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В партию идут рабочие. Ещё недостаточно
вовлечено высоко-квалифицированных
рабочих (Переславский уезд)
Начиная с сентября прошлого года темп роста нашей уездной парторганизации повысился.
За летний период — (июнь-август месяцы) — было принято в партию только 25 человек,
а за период сентябрь-январь месяцы принято уже 95 человек, то есть рост организации в месяц
увеличился в среднем на 238 процентов.
Задача регулирования роста упрощалась тем, что главный приток в партию шёл за счёт
производственных ячеек. Из общего числа принятых за последние 5 месяцев рабочих 63,2 про
цента и служащих только 5,2 процента. Почти все принятые рабочие работают непосредственно
у станка. Таким образом, пролетарская прослойка в уездной организации увеличилась за год
до 56,7 процента, то есть на 9,6 процента.
Упорядочено дело и с плановостью роста организации. Вовлечение в партию рабочих
производственными ячейками проводится не ударно, а бесперебойно. По отдельным месяцам
осенне-зимнего периода организация росла равномерно: вновь принималось 18—23 человека.
Что способствовало росту?
Основное то, что ячейки стали изучать запросы беспартийных, выдвигать беспартийный
актив на ответственную общественную работу.
Помогло приблизить беспартийный актив к партии увеличение открытых партсобраний
и улучшение их содержания.
Не менее важную роль сыграло развёртывание массовой работы, особенно в производствен
ных ячейках. Парторганизаторы стали лучше изучать беспартийных, помогая им подготовиться
к вступлению в партию.
Перевод из кандидатов в члены партии упорядочился. На 1-е марта 26 года члены партии
составляли 42,4 процента организации и кандидаты — 57,6 процента, а на 1-е марта 27 года
членов партии уже стало 60,2 процента и кандидатов 39,8 процента.
Больным вопросом роста остаётся слабое вовлечение в партию высококвалифицированных
рабочих. Всего за шесть месяцев их принято в партию только 9 человек.
Производственные ячейки достаточно серьёзного внимания этому вопросу не уделяли
и никакой работы с квалифицированной частью рабочих не вели. Бывали со стороны отдельных
коммунистов даже случаи недоверия к ним.
Нужно всемерно вовлекать высококвалифицированную часть рабочих на открытые партсо
брания, втягивать их в работу производственных совещаний, добиваться активного участил
в общественной жизни производства.
Второй существенный недостаток ещё слабое изучение принимаемых в партию. К обсужде
нию кандидатур вступающих в партию масса рабочих не привлекается. Есть отдельные факты,
когда вновь принятого в кандидаты через непродолжительный промежуток времени приходится
из партии исключать.
В деревенских ячейках трудно подыскать поручителей. Большинство деревенских ячеек
не имеют 3 членов партии с 2-х годичных стажем и при таком положении дело по приёму
в партию того или иного товарища иногда лежит более 3—4 месяцев.
Волкомам нужно над этим подумать и найти выход.
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