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Забытая деревня

Не все, наверное, читатели нашей газеты слышали о деревне Колган. Для тех, кто
не слышал, сообщу: деревня эта расположена на территории Дмитриевского сельсовета
и является одной из бригад совхоза «Борьба».

Первожители Колгана отвоевала землю у леса. Свои избы поставили на лесной опушке
окнами в поле. Другие пристраивались в шеренгу. Так и выросла деревня в один длинный
посад.

В своё время Колган был многолюден. В окрестных лесах действовала лесопромышлен-
ная организация, и это благотворно влияло на жизнь деревни. Но времена изменились.
Замолкли топоры и пилы в колганских лесах. Стала деревня обыкновенной сельскохозяй-
ственной бригадой, расположенной к тому же у чёрта на куличках.

Если бы тогда проявили заботу о колганских жителях, возможно, всё было бы иначе,
и не пришлось бы писать этой заметки. Но о Колгане стали забывать, и печальные резуль-
таты этого не замедлили сказаться. Молодёжи не хотелось жить в глуши. Она стремилась
к культуре, к более шумной жизни. Год за годом покидали парни и девушки свою деревню,
уезжали кто куда. И осталось в Колгане 44 человека. Как сложится дальнейшая история
Колгана — будет здесь мощная производственная бригада или жителей переселят на терри-
торию будущего центрального посёлка совхоза — сейчас сказать трудно. Но где бы ни жил
советский человек, он пользуется благами и правами, предоставленными в нашем обществе
каждому честному труженику. Рабочие Колганской бригады почувствовали на себе заботу
государства о росте материального благосостояния работников сельского хозяйства.

Благодаря мероприятиям партии и правительства, направленным на повышение матери-
альной заинтересованности сельских тружеников, возросли денежные заработки колганских
жителей. Люди престарелые получают пенсии. Недавно в Колгане побывал работник собеса
В. И. Карпов. Он побеседовал со здешними пенсионерами, разъяснил им советский Закон
о пенсиях, ответил на множество вопросов. Колганцы ещё раз почувствовали, что государ-
ство их не забывает, заботится о них.

Эх, если бы такую же заботу проявили о них дирекция совхоза, сельский Совет, прав-
ление сельпо! Немало обид высказали в их адрес колганские жители.

Да и как не обижаться. Редко появится в деревне иногородний человек. А если появится,
это — событие. В Колган вообще трудно проехать, особенно весной и осенью, когда на пути
разливается речка. Нелегко бывает добраться и летом: через речку нет моста. Культурного
обслуживания деревни никакого. Хуже того, нет по существу и торговли. До прошлого года
в Колгане существовал ларёк. Не очень, правда, хороший, но предметы первой необходи-
мости в нём можно было купить. А в прошлом году и ларёк ликвидировали. Сельповцы
обещали регулярно привозить товары, но, увы, это оказалось только обещанием. В несколь-
ко месяцев раз появляются в Колгане торговцы. Вот и получается: деньги есть, а купить
негде.

Время от времени о Колгане вспоминают. Мне самому довелось однажды присутствовать
на сессии Дмитриевского сельсовета, когда на ней обсуждался колганский вопрос. Мнения
высказывались единодушные: пора, наконец, построить мост через речку, нужно наладить
снабжение деревни товарами, нельзя забывать о людях.

Сессию вел председатель сельсовета В. И. Крутилов, которому по штату положено забо-
титься о нуждах населения. Тут же сидел директор совхоза А. И. Мальгичев, а ему доста-
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точно отдать распоряжение, выделить немного средств, и дорога к Колгану будет приведена
в порядок через несколько дней. Присутствовала на сессии и председатель Дмитриевского
сельпо В. А. Жукова, в чьи обязанности входит забота о торговом обслуживании населения.
Ни один из них не оспаривал претензии колганских жителей, потому что трудно возразить:
они справедливы. Но закончилась сессия, все разошлись и снова забыли о Колгане.

Так и ждут до сих пор колганские жители: когда же, наконец, дорога к ним станет
проезжей в любое время года? Скоро ли догадаются в сельпо, что негоже оставлять насе-
ление целой деревни без товаров первой необходимости? Долго ли осталось ждать до того
времени, когда в Колган станут регулярно наведываться пропагандисты и агитаторы? Не на-
думают ли артисты местной самодеятельности приехать в отдалённую деревню с концертом?
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