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Трудовая семья Голяковых

В деревне Воронкино — бригаде колхоза имени Мичурина — в ряду с посадом стоит
добротный бревенчатый дом. Высока и пряма его недавно подрубленная стопа. Наличники
окон и светлое тесовое крыльцо старательно покрашены зелёной краской, а снег перед
входом аккуратно разгребён.

Внутреннее убранство помещения также говорит о добропорядочности и зажиточности
хозяев. В прихожей и кухне вас сразу обдаёт теплом и уютом. Пол в просторной передней
устлан чистыми половиками, на стене — радиорепродуктор, в углу — отличной столярной
работы гардероб.

Дом принадлежит исконным воронкинским жителям Голяковым. Семейство их немалень-
кое — девять человек. Глава семьи, Николай Александрович, вот уже много лет работает
шофёром в РТС, на бензовозе доставляет в колхозы горючее. Его жена Мария Семёновна
трудится рядовой колхозницей в артели имени Мичурина. По трудовому пути родителей
пошли и дети. Двадцатилетняя дочь Валентина работает дояркой на Воронкинской фер-
ме, её брат Николай — в колхозной плотницкой бригаде. Ваня и Володя Голяковы учатся
в школе, а самые младшие члены семьи, сестрёнки-близнецы Таня и Надя, пока играют
дома под присмотром бабушки Евдокии Ефимовны. Об этом большом трудовом семействе
мы и поведём свой рассказ.

Немного семейной истории

Семья Голяковых — простая советская семья, каких немало встретишь в каждом селе,
в каждой деревне. И родословная их такая же, как у тысяч других крестьянских семей,
вышедших на светлую дорогу жизни после победы Великого Октября.

Бабушка Евдокия Ефимовна Голякова хорошо помнит то время, когда её семье прихо-
дилось добывать свой насущный хлеб тяжёлым трудом в единоличном хозяйстве. Работали
не жалея сил, вспоминает она, но как ни старались, хозяйство оставалось слабосильным.
Поэтому мужу её Александру Васильевичу приходилось ежегодно оставлять семью в де-
ревне и уходить на заработки в Москву. Добытая на стороне копейка была в хозяйстве
незаменимым источником существования.

С трудом сводили концы с концами и родители Марии Семёновны — Семён Ефимович
и Анастасия Яковлевна Горшковы. Только после революции, когда крестьянам была дана
земля, они стали достигать среднего достатка.

— Как-то раз вывел нас отец на луг траву косить, — вспоминает о том времени Мария
Семёновна, — оглянулся кругом, улыбнулся широко, да и говорит: «Эх, ребятушки, земли-то
нам сколько дали! Ну-ка поднажмём, скосим соточек по двадцать пять!» Мы и старались,
пот с лица, а знай косим. Радостно работать на своей земле, но всё же трудно было в оди-
ночку вести хозяйство. По-настоящему новая жизнь наступила лишь с 1931 года, когда
в нашей деревне был организован колхоз. Семья вступила в артель в числе первых.

После организации колхоза перестал ходить на побочные заработки и Александр Васи-
льевич. Теперь в этом не стало нужды. Его назначили сторожем на колхозную ферму.
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Шли годы. На смену старикам подрастало молодое поколение. Ему была уготована иная,
нелёгкая, но радостная судьба: своими руками крепить колхозный строй, с оружием защи-
щать свою Родину и добиваться обилия продуктов в стране.

Жизнь в труде и борьбе

Незабываемым событием в жизни воронкинских колхозников было появление первого
трактора. Могучая машина завладела умом и сердцем колхозного парня Николая Голякова.
А от мечты стать механизатором недалеко и до её осуществления.

Николай оканчивает курсы трактористов и три года пашет колхозные поля. Впослед-
ствии, служа в Красной Арии, он приобрёл ещё одну специальность: научился водить авто-
машину. И когда после демобилизации Николаю предложили работать шофёром в РТС, он
охотно согласился. С тех пор Николай Голяков не расстаётся с баранкой автомашины.

Молодость — лучшая пора человека, время светлых чувств и большой настоящей любви.
Свои детские игры и забавы Николай делил с подругой детства Машей Горшковой. А когда
наступила юность, на смену дружбе пришла любовь. Весёлую свадьбу сыграли Голяковы,
а через год у молодожёнов родился первенец — дочь Валентина.

