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Решительно пресекать
антигосударственную практику

ПЕРЕСЛАВЛЬ (Наш корреспондент.) Колхозы Ягреневского сельсовета, Переславского
района, имели все возможности к тому, чтобы досрочно рассчитаться с государством. Из семи
сельхозартелей в шести есть крытые механизированные молотильные тока. Достаточно здесь риг
и зерносушилок. На территории сельсовета находится глубинный пункт «Заготзерно», в двух
колхозах — свои грузовые автомашины. Тем не менее, сельсовет отстаёт с хлебозаготовками:
он выполнил план менее чем на 40 процентов.

В начале прошлой недели в сельсовет были вызваны все председатели артелей и секретари
местных партийных организаций. Представитель райкома ВКП(б) тов. Лихарев ознакомил
собравшихся с постановлением райкома и райисполкома об усилении темпов уборки урожая
и хлебозаготовок. Было решено завершить хлебопоставки не позднее 1 сентября. Прошла
неделя, но положение не изменилось. Ни один колхоз сельсовета не осуществил даже задания
по сдаче государству озимых культур.

Колхоз имени XVII партсъезда годовой план хлебозаготовок выполнил лишь наполовину.
В это же время в артельных кладовых лежит свыше 500 центнеров ржи и пшеницы! Следует
заметить, что пункт «Заготзерно» находится всего-навсего в двухстах метрах от этой артели.
Не ясно ли, что председатель колхоза Мыльников и секретарь колхозной партийной организации
Бокарёва встали на неправильный путь. Спрашивается, почему руководители сельсовета
и района мирятся с антигосударственной практикой?

Коммунисты артели имени XVII партсъезда не мобилизованы на борьбу за досрочное выпол
нение плана хлебозаготовок. Агитаторы с колхозниками не беседуют, читок газет не проводят.
На период уборки к колхозной партийной организации прикреплена работник райкома ВКП(б)
тов. Романова, но, как видно, её не волнует положение, создавшееся в колхозе.

Секретарь райкома ВКП(б) тов. Кулаков, исполняющий обязанности председателя райис
полкома тов. Калинин и уполномоченный Министерства заготовок по району тов. Стрелков
знают, что и в ряде других колхозов наблюдаются факты утайки хлеба, растранжиривания его,
но с большевистской прямотой не разоблачают людей, срывающих выполнение обязательств.

Не так давно тт. Кулаков, Калинин и Стрелков побывали в артели «Красный пахарь», Нов
ского сельсовета. Они обнаружили в складе колхоза около 100 тонн хлеба, однако артель до сих
пор не выполнила план хлебозаготовок даже по озимым культурам. Ссылаясь на недостаток
тары и зерноочистительных машин, председатель колхоза Денисов сумел оправдаться перед
руководителями района и к ответственности не привлечён.

80 тонн зерна лежит в колхозе «Боевик», Фалелеевского сельсовета, который осуществил
годовой план меньше чем на 30 процентов. На заседании исполкома райсовета председатель
артели Ерёмин заверил, что годовой план хлебозаготовок он выполнит в ближайшие дни. Ему
поверили. Но слова Ерёмина разошлись с делом. За пятидневку колхоз сдал государству только
десятую часть того, что он должен был сдать.

За последние пять дней 11 колхозов Переславского района не доставили на заготпункты
ни килограмма зерна. Но никто здесь не интересуется, почему они прекратили хлебосдачу.
А следовало бы заинтересоваться этими причинами. Взять, к примеру, артель «Ударник»,
Пономарёвского сельсовета. Там имеется достаточное количество намолоченного зерна. 20 авгу
ста председатель правления тов. Терентьев и секретарь партийной организации тов. Лебедев
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просили прислать в колхоз две автомашины, на два рейса каждую. Вскоре машины прибыли.
И всё же зерном загрузили только одну машину. Почему колхоз задержал отправку остального
зерна, ответа с председателя артели не потребовали.

Либеральное отношение к людям, сдерживающим поставку хлеба государству, привело
к тому, что с 15 по 20 августа колхозы района сдали хлеба меньше, чем за предыдущую
пятидневку. Возникает вопрос, почему же район, давший слово завершить хлебозаготовки
к 5 сентября, начинает снижать темпы хлебосдачи? Ответ один: обязательства не подкрепляются
партийно-политической работой, хорошо продуманными организационными мероприятиями,
в районе нет острой борьбы с фактами оседания зерна в колхозных кладовых, с разбазариванием
хлеба.

А. Сташнёв.
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