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Переславцы в походе

Переславские комсомольцы, закончив подготовительную работу, уже приступили к конкрет-
ному делу. Месячник сортирования не проходит мимо ячеек. Организовано 11 зерноочиститель-
ных обозов, в которых работают комсомольцы. На 1-е марта этими обозами просортировано
9 091 пуд. [148 915 кг]

Контрактация проведена при максимальном участии комсомольских ячеек, есть три случая,
когда в селениях контрактация сорвалась, но после того, как ячейки взялись за эту работу,
в этих селениях контрактация проходила успешно.

Что сделали отдельные волорганизации?

Рязанцево. Создали зерноочистительный обоз, полностью выполнили план контрактации,
завербовали во вновь организованные колхозы 40 комсомольцев.

Берендеево. Проведено более 20 собраний с молодёжью и взрослыми, организовали 4
обоза, которые уже просортировали около 3 800 пудов. [62 246 кг] Добились в одном районе
перехода на многополье. В 6-ти селениях организованы сел.-хоз. курсы с охватом 65 человек.
Заработали средств и заказали 2 сеялки.

Нагорье. Провели 36 собраний, организованы и ведут работу 2 обоза, просортировано ими
1 187 пудов, [19 444 кг] организована мастерская по ремонту сел.-хоз. машин. По всей волости
работают книгоноши, в григорковский коллектив вступило 7 комсомольцев. При всех ячейках
организованы сел.-хоз. курсы-лекции.

Организуем колхозы и товарищества

По инициативе и при самом активном участии ячеек организовано по уезду 4 колхоза, в них
вступило 47 комсомольских хозяйств. В большинстве комсомольцы застрельщики колхозов.

Есть случаи, когда, несмотря на убеждения ячейки вступать в колхоз, отказался один
комсомолец-домохозяин, то его ячейка за это исключила. Сейчас многие ячейки ведут работу
по организации машинных, мелиоративных, семеноводческих и других сел.-хоз. товариществ.

Производственные ячейки и общественность помогают

Хотя производственных ячеек в Переславле немного, но они деревне помогают. «Красное
эхо» уже провело один субботник в помощь колхозу, заработали 100 рублей. Организована
бригада по починке сел.-хоз. инвентаря. Проходит сбор золы для удобрения полей.

Во всех производственных ячейках намечено провести выезды рабочих колонн, готовятся
спектакли, инсценировки. Хорошо помогают учителя, которые в большинстве руководят крат-
косрочными сел.-хоз. курсами и дают советы по агрономии. Шефобщество организовало 2
зерноочистительных обоза.
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Выступает физкультура

В городе создана группа физкультурников в 150 человек, которая отправляется на лыжах
в деревню сроком на два дня с гармошками. Между ними распределена работа следующим об-
разом: одна группа ходит по домам и распространяет литературу, которая разъясняет решения
правительства о поднятии сельского хозяйства, третья по починке сел.-хоз. машин, группа для
выступления. Физкультурники проведут митинг и вечером организуют инсценировку и спорт-
выступления.

Руководство укома и помощь партии

Руководство укомола исключительно живое. Во всех волостях представители УК были
по 10 дней, с 6 марта вновь выезжают в каждую волость на 3 недели.

Проведено совещание секретарей ВК, где ребята обменялись опытом — кто что сделал
и как.

Уком партии слушал вопрос о походе комсомола, указал низовым партийным организациям
принять все меры к исправлению существующих недочётов, освободив секретарей ВК и ячеек
от другой партработы, обязал советские кооперативные и профсоюзные организации оказывать
помощь комсомолу — особенно материальную, а посевтройке предложил выделить средства
для премирования ячеек КСМ, хорошо участвовавших в походе за урожай.

А. К.
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