
Затягивание сельхозработ 
не случайно

В конторе колхоза имени С та
лина висит небольшая бумажка 
— бюллетень о ходе силосования 
в колхозах Обнорского сельсо
вета.

Все колхозы давно начали за ' 
кладку силоса. В соседней сель
хозартели имени Калинина на 2 
ию ля план силосования был вы
полнен на 20 процентов, а в кол
хозе «Револю ция» на 19 процен
тов, лиш ь в колхозе имени Ста
лина за этот период не заложено 
было ни одной тонны. А ведь здесь 
необходимо загсзовить свыше се
мисот семидесяти тонн сочного 
корма! Если в прошлом году 
силосование было начато в се
редине июня, то нынче... нынче 
начали только в первых числах 
июля, то есть тогда, когда доб
рые люди уж е приступают к се
нокосу.

В чём дело?
— Посевная затянулась, на

воз возили,—говорит счетовод 
колхоза А. Соколова. Ответ зву
чит неубедительно. Ведь в со
седних колхозах тоже была 
поздняя весна, тоже возили на
воз. Значит, дело в чём-то дру
гом. Послушаем, что толкуют 
рядовые колхозники.

— Мы люди маленькие, что 
прикажут, то и будем делать,— 
ведь не было приказа о силосо
вании,— говорят одни.

— Вон соседи-то уж е 20 зорь 
косят, а мы и всего два утра 
косили, — сетуют другие, более 
заботливые.

Дело ясное, всё зависит от ру
ководства, от организации про
изводственных процессов в брига
дах. Здесь-то и зарыта собака, в 
этом и нужно искать причины 
затягивания сельхозработ.

Как же правление колхоза, 
партийная и комсомольская ор
ганизации руководят колхозны
ми делами? К сожалению, по
хвалиться нечем. Председатель 
правления тов. Румянцев ещё 
не сплотил вокруг правления хо
роший актив, коммунисты и ком
сомольцы слабо влияют на кол
хозную жизнь. Хуже того, в 
среде коммунистов есть люди, 
грубо нарушающие нормы пар
тийной и общественной жизни. 
Так, недавно коммунист П. Юз- 
дов участвовал в позорном де
боше, во время которого был 
избит бригадир полеводческой 
бригады Смирнов. В результате 
бригада осталась без руковод
ства...

Между тем, время не ждёт. На 
обширных лугах колхоза пере
стаивают травы. В среду (2 июля) 
в колхозе приступили, наконец, 
к закладке силоса. Однако, за 
первые два дня мало кто из кол
хозников выполнил дневные нор

мы на косьбе. Тут-то бы и вы 
пустить «боевой листок», хлёст
кую «молнию», показывающую 
передовиков, бичующую нера
дивых. Ничего этого нет.

Вызывает недоумение произ
водственный план силосования. 
В первой бригаде, например, н а
мечено скосить механизирован
ным способом всего 30 гектаров 
трав, тогда как вручную — 132 
гектара. Может быть, в колхозе 
нет механизмов? Этого нельзя 
сказать. В дер. Трусово, напри
мер, стоят без дела сенокосил
ки, силосорезка, а рядом колхоз
ники косят и загребают траву 
вручную. Простаивают сеноко
силки и конные грабли в дру
гих деревнях, но это мало бес
покоит членов правления, а ме
ханизаторы даж е не позаботи
лись о ремонте этого инвентаря.

На 3 июля в колхозе с боль
шим трудом было залож ено око
ло 75 тонн силоса. Лёд, нако
нец, тронулся, но темпы сило
сования ещё весьма незавидны.

Членам правления, коммуни
стам и комсомольцам колхоза 
имени Сталина нужно посерьёз
нее взглянуть на положение дел 
в сельхозартели. Пора ликвиди
ровать затягивание сельскохо
зяйственных ^работ.

В. БЕЛОВ.
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