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11. Делегат I Всесоюзного съезда
колхозников-ударников
В 1931—1932 годах, не ослабляя работы по вовлечению единоличных крестьянских хозяйств
в колхозы, партия ведёт борьбу за организационно-хозяйственное укрепление колхозов. Труд
ности состояли в том, что не было опыта по организации труда в колхозах. В одной из наших
статей говорилось о попытках в рязанцевском райколхозе организовать труд по фабричному
принципу. Творчество колхозников выдвинуло новую форму организации труда — сдельщину,
вместо распределения доходов по душам, и новую форму учёта — трудодень. Родились колхоз
ные бригады с постоянным составом. Партия поддерживает передовые начинания колхозников
и распространяет их опыт.
В 1932 году в колхозах Переславского района работало 203 бригады, из них 123 с посто
янным составом колхозников и с закреплёнными участками земли. В нашем районе одной
из первых таких бригад была бригада в Дубровицком колхозе «Большевик», которую возглавлял
бригадир Василий Михайлович Рязанский. Простой крестьянин, бывший середняк, он видел
нужду единоличного хозяйства. По призыву партии, со всем пылом молодой души (ему было
28 лет) взялся за укрепление родного колхоза. Его начинании горячо поддержали колхозники
Г. А. Рябов, Ф. Ф. Рябов, Балашова и другие. За ними шла вся бригада, около 60 человек. Они
ведут борьбу за высокий урожай, за укрепление трудовой дисциплины. Среди колхозных бригад
развёртывается социалистическое соревнование в форме ударничества. Вот что писала газета
«Коммунар» 24 марта 1930 года: «В ответ на вылазку врагов... которые пытались развалить наш
колхоз, мы, колхозники, организовались в одну полеводческую бригаду, включаемся в районный
конкурс колхозных бригад и объявляем бригаду ударной». Примерно такие же сдвиги были
в колхозах Никитской слободы, в Соловенове, Давыдове и ряде других.
Большее значение для поднятия активности колхозников в строительстве новой жизни имел
I Всесоюзный съезд колхозников-ударников, собравшийся в 1933 году.
Участником этого съезда от нашего района является лучший из лучших ударников бри
гадир Дубровицкого колхоза «Большевик» Рязанкин Василий Михайлович, сообщала газета
«Коммунар» 21 февраля 1933 года. Съезд оказал большое влияние на бригадира. Он, простой
мужик, который Москвы отроду не видывал, оказался в Большом театре. Над делегацией
нашей в то время Ивановской промышленной области шефствовали рабочие завода «Серп
и молот». Они устроили крестьянским делегатам горячий приём. В тёплой дружеской беседе
рассказали колхозникам, как работают, о социалистическом соревновании, о борьбе за трудовую
дисциплину. В свою очередь, колхозные делегаты дали рабочим слово бороться за укрепление
колхозов. На съезде с нашей делегацией беседовал С. М. Будённый.
По приезде домой Рязанкин отчитался о своей поездке перед колхозниками на общем собра
нии колхоза, на котором сразу состоялась чистка колхоза от кулацких элементов. Исключено
семь хозяйств. Бригадир рассказал колхозникам о главной задаче, которую поставил съезд —
сделать все колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными.
В апреле 1933 года собрался районный слёт колхозников-ударников. Участники слёта
встретили аплодисментами речь Рязанкина. Он непривычен к выступлениям, речи выводить
не горазд. И вдруг конец своего выступления накалил огнём призывных слов. «Я обращаюсь
к вам, товарищи колхозники, как только приедем домой — давайте ещё раз проверим свои
колхозы, нет ли в них чуждых людей, которые втихомолку вредят и подрывают наши колхозы.
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Давайте хорошенько проверим свои семена, инвентарь и в особенности колхозного коня.
Проверим и подготовимся и проведём весенне-посевную по-большевистски».1
На основе решений съезда началась борьба за дальнейшее укрепление колхозов, усиливается
социалистическое соревнование среди колхозников нашего района. Так, новские колхозницы
в ответ на решения I съезда колхозников-ударников заявили: «Считаем себя мобилизованными
на боевую подготовку к проведению первой весны второй социалистической пятилетки»... «Мы
делаем колхоз большевистским», — заявили колхозники с. Ивановское. «Берём обязательство
не стоять в стороне в укреплении трудовой дисциплины. Наши лучшие колхозники вступают
в ряды ударников весеннего сева». (Брембола.)
В результате развернувшейся борьбы за укрепление колхозов в 1934 году повысились
урожаи. Улучшается материальное положение колхозников. В 1934 году к VII съезду Советов
в районе осталось всего 24 бескоровных хозяйства.
Василий Рязанкин оставался в колхозе на руководящих постах до 1940 года. В годы Великой
Отечественной войны он погиб на полях сражений в Калининской области. Сейчас в колхозе
работает его старшая дочь Людмила Васильевна.
Дубровицкие колхозники могут гордиться тем, что их колхоз был в тридцатые годы в числе
передовых, что их отцы и братья, матери и сёстры, старшее поколение активно боролись
за новые формы труда, за укрепление колхоза. Гордиться тем, что их колхоз «Большевик» был
удостоен чести послать от района представителя на I Всесоюзный съезд колхозников-ударников.

Статья из рубрики «Для вас, юные краеведы». В рубрику входит четырнадцать статей, две без номе
ров. Сначала статьи К. И. Иванова:
1. Дар Юрия Долгорукого, 6 января. 2. Крепостные валы XII века, 31 января. 3. Городок Клещин,
9 февраля. 4. Плещеево озеро, 19 февраля. 5. «Крест», 9 марта. 6. Первая коммуна, 23 марта. 7. Истори
ческий холм (Фёдоровская слобода), 6 апреля.
Гора Александрова, 28 мая. Красная площадь, 7 июля.
Затем статьи В. Н. Кротикова:
8. Кооперирование деревни в 20-е годы, 23 апреля. 9, 10. Коллективизация сельского хозяйства,
28 апреля. 11. Делегат I съезда ударников, 14 мая.
Переславль в первые годы индустриализации, 26 октября.
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