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Собрание коммунистов
фабрики «Красное эхо»
17 ноября состоялось собрание партийной организации фабрики «Красное эхо».
На собрании с отчётом парткома выступил тов. Песков. Рассказав о некоторых достижениях парторганизации, докладчик основное внимание сосредоточил на недостатках
и нерешённых задачах.
— Партком, — говорит товарищ Песков, — слабо руководил работой партгрупп. За 6
месяцев был заслушан отчёт лишь одного партгруппорга. Между тем в работе партгрупп
много недостатков.
Прежде всего бросается в глаза некоторый отрыв низового партийного звена от конкретной жизни цеха. На повестке дня собраний партгрупп преобладают общие вопросы.
Отдельные партгруппы допускали грубейшие политические ошибки. Так, коммунисты
конторы (партгруппорг тов. Акимова) постановили: считать возможным перевести тт. Пурвенис и Иванову из кандидатов в члены партий. Между тем ни Пурвенис, ни Иванова заявлений о переводе не подавали.
Партгруппа хозяйственного отдела решила широко обсудить на рабочих собраниях письмо ЦК ВКП(б) о приёме в партию, сбиваясь тем самым на вредный путь вербовки новых
членов партии.
Всё ещё слабый участок в работе парторганизации — партийное просвещение. 14 членов
и кандидатов партии и 16 сочувствующих до сих пор нигде не учатся. Качество учёбы
заставляет желать лучшего. Особенно плохо проводили занятия пропагандисты Ананьин
и Иванов, которые сейчас сняты с работы. Несерьезно относится к своим пропагандистским
обязанностям тов. Виноградов (райпрокурор). По его вине часто срываются занятия.
Слабо парторганизация руководит комсомольцами. А ведь комсомол — важнейший помощник и резерв партии.
В прениях по докладу тов. Пескова выступило 23 человека.
— Партийная группа автотранспорта, — говорит тов. Александров, — самая большая
на фабрике, но работает очень плохо. Из 21 члена и кандидата партии подписали рапорт
тов. Сталину об освоении технических норм только 3 коммуниста.
За последние 6 месяцев партгруппа собиралась лишь 4 раза. На многочисленные случаи
нарушений коммунистами партийной дисциплины она никак не реагировала.
Политическая учёба в группе поставлена неудовлетворительно.
Партком раза четыре собирался заслушать отчёт партгруппорга автохозяйства, да так
и не заслушал.
Тов. Акимова указала, что на фабрике неудовлетворительно поставлена массовая агитация.
Тов. Невзорова говорила, что партком мало обращает внимания на партийные нагрузки.
— Отдельные коммунисты, — заявила тов. Невзорова, — имеют по 5—6 нагрузок, а другие не имеют ни одной.
Большое внимание в прениях уделялось заботе о живом человеке. На многочисленных
примерах участники собрания показали, что партком и фабком недостаточно чутки к по-
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вседневным нуждам рабочих. Отдельные же работники фабкома, в частности, тов. Сабаева,
к рабочим относятся недопустимо грубо.
В заключение прений с большой речью выступил секретарь райкома ВКП(б) тов. Помыкалов.
Вопреки установившемуся шаблону, собранию не было предложено заранее составленной
резолюции. Все предложения по докладу, от первого до последнего пункта, были выдвинуты
непосредственно на собрании.
В новый состав парткома избрано 9 человек: Помыкалов, Песков, Поселёнов, Холмогоров, Черняев, Ежлов, Евсеева, Гусев и Чернякова.
На районную партийную конференцию избраны 43 делегата с решающим голосом и 5 —
с совещательным. В числе делегатов: тт. Вайнов, Заржицкий, Сузи, Помыкалов, Туляков,
Песков, Чернякова, Калинина и другие.
При выборах делегатов на районную конференцию выявилась любопытная оценка. В числе других делегатов рекомендовался тов. Виноградов — районный прокурор. Однако его
кандидатура встретила резкие возражения со стороны участников собрания. Говорили, что
Виноградов плохо реагирует на сигналы газет, что он развалил партийную школу в гараже
фабрики. Стали голосовать. За Виноградова поднял руку только один человек, остальные
голосовали против.

