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Прошлое и настоящее
переславской деревни
М. Е. Салтыков-Щедрин о переславской деревне
Великий русский писатель-сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин дал замечательнейшую характеристику одному из сёл Переславского уезда — селу Заболотье.
Село Заболотье входило в состав Федорцовской волости, расположенной в юго-западной
части Переславского уезда, и слыло как крупное торговое село. В настоящее время среди
колхозников Заболотья, Заозёрья и других селений сохранилось воспоминание о том, что
эти селения принадлежали родственникам Салтыкова-Щедрина.
Заболотье было очень обширное село с полуторатысячью душ, с деревнями, к нему приписанными числилось с лишком три тысячи душ мужского пола. Оно принадлежало троим владельцам, из которых матушка и князь Г. владели равными частями (приблизительно по тысяче
душ каждый), а граф третьей меньшей частью около шестисот душ (впоследствии матушка,
впрочем, скупила эту часть). В селе было до 10 улиц, носивших особые наименования; по средине раскинулась торговая площадь, обставленная торговыми помещениями, но в особенности
село гордилось своими двумя обширными церквями, из которых одна с пятисотпудовым колоколом стояла на площади, а другая, осенявшая сельское кладбище, была выстроена несколько
поодаль от села. Не меньшую гордость крестьян составляли и несколько каменных домов,
выделявшихся по местам из ряда обыкновенных изб, большею частью ветхих и чёрных. Это
были жилища богатеев, которые всё село держали в своих руках.
Школы в селе не было, но большинство крестьян было грамотное, или, лучше сказать,
полуграмотное, так как между крестьян преобладал трактирный промысел. Умели написать
на клочке загаженной бумаги «Силетка одна, чаю пара: одна и ещё пара, румка водки, две
румки, три румки, вичина» и так далее, далее этого местное просвещение не шло.
Я уже упомянул, что в селе считалось достаточное число богатеев — они-то и сообщали
селу характер зажиточности и даже щегольства. Некоторые из них делали обороты на десятки
тысяч, а иные даже имели лавки в Москве. Но большинство крестьян было бедное, существовало впроголодь, ютилось в ветхих, еле живых хлевушках и всегда находилось под пятой
у богатеев.

Как распределялась земля
В 1859 году, за два года до отмены крепостного права, помещикам принадлежало 212 419
десятин [232 076 га] земли и 737 десятин [805 га] купцам и церквям. После отмены крепостного права, когда крестьянам была выделена земля, причём, самая плохая и неудобная,
у помещиков, а их в уезде было 251, стало 120 000 десятин [131 105 га] самой лучшей
и отборной земли.
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В 1877 году 41,4 процента всей земли было сосредоточено у помещиков, 11 процентов во владении казны, монастырей и церквей и только 47,6 процента было в крестьянских обществах. Из всей земли, бывшей у крестьян, 13 процентов, то есть 15 548 десятин
[16 987 га], принадлежало 852 дворам кулаков.
В среднем на одного владельца приходило земли: у помещиков 279,5 десятин [305 га],
у купцов — 1000 десятин [1 093 га], у мещан — 60 десятин [65,6 га], у кулаков — 18,5
десятин [20,2 га] и у крестьян — 1,5—3 десятины [2,2 га].
Крестьяне были вынуждены арендовать землю у помещиков и кулаков в количестве.
18 000 десятин [19 666 га] за 45 000 руб. ежегодно.
Кроме того, было понаделано много всевозможных ловушек. Так, крестьяне д. Княжево
ежегодно платили Фёдоровскому монастырю натурой: напилить 17 сажен дров [55 куб. м]
и доставить их за 17—20 километров только за то, что крестьянский скот прогонялся через
несколько метров монастырской земли. У крестьян д. Громоздово не оказалось земли для
выпаса скота, почему они были вынуждены арендовать 114 десятин [125 га] лесной поросли
у помещика с. Скоблево, за что должны были поставить: 30 дневных кос, 30 лошадей для
возки навоза, 60 дней и 60 косцов на яровое поле, вспахать и обработать 5 десятин [5,5 га]
озимого поля и возить всей деревней 2 дня снопы с барского поля. Это было ни что иное,
как новое закрепощение крестьян.

