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Тридцатилетие

В нынешнем году исполняется 30 лет с того незабываемого времени, когда в моей род-
ной деревне Высокуше была организована сельскохозяйственная артель. Тридцатилетие...
Сколько замечательных изменений произошло за эти годы в жизни моих односельчан и жи-
телей окрестных деревень!

30 лет назад на полях нашего колхоза работал один-единственный колёсный трактор
«Фордзон». Никаких почвообрабатывающих и уборочных машин не было и в помине. Почти
все работы приходилось выполнять вручную. Разумеется, денежные доходы колхоза были
тогда невелики.

Совсем иначе стало теперь. Благодаря постоянной заботе партии и правительства о раз-
витии колхозного строя, вследствие механизации сельскохозяйственных работ и роста про-
изводительности труда колхозников доходы нашей сельхозартели растут из года в год. Улуч-
шилось и благосостояние её тружеников. В прошлом году денежный доход нашего колхоза
составил 814 827 рублей. Из них 455 500 рублей получено от льноводства. Эти средства да-
ли возможность не только развивать общественное хозяйство, но и повысить материальный
уровень колхозников.

Кроме натуральных доходов, члены артели получили на общий трудодень по четыре
рубля деньгами. Стоимость льняного трудодня составила в среднем по колхозу 8 рублей
30 копеек, а труженики третьей бригады получили на льняной трудодень по 10 рублей 50
копеек.

О довольно высоком материальном уровне наших колхозников можно судить по доходам
отдельных хозяйств. Например, семейство колхозника А. И. Емельянова, состоящее из трёх
человек, выработало в прошлом году 1 579 трудодней и получило на них только деньгами
10 726 рублей. 8 338 рублей заработала в прошлом году семья колхозника В. В. Таратунина.

На деньги, заработанные честным трудом в артели, наши колхозники имеют возмож-
ность покупать ценные вещи, недоступные раньше для крестьянина. Так, члены артели
П. А. Емельянов, В. В. Лебедев, В. П. Соковнин, А. В. Балуев, Д. И. Балуев и некоторые
другие купили для себя мотоциклы. Почти в каждом колхозном доме имеется радиоприём-
ник.

— В годы Великой Отечественной войны, — рассказывает бригадир Высокушской ком-
плексной бригады А. М. Бырин, — погиб мой отец. А вскоре умерла и мать. Остались мы,
семь братьев и сестёр, сиротами. Но колхоз не оставил нас в беде. На каждом шагу мы
чувствовали помощь родной артели. Помогло нам и государство. Благодаря этой заботе все
мы выросли и встали на трудовой путь.

В прошлом году, — продолжает А. М. Бырин свой рассказ, — моя семья из трёх трудо-
способных человек выработала 963 трудодня. На них мы получили только деньгами 6 600
рублей. Материальное благосостояние моей семьи улучшается с каждым годом, и это явля-
ется законом нашего социалистического колхозного строя. На деньги, заработанные в кол-
хозе, я сумел приобрести за последние два года гардероб, диван, стол, радиоприёмник,
стенные часы, две кровати.

Далёким прошлым кажется то время, когда техника в нашей артели была представлена
одним маломощным трактором. После реорганизации МТС колхоз купил три трактора, два
комбайна, зерновую и льняную молотилки и многие другие сельскохозяйственные машины.

∗Клещев, А. Тридцатилетие / А. Клещев // Победа (Нагорье). — 1960. — 5 марта. — С. 4.



2 А. Клещев

Артель имеет четыре автомобиля. Для размещения общественного скота у нас построены
четыре скотных двора, телятник, свинарник, овчарник.

Колхозники нашей артели полны желания вместе со всем советским народом бороться
за изобилие сельскохозяйственных продуктов в стране. Обсудив итоги декабрьского Пле-
нума ЦК КПСС, наши животноводы обязались произвести и продать государству во втором
году семилетки 424 центнера мяса, то есть в 2,5 раза больше, чем запланировано на теку-
щий год.
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