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Первые шаги политотдела рязанцевской МТС

В нынешнем году рязанцевская МТС к проведению сева подготовилась значительно лучше,
чем в прошлом году. В частности, досрочно и полностью были ссыпаны семена.

Этот успех вскружил голову руководящим работникам МТС, а в результате — расхля
банность, недисциплинированность и отсутствие оперативного руководства дают себя знать
на каждом шагу.

Развёрнут массовый сев, но дирекция МТС не знает, где у неё плохо, где хорошо, куда
нужно направить силы. Сведения о севе 2-го мая, например, имелись лишь за 29 апреля.
А ведь все 6 производственных участков связаны с дирекцией телефонами, на участках есть
помощники директора и агрономы.

Тракторный парк работает уже вторую пятидневку, а у директора тов. Шпикова нет сведений
о работе тракторов. Между тем на участках происходят аварии: расплавляются подшипники,
ломаются части. МТМ узнаёт об авариях через день-два, а это порождает массовые простои.
Отряды №1 и 7 работают особенно плохо: простои отнимают более 50 процентов рабочего
времени, значителен пережог горючего. Дирекция узнаёт об этом лишь через 6 дней.

Последние пять дней МТМ работала над пуском 2-х тракторов. 1 мая один трактор был
наконец пущен в ход в результате ударной работы механика тов. Афанасьева. 2 мая надо было
пустить и второй трактор. Однако завхоз член ВКП(б) — Николаев, 3 дня «праздновал» май —
сорвал снабжение хлебом слесарей-трактористов и они 2 мая были вынуждены уйти с работы.
Сам же Николаев в этот день пьянствовал.

Этот же изменник делу партии Николаев 30 апреля раздавал колхозникам удобрения —
50 тонн. Удобрения куда-то исчезли и Николаев заявляет, что ничего не знает.

2 мая на первом участке один трактор выбыл из строя: расплавили подшипник. По
сле же обеда весь вообще отряд «фордзонов» бросил работу под предлогом необходимости
«праздновать». Этой кулацкой вылазке отпора своевременно не дали.

Мастерская не обеспечила выпуск тракторов на поле.
Несмотря на всё это, старший агроном Сыщиков, член ВКП(б) и другие сохраняют «полное

спокойствие». В частности, Сыщиков 2 мая, после обеда пошёл к себе домой и стал чинить
забор у огорода вместо того, чтобы принять боевые и быстрые меры борьбы с прорывами.

Вот как аппарат МТС перестроился на оперативно-конкретное руководство.
Приступив в этих условиях к работе, политотдел взял жёсткую линию на борьбу с расхлябан

ностью и разгильдяйством. Завхоз исключён из партии и снят с работы, кладовщик снят
с работы и отдан под суд, привлекаются к ответственности и другие виновники различного
рода безобразий.

На сегодня 120 коммунистов и 300 комсомольцев района деятельности МТС ещё не пере
ключены на практические конкретные дела в поле, в бригаде, в тракторном отряде.

Рязанцевская ячейка и ячейка МТС имеют более 35 коммунистов, но все они ещё не были
в бригадах и не работали. Решение обкома о работе ежедневно в поле в течение пяти
часов не выполняется. Самотёк и недисциплинированность — вот что наблюдается в практике
работы ячеек.

Политотдел поставил своей боевой задачей — немедленно перестроить всю партийную
и комсомольскую организацию на боевое конкретное дело. Проведено совещание секретарей
ячеек и председателей сельсоветов и колхозов. Объявлен и проводится ударный первомайский
декадник массового сева.
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— Коммунистов в бригады, в поле! Шире соцсоревнование и ударничество! Опереться
на беспартийный колхозный актив! Вести жестокую борьбу с кулаком и чуждым элементом! —
Вот какими лозунгами пропитана вся партийно-массовая работа политотдела.

7 мая объявлен днём ударника-колхозника, политднём. Подведём предварительные итоги
массового сева, выявим лучшие образцы работы, покажем ударников соцполей. Вскроем все
недочёты и наметим дальнейшие мероприятия по окончанию сева. — Вот содержание дня
ударника-колхозника — политдня.

Начальник политотдела
рязанцевской МТС — М. Шерстнёв.
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