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Партийный контроль в действии
Вскоре после окончания весеннего сева четыре мелкие артели — имени Сталина, «Красный
городок», имени 17 партсъезда и «Правда» — объединились в одну. В связи с укрупнением
колхоза численно возросла и первичная партийная организация. Согласно Уставу ВКП(б), в ней
избрано бюро. С тех пор прошло более двух с половиной месяцев. За это время коммунисты
показали себя вожаками и организаторами колхозников. Парторганизация накопила некоторый
опыт контроля над хозяйственной деятельностью правления крупной артели.
Правление колхоза — выборный орган, и задача коммунистов состоит в том, чтобы повышать
его авторитет. Контролируя работу правления, парторганизация не должна его подменять.
Нужно оказывать правлению помощь в решении хозяйственных задач, ставить перед ним
перспективные вопросы развития общественного хозяйства артели.
Наша парторганизация начала с того, что помогла правлению колхоза подобрать на руко
водящие должности лучших людей деревни. По рекомендации партбюро правление назначило
коммуниста Рубищева бригадиром строительной бригады, коммуниста Макарова — кладов
щиком, коммунистов Симагина, Шитарева и Козлова — бригадирами полеводческих бригад.
В управленческом аппарате артели четыре члена партии — председатель, его заместитель,
ветфельдшер и счетовод. Остальные коммунисты — рядовые колхозники.
Такая расстановка партийных сил позволяет нам быть в курсе хозяйственных дел колхоза,
оперативно осуществлять контроль.
Серьёзным экзаменом для парторганизации явилась заготовка кормов для общественного
животноводства. Несмотря на неблагоприятную погоду, артель справилась с этой работой.
Выполнен план силосования кормов. Скошены, высушены и застогованы клевер и естественные
травы.
В первые дни сенокоса коммунисты вскрыли недопустимое явление. В одной из бригад
два колхозника украдкой начали косить траву на артельном лугу для своих нужд. Партийная
организация немедленно обсудила этот факт. Она рекомендовала правлению применить Устав
артели, взыскать с нарушителей стоимость накошенного сена по рыночной цене. Правление
выполнило это предложение, а коммунисты, в свою очередь, провели беседы с колхозниками
о бережном отношении к общественному добру. Больше таких случаев не было.
Ненастье затормозило сенокос. Колхоз стал отставать. Партийная организация быстро реаги
ровала на это. Состоялось внеочередное заседание партбюро. Председатель артели тов. Мыль
ников доложил о ходе уборки сена. После обмена мнениями бюро постановило: в течение трёх
дней ликвидировать отставание, скосить траву на площади 160 гектаров. Правлению было
предложено направить на сушку и уборку трав всех трудоспособных, в том числе и животно
водов. Бригадиры и члены правления колхоза должны были находиться на лугах до полного
выполнения плана заготовки сена. Коммунисты провели массово-разъяснительную работу среди
колхозников. Решение партбюро выполнено.
Ещё с более серьёзными трудностями, вызванными дождливой погодой, колхоз встретился
при уборке хлебов. По предложению партбюро было созвано расширенное заседание правления
артели с участием актива. На нём обсуждались мероприятия по спасению урожая. Поступило
много ценных советов. Колхозники указывали, например, что в дождь часть сжатой ржи нужно
ставить к специально устроенной изгороди и лишь потом вязать её в снопы и складывать
в бабки.
Партийная организация взяла под контроль выполнение предложений колхозников. Аги
таторы провели беседы в бригадах о значении высоких темпов жнитва и обмолота, призвали
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членов артели трудиться на полях, не покладая рук, ознакомили их с методами уборки урожая
в ненастье. И жнитво шло у нас в любую погоду. Это позволило артели сжать более 100
гектаров ржи, сдать 26 центнеров хлеба государству.
Одновременно с уборкой необходимо обеспечить сев озимых. Переходящих семенных фондов
в артели нет, Следовательно, нужно сеять зерном нового урожая. Но хлеба нынче сырые,
и если их подвергнуть огневой сушке, то рожь ссохнется и зародыши в зёрнах погибнут.
Парторганизация обратила внимание правления на это тревожное положение. Председатель
колхоза тов. Мыльников, агроном по специальности, нашёл выход. Он решил: немедленно
возить снопы с семенных участков под навесы и тут же начинать их охлёстывание. А для
того, чтобы довести семена до посевных кондиций, организовать воздушную подсушку их
в чердачных помещениях артельных складов и пропускать через веялку. Это предложение было
поддержано коммунистами и доведено до сведения всех колхозников.
Неблагоприятная погода усложнила работу парторганизации и явилась серьёзным экзаменом
для коммунистов укрупнённого колхоза. Но мы, понятно, не забываем о перспективных
вопросах. Партийная организация принимает деятельное участие в разработке плана развития
артели на будущее пятилетие. Она стремится превратить артель в многоотраслевое богатое
хозяйство.
Хочу высказать несколько замечаний о руководстве колхозными парторганизациями. Ра
ботники райкома на совещаниях часто говорят о том, что нужно крепить связь с первичными
организациями, на местах учить их секретарей. Но дальше разговоров дело не идёт. Нельзя ска
зать, чтобы руководители райкома не бывали в нашей артели, благо она расположена в полутора
километрах от Переславля. Дважды встречался я в колхозе с секретарём райкома тов. Кула
ковым, но он не нашёл времени побеседовать со мной, спросить, как работают коммунисты,
какие встречаются трудности. Приезжал на днях к нам заведующий сельскохозяйственным
отделом обкома ВКП(б) тов. Сидоров. Вот, думаю, он-то обязательно поговорит со мной. Однако
тов. Сидоров ограничился беседой с председателем правления. Он даже не спросил: есть ли
в колхозе партийная организация, кто её секретарь.
В. Мальцев,
секретарь парторганизации
колхоза имени Сталина,
Переславского района.
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