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Первые шаги рабкрина в нашем крае
В нашей стране на основе Постановления ноябрьского Пленума ЦК КПСС созданы комитеты
партийно-государственного контроля. Таким образом, наша партия восстановила ленинские
принципы в этом важнейшем политическом вопросе.
Обратимся к истокам этого события.
Как известно, контроль в нашей стране создавался и осуществлялся различными путями.
В феврале 1917 года был введён рабочий контроль на крупных предприятиях, резко изменив
шийся после Великой Октябрьской социалистической революции, ставший социалистическим
мероприятием в руках фабрично-заводских комитетов. С первых дней существования советской
власти государственный контроль осуществлялся Народным Комиссариатом Государственного
контроля. Борьба за внедрение в массы идеи советского государственного контроля и учёта
имела величайшее историческое значение.
В. И. Ленин придавал большое значение вовлечению трудящихся города и деревни в дело
государственного контроля. По его инициативе Постановлением Всероссийского Центрального
исполнительного комитета 7 февраля 1920 года был реорганизован Наркомат Государственного
контроля и создана рабоче-крестьянская инспекция, как тогда называли её сокращённо —
«рабкрин» или РКИ, на которую и был возложен государственный контроль. Это выборный
орган, причём выборы происходили непосредственно на фабриках, заводах, шахтах, сельских
собраниях.
Рабкрин имел отделения в губерниях и уездах, вскоре был создан рабкрин и в нашем городе,
как один из отделов Переславль-Залесского уездно-городского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Работой рабкрина руководил
уездный комитет партии. Рабкрин являлся большим помощником партийной организации, имея
в виду, что она была тогда (к октябрю 1920 года) малочисленной: в нашем городе было всего
8 партийных ячеек, в которых насчитывалось 45 коммунистов и 36 сочувствующих, а в уезде —
4 ячейки, в них 19 коммунистов и 18 сочувствующих.
Для укрепления большевистского единства партии и дисциплины в её рядах на X съезде
РКП(б) в марте 1921 года была избрана Центральная контрольная комиссия (ЦКК) с отделе
ниями на местах.
Так, шаг за шагом развивая активность, начала работать в нашем крае рабоче-крестьянская
инспекция. Прошёл год. Уже можно было подвести первые итоги. 1 марта 1921 года открылся
X Переславль-Залесский уездно-городской съезд Советов, в повестку дня которого был включён
доклад о работе рабкрина. 6 марта руководитель отдела РКИ Кочнев И. В. сделал доклад.
Комиссия обращала внимание на тщательность проверки поступающих жалоб и сигналов.
Только за январь—март 1921 года через комиссию прошло 40 различных жалоб. Буквально
во всех учреждениях и предприятиях, включая суд и военкомат, были проведены ревизии. Это
весьма трудоёмкая работа, так как была проверена правильность расхода более 94 миллионов
рублей в ценах того времени.
А время было тяжёлое. Шла ещё Гражданская война. Создалось тяжёлое положение
с продовольствием. Поднимали голову тунеядцы, лихоимцы, взяточники. Инспекция взяла под
своё наблюдение все продовольственные склады, ссыпные пункты. Представители инспекции
присутствовали при сдаче и приёмке зерна. На каждом собрании, совещании, заседаниях
различных комиссий обязательно присутствовал представитель рабкрина, чтобы немедленно
реагировать на жалобы со стороны трудящихся.
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В целях широкого привлечения рабочих масс и особенно женщин к участию в народном
контроле на фабриках города действовали 5 ячеек содействия рабкрину.
Доклад И. В. Кочнева на съезде вызвал оживлённое обсуждение, направленное на расши
рение деятельности инспекции. Критика была принципиальная, острая, невзирая на лица.
Констатируя важность деятельности рабкрина, съезд постановил:
1. Обратить серьёзное внимание на внутреннее строительство государства и оказывать всемер
ную поддержку рабоче-крестьянской инспекции в проведении всевозможной ревизии...
2. Поручить отделению рабоче-крестьянской инспекции организованным путём привлечь кре
стьянские массы в дело контроля путём организации волостных и районных инспекций по уезду...

Рабкрин, расширяя круг своей деятельности, укрепляя актив, бдительно охранял социалисти
ческую законность, сыграл огромнейшую роль в укреплении молодого советского государства.
Обстановка в стране требовала совершенствования государственного аппарата. В 1923 году
В. И. Ленин пишет статьи «Как нам реорганизовать рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше»,
в которых подчёркивает, что крупнейшей проблемой социалистического контроля является
проблема улучшения государственного аппарата. Руководствуясь ленинскими указаниями,
XII съезд партии в апреле 1923 года принял решение о создании объединённого органа —
Центральной контрольной комиссии и рабоче-крестьянской инспекции (ЦКК—РКИ), зако
нодательно закреплённого в сентябре 1923 года Постановлением Президиума ЦИК и СНК
СССР. На этот орган возлагались ответственные задачи: охрана единства партии, укрепление
партийной и государственной дисциплины, всемерное улучшение советского аппарата.
В 1924 году XIII съезд партии принял решение о реорганизации также местных контроль
ных комиссий и рабкрина. Так при Переславском уездном комитете партии создаётся отдел
ЦКК—РКИ.
Вот об этих событиях рассказывают нам сохранившиеся в нашем музее архивные документы.

