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В Переславле

6-го августа 1920 г. некоторые члены союза, учащиеся партийной школы, созвали совеща-
ние, на котором, обсудив всесторонне положение нашей организации, а также работу и уездно-
го комитета, решили напрячь все силы для поднятия работы организации, причём, не считаясь
ни с чем, выделили из среды себя 7 товарищей в уездно-городской комитет. Эти товарищи
после продолжительного времени постепенно начали направлять работу. Первым долгом зада-
лись целью организовать ячейку Р. К. С. М. при фабрике Переславской бумагопрядильной, для
чего на 13 августа было назначено общее собрание молодёжи при фабрике, перед началом со-
брания выступали члены союза, которые объясняли цели и задачи союза в связи с настоящим
положением советской России, а также и те цели, к которым должна стремиться, в частности,
молодёжь фабрики, после чего приступили к записи в союз, всего записалось 34 товарищей.
В настоящее время численность членов ячейки постепенно увеличивается.

Следующей работой комитета была организация праздника День рабоче-крестьянской моло-
дёжи, назначенный губкомолом на 15 августа, этот праздник с 15 августа пришлось отложить
на 22-е, так как все культурные и партийные силы были заняты организацией на 15 августа
детского. Этот праздник, в общем, прошёл оживлённо.

Порядок праздника был следующий:
Утром члены союза допризывники, а также и вся молодёжь, желающая принять участие

в празднике, собрались у управления ротного участка и с музыкой отправились на Крас-
ную площадь, где был митинг, на митинге выступили: представитель допризывной подготовки,
женотдела, компарт, отнароба и члены союза. На озере парусно-гребельной секцией спортклуба
был сделан показательный выезд с парусами. Вечером на футбольной площадке фабрики Пере-
славской бумагопрядильни игра в футбол и спектакли в Демократическом саду и в театре при
фабрике Переславской бумагопрядильни, сбор со спектаклей поступил для развития спорта.

Член уездкомола Горюнов.
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