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Вышивальщики борются с недочётами
Перевыборное собрание базового коллектива было созвано вторично в январе, так как в первый созыв пришло на перевыборы 50 процентов.
На этом собрании присутствовало 113 человек из 160 человек. Несмотря на значительным
процент неприсутствующих, собрание прошло очень активно. В прениях по отчётному докладу
выступило 16 человек. Но желающих было больше.
Выступавшие товарищи в прениях проявили здоровую самокритику и указывали на больные
места производства, на слабый рост парторганизации. Перспективы роста хорошие, есть актив,
только работа с ним отсутствует.
Большое внимание было уделено снижению выработки в первые два месяца нового хозяйственного года. Выработка пала на 2 процента по фабрике «Красный вышивальщик» и немного
меньше по фабрике «Новый мир», в сравнении с четвёртым кварталом прошлого хозяйственного года.
В понижении выработки играло большую роль то, что социалистическое соревнование
в фабриках угроблено. Соревнования не чувствуется. Об ударных бригадах говорить не приходится. О них речи ещё не было.
Средний техперсонал работает, как ему хочется. По его вине ржавеют части вновь привезённых двух сложных вышивальных машин.
Говорили также и о работе производственных совещаний, которые не созывались на фабрике
«Красный вышивальщик» с 5-го сентября прошлого года. Интерес рабочих к ним крайне ослаб.
Большое внимание было уделено решению объединённого пленума ОК ВКП(б) и ОКК по вопросу сплошной коллективизации округа. В своём постановлении партсобрание дало новому
составу ряд практических указаний и предложило срочно приступить к вербовке рабочих и работниц, желающих поехать на работу в колхозы. До собрания эта работа, несмотря на то,
что были постановления вышестоящих партийных организаций, не была выполнена, и работы
в этой области не велось никакой.
Много говорили о клубе. Клуб при настоящем его положении не отразил ни одной кампании. На культработу было много нареканий. На её перестройку придётся обратить серьёзное
внимание нового бюро.
Собрание обязало коммунистов в устранении этих недочётов вышивальных фабрик оказать
серьёзную помощь новому составу бюро.
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