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Партийные конференции единодушно одобрили
тезисы докладов товарищей Молотова и Жданова.
Переславская
С глубоким вниманием делегаты Переславской районной партконференции рассматривали
диаграммы, говорящие о больших победах района за период второй пятилетки.
Диаграмма о развитии фабрики «Красное эхо» показывает значительные достижения ше
ститысячного коллектива рабочих. Выпуск товарной продукции с 4 249 тонн в 1934 году возрос
до 6 500 тонн в 1938 году. Средняя годовая зарплата рабочего с 1 309 рублей поднялась до 2 496
рублей.
Фабрика киноплёнки — детище первой пятилетки. Количество работающих на ней, по срав
нению с 1934 годом, увеличилось на 34 процента. Выпуск продукции возрос в 4,5 раза.
По тезисам доклада товарища Молотова развернулись оживлённые прения.
Рассказывая о победах социалистического сельского хозяйства, тов. Савельев заявляет:
— К началу второй пятилетки пятая часть посевной площади района находилась в едино
личном пользовании. Теперь вся посевная площадь находится в пользовании колхозов. Тогда
в районе была одна машинно-тракторная станция, которая располагала девятью малосильными
тракторами. Теперь мы имеем две МТС. В них 149 тракторов, 33 комбайна.
Интересные данные о культурном росте района привёл в своём выступлении тов.Скотников.
Количество учащихся за вторую пятилетку возросло на 4 949 человек. Бюджет народного
образования с 785 тысяч рублей возрос до 2 720 тысяч рублей. Расходы по здравоохранению
с 484 тысяч рублей увеличились до 1 602 тысяч рублей.
Делегаты рассказывали, что неизмеримо поднялась политическая активность трудящихся.
К открытию районной партконференции фабрика киноплёнки дала 320 тысяч метров киноплёнки
сверх плана. Фабрика «Красное эхо» ежедневно даёт тонну пряжи сверх плана.
Активно шло обсуждение тезисов доклада товарища Жданова об изменениях в уставе
ВКП(б).
— Тезисы доклада товарища Жданова отражают грандиозные победы нашей большевистской
партии, — заявил тов. Короленко. — Они направлены к тому, чтобы ещё больше сплотить
трудящихся вокруг ВКП(б), они выражают сталинскую заботу о членах партии.
Конференция единодушно одобрила тезисы докладов товарищей Молотова и Жданова
на XVIII съезде ВКП(б). С большим подъёмом было принято приветствие вождю народов
товарищу Сталину.
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