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На городских и районных партийных
конференциях. Переславль-Залесский
Горком КПСС и первичные парторганизации, как отмечалось в отчётном докладе городского
комитета партии на городской партийной конференции, с которым выступил первый секретарь
горкома КПСС И. К. Пятов, главное внимание уделили развитию социалистического сорев
нования, творческой активности рабочих, колхозников, инженерно-технических работников
в борьбе за претворение в жизнь решений XXIII съезда КПСС.
Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций способствовала
достижению хороших показателей в соревнований юбилейного года. Промышленные предприятия
города и района план первых двух лет пятилетки выполнили досрочно, 22 ноября. До конца
года сверхплановой продукции будет выпущено больше чем на 5 миллионов рублей. В колхозах
и совхозах производство зерна по сравнению с предыдущим годом увеличилось нынче на 25,
а картофеля — на 27 процентов; на 179 килограммов от коровы повысился надой молока.
В текущем году все совхозы района стали рентабельными.
Вместе с этим докладчик и делегаты, выступавшие в прениях, отмечали серьёзные недостатки
в партийной и хозяйственной работе. Плохо осваиваются капитальные вложения в строительстве,
на ряде предприятий (фабрика киноплёнки, Батьковско-Ольховское торфопредприятие) медленно
внедряется научная организация труда. По урожайности зерновых район имеет показатели
ниже среднеобластных — лишь 10,6 центнера с гектара. В ряде хозяйств низка ещё культура
земледелия и животноводства.
Как быстрее устранить недостатки — об этом говорили в своих выступлениях многие деле
гаты. Секретарь партбюро совхоза «Успенская ферма» С. В. Кондратьев, рассказав о партийном
руководстве соревнованием тружеников хозяйства, подчёркивал необходимость улучшения рабо
ты с людьми, О внедрении новой техники и научной организации труда говорил на конференции
директор фабрики «Новый мир» Н. И. Савельев. В сельском хозяйстве нужно настойчивее
осуществлять комплексную механизацию всех производственных процессов, проводить специа
лизацию хозяйств, концентрацию животноводства, мелиорацию земель. Эти вопросы поднимали
в своих выступлениях председатель колхоза имени Мичурина Д. Д. Степанов, начальник
районного производственного управления сельского хозяйства Г. И. Пенкин, тракторист колхоза
«Дружба» Н. Д. Кукушкин и другие товарищи. Все выступавшие подчёркивали, что главной за
дачей парторганизации является мобилизация трудящихся на досрочное выполнение пятилетки,
достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
На конференции выступил заведующий сельскохозяйственным отделом обкома КПСС
Н. Н. Кубышев.
Конференция избрала новый состав горкома КПСС, ревизионную комиссию и делегатов
на областную партийную конференцию
На пленуме горкома КПСС первым секретарём Переславль-Залесского горкома партии избран
И. К. Пятов, вторым секретарём — А. С. Малышев, секретарём горкома — П. В. Поздняков.
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