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В Переславле либеральничают
с саботажниками и спекулянтами
ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) Колхозы Переславского района снимают богатый
урожай. Дружно идёт скирдование. Больше половины зерновых обмолочено. Но хлебозаготовки
в районе пущены на самотёк. На 16 сентября план хлебозаготовок выполнен только на 24,6
процента. Поступление хлеба в сентябре, по сравнению с августом, не увеличивается. Прирост
за первую половину сентября составил лишь 9,3 процента.
Колхоз «15 лет РККА», Хмельниковского сельсовета, сдал государству только 9 центнеров
зерна из 55 тонн по плану. Два дня в этом колхозе был инструктор райкома партии тов. Шабу
нин. Возвратившись в Переславль, он заявил секретарю райкома тов. Турцевич, что 25 тонн
хлеба в счёт поставок будут перевезены по узкоколейке, что в колхозных амбарах хранится
большое количество зерна, готового к сдаче государству. В заключение тов. Шабунин сказал:
«При мне колхоз отправил четыре подводы с хлебом».
Но напрасно поверил секретарь райкома Шабунину. Колхоз по-прежнему не сдаёт хлеб
государству. Когда Шабунину указали на это, он ответил: «Меня кладовщик обманул».
Несмотря на невыполнение плана хлебозаготовок, в Переславле свободно торгуют зерном
и мукой на базаре. По данным инспектуры Нархозучёта, с начала хлебозаготовок на рынке
продано 250 центнеров зерна и муки. Кроме того, в базарные дни хлеб продают на дорогах,
не доезжая до города.
Колхозы Берендеевского сельсовета обмолотили 38 процентов урожая, а хлебопоставки
выполнили на 14 процентов. В Бектышеве обмолочена почти половина урожая, а государству
сдано ничтожное количество зерна. Колхоз «Заря», Бакшеевского сельсовета, около четверти
урожая ссыпал в амбар, в счёт же выполнения поставок и натуроплаты вывез только 9 процентов
к плану. Колхоз имени Кирова, Фалелеевского сельсовета, план поставок выполнил лишь
на 9 процентов. Между тем 15 сентября колхозники этой артели продали на базаре несколько
центнеров хлеба.
Пономарёвский сельсовет очень далёк от выполнения плана поставок зерна и картофеля
государству. Это, однако, не служит препятствием колхозникам торговать хлебом и картофелем
на базаре. Колхозникам Воронцовского колхоза Елисееву, Ковшовой и Даниловой потребовались
деньги справить «михайлов день». Они привезли муку на базар и 15 сентября торговали ею
беспрепятственно. Председатель сельсовета Перевезенцев палец о палец не ударил, чтобы
предотвратить эту антигосударственную практику.
Уполномоченный Наркомата заготовок тов. Артёмкин никак не может «сдвинуть с места»
дела на саботажников и спекулянтов. Он советовался с секретарём райкома ВКП(б), пытал
ся ставить вопрос в райисполкоме. Но ни там, ни здесь в борьбе с нарушителями закона
о госпоставках ему не помогают.
Председатель колхоза «9 января» Пантелеев ещё в августе, не выполнив плана государствен
ных поставок, свёз в Москву 1 200 килограммов картофеля и продал его по спекулятивным
ценам. Председатель колхоза имени Сталина Степанов продал 4 тонны картофеля в Загорске.
Ни который из них под суд не отдан.
Район имеет все возможности закончить хлебозаготовки в срок. Нужно только безоговорочно
выполнять советские законы, не либеральничать с саботажниками.
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Колхозы Лыченского сельсовета выполнили план зернопоставок более чем на 80 процен
тов. Артели «Трудовик» (председатель тов. Богомолов) и «Красный строитель» (председатель
тов. Емельянов) в первых числах сентября полностью рассчитались с государством по хлебо
поставкам.
Так надо организовать хлебопоставки во всех колхозах района.

