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За ширмой бумажного руководства

В Переяславском районе решения XVI партсъезда выполняются медленно. Спросите любого
секретаря ячейки: что сделано по решениям 16 партийного съезда и обращению ЦК ВКП(б)?
Вам ответят: «У нас дело обстоит благополучно. Мы своевременно проработали решения
съезда и обращение ЦК. Лучше всего вы посмотрите резолюции бюро и общих собраний,
принятые единогласно. У нас не только нет уклонов, а мы клеймим позором всех уклонистов
и оппортунистов».

На бумаге и на словах дело обстоит хорошо, а если заглянуть в содержание работы
партийных ячеек, получается противоположная картина.

Проводимые кампании в деревне: коллективизация сельского хозяйства, хлебозаготови
тельная и мобилизации денежных средств населения наглядно показали оппортунистические
проявления, боязнь трудностей и антипартийные настроения со стороны некоторых ячеек
и отдельных коммунистов.

Вот примеры:
Рязанцевский партколлектив недавно организовал колхоз из 8 бедняцких хозяйств в де

ревне Внуково. Для работы в колхоз был послан товарищ, который встретился с сопротивлением
коммунистов внуковской ячейки. Вместо того, чтобы поддержать и помочь товарищу, сек
ретарь ячейки Шестериков и член партии Минеев стали доказывать бесполезность работы
и нереальность колхоза.

— Какой же колхоз, раз он организован из бедноты? Колхоз ячейка не признала. Вот её
решение:

— Принимая во внимание, что хозяйства в колхозе являются бедняцкими и что часть
колхозников работает на торфоразработках, в 8 хозяйствах имеется только 2 лошади, а поэтому
колхоз оставить не признанным.

Ячейка или забыла, или совершенно не знает решений партии. Внуковская ячейка —
не исключение. Есть коммунисты в деревне, не желающие идти в колхоз. В деревне Воронкове
организован колхоз из 7 хозяйств. Член партии Ушаков долго уклонялся от колхоза, прятался.
Когда ячейка предложила ему, как коммунисту, вступить в колхоз, Ушаков продал лошадь,
а на проданные деньги купил кровать. На предложение ячейки и колхозников взять обратно
лошадь и передать её колхозу, Ушаков выложил партийный билет и заявил:

— Возьмите партбилет, а кровать менять на лошадь я не буду.
Коммунист дубровицкой ячейки Бурловкин говорил:
— Колхозы — это штука не реальная. В колхоз я не пойду.
Можно привести ряд других примеров, характеризующих проявление правого оппортунизма

в деревенских ячейках района.

Горный.
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