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Переславские дон-кихоты
1. Пока собираются в поход
Переславский район специализируется в молочно-животноводческом и зерновом направлении.
Огромное стадо — около 37 тысяч голов скота — требует самой серьёзной заботы и постоянного
внимания к себе.
Но большевистской борьбы за подъём животноводства в Переславском районе нет.
Она заменена резолюциями, слётами, призывами к колхозникам «поднять», «развернуть»,
«разгромить кулацкие попытки» и так далее в том же духе. Пока в районе собираются
в поход за развитие животноводства, потрясая бумажными доспехами, кулацкое отребье вредит
на скотных дворах и конюшнях. Пока намереваются укрепить колхозные фермы, разгильдяи
и бездельники морят лошадей и коров: губят молодняк.
Райком партии, РИК и райЗО не сделали ещё до сих пор необходимых выводов
из директив XVII съезда партии и совершенно неудовлетворительного положения жи
вотноводства в районе.
Всё поголовье скота в сравнении с 1931 годом уменьшилось на 15 процентов. Падёж
телят составляет 14 процентов, поросят — 16 процентов. Недопустимо высока яловость коров:
в некоторых фермах (например, Дубровицы, Смоленское и другие) почти половина скота —
яловые коровы.
Эти убийственные цифры явились результатом того, что на протяжении длительного периода
времени и по сей день в районе недооценивают значение проблемы животноводства. Классово
враждебные элементы продолжают свою подрывную работу, пользуясь попустительством
и слепотой районных организаций.

2. Механика кулацкого вредительства
Воспользовавшись тем, что в МТФ из района редко заглядывают, кулаки или сами пробра
лись туда, или действуют через свою агентуру. Они пристраиваются — тихие, «сладенькие» —
заведующими фермами, сторожами скотных дворов, к коровам и свиньям подбирают кое-где
подкулачников.
МТФ Кружковского колхоза заведует бывший подрядчик Кузьмин. Понятно, почему на этой
ферме нет помещения для 14 телят и недавно пала корова (навоз не чистился никогда, смёрзся,
корова завалилась на эти кучи, не могла встать и издохла). Но удивительно, почему правление
ограничилось лишь выговором Кузьмину, а райЗО не реагировало на это.
Фермой Вашкинского колхоза управляет дочь репрессированного кулака Тренина. Обоб
ществлённый скот доверен прямому кулацкому элементу.
Нет заботы о кадрах животноводства, о том, чтобы в эту важную отрасль социалистиче
ского хозяйства направить самых честных, проверенных колхозников, нет высокой классовой
настороженности. Поэтому кулацкие дела творятся на многих фермах.
В Лучинском колхозе в пойле для коров находят битые стёкла и гвозди, которые под
брасывала скотница М. М. Егорова. В Дубровицах прирезали на мясо супоросную свинью.
В Подраменском колхозе «не заметили», что две свиньи — супоросные, и покрыли их. На другой
день у маток получились выкидыши.
Разгильдяйство и безответственность пышно цветут на фермах.
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Председатель Будовского колхоза Сидоров душит стремления колхозников сделать ферму
образцовой.
Скотный двор оборудован плохо, в коридоре нет пола, кормушки худые. Всех телят Иванов
ского колхоза «Боевик» кормят из одной корзины, сильные оттесняют слабых и те остаются
голодными, не растут. Председатель Курянинского колхоза не заботится о помещении для коров
и телят. Восемь коров и четыре тёлки стоят в холодном дворе, через окна которого летит снег.
В Смоленском колхозе пало 20 телят из 39!
Всё это выгодно кулаку, всё это — его работа.

3. Немедленно — в колхоз, на ферму!
В свете этих и множества других фактов кулацкой подрывной работы совершенно нетерпимо
равнодушие райкома и РИКа. Люди борются за животноводство «в общем и целом», не замечают
кулацких вылазок, не умеют вокруг каждого случая вредительства или безобразного обращения
с животными развернуть подлинно массовую работу, вскрыть и показать колхозникам настоящих
вдохновителей этого вредительства.
В районе не знают жизни ферм, их нужд. Какая польза животноводству от того, что
1 февраля бюро райкома постановило провести в феврале широкий смотр ферм? Райком
не проверял, как осуществляется его решение. И оно с первых же шагов было сорвано:
ни райком комсомола, ни райЗО не провели этого смотра.
В соревнование с Северным краем включились только в феврале — до этого колхозники
о нём не слыхали.
Пора наконец взяться за животноводство так, как потребовала партия на своём семнадцатом
съезде. Довольно с равнодушием взирать на кулацкое вредительство!

