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Изучать и распространять передовой опыт
Нельзя сказать, что партийная организация колхоза «Ударник» стоит в стороне от производственных дел артели. В течение истекшей зимы она не раз обсуждала вопросы подготовки
к весеннему севу и добилась некоторых успехов. Однако в деятельности партийной организации
есть серьёзный недостаток, который не замечают и представители Переславского райкома
ВКП(б), часто бывающие в артели.
Дальнейшее повышение урожайности полей неразрывно связано с применением опыта
передовиков, внедрением в практику колхозного производства достижений советской агробиологической науки. Долг коммунистов — подхватывать лучший опыт и делать его достоянием
всех колхозников. Но вот об этом-то и забывает парторганизация артели «Ударник».
Земли «Ударника» граничат с полями колхоза «Борьба», прославившегося высокими урожаями. Но коммунисты артели «Ударник» не интересуются его опытом. За два года они
не выбрали времени для встречи колхозников со своими соседями, не организовали к ним
ни одной экскурсии.
В прошлом году колхоз «Ударник» не выполнил государственный план урожайности зерновых.
И это не случайно. Руководители артели пренебрежительно относятся к агротехнике. Даже
некоторые звеньевые сомневаются в полезности весенней подкормки озимых, хотя, казалось
бы, они легко могли в этом убедиться у своих соседей. В прошлом году колхоз не приобрёл
минеральных удобрений и нынче ещё не завёз их ни одного центнера.
В артели есть передовые люди, которые ценят агротехнику. Но опыт этих передовиков
не распространяется.
Слабо руководит партийная организация социалистическим соревнованием. Правление
давно составило годовые производственные задания звеньям, но о них не знают ни рядовые
колхозники, ни даже звеньевые. А не имея задания, трудно и соревноваться. Ещё в феврале
общее колхозное собрание решило вызвать на соревнование артель имени XVII партсъезда.
Однако до сих пор договор не оформлен.
Весенний сев — серьёзный экзамен для колхозной партийной организации. Райком ВКП(б)
должен помочь коммунистам артели «Ударник» с честью выдержать этот экзамен.
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