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Времена не выбирают
В них живут и умирают!
Наверное, никто не сомневается в справедливости этих слов. Человеку дано
многое, но не дано выбрать время и место своего рождения и жизни. Но я
думаю, что если бы у человека была такая возможность, ему пришлось бы
очень сложно, потому что каждый период истории хорош по своему и труден
тоже по своему, в каждом есть что – то своё, порой сложное и непонятное
для потомков. Именно об этом я думаю, когда дома от своей бабушки слышу
такие выражения: «…вот в советское время все было по другому», «…когда
меня принимали в комсомол», «….работали под лозунгом «Пятилетку в
четыре года!». Очень многие из этих выражений мне – непонятны, и я решил
выяснить, что имеет в виду моя бабушка, когда говорит: «Мы простые
советские люди жили спокойно, верили, что наша партия и правительство
неустанно заботятся о нашем благосостоянии, преумножают богатство нашей
великой Родины». Мне было интересно кто такие советские люди, как они
жили и работали, как отдыхали, чему радовались, что было главным в жизни
этих людей, какие возможности они имели. Про мою бабушку, Назарову
Софью Андреевну, вполне можно сказать, что она простой советский
человек, которая своим трудом создала саму себя, достигла определенного
социального положения в обществе.
А сейчас обо всем по порядку.
Родилась моя бабушка в 1938 году в простой крестьянской семье, где кроме
неё было ещё шестеро детей. Отец – Кальмин Андрей Яковлевич, мать Анна Андреевна. Время было очень тяжелое, в селе совсем недавно
завершилась коллективизация, семья Кальминых тоже вступила в колхоз, так
как выбора не было, либо в колхоз, либо в ссылку. Время было переломное
во всех отношениях: менялись не только хозяйственный уклад и социальная

структура местного населения, но и его духовная, и культурная жизнь.
Именно в этом году в селе перестал действовать храм, так как священник
отрекся от сана и вступил в партию большевиков, а другого не прислали.
Детей теперь крестили не в храме, а тайно на дому, так как новая власть это
не приветствовала, бабушку тоже крестили на дому и дали при крещении
имя Софья.
И без того тяжелую но все таки мирную жизнь нарушила война. Отца сразу
забрали на фронт, а мать осталась одна с детьми. Особых воспоминаний
война не оставила, так как бабушка была очень маленькой, от этого времени
только сохранился обычай собирать крошки со стола, чтобы ни одна не
пропала зря. Отец вернулся с войны инвалидом – но это было большим
счастьем, так как у других не вернулись совсем. Работать в колхозе он не мог,
получал пенсию и столярничал, зарабатывая для семьи хоть небольшие, но
деньги.
Время было тяжелое и голодное, но жили очень весело и дружно. В школе
училась хорошо, была активисткой. В классе была старостой, когда вступила
в пионеры – председателем Совета дружины, а после вступления в комсомол
– секретарем комсомольской организации. Это было не только почетно, но и
очень ответственно, так как комсомольцы были активными помощниками
партии. Летом и осенью ребята вместе с взрослыми работали в колхозе,
помогали убирать урожай, а весной – помогали сеять. Несмотря на
постоянную занятость подростки – комсомольцы устраивали концерты,
выступая с ними прямо в поле, на ферме или на току – бабушка всегда была
их активным участником. В 1954 году она закончила семилетку в Ватрасе и
продолжила обучение в Спасском, где была средняя школа. Закончив в 1956
году Спасскую школу было желание учиться дальше, но не было
возможности, нужно было работать и помогать семье.

С этого момента всю трудовую биографию моей бабушки можно проследить
по трудовой книжке, которая у нее сохранилась и была заведена в 1957 году.
И хотя работать бабушка начала на год раньше документы оформлялись
задним числом. Сразу после окончания школы бабушка устроилась работать
на кирпичный завод разнорабочей, но проработала там всего несколько
месяцев, работа там была физически очень тяжелой и не под силу
молоденькой девушки. В этом же году устроилась на работу продавцом.
Товаров в магазине практически не было, с перебоями поступали сахар,
мука, соль, мыло – поэтому и зарплата была очень маленькая. В 1958 году
бабушка уволилась с должности продавца и устроилась на работу на
Красноватрасскую швейную фабрику, с которой связана вся ее последующая
трудовая деятельность. Даже в самых своих смелых фантазиях она не могла
предположить, что пройдет, не так много времени, и она станет директором
этого огромного, как ей тогда казалось, предприятия.
В 1960 году была переведена на должность табельщицы, а вскоре была
направлена облпотребсоюзом учиться на технолога в город Иваново. После
окончания получила должность начальника пошивочного цеха. Работали в то
время в две смены, рабочие были из соседних деревень Тубанаевки и
Покров Майдана, всего трудилось 240 человек. На этот период приходятся и
изменения в личной жизни моей бабушки. Она познакомилась и
подружилась с местным парнем Назаровым Александром Ивановичем, за
которого вскоре вышла замуж. Родились дети – старшая дочь Валентина, а
затем мой папа – Владимир. Это принесло новые трудности, но бабушка и
дедушка смело с ними справлялись, строили новый дом для большой семьи,
в которой еще жили мои прабабушка и прадедушка. Мой дед тоже устроился
работать на фабрику, сначала наладчиком станков, а потом водителем на
грузовую машину. Где и проработал до выхода на пенсию.

