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Берендеевская волостная

Два года красные следопыты Берендеевской средней школы разыскивали первых коммуни
стов волостной партийной организации и лишь недавно им удалось напасть на след.

В газетной статье почти невозможно рассказать о каждом дне поиска, о всех удачах
и неудачах. Путь проходил от документов к живым свидетелям, от них — к новым документам.
Страница за страницей открывалась картина создания партийной организации в Берендеевской
волости.

...Миша Филиппов до поступления в 1919 году в Смоленское сельскохозяйственное училище
работал переписчиком в первом волостном исполкоме. Живой, любознательный паренёк активно
участвовал в общественной жизни училища и близлежащих сёл. Много сил, энергии, организа
торских способностей внёс он в создание комсомольской ячейки. Организация ликбезов, борьба
с кулачеством, невежеством и бескультурьем, разъяснение декретов Советской власти — вот
далеко не полный перечень комсомольских дел тех грозных революционных лет.

В 1922 году в Смоленском училище оформляется комсомольская ячейка. В том же году
по инициативе Михаила Филиппова ячейки создаются в сёлах Рождествено и Алексино.
В двадцать втором Михаила принимают в партию.

По окончании училища в октябре 1924 года молодой специалист назначается агрономом
Берендеевского участка. Об этом свидетельствует удостоверение №4458: «Дано Переславским
уземуправлением гр. Филиппову Михаилу Николаевичу в том, что он является агрономом
Берендеевского участка».

Через месяц уездный комитет РКП(б) утверждает агронома Филиппова волпарторганизато
ром. Поручение заключалось в объединении ещё очень немногих разрозненных членов партии.
Под руководством Михаила Николаевича создаются партийные ячейки в посёлке Берендеево
и в селе Алексино. Ранее была создана ячейка в Успенке. Можно было приступать к созданию
волостной партийной организации.

6 января 1925 года была созвана партийная конференция, объявившая о создании Берен
деевского волостного комитета РКП(б). Его первым секретарём был избран тов. Филиппов.
Ныне Михаил Николаевич заведует кафедрой луговодства и мелиорации Ивановского сель
скохозяйственного института.

Молодая волостная партийная организация насчитывала около 70 членов и кандидатов
в члены партии. Её актив составляли Григорий Никитович Алексеев, Георгин Феофанович
Скопинов, Сергей Иванович Елизаров, Павел Андрианович Синяков, Александр Петрович
Федосеев, железнодорожники Сергеев и Андронников.

Коммунисты поднимают крестьян на восстановление сельского хозяйства, на переход к мно
гополью. В годы НЭПа особое значение имела пропаганда идей коллективизма, разоблачение
кулацких тенденций.

Партийная организация много внимания уделяет вовлечению крестьян в потребительскую
сбытовую и производственную кооперации. В потребительской кооперации в те годы было немало
зажиточных хозяев, бывших предпринимателей. На перевыборном собрании по инициативе
парторганизации председателем правления был избран член партии Павел Андрианович Синяков.
В результате партийного влияния кооперация стала успешно конкурировать с частником.

В деревне Василисино было организовано товарищество по совместной обработке земли —
ТОЗ, в которое вошли несколько бедняцких и середняцких хозяйств.
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Нередко волостные партийные собрания проводились в деревнях с приглашением на них
крестьян. Это способствовало улучшению работы комитета крестьянской взаимопомощи,
который возглавлял коммунист Сергей Иванович Елизаров.

Работу среди женщин возглавила женорганизатор волости тов. Афанасьева.
Члены волостной партийной организации были на самых трудных участках борьбы за со

циализм, большевистским словом и личным примером звали трудящихся волости к лучшей
жизни.

И. Жижикова, учительница истории, посёлок Берендеево.
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