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Победа колхозного строя
Важную роль в социалистическом переустройстве деревни сыграл XVI съезд партии (июнь
1930 г.). Съезд выдвинул на первый план задачу организационно-хозяйственного укрепления
колхозов. Выполняя решения съезда, Переславская партийная организация вела разъяснительную работу среди крестьян-единоличников, пропагандировала опыт передовых колхозов.
В центре внимания партийных организаций были вопросы, связанные с упорядочением учёта и оплаты труда, укреплением трудовой дисциплины. На первых порах доходы в колхозах
распределялись по едокам. Это нарушало принцип материальной заинтересованности работающих. Партийные организации повсеместно поддержали инициативу колхозников по введению
бригадного метода работы и принципа сдельной оплаты труда. Возникает и новая форма учёта — трудодень.
В 1932 году в колхозах Переславского района работало 203 бригады, из них 193 с постоянным составом колхозников и с закреплёнными участками земли. Одна из первых таких
бригад была в Дубровицком колхозе «Большевик», которую возглавлял Василий Михайлович
Рязанкин. Простой крестьянин, бывший середняк, видевший нужду единоличного хозяйства,
по призыву партии со всем пылом молодой души (ему было 28 лет) взялся за укрепление родного колхоза. Его начинания горячо поддержали колхозники Г. А. Рябов, Ф. Ф. Рябов, за ними
шла вся бригада, около 60 человек. Бригада борется за высокий урожай, за укрепление трудовой дисциплины.
Среди колхозных бригад развёртывается социалистическое соревнование в форме ударничества. Колхозники села Новое писали в газете «Коммунар» 24 февраля 1933 года: «В ответ
на вылазку врагов,.. которые пытались развалить наш колхоз, мы, колхозники, организовались в одну бригаду, включаемся в районный конкурс колхозных бригад и объявляем бригаду
ударной». Примерно такие же сообщения поступали из колхозов Никитской слободы, деревни
Соловеново, Давыдове и ряда других.
Большое значение для поднятия активности колхозников в строительстве новой жизни
имел I Всесоюзный съезд колхозников-ударников, собравшийся в 1933 году. Участником съезда от нашего района был один из лучших ударников, бригадир Дубровицкого колхоза «Большевик» Василий Михайлович Рязанкин. С большим волнением, с гордостью за Родину поднимался он по ступенькам Большого театра в Москве. Съезд колхозников-ударников был для
него хорошей школой. Над нашей делегацией Ивановской области шефствовали рабочие завода
«Серп и молот». Они устроили крестьянским делегатам горячий приём. В тёплой дружеской беседе они рассказывали колхозникам, как работают, о социалистическом соревновании, о борьбе за трудовую дисциплину. В свою очередь наши посланцы дали рабочим слово бороться
за укрепление колхозов. На съезде с нашей делегацией беседовал С. М. Будённый.
2 апреля 1933 года в обстановке трудового подъёма собрался I районный слёт колхозников-ударников. Слёт проанализировал итоги колхозного строительства, показал достижения
и наметил задачи по укреплению колхозов. Делегаты слёта продемонстрировали стремление
крестьянства подготовиться к весеннему севу, помочь не только отстающим колхозам, но
и единоличникам и тем самым помочь им встать на колхозный путь. Бурными аплодисментами
было встречено выступление бригадира Рязанкина. Один за другим отдают рапорты председатели передовых колхозов. Цифры, цифры. Они говорят об одном — о победе колхозного
строя. 3 апреля 1933 года слёт заканчивает работу. В принятой резолюции говорится: «...Слёт
ударников-колхозников призывает всех колхозников немедленно проводить заключение практических договоров по соревнованию на лучшее проведение этих обязательств как каждым
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отдельным колхозом, бригадой, а также и соревнующимся Киржацким районом, наметив в договорах точные обязательства по шефству, сроки и способы проверки их выполнения... Мы,
колхозники-ударники, даём своё пролетарское обязательство, что сплотившись под руководством нашей ленинской партии, приехав в колхозы, примем все меры к тому, чтобы рассказать
наши решения и мобилизовать всех колхозников на их практическое выполнение...»
