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Не отрываться от масс

8 мая в клубе фабрики «Красное эхо» собрался актив партийной, комсомольской и профсо
юзной организаций совместно с рабкорами, селькорами и лучшими стахановцами предприятий
города. К 8 часам вечера в зрительном зале собралось около 250 человек.

С докладом о задачах печати и работе районной газеты «Коммунар» выступил тов. Андронов.
После доклада развернулись оживлённые прения. Выступающее товарищи отметили, что

наряду с хорошими сторонами газета имеет недостатки.
Указания февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) не нашли должного отражения

в нашей районной печати. До последних дней районная газета недостаточно уделяла внимания
вопросам партийной и комсомольской жизни. Особенно это чувствовалось до выборов партийных
органов.

Слабо возглавила газета кампанию по выборам в Верховный Совет РСФСР. Она пропустила
мимо такой вопрос, как передача опыта стахановцев. Недостаточно затрагивала вопросы
культуры и быта трудящихся. Опустила из поля зрения руководство многотиражками и стенными
газетами. Не оказывала им практической помощи. Даже в течение года не поместила ни одного
обзора.

Выступающие справедливо указали работникам редакции, что они не проводят совещаний
с рабкорами, не помогают редакторам стенновок выпускать культурные и интересные газеты.

— Я редактор стенной газеты, — говорит работница фабрики №5 тов. Фролова. — Чувствую,
что газета не полностью отвечает тем требованиям, которые на неё возложены. Хочется видеть,
чтоб стенновка была интересной, привлекала рабочих, но для этого мне требуется помощь.
Поэтому предлагаю организовать семинар для редакторов стенгазет.

— Работы с рабкорами редакция не ведёт, — говорит тов. Казарин. — В газете помещается
больше материала работников «Коммунара». А почему бы редакции всерьёз не заняться
воспитанием и учёбой рабкоров?

Прав тов. Кособрюхов, говоря, что «Коммунар» очень мало освещает комсомольскую жизнь,
что работники редакции иногда забывают о комсомоле.

В конце собрания выступил секретарь райкома партии тов. Турцевич. Он сказал, что райком
партии слишком мало интересовался работой своего органа. Райком вспоминал о газете тогда,
когда ему на это указывали. Районный комитет партии больше полгода подбирал кадры для
партийного отдела газеты. А за это время партийная жизнь освещалась слабо.

Собрание обязало редакцию газеты «Коммунар» шире и систематически освещать вопросы
партийной и комсомольской жизни. Полнее показывать ход избирательной кампании по выборам
в Верховный Совет РСФСР. На примерах работы лучших стахановцев фабрик и колхозных
полей воспитывать всех трудящихся, мобилизуя их на борьбу за досрочное выполнение
производственных планов 1938 года.

Для этого практиковать созыв районных и кустовых совещаний рабселькоровского актива
и работников стенных газет, давая им практические указания в повседневной их работе.
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