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Сталинская забота об укреплении
и процветании колхозов
ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) Колхозники артели «Красный городок», Ягренев
ского сельсовета, активно обсуждают постановление партии и правительства о мероприятиях
по ликвидации нарушений Устава сельхозартели. Колхозники видят в нём сталинскую заботу
об укреплении и процветании колхозного строя.
— Это постановление окажет большую помощь в наведении порядка в колхозном деле, —
говорит счетовод колхоза тов. Ершова.
Она привела факты, свидетельствующие о том, что райземотдел, призванный стоять на стра
же колхозного добра, явился инициатором его растаскивания. Грубо нарушая Устав сельхозарте
ли, заведующий райзо т. Соболев требовал выдать с колхозной фермы сотруднику райзо Зизину
тёлку, старший агроном райзо т. Козловский прислал записку такого содержания: «Продайте
по умеренной цене машинистке райзо Дмитриевой одного поросёнка». По таким запискам
колхоз продал 10 поросят, а «умеренная» цена их была наполовину ниже, чем для колхозников.
Ни решения правления, ни решения общего собрания на эту продажу не было. Надо было
справить юбилей акушерки Чичковой — снова такая же записка, по которой было отпущено
50 килограммов муки.
— В нашем районе охотников запустить руку в колхозный амбар развелось немало, — заявил
председатель правления артели тов. Доенкин. — Директор лесхоза Землянский не хочет возвра
тить колхозу взятые взаимообразно полтонны картофеля, отдел рабочего снабжения фабрики
«Красное эхо» в прошлом году получил в нашем колхозе 25 тонн картофеля. 9 тонн из этого
количества перемёрзли, а теперь ОРС настаивает на возмещении того, что испортили сами
заготовители. Председатель же райисполкома тов. Белугин без всякого основания поддерживает
его. Постановление партии и правительства кладёт конец этим нарушениям и является залогом
наших дальнейших успехов в социалистическом сельском хозяйстве.
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