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Быстрее решать неотложные задачи
С собрания актива Переславской районной
партийной организации
Собрание актива Переславской районной партийной организации обсудило итоги XXI съезда
КПСС. Докладчик секретарь райкома партии тов. Ценёв и выступавшие ораторы говорили
о важнейших задачах районной партийной организации в текущем семилетии, критиковали
ряд партийных и советских организаций за недостатки в их работе.
Выступавшие заострили внимание партийного актива на изыскании дополнительных ре
зервов, позволяющих увеличить выпуск продукции на тех же производственных площадях,
на усиление работы по подготовке предприятий к переходу на семичасовой рабочий день.
Коллектив фабрики «Красное эхо» подсчитал, что только за счёт обновления части оборудо
вания, более рационального использования существующих площадей к концу семилетки выпуск
валовой продукции возрастёт по сравнению с 1958 годом на 21 процент.
— В величественной программе коммунистического строительства рабочие нашей фабрики,
как и весь советский народ, видят воплощение своих стремлений и надежд и сейчас трудятся
с большой энергией, чтобы досрочно выполнить семилетку, — заявил секретарь парткома
фабрики «Красное эхо» тов. Горкин.
— В связи с расширением и реконструкцией ряда предприятий Переславля намечаются
большие строительные работы, — говорил директор фабрики киноплёнки тов. Кузьменков. —
Поэтому необходимо быстрее решить вопрос о создании в городе подрядной строительной
организации.
С большим вниманием участники собрания выслушали выступление бухгалтера колхоза
имени Калинина тов. Перемиловского, который подробно остановился на мероприятиях пар
тийной организации и правления артели по использованию резервов увеличения производства
мяса за счёт трёхразовых опоросов свиней, их лагерного содержания и широкого использования
приспособленных помещений для зимнего откорма свиней.
Участники собрания актива проявили большое беспокойство за ход подготовки колхозов
к весеннему севу. Труженики деревни приняли обязательство добиться высоких урожаев
зерновых, картофеля, технических культур и зелёной массы кукурузы, но заготовка и вывозка
на поля удобрений в большинстве колхозов идёт плохо. До начала сева колхозы должны вывезти
на поля 45 тысяч тонн торфа. Миновал февраль, а вывезена только четвёртая часть намеченного.
Во многих колхозах семена зерновых непригодны по чистоте и влажности, а работа по их
обмену на кондиционные проводится ещё медленно.
Задачи, поставленные семилетним планом, требуют более конкретного и оперативного
руководства промышленностью и сельским хозяйством, улучшения организаторской и идеоло
гической работы в массах. На эту сторону дела указывали выступавшие в прениях секретарь
райкома комсомола тов. Бобылева и заведующая отделом пропаганды и агитации райкома КПСС
тов. Ефимова.
Единодушно одобрив решения XXI съезда КПСС, собрание актива заверило Центральный
Комитет партии и обком КПСС, что Переславская районная партийная организация сделает
всё для досрочного выполнения семилетнего плана.
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