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Чем занят парторг колхоза «Новая деревня»
Парторг колхоза «Новая деревня» (Переславский район) тов. Смыслов хмуро посматривал
из окна колхозной конторы. Небо снова заволакивалось тучами, завтра, наверное, снова пойдёт
дождь, а в поле — ни души. С 4 часов дня колхозники разбрелись по домам.
За столом, уткнувшись в сводку, сидел председатель колхоза Гальянов.
— Тов. Гальянов, что же делать-то будем? Ведь аховое положение с уборкой!
Положение, действительно, было не из весёлых. Из 232 гектаров озимых посеяно только 130,
не закончена уборка ржи и совсем не начата уборка 280 гектаров яровых посевов. Огромные
потери на поле, у скирд, на току. Оставшиеся несобранными в поле колосья (до 40 штук
на одном квадратном метре) прибиты дождём и проросли.
Целыми днями парторг и председатель сидят в правлении и ломают головы, ища выход
из «ахового» положения. А тем временем кулацкие недобитки агитируют за невыход на работу.
27 августа близкая родственница кулаков Балагуровых Анастасия Балагурова сорвала выход
бригады на уборку пшеницы.
Парторг слышал об этом, думал было поставить вопрос на партийном собрании, да ничего
не вышло: «захлестнули» другие дела. На одном собрании (а их за время уборки было
всего два) был поставлен доклад беспартийного председателя ревизионной комиссии колхоза,
проверявшего слухи о недостатке молока на молочной ферме; второе собрание было целиком
занято разбором взаимоотношений между бригадиром Челышевым и рядовым колхозником,
коммунистом Калининым, подменявшим руководство в бригаде.
— Надо бы, тов. Гальянов, хоть на правлении проработать решение бюро райкома о борьбе
с потерями, — предлагает парторг. Но тут же сам отказывается от своего предложения:
— Не время собираться, работать надо...
В колхозе 7 коммунистов и 14 комсомольцев. Как они работают — парторгу неизвестно.
А надо бы знать, что некоторые коммунисты не служат примером для беспартийных. Взять
члена партии Тимофея Лушникова, которого прикрепили к жнейке. Раньше 9—10 часов он
не выедет в поле, не было случая, чтобы он выполнил норму. «Что мне, больше всех надо,
что ли?» — заявляет этот «коммунист».
Парторг доволен тем, что за время уборки выпущено два номера стенной газеты. Не важно,
что весь материал в обоих номерах написан им самим. Не важно, что в них нет материала
об уборке. Первый номер посвящён дню авиации, второй — Международному юношескому дню.
Коммунист Калинин просит парторга созвать производственное совещание, поговорить
о трудовой дисциплине. Парторг решил, что лучше вызвать нарушителей труддисциплины
на заседание правления и там «протереть с песочком». 5 сентября в правление была вызвана
лучшая колхозница Евдокия Морозова. Через несколько дней она должна родить, поэтому
на работу не выходит. На заседании правления её назвали лодырем и обвинили в рвачестве.
Кулацкие элементы быстро подхватили этот возмутительный случай и козыряют им в своей
агитации против устава сельхозартели.
— Надо бы на партсобрании обсудить этот вопрос, — думает парторг. — Да где же тут
собираться? Дождь надвигается, а хлеб с полей не убран. Нет, не время собираться...
И снова парторг погружается в раздумье в поисках выхода.
П. Михайлов, председатель Будовского сельсовета,
Переславского района.
Колхоз «Новая деревня» работал в селе Славитино. — Ред.
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