Борьба крестьян за землю
Вечно обиженные, голодные и оскорблённые крестьяне Переславского уезда не раз открыто выступали против помещиков и кулаков.
8 декабря 1905 года крестьяне деревни Селезнево группой в 20 человек явились к землевладельцу Малахову и потребовали не взимать аренды и передать земли и леса крестьянам.
После отказа имение Малахова было разгромлено.
Крестьяне деревни Скрипицыно предъявили своему бывшему помещику Федосееву требование уплатить за убытки, понесённые ими в течение 45 лет с момента отмены крепостного права, за то, что Федосеев урезал их землю и свёл растущий лес. Крестьяне прекратили
взнос арендной платы за землю. Жалобы помещиков и монастырей в полицейское управление на крестьян по случаю самовольной порубки леса слались почти ежедневно со всех
концов Переславского уезда.
Были случаи выступления против представителей самодержавия. В одной из деревень
крестьяне на сходке заявили земскому начальнику: «Был у нас один кнут — урядник, было
нам горько жить. Теперь дали три кнута — два стражника и урядника и добра, стало быть,
нам ждать нечего, но мы это не потерпим».
Но крестьянскому движению не хватало организованности и настоящего руководства.
Рабочий класс под руководством большевиков помог крестьянам получить землю.

Деревня в начале XX века
Интересную картину представляла Переславская деревня в 1900 году. В уезде насчитывалось 13 669 крестьянских дворов, из них 1 947 дворов не имели совсем посевов, что
составляло 14,3 процента. Хозяйства в подавляющем большинстве были мелкими. В среднем на каждый двор приходилось 3,57 десятин [3,9 га] посева. Безлошадных крестьян
по уезду было 25 процентов, однолошадников — 56 процентов. 16 процентов из всех дворов
было бескоровными. 5 007 десятин [5 470 га], или 43,5 процента самой лучшей и удобной
земли принадлежало дворянам, 1 226 десятин [1 339 га] или 10,5 процентов также лучшей
земли кулакам.
Нужда и голод заставляли крестьян идти на заработки — в кабалу к тем же помещикам
и кулакам.
Сельскохозяйственное орудие в большинстве своём было первобытного происхождения,
как-то косуля, соха. Несколько усовершенствованнее был так называемый «самолёт», да
и тот не доходил до бедняков и даже до середняков. Плуг был роскошью и то в кулацких
хозяйствах.
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При земстве было всего два агронома. Никакой действительной агрономической науки
в деревне не внедрялось. Все сельскохозяйственные работы производилась по приметам, дедовским обычаям. Крестьяне ещё недоверчиво относились к агрономическим мероприятиям,
да и агрономия в то время была далека от совершенства.

Урожайность. Побочные заработки
Урожайность полей была очень низкой. В 1912 году, по официальным данным, урожай
хлебов характеризовался следующими отношениями к количеству высеянного зерна:
озимая рожь —
яровая рожь —
яровая пшеница —
овёс —
гречиха —
горох —
лён —
чечевица —
ячмень —
картофель —

сам
сам
сам
сам
сам
сам
сам
сам
сам
сам

3,2,
2,8,
2,2,
3,6,
1,5,
3,1,
2,7,
2,2,
3,6,
7,3.1

Урожаи не обеспечивали население Переславского уезда. Крестьяне были вынуждены
заниматься внеземледельческими промыслами.
Едва уберутся хлеба, как с котомками за плечами уходили крестьяне в Питер, в Москву
и другие города на заработки. На каждые два двора в среднем приходилось 3 человека
отходников. Сельское хозяйство оставалось на подростков, женщин и стариков.
Пригородные сёла и деревни были поставщиками дешёвой рабочей силы для местных
фабрикантов, а помещики и кулаки имели в достатке батраков.