Но ожидали молодых и горькие испытания. Тёмной тенью навис над миром фашизм.
Империалисты ждали лишь удобного момента, чтобы напасть на нашу страну. Осенью 1939
года Н. Голякову пришлось впервые оставить мирный труд и отправиться защищать границы
Родины от белофинских провокаторов. Недолго продолжался мир и после победы над бело-
финнами. Голяковы поджидали рождения второго ребёнка, когда снова разразилась гроза,
и Мария Семёновна мужественно проводила своего Николая на священную Отечественную
войну.

В трудные военные годы Мария Семёновна заведовала Воронкинской фермой. Работать
приходилось вдвойне: и за себя, и за ушедшего на фронт мужа. «Помню, к весне не хватило
кормов для скота, — вспоминает она. — Стали искать возможностей, как прокормить коров.
И нашли. Люди отдали на ферму загаты от своих домов. Да, кроме того, собрали мы остатки
соломы в полях, выгребая их из-под снега. А всё-таки прокормили коров, сохранили весь
колхозный скот».

Как бригадир-животновод Мария Семёновна старалась делиться с работниками других
ферм опытом своей работы. Нередко она выезжала в отдалённые колхозы района, где давала
животноводам полезные практические советы. И как воины наши выстояли перед врагом,
так выдержала тяготы тыловой жизни простая русская женщина Мария Голякова.

Зато вдвойне радостным был для неё светлый день победы. Вернулся с войны Нико-
лай. Вся грудь в наградах. Да и Марии было чем гордиться. Её наградили медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», а за отличную работу
в колхозе отметили Почётными грамотами.

Добрая слава

Добрая молва идёт в колхозе о супругах Голяковых. Уважение людей завоёвано неустан-
ным трудом, и Голяковы стараются не уронить заслуженной славы.

...Четыре часа утра, но Николай Александрович уже одет. Сегодня ему предстоит очеред-
ной рейс на Ростовскую нефтебазу. Лучше всего поспеть туда пораньше, чтобы побыстрее
получить горючее для колхозов. Поэтому шофёр и спешит. В шесть утра бензовозы РТС,
освещая фарами предутреннюю мглу, выходят на шоссе.

Шофёры РТС неплохо справляются с важнейшей задачей доставки горючего в колхозы.
Одним из лучших шофёров станции является Николай Голяков. «На днях, — рассказывает
он, — мы свезли пять цистерн жидкого топлива в колхоз имени Орджоникидзе. Очень
важно создать запасы горючего на предстоящий весенний сев во всех артелях».

Продолжает трудиться в колхозе и Мария Семёновна. Правда, ей пришлось отказаться
от заведования фермой, потому что 77-летней бабушке Евдокии Ефимовне стало трудно
управляться с хозяйством, и М. С. Голяковой пришлось самой больше уделять внимания
семье. Но и теперь она выполняет любые наряды бригадира.
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Напряжённым был для неё второй год семилетки. Вместе с другими членами бригады
Мария Семёновна участвовала в заготовке кормов, подвязывала, расстилала и сортирова-
ла лён, копала картофель. За год она выработала в колхозе 439 трудодней, и это самый
красноречивый показатель её работы.

С каждым годом укрепляется общественное хозяйство сельхозартели имени Мичурина.
Ещё больше возможностей для развития экономики открывается перед колхозом в резуль-
тате решений январского Пленума ЦК КПСС.

Голяковы младшие

М. С. Голякова удостоена большой правительственной награды: за рождение и воспи-
тание шестерых детей она награждена «Медалью материнства II степени». Своё уважение
к труду, знания, приобретённые многолетним опытом, простая колхозница старается пере-
дать детям.

Бывало, собираясь на ферму, мать окликала свою старшую дочь Валентину: «Одевайся,
дочка, поможешь мне коров обиходить». И Валя, быстро накинув фуфайку и повязавшись
платком, шла с матерью на скотный двор. Там она помогала дояркам убирать навоз, раз-
давать корма, поить животных, а то и подоить одну-другую корову. Со временем девушка
научилась работать в животноводстве.

