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Колхоз «Новый мир»
не выполняет своих обязательств
Наш колхоз полностью рассчитался с государством. Мы уже сверх плана дали немало
продукции. Так, в подарок Красной Армии вывезено больше 16 центнеров хлеба и овощей,
около 6 центнеров мяса, 55 центнеров молока.
Чтобы вовремя выполнить свои обязательства, колхозники нашей артели дружно, по-стаха
новски работали. Они знают, что их труд — помощь фронту, что каждый пуд сданной продукции
бьёт фашистов, приближает победу над врагом.
Так обстоит дело у нас. А вот соседний колхоз «Новый мир» ещё далёк от выполнения госу
дарственных поставок. Сотни центнеров хлеба должен он стране, недодал овощей, да и по мясу
не совсем рассчитался.
Почему так? Это мы вправе спросить у колхозников артели «Новый мир». Ведь самым
первым пунктом нашего договора о соревновании было: досрочно выполнить обязательства
перед страной, перед фронтом.
Ответ на этот вопрос может быть только один: руководители колхоза, в частности, его пред
седатель тов. Матвеев, прозевали дорогое время и затянули молотьбу. Отсюда все последствия.
Сейчас в колхозе «Новый мир» почти нет готового к сдаче хлеба, а поступающее с молотилки
зерно имеет повышенную влажность. Как тут ускорить дело?
Мы подсчитали, что если бы в каждом колхозном дворе (а их у нас всего 200) за три
дня высушили бы по полцентнера зерна, то это дало бы 100 центнеров. Нагрузку риг надо
увеличить. За три дня 8 риг вполне могут дать 16 посадок, или 8 тонн зерна, вполне пригодного
для сдачи государству. Значит, за три дня колхоз «Новый мир» может подготовить к вывозке
18 тонн. Такая постановка дела даст возможность колхозу в течение 7—8 дней полностью
выполнить государственные поставки. В вывозке может помочь наш колхоз. При наличии
готового хлеба мы сумеем выделять до 30 подвод на два дня.
Мы соревнуемся, и наши колхозники вправе сказать своим соседям:
— Вы позорно отстали от нас. Все условия выправиться у вас есть. Используйте их. Мы
требуем этого от вас, товарищи.
Да, мы прямо говорим колхозникам артели «Новый мир», что они творят преступление
перед родиной и фронтом, затягивая сдачу хлеба и овощей. Мы требуем от них немедленно
выполнить свои обязательства перед государством.
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