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Переславцы в походе

С 1 февраля переславский комсомол отправился в великий поход за урожай, за организацию
мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в коллективные объединения. Комсомол, спла-
чиваясь в единые сельскохозяйственные отряды, двинулся на борьбу с отсталостью, некультур-
ностью и прадедовскими способами обработки земли-матушки. Вся трудящаяся молодёжь, все
силы советской общественности должны быть мобилизованы в эти хозяйственно-политические
бои.

Привлечём общественность к походу

До 20 февраля по уезду проводятся расширенные пленумы ВК комсомола, а в ряде воло-
стей, волостные комсомольские собрания, затем, с 25 февраля по 10 марта проводятся собра-
ния комсомольских ячеек и молодёжи, районные конференции батрацко-бедняцкой молодёжи
по проработке конкретных мероприятий, намеченных с.-х. производственными совещаниями.

При проведении этой работы будут созданы ударные группы по проведению отдельных
мероприятий, намеченных походом.

Во всех ячейках организуются добровольные группы по разъяснению среди крестьянства
путей подъёма сельского хозяйства. Эти группы в 3—4 человека проводят обход домов кре-
стьянства, где разъясняют решения партии и правительства по вопросам сельского хозяйства,
организуют читки газет и с.-х. литературы по домам, в избах-читальнях и красных уголках,
одновременно организуя крестьянство вокруг проводимого похода.

24-го февраля проводится уездное совещание секретарей ячеек КСМ уезда, комсомольцев:—
домохозяев, общественников, учителей и профработников. Укомолом выпускается воззвание
ко всем комсомольцам и молодёжи об участии в походе. При ШКМ и техникуме организу-
ются краткосрочные курсы для крестьянской молодёжи, организуется работа по распростране-
нию с.-х. литературы через создание особых групп. Проводятся волостные съезды колхозной
молодёжи. Всё это даёт возможность всколыхнуть массы и организовать их вокруг похода
за урожай.

Город в походе

Есть место в походе и городскому комсомолу. Ячейки города организуют колонны рабо-
чей молодёжи для похода в деревню. По линии Укомола организуется поход культсил города,
проводится сбор с.-х. литературы, имеющейся в городе, и отправка её в деревню, проводится
общегородское собрание рабочей молодёжи, связанной с деревней — силы города тоже вы-
ступают в поход на поддержку деревенского комсомола. Вся эта работа должна быть первым
выступлением походных колонн Переславского комсомола и должна строиться чётко, твёрдо,
по-военному.

На многополье

Деревенский комсомол в селениях, где ещё существует расточительная трёхполка, проводит
работу по переводу этих селений на многопольный севооборот. Всеми ячейками с наступлением
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весеннего периода организуются специальные отряды из комсомольцев и молодёжи для обхода
полей с целью выявления неиспользованных земель, засорённых площадей, зарослей, межей
и других заброшенных участков.

Одновременно ячейками будут организованы воскресники по очистке и разработке этих
участков и проведению других практических работ, способствующих расширению посевной
площади. В эти воскресники будут вовлечены не только молодёжь, но и целые общества
взрослого крестьянства. Вместе с тем перед деревенским комсомолом поставлена задача «нет
комсомольца, не расширившего свою посевную площадь».

Заготовим сортированные семена

С 10-го февраля проводится проверка, сборка, чистка и ремонт с.-х. машин, тракторов,
сеялок, сортировок и других орудий через организацию добровольных групп, для этого органи-
зуется месячник по очистке семян. Комсомольскими ячейками вместе с райсоветом, сельККОВ
и другими организациями устанавливается твёрдая плановость использования с.-х. машин,
добиваясь того, чтобы машины работали с полной нагрузкой и не оставались свободными
от работ.

Машины, обслужившие одно селение, будут передвигаться в другое. Ячейки при ШКМ
организуют прокатно-зерноочистительные пункты, кроме того, каждый комсомолец обязан за-
сеять своё поле сортированными и очищенными семенами, все ячейки организуют активную
помощь кооп. и сов. организациям в проведении контрактации и правильном использовании
селекционного материала.

Комсомол организует ряд агрикультурных мероприятий по применению минеральных удоб-
рений: ранняя вспашка пара, борьба с вредителями и тому подобное. Эти мероприятия прово-
дят, прежде всего, в своих хозяйствах специально организуемые группы. Вместе с тем будут
полностью использованы имеющиеся с.-х. участки ККОВ, с.-х. кружков, школьные и другие
для применения на них агрикультурных мероприятий.

По опыту прошлого года будут организованы праздники «первой борозды», «помощи бедно-
те» и другие торжественно ударные дни.

Девушки комсомолки и беспартийные тоже вовлекаются в работу, особенно же к делу
проведения правильного кормления и содержания скота, для этого также берутся добровольцы,
из которых создаются группы.

Практическая помощь бедноте

Комсомол выявляет безлошадную, не имеющую рабочей силы бедноту. Для помощи бедноте
организуются комсомольцы, молодёжь и взрослое крестьянство в специальные отряды. Также
будут организованы супряжи для совместной обработке полей.

Комсомол требует неуклонного предоставления бедноте всевозможных законных льгот,
предоставления льготного использования с.-х. машин, первоочередное обеспечение семенами,
отпуск кредита и тому подобное.

Коллективизация и кооперирование

Переславская комсомольская деревня ставит своей задачей при приобретении новых с.-х.
машин — организовать машинные товарищества. Все комсомольцы-домохозяева, ещё не всту-
пившие в колхозы до 1 марта, обязаны вступить в имеющиеся колхозы, комсомольцы-недо-
мохозяева ведут решительную работу по вовлечению своих родителей в колхозы. Над теми
комсомольцами, которые не вступят в колхозы и не поведут работы в области коллективи-
зации сельского хозяйства, будут организованы общественно-показательные суды и ставится
вопрос об их пребывании в комсомоле.

При участии КСМ ячеек организуются новые колхозы. Проверяется в марте месяце работа
всех комсомольцев в колхозах. В процессе всего похода будет проведена решительная работа
по увеличению членства с.-х. кооперации, в первую очередь за счёт комсомольцев.
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Праздник урожая

Проводимый в октябре праздник урожая будет днём подведения итогов с.-х. похода комсо-
мола, причём ячейки сейчас же начинают подготовку к этому празднику.

Поход переславского комсомола на хозяйственно-политическом фронте за подъём урожайно-
сти советских полей, за коллективизацию сельского хозяйства должен пройти при максималь-
ной инициативе, ответственности и энергии всех комсомольцев. Поход должен быть боевой
работой организации.
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