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Первая коммуна
Несколько лет назад ко мне пришла учительница географии восьмилетней школы В. П. Ли
харева и попросила дать задание учащимся старших классов, которые под её руководством
отправлялись в поход по родному краю. Маршрут пролегал через леса в сторону реки Соль
бы. Я попросил Валентину Петровну собрать материал по истории коммуны «Новая жизнь».
Ребята выполнили мою просьбу: достали редкие фотографии, записали рассказы старожилов.
Использовав архивы и документы, хранящиеся в музее, и собранные школьниками сведения,
мне удалось воспроизвести историю этого места.
...В дремучих лесах, на правом высоком берегу реки Сольбы, недалеко от деревни Вороново
затерялась Сольбинская пустынь, основанная в первой половине XVI века. Первое докумен
тальное упоминание о ней относится к 1543 году. С годами владения пустыни расширялись,
и она богатела.
В самом начале XVII века большой урон переславским селениям нанесли польские захват
чики. Была разграблена и разорена и Сольбинская пустынь. Только через 97 лет по разрешению
Петра I началось её восстановление. За это взялся в 1711 году архимандрит переславского
Данилова монастыря Варлаам Высоцкий, известный ханжа и стяжатель.
В 1731 году сооружается новое первое здесь кирпичное здание церкви. Пустынь восста
навливалась на новом месте, в одной версте от разорённой. Около двухсот лет пустынь была
мужской. Сюда нередко ссылались «на послушание», то есть на исправление, монахи русских
монастырей, за пьянство и разврат и за другие «грехи». Немало забот приносили сольбинские
монахи высшим духовным властям. По указу Синода в 1903 году пустынь была преобразована
в женскую, но от этого мало что изменилось.
В Сольбинской пустыне новый советский строй встретили враждебно. Подтверждается
документально, например, такой факт. Летом 1918 года в Ярославле вспыхнул белогвардейский
мятеж. Почти одновременно местные кулаки села Дмитриевского и окружающих селений
подняли вооружённое восстание против советской власти и двинулись на помощь мятежникам.
Духовным вдохновителем контрреволюционных элементов была игуменья Сольбинской пустыни.
Страна переживала недостаток в продовольствии, а игуменья приказала спрятать 200 пудов
зерна, [3 276 кг] ещё 60 мешков ржи и 60 мешков овса, предназначенные для снабжения
врагов. Вооружённый отряд красноармейцев, прибывший из Переславля-Залесского, подавил
восстание.
В конце 1918 года было решено это гнездо ликвидировать и организовать сельскохозяй
ственную коммуну. Инициативу в этом проявили местные коммунисты Н. Петухов, А. Калинин,
Г. Павлов, Т. Королёв, С. Секретов и М. Павлов. Был разработан устав, и коммуна полу
чила название «Новая жизнь». Однако и в этот раз игуменья и её приближенные оказали
сопротивление, пытались поднять контрреволюционное восстание. Были распущены нелепые
слухи о коммунистах. Из окружающих селений сбежалось до 150 человек. Вызванный из Пере
славля-Залесского отряд красноармейцев во главе с членом уездной Чрезвычайной комиссии
предотвратил кровопролитие. Красноармейцы провели разъяснение событий среди крестьян.
Игуменья и казначейша, пытавшиеся бежать, были пойманы в лесу и направлены с охраной
в город.
Вскоре трудовая коммуна выросла до 71 человека. Возглавлял её коммунист Георгий
Гаврилович Павлов из деревни Овчинники. Партийная организация состояла тогда из 7
человек. Следует помнить, что то время было периодом острой классовой борьбы. В ряде
волостей возникали беспорядки. Враги советской власти стреляли в коммунистов. Так погиб
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берендеевский волостной военный комиссар Мяукин и член партии с 1905 года Моисеев
из деревни Веслево. Новое рождалось и утверждалось в борьбе со старым. На берегу реки
Сольбы началась действительно новая жизнь.
В особняке игуменьи, состоящем из 14 меблированных комнат, коммунары устроили клуб.
Были организованы общественная столовая, детские ясли и сад, начальная школа, прачечная,
налажено медицинское обслуживание. Переславский уездный комитет партии и женотдел при
нём оказали большую помощь коммуне. Сюда были направлены для работы в яслях активные
работницы фабрики «Красное эхо» Татьяна Матвеевна Шкарлова и Евлампия Ивановна Нуцкова.
Много труда положила первая учительница школы Агафья Ильинична Голубева.
Документальные фотографии коммуны «Новая жизнь», переданные музею участниками
похода, убедительно показывают первые начатки коллективного труда и жизни в нашей стране
вскоре после свершения Великой Октябрьской социалистической революции.
Фотографии коммуны «Новая жизнь», обрезы — оружие классовых врагов, — картину
«Изъятие продовольствия в Сольбинском монастыре», листовки, статьи из местной газеты
можно видеть сейчас в залах нашего музея.

Статья из рубрики «Для вас, юные краеведы». В рубрику входит четырнадцать статей, две без номе
ров. Сначала статьи К. И. Иванова:
1. Дар Юрия Долгорукого, 6 января. 2. Крепостные валы XII века, 31 января. 3. Городок Клещин,
9 февраля. 4. Плещеево озеро, 19 февраля. 5. «Крест», 9 марта. 6. Первая коммуна, 23 марта. 7. Истори
ческий холм (Фёдоровская слобода), 6 апреля.
Гора Александрова, 28 мая. Красная площадь, 7 июля.
Затем статьи В. Н. Кротикова:
8. Кооперирование деревни в 20-е годы, 23 апреля. 9, 10. Коллективизация сельского хозяйства,
28 апреля. 11. Делегат I съезда ударников, 14 мая.
Переславль в первые годы индустриализации, 26 октября.

