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В новых условиях — к новым успехам
С партийной конференции Переславского производственного
колхозно-совхозного управления
Переславское производственное колхозно-совхозное управление является одним из круп
ных в нашей области. Оно осуществляет руководство 33 колхозами и 4 совхозами, которые
располагают 147 тысячами гектаров сельхозугодий, в том числе 76 тысячами гектаров пашни.
В этих хозяйствах насчитывается свыше 50 тысяч голов крупного рогатого скота, свиней и овец.
Колхозы и совхозы имеют сотни тракторов и других сельхозмашин. Всё это представляет собой
неплохую материальную базу для дальнейшего расширения производства зерна, картофеля,
мяса, молока и других продуктов.
Решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС о перестройке партийного руководства народным
хозяйством открыли перед тружениками села широкие возможности более успешного претво
рения в жизнь Программы партии. Но эти возможности надо умело использовать. Об этом
в первую очередь и шла речь на первой партийной конференции управления.
Выступавшие на конференции делегаты говорили об итогах заканчивающегося сельскохозяй
ственного года, о неиспользованных резервах, указывали, на решении каких задач в колхозах
и совхозах должен сосредоточить свои усилия партийный комитет.
В докладе об итогах ноябрьского Пленума ЦК КПСС и задачах партийных организаций
села, с которым выступил председатель оргбюро обкома КПСС по Переславскому управлению
тов. Деникин, был дан детальный анализ результатов работы переславских и нагорьевских
колхозов и совхозов в нынешнем году. Партийные организации немало сделали по мобилизации
сельских тружеников на увеличение производства и продажи государству сельскохозяйственной
продукции. Хозяйства управления продали нынче государству молока на 15 процентов, мяса —
на 44, яиц — на 61 и шерсти — на 36 процентов больше, чем в прошлом году. Наибольший
вклад в достижение этих показателей внесли колхозы имени Пушкина, «Ленинец» и имени
Мичурина.
Докладчик тепло говорил о лучших людях деревни, которые показывают пример добро
совестного и высокопроизводительного труда. Это — механизатор колхоза «Ленинский путь»
И. А. Зимин, вытеребивший нынче 197 гектаров льна, комбайнёр сельхозартели «Путь к ком
мунизму» Н. И. Изотов, убравший за сезон 380 гектаров зерновых, доярка учхоза «Дружба»
В. Л. Смирнова, получившая за одиннадцать месяцев по 3 814 килограммов молока от коровы,
и десятки других передовых тружеников.
Однако многие резервы, особенно в производстве продуктов растениеводства и кормов для
скота, не были использованы в полную меру. Урожайность зерновых по управлению составила
7,5 центнера, а картофеля — лишь 43 центнера с гектара. Мало заготовлено кормов для
общественного животноводства.
Докладчик заявил, что задачей вновь избранного партийного комитета является мобилизация
коммунистов, всех колхозников и рабочих совхозов на быстрейшее приведение в действие
резервов каждого хозяйства. Необходимо немедленно развернуть производство и вывозку
удобрений на поля, подготовить семена и технику к севу, вести обучение людей передовым
методам и приёмам труда.
Выступивший первым в прениях начальник Переславского производственного колхозно-сов
хозного управления тов. Пятов сообщил, что комплектование аппарата управления в основном
закончено. Подобраны опытные, любящие сельское хозяйство специалисты. Они уже приступили
к работе. Коллектив управления поставил перед собой цель — с первых дней своей деятельности
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оказать действенную помощь колхозам и совхозам в планировании производства, правильном
использовании земли, техники и других средств.
Колхоз имени Пушкина в нынешнем году перевыполнил обязательство по продаже государ
ству всех видов продукции. Доход сельхозартели намного превысил прошлогодний и составил
около 325 тысяч рублей. Созданы условия для дальнейшего расширения производства в будущем
году. Как был достигнут такой успех, как коммунисты артели поднимали людей на большие
дела, об этом рассказал на конференции секретарь парторганизации колхоза тов. Красиков. Он
отметил также, что работники бывшего Ростовского производственного управления и инструк
торская группа при парторге обкома КПСС не осуществляли как следует руководства делами
в колхозах. Отчасти это объяснялось громоздкостью управления, в состав которого входили
пять районов. Но основная причина в том, что руководство осуществлялось в основном путём
посылки в колхозы множества директив и указаний, в которых не учитывались особенности
каждого хозяйства.
