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Из прошлого деревни Сараево
Вся северо-западная часть большого в своё время Переславского уезда входила в состав
Кистемского стана. Такое название стан получил от реки Кистмы и расположенной на ней
деревни Кисемки. Первое упоминание о Кистме относится к 1372 году. Здесь тверская рать
захватила местных воевод и увезла в Тверь. Стан существовал до образования губерний при
Екатерине II.
Деревня Сараево Загорьевского сельсовета до 1930 года была расчленена фактически на 3
селения: Сараево, Иваново и Потциново (второе Сараево). Мы не располагаем материалами,
по которым можно было бы проследить всю историю этих селений. По грамоте 1504 года
видно, что здешняя земля находилась в границах Волнинской волости с центральным пунктом
в погосте Воскресенском в Волнине. Во второй четверти XVII века Волнинской волости уже
не значится.
За два года до отмены крепостного права в Сараеве (тогда оно называлось сельцом, так
как в нём находилось имение помещика) было 44 крестьянских двора с 233 душами крестьян
обоего пола. В деревне Иваново было 25 дворов и 203 жителя. Селения находились в разных
руках: сельцо Сараево — во владении помещика Стальгана, деревня Потциново перешла казне,
а Иваново было за помещиком Пятовым. Здешние крестьяне так и назывались: «стальгановские»,
«казённые», «пятовские».
В каждом селении были свои земли, свои сельские старосты и свои стада. Этот искус
ственный раздел селений накладывал известный отпечаток на быт крестьян и нередко вызывал
вражду между ними. Старики ещё и сейчас вспоминают те горькие времена. Зайдёт бывало
ивановская корова или лошадь на сараевские угодья — начинается спор, драка, требование
выкупа за потраву. Случалось и обратное, а исход дела такой же: крестьяне-соседи снимают
друг с друга рубахи.
После реформы 1861 года крестьяне этих селений получили за выкуп по 1,2—1,6 десятины
[1,6 га] на одну душу мужского и женского пола. Надельной земли далеко не хватало, чтобы
прокормить семью, а поэтому крестьяне были вынуждены идти в кабалу к тому же помещику
и брать в аренду пашню по 5 рублей 13 копеек и сенокосы по 4 рубля 97 копеек за десятину.
Так, 38 дворов деревни Иваново и 36 дворов сельца Сараева арендовали землю у местных
богатеев.
«Крестьяне остались и после освобождения «низшим» сословием, податным быдлом, чёрной
костью, над которой измывалось поставленное помещиками начальство, выколачивало подати,
пороло розгами, рукоприкладствовало и охальничало», — писал В. И. Ленин в 1910 году
в статье «Пятидесятилетие падения крепостного права».
Что же представляли селения Сараево, Потциново и Иваново в конце XIX века? В 1900 году
в Сараеве и Потцинове, взятых вместе, было 40 дворов, в которых проживало 312 человек,
а в Иванове — 44 двора с 262 жителями обоего пола. 4 двора вовсе не имели наделов земли.
На 574 жителя трёх селений приходилось 62 грамотных мужчины и всего лишь 10 женщин.
Ближайшая школа и врачебный участок находились в селе Загорье. Более 65% крестьянских
детей в 1900 году не было охвачено школой.
В 1906 году крестьяне всё ещё продолжали вносить выкупной платёж за земли, полученные
после так называемого освобождения. В Иваново эта сумма равнялась 558 рублям в год,
а в Сараево — 544 рублям. Кроме того, приходилось платить поземельный налог, губернские,
земские, волостные и мировые сборы, которые составляли в Иванове 232 рубля и в Сараеве 227
рублей в год.
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Хотя земледелие и считалось основным занятием крестьян этих селений, однако хлеба
не хватало и они были вынуждены заниматься отхожими промыслами. Едва выпадает снег —
мужчины идут на пилку леса, попадая в цепкие лапы капиталистов и местных кулаков,
а девушки и молодые женщины становились прислугами в городах.
После Великой Октябрьской социалистической революции крестьяне стали законными
и вечными хозяевами своей земли. Исчезли чересполосицы, изменилось лицо деревни. Так была
ликвидирована вековая разобщённость крестьян селений Сараево, Потциново и Иваново. Они
объединяется вместе. Географические названия Потциново и Иваново исчезают с карты. На ней
остаётся лишь одно, объединённое селение — деревня Сараево. В 1930 году сараевцы дружно
вступают в сельхозартель «Верный путь».

