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Вырвем с корнем преступное гнездо
расхитителей социалистической
собственности, пьяниц, рвачей
и спекулянтов в колхозе имени НКВД
(Даратники)
Кто не знает из работников района заядлого пьяницу председателя колхоза Рещикова, с его активом пьяниц, бригадира Брыкина Андрея и завхоза Старостина. Хорошо
знает об этом и сельский совет, но мер к этому не принимает, неслучайно, что колхоз
«НКВД» плетётся в хвосте, стаскивают назад все показатели Загорьевского сельсовета.
Колхоз до сих пор не выплатил натуроплаты МТС 9 530 кл., на 50 процентов выполнен
план льна.
В чём причина такого отставания?
Причины просты. Председатель Рещиков, бригадир Брыкин и завхоз Старостин занялись
пьянкой. Средства изыскиваются у них просто, денег нет, а выпить хочется, «уважаемая
троица» сбрасывает мешок пшеницы у шинкарки Лобановой Марии, а шинкарей там не одна. Я остановлюсь на наиболее крупных по размеру выручек. Есть такие шинкари, просто
уши вянут, вот вам к примеру: нач. ДПД Антонов Александр Иванович, Антонова Пелагея,
Кутинов Михаил Петрович, Громова Матрёна Афанасьевна, которые в колхозе не работают,
а разлагают трудовую дисциплину, но руководители колхоза их покровительствуют. Да оно
и понятно, ликвидировать шинкарей, это значит ликвидировать своё удовольствие, а оно
большое и лестное. Кроме того, у Рещикова и Брыкина вошло в привычку пропивать колхозное социалистическое добро, они не брезгуют взять с честного колхозника пол-литра
вина.
Я пишу о вопиющих фактах поведения Рещикова, Брыкина и Старостина, причём факты
уголовного порядка и очень жестоко, и избежать ст. 118 УК никак нельзя.
Вот вам пример: колхознице Расчётновой А. Г. потребовалась лошадь привести траву для
огаты дома, и что вы думаете, Брыкин лошадь разрешил охотно, но предварительно взял
пол-литра вина, иначе лошадь получить нельзя, а всего Расчётновой пропоено в течение
лета 2,5 литра и отдано 2 руб. 50 коп. деньгами.
Единичны ли подобные случаи. Нет, не единичны. Колхознице Громова Ксения Леонтьевна, чтобы освободиться от работы на МТФ пришлось дать денег на вино этой же троице
своих трудовых добытых 16 руб. (я повторяю, трудовых добытых), немало пропили денег
и у колхозницы Волковой Евдокии Ксенофонтьевны, не говоря уже сколько пропили у единоличницы Парфёновой Анисьи Андреевны, тут, что не шаг, то пол-литра. Это ещё не всё,
преступление идёт дальше, а его, пожалуй, и не опишешь.
Завхоз Старостин говорит — подумаешь, пропили мешок, пшеницы и не сумеем скрыть,
чепуха, проходило больше, а вот над этим-то больше и надо подумать. Хотя это дело можно
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разрешить скоро, Парамзину провести открытое следствие, а там всё всплывёт, этого хочет
вся колхозная масса колхоза «НКВД».
Кстати, ещё один момент, но этот момент говорит о 107 ст. УК. Бригадир Брыкин
в своём собственном хозяйстве в начале октября зарезал трёх ягнят, с мясом послал свою
жену в Москву, выручка оказалась недурной, понравилась, 20—21 октября режет телёнка,
покупается овца у Филатовой А., забивает. Покупает у своего отца Брыкина, а 22 октября
Брыкин обратно отправляет свою жену с мясом, но только уже не со своим, а с перекупным.
По дороге захватывают для сдачи госпоставок мешок пшеницы, но куда она пошла, это надо
проверить.
От редакции: Публикуемый материал о безобразиях в колхозе НКВД председателя
колхоза Рещикова, бригадира Брыкина и завхоза Старостина, мы требуем от следственных органов немедленного расследования и лиц, виновных в этих безобразиях, привлечь
к судебной ответственности.

