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Прислушиваемся к голосу колхозников

(Из выступления секретаря партийной организации
колхоза «Борьба», Переславского района, тов. Введенского)

В 1947 году колхозное крестьянство, воодушевлённое историческими решениями Февраль-
ского пленума ЦК ВКП(б), самоотверженно боролось за высокий урожай. Обязательства, при-
нятые в письме товарищу Сталину, были боевой программой для партийной организации. Ком-
мунисты разъясняли колхозникам, что слово, данное вождю, должно быть законом.

Мы понимали значение производственных звеньев и направили в них коммунистов и луч-
ших агитаторов. Они вели там политические беседы, читки газет, организовывали социалисти-
ческое соревнование.

Партийная организация регулярно созывала открытые собрания, приглашая на них бригади-
ров, звеньевых и агитаторов. Собрания посещались охотно. Коммунисты чутко прислушивались
к голосу беспартийных и учитывали их предложения и критические замечания.

Как правило, после таких партийных собраний созывались заседания правления колхоза,
которые и устраняли недостатки, вскрытые коммунистами и беспартийным активом.

Должное место в нашей работе занимает наглядная агитация. У нас есть доска показа-
телей соревнования. Регулярно выпускаются стенные газеты, плакаты-«молнии», в которых
рассказывается о передовом опыте.

В результате всего этого наш колхоз в прошлом году сумел перевыполнить свои обяза-
тельства. С каждого из 125 гектаров получено по 18,6 центнера зерна, а звено, руководимое
коммунистом тов. Привезенцевым, ныне Героем Социалистического Труда, собрало по 34 цент-
нера хлеба с гектара.

Наша задача — закрепить успехи, превзойти их. Коммунисты обязаны быть в авангарде
борьбы за новый подъём всех отраслей колхозного производства.

В нынешнем году наш колхоз решил собрать по 125 пудов зерновых с гектара на площади
136 гектаров, а картофеля по 1 550 пудов с площади 37 гектаров.

И эти обязательства выполнимы. Для этого у нас имеются все условия и возможности.
Политический подъём, которым охвачены колхозники, даёт нам право сказать, что артель

«Борьба» закончит весенний сев в сжатые сроки и с честью осуществит обязательства перед
Родиной.
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