Клавдия Николаевна Хотьян: счастье – в труде и заботе
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В фондах ОГКУ «Государственный архив
новейшей истории Костромской области» на
хранении находятся документы, связанные с
именем женщины, которая, благодаря огромной
работоспособности и ответственности, смогла, не
имея юридического образования, стать первой в
Костромском
крае
женщиной-помощником
прокурора, затем – заместителем прокурора
Калужской губернии, сотрудником Министерства
государственного контроля СССР, много лет
проработала в Министерстве юстиции СССР на
различных руководящих должностях, была избрана
членом ЦИК СССР.
Среди выявленных документов, рассказывающих о жизненном пути
Клавдии Николаевны Хотьян, есть несколько её автобиографий,
воспоминания, многочисленные поздравления с праздниками и юбилеями,
почётные грамоты, а также ряд фотографий.
Служебную деятельность Клавдии Николаевны раскрывают
удостоверения, членские билеты, личное дело помощника прокурора,
анкеты, копия трудовой книжки, справки о подтверждении её работы в
той или иной должности, характеристики, тексты её выступлений.
Родилась Клавдия Николаевна 7 (20) июня 1902 года в Костроме в
рабочей семье. Её родители всю жизнь проработали на фабрике Первой
Костромской льняной мануфактуры. Семья проживала в «сборной»
(рабочем общежитии) этой фабрики.
В 1915 году Клавдия Хотьян окончила при фабрике пятиклассную
начальную школу и поступила в высшее женское училище, а после
перешла в школу-коммуну 2-й ступени. 1
В 1919 году Хотьян вступила в комсомол. Вскоре она была избрана
членом бюро учащейся молодежи, занимавшимся устройством на работу
учащихся, а затем направлена в губернский отдел труда на должность
ассистента инспектора по охране труда подростков на текстильных
фабриках. 2
В 1920 году Хотьян вступает в ряды компартии. В этом же году
горкомом ВКП(б) её командируют на кратковременные курсы при
университете им. Я.М. Свердлова. После учёбы она возвращается в
Кострому и с 1921 г. по 1925 г. работает в отделе работниц и крестьянок

сначала городского, а затем губернского комитета партии, заведует
женотделом фабричного райкома партии г. Костромы.3
В 1925 г. Хотьян была направлена на работу в органы прокуратуры,
где проработала до 1929 г. – сначала в должности помощника губернского
прокурора, а затем – в качестве его заместителя.4
Её деятельность в этот период очень чётко охарактеризовал сам
губернский прокурор: «Работоспособность и усидчивость её были
поразительными. Казалось, что она может без отрыва сутками работать, не
зная усталости. Работала жадно, с огоньком, не оставляла на завтра то, что
нужно сделать сегодня…
Характерной чертой в её труде была строгая подтянутость,
вдумчивость, никакой суеты, нервозности. Благодаря упорству и усердию
она очень быстро стала примерным, вдумчивым и весьма сведущим
помощником прокурора. В любом деле на неё можно было положиться,
заранее зная, что оно толково будет выполнено.
Её отличали такие качества как трудолюбие, заботливость,
аккуратность, точность, вежливость, добросовестность, исполнительность,
тактичность… Мне было приятно сознавать, что простая девушка так
быстро освоила работу прокуратуры, стала полноценным помощником
прокурора, за работу которого не приходилось краснеть. Свой авторитет
она создала исключительно добросовестным трудом». 5
В 1929 г. Наркомат юстиции РСФСР направил Клавдию Хотьян в г.
Калугу на должность заместителя
губернского прокурора.6 Вскоре
губерния была ликвидирована, и на первом окружном съезде Советов
Клавдию Николаевну избрали ответственным секретарём Калужского
окрисполкома.7
После ликвидации округа Хотьян непродолжительное время
занимала должность председателя Калужского горсовета, а затем – в 19311932 гг. – была председателем Калужского райисполкома.8
В этой должности К.Н. Хотьян довелось встречаться с великим
ученым К.Э. Циолковским. Об этой встрече она пишет в своих
вспоминаниях: «Жил он в своем стареньком полуразрушенном домишке на
берегу реки. Занимал наверху крошечную комнатенку рядом с чердаком, в
котором складывал свои рукописи. Он был в преклонных годах, плохо
слышал, но голова была светлая. В течение длительного времени знакомил
нас со своей огромной работой. Мы старались убедить его, чтобы он
согласился переехать в центр города в новый дом с удобствами. Но он
категорически отказался от этого предложения. Нам он заявил, что свыкся
с этим районом, недалеко от которого расположен знаменитый зеленый
бор, куда он летом часто ездил на велосипеде (несмотря на свои года) и
там отдыхал и работал. Я настойчиво спрашивала, не нуждается ли он в
чем. Перед уходом он скромно сказал, что очень любит гречневую кашу, а
гречки нет. Через некоторое время его навещали еще товарищи из партии.
Когда они уходили, он просил передать привет мне и секретарю партии

