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21-я переславская партконференция

Открытие конференции

Вечером 15 ноября в торжественной обстановке открылась 21-я переславская уездная
партийная конференция. На конференции присутствует 75 делегатов с правом решающего и 17
с правом совещательного голоса.

Приветствия

После вступительного слова секретаря укома ВКП(б) тов. Конторина, открывшего парткон
ференцию, избрания президиума, секретариата и мандатной комиссии, конференция заслушала
целый ряд приветствий от представителей — губкома, рабочих, крестьян, делегаток, пионеров
и других организаций. В своих выступлениях товарищи подчеркнули преданность масс делу
партии и готовность упорно продолжать, под руководством партии, строительство социализма.

Доклад т. Асаткина

Затем конференция приступает к заслушиванию доклада тов. А. Н. Асаткина о работе
губкома.

В своём трёхчасовом докладе тов. Асаткин подробно остановился на основных моментах
работы губкома в области: — а) промышленности, б) сельского хозяйства, в) торговли и коопе
рации, г) режима экономии, д) улучшения положения рабочего класса, е) работы профсоюзов,
ж) работы советов и предстоящей перевыборной кампании, з) работы добровольных обществ,
и) массовой работы парторганизации, к) роста парторганизации, л) работы ячеек и фракций,
м) партучёбы, борьбы с идеологическими шатаниями.

Определив линию губпарторганизации по всем этим вопросам, тов. Асаткин останавливается
на развёртывании промышленности, на переходе от восстановительного периода к периоду
переустройства хозяйства на основе новой, более высокой техники.

— Если, — говорит докладчик, — капиталисты строят свои фабрики в глухих углах,
с расчётом на большее обирание рабочих, с расчётом распыления классовых сил пролетариата, —
то мы, пролетарское государство, должны строить свои фабрики и заводы в уже определившихся
политических и экономических центрах с целью большего сплочения рабочего класса и большей
экономической выгоды.

Дальше тов. Асаткин останавливается на работе губпарторганизации по развитию сель
ского хозяйства. Основная линия партии в этом вопросе — это развитие социалистических
элементов обобществлённого производства в сельском хозяйстве через кооперацию.

— До сих пор, — говорит он, — кооперация мало обращала внимания на то, кому она больше
способствует в развитии — середняку или бедняку, причём помощь эта строилась на поддержке
отдельных хозяйств. Созданием элементов обобществлённых средств производства кооперация
занималась мало, и теперь настал момент, когда кооперацию можно и нужно перестраивать
по заветам Владимира Ильича Ленина.

Подробно останавливается тов. Асаткин и на остальных моментах в работе губернского
комитета, давая оценку прошлой и выдвигая перспективы будущей работы.
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Прения по докладу т. Асаткина

По докладу высказалось 13 человек из 23 записавшихся. Все выступающие подтверждают
правильность политической линии губкома в разрешении поставленных перед парторганизацией
задач. Особенно характерно было выступление секретаря деревенской ячейки, крестьянина
от сохи тов. Комлева, остановившегося на создании обобществлённых средств производства
в сельском хозяйстве.

На примере возможной экономии в уезде 163 тысяч рублей от преимущества рядового посева
сеялкой он, путём цифровых выкладок, показывает, сколько можно за этот счёт приобрести
сельскохозяйственных машин, что послужит толчком к созданию обобществлённых средств
производства, создаст условия для социалистического накопления.

После заключительного слова т. Асаткина, конференция заслушивает доклад о работе ГКК
и затем переходит к заслушанию доклада ответственного секретаря укома ВКП(б) тов. Конторина
о работе переславского укома и дальнейших задачах уездной парторганизации,

Шесть месяцев работы уездной парторганизации

— 1925 год, — говорит т. Конторин, — явился годом значительного сдвига как в росте
и укреплении партийной организации, так и в развитии экономии нашего уезда.

Вместо 3 — работает 12 предприятий

Главное внимание уездной парторганизации было обращено на укрепление и дальнейшее
развитие промышленности в уезде.

Мы имеем сейчас всего лишь одно крупное госпредприятие — фабрику «Красное эхо»,
с количеством 2 264 рабочих, имеющее загрузку на 80,15 процента по отношению к довоенному
времени. Благодаря ряду принятых мероприятий мы достигли, по отношению к 1925 г., поднятия
производительности труда в среднем на 13,6 процента, снижения себестоимости продукции —
на 4,9 процента и увеличения выработки последней в среднем на 36,3 процента.

