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Крестьяне Переславского уезда
в борьбе за власть Советов
Общеизвестна роль трудового крестьянства как союзника рабочего класса в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции и защите её завоеваний. В решении общенародной задачи того времени не стояли в стороне и крестьяне
нашего Переславского уезда.
В феврале 1917 года в России победила буржуазно-демократическая революция. В городе Переславле-Залесском был образован временный исполнительный комитет, в состав
которого вошли представители местной буржуазии, дворянства и купечества. Было ясно,
что эти господа больше всего заботились о сохранении старых порядков. Об этом красноречиво было сказано в одной из первых листовок Переславского исполнительного комитета.
В ней говорилось, что «впредь до решения земельного вопроса в Учредительном собрании... не нарушать самовольно помещичьих хозяйств; считать захват частновладельческих
земель до нового земельного строя, установленного Учредительным собранием, недопустимым; арендная плата за сдаваемую в аренду землю является обязательной».
21—22 мая 1917 года в городе собрался первый уездный съезд крестьян, на котором
был образован Переславский Совет крестьянских депутатов. На местах начали стихийно
возникать сельские и волостные советы.
Ставленники буржуазного временного правительства не могли, однако, устоять перед
всевозрастающей активизацией Переславского крестьянства, направленной против старых
крепостнических порядков. Крестьяне начали самовольно захватывать помещичьи земли,
покосы и леса, требовали прекращения платы за аренду земель.
«Переславец» — орган Переславского временного исполнительного комитета тогда писал:
Стремление захватить сенокосы, клеверные луга разлилось широкой рекой по уезду. Были
случаи, когда отрубник или частный владелец скашивал луг, а крестьяне увозили у него
сено... в Романовке крестьяне требуют, чтобы отрубники вернулись в общину, в Красном
не дают им проезда с возами ржи и сева к овинам, в Ефимьеве отнимают луг и скошенное
сено.
Крестьяне Фёдоровской слободы и села Ям запретили Переславскому земству рубить
казённый лес, а крестьяне деревни Василисино отобрали лес у помещика Ипатова. Половецкие крестьяне выступили против хищнического истребления леса промышленниками.
В Петровскую волость были направлены солдаты для расправы с крестьянами, захватившими помещичьи земли. Однако крестьяне дали решительный отпор и выгнали солдат
вместе с помощником уездного комиссара.
О неповиновении крестьян временному правительству поступали сведения со всех концов обширного Переславского уезда. Крестьяне деревни Киучер отобрали землю у помещика
Федосеева. У землевладельца Пазилова крестьяне решительно потребовали возврата денег,
уплаченных ему за аренду покосов. В селе Бибиреве крестьяне прорыли канаву и спустили
воду на мельнице за отказ сдать её им в аренду.
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Прогремели залпы крейсера «Аврора». 7 ноября 1917 года совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Второй съезд Советов принял решение о передаче
всей власти в руки Советов. Вооружённые отряды Переславского Совета рабочих и солдатских депутатов 8 ноября захватили почту и телеграф, арестовали членов Переславского
временного исполнительного комитета. Власть в городе перешла в руки Совета рабочих
и солдатских депутатов. Во всех волостях Переславского уезда крестьяне провозгласили
власть Советов.
30 января 1918 года состоялся первый Переславский уездный съезд Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
Созданная в августе 1918 года Переславская уездная организация Российской Коммунистической партии (большевиков) развернула активную деятельность. Вскоре начали создаваться партийные организации на селе. К декабрю 1919 года первичные ячейки были
созданы в Вишняковской, Хмельниковской, Елизаровской и Половецкой волостях с количеством членов от 2 до 12.
На базе имения князей Гагариных в селе Гагаринская Новосёлка создаётся первая в уезде коммуна «Молот» из 84 членов. При коммуне была создана партийная организация в составе 4 членов и 4 сочувствующих.
Шла гражданская война. Переславская партийная организация направляла на фронт
своих лучших сыновей. Житель Луговой слободы Кусин Иван Петрович в своём заявлении
в Переславский уездный комитет РКП(б) писал:
Искренне откликаюсь на призыв, который зовёт коммунистов вперёд на Восточный фронт.
Иду добровольно. Член партии И. Кусин. 17 сентября 1919 года.
В 1918 году кулаки организовали контрреволюционные мятежи в Погостовской и Елизаровской волостях. Они пытались сорвать снабжение продовольствием Красной Армии и трудящихся города. Кулаки саботировали отправку на фронт лошадей и повозок. Прибывшие
из Переславля красноармейцы с помощью крестьянской бедноты подавили кулацкие мятежи
и восстановили в уезде революционный порядок.
Осенью того же года кулаки убили комиссара Петровской волости коммуниста тов. Мяукина. Подосланный врагами убийца был схвачен и по приговору ВЧК расстрелян. Крестьянин коммунист т. Моисеев, создавший в деревне Веслево первый в уезде народный дом, был
убит контрреволюционными элементами. Однако, несмотря на происки врагов, Советская
власть прочно становилась во всех уголках Переславского уезда.
Огромнейшую роль в жизни уезда сыграл четвёртый Переславский уездный съезд Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов, проходивший 11—12 августа
1918 года. Большевики призвали делегатов съезда организовать самую решительную борьбу с буржуазией и кулачеством. На съезде было постановлено создать в сёлах и деревнях
комитеты бедноты. В деревню были посланы агитаторы из числа передовых рабочих, чтобы
разъяснить крестьянам беднякам и середнякам очередные задачи Советской власти. В связи
с тем, что в ряде сельских советов засели кулаки и спекулянты, съезд постановил провести
там перевыборы сельских комитетов и волостных советов.
Первого мая 1920 года по всей стране прошли коммунистические субботники. В селениях Переславского уезда были расклеены тогда следующие листовки:
Крестьянин! Разруха чинит немало бед тебе. Сегодня Всероссийский первомайский субботник — орудие борьбы с нею. Прими участие и ты. Запаши землю семьям красноармейцев,
очисти улицы, почини дорогу, мост.
Во всех волостях уезда субботники прошли активно. Переславские крестьяне значительную
помощь оказали фронту хлебом и тёплыми вещами. Так, во время продовольственного трёхдневника, организованного переславскими коммунистами в ноябре 1920 года, было собрано
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А вскоре было собрано также 1 464 шапки, 200 полотенцев, 7 416 овчин, много белья
и денег. Уездный исполнительный комитет организовал помощь семьям красноармейцев,
которым бесплатно выдавались семена, сельскохозяйственные орудия, продукты питания
и так далее.
Тысячи крестьян Переславского уезда сражались тогда на фронтах гражданской войны,
а оставшиеся в уезде активно поддерживали все мероприятия народной власти.

