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Мнимое благополучие

Внешне всё обстоит благополучно. Секретарь Переславского райкома партии тов. Блошкин
в статье «Готовимся к обмену» (см. «Северный рабочий» от 9 мая) утверждал, что в Переславле
неплохо развёрнута подготовка к предстоящему обмену партийных документов, что в органи
зации «...повысилась авангардная роль коммунистов и их ответственность за выполнение устава
партии», что «...коммунисты стали активней участвовать в собраниях, которые становятся
школой подлинного политического воспитания каждого члена и кандидата партии».

Так ли обстоит на самом деле? К сожалению, утверждать нельзя. Большевистскую подготовку
к обмену партдокументов — важнейшему организационному политическому мероприятию,
в Переславле подменили шумихой и трескотнёй.

Переславский райком партии забыл о «небольшом» — навести большевистский порядок
в партийном хозяйстве, не обеспечил организационно-техническую подготовку к обмену. Комната
для хранения партдокументов не оборудована. Партийные документы хранятся в несгораемом
шкафе, ключ от которого находится у технического секретаря тов. Лобанова.

Переславский райком совершенно забыл о необходимости обеспечить хорошее хранение
архивных партдокументов. Здесь до последнего времени царит недопустимый хаос.

Только ли в райкоме партии такое положение с партийным хозяйством? Нет. Эти вопиющие
недостатки можно видеть и в первичных парторганизациях.

Партийная организация фабрики «Красное эхо» является крупнейшей организацией в Пе
реславском районе. В ближайшие дни здесь должен начаться обмен партийных документов
членов и кандидатов партии. Обмен является «ближайшим мероприятием по закреплению поло
жительных результатов проверки партийных документов, в особенности в части дальнейшего
упорядочения учёта членов партии...»

Итоги проверки парторганизация «Красное эхо» обсуждала горячо. Вынесли немало решений.
Прошло три с лишним месяца, а порядка «в собственном партийном доме» не навели до сих пор.
Документы хранятся небрежно. Ключ от ящика, где хранятся учётные карточки на коммунистов
и другие партийные дела, находится не у секретаря парткома, а у технического работника.

Такое же положение имеет место и в первичной парторганизации леспромхоза. Протоколы
собраний не оформляются по два и три месяца.

Переславский райком партии нельзя обвинить в том, что на собраниях в первичных
организациях не ставились вопросы подготовки к обмену. Такие собрания в районе были, но
пользы от некоторых собраний получилось мало.

В отделочном цехе фабрики «Красное эхо» по докладу секретаря парткома тов. Найдёнышева
была принята резолюция: «Повысить работоспособность каждого коммуниста, активно нести
партнагрузки, регулярно посещать и готовиться к занятиям, повысить бдительность» и так далее,
и тому подобное. Кого и к чему обязывает эта резолюция? На фабрике из 215 коммунистов
только 60 знают инструкцию ЦК ВКП(б) по обмену партдокументов. Не организована помощь
по предварительному заполнению бланков.

Парторганизация фабрики работает неудовлетворительно. Партийные группы в цехах не со
бирались по 6—8 месяцев. Работа с коммунистами подменяется вынесением общих резолюций
и постановлений. Работа с сочувствующими и беспартийным активом в Переславле совершенно
забыта. В партийной учёбе процветает сезонность. За последнее время посещаемость школ
и кружков резко снизилась.

Имеется факт грубого нарушения устава партии: пленум райкома партии не собирался пять
с половиной месяцев.
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Бюро райкома партии конкретно и оперативно не руководит первичными организациями.
Воспитательная работа поставлена неудовлетворительно.

На бюро райкома партии ставятся вопросы о работе коммунистов только уже после того,
когда данный коммунист развалил работу или не справился с ней, а своевременной помощи
им в работе не оказывается.

В решении бюро райкома ВКП(б) от 23 февраля по самоотчётам трёх коммунистов записано:

1. За развал колхоза и систематическую пьянку кандидата в члены ВКП(б) Новожилова из рядов
ВКП(б) исключить.

2. Указать Алексееву и Мокрову на то, что непосещение занятий политучёбы, неповышение
своего теоретического уровня, они тем самый нарушают один из пунктов устава нашей партии.

Секретарь райкома партии тов. Блошкин до последнего времени не знал о развале работы
колхоза, где работал кандидат партии Новожилов.

А после того, как райком партии указал товарищам Алексееву и Мокрову о недопустимости
их отношения к учёбе, прошло два с лишним месяца, а как сейчас учатся товарищи, райком
партии также не знает.

В Переславской организации нередко можно встретить также случаи, когда по самоотчётам
коммунистов принимают штампованные решения: «самоотчёт принять к сведению».

Все эти факты говорят о том, что в Переславле плохо готовятся к обмену партдокументов.
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