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«Соберёмся, потолкуем...»
Партия неоднократно указывала на исключительное значение партийных собраний в деле
большевистского воспитания коммунистов, на необходимость тщательной подготовки к каждом
партсобранию.
Если в городских организациях нашей области за последнее время в этом направлении пред
приняты некоторые шаги, то в деревенских партийных организациях дело обстоит по-прежнему
крайне неудовлетворительно. Подтверждение тому — публикуемая ниже корреспонденция.
Задача районных комитетов партии состоит в том, чтобы решительно взяться за правильную
постановку партийных собраний в каждой первичной сельской организации.
Партийное собрание было назначено к семи вечера. Об этом коммунисты будовской парт
группы (Переславский район) узнали от парторга Васильева в полдень.
О повестке дня никто не знал, не знал и сам Васильев. К нему пришла из машинно-трак
торной станции пропагандист тов. Ломахина «проверить» — кажется, уже в десятый раз —
состояние партийной учёбы. Оказалось, что партийной учёбы здесь не было.
— Ну, ладно, — заявил Васильев, — соберёмся, потолкуем!..
С апреля — это третье партийное собрание с вопросом о партийной учёбе. На первом
собрании, по докладу заведующего парткабинетом тов. Липаткина, группа решила проводить
занятия по истории партии 15 и 30 числа каждого месяца. На втором — по докладу заместителя
директора МТС по политчасти тов. Хатовой — решили заниматься 10, 20 и 30 каждого месяца.
Занятий, однако, нет. Что-то скажет третье собрание?
В половине восьмого явился член партии Иван Иванович Козлов, председатель колхоза.
Вслед за ним прямо с прополки пришла коммунистка Мария Плоткина. Дело только за самим
парторгом Васильевым да ещё кандидатом партии Кирсановым Николаем. Проходит полчаса,
час, полтора — ни того, ни другого. Пошли за парторгом, — а он преспокойно спал. Перевернулся
с боку на спину, потёр ладонями голову и нехотя пробормотал:
— Вряд ли соберутся. Поздно!
Потом долго мялся... и наконец «решил» на собрание пойти.
Мария Плоткина отправилась за Кирсановым.
— Почему он не идёт на собрание?
— Не обязательно, могу и не пойти.
Через полчаса Кирсанов всё же пришёл. Партийное собрание началось при огне.
Парторг Васильев «болтать» не любит (а болтовнёй он называет всякую агитацию, всякий
даже принципиально-партийный содержательный доклад). Поэтому собрание начал так:
— Ну, потолкуем что ли немножко? Я думаю, без протокола, чего формалистикой заниматься.
— О чём толковать-то будем?
— Об учёбе.
— Опять только толкуем, а не учимся. Надо назначить день и начать.
— Ну, ясно...
Собрание тов. Васильев, очевидно, на этом бы и закрыл, но...
Коммунисты в упор заговорили о необходимости проработки решений июньского пленума
ЦК, о том, какие на основе этих решений надо наметить мероприятия, чтобы встретить уборку
урожая во всеоружии и убрать его без потерь. У членов партии было желание поговорить о том,
как работает партийная группа, чем живут коммунисты и колхозники.
Парторг Васильев, как это ни странно, стал возражать.
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— Одна болтовня! Иван Иванович с колхозницами проработал, а если Марья Плоткина
не читала, так пусть прочтёт...
Собрание вопреки Васильеву решило проработать материалы июньского пленума ЦК
и поручило сделать доклад тов. Козлову, который был для этого достаточно подготовлен.
Разъяснив собранию сущность решения июньского пленума ЦК, тов. Козлов во второй части
доклада остановился на недостатках работы партийной группы.
— Как ни странно, а я чувствую себя одиноким. Лица коммунистов у нас не видно. Что
получилось, когда принимали на колхозном собрании пункт устава о размерах усадьбы? Прав
ление считало необходимым увеличить размер усадеб колхозников в соответствии с уставом
за счёт раскорчёвки, освоения целины, но коммунисты противостояли этому. Вот, например,
Плоткина: она поддерживала отсталые рваческие настроения отдельных колхозников. А комму
нист Кирсанов 18 рабочих дней не выходил на работу. Марию Плоткину я не обвиняю, потому
что мы её не воспитываем, отсюда у неё и отсталые настроения. Наша молочно-товарная ферма
имеет все возможности быть лучшей в районе. Парторг Васильев — зоотехник; что он сделал
для фермы как коммунист и как специалист? Пока — ничего.
Собрание со всей очевидностью показало, что Васильев партийной группой не руководит
совсем. Об этом хорошо знает инструктор райкома партии Песков, — знает и мирится.

