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Строительство социалистической деревни

Без прошлого нет будущего. Значимость этих слов особенно ощущаешь накануне боль-
ших событий. В 1987 году таким событием станет 70-летие Великой Октябрьской соци-
алистической революции. О времени становления Советской власти в Переславском крае
рассказывают сегодня архивные документы, старые газеты, экспонаты музея. Прикоснём-
ся же памятью к событиям минувших лет, вспомним тех людей, многие из которых ушли
из жизни, но чья энергия, активная жизненная позиция явилась движущим началом в осу-
ществлении вековечной народной мечты о справедливости и коллективизме. О социалисти-
ческом преобразовании переславской деревни в 1920—1930 годы пойдёт речь.

Декрет о земле, принятый 11 Всероссийским съездом Советов на второй день революции,
определил основное направление Советской власти в аграрной политике. Лозунг нового
правительства «Мир — народам, хлеб — голодным, земля — крестьянам» нашёл самый
горячий отклик в сердцах переславцев.

Карта Переславского уезда в 1918—1920 годы с обозначенными на ней первыми сельско-
хозяйственными коммунами, совхозами, уникальные фотографии коммунаров, организато-
ров колхозов, сельских активистов, комиссаров продовольственных отрядов по реквизиции
хлеба, их документы, мемориальные вещи — вот комплекс представленных в Переславском
музее материалов, который открывает перед нами важные страницы истории родного края.

Вот один из первых документов Советской власти — ордер, виданный коммунисту
А. В. Романычеву уездной чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и спе-
куляцией:

Поручается Романычеву произвести контроль правильного переучёта урожая 1918 г. В зави-
симости от обстоятельств задержать граждан, активно выступающих... против распоряжений,
исходящих от Советской власти.

При участии Романычева в селе Рязанцево был подавлен кулацкий мятеж. Вражеские вос-
стания в 1919—1920 годах вспыхнули также в Сольбе, Вишняковской, Погостовской воло-
стях. Газета «Известия Переславль-Залесского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов» 15 января 1919 года сообщала:

В Сольбинской обители обнаружено хлеба 200 пудов [3 276 кг] в амбаре, спрятанного в риге
под деревянным полом, 110 мешков хлеба, также серебра 2 пуда, холста 50 аршин... В кла-
довых много масла, сахара, соли и прочего. И это в то время, когда в стране был голод
и существовала продразвёрстка. Игуменья во время Ярославского мятежа содействовала мя-
тежникам.

Примечательно, что именно на территории бывшего Сольбинского монастыря в 1919 году
была создана одна из первых коммун — «Новая жизнь».

Кулацкие обрезы, изъятые у врагов Советской власти членами Переславской ЧК и храня-
щиеся ныне в музее, — грозное свидетельство острой классовой борьбы, которая проходила
в деревне за утверждение социалистического строя.

Переславский уезд был в числе передовых в претворении в жизнь декрета о земле
по Владимирской губернии (Переславский уезд входил в состав Владимирской губернии
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до 1929 г.), и раздел пахотных земель здесь был завершён весной 1918 года: площадь
крестьянских наделов увеличилась со 155 до 267 тысяч гектаров. Итак, Советская власть
передала помещичьи, монастырские земли в пользование крестьянам. Но недостаточно бы-
ло просто наделить крестьян землёй, необходимо было коренным образом изменить облик
деревни, воспитать нового человека, развить в нём навыки коллективного труда. Эту труд-
ную задачу взяла на себя Коммунистическая партия. Под непосредственным руководством
коммунистов с 15 июля по 1 сентября 1919 года в уезде была проведена большая работа под
лозунгом «Город — деревне». Городские рабочие оборудовали в нескольких волостях куз-
ницы, собирали и ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, бедняцким хозяйствам
оказывалась помощь семенами; активизировалась культурно-просветительная и санитарно-
профилактическая работа.

По инициативе коммунистов были созданы первые коллективные хозяйства: коммуны
«Молот» (Гагаринская Новосёлка), Фёдоровская (на территории бывшего Фёдоровского мо-
настыря), уже упоминавшаяся коммуна «Новая жизнь» (Сольба); сельскохозяйственные ар-
тели «Свободный труд» Елизаровской волости, «Пробуждение» Глебовской волости, «Пчела»
Смоленской волости, «Новое дело» Вишняковской волости. Большевик Егор Михайлович
Комлев стал организатором колхоза «Красная деревня». Первый коммунист в деревне Сла-
витино Лука Ефимович Кузнецов был инициатором создания товарищества по совместной
обработке земли «Новая деревня».

Первые коммуны и артели начинали в огромном море единоличных хозяйств, но актив-
ность бедноты, сознание необходимости сплочения всё сильнее растут в деревне.

Приобщаясь к активной жизни, крестьяне вступают в партию. Михеев из деревни Вну-
ково Елизаровской волости в своём заявлении от 22 февраля 1919 года писал:

...я как бедный крестьянин вижу, что единственно только может защищать интересы бедняков
партия коммунистов (большевиков). Поэтому я выхожу из рядов партии социал-революционе-
ров как бездействующей через своё братание с разными колчаками и им подобными... Желаю
встать в ряды борцов Российской коммунистической партии (большевиков).

