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Под знаком проверки выполнения решений
XX съезда КПСС
и социалистических обязательств
(С Рязанцевской районной партийной конференции)
Нынешняя осень — особенная. Она богата дарами. Повсюду советские люди готовят трудовые
подарки Родине к её славному юбилею — сорокалетию Великого Октября.
В эти дни в колхозах Рязанцевского района подводятся предварительные итоги сельско
хозяйственного года, проверяется выполнение обязательств, принятых в честь всенародного
праздника. Под знаком проверки выполнения решений XX съезда КПСС и социалистических
обязательств прошла здесь и районная партийная конференция.
За отчётный период рязанцевские коммунисты добились дальнейшего подъёма сельского
хозяйства. В результате возросшей трудовой активности колхозников и механизаторов МТС
район в короткие сроки, за 25 рабочих дней, завершил весенний сов: на поля внесено несрав
ненно больше удобрений, чем в прошлые годы. Более половины колосовых посеяно узкорядным
способом. В результате яровых зерновых в среднем по району получено по 9,9 центнера
с гектара. Посевы льна дали 4 центнера волокна и 3—3,5 центнера льносемян с гектара.
Появились новые мастера высоких урожаев. Полеводческая бригада тов. Матвеева из колхоза
«Красная заря» сняла по 20 центнеров ржи и по 18 центнеров пшеницы с гектара, а бригада
тов. Орлова из сельхозартели имени Максима Горького вырастила 22 центнера ячменя на каждом
гектаре и так далее.
Колхозы района досрочно рассчитались с государством по хлебозаготовкам. Зерна в государ
ственные закрома сдано на 60 тысяч пудов больше прошлогоднего, а план сдачи льносемян
выполнен на 180 процентов. Колхозы полностью обеспечили себя семенами на посев будущего
года. Однако район плохо ведёт уборку картофеля, срывает план сдачи его государству.
Самоотверженно трудятся в юбилейный год колхозные животноводы. Если в минувшем году
на 100 гектаров сельхозугодий было получено 116 центнеров молока, то нынче только за 9
месяцев надоено 125 центнеров. Валовый надой молока увеличился на 700 тонн. Досрочно,
1 октября, район выполнил план заготовок и закупок молока.
Хорошими производственными успехами встречают всенародный праздник коллективы
Берендеевского торфопредприятия, строительного управления.
Обо всём этом рассказал делегатам конференции в отчётном докладе секретарь райкома
партии тов. Юдин. Однако не успехам уделили главное внимание докладчик и делегаты,
выступавшие в прениях. Речь на конференции шла главным образом о недостатках, нерешённых
делах, которых ещё немало.
Продолжает оставаться низкой урожайность сельскохозяйственных культур. В связи с этим
важный вопрос поднял в своём выступлении агроном учебного хозяйства «Батрачка» тов. Ше
велуха. Он говорил о том, что райком партии, руководители машинно-тракторной станции
и колхозов занимаются полеводством компанейски и коренные вопросы повышения урожайности
полей решают неудовлетворительно.
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— Большинство почв в районе имеет повышенную кислотность и нуждается в извест
ковании, — заявил тов. Шевелуха. — Плохо поставлено в рязанцевских колхозах сортовое
семеноводство. Лишь одна треть полей засевается сортовыми семенами.
— Сортовые семена, — сказал тов. Шевелуха, — район получает в достаточном количестве,
но во многих колхозах они теряют свои качества из-за плохого хранения и обработки. Настала
пора обратить серьёзное внимание на сушильное и складское хозяйство колхозов.
Серьёзные недостатки вскрыла конференция в развитии животноводства. Несмотря на то,
что поголовье крупного рогатого скота в целом по району возросло, в ряде колхозов количество
скота сокращается. Под угрозу срыва поставлены обязательства по производству мяса. Плохо
налажен откорм свиней. В запущенном состоянии находятся овцеводство и птицеводство.
Одной из главных причин такого положения, как отмечалось на конференции, является
неудовлетворительная работа специалистов сельского хозяйства, роль которых принижена.
Особые претензии были предъявлены главному зоотехнику МТС тов. Дойловой. Она не вникает
глубоко в положение дел на фермах. Стиль работы главного зоотехника МТС обрисовал
председатель колхоза «Заветы Ильича» тов. Бабичев.
— Побывает тов. Дойлова в колхозе, — заявил он, — и о недостатках доложит в райком.
