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Готовимся к обмену

Проверка партийных документов помогла преодолеть организационную распущенность, на-
вести порядок в партийном хозяйстве и оживила работу Переславской районной парторгани-
зации. Повысилась авангардная роль коммунистов и их ответственность за выполнение устава
партии.

На проверку партдокументов 86 коммунистов явились без партбилетов. После же проверки
в организации нет ни одного случая утери билетов. До проверки партийные собрания созы-
вались от случая к случаю и обсуждали, как правило, вопросы хозяйственного и советского
строительства. Сейчас другая картина.

Собрания устраиваются регулярно. Они обсуждают преимущественно вопросы партийной
работы. Коммунисты стали активней участвовать в собраниях, которые становятся школой
подлинного политического воспитания каждого члена и кандидата партии.

До проверки подбору пропагандистов не уделялось внимания. Теперь пропагандисты утвер-
ждены на бюро райкома, пересмотрен также состав школ и кружков. Это улучшило работу
сети партийного просвещения. Если до проверки политучёбой было охвачено не более 30—33%
коммунистов, то сейчас — 87 процентов и больше.

Но качество преподавания ещё низкое и слушатели далеко не все готовятся к занятиям.
Одним из методов подготовки к предстоящему обмену партдокументов являются самоотчёты

коммунистов на собраниях. В районе проведён партдень, посвящённый самоотчётам.
На фабриках «Новый мир» и №5 самоотчёты показали, что коммунисты сделали правиль-

ные выводы из проверки. Товарищи: Талалаева, Зуева, Тихонова, Касаткин, Федосеева, Вол-
кова, Вагурина и Новосёлов (фабрика «Новый мир»), Савельева, Волков, Коробова, Веселов,
Комков (фабрика №5) раньше не учились, неаккуратно платили членские взносы и не ходили
на партсобрания. Сейчас они активно участвуют в партийной жизни, работают над повышением
своих политических знаний и систематически читают художественную литературу.

На фабрике «Новый мир» пассивными считают тт. Зуева и Тихонова, а на фабрике №5
тт. Борисова, Частова, Голышева и других, но парторганизации работы с этими товарищами
как следует не организовали.

Много нам пришлось поработать, чтобы оживить работу низового звена — партийной груп-
пы. Группы тт. Наумовой, Денисовой, Вирючева, Котюниной и Калининой по праву считаются
лучшими. У них все коммунисты учатся, выполняют партийные поручения и работают на про-
изводстве по-стахановски.

В районе есть и такие организации, где ещё плохо идёт подготовка к обмену партдоку-
ментов. Партийные организации горсовета, торга и райпотребсоюза не закрепили результатов
проверки. Настоящей партийной жизни здесь не чувствуется. Собрания созываются нерегуляр-
но. Самоотчёты коммунистов — редкое явление.

Партийная организация совхоза «Успенка» (начальник политотдела тов. Железов, награж-
дённый орденом Ленина) добилась того, что все коммунисты учатся. Парторганизация, нахо-
дясь в одинаковых условиях с другими тремя совхозами района, сумела по-боевому подгото-
виться к севу и чётко организовала полевые работы.

Из шести колхозных партийных организаций только одна при колхозе «Большевик» (парт-
орг тов. Емелин) поняла уроки, вытекающие из проверки, и активно готовится к обмену пар-
тийных документов. Коммунисты этого колхоза являются вожаками стахановцев, органи-
заторами звеньев высокого урожая и борются за сжатые сроки сева, за высокое качество
полевых работ.

*Блошкин, П. Готовимся к обмену / П. Блошкин // Северный рабочий. — 1936. — 9 мая (№31/5095). — С. 2.



2 П. Блошкин

Коммунисты-одиночки, работающие в колхозах, тт. Пичугин, Ермолаев, Захаров, Белова —
показывают примеры самоотверженной работы и ведут за собой беспартийные массы. В кол-
хозе «Славитино» плохо обстоит с развёртыванием полевых работ. Здесь коммунист Мокров
не служит примером для беспартийных колхозников. А в колхозе село «Красное» коммунист
Новожилов срывает борьбу за высокий урожай. Не лучше положение и в колхозе «Смоленское»
(председатель тов. Зуев).

Нам придётся ещё много поработать для того, чтобы поднять партийную работу на должную
высоту.
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