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Нет ни Яново, ни Ведомши,
есть промколхоз «Большевик»

Недалеко от реки Кубря расположено село Яново. — Так раньше звали Ведомшу. Не так
давно в Ведомше на самом видном месте стояла церковь и дом попа, теперь это изменилось
в корне.

Ведомшевские и сейчас помнят генерала Мина, они не забыли, как несли ему последние
гроши за «оброк». Памятен и тот день, когда генерал Мин со своей свитой приезжал за их
последними коровами.

«Все мужчины и женщины, старики и дети вышли на улицу на защиту своих коров,
встали стеной и загородили проход в стадо», — так рассказывает о проклятом прошлом
70-летний старик Мосолин.

Помнят ведомшевские и тот день, когда они и стар и мал стоя на коленях просили
помилования у буржуазного прокурора. Долго останется в памяти и тот день, когда их
больше четырёх дней судили окружным судом за то, что не дали взять последние коровы.

Вокруг Ведомши земли много, лесов тоже, но было время, ягод набрать негде.
— Срубил прут лошадь постегать, плати штраф, — вспоминает дед Мосолин.
Пошли вы в одну сторону, «казённая» земля, вы в другую, «барская», вы в третью,

церковная, а тут казённые леса — негде развернуться. Много случаев тяжёлой жизни рас-
сказывают крестьяне. Прошёл болотом, три рубля штраф, наломал веников да увидели
тебя, барские служаки Шитуев (Ширяйка), Медов и Богомолов (Ведомша) отнимут веники,
изрубят, да ещё штраф дадут. Так продолжалось долгие годы.

Октябрьская революция изменила лицо Ведомши. Земельные массивы, которыми управ-
ляли барин и другая царская свора, засеяны колхозным зерном.

Много изменилось в Ведомше... Ведомша не передвинулась... нет. — Она стоит на том же
месте.

Но вместо церкви на переднем плане стоит клуб с небольшим садиком, детские ясли,
новая баня, в которой моются почти все колхозники, две школы, лечебный пункт, ветери-
нарный пункт, магазин СельПО, пекарня и другие.

Нет больше ни Яново, ни Ведомши. — Есть промколхоз «Большевик» с расположенными
вокруг деревни постройками.

Выстроены две большие, новые конюшни, два громадные скотные двора, — в них по-
мещается 184 головы крупного и мелкого рогатого скота. Закладывают новый свинарник.
Построено новое картофелехранилище и другие сельскохозяйственные постройки.

В промколхозе вырабатывают штукатурную дрань, смолу, дёготь, скипидар, вар, уголь
и другое. Промколхоз имеет громадную прибыль. Из года в год растёт доход колхозника.

Теперь крестьяне управляют крупным коллективным хозяйством, они смело идут к за-
житочной культурной жизни.

Но в промколхозе имеются большие недостатки.
Упоённые успехом первых дней сева руководители колхоза, сельсовета и парторги тер-

риториальной парторганизации и колхозной партийно-комсомольской группы успокоились.
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На 7 мая сев проведён только на 44 процента, тогда как они имели возможность сев льна
и зерновых закончить.

Поздний выход на работу в 6 часов утра, рано приезжают с работы, — в 6 часов вечера
звон и пахаря, боронильщики едут домой. Хуже того, в бригаде №2 (бригадир Фадеев)
7 мая 4 лошади приехали в 4 часа. «Делать „нечего“, бригадир наряда не дал», — заявили
колхозницы. Бригадиры наряды дают без учёта норм выработки, да и нормы выработки
значительно занижены. Если в прошлом году норма выработки была 0,50 гектара на пашне,
то в этом году 0,40 гектара.

Организацией труда никто не интересуется. Боронят друг за дружкой. Кто отвечает
за участок? «Все». Много случаев нарушения агроправил: часть овса посеяно на пласты,
плохая пашня, хуже этого, завхоз выдал бригадиру Шамаеву 90 кг льносемя, засорённого
(чернушка, костерь и другие) больше чем на 20 процентов. Мелкая пахота (Лядин пахал
на 10—12 сантиметров), всё это говорит о том, что ни руководители колхоза, ни сельсовета,
ни парторги не придали должного внимания и не устранили эти безобразия на ходу.

Бригадир бригады №5 Соловьёв не мобилизует колхозников на борьбу за сжатые сроки
сева, а наоборот, демобилизует, ориентирует их на длительные сроки сева. К бракоделам
мер не принимает, а в его бригаде бракоделов больше всех.

Трудовая дисциплина в колхозе расшатана, около 40 колхозниц ходят ежедневно за клю-
квой, а дрань не дерут. Вместе с этим, большая часть из них детей носит в детясли, а сами
за клюквой.

Чтобы не быть голословным, приведём пример: жена бригадира — Соловьёва Дарья
заработала в колхозе в 1936 году 2,55 трудодня, а каждый день в детясли носит двоих детей,
а сама уходит брать клюкву. Мельникова Клавдия заработала 4,2 трудодня, Журавлёва
Мария заработала 1,9 трудодня, и другие.

Партийные организации, сельский совет и правление колхоза могут устранить эти недо-
статки, если они по-большевистски возьмутся за их устранение.

Мы предупреждаем ведомшевских руководителей, что РК ВКП(б) и райисполком с вас
этого потребует. Ваша задача мобилизовать всех колхозников на выполнение решений Орг-
бюро ЦК ВКП(б) и Оргкомитета ВЦИК по Ярославской области и решения РК ВКП(б)
и РИКа, на немедленное завершение весеннего сева, а у вас эти возможности есть.
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