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Партийное руководство хозяйством —
на уровень новых задач
Строители и текстильщики, химики и полеводы, учителя и партийные работники, механиза
торы и животноводы — таков далеко не полный перечень профессионального состава делегатов
конференции. И не случайно поэтому разговор на ней шёл о самых разнообразных проблемах
партийной жизни и народного хозяйства, решаемых коммунистами предприятий и строек,
колхозов и совхозов, городских и районных учреждений и организаций. Делегаты говорили
о соревновании в честь XXIV съезда КПСС, о воспитании подрастающего поколения, о вопросах
партийной учёбы и массово-политической работы, о руководстве деятельностью советских,
профсоюзных и комсомольских организаций, о быте трудящихся, о благоустройстве и так
далее. Такая многоплановость разговора понятна: ведь чтобы осмыслить, оценить деятельность
городского комитета партии и почти пятитысячного отряда коммунистов района за отчётный
период, необходимо рассмотреть её обстоятельно, всесторонне.
И всё же в большом круге вопросов, обсуждавшихся на конференции, особенно выделялась
и звучала тема партийного руководства хозяйством.
Как отметил в отчётном докладе горкома КПСС его первый секретарь И. К. Пятов, парторга
низации района сосредоточивали в годы пятилетки своё внимание на повышении эффективности
производства, совершенствованию организации труда и управления, развёртывании творческой
инициативы рабочих, колхозников и служащих.
Работа переславских коммунистов в этом направлении во многом увенчалась успехами. Так,
ещё 1 августа промышленные предприятия выполнили пятилетний план по выпуску продукции.
Объём её по сравнению с 1965 годом был увеличен на 56 процентов. Причём весь прирост
получен за счёт повышения производительности труда — она за годы пятилетки возросла на 66
процентов. Определённых достижений добились и труженики сельского хозяйства района. Ими
перевыполнены пятилетние планы по продаже государству зерна, мяса, молока, яиц и другой
продукции. Полеводы района увеличили за последние три года пятилетки сбор зерна на 60
процентов, а урожайность зерновых культур с 8,8 центнера с гектара до 14,6.
С удовлетворением отмечая эти достижения, докладчик и выступившие в прениях делегаты
сходились на одном: успокаиваться на достигнутом нельзя. Нельзя потому, что на предпри
ятиях, в колхозах и совхозах ещё не полностью использованы возможности и резервы для
повышения эффективности производства. На некоторых предприятиях за последнее время
снизились темпы роста производства, допускается опережение роста заработной платы над
ростом производительности труда.
Особенно неудовлетворительно обстоят дела с капитальным строительством в районе,
и в частности на селе. Трест «Переславльстрой», например, срывает сроки ввода в эксплуатацию
ряда жилых и промышленных объектов. Не выполнили плана строительно-монтажных работ
за 11 месяцев текущего года межколхозная строительная организация и Батьковско-Ольховское
строительное управление.
Естественно, что, говоря об этих фактах, и докладчик, и делегаты, выступившие в прениях,
вскрывали причины недостатков, говорили о том, как их устранить.
Отмечалось, что партийные организации тех предприятий, где допущены подобные недостат
ки, слабо вникают в экономику производства, недостаточно работают с кадрами, не проявляют
должной требовательности к коммунистам, ответственным за тот или иной участок работы.
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Конференция отметила: необходимо повышать боеспособность первичных парторганизаций,
делать всё необходимое для того, чтобы они плодотворно работали над вопросами совершен
ствования производства.
Говоря о вопросах, связанных с дальнейшим развитием экономики сельскохозяйственного
производства, делегаты конференции обратили внимание на те проблемы, которые в районе
ещё не решены или недостаточно эффективно решаются.
Это прежде всего вопросы культуры земледелия. В ряде хозяйств — колхозах имени
Калинина, «Возрождение», совхозе «Борьба» — она ещё низка, что сказывается и на урожай
ности, и на продуктивности скота. По этой же причине не только в отдельных хозяйствах, но
и в целом по району получен, например, очень низкий урожай картофеля, не выполнен план
по его продажа государству. В районе медленно осваиваются севообороты — из 199 введённых
освоено лишь 88, слабо внедряются новые, более урожайные сорта культур, не полностью
приведены в действие резервы улучшения плодородия почв, рационального использования
машинно-тракторного парка. Всё это, естественно, не могло не повлиять на эффективность
сельскохозяйственного производства. И на конференции совершенно справедливо высказывались
требования к первичным парторганизациям — повседневно держать в поле своего зрения
вопросы повышения культуры земледелия.
С особым беспокойством делегаты говорили о недостатках в развитии животноводства.
В районе низки надои молока. Отдельные хозяйстве продают маловесный скот. Медленно реша
ются проблемы, связанные с созданием прочной кормовой базы. Низок и уровень механизации
трудоёмких процессов в животноводстве. В чём причины этих недостатков? Отвечая на этот
вопрос, делегаты конференции подчёркивали, что партийным организациям колхозов и совхозов
необходимо более чётко решать вопросы перспективного развития животноводства, всемерно
повышать уровень массово-политической работы среди животноводов, широко развивать среди
них соревнование.
Эта тема — тема организации соревнования, совершенствования его форм — была на кон
ференции одной из основных в выступлениях делегатов.
Делегаты конференции с интересом слушали выступление секретаря партбюро совхоза имени
В. И. Ленина Н. А. Комарова о том, как в этом хозяйстве организовано соревнование.
— К сожалению, — говорил тов. Комаров, — у нас в районе социалистическое соревнование
не во всех хозяйствах находится на должном уровне. Считаю, что повинен в этом и горком
КПСС. Он недостаточно заботится о распространении лучшего опыта.
Делегаты конференции отмечали, что горком КПСС обязан улучшать свою деятельность
по мобилизации трудящихся на выполнение государственных планов и социалистических
обязательств.
На конференции выступил секретарь обкома КПСС Н. И. Мялкин. Отметив, что трудящиеся
Переславского района внесли определённый вклад в дело досрочного выполнения областью
пятилетнего плана, он обратил внимание коммунистов на необходимость более широкого
развёртывания соревнования в честь XXIV съезда КПСС. Для того чтобы успешно встретить
съезд, первичным парторганизациям района предстоит решить немало проблем. Необходимо
добиться того, чтобы все предприятия района работали ритмично, боролись за улучшение эко
номических показателей. Следует всемерно повышать дисциплину труда, бороться с прогулами,
потерями рабочего времени, повышать чувство личной ответственности каждого коммуниста
за порученное дело. Особое внимание партийным организациям необходимо обратить на эко
номическую учёбу кадров. Большие резервы для повышения эффективности производства
имеют колхозы и совхозы района. Задача заключается в том, чтобы полнее использовать их
на основе внедрения передового опыта, достижений науки и техники. Далее тов. Мялкин
обратил внимание на необходимость повышения уровня идеологической работы, политической
учёбы кадров.
Конференция избрала новый состав городского комитета партии, ревизионной комиссии
и делегатов на XIX областную партийную конференцию.
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На организационном пленуме первым секретарём горкома КПСС избран И. К. Пятов, вторым
секретарём — А. С. Малышев, секретарём горкома — С. С. Чичерина.

