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Ячейка ВКП(б) при фабрике «Красное эхо»
(Переславский уезд)
Состав ячейки, её рост и организационное разветвление
Фабрика «Красное эхо», пущенная после двухлетней остановки в мае 1925 года, в настоящее
время имеет 2 420 человек рабочих. Ячейка организовалась в апреле прошлого года и в настоящее
время состоит из 157 человек (членов 95 и кандидатов — 62; мужчин — 102, женщин — 55).
К моменту организации ячейка насчитывала всего лишь 13 человек. К началу 1926 года — 107
человек и на 5-е августа 1926 г. — 157 человек.
Организованы ячейки при цехах: механическом, приготовительном и прядильном, выделены
и парторганизаторы: комплектные, этажные и цеховые.
Работа как цехъячеек, так и парторгов не может считаться вполне достаточной, ра
ботники их имеют малый опыт и не проявляют должной инициативы.

Воспитательная работа
Зимой работала одна школа II ступени, опорная школа I ступени и 2 школы начальной
политграмоты. Посещаемость школы 2-й ступени и опорной была в среднем не ниже 70
процентов. Гораздо слабее посещаемость в начальных школах политграмоты, где процент
посещаемости в среднем был не выше 40. Число успевающих во 2-й ступени и опорной школе —
67 процентов. В других школах этот процент значительно ниже.
Среди женщин-делегаток за год проработано 15 бесед по программе ЦО. Работе с делегатка
ми мешала частая смена пропагандистов, — чуть не на каждую беседу новый пропагандист.

Выполнение директив вышестоящих органов
Директивы укома получаются своевременно, но в проведении их, особенно фракциями,
наблюдается медленность и неумение преломлять их в соответствии с местными услови
ями. К примеру — фракция фабкома не сумела провести директиву об отработке в фонд семей
борцов революции 1905 года, смешав этот фонд с фондом МОПР.

Крепкой связью с беспартийными
массами ячейка не может похвалиться. Процент посещаемости открытых собраний ячейки
беспартийными очень низок (не более 4-х процентов). Общие собрания рабочих также не имеют
большой численности, является 400—500 человек. В летнее время собрания даже не удавалось
и собрать.
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Руководство фракциями и непартийными организациями
Ячейка руководит фракцией фабкома путём заслушивания докладов о работе фракции
как на бюро, так и на общих собраниях ячейки. Даются соответствующие директивы, но
проведение их в жизнь со стороны фракций крайне медленное, нет гибкости в работе,
плохо учитывается настроение масс, неудачно подбираются вопросы. В работе клуба есть
ряд существенных пробелов. Очень слабо посещение клуба взрослыми рабочими; большое
количество, но плохое качество работавших в клубе кружков; членов клуба всего 881 человек,
да и то больше молодёжь.
Добровольные общества немногочисленны и работают слабо: МОПР имеет 215 человек,
Авиахим — 267 человек, ОДН — 64, шефское общество — 126, кружок военных знаний — 48
человек.

В общей массе ячейка здорова
К числу нездоровых явлений нужно отнести лишь частичные выпивки да ослабление
в летний период дисциплины (после двухкратного назначения не удалось созвать общее
собрание ячейки). Склок и группировок в ячейке нет. Идейного расхождения с линией
ЦК — также. Растрат не было.

Борьба за повышение производительности труда
и режим экономии
Ячейка регулярно заслушивает доклады директора, даёт соответствующие директивы по борь
бе с прогулами и простоями. Эти же вопросы разрешаются и на производственных совещаниях.
Прогулы по неуважительным причинам выражаются: за март — 1,8 процента, апрель — 0,8
процента, май — 0,7 процента, июнь — 0,8 процента.
Как на результат по проведению режима экономии надо указать на снижение общехозяй
ственных расходов. За первое полугодие по смете истрачено 68 315 руб. 80 к., во втором
полугодии эти расходы снижены до 45 329 руб. 90 коп.
Через производственные совещания ячейка втягивает в проведение режима экономии
и рабочие массы. Со стороны партийцев и комсомольцев замечается слабое посещение этих
совещаний. Со стороны же хозяйственников замечается невнимательное отношение к заметкам
рабкоров в стенгазете.

Взаимоотношения со специалистами
в общем нормальны. Единичные, правда, случаи неусвоения линии партии к специалистам
со стороны отдельных партийцев замечаются.
Специалисты отчитываются перед рабочими на производственных совещаниях, при
нимают участие в построении профтехнического образования, составляют учебные пла
ны и программы для ФЗУ и профкурсов, читают лекции на производственные темы.

Подготовка отпускников к работе в деревне
Через фракции фабкома был проведён учёт рабочих, использующих свой отпуск в деревне.
Таковых на фабрике около 200 человек. С ними проведено два организационных собрания,
проводились беседы по цехам. Ко дню остановки фабрики в каждой смене ставились до
клады о работе отпускников в деревне, составлен наказ отпускникам и последние снабжены
соответствующей литературой.
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Руководство ячейкой комсомола
проводится через прикреплённых партийцев, через партъядро и заслушивание отчётов
секретаря комсомольской ячейки как на бюро, так и на общих собраниях ячейки ВКП.
Членов и кандидатов ВЛКСМ 189 ч., партъядро — 26 человек. Имели место единичные слу
чаи выпивок и проявления хулиганства. В последнее время замечается упадок дисциплины,
выражающийся в слабом посещении комсомольцами своих собраний.
Имеется отряд пионеров. Зимой работа его шла плохо. Ячейка обратила серьёзное вни
мание на неправильную постановку дела в отряде и заменой одних руководителей другими,
выдвижением хорошего базового вожатого, значительно улучшила постановку дела в отряде.

Работа среди женщин
Женщин на фабрике 1 144 человек. Организован институт делегаток. По выдвижению 6 жен
щин работают в фабкоме, одна из них заведует охраной труда, 2 работницы подготовляются
к занятию должности младшего технического персонала; членов горсовета 9. Часть женщин
работает в комиссиях: РКК — 2, охрана труда — 3, производственная комиссия — 3, культко
миссия — 3, во всех подкомиссиях работает 24 женщины, цехорганизаторами — 7 человек.
Из недочётов следует отметить слабую постановку ликвидации неграмотности. Из 76
неграмотных женщин удалось за зимний период обучить только 24.
До сих пор не организована школа кройки и шитья, хотя постановлено было её осуществить
к 8 марта.

Треугольник
Фабричный «треугольник» — слабое место в жизни фабрики. Несогласованность имела
место как между директором и фабкомом, так и между фабкомом и секретарём базовой ячейки.
С перевыборами фабкома недочёты начали сглаживаться.
Партработник.