Так «заботилось» царское правительство о нуждах крестьян
Медицинское обслуживание и народное образование в деревне были в высшей мере
отвратительны. Достаточно сказать, что на весь огромнейший Переславский уезд была одна
земская больница на 60 коек и 4 врачебных участка на 43 койки. Переславский участок
приходился на 1 362 квадратных версты [1 550 кв. км], а в селе Нагорье 1 койка приходилась
на 1 873 жителя. На одного врача приходилось 17 тысяч жителей, а на фельдшера 5 тысяч.
В 1914 году было отпущено земством на медицинское обслуживание 75 164 рубля, то есть
71 копейка на одного жителя в год.
Таким образом, население уезда в большинстве своём было во власти знахарей, что
пагубно отражалось на состоянии здоровья крестьян. Да иначе и быть не могло, так как
врачебная помощь не доходила до населения.
В 1913 году на все 78 школ в уезде было отпущено 57 832 рубля или 54 копейки в год
на одного жителя. Охват детей крестьян школой был очень мал. Одна школа приходилась
в среднем на 24 квадратных версты [27 кв. км]. Дети оставались необученными. Крестьяне
были в большинстве неграмотные, тёмные. Среднее образование для крестьян было почти
недосягаемое, а высшее было сказкой.
В том же году земство на содержание арестантского помещения ассигновало 1 557 руб.
73 коп. и только на одни разъезды полиции было израсходовано 3 177 руб. 73 коп.
Некому было заниматься бытовым обслуживанием крестьян, так как в переславском
земстве находились одни помещики, купцы и кулаки, да это по существу не входило в задачу земства, потому что им легче было держать в повиновении тёмный, невежественный,
придавленный постоянной нуждой крестьянский люд.
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Неопровержимые факты
Как на одно из многих зол нашей деревни следует указать на поразительно громадную
смертность среди крестьянских детей... Санитарно-статистическое исследование в Погостовской волости, Переславского уезда, показало, что там из 100 родившихся умирает на первом
году жизни 38 детей, из 100 родившихся умирает не дожив до 5 лет — 50 детей. Наконец,
мы знаем, что в селе Усолье умирает на 100 родившихся, не дожив года, 31 ребёнок.1
Заслушан доклад управы по ходатайству крестьянина д. Василисино Василия Якимова
о пособии по бедности: — «я и моя жена за преклонностью лет (75 лет каждому) работать
не можем, а средств на прокормление никаких не имеем».
Заключение управы: земская управа со своей стороны полагала бы настоящую просьбу
Якимова отклонить.
Постановлено: согласиться с заключением управы.2
Закрыто в отчётном году 2 училища... причинами закрытия послужили непригодность
помещения и отказ местных крестьянских обществ строить новые здания для них.
Число всех земских начальных училищ составляло в отчётном году 60 процентов всех
начальных училищ уезда, то есть 48 из 79. Одно земское училище приходилось средним
числом на 66 квадратных вёрст расстояния и на 1900 душ жителей обоего пола.3
Крупным недостатком в постановке подачи лечебной помощи в участке является то, что
не имеется специально устроенного помещения для приёма больных животных и помещения для хранения медикаментов и приготовления лекарств. Ветеринарный персонал не может
подать животному ни соответствующей хирургической помощи, ни произвести основательно
исследование больного животного, а в силу этого отчасти дискредитируется в глазах населения
и научная лечебная часть.4
Заслушан доклад управы по ходатайству крестьянина Егорова о пособии на обучение сына
в Калязинском механико-технологическом училище.
Постановлено: ходатайство Егорова отклонить.
Заслушан доклад управы о единовременном пособии на устройство новых классных помещений в переславской женской гимназии.
Собрание, признавая, что переславское земство давно уже оказывает посильную помощь
переславской женской гимназии, постановило: за неимением средств, ходатайство отклонить.5

