
Речь тов. А. Н. АКСЕНОВА
(Первый секретарь Витебского обкома КПБ)Товарищи! Период, прошедший после ХХ\ I съезда К П Б , был наполнен самоотверженным трудом коммунистов, рабочего класса, колхозного крестьянства интеллигенции республики по выполнению решений X X I I I  съезда К П С С  последующих Пленумов Ц К  партии, заданий восьмой пятилетки. Осуществляя генеральный курс нашей партии, партийная организация республики многое сделала для дальнейшего подъема промышленности и сельского хозяйства, материального благосостояния и культурного уровня жизни народа, по воспитанию людей в духе коммунистической морали, формированию новых общественных отношений.Центральный Комитет Компартии Белоруссии обеспечил усиление организационно - партийной и политической работы. что позволило добиться успехов на всех участках экономического, социально-культурного и государственного строительства. Вот почему от имени делегации Витебской области я вношу предложение практическую деятельность ЦК КПБ в отчетный период признать удовлетворительной.' Наша партия выдвинула в настоящее время на первый план задачу повышения эффективности общественного производства на основе ускорения научнотехнического прогресса, интенсификации всех отраслей экономики, роста производительности общественного труда. Витебский областной комитет К П Б  приложил много усилий к тому, чтобы все партийные комитеты активно воздействовали на развитие экономики присущими им, как органам политического руководства. методами организации и убеждения масс.Нами глубоко изучался я внедрялся опыт Ленинградской, Московской и других парторганизаций страны по вопросам технического прогресса, борьбы за высокую производительность труда, культуру производства и качество выпускаемой продукции. В этих целях регулярно созывались семинары н научно-практические конференции, проводились смотры резервов производства, настойчиво внедрялось все новое, передовое. Партийные организации области заметно улучшили идейнополитическую работу среди трудящихся. Примечательно, что рабочий класс Витеб- щяны выступил инициатором патриотического движения за создание ленинского фонда экономии. Коллективы промышленных предприятий досрочно, в июле прошлого года, выполнили пятилетний план по общему объему промышленного производства.Заметный шаг вперед сделан и в сельском хозяйстве. Осуществлена значительная работа по выполнению решений чайского (1966 г.) и других Пленумов Центрального Комитета К П С С  по широкой мелиорации земель, повышению культуры земледелия. Значительно улучшилось семеноводство, усовершенствована структура зерновых, осуществлена большая работа по специализации и концентрация сельскохозяйственного производства. Серьезно укрепилась материально-техническая база колхозов и совхозов. Многие хозяйства, умело используя помощь государства и свои внутренние возможности, опираясь на достижения науки и передовой практики, успешно преодолели отставание, быстро наращивают темпы производства сельскохозяйственных продуктов. Если, например, в 1965 году в области до 10 центнеров зерна с гектара получало 300 колхозов и совхозов, то в прошлом году таких хозяйств осталось только 4. Зато__ число хозяйств, получивших от 16 до 25 центнеров зерна, возросло до 374. 29 хозяйств получили более 25 центнеров, в том числе 11 — свыше 30. Более 2(1 Дентнеров зерна с гектара собрали в 9лубонском, Оршанском, Поставском и Докшицком районах. В  целом урожайность зерновых в прошлом году по области составила 17,6 центнера с  гектара, картофеля — 129 центнеров. Труженики села в минувшем пятилетии выполняли все основные задания по производству и заготовкам сельскохозяйственных продуктов.

Областной комитет партии, облисполком. местные партийные и советские органы осуществили ряд мер. направленных на улучшение дел в капитальном строительстве. За минувшую пятилетку у нас освоено почти в два раза больше средств, чем за предыдущую. Досрочно пыли введены в строй первая очередь крупнейшего в стране Полоцкого химического комбината, две установки по первичной переработке нефти на Полоцком нефтеперерабатывающем заводе, агрегата Луномльской Г Р Э С , предприятия тринекоторые. машиностроения и другие.Следует признать, что наряду с успехами у нас имеют место и существенные упущения. Партийные и советские организации допускают недостатки и просчеты в руководстве экономикой, особенно в организации работы по внедрению новых' методов хозяйствования, применению на практике достижений науки и передового опыта.Придавая большое значение планомерной работе по ускорению научно-технического прогресса, паши партийные организации с участием инженерно-технических работников н широкого производственного актива закончили к 1 января 1971 года разработку технических планов Перевооружения производства, которые являются составной частью планов социального развития, уже составленных более чем на 130 крупных предприятиях.Областной парторганизации многое предстоит сделать и для дальнейшего усиления темпов развития сельского хозяйства. Достигнутый уровень еще далек от . .тех требований, которые предъявляет партия. Многие коренные вопросы, связанные с интенсификацией, специализацией и концентрацией производства, решаются у нас медленно, а порой и неквалифицированно. Мы сейчас критически анализируем итоги пятилетки, извлекаем из них необходимые урока, мобилизуем творческую активность колхозников и рабочих совхозов, специалистов сельского хозяйства, сельских партийных организаций на успешно? '-выполнение обязательств по достойной встрече X X I V  съезда К П С С  и планов первого года новой пятилетки.В докладе П . М . Машерова были подвергнуты серьезной критике партийные и советские организации Витебской области за недостатки в строительстве* особенно детских и внешкольных учреждений. Действительно, некоторые наши строительные организации не выполняют планов ввода объектов, не осваивают вовремя капитальные вложения. Парторганизации области сделают из критики необходимые выводы, мобилизуют тружеников на поиск дополнительных резервов и возможностей, чтобы обеспечить безусловное выполнение планов капитального строительства.Сегодняшним огромным объемам и масштабам производства должен в полной мере соответствовать научный и организационный уровень управления. Есть необходимость усилить роль областных. городских и районных Советов в руководстве капитальным строительством. В настоящее время они дая:е ле имеют для этих целей специальных структурных подразделений. Поэтому вопросы, касающиеся управления строительством, пока перекладываются на партийные органы. Такое положение надо поправить.Очень остро стоит вопрос об улучшении руководства совхозами. У  нас в области, например, добрая половина совхозов в связи с образованием трестов выведена из подчинения райисполкомов и их управлений сельского хозяйства. Райисполкомы не рассматривают производственно-хозяйственные планы этих совхозов, не в состоянии влиять на решение коренных проблем их развития.Опираясь на опыт, накопленный в идеологической и организационно-партийной работе, руководствуясь решениями партии, парторганизации Витебской области сделают все необходимое, чтобы достойно встретить X X IV  съезд К П С С  и успешно выполнить планы новой пятилетки. (Аплодисменты).
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