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Собрание коммунистов
фабрики «Красное эхо»
8 июля общее собрание коммунистов фабрики «Красное эхо» обсуждало итоги обмена
партийных документов, С докладом об итогах обмена выступил тов. Блошкин.
Докладчик указал, что из 220 членов и кандидатов ВКП(б), работающих на фабрике
«Красное эхо», новые партийные документы получили 184 человека. Часть коммунистов
по разным причинам (находятся в территориальных частях Красной Армии и так далее)
ещё не прошла обмена. Выдача новых документов другой части оставшихся коммунистов
поставлена под сомнение. В числе последних: Пикальков, систематически пьянствующий,
Морозов, пассивно относящийся к партийным обязанностям, Филиппов, привлекающийся
к суду за растрату, и другие. Вопрос о их партийности будет разрешён на бюро райкома
ВКП(б).
Тов. Блошкин вместе с этим подробно проанализировал состояние партийной работы
на фабрике.
— На «Красном эхо», — сказал докладчик, — за последнее время есть некоторое, правда,
очень небольшое, улучшение партийной работы. Положительным явлением, к примеру, надо
считать организацию школы для малограмотных коммунистов, в которой сейчас учатся 56
человек. Но общее состояние партийной работы всё ещё неудовлетворительно.
Тов. Блошкин указывает далее, что из 19 партгрупп, имеющихся на фабрике, 8 групп
(гараж, механическая мастерская, пригородное хозяйство и другие) работают плохо. Почти
половина коммунистов не имеет никаких партийных нагрузок. Неудовлетворительно поставлены партийное просвещение и массовая политическая агитация. Нет подготовки к приёму
в партию: сочувствующие предоставлены сами себе, комсомол — на положении «пасынка».
На фабрике среди руководящих работников чувствуются элементы распущенности, недисциплинированности, бюрократизма. Вся обстановка на предприятии требует здорового ветра
пролетарской самокритики.
Участки собрания, одобрив выводы докладчика, дополнили его новым фактами. Они говорили, что некоторые руководители фабрики (директор Поселённов, председатель фабкома
Холмогоров) страдают «массобоязнью». Эти товарищи считают «зазорным» быть партийными агитаторами,
Большое внимание в прениях уделялось отношению к живому человеку, заботе о нём.
Тов. Абрамов, например, рассказывал об издевательском «ремонте» квартир для стахановцев, проведённом зам. директора фабрики тов. Мальковым, таком «ремонте», когда в квартирах стало хуже, чем раньше. Тов. Гостева говорила о нетерпимом отношении к стахановцам
со стороны мастера — коммуниста Прохорова.
Многие из выступавших в прениях указывали на плохую работу с детьми рабочих,
особенно в фабричных общежитиях.
Наконец, был поднят вопрос о том, что фабрика совершенно неудовлетворительно начала
третий квартал. За первую декаду июля промфинплан выполнен лишь в размере 85—90
процентов. О причинах отставания фабрики пытался было рассказать технорук Марголин,
но сделал это очень неудачно. Основную причину — плохую подготовку к работе на новом
хлопке — Марголин хотел было заслонить серией объективных причин.
В заключение надо всё же отметить, что прения на собрании были недостаточно активны.
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