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Справедливая критика
В минувшем году промышленность города Переславля выполнила государственный план
на восемнадцать дней раньше срока и дала много продукции сверх задания. Превзойдён
довоенный уровень производства.
Улучшила свою работу фабрика «Красное эхо». Годовая программа осуществлена ею на 106,3
процента. Производительность труда увеличилась на 16,3 процента, сэкономлено 117,5 тонны
хлопка.
Значительных успехов добились коллективы фабрик киноплёнки и «Новый мир». Однако
ни одно из предприятий города не выполнило обязательств по ускорению оборачиваемости
оборотных средств.
Делегаты городской партийной конференции сосредоточили главное своё внимание не на по
казе достижений, а на вскрытии недостатков в деятельности горкома ВКП(б). Они справедливо
критиковали горком за неконкретное руководство первичными организациями, за слабое
воспитание партийного актива.
— За отчётный период бюро горкома обсудило много вопросов, — говорил тов. Вершинин, —
однако готовились они наспех, вследствие чего принимались поверхностные решения. Так было,
например, при обсуждении отчёта редакции газеты «Коммунар».
Коммунист тов. Голикевич отметил, что горком слабо связан с партийным активом, не сове
туется с ним. Первый секретарь горкома тов. Сыроегин знал о недостойном поведении бывших
членов бюро горкома тт. Литмановича, Жукова, Комлева, а также заведующего промышленным
отделом т. Листова, но хотел разрешить всё это келейно.
— Даже на собрании партактива, созванном в связи с решением бюро обкома ВКП(б)
об этой группе работников, всё свелось к информации. Участникам собрания не дали высказать
своё мнение по существу дела, — сказал тов. Голикевич.
На конференции отмечались крупные недостатки в массово-политической работе среди
населения. В городе много интеллигенции, но она не привлекается к лекционной пропаганде.
Плохо отражает успехи социалистического строительства местный краеведческий музей, хотя
разговоры об этом идут на каждой партийной конференции.
— В музее мы видим лишь Ростово-Суздальскую Русь, — говорили делегаты.
Секретарь горкома партии тов. Агрикова подвергла критике отделы тяжёлой и лёгкой
промышленности обкома ВКП(б). Работники этих отделов разговаривают по телефону только
с первым секретарём горкома.
— Бывает так, — сказала тов. Агрикова, — что в отсутствие первого секретаря я отвечаю
на телефонный звонок, но мне говорят: «Нам нужен Сыроегин». И на этом, как правило,
разговор заканчивается. Сводку о работе промышленности и то обязательно должен передавать
первый секретарь.
Важный вопрос поднял тов. Усов, секретарь парторганизации Купанско-Мшаровского тор
фопредприятия.
Вблизи Переславля у пяти промышленных предприятий есть собственные торфоразработки.
Техника там используется не на полную мощность. Тов. Усов предложил все эти торфопредпри
ятия объединить. Таким образом, город и его промышленность лучше будут обеспечиваться
топливом, сократятся административно-управленческие расходы, удешевится себестоимость
торфа, лучше будут использованы механизмы.
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Делегаты тт. Хренов, Корягин, Андреевская, Карелина, Черняев отмечали несерьезное
отношение горкома к подбору и воспитанию кадров. Особенно плохо подобраны руководящие
кадры в горкомхозе.
Участники конференции говорили о том, что необходимо усилить подготовку к выборам
в Верховный Совет СССР, шире развернуть агитационно-массовую работу среди избирателей.
Конференция избрала новый состав горкома.

