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За безусловное выполнение
заданий пятилетки
С переславль-залесской городской партийной конференции
Разговор на конференции переславских коммунистов, обстоятельный, деловой и принци
пиальный, был посвящён главному вопросу в жизни и деятельности городской партийной
организации — работе над осуществлением решений XXIV съезда КПСС, планов и обязательств
девятой пятилетки. Конференция отметила, что за отчётный период в центре внимания горкома
партии, первичных парторганизаций постоянно находились вопросы дальнейшего повышения
эффективности производства, роста производительности труда, всемерного улучшения качества
продукции. С целью мобилизации трудящихся на успешное решение задач, поставленных
партией, горком КПСС, первичные парторганизации большое внимание уделяли дальнейшему
развёртыванию и совершенствованию социалистического соревнования, использованию наиболее
действенных форм широкого распространения опыта передовиков производства, морального
и материального поощрения за наилучшие результаты в труде.
Итог этой многогранной деятельности городской партийной организации — в успехах,
которых добились труженики промышленности за годы девятой пятилетки. Как отмечалось
в докладе, с которым выступил на конференции первый секретарь горкома КПСС А. Г. Козлов,
и в выступлениях делегатов, промышленные предприятия досрочно, 22 ноября, выполнили
задание трёх лет пятилетки, дав стране продукции сверх плана на 14 миллионов рублей. За это
время объём выпуска продукции увеличился на 23 процента, а производительность труда —
на 16 процентов, что значительно превышает контрольные цифры пятилетки.
В числе предприятий, чей опыт организации соревнования за досрочное выполнение намечен
ных планов анализировался делегатами, на конференции назывался Переславский химический
завод. Это предприятие завершило задание трёх лет пятилетки 1 октября, выпустив за это
время столько продукции, сколько её было произведено за все годы предыдущей пятилетки.
Коллектив завода с честью сдержал своё слово, обязавшись в 1972 году досрочно освоить
и перекрыть проектные мощности по производству магнитных лент. Эта инициатива была
одобрена бюро обкома КПСС. Как отмечалось в докладе и в выступлении секретаря парткома
завода Е. Е. Кириллова, успех коллектива был достигнут благодаря тому, что на предприятии
большое внимание уделялось вопросам организации соревнования за безусловное выполнение
заданий пятилетки.
Прочно удерживает звание предприятия высокой культуры переславская фабрика «Новый
мир». Партийная организация этого предприятия повседневное внимание уделяет вопросам
коммунистического воспитания трудящихся, повышению их профессионального мастерства,
распространению опыта лучших работников. В результате фабрика выполнила задание трёх лет
пятилетки по выпуску продукции 5 декабря. Производительность труда возросла по сравнению
с 1970 годом на 23,5 процента. Коллектив предприятия принял напряжённый план-обязательство
на 1974 год.
На конференции отмечалось, что определённых успехов в выполнении заданий пятилетки
достигли и труженики сельского хозяйства района. Его колхозы и совхозы выполнили план трёх
лет пятилетки по продаже государству зерна, мяса, яиц, шерсти. В 1973 году по сравнению
с 1970 годом продажа районом зерна государству возросла на 24 процента, картофеля —
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на 34, яиц — на 53 процента. Хороших результатов добился совхоз имени В. И. Ленина.
Здесь, как рассказал, выступая на конференции, его директор А. В. Терентьев, партийная
организация большое внимание уделяет правильному подбору, расстановке и воспитанию кадров,
повышению их личной ответственности за дела в коллективе, распространению передового
опыта. Не случайно здесь урожайность зерновых культур увеличена по сравнению с 1970 годом
на шесть центнеров, повысилась продуктивность скота.
На конференции приводились и другие примеры высокой эффективности производства,
достигнутой благодаря тому, что партийные организации по-боевому возглавляют соревнование,
настойчиво и целеустремлённо совершенствуют формы и методы организаторской и массово
политической работы. На предприятиях, в колхозах и совхозах всё большее развитие получают
договорные начала в соревновании, ширится участие в нём инженерно-технических работ
ников, последовательно осуществляются планы технического перевооружения производства
и социального развития коллективов.
Отмечая достигнутое, делегаты рассматривали отчётный период как основу, с которой надо
двигаться дальше. На конференции шёл обстоятельный разговор об уроках первых трёх лет
пятилетки, о том, как, закрепив всё лучшее, оправдавшее себя на практике, развивать его
и умело использовать для решения новых задач.
Делегаты конференции отмечали, что в народном хозяйстве района ещё не использованы
многие резервы увеличения выпуска продукции и повышения производительности труда. На ряде
предприятий, в частности, слабо решаются вопросы перспективного развития производства,
медленно осуществляется реконструкция его, не принимается достаточных мер к быстрейшей
механизации и автоматизации труда, особенно на погрузочно-разгрузочных работах. Горком
партии, указывали делегаты, не добился того, чтобы все предприятия работали стабильно,
успешно выполняли государственный план. Так, за одиннадцать месяцев нынешнего года
не выполнили план по реализации продукции четыре предприятия, по росту производительности
труда — девять. Пять предприятий сорвали задания трёх лет пятилетки, недодав государству
продукции на 3,5 миллиона рублей. Некоторые из них не выходят и на уровень контрольных
цифр четвёртого года пятилетки.
