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Закончилось отчётно-выборное собрание
на фабрике «Новый мир»
Председательствующий, обращаясь к собранию, спросил:
— Какие будут предложения по оценке работы парткома?
Поступило предложение: признать работу парткома удовлетворительной.
Несколько раз председатель спрашивал, есть ли иные предложения. Их не было. Все 35
коммунистов единодушно подняли руки за это предложение.
Тов. Лаврентьева, исполняющая должность секретаря парткома фабрики «Новый мир», выдвинута на партийную работу всего около трёх месяцев. Человек, казалось бы, она новый, но
в партийной работе уже неплохо научилась ориентироваться.
За период её работы в парткоме парторганизация фабрика выросла на два члена партии,
на два кандидата и 5 человек сочувствующих, тогда как в течение всего остального отчётного
периода работы парткома, то есть за 8—9 месяцев, принято было в партию один человек и один
переведён из кандидатов в члены.
Неплохо выполняла партийная организация решения январского Пленума ЦК ВКП(б) в части реабилитации неправильно исключённых из рядов партии, которые сейчас восстановлены.
Не ослабляла борьбу партийная организация за выполнение фабрикой промфинплана.
За 1937 год фабрика «Новый мир» выполнила годовой план на 102 процента к 22 декабря.
За первый квартал 1938 года план выполнен фабрикой на 101 процент. Ряды стахановцев
и ударников фабрики за год удвоились до 215 стахановцев и 78 ударников.
По докладу выступило в прениях 19 человек, то есть почти половина всей партийной организации и несмотря на положительные стороны работы парткома, выступления были с достаточной критикой.
— В работе парткома имеется много положительных моментов, — говорит тов. Новожилова, — и они большею частью относятся к периоду работы секретаря парткома тов. Лаврентьевой. До неё секретарь парткома тов. Степанова не имела индивидуального подхода к коммунистам, поэтому мы, рядовые коммунисты, не росли, а сейчас я прошла десятидневные курсы
агитаторов, которые мне дали возможность расти дальше и выполнять более ответственные
партийные поручения.
— При наличии положительных моментов в работе нашей организации, — говорит тов. Кондратьев, — воспитание коммунистов поставлено слабо. Формально все члены и кандидаты
охвачены политучёбой. Но занятия в школах и кружках зачастую срываются по причинам: то
не явились слушатели, то преподаватель. В моём политкружке, где я руковожу, слушатели
скомплектованы из разных смен и с разными знаниями, отсюда нетрудно понять, какое может
быть качество учёбы коммунистов.
Тов. Самойлова и тов. Феофанова с резкой критикой выступили по отношению к члену
парткома и директору фабрики тов. Ширяеву, указав ему на нечуткое отношение к бытовым
нуждам рабочих, на пренебрежительное отношение к выдвиженцам — растущим кадрам производства, которым он не создаёт условия в работе и технической учёбе.
Партком и фабком мало уделяли внимания вопросам культурно-бытового обслуживания рабочих, — говорили в выступлениях коммунисты. В ночных сменах, например, было несколько
случаев, что буфет не работал потому, что буфетчица член партии Додонова просыпала на работе, а к ней никаких мер не приняли. В цехе № 2 буфет также работает плохо, несмотря
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на работающих там двух коммунистов. С рабочими проводят собрания редко, поэтому рабочие
цеха № 2, не чувствуя руководства парткома и фабкома, предоставлены сами себе.
Много коммунистов выступало в прениях и по адресу райкома ВКП(б), который несерьезно
подходил к вопросу исключения из рядов ВКП(б) и наложения партийных взысканий. Например, РК ВКП(б) исключил из рядов партии бывшего директора фабрики тов. Фатьянова
и наложил партийное взыскание на заведующего производством тов. Корнилова, не поставив в известность об этом первичную организацию. Обком партии отменил решение райкома
ВКП(б) как необоснованное и тов. Фатьянова восстановил в рядах ВКП(б), снято взыскание
и с тов. Корнилова.
Всё это говорит о формальном подходе РК ВКП(б) к вопросу руководства первичными
партийными организациями.
Партсобрание приняло решение, направленное к дальнейшему подъёму партийно-политической работы.
На протяжении хода отчётно-выборного собрания чувствовалось, что партком неплохо
к нему подготовился. Это подтверждает 100-процентная явка коммунистов к строго назначенному часу.
Новый партком избран из 5 человек и двух кандидатов, из числа которых избрана секретарём парткома тов. Лаврентьева.

