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Заседательский конвейер

ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.). Незадолго до начала сенокоса артели «Верный путь»,
«Новый свет», «Заря революции» и «Заря восхода», Половецкого сельсовета, объединились
в одну.

Казалось, районные организации уделят внимание этому колхозу, созданному из слабых
артелей, помогут правлению укрепить дисциплину. Однако ничего подобного не случилось.
Лишь на днях сюда приехал заведующий отделом сельского хозяйства тов. Козловский. В связи
с этим в сельсовет были вызваны коммунисты колхозной парторганизации, члены правления,
бригадиры.

Не побывав ни в одной из бригад, Козловский приступил к «делу». Он провёл закрытое
партийное собрание. На нём в спешном порядке были обсуждены итоги VI пленума обкома
партии и постановление райкома ВКП(б) о ходе сеноуборки и силосования кормов.

Затем после десятиминутного перерыва в том же помещении началось открытое партийное
собрание. На нём снова обсуждался вопрос о ходе сеноуборки. Не успело закончиться собрание,
как началось расширенное заседание правления колхоза. И снова речь шла о сеноуборке.
Когда пришёл к концу этот «заседательский конвейер», солнце уже опускалось за горизонт.
Коммунисты, члены правления, бригадиры и колхозные активисты прозаседали весь день.

Спрашивается, разве в такой помощи нуждается колхоз, какую ему «оказал» тов. Козловский?
Конечно, нет. Чтобы быстрее ликвидировать отставание с сеноуборкой, следовало побыть
в артели подольше, сходить в бригады, помочь им вести сенокос в любую погоду.

А положение в колхозе тревожное. На 13 июля из 509 гектаров сенокоса было убрано
всего-навсего 95, веточного корма не заготовлено ни килограмма; мало заложено и силоса.

Артель до сих пор не имеет плана уборочных работ, бригады не получили заданий по заго
товке кормов. В колхозе четыре сенокосилки, но из них ни одна не пущена в ход.

Отсутствие борьбы за крепкую трудовую дисциплину привело к тому, что развелись лодыри.
Возьмём, к примеру, колхозницу Видишеву. В этом году она не выработала ни одного трудодня.
Семья колхозницы П. А. Моисеевой состоит из трёх трудоспособных, а в заготовке кормов
принимает участие лишь один человек.

Слиянием мелких артелей в крупные закончилась лишь первая часть работы. Впереди —
серьёзные дела по хозяйственному укреплению колхозов. И если руководящие работники хорошо
занимались объединением артелей, то они должны ещё энергичнее работать по укреплению
укрупнённых колхозов. К сожалению, эту истину в Переславском районе забыли.

А. Сташнёв.
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