А что в райкоме? Тов. Юдин звонит председателю, требует устранить недостатки. А нет того,
чтобы заставить тов. Дойлову практически организовать дело.
Выступление тов. Бабичева проливает свет и на стиль руководства райкома колхозами.
— У нас, — как образно выразился тов. Бабичев, — существует одна проторённая дорожка —
от райкома к председателю колхоза, от председателя колхоза в райком.
Как выяснилось по ходу конференции, это значит, что секретари райкома тт. Юдин,
Зрожевская и Маковеев, бывая в колхозах, все дела решали с председателями, обходя партийные
организаций. Райком упускал из поля зрения среднее звено колхозных кадров — бригадиров,
заведующих фермами, мало занимался их воспитанием.
Колхозы «Ударник», «Вперёд», «Красный Октябрь», имени Андреева, «Правда», имени
Кирова продолжают оставаться экономически слабыми. Это не могло не волновать делегатов
конференции. Они указывали, что на каждой конференций много говорится об отстающих
колхозах, выносятся решения об оказании им практической помощи. А что получается на деле?
Вот что сказал по этому поводу председатель колхоза «Знамя труда» тов. Филимонов:
— Наш колхоз из года в год упоминается в числе отстающих. Правда, урожай мы стали
получать выше, растут надои молока, но это нас не удовлетворяет, темпы роста нужны другие.
А для этого требуется больше помощи отстающим колхозам со стороны районных организаций
и МТС. Почему у нас низки урожаи? Колхоз много недобрал хлеба потому, что МТС затянула
сроки сева, уборки урожая и обмолота.
Нельзя, однако, не заметить, что вопросы руководства райкома КПСС сельским хозяйством,
партийной работой на селе не нашли на конференции достаточного отражения. Объясняется это
тем, что из 19 делегатов, принявших участие в обсуждении отчётного доклада, выступили лишь
три председателя колхоза, а секретарей колхозных партийных организаций среди выступивших
вовсе не оказалось.
Видимо, поэтому в выступлениях был обойдён такой важный вопрос, как руководство
райкома колхозными парторганизациями. А говорить об этом следовало. В своей практической
деятельности райком мало опирался на первичные парторганизации. Многие из них продолжают
оставаться малочисленными, организационно слабыми и не оказывают должного влияния
на положение дел в колхозах. Не уделялось необходимого внимания расстановке коммунистов.
Достаточно сказать, что на животноводческих фермах района трудится лишь 31 коммунист,
немногим больше занято и в полеводстве.
Почти ничего не говорили делегаты о постановке партийной пропаганды и агитации, хотя
и в этом имеются серьёзные недостатки.
Во многих выступлениях звучала забота об удовлетворении насущных культурных и бытовых
нужд тружеников района. Делегаты тт. Костылёв, Корнилов, Шевелуха критиковали исполком
райсовета за плохую работу по благоустройству районного центра, за неудовлетворительное
обслуживание населения бытовыми мастерскими.
— Заместитель председателя райисполкома тов. Нестеров похвалялся планами озеленения
посёлка, обещал разбить скверы, благоустроить улицы, — сказал тов. Костылёв. — Но практи
чески не сделано даже ни одного мосточка через канавы; в дождливое время некоторые улицы
непроходимы.
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Существенные недостатки в деятельности райисполкома, как отмечалось на конференции,
объясняются тем, что председатель его тов. Солопова все вопросы старалась решать сама,
мало требовала с заведующих отделами исполкома. Вместе с тем делегаты указывали, что
тов. Солопова не всегда тактично разговаривает с посетителями.
Серьёзные претензии были предъявлены руководителям райпотребсоюза за неудовлетвори
тельную организацию торговли, особенно за плохое качество хлебобулочных изделий. Вместо
того, чтобы рассказать, что предпринимается по устранению недостатков, председатель рай
потребсоюза тов. Глазунов попытался смазать критику, ссылаясь на «объективные» причины.
Сделал попытку отмести критику, раздававшуюся в его адрес, и директор МТС тов. Самарин.
Но справка, данная тов. Самариным в конце заседания конференции, прозвучала неубедительно.
По отчётному докладу райкома КПСС принято соответствующее постановление. Затем были
избраны новый состав райкома, ревизионной комиссии и делегаты на областную партийную
конференцию.
*
*
*
На пленуме районного комитета КПСС первым секретарём райкома избран тов. Юдин Н. Д.,
вторым секретарём — тов. Зрожевская А. П.

