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Содержание ячейковой работы улучшилось

Партийная масса уезда в основном правильно поняла и усвоила задачи и способы проведения
внутрипартийной демократии. Это произвело большое улучшение внутрипартийной работы.

Улучшилось содержание работы ячеек. Приобщённая к широкому активному участию
в жизни партии рядовая партийная масса выдвинула на обсуждение парторганизации ряд
животрепещущих вопросов. Улучшилась и повестка дня партсобраний. Вопросы жизни произ
водства, труда и быта рабочих, поднятия сельского хозяйства деревни, села или района стали
насущными моментами в работе ячеек.

Ещё не так давно были случаи «кабинетных решений», когда секретарь волкома выносил
«свои» постановления по важнейшим вопросам работы парторганизации без всякого участия
в этом остальных членов волкома. Теперь активное участие партийной массы в обсуждении
и практическом проведении мероприятий партии приняло плановый, повседневный характер.

Пленумы и заседания бюро укома и волкомов стали проходить при широком, активном уча
стии уездного, волостного и ячейкового партактива и гораздо чаще проводятся общие волостные
партийные и партийно-комсомольские собрания с постановкой на них вопросов текущей работы
волпарторганизации. Так, на последних двух пленумах укома присутствовало уездного актива —
45 человек, волостного — 22 человека и ячейкового — 26 человек, а на заседаниях бюро укома
за период с октября месяца участвовало 164 человека партактива. На последних 18 заседаниях
бюро волкома присутствовало волостного и ячейкового партактива 178 человек.

Такое широкое участие в работе парторганизации партактива и массы обеспечило поднятие
партийной квалификации первого и вовлечение в активное участие через партактив всей рядовой
партийной массы.

Важным моментом в деле вовлечения партийной массы в активную партийно-общественную
работу была широкая систематическая отчётность укомов, волкомов и ячеек. Ярким примером
активного участия партийной массы в обсуждении вопросов жизни партии явилась перевыборная
кампания бюро волкомов и ячеек, которая дала 85 процентов участия на волпартконференциях
и собраниях производственных ячеек всего состава и 70—75 процентов из числа участвующих,
выступавших в прениях.

Взять текущую перевыборную кампанию советов. Вся партийная масса, как никогда, дружно
отозвалась на вынесенные укомом мероприятия.

46 процентов всей уездной организации — активисты.
Рост партактива за последнее время шёл главным образом за счёт волостного и ячейкового,

который составляет сейчас 31—33 процента по отношению к количественному составу всей
парторганизации уезда.

Основной недостаток в этой работе — отдельные ячейки и фракции мало ещё помогают
и руководят вновь выдвигающимся партактивом.

Необходимо чаще практиковать созыв совещаний волостного и ячейкового партактива,
а также и созыв совещаний с выдвиженцами при волкомах и крупных производственных
ячейках. Ставить на них вопросы работы местной парторганизации. Нужно чаще, по заранее
выработанному плану, проводить совещания организаторов, оживить цеховые партсобрания,
помогая через них рядовому коммунисту правильно уяснить политику партии и методы её
практического преломления в условиях местной обстановки.

Необходимо также упорядочить вопрос с партнагрузкой.
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