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Парторганизации в деревне.
В Переславле-Залесском
Вторичная, плановая посылка упартактива, уактива комсомола и женщин на временную
работу в деревне дала большие результаты, нежели первая (проводимая как опыт в марте
месяце). Работа товарищами проводилась по плану, выработанному совместно с волостными
партячейками. В течение 10 дней товарищи целиком находились на работе непосредственно
в деревне.
Наряду с достижениями и успехами в работе посланных в деревню товарищей, следует
отметить и некоторые недостатки, а именно, часть товарищей по окончании работ не оставила
соответствующего материала местным партячейкам, или не доложила о результатах работы,
мало было обращено внимания на учёт беспартийного крестьянского актива и вовлечения
таковых в работу общественных и других организаций. Правда, тормозом в последнем случае
являлось то, что крестьяне в громадном большинстве находились в поле (посев ярового).
Товарищам приходилось проводить беседу на поле с отдельными крестьянами или группами,
вечером на завалинках — этот метод удался.
Как же живут и работают деревенские партячейки. Они несколько окрепли, усвоили
основной курс партии и соввласти в деревне, что характеризуют следующие обстоятельства: работа проводилась по определённому плану, партсобрания созывались регулярно, в большинстве
открытые, с привлечением крестьянства, которое посещало в среднем до 40 человек. Например, в осуровской молодой ячейке (в марте месяце) на 6-ти партсобраниях присутствовало 252
человек беспартийных крестьян.
Плохо дело обстоит с руководством низовой кооперацией в силу того, что ячейки не имеют в руководящих головках кооперативной сети соответствующих товарищей, а ввести лучших
крестьян в правление они не могли, так как организованы поздние выборы правлений низовой
кооперации.
Сдвиг в сторону оживления низового советского аппарата имеется, так, например, пленумы райсельсоветов собираются по плану, в работе их участвуют приходящие члены, но
не всегда последние идут с охотой.
Основным мотивом их служит, «что, мол, и мы бесплатно время терять не намерены».
Когда же им указывают на те или иные недостатки в деревне или селе, зависящие от их
общества, которые можно изжить при посредстве активной работы всех членов райсельсовета,
то они соглашаются и охотнее идут на пленум.
До сих пор плохо дело обстоит с женщиной-крестьянкой. Мужчины-крестьяне всё ещё рассуждают таким образом, «что, мол, ей, бабе, здесь на пленуме или собрании делать нечего,
пусть она уж по дому убирается». Очевидно, переславскому уженотделу и в целом парторганизации нужно повести большую разъяснительную работу среди мужчин о правах женщины
в советском государстве, ибо, без участия в советах крестьянок, желанных результатов в оживлении советов никогда не достигнешь, так как по нашему уезду женщин насчитывается 50
с лишком процентов по отношению к мужчинам.
Организованные кое-где секции при райсельсоветах в настоящий момент затихали, благодаря летнему периоду.
Комсомол в деревне значительно вырос и благодаря руководству партячеек начинает крепнуть. Деревенская молодёжь активна и хочет работать. Нужны хорошие комсомольские руководители в волости, которых, к сожалению, в некоторых волостях нашего уезда — нет,
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а поэтому есть случаи вредных и даже опасных уклонов некоторых ребят. Например, выделенный от ячейки РЛКСМ товарищ в члены волККОВ на постоянную работу, на предложение
секретаря ячейки РЛКСМ сделать отчёт о его работе в волККОВ, дважды не подчинился и тем
дело кончилось, что доклада-отчёта не сделал.
Девушка почти совсем не участвует в работе деревенских ячеек, очень редко в ячейке имеется 1—2 девушки. Это можно объяснить, с одной стороны, влиянием родителей и с другой —
недисциплинированностью некоторой части деревенского комсомола.
Итак, деревенские партячейки организационно оформились, взяли правильный курс в работе, но всё же в деревню и в дальнейшем необходима посылка работников из уцентра на постоянную работу.
В ближайшие месяцы, во что бы то ни стало переславская организация должна выполнить решение пленума губкома в отношении организации в каждой волости волкома, так как
правильность этого решения подтверждена самой практикой и обстановкой работы.
Далее стоит задача обеспечить низовую кооперацию честными и активными работниками.
Достигнутые результаты по оживлению низового советского аппарата надо закрепить и вести подготовку к расширению её в предстоящую осень и зиму. В отношении комсомольских
организаций в деревне необходимо принять меры к посылке лучших молодых партийцев на комсомольскую работу в деревню.

