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Переславский ЦРК на чистке

На днях в клубе фабрики «Красное эхо» проходила чистка кооперативного аппарата.
Клуб был переполнен трудящимися города.

Был заслушан доклад о работе кооператива и содоклад ревкомиссии.
Вопрос снабжения сейчас сильно интересует рабочих, и работа правления подвергалась

длительной критике всей трудящейся массы.
Для проверки кооперативного аппарата работала бригада рабочих фабрики «Красное

эхо», которая вскрыла ряд ненормальностей в работе правления ЦРК.1

Член комиссии-бригады, рабочий фабрики «Красное эхо» тов. Захаров выступил с отчё-
том о проделанной работе бригады, которой выявлено следующее:

Правление ЦРК не прислушивалось к решениям своих членов пайщиков. Например,
на конференции рабочих фабрики «Красное эхо» было вынесено постановление о снятии
с работы члена правления Ширяева за его подрыв доверия у рабочих.

Это постановление конференции только спустя четыре месяца выполнено правлением.
Безобразно с выдачей авансов. Сотрудники кооператива получают авансы под вычет.
Авансы приняли колоссальный размер и выдавались даже больше месячного оклада.
В производственной работе также дело плохо обстоит. Товары содержались не в должной

чистоте.
Бригада выявила антисанитарные условия труда в магазинах. В столовой, где, каза-

лось бы, необходима была чистота, она отсутствовала. Полы грязные, в кухне нет чистоты,
нет полотенец для служащих, грязь попадала в котлы.

Спустя рукава смотрел руководящий аппарат за ходом производства. В мясном магазине,
благодаря ротозейству правления, получилась значительная растрата.

В пекарне №2 неоднократно пропадало сырьё. Были случаи пьянства сотрудников.
Плачевно обстоит дело с финансовой частью ЦРК, что грозит срывом работы. Неуме-

ло и безобразно расходовались средства. Старый предправления Вострухин брал большие
авансы на командировки и не отчитывался по 3—4 и даже по 6 месяцев, и любопытно,
когда бригада запросила Вострухина, — куда он ездил и зачем 6 месяцев назад и почему
он до сих пор не отчитывается, то он не знал, что ответить, и не мог припомнить, куда он
ездил.

Не лучше обстоит дело и с новым председателем Беляковым. Этот взял в кассе аванс
500 рублей, поехал неизвестно куда и зачем и вот до сих пор не может отчитаться.

Безобразно дело обстоит с кредитованием. Кредитом пользовались в большинстве слу-
чаев сотрудники ЦРК.

Задолженность правлению прогрессивно увеличивается. Если в 1929 году со стороны
39 учреждений была задолженность 14 тысяч, то к 1 февраля 1930 года уже 65 учрежде-
ний города должны правлению 36 426 рублей, причём 6 процентов задолженности падает
на сотрудников ЦРК.

Есть и семейственность. Взята в кассиры дочка председателя правления, а также близкая
его родная Зезина. Сотрудник Емельянов своему папаше написал в паевой книжке ставку
жалованья на 40 рублей меньше, чтобы поменьше платить пай.

На работу приняты растратчики и бывшие люди.
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Хромает на обе ноги культработа. Средства на культурную работу ни на грош не израс-
ходованы, а употреблены на другие цели. Это ясно.

Бригада признала:

• провести коренную перестройку всей работы кооперативного аппарата;
• необходимо обновить состав;
• скорей повести подготовительную работу к перевыборной кампании.

Бригада выделила 23 человека из состава аппарата ЦРК для прохождения чистки.
И вот все эти 23 человека в воскресенье при переполненном клубе чистку прошли одни

за другим.
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