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По уездным конференциям.
18-я переславская

Переславская организация небольшая, вместе с кандидатами насчитывает 140 человек, —
поэтому партконференция многочисленностью не отличалась: всего с решающими и совеща
тельными голосами присутствовало около 40 человек.

Уезд чисто крестьянский, и вполне естественно, что наша парторганизация отражает
интересы и запросы преимущественно крестьянского населения, это сказалось в постановлениях
по докладам.

По отчёту Губкома конференция, признавая правильной линию Губкома, находит необхо
димым обратить внимание Губкома нового состава на усиление живой связи с крестьянскими
уездами, предлагает Губкому послать для работы в деревне на 2—3 месяца работников губ
масштаба.

Из положительных сторон в работе укома следует отметить начавшееся передвижение
работников умасштаба для советской и кооперативной работы в волости, усиление внутривоспи
тательной работы среди членов и кандидатов партии. Но недостаточно ещё укреплён низовой
партаппарат, недостаточно активна низовая партийная масса, мало выдвижение работников
из низов. Нужно усилить вовлечение в партию бедняцкого слоя крестьянства.

Впервые конференция вплотную подошла к вопросу об экономическом состоянии уезда.
Почти все выступающие отмечали недостаточную работу по землеустройству, указывали
на высокую оплату землеустроительных работ.

Конференция нашла, что требование крестьянского наследия об удовлетворении их запроса
на землеустроительные работы должно быть выполнено полностью, для чего необходимо
увеличение технического персонала.

Много говорилось о бесхозяйственности совхозов, об их отдалённости от рынков сбыта, их
необорудованности. Конференция предложила вновь избранному укому и уику за счёт слабых
совхозов укрепить наиболее сильные, лежащие близ станций.

Кредитная сельскохозяйственная кооперация только в стадии развития. Конференция
обращает внимание на необходимость представления долгосрочных кредитов для организации
кустарно-производственных артелей, приобретения сельскохозяйственных машин и семян.

Среди крестьянства наблюдается массовый переход от трёхполья к многополью.
Заметен сдвиг в работе среди крестьянок, молодёжи, сельского учительства. В резолюции

о работе в деревне конференция постановила углубить эту работу.
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