
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: культура. — №4342.

Отчётный доклад к партийному собранию
в редакции газеты «Коммунар»

23 октября 1970 года

Партийные собрания

Одна из задач сегодняшнего отчётно-выборного партийного собрания — подвести итоги
работы партийной организации и её секретаря за год.

Последнее отчётно-выборное партийное собрание у нас было 31 октября 1969 года. За этот
период проведено 11 партийных собраний. На них обсуждались следующие вопросы.

31 октября 1969 года. 1) Отчёт секретаря партийной организации т. Николаева о работе пар
тийной организации за 1968—1969 отчётный год. 2) Выборы секретаря партийной организации
и его заместителя.

25 декабря 1969 года. 1) О ленинской тематике в газете и радиовещании (открытое).
30 января 1970 года. 1) Закрытое письмо ЦК КПСС «Выступление генерального секретаря

ЦК КПСС тов. Брежнева Л. И. на Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 года».
25 февраля 1970 года. 1) Постановление ЦК КПСС «О практике подготовки и проведения

партийных собраний в Ярославской городской партийной организации» и задачи парторганизации
газеты «Коммунар» по его выполнению.

11 марта 1970 года. 1) Письмо ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
«Об улучшении использования резервов производства и усилении режима экономии в народном
хозяйстве» (открытое).

25 апреля 1970 года. 1) Ознакомление с постановлением бюро горкома КПСС «О правонару
шениях и преступлениях в городе и районе». 2) Доклад заведующего отделом промышленности
редакции т. Горшунова «О задачах редакций газет и радио в освещении вопросов промыш
ленного, культурно-бытового и жилищного строительства».

20 мая 1970 года. 1) Об освещении на страницах газеты вопросов подготовки и проведения
выборов в Верховный Совет СССР.

24 июня 1970 года. 1) О дальнейшей борьбе коммунистов редакции и типографии за улучше
ние хозяйственного и полиграфического исполнения газеты «Коммунар». 2) Отчёт коммуниста
Мокеева о выполнении партийного поручения. (Объединённое с типографией, открытое.)

29 июля 1970 года. 1) О политической учёбе коммунистов в системе партийного просвещения
в 1970—71 учебном году.

26 августа 1970 года. 1) Приём в КПСС. 2) Задачи коммунистов редакции газеты и радио
по подготовке к XIV съезду КПСС и пропаганде решений июльского Пленума ЦК партии
(открытое).

В августе было и ещё одно объединённое собрание, на котором знакомились с письмом ЦК
КПСС о договоре между ФРГ и СССР.

Если проанализировать повестку дня партийных собраний, организацию их проведения,
нетрудно заметить, что было немало и положительного, но так же немало было и отрицательного.
Это тем более важно, что в оценке партсобраний нам следует исходить из постановления
ЦК КПСС «О порядке проведения партийных собраний в Ярославской городской партийной
организации», принятого ЦК КПСС в 1969 году.

*Из архива редакции газеты «Переславская неделя». Подзаголовки не авторские, а добавлены редактором.
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Я не буду подробно останавливаться на всех аспектах этого постановления и претворения
его в жизнь, потому что у нас этому вопросу было специально посвящено одно из собраний,
где довольно всесторонне обсуждалась и положительная и отрицательная сторона практики
проведения собраний в нашей организации. Однако скажу, что постановление ЦК сыграло
немаловажную роль в деле повышения боевитости парторганизации.

Собрания в большинстве проходили с достаточной активностью, вопросы обсуждались
злободневные. Ряд собраний провели открытыми, таким образом парторганизация не замыкается
в узких рамках своей организационной работы.

И всё же, несмотря на то, что собрания стали более целеустремлёнными, у нас в ноябре
месяце (сразу же после отчётного собрания) было допущено нарушение требований устава —
собрания не провели. Мало мы обсуждали вопросов, касающихся творческой деятельности
коммунистов, отчётов коммунистов о своей работе. Всё это надо учесть новому секретарю
и не допускать подобных промахов.

Законом партийной жизни является устав КПСС. Он обязывает каждого коммуниста активно
участвовать в деятельности партийной организации, достигается же это главным образом путём
выполнения членами партии партийных поручений. Такие поручения имеют и наши коммунисты.

• Николаев Н. С. — секретарь парторганизации и член методического совета кабинета
политпросвещения горкома КПСС, член совета организационно-партийной работы горкома,

• Зубрикова В. В. — заместитель секретаря партийной организации,
• Рогожин Б. П. — член бюро горкома КПСС, выполняет поручения городского комитета

партии,
• Логинов И. Н. — член комитета народного контроля.

