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VII областная партийная конференция.
Прения по отчётному докладу обкома
ВКП(б). Речь тов. Сыроегина С. А.

(секретарь Переславского горкома ВКП(б) )

Товарищи!
Большевики города Переславля вместе со всей областной партийной организацией упорно

боролись за успешное выполнение послевоенного пятилетнего плана. Главной задачей город
ского комитета ВКП(б) в руководстве промышленностью являлось неуклонное повышение
темпов производства на основе роста производительности труда, широкого развёртывания
социалистического соревнования.

В результате усиления партийно-политической и агитационно-массовой работы, повышения
роли партийных организаций, осуществления ими контроля хозяйственной деятельности
администрации промышленность города значительно улучшила свою работу. План 1948 года был
завершён 20 ноября. Предприятия государственной, кооперативной и местной промышленности
дали в 1948 году свыше 7,5 миллиона рублей сверхплановых накоплений. По почину москвичей
широко развёртывается движение за ускорение оборачиваемости оборотных средств.

В авангарде борьбы за досрочное осуществление пятилетки идут коммунисты. Делегат
областной партийной конференции тов. Пчёлкина ещё 20 августа прошлого года выполнила
трёхлетнее задание. Коммунист тов. Нюнин за три года дал шесть, а тов. Тучин — пять годовых
норм.

Большую роль в борьбе за план, за дальнейший технический прогресс играют первичные
партийные организации. Характерным примером является парторганизация фабрики «Крас
ное эхо». На VI областной партийной конференции эта фабрика отмечалась как отстающее
предприятие нашего города. Учтя критику, партийная организация направила своё внимание
на улучшение партийно-политической работы, на усиление авангардной роли коммунистов
на производстве.

Партийное собрание обсудило постановление ЦК ВКП(б) о работе партийных комитетов
Ивановского меланжевого, Глуховского и Ташкентского текстильных комбинатов и наметило
конкретные мероприятия по выполнению его. Учитывая, что на фабрике отстающим участком
являлась топливно-энергетическая база, партийное бюро приняло решение о проведении
месячника по экономии электроэнергии, расширению энергомощностей. Партийная организация
широко развернула социалистическое соревнование. На заседаниях бюро и на собраниях
обсуждались отчёты начальников цехов о ходе выполнения социалистических обязательств.

Правильная расстановка партийных сил, улучшение деятельности комсомольских и проф
союзных организаций позволили коллективу фабрики ликвидировать отставание, закрепить
успехи и выйти в число передовиков. За работу в IV квартале 1948 года фабрике во Всесоюзном
соревновании присуждено переходящее Красное Знамя Совета Министров Союза ССР.

За отчётный период городская партийная организация сделала многое, но перед нами ещё
немало нерешённых задач как в области повышения темпов работы промышленности, так
и в благоустройстве города. Эти задачи требуют дальнейшего улучшения партийно-организа
ционной и партийно-политической работы.
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Нужно сказать, что реорганизация аппарата обкома ВКП(б) и аппаратов горкомов и райкомов
имеет большое значение для улучшения партийного руководства. Естественно, что в связи
с этой перестройкой возникает ряд вопросов. Однако обком партии ещё не провёл с нами
ни одного инструктивного совещания.

Мне хотелось остановиться на деятельности местной промышленности. Нет необходимости
говорить о там, какое значение она имеет для нашей области, для каждого города и района.
Между тем состояние её в Переславле ни в какой степени не может удовлетворить нас.
Областные организации руководят местной промышленностью недостаточно оперативно. Взять,
например, облпищепром, который возглавляет тов. Никашин. Наш горпищекомбинат неодно
кратно обращался туда за помощью, но не получил её. Так же неоперативно решают вопросы
в кожремсоюзе, разнопромсоюзе. Руководитель разнопромсоюза тов. Хазанов, например, дошёл
до того, что в ноябре послал переславской артели директиву... о заготовке и засолке огурцов
урожая 1948 года.

Население имеет очень серьёзные претензии к местной промышленности. Она должна учесть
их и выпускать как можно больше высококачественных товаров.

Тов. Турко в своём докладе упоминал о природных богатствах нашей области. На исполь
зование их необходимо обращать больше внимания. Хотелось, чтобы в нашей области было
налажено производство стекла, потребность в котором очень большая. Нужно организовать
выпуск стеклянной посуды и ряда других изделий.

Товарищи! Переславская городская партийная организация на своей IV конференции приняла
решение, направленное на то, чтобы работать ещё лучше, обеспечить выполнение пятилетнего
плана в четыре года. Она ещё теснее сплотит свои ряды вокруг Центрального Комитета ВКП(б)
и товарища Сталина! (Аплодисменты.)
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