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В отдалённых сельсоветах

Три сельсовета — Тарасовский — Петровского района, Лыченский — Переславского, и Рах-
мановский — Нагорьевского — являются отдалёнными. Однако каждый из них пользуется
различным вниманием.

Петровский райком ВКП(б) за последние полтора года многое сделал для подъёма сель-
ского хозяйства, укрепления колхозных парторганизаций и повышения активности сельских
коммунистов. Не забыт им и отдалённый Тарасовский сельсовет, который имеет несравненно
лучшие показатели, чем его соседи — Лыченский и Рахмановский, да и в своём районе он
ни в чём не отстаёт от других.

Это в значительной степени объясняется тем, что руководящие работники Петровского
района бывают в Тарасове не в пример чаще, чем руководители Переславского и Нагорьевского
районов в Лыченцах или в Рахманове. Приезжают они сюда не для обследования, а для
действительной помощи. Они на месте устраняют недостатки, учат коммунистов искусству
большевистского руководства, знакомят колхозников с текущими событиями.

Недавно в Тарасове был председатель райисполкома тов. Дормаков. Он прочитал доклад
о международном положении на собрании партийного, советского и колхозного актива, а так-
же на общем собрании колхозников в артели имени Суворова. Инструктор райкома ВКП(б)
тов. Хазов познакомился с работой парторганизации, помог ей устранить недостатки, высту-
пил с докладом о текущем моменте на собрании в колхозе «Новый мир». Работник райкома
ВЛКСМ тов. Бакуров, выполнив задание, с которым он приезжал в местную комсомольскую
организацию, сделал доклад колхозной молодёжи о героях Краснодона.

С помощью товарищей из района партийная организация укрепила агитколлектив. В его ра-
боте, кроме коммунистов, принимают активное участие учителя Калабин и Васильев, фельдшер
Калмыков и агроном Лунин. За время весеннего сева и сенокоса они прочитали колхозникам
26 докладов на политические, научно-естественные и сельскохозяйственные темы.

Не остаётся без внимания партийной организации и изба-читальня. На должность заве-
дующего поставлен энергичный комсомолец Тарантухин. Совсем недавно библиотечный фонд
избы-читальни состоял из двух десятков старых брошюр, а теперь здесь более 300 книг. 70
колхозников и представителей местной интеллигенции берут книги для чтения. Есть газетная
витрина, работает драмкружок.

В парторганизации два раза в месяц созываются общие собрания. За последнее время
на них обсуждались вопросы: об авангардной роли коммунистов, состоянии политической аги-
тации, о ходе сенокоса, о задачах коммунистов в уборке урожая и хлебопоставках. Всё это
помогает отдалённому сельсовету успешно разрешать хозяйственные и политические задачи.

Иное положение в соседнем Лыченском сельсовете. Руководящие работники Переславского
района забыли дорогу в этот сельсовет и не бывают здесь годами.

Председатель сельсовета тов. Бологов и секретарь территориальной парторганизации
тов. Уваров рассказывают:

— Когда мы попадаем в Переславль, то районные работники всегда указывают на недостат-
ки, а вот приехать к нам и помочь устранить эти недостатки никто не хочет.

Действительно, прошло полгода, а в сельсовете ни разу не были ни секретари райкома
партии, ни заведующие его отделами. Недавно прибыл сюда инструктор райкома тов. Грушин,
чтобы получить материалы к докладу о работе территориальной парторганизации. Он собрал
сведения к докладной записке и, не подсказав секретарю, как организовать агитационно-мас-
совую работу, которая здесь находится на низком уровне, уехал в город.
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На невнимание районных организаций жалуются не только коммунисты Лыченского сель-
совета. На собрании районного партийного актива учитель Лебедев говорил:

— Нашему отдалённому Голопёровскому сельсовету районные организации тоже не уделя-
ют внимания. Работники райкома ни разу не были на собраниях парторганизации. Их примеру
следуют и другие. Несмотря на наши просьбы, ни один специалист из отдела сельского хозяй-
ства не желает выехать в сельсовет.

Нагорьевский райком ВКП(б) плохо помогает коммунистам Рахмановского сельсовета.
Правда, здесь чаще бывают руководящие работники, но, к сожалению, никто из них ни разу
не выступил с политическим докладом перед колхозниками. В этом году здесь была прочитана
лишь одна лекция о международном положении, да и то лектором из Ярославля.

В мае в Рахманово заглянул заведующий отделом пропаганды и агитации райкома тов. То-
болкин. Он должен был выступить на собрании коммунистов с докладом об агитации. Собра-
ние не состоялось. До следующего дня тов. Тоболкин остаться не пожелал и поручил сделать
доклад секретарю парторганизации тов. Комаровой.

Насколько содержателен был её доклад, свидетельствует то, что в прениях никто не высту-
пил, а в решении один пункт:

«Улучшить работу агитаторов в колхозах, доводить до сведения колхозников все решения
и Указы Президиума Верховного Совета СССР».

Неудивительно, что после такого собрания улучшения в политической агитации не произо-
шло.

Была в сельсовете неплохая изба-читальня, но теперь её нет. Помещение передано под
молокозавод. А средства, отпускаемые на содержание избача, расходуют на другие цели.

Всё это свидетельствует о том, что Переславский и Нагорьевский райкомы ВКП(б) не вы-
полняют решений партийных конференций об усилении помощи отстающим и в особенности
отдалённым сельсоветам, продолжают руководить колхозными и территориальными партийны-
ми организациями по старинке, из кабинета.