Но не все коммунисты имеют постоянные поручения. И в этом существенный пробел
в действиях секретаря партийной организации. Компенсировать же его можно было за счёт
разовых поручений, однако секретарь п/о пользуется ими крайне редко, а это ведёт к тому,
что тот коммунист, который не имеет партийных поручений, хотя и не по своей вине, как бы
остаётся в стороне от участия в работе п/о, чем нарушается устав партии. И принадлежность
к партии такого коммуниста заключается лишь в регулярной уплате им членских партийных
взносов да посещении партсобраний.

Новому секретарю следует поправить это положение — шире использовать разовые партийные
поручения.

Партийная учёба

В уставе КПСС говорится, что коммунист обязан систематически повышать свой идейно-тео
ретический уровень. Как же обстоят у нас дела с выполнением этого уставного требования?
Надо прямо признать, с этим вопросом у нас по-прежнему неблагополучно. Мы избрали форму
самостоятельной учёбы, но собеседования не проводятся.

После выхода в свет тезисов ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
которые изучались во всех формах системы политического просвещения, секретарь п/о составил
план изучения тезисов. Мыслилось провести 4 занятия. Были назначены даты их проведения
и докладчики. Первым должен был провести занятие тов. Рогожин, но в назначенный для этого
день его неожиданно вызвали в обком КПСС и занятие сорвалось. А остальные товарищи,
кому надо было проводить следующие занятия (Николаев, Горшунов, Логинов), не набрались
храбрости проводить их без первой темы. Да и первую тему можно было изучить в последующие
дни. Но секретарь п/о дело это пустил на самотёк, не проявляя должной требовательности.

Нынче надо серьёзно подойти к этому делу, особое внимание обратив на издание документов
XXIV съезда КПСС, но и до этого самостоятельно проработать ряд тем по отдельным проблемам
марксистско-ленинской теории, провести собеседования. К тому же мы решили посещать цикл
лекций по внешней политике СССР и современному международному положению, приобрели
абонемент и надо будет эти лекции посещать. Самостоятельное изучение — дело хорошее, но
послушать квалифицированную лекцию московского лектора тоже приносит немало пользы.

Длительное время наша партийная организация количественно не росла за счёт вновь
принятых товарищей кандидатами или членами КПСС. Изменения в количественном составе
происходили лишь за счёт поступления в наш коллектив или увольнения коммунистов, принятых
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в партию другими организациями. За отчётный период к нам на партийный учёт (в связи
с поступлением на работу) встал лишь один человек — тов. Макеев. Таким образом, теперь
в нашей партийной организации 5 членов КПСС.

Комсомол

Из резерва нашего коллектива, а точнее, из его комсомольской организации за отчётный
период мы подготовили для приёма в кандидаты КПСС тов. Зубишина. В августе на партийном
собрании его приняли в кандидаты, вчера он прошёл комиссию при горкоме партии и на днях
будет утверждаться на бюро горкома. Следовательно, можно считать, ряды парторганизации
пополнились и одним кандидатом в члены партии. Думается, что тов. Зубишин будет активным
коммунистом и оправдает наше доверие.

Однако у нас есть и другие товарищи, которых можно готовить в партию: это секретарь
комсомольской организации Миша Шабров, литературный сотрудник Саша Бороздна, редактор
радиовещания Борисенко. Новому секретарю предстоит провести эту работу, и надо полагать,
что к будущему отчётно-выборному собранию наша парторганизация пополнится ещё не одним
молодым коммунистом.

Как я уже говорил, кандидатом в КПСС мы приняли товарища, воспитанного в нашей
комсомольской организации. Это следует занести в её актив, на её лицевой счёт. И если
сравнить работу комсомольской организации с работой за предыдущий отчётный период,
не будет преувеличением, что деятельность её несколько улучшилась. За это время наладилось
дело со сбором членских комсомольских взносов. Комсомольцы участвовали в ряде мероприятий,
проводимых горкомом ВЛКСМ, проводили два комсомольских собрания.

Однако работа нашей комсомольской организации могла быть заметно живее, если бы ей
своевременно и шире оказывалась помощь секретарём парторганизации. Ведь руководство
комсомолом — одна из обязанностей коммунистов. Правда, сам секретарь комсомольской
организации за такой помощью не обращался, но и партийный секретарь мало интересовался,
если не считать уплаты членских комсомольских взносов, чем живёт организация ВЛКСМ,
какие вопросы решает, в какой помощи нуждается.

