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Переславский опытный завод
Коммунистическая партия и Советское правительство придают огромное значение дальнейшему развитию животноводства и кормопроизводства в стране. Конкретные меры, направленные
на решение этих вопросов, были рассмотрены на июльском (1978 г.) и ноябрьском (1979 г.)
Пленумах ЦК КПСС.
Несколько лет назад была создана специальная отрасль, которая производит машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства. Впервые в стране создаются подобные
заводы. Их сейчас насчитывается четыре. С созданием таких заводов ликвидируется распылённость производства и монтажа оборудования, металлоконструкций для животноводства.
Заказчику легче наладить контакт с одним предприятием.
В целях организации производственной базы по сборке кормоцехов и технологических линий
животноводческих ферм, а также изготовления металлоконструкций и нестандартизированного оборудования для них год назад был издан приказ о создании Переславского опытного
специализированного завода на базе мастерских совхоза «Рассвет». Завод будет изготовлять
все трубные заготовки, крупносборные монтажные узлы, вентиляционные заготовки, стойловое оборудование и так далее. В составе производственного цикла будет и цех горячего
цинкования, предусмотрено создание проектно-конструкторского бюро с правами проектирования нестандартизированного оборудования и привязки кормоцехов и животноводческих
помещений, изготовленных из лёгких металлоконструкций. На сегодняшний день мы имеем всю
документацию на строительство завода. Решив задачу строительства, мы практически решаем
все вопросы, связанные с монтажом и изготовлением металлоконструкций для комплексов
в Переславском районе и Ярославской области. Кроме того, в нынешнем году будет готовиться
документация на строительство жилого дома для работников завода.
В настоящее время завод находится в стадии формирования. Набираются рабочие, служащие,
инженерно-технические работники — создаётся коллектив предприятия. В сентябре прошлого
года создана профсоюзная организация, в декабре — партийная. Её возглавил коммунист
В. И. Седов. Уже проведено три партийных собрания, где обсуждались вопросы подготовки
к выборам, состояние трудовой дисциплины и меры по её улучшению, подбора и расстановки
кадров. На заводе создан идеологический актив — пропагандисты, агитаторы, политинформаторы. Сюда вошли коммунисты и беспартийные, имеющие опыт агитационно-массовой работы.
Есть и своя стенная — газета «Машиностроитель», избран товарищеский суд, на днях будем
избирать народных контролёров. Есть у нас и комсомольцы, и несоюзная молодёжь, но вот
комсомольской организации на заводе пока нет, с этим медлит горком комсомола.
Партийная организация руководствуется квартальными и перспективным планом на год.
В только ещё формирующемся коллективе много и организационно-партийной, и идейно-воспитательной работы, и работы по партийному руководству производством.
Коллектив завода план прошлого года выполнил по всем показателям. Есть первые успехи
и в 1980 году. В январе план по реализации выполнен на 101,1 процента, февраль также
прошёл без срывов производственной программы. Хорошо трудятся Н. Н. Шипин — токарь цеха
нестандартизированного оборудования, водитель В. Н. Кручинин, бригада электросварщиков,
которую возглавляет М. И. Роговик, и другие. Начиная с нынешнего года завод ведёт монтаж
комплексов в колхозах «Дружба», «Правда», «Прогресс», выпускает оборудование, которое идёт
и за пределы области.
В январе коллектив завода на общем собрании принял социалистические обязательства
на нынешний год и в честь 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина. Девиз работы
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в завершающем году пятилетки: «Трудовая дисциплина — под коллективную ответственность».
Это даст многое: за каждый прогул или нарушение несёт ответственность, моральную и материальную, коллектив бригады, участка, цеха. Мы надеемся, что это начинание найдёт поддержку
и на других промышленных предприятиях города и района.
Перспективы завода радуют нас. Коллектив полон решимости успешно справиться с годовым
заданием и выполнить его к 28 декабря 1980 года.
И. Афанаскин,
директор Переславского опытного
специализированного завода.

