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Первые шаги нового горкома
Недавно наш горком провёл собрание инженерно-технических работников Переславля.
Состоялся интересный разговор о чести инженера, его роли в борьбе за технический прогресс,
за претворение в жизнь решений ноябрьского Пленума Центрального Комитета КПСС. Об этом
говорили в своих выступлениях многие инженеры и техники. Приведу слова, сказанные
заместителем начальника Купанского транспортного управления тов. Симоновым.
— Десять лет работаю я в транспортном управлении, — говорил он, — и не помню, чтобы
Переславский райком партии собирал инженеров и техников, советовался с ними. А ведь они —
сила, от которой зависит технический прогресс предприятий.
Действительно, райком партии почти не занимался промышленным производством. Приведу
такой пример. В 1961—1962 годах на бюро райкома было рассмотрено 80 вопросов, из которых
на долю промышленности пришлось лишь шесть. Этот факт говорит, на мой взгляд, сам за себя.
Трудно переоценить значение перестройки руководства народным хозяйством. Её плодо
творные результаты уже ощущаются на многих предприятиях. Но они будут тем эффективнее,
чем глубже, конкретнее станут вникать в производство работники новых партийных органов.
С изучения обстановки на местах, с организаторской работы начал свою деятельность наш
городской комитет. Приближение горкома к производству сказалось прежде всего на его составе.
Из девяти членов бюро у нас два инженера и три техника. Аппарат горкома укомплектован
людьми, обладающими большим опытом партийной работы, хорошо знающими производство.
...Переславская мебельная фабрика долгое время не выполняла план. Неблагополучно было
на ней и с качеством изделий. Партийная организация слабо влияла на ход производства.
Городской комитет создал бригаду для тщательной проверки деятельности предприятия. Возгла
вил её заведующий промышленно-транспортным отделом горкома тов. Емельянов. В течение
десяти дней работала бригада на фабрике, изучала причины её отставания. Материалы про
верки обсуждало бюро городского комитета. Составлены были организационно-технические
мероприятия. На ноги был поднят весь коллектив предприятия. И вот результат: теперь фабрика
из месяца в месяц перевыполняет задания, качество продукции улучшилось.
Другая бригада горкома КПСС длительное время занималась вопросами снижения себесто
имости продукции на швейной фабрике. Промышленно-транспортный отдел городского комитета
дал много полезных рекомендаций партийной организации, инженерно-техническим работни
кам этого предприятия. И обстановка на ранее отстающем предприятии резко изменилась.
Коллектив швейной фабрики досрочно, 25 марта, выполнил квартальное задание. Значительно
перевыполнен план накоплений. Предприятие не имеет рекламаций. Все бригады фабрики
усилили борьбу за отличное качество изделий и экономию.
Сейчас бригада горкома вместе с инженерно-техническими работниками ведёт большую
работу по улучшению качества продукции на фабрике киноплёнки. В ближайшее время этот
вопрос станет предметом обсуждения бюро горкома партии.
Ноябрьский Пленум ЦК КПСС ещё раз подчеркнул, что решающим условием построения
коммунизма является непрерывный и быстрый рост производительности труда. Чтобы достичь
этого, нужно усилить борьбу за технический прогресс.
В минувшем году на фабрике «Красное эхо» было много простоев станков. План модер
низации оборудования не выполнялся. Медленно внедрялась новая техника. Горком детально
проверил ход технического прогресса на этом предприятии и вместе с руководителями фабрики
наметил конкретные мероприятия. Недавно партийный комитет обсудил, как выполняется
решение горкома.
Разумеется, всё это даёт положительные результаты. Фабрика выполнила квартальный
план модернизации оборудования. Всего в текущем году коллектив текстильщиков решил
модернизировать более 300 различных станков.
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Горком и в данном случае не ограничился одной фабрикой. При помощи инженеров, техников
и экономистов он организовал взаимную проверку технического прогресса на всех крупных
предприятиях Переславля. Результатом этого явился серьёзный разговор на пленуме горкома
о мерах по улучшению рационализации и изобретательства на фабриках и заводах города.
