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По фабрикам и заводам

Александров тихий исторический городишка. Даже по центральной площади, что напротив
укома, редко, редко прошмыгнёт извозчик да какой-нибудь торопящийся пешеход.

Беседую в укомоле о «Красной Молодёжи». На места разослали указания, дело должно
кипеть.

В полдень выезжаю в Карабаново. Этим начинается объезд Александровского уезда.
В Карабанове читателей «Красной Молодёжи» мало — 46 человек, тогда как комсомольцев

на фабрике 600 ч., да рабочей молодёжи полторы тысячи.
Ячейка немного занималась вопросами распространения. Уполномоченные по печати соби-

рались редко.
На фабрике выпускается хорошая комсомольская стенновка, есть 33 ч. юнкоров, работает

литкружок, а связи с «Красной Молодёжью» никакой.
Вечером на общем собрании комсомольцев после доклада редакции завязались оживлённые

прения. Говорили о связи, о распространении «Красной Молодёжи».
Апорг ячейки т. Шумов обещал во что бы то ни стало дать редакции от Карабанова 500 экз.

Поздно ночью окончилось собрание.
В Кольчугине пришлось пробыть четыре дня. Работа за «Красную Молодёжь» шла вовсю.

Проводился «двухнедельник> «Красной Молодёжи».
На собрания ребята откликались дружно. Давильный, хозяйственный и плавильный цех

подписались целиком.
Но удачнее всего прошёл «воскресник» «Красной Молодёжи», организованный заводским

комсомолом. В полдень рабочая молодёжь собралась в театре. Сначала играли, танцевали под
гармошку и пели. Потом началась подписка на «Красную Молодёжь».

Кольчугинцы наверняка дали 500 экземпляров.
Захудалым районом оказался Киржач. Волкомол директиву укома и письмо Губкома полу-

чил, но «пока ещё только обсудил на бюро».
А между тем в Киржаче есть такие фабрики, где «Красную Молодёжь» не читают совсем.

На «Рабочем» нет ни одного экземпляра газеты. На «Рассвете» и «Красной Работнице» — два,
три десятка подписчиков.

Пришлось как следует трясти на комсомольском районном собрании. Организовали вызовы,
лотерею и Киржач стал иметь две сотни новых подписчиков.

Последнее место в Александровском уезде заняло Струнино. Там выписывается только
46 экз. на всю фабрику. Жалуются на плохую доставку газеты. Но всё же в результате встряски
и Струнино дало 300 экз.

Проскакав галопом по Александровскому уезду, выезжаю в Переславль.
В Переславле два дня оживлённой работы. С секретарём укомола, Нагорским, ходил

из ячейки в ячейку, с собрания на собрание.
Но везде жалобы, жалобы и жалобы. Неаккуратно присылают газету.
Это — общее больное место. Оно срывает подписку.
По содержанию «Красная Молодёжь» — своя газета. Простая, понятная «каждому».
В итоге — Александровский и Переславский уезды дали до двух тысяч новых подписчиков.
Комсомольские ячейки встряхнулись. Надо ждать ещё большего увеличения подписки.
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