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Неразумная затея Переславского горкома
Фабрика «Красное эхо» не выполняет производственных заданий. За полугодие она задолжала рыбной промышленности страны 341 тонну нитки для сетей и такелажа.
Следовало ожидать, что партийная организация предприятия и Переславский горком установят, наконец, большевистский контроль за хозяйственной деятельностью администрации
фабрики, потребуют от директора тов. Эйдус ответственности за срыв программы, мобилизуют коммунистов и весь коллектив предприятия на преодоление отставания. Но партбюро
и горком этого не делают, занимаются не тем, чем нужно.
На днях многие коммунисты и беспартийные фабрики «Красное эхо» получили отпечатанные в типографии по меньшей мере странные извещения с подписью партбюро и дирекции.
Вот текст этих извещений:
«...В помещении клуба созывается общефабричный партийно-хозяйственный актив. Повестка дня: «О решениях городского партактива по руководству соревнованием за досрочное выполнение плана первого года новой пятилетки».
Некоторые коммунисты, прочитав столь причудливее приглашение, обратились к секретарю
партбюро тов. Васильеву:
— Быть может, тут опечатки? Видимо, речь идёт о решении горкома, так как собрания-то
актива носят совещательный характер. Ведь этим извещением нарушается устав партии...
— Нет тут никаких опечаток и нарушений, — отвечал секретарь. — Мы собираем партийнохозяйственный актив по предложению горкома.
Но в горкоме забыли Устав ВКП(б), где говорится, что собрания партийного актива созываются лишь в городских и районных партийных организациях. Забыли руководители Переславского горкома и решения XVIII Всесоюзной партийной конференции, в которых указывается,
что для развития творческой активности и инициативы рабочих и инженерно-технического персонала, развёртывания критики и самокритики производственных недостатков, для обобщения
опыта и совета с лучшими людьми предприятия собираются совещания производственно-хозяйственного актива.
Итак, предав забвению важное указание партии, попирая Устав ВКП(б) и не желая прислушиваться к справедливым замечаниям коммунистов, на фабрике «Красное эхо» собрали
партийно-хозяйственный актив. В качестве докладчика выступил секретарь партбюро тов. Васильев.
Начал он с партийных вопросов, обсуждение которых допустимо лишь на закрытых собраниях коммунистов. Далее докладчик много рассуждал «вообще» о важности соревнования, так
и не вскрыв причины плохой работы фабрики, неудовлетворительного руководства производством со стороны дирекции.
Заместитель главного инженера предприятия тов. Кочешков, первым выступивший в прениях, уличил секретаря партбюро в незнании положения дел на фабрике. Упрекнула его в этом же
и мастер тростильного отдела тов. Матвеева. Старая банкаброшница тов. Шутова, 40 лет проработавшая на фабрике, сказала:
— Нескладно говорил тов. Васильев. Руководители нашего предприятия не занимаются организацией соревнования. Доска почёта запылилась, на ней — одни и те же фамилии, как будто
у нас больше нет хороших работниц. На доске общефабричных показателей давно не видно
цифр о работе цехов, на ней написаны фамилии начальников, которые и на фабрике-то уже
не работают...
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В резолюции, которую принял «партийно-хозяйственный актив», написано следующее:
«Для обеспечения повседневного руководства соревнованием со стороны партбюро считать
необходимым...»
«Руководством соревнованием должны заниматься секретари цеховых парторганизаций...
Они обязаны...»
«Особо обратить внимание партийного руководства...»
На другой день после собрания коммунист тов. Кочешков заявил:
— Созывом этого актива мы нарушили указания партии, принизили роль партийной организации, ограничили критику. Если бы это было партийное собрание, я не примирился бы
с некоторыми неправильными положениями, высказанными докладчиком, повёл бы речь о том,
что партийное бюро плохо руководит соревнованием, подменяет хозяйственников, не занимается массово-политической работой, а здесь пришлось о многом умолчать...
В Переславском же горкоме так и не поняли вреда такой затеи, как созыв совещания
партийно-хозяйственного актива на фабрике «Красное эхо».