Колхозная деревня
Неузнаваемой стала переславская деревня. Несколько тысяч разрозненных мелких единоличных хозяйств объединены теперь в 52 колхоза.
Если в 1939 году в районе было ещё 142 га или 0,25 процента пашни в руках единоличников, то теперь наша деревня коллективизирована на 100 процентов. Сталинская
Конституция навсегда закрепила за колхозами в бесплатное и бессрочное пользование земли, а колхозные акты на вечное пользование землёй, прочно, нерушимо и чётко установили
границы колхозных земель. 52 160 га земли закреплено в нашем районе за колхозами в вечное пользование, в том числе 25 694 га пахотной.
Следует иметь ввиду то обстоятельство, что из состава Переславского района в своё время образовались полностью Нагорьевский и Рязанцевский районы и часть селений отошло
в Петровский.

1 Журнал

переславских
переславских
3 Журнал переславских
4 Журнал переславских
5 Журнал переславских
2 Журнал

уездных
уездных
уездных
уездных
уездных

земских
земских
земских
земских
земских

собраний.
собраний.
собраний.
собраний.
собраний.

—
—
—
—
—

1904. — С. 31—32.
1908. — С. 74—75, 230.
1905—1906. — С. 59.
1904. — С. 59.
1906. — С. 50.
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Таблица 1. Посевная площадь в колхозах представляет следующую картину

Озимые
Яровые зерновые
Картофель
Лён

1940 г.
12 062
12 820
4 005
2 234

1942 г.
12 843
13 001
3 704
2 452

1944 г.
11 843
13 319
3 706
2 097

1945 г.
5 739
6 813
2 053
898

1946 г.
5 277
5 764
1 463
782

План
не был
выполнен

В 1945 году из состава Переславского района значительная территория выделена в состав Рязанцевского района, этим и объясняется снижение показателей за 1945—1946 год.

Лучший из лучших
Колхоз «Борьба», Пономарёвского сельсовета, объединяет селения с. Большая Брембола,
д. Скулино и д. Коротково в составе 218 дворов. По акту на вечное пользование колхоз
получил 1 412 га земли, в том числе 738 га пашни.
Балансовая стоимость хозяйства возросла с 458,5 тысяч рублей в 1941 году до 900 тысяч
в 1946 году.
Таблица 2. Рост денежных доходов (в тысячах рублей)

По животноводству
По растениеводству
Всего

1941 г.
62,6
39,3
136,0

1945 г.
164,9
211,8
386,7

Рост за 5 лет
102,3
172,5
250,7

Ещё не подведены общие итоги денежных доходов за 1946 год, но предварительные
данные дают основание предполагать, что они значительно возросли по отношению к 1945
году.
Валовой сбор зерновых культур в 1946 году увеличился по отношению к 1941 году на 38
процентов.
Таблица 3. Непрерывно растёт поголовье скота

Лошади
Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы

1941 г.
51
83
25
66

1942 г.
81
129
30
129

1943 г.
87
144
50
150

1944 г.
84
139
63
169

1945 г.
92
136
69
144

1946 г.
92
136
69
144

% к 1941 г.
177,0
164,0
276,0
218,0

Средний годовой надой молока на 1 фуражную корову составляет 1 166 литров.
За годы Великой Отечественной войны 1941—45 годов колхоз «Борьба», выполняя ежегодно обязательные поставки государству, сдал сверх плана хлеба 10 980 пудов [179 858 кг],
картофеля 13 418 пудов [219 794 кг], овощей 555 пудов [9 091 кг], мяса 183 пуда [2 998 кг].
В эти же годы колхозом построено: клуб на 200 мест, два зернохранилища, овин, молотильный навес, зерносушилка и свинарник.
9 февраля 1947 года в колхозе вступит в действие электростанция мощностью в 25
киловатт.
Вручённое колхозу в 1941 году переходящее красное знамя исполкома райсовета и райкома ВКП(б) колхозники твёрдо удерживают до настоящего времени.

