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Есть ещё теневые стороны в их работе

Переславская упарторганизация имеет к настоящему времени сравнительно широкую сеть
партийных организаторов 58 человек в производстве, что составляет 46 рабочих на одного
парторга, 108 рай- и сельпартоганизаторов, которыми обслуживается около 70 процентов всех
селений уезда, и 8 учрежденских парторганизаторов. Годовой опыт их работы вполне подтвердил
жизненность этой формы углубления партийного влияния в массах и улучшения качества
внутрипартийной работы.

Особенно много сделали партийные организаторы по работе с деревенской беднотой и по пе
ревыборной кампании советов. Они были застрельщиками и практически осуществляли точный
учёт бедноты, проведение среди неё разъяснительной работы о текущих задачах партии, про
ведение собраний бедноты, выявление лиц, не имеющих прав избирать, подготовка населения
к перевыборам советов.

Население стало видеть в лице парторганизатора своего близкого руководителя и помощника.
Не меньше положительных сторон имеется в работе парторганизаторов на производстве.

Большая часть парторганизаторов стала реально изучать запросы и все важнейшие моменты
в жизни рабочих и аккуратно информировать о них бюро.

Это даёт возможность знать, что волнует рабочего, и своевременно откликаться на вол
нующие вопросы. К одной из положительных сторон в работе парторгов следует отнести
налаживающееся активное их участие в работе профессиональных организаций (в производстве)
и сельсоветов (в деревне).

Говорят, и «на солнце бывают пятна». Есть теневые стороны и в работе парторгов. Важнейший
недостаток как в городе, так и в деревне, — парторганизаторы слабо следят за выполнением
партийных обязанностей и поручений отдельными членами и кандидатами партии (посещение
собраний, политшкол и так далее). Некоторые парторганизаторы даже не знают, что это входит
в круг их обязанностей. Также недостаточна увязка в работе парторгов с комсомольскими
и женорганизаторами.

Плохо обстоит дело с работой учрежденских парторганизаторов. Их только 8 человек.
Да и тем похвалиться нечем. Вопросы изучения госаппарата, его рационализация, преломление
директив партии, вопросы работы экономических совещаний до настоящего времени не нашли
совершенно никакого отражения в практической работе учрежденских парторганизаторов.

Руководство со стороны бюро ячеек работой парторганизаторов не везде достаточно. В ря
де деревенских ячеек отчёты парторганизаторов не заслушивались вовсе. Не везде планово
проводятся совещания парторгов. Иногда ячейки формально подходят к выделению партор
ганизаторов. Были (правда, единичные) случаи выделения парторганизаторами товарищей,
не утверждённых ещё губкомом в кандидаты партии.

И сейчас значительная часть парторганизаторов, особенно в деревне — кандидаты партии.
Задачи на дальнейшее: советским ячейкам выделить парторганизаторов в каждом учре

ждении. Добиться, чтобы они были действительными проповедниками решений партии в гос
аппарате.

Вопросы рационализации госсаппарата, снижения розничных цен нужно специально, тща
тельно проработать на совещании учрежденских парторгов. Опыт этой работы должен прове
ряться периодическим созывом совещаний.

Состав парторганизаторов качественно улучшить в ближайшее же время.
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В отношении руководства нужно добиться, чтобы ячейки и волкомы регулярно заслушивали
отчётные доклады парторганизаторов, планово проводили совещания с ними, чаще приглашали
их на заседания бюро и пленумов волкомов, изучали и обобщали опыт их работы.

Необходимо на совещания партийных организаторов приглашать женских и комсомольских
организаторов.
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