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Переславская партийная организация
в борьбе за коллективизацию

Вскоре после XV съезда первая уездная конференция крестьян-бедняков Переславль-Залес
ского уезда, обсуждая итоги работы съезда ВКП(б), приняла следующее решение:

...Считает правильными решения XV съезда и в особенности решения по работе в деревне.
Уездная конференция заявляет, что путь, указанный партией, через который рабочий класс и кре
стьянство могут построить социализм — это Советы и кооперация... Индустриализация нашего
Советского Союза в настоящих условиях требует более решительного и быстрого развития сель
ского хозяйства. Приветствуя решения съезда и решительное наступление на кулака и переход
мелких индивидуальных хозяйств к коллективному общественному труду, уездная конференция
от имени бедноты заявляет, что отныне вместе и под руководством партии сомкнутыми рядами
пойдёт на борьбу с кулаками к построению очагов социализма в деревне по выполнению решений
XV съезда партии...1

Усиление работы партии по вопросам коллективизации привело к тому, что 1929 год
в переславской деревне был годом массового колхозного движения. В колхозы пошёл середняк.
Из общего количества колхозных крестьянских хозяйств Переславского района 44,2 процента
составляли середняки. Впереди Рязанцево. Если осенью 1928 года здесь было два колхоза, то
весной 1929 года в период сева уже было 10 колхозов с 1 461 га пахотной земли, 133 лошадями,
а летом — 19 колхозов. Колхозы имели два трактора.

Началась подготовка к сплошной коллективизации всего бывшего Рязанцевского района.
Колхозы района имели в 1929 году 2 116 га пахотной земли. Со второй половины 1929 года
деревня бурлила, как в дни революции. На собраниях обсуждался один вопрос — организация
колхозов. В 1929 году количество крестьянских хозяйств, вступивших в колхозы, в районе
выросло в сравнении с 1928 годом в 3,5 раза.

Колхозы получают поддержку государства, снабжаются сортовыми семенами, минеральными
удобрениями. В 1929 году колхозам было выделено 50 537 рублей кредитов, 969 тонн овса,
77,5 тонны льносемени, 36,7 тонны суперфосфата, 7,8 тонны фосфоритов.

Для оказания помощи партийным и советским органам в деревню, на основании решения
расширенного пленума Переславль-Залесского Совета, направляются 15 рабочих, из них пять —
на постоянную работу.

В Рязанцевской зоне колхозное движение сопровождалось инициативой, активностью кре
стьян. Создаются ударные бригады, приобретается скот, минеральные удобрения. Рязанцевские
крестьяне взяли обязательство собрать 200 000 рублей на тракторную колонну. Вот что писали
крестьяне: «Вношу всю пшеницу и пшеничную муку, всё, что осталось от семян, и вызываю
на соревнование»... «Вношу золотые обручальные кольца на постройку тракторной колонны»...
«Вношу на постройку тракторной колонны всю свою меховую одежду, за исключением шубы,
которая на плечах, и вызываю других...»2

Бедняки и середняки Рязанцевского района вступают в партию. Так, с 1 по 15 января
1930 года был принят 21 человек. Рязанцевская партийная организация была одной из самых
авторитетных и многочисленных в районе.
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Однако массовость коллективизации породила стремление к форсированию её. Иногда
применялись административные меры, а поэтому темпы коллективизации искусственно уско
рялись. Переславский район объявляется районом сплошной коллективизации. Районный
исполнительный комитет 13 января 1930 года принимает решение:

...План коллективизации, как отвечающий директивам окрисполкома и предусматривающий
75 процентов коллективизации бедняцко-середняцких хозяйств, утвердить, причём к весне 1930
года необходимо коллективизировать 68 процентов бедняцко-середняцких хозяйств... Количество
обобществлённой пашни у колхозов должно быть в 1930 году 46 692 га или 78 процентов всей
пашни.

Практически этот план был перевыполнен в феврале, а к 1 марта 1930 года цифра коллекти
визации, например, по бывшему Нагорьевскому району достигла 72 процентов.

Перестройка сельского хозяйства шла непроторёнными путями, а поэтому сопровождалась
ошибками. Одной из таких ошибок было перескакивание через сельскохозяйственную артель.
Районные организации дают указание «сводить скот на общественный двор, в случае несогласия
применять меры принудительного порядка...»

Газета «Голос труда» 28 февраля 1930 года прямо призывала к ускорению обобществления:
«Мы в обобществлении в округе ещё отстали. На 20 февраля из 61 процента коллективи
зированных хозяйств имеем только 44 процента обобществлённых лошадей и 43 процента
обобществлённых коров. Необходимо быстрее закончить обобществление». В Переславском
районе было обобществлено 69 процентов всех коров, а в бывшем Нагорьевском — 54 процента.

