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Выступают дубровицкие комсомольцы

25 февраля комсомольская ячейка с. Дубровиц, Переславского уезда, совместно с бес-
партийной молодёжью провела общее открытое комсомольское собрание с вопросом о походе
за урожай крестьянских полей.

Чтобы правильно и неуклонно выполнить задачу, выдвигаемую партией и правительством
в области расширения посевной площади и поднятия урожайности крестьянских полей, собра-
ние решило провести ряд мероприятий.

Организовать общественное мнение

По 10 марта провести собрание с молодёжью и девушками по селениям: Дубровицы, Фи-
лимоново, Новое, Адамово, Твердилково, где поставить вопрос «О походе за урожай».

В избах-читальнях проводить громкие читки, вести беседы среди крестьянства, разъясняя
им решения партии и правительства по вопросам подъёма сель-хозяйства и так далее.

Расширим посевы

Собрание решило провести специальную подготовительную работу в тех селениях, где на-
мечен переход на многопольную систему севооборота.

С наступлением весеннего периода, организовать ударные группы комсомольцев и молодёжи
для обхода полей с целью выявления неиспользованных земель, засорённых площадей, межей
и так далее.

Поставить перед каждым комсомольцем задачу расширить свой посевной участок, через
применение распашки межников, целины, заполосков и прочего и путём занятия пара виковою
смесью.

Организовать проверку и чистку с.-х. машин, тракторов, сеялок и тому подобного. Немед-
ленно поставить вопрос о ремонте тех машин, которые этого требуют.

Требовать от каждого комсомольского хозяйства засева сортированными семенами. Орга-
низовать месячник по очистке семян и следить за 100 процентным использованием на работе
сель-хоз. машин. Организовать активную помощь кооперации и советским организациям в про-
ведении контрактации и правильного использования селекционного материала.

Практическая помощь бедноте

Необходимо выявить нуждающуюся бедноту. Организовать для труд-помощи специальные
воскресники, привлекая для этой работы всех комсомольцев, беспартийную молодёжь и взрос-
лое крестьянство, организуя совместную обработку полей.

Твёрдо требовать и добиваться предоставления бедноте всевозможных льгот в части поль-
зования сель-хоз. машинами (льготное сортирование, обеспечение машинами и прочим).
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За коллективизацию

Немедленно повести решительную работу по организации колхозов в тех селениях, где
намечена эта работа.

В тех селениях, где есть наличие колхозной молодёжи, провести совещания с ней, поставив
вопрос о роли колхозной молодёжи в проведении посевной кампании.

Вот что примерно решила провести комсомольская ячейка с. Дубровиц по вопросу похода
за урожай. Собрание твёрдо заявило: нет ни одного комсомольца, не проводившего в жизнь
намеченные выше мероприятия.
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