
Фотографироваться для га
зеты Валентина М ихай
ловна Чигирева категорически 

отказалась: не так причесана, 
а в восемьдесят четыре года 
надо особенно тщательно за 
собой следить. Тогда мы реши
ли использовать какую-нибудь 
фотографию из семейного ар
хива. Но были там только не
сколько нечетких любительских 
снимков да еще маленькие фо
тографии на паспорт или ра
бочий пропуск. На них Вален
тина  М ихайловна вы глядит 
с тр о го й , д аж е сур о в о й . Не 
могла фотография отразить то, 
что сейчас подчеркнул  в о з
раст, жизненный опыт: добрую 
мудрость, живой интерес к о к
ружающему. Как это словами 
передать?

Она высокая, прямая, ши
рокоплечая, с  сильными ладо
нями. Из восьми детей, послед
ние -  тройняшки, она и стар
ший брат отличались высоким 
ростом. Жила семья Чигиревых 
в Норском. Отец трудился на 
фабрике «Красный перевал» -  
почти все дети через нее про
шли. Мать -  колхозница. И пер
вая запись в трудовой книжке 
дочки -  трактористка -  из того 
хозяйства. Но потом и она фаб
рику не обошла. 36 лет там от
работала, да еще в самое тя
желое время, в войну. Была 
бригадиром, мастером -  рабо
тала всегда с  интересом и охо
той. Даже о замужестве не ду
мала. Но на той же улице жили 
другие Чигиревы, и с  одногод
ком Иваном она в школе учи
лась. Как-то сошлись их дорож
ки на родной улице -  и даже 
фамилию Валентине менять не 
пришлось, Иван к тому време
ни уже прошел войну, работал 
на моторном, был токарем ше
стого разряда, мастером на все 
руки.

В кооперативный дом в Бра- 
гино переехали вместе с дру
гими фабричными знакомыми. 
Один-единственный, строгий 
разговор был у Чигиревых за 
всю более чем полувековую  
семейную жизнь. Мужички из 
подъезда решили тогда отме
тить новоселье -  собрались «на

зеленую». Но Валентина сказа
ла, что никаких «зеленых» не 
потерпит, Иван может выби
рать ее или эту самую «зеле
ную». И хоть знали оба, что 
разговор этот вовсе не серьез
ный и расстаться им уже судь
ба не позволит, Иван остался 
дома, послушал свою жену.

Кстати, при строительстве 
дома Валентина была предсе
дателем кооператива, но при 
распределении квартир от пре

имуществ отказалась, приня
ла, как жребий выпал, жилье 
на первом этаже. Через много 
лет эта принципиальность аук
н ул а сь , ко гд а  Ч и ги р е в ы  
на дачу ездили, у  них воры по
бывали. М ногого не нашли, но 
хозяев расстроили. Иван тог
да сказал: и они не разбогате
ли, и мы по миру не пошли.

Про Ивана и сейчас родные 
вспоминают с теплой грустью: 
все умел делать, в любой се
мье найдешь его поделки, не 
жалел ни времени, ни таланта 
для людей. Валентина навыки, 
полученные в большой семье, 
сразу на весь подъезд распро
странила. Пироги ее всем по
любились, студень варила на 
целую площадку, шить умела 
с молодости -  никому не от
казывалась помочь, малышей 
до сих пор к  ней «посидеть» 
приводят.

Валентина Михайловна еще 
с жизни в Норском десятиле
тиями выписывает «Северный 
край». Газету не только прочи
тывают от первой до последней 
строки, но и соседей с опуб
л икован н ы м и  м атериалам и 
знакомят. А прочитанные номе

ра с кл а д ы в а е т  а к ку р а тн о й  
стопкой -  у  них будут еще чи
татели.

В семейном фотоальбоме, 
где мы искали фото хозяйки, 
нашлись другие снимки. Когда 
у Чигиревых появилась Нина, 
они были убеждены -  это луч
ший подарок судьбы. Девочка, 
действительно, отлично учи
лась, была ласковой и веселой. 
Поступила в политех, на фа
культет лаков и красок. Тогда в

семье решили, что бы ни слу
чилось, красить всегда найдет
ся что и чем. Назначение Нина 
получила в фирму Туполева -  
«красить» самолеты. С фотогра
фии смотрит красивая женщи
на: то на мосту в Будапеште, 
то среди корейцев -  она во 
всех, кажется, странах Европы 
и Азии в командировках побы
вала. Сейчас -  в Болгарии.

На соседних фотографиях 
семейного альбома другое мо
лодое лицо. Это внучка Алла, 
художница, преподает в М ос
кве, разрисовы вает батики , 
платки. Валентина Михайлов
на удивительной проф ессии 
внучки не удивляется -  по се
м ейной  л инии  пе редалось . 
Иван любил рисовать, Нина 
тоже.

Обе москвички чуть порог 
этой квартиры перешагнут, -  
сразу «Северный» ищут. А не
которые номера с заинтересо
вавшими их материалами уво
зят в столицу.

Недавно племянница -  биб
лиотекарь Ирина -  начертила 
родословное древо Чигиревых 
-  кого только в нем нет: летчи
ки, шоферы, преподаватели,

рабочие, вот и художники по
явились. Валентина Михайлов
на вообщ е считает, что это 
особый род -  дружные, вни
мательные друг к  другу, забот
ливые и любители обществен
ных дел.

Последние годы были очень 
трудными для Валентины М и
хайловны. Три года лежал в 
параличе муж, был в полной 
п а м я ти , ж е н у  ж а л е л , что 
столько хлопот ей принес. А она 
всеми силами поддерживала 
его, бодрилась, и только после 
похорон вдруг будто вынули из 
нее стержень, свалилась. Мед
сестра, все эти месяцы наве
щавшая семью, удивилась -  
такая крепка я  и собранная  
была бабушка. А  тут оказалось 
-  на ногах инфаркт перенесла, 
устояла, а вот потеря Ивана 
подкосила. Но близкие помог
ли подняться. И снова она де
ятельная и любознательная. В 
квартире -  ни пылинки. По- 
прежнему горячие пироги не 
просто ждут гостей, но и сами 
к ним идут. Дочь настаивает на 
переезде матери в Москву, да 
как уедешь с этой улицы, из 
этого подъезда, из этой ста
рой квартиры, где каждая по
лочка Иваном выточена с лю
бовью и прилежанием, каждый 
гвоздь им вбит.

Теперь газета еще большее 
значение в ее жизни приобре
ла, к тому же по альтернатив
ной подписке получает она ее 
к десяти часам. Этим очень 
довольна. Внимательно следит 
за происходящим на моторном 
заводе -  будто Ивану расска
зывает о его предприятии. Про 
бункер на волжском берегу, 
они в молодости много гово
рили -  этот материал сразу 
послала в Москву. Отрывок из 
книги писателя Замыслова от
дельно отметила -  всегда ин
тересовала ее история России. 
И что ни газетная страница -  
то повод для раздумий и вос
поминаний, для разговоров с 
соседями, возможность почув
ствовать себя членом большо
го семейства подписчиков «Се
верного края».
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