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Итоги расширенного пленума
переславского укома РКП(б)

4—5 мая сего года состоялся расширенный пленум укома, на котором присутствовали,
кроме членов укома, секретари и члены бюро всех ячеек, секретари комсомольских волкомов
и волженорганизаторы, всего 47 человек.

Основными вопросами были: 1) Доклад заведующего орготделом губкома тов. Румянцева
о работе 14-ой всесоюзной партконференции, который просто и ясно изложил очередные задачи
партии, а вместе с этим и переславской парторганизации.

По докладу принято постановление: детально проработать решения партконференции каждым
членом и кандидатом партии.

Вторым вопросом был заслушан доклад «результаты оживления работы советов и перспекти
вы на будущее». Этот доклад вызвал большие прения. В основном они сводились к тому, что
оживление низового соваппарата проходило слабо. Вместе с этим отмечены и некоторые дости
жения в этой области: хотя и в небольших размерах — работают секции при райсельсоветах,
заседания пленумов сельсоветов происходит по плану, увеличение процента участвовавших
в перевыборах и так далее.

По этому вопросу пленум твёрдо сказал, что работа по оживлению деятельности сельсоветов
есть одна из основных частей работы деревенских партячеек и подчеркнул необходимость
строго плановой работы на местах, углубления изучения экономических, бытовых сторон
деревни, оживления и организационного оформления секций при райсельсоветах, правильного
использования волбюджета и тому подобного. Ячейкам указано, что партруководство не должно
быть таким, чтобы убивалась инициатива у работников низового советского аппарата, чтобы
партячейки не заменяли советский или какой-либо другой орган, а проводили руководство
обязательно через товарищей-партийцев, работающих в тех или иных органах.

Третьим был заслушан доклад «регулирование социального состава организаций». Было
отмечено, что переславская уездная парторганизация за 4-х месячный период (январь-апрель
включительно) выросла на 50 процентов: рост шёл главным образом за счёт крестьянства
и небольшого количества рабочих вышивальных фабрик и, кроме этого, за счёт комсомольцев.
Из числа последних, вступивших в кандидаты РКП(б), большинство относится к служащим.
Пленум констатировал тягу крестьянства в партию, а потому решил к сентябрю месяцу
организацию увеличить почти на 40 процентов по отношению общего количества членов
и кандидатов РКП(б), причём установлен процент рабочих 50 процентов, крестьян 40 процентов
и прочих 10 процентов, в приёме последних должна быть проявлена особая осторожность.
Отмечено также слабое вовлечение в партию женщин. Обращено особенное внимание на перевод
кандидатов в члены. Постановлено в мае и июне всех непереведённых кандидатов, пробывших
таковыми определённый срок, согласно устава перевести в члены, так как подготовительная
работа по переводу проведена. Кроме этого, обращено внимание на усиление партядра в КСМ.

Затем был заслушан доклад «о плане создания сети парторганизаций в деревне». Этот доклад
особых прений не вызвал. Основными решениями по этому вопросу являются: в ближайшие
2 месяца создать три волкома, без которых невозможно всеобъемлюще руководить деревней,
а к осени создать волкомы во всех без исключения волостях. Намечены пункты, где необходимо
в ближайшее же время организовать новые деревенские ячейки, таких пунктов намечено 4,
а также поручено выявить все возможности к дальнейшему расширению сети деревенских
парторганизаций.
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Далее обсуждался проект плана работы на весенне-летний период, в основу которого взято
решение бюро губкома от 11 апреля. Пленум решения бюро ГК одобрил и поручил президиуму
укома составить конкретный план работы отделов укома, включив в план незаконченные пункты
зимнего плана.

Последним вопросом был инструктированный доклад о работе партии в деревне. Этот доклад
является итоговым докладом решений последних 2-х пленумов губкома и совещания секретарей
ячеек при губкоме.

В общем и целом пленум прошёл единодушно, деловито и оказался весьма ценным, так как
весь актив получил необходимые указания в работе на весенне-летний период. Нужно полагать,
что после этого пленума работа летом в уезде, при соответствующем дальнейшем руководстве
со стороны укома, не ослабнет.
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