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Партийная организация колхоза «Борьба»
С последнего отчётно-выборного собрания, в сентябре 1951 года, когда к руководству парторганизацией колхоза «Борьба» пришла М. Г. Балуева, в жизни парторганизации произошли
немалые изменения. Численность её увеличилась с 14 до 18 человек. Кандидатами в члены
ВКП(б) приняты председатель колхоза Ф. А. Любавин, бригадир строительной бригады, ныне
заместитель председателя колхоза, тов. Агафонов, молодая колхозница З. Агафонова и ветеринарный фельдшер тов. Вареев.

Расстановка коммунистов
Весь коллектив партийной организации живёт полноценной жизнью, наполненной заботами о колхозном производстве. Коммунисты расставлены на важнейших участках артельного
хозяйства: председатель артели и его заместитель — коммунисты, В. Е. Привезенцев и Капкин руководят производственными бригадами, И. В. Привезенцев — старший счетовод колхоза,
тов. Морозова — доярка, тов. Жижин — заведующий коневодческой фермой, тов. Сергеева работает колхозным зоотехником. Работают коммунисты в строительной бригаде, на колхозной
электростанции, в сельском клубе.
В начале февраля на обсуждение партийного собрания был поставлен отчёт тов. Любавина
«О состоянии с кадрами в колхозе». Выяснилось, что бригадир овощной бригады тов. Агафонов неудовлетворительно справлялся со своими обязанностями, в результате огородная бригада
из года в год не даёт прибыли. Плохо работал бригадир полеводческой бригады № 3 тов. Николаев. Партийное собрание рекомендовало правлению колхоза пересмотреть состав бригадиров.
В настоящее время бригадиром овощной бригады назначен Герой Социалистического Труда
В. Е. Привезенцев, бригадиром полеводческой бригады № 3 — коммунист тов. Капкин.

Контроль за хозяйственной деятельностью артели
В декабре 1951 г. в колхозе проходила инвентаризация всего имущества и этот вопрос
не прошёл мимо партийной организации. На партийном собрании был заслушан доклад председателя ревизионной комиссии тов. Матвеева о ходе инвентаризации, причём в постановлении
собрания было отмечено, что председатель колхоза тов. Любавин самоустранился от проведения инвентаризации, передоверил это дело ревизионной комиссии. Признав работу комиссии
по ходу инвентаризации неудовлетворительной, коммунисты потребовали от правления колхоза вновь провести инвентаризацию, обратить особое внимание на учёт сельскохозяйственного
инвентаря, часть которого в то время находилась у колхозников на дворах.
В конце января перед отчётным собранием в колхозе коммунисты заслушали отчёт председателя колхоза тов. Любавина «Об итогах хозяйственной деятельности правления за 1951 год».
Обсуждение этого вопроса вызвало большой интерес коммунистов, они критически обсудили
отчёт, нашли в деятельности правления большие недостатки, указали на них и потребовали их
устранения. Отчётное собрание, как и следовало ожидать, прошло на высоком уровне. Каждый
из выступающих указывал пути дальнейшего повышения урожайности, поднятия продуктивности скота, увеличения доходности хозяйства.
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Помощь правлению в решении главных задач
Одной из главных задач, стоящих перед колхозом в настоящее время, является подготовка
к весеннему севу. Этим вопросом парторганизация занялась ещё в конце 1951 года. На партийном собрании 6 декабря были рассмотрены мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных культур на 1952 год. Было предложено правлению колхоза в зимний период
завезти минеральных удобрений 120 тонн, заготовить и вывезти на поля 13 тысяч тонн навоза, собрать 108 тонн золы и птичьего помёта. К 15 марта все семена довести до требуемых
кондиций, к этому же сроку подготовить сельскохозяйственный инвентарь.
Последовательно решая вопросы, 21 февраля парторганизация провела открытое партийное
собрание, на котором обсудила вопрос «О готовности колхоза к весеннему севу». В постановлении этого собрания были отмечены положительные стороны в подготовке к весеннему севу,
но вместе с тем указаны и существенные недостатки: медлительность в завозе минеральных
и неудовлетворительный сбор местных удобрений. Было отмечено также, что не утверждён
производственный план колхоза, до бригад не доведены производственные задания, нет овощных семян. Партийное собрание потребовало от правления колхоза немедленного устранения
этих недостатков. Коммунисты приняли на себя ряд обязательств по проведению в жизнь
намеченных мероприятий.
7 марта общее собрание членов колхоза утвердило производственный план, приходо-расходную смету. Колхозники приняли социалистические обязательства в соревновании с колхозом
имени Сталина. Они обязались вырастить в 1952 году урожай зерновых не менее 18 центнеров
с каждого гектара и картофеля — 200 центнеров. Бригады развернули между собой соревнование за завершение подготовки к весеннему севу и образцовое проведение всех сельхозработ.
В настоящий период в колхозе семена засыпаны полностью на весь яровой клин, подвергнуты неоднократной очистке и доведены до посевных кондиций. На поля вывезено свыше 5 тысяч
возов навоза, собрано 60 центнеров золы, 180 центнеров птичьего помёта. Приобретены минеральные удобрения. Производится заготовка торфа, вывезено его уже свыше 150 тонн. Весь
сельскохозяйственный инвентарь: плуги, сеялки, сбруя, телеги и так далее приведены в полный
порядок.
В целях накопления влаги на полях произведено снегозадержание на площади 190 га. Для
подкормки озимых на площади 30 гектаров вывезен мелкий навоз и подготовлена тягловая
сила. Фураж на период весеннего сева выделен на всё поголовье рабочего скота.

Ближайшие задачи парторганизации
Однако в колхозе ещё есть нерешённые задачи — не полностью приобретены семена овощных культур, неудовлетворительно используется труд членов сельхозартели: в прошлом году,
например, средняя выработка на трудоспособного колхозника составила 274 трудодня; некоторая часть колхозников не выработала установленного минимума трудодней, имеют место факты
самовольного ухода отдельных колхозников на производство.
Над решением этих вопросов работает в настоящее время партийная организация колхоза
«Борьба», подчиняя свою деятельность главной задаче в сельском хозяйстве — повышению
урожайности всех сельскохозяйственных культур, увеличению поголовья общественного скота
при одновременном росте его продуктивности.
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