Вновь избранному секретарю парторганизации надо будет наладить более тесный контакт
с комсомольской организацией, знать её дела и заботы, самому присутствовать на комсомольских
собраниях, учить комсомольского вожака работе с молодёжью.

Профсоюзы и подписка

Говоря о партийном руководстве общественными организациями, следовало бы рассказать
и о делах профсоюзных. Но я не буду останавливаться на этом вопросе, так как всего лишь
несколько дней назад у нас прошло отчётно-выборное профсоюзное собрание. Напомню только,
что работа профсоюзной организации признана удовлетворительной, избран новый состав
месткома.

На том же профсоюзном собрании говорилось, что в актив местного комитета надо записать
работу по проведению подписки на газеты и журналы. Так уж получилось, что эту важную
политическую кампанию у нас поручено проводить не коммунисту, а беспартийному товарищу.
Конечно, в этом нет никакой беды, наоборот, можно относить к положительному явлению, что
партийное поручение выполняет один из членов профсоюза.

В прошлом году, то есть на 1970-й год, у нас было выписано 48 экземпляров газет и журналов
на сумму 165 рублей. Из них три экземпляра газеты «Правда», шесть партийных журналов,
один «Блокнот политинформатора» и ряд других изданий. Нынче подписка идёт следующим
образом. Всего пока что выписано 33 издания на сумму 130 рублей, из них две «Правды»,
четыре журнала «Политическое самообразование». Журнал «Политическое самообразование»
ещё не выписали коммунисты Андреев и Макеев. Зам секретаря п/о Зубрикова ещё вообще
не выписала ни одного издания. В ближайшее время надо усилить эту работу и провести
подписку на высоком уровне.
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Выполнение прежних решений

На сегодняшнем отчётно-выборном собрании следует повести широкий разговор о том, как
парторганизация, её секретарь и отдельные коммунисты выполняли постановления предыдущего
отчётно-выборного собрания. Тогда мы решили считать главной задачей коммунистов редакции
мобилизацию трудящихся города и района на успешное претворение в жизнь решений XXIII
съезда КПСС, на досрочное выполнение заданий пятилетки, на достойную встречу 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина.

Можно с уверенностью сказать, что этот пункт лёг в основу нашей практической деятель
ности. Коммунисты и беспартийные, весь наш коллектив немало потрудились, чтобы тема
претворения в жизнь решений съезда, юбилейного социалистического соревнования и других
важных вопросов нашла достойное место на страницах газет и в радиопередачах. Короче говоря,
работа проведена большая, всего не перечислишь.

Рассмотрим, как выполнялись другие конкретные пункты решения отчётного собрания,
которые явились своего рода программой деятельности коммунистов и всей парторганизации
на отчётный период.

В постановлении предыдущего отчётно-выборного партсобрания было записано:

Коммунисту Николаеву в статьях и корреспонденциях глубже раскрывать деятельность партор
ганизаций в условиях новой экономической реформы, работу политинформаторов, пропагандистов,
лекторов, редколлегий стенных газет. Чаще публиковать материалы о соблюдении коммунистами
и комсомольцами уставных требований, об авангардной роли коммунистов на производстве, в об
щественной жизни, больше публиковать материалов о сельских партийных организациях.

Думается, что в основном, за некоторым исключением, этот пункт решения выполнен.
За отчётный период на партийную тему опубликовано более 80 статей и корреспонденций.
По-прежнему выходила молодёжно-комсомольская страница «Молодой коммунар». После
постановления ЦК КПСС «О практике проведения партийных собраний в Ярославской городской
партийной организации» на страницах газеты появились новые рубрики «Заочная школа
партийного актива» и «За строкой партийного решения». Было выпущено несколько «Солдатских
страниц».

Однако «заочная школа» уже длительное время не выходила в свет. Причина в том, что
общепостановочные статьи этого направления были напечатаны и настала пора под этой
рубрикой рассказывать о более конкретных делах из партийных организаций, анализировать их
работу и на положительных и отрицательных примерах учить партийных активистов, а в первую
очередь молодых секретарей, практике партийной работы. Поднять эти темы можно только
с помощью авторского актива газеты, вернее, отдела партийной жизни. А с таким активом,
не только достаточно квалифицированным, но и отзывчивым на задания редакции, не так уж
густо. Например, вот уже два месяца я жду материал для этой рубрики от председателя
нештатной комиссии по приёму в КПСС и рассмотрению персональных дел Марии Николаевны
Гринчук и никак не могу получить.