В прошлом году Валентина стала самостоятельной дояркой. За ней закрепили 14 ко-
ров. Крепко полюбила девушка свою колхозную профессию. «Всю жизнь решила работать
на форме», — откровенно признается она.

Молодая доярка упорно добивается высокой продуктивности коров своей группы. В про-
шлом году, благодаря правильному уходу за животными, хорошо организованному зелёному
конвейеру, она надоила от каждой коровы по 2 320 килограммов молока. Но этот резуль-
тат не успокоил молодую доярку. На третий год семилетки Валентина взяла обязательство
надоить по 2 500 килограммов молока от каждой коровы.

Для скота в колхозе имени Мичурина установлены неплохие рационы. Коровам отпус-
кается в сутки по четыре килограмма клевера, 7—10 килограммов силоса и один килограмм
концентратов. Сейчас в группе Валентины отелилось семь животных, и средний суточный
надой молока от новотельной коровы составляет 11 литров.

Если Валентина выбрала трудовой путь матери, то старшин сын Голяковых Николай
пошёл по стопам отца. Ещё школьником он во время летних каникул помогал в работе
колхозным механизаторам, трудился плугарём. Здесь и зародилась у него любовь к технике.

В прошлом году Николай успешно окончил Вятское училище и получил специальность
механизатора широкого профиля. Весной молодой механизатор будет работать в трактор-
ной бригаде. А пока он трудится с колхозными строителями по расширению свинарника
и постройке логова для свободно-выгульного содержания свиней.

С детских же лет приучаются к труду и Ваня с Володей, ученики Нагорьевской школы.
Братья Голяковы хорошо успевают по всем предметам, но особенно нравятся им уроки
столярного и слесарного дела. Не случайно за вторую четверть оба брата получили пятёрки
по труду.

— Когда вырастем, обязательно станем трактористами, — в один голос заявляют они.
Дома тоже родители каждый день заставляют ребят хотя бы немного поработать по хо-

зяйству: принести дров, воды, расчистить снег возле дома. Летом Ваня и Володя помогали
матери сушить сено.

В дом вошли достаток и культура

Справедливо утверждают, что труд — отец богатства. Потому-то прочный материальный
достаток надёжно вошёл в дом трудовой семьи Голяковых. На столе у них не переводятся
мясо и молочные продукты. Помимо будничной одежды, каждый член семьи имеет хорошее
праздничное платье. У Голяковых два велосипеда, а недавно они справили два новых пальто.
Из каких же средств составляется их семейный бюджет?



4 А. Юрьев

— Оплата труда водителей РТС, — объясняет Николай Александрович, — поставлена
в зависимость от выработки. А так как я всегда стараюсь больше всего перевезти грузов,
то и зарплата у меня выходит приличная — в среднем рублей 900 в месяц.

Большую долю в бюджете семьи составляют и доходы от работы в колхозе. В прошлом
году, например, Голяковы выработали в артели 1 200 трудодней и получили на каждый
трудодень по 4 рубля 50 копеек деньгами, по 600 граммов зерна, по стольку же картофеля.
Всё это составило немалый доход. Является подспорьем для семьи и личный приусадебный
участок в размерах, разрешённых Уставом сельхозартели. Кроме того, Голяковы имеют
корову и двух овец.

Вместе с материальным достатком уверенно входит в быт семьи и высокая культура.
По вечерам Голяковы всей семьёй слушают радио, читают газеты «Известия», «Юность»
и районную. Иван и Николай интересуются художественной литературой. Валентина ак-
тивно участвует в самодеятельности.

Большим событием в жизни молодёжи артели имени Мичурина явилась постройка заме-
чательного колхозного клуба. Теперь почти каждый вечер молодые Голяковы спешат в клуб,
где можно посмотреть новый кинофильм, весело и культурно провести свой досуг на вече-
рах отдыха. Уходят в прошлое времена, когда колхозная молодёжь развлекалась на досуге
лишь «елецким» да «долотом».

Коммунистическая партия нашей страны наметила новые пути дальнейшего развития
сельского хозяйства. Пройдёт немного лет и жизнь дружной трудовой семьи Голяковых
станет ещё лучше, богаче, культурнее.
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