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Десятая районная партийная конференция

(Из отчётного доклада секретаря райкома КПСС В. Ф. Торопова)

[Село Нагорье]

Выполняя постановления сентябрьского, январского Пленумов Центрального Комитета
КПСС, районная партийная организация добилась некоторых достижений в развитии сель
ского хозяйства. Увеличены, по сравнению с прошлым годом, валовой сбор зерна, льносемян,
производство молока, мяса. Больше, чем в 1954 году, колхозы сдало государству сельскохо
зяйственных продуктов. Денежный доход колхозов увеличится в текущем году, по сравнению
с прошлым годом, приблизительно в 3—4 раза и составит около семи миллионов рублей.

Наряду с этим результаты работы в сельском хозяйстве неудовлетворительные. Боль
шинство колхозов района не добилось подъёма урожайности сельскохозяйственных культур
в соответствии со своими перспективными планами.

Одной из главных причин невыполнения плана урожайности было недопустимое опоздание
с проведением весеннего сева. Руководители МТС — директор т. Далин и секретарь партбюро
т. Миров — не осуществляли оперативного руководства ходом весенних полевых работ. Райком
партии и его бюро не приняли решительных и своевременных мер по усилению темпов весеннего
сева.

Райком партии, райисполком, руководители колхозов и МТС не справились в текущем
году с задачей выращивания кукурузы. Были допущены ошибки в агротехнике этой культуры,
не обеспечен настоящий уход за её посевами.

Колхозы района достигли в текущем году некоторых успехов в развитии льноводства.
Лучших результатов в повышении урожая льносемян и волокна добились колхозы имени
Пушкина, имени Чапаева, имени Мичурина. В колхозе имени Пушкина, например, денежный
доход с каждого гектара льнопосева составил свыше 10 тысяч рублей.

Главным условием получения высоких урожаев является высокий уровень организации
колхозного производства, всемерное повышение культуры земледелия. Настойчиво выполняя
это условие, колхоз имени Ворошилова добился в текущем году получения среднего урожая
зерновых свыше 9 центнеров с гектара. Сейчас этот колхоз из отсталого в прошлом пре
вратился в передовой колхоз в районе. Он полностью рассчитался с государством по хлебу,
засыпал семенные фонды и выдаёт колхозникам предварительно по полтора килограмма хлеба
на трудодень. Окреп экономически в нынешнем году колхоз имени Буденного. К районной
партийной конференции эта сельхозартель полностью рассчиталась с государством по всем
видам госпоставок и закупок.

Не вели настойчивой борьбы за выполнение решений партии по крутому подъёму сельского
хозяйства колхозы «Красная заря», имени Сталина, имени Молотова. Райком КПСС ослабил
требовательность к руководителям этих колхозов и МТС за повышение культуры земледелия.

Выполняя постановление январского Пленума ЦК КПСС, ряд колхозов района — имени
Ворошилова, «Заря коммуны», имени Максима Горького и другие — выполнил перспективный
план по надою молока. В целом по району получено молока от каждой фуражной коровы
на 344 кг больше прошлогоднего. Однако перспективный план текущего года по надою молока
колхозы района не выполнили. План роста общественного животноводства района также
не выполнен ни по одному виду скота. В колхозах до сего времени наблюдается разбазаривание
и падеж животных, яловость маточного поголовья.
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Во многих сельхозартелях района до сих пор мало уделяется внимания развитию свино
водства. Особенно плохо поставлено это дело в колхозе имени Калинина, где вместо прибыли
от свиноводства колхоз терпит убытки.

Неудовлетворительно проводится в колхозах племенная работа. В текущем году ощущается
недостаток сочных кормов для скота. План закладки силоса по существу сорван. Недостаёт
до 30 и более процентов кормов для скота в колхозах имени Сталина, имени Орджоникидзе,
«Путь Ленина», имени Ленина.

В результате слабого руководства со стороны райкома партии, райисполкома, руководителей
МТС и колхозов в районе не выполнен план строительства животноводческих помещений, есть
недостатки в подборе и воспитании кадров работников животноводства.

В нынешнем году Нагорьевская МТС работала значительно хуже прошлогоднего. Она
плохо решала свою главную задачу — повышение урожайности сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности общественного животноводства. Слабый уровень руководства работой
тракторных бригад со стороны директора МТС тов. Далина и секретаря партийного бюро
МТС тов. Мирова привёл к тому, что своих договорных обязательств перед колхозами МТС
не выполнила в текущем году по многим видам работ. Главный зоотехник МТС т. Лапшин
плохо руководит делом развития общественного животноводства, не требователен к специали
стам сельского хозяйства. Партийная организация МТС не сумела развернуть по-настоящему
массово-политическую работу с механизаторами. Райком партии и его бюро не предъявляют
требовательности к руководителям МТС, не оказывают им должной помощи.

Серьёзные недостатки в работе партийных, советских организаций, МТС и колхозов поме
шали создать возможность для выполнения районного плана государственных поставок по всем
видам сельскохозяйственных продуктов. Район полностью рассчитался с государством лишь
по сдаче молока, льносемян и льнотресты. Невыполнение государственных поставок во многом
объясняется беспечным отношением руководителей колхозов и колхозных парторганизаций
к делу заготовок и закупок продуктов. Именно поэтому колхоз «Красный землепашец» при
всей возможности не сумел выполнить план молокопоставок. Райком партии также ослабил
руководство заготовками. В результате плохо осуществляли свои функции уполномоченный
Министерства заготовок т. Шаров и директор заготконторы РПС т. Осокин. Они неоперативно
руководили своим заготовительным аппаратом.

В нынешнем году на руководство отстающими колхозами района избраны восемь пред
седателей-тридцатитысячников. Новые руководители добились некоторого улучшения дел
во вверенных им колхозах. Так, в сельхозартели имени Чапаева, где председатель-тридцати
тысячник т. Честнов, общий денежный доход артели возрос в нынешнем году, по сравнению
с прошлогодним, в 11 раз и составит около 800 тысяч рублей.

Однако райком партии допускает ещё большие недостатки в работе по подбору и вос
питанию колхозных кадров. У нас плохо распространяется опыт передовых председателей
колхозов, не проводится настойчивой работы по укреплению кадров бригадиров полеводческих
и животноводческих бригад.

Во многих первичных парторганизациях района наблюдаются серьёзные недостатки в пар
тийно-организационной работе. Райком партии, его секретари и инструкторская группа МТС ещё
не направляют по-настоящему работу секретарей первичных парторганизаций. На семинарах
секретарей редко ставятся вопросы обмена опытом работы. Показателем слабой работы райкома
с секретарями парторганизаций является частая их сменяемость. Так, за отчётный период
сменилось около половины секретарей парторганизаций.

За отчётный период районная газета «Победа» несколько улучшила свою работу, шире
освещала жизнь района. Вместе с тем газета ещё слабо отражает работу партийных организаций,
особенно по вопросам идеологического воспитания. Мало печатается в газете корреспонденции
из отдалённых от райцентра колхозов и парторганизаций. Члены райкома и члены его бюро
редко выступают на страницах газеты.

Конференция просит обком КПСС оказать району помощь в электрификации районного
центра, в завершении строительства местного механизированного кирпичного завода, в открытии
в Нагорье магазина сельхозснаба и благоустройстве дороги Нагорье—Переславль.
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