Что касается другой рубрики «За строкой решения» и «Солдатской страницы», то здесь вину
в их нерегулярном выходе делить не с кем и целиком надо принять на свой счёт. Но думаю, что
в ближайшее время дело это будет поправлено.

Тем не менее, хотя, может быть, говорить об этом и преждевременно, но уже сейчас есть
опасность, что в какой-то период у нас начнёт хромать периодичность «Молодого коммунара».
Как-то получается, что литературный сотрудник, специализирующийся на комсомольско-моло
дёжной тематике, держится недолго: или уезжает и его место длительное время остаётся
вакантным, или, как это может произойти сейчас — пойдёт на выдвижение. Так или иначе
отдел опять может оказаться в половинном составе. А такая обстановка неизбежно ведёт
к дополнительным трудностям работы отдела, а следовательно, и к проблемам в освещении
вопросов идеологии. Но ничего не поделаешь: жизнь вечное движение, и с этим приходится
мириться.

В адрес коммуниста Горшунова (а с приходом к нам коммуниста Макеева и в его адрес)
было записано:

Коммунисту Горшунову шире показывать методы и формы участия трудящихся во внедрении
научной организации труда, обратить особое внимание на освещение в газете вопросов строитель
ства, глубже освещать передовой опыт новаторов и передовиков производства.
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Этот наказ постановления тоже нашёл своё воплощение в практических делах промышленно
го отдела редакции. У нас, хотя и не так часто, но появляется рубрика «НОТ — в производство»,
были материалы о рационализаторах и изобретателях. Хорошая форма разговора с читателем —
общественные отчёты, которые заменили собой «ленинскую перекличку» в период подготовки
к 100-летию В. И. Ленина. Печатали материалы и под другими рубриками: «На пусковых
объектах», «Сельское строительство». Тем не менее, в работе отдела есть и существенные
недостатки. В частности, всё ещё мало материалов, касающихся конкретной экономики пред
приятий, анализа их экономического состояния и деятельности в свете новой экономической
реформы.

Длительное время вопросы строительства освещались с точки зрения технологии произ
водства и организации труда на строительных площадках без глубокого знания дела, за что
иногда редакция получала «нашлёпки». До сих пор мы мало пишем о пусковых объектах.
А до конца года остаётся всего лишь три месяца. Сейчас надо повести широкое наступление
газеты на недостатки на пусковых объектах, всеми возможными мерами способствовать вводу
в действие пусковых объектов в установленные сроки.

Особое внимание надо обратить на экономию и бережливость, на дисциплину труда,
на отношение каждого командира производства и рядового труженика к своим обязанностям.

В постановлении ЦК «Об усилении роли районных газет в коммунистическом воспитании
трудящихся» важное место отводится укреплению связей редакции с авторским активом. И это
не случайно. Газета не может существовать без широкого участия в ней рабочих и сельских
корреспондентов. Новых авторов мы получаем за счёт так называемой редакционной почты.
А эта почта касается отдела писем, который возглавляет коммунист тов. Логинов.

Вот что говорилось в его адрес в постановлениях предыдущего отчётно-выборного собрания:

Коммунисту Логинову принять меры к дальнейшему укреплению связей с рабочими и сель
скими корреспондентами, шире использовать эти связи для получения событийной информации.
Совместно с коммунистом Рогожиным практиковать отчёты редакции на собраниях трудящихся,
выездные летучки по обсуждению вышедших номеров газеты, читательские конференции и другие
формы внередакционной работы.

Логинов у нас один из старейших и опытных работников. Не случайно, что достался
в общем-то нелёгкий отдел. Нелёгкий и по своей специфике, и по тем требованиям к широте
вопросов, которые предъявляются к отделу писем. Но если его усилиями у нас налажен контроль
за прохождением писем, контроль за действенностью выступлений газеты, всё же узким местом
остаётся организационно-массовая работа. Своих авторов мы собирали, как правило, только
раз в году — в день печати.

Нынче решили было ввести в систему нечто похожее на клуб интересных встреч, однажды
пригласили в редакцию делегата XVI съезда комсомола доярку совхоза «Новое» Надю Седову
и некоторых работников горкома ВЛКСМ и комитетов комсомола крупных фабрик. Встреча
прошла очень интересно. Затем думали пригласить к себе работников химзавода, но дело
это заглохло. А надо практиковать такие встречи. Они не только обогатят нас знакомством
с людьми, о которых пишем, но и обогатят новыми темами, а может быть, и новыми авторами.

