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Конкурс на лучший и худший совет.
52. Пономарёвский райсельсовет
(Переславский уезд)
Райсельсовет объединяет четыре селения: с. Мало-Бремболы и деревни Пономарёвку, Ску
лино и Семибратово. Район небольшой — 105 хозяйств с земельным наделом и 4 безземельные.
Радиус района 3 версты.
В дореволюционное время жители Пономарёвского района влачили жалкое существование;
деревня Пономарёвка представляла из себя не что иное, как деревню «Нееловку».
Большинство жителей уходило на посторонние заработки, а оставшаяся часть деревни жила
очень бедно и серо. Сельскому хозяйству не уделяли внимания, и урожаи хлебов были плохие.
Культурно район не был обслужен: школа находилась на далёком расстоянии.
Так было раньше. Теперь, к 10-й годовщине Октябрьской революции, стала совсем неузнава
емой.
В особенности это заметно в настоящем году благодаря работоспособности райсельсовета,
сумевшего вызвать инициативу и самодеятельность населения.
Пономарёвцы сделали большой культурно-хозяйственный сдвиг.
Построена двухкомплектная школа.
Сельсовет и граждане района вывезли около 2 000 возов леса, кирпича и так далее, вложив
много труда в постройку школы. При школе выделено отдельное помещение для красного
уголка и райсельсовета. Выделен участок земли под показательный огород школы.
Вырыт артезианский колодец.
В с. Мало-Бремболы оборудован артезианский колодец глубиною в 25 сажен, [53 м]
а в деревнях Скулино и Семибратовке вырыты два колодца. Приведены в порядок пруды-водоёмы.
Секция благоустройства и сельсовет постановили произвести дополнительное древонасаждение
в деревнях района. Граждане охотно выполняют постановления.
Коллективизация и машинизация сельского хозяйства.
Приобретены общественные машины: жнейка, рандаль, 3 сортировки и клеверотёрка.
Коллективами граждан приобретены две молотильные машины. При селе Мало-Бремболы
организовано мелиоративное товарищество. Значительная часть граждан входит членами
в семеноводческое товарищество, организованное при ВИК-е.
Трёхполка изжита.
Во всех четырёх селениях района введена многопольная система землепользования. Значи
тельно увеличилась площадь посева пшеницы. В озимом клину посев её доведён до 50 процентов.
Семенной материал пшеницы протравливался формалином. Посев хлебов произведён исклю
чительно сортированными семенами. Посев льна увеличился приблизительно на 50 процентов.
Урожай его был хороший.
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Посев клевера увеличен на 50 процентов. Применялся опыт посадки корнеплодов, урожай
которых выразился в 2 100 пудов с десятины. Всё это неоспоримо способствует развитию
животноводства и вызывает большую тягу крестьянства к приобретению улучшенных пород
скота и организации молочного товарищества.
Кооперирование крестьянства.
Крестьянство Пономарёвского района кооперировано приблизительно на 50 процентов как
в потребительскую, так и в кредитную кооперации. Деревня Пономарёвка поголовно записалась
членами кредитного товарищества.
Сельсовет и ККОВ бедноте помогают.
Вся учтённая и выявленная беднота кооперирована. Погоревшей бедноте деревни Понома
рёвки оказана помощь в виде выдачи 44 пудов хлеба [721 кг] и обсеменения полей. На основе
взаимопомощи граждане помогали погорельцам в вывозке леса и так далее. Всё крестьянство
района состоит членами ККОВ, который имеет общественную запашку: полдесятины под
клевером и полдесятины под яровым клином.
Каких-либо кабальных сделок в районе не наблюдается.
Готовятся к сельскохозяйственной выставке
В прошлом году на волостной сельскохозяйственной выставке граждане Пономарёвского
района за предоставление лучших экспонатов получили первую премию — 4-конную клеверо
тёрку. В настоящее время граждане также готовятся к выставке, в сельсовет уже приносятся
экспонаты: лён, клевер, овёс, пшеница, корнеплоды и так далее.
Культработа не забыта.
В доме члена райсельсовета бабушки Варвары были организованы ликпункт и красный
уголок, работа которых дала большие результаты. Осенью 1925 года число неграмотных от 14
до 30-летнего возраста было 91 человек, в настоящее время неграмотность ликвидирована
полностью. В красном уголке крестьянство проводит чтение вслух сельскохозяйственной
литературы и газет, что послужило поводом к более широкому распространению газеты
в деревне. При уголке имеется небольшая библиотечка.
Организована ячейка Осоавиахима.
Пьянства в хулиганства почти не наблюдается.
Улица деревни Пономарёвки освещена керосиновыми фонарями.
Сельсовет работает.
Несмотря на то, что разбросанность селений затрудняет и осложняет созыв заседаний
членов сельсовета и их личную связь, райсельсовет собирался почти регулярно: проведено
6 пленумов с приглашением актива, на которых разрешены все важные вопросы, охватывающие
хозяйственную и культурную жизнь деревни.
Работа секций (благоустройства, землеустройства и культурно-просветительной) не прошла
мимо руководства сельсовета, что соответствующим образом отразилось на всём культурно
хозяйственном укладе района.
Женщину не обошли.
Выдвинутые в сельсовет две женщины были вовлечены в работу. На собрания приглашаются
все женщины, которые аккуратно посещают их и активно участвуют в решении всех вопросов.
Наказ райсельсоветом выполнен, исключая того, что он не приобрёл пожарную машину
и не построил общественной бани. Проведению этих мероприятий помешало стихийное бедствие:
весной произошёл пожар в деревне Пономарёвке, пришлось оказывать помощь погорельцам.
Сельсовет мог купить лишь пожарный сарай.
— Купим и машину, — говорили граждане.
Нелишне отметить, что члены пономарёвского райсельсовета работали добросовестно,
чувствовалась их ответственность за свои действия перед избирателями.

