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Почему на фабрике «Красное эхо»
нет партгрупп?

За последние три года ряды партийной организации фабрики «Красное эхо» выросли бо-
лее чем вдвое. В связи с этим в тростильном, прядильном, крутильном цехах и паросиловом
хозяйстве назрела необходимость создать партийные группы в бригадах и агрегатах.

Однако партбюро предприятия медлит с созданием партгрупп.
— Лишняя надстройка! Партгруппы сузят круг деятельности секретарей цеховых парторга-

низаций, — говорит секретарь партбюро тов. Жуков.
Такое заявление, во-первых, свидетельствует о том, что тов. Жуков не считается с уставом

ВКП(б), в котором записано, что внутри цеховых организаций могут быть созданы партийные
группы. Во-вторых, тов. Жуков, как видно, плохо знает жизнь цеховых парторганизаций.

Через партийные группы цеховые парторганизации и партбюро фабрики смогут конкрет-
нее руководить каждым коммунистом, оперативнее вмешиваться в производственные дела. А
этого-то как раз сейчас и не хватает.

Недавно в паросиловом хозяйстве произошёл такой случай. В смене теплотехника Доро-
феева снизилось давление пара в котлах, что нарушило нормальную работу фабрики. В этой
смене 6 кочегаров-коммунистов. Если бы они были объединены в партгруппу, то немедленно
обсудили бы это происшествие.

В смене теплотехника Федосеева, которая меньше других экономит топливо, — 4 коммуни-
ста. Почему там велик расход топлива? На этот вопрос коммунисты не могут ответить. Будь
партгруппа, она бы направила усилия коммунистов на борьбу за экономию.

Ещё пример. В прядильном цехе помощник мастера Антонов — беспартийный. В его ком-
плекте три коммуниста. Однажды Антонов плохо наладил машину, закреплённую за пря-
дильщицей Маловой. Последняя вынуждена была обратиться к сменному мастеру Рубищевой
и главному инженеру фабрики Кочешкову. А работающие рядом коммунисты не обратили вни-
мания на то, что, из-за недобросовестного отношения помощника мастера, прядильная машина
простаивала.

В состав парторганизации прядильного цеха включены 4 коммуниста валичной мастерской.
Эта мастерская находится на отшибе, парторганизация не интересуется её работой, и ком-
мунисты из мастерской стоят в стороне от партийной жизни. А ведь у них непочатый край
работы. В мастерской грязно, помещение загромождено лишним оборудованием, машины по-
крыты толстым слоем пыли, рабочие места содержатся в беспорядке. Дело обстояло бы иначе,
если бы четыре коммуниста валичной мастерской были организованы в партийную группу.
Можно с уверенностью сказать, что она своевременно потребовала бы порядка от рабочих,
разъяснила бы им, как важно навести чистоту, заботливо ухаживать за оборудованием.

При существующем положении секретари парторганизаций нередко упускают из поля сво-
его зрения часть коммунистов. Руководить партийной работой в цехах им становятся труднее.
И не случайно секретари тт. Новикова, Кузнецов, Матвеева и Котельникова рассматривают
вопрос о создании партгрупп по-иному, чем тов. Жуков.

— Почему нам не расскажут, как организовать группы? — сетуют они. — Конечно, с пар-
тийными группами легче было бы руководить организацией.

Представители Переславского горкома ВКП(б) часто бывают на фабрике. Но они не по-
правляют тов. Жукова.
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