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Первые шаги к социализму.
Переустройство переславской деревни

В предыдущих «Октябрьских страницах» газета поведала о восстановлении народного хо-
зяйства нашего края, об индустриализации производства, о первой пятилетке.

Перед советским народом поднималась во весь рост новая задача, задача социалистического
переустройства сельского хозяйства.

Опираясь на ленинский кооперативный план, XV съезд ВКП(б) выдвинул задачу объедине-
ния и преобразования мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллективы.
Итоги первых месяцев коллективизации были подведены в июне 1928 года на I Всесоюзном
съезде колхозов. Удельный вес середняцких хозяйств в колхозном движении был ещё в ту пору
незначительным.

Нарастание темпов колхозного движения приходится на осень 1929 года. К началу октяб-
ря в колхозах было уже около двух миллионов крестьянских хозяйств. Ноябрьский (1929)
Пленум ЦК партии подчеркнул, что «СССР вступил в полосу развёрнутого социалистического
переустройства деревни и строительства крупного социалистического земледелия».

В декабре 1929 года для разработки теоретических и практических вопросов коллективиза-
ции ЦК создал комиссию во главе с наркомом земледелия СССР Я. А. Яковлевым.

5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпе коллективизации и мерах по-
мощи государства колхозному строительству». ЦК ориентировал партию на завершение коллек-
тивизации в основном к концу первой пятилетки. Сельскохозяйственная артель была признана
основной формой колхозного движения.

Партия провозгласила новую политику в отношении кулака — политику ликвидации кула-
чества как класса на основе сплошной коллективизации.

Практика первых месяцев 1930 года обнаружила серьёзные ошибки в колхозном движе-
нии. Они были прямо связаны с нарушением ленинских указаний об отношении к середняку,
о добровольном характере колхозного движения.

14 марта 1930 г. ЦК ВКП(б) вынес постановление «О борьбе с искривлениями в колхозном
движении». В нём были указаны конкретные пути исправления ошибок, допущенных при кол-
лективизации крестьянских хозяйств. ЦК ВКП(б) восстановил ленинские нормы колхозного
движения, принял меры к налаживанию, правильных взаимоотношений с середняком.

26 июня —- 13 июля 1930 года состоялся. XVI съезд ВКП(б). Он вошёл в историю как съезд
развёрнутого наступления социализма по всему фронту. Съезд отметил огромное значение мас-
сового колхозного движения для победы социализма СССР. История полностью подтвердила
эту оценку. Колхозы сыграли неоценимую роль в обеспечении страны зерном и другими про-
дуктами сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

О том, как происходила коллективизация в нашем крае, расскажут очередные «Октябрь-
ские страницы» «Коммунара», подготовленные преподавателем истории средней школы №1
В. Н. Кротиковым.

До Великой Октябрьской социалистической революции в уезде насчитывалось 327 842,8
десятины земли. Кто ею владел? 173 679,9 десятины принадлежали монастырям, помещикам,
казне и лишь 157 162,9 десятинами пользовались 14 000 крестьянских хозяйств. Да и те земли,
которыми пользовался крестьянин, были так расположены, что крестьяне фактически были
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зависимы от помещиков в их использовании. К примеру, общество Княжево платило за прогон
скота трём монастырям: одному 25 рублей, двум по 50 рублей.

Кому не известны семь смежных деревень — Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино,
Неелово, Горелово, Неурожайка, описанных поэтом Некрасовым. Много таких деревень было
в нашем крае. Взять, к примеру, Соловеново. Ничем не лучше терпигоревских ходоков, искав-
ших, «кому вольготно, весело живётся на Руси», жили соловеновские хлеборобы. Большин-
ство крестьянских домов вросли в землю, над ними возвышались лишь развалившиеся трубы
да прогнившие соломенные крыши. Барин крестьян не считал за людей, звал их по клич-
кам Култышкин, Долбёжкин за то, например, что крестьянин упорно просил: «Прибавить бы,
барин, надо копеечку за подёнщину».

Во всей деревне было 6—7 бесхвостых коровёнок (хвосты барские собаки пообрывали),
да и тех пасти было негде.

Советская власть передала помещичьи, монастырские, царские и прочие земли без всякого
выкупа в пользование крестьян. Все наши переславские «волшебные места» — горы, леса,
озёра и долины — стали собственностью народа.

Коммунистическая партия, передав землю в пользование крестьянам, поставила задачу из-
менить облик деревни, перевести крестьян на социалистический путь. Программа партии, при-
нятая VIII съездом в 1919 году, предусматривала организацию совхозов, создание товариществ
для совместной обработки земли, мобилизацию всех агрономических сил для повышения сель-
скохозяйственной культуры, поддержку сельскохозяйственных коммун.

В. И. Ленин указывал, что строительство социализма в деревне — самая трудная задача
после завоевания власти пролетариатом. В своих последних работах он ставит вопрос о необ-
ходимости приступить к социалистическим преобразованиям в деревне. Путь к этому — ко-
оперирование. Наилучшая форма приобщения крестьян к социалистическому строительству —
коммунистическая кооперация.

