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Отчёт о работе райкома

Доклад тов. Помыкалова на VII районной партийной конференции. Доклад даётся по живой
записи.

После VI Переславской районной партийной конференции прошло 3 года. За это время
в жизни нашей партии и нашей родины произошли события всемирно-исторического значения.
Напомню вам о XVII съезде партии, съезде победителей социализма. Дальше, состоялся VII
Всесоюзный Съезд Советов. И, наконец, на днях закончил свою работу Чрезвычайный VIII
Всесоюзный Съезд Советов, утвердивший новую Конституцию Союза ССР.

Новая Конституция СССР по праву названа сталинской. Этот гениальный документ, откры
вающий новую эту в жизни человечества, войдёт в историю в неразрывной связи с именем
тов. Сталина. Ибо Сталин бок-о-бок с Лениным растил и пестовал нашу великую партию.
Вместе с Лениным он собирал силы рабочего класса и организовал его победу над буржуазией.
Вместе с Лениным он защищал молодую советскую власть от бесчисленных врагов. После
смерти Ленина он организовал величайшие победы социализма в нашей стране. Ленинско-ста
линская партия, под руководством своего Центрального Комитета во главе с тов. Сталиным,
провела гигантскую преобразовательную работу, плоды которой отображены в Конституции.

Сила и величие сталинской Конституции в том, что она — зеркало побед социализма. Её
главы и статьи говорят не о мечтах и обещаниях, не о планах и стремлениях, а о незыблемых
реальных фактах, притом о фактах величайшего значения и потрясающей силы.

Успехи нашего строительства всё больше сплачивают многочисленные народные массы
нашей родины вокруг дела строительства социализма, вокруг партии и её вождя тов. Сталина.
Успехи социализма вместе с этим возбуждают всё большую, прямо-таки звериную ярость
наших врагов, готовых пойти на самые подлые акты в борьбе с трудящимися. Процесс над
террористической троцкистско-зиновьевской бандой наглядно показал, как это происходит
на деле, в живой действительности.

Этот процесс показал троцкистов в их новом обличьи, как прямых пособников, агентов
фашизма. Растеряв остатки связей с массами, разоблачённые перед трудящимися, троцкисты
стали не только передовым отрядом контрреволюционной буржуазии, но и выполнителями
самых грязных, самых подлых замыслов контрреволюции. Подлая деятельность троцкистов
нашла поддержку среди правых отщепенцев.

Шестнадцать главарей троцкистско-зиновьевской банды стёрты с лица земли. Но было бы
величайшим преступлением перед партией, перед страной считать, что тем самым со всеми
врагами уже покончено, что можно пойти на боковую.

Надо держать ухо остро и быть всегда начеку. Классовая борьба ежедневно, ежечасно
напоминает нам о революционной бдительности, являющейся «тем самым качеством, которое
особенно необходимо теперь большевикам». (Сталин.)

По инициативе тов. Сталина в нашей партии проведены проверка и обмен партийных доку
ментов. Они являлись огромным организационно-хозяйственным мероприятием, направленным
на: а) укрепление рядов нашей партии; б) поднятие уровня организационной работы до уровня
политического руководства.

Как справилась наша парторганизация с поставленными перед ней задачами? На этот вопрос
мы находим ясный ответ в постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б) по Ярославской области «Об
итогах обмена партийных документов в Переславской парторганизации».

В постановлении записано: «Оргбюро отмечает, что при повышении дисциплины и активности
отдельных коммунистов, руководство Переславского райкома партийной и массово-политической
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работой в районе продолжает оставаться неудовлетворительными». И дальше: «Отставание
района на важнейших участках работы, в особенности в сельском хозяйстве, объясняется
исключительно неконкретным руководством райкома, а также и тем, что в руководстве райкома
самокритика была подменена „аллилуйщиной“.

Несмотря на систематическую помощь и неоднократные предупреждения, секретарь райкома
партии тов. Блошкин допустил серьёзные ошибки при обмене партийных документов и по
творствовал очковтирательству — представлению в область заведомо ложных преувеличенных
данных о выполнении сельскохозяйственных работ в районе».

Исходя из этого, Оргбюро постановило: «Секретаря Переславского райкома ВКП(б)
тов. Блошкина, как не справившегося с руководством района, допустившего серьёзные ошибки
при обмене партдокументов и потворствовавшего очковтирательству в предоставлении областным
организациям заведомо ложных преувеличенных данных о выполнении сельскохозяйственных
работ — с работы снять и объявить строгий выговор».

Руководство сельским хозяйством
и организационно-хозяйственным укреплением колхозов

Вопреки установившемуся порядку, подробную характеристику состояния района я начну
с сельского хозяйства, являющегося наиболее отстающим участком нашей работы.

К моменту VI районной партконференции сельское хозяйство в районе было коллективи
зировано на 62 процента, в настоящее время — на 95 процентов. Таким

образом, третья часть колхозов организована в последние три года. Это важное обстоятель
ство не учёл в своей работе районный комитет партии.

