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На районных и городских партийных
конференциях. Переславская городская

Переславская партийная организация пришла к своей четвёртой конференции с серьёзными
успехами. Промышленность города завершила программу 1948 года 20 ноября и дала государству
8 миллионов рублей сверхплановых накоплений. Сейчас коллективы предприятий добиваются
ускорения оборачиваемости оборотных средств, чтобы дополнительно высвободить для страны
2 300 тысяч рублей.

Об организующей роли коммунистов в борьбе за пятилетку говорил в отчётном докла
де секретарь горкома ВКП(б) тов. Сыроегин. Показательна в этом отношении деятельность
партийной организация фабрики «Красное эхо». Благодаря широко развёрнутой политической
работе среди текстильщиков выпуск продукции на предприятии в 1948 году, по сравнению
с 1947 годом, возрос на 38,6 процента. Плодотворно работали партийные организации фаб
рик киноплёнки и «Новый мир». Но, как заявил докладчик, не везде первичные партийные
организации возглавили борьбу за досрочное окончание пятилетки. Хлебокомбинат, артель
«Начало» и горпищекомбинат не выполнили своих годовых планов. Местная и кооперативная
промышленность продолжает выпускать изделия низкого качества.

Говоря о политической агитации, тов. Сыроегин отметил, что она строилась в соответствии
с решением ЦК ВКП(б) о недостатках и мерах улучшения работы с агитаторами в Ста
линградской парторганизации. Агитколлективы пополнились за счёт лучших представителей
интеллигенции и насчитывают свыше 1 000 человек.

Докладчик подробно остановился на постановлении ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улуч
шения партийного просвещения в Ярославской областной парторганизации». Это постановление
должно быть положено в основу деятельности партийной организации.

В прениях по докладу тов. Сыроегина высказалось 24 человека.
Секретарь партбюро фабрики «Красное эхо» тов. Жуков поделился опытов борьбы партийной

организации за досрочное выполнение пятилетки.
Тов. Литманович рассказал об успешной работе фабрики киноплёнки в минувшем году

и заявил, что коллектив предприятия осуществит свои обязательства, взятые в честь областной
партийной конференции. К 5 февраля фабрика закончила полуторамесячную программу.

На конференции отмечались недостатки в деятельности комсомольских организаций, осо
бенно в политическом просвещении молодёжи. В этом немало повинен горком партии, который
недостаточно внимательно относится к запросам комсомольцев.

Делегаты много говорили о неотложных мероприятиях по благоустройству города, крити
ковали торгующие организации.

В работе конференции принял участие секретарь обкома ВКП(б) тов. Новожилов. В своём
выступлении он отметил успехи, достигнутые Переславской городской партийной организацией
в области руководства промышленностью. Но для того, чтобы эти успехи не оказались
построенными на песке, а закреплялись и росли, горкому ВКП(б) и первичным партийным
организациям надо добиться, чтобы каждый рабочий не формально, а по-деловому участвовал
в социалистическом соревновании. Необходимо усиливать партийное влияние на всех участках
хозяйственного строительства, неуклонно осуществлять решение ЦК ВКП(б) «О состоянии
и мерах улучшения партийного просвещения в Ярославской областной парторганизации».

Конференция избрала новый состав горкома и делегатов на областную конференцию.
Участники конференции стоя приветствовали сообщение счётной комиссии о том, что

первыми делегатами на областную партийную конференцию избраны товарищ И. В. Сталин,
товарищи А. И. Микоян и А. А. Кузнецов.
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