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Как секретарь райкома
«наблюдал» за порядком
31 марта и 1 апреля на фабрике «Красное эхо» (Переславль) состоялось отчётно-выборное
партийное собрание.
В первый день собрание проходило в клубе и началось с опозданием на час.
Члены партии, явившиеся точно к назначенному времени, не знали, чем заняться. Секретарь
райкома партии тов. Помыкалов, присоединившись к группе работниц, повёл беседу. Весёлые
разговоры впоследствии перешли к частичному высказыванию мнений об отдельных членах
парткома. В этой беседе высказался и секретарь райкома.
— Алёшу Пескова (секретарь парткома) изберут опять, — сказал он. — В этом я уверен.
Он же хороший, свой парень. Лучше его не найти в организации.
Что же показало собрание?
Секретарю парткома тов. Пескову для отчётного доклада не хватило часа, установленного
по регламенту. Пришлось полчаса добавлять. Но качество доклада от этого не улучшилось.
Доклад был «куцый», как выражались некоторые выступавшие.
Правда, докладчик признал свою ошибку в том, что партком работал без плана. Вопросы
обсуждались в большинстве случаев текущие. Партком частично оторвался от рядовых членов
партии. Некоторые парторги, например тов. Невзорова (рубильно-тростильный отдел), за 6 месяцев не провели ни одного собрания. Больше 50 членов и кандидатов партии не привлечены
к общественной работе. Некоторые из них, например тт. Павлов и Пантелеев, не платили членских взносов от 4 до 6 месяцев. О причинах недостатков в работе парткома, о несработанности
его членов докладчик умолчал.
На следующий день собрание было перенесено в помещение столовой. Из кухни в столовую
шёл дым, многие угорели.
Собрание длилось 15 с лишним часов подряд. Из 33 человек, выступавших в прениях,
никто не указал хотя бы на проблески положительной работы парткома. Тов. Калугин (председатель собрания) внёс предложение — признать работу парткома удовлетворительной. Это
предложение проголосовали без обсуждения.
Кто-то предложил выбрать председателя счётной комиссии. Секретарь парткома тов. Песков
взял слово для разъяснения, но его прервал секретарь райкома.
— Не спеши, Алёша. У вас для наблюдения за порядком, чтобы вы не нарушали указание
ЦК ВКП(б), присутствует секретарь райкома.
Однако «наблюдатель порядка» некоторые указания ЦК ВКП(б) сам нарушил.
В состав парткома было выделено 48 кандидатур. Выступления за и против продолжались
несколько часов. В большинстве выступавшие говорили не о большевистских качествах товарищей, а примерно так: «мы товарища знаем, свой парень, хороший парень» и так далее.
Избранные собранием члены счётной комиссии собрались за столом президиума и, не удаляясь из зала, избрали из своей среды председателем комиссии тов. Дёмина. «Наблюдатель»,
секретарь райкома тов. Помыкалов, настойчиво предложил избрать председателем счётной комиссии тов. Кулагина. Несмотря на такое доверие к тов. Кулагину, секретарь райкома подменил
его и разъяснил порядок выборов собранию сам.
Счётная комиссия ещё не закончила подсчётов, а некоторым товарищам уже стали известны
кое-какие результаты. Откуда просочились эти сведения — неизвестно. Известно лишь, что
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в комнату, где заседала счётная комиссия, несколько раз заходил секретарь парткома. Он
всё торопил счётную комиссию и, наконец, предложил ей огласить результаты, не оформляя
протокола.
Огласили результаты: из 38 выдвинутых кандидатур избранными в состав парткома оказалось 5 человек, остальные получили меньше 50 процентов голосов. Осталось избрать ещё 4
человек. Тут собрание, стало в тупик — как быть дальше? Пояснил секретарь райкома:
— Голосовать будем тех же кандидатов. А чтобы не получилось прежних результатов, надо
присоединять свой голос к тем кандидатурам, которые были близки к тому, чтобы быть избранными в состав парткома. А за тех, кто получил 10 голосов и меньше — за них и голосовать
не стоит (?!).
На этом собрание было прервано и перенесено на следующий день.

