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В Переславском районе плохо ликвидируют
последствия вредительства

У руководства переславскими районными организациями долгое время находилась контр
революционная троцкистско-бухаринская группа. После того, как бандиты были разоблачены,
перед партийной организацией района встала задача — мобилизовать партийные и беспартийные
массы на выкорчёвывание ещё не разоблачённых врагов народа, ликвидировать последствия
вредительства.

Но райком партии до сих пор терпит в рядах парторганизации приспешников разоблачённых
врагов народа, плохо мобилизует организацию на ликвидацию последствий вредительства.

Вот, например, директор фабрики «Новый мир» Фатьянов. Он не раз прикрывал контррево
люционные выступления врагов народа, разбазарил несколько тысяч государственных средств
на премирование и ремонты кабинетов врагов народа. Строителя Ерёмина, который вредительски
построил нефтехранилище, он уволил как «не справившегося с работой». Районный комитет
партии до сих пор не поинтересовался личностью Фатьянова.

Или вот — бывшая заведующая домом инвалидов Лаврентьева. Она растратила больше
восьми тысяч государственных денег, грубо зажимала самокритику, имела тесную связь
с врагами народа. Она написала себе хвалебную характеристику и обязала всех инвалидов
подписываться под ней. Характеристика была представлена затем в райком партии.

И всё же бюро райкома отменило решение первичной парторганизации об исключении
Лаврентьевой из рядов ВКП(б).

Враги народа немало навредили в сельском хозяйстве района, но райком очень мало сделал
для ликвидации последствий вредительства. Работа МТС до сих пор не организована, тракторы
часто выходят из строя. Запутано и землепользование. 38 колхозов до сих пор не получили
акты на вечное пользование землёй. 17 актов, взятые райисполкомом, утеряны.

Работники райземотдела, проведя вредительские директивы о забое «бруцеллёзного скота»,
загубили сотни голов высококачественного скота в колхозах и у колхозников. Конкретные
исполнители «выбраковки» остаются до сих пор непроверенными. Аппарат райзо не очищен
от враждебных элементов.

Не ликвидируются последствия вредительства и в торге. Отдел хлебопечения, возглавляемый
Песковым, систематически допускает перебои с выпечкой хлеба. Недавно хлеба не было
в течение четырёх дней.

Что в торге неблагополучно, свидетельствуют и другие факты. В магазинах города и деревни
систематически отсутствуют необходимые продукты (крупа, сахар, мука и другие), в то время
как на базе (станция Берендеево) этих продуктов больше чем достаточно.

Идиотскую болезнь — беспечность проявляет райком партии и в руководстве районной
газетой, которую долгое время редактировал враг народа. После его разоблачения райком
не только не заинтересовался своей газетой, а наоборот, совершенно отстранился от руководства
ею. На материалы, публикуемые в газете, райком не обращал никакого внимания. Вот, например,
22 июля в газете был помещён материал о контрреволюционной деятельности врагов народа
в торге. Райком «не заметил» этих сигналов. 11 и 23 августа газета снова пишет о вредительстве
в торге и райком опять проходит мимо этого.

Газета в то же время огульно охаивает советских и колхозных работников, приклеивает
направо и налево ярлыки вредителей.
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Политическая пропаганда в районе не ведётся.
Заведующий культпропотделом райкома партии Липаткин не знает даже, сколько агитаторов

имеется в городе и на селе. Не знает и не руководит их работой. Поэтому не случайно рабочие
Шушковского камнедробильного комбината до сих пор не ознакомлены даже с решениями
февральского Пленума ЦК ВКП(б), с докладом товарища Сталина и «Положением о выборах
в Верховный Совет СССР». На фабрике «Красное эхо», где имеется большая партийная
организация, политической агитацией не охвачено больше двух тысяч рабочих. Решение обкома
ВКП(б) о пересмотре состава пропагандистов и агитаторов до сих пор не выполнено.

В парторганизациях фабрики «Красное эхо», на Купанском торфопредприятии и других
партийные школы не работают вот уже несколько месяцев.

Районный комитет партии и его секретарь тов. Зибров не извлекли для себя уроков
из указаний товарища Сталина и решений февральско-мартовского и июньского Пленумов
ЦК ВКП(б).
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