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Об одном постановлении
Переславского райкома
Пленум Переславского райкома ВКП(б) обсудил вопрос о состоянии и мерах улучшения
партийно-организационной работы в районной парторганизации. Необходимость постановки
такого вопроса становится особенно очевидной, когда читаешь постановление пленума, где
записано:
«Пленум отмечает, что имеющие место серьёзные недостатки в организационно-партийной
работе парторганизации повлекли за собой отставание района в уборке урожая, выполнении
обязательств по поставкам сельскохозяйственных продуктов государству, невыполнение плана
развития животноводства...»
В чём же состоят эти серьёзные недостатки партийно-организационной работы? В поста
новлении перечисляется: в отдельных организациях партийные собрания проводятся редко
и на низком идейном уровне, слабо поставлено воспитание коммунистов, многие них не имеют
партийных поручений, большинство кандидатов в члены ВКП(б) просрочило свой стаж.
Но каковы причины перечисленных недостатков? На этот вопрос нельзя найти ответа
в постановлении пленума. А причины кроются прежде всего в том, что бюро райкома ВКП(б)
(секретарь тов. Кулаков) плохо руководит первичными партийными организациями. Обсуждая
время от времени отчёты о работе организаций и принимая соответствующие решения, бюро
райкома не заботится об исполнении этих решений.
15 февраля, например, бюро райкома обсуждало доклад о работе парторганизации колхоза
имени Калинина. В постановлении были намечены практические мероприятия для улучшения
деятельности организации. Но постановление так и осталось на бумаге. 6 сентября, то есть
спустя шесть с лишним месяцев, бюро райкома констатировало, что колхозная парторганизация
не устранила отмеченных недостатков.
О том, что в работе бюро райкома забыт основной метод большевистского руководства —
проверка исполнения, — свидетельствует и другой факт. В решении пленума отмечено, что
партийные организации колхоза «Свой труд» и Хмельниковского сельсовета не уделяют
должного внимания расстановке коммунистов на решающие участки производства, вовлечению
членов и кандидатов ВКП(б) во внутрипартийную жизнь, контролю за выполнением партийных
поручений. Эти же самые недостатки были отмечены бюро райкома в феврале, когда оно
слушало отчёты парторганизаций Хмельниковского сельсовета и колхоза «Свой труд».
Работники райкома мало бывают на местах и не оказывают достаточной практической помощи
секретарям первичных парторганизаций. А ведь одни-ми постановлениями дело не исправишь!
Пленум райкома не вскрыл серьёзных недочётов в стиле и методах руководства бюро
и аппарата райкома первичными парторганизациями, не выдвинул практических мероприятий
по укреплению связей работников райкома с первичными организациями.
Постановление пленума направлено в адрес первичных организаций. Бюро райкома по
священа лишь пара общих фраз: «Обратить особое внимание на повышение ответственности
каждого коммуниста за выполнение даваемых поручений... Пленум обращает внимание бюро
райкома на необходимость усиления проверки исполнения...»
Между тем улучшение партийно-организационной работы в районе зависит прежде всего
от стиля и методов руководства первичными партийными организациями со стороны бюро
райкома ВКП(б).
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