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Не успокаиваться на достигнутом

Коммунисты Переславской районной организации, осуществляя исторические решения
февральского пленума ЦК ВКП(б), добились немалых успехов в деле подъёма сельского
хозяйства. Колхозы района собрали средний урожай озимых хлебов с одного гектара выше,
чем предусмотрено планом. МТС государственный план перевыполняла. Досрочно выполнены
задания по хлебосдаче, картофелю и овощам. Зерна сдано на 63 тысячи пудов [1 032 т] больше,
чем в 1946 году. Уменьшилось число отстающих колхозов. Советское правительство высоко
оценило достижения передовиков сельского хозяйства. Мастера социалистического земледелия
коммунисты: звеньевой Привезенцев, агрономы Жданова и Мыльников, председатель колхоза
Фролов, колхозник Нефёдов, тракторист Лисин удостоены высоких правительственных наград.

Два дня делегаты конференции обсуждали работу райкома. Секретарь райкома тов. Никоно
ров и выступающие в прениях особое внимание уделили подготовке к предстоящему весеннему
севу, развитию животноводства и руководству райкома первичными партийными организациями.

Времени до начала весенне-полевых работ осталось немного, а в колхозах района торфа
заготовлено только 5 процентов к плану, навоза вывезена четвёртая часть задания, далеко
не все семена доведены до посевных кондиций, 30 колхозов не обеспечены полностью семенами,
медленно идёт заготовка минеральных удобрений. Райком партии и многие первичные парт
организации успокоились на достигнутых успехах. Делегат Герой Социалистического Труда
тов. Привезенцев сказал:

— Успех борьбы за высокий урожай решает правильная организация труда по звеньям,
где можно применить свои способности, опыт и проявить инициативу. Однако в большинстве
артелей звенья не организованы.

Делегат Максимов критиковал райком партии за то, что он всё ещё плохо занимается
отстающими колхозами в Голопёровском и Юринском сельсоветах. Первичные партийные
организации здесь не проявляют должной активности. В артели «Серп и молот» в прошлом
году было только три общих партийных собрания, в артели «Лесопильщик» — 2. Политическое
воспитание коммунистов не организовано. Приезжал сюда как-то секретарь райкома т. Пасецкий,
но после его посещения положение не изменилось.

— В районе в среднем в каждом колхозе есть не менее семи агитаторов, — заявил т. Землян
ский, — но большинство агитколлективов работает плохо. Повседневной воспитательной работы
отдел пропаганды и агитации с ними не ведёт. Семинары собирают лишь перед революционными
праздниками.

Райком плохо следит за развитием животноводства. Ни по одному виду скота район
не выполнил план комплектования. Только в течение прошлого года забито и продано 3 295
голов скота. Вопросы животноводства не обсуждаются ни на бюро райкома, ни в первичных
партийных организациях.

Многие делегаты критиковали райком за неудовлетворительное руководство районной
газетой.

Партийная конференция обязала новый состав райкома повседневно сочетать политическую
работу с хозяйственной и ещё настойчивей вести борьбу за дальнейшее укрепление колхозов
района.
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