Основными препятствиями в развитии работы фабрики являются — некоторый недостаток
сырья и рост прогулов (по отношению к 1-му полугодию 1925—26 г. прогулы увеличились с 7,2
процента до 8,86 процентов).

Начавшаяся развиваться в 1925 году промышленность насчитывает в настоящее время — 17
предприятий: 9 лесопильных заводов, 2 вышивальных фабрики, 1 стеклозавод, 2 кирпичных
завода, 1 кожзавод, 1 медеобрабатывающий завод и 1 типографию.

В 1925 году из указанных предприятий работало только 3, в настоящем же году — 12.
Особенное значение в местной промышленности имеют 2 вышивальных фабрики, располо

женных в городе, с количеством около 300 человек рабочих, которые, несмотря на короткий срок
их существования и убыточность в прошлом, загружены сейчас на 125 процентов по отношению
к довоенному времени. Основной и оборотный капитал фабрик увеличился, получено 50000
рублей прибыли.

Улучшение положения рабочих

Быстрое развитие промышленности как государственной, так и местной, — безусловно
повлияло на улучшение положения рабочего класса.

Состав рабочих, занятых на производстве, неоднороден. К действительным пролетариям
можно отнести около 1 800 человек, к выходцам из городского мещанства 100 человек, связанных
с землёй — 179 человек и имеющих собственные дома в городе — 921 человек. Такое положение
говорит за то, что не все рабочие единодушно реагируют на те или иные мероприятия партии
и советской власти. Всё же мы имеем твёрдое пролетарское ядро, на которое упарторганизация
опирается при проведении своих задач.

С заработной платой дело обстоит удовлетворительно. По отношению к 1925 году зарплата
увеличилась в среднем на 4,32 процента.

Жилищный вопрос продолжает оставаться острым. Часть рабочих ютится в так называемых
каморках. В настоящее время большое внимание уделяется вопросу организации жилищной
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кооперации. Затруднением здесь служит то, что часть рабочих, имеющих собственные дома,
недостаточно охотно откликается на это мероприятие.

Машинизация сельского хозяйства

Особенность нашего уезда заключается в том, что в нём значительно преобладает сельское
хозяйство, которое является полутоварным и даже — в далёких уголках уезда — почти
натуральным.

Такое положение поставило перед парторганизацией задачу — поднятия сельского хозяйства,
увеличения его товарности и направления его развития по социалистическому руслу.

Развитие сельского хозяйства началось с 1924 года, в связи с укреплением денежной системы.
К настоящему времени мы видим резко изменившуюся картину в сторону его интенсификации.
Особенный сдвиг наблюдается в этой работе с момента 19-й губпартконференции, выдвинувшей
лозунг — «Лицом к земле».

Остановимся на основных моментах в деле развития сельского хозяйства.
Переход на улучшенные формы землепользования и введение трудоёмких культур.

В 1925 году было 3 226 хозяйств, перешедших на многополье; в настоящее время — 5333, то
есть имеем увеличение на 46,6 процента. Особенно заметно увеличение посева льна.

Машинизация сельского хозяйства. За этот год крестьянством приобретено 614 сельско
хозяйственных машин и орудий, в том числе — 4 трактора. Эта форма поднятия сельского
хозяйства встретила особенно дружное сочувствие со стороны крестьянства и 1926 год закончил
собой существование в сельском хозяйстве сохи.

Массовое кооперирование крестьянства. За год с 1/X—25 г. по 1-е октября 1926 г. общее
количество членов потребкооперации выросло с 5 320 до 7 882 человек. Сельскохозяйственной
и кредитной кооперацией к настоящему времени кооперировано 25,6 процента крестьянских
хозяйств.

Поднятие животноводства за счёт увеличения количества лошадей и улучшения их
качества. Этому в значительной степени способствует организованное на территории уезда
коневодческое товарищество и успенский сельскохозяйственный техникум.

Усиление агропомощи населению. В проведении этой работы большое значение имеет
упомянутый выше техникум. Окончившие техникум товарищи, работая в волостях уезда,
оказывают необходимую поддержку агрономическому персоналу.

В результате быстрого развития сельского хозяйства мы имеем рост его валовой продукции,
а следовательно, и увеличение его товарности.

Но наряду с ростом сельского хозяйства мы наблюдаем в деревне избыток рабочей силы.
Наша промышленность не в состоянии использовать эту силу, и наша задача — путём
интенсификации сельского хозяйства и развития кустарных промыслов — использовать её
в сельском хозяйстве.