Не учёл райком и больших изменений в соотношении культур, сеющихся в районе. За по
следние три года значительно снижены посевы ржи (с 10 800 га в 1933 году до 7 278 га в 1936
году). Вместе с тем выросли посевы пшеницы (с 2 900 га в 1933 году до 5 350 га в 1936 г.)
и льна (с 1 462 га в 1933 году до 3 480 га в 1936 году).

После VI районной партконференции сильно возросла техническая вооружённость сельского
хозяйства. Одна Рязанцевская МТС имеет 65 тракторов (в 1933 году их было 18), 4 автомашины,
6 комбайнов и много других машин и орудий. Кроме того, приступила к работе вторая МТС
в районе — Переславская, — которая весной получит 45 тракторов, 6 комбайнов и другие
машины.

Хотя Рязанцевская МТС и выполнила план тракторных работ, установленный областью,
но она могла работать значительно лучше.

Районная партийная организация не развернула большевистской борьбы за выполнение
указаний тов. Сталина о повышении урожайности, вследствие этого урожайность основных
сельскохозяйственных культур внушает серьёзную тревогу. (Тов. Помыкалов приводит цифры,
характеризующие урожайность в районе за последние три года.)

Как известно, основными условиями хорошего урожая являются: хорошая подготовка семян,
максимальное использование удобрений, правильный севооборот, своевременное проведение
сева, тщательный уход за посевами и уборка без потерь. Ни одного из этих условий мы
не выполнили. Дело доходит до того, что земотдел, например, только недавно узнал, что вот
уже около года не используется и пропадает 9 000 тонн минеральных удобрений.

В районе плохо выполняется указание тов. Сталина р развитии животноводства. Особенно
неблагополучно с конём. За последние 6 месяцев конское поголовье в районе уменьшилось
примерно на 600 голов.

Уход за конём во многих колхозах поставлен совершенно неудовлетворительно. Есть факты,
когда вместо постоянных конюхов на конюшнях дежурят все колхозники поочерёдно.

Ошибки райкома в руководстве сельским хозяйством объясняются прежде всего тем, что
райком не извлёк для себя выводов из речи тов. Сталина на январском пленуме ЦК и ЦКК
ВКП(б) (1933 г.) «О работе в деревне». Райком переоценил колхозы, как социалистическую
форму сельского хозяйства, не замечая деятельности классового врага в колхозах, не боролся
как следует за повышение роли коммунистов и комсомольцев в деревне.

Наконец, ошибки райкома проистекают из того, что в районе опошлено и совершенно
не выполнено постановление партии и правительства о колхозах нечернозёмной полосы: мелкие
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колхозы не укреплены, выдвижение женщин на руководящую работу в колхозах идёт очень
медленно.

Плохо справляются со своими задачами совхозы района. Ни один из них не выполнил плана
мясосдачи, все совхозы имеют тяжёлое финансовое положение.

Наша первоочередная задача — поднять на улучшение работы в деревне всю районную пар
тийную организацию. В частности, необходимо послать в деревню на постоянную и временную
работу не менее 100 человек партийного актива.

Руководство промышленностью и транспортом

За последние три года в капитальное строительство промышленности вложено около 23
миллионов рублей. Значительно выросла армия рабочих и служащих, которая сейчас составляет
16 800 человек. Район, таким образом, становится крупным промышленным центром.

Крупнейшее предприятие района — фабрика «Красное эхо» успешно выполняет промфинплан.
Досрочно выполнила годовую программу фабрика «Новый мир».

Недопустимо отстаёт фабрика №5. Она задолжала государству огромное количество плёнки,
на фабрике нет большевистской борьбы с браком.

Успешно справились с заданием по добыче торфа все торфяные предприятия района. Однако
Берендеевское торфопредприятие неудовлетворительно ведёт погрузку и вывозку торфа.

В хозяйстве района большое место занимает кустарная промышленность. Все кустарно
промысловые артели за последние годы расширили своё производство. Но они далеко не ис
пользовали всех возможностей для своего роста. Партийная организация не уделяла должного
внимания этому участку.

Неудовлетворительно работает лесная промышленность района. Она представлена прежде
всего леспромхозом, который из года в год не выполняет своих заданий.

Несколько слов о транспорте. Основным видом транспорта, обслуживающим промышленность
района, является автотранспорт. В 1933 году в районе было 16 автомашин, сейчас их 74.

Несмотря на свой рост, автотранспорт не обеспечивает грузооборота. Ближайшей и непре
менной задачей района является постройка железнодорожной ветки Переславль—Берендеево
и узкоколейки Купанское торфопредприятие—Переславль.

Стахановское движение, развернувшееся на фабриках, выдвинуло целый ряд прекрасных ра
ботников. На фабрике «Красное эхо» знатными людьми стали стахановцы: Чернякова, Соколова,
Петровская, Ткаченко, Калинина и другие. На фабрике №5 — Забегалова, Денисова, Фролова,
мастер Самойлов. На фабрике «Новый мир» — Хализов, Кукушкин, Козлов, Чечелёв и другие.
Однако в деле организации стахановского движения на предприятиях мы не устранили ещё
многих недостатков. Имеется много фактов, которые свидетельствуют о крайне недостаточном
внимании к этому делу.

