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Речь тов. Мальцева В. А.
(председатель колхоза имени XVII партсъезда

Переславского района)

В своём докладе тов. Вайнов дал правильную оценку работы сельского хозяйства области.
Недостатков у нас ещё очень много. Это объясняется отсутствием конкретного руководства

селом со стороны райкомов партии и райисполкомов. Факты говорят о том, что там, где
по-большевистски дрались за урожай — его получили, а где предоставили всё дело самотёку
и хныкали — работу провалили.

Меня поразило выступление одного делегата из Солигаличского района, который говорил
примерно так: 1935 год был мокрым годом, 1936 год — сухим, а 1937 год будет полумокрым,
полусухим. Дело, конечно, не в погоде, а в том, что в головах некоторых работников то было
мокро, то сухо. И если в 1937 году будут предвещаемые солигаличским делегатом «сухомокрые»
настроения, то работа, конечно, не пойдёт. Эти настроения нужно вышибать и не допускать
того безобразия в колхозах, какое у нас было.

Наш колхоз прошлый сельскохозяйственный год закончил неплохо. Это позволило нам
по-боевому организовать подготовку к весне. Мы полностью засыпали семена и отремонтировали
сельскохозяйственный инвентарь. Нынче мы будем бороться за получение урожая пшеницы
не менее 20 центнеров с гектара, ржи — 17 центнеров, яровой пшеницы — 17, овса — 17
и картофеля — 120—150 центнеров.

18 января при райкоме партии состоялось совещание председателей колхозов, на котором
обсуждалось постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) по Ярославской области и облисполкома
«О подготовке к весеннему севу». На этом совещании по моей инициативе четыре колхоза
заключили договор на соревнование за высокий урожай и образцовую подготовку к XX
годовщине Октябрьской революции. Принятые на себя обязательства по подготовке к весне
мы уже начали выполнять.

Несколько слов о Переславском райкоме ВКП(б). В октябре 1936 года Переславский райком
получил отрицательную оценку работы со стороны Оргбюро, которое указало на неконкретность
руководства райкома партии и на подмену самокритики алиллуйщиной.

Райком партии не занимался разъяснением колхозникам директив партии и правительства,
слабо интересовался кадрами сельского хозяйства, мало обращал внимания на деревню.
На 1 декабря 1935 года коммунистов в деревне насчитывалось 216 человек, а на 1 декабря 1930
года — 111, в числе которых лишь 13 председателей колхозов.

Новый состав районного комитета партии занялся изучением каждого колхоза в отдельности,
послал для работы в деревню 60 человек, увеличивает сеть изб-читален и так далее.

Улучшение партийной работы позволяет нам, председателям колхозов, заявить, что 1937
год будет годом дальнейшего подъёма колхозного строя и роста зажиточности колхозников
и колхозниц.

Речь произнесена на I областной конференции ВКП(б) на прениях по докладу товарища
А. Р. Вайнова. — Ред.
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