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Новый Устав партии в действии
Если раньше производственные первичные парторганизации занимались хозяйственными
вопросами от случая к случаю, не проверяя к тому же выполнения своих решений, то сейчас,
после XVIII съезда ВКП(б), положение резко изменилось.
Парторганизация Переславской фабрики № 5 (секретарь партбюро тов. Буренин) на одном
из своих собраний обсудила доклад директора о подготовке фабрики к лету. По условиям
технологического процесса в производстве огромное значение имеет холодная вода. Фабрика же
испытывает в ней острую нужду. Стали строить артезианский колодец, но бурение скважин
колодца затягивалось.
Партийная организация всесторонне обсудила этот вопрос. После этого собрали рабочих,
занятых на стройке колодца, объяснили им значение их работы. Развернулось соревнование,
рабочие обязались закончить колодец в июле и с честью сдержали своё слово.
Бичом этой же фабрики была текучесть, главным образом вспомогательных рабочих.
В химическом производстве, где должна соблюдаться идеальная чистота, уборщица приобретает
немаловажное значение. От её работы в известной степени зависит снижение брака, ибо каждая
соринка или пыль, которая садится на продукцию, неизбежно вызывает брак.
Зарплата уборщиц была заниженной. Кроме того, наблюдался ненормальный разрыв в оплате
труда сдельщиков и повремёнщиков. В системе оплаты было много несуразностей. Менее
ответственная работа оплачивалась значительно выше. Это было одной из причин текучести
рабочих.
Партийная организация заинтересовалась оплатой труда. По её инициативе этот вопрос был
поставлен в Комитете по делам кинематографии. Теперь вводится новая система оплаты труда.
Парторганизация правильно сочетает политическую работу с хозяйственной. В итоге по
лугодовую программу фабрика закончила к 22 июня. Ассортимент продукции значительно
улучшился.
Во время весеннего сева выяснилось, что колхоз с. Елизарово, Рязанцевского сельсовета,
над которым шефствует фабрика № 5, значительно отстаёт. Парторганизация, обсудив этот
вопрос, послала двух коммунистов в колхоз для налаживания массово-политической работы.
Они помогли колхозникам вскрыть недостатки, организовали соревнование. Дела в колхозе
скоро выправились.
Осуществление права контроля над деятельностью администрации предприятия даёт свои
положительные результаты там, где по-большевистски поставлена проверка исполнения. Однако
ещё не все руководители партийных организаций усвоили эту элементарную истину. Секретарь
парторганизации Берендеевского торфопредприятия тов. Шкарлова, казалось бы, уделяет много
внимания хозяйственным вопросам. Но она не организовала проверки исполнения партийных
решений.
На партийных собраниях 11 марта, 10 апреля и 8 мая обсуждались вопросы подготовки
к торфосезону. В решениях каждый раз записывалось о том, чтобы развернуть агитационно
массовую работу и на её основе добиться полной и своевременной подготовки к добыче торфа.
Но за выполнение решений партийная организация не боролась. В результате торфопредприятие
задолжало государству свыше 40 тысяч тонн торфа.
Слабо и несмело берутся за контроль над деятельностью администрации некоторые секретари
парторганизаций совхозов, колхозов и МТС, а ведь именно перед ними майский Пленум
ЦК ВКП(б) поставил задачи огромной важности.
Райком партии всесторонне изучает первый опыт работы партийных организаций по осу
ществлению права контроля. В конце июля в райкоме созывается совещание секретарей
парторганизаций и директоров предприятий для обмена опытом работы по выполнению этого
важнейшего решения XVIII съезда партии.
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