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Жгучие вопросы. С Переславской
районной партийной конференции

В обстановке острой критики и делового обсуждения перспектив развития сельского
хозяйства проходила Переславская районная партийная конференция.

Минувший год не внёс существенных изменений в экономику переславских колхозов.
Район не рассчитался с государством по хлебопоставкам, картофелю, овощам, мясу и молоку.
Не выполнен план развития общественного животноводства, повышения его продуктивности.

Всё это не могло не вызвать тревоги у делегатов конференции. В чём причины отставания?
Как поднять животноводство, добиться повышения урожайности колхозных полей, обеспечить
дальнейший рост общественного хозяйства, полноценный трудодень? На этих жгучих вопросах
и сосредоточила своё главное внимание конференция.

В выступлениях делегатов особенно подчёркивалась необходимость быстрейшего преодоления
отставания льноводства.

Несколько лет назад переславские колхозы засевали льном до полутора тысяч гектаров,
выращивали хороший урожай волокна и семян, получали значительные денежные доходы. Но
за последние годы посевы льна сведены на нет.

— В колхозе «Трудовик» лён был основой доходов. Теперь же эта культура почти исчезла
с наших полей, — заявил председатель артели тов. Семёнов. — В 1953 году мы посеяли
92 гектара льна, вырастили неплохой урожай, полностью обеспечили себя семенами. Исполком
райсовета предложил сдать семена на склад «Заготлён», а взамен их обещал дать другие, но
не дал. В результате мы остались без семян и план сева льна не выполнили.

— Крутой подъём сельского хозяйства во многом зависит от кадров, которые руководят кол
хозами. Райком не сумел преодолеть неправильных взглядов городских коммунистов на работу
в деревне как на второстепенное дело, — говорила в своём выступлении тов. Архипова.

Она требовала принять неотложные меры по укреплению колхозов руководящими кадрами.
Вскрывая причины отставания сельского хозяйства района, секретарь парторганизации

Переславской МТС тов. Набоина заявила:
— Райком партии применяет неправильные, отжившие методы руководства. Секретарь рай

кома по зоне МТС тов. Соболев только тем и занят, что пишет справки, проекты постановлений
бюро райкома.

Далее тов. Набоина говорила о том, что воспитательная работа со специалистами сельского
хозяйства отдана на откуп МТС. Ни бюро райкома, ни исполком райсовета этим делом
не занимаются.

Конференция приняла решение, направленное на устранение вскрытых недостатков, избрала
новый состав райкома.

* * *
Пленум районного комитета КПСС избрал первым секретарём райкома тов. Никаноро

ва П. И., вторым — тов. Гвоздёва К. Е., секретарём райкома партии по зоне Переславской
МТС — тов. Соболева П. В.
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