Ниже уровня контрольных цифр пятилетки работают строительные организации города
и района, которые не справились с государственным планом строительно-монтажных работ
1973 года. Трест «Переславльстрой», к примеру, не обеспечил ввод в эксплуатацию пусковых
комплексов химического завода. Не справились с выполнением плана Батьковско-Ольховское
и ремонтно-строительное управления.
Серьёзные недостатки имеются и в работе колхозов и совхозов района. Они не выполнили
план трёх лет пятилетки по продаже государству молока, картофеля и овощей. В ряде хозяйств
остаётся ещё низкой культура земледелия, нарушаются правила агротехники, слабо внедряется
комплексная механизация, незначителен уровень сортовых посевов. Делегаты отмечали, что
недостатки в организации племенной работы, в создании прочной кормовой базы привели
к тому, что надои молока в среднем от коровы нынче по сравнению с 1970 годом сократились,
хотя против прошлого года и достигнута незначительная прибавка.
Анализируя эти и другие недостатки в производстве, делегаты конференции указывали,
что причина их — в недостаточно высоком уровне организаторской и массово-политической
работы некоторых первичных парторганизаций. Был приведён такой пример. Колхозы «Красная
заря» и «Дружба» располагают одинаковыми земельными угодьями, техникой, примерно равным
количеством удобрений. Но если колхоз «Красная заря» добился увеличения производства, то
в «Дружбе» валовое производство зерна сократилось за три года на 400 тонн, а урожайность
зерновых уменьшилась на 2,6 центнера. Причина — в разном подходе к ведению хозяйства.
Партийная организация колхоза «Красная заря» постоянно занимается вопросами повышения
эффективности производства, в то время как в «Дружбе» эти вопросы решаются недостаточно
целеустремлённо.
В работе конференции принял участие и выступил с речью кандидат в члены ЦК КПСС,
первый секретарь Ярославского обкома партии Ф. И. Лощенков.
Переславль-залесская городская партийная конференция, сказал тов. Лощенков, проходит
в период, когда внимание советского народа приковано к материалам декабрьского (1973 года)
Пленума ЦК КПСС. Решения Пленума обязывают коммунистов, всех трудящихся сделать всё
для того, чтобы наше народное хозяйство достигло новых успехов в осуществлении заданий
девятой пятилетки.
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Рассказав далее о некоторых итогах работы промышленности и сельского хозяйства Ярослав
ской области за три года пятилетки, тов. Лощенков остановился на задачах, которые предстоит
решать в четвёртом году пятилетки трудящимся Переславского района.
Указав на то, что трест «Переславльстрой» сорвал план строительно-монтажных работ,
тов. Лощенков обратил внимание его руководителей, а также руководителей «Главверхневолж
скстроя» на необходимость сделать всё для того, чтобы исправить положение, разработать
и осуществить эффективные меры по безусловному выполнению плана 1974 года. Важной
задачей городской партийной организации является целеустремлённая борьба за повышение
качества изделий, в частности продукции химического завода. Качество товаров массового
спроса, подчеркнул тов. Лощенков, должно быть таким, чтобы они успешно конкурировали
с лучшими аналогичными зарубежными товарами.
Далее тов. Лощенков остановился на задачах работников сельского хозяйства. На долю
Переславского района, сказал он, приходится значительный удельный вес в производстве
сельскохозяйственной продукции в области. Колхозы и совхозы района должны поэтому ра
ботать устойчиво, добиваться новых успехов. В районе многое сделано по интенсификации
производства, но далеко не всё. И особенно — в молочном животноводстве. Для того, чтобы
повысить его продуктивность, необходимо комплексное развитие молочного животноводства, его
углублённая специализация. Следует переходить на современную технологию производства,
работать с перспективой. Осуществить специализацию молочного животноводства, внедрить со
временную технологию в нём нельзя, подчеркнул тов. Лощенков, старыми методами. Необходимо
повышать уровень подготовки кадров, изучать передовой опыт.
Говоря о задачах на 1974 год, тов. Лощенков отметил, что сейчас необходимо глубоко
проанализировать накопленный за три года опыт и итоги, определить меры, обеспечивающие
безусловное выполнение заданий девятой пятилетки, поднять ответственность всех кадров
за порученное дело.
В принятой конференцией резолюции определены задачи городской партийной организации
по выполнению решений XXIV съезда КПСС. Конференция избрала новый состав горкома
партии, ревизионной комиссии, делегатов на областную партийную конференцию.
*
*
*
На организационном пленуме горкома партии первым секретарём горкома КПСС избран
А. Г. Козлов, вторым секретарём — В. П. Емельянов, секретарём горкома — С. С. Чичерина.

