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К дальнейшему подъёму экономики района.
С переславской районной
партийной конференции

Переславль — не только административный центр большого сельскохозяйственного района.
В этом городе сосредоточено до десятка промышленных предприятий. Их продукция идёт
во все концы нашей необъятной Родины. Из 3 409 переславских коммунистов половина трудится
в промышленности.

Эта особенность не могла не отравиться на ходе состоявшейся здесь XXVII районной
партийной конференции. Делегатов сельских парторганизаций на трибуне то и дело сменяли
представители города. О разном говорили они. Но во всех выступлениях коммунистов было
одно общее: хозяйская забота об улучшении партийного руководства экономикой района,
об использовании резервов производства.

Слушая отчётный доклад секретаря райкома КПСС тов. Ценёва и выступления делегатов
парторганизаций предприятий, нельзя было не прийти к выводу: большие дела по плечу
производственным коллективам этого небольшого города! На 13,9 миллиона рублей дали они
сверхплановой продукции — киноплёнки, текстильных изделий, торфа, кружев и много другого.

Здесь есть свои герои семилетки. Ими по праву может гордиться не только Переславль, но
и вся область.

Дружными аплодисментами участники районной партийной конференции встретили слова
делегатки тов. Егоровой о том, что рабочий фабрики киноплёнки А. И. Макаров внёс ра
ционализаторское предложение, которое даёт предприятию миллион рублей экономии в год!
В Переславле теперь с гордостью говорят: «У нас тоже есть свои миллионеры». И невольно
думаешь: куда богаче американских фордов, рокфеллеров и им подобных наши советские
миллионеры! Их трудовые миллионы идут на благо всего народа, им принадлежат все богатства
Родины, у них благородное стремление — своим героическим трудом приблизить замечательное
коммунистическое завтра!

Ради этой цели на переславских предприятиях, как и повсюду в нашей стране, растёт
и ширится движение разведчиков будущего. 3 500 человек соревнуются за звание бригад
и ударников коммунистического труда. Они вносят боевой задор, дух творчества в работу
производственных коллективов. Лучшее свидетельство тому — миллионы рублей экономии,
полученной от их рационализаторских предложений.

Но в работе промышленных предприятий Переславля ещё немало контрастов. По соседству
с новой техникой кое-где царит ручной труд, рядом с экономией и бережливостью подчас
уживается бесхозяйственность. У части руководителей живучи иждивенческие настроения.
Справедливо заметил по этому поводу один из участников конференции:

— У нас ещё бывает так: кто с сошкой, а кто — с ложкой!
Пять предприятий — сырзавод, мебельная фабрика, промкомбинат, артели «Свободный труд»

и «40 лет ВЛКСМ» — плохо выполняют планы по выпуску валовой продукции. Есть недостатки
в удовлетворении растущих культурно-бытовых потребностей трудящихся.

Обо всём этом на партийной конференции говорили директор фабрики «Красное эхо» тов. Со
болев, работница фабрики киноплёнки тов. Егорова, инженер Берендеевского торфопредприятия
тов. Цейтлин, заведующая городским отделом народного образования тов. Агрикова и другие.
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Но главной темой разговора, состоявшегося на партийной конференции, было сельское
хозяйство. Оно и понятно: ведь именно в развитии этой отрасли экономики района больше
всего трудностей.

Секретарь райкома партии тов. Ценёв сообщил в докладе, что колхозы и совхозы района
нынче досрочно выполнили годовые планы продажи государству зерна, мяса и яиц, причём
мяса продано на 816 тонн и яиц на 180 тысяч штук больше, чем за тот же период прошлого
года. На 23 процента увеличилось поголовье крупного рогатого скота. Начата борьба за повы
шение плодородия почвы. Больше стали вносить в неё удобрений. Многолетние травы заняли
в севооборотах 20 процентов площадей. В два раза больше, чем в прошлом году, заложено
кукурузного силоса.

Всё это свидетельствует о том, что Переславский райком КПСС и первичные партийные
организации взяли правильное направление в руководстве хозяйственной деятельностью кол
хозов и совхозов. Однако на пути движения вперёд встретился ряд и таких помех, которые
не были преодолены.

В районе создалось тревожное положение с выполнением социалистических обязательств
по откорму свиней, производству и продаже молока государству. Некоторые руководители
колхозов ссылаются на «неблагоприятные» климатические условия. Но факты разбивают
этот довод. В колхозе «Дружба» за девять месяцев в среднем от каждой коровы надоили
2 226 килограммов молока, а в сельхозартели «Россия» — лишь 1 585 килограммов. Почему
сельхозартель «Россия» так отстала от своего соседа? Ответ на этот вопрос дал секретарь
парторганизации этого колхоза тов. Кочев. Он откровенно сказал на конференции:

— Мы плохо работали с людьми, слабо использовали имеющиеся резервы...
На конференции называли имена передовиков сельского хозяйства, чей пример достоин

всяческого подражания. Доярка коммунистка тов. Махова надоила за девять месяцев по 3 110
килограммов молока от коровы, а многие её последовательницы свыше 2 500 килограммов.
А среднерайонный показатель составил лишь 1 770 килограммов. Не трудно подсчитать, что
если бы все животноводы работали так, как трудятся передовики, район мог бы досрочно
выполнить социалистические обязательства по увеличению производства и продажи молока
государству. Однако опыт лучших животноводов распространялся слабо, плохо использовались
резервы. Об этом говорили в своих выступлениях председатель райисполкома тов. Пятов,
бригадир колхоза «Борьба» тов. Рыков, секретарь парторганизации сельхозартели «Маяк»
тов. Баринова и другие делегаты.