Руководители фабрики №5, например, не знают своих стахановцев. На фабрике «Новый
мир» долгое время никак не реагировали на издевательства над стахановцами со стороны
контрреволюционера Зафта.

Вопросы работы в области улучшения материальных
и культурно-бытовых условий трудящихся

За отчётный период значительно поднялся материальный и культурный уровень жизни
трудящихся. Как сказал тов. Сталин, жить стадо лучше и веселее.

Возьмём хотя бы фонд заработной платы. В промышленности района он составлял в 1933
году 7 091,2 тысячи рублей, а в 1936 году составляет 16 247,3 тысяч рублей. Увеличение, как
видим, на 9 с лишним миллионов рублей. В 1935 году средняя месячная зарплата одного
рабочего составляла: на фабрике «Красное эхо» — 139 рублей, на фабрике №5 — 200 рублей
и на фабрике «Новый мир» — 100 рублей. В 1936 году она составляет: на фабрике «Красное
эхо» — 186 рублей, на фабрике №5 — 210 рублей и на фабрике «Новый мир» — 150 рублей.

Значительно вырос товарооборот в районе. Но надо прямо сказать, торговля у нас поставлена
плохо, некультурно. Ещё сохранились пережитки распредов. Нет настоящей борьбы с растратами
и хищениями.
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Ассигнования на народное образование за последние три года увеличились с 874 тысяч
рублей до 2 100 тысяч рублей. Однако положение с народным образованием в районе требует
коренных улучшений. Школы у нас находятся в безобразном состоянии, за них никто не болеет
душой.

Вообще с культурной работой у нас неблагополучно. Клубы и избы-читальни работают плохо.
На избы-читальни, в частности, в 1936 году не израсходовано 32 тысячи рублей, отпускаемых
по бюджету.

Вопросы советской работы

В работе советского аппарата нет чёткости и оперативности, пышным цветом расцвели
косность, рутина, недисциплинированность.

В составе руководящих советских работников — огромная текучесть. С 1934 года сменилось
четыре председателя райисполкома, три заведующих райЗО, два заведующих райФО и три
председателя горсовета.

Отделы райисполкома работают плохо, не связаны с сельсоветами. Особенно это относится
к райземотделу, который совершенно не знает, что делается в колхозах. Не лучше, пожалуй,
работает и райОНО: там много говорят и руками водят, но делом не руководят.

Из сельских советов особенно отстаёт Берендеево. Председатель сельсовета тов. Калинин
буквально бездельничает.

Партийно-организационная и политически-воспитательная работа

Перехожу к партийно-организационной и политико-воспитательной работе. Оценку этой
работы со стороны Оргбюро ЦК ВКП(б) по Ярославской области я уже приводил. Оценка,
как вы слышали, сводится к тому, что партийно-организационной и политико-просветительной
работой райком руководил неудовлетворительно. В том же постановлении указаны конкретные
ошибки и недостатки райкома. «Райком слабо руководил работой первичных парторганиза
ций. Во многих парторганизациях собрания проводятся без подготовки, от случая к случаю.
В повестке дня собраний редко находят место вопросы работы своего предприятия, колхоза,
учреждения и внутрипартийной жизни. Не организована работа с каждым отдельным ком
мунистом. Парткомы не знают, кто из коммунистов имеет партийные поручения. Самоотчёты
коммунистов в отдельных парторганизациях превращены в пустую формальность. Райком слабо
проводил работу с коммунистами-одиночками села».

С момента VI районной партийной конференции руководство райкома сменялось два раза.
К моменту VII районной партийной конференции из 8 членов бюро райкома только двое
являются избранными в состав райкома, все остальные кооптированы.

Проверка и обмен партдокументов показали, что партийная организация в основном здорова
и сплочена. Проверка и обмен партдокументов, процесс над троцкистско-зиновьевской бандой
подняли большевистскую бдительность коммунистов. Поднялась дисциплина и активность
отдельных коммунистов.

Задача сейчас заключается в том, чтобы, повышая и дальше революционную бдительность
и активность коммунистов, направить внимание парторганизации на разрешение огромных
задач, вставших перед районом.

Следует принять все меры к улучшению партийной пропаганды и агитации.
Большой помощи от нас требует комсомольская организация. Она ещё неудовлетворительно

разрешает свою основную задачу — политическое и культурное воспитание советской молодёжи.
Задачи, стоящие перед нами, огромны.
Под руководством Оргбюро ЦК ВКП(б) по Ярославской области мы должны привести район

в образцовый порядок. Для этого нужно: покончить с «аллилуйщиной» и развернуть больше
вистскую самокритику; работать, а не болтать; вытравить элементы гнили, обывательщины
и мещанства, которыми страдают отдельные коммунисты; укрепить дисциплину; болеть душой
за район; быть большевистскими патриотами своего района.

Кто устал, кого пугают трудности, кто теряется — пусть дают дорогу тем, кто сохранил
мужество и силы. На то мы и большевики, на то и получили мы ленинскую закалку, чтобы
не пугаться трудностей, а идти вперёд и преодолевать их.
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