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О Доме крестьянина

Основная задача Дома крестьянина — культурно обслужить колхозников, приехавших
в свой районный центр по делам колхоза или по своим личным делам. Однако с культурным
обслуживанием людей в переславском Доме крестьянина очень плохо. Он превращён в рассадник
бескультурья и антисанитарии.

Возьмём общежитие Дома крестьянина. Оно рассчитано на 56 человек, занимает 7 комнат.
В них стоят 56 коек, на которых лежат рваные матрацы с выбившимся волосом, сомнительной
чистоты подушка, одеяло и так далее. Каждая комната предназначена для отдельной группы
людей.

«Вот эта комната для женщин, — любезно объясняет заведующая Домом крестьянина
т. Агрикова. — Эта для командировочных, а эта для подозрительных ночлежников». Каких людей
имеет в виду тов. Агрикова, говоря о «подозрительных ночлежниках», выяснить не удалось,
но что комната отвратительная, это видно всем и каждому. В ней душный, спёртый воздух,
поломанные койки, отсутствуют стол, стул, вешалки. Впрочем, на этот счёт и в других комнатах
не лучше. Вешалок нет ни в одной комнате, и на каждых 14 ночующих приходится всего один
стул. Постельное бельё не меняется после каждого ночевавшего. Его меняют лишь тогда когда
оно загрязнится, то есть тогда, когда на нём поспят 5—6 человек.

В столовой мы встретим также безотрадную картину. За столами, покрытыми грязными
и рваными клеёнками, сидят посетители, в большинстве случаев постоянные, и... распивают
водку. Отвратительная ругань, густой табачный дым, грязные полы, грязные стены не смущают
руководителей столовой.

Кухня также до невозможности загрязнена и закопчена. В буфете, кроме нескольких
высохших конфет и печений, купить ничего невозможно.

Драки, хулиганство, кражи — обычное явление в Доме крестьянина.
Заведующая Домом крестьянина говорит: «Мы бессильны с этим бороться». Колхозника

в Доме крестьянина увидишь редко. Они предпочитают закусить и отдохнуть прямо на улице,
чем, допустим, в столовой Дома крестьянина.

Ко всему этому оказывается, что Дом крестьянина предприятие совершенно самостоятельное.
Оно никому не подчинено и никому не подотчётно. Из работающих там никто не помнит, когда
и кем проводилась последняя ревизия или проверка. Баланс за 1937 год составлен с огромным
опозданием. Инвентарь Дома крестьянина на 1 января 1938 года учитывался по памяти, причём
в опись забыли включить парикмахерскую и постоялый двор. При передаче Дома крестьянина
от одного заведующего к другому никаких ревизий не было и теперь невозможно установить,
кем и когда расхищалось имущество Дома крестьянина, а его расхищено немало. Между тем
Дом крестьянина за 1937 год только от кухни, буфета и общежития получил 45 916 рубля
чистой прибыли, но где эти средства, куда и на что они израсходованы — никто объяснить
не может. Некоторый свет на это таинственное исчезновение денег проливает следующее
обстоятельство. При Доме крестьянина штат 32 человека и все они бесплатно питаются. Кроме
того, бывший кассир Хлебов растратил 2 236 рублей, второй кассир Богатов — 418 рублей.
С растратчиками поступили «по-семейному», их не привлекли к ответственности, а решили
взыскать с них «мирным путём».

На все продукты делается наложение: 50 процентов, 46 процентов и 24 процента, из каких
соображений делаются такие начисления и правильно ли это — выяснить невозможно.

Вот далеко не полный перечень всех больших и малых безобразий в Доме крестьянина.
Райисполкому и прокуратуре следует серьёзно заняться Домом крестьянина и сделать его
действительным культурным учреждением.
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