
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: общество. — №5953.

Под знаком критики и самокритики

Исторические решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС и последующие постановления
партии и правительства, направленные на крутой подъём сельского хозяйства, способствовали
повышению производственной и политической активности колхозников и механизаторов.
Благодаря этому колхозы Нагорьевского района более организованно провели весенние полевые
работы 1954 года, справились с уборкой урожая, в лучшие агротехнические сроки посеяли
озимые.

Однако в отчётном докладе, который сделал секретарь райкома КПСС тов. Торопов, и в вы
ступлениях делегатов конференции главное внимание было сосредоточено на нерешённых
задачах.

Колхозы района собрали низкий урожай, а государственный план заготовок сельхозпродуктов
выполнили лишь по картофелю и сену.

Особенно тревожное положение создалось, как отмечали делегаты, с льноводством. В недав
нем прошлом Нагорьевский район занимал по льну видное место в области, для большинства
сельхозартелей эта культура обеспечивала высокий доход. Фамилии нагорьевских мастеров
выращивания северного шёлка были известны многим. Иное положение сейчас. Площади,
занимаемые этой ценной технической культурой, сократились, льноводческие звенья распались,
имена мастеров выращивания льна забыты.

Делегаты подвергли острой критике райком КПСС за то, что он плохо занимался укреплением
первичных партийных организаций, слабо повышал их ответственность за состояние дел
в колхозах и МТС. Указывалось на невнимание райкома к подбору и воспитанию кадров.
Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, что за отчётный период сменилась половина
секретарей первичных парторганизаций.

Серьёзные недостатки отмечали делегаты в деятельности инструкторской группы райкома
партии по зоне МТС. Секретарь парторганизации машинно-тракторной станции тов. Миров
заявил:

— Увлёкшись хозяйственными делами, коммунисты нашей парторганизации забыли о мас
сово-политической работе среди механизаторов. Райком своевременно не указал нам на эту
ошибку. Мало помогла в исправлении её и инструкторская группа, возглавляемая секретарём
райкома тов. Степановым. Что же касается отдела пропаганды и агитации райкома, то он
больше занимался сбором различных сведений.

— Парторганизация сельхозартели «Заря коммуны» — одна из крупных, — заявил предсе
датель этой артели тов. Перанцев. — Она могла бы заметно влиять на состояние дел в колхозе.
В действительности же этого нет. Вот уже два месяца по вине секретаря партбюро тов. Мель
никова не проводились собрания. Партийная организация обходит такие важнейшие вопросы
хозяйственной деятельности, как зимовка скота, подготовка к весеннему севу. Очень мало дают
нам посещения инструкторов зональной группы.

Председатель колхоза «Красный землепашец» тов. Титов отметил, что в парторганизации
этой артели внешне всё благополучно. Партийные собрания проводятся регулярно, каждый
коммунист знает свои обязанности. Но если посмотреть глубже, то за внешним благополучием
скрывается много такого, с чем нельзя мириться. Отдельные товарищи не посещают партийных
собраний, не повышают свои политические знания. Коммунисты парторганизации слабо ведут
политическую работу в массах.

Большое внимание на конференции уделялось идеологической работе. Делегат тов. Глинский
говорил, например, о недопустимости такого факта, когда в сельхозартели имени Ворошилова,
правление которой находится в районном центре, за год не прочитано ни одной лекции.
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В запущенном состоянии находится массово-политическая работа и в ряде других колхозов.
Некоторые агитколлективы бездействуют, лекции и доклады проводятся от случая к случаю.
Особенно слабо ведётся научно-атеистическая пропаганда. Выступавшие указывали, что лекторы
обкома КПСС забыли дорогу в их отдалённый район.

Конференция наметила практические мероприятия по дальнейшему подъёму сельского
хозяйства района, особенно льноводства, улучшению партийно-организационной и массово
политической работы.

На состоявшемся после конференции пленуме районного комитета КПСС первым секретарём
райкома избран В. Ф. Торопов, вторым — А. А. Деникин.
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