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Высокая активность делегатов
25 делегатов XVII Переславской районной партийной конференции высказались по отчётному
докладу райкома, с которым выступил на конференции секретарь районного комитета партии
тов. Кулаков.
Секретарь парторганизации укрупнённого колхоза имени Сталина тов. Мальцев рассказал
о том, как коммунисты этой артели боролись за её организационно-хозяйственное укрепление.
Парторганизация расставила коммунистов на решающие участки колхозного производства,
умело использовала своё право контроля деятельности правления артели. Коммунисты явились
организаторами социалистического соревнования, они возглавляют подготовку к весеннему севу.
— Однако наши успехи могли быть большими, — сказал тов. Мальцев. — если бы райком
ВКП(б) проявлял повседневную заботу о массово-политической работе среди колхозников.
В первое время после укрупнения колхозов райком обращал серьёзное внимание на проведение
бригадных и общеколхозных собраний, а потом стал забывать о них. Руководящие работники
района всё реже выступают перед колхозниками с политическими докладами.
О недостатках в постановке массово-политической работы в колхозах, о фактах несерьезного
отношения райкома к подбору и воспитанию руководящих колхозных кадров говорили многие
делегаты. Тов. Землянский указывал, что райком не укрепил руководство колхозами за счёт
специалистов сельского хозяйства. Тт. Секацкий и Серогодский отмечали, что районный комитет
не распространяет опыта лучших колхозных руководителей, слабо занимается политическим
воспитанием и повышением квалификации председателей колхозов и бригадиров. Они приводили
факты, когда райком рекомендовал к руководству колхозами людей, не подходящих по своим
деловым и политическим качествам и сейчас мирится с их плохой работой.
Заведующий отделом сельского хозяйства райкома тов. Макаров обратил внимание делегатов
на неудовлетворительную подготовку многих колхозов к весеннему севу. В районе до сих пор
не выполнен план засыпки семян.
Из доклада тов. Кулакова и из выступления в прениях главного зоотехника районного отдела
сельского хозяйства тов. Дробышевской было видно, что общественное животноводство в районе
развивается медленно, в некоторых колхозах поголовье скота не только не увеличилось, но даже
уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Зимовка скота организована неудовлетворительно.
Запасы кормов невелики, причём в ряде случаев они расходуются небрежно.
Управляющий местным отделением Госбанка тов. Громов говорил о том, что осенью прошлого
года колхозы получили от государства ссуду на приобретение животных, однако значитель
ная часть этой ссуды истрачена не по назначению. Районные организации знали об этом,
однако не добивались повышения ответственности колхозных руководителей за правильное
использование государственных средств.
Заведующая отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(б) тов. Никитина сказала:
— Вряд ли есть другой район в нашей области, где бы так же, как у нас, не было ни одной
женщины — председателя колхоза, председателя сельсовета, заведующей отделом исполкома
райсовета. Надо признать, что райком ВКП(б) не работает с женщинами, не выдвигает их.
Секретарь парторганизации колхоза «Новая жизнь» тов. Валялкина критиковала райком
партии за то, что он не интересуется работой школ, не требует от коммунистов-родителей
ответственности за воспитание детей.
Конференция признала работу райкома ВКП(б) удовлетворительной и избрала новый состав
райкома и ревизионной комиссии, а также делегатов на областную партийную конференцию.
Участники конференции с огромным воодушевлением приняли приветствие вождю и учителю
трудящихся товарищу И. В. Сталину.
*
*
*
На организационном пленуме райкома ВКП(б) первым секретарём райкома избран тов. Кула
ков, вторым секретарём — тов. Найдышев и секретарём райкома — тов. Козлов.
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