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Решения ЦК осуществляем.
(О работе советской ячейки

при умилиции г. Переславля)

В район обслуживания ячейки входят учреждения: дом заключения, ГПУ, военкомат,
судебно-следственные учреждения и милиция, с общим числом рабочих и служащих 126
человек.

Численный состав ячейки 30 человек — 14 членов и 16 кандидатов, причём 8 человек,
переведённые из числа кандидатов в члены, не имеют партбилетов.

Ячейка уделила серьёзное внимание вопросу рационализации и упрощения аппарата, борьбы
с злоупотреблениями и бесхозяйственностью. С этой целью заслушивались доклады руководите
лей-коммунистов, которым давались практические указания. Таких докладов за 6 месяцев было
заслушано 8. В результате проведено упрощение административных дел в милиции, удалось
достигнуть качественной проработки дознаний в милиции и уголрозыске, упорядочены вызовы
в судебное заседание сторон и сдвинута с мёртвой точки общественная работа.

Регулярно выпускается стенгазета. Члены союза активно участвуют в улучшении аппарата
через технические совещания, и ячейка пользуется большим авторитетом среди беспартийных.
На партсобраниях беспартийных бывает в среднем 35—40 человек.

Добровольные общества также не бездействуют. Авиахим ведёт занятия с членами, вы
пускает свою газету. Добровольное шефское общество, с числом членов 101 человек, планово
обслуживает деревню, каждое воскресение выезжая туда. Изжито гастролёрство в подшеф
ную деревню. Шефобщество организовало в подшефной деревне машинное товарищество,
оборудовало библиотеку и выписывает для деревни газеты.

Организована школа политграмоты, в которой занимаются 35 человек с выделенными
от ячейки руководителями. Посещаемость колеблется от 12 до 28 человек, — признать её
удовлетворительной нельзя.

Летом работали кружки самополитобразования и 2 кружка политсовременности. Это дало
положительный результат. Если на учебный 1925 год было в школе сокращённого типа 12
человек, нормального 5 человек, и в марксистско-ленинском кружке 7 человек, то в 1926 году
мы имеем в сокращённой 5 человек, нормальной — 14 человек, в вечерней совпартшколе —
8 человек и пропагандистов — 3. Посещаемость членами и кандидатами школ 90 процентов.

Наряду с положительными сторонами были промахи в работе. Следует обратить внимание
на те трудности, которые встречались и будут встречаться в работе ячейки. Ячейка объединяет
исключительно учреждения уездного масштаба и иногда, слушая доклады руководителей
учреждений, практические предложения принимала на весь уезд, а не в пределах территории
ячейки. При обследовании это обстоятельство было подмечено, но практически пока ещё ничего
не указано.

Плохо дело обстоит с выдвиженчеством, так как за год работы не было ни одного выдви
женца. Это обусловливается тем, что выдвиженство происходит за счёт укома; например —
из младшего милиционера выдвинуть можно в старшие милиционеры, должность есть в воло
сти, но мы посылать не можем, а посылает его уком или начальник милиции по соглашению
с укомом, помимо ячейки. В этот вопрос нужно внести ясность.

В связи с постановлением ЦК о совъячейках необходимо обратить большее внимание
на правильное руководство ячейками со стороны укомов, а ячейке, как таковой, напрячь все
силы на проведение в жизнь постановлений ЦК.
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