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Повторяются старые ошибки.
Райком плохо выполняет

решения партконференции

ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) 16 июня партийный актив переславской организации
обсудил итоги работы второй ярославской областной партийной конференции.

В полуторачасовом докладе секретарь районного комитета партии тов. Помыкалов довольно
подробно рассказал, почему областная партийная конференция признала политическую линию
и практическую работу областного комитета партии совершенно неудовлетворительными. Од-
нако докладчик ни слова не сказал активу о том, как перестроил свою работу Переславский
районный комитет партии после исторического февральского Пленума ЦК ВКП(б), что сделал
райком партии после решений районной конференции. «Дополнили» доклад тов. Помыкалова
делегаты областной партконференции тт. Новиков, Ежлов, Ширшов и другие.

— В работе второй областной партконференции, — сказал тов. Новиков, — принимал уча-
стие секретарь ЦК ВКП(б) Л. М. Каганович. Его выступление, как и вся работа конференции,
являются для каждого из нас партийной школой большевистского воспитания. Ошибки, вскры-
тые в работе областного комитета партии, имелись и в руководстве нашего районного комитета
партии. Однако секретарь районного комитета партии тов. Помыкалов не сделал для собрания
большевистского вывода. Критика, которая была на районной партийной конференции, не пре-
творяется в жизнь. У нас много говорят о вредительстве на фабрике №5, а конкретного райком
партии ничего не сделал. Давно ведём разговоры о том, что на фабрике «Красное эхо» зажи-
мают самокритику, но райком не удосужился проверить эти факты и принять меры.

Райком партии самоустранился от руководства сельским хозяйством. Об этом явно говорят
факты несвоевременного завершения весенних сельскохозяйственных работ, факты безобразий
в животноводстве. На отдельных товарных фермах поголовье скота по сравнению с 1936 годом
снизилось до 33 процентов.

— Районная конференция, — заявил тов. Масленников, — решила укрепить районную пе-
чать. Но райком партии делает обратное. Он взял из редакции двух работников, выделив
взамен их только одного. Без преувеличения нужно сказать, что райком партии недооценивает
печать.

— Февральский Пленум ЦК ВКП(б) и вторая областная партийная конференция, — сказал
тов. Ширшов, — учат нас на ходу поправлять ошибки, а не только раскаиваться в них, как
раскаиваются наши секретари райкома тт. Помыкалов и Карягин.

— О фактах зажима стахановского движения на фабрике «Красное эхо», — сказал тов. Чер-
няев, — говорили много. На днях стахановка Новосёлова со слезами пришла в дирекцию
с просьбой починить машину. Комсомольца Мокеева, работающего подмастером, заставили во-
зить ровницу за то, что он не явился на совещание, потом его уволили. Райком проходит мимо
этих фактов.

— После конференции, — заявил тов. Ежлов, — райком партии дал обещание больше уде-
лять внимания производственным партийным организациям. А на деле получается не то. По-
сле конференции из райкома нас навестили секретарь райкома тов. Помыкалов и инструктор
тов. Карпов. Зачем? Первый пришёл сфотографироваться, а другой — известить о том, что
собрание актива перенесено на другое число.
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— На районной конференции многие делегаты указывали на грубость тов. Помыкалова, —
сказал тов. Блинов. — Сейчас, после областной партийной конференции, понятно, откуда ко-
рень этой грубости. Тов. Помыкалов находил защиту со стороны секретаря обкома т. Вайнова.
С областной конференции нам также стало известно, что Помыкаловым был выдан партий-
ный билет троцкисту Дзенциолу. Почему тов. Помыкалов не доложил об этом на районной
партконференции? — спрашивает тов. Блинов.

Собрание актива целиком и полностью одобрило решение второй областной партийной кон-
ференции и вынесло ряд практических предложений.
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