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V городская партийная конференция

С утра 5 февраля городская партийная конференция продолжала работу.
Выступившие накануне и в этот день в прениях по отчётному докладу секретаря ГК

ВКП(б) тов. С. А. Сыроегина делегаты тт. Г. К. Александрова, В. И. Ростовцев, М. К. Ан-
дриевская, А. С. Кузнецов, А. И. Мусин, З. И. Карелина, А. Н. Черняев, И. С. Ерёмин,
А. Я. Корнилов, А. В. Вершинин, В. И. Мамьянов, В. С. Воронцов, А. И. Усов, М. А. Го-
ликевич, П. В. Соболев, А. Н. Кузьменков и другие единодушно отмечали, что городская
партийная организация добилась заметных успехов в работе промышленности в 1949 го-
ду. Коллективы ведущих предприятий досрочно завершили годовую программу и в общей
сложности дали на 22 миллиона рублей сверхплановой продукции, создали сверхплановые
накопления и значительно повысили качество продукции.

Эти результаты были достигнуты благодаря улучшению организационно-партийной
и агитационно-массовой работы на предприятиях. Большую роль возымела также идейно-
политическая подготовка коммунистов и руководящих кадров.

Тем не менее, конференция проходила под знаком острой и принципиальной больше-
вистской критики недостатков в руководстве городского комитета партии первичными пар-
тийными, советскими и хозяйственными организациями.

Делегат А. И. Мусин в своём докладе заявил:
— Фабрика «Красное эхо», несмотря на все трудности, из года в год увеличивает выпуск

продукции. Только в 1949 году мы дали продукции на 29 процентов больше, чем в 1948
году. В то же время мощность котельного хозяйства из-за изношенности оборудования
значительно сократилась.

— Чтобы выйти из тяжёлого положения по силовому хозяйству, необходимо срочно за-
кончить сооружение по водоснабжению. Эту работу обязана была выполнить ещё в ноябре
строительная контора «Главрыбстроя», возглавляемая тов. Соболевым, но она осуществила
её лишь на 15—16 процентов. У руководителей названной конторы сейчас создалось настро-
ение отложить работу на конец 1950 года. Тогда как нам необходимо, чтобы этот объект
был сдан в эксплуатацию не позднее апреля.

— Если ГК ВКП(б) считает строительство железнодорожной ветки первостепенным объ-
ектом, то не следует забывать, что энергетическое состояние предприятия, от которого за-
висит и лучшее обеспечение населения города светом, нельзя относить на второй план.

На плохую работу конторы «Главрыбстроя», безответственность и легкомысленность её
руководителя тов. Соболева, не справляющегося с выполнением своих обязанностей, ука-
зывали также делегаты тт. Александрова и Шилов.

Выступавшие делегаты отмечали, что горком ВКП(б) недостаточно занимался вопросами
энергетического хозяйства. Поэтому-то медленно осваиваются средства на расширение ТЭЦ
и на фабрике киноплёнки.

— Мы на протяжении нескольких лет только говорим о снабжении города и предприятий
электроэнергией, — заявил делегат тов. Корнилов, — а практических мер принимаем очень
мало. Нужно, наконец, серьёзно взяться за создание в городе прочной энергетической базы.

Тов. Корнилов в своём выступлении даёт также практическую оценку деятельности ап-
парата ГК ВКП(б).

— Горком и в особенности его промышленный отдел глубоко не вникают в работу на-
шей фабрики. Я лично ни разу не видел у нас работников промышленного отдела. Вся их
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работа сводится лишь к сбору сведений. Подобная практика приводит к тому, что контроль
за хозяйственной деятельностью и партийными организациями осуществляется слабо.

В отчётном докладе тов. Сыроегин назвал ряд предприятий, как-то: хлебокомбинат,
горводопровод, мастерскую «Инпошив», рыбзавод, которые не выполнили своих годовых
производственных планов. Делегаты подвергли руководителей этих предприятий особенно
резкой критике.

