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Когда нет вкуса к массовой работе

Солнце неуёмно палит землю. В полях шелестит переспелая рожь, с треском лопаются
головки пожелтевшего льна. Хлеба ждут людей. А в это время девушки колхоза «Княжево»
ходили из избы в избу и просили «бога», чтобы он послал дождика,

Это не вымысел, это факт! Где же был комсомол, где была партийная организация, дозво-
лившие отсталым элементам увести советскую молодёжь на путь мракобесия? Они оказались
«в нетях».

Переславский район является районом, где вопрос воспитания молодёжи и взрослых кол-
хозников считается излишней роскошью. Потерявшие политическое чутьё, большевистскую
ориентировку руководители районных организаций — райзо, райисполкома, райкома комсомо-
ла и райкома партии, забыли о главном звене — о воспитании массы и не видят, что в этом
корни прорыва на фронте уборки.

Недавно секретарь райкома партии тов. Блошкин сказал:
— На уборку у нас мобилизовано больше 30 человек городского актива. Их задача — про-

водить массовую политико-воспитательную работу и этим обеспечить успех работы в колхозах.
Но благим намерениям не суждено было осуществиться. Командированные райкомом пар-

тии активисты занялись не своим делом. Вместо воспитательной работы они подменяют пред-
седателей колхозов и бригадиров. Не занимаются воспитанием массы колхозников и сельские
коммунисты, а их больше ста человек. Все упираются в руководителей райкома партии, слова
которых расходятся с делом. Райком партии до сего времени не имеет плана партийно-
массовой работы на период уборки. Не имеет плана воспитательной работы и райком
комсомола.

Всё предоставлено самотёку. Стенные газеты в колхозах, бригадах, которые бы освещали
положение с уборкой — редкость. Не доходят до колхозников и печатные газеты: «Коммунар»
(районная газета) и «Северный рабочий», не говоря уже о центральных, так как читка газет
в бригадах и звеньях проводится лишь от случая к случаю. О жизни нашей страны, о всех
событиях, совершающихся на необъятной территории социалистической родины, колхозники
знают только понаслышке. Исторический перелёт самолёта «АНТ-25», взволновавший весь
мир, переславским колхозникам мало известен. Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) и Орг-
комитета ВЦИК по Ярославской области об уборке льна и зерновых проработано кое-как.
Колхозники не мобилизованы на его выполнение.

По признанию тов. Блошкина, «хвастать работой партийных организаций на селе не при-
ходится». Имеются случаи, когда члены или кандидаты в члены партии своим поведением
разлагают колхозников. «Коммунист» С. Работников (Бакшеевский сельсовет) систематически
пьянствует, агитирует колхозников не работать по воскресеньям и в престольные праздники.
«Коммунист» Якимов — заведующий магазином в Добриловском сельсовете, распускает прово-
кационные слухи. Недавно во время выпивки за прилавком он говорил присутствующим кол-
хозникам, что скоро будет гроза, от которой погибнет 30 процентов населения. Когда об этом
сообщили тов. Блошкину, он только усмехнулся:

— С ума сошёл, видно.
Напрасно вы стали бы искать и признаков развёрнутого обсуждения проекта новой ста-

линской Конституции. Конституцию «проработали», но не обсудили. И на этом, видно, была
закончена «очередная кампания».
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Колхозная молодёжь не организована. Районный комитет комсомола позабыл о несоюзной
молодёжи. Но даже и тогда, когда комсомольцы задумали организовать агитбригаду и послать
её в колхозы, райком партии не помог им в этом.

В районе совершенно не задумываются о воспитании колхозников на примере передовых
людей, передовых бригад и колхозов. За всё время уборки районная газета «Коммунар» не по-
казала по-настоящему передовиков и их опыт.

Социалистическое соревнование и стахановское движение в загоне. Дело доходит до того,
что отдельные люди пытаются дискредитировать социалистическое соревнование. Избач Поло-
вецкого сельсовета Моисеев и заведующий мельницей «соревнуются» между собой на то, кто
больше выпьет в день молока. Один пьёт по 4 кринки, другой по 6.

Производственных совещаний — летучек в бригадах не бывает. Колхозники не знают, кто
и как работает у них, по кому нужно равняться. Женщины-колхозницы загружены домашни-
ми делами, так как ясли и детские площадки не в почёте. Например, во всём Смоленском
сельсовете нет ни одного детского очага.

Забвение нужд колхозников, отсутствие заботы о живых людях, о их культуре, политиче-
ском росте — вот стиль работы переславских районных организаций.

Не ясно ли теперь, почему Переславский район неизменно пребывает в числе отстающих?
Когда же райком партии и его секретарь тов. Блошкин поймут, что организация масс, мас-
сово-политическая работа, агитация, пропаганда — решают успех дела? Способно ли, наконец,
районное руководство перестроить стиль и методы своей работы?

Об этом можно будет судить в ближайшее время.
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