Электрификация колхозной деревни
В 1946 году развернулось строительство колхозных электростанций. Уже сейчас пущенные в ход станции дают 180 киловатт электроэнергии. Такие селения, как село Ям,
с. Красное, Никитская слобода, Осурово, Гора-Новосёлка, Большая Брембола, Бибирево
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электрифицированы, что во многом изменило лицо нашей деревни — увеличилась производительная деятельность, улучшился быт крестьян. 1 338 лампочек Ильича освещают дома
колхозников, общественные места, тока, скотные дворы.
Строят свои электростанции колхозники селений: Пономарёвка, Новое, Добрилово, Ченцы, Леонтьево и других.
Нет сомнения, что в ближайшие годы все без исключения колхозы нашего района будут
электрифицированы.

Социальное обеспечение
Согласно статьи 124 Конституции РСФСР граждане нашей республики имеют право
на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности. Причём это право обеспечивается широким развитием социального страхования
рабочих и служащих за счёт государства. И это наглядно иллюстрируют следующие факты.
Так, в 1946 году отдел социального обеспечения исполкома районного Совета только по Переславскому району выплатил пенсии за счёт государства в сумме 3 292 977 руб. 61 коп.
Государственные пенсии получают инвалиды труда, инвалиды войны, семьи погибших воинов, пособия получают семьи военнослужащих.
Кроме этого государство представляет крестьянам помощь в виде всевозможных льгот.
Только в 1946 году получили льготы по налогам: 137 хозяйств колхозников на сумму 62 189
рублей, 35 хозяйств рабочих и служащих на сумму 10 556 рублей. 968 хозяйств колхозников, рабочих и служащих, семей военнослужащих получили льготы на налоги на сумму
488 650 рублей.
Так государство заботится о наших крестьянах.

Народное образование
Согласно статьи 125 Конституции РСФСР граждане нашей республики имеют право
на образование, которое обеспечивается всеобщим обязательным начальным обучением,
бесплатностью образования и так далее.
В нашем районе имеется 44 школы, в числе которых 9 неполных средних, 35 начальных, где обучается 4 677 детей. С каждым годом контингент учителей увеличивается. Так,
в 1944—45 учебном году учителей было 152 чел., а в 1946—47 году уже 174 человека.
При этом с каждым годом увеличивается число учителей, имеющих высшее и специальное
образование.
Государство отпускает огромные средства на дело народного образования, увеличивая
их из года в год. В 1944—45 учебном году в районе было фактически израсходовано
1 699 281 руб., а в 1946 году на народное образование и культпросвет работу израсходовано 1 623 800 рублей.
Кроме того, в системе района имеется три детских дома, где на полном государственном
иждивении содержится 232 человека детей, которых воспитывают и за которыми ухаживают
65 человек.
Всё это возможно только в нашем советском социалистическом государстве.

Медицинская помощь
Неизмеримо выросла медицинская помощь населению нашей колхозной деревни.
В Переславском районе имеются два врачебных участка, две больницы, 11 медицинских
пунктов. При Купанском торфопредприятии, кроме больницы, имеется амбулатория, женская и детская консультации, молочная кухня, 61 человек медицинских работников, в том
числе 4 врача, обслуживают колхозников района.
Государство не жалеет средств на медицинское обслуживание. В 1945 году было отпущено на это дело 433 тысячи рублей, а в 1946 уже 527 600 руб.

Прошлое и настоящее переславской деревни
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Райздравотдел содержит на свои средства 2 детских яслей, кроме того, в рабочую летнюю пору в каждом колхозе организуются свои ясли и детсады.
Государство охраняет интересы матери и ребёнка, оказывает денежную помощь многодетным матерям, награждает матерей медалями и орденами. По нашему району 331 женщина удостоены высокой правительственной награды, в том числе 5 человек получили орден
«Мать-героиня».

