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Путь к коллективу
В селе Кабанском, Рязанцевской волости, Переславского уезда, образовался коллектив
по общественной обработке земли.
Осенью 1926 года в селе производилась разрезка земли на широкие полосы при семиполье,
и землеустройству суждено было произвести в Кабанском большой переворот.
Разбросанность земли натолкнула малоземельных крестьян перейти на коллективную
обработку. Таких активистов набралось 12 семей с 40 едоками. В момент землеустройства они
решили объявить об этом населению и предложить желающим войти в новую организацию.
Эта новость поразила зажиточные слои села и даже землемера. Имея крепкую спайку
с землемером, верхушки населения выступили против организации коллектива.
При такой обстановке нельзя было думать насчёт организации коллектива.
Влияние верхов, особенно землемера, покончило с коллективом.
Землемер и его «бражка» спели вечную память коллективу. Не довольствуясь этим, про
тивники коллектива привязали к дуге колокольце и стали кричать:
— Коллектив едет!..
Землеустройство было на исходе, и враги коллектива остались довольны, что его не будет
и что они по-прежнему за пуд муки будут пользоваться землёй бедноты.
Но коллектив умер лишь внешне, организационно, думы же о коллективе живы и они
никогда не умрут.
Агитация организаторов коллектива снова возродилась, встречая отклики среди бедноты.
Было проведено несколько собраний с беднотой, на которых говорилось, «кому выгоден
коллектив». Попутно разбирался вопрос и о том, что, входя в коллектив, нужно приобрести
лошадей.
Обратились в УЗУ с просьбой дать кредит на приобретение лошадей и создание коллек
тивного фонда.
УЗУ отказало.
Было затеи подано заявление в УЗУ — отрезать коллективу землю к одному месту, не мешая
общественному пользованию.
УЗУ отказало, мотивируя тем, что нет полного оформления коллектива.
Наш устав был послан в январе, но его прислали обратно как неправильно составленный,
причём точно не указали, как нужно заполнить.
Вторично уже прислала устав «губерния» с указанием, какие пункты его надо изменить.
Тогда и УЗУ шлёт нам бумагу, что именно нужно заполнить...
Вот образчик создания коллектива в деревне!
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