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Колхоз-первенец
Если вспомнить прошлое, то мрачно и безрадостно выглядела д. Григорово до Великой
Октябрьской революции. Это была типичная для царской России деревня, где процветали
нищета и невежество. В 1914 году, например, из 600 жителей деревни едва насчитывалось три
десятка грамотных людей, окончивших 1—3 класса начальной школы. Из 160 крестьянских
хозяйств 65 не имели лошадей, 27 хозяйств были безземельными. Всей пахотной земли
насчитывалось 200 га. Обработка её велась деревянными сохами и боронами, урожаи были
низкие. Бедняки находились в полной зависимости от кулацких хозяйств.
Великая Октябрьская социалистическая революция смела гнёт, нищету и бесправие в де
ревне. Не стало помещиков, кулаков, ростовщиков и других эксплуататоров. Григоровские
крестьяне получили от Советской власти в свои владения землю и леса, получили помощь
в семенах и деньгах, прониклись крепкой верой в силу новой власти, а в 1927 году орга
низуют колхоз, которому дали название «Красный землепашец» — первый колхоз в бывшем
Переславском уезде.
15 декабря 1927 года во время работы XV съезда партии четверо коммунистов д. Григорово:
И. П. Ожаренков, Н. М. Бойцов, Н. С. Ларионов и я организовали колхоз из 6 бедняцких
хозяйств.
Нелёгким делом была организация колхоза-первенца, но ещё труднее было удержать колхоз
от нападок кулачества. Кулаки и подкулачники всячески старалась развалить колхоз, и в своей
борьбе против становления нового они шли на самые гнусные преступления: организовали в 1928
году поджог колхозной конторы, избивали детей членов колхоза, устраивали провокационные
выступления против организаторов артели и колхозников.
Но не сбылись мечты врагов Советской власти. В борьбе с кулачеством креп колхоз «Красный
землепашец». К 6 хозяйствам, вступившим в 1927 году в колхоз, присоединяются ещё 32
хозяйства, в большинстве середняцкие. По решению бывшего волостного комитета партии меня
избрали председателем этого колхоза.
Уже в первый год своего существования, а затем и в последующие годы коллективное
хозяйство показало своё преимущество перед единоличным хозяйством. Коллективная обработка
земли с применением агротехники позволила увеличить урожайность в 3 раза. Крестьяне
увидели настоящую жизнь. Так, хозяйство колхозника Владимира Александровича Кошкина
выработало в 1929 году 500 трудодней, на которые получило много хлеба, картофеля и других
сельскохозяйственных продуктов. Вот что рассказывал колхозник того времени Григорий
Николаевич Елин: «Мне 86 лет, а кажется, что я живу недавно. Жизнь настоящую я увидел
только при колхозе»...
После первого года работы колхоза Григоровская партийная организация по поручению
волостного комитета партии развернула в ближайших селениях большую агитационную и ор
ганизационную работу. Коммунисты д. Григорово ездили по селениям с отчётами о работе
колхоза, рассказывали о силе коллективного труда, о борьбе с кулачеством. И эта работа
не прошла даром. В 1929 году, с января по апрель, в волости организуется ещё четыре колхоза:
в селениях Родионово, Березники, Нагорье и Свечино. А в д. Григорово к весне 1929 года
в колхоз влилось уже 86 крестьянских хозяйств.
С организацией колхоза канули в вечность бедность, нищета и неуверенность в завтрашнем
дне. Сильно изменились и люди. К 1937 году, в течение 10 лет, колхоз «Красный землепашец»
вырастил и выдвинул на ответственную партийную и советскую работу 12 человек. 7 человек
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стали учителями, 2 — командирами Красной Армии. 15 человек стали механизаторами, 59
юношей и девушек учились в техникумах и средних школах.
В декабре нынешнего года исполняется 30 лет со дня образования колхоза «Красный
землепашец». Эту славную годовщину труженики артели встречают новыми успехами в подъёме
экономики общественного хозяйства. По надоям молока колхоз занимает первое место в третьей
группе соревнующихся колхозов и шестое место в районе.
Неузнаваемо изменился и облик самой деревни. В каждом доме имеется радио, одних
велосипедов насчитывается свыше 30 штук. Теперь уже здесь не найдёшь ни одного неграмотного
человека. Гордостью загораются глаза колхозников при взгляде на колхозное и своё личное
имущество.
Такой стала д. Григорово за годы существования Советской власти. Как изменился её облик,
как не похожа она на старую деревню с избами под соломенной крышей с «петухом» на князьке.
Е. Куликов, директор пищекомбината