Государственная помощь колхозам
Мы не можем даже сравнить постановку агрономической и ветеринарной помощи деревне в настоящее время с положением в Переславском уезде до революции. В настоящее
время в Переславском районе имеются два агрономических участка в д. Хмельники и Глебове. Государственная агрономическая и другая помощь колхозам осуществляется по линии
райзо главным агрономом, агрономом семеноводом, агрономом плодоовощеводом, пчеловодом, мелиоратором, 2 землеустроителями. Кроме того, каждый колхоз имеет своих агрономов. МТС имеет также свои агрономические участки и специалистов агрономов. Районная
колхозная школа ежегодно подготовляет для колхозов десятки счетоводов, ветфельдшеров,
животноводов и полеводов.
Серьёзные работы произведены по внедрению сортовых семян. Для этой цели в колхозе
имени Молотова, село Красное, организовано выращивание сортовых семян.
В целях дальнейшего развития технических культур в колхозах при исполкоме райсовета
образован специальный отдел технических культур. 3 агронома-специалиста осуществляют
на месте государственные мероприятия в области выполнения планов посева, ухода, поднятия урожайности льна и клевера.
При исполкоме районного Совета создан отдел животноводства, в котором имеются
специалисты: главный зоотехник, главный ветеринарный врач, зоотехник по птицеводству
и мелкому животноводству, зоотехник по племенному делу и три зоотехника по животноводству.
Район разделён на два зооветучастка с центрами в городе и в с. Глебове.
13 человек специалистов, в том числе ветврач, зоотехник, 6 ветфельдшеров и 5 зоотехников оказывают всестороннюю ветеринарную помощь колхозной деревне в Переславском
районе. Да иначе и быть не может, так как в колхозах района имеется 220 животноводческих ферм, в том числе 61 ферма крупного рогатого скота, 50 свиноферм, 60 овцеферм, 12
конеферм и 37 птицеферм.
Государство создало в нашем городе государственный междурайонный коне-племенной
рассадник, целью которого является дальнейшее улучшение качеств лошадей. Для этой
цели государство содержит 8 специалистов и большой технический персонал.
В нашем районе имеется 12 племенных конеферм, в которых имеются замечательные
кони.

Механизация сельского хозяйства
Проявляя большую заботу о колхозном крестьянстве, партия и советское правительство организовали крупные сельскохозяйственные предприятия в виде машинно-тракторных
станций. Колхозам предоставлены тракторы, комбайны, сложные сельскохозяйственные орудия, автомашины и многочисленные кадры специалистов, что значительно, облегчило труд
советского крестьянства.
Достаточно сказать, что в 48 колхозах Переславского района, которые обслуживаются Переславской МТС, до 50 процентов всех сельскохозяйственных работ выполняются
машинами. Переславская МТС имеет 58 тракторов разных систем общей мощностью 976
лошадиных сил, 4 комбайна и многие другие сельскохозяйственные орудия. Из 158 человек работников МТС имеется 86 трактористов в большинстве из крестьянской молодёжи, 4
агронома, в том числе 3 девушки, 5 механиков.
Государство затрачивает 581 тысячу рублей на содержание Переславской МТС.
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Наше советское крестьянство является совершенно новым крестьянством. У нас нет больше
помещиков и кулаков, купцов и ростовщиков, которые могли бы эксплуатировать крестьян.
Стало быть, наше крестьянство есть освобождённое от эксплуатации крестьянство. Далее,
наше советское крестьянство в своём подавляющем большинстве есть колхозное крестьянство,
то есть оно базирует свою работу и своё достояние не на единоличном труде и отсталой
технике, а на коллективном труде и современной технике. Наконец, в основе хозяйства нашего
крестьянства лежит не частная собственность, а коллективная собственность, выросшая на базе
коллективного труда.
Как видите, советское крестьянство — это совершенно новое крестьянство, подобного
которому ещё не знала история человечества.1

1 Сталин.

Доклад о проекте Конституции СССР.

