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Райком плохо контролирует
исполнение своих решений

Переславский райком ВКП(б) нельзя обвинить в том, что он не интересуется ходом об-
молота и хлебозаготовками. Эти вопросы обсуждаются на каждом заседании бюро и по ним
принимают соответствующие постановления. Беда в другом. Райком плохо контролирует ис-
полнение своих решений и не оказывает действенной помощи первичным организациям.

Обратимся к фактам.
Бюро райкома дважды слушало доклад секретаря Фалелеевской сельской парторганизации

тов. Терентьева о том, как коммунисты борются за досрочное выполнение плана хлебозагото-
вок. Последний раз тов. Терентьев отчитывался в райкоме десять дней назад. В помощь пар-
тийной организации райком направил тт. Егорова и Циклаури. Побывал в сельсовете и пред-
седатель райисполкома тов. Соболев.

Какие же изменения произошли в Фалелееве после прерывания там районных работников?
Помогли ли они партийной организации выправить положение с хлебозаготовками?

К сожалению, не помогли. Тт. Егоров и Циклаури больше интересовались сводками, чем
живыми людьми. Увлёкшись голой статистикой, они не заметили, что многие коммунисты
сельсовета не показывают авангардной роли в колхозах, что агитколлектив не ведёт массово-
политической работы среди колхозников. Это отрицательно влияет на ход важнейшей хозяй-
ственно-политической кампании. Несмотря на то, что каждый колхоз располагает хорошим
молотильным хозяйством и большим количеством рабочей силы, хлебозаготовки здесь идут
медленно. Из семи колхозов сельсовета ни один не выполнил годового плана.

Партийная организация не пресекает антимашинные настроения. При её молчаливом согла-
сии председатель артели «Прожектор» тов. Козляев в разгар молотьбы разрешил колхозникам
косить траву для личного пользования. В результате обмолот и хлебосдача застопорились.

Секретарь первичной парторганизации тов. Терентьев не советуется с коммунистами, скры-
вает от них решения райкома, принятые по его отчётам.

Фалелеевский сельсовет — не исключение в Переславском районе. Запущена массово-поли-
тическая работа в сельхозартелях Половецкого и Лыченского сельсоветов.

Переславский райком ВКП(б) выносит много постановлений о ходе хлебозаготовок, но
не добивается их выполнения. Он слабо связан с сельскими и колхозными партийными орга-
низациями.
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