Другой момент — это необходимость использования в сельском хозяйстве агрономов. Нужно
добиться, чтобы агроном стал действительным проводником агрикультурных мероприятий в
деревне.

Укрепление кооперации

Главное место в торговле занимает кооперация. Если к кооперативному обороту 1925—26 г.
приложить обороты госторговли (21 процент), то обороты частника будут равняться 18—20
процентам. Роль частного капитала, по сравнению с 1924—25 годом, в 25—26 году понизилась
на 50 процентов.

Сеть потребительской кооперации укрепилась, расширилась сеть сельскохозяйственной
и кредитной кооперации. К настоящему времени имеется 18 потребительских обществ, 37
сельскохозяйственных кредитных товариществ (увеличение по отношению к 1925 году на 62,5
процента) и 8 промыслово-кооперативных объединений. Число пайщиков в потребкооперации,
опять-таки по сравнению с 1925 годом, увеличилось на 49 процентов. Такое же положение
и в сельскохозяйственной кредитной кооперации.

Финансовое положение потребкооперации значительно укрепилось. Оборотный капитал
за год увеличился до 2 138 690 рублей, то есть на 60 процентов. Процент наложения с 22
снизился до 15-ти.
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Наряду с этими достижениями имеется и ряд недочётов. Основное — это недостаточное
преломление задачи партии по снижению розничных цен. Правда, к настоящему времени
сдвиг в работе в этом направлении имеется, имеются и кое-какие результаты, но всё далеко
недостаточно.

Нужно усилить и привлечение крестьянства к практическому участию в кооперации, оживить
деятельность лавочных комиссий, добиться более широкой отчётности выборно-кооперативных
работников перед своими избирателями. Вопрос с неправильным распределением кредитов,
а это имеет место, надо также урегулировать. Надо добиться, чтобы кредиты выдавались
на производственные цели, чтобы каждая копейка шла на поднятие сельского хозяйства, на его
индустриализацию.

Деятельность советов оживилась

Выброшенный партией лозунг — оживление деятельности советов — нашёл своё действи
тельное отражение в вовлечении массы пролетариата и крестьянства в активную советскую
работу.

Работа секций горсовета и райсельсоветов, начавшаяся по существу с 1925 года, имеет ряд
практических результатов. По инициативе последних перешло на многополье 42 селения,
приобретено 82 сельскохозяйственных машины и орудия, отремонтировано 102 моста
и гатей, отремонтировано 56 пожарных инструментов, приобретено 17 пожарных машин,
отремонтировано и выстроено 75 колодцев, организовано 11 изб-читален и 2 яслей.

Увеличилось за этот год и количество женщин в составе советов — с 4,2 процента до 14,2
процента. Последние доказали свою работоспособность и преданность делу, — ряд указанных
мероприятий проведён именно по их инициативе.

Добились мы в этом году и того, что все райсельсоветы повели свою работу по плану, в то
время как в прошлом году плановость совершенно отсутствовала в их работе.

К недостаткам в области работы оживления и руководства советами надо отнести: недостаточ
ное участие отдельных коммунистов и ячеек в работе советов, как политических руководителей,
и некоторое наличие бюрократизма и волокиты в советском аппарате.

Профсоюзы

Развёртывание профсоюзной работы также началось с 1925 года, в связи с пуском фабрики
«Красное эхо» и развитием местной промышленности. Значительная часть времени за такой
короткий срок была потрачена на организационное оформление и укрепление профсоюзов.
Тем не менее за год нам удалось развернуть работу производственных совещаний, комиссий
ФЗМК по линии вовлечения в их работу членов профсоюзов и улучшения качества последней.
Увеличилась посещаемость рабочими производственных совещаний, повысилась их активность
в обсуждении разрешаемых вопросов, улучшился подбор повестки дня собраний и так далее.

Перевыборные кампании фабзавкомов и уездных отделений профсоюзов прошли также
удачно. За исключением союза совторгслужащих, где не было достаточной подготовки, везде
прошли кандидаты, выдвигаемые ячейками или фракциями.

Число членов профсоюзов, по сравнению с 1925 годом, также возросло на 1 366 человек, то
есть на 29 процентов.

Оживилась до некоторой степени и массовая работа профсоюзов. Если раньше посещаемость
рабочими собраний едва доходила до 35 процентов, то с переходом на цеховые собрания
посещаемость достигла 60—70 процентов.

