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«Коммуна» господ Шашковых

Во времена военного коммунизма в Переславском уезде в полях деревни Любимцева,
Рязанцевской волости, пять хозяйств Шашковых (отец и четыре сына) задумали создать
коммуну и показательное хозяйство. Местная власть помогла Шашковым. Отрезали от общества
самый лучший участок земли в 37 десятин. [40,4 га] На постройку коммуны отпустили свыше
100 корней самого лучшего леса.

Пользуясь тем, что один из сыновей Шашкова в то время был председателем уездного отдела
труда и повлиял на мужичков, лес «коммунарам» вывезли крестьяне бесплатно, в порядке
трудгужповинности. Лес возили не только мужики деревни Любимцево, но и окрестных
селений.

Коммуну построили. Невдалеке от деревни Любимцева, на видном месте, выстроили два
здания — общежитие «Коммуны Шашковых». Крестьяне любовались хорошо отделанными
домиками. Думали, что скоро будут построены и показательные тёплые дворы. Около коммуны
будет посажен сад и разработан культурный, показательный огород. Будет где поучиться, как
правильно вести хозяйство.

Но... эти мечты оказались обманчивы. Прошло почти 10 лет. За это время многое могла бы
сделать «коммуна Шашковых». У них имелись усовершенствованные сельскохозяйственные
машины. Один из сыновей Шашкова кончил учиться на агронома, следовательно, коммуна
обеспечена своим агро-руководителем. Но... коммуна умерла.

Теперь в деревне Любимцеве на месте, где когда-то строилась коммуна, остался невзрачный
захламощённый домишко.

Почему же развалилась коммуна? Да потому, что строители коммуны стремились создать
и укрепить только своё личное благополучие. Теперь инициатор «коммуны» Ал. Фёд. Шаш-
ков продал дом, который был построен на средства государства и крестьян, и уехал
в Москву. Работает там где-то на ответственной работе — завхозом. Приходящуюся на его
пай землю сдаёт скрытым способом кулакам в аренду.

В «коммуне» живёт только один старик отец со своей старухой.
Любимцевские мужики, проводя землеустройство при переходе на восьмиполье в 1926—27

году, ходатайствовали перед УЗУ передать обратно обществу излишки земли у «коммунаров»
Шашковых, но УЗУ отказало. Сослались на то, что «Шашковы представляют из себя
самостоятельное общество».

Так и питает эта землица, пользуясь ротозейством уездных головотяпов, широкие карманы
ловких проходимцев Шашковых.
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