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К новым свершениям

Трудящиеся Переславского района достойно встретили XXIV съезд КПСС. За годы ми
нувшей пятилетки объём производства промышленной продукции возрос на 54 процента,
производительность труда — на 66 процентов. Колхозы и совхозы района продали государству
сверх пятилетнего плана более 11 тысяч тонн зерна, 28 435 тонн молока, 4 354 тонны мяса.

Большие изменения произошли в капитальном строительстве: в 1970 году на эти цели
было направлено средств в три раза больше, чем в 1965 году. В годы пятилетки в Переславле
Залесском развернулось строительство химического завода: сдан в эксплуатацию ряд важных
объектов его первой очереди. За пятилетие в районе возведены: 51 тысяча квадратных метров
жилья, семь клубов, две школы, 29 магазинов, детские дошкольные учреждения, Кубринская
участковая больница, 60 животноводческих помещений и другие объекты хозяйственного
и культурно-бытового назначения.

Трудовые успехи переславцев были отмечены на собрании партийного актива в докладе
члена бюро обкома партии, председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся
В. Ф. Торопова об итогах XXIV съезда КПСС и задачах Переславской партийной организации.

Докладчик и выступившие в прениях коммунисты говорили о горячем и единодушном
одобрении трудящимися области и района решений XXIV съезда КПСС, об их готовности
досрочно выполнить план девятой пятилетки.

Делегат XXIV съезда КПСС, секретарь партийной организации совхоза имени Ленина
Н. А. Комаров рассказал о том, с каким интересом трудящиеся в эти дни изучают решения
съезда, как энергично включились они в работу по их выполнению.

Об этом же говорили и другие участники собрания.
— Я горячо одобряю решения XXIV съезда родной Коммунистической партии, — заявила

работница химического завода Н. Н. Полякова, — и вместе со своими товарищами по работе
включаюсь в социалистическое соревнование за досрочное выполнение пятилетки. Моё обя
зательство: завершить годовой план к 1 сентября, а пятилетний план выполнить за три года
и десять месяцев.

— Более 25 лет своей жизни отдал я сельскохозяйственному производству, — сказал
механизатор совхоза «Успенская ферма» С. С. Вдовин. — На моих глазах происходит техническое
перевооружение сельскохозяйственного производства. Много довелось испытать мне радости,
но, признаюсь, ещё никогда не готовился к выходу в поле так, как нынешней весной. Хочется
поработать особенно хорошо. К этому обязывают решения съезда партии.

О стремлении строителей успешно справиться с поставленными на девятую пятилетку
задачами рассказал секретарь парткома треста «Переславльстрой» Ф. С. Зайченко. Этот
строительный трест — самый молодой в области. У него немало трудностей.

— И при всём том, — заявил от имени коммунистов треста тов. Зайченко, — поставленные
перед нами задачи будут выполнены. Коллектив треста решил выполнить годовой план досрочно,
27 декабря.

На собрании актива много говорилось о капитальном строительстве. Этой волнующей
проблемы касались директор фабрики «Красное эхо» А. В. Митрохин, заместитель секретаря
партийного бюро фабрики «Новый мир» Н. М. Павлова, заместитель редактора районной газеты
«Коммунар» Н. С. Николаев, первый секретарь горкома партии И. К. Пятов.

И это понятно. В новой пятилетке в районе по сравнению с предыдущим пятилетием капи
таловложения в новое строительство будут увеличены в 1,8 раза. Продолжится строительство
химического завода, подвергнутся реконструкции и техническому перевооружению фабрики
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«Красное эхо», «Новый мир», сырзавод, торфопредприятия. Большое строительство развернётся
в колхозах и совхозах.

В связи с этим, как отмечалось во многих выступлениях, Переславская партийная органи
зация должна взять под особый контроль организацию строительных работ.

Труженикам сельского хозяйства района уже в первом году новой пятилетки предстоит
поднять урожайность зерновых культур до 21 центнера с гектара, повысить валовой сбор
картофеля на 50 процентов, увеличить производство животноводческой продукции и в связи
с этим резко улучшить кормовую базу.

Об этом обстоятельно говорили на собрании актива докладчик В. Ф. Торопов, а также сек
ретарь парткома совхоза «Глебовский» Н. И. Кочев, директор учхоза «Дружба» В. А. Воронков,
секретарь комсомольской организации колхоза имени Орджоникидзе Н. Гайнов и другие.

Участники собрания обменялись опытом работы по пропаганде решений XXIV съезда партии.
Решения съезда изучаются в системе партийного и комсомольского политического просвещения,
о них проводят беседы агитаторы и политинформаторы. В партийных организациях предприя
тий, строительных и транспортных организаций, колхозов и совхозов в связи с подготовкой
к выборам в Верховный Совет РСФСР и в местные Советы депутатов трудящихся утверждены
агитколлективы. Агитаторы несут в массы призывное слово партии. Всё подчинено главной
цели — довести до широких масс трудящихся решения партийного съезда, обеспечить их
активное участие в выполнении задач, поставленных партией на новую пятилетку.
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