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О чём говорили делегаты
За отчётный период Переславская городская партийная организация значительно улучшила
свою деятельность. Оживилась партийно-политическая и агитационно-массовая работа. Достигнуты неплохие успехи в работе промышленных предприятий. Государственный план каждого послевоенного года промышленность города перевыполняла. В 1947 году выработано продукции в полтора раза больше, чем в предыдущем. Выполнены производственные задания
января и февраля текущего года.
Однако делегаты конференции, обсуждая отчёт секретаря горкома ВКП(б) тов. Сыроегина, говорили о том, что практика руководства промышленностью со стороны горкома всё ещё
имеет недостатки. Вопросы экономии, себестоимости, производительности труда, качества выпускаемой продукции не пользуются должным вниманием со стороны руководителей.
Большое внимание конференция уделила вопросам внутрипартийной и политической работы.
— В городе шесть школьных первичных парторганизаций, — говорит делегат т. Ростовцев, — но их работой горком мало интересуется.
Справедливые претензии высказали секретари первичных и цеховых парторганизаций в адрес орготдела горкома партии.
— В течение двух лет я работаю секретарём цеховой парторганизации, — говорит тов. Акимов, — со мной успел побеседовать инструктор обкома, а вот инструкторы горкома ни разу
не были у меня.
О серьёзных упущениях в деле марксистско-ленинского образования коммунистов и политического воспитания трудящихся рассказывали делегаты Петров, Галькевич и Кочешков.
С резкой критикой деятельности горкома и отдельных его работников выступила тов. Никитина, секретарь горкома ВЛКСМ.
— Бюро горкома, — сказала она, — о комсомольской работе выносило неконкретные решения. Запишут: обязать горком ВЛКСМ и его секретаря усилить внимание на каком-либо участке, а что подразумевать под этим «усилить» и как усилить — в решениях ничего не говорится.
О работе городской комсомольской организации в горкоме партии судят по нашим докладам,
а как в действительности мы работаем, никто не знает. В истекшем году на восьми пленумах
и семи городских собраниях комсомольского актива секретари горкома присутствовали только
дважды. Четыре раза мы собирали молодых стахановцев города, но и на этих собраниях мы
также не видели ни секретарей горкома, ни секретарей первичных парторганизаций.
Партийная конференция прошла на высоком идейно-политическом уровне, под знаком большевистской критики недостатков работы горкома. В прениях выступили 20 делегатов.
С огромным воодушевлением конференция приняла приветствие великому вождю и учителю
товарищу Сталину.
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