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Объединённый пленум Переславского
и Нагорьевского райкомов КПСС

ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) Здесь состоялся объединённый пленум Переславского
и Нагорьевского райкомов партии. Все колхозные, совхозные, а также другие сельские первич
ные партийные организации, работавшие под руководством их райкомов, будут объединены
партийным комитетом Переславского колхозно-совхозного производственного управления.

Участники пленума заслушали доклад члена оргбюро по руководству сельскохозяйственным
производством, председателя облисполкома Л. И. Зайцева «Об итогах ноябрьского Пленума
ЦК КПСС и задачах коммунистов села».

— Все советские люди живут и трудятся сейчас под впечатлением исторических решений
ноябрьского Пленума ЦК, — сказал докладчик. — Эти решения повсеместно встретили
единодушное одобрение нашего народа, который видит в них конкретные меры по осуществлению
программы строительства коммунизма, принятой XXII съездом партии.

Тов. Зайцев говорит о том, что старая структура построения партийных органов в нынешних
условиях стала мешать быстрому устранению недостатков во всех отраслях народного хозяйства,
порождала кампанейщину и декларативность в руководстве. Перестройка партийного руко
водства по производственному принципу поднимает ответственность парторганизаций и каждого
коммуниста за состояние дел, позволит лучше сконцентрировать все силы партии на решении
главной задачи — создании материально-технической базы коммунизма.

Большое место в докладе было уделено тем мероприятиям, которые наметил Пленум ЦК
КПСС в области технической политики, совершенствования планирования, улучшения методов
управления и организации действенного партийного и государственного контроля.

Рассказав о том, как в нашей области выполняются решения ноябрьского Пленума ЦК
КПСС по перестройке партийного руководства сельским хозяйством, тов. Зайцев остановился
на задачах коммунистов и всех тружеников села.

Сейчас надо в каждом колхозе и совхозе подвести итоги года, вскрыть ошибки и недостатки,
принять меры к тому, чтобы в будущем году они не повторялись. Опыт передовых хозяйств
необходимо сделать достоянием каждого колхоза и совхоза. Докладчик приводит в пример колхоз
имени Пушкина Нагорьевского района, которым руководит К. И. Гусева. Эта артель нынче
досрочно выполнила все обязательства перед государством по продаже сельскохозяйственной
продукции, получила урожай картофеля и ряда других культур в полтора-два раза больше
прошлогоднего. А ведь колхоз имени Пушкина находится в одинаковых условиях с остальными
переславскими и нагорьевскими колхозами, многие из которых в текущем году снизили
производственные показатели. К анализу хозяйственной деятельности и определению рубежей
на предстоящий год нужно привлечь всех колхозников и рабочих совхозов, направить их
трудовой подъём на быстрейшее претворение в жизнь постановления ноябрьского Пленума ЦК
КПСС.

Затем был обсуждён организационный вопрос. Пленум образовал оргбюро обкома КПСС
по Переславскому колхозно-совхозному производственному управлению в составе 7 человек.
Председателем оргбюро избран первый секретарь Нагорьевского райкома партии А. А. Деникин,
заместителем председателя — второй секретарь Нагорьевского райкома партии В. М. Суслов.

Пленум решил созвать 21 декабря текущего года первую партийную конференцию Пере
славского колхозно-совхозного производственного управления.
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