
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ РАВНОДУШИЕ И НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ
В колхозе,, 1-е Мая", Заболотского сельсовета,

Живут одним днём
В тех колхозах, где по-настоя

щему заботятся о будущем уро
жае, давно уже заготовлены 
удобрения, созданы звенья 
льноводов, отремонтирован по
севной инвентарь. Причём, в 
этих колхозах подготовка ве
лась в течение всей зимы, ме
тодически.

Но что же мы видим в кол
хозе «1-е Мая»?

15 апреля, в срочном поряд
ке, правление рассматривает 
вопросы...подготовки к весне.
Оказывается,в колхозе не за
везено пока ни грамма мине
ральных удобрений, местные 
удобрения вывозятся медленно, 
а о льноводческих звеньях и 
говорить не приходится: толь
ко на этом правлении были 
выделены звеньевые, и ника
кой работы с ними не проводи
лось.

О чём думали члены правле
ния зимой, когда ещё не шу
мели весенние ручьи,— неизве
стно.

Может быть теперь в колхо
зе всё-таки навёрстывается 
упущенное ? К сожалению, это
го нельзя сказать:'

Вот что можно было наблю
дать 1 б апреля в бригаде № 2 
д. Балагурово. В деревне не 
видно ни души. Зайдём на 
ферму. Здесь нет даже сторо
жа. Подвода, предназначенная 
для вывозки навоза со двора, 
стоит два с лишним часа. Воз
чика нет, и неизвестно, где 
он. Во всём чувствуется бес
хозяйственность. В конюшне из 
половины стойл навоз не выве
зен, в проходе валяется не
сколько поломанных повозок.

Где же всё-таки люди и чем 
они занимаются?

Заглянем в дома. Кто ле
жит на печке, а кто деятель
но готовится к пасхе. В брига
де работает всего несколько 
человек.

Найти бригадира оказалось 
нелёгким делом. Тов. Забот- 
кин— глава бригады, комму
нист, возглавляет сегодня про
изводство дранки для личных 
нужд колхозников.

Конечно, дранка тоже нуж
на, но откуда у тов. Заботки- 
на такое спокойствие, и на
плевательское отношение к обя
занностям бригадира?

Если на вывозку навоза мож
но ежедневно ставить 2— 3 ло
шади, то в бригаде возит на
воз только одна, да и та про
стаивает часами. Мало собра
но золы и куриного помёта, 
неисправны телеги, нет пост
ромок, да мало ли дел в кол-

Уверяли...
Заверяли...
... а навоз и ныне там. 

Рис. М. Вайсборда.

хозной бригаде!И вот тов. За- 
боткин п р е с п о к о й н о  дерёт 
дранку, а многие колхозники 
вообще ничего не делают.

Бригады 
не взаимодействуют 
В д. Питеримка 16 апреля 

тоже много людей бездейство
вало.

— А у нас всё в порядке,— 
говорит бригадир этой брига
ды А. Самарин,— собрано 20 
центнеров золы, навоз весь вы
везен, верёвки к весне заготов
лены, вот только телеги пока 
не отремонтированы.

Послушаешь т. Самарина и 
можно поверить в благополуч
ное положение дел в бригаде. 
На самом же деле далеко не 
всё благополучно.

В бригаде 18 рабочих лоша
дей, часть из них можно было 
бы использовать для вывозки 
навоза с частных дворов.

Да если, как утверждает 
т. Самарин, действительно, в 
бригаде навоз весь вывезен, 
то почему бы не помочь кол
хозникам других бригад? Ведь 
в Питеримке много людей, в

плохо готовятся к севу
Панфилове и Балагурове—по
меньше, разве нельзя часть 
людей перебрасывать для ра
боты в других бригадах?

Но бригады в колхозе «1-е 
Мая», не взаимодействуют. 
Они живут автономно, не ка
саясь соседей. Вот простой 
пример. Бригадир пятой брига
ды т. Смирнова никак не 
сможет наладить производство 
верёвки.

— Не умеем вить верёвки,— 
говорит она.

Стыдно, конечно, что в 
Панфилове не умеют вить 
верёвки, но разве нельзя в 
одной какой-либо бригаде 
изготовить этот материал для 
всего колхоза?

В той же пятой бригаде, в 
конюшне накопилось столько 
навозу, что лошади стоят уже 
чуть ли не под самой крышей. 
Бригадир Смирнова, оправды
ваясь недостатком рабочей 
силы, совсем запустила руко
водство бригадой. Здесь, как 
и во второй бригаде, 2 —3 под
воды ежедневно могут выво
зить навоз. Однако эта воз
можность не используется.

Не терять 
драгоценного 

времени
Всё это серьёзные, внушаю

щие тревогу недостатки.
Пройдёт несколько дней, и 

дороги станут совсем непро
езжими. А ведь на 18 апреля 
колхоз не вывез со станции 
около полутораста центнеров 
семян и 19 тонн недавно 
закупленных удобрений, пред
назначенных под лён.

Такое положение объясняет
ся только нерасторопностью и 
равнодушием членов правле
ния, коммунистов и комсомоль
цев колхоза. В колхозе есть 
достаточно сильный актив, 
способный возглавить борьбу 
за успешное проведение сева. 
Смогла же парторганизация 
провести воскресник по заго
товке кормов, оставшихся с 
осени под снегом!

И, конечно, при желании, 
при более лучшей организа- 
зации труда, ещё многое мож
но сделать для того, чтобы 
встретить весну во всеоружии.

Ю. Кукушкин, В. Белов.
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