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Пришёл достаток в каждый дом
С ростом экономики хозяйства планомерно повышается жизненный уровень рабочих
и служащих совхоза. Характерен в этом отношении показатель всё возрастающего их среднегодового заработка. Если в 1960 году он составлял 600 рублей в среднем на каждого
работающего, в 1963 году — 803, а в 1966 — уже 1 100 рублей, или увеличился почти
вдвое. В прошлом году из доходов совхоза рабочим только в порядке дополнительной и премиальной оплаты за производство сверхплановой продукции было выдано свыше 50 тысяч
рублей.
Высокая материальная обеспеченность пришла в каждую рабочую семью. Для подтверждения можно взять самые рядовые из них: Алексея Ивановича Семёнова и Валентина
Александровича Голованова. Оба они скотники. В той и другой семье по трое детей школьного и дошкольного возраста. У первого жена работает в полеводстве, у второго — в детском
садике.
Зайдите в их квартиры, и достаток бросится в глаза: современная мебель, телевизор,
радиоприёмник, стиральные машины у хозяек и велосипеды у ребят. В обе семьи почта ежедневно доставляет свежие газеты и журналы. О росте материального обеспечения
и культурного уровня совхозной семьи наглядно говорит и такой факт: шесть лет назад
на центральной усадьбе было всего три телевизора — у механизатора Алексея Сергеевича Савельева, главного ветеринара Павла Яковлевича Коренькова и экономиста-плановика
Ивана Трофимовича Овчарова.
А сейчас? Взгляните на снимок восьмиквартирных домов, посчитайте. Таких антенн
только на центральной усадьбе насчитывается 67, а всего по совхозу — около ста пятидесяти.
Духовной потребностью рабочих стало чтение периодической печати. Сейчас на 1 700
человек жителей совхоза выписывается 1 490 экземпляров газет и журналов, а на центральной усадьбе печатное издание приходится на каждого человека. К этому нужно добавить,
что более 500 рабочих и служащих совхоза пользуются услугами сельской библиотеки,
насчитывающей около восьми тысяч томов, да богатая библиотека имеется при техникуме.
Многое за последние годы сделано в совхозе для счастья детей рабочих и служащих,
воспитания их в коммунистическом духе. На центральном отделении всех детей дошкольного возраста обслуживают детские учреждения. Детский садик на 60 мест с центральным
отоплением имеет просторные, светлые комнаты для игр со множеством игрушек. В нём
прекрасные спальни с белоснежным убранством коек.
Новым, большим событием для тружеников Центрального отделения были нынче дни 13
и 14 июля, когда более чем в 80 квартирах рабочих и служащих зажглись на кухнях газовые
горелки. Так от керосиновой лампы — к электричеству, от дымной печи — к газовой плите
ведёт Советская власть сельского труженика, с каждым годом улучшая его быт и повышая
культурный уровень, постепенно стирая грань между городом и деревней.
И то, что ещё несколько лет было мечтой сельского жителя, становится реальностью.
А живя настоящим, советский человек не перестаёт мечтать о будущем, строить новые
и новые планы. Вот и сейчас взгляд тружеников «Успенской фермы» устремлён вперёд. Они
желают получить в своё распоряжение новый просторный клуб, который пока очень медленно строит Переславское строительное управление. Мечтают они и о том, чтобы на усадьбе
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совхоза были построены своя новая школа-десятилетка, больница, торговый центр, новые
и ещё более благоустроенные жилые дома, а в каждом населённом пункте — бани.
И эти мечты реальны, сбыточны, ибо наше время такое, когда даже сказка становится
былью.

