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Издевательство над коммунистом
Центральный Комитет нашей партии требует от всех парторганизаций и их руководителей чуткого, заботливого отношения к судьбе члена ВКП(б).
Есть, однако, ещё чинуши, которые в силу чрезмерного зазнайства и бюрократизма
издевательски относятся к коммунистам, игнорируют их права, решения партийных органов.
Остановимся на одном возмутительном факте.
Член ВКП(б) тов. Малышев В. Г. работал директором школы ФЗУ фабрики № 5. 20 сентября прошлого года он был избран секретарём парторганизации этой фабрики. 27 февраля
текущего года на отчётно-выборном собрании тов. Малышев не был вновь избран секретарём парторганизации. Но ничего плохого за ним не было, работа парторганизации фабрики
№ 5 была признана удовлетворительной.
Но тов. Малышев с тех пор находится без работы... С тех пор началось непростительное
мытарство для Малышева.
Есть конкретный закон, что лица после окончания срока выборной должности должны
восстанавливаться на прежней работе. Однако директор фабрики № 5 Купчик под разными
предлогами не восстановил тов. Малышева на прежнюю работу.
Желая получить защиту и помощь в райкоме ВКП(б), тов. Малышев с жалобой обратился туда. Там ему «посочувствовали», посулили помощь, предложили Купчику восстановить
тов. Малышева на работу. И что же?
Ретивый директор и не подумал выполнить указания райкома.
Малышев ходил ежедневно в райком партии, но без толку. Наконец он был вынужден
обратиться в обком ВКП(б).
23 марта бюро райкома ВКП(б) вынесло по предложению обкома специальное постановление, обязывающее Купчика восстановить тов. Малышева на работу. Но для Купчика,
видимо, законов не пишут...
Дни идут. Решение бюро райкома ВКП(б) не выполняется. Купчик всячески игнорирует
его. Он придумывает одну за другой увёртки, обманывает райком, мытарит члена ВКП(б)
тов. Малышева. Он уведомляет райком ВКП(б), что он даёт Малышеву хозяйственную
работу, что он послал в трест запрос...
Уведомляет райком ВКП(б), что де мол я не прочь восстановить тов. Малышева на работу, да вот райком ВЛКСМ «протестует» против этого...
Достаточно перечислять эти издевательские, хамские увёртки зазнавшегося вельможидиректора. Купчик способен их выкидывать бессчётное количество.
Неужели для тов. Малышева — коммуниста с 1927 года не обидно выслушивать и переживать такое издевательское обращение с ним?! Так безнадёжно обивать пороги кабинета
директора фабрики № 5 Купчика?! Райком должен помочь коммунисту тов. Малышеву.
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