Первая коммуна
Деревня Сосновое Озеро находится недалеко от города, рядом с

железной

дорогой, имеет легендарное историческое прошлое, красивая природа, долгое время
существовали фермы и посевные площади, где работала основная масса жителей.
Сосновое Озеро. У этого села очень красивое и звонкое название. И размышлять,
почему оно именно такое не приходится – село окаймляет тихое озерцо с прозрачной
водой. Оно красивое в любое время года, но особенно летом, окруженное по берегам
зеленью, с теплой водой,

в которой охотно плещутся деревенские гуси и утки.

Неудивительно и то, что «рыбалить» любят не только мальчишки, но и взрослые.
В конце 20 годов появились коммуны. Инициаторами их организации обычно
выступала молодежь, которая мечтала жить по-новому. В конце зимы 1928 года, в селе
Белый Яр, проходило комсомольское собрание, на котором было решено организовать
коммуну.

Стать

коммунарами

изъявили

желание

11

комсомольцев.

К

ним

присоединились двое семейных: Иван Яковлевич Сидоров и Иван Яковлевич Спирин.
Николай Гаврилович Тронов стал первым руководителем коммуны. 450 гектаров земли
отвели у Соснового Озера, который прежде арендовал Ачинский мещанин Барыкин.
Первая коммуна в Ачинском районе образовалась 1 мая 1928 года и называлась «Первое
мая». К концу 1929 года на местные карты района была нанесена микроскопическая
точка МПД (Московская пролетарская дивизия), теперь это деревня Сосновое Озеро.
Около 50 коммунаров стали его хозяевами.
Сейчас мало кто из молодежи Соснового Озера знает о том, что
именно здесь, где улицы подступают к озеру, была заложена
первая

в

районе

коммуна.

Возникла

она

совершенно

обособленно от других селений, на голом месте. Вырыли себе
землянки на крутом берегу первые коммунары, их сначала было
14 комсомольцев: в том числе Тронов Н., Емельянов Р., Колотов, братья Дворянские
Петр (мой прадедушка) и Прокопий, Негодяев К.). Стали распахивать землю. Через
плечо лукошко с зерном, лошадь с сохой. Пришлось и всяких казней натерпеться от
хозяина этой земли. Пашет землю, а лошадей разворачивает прямо над обрывом. В
землянках потолок осыпается…
- Не бывать по-вашему! – злобствовал Бырдин, ачинский кулак, окруженный своими
батраками, брызжа слюной. - Моя земля! Убью!

Но стало так, как захотели коммунары, бедняки.
Комсомолец Иван Сидоров молча вымерял большими шагами
вокруг разъяренного кулака прямоугольник, повернулся, всадил
лопату в землю и спокойно сказал:
- Пока землянку вырою здесь. А потом и дом срублю. Навек
срублю, дом-то…
Осень принесла хороший урожай. После уборочной построили большой 15-ти
квартирный дом. Потянулась беднота в коммуну из деревень Курбатово и Нагорново.
Приехали семьи Шиловых, Рудницких, Дворянских. Приехала группа демобилизованных
красноармейцев из Московской пролетарской дивизии и коммуну переименовали в МПД
(коммуна имени Московской пролетарской дивизии). Вскоре появился двухэтажный
клуб, столовая, мастерская. В 1929 году красноармейцы из Московской пролетарской
дивизии прислали бесценный подарок для тех времен – трактор «Фордзон». Первыми
трактористами стали Петр Дворянский и Иван Спирин. В 1931 году коммуна
преобразовалась в колхоз МПД, а позднее в колхоз «Путь Ильича». Он существовал
вплоть до укрепления колхозов Нагорновского куста.
В 1939 году организуется Нагорновская МТС. К ней
прикрепляются 29 колхозов.
С 1947 по 1952 год в состав Нагорновской МТС входило
12 колхозов. В 1959 году все колхозы объединились в один
колхоз «Верный путь».
Ученица 11 класса Причулымской школы
Рудакова Ольга. 2014 год.

