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Наши застрельщики
(Глебовская волость, Переславского уезда)
Вопрос об участии КСМ в поднятии и кооперировании сельского хозяйства глебовской
волорганизацией прорабатывался не один раз. Особенно ярко было сказано по этому вопросу
на проходившей в марте месяце волконференции КСМ.
Решения волконференции стали преломляться во всех ячейках, сначала путём постановки
докладов, а потом уже и практически. Фактов практической работы ячеек можно привести
очень много, здесь мы приводим только наиболее характерные.
Глебовская ячейка. — При участии комсомольца Глумова организовано машинное товарищество, в которое вошли первыми комсомольские хозяйства в количестве 26. Ячейка сумела
распространить через сельККОВ 200 пудов [3 276 кг] селекционного овса и промыть для посева формалином 300 пудов. Все комсомольцы состоят в сельскохозяйственном кружке. Весной
с/х кружок посадил корнеплоды на своём участке, осенью эти корнеплоды собрали и часть их
была вынесена на волостную с/х выставку, где за хорошую обработку и урожай корнеплодов
сельхоз. кружок был премирован: выданы сортировка и окучник.
Поповские комсомольцы — совместно с беспартийными крестьянами организовали общественную запашку ККОВ, на которой работали все комсомольцы, они же приобрели общественную молотилку и установили её для молотьбы; своими силами по разрешению ВИК-а
напилили 7 сажен дров, [23 куб. м] их продали и на вырученные деньги приобрели веялку.
Все комсомольцы в своих хозяйствах ввели датские кормушки, которые дали очень ценные
результаты в деле экономии корма; все крестьяне с. Поповское последовали примеру комсомольцев и стали вводить датские кормушки своих хозяйствах. Но комсомольцы на этом
не остановились и весной ввели ранние чёрные пары в своих хозяйствах, а комсомолец Максимов сделал опыт с люпиновым паром. Он также ведёт бюджетную запись в своём хозяйстве,
что показывает крестьянам, как надо построить свой бюджет. Все комсомольцы в своих хозяйствах произвели посадку яблонь по советам агронома. Эта посадка послужила для крестьян
наглядным уроком, после чего 8 хозяйств последовали этому примеру. Все комсомольские хозяйства провели опыты с боронованием озими.
Пожарская ячейка. — По инициативе ячейки организовано машинное товарищество, в которое вошли все комсомольцы (18 человек). За недолгое время работы машинного товарищества, в правление которого были выбраны два комсомольца, приобретено 7 сельхоз. машин
и товарищество уже объединяет до 35 членов.
По инициативе ячейки, ещё в 1926 г. было организовано мелиоративное товарищество,
в которое вошли все комсомольские хозяйства. Товариществом прорыты канавы по всему лугу,
вспахано весною 7 десятин [7,6 га] луговой земли трактором. Приобретено для посева весной
через УЗУ 550 пудов [9 009 кг] селекционного овса, который по предложению комсомольцев
был досдан главным образом бедноте на льготных условиях. Одновременно с этим промыто
формалином 350 пудов. Формалин был приобретён комсомольцами через с/х кредитное товарищество, они же приучили крестьян к сортированию семян, и теперь каждый посев крестьяне
сортируют свои семена. Так, в осеннюю посевную кампанию было просортировано 880 пудов
ржи. [14 415 кг]
Весной было выписано крестьянами на 22 руб. огородных семян, подписку собирали комсомольцы. Вместе с этим есть хорошие факты отдельных начинаний комсомольцев. Например, комсомолец Сухов принимает активное участив в организации молочно-сливочного пункта
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и сейчас проводит работу по вербовке в члены волостной молочной артели. Он же сорганизовал пять хозяйств на приобретение коллективно сеялки, которая уже приобретена и в осенний
посев была использована. Комсомольские хозяйства в этом году все проводили у себя рядовой посев, за ними последовали остальные крестьяне. Сами комсомольцы и их хозяйства все
кооперированы, кроме того, комсомольцы сумели вовлечь в кооперацию 41 хозяйство своего
селения.
Алексеевская ячейка добилась организации с/х коллектива, который охватывает 26 бедняцких хозяйств и объединяет 98 едоков. Коллектив подал заявление на приобретение себе
трактора. Всю эту работу ячейка проводила через своего комсомольца Могутина, который является председателем сельККОВ. В весеннюю посевную кампанию было приобретено 90 пудов
селекционного овса, который распределён по беднякам и был полностью посеян.
Весной была организована при сельККОВ общественная запашка 3 десятин земли, комсомольцы на работу вышли все поголовно, за ними потянулись и крестьяне.
Ячейка при Коммуне «Молот». — В весеннюю посевную кампанию ячейка послала своего представителя договориться с общественными организациями в деревне о сортировании
семян всеми крестьянами. После упорной продолжительной работы крестьянами просортировано 1 500 пудов овса. [24 571 кг] Ячейка занялась кооперированием населения. Сначала вопрос
поставили у себя на ячейке и проверили, все ли комсомольцы состоят в кооперации, оказалось
не все. После этого ячейка добилась вовлечения всех комсомольцев в члены кооперации.
Все описанные факты конкретной работы ячеек и отдельно комсомольцев явно доказывают,
что глебовская волорганизация, Переславского уезда, взяла правильную линию в строительстве
новой деревни и успешно её проводит.

