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Растратчики народного добра

Директор Кузнецов разваливает совхоз «Батрачка»

Переславский совхоз «Батрачка» стяжал себе дурную славу. У колхозников нет иного
названия работникам совхоза, как «растратчики народного добра».

В прошлом году в совхозе погибла на корню половина урожая. Следы прошлогодней «работы»
пожинаются и теперь. Зерно, конечно, пропало, но при перепашке картофельного поля было
собрано вдвое больше старого картофеля, чем при уборке урожая в прошлом году. Картофель
выкапывался по методу — «что останется на ботве». Лопат и корзин совхоз не имел и не имеет.

На полях пышным цветом растут сорняки, заглушая посевы колосовых и овощей.
— Не хватает рабочих, я бессилен что-нибудь сделать, — говорит директор совхоза Кузнецов.
Недавно из совхоза ушло 120 рабочих. Им надоело ждать два месяца зарплаты. Демонстра

тивно ушёл с работы старший агроном, отчаявшись сломить бесхозяйственность директора.
Кузнецов широко практикует жульнические операции. Государственный кредит в 24 ты

сячи рублей на семенной материал был использован не по назначению. 40 тонн семенного
картофеля проданы на рынке, а 35 гектаров посевной площади остались пустовать. Дирекция
совхоза, пытаясь обмануть государство, открыла текущий счёт в александровском отделении
госбанка, переведя туда совхозные средства. Счёт открыт на имя частного лица. Это позволяет
бесконтрольно разбазаривать государственные ссуды.

Засеяв — с огромным опозданием и явно недоброкачественно — 1500 гектаров, в совхозе
не заботятся о сохранении урожая. Прополка не организована. До сих пор совхоз не приступал
к подъёму паров.

О подготовке кадров и механизмов у уборке урожая Кузнецов ещё «не думал». Всю
надежду он возлагает на областной животноводческий трест, представители которого безвыездно
живут и бездельничают в совхозе. А положение с кадрами тревожное: совхозу не хватает 30
трактористов и работников на сложных машинах. Получены два новых комбайна, а кто на них
будет работать — неизвестно.

Шестнадцать тракторов, шесть молотилок и несколько сноповязалок требуют ремонта. Но
Кузнецов не может сказать, когда они будут отремонтированы.

— У нас нет ни денег, ни запасных частей.
Нет и хозяйской заботы за сохранность машин, — добавим мы. Машины стоят под открытым

небом. О сараях и навесах здесь не позаботились. Где будет храниться урожай? Об этом
не скажет ни Кузнецов, ни начальник политотдела Маслов. Зернохранилищ и складов для 800
тонн зерна и 750 тонн картофеля не строится.

Совхоз расположен недалеко от Переславля. Однако за всё лето сюда не заглядывали
руководители райкома и райисполкома.
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