Партия должна помочь крестьянству создать кооперативный строй. Кооперация приучит
крестьянина к общественной собственности и общественному труду. Ленин предупреждал, что
проводить кооперирование нужно шаг за шагом, постепенно, чтобы крестьянство на собствен-
ном опыте убеждалось в преимуществах коллективного ведения хозяйства. Ленин вооружил
партию ясной перспективой социалистического строительства в деревне.

На основе ленинского плана партия уделяет внимание вопросам коллективизации уже
в 1925 и 1926 гг. Подготовка коллективизации велась по нескольким направлениям: укреп-
лению материально-технической базы сельского хозяйства, шефства городов над деревней, со-
здания совхозов и первых коллективных хозяйств крестьян.

В 1925 году в переславской деревне оказывали агрокультурное влияние на крестьянские
хозяйства, показывали преимущества коллективного труда племсовхозы «Успенская сельскохо-
зяйственная ферма» и «Бектышево», две сельскохозяйственные артели — «Единение» и «Новая
жизнь». Урожай в артелях был на 30 процентов выше единоличных крестьянских хозяйств.
Возникают молочные артели, мелиоративные, кредитные, машинные, сельскохозяйственные
товарищества.

После XIV съезда партии уездная партийная организация и уездный исполнительный ко-
митет проводят активную работу по кооперированию сельского хозяйства. В течение января,
февраля, марта 1926 года по всем сельским Советам уезда проходят собрания, на которых
принимаются решения о создании кооперативов. Несколько примеров. Пленум Городищенского
сельсовета записал в своём решении: «Пленум считает необходимым поднятие сельского хозяй-
ства путём улучшенной формы землепользования, принять меры к кооперированию населения».
Общее собрание Гора-Новосёлки 7 февраля 1926 года — «...Организовать кооператив призна-
ли необходимым, а для этого составили инициативную группу (в группу вошли 30 человек)»,
а в д. Пономарёвка решили вступить в члены сельскохозяйственного кредитного товарищества
всем обществом.1

21-я Переславская уездная конференция РКП(б), проходившая в 1926 году, отмечала, что
с 1 октября 1925 по 1 октября 1926 года в уезде было кооперировано 25,6 процента крестьян-
ских хозяйств. Через кооперацию крестьяне получают машины, сортовые семена, денежные
ссуды. Машинные товарищества содействуют появлению коллективных запашек, подталки-
вают крестьян к объединению в сельскохозяйственные артели. Так, газета «Призыв» (орган
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Владимирского губкома РКП(б), губисполкома и ГСХПС) в 1926 году сообщила о машинном
товариществе деревни Городище Глебовской волости, которое приобрело три сеялки, сортиров-
ку «Триумф», триер, а для дальнейшего приобретения машин засеян общий участок рожью.
В дальнейшем крестьяне д. Городище одними из первых создали колхоз в Глебовской воло-
сти. В деревне Поповское, сообщает та же газета, крестьяне приобрели двухконную машину
и приступили к постройке молотильного сарая. Только за год крестьяне приобрели 614 сель-
скохозяйственных машин, в том числе четыре трактора. На полях района в 1926 г. не стало
сохи.

Кредитные товарищества в 1927 году выдали ссуд свыше 122 000 рублей, распределили 16,7
тонны сортовых семян, 24 тонны клевера, 50 племенных животных. В деревню было послано 16
агрономов (до революции было 5). Среди них — В. Т. Малышев, В. И. Жданов, П. В. Честнов,
А. П. Кулаков, землеустроитель Н. А. Лихарев и другие.

В деревне растёт активность, бедноты, всё сильнее проявляется сознание необходимости
сплочения. Бедняки на собраниях говорят: «Как родились бедняками, так и умрём, если у нас
не будет сплочённости».

Кооперирование деревни идёт в острой классовой борьбе. Кулаки стремятся проникнуть
в кооперативы, сельскохозяйственные артели, захватить руководство. Интересно на этот счёт
сообщение Лядова-Морозова в газете «Призыв» от 5 апреля 1927 года. Вот что он писал:

...Осенью 1926 года в селе Кабанское производилась разрезка земли на широкие полосы при
семиполье. Разбросанность земли натолкнула малоземельных крестьян перейти на коллективную
обработку земли. Таких активистов набралось 12 семей с 40 едоками. В момент землеустройства
они решили объявить об этом населению и предложили желающим войти в новую организацию.
Эта новость поразила зажиточных и даже землемера. Землемер и его «бражка» спели вечную
память коллективу. Не довольствуясь этим, противники коллектива привязали к дуге колокольчик
и стали кричать: «Коллектив едет».

Но думы о коллективе не умерли. Коллектив был создан. Уездный исполнительный ко-
митет поддержал крестьян и своим решением обязал земельное управление всемерно оказы-
вать помощь вновь возникшим коллективам — в Кабанском по совместной обработке земли,
а в с. Дубровицы по совместному стойловому содержанию скота.

Так в нашем крае начинались и проверялись на практике формы претворения ленинского
кооперативного плана.

Решительный поворот внимания партийных и советских организаций к социалистической
перестройке сельского хозяйства начался после XV съезда Коммунистической партии. Об этом
мы расскажем в следующей «Октябрьской странице».
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