В трудные и героические годы гражданской войны создавались на селе первые совхозы
коммуны. Газета «Голос труда» Александровского округа 4 ноября 1920 года сообщала:

Объявленный трёхнедельник по реализации урожая уже даёт существенные результаты. С утра
до вечера тянутся в Переславль крестьянские подводы с продуктами. Из всего видно, что
граждане Переславского уезда поняли положение Советской республики. Переславль не от-
станет от других городов по работе для фронта.

Велика же была вера народа в победу большевиков, в торжество нового и справедливо-
го, если он отрекался от старого уклада жизни, старых привычек ради желания познать
величайшую радость — работать всем вместе, коллективно.

1 мая 1920 года по всей стране прошёл коммунистический субботник. В музее сохрани-
лась листовка-призыв:

Крестьянин, разруха чинит немало бед тебе. Сегодня всеобщий первомайский субботник —
орудие борьбы с ней. Прими участие в нём и ты: запаши землю семьям красноармейцев,
очисти улицу, почини дорогу, мост.

Одним из важнейших моментов строительства социализма в стране была коллективиза-
ция, о проведении которой говорилось на XV съезде партии (1927 г.). Делегатом на съезд
от Переславского уезда был избран секретарь Берендеевского комитета партии Григорий
Никитич Алексеев (уроженец села Алексино), человек славной, героической судьбы, за пле-
чами которого была работа во Владимирской ЧК, участие в подавлении контрреволюцион-
ного мятежа в Ярославле и волнений в Юрьев-Польском уезде. Впоследствии Алексеев
занимал руководящие должности в советских и партийных органах Переславского района
и города Иваново.

1930 год в нашем крае, как и во всей стране, стал годом массового колхозного движения.
Количество колхозов возросло почти в 6 раз по сравнению с 1928 годом, когда их было
не больше восьми. За этот же период посевная площадь колхозов увеличилась более чем
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в 3 раза, Колхозники сдали государству в тридцатом году 720 тонн зерна, выполнив план
на 190 процентов.

Для подъёма социалистического сельского хозяйства в Переславский и Рязанцевский
районы (ныне объединены) в числе двадцатипятитысячников приехал 31 человек — по-
сланцы рабочего класса. Многие коммунисты с переславских предприятий также были
направлены на работу в деревню. Рабочий фабрики «Красное эхо» Александр Михайло-
вич Журавлёв стал организатором колхоза «Красный землепашец» (1928 г.) в Григорове.
В числе двадцатипятитысячников был и Василий Петрович Дьяков — коммунист с 1918
года, секретарь уездной комсомольской организации в период её становления. В 1933 году
он был назначен начальником политотдела МТС в соседний с нами Петровск. В 1934 году
за социалистическое переустройство сельского хозяйства был награждён орденом Ленина.

Постепенно колхозник становится центральной фигурой в деревне. Само слово «кол-
хоз», рождённое Октябрём, волновало, будоражило сознание людей, рождало у бедняков
надежды. Известны случаи, когда крестьяне семьями и даже целыми деревнями вступали
в колхозы. В декабре 1930 года все жители деревни Берёзовка Никульского сельсовета
вступили в колхоз, а 24 сентября 1931 года не осталось ни одного единоличного двора
в селе Петровское Берендеевского сельсовета. Все крестьяне деревни Кузьминки по иници-
ативе члена Голопёровского сельсовета Дмитриева тоже вступили в колхоз и назвали его
«Сознание». Светлые, какие-то необычные названия были и у других колхозов: «Обновлён-
ная земля» (с. Рождествено), «Новый свет» (д. Долгое Поле), «Ответ врагам» (д. Осурово),
«Единение — сила», (д. Ченцы), «Красное залесье» (д. Ивкино) и другие.

Самым крупным в крае и одним из самых больших в стране, поистине колхозом-гигантом
был Рязанцевский райколхоз, который называли сельскохозяйственной фабрикой. В колхоз
входило 9 435 хозяйств — около 15 тысяч человек. Колхоз был разбит на 13 экономий,
во главе каждой стоял директор из рабочих двадцатипятитысячников. В каждом селении
делами управлял завхоз. Газета «Голос труда» уже в 1930 году писала о завершении кол-
лективизации в Рязанцевском районе. Однако опыта работы и руководства таким огромным
хозяйством не было, возможно, эксперимент себя просто не оправдал, и позже колхоз был
реорганизован.

Несколько лет назад сотрудниками музея в Государственном Архиве Ярославской обла-
сти был обнаружен поистине уникальный документ — письмо (вероятно, черновой вариант)
делегатов 2 уездного съезда Советов, проходившего 1—3 февраля 1931 года, пролетарскому
писателю А. М. Горькому в Сорренто, где, в частности, отмечалось:

Наш район, преобразуя лицо отсталого дедовского ведения хозяйства на социалистические
рельсы, организовал к настоящему времени 72 колхоза с 1 500 хозяйствами...

Коллективизация в районе, в основном, была завершена в 1936 году. Успехи в колхоз-
ном строительстве не были лёгкой победой. Кулаки всячески стремились подорвать колхозы
изнутри. Так было в Кабанском, Перцеве, Семендяйке и других местах. Они уклонялись
от хлебозаготовок, ломали колхозные машины, пускали красного петуха»: только за 3 ме-
сяца 1931 года в сельской местности случилось 26 пожаров. