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Почему не развивается колхоз имени Чапаева

Колхоз имени Чапаева, Скомороховского сельсовета, считается в числе крупных колхозов
района. 411 гектаров пахотной и 286 гектаров покосной земли находится в его личном
и бесплатном пользовании. 76 хозяйств этой сельхозартели располагают большим количеством
рабочей силы. Тягловой силы тоже достаточно. Требуется только одно: по-хозяйственному
приложить руки, чего и не хватает в этом колхозе. Хозяйство этого колхоза мало изменилось
за годы своего существования, даже в некоторых случаях идёт к упадку.

В год организации колхоз располагал целыми производствами. Например, в деревне было 2
хороших маслобойных завода, 4 дегтярных завода, ветряная мельница. Все эти производства
могли приносить колхозу громадные доходы, за счёт которых всесторонне можно было уже
сейчас хорошо развить своё хозяйство, но их не только не использовали в своих целях,
а безжалостно ликвидировали. Вместе с этим здесь также сокращались необходимые всегда
строения: как риги, сараи, амбары. В 1935 году в колхозе насчитывалось до 30 риг. Число их
сократилось до 12, использовать же для работы можно только 7. Сократилось количество сараев
и амбаров. Построил же колхоз за эти годы всего 4 необходимых постройки: скотный двор,
конный двор, телятник и овчарник, который, нужно сказать, ещё только находится в стадии
строительства.

Причина упадка хозяйства кроется в том, что в колхозе мало уделяется внимания обществен-
ному хозяйству, люди большей частью заинтересованы в своём благополучии, а не в колхозном.

Партия и правительство особо много уделяли и уделяют внимания укреплению колхозов, их
росту и повышению зажиточности колхозников. За последнее время издано много постановлений,
от выполнения которых зависит дальнейшее благополучие сельского хозяйства. Однако в колхозе
имени Чапаева все эти постановления всячески стараются обойти. Выполняют их при крайней
необходимости.

В прошлом году вышел закон об охране общественных земель колхозов от разбазаривания.
В «Чапаеве» были вскрыты факты нарушения в пользовании усадьбами, а поэтому осенью
произведена отрезка излишков от колхозников. Но как это сделано. В районных организациях
известно, что вопрос с землепользованием в колхозе урегулирован. На самом деле этими
усадьбами пользуются и поныне. Большинство колхозников на отрезанных участках насадили
по-прежнему для себя картофеля, кто этого не сделал, снял с участка траву.

Весной нынешнего года во всех колхозах развернулось соревнование за создание хороших
водоёмов. Чапаевцы, чтобы не быть заметными противниками такого мероприятия, решили
тоже кое-что сделать и... сделали. Сдали двум колхозникам наряд на копку водоёма за 150
трудодней и успокоились. Прошло десять дней, и у вновь строящегося овчарника появился
новый водоём, вернее, 10-метровая яма на заросшей речке, а через пять дней у этого водоёма
смыло плотину и оказались труды напрасно затраченными. Между тем в «Чапаеве» в хороших
водоёмах имеется большая необходимость.

Весной этого же года колхозники решили протокольно (протокол №18) организовать
птицеферму. Каким способом? Каждому хозяйству осенью сдать в колхоз по одной курице,
по цене 10 рублей за штуку. Стало быть, крупный колхоз разводит птицеферму в 76 кур (!?).
Но и это опять когда будет, а сейчас пока правление забыло это решение и не задумывается,
куда девать кур, о строительстве курятника ничего не говорится и не предпринимается.

Ненужная, гнилая практика видна во всех делах. Каждому известно, что если колхоз берётся
создать одно, он создаёт для этого необходимое начало, закладывает прочный фундамент.
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В колхозе «Чапаева» этого нет. Сейчас там недовыполнен план общественного животноводства,
однако смотря по тому, как в колхозе создавалась кормовая база, можно сказать, что дальше
увеличивать поголовье скота в колхозе вовсе не думают.

Чтобы создать кормовую базу, от колхоза требовалось тщательно провести сенокошение
с тем, чтобы не оставить ни одного нескошенного клочка, этого не сделано, колхозники
косили там, где только более хорошая трава, им предоставлено право правлением «браковать»
и оставлять плохую траву. А после сенокоса дано распоряжение идти косить каждому для себя
в счёт аванса. Нужно было предугадать, что получится. С вечера ещё колхозники побежали
на «плохие» участки, которые нельзя было косить для колхоза, и косили себе. И аванс, таким
образом, колхоз выдал тем, кто успел захватить и накосить. Кроме этого, такой порядок
«авансирования» ещё больше расстроил и без того слабую трудовую дисциплину. Многие
колхозники даже тогда, когда им был даден наряд на жнитво, не шли, а продолжали искать
для себя покоса.

Нужно сказать, что потворство нарушителям трудовой дисциплины в колхозе имени Чапаева
взошло в систему и оно приводит к плохим последствиям. Вот один из вопиющих фактов.
Колхозник К. навалил в сарай сырого сена, бригадир обнаружил и, чтобы не допустить до порчи
сена, велел пересушить его. Обругав с угрозами бригадира, К. не только не исполнил его
приказания, а на другой же день не вышел на работу в эту бригаду, а перешёл самовольно
в бригаду брата. И такое поведение руководители колхоза, очевидно, считают нормальным
и не придают никакого этому значения.

Подобных фактов много. Но достаточно и этих, чтобы райземотдел обратил внимание
на деятельность этого колхоза и оказал практическую помощь в его укреплении.


	Почему не развивается колхоз имени Чапаева. И. Н. Логинов

