
Размышления о повой весне
На границе с Вологод

ским районом раскинулись 
обширные поля колхоза 
«Краевое знамя». В колхо
зе 780 гектаров пахотной 
земли, на которой трудится 
около ста человек трудо
способных членов артели. 
Интересно, что почти в каж
дой колхозной семье кто ни
будь да работает на произ
водстве. В третьей бригаде, 
например, в трёх её дерев
нях, работает в колхозе все
го трое мужчин. Может быть 
здесь кет взрослого муж
ского населения? Этого 
нельзя сказать. Полтора де
сятка взрослых мужчин, 
проживающих в бригаде, 
подвизаются на железной

дороге и на других «не- 
колхозных промыслах». А 
если б все эти 15 человек 
вышли в колхозное поле?

... То, что люди посте
пенно уходили от колхоза 
—совсем не случайно. Вяз
кий уровень оплаты трудо
дня заставлял колхозников 
искать заработков на сторо
не. Экономика колхоза го
дами топталась на одном 
месте. Один за другим ме
нялись председатели. Вновь 
избранный председатель Ни
колай Семёнович Данилов 
говорит: «Колхоз должен 
государству 650 тысяч руб
лей денежных ссуд и око
ло семисот центнеров зер
на. Много и других долгов.

В кассе нет ви копейки де
нег»...

Н о в ы ! председатель 
столкнулся е десятками 
трудностей. Избрать брига
дира^- целая проблема. Под* 
мевить заболевшую доярку 
—тоже проблема. С чего 
начинать?

Для того, чтобы изыскать 
хотя бы немного средств, 
решили заготовить дрова 
на продажу.

Но ведь каждому понят
но, что на дровах далеко 
не уедешь, что нужно «раз
живаться» за счёт главных 
отраслей хозяйства, То есть 
за счёт полеводства и жи

вотноводства. Нынешняя 
весна должна стать решаю
щей для колхоза. Намечено 
посеять 50 гектаров льна, 
от которого можно получить 
значительный доход. Но 
снова намечается угроза 
этому делу. На 5 апреля 
колхоз имеет всего 5 тонн 
минеральных удобрений, не
интенсивно вывозится и на
воз. Не хватает людей, тяг
ловой силы.

Получается, как бы, за
колдованный круг: недо
статки в колхозе оттого, 
что слаба экономика, а 
экономика слаба оттого, 
что мешают недостатки. Но 
при умелом хозяйствовании 
можно выйти из этого кру
га. И именно теперь, когда 
весна уже, как говорят, 
«на носу», решается судь
ба колхоза. Необходимо про
думать и составить чёткий

план весенних работ, соз
дать льноводческие звенья, 
запасти минеральные удоб
рения, активизировать вы
возку органических. Ведь 
от успешного проведения 
сева и последующих поле
вых работ зависят не толь
ко доходы от полеводства, 
но и доходы от животно
водства в будущем.

... Ежедневно десятки 
«производственников», про
живающих в колхозе, но 
не работающих здесь, рав-1 
нодупшо проходят но кол- Ц 
хозным полям. Эти лкци I  
отреклись от родного кол
хоза. Но пройдёт время, и 
артель окрепнет, расправит 
плечи. Это неоспоримо, и 

, пусть будущее колхоза
будет укором для таких 
людей. Я
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