На основе решений съезда началась борьба за дальнейшее укрепление колхозов, усиливается социалистическое соревнование среди колхозников нашего района. Так, новские колхозники
на собрании в ответ на решения I съезда колхозников-ударников приняли такое обращение:
«Считаем себя мобилизованными на боевую подготовку к проведению первой весны второй
социалистической пятилетки»... «Мы сделаем колхоз большевистским», — заявили колхозники
с. Ивановское. «Берём обязательство не стоять в стороне за укрепление трудовой дисциплины.
Наши лучшие колхозники вступают в ряды ударников весеннего сева» (с. Большая Брембола).
Организационно-хозяйственное укрепление колхозов сопровождается острой классовой
борьбой. В спины колхозных активистов направляются выстрелы врага. Так, в 1934 году
в дер. Василисино был убит секретарь комсомольской организации Иван Беляков. Вожак сельской молодёжи, Иван Беляков вместе с коммунистами активно участвовал в создании колхоза,
боролся за его укрепление. Редактируемая им стенгазета разоблачала происки кулаков. И вот
он убит кулаками. До сего времени в Василисине помнят об Иване Белякове, отдавшего жизнь
за дело партии.
В 1936 г. коллективизация в основном завершена. Коллективизировано 95,1 процента. 188
колхозов объединяли 8 056 хозяйств и 96 процентов посевной площади.
Общая мощность тракторного парка — 1 077 лошадиных сил, на колхозных полях работали шесть комбайнов. В 1937 году построена вторая МТС. Такие механизаторы, как Пантюшин, сделавший 687 гектаров пахоты за сезон (при среднем по МТС 357 га), И. Г. Зернов,
Н. М. Рожков, Г. А. Рябов были известны всему району. Женщины-стахановки: Кирзина
из колхоза имени Советской юстиции, Савельева — «Новая жизнь», Одинцова — колхоз «Боевик» — отмечались не только районной газетой, но и VII райпартконференцией, а доярки
Федюкова и Фролова, пастух Муравьёв и начальник племсовхоза «Успенская ферма» Железов
были награждены орденом Ленина.
Растут производственные неделимые фонды колхозов. Так, если в 1932 г. они составляли
4 688 856 рублей, то в 1938 году они составляли семь миллионов рублей. Организовано семеноводческое хозяйство в с. Красное, государственный сортовой участок на площади 78 га
в с. Чашницы. В районе работает районная колхозная школа. Племсовхоз «Успенская ферма»
выращивает племенных коров ярославской породы.
В 1939 году колхозы района были широко представлены на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Государство оказывает колхозам большую помощь кредитами для развития животноводства. Только в 1938 году было отпущено на эти цели по району 261 900 руб. В районе
организовано восемь зоотехнических участков, четыре ветеринарных пункта и столько же ветеринарных участков, выстроена новая ветеринарная лечебница. Матрёна Ильинична Семёнова,
телятница из колхоза «Красный луч», Анна Семёновна Терехова из колхоза «Новая заря»,
Фёдор Терентьевич Цыганов, заведующий фермой колхоза «Пролетарий», были участниками
сельскохозяйственной выставки 1933 года. На выставке были представлены две молочнотоварные фермы нашего района.
Меняется культурное лицо деревни. При каждом сельском Совете имеется изба-читальня,
при колхозах — красные уголки. Если в 1932 году было 18 изб-читален, то в 1937 году —
25. Ряд крупных колхозов имеют свои клубы. В 1939 году открыто шесть библиотек, 16
сельских Советов установили телефонную связь. Большинство семей стали выписывать газеты
и журналы. Колхозы в летнее время организуют детские ясли. Большое развитие получило
народное образование. В 1936 году в селе работало 72 начальных и 13 неполных средних
школ. Увеличиваются расходы на здравоохранение с 69 000 рублей в 1933 году до 180 000
в 1936 году.
Колхозный строй в нашей стране прочно утвердился. Тем самым выдержало историческую проверку марксистско-ленинское учение о социалистическом преобразовании сельского
хозяйства. В постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции» говорится: «50 лет Октября — это претворение в жизнь ленинского
плана кооперирования деревни, создания крупного социалистического сельскохозяйственного
производства. В результате победы колхозного строя совершён социальный переворот в укладе
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деревенской жизни. Повысилось материальное благосостояние колхозников, неизмеримо вырос
политический и культурный уровень тружеников села. Славное колхозное крестьянство, рабочие совхозов с неутомимой энергией трудятся, чтобы обеспечить дальнейший подъём сельского
хозяйства, умножить богатства Родины».

