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Как проходит трудовая повинность
21-го марта, по инициативе Переславского комитета трудовой повинности, Переславской
организацией Р. К. П. был устроен воскресник для ответственных партийных и Советских
работников. Около 20-ти товарищей было послано в деревни для агитации за немедленное
проведение крестьянами трудовой повинности по вывозке дров к фабрикам и железным дорогам.
Агитаторы были посланы главным образом в деревни, которые к вывозке дров или совсем
не приступали, или выполнили, но небольшой процент, своего наряда.
После объезда деревень выяснилось, что некоторые крестьяне не везут дров только потому,
что не имеют достаточно корма для лошадей и непригодностью упряжи, которая взносилась.
Те же крестьяне, которые, как выяснилось, не везли дров по своему не сознанию важности
трудовой повинности, по разъяснении им общего положения экономической разрухи в стране
обещали немедленно приступить к возке дров.
Более же сознательные и революционные крестьяне выполнили наряды комтрудповинности
полностью, первыми из таких являются крестьяне д. Веслево, Глебовской волости.
Тов. крестьяне! Если вы не выполните все, как один, своих нарядов по вывозке дров
полностью, то знайте, что ваши ветхие упряжи никогда не исправятся, а также не прибудет
и корм для вашего скота, но если вы отнесётесь честно к этому вашему делу и выполните
все возложенные на вас наряды (а они очень маленькие) полностью, то этим самим вы
задымите и разогреете наши застывшие железные дороги, увеличите подвоз сырья к фабрикам
и заводам, а на последних рабочие выполнят перед вами свой долг и изготовят для вас
необходимые сельскохозяйственные орудия, а также изготовят упряжи, поезда же, снабжённые
дровами, привезут в наш голодающий центр республики из богатой хлебом Сибири необходимое
продовольствие, и запасы хлеба и корма для вашего скота увеличатся.
Только дисциплинированным трудом мы победам экономическую разруху и восстановим
наше сельское хозяйство.
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