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Итоги переславской упартконференции

Закончившаяся 23-я упартконференция является фактом громадного значения.
Состав конференции имеет значительный перевес в сторону преобладания рабочей части

делегатов. Из состава всех делегатов — 114 человек было: рабочих — 74 человека или 64,9
процента, крестьян — 30 человек или 26,3 процента и служащих — 10 человек или 8,8 процента.
При этом рабочие, занятые непосредственно от станка, составляли 33,3 процента и крестьяне
от сохи 15,8 процента.

Возросшая активность делегатов в обсуждении всех, стоявших на повестке дня парткон
ференции, вопросов, исключительная деловитость их выступлений в прениях, единодушное
принятие всех решений упартконференции, абсолютно полное отражение в её работе и реше
ниях задач партии, дружное осуждение деятельности оппозиции, — все эти моменты придают
конференции особенное значение.

После активного, тщательного обсуждения докладов о работе ГК и ГКК ВКП(б) партконфе
ренция единодушно признала, что политическая и организационная линия в их работе была
вполне правильной. Директивы ГК в их практическом преломлении определили правильную
линию работы на местах и в результате их проведения достигнут ряд несомненных успехов.

Особенно оживлённое обсуждение со стороны делегатов встретили вопросы: «о работе
укома, о состоянии и перспективах развития местной промышленности и о работе партии
в деревне».

Десятки выступавших в прениях делегатов не пропустили в своём обсуждении ни одной об
ласти работы упарторганизации. Делегаты выступали с цифрами, характеризующими отдельные
области работы волости, фабрики или села, причём все цифры были явным подтверждением
правильности проводимой укомом и упарторганизацией в целом работы.

Конференция отметила, что за истекшие пять месяцев работы упарторганизация достигла:
Усиленного темпа роста (72 человека), при одновременном повышении пролетарского ядра

с 56 до 57,1 процента.
Качественного улучшения работы ячеек в сторону большей конкретной установки, сосре

доточения её в массах и улучшения партруководства.
Расширения промышленности; увеличения её загрузки; сокращения фабричных расходов

на 48,48 процента; снижения себестоимости вырабатываемой продукции на 12,65 процента
(по местной промышленности) и на 6,53 процента (по госпромышленности); улучшения качества
вырабатываемой продукции; поднятия производительности труда на 8 процентов и повышения
зарплаты работах на 10 процентов при одновременном улучшении быта рабочих по линии
развёртывания практической работы по жилстроительству.

Развития коллективных форм сельского хозяйства, при всё возрастающем машиноснабже
нии; увеличения товарности сельского хозяйства; улучшения качества сельскохозяйственной
продукции и понижения роли кулака как в политической, так и хозяйственной жизни деревни.

Снижения розничных цен; укрепления финансовой и хозяйственной мощи кооперации
и падения роли частника на рынке до 21 процента.

Оживления массовой работы и работы приводных ремней партии — в особенности.
Итоги работы упарторганизации не оставили никакого следа сомнениям в неправильности

клеветнических обвинений партии оппозицией. «Линия ЦК — есть линия ленинизма, и мы
от неё не отступим ни на шаг», — заявили делегаты конференции.

Самый факт выступлений в прениях 62-х делегатов (55 процентов участников конферен
ции) достаточно ясно подтверждает значительное повышение партийно-политического уровня
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упарторганизации. Рядовая масса коммунистов, составлявшая на конференции до 48 процентов,
проявила не только небывалую активность, но и свою возросшую политическую зрелость
в правильном понимании поставленных партией задач, как с точки зрения их политического
значения, так и с точки зрения более умелого, более правильного проведения их в жизнь.

Особенно ярко выделялось во всей работе упартконференции единство делегатов в осуждении
деятельности оппозиции. Призывы выступающих участников конференции к единству партии
встречались бурными аплодисментами и криками «ура». Конференция единогласно осудила
деятельность оппозиции, полностью присоединившись к постановлениям МК об исключении
фракционеров из партии. Партконференция единогласно, с чувством полной ответственности,
заявила, что в переславской упарторганизации оппозиция совершенно не имела и не будет иметь
ни одного голоса, ни одной руки, никакой поддержки. В ответ на раскольническую деятельность
оппозиции беспартийные рабочие ответили массовым вступлением в партию и к 10-й годовщине
Октября в ряды упарторганизации вступило 69 рабочих от станка.

Наиболее выраженным показателем доверия партийной массы к её руководящим органам,
показателем её коллективной ответственности за работу партии — были перевыборы укома. Под
бурные аплодисменты выбирались члены и кандидаты УК, в состав которого вошли: рабочих 60
процентов, из них непосредственно занятых у станка — 26 процентов, крестьян — 18 процентов,
из них: непосредственно занятых у сохи — 11 процентов, батраков — 4 процента, служащих —
18 процентов.

Не менее характерным фактором в работе конференции — была комиссионная проработка
резолюций по докладам: каждый пункт резолюции крепко засел в памяти делегатов не только
как задача, но и как метод работы, так как основное — о чём говорили делегаты в обсуждении
проектов — было изыскание более правильных путей, обеспечивающих успешное проведение
решений конференции в жизнь.

Всемерно оживлять работу низовых партийных звеньев, шире охватывать ею беспартийную
массу.

Улучшать труд и быт рабочих, шире развернуть жилстроительство.
Укреплять хозяйственную мощь уезда. Более усиленным темпом развивать государствен

ную и местную промышленность, кооперацию и коллективные формы сельского хозяйства.
Решительно вытеснять кулака и частника.

Улучшать работу приводных ремней партии, укрепляя работу фракции при них.
Поднимать боевую готовность парторганизации и комсомола.
Крепить единство, сплочённость рядов упарторганизации. Отпор зарвавшимся оппозицио

нерам. Решительное выполнение решений партии и настойчивое изучение основ ленинизма, —
вот те основные задачи, на обсуждении которых было сосредоточено всё внимание конфе

ренции и к проведению которых делегаты дали единодушное обещание приложить все силы
и энергию.
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