Вопросам технического прогресса и повышения производительности труда много внимания
уделило общегородское собрание партийно-хозяйственного актива.
Как бы ни был работоспособен горком, он не добьётся существенных результатов, если
не позаботится о боевитости первичных партийных организаций.
Раньше директора некоторых предприятий мало считались с мнением партийных организа
ций, недооценивали их роль на производстве. Принижена была, например, роль парторганизации
на авторемонтном заводе. Дело дошло до того, что там даже не созывались заседания партийного
бюро. Горком послал на этот завод бригаду во главе с инструкторами тт. Плотниковым и Васи
левич, добился оживления партийной работы на предприятии, повышения роли парторганизации
в жизни завода. Так же конкретно занимался горком и партийной организацией хлебозавода.
Лучшее средство поднятия активности и боевитости партийных организаций — личный
контакт работников горкома с секретарями партийных бюро и комитетов, с коммунистами.
Вот почему инструкторы и секретари нашего горкома большую часть времени находятся
на предприятиях, занимаются организаторской работой на местах.
Первостепенное значение придаём мы учёбе секретарей парторганизаций, обмену опытом
работы. В феврале горком провёл семинар секретарей партийных бюро и комитетов, а также
секретарей цеховых парторганизаций крупных предприятий. В апреле мы снова соберём семинар
секретарей, чтобы обменяться опытом борьбы партийных организаций за технический прогресс,
высокую производительность труда, улучшение качества и снижение себестоимости продукции.
Пристальное внимание уделяет горком организации социалистического соревнования, ру
ководству им. Переславцы соревнуются с тружениками промышленности Красноперекопского
района г. Ярославля. Горком налаживает взаимную проверку хода соревнования на заводах
и фабриках. Переславские текстильщики, химики, мебельщики и швейники скоро побывают
на родственных предприятиях Ярославля с тем, чтобы перенять всё лучшее и применить его
у себя.
Кое-что можно позаимствовать ярославцам и у нас. С ценной инициативой, например,
выступили рабочие фабрики киноплёнки. Подсчитав свои возможности, штамповщицы тт. Бес
сонова, Коновалова, Дратинская и другие обратились к администрации с просьбой повысить им
нормы выработки на два процента и снизить соответственно расценки. Примеру штамповщиц
последовали перфораторщицы тт. Комарова, Частова, Пошибаева и другие. Они попросили
повысить нормы и снизить расценки на 4,56 процента. У доброго почина, как говорят — широкие
крылья. Вскоре начинание штамповщиц поддержали 18 рабочих отделения матовой печати,
где мастером тов. Грачёва. Бюро горкома одобрило инициативу киноплёночников.
На фабриках и заводах Переславля немало и других хороших начинаний. Горком заботливо
поддерживает их.
Много забот у горкома! Тут и строительство, и работа школ, и медицинское обслуживание,
и торговля. И всё это важно, требует внимания. Тесная связь с производством, планомерная,
целеустремлённая политическая и организаторская работа с людьми, конкретное решение
перспективных вопросов возможно лишь при правильной расстановке кадров. Первые шаги
горкома показывают, что мы свои силы распределили правильно. Кроме того, у нас есть хорошие
помощники. Это — внештатная комиссия по приёму в партию и разбору персональных дел,
которой руководит коммунист тов. Панов, внештатный отдел школ, возглавляемый коммунистом
тов. Вагиной, комиссия по идеологической работе. Приступил к работе городской комитет
партийно-государственного контроля во главе с тов. Федосовым.
Самое же отрадное — перестраиваются первичные парторганизации, повышается их ответ
ственность за судьбу производственных планов, растёт творческая активность коммунистов.
Бывая на предприятиях, отрадно слышать от рабочих такие слова:
— Вот это правильная постановка дела! Чувствуется внимание к производству.
Кому адресованы эти слова, горкому ли. партийной ли организации предприятия, цеха,
не имеет особого значения. Ясно одно: эти слова воодушевляют партийных работников,
коммунистов на ещё более энергичную борьбу за претворение в жизнь решений ноябрьского
Пленума ЦК КПСС.
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