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Плохо работают переславские артели
Исполком областного совета и бюро обкома ВКП(б), подводя итоги социалистического сорев
нования предприятий местной промышленности и промысловой кооперации, трижды отмечали
недопустимое отставание этих предприятий в Переславском районе. Однако руководители
района до сих пор не сделали из этого никаких выводов.
Программу 1942 года выполнили лишь три переславских артели, а план января — всего
пять артелей. Столь же неутешительные итоги и за февраль.
Исполкомы районного и городского советов ничего не предпринимают для развития местной
промышленности, не контролируют работу артелей, не знают положения дел в них и не помогают
им. Заместитель председателя исполкома райсовета по местной промышленности тов. Кондратьев
почти не занимается своим прямым делом. Он находится всё время в командировках, выполняя
самые разнообразные задания райкома партии, не имеющие никакого отношения к местной
промышленности.
Ни райисполком, ни горсовет не замечают насущных нужд местной промышленности.
А между тем ряд артелей не получает от предприятий города — фабрики «Красное эхо»
и фабрики, где директором тов. Литманович, — необходимых отходов производства. Так, артель
инвалидов вместо 20 тонн пряжи получила с «Красного эха» всего 9 тонн, райпромкомбинат
вместо 18 тонн — 2,6 тонны. На фабриках немало отходов, но директора не считают нужным
снабжать ими местную промышленность.
Ни одна артель района не имеет запасов топлива. Подготовкой кадров артели не занимаются
и испытывают нужду в рабочей силе. Соревнования фактически нет. В артели «Красный ткач»
отсутствуют даже нормы выработки.
В ряде артелей преступно разбазаривается государственное добро, имеют место хищения
и подлоги. Председатель артели «Труженик» Пчёлкин обменял часть оборудования на корм для
лошадей, распилил на дрова здание салотопки, получив деньги с ряда семей красноармейцев
за перевозку дров, не доставил им топлива. В артели «Энергия» бывший председатель правления
Новожилова растранжирила на 6 тысяч рублей сахара и муки, а бухгалтер Микерова, чтобы
сошёлся баланс, подписала поддельный акт. Эти люди до сих пор не привлечены к уголовной
ответственности.
Руководители отраслевых союзов промысловой кооперации не заглядывают в Переславль,
не интересуются положением в артелях и ничего не предпринимают для того, чтобы они
работали нормально, использовали все местные возможности для выпуска товаров широкого
потребления.
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