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С думой о завтрашнем дне
Растёт и хорошеет Переславль-Залесский. Тут и там встают новостройки. Вместе с хими
ческим заводом на глазах поднимается новый многоэтажный жилой район города. В девятом
пятилетии переславцам предстоит на 80 процентов увеличить объём промышленного производ
ства. В 1975 году химический завод, например, даст продукции в 6,4 раза больше, чем в 1970
году. Будут реконструированы фабрики «Красное эхо», «Новый мир» и другие.
Дальнейшее развитие получит сельское хозяйство района. Колхозы и совхозы намечают
в два с лишним раза увеличить ежегодную продажу хлеба государству, на 60 процентов больше
продадут они в 1975 году картофеля, на 95 процентов — овощей. Высокими темпами будет
расти производство и продажа животноводческой продукции. В последнем году пятилетки
запланировано реализовать молока и мяса на 30 процентов больше, чем было продано в прошлом
году.
Как выполнить эти большие планы, об этом и шёл разговор на собрании актива городской
партийной организации, обсуждавшем проект Директив XXIV съезда КПСС. В докладе первого
секретаря горкома КПСС И. К. Пятова отмечались и достижения прошедшей пятилетки в районе,
и серьёзные недостатки в работе промышленных предприятий, строительных организаций,
колхозов и совхозов.
В докладе и в выступлениях, наряду с высокой оценкой достижений передовых тружеников
села в последние годы, содержалась критика в адрес ряда хозяйств, плохо использующих
землю и удобрения, мало работающих над улучшением семеноводства. Медленно идёт освоение
севооборотов, многие хозяйства получают невысокие урожаи зерновых культур, картофеля,
льна и овощей. Начальник управления сельского хозяйства райисполкома П. С. Гнездилов
остановился на проблемах укрепления кормовой базы для общественного скота. Он говорил
о создании многолетних культурных пастбищ, заготовке сенажа и витаминной травяной муки,
совершенствовании технологии приготовления кормов.
Председатель колхоза «Красный землепашец» А. А. Кондратьев сказал, что труженики
колхоза, одобряя проект Директив, наметили резко повысить эффективность производства,
увеличить производство мяса на 40, молока — на 37 и шерсти — на 73 процента по сравнению
с прошлым годом. При выполнении этих планов хозяйству потребуется серьёзная помощь
Рязанцевской ММС в вывозке удобрений и в выполнении большого объёма мелиоративных
работ.
— В проекте Директив предусмотрено в течение пятилетки перевести все совхозы на хо
зяйственный расчёт, — сказал директор совхоза «Новоселье» В. И. Кандалов. — Эта задача
серьёзная, и надо уже сейчас тщательно готовиться к этому мероприятию.
Тов. Кандалов подчеркнул, что для успешного перевода совхоза на полный хозрасчёт ему
надо получать не менее 500—600 тысяч рублей прибыли. А таких денег от продажи лишь
молока и племенного скота не получишь. Необходимы добавочные источники накоплений. При
обсуждении проекта Директив труженики совхоза предложили развивать и другие отрасли
хозяйства. Решено увеличить производство мяса, картофеля, семян многолетних трав и других
видов продукции.
Участники собрания актива уделили большое внимание развитию промышленности, строи
тельства. Секретарь парткома химического завода Е. Е. Кириллов сообщил, что труженики
предприятия, обсуждая проект Директив, внесли более 160 ценных предложений, направленных
на успешное решение задач пятилетки завода. Эти предложения внесены в комплексный план
развития производства.
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Управляющий трестом «Переславльстрой» Г. А. Власов говорил о том, что уже в первом
году новой пятилетки коллективу предстоит освоить 13 миллионов рублей, то есть на 30 про
центов увеличить объём строительно-монтажных работ. В связи с этим трест намечает курс
на полносборное строительство, на лучшее использование механизмов, рост производительности
труда, экономию материалов, на внедрение хозяйственного расчёта во всех строительных
подразделениях.
Помощник мастера фабрики «Красное эхо» Ю. В. Петрунин рассказал о том, что труженики
предприятия единодушно одобрили проект Директив XXIV съезда партии, что при обсуждении
этого документа они внесли более двухсот предложений. На фабрике нашёл широкий отклик
и поддержку почин рыбинского токаря А. Н. Павлова. Многие решили последовать его примеру.
Директор Батьковско-Ольховского торфопредприятия В. А. Костин и директор Берендеев
ского торфопредприятия М. А. Серогодский в своих выступлениях критиковали недостатки
в планировании производства. Они говорили также о систематическом невыполнении желез
нодорожниками графика поставки вагонов под погрузку продукции.
На собрании выступил секретарь обкома КПСС А. Д. Михайлов. Он остановился на задачах
сельского строительства, мелиорации земель, усиления шефской помощи труженикам села
со стороны промышленных предприятий.
Участники собрания единодушно одобрили проект Директив XXIV съезда КПСС и приняли
резолюцию, в которой обязались приложить все усилия к тому, чтобы успешно выполнить
социалистические обязательства, взятые в честь съезда партии, внести достойный вклад
в осуществление заданий новой пятилетки.