— Хлебопекарня, — говорит А. С. Кузнецов, — кроме того, что не выполняет план, часто
выпекала хлеб некачественный, непропечённый.

Делегаты тт. Андриевская, Хренов, Дьяков, Черняев и Карягин, делая из приведённого
факта выводы, говорили, что в горкоме партии подчас несерьезно подходят к подбору руко-
водящих кадров. Нередко получается так, что с одного ответственного участка коммуниста
снимают за то, что он не обеспечил надлежащего руководства, и тут же ставят его на дру-
гой, не менее важный объект. Так получилось с тт. Лобановым, Дмитриевым, Макуриным
и Запрудновым.

Об этом же говорил в своём выступлении делегат т. Вершинин.
— Надо признаться, — говорит он, — что бюро горкома ВКП(б) допускало либеральное

отношение к поведению отдельных руководящих и рядовых членов партии.
Оживлённому обсуждению на конференции были подвергнуты вопросы организационно

партийной работы.
Делегаты тт. Ростовцев, Ерёмин, Усов, Соболев, Хренов говорили о необходимости более

оперативного и действенного руководства первичными партийными организациями. Из их
выступлений выясняется, что инструктора горкома по году и больше не бывали в некоторых
партийных организациях, отчёты секретарей на бюро не заслушивались.

— Вновь избранному бюро горкома, — говорит тов. Ростовцев, — нужно обратить се-
рьёзное внимание на проверку работы секретарей первичных партийных организаций. У нас
восемь школьных парторганизаций. В них инструктора ГК ВКП(б) не бывают, но если бы
мы имели контроль со стороны горкома и получали помощь, не имели бы такой большой
неуспеваемости среди учащихся.

О том, что инструктора и заведующие отделами городского комитета партии склонны
больше всего к технической и канцелярской работе, свидетельствует выступление делегата
тов. Усова. Он говорит:

— Наша партийная организация успешно справилась с хозяйственно-политическими за-
дачами. План добычи торфа в 1949 году выполнен на 107,6 процента и на 35 дней ранее
установленного срока. Вывозка торфа на фабрику «Красное эхо» также перевыполнена более
чем на 7 процентов.

— Коллектив рабочих оказал большую помощь подшефным колхозам в проведении ве-
сеннего сева и уборочной компании 1949 года. Одновременно нами оказывалась помощь
колхозам по электрификации и радиофикации.

— Но наши успехи, — говорит он, — были бы лучшими, если бы горком помогал нам
по-деловому. Но вся помощь нам оказывалась лишь через директивные указания, которые
к тому же иногда поступали с опозданием. Что же касается практической помощи, то в парт-
организации в течение 1949 года инструктор ГК ВКП(б) был один раз. А работники отдела
пропаганды и агитации не побывали ни на одном занятии в наших кружках партийного
просвещения.

Делегаты подвергли резкой критике работу торгующих организаций, горздравотдела
и горкомхоза, которые недостаточно обеспечивают нужды населения.

Всего выступило 24 делегата.
Конференция приняла постановление, направленное на всемерное улучшение работы го-

родской партийной организации, избрала новый состав горкома и ревизионную комиссию.
С большим воодушевлением делегаты конференции приняли письмо великому вождю

и другу народов товарищу Сталину.
Состоявшийся пленум горкома партии избрал бюро, в состав которого вошли:

тт. С. А. Сыроегин — первый секретарь ГК ВКП(б), А. С. Агрикова — второй секретарь,
А. С. Миловидов — секретарь ГК ВКП(б), председатель исполкома горсовета т. В. С. Во-
ронцов, тт. М. Н. Гринчук, В. И. Дмитриев, П. В. Соболев, А. В. Вершинин, И. С. Ерёмин.
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Пленум утвердил: зав. отделом пропаганды и агитации тов. В. И. Дмитриева, зав. отде-
лом комсомольских и профсоюзных организаций тов. М. Н. Гринчук, зав. отделом промыш-
ленности тов. Н. П. Масина.
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