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Пленум губернского комитета КОВ

21 апреля открылся пленум губернского комитета крестьянских обществ взаимопомощи.
Присутствовали представители уездных комитетов и ряд товарищей из различных губернских
учреждений. На повестке дня стоят два вопроса — доклады с мест и отчёт губернского комитета
о его работе.

Как живут и работают кресткомы (По докладам с мест)
Переславский уезд

Несмотря на отсутствие средств и недостаток хороших работников на местах, всё-таки
организация кресткомов в уезде прошла довольно удовлетворительно. Всего в данное время
создано 6 волостных и 78 районных комитетов, объединяющих 317 селений. Вступление в члены
кресткомов всюду проведено коллективное, то есть целыми селениями, что даёт гораздо лучшие
результаты.

Предприятий у кресткомов насчитывается 28, общий оборот которых за последние 5 месяцев
определяется в 21 758 рублей и чистая прибыль — в 2 456 рублей. Предполагается открыть
ещё 5 предприятий.

С предприятиями вообще-то дело очень плохо. Дело в том, что все удобные и выгодные
предприятия давно уже захвачены частными лицами, а на долю же кресткомов остались самые
плохие. Да к тому же порядок сдачи предприятий с торгов ещё больше ухудшает положение.
Частный предприниматель, естественно, может нагнать цену выше, чем крестком.

Плохо и с общественными запашками. Главное — здесь нет самодеятельности крестьянства.
Там, где нет лишней земли — крестьянство возражает против общественных запашек и говорит,
что «нам ведь и самим-то не хватает земли». А наоборот, где земли много, там крестьянство
заявляет, что «мы и со своей-то землёй справиться не можем».

Но всё же общественную запашку кресткомам удалось довести до 57 десятин. [62,3 га]
Есть надежда, что текущей весной площадь эта будет увеличена.

Материальная помощь кресткомами оказана 893 хозяйствам. Трудовая же помощь проводится
слабо.

Семенных запасов по уезду числится всего 4 084 пуда. [66 898 кг]
Финансово-материальное положение кресткомов таково. За последний квартал, то есть

январь-март, приход райсельККОВ по уезду выразился в 1 513 р. 15 к., расход в 120 р.
и остаток — 1352 р. 49 к. По волостным комитетам приход — 9424 р. 70 к., расход 3 610 р.
91 к. и остаток — 5813 р. 79 к.; по уездному комитету приход — 443 р. 83 к., расход 235 р.
72 к. и остаток — 208 р. 11 к.
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