— Новый партком и специалисты управления, — подчеркнул тов. Красиков, — обязаны
изучить экономику каждого колхоза и совхоза и только на этом основывать свои указания
и рекомендации. Особое внимание надо уделить отстающим колхозам.
— На наших фермах широкое применение нашли такие передовые приёмы труда, как
выращивание телят под коробами-кормилицами, механическое доение коров посредством «ёло
чек», — говорил в своём выступлении директор учхоза «Дружба» тов. Девин. — Экономическая
выгодность этих новшеств доказана практикой. Так, себестоимость молока, полученного на фер
мах, где действуют «ёлочки», снижена на 30 процентов. Однако Переславский райком партии
и Ростовское производственное управление по существу ничего не сделали по распространению
нашего опыта в другие хозяйства. Новый партком управления должен открыть «зелёную улицу»
всему новому, передовому.
— Раньше было так, — сказал бригадир тракторной бригады колхоза «Восход» тов. Бурлов. —
Приедет в колхоз представитель райкома, встретится с председателем артели или секретарём
парторганизации и уедет обратно. Считалось, что он побывал в колхозе. А много ли толку
от такой поездки? С рядовыми тружениками он не беседовал, не узнавал их нужд и запросов,
не выслушивал предложений, как устранить те или иные недостатки. Работникам нового
парткома предстоит похоронить такой негодный стиль работы.
Важный вопрос поднял в своём выступлении секретарь парторганизации совхоза «Успенская
ферма» тов. Кондратьев. Он сказал, что нехватка рабочих рук, особенно квалифицированных
кадров, на селе во многом объясняется низким уровнем культурно-бытового обслуживания
населения.
— Для рабочих нашего совхоза демонстрируют такие кинофильмы, которые уже несколько
лет назад демонстрировались в городах, — сказал тов. Кондратьев. — Магазины находятся
в неприспособленных помещениях, в продаже часто не бывает товаров первой необходимости.
На весь совхоз один старый клуб, который вмещает всего сто человек. Всё это не удовлетворяет
сельских тружеников, в особенности молодёжь.
Под руководством управления и его парткома будут работать многие организации и учре
ждения, призванные обеспечить потребности колхозов и совхозов. Надо, чтобы главным,
определяющим показателем их деятельности было то, как они заботятся о людях, а не данные
по осуществлению планов «в общем и целом». Это предложение в адрес парткома высказал
председатель колхоза «Ленинец» тов. Терентьев.
На конференции выступил заместитель председателя оргбюро обкома КПСС по руководству
сельскохозяйственным производством, секретарь обкома партии тов. Пелёвин. Он подчеркнул,
что задачи, стоящие перед парткомом и всеми коммунистами управления, могут быть успешно
выполнены лишь в том случае, если партийные организации по-настоящему будут работать
с людьми. Необходимо добиться, чтобы каждый рядовой труженик ясно понимал свою задачу,
знал своё место в общем строю. Для этого нужно широко использовать все формы и методы
массово-политической работы, повысить боеспособность парторганизаций. Тов. Пелёвин выразил
уверенность, что партийная организация Переславского производственного колхозно-совхозного
управления, насчитывающая в своих рядах более 1 800 коммунистов, внесёт достойный вклад
в осуществление исторических решений ноябрьского Пленума ЦК КПСС.
Конференция приняла постановление, в котором единодушно одобрила постановление
ноябрьского Пленума ЦК КПСС и наметила конкретные задачи по дальнейшему увеличению
производства сельскохозяйственных продуктов. Избраны партийный комитет управления,
ревизионная комиссия и делегаты на областную партийную конференцию.
На организационном пленуме парткома секретарём партийного комитета управления избран
А. А. Деникин, заместителями секретаря — В. М. Суслов и Р. И. Лебедев.

