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Анализ всесторонний и тщательный
На городских и районных партийных конференциях.
Переславль-залесская
Если кратко охарактеризовать работу переславль-залесской городской партийной конфе
ренции, то, пожалуй, наиболее верное, точное определение будет таким: отчётный доклад
горкома партии и выступления делегатов представляли собой всесторонний анализ положения
дел в промышленности и сельском хозяйстве района, анализ плюсов и минусов в партийной
работе.
Участникам конференции было над чем поразмыслить, что анализировать, сопоставлять, было
чем гордиться и по поводу чего проявить озабоченность. Труженики города и села под руковод
ством парторганизаций добились первых результатов в осуществлении решений мартовского
и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС. Коллективы предприятий досрочно, за 6 лет и 9 месяцев,
выполнили семилетний план по производству продукции. Нынче её будет произведено на 600
тысяч рублей сверх плана. Колхозы и совхозы района по сравнению с предыдущим годом
увеличили производство продуктов полеводства и животноводства и выполнили план-заказ
по продаже их государству.
Вместе с тем на конференции назывались факты и цифры, вызывающие тревогу. 32 изделия
промышленности убыточны, 6 предприятий района не выполняют государственных заданий,
плохо осуществляется план капитального строительства. Внимание делегатов было приковано
и к упущениям в сельском хозяйстве. Переславский район — самый крупный в области,
его природные условия наиболее благоприятны для производства сельхозпродуктов. Однако
урожайность зерновых здесь на 0,5 центнера ниже среднеобластной, надой молока от коровы —
меньше на 234 килограмма. Отстают переславские колхозы и совхозы и по ряду других
показателей. В одних хозяйствах хорошо используют резервы производства, в других они
находятся под спудом.
Докладчик — первый секретарь горкома КПСС тов. Деникин подчеркнул, что хорошие
результаты налицо там, где по-боевому, целеустремлённо работают партийные организации.
Основным пробелом в деятельности горкома КПСС является то, что он не добился боевитости
всех первичных парторганизаций, уделял недостаточно внимания воспитанию у коммунистов
чувства высокой ответственности за порученное дело.
Особо ощутимо это даёт себя знать на селе. Коммунисты ряда хозяйств не сумели со
средоточить усилия колхозников и рабочих совхозов на решении коренных задач развития
полеводства и животноводства. Не случайно в районе, где имеются крупные торфопредприятия,
не организовано по-настоящему приготовление органических удобрений: здесь их внесено по 4,2
тонны на гектар пашни — меньше, чем в большинстве других районов области. Хозяйства
района далеки от решения таких важных задач, как переход на сплошные сортовые посевы
всех культур и освоение севооборотов. Колхозы и совхозы менее чем наполовину обеспечены
семенами многолетних трав. На низком уровне ведётся племенная работа на фермах, запущено
овцеводство.
— У нас в большинстве хозяйств низко качество семян, — говорил заместитель начальника
районного управления сельского хозяйства тов. Воронков. — Почему? Достаточно сослаться
на такой факт. Перед уборкой урожая управление организовало семинар сушильщиков зерна.
Специалистами этого дела многие хозяйства не располагают. Тем не менее, на семинар едва
удалось собрать десять человек. Сейчас при управлении проводится экономическая учёба
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руководителей хозяйств. Многие из них на занятия не являются и не организуют у себя
в колхозах и совхозах экономическую учёбу кадров. Горком партии мало интересуется этими
вопросами, не предъявляет к коммунистам-руководителям настоящей требовательности.
Многое в решении хозяйственных дел в районе зависит от объединения «Сельхозтехники».
Партийную организацию и руководителей «Сельхозтехники» справедливо критиковали на кон
ференции за серьёзные недостатки в работе. Коммунистам объединения нужна повседневная
помощь горкома в улучшении организаторской и воспитательной работы. Однако, как сказал
в своём выступлении делегат этой парторганизации тов. Ефимов, «заросли дороги от горкома
партии к „Сельхозтехнике“».
Делегаты высказывали также предложения об улучшении работы с кадрами среднего звена
в колхозах и совхозах, о необходимости последовательно и настойчиво заниматься механизацией
животноводческих ферм, больше внимания уделять культурно-бытовому строительству на селе
и так далее.
Из других вопросов, поднимавшихся на конференции, следует выделить вопрос о воспитании
подрастающего поколения. Он тоже детально обсуждался делегатами. Ведь в Переславском
районе больше, чем в каком-либо другом районе области, совершается правонарушений под
ростками. Одна из причин этого заключается в том, что многие партийные организации,
руководители предприятий, колхозов и совхозов по существу отстранились от воспитатель
ной работы с молодёжью, мало заботятся об удовлетворении её запросов. На конференции
приводился такой пример. Во время уборки урожая комсомольцы колхоза «Красный Октябрь»
попросили председателя артели тов. Бабушкина прийти к ним на собрание. «Отстаньте, мне
не до вас, уборка срывается», — ответил председатель. Тут, как говорится, комментарии
излишни. Недаром же столь «озабоченный» руководитель колхоза, а вместе с ним не менее
«занятый» секретарь парторганизации так и не сумели добиться проведения уборки в срок.
Секретарь горкома ВЛКСМ тов. Семёнов говорил о том, что в городе и районе много
таких хозяйственных руководителей, которые создание условий для отдыха молодёжи считают
делом третьестепенным. За многие годы в Переславле не прибавилось ни одного спортивного
сооружения, не увеличилось число мест в клубах, и это несмотря на то, что в городе немало
предприятий, имеющих возможность вести культурное строительство. Дом пионеров в Бе
рендееве строится несколько лет, а конца стройке не видно. В таких хозяйствах, как совхоз
«Нагорье», колхоз «Возрождение» и многих других, клубы не отремонтированы или заняты
под хранение зерна.
Чуткое, отеческое отношение к молодёжи, самое пристальное внимание к работе ком
сомольских организаций, использование всего арсенала средств воспитания подрастающего
поколения — вот что должно стать одной из первейших задач всех парторганизаций, всех
коммунистов, подчёркивали делегаты.
На конференции выступил первый секретарь Ярославского обкома КПСС тов. Лощенков. Он
отметил, что горком партии, первичные партийные организации сумели добиться некоторых
успехов в выполнении решений мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС. Однако
в промышленности и особенно в сельском хозяйстве района много нерешённых задач, недо
статков. Это следствие того, что горком партии, районное управление сельского хозяйства
не вникают глубоко в экономику колхозов и совхозов, недостаточно оказывают помощи отстаю
щим хозяйствам. Горкому КПСС надо настойчивее добиваться того, чтобы каждая первичная
парторганизация по-боевому решала стоящие перед ней задачи.
Претворение в жизнь решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС, подчеркнул тов. Лощен
ков, это не только перестройка управления промышленностью. Это также отказ от устаревших
привычек и методов в руководстве хозяйством. Теперь требуется хозяйствовать так, чтобы
каждый шаг был соизмерен с экономической целесообразностью. Актуальнейшая задача партий
ных организаций — вооружать наши кадры марксистско-ленинской теорией, экономическими
знаниями, развивать их инициативу и самостоятельность в решении производственных вопросов,
воспитывать их в духе высокой ответственности за порученное дело.
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На организационном пленуме городского комитета КПСС первым секретарём горкома партии
избран А. А. Деникин, вторым секретарём — М. А. Серогодский, секретарём горкома —
П. В. Поздняков.
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