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8. Кооперирование деревни в 20-е годы
Владимир Ильич Ленин отмечал, что кооперирование сельского хозяйства — самая трудная
задача после завоевания власти пролетариатом. В своих последних работах, в том числе в бро
шюре «О кооперации», Ленин дал план социалистических преобразований деревни. Владимир
Ильич показал, что кооперирование мелкокрестьянского хозяйства можно осуществить лишь
при огромной помощи государства крестьянству и при их активном участии на добровольных
началах.
Программа партии, принятая VIII съездом в 1919 году, предусматривала в отношении
сельского хозяйства: организацию совхозов, создание товариществ для совместной обработки
земли; мобилизацию всех агрономических сил для повышения сельскохозяйственной культуры;
поддержку сельскохозяйственных коммун. Все эти мероприятия начали проводиться в жизнь
ещё в тяжёлые для страны годы гражданской войны.
В нашем Переславском уезде в 1919—20 годах было создано три коммуны: «Новая жизнь»,
«Молот», «Фёдоровская». Четыре сельскохозяйственные артели «Свободный труд» в Елизаров
ской волости, «Пробуждение» — Глебовской волости, «Пчела» — Смоленской, «Новое дело» —
Вишняковской волости. Сельскохозяйственные артели объединяли 609 человек.1
О жизни наших переславских коммун рассказано директором нашего музея К. И. Ивановым
в газете «Коммунар» за 23 марта 1965 года в статье «Первая коммуна».
Организация коммун и сельскохозяйственных артелей проходила под руководством партий
ных ячеек. Активное участие в этом принимали и комсомольцы. Известны имена Артамонова,
Павлова, Шнырева.
В 20-е годы возникают кооперативы по сбыту сельскохозяйственной продукции (сбытовые),
потребительские и сельскохозяйственные по приобретению и использованию машин. Так, газета
«Призыв» (орган Владимирского губкома РКП(б), Губисполкома и ГСПС) в 1926 году сообщала
о машинном товариществе деревни Городище Глебовской волости, которое приобрело три
рядовые сеялки «Триумф», триер. Для дальнейшего приобретения машин засеян общий участок
рожью. В деревне Поповское, сообщает та же газета, крестьяне приобрели двухконную машину
и приступили к постройке молотильного сарая.
Товарищества создаются во многих сёлах уезда. Политика партии по сельскому хозяйству
даёт свои результаты. Сельское хозяйство машинизируется. 21-я Переславская уездная кон
ференция РКП(б), проходившая в 1926 году, отмечала, что только за один год крестьяне уезда
приобрели 614 сельскохозяйственных машин, в том числе четыре трактора.
В 1926 году на полях нашего района не стало сохи. Только с 1 октября 1925 года по 1 октября
1926 года кооперировано 25,6% крестьянских хозяйств. В 1927 году площадь коллективных
запашек достигла 212 десятин. [232 га] В деревню было послано 16 агрономов (до революции
было 5). Среди них В. Т. Малышев, В. И. Жданов, П. В. Честнов, А. П. Кулаков, землеустрои
тель Н. А. Лихарев и другие. В 1927 году кредитные товарищества выдали ссуд населению
свыше 122 000 рублей, распределили сортовых семян свыше 10 000 пудов, [163 805 кг] до 1 500
пудов клевера, [24 571 кг] свыше 200 машин, 50 племенных животных.
В деревне растёт активность бедноты, всё сильнее проявляется сознание необходимости
сплочения. Бедняки на собраниях говорят: «Как родились бедняками, так и умрём, если у нас
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не будет сплочённости». Выражая готовность работать под руководством партии, беднота в то же
время отдаёт себе отчёт, что «одна беднота без середняка ничего не сделает» (с. Рушиново).1
Кооперирование деревни идёт в острой классовой борьбе. Активизируются кулаки и подку
лачники. Они стремятся проникнуть в кооперативы, сельскохозяйственные артели и захватить
руководство, стремятся провести своих кандидатов в Советы, помешать созданию сельскохо
зяйственных артелей. Интересно на этот счёт сообщение Лядова-Морозова в газете «Призыв»
от 5 апреля 1927 года:
...Осенью 1926 года в селе (Кабанское) производилась разрезка земли на широкие полосы при
семиполье. 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 предложили желающим войти в новую организацию. Эта
новость поразила зажиточных и даже землемера... Землемер и его «бражка» спели вечную память
коллективу. Недовольствуясь этим, противники коллектива привязали к дуге колокольчик и стали
кричать: «Коллектив едет!»

Далее он говорит, что думы о коллективе не умерли. Беднота провела несколько собраний
и обратилась в уездное земельное управление с просьбой отрезать коллективу землю к одному
месту, но получили отказ. Значит, классовый враг был и в земельных органах.
В этот же период против линии партии выступили Троцкий и Зиновьев с их подручными.
В этой борьбе с врагами партии и народа труженики нашего города и уезда принимали активное
участие. Партийная организация выступает против оппозиционеров всех мастей. «Совеща
ние с глубоким негодованием осуждает раскольнические выступления «Новой оппозиции».
Да здравствует единство партии и её Ленинский ЦК. Ему наше полное доверие и поддержка».2
«С оппозицией покончить» — так заявили нагорьевцы. Растут ряды коммунистов. Работа партии
в деревне привела к тому, что в уезде развернулось движение за коллективизацию.

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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резолюции уездного партактива в 1926 году.

