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Всю жизнь как в гору подымаюсь 

 

«Всю жизнь как в гору 

подымаюсь» - так говорила Лидия 

Игнатьевна Потапова (в замужестве  

Чаузова), родившаяся в 1925 году в д. 

Малые Чаузы. До войны - тяжелый 

колхозный труд. Она, старшая из 

детей, и по дому всё делала, и младших 

нянчила, и колхозную работу рано 

узнала: с  12 лет и косила, и  жала, и 

прямёжки метала, и сеяла вручную. Да 

не как-нибудь, а по 6-7 гектаров в день. 

«Никакой работы не боялась», - так она говорила. В годы войны семнадцатилетняя 

Лида и бригадирила, пока не вернулся с войны израненный односельчанин. 

Пришлось в те годы и аэродром под Перемотино строить, и железную дорогу у 

Коныпа. Всюду посылали. Так от Каринки вывозили лес на ТЭЦ. Сами грузили в 

лесу уже готовое, везли, сгружали, возвращались в казарму затемно, а надо еще 

лошадь напоить, накормить. Чуть свет - опять на работу. Всю войну так. «Тогда с 

темна до темна работали, а пашню не запускали», - с горечью, но и гордостью 

замечала она. И это при том, что еда была очень скудная, почти без хлеба, «травы 

не мало приели». На трудодень ничего не получали. 

Когда в 1949 году пошла замуж в Большие Чаузы («не по любви, отец 

приневолил: за мной еще три девки подрастали, «солить что ли вас буду», - 

говорил) сумела заработать денег немного, купила сапоги и фуфайку. Про первые 

годы замужества вспоминала Лидия Игнатьевна с болью. Свекровь была нерадивая, 

злая; работа в колхозе на своей усадьбе тяжелая («все одна, а надо: огородом ведь 

и, жили в те годы»).  Пошли ребята. В 1950 родился Володя, в 53-ем - Толя, в 55 - 



Слава, в 56 - дочь Валя. Водилась с ними её мать. Приходилось до работы отводить 

- относить детей с Больших Чауз в Малые. Лидия Игнатьевна вспоминала:   

«Бежишь, кисть рябины сорвешь, пожуешь хлеба с ней - вот и завтрак. С работы 

придешь - дома дел! Выходных-то ведь не давали. При луне грядки, бывало, 

полола. А постирать-то на такую семью сколько надо! Полоскать на реку идем.  

Каждый из ребят свой узел несет. Как пережили! Мне мама говорила: «Ты ведь, 

Лида, и на пиле уснешь». 

    В 1963 году построили свой дом, в 1966 перевезли его из Чауз в Марковцы, к 

школе. Вроде полегче становилась жизнь: дети подрастали. Но радости мало видела. 

Разве что в детях. Старший сын Володя остался в деревне, стал механизатором, ударно 

трудился, и на дизеле, и на комбайнах, зерновом и силосном, пока в 1998 году не 

получил производственную травму, ослеп. Младшие Слава и Валя перебрались в 

город, работали на химзаводе. Дочь уже на пенсии, а сын рано ушел из жизни. 

Неутихающая боль Лидии Игнатьевны - средний сынок, Толя. Очень он машины 

любил. Через ДОСААФ получил права шофера. Призвали в армию в 1971 году. 

Служил водителем, возил командующего Уральского округа. Вернулся в 1972-ом без 

ноги. Что уж там случилось - не рассказывал. Лечился в военном госпитале, но летом 

73-го умер: саркома. «Тут вроде и жизнь моя кончилась: не приведи господь дитя 

пережить... А жить надо».  

    Работала Лидия Игнатьевна в последние годы в Ардашевском совхозе и 

телятницей, и разнорабочей.  Как всегда ответственно. Её трудовая книжка полна 

записей о премиях и благодарностях. С 1980 года она на пенсии. 

       В деревне Лидию Игнатьевну уважали. В дом ее нередко приходили и 

приезжали люди за помощью, поскольку дана была ей сила святой молитвой 

излечивать от испуга и сглаза. Никому не отказывала, если видела, что польза 

будет. Всегда в работе. Правда, в последние годы ослабла. Не одно, так другое 

болит: сказались перегрузки. А люди шли и просто поговорить. Такой уж это  был 

человек. Сама много пережившая, она чувствовала чужую боль, умела смягчить ее 

добрым словом. 

Ушла Лидия Игнатьевна из жизни осенью 2011 года в возрасте 86 лет, 

тяжело страдая последние 2 года. Так вот сложилась эта жизнь. 
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