
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: предприятие. — Код: 1215.

Плохо с пропагандой
на фабрике «Красное эхо»

Пропаганда, правильное разъяснение трудящимся нового избирательного закона — важ-
нейший долг каждой партийной организации. Добиться того, чтобы каждый гражданин
нашей страны знал, за кого он будет голосовать в предстоящих выборах в Верховный Со-
вет, как он будет голосовать, какими правами он, как гражданин СССР, пользуется —
такова основная и ответственная задача каждого партийца.

Этого как раз и не уяснил партийный комитет фабрики «Красное эхо». Члены парткома
предпочитали заниматься множеством разговоров об организации кружков по изучению
избирательного закона. У себя в кабинете они долгое время толковали по вопросу, а кто
должен изучать избирательный закон.

— Сначала организовали кружки только для актива, — заявляет завпарткабинетом
тов. Архипова. Были рассуждения, говорит зам. секретаря парткома Листов, охватить проф-
актив. На последнем совещании они решили в кружки «включить» всех рабочих.

В результате такой говорильни, непартийного подхода к изучению избирательного закона
со стороны парткома дело с пропагандой этого исторического документа обстоит из рук вон
плохо.

Первое проведённое 14 сентября совещание с агитаторами по обмену опытом показа-
ло всю глубину формального отношения парткома к этому важнейшему участку работы.
20 агитаторов к разъяснению избирательного закона не приступали. Большинство агита-
торов на этом совещании, ссылаясь на объективные причины, заявили — избирательный
закон трудящимся мы не разъясняем. Агитатор Баранов, прикреплённый к механическому
цеху, свою бездеятельность объясняет так: «В цехе другие люди в обеденные перерывы
проводили читку „Положения о выборах“ в Верховный Совет СССР». Агитатор 2 смены
ватерно-крутильного отдела Куликов (редактор многотиражки) также наплевательски отно-
сится к пропаганде избирательного закона. Он говорит: «Я пытался собрать рабочих, но всё
как-то не удаётся это проделать».

Ссылаются на всякого рода «трудности сбора рабочих» и бездельники-агитаторы Дру-
жинин, Левшин, Кусин, Киселёв и Мордвинов.

Чем как нежеланием разъяснять трудящимся избирательный закон можно объяснить эти
отговорки агитаторов.

Совершенно по-иному относятся к агитации тт. Савинов и Акимова. На совещании аги-
таторов они рассказали об огромном интересе трудящихся к изучению «Положения о выбо-
рах в Верховный Совет СССР».

Тов. Савинов рассказал, как он проводит беседы с рабочими мотофлота. — Рабочие все-
гда внимательно слушают беседы, задают много вопросов. Плохо одно, что мы, агитаторы,
к рабочим ходим от случая к случаю, подчас совершенно неподготовленными.

— Рабочие интересуются всем, — говорит агитатор тов. Акимова. — Хотят знать новости
нашей страны, события за рубежом. Но оттого, что мы, агитаторы, редкие гости в цехах
и ЖАКТах, многие рабочие не знают избирательного закона, не слыхали о беспримерном
перелёте Героев Советского Союза тт. Громова, Юмашева, Данилина из Москвы в Америку.
Жители Никитского ЖАКТа, как это показало собрание по вопросу о международном
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положении, не знают о методах вредительской работы врагов народа, орудовавших в нашей
области.

С резкой критикой работы агитаторов выступил т. Микелев: — Время не ждёт. Надо
систематически вести подготовку к выборам в Верховный Совет. Надо усилить разъяс-
нительную работу среди трудящихся. Новый избирательный закон должен знать каждый
гражданин нашей родины.

Враги народа, сектанты-церковники не дремлют. Они организуют всевозможные «два-
дцатки» для своей подрывной работы, привлекают в секты неустойчивых рабочих. Это
обязывает нас, коммунистов, усилить пропаганду и агитацию. В состав советов не должно
пролезть ни одного чуждого человека, врага народа.
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