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Ближе к производству

В эти дни на предприятиях города Переславля продолжается трудовая вахта, начатая в дни
подготовки к ноябрьскому Пленуму ЦК КПСС. Горячее желание быстрее воплотить решения
Пленума в жизнь нашло выражение на первой городской партийной конференции.

С докладом «Об итогах ноябрьского Пленума ЦК КПСС и задачах городской парторгани
зации» выступил председатель оргбюро обкома партии по переславской городской партийной
организации М. А. Серогодский. Он отметил, что парторганизации провели значительную
работу по мобилизации коллективов предприятий на борьбу за досрочное выполнение государ
ственного плана 1962 года, за улучшение экономических показателей работы предприятий.
Промышленностью города значительно перевыполнены задания по росту производительности
труда и снижению себестоимости продукции.

Однако главной темой выступлений на конференции были нерешённые задачи, серьёзные
недостатки в партийном руководстве хозяйством. Ведь за средними цифрами скрывается плохая
работа ряда предприятий. В частности, докладчик и выступавшие в прениях отмечали, что
строительное управление №6, горпромкомбинат и автоколонна №90 не выполнили плана
11 месяцев, а комбинат бытового обслуживания и авторемонтный завод допустили удорожание
выпускаемой продукции. Низко качество продукции мебельной фабрики и фабрики киноплёнки.

Выступивший в прениях рабочий фабрики киноплёнки тов. Акимов заявил:
— Партийная организация предприятия слабо осуществляет контроль за хозяйственной

деятельностью администрации, глубоко не вникает в производственные вопросы, мало заботится
о механизации трудоёмких процессов.

Плохая работа некоторых предприятий объясняется в немалой степени и тем, подчеркнул
в своём выступлении секретарь партбюро авторемонтного завода тов. Горшунов, что бывший
районный комитет партии мало вникал в деятельность промышленных предприятий. Достаточно
сказать, что за 1961—1962 годы бюро райкома партии обсудило 80 вопросов по сельскому
хозяйству, а по промышленности всего> лишь шесть. С созданием горкома партии партийное
руководство промышленностью будет целеустремлённым, и это положительно скажется на работе
предприятий.

Большое место в работе конференции заняли вопросы ускорения технического прогресса,
лучшей организации производства, повышения производительности труда. Резчик фабрики
киноплёнки тов. Запруднов и ровничница фабрики «Красное эхо» тов. Иванова говорили, что
некоторые руководители предприятий, вместо того, чтобы мобилизовать резервы и поднять
людей на устранение недостатков, часто ссылаются на «объективные» причины. Именно так
поступил директор Берендеевского торфопредприятия тов. Балицкий. Выступая на конференции,
он умолчал о главных причинах невыполнения торфопредприятием плана. На предприятии плохо
организован труд рабочих, простаивают механизмы, людям не созданы нормальные условия
для высокопроизводительной работы.

На конференции выступил секретарь областного комитета КПСС И. Е. Клименко.
Делегаты избрали горком КПСС и делегатов на областную конференцию промышленной

партийной организации.
На организационном пленуме городского комитета КПСС первым секретарём горкома партии

избран М. А. Серогодский, секретарём горкома — С. А. Тихомиров.
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