Коммуна «Свет»
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Может быть, потому что попытка создания первой коммуны в районе в
1921 году не была удачной - ее не наделили землей, в истории района она
как-то замалчивается. Рассказ о коммунарах ведется от второй коммуны,
созданной в 1928 году. Я думаю, что этого делать не нужно. Нельзя забывать
тех, кто был первым в коммунарском движении. Поэтому свой рассказ о
коммуне «Свет» начинаю с коммуны «Во имя павших борцов за свободу».
«... РАСПИСАЛСЯ А.КАСАЦКИЙ»
До коммуны «Свет» в районе была организована первая коммуна «Во
имя павших борцов за свободу». В нее вошли два семейства из Колосовки,
три из Трещеткино и три из Носково. Всего восемь семейств,
насчитывающих сорок семь едоков.
Трудовая сельхозкоммуна организована, но земельного участка у нее
нет. Разбросанные в трех селениях земельные наделы не давали возможности
вести коллективную обработку, да и земли было настолько мало, что едва
хватало прокормиться каждому семейству.
Облюбовали для коммуны земельный участок, расположенный в
восточной части надела крестьян села Нижне-Колосовского (оно находилось
в трех верстах по левую сторону Оши). Вымерили все границы
предполагаемого надела с точностью до сажени. Еще раз все взвесили,
обсудили и только 19 марта 1921 года обратились с заявлением в Тарскую
уездную земельную комиссию. Тогда Колосовка входила в Корсинскую
волость, а волость - в Тарский уезд.
Собрался сход представителей зажиточной части сельского общества,
которые избрали «уполномоченных Нижне-Колосовского сельского
общества» - Савелия Локоткина и Павла Зайцева.
В момент приезда уездной земельной комиссии в Колосовку вместе с
представителем от коммуны Федором Ивановичем Бородиным явились и
«уполномоченные от общества» Савелий Локоткин и Павел Зайцев.
Заявление коммунаров рассматривали землемер подоотдела землеустройства
при Тарском уземотделе Андреевский, заведующий Корсинским
волоземотделом Сухов и председатель Колосовского сельсовета Александр
Губарев.

На заседании комиссии Ф. Мамов и Ф. Бородин просили отвести
коммуне пахотной земли в количестве ста шестидесяти десятин, места для
усадьбы и сенокоса.
|
Просьба и заявление были выслушаны, затем слово было
предоставлено «уполномоченным». Те постарались доказать, что просьбу
коммунаров выполнить сельское общество не может: «...в сильной степени
будет нарушена хозяйственная целостность надела села НижнеКолосовского». Они предложили выделить такой участок земли, от которого
коммунары отказались. Просьба коммунаров удовлетворена не была. В
протоколе земкомиссии «по личной просьбе Губарева расписался А.
Касацкий» (А. Касацкий был купцом до революции, его старший сын служил
в колчаковской милиции).
Так, по-настоящему и не родившись, распалась первая в Колосовском
районе коммуна.
В ПОИСКАХ СВЕТА
Весной 1928 года в селе Колосовке более десяти хозяйств середняков и
бедняков, а именно: Чернов Гавриил Андреевич, Чурсин Алексей
Васильевич, Федотов Иван Евсеевич, Зыбин Савелий Ферсантьевич, Чурсин
Павел, Грисюк Николай Леонтьевич, Чернов Ефим Иванович, Лютиков
Ерофей, Беены Александр и Константин и другие объединили свои хозяйства
и создали коммуну "Свет”. Все свои дома и надворные постройки коммунары
вывезли из Колосовки на расстояние трех километров по направлению
Тюкалинского тракта и там обосновались. Членов коммуны во время
организации было не более ста человек. Первым председателем коммуны
стал двадцатипятитысячник - рабочий Сибзавода г. Омска Михаил
Васильевич Садчиков, а после его смерти работали Чернов Гавриил
Андреевич и Грисюк Николай Леонтьевич.
Весь скот, птица, сельхозинвентарь были объединены. Работали
бригадами, за работу получали деньги в конце месяца. Месячный заработок
составлял примерно от тридцати до шестидесяти рублей.
В коммуне было организовано общественное питание, работала
столовая. Стоимость питания составляла примерно от четырех до шести
рублей в месяц.
Тракторов и автомашин не было, но были молотилки, сенокосилки,
плуги и другой конный инвентарь. Все делали вручную и на лошадях.

Коммуна
имела
свой
земельный
участок,
нарезанный
землеустроителем. Сеяли рее культуры: пшеницу, овес, ячмень, гречиху,
просо, сажали картофель и овощи. Посевная площадь доходила до двухсот
гектаров.
Скота было примерно следующее количество: 80 лошадей, 100 дойных
коров, 150 овец, имелись свиньи и куры.
Были построены скотные дворы, конюшня, свинарник, кошара,
птичник, столовая, баня, амбар и сливкоотделение. В коммуне работали
пимокатная мастерская и ателье. Для коммунаров катали валенки. Например,
пара мужских валенок стоила от четырех до пяти рублей. Шили костюмы,
средняя стоимость их - 8-10 рублей.
В 1929-1930 годах в коммуну вступило несколько хозяйств из деревни
Баженово Агапов Михаил Иванович, Плехов Егор, Чайниковы Яков
Васильевич и Федор Васильевич и другие, а также часть жителей деревни
Носково.
Коммуна по существу все, что производила - зерно, мясо, молоко,
шерсть, яйца - расходовала внутри хозяйства и только излишки продукции
продавала государству.
В 1931 году в Колосовке организовался колхоз «Коминтерн».
Государство в это время отменило все льготы и стало доводить до колхозов
задание по продаже государству всех видов сельскохозяйственных
продуктов. В 1935 году коммунары решили объединить свое хозяйство с
колхозом «Коминтерн», и снова переехали' жить на прежние места
проживания.
В д. Баженово и д. Носково организовались колхозы, коммунары этих
деревень стали колхозниками. Первичной партийной организации в коммуне
не было, работала первичная комсомольская организация.
НЕ ЗАБЫТ И БЫТ
«Руководил коммуной двадцатипятитысячник М.В. Садчиков, вспоминает бывший коммунар Савелий Зыбин. - Башковитый был мужик.
Уважали его крестьяне. К его слову прислушивались мужики, верили ему.
Часто собирали в коммуне собрания, на которых обсуждались хозяйственные
вопросы, принимали в члены коммуны, решали вопросы о приобретении
сельхозмашин».

Первой общественной сельхозмашиной была молотилка.
Наряду с полеводством в коммуне занимались и животноводством.
Жена Савелия Ферсантьевича Васса Алексеевна Зыбина все время работала
на ферме. Неплохие надои получали они от коров.
Работали хорошо, дружно, лентяев не было.
Женщины тоже не сидели дома. В коммуне были ясли, куда они
сдавали своих ребятишек и шли на общественную работу. Дети учились в
Колосовке, а квартиры им откупала коммуна.
Семьи коммунаров жили в домах, поставленных за счет коммуны. При
вступлении в коммуну все личное имущество пошло в общий котел, стало
общественным. КРС, тягло, домашняя утварь - все стало принадлежать
коммуне.