Через выступления многих делегатов красной нитью проходила мысль: нельзя руководить
хозяйством без наиболее полного использования резервов производства. В этом деле нужна
последовательность и настойчивость. А её у райкома партии подчас не хватало. Вот один
характерный пример. Минувшей зимой под руководством райкома и первичных парторганизаций
была проведена большая работа по внедрению прогрессивных методов труда в животноводство.
В частности, в колхозах района с помощью шефов были переоборудованы свинарники под
свободно-выгульное содержание 10,5 тысячи свиней. Этот метод позволил передовым хозяйствам
произвести много дешёвой свинины. Колхозы «Трудовик», имени Сталина, «Ленинец», «Путь
к коммунизму» и некоторые другие за девять месяцев выполнили по два годовых плана продажи
мяса государству. Применив содержание свиней в логовах, свинарка совхоза «Успенская ферма»
Надежда Ивановна Вдовина сняла с откорма 732 свиньи общим весом 60 тонн.

Н. И. Вдовина обладает природным юмором. Много острых слов сказала она в адрес
«завалившего свиноводство» бывшего председателя колхоза «Прогресс» Александрова (этот
колхоз недавно вошёл в состав совхоза).

К сожалению, не один Александров игнорировал прогрессивные методы содержания скота.
Но райком партии не предпринял надлежащих мер, чтобы сломить косность отдельных руко
водителей колхозов. Вот почему тов. Ценёв был вынужден признать, что себестоимость мяса
в некоторых колхозах непомерно высока — 20 и даже 40 рублей килограмм. Чтобы покончить
с таким положением, необходимо во всех хозяйствах района смелее внедрять прогрессивные
методы содержания животных.

Об использовании резервов производства говорили многие делегаты. Немало поучительного
для райкома партии было в их выступлениях. Делегат тов. Кочев заявил, например, что
в первые дни уборки колхозники сельхозартели «Дружба» собирали по 17—20 центнеров
зерновых с гектара, а в последние — лишь по 4 центнера. Урожай был неплохим, но его
не сумели убрать. Если учесть, что уборка во многих хозяйствах района длилась около трёх
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месяцев, то не трудно понять, как много здесь потеряли зерна. А ведь если бы техника была
своевременно и высококачественно подготовлена к жатве, этих потерь можно было избежать!

Участники конференции отметили, что директор РТС тов. Макрушин недобросовестно
относился к работе. По его вине к началу уборки не были отремонтированы 34 комбайна. Многие
машины простаивали в поле из-за технических неисправностей. На конференции справедливо
указывалось, что райкому партии необходимо повысить требовательность к руководящим кадрам
за порученное дело.

Много резервов увеличения сельскохозяйственного производства в Переславском районе!
Это — и тысячи гектаров занятых паров, зарослей и заболоченных земель, и повышение
урожайности на старопахотных участках.

Настоящим кладом является кукуруза. Надо только соблюдать агротехнику возделывания
этой культуры. С интересом слушали участники конференции выступление знатного кукурузо
вода бригадира колхоза «Борьба» тов. Рыкова. Он сообщил, что на участках, где кукуруза была
посажена квадратно-гнездовым способом, хорошо обработана и подкормлена, урожай зелёной
массы достиг 1 060 центнеров с гектара.

— В бригаде не будет недостатка кормов, — заявил тов. Рыков. — Мы заложили по шесть
центнеров кукурузного силоса на корову.

В Переславском районе немало примеров умелого ведения хозяйства. Если все колхозы
добьются в развитии своей экономики таких показателей, которые имеют передовики, экономика
района быстро пойдёт в гору. Надо только совершенствовать руководство хозяйством, полнее
использовать резервы производства.

На это и обратил особое внимание выступивший на конференции первый секретарь област
ного комитета КПСС тов. Баринов. Подчеркнув, что коммунистам района необходимо усилить
борьбу за выполнение решений XXI съезда партии и декабрьского Пленума ЦК КПСС, он дал
ряд практических советов по использованию многочисленных резервов увеличения производ
ства дешёвого мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства. Это позволит укрепить
экономику колхозов и совхозов, повысить благосостояние трудящихся, будет способствовать
дальнейшему развитию культуры на селе.

Тов. Баринов указал также, что для успешного решения задач семилетки необходимы
опытные, способные вести дело кадры. Они есть в районе. Надо лишь улучшить их подбор,
расстановку и воспитание. В заключение тов. Баринов выразил уверенность в том, что пе
реславская партийная организация обеспечит дальнейший подъём всех отраслей экономики
и культуры района.

Конференция избрала новый состав райкома КПСС. На его организационном пленуме
первым секретарём райкома партии избран тов. Ценёв Т. С., вторым — тов. Косульников В. А.,
секретарём райкома тов. Василевич Н. А.
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