В Рязанцеве создаётся колхоз-гигант. Его называли сельскохозяйственной фабрикой. Пы
тались организовать труд по фабричному принципу. Крестьян перед весенним севом формируют
в рабочие единицы, переводя на денежную оплату. Райколхоз насчитывал 122 селения, 9 435
хозяйств, 91 000 га земли, 3 800 лошадей, 9 400 коров, много телят, сведённых на общественные
дворы, сколоченные наспех. Весь колхоз разбит на 13 экономий. Во главе каждой поставлен
директор — рабочий-двадцатипятитысячник. В каждом селении делами управлял завхоз. Трудно
было организовать труд людей в таком гиганте, не имея никакого опыта по руководству, при
оторванности руководителей от крестьян. Да и крестьянам были непонятны, непривычны новые
производственные формы организации труда.

Неблаговидную роль в нашем районе сыграла церковь. В бывшем Нагорьевском районе
священнослужители в дни коллективизации бросали службу, перекочёвывали от церквей
вёрст за 20. Ключи от церквей передавали Советам. Казалось, всё идёт как нельзя лучше,
а на самом деле они с новых мест направляли верующих против колхозного строительства
и раскулачивания, ловко используя закрытие церкви. Кулаки ведут антиколхозную агитацию.

В ряде селений начался массовый забой скота. Так, газета «Коммунар» 14 ноября 1930 года
писала: «В Соловенове приступили к истреблению свиней. В деревне Соловенове ходят слухи,
что якобы советское правительство в скором будущем будет отбирать у крестьян свиней. В ночь
с 27 октября организовали террор на поросят в д. Соловенове и потихоньку зарезали всех
свиней».

Кулаки стремятся проникнуть на руководящие посты. Так, в Дубровицком колхозе «Больше
вик» на должность завхоза проник торговец, бывший помещик — зам. директора в племсовхозе
и так далее. Организуются поджоги колхозных построек, к примеру, в д. Поповское.

Вместе с коллективизацией шёл процесс ликвидации кулачества как класса. В этой борьбе
тоже были допущены ошибки. Допускались перегибы в отношении к середнякам, некоторые
подводились под раскулачивание.

Все эти искусственно ускоренные темпы коллективизации, перескакивание через основную
форму колхозного движения — сельскохозяйственную артель, перегибы и ошибки в обоб
ществлении средств производства привели к выходу крестьян из колхозов. Получив сигналы
о перегибах, ЦК партии принимает меры. Утверждается исправленный примерный Устав сель
скохозяйственной артели, а 2 марта была опубликована статья И. В. Сталина «Головокружение
от успехов». В статье проанализированы успехи в области колхозного движения, поставлены
задачи по устранению ошибок в колхозном движении. Предпринятые партией меры положили
начало исправлению ошибок и перегибов в колхозном движении. Процесс этот был сложным.

После постановления ЦК партии от 14 марта 1930 года переславская партийная организация
и местный Совет развернули широкую разъяснительную работу, более 100 коммунистов были
направлены в деревню для работы по коллективизации.
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Колхозы района получили кредиты в сумме 178 430 рублей, или в среднем по 199 рублей
на хозяйство. Хозяйства смогли не только выполнить, но и перевыполнить план весеннего
сева. К осени 1930 года насчитывалось 46 колхозов, против 21 к этому же времени в 1929
году. Выделены четыре колхоза для организации промышленного свиноводства по 50 маток
в каждом, проводится работа по разведению улучшенной брабансонской породы лошадей.
Колхозы получили 989 машин, из них 6 тракторов. За год в сельское хозяйство района было
вложено 401 853 рубля.

В. И. Ленин отмечал, что социалистические преобразования в деревне немыслимы без
культурной революции. Партия обращает внимание на развитие народного образования. Только
в 1929—30 годах открыты новые школы в селе Рождественское, девять новых комплектов
в существующих школах. В селе обучалось 6 335 учащихся. В 1930—31 годах число школьных
комплектов увеличилось на 27, и открыты две новые школы. В строительстве школ принимают
участие крестьяне. В деревне 75 процентов неграмотных и 60 процентов малограмотных
охвачены обучением. Работает техникум животноводства. Переславские крестьяне правильно
поняли решения партии и выразили своё одобрение политики партии. Так, конференция женщин
при обсуждении тезисов наркома земледелия СССР А. Я. Яковлева XVI партсъезду записала:
«Мы, активистки, женщины Переславского района, приветствуем XVI съезд и заверяем всю
партию, что мы не остановимся перед трудностями, а будем идти дальше по развитию колхозов,
по выполнению промфинплана, развёртыванию соревнования и ударничества».

К концу весеннего сева 1930 года в колхозах было 898 хозяйств с 5 483 га посевной площади.
С середины 1930 года вновь происходит рост колхозного движения. Перед районной органи
зацией возникла очередная задача — организационно-хозяйственного укрепления колхозов.
Об этом периоде колхозного строительства расскажет очередная «Октябрьская страница».
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