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Меняется лицо земли.
Производственный план колхоза-гиганта
составлен
«Революционным» было бы назвать вернее производственный план района. Революцион
ный, потому что он подлинным образом меняет лицо земли. Революционный, потому что он
не признаёт старых методов обработки, потому что шагает он шагами семимильными.

Световые ракеты
Цифры не всегда скучны и сухи. Иногда они говорят. Больше — они кричат, они рвутся,
как световые ракеты, освещая боевой колхозный фронт ярким, убеждающим, рассеивающим
сомнения, светом.
Таковы цифры производственного плана райколхоза на 30 год.
В предстоящие кампании посевная площадь ориентировочно определяется в 29 тысяч га,
расширяясь на 20 процентов, причём яровой клин увеличивается на 41 процент.
По первоначальным намёткам предполагалось расширить её на 80 процентов, но недостаток
тягловой силы принудил считаться с реальными возможностями.
Посев овса увеличивается с 8 196 га до 10 тысяч га, картофеля с 2 254 га до 3 762 га,
корнеплоды с 200 га до 1 382 га.
Огородных культур и растений для силоса будет засеяно 1 382 га.
И 15 силосных башен, общей стоимостью в 60 тысяч рублей, будут возвышаться над полями,
оттесняя потускневшие главы церквей, охранявших традиции трёхполки.
Стена врагов рожь окружила.
Решительный перевес берёт пшеница, меняясь местами, в озимом клину, с 45 процентов
она возрастает до 60, берёт себе 7 тысяч га, оставляя 5 тысяч га для ржи.
Наступает картофель. Наступает вика — овсяная смесь, увеличивая свои владения с 2
тысяч га — вдвое.
Наступает лён — с 820 га до 2 000 га.
Стройным фронтом идут они, новые хозяева земли, раньше — пасынки, теперь не терпящие
возражений балованные «любимцы».
Дорогу им!

Маленькое «но»
Известно исстари. Всё шло бы гладко и хорошо, если бы не... «но».
Но на то он и революционный, этот план, чтобы биться не на жизнь, а на смерть со всеми
«но».
Семян не хватает.
Об овсе разговор, как говорится, маленький.
7 центнеров есть, 11 даст госсемфонд по контрактации.
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Единственное условие этого, чтобы он согласился подождать обмена на несортовой овёс
до осени, иначе нечем будет кормить лошадей. И госсемфонд, конечно, согласится, а овёс лежит
в Рязанцеве на складе.
Хуже с клевером. Из предполагаемых по плану райЗУ 418 центнеров отпущено 170
центнеров.
Мобилизовав все внутренние ресурсы, можно рассчитывать на подъём 3 с половиной
тысячи га, вместо предположенных 6 тысяч га.
То же положение и с викой.
Огородных семян также недостаточно. Недостающее количество будет заменено картофелем.

Основа основ
Крупного рогатого скота имеется сейчас 11 725 голов. К концу 30 года, учитывал выбраковку,
их будет 15 525 голов за счёт своего молодняка.
Закупается 960 коров, 200 из них уже прибыли. Всего к концу года коров будет 10 тысяч.
Свиноводство. До сих пор оно не имело хозяйственного значения, нося потребительский
характер.
К концу года поголовье возрастёт вдвое. Покупка 500 породистых поросят создаст уже базу
для развития продуктивного свиноводства.
И даже куры, овцы и кролики, криком, писком и блеянием требуют внимания и находят
себе место в плане. Они хотят, могут и будут расти.

К бою готовься, лес!
Намечено строительство 43 сливных пунктов и одного молочного завода производительно
стью в 64 тысячи центнеров.
На дооборудование существующих сливных пунктов предусмотрено 33 тысяч рублей.
На трёх станциях будут выстроены молокохранилища.
Картофеле-тёрочный, кирпичный, маслобойный заводы, ремонтная мастерская — будут
первенцами индустриализации района.
26 образцовых скотных дворов покажут, какие «таланты» продуктивности скромно таит
в себе рязанцевская бурёнка, жмущаяся сейчас от холодного дыхания зимы в щелястой своей,
неказистой «жилплощади».
11 показательных жилых построек приступят к выполнению своей обязанности — показать
культурные условия жизни и быта.
8 зернохранилищ, 6 овощехранилищ примут в себя сок и золото колхозных полей.
10 птичников, крольчатник — возродят сказку о курице, несущей золотые яйца, а шкурки
кроликов будут спорить с котиком.
Фантазии? Нет. Основное строительство будет проведено в нынешний строительный сезон.
Общие вложения в строительство определяются в 3 785 000 рублей, из них вкладывается
своих средств 2 133 000 рублей, требуется кредита 1 652 000 рублей.
По плану районного кредитного товарищества первое полугодие обеспечивается кредитом
в 266 700 рублей.
Во втором, решающем для строительства, полугодии должна быть получена остальная
сумма.

И в результате...
По предварительным намёткам валовая продукция сельского хозяйства района за первый
год определяется в 13,9 млн. рублей, товарная — в 8,2 миллиона.
Животноводство даст валовой продукции на 5,3 миллионов рублей с товарностью в 2 159
тысяч рублей.
Это ли не перестройка наново лица земли?
Старый приятель

