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Поучительный урок

Совсем недавно колхоз имени XVII партсъезда, Ягреневского сельсовета, был одним из пе
редовых в Переславском районе. Он снимал высокие урожаи, досрочно выполнял обязательства
перед государством. Артель богатела, росли доходы колхозников. Здесь раньше, чем в других
деревнях, зажглись электрические огни и зазвучало радио.

Казалось, что свои достижения колхоз не уменьшит, а приумножит. Однако в истёкшем
году артель собрала урожай зерновых на полцентнера ниже среднерайонного и на три центнера
меньше, чем предусматривалось заданием. Хлебопоставки были завершены с опозданием. До сих
пор не выполнены обязательства по заготовке льнотресты, хотя запасы её достаточные.

Кончается февраль, а в колхозе ещё не закончен обмолот и вытирание клевера. Не развёрнута
подготовка к весеннему севу. До сих пор не введены новые нормы оплаты труда колхозников.

Почему же так получилось? На этот вопрос ответили члены артели, выступавшие в прениях
по отчётному докладу председателя колхоза тов. Фролова.

Колхозница тов. Баженова так охарактеризовала создавшееся положение:
— Члены правления артели личные интересы поставили выше колхозных. К общественному

делу они относились нерадиво. Забыли про колхозников — хозяев артели, не советовались
с ними.

В последующих выступлениях тт. Ушаков, Столяров, Мария Фролова, Антонина Прохорова
приводили новые доказательства неудовлетворительной деятельности правления. Они говорили,
что в разгар сенокоса председатель и члены правления трудоспособных членов своих семей
послали на заготовку кормов для личного скота. В результате в артели не было скошено 20
гектаров травы, фермы нуждаются в сене.

Весной начали ремонтировать свинарник. Материалы имелись, плотники в колхозе есть,
но правление так плохо организовало дело, что помещение и теперь не готово. Из-за плохих же
условий содержания пало 17 поросят.

Члены правления часто нарушали порядок в использовании лошадей, брали их для поездок
за дровами, на базар и по другим личным надобностям в ущерб общественному хозяйству.

Председатель колхоза Фролов нарушал Устав артели, расходовал колхозные деньги, как
свои.

Часто бывали в Ягреневе представители райкома партии и исполкома райсовета. Они
выслушивали жалобы колхозников, обещали принять меры, но по-серьёзному в дела артели
не вникали.

Признав работу правления колхоза неудовлетворительной, общее собрание переизбрало весь
его состав.

Новым руководителям артели колхозники дали наказ: развернуть большевистскую подготовку
к весеннему севу, ликвидировать недостатки в работе колхоза.
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