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Наш секретарь

Дорогая редакция!
В нашей округе много лет работает Александр Антонович Деникин, нынешний секретарь Пере

славль-Залесского горкома партии. Его глубоко уважают в сёлах. Много добра сделал он людям,
многих на правильный путь поставил. Расскажите о нём в «Правде». Пусть все знают, какие у нас
коммунисты.

Анна Томилина.
Доярка, член исполкома Переславского

райсовета. Ярославская область.

С письмом Анны Тимофеевны Томилиной наш корреспондент приехал в Переславль-Залес
ский. Просьбу своей землячки решил уважить председатель колхоза имени Кирова Виктор
Алексеевич Дьячков.

— Не мастак я по газетной части, а, пожалуй, расскажу об Александре Антоновиче.
Полюбился он всем за партийную сердечность, за ум, за уважение к человеку, — сказал
В. Д. Дьячков.

Ниже мы публикуем его рассказ.

Четырнадцать лет мне было, когда я получил комсомольский билет. Вручал его Саша
Деникин, секретарь Нагорьевского райкома комсомола. С тех пор прошло два десятилетия.
Я уже давно член партии, отец семейства, а всё ещё помню тот день. В самую душу запали
мне слова о долге комсомольца, о верности партии, Родине.

Эта душевная близость к людям, умение зажечь высокой целью отличают Александра
Антоновича и по сей день. Он не подавляет своим авторитетом. Напротив. Располагает к себе
настолько, что невольно расскажешь всё самое сокровенное, что у тебя на сердце.

Помню, избрали меня в колхозе имени Орджоникидзе секретарём партийной организации.
А опыта никакого. Я горячился, ночей не спал, но дело не шло.

Александр Антонович был в ту пору уже секретарём Нагорьевского райкома партии. Приехал
я к нему, душевно поговорили, и он дал совет: не поучать по всякому поводу всех и вся, учиться
самому слушать людей, не стремиться делать всё самому.

— Подумай, кто на что способен, и поручай каждому дело по плечу. Да не забывай
проверить, — сказал Александр Антонович. — Без контроля дисциплины не бывает.

Очень помог он мне тогда поверить в свои силы.
А тут вскоре прибыла в колхоз бригада коммунистов из районного центра. Не ограничился

секретарь беседой со мной, решил послушать на бюро наш отчёт о политико-воспитательной
работе среди механизаторов. И прислал не ревизоров, а добрых помощников.

Своего вожака мы уважаем за высокую принципиальность, за то, что всегда он в гуще
людей, вместе с коммунистами.

Помню, не было у нас в Нагорье хорошей школы, всё не отпускали средств, упрёков же
приходилось выслушивать много. На одном из партийных активов Александр Антонович
предложил:

— А давайте строить школу своими силами.
С ним согласились. Разработали план, даже дни воскресников определили.
Секретарь первым спешил на строительство, лопатой и топором орудовал наравне со всеми.

Утомятся люди, он песню затянет, шуткой развеселит. И выросла школа в Нагорье на 360 мест.
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Сейчас таким же методом в Переславле-Залесском строится школа побольше нашей. И на этой
стройке Александр Антонович, теперь уже секретарь горкома партии, — первый закопёрщик.

Хочется мне остановиться и на такой черте, важной для партийного руководителя, как
умение учиться у людей. Деникин часто бывает в колхозах и совхозах. Но не гонится
за тем, чтобы объехать больше сёл, а если уж приедет, то без спешки, вдумчиво разберётся
во всём. Обязательно встретится с коммунистами, поговорит с колхозниками, специалистами,
учителями. Выслушает людей, ответит на вопросы. И немало почерпнёт для себя из этих бесед
и наблюдений.

Я, молодой председатель колхоза, именно у него научился советоваться с колхозниками
перед каждым важным делом.

У иного коллегиальность в работе бывает лишь на словах. А наш секретарь старается
активизировать всех членов партийного комитета, приучает их к персональной ответственности.
Требователен ко всем, но в первую очередь к себе!

Можно смело сказать, авторитет Александр Антонович личным примером завоевал, высокой
принципиальностью, простотой своей, сильным волевым характером. И не только за жизнелюбие,
человечность любят его в районе. Он умеет дорожить временем, чёток и деловит в решении
назревших вопросов.

Будь то работа колхозов или клубов, школ или бытовых учреждений, комсомольской
организации или пионерской дружины — во всём он разбирается со знанием дела. Это потому,
что постоянно вникает в жизнь, сам учится. Разговаривает с учителями, и ты видишь, что
читал он больше многих преподавателей литературы. И нам, работникам сельского хозяйства,
постоянно говорит:

— Читайте больше. Лучше занимайтесь воспитанием детей. Ходите на вечера и концерты,
одевайтесь в праздники понаряднее. Интереснее будет жизнь, лучше пойдут дела.

Вот он каков, наш первый секретарь горкома. И мы рады, что избран он делегатом XIII
съезда партии.

В. Дьячков.
Председатель колхоза имени Кирова.
Село Загорье Переславского района
Ярославской области.
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