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К новым победам
(Артель «Красная деревня»)
Группа крестьян-переселенцев из с. Ведомши, которых недостаток пашни и болота довёл
«до ручки», организовали в пяти верстах от Переславля сельскохозяйственную артель «Красная
деревня». Организатором артели явился крестьянин-середняк того же села коммунист Комлев,
Егор Михайлович.
После некоторых организационных неудач, грозивших срывом всех мероприятий, артель
стала на ноги и к началу 12 года Октября даёт государству 1 000 пудов [16 380 кг] селекционного
овса «Победа» и создаёт у себя фонд из этого же овса в 150 пудов [2 457 кг] для оказания
помощи окрестной деревенской бедноте.
Причём артельщики предполагают весной провести запашку своими силами и посев в бедняцких хозяйствах, так как в артели есть трактор, сеялка, жнейка, сложная молотилка,
косилка. — «При машинах, — говорят артельщики, — работа не работа, а гулянье».
Артель подсчитала, что даже в самое горячее время, даже тогда, когда артельщики убирают
урожай (молотьба) не только у себя, а целиком в 4-х соседних деревнях, — у них в течение
месяца в работе занято 20 дней при десятичасовом рабочем дне.
Артель с момента организации перешла на десятиполье, разрабатывает на каждый год
производственный план. Результат: овёс дал в этом году 130 пудов с гектара [2 129 кг] (овёс —
наиболее товарная культура по Переславскому уезду); клевер дал 1 500 пудов, [24 571 кг]
вика — 2 000 пудов, [32 761 кг] корнеплоды (свёкла) — 2 000 пудов с 2 десятин. [149,9 ц/га]
Таким образом, имеющиеся 7 лошадей и 13 коров артели достаточно обеспечены кормом.
Коровы дают артельщикам дохода рублей по 180 в месяц, при цене молока 12 копеек литр.
Коровы принесли артели много хлопот. 7 из них присланы «добрым дядей», александровским
сельсоюзом, без всякого требования артелью (просили деньги на их покупку). От такой услуги
каждая корова рублей в триста встала. Артель и сейчас охает, а союз затеял тяжбу.
Губсуду, куда по жалобе артели перешло это дело, необходимо ударить по рукам головотяпов
из райсоюза, чтоб не глушили социалистические ростки в деревне.
Работники в артели (и мужчины и женщины) получают плату по 15 копеек за рабочий
час. Учёт работы проводится по особой табели. Результаты труда находятся в общем котле
и распределяются по потребности. Сейчас в индивидуальном пользовании артели остались одни
куры.
Весной артель заложила сад в 1 000 дичков, а осенью 528 из них уже привили.
Сейчас артель бодро смотрит вперёд.
Ц.
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