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Как Чижов и Плотников
получили мандаты на конференцию

ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) При обсуждении кандидатур на районную парткон
ференцию берендеевской транспортной партийной организацией обсуждалась и была введена
в список тайного голосования кандидатура члена партии тов. Чижова. Но последний на кон
ференцию не был избран — получил меньше 50 процентов голосов. Точно так же получилось
с тов. Плотниковым в парторганизации райотдела связи.

Как же тт. Чижов и Плотников попали на партийную конференцию с правом решающего
голоса?

Оказывается, избранным делегатом от берендеевской партийной организации был член
партии тов. Иванов, который выбыл из организации. И секретарь парторганизация тов. Аверин
записал в протокол избранным делегатом на конференцию тов. Чижова.

Не менее интересно получилось с тов. Плотниковым. Он прибыл на конференцию вместо
избранного делегата тов. Горшунова, который также выбыл из организации. В данном случае
протокол райкому партии был представлен правильный. Но почему-то учётный стол райкома
партии выдал мандат тов. Плотникову.

На конференции мандатной комиссией было выявлено, что делегат Барсукова (парторганиза
ция совхоза «Успенка») держит связь с мужем, осуждённым за контрреволюцию.

Конференция лишила тт. Чижова, Плотникова и Барсукову права голосования. Партийной
организации совхоза «Успенка» и начальнику политотдела тов. Железову конференция указала
на притупление бдительности: они, зная о связи Барсуковой с мужем-троцкистом, не сделали
ей отвода при выборах.

Вновь избранному райкому партии необходимо до конца выявить факты, вскрытые на рай
партконференции.

ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корр.). 15 мая партийная конференция закончила свою работу.
Конференцией избрано в состав пленума районного комитета партии 35 человек, ревизионную
комиссию в составе 5 человек, делегатов на областную партконференцию 12 человек.

Пленум райкома партии закрытым (тайным) голосованием избрал первым секретарём райкома
партии т. Помыкалова, вторым секретарём тов. Корягина.

Вчера, 17 мая, члены пленума райкома выехали в колхозы по вопросам завершения сева.
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