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А в парткоме строчат резолюции.
Письмо парторга

Партийная работа на фабрике «Красное эхо» (Переславль) поставлена плохо. Всего партий-
ных групп здесь 17, в каждой от 5 до 25 коммунистов. Партком группоргами не руководит,
практической помощи им в работе не оказывает.

На одном из заседаний парткома слушали отчёт парторгов Никаноровой и Медушевской,
работу их признали неудовлетворительной, предложили устранить недостатки. Но как они
устраняются, партком не знает, потому что никогда не проверяет выполнения своих решений.

К подбору группарторгов подходят механически, сплошь и рядом их назначает партком,
а не выбирают на партийных собраниях. Такой случай был и со мной. Я — парторганизатор
мюльно-ватерного отдела, но меня на собрании не выбирали, а назначили, и теперь к кому
из коммунистов я ни приду, меня за парторга не признают.

Не раз я просил тов. Степанова, заместителя секретаря парткома, собрать коммунистов
и выбрать парторга. Он это собрание поручил созвать мне. Трижды я пытался сделать это,
но ничего не получается — никто не приходит. Третий месяц пошёл, как меня назначили
парторгом, но я не утверждён ни парткомом, ни партгруппой.

В нашей партийной группе коммунисты не учатся, членских взносов не платят, многие
из них не выполняют авангардной роли в производстве. А когда я ставлю вопрос о мерах
партийного взыскания, то они мне говорят:

— Ты не парторг и с нами тебе ничего не сделать.
Ни о какой политико-массовой работе среди беспартийных рабочих на фабрике и гово-

рить не приходится. Соревнованием партийная организация не руководит, многие коммунисты
не соревнуются, партком даже не знает, что фабрика участвует в конкурсе текстильных пред-
приятий.

Такая постановка партийной работы дальше не терпима. Необходимо срочное вмешатель-
ство и практическая помощь районного комитета партии.
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