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Не снизим темпов

Факт пуска фабрики плёнки не должен заслонять от нас трудностей, которые мы ещё должны
преодолеть. Но самая тяжёлая часть пути пройдена. Мы уже имеем крепкий, сплочённый,
выверенный в работе коллектив, и это главное. Партячейка — костяк этого коллектива.

Период реконструкции начался у нас с марта 1931 г. Парторганизация была слаба: на
считывала всего 17 человек, фактически не имела секретаря. Но вот райком дал секретарём
тов. Агафонова (впоследствии переведённого на другую работу). Он начал сколачивать актив.
Исключительная энергия тов. Агафонова при поддержке общественности фабрики и района
дала результаты. Парторганизация перевела работу на низы, занялась выявлением ударников,
организовала их слёт. Многому помогли в дальнейшей работе наш орган-многотиражка «За со
ветскую плёнку», а также инженерно-технический персонал и практиканты-студенты ВХТИ.
Постепенно мы завоевали авторитет, и теперь партколлектив насчитывает уже 60 человек.
Имеются заявления 15 ударников о приёме их в партию. На вовлечение ударников в ВКП(б) мы
обращали огромное внимание. Секретари цеховых ячеек полностью перестраиваются сейчас
на эту работу.

Парторганизация растёт не только количественно, но и качественно.
В деревне нами проделана большая работа. Мы включились во все кампании, полностью

используя выходные дни. В конце июля партийцы совместно с коллективом-коммуной студентов
ВХТИ — мобилизуются на проведение уборочной кампании. По линии строителей имеется
партгруппа из 6 человек — младший технический персонал. Очередная задача — усиление
и увеличение этой партгруппы.

Наше слабое место — комсомол. Комсомольская ячейка разваливается. Руководитель
т. Коченков не сумел организовать молодёжь. Ребята не ходят на собрания, не ведут почти
никакой общественной работы. Мы неоднократно пытались «вразумить» их, но ничто не помогло.

Этот вопрос ставился на бюро. Райком комсомола обещает дать бригаду для оздоровления
фабричной комсомольской ячейки. В помощь ей мы выделим партийную бригаду. Организуем
слёт молодёжи, выявляя лучших, «хороня» худших. Наиболее неисправимых комсомольцев
придётся снять с работы.

Комсомольская организация впала в спячку от длительного безделья и неумелого руковод
ства. Но мы твёрдо убеждены, что она перестроится и поможет партколлективу в его борьбе
за выполнение стройфинплана и с 1 августа — промфинплана.

Строительство фабрики №5 — новое доказательство правильности политики партии
в деле завершения фундамента социалистической экономики.

От лица партколлектива одной из 518 обещаю, что мы и в дальнейшем не снизим темпов,
не дадим бацилле оппортунизма пробраться в наши ряды.

Секретарь партколлектива
фабрики №5
Стародубов.
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