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Помогает оживлению работы сельсоветов.
Посылает коммунистов на места

Переславский уком ВКП(б) взялся за оказание практической помощи вновь избранным
сельсоветам. Он командировал на места на две недели ряд ответственных работников ком-
мунистов. Им поручено разъяснить ячейкам способы правильного руководства сельсоветами.
Главное внимание обращается на изучение наказов, данных избирателями, и составление на ос-
нове их планов работ.

Командированные товарищи внесут также конкретные мероприятия по благоустройству сёл
и укреплению сельского хозяйства.

Очень часто осуществление планов упирается в ведомственный бюрократизм. Примерно,
сельсовет в осуществлении наказа должен построить мост, колодезь, пожарное депо, а он
никак не может добиться лесу. Нужно провести землеустройство. Земельные органы подолгу
не высылают землеустроителей. Уком по партийной линии дал твёрдые директивы не допускать
никакой волокиты.

Таким образом, уехавшие на места товарищи смогут добиться более или менее быстрого
осуществления основных запросов населения.

Самодеятельность масс поднялась

От некоторых товарищей успели поступить материалы. В них сообщается о положении
на местах. Примерно, по Осуровской волости выросла инициатива масс и их самодеятельность.
Улучшилось содержание сельских сходов и собраний. Выросло участие в них крестьянства,
в особенности женщин. По четырём селениям скомороховского района со дня перевыборов
прошло уже 12 сельских собраний. На них участвовало 890 человек, в том числе 296 женщин.

Вопросы на собраниях стали обсуждаться исключительно деловые. Обсуждены вопросы
о сельхозналоге, страховании, о лесах местного значения, ликвидации неграмотности, земель-
ные вопросы, вопросы благоустройства, постройка ж.-д. ветки. Не забыта даже военизация
населения и популяризация трудовых сберегательных касс.

Партъячейки должны продолжить почин

Сами райсельсоветы работают пока ещё слабо. В большинстве случаев работает один пред-
седатель, ответственности и руководства в целом всего райсельсовета пока ещё не чувствуется.
Доказательством служит то, что если по селениям скомороховского района прошло 12 сельских
собраний, то пленумов райсельсовета был только один. Секции не собирались ни разу.

Недостаточно внимания уделяется со стороны сельсоветов работе комитетов взаимопомощи.
Ещё слабо поставлен учёт экономически-хозяйственного состояния деревни.

Выезжающие на места товарищи помогли сельсоветам практическим показом упорядочения
технической работы, а главное помогли составить планы работ, исходя из запросов населения
и возможности их выполнения.

Партийные ячейки и волкомы должны этот почин продолжить и закрепить.
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