Это и будет тем шагом к расширению авторского актива, о котором высказал в своём
выступлении на торжественном собрании, посвящённом сорокалетию газеты, первый секретарь
горкома КПСС товарищ Пятов.

И разумеется, сюда надо пристыковать и отчёты редакции перед трудящимися, и выездные
летучки, и читательские конференции.

Действенность газеты

В постановлении ЦК «Об усилении роли районных газет» говорится о необходимости поднять
действенность районной печати. На этом вопросе я хочу сосредоточить особое внимание.

Всё, о чём мы пишем, рассчитано на определённый коэффициент отдачи. Положительные
материалы как мера морального поощрения человека из коллектива, критические — как борьба
с недостатками. Действенность газеты за последнее время несколько повысилась, но всё же
она ещё недостаточна. Бывает, отдельные наши «герои страниц» обижаются на критику, но
принимают меры к исправлению своих ошибок. Другие — обижаются и считают, что дело
газеты напечатать, а их дело только прочитать и забыть.
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Подобный пример можно привести хотя бы по корреспонденции Бороздны и Зубишина
«Дистанция между словом и делом», опубликованной в «Коммунаре» за 8 сентября 1970 года.
Там шла речь о неправильном отношении к партийному поручению, к вопросам партийного
руководства комсомолом со стороны директора совхоза «Глебовский» тов. Самойлова. Пока
что, как нам известно, Самойлов не считает нужным признавать и исправлять свои ошибки,
а выражает обиду на газету за критику в его адрес. Посмотрим, что нам ответит секретарь
парткома совхоза тов. Кочев.

Я веду речь к тому, что у нас всё же бывают материалы, которые задевают за живое тех,
кому они адресованы. Иное дело, как такие люди относятся к печатному слову — правильно
или неправильно. Но газета не частная лавочка, а боевой орган городской партийной органи
зации. И если человек неуважительно относится к газете, следовательно, он неуважительно
относится и к горкому КПСС. Пользуясь присутствием на сегодняшнем собрании секретаря
горкома тов. Чичериной, хочу сказать, что наша общая задача оберегать авторитет и газеты
и городского комитета партии, совместно бороться за действенность выступлений печати.
Но как-то получается так, что вроде мы работаем вхолостую. Будто у нас и нет материалов,
заслуживающих внимания горкома КПСС, исполкомов городского и районного советов. Ведь
ни в прошлом году, ни в нынешнем ни один из наших материалов, где подмечались недостатки,
а порой и просто нерадивое отношение к тому или иному делу, не обсуждался специальным
вопросом на бюро горкома, и бюро ни разу не определялось по выступлениям своего печатного
органа. А если бы такая практика была заведена хотя бы раз в месяц или даже в квартал,
пусть на это затрачивалось бы 5 или 10 минут, но бюро потребовало бы от того, кого это
касается, устранить недостатки, указанные в той или иной статье или корреспонденции, —
уверяю вас: меньше было бы охотников пренебрегать выступлением печатного органа городской
парторганизации. От этого была бы польза и газете, и горкому КПСС, и нашему общему делу.

Это я говорил относительно постановки таких вопросов на бюро самими работниками горко
ма, по их инициативе. Однако надо признать, что и секретарь парторганизации, и коммунист
Рогожин, как редактор и член бюро горкома, не использовали этот канал повышения дей
ственности газеты. Веря, что горком, его бюро, положительно откликнутся на нашу просьбу —
и нам не надо быть молчальниками в этом деле. Хотя, подчёркиваю ещё раз, инициатива,
проявленная горкомом, являлась бы конкретным фактом оказания помощи своему печатному
органу, конкретным руководством его деятельности не только путём утверждения на бюро
редакционных планов.

Что касается задач, стоящих перед нашей газетой, перед нашей парторганизацией и перед
всем коллективом редакции, я повторяться не буду. Задачи эти указаны в начале доклада.
К тому же у нас недавно было партийное собрание, на котором утвердили перспективный план
работы редакции по подготовке к XXIV съезду КПСС, и он должен быть взят в основу наших
месячных планов.

Но в заключение скажу, что 40-летний юбилей газеты, который на днях отмечала наша
редакция, не даёт нам никакого права работать хуже, чем работали все эти годы. Выражаю
твёрдую уверенность, что наш коллектив добьётся новых успехов, новых творческих удач.
Примите же это и как моё личное пожелание.

Секретарь партийной организации Н. С. Николаев.
23 октября 1970 года.
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