Несмотря на это, всё же массовая работа является самым слабым местом в работе профсою
зов. Масса рабочих в работу общественных организаций втянута недостаточно. Культурно-про
светительная работа получила значительный сдвиг только за последнее время (организация
рабочего клуба и налаживание его работы, организация изб-читален и красных уголков
в рабочих окраинах города).

Комсомол

В общей своей массе комсомольская организация устойчива. Общее количество комсомоль
цев — 1348 человек. Партядро составляет 10 процентов.
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Наряду с некоторыми достижениями в работе комсомола имеется и ряд существенных
недостатков. Ряд комсомольских ячеек, особенно в деревне, зачастую оторван от общественной
жизни, занимается совершенно ненужными вопросами, не обращая достаточного внимания
на участие в практической работе общественных организаций.

В дальнейшем на работу комсомола нужно будет обратить внимание всей уездной партор
ганизации в сторону обеспечения её необходимым партийным руководством.

Делегатские собрания

Годичный опыт работы показал на громадный интерес со стороны работниц и крестьянок
к общественной жизни.

Несмотря на то, что в прошлом году мы сумели вовлечь в практическую работу 256
делегаток из общего количества 711, всё же основным недостатком делегатских собраний
является отсутствие увязки проработки программы ЦО с практической общественной работой.

За истекший год мы значительно расширили сеть делегатских собраний (с 7 до 24), с охватом
работниц и крестьянок вместо 315 до 711 делегаток.

Как достижение необходимо отметить успешное проведение перевыборной кампании деле
гаток.

В партию вовлечено 43 делегатки.

Режим экономии

Более или менее значительных успехов в этой области достигнуть не удалось.
Благодаря созданию общественного мнения вокруг лозунга за режим экономии, удалось

привлечь к активному участию в проведении этой кампании рабочие массы. Со стороны
последних дан хозорганам целый ряд практических указаний.

Реальная экономия непроизводительных расходов выразилась приблизительно в сумме 50 000
рублей.

В среднем розничные цены снижены: по горпо — на 3,6 процента, по низовой потребительской
кооперативной сети — на 2,25 процента и по кредитной сельскохозяйственной кооперации —
на 12 процентов. Причём снижение происходило за счёт, главным образом, товаров широкого
потребления.

Работа с беднотой

Работа с беднотой началась по уезду с момента октябрьского пленума ЦК ВКП(б). Ряд
перевыборных кампаний проведён при активном участии в них бедноты, в результате че
го — увеличение выборности последней в советские, кооперативные и другие общественные
организации.

При активном участии бедноты была проведена сравнительно успешно посевная кампания,
выразившаяся в своевременной помощи бедноте посевным материалом и рабочей силой,
а также — в организации общественных запашек комитетами взаимопомощи.

К настоящему времени по уезду имеется 6 групп бедноты и проводится решительная работа
по их дальнейшей организации.

Внутрипартийная работа

За 6 месяцев организация выросла с 554 до 644 коммунистов. Пролетарское ядро увеличилось
с 50,3 процента до 52,7 процента.

Партийная сеть расширилась и приблизилась к массам. Организовано 3 новых ячейки, 5
кандидатских групп, создан институт парторганизаторов: цеховых — 39, этажных — 10, спаль
ных — 5, корпусных — 3, групповых — 3, учрежденских — 7 и сельпарторганизаторов — 105.
Организованы фракции — при 3 волисполкомах, при фабрике «Новый мир», при уотделениях
МОПР и Авиахим.

Работа ячеек оживилась. Укрепилась партдисциплина. Политучёбой охвачены все 100
процентов членов и кандидатов партии.
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Значительно улучшилась живая связь и руководство низовыми парторганизациями. За от
чётный период проведён месячник и десятидневка горпартактива в помощь деревенским
парторганизациям, проведено 12 плановых инструкторских обследований.

На ответственную руководящую работу выдвинуто 9 рабочих, 10 крестьян и 43 человека
выдвинуто с менее ответственной на более ответственную работу.

Политическая учёба прошлого года послужила основой дружного и решительного отпо
ра со стороны уездной парторганизации выступлениям оппозиционного блока, пытавшегося
подменить ленинизм троцкизмом и подорвать организационные устои партии.

Это показывает сплочённость, единство организации и её идеологическую выдержан
ность.

* * *

В принятой по докладу тов. Конторина резолюции работа укома ВКП(б) признана удо
влетворительной, политическая линия правильной. В резолюции дан целый ряд указаний
по развёртыванию дальнейшей работы уездной парторганизации.
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