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Новая жизнь

Колхоз «Новая жизнь», Рязанцевского сельсовета, заурядный колхоз, каких большинство
в нашем районе. Ничем он не выделяется из среды других колхозов, здесь так же работают
простые, скромные советские люди, добросовестно выполняя свой долг перед родиной. Молодёжь
учится в школах и других учебных заведениях.

Собираясь в колхозной конторе, в красном уголке, колхозники читают газеты, журналы,
книги, слушают радио. На доходы, полученные на трудодни, заводят в домах культурную
обстановку, покупают железные кровати с пружинными матрацами, хорошие зеркала, патефоны,
велосипеды и другие вещи, ставшие необходимыми в быту. Словом, живут так же, как живут
и миллионы колхозников великого Советского Союза.

Лишь порой пожилые колхозники как страшный сон вспоминают прежнюю жизнь, конец
которой навсегда положила социалистическая революция.

Прошлое

В 1913 году в селе Кабанском насчитывалось 110 хозяйств. Пахотной земли за селом
числилось 600 десятин. Большей частью этой земли пользовались кулаки. Около 200 десятин
было так называемой церковной земли, которой пользовался поп.

Десять самых зажиточных крестьян, таких как С. С. Симонов, Е. Ф. Кожанов, Д. И. Иванов,
В. А. Мареев имели собственную землю — отруба. Кроме того, до 30 безлошадных крестьянских
хозяйств сдавали им свои нищенские наделы.

Вспоминают колхозники, как лет 35 тому назад проводилась в селе столыпинская реформа.
Выделенные из общин на отруба 10 зажиточных хозяйств, возглавляемые кулаками Симоновым,
Кожановым и другими, забрали лучшую землю вокруг села, лишив общину водопоев и прогонов
для скота, оставив бедноте, «обрезки», «перелоги» и другие неудобные земли.

Всячески пыталась беднота бороться против такого несправедливого передела — посылала
«прошения» и ходоков в уездную управу, в губернию, но везде получала решительный отказ.
Не найдя нигде правды, возмущённая беднота взбунтовалась. Собравшись всем обществом,
бедняки и середняки потребовали отрубщиков на собрание. Когда же кулаки отказались выйти,
«общество» всей толпой подступило к их домам и выбили все стёкла в окнах у всех отрубщиков.

Приехавшая на другой день полиция арестовала «зачинщиков» Антона Архиповича Грыз
лова, Константина Ивановича Бабушкина, Абрама Абрамовича Бабушкина и многих других
и продержала их в тюрьме в самый разгар работы целый месяц. Все убытки были взысканы
с общества в двойном размере.

Рождение новой жизни

После Великой Октябрьской социалистической революции на основания декретов (законов)
советской власти крестьяне села Кабанское произвели передел земли, наделив в равном
количестве каждого едока. При этом снова пришлось встретить сопротивление зажиточной
части деревни.

Особенно сильно было сопротивление кулачества в 1929 году при организации колхоза.
Кулаки вели открытую агитацию против колхоза, не стесняясь прибегать к угрозам организа
торам коллективного хозяйства. Но несмотря ни на что 17 бедняцких и середняцких хозяйств
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вступили в колхоз, обобществив 7 лошадей и несколько плугов и борон, положив начало
сельскохозяйственной артели «Новая жизнь».

Настоящее

Сейчас колхоз «Новая жизнь» имеет 598 гектаров земли, закреплённой государственным
актом на вечное пользование. Имеет 32 рабочих лошади, 42 дойных коровы, 10 нетелей, 27
телят, 6 свиноматок и 27 голов молодняка. Государственный план по развитию животноводства
перевыполнен. Выстроены конюшня на 40 голов, скотный двор на 50 голов, телятник на 30
голов, свинарник, выстроено овощехранилище на 40 тонн. Имеется пасека из 18 ульев.

В колхозе есть свои сельскохозяйственные машины: усовершенствованная кустарная мо
лотилка с приспособлением для одновременного веяния, 2 жатки, 3 косилки, конные грабли,
триер, 2 триумфа, змейка. Большую помощь в проведении полевых работ оказывает колхозу
Рязанцевская машинно-тракторная станция.

Коллективный труд и механизация сельскохозяйственных работ высвободила из колхоза
около 100 человек рабочей силы. Кабанские колхозники работают на заводах, на фабриках,
на железнодорожном транспорте. Только для Рязанцевской МТС колхоз выделил 14 трактори
стов, 10 из них работали в этом году, несколько человек из них являются бригадирами. Почти
все кабанские трактористы стахановцы. Например, Горев Михаил Сергеевич на 1 августа,
до призыва в Красную Армию, выполнил годовой план, сэкономив 218 килограммов горючего.
Морозов Павел Алексеевич, при плане 179 гектаров, вспахал 271 гектар, дав экономии горючего
1 146 килограммов. Бригада Василия Сергеевича Горева занимала первое место по Рязанцевской
МТС.

8 человек из колхоза «Новая жизнь» служат в Красной Армии и Военно-Морском Флоте.
Александр Иванович Терехов — командир роты, Александр Сергеевич Горев учится в военной
школе танкистов.

13 учителей, 2 зоотехника, агроном, техник-строитель, механик тракторной мастерской —
выходцы из этого же колхоза. Член и организатор колхоза Василий Васильевич Савельев ныне
заведует районным земельным отделом.

А сколько честных колхозников работает по-стахановски в колхозе, отдавая все силы
общественному делу. Коновалов Андрей Сергеевич со дня организации колхоза (1929 год)
работает конюхом. Пакина Евдокия Георгиевна, работающая восьмой год дояркой на МТФ,
добивается ежегодного увеличения надоя молока. Телятница Терехова Анна Семёновна за пять
лет своей работы вырастила более 250 телят, не имея ни одного случая падежа. Она утверждена
кандидатом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.

Михаил Александрович Савельев и Иван Иванович Грызлов в этом году убрали жнейками
220 гектаров зерновых, Они выработали около 450 трудодней каждый. Григорий Александрович
Подгорнов по 1 октября выработал на полевых работах 498 трудодней. Евдокия Дмитриевна
Савельева, Анна Алексеевна Ильичёва, Прасковья Александровна Лупилова имеют по 350—400
трудодней.

Государственные обязательства колхоз «Новая жизнь» выполняет своевременно. Часть
мясопоставок сдана в счёт будущего года. План сдачи молока 248 центнеров выполнен ещё
в сентябре. Сверх плана продано государству молока 30 центнеров.

На трудодень колхозники получают в этом году 1,5 кило-грамма зерновых, 2,5 килограмма
картофеля, 1 рубль деньгами и много других продуктов. Зажиточная и культурная жизнь их
вполне обеспечена.

Сейчас колхозники активно готовятся к выборам в местные Советы депутатов трудящихся.
Агитаторы: врач кабанской больницы Н. А. Губин, учитель Г. П. Иванов, председатель колхоза
И. В. Савельев в беседах рассказывают о росте и жизни Советского Союза, о международном
положении, о жизни трудящихся в Западной Украине, Западной Белоруссии, разъясняют
избирательный закон, агитируют за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных.
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