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Религия — враг социалистического сева
Перед партийными и советскими организациями села, перед работниками МТС, перед
колхозниками и колхозницами нашего района, как и всего Советского Союза стоит огромной
важности задача — провести весенний сев в срок, при безоговорочном выполнении всех
агротехнических правил сева.
Областной комитет партии обязал Переславскую партийную организацию закончить весенний сев в самые уплотнённые сроки. Однако весенний сев в районе затягивается. Самые
лучшие для сева дни уходят, а до стопроцентного выполнения плана сева ещё далеко.
Попы, церковники, сектанты и иная вражеская мразь, прикрываясь маской религии, стараются использовать многочисленные весенние и летние религиозные праздники для срыва
выполнения плана весеннего сева, для борьбы против агротехнических мероприятий. Ведь
были же случаи в прошлом. Например, поп села Твердилково в самый ответственный момент весеннего сева заставлял верующих колхозниц мыть церковь, оторвав их от полевых
работ на несколько дней. Были в прошлом случаи, когда церковники агитировали против
ранних, уплотнённых сроков весеннего сева, заставляя верующих колхозников придерживаться к старинке. Например, весною прошлого года в некоторых селениях нашего района
в разгар сева колхозники праздновали по несколько дней «Николин день», «Борис и Глеба»,
«Ивана Богослова» и так далее, принёсшие огромный ущерб сельскому хозяйству и колхозникам. Да и в этом году повторяются подобные случаи. Достаточно сказать, что в селе
Красном, Нагорного сельсовета, два дня праздновали «Вознесенье».
Необходимо решительно устранять подобные явления и путём политико-воспитательной работы среди верующей части колхозников, отвлечь их от празднования религиозных
праздников.
Церковники для прикрытия своих вражеских действий и срыва весеннего сева агитируют, чтобы колхозники придерживались дедовских, по существу губительных для сева
обычаев — производить весенний сев, равняясь на религиозные праздники. Весна в этом
году благоприятствует раннему севу, а вот попы и церковники агитируют начинать сев
не раньше 14 мая (1 мая старого стиля), в день поповского праздника «Ерёмы запрягальщика», сеять пшеницу на «Ивана Богослова» (21 мая), начинать сеять горох 19 мая в день
«Иова горошника». А так как весною очень много религиозных праздников вроде «Фалелея-огуречника» (2 июня), «Елены-льняницы» (3 июня), «Акулины-гречушницы» (21 июня),
то если их придерживаться, то весенний сев растянется по меньшей мере на полтора месяца, что будет вопреки всем агротехническим правилам, доказанным наукой на практике.
И в самом деле, что получилось бы, если придерживаться поповско-вражеским бредням.
Получилось бы то, что урожаи были бы чрезвычайно низкие. При раннем севе в срок, указанный партией и советским правительством, зерно попадает в землю, ещё сохранившую
влагу после таяния снега. Таким образом, семя быстро прорастает и хорошо развивается
и уже не так боится засухи. А если сеять в поздние сроки, зерно попадает в сухую землю,
раскалённую от солнца, семя плохо развивается или совсем погибает, отчего урожай бывает
очень низкий, тем самым огромнейший вред приносится нашему колхозному крестьянству.
Выход здесь может быть только один: выполнять весенний сев в сроки, указанные партией и советским правительством, при выполнении всех агротехнических мероприятий. Там,
где так делают, там колхозники действительно борются за повышение урожайности и своей
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зажиточности. Там, где колхозники придерживаются поповским праздникам, они не получают десятки тонн зерна, там снижается ценность трудодня, там колхозники попадают
на удочку классовых врагов.
Помимо того, что поповские праздники и обычаи губительно отражаются на урожайности, они разлагают трудовую дисциплину в колхозах и ещё больше растягивают сроки сева.
Сейчас дорога буквально каждая минута для выполнения весеннего сева. А церковники
и попы агитируют, чтобы в дни весенних праздников верующие не выходили на работу.
Скоро будут поповские праздники «Николин день» (22 мая), «Троицын день» и другие религиозные праздники. Надо сейчас же повести решительную борьбу с тем, чтобы в эти
дни не было ни одного прогула, чтобы полевые работы продолжались ещё более усиленно.
Задача всей общественности на селе и в первую очередь партийных организаций, ячеек
СВБ, сельской интеллигенции, особенно агрономов, повести широкую разъяснительную работу среди колхозников за окончание сева в самые ближайшие дни, разоблачая классовую
сущность религиозных весенних праздников, разоблачая попов, церковников и сектантов,
стремящихся навредить сельскому хозяйству.
Особенно велика роль в этом деле изб-читален, комсомольцев и безбожников — в поле,
в тракторном отряде, буквально везде, и с одиночками в отдельности, надо разъяснять вред
религии. Причём в основу разъяснительной работы положить изучение доклада тов. Сталина и решений XVIII съезда партии.
Колхозники и колхозницы должны знать, что религия — заклятый враг социалистического весеннего сева.

