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25-я переславская конференция
С 10-го по 13-е ноября в рабочем клубе имени Дзержинского проходила 25 уездная
партконференция. На конференцию прибыло 112 человек с правом решающего голоса и 16
человек с правом совещательного.
Уездная конференция совпала со временем 10-летия существования переславской упартор
ганизации. Доклад о десятилетии организации сделал секретарь укома т. Неустроев.
После доклада ряд товарищей выступил с воспоминаниями о жизни и работе организации.
Также был заслушан ряд приветствий от рабочих, крестьян и общественных организаций.
Из числа рабочих фабрик и беднейшего крестьянства к моменту конференции вступило 87
человек в ряды партии. Это лучший подарок для конференции, — говорят рабочие и крестьяне.

Работа укома. Доклад тов. Неустроева
Организация растёт
С мая месяца 1928 года организация выросла на 92 члена и 43 кандидата. В настоящее
время в переславской организации насчитывается 572 члена и 367 кандидатов.
Рост организации идёт главным образом за счёт рабочих и бедняков крестьян. Социальный
состав вновь принятых в партию за последнее время распределяется следующим образом:
рабочих от станка — 40 процентов, батраков — 8,4 процента, крестьян бедняков — 32,1 процента,
крестьян середняков — 15 процентов, служащих — 4,5 процента.
Всё же есть ещё и недостатки в части роста партии. Отдельные парторганизации недостаточ
но принимают меры по вовлечению в партию, а ожидают, когда рабочий, бедняк и батрак сами
к ним придут. Но ещё хуже то, что в некоторых производственных ячейках среди отдельных
коммунистов сложилось мнение приостановить рост, якобы по мотивам дальнейшей обработки
уже принятых членов и кандидатов.

Руководство работой
Основной формой руководства укомом низовыми ячейками являлась широко развёрнутая
практика комиссионных и целевых обследований и посылка актива для оказания практической
помощи низовым парторганизациям. Часто практиковались созывы расширенных пленумов
укома, совещания с партактивом по отдельным основным вопросам. В результате работа низовых
партъячеек значительно улучшилась. Работа производственных ячеек была сосредоточена
на основных вопросах производства: поднятии производительности труда, рационализации;
улучшении жилищного вопроса и культурно-бытового обслуживания рабочей массы.

Выдвиженчество
В течение полугода выдвинуто 42 товарища от станка, из них 23 на ответственную руководя
щую работу. Но плохо то, что помощь в работе выдвиженцам в большинстве случаев проводится
только формально, — вызовут выдвиженца с отчётным докладом, напишут большую резолюцию,
а выполнять её не помогают. Выдвиженцев часто перегружают другой партийно-общественной
работой, что отрывает их от основной работы.
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Нездоровые явления
Есть и другие нездоровые явления: пьянство отдельных коммунистов, религиозные предрас
судки, склочничество, многожёнство и другие. В течение полугода четырьмя производственными
ячейками исключено из партии 4 товарища, снято с ответственной работы 3 и сделано 2
выговора. Меры воспитательного характера проводятся слабо. У части коммунистов даже
сложилось мнение о необходимости чистки партии.

Массовая работа
Массовая работа была направлена в сторону более широкого ознакомления рабочих масс
и крестьянства с основными и важнейшими задачами партии и советской власти. Был проведён
ряд производственных, волостных и районных конференций. Эти конференции охватили все
больные и важные вопросы: критика и самокритика, хозяйственное состояние города и деревни,
очередные проводимые кампании: заём, сельхозналог и так далее.
Однако, несмотря на большую проделанную работу, в массовой работе имеется ряд недостат
ков: недостаточно принимают рабочие участие в рационализации производства, уплотнении
рабочего дня и поднятии производительности труда.

Работа с беднотой
За отчётный период проведено 552 бедняцких собрания и организовано в уезде 36 групп
бедноты. Правда, работа далеко ещё не всех групп налажена. Но всё же недавно проведённое
уездным комитетом обследование 12 групп бедноты показало, что группы жизненны, что пред
посылки к дальнейшей организации групп есть. Были ошибки в организационном построении
некоторых групп.
В настоящем году бедноте оказана значительная материальная помощь как денежная, так
и натуральная. Выдано бедноте семян:
ржи
овса селекционного
фуражного
льно-семян
клеверных семян —
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1 104
2 742
420

пудов,
пудов,
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пуда,
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[6 880
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кг]
кг]
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кг]

Землеустроено 1 200 бедняцких хозяйств на сумму 12 250 рублей. Оказаны льготы по сель
хозналогу.
В заключение докладчик указал, что одной из положительных сторон переславской органи
зации является то, что организация идеологически здорова, едина и крепко спаяна, не имеет
никаких колебаний и шатаний, верна ленинским заветам и ленинскому ЦК партии.