В конце 60 –х годов был объявлен ленинский призыв в партию, и
кандидатура моей бабушки была выдвинута на вступление в ряды КПСС.
Успешно выдержав процедуру вступления, она вскоре стала членом партии,
а спустя немного времени возглавила партийную организацию
Красноватрасской фабрики. Это было очень почетно и ответственно и давало
возможность для дальнейшего карьерного роста. В 1971 году ей поступило
предложение возглавить фабрику, но в это время она побоялась не
справиться с таким сложным делом, так как были маленькие дети, и тяжело
заболела свекровь, которой требовался уход, и отказалась от предложения.
Но спустя всего четыре года ситуация изменилась в корне. В 1975 году
бабушку вызывают на бюро райкома партии и назначают, уже не спрашивая
согласия, директором Красноватрасской швейной фабрики. Фабрика
находилась не в лучшем состоянии, прежний директор Самцов В.К.,
практически привел её в упадок, число рабочих сократилось, в Тубанаевке
был открыт пошивочный цех и рабочие ушли туда, план не выполнялся –
ситуация была сложная. Все хозяйственные заботы легли на хрупкие
бабушкины плечи, но она не склонна была опускать руки, и начала активно
действовать. Спустя несколько лет фабрика вышла в число передовых и уже
не сдавала своих позиций. Главным в то время был девиз «Пятилетку в
четыре года!» и с этим коллектив фабрики успешно справлялся. Вместе с
этим коллектив фабрики привлекался периодически на работы в колхоз
имени Кирова на сенокос, уборку зерна и картофеля. «В этот период у меня
как у директора было желание возродить в Ватрасе овчинно – шубное
производство, - вспоминает бабушка, - но для этого требовалась мужская
сила, а на фабрике работали преимущественно женщины, да и районные
власти не приветствовали это предложение». Шубники в Ватрасе по прежнему делали кустарным способом, потому что это давало неплохие
деньги и, несмотря на все запреты, промысел продолжал развиваться. Да и

мужчины неохотно шли на работу, на фабрику, так как правление колхоза это
не приветствовало и лишало ушедших из колхоза приусадебных участков, а
производство картофеля было еще одним дополнительным заработком.
Коллектив фабрики в 70 – 80 годы неоднократно был победителем
социалистического соревнования, получала переходящее Красное Знамя. За
трудовые успехи бабушка была выдвинута делегатом на 11 съезд
Потребкооперации и поехала в Москву. Поездка оставила неизгладимые
впечатления, очень понравилась Москва, где впервые увидела метро,
побывала на Красной площади. Но больше всего удивили московские
магазины изобилием товаров, у нас - то в магазинах были пустые полки.
Сейчас такое даже представить сложно. За добросовестный труд бабушка
была награждена медалью «Ударник коммунистического труда», дважды
награждалась значком «Отличник Потребкооперации», получила звание
«Ветеран труда». Двадцать лет проработала бабушка в должности директора
фабрики, и даже выйдя на пенсию, несколько лет продолжала работать,
потому что очень сложно было оставить дело, которому посвящена целая
жизнь. Вначале девяностых фабрика, как и вся страна, переживала не лучшие
времена, поэтому было особенно больно оставлять ее, рвались годами
налаженные связи, жизнь требовала новых принципов работы, а
перестраиваться было уже поздно. «Я уже своё отработала, и надо было
уступать своё дело молодым и более активным» - говори бабушка. В 1995
году она уходит с работы по собственному желанию на заслуженный отдых.
Подводя итог своему рассказу, бабушка сказала: «Я своё работу очень
любила! Всегда шла как на праздник, с хорошим настроением! И если бы
мне снова представилась возможность прожить жизнь и выбрать работу я бы
ничего менять не стала».

После этого рассказа мне тоже стало многое понятно. Простой советский
человек – это любой человек, который родился и жил в Советском Союзе,
беззаветно любил свою Родину и имел огромные возможности, чтобы
изменить свою жизнь. Все это зависело только от него, от его желания
работать на благо своей страны и своего народа. Кто знает, если бы моя
бабушка родилась в другое время, сумела ли бы она стать тем, кем она
стала, прожить такую насыщенную и интересную жизнь.
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