большое спасибо за посещение его и сказал, что сейчас с удовольствием
ест гречневую кашу. На меня эта встреча с Циолковским произвела
сильное впечатление. Часто вспоминаю нашу беседу с ним». 9
В 1931 г. на VI съезде Советов Хотьян избирают членом ЦИК
СССР.10
С 1932 г. по 1938 г. Клавдия Николаевна обучалась во Всесоюзной
промышленной академии им. Л.М. Кагановича, являясь во время учёбы
освобождённым секретарём партийной организации академии. В этот же
период Московский горком ВКП(б) привлекал её для работы по чистке
партии и обмену партийных документов.11
В 1938 г. ЦК ВКП(б) направил К.Н. Хотьян в распоряжение
Комиссии Советского контроля СССР, в которой она работала до 1940 г. в
качестве руководителя группы административно-судебных учреждений и
заведующей бюро жалоб.12 После ликвидации Комиссии Клавдию
Николаевну перевели на должность заведующей бюро жалоб и заявлений,
а затем – инспектора по жалобам юридического отдела Наркомата
госконтроля СССР.13
С 1942 г. по 1956 г. Хотьян работала в Министерстве юстиции СССР
старшим ревизором управления судебных органов, заместителем
начальника управления кадров, начальником отдела нотариата,
начальником отдела жалоб, старшим ревизором главного управления по
делам гражданских судебных органов.14
За успешную работу в органах юстиции в годы Великой
Отечественной войны К.Н. Хотьян была награждена орденом «Знак
почета». 15
После выхода на пенсию Клавдия Николаевна, являясь
персональным пенсионером союзного значения, продолжала вести
активную общественную деятельность, более 10 лет проработав в комитете
Народного контроля СССР в качестве общественного инспектора и
принимая посетителей при Министерстве социального обеспечения
РСФСР. 16
Об активной жизненной позиции Хотьян свидетельствуют и
многочисленные почётные грамоты: за активное участие в работе общества
Красного креста17; за активную работу в партийной организации ЖЭК-6
Фрунзенского района г. Москвы18; за активное участие в общественной
работе по превращению Москвы в образцовый коммунистический город.19
Клавдия Николаевна также являлась секретарем бюро Костромской
секции историко-революционного объединения старых большевиков при
институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, члены которого нередко
собирались в её московской квартире.20
Костромичи не забывали о своей землячке, регулярно присылая ей
поздравления и приглашения на различные мероприятия. Она являлась
почётным членом комсомольской организации Ленинского района г.
Костромы.21 В 1964 году по инициативе администрации профсоюзного

комитета и комитета ВЛКСМ Костромского льнокомбината им. Ленина
К.Н. Хотьян было присвоено звание «Ударник коммунистического
труда».22 Её портрет был написан заслуженным деятелем искусства А.И.
Рябиковым и экспонировался на выставке «Портреты комсомольцевкостромичей», посвящённой 60-летию Ленинского комсомола.23
В своих воспоминаниях К.Н. Хотьян писала: «Трудно одним
перечислением фактов из биографии определить ту любовь, преданность,
ту страсть и энергию, которые отданы работе… И нет того мерила, чтобы
можно было совершенно точно измерить всего дела. Всё что делала –
отдавала борьбе за счастье своего народа». 24
Лучше и не скажешь о большом пути, пройденном нашей землячкой
Клавдией Хотьян. Всю себя она посвятила работе, отдаваясь ей без
остатка, за что мы сегодня и вспоминаем о ней как о ярком
государственном и общественном деятеле, прожившем долгую
насыщенную событиями жизнь.
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