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Пленум Переславского горкома ВКП(б)
ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) На очередном пленуме горкома ВКП(б) обсуждался
вопрос о состоянии и мерах улучшения проверки исполнения в городской партийной организации. Докладчик — секретарь горкома тов. Сыроегин — говорил о том, что критика в передовой
статье газеты «Правда» «За большевистскую проверку исполнения» относится и в адрес Переславского горкома ВКП(б). За 9 месяцев бюро горкома обсудило 120 вопросов, вынесло
столько же решений, но систематической проверки исполнения этих решений не организовало.
Отсутствовали большевистская требовательность, контроль за проведением в жизнь постановлений областных организаций, а также горкома партии и исполкома горсовета по благоустройству Переславля. В результате большинство намеченных мероприятий не выполнено.
Плохо работает водопровод, до сих пор часть квартир трудящихся не имеет электрического
освещения.
Тов. Сыроегин признал, что бюро горкома ВКП(б) и, в первую очередь, его секретари
редко бывали в первичных партийных организациях, мало общались с рядовыми коммунистами
и рабочими, лишь иногда выступали перед ними с политическими докладами, слабо обобщали
и распространяли положительный опыт работы партийных организаций.
Выступая в прениях, члены горкома подвергли критике стиль работы бюро горкома ВКП(б)
и его секретарей.
Директор Купанско-Мшаровского торфопредприятия тов. Серогодский говорил о том, что
бюро горкома не выполняет предложений, высказанных коммунистами на городской партийной
конференции. В частности, на конференции указывалось на то, что горком мало уделяет внимания работе торфопредприятия, его партийной организации. С тех пор прошло немало времени,
но на предприятии побывал лишь инструктор горкома, да и то всего лишь один раз.
Секретарь парторганизации фабрики киноплёнки тов. Кузьменков критиковал работников
горкома за то, что они не учат молодых руководителей первичных организаций тому, как надо
проводить проверку исполнения.
Заведующая отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций горкома
тов. Гринчук говорила, что работники отдела почти всё своё время тратят на подготовку вопросов к обсуждению на бюро, а проверить решения, побывать в первичных организациях им
уже некогда. Тов. Гринчук справедливо указывала, что и к подготовке вопросов, и к контролю
за выполнением партийных постановлений надо привлекать членов горкома.
Всего в прениях высказалось 11 человек. Принято постановление, направленное на улучшение проверки исполнения в городской партийной организации.
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