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Больше внимания колхозным
партийным организациям

На Переславской районной партийной конференции с отчётным докладом о работе райкома
выступил тов. Кулаков.

— Осуществляя решение февральского пленума ЦК ВКП(б), — сказал он, — районная пар
тийная организация добилась значительных успехов в подъёме сельского хозяйства. Весенний
сев и уборка урожая проходили организованно. Урожайность зерновых выросла по срав
нению с 1947 годом на 26 процентов и картофеля — на 44 процента. Досрочно завершён
государственный план заготовок хлеба, картофеля, мяса, сена.

Райком партии стал детальнее заниматься организационно-хозяйственным укреплением
колхозов. Отстававшие в прошлом артели «За урожай», имени Кирова, «Красный Октябрь»
и некоторые другие вышли в ряды передовых. Улучшилась агитационно-массовая работа.
Деятельное участие в ней принимает сельская интеллигенция.

И докладчик и выступавшие в прениях делегаты указали на существенные недостатки
в работе райкома. Секретарь парторганизации колхоза «Ударник» тов. Лебедев говорил о том,
что райком медленно перестраивает свою деятельность. Недавно на заседании бюро райкома
обсуждался вопрос о выполнении колхозом плана лесозаготовок. На это заседание был пригла
шён только председатель правления артели. В колхозе были вскрыты серьёзные недостатки
в развитии животноводства, но и это обсуждалось на бюро райкома в отсутствие секретаря
партийной организации. Тов. Лебедев указывал, что в центре внимания райкома должны стоять
колхозные коммунисты.

Делегат тов. Уткин критиковал членов бюро райкома за то, что они редко бывают в отда
лённых первичных организациях, особенно Лыченского, Скомороховского и Хмельниковского
сельсоветов.

Самоотверженно трудятся колхозники сельхозартели имени Молотова, Нагорного сельсовета.
Посевные площади и урожаи здесь превышают довоенные. Колхоз успешно выполняет все
государственные обязательства. Он уже заканчивает подготовку к весеннему севу. В артели
построены электростанция, клуб. Коммунисты являются организаторами колхозников и за
служили их высокое уважение. Об этом рассказывала тов. Жданова, секретарь колхозной
парторганизации.

— Но нас не удовлетворяют эти успехи, — подчеркнула она. — Много ещё нужно сделать
для подъёма колхозного производства, роста урожайности. Это немыслимо без строгого
соблюдения агротехники. Колхозники не хотят мириться с тем, что МТС производит пахоту
плугами без предплужников. Райком партии должен уделить серьёзное внимание качеству
сельскохозяйственных работ.

Острой критике была подвергнута на конференции деятельность парторганизации колхоза
«Борьба». В этой артели всё ещё живут прошлыми достижениями. Коммунисты колхоза «Борьба»
плохо заботятся о развитии общественного животноводства, не мобилизуют колхозников
на выполнение плана лесозаготовок, мирятся с пренебрежительным отношением ко льну.
Делегаты рекомендовали новому составу райкома обратить серьёзное внимание на работу артели
«Борьба».

Всего в прениях по отчётным докладам райкома и ревизионной комиссии выступил 21
делегат. Конференция избрала новый состав райкома и наметила пути устранения недостатков
в деятельности районной парторганизации.
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