Жизнь каждого из нас наполнена чередой различных событий, которые и
составляют историю целой эпохи. История Советского Союза эта жизнь
целого поколения людей, к которому относится
Сивенькова Мария
Васильевна. Несмотря на то, что жизнь была нелѐгкой, все трудности
переживались, и кажется, что в жизни было только хорошее. Когда речь
заходит о счастье, Мария Васильевна говорит, что она прожила счастливую
жизнь простого советского человека и ее окружали только добрые и хорошие
люди. Родилась Мария Васильевна в Красном Ватрасе в крестьянской семье
в 1936 году. В семье уже был старший сын, Александр, 1933 года рождения,
отец – Василий Михайлович, мать – Анна Андреевна, а так же бабушка
Скачкова Дарья Ивановна и еще сестра отца – Клавдия Михайловна. Спустя
два года в семье случилось прибавление, родился еще один сын – Василий, а
в 1941 году, как раз накануне войны, еще один сын – Мин. Отца сразу
забрали на фронт, но семья наша не стала меньше. Мама целыми днями
пропадала на работе, а вместе с ней и тетки, приходили домой уставшие, что
бы перекусить и немного поспать, а рано утром опять на работу. Но то, что в
семье работали трое, было хорошо, так как на заработанные трудодни
давали хлеб, и это позволяло кормить семью. Мне посчастливилось учиться
и закончить семилетку в 1952 году. Младшие братья тоже учились, хотя и не
так прилежно, им очень хотелось быстрее повзрослеть и пойти работать,
чтобы помочь семье. В то время дети взрослели рано, потому что видели, как
трудно дается их родителям каждый кусок хлеба, да и сами испытали, что
такое голод, и хотели быстрее зарабатывать сами, чтобы не быть обузой для
семьи.
В 1952 году Мария Васильевна поступила учиться в техникум лесной
промышленности в Мариинском Посаде, который закончила в 1956 году и
была направлена в Юринский район в Козиновский леспромхоз в должности
техника электромеханика на лесозаготовках, где проработала два года. Но
жить вдали от своей семьи было тяжело, поэтому отработав положенное
время, она вернулась, домой, в Красный Ватрас, здесь была семья, подруги.
Вернувшись в родное село, устроилась на работу в колхоз учетчиком,
начисляла трудодни колхозникам. Зарплату ей дали такую: 1,25 трудодня, на
которые начисляли 0,3 кг зерна и в конце года по 10 копеек на трудодень.
Мы посчитали зарплату бабушки за месяц, и вот что у нас получилось, если
предположить что работала она без выходных 30 дней.
30 х 1,25= 37,5 трудодней; 37,5 х 0,3=11,25 кг зерна; 37,5 х 0,1=3,75 рубля.
Конечно, на такой заработок жить было трудно, но живя в большой семье
еще как – то можно, держали корову, вели подсобное хозяйство, хотя его
тоже облагали налогами. Днем работали, а вечерами собирались у кого –
нибудь дома и рукодельничали: вязали носки, кружева, вышивали полотенца,
все вместе готовили приданное подругам, которые выходили замуж.

В 1960 году Мария вышла замуж за своего односельчанина Сивенькова
Александра Николаевича, и потекли семейные будни, полные тревог и забот
и тихого семейного счастья.. Что бы обеспечить семью выращивали
картофель на продажу, себе оставляли ту, что помельче, а крупную
продавали. Что интересно, вспоминает Мария Васильевна, с картошкой
объездили весь Советский Союз, были и в Республиках Средней Азии, и в
Астрахани и в Казани. Ничего не боялись, даже ночевали прямо на рынке,
люди были кругом приветливые и доброжелательные, и не было ни какой
вражды по отношению к нам.
Особенно запомнился один случай. Был в районе, весной 1976 года, смотр
художественной самодеятельности колхозных коллективов. В районе
собралось огромное количество народа, находились мы там несколько дней.
Наш коллектив вышел в финал, вместе с артистами из колхоза имени
Буденного, в результате мы победили. А в колхозе в это время шла посевная,
и механизаторы присылали нам телеграмму, о том, сколько посеяно и
поддерживали нас, желали нам успехов. Телефонов тогда не было, и поэтому
связь была только через почту. Все это было так весело и зажигательно, что
осталось в памяти на всю жизнь.
Жизнь не стоит на месте, и совершенно незаметно пришло время выхода на
пенсию. В 1991 году Мария Васильвна стала пенсионером, получила звание
«Ветеран труда» за многолетний и добросовестный труд. Несмотря на
возраст, она не унывает и ведет активный образ жизни. Человек она
общительный, с удовольствием посещает все мероприятия, которые
организуются для пожилых людей у нас в селе и в районе. Мария Васильевна
говорит, что, несмотря, на все трудности, которые выпали на долю нашего
поколения – мы поколение очень счастливых людей. Мы жили, работали,
растили детей и радовались каждому дню, никогда не завидовали друг другу,
а в беде помогали всем миром. Мы поколение советских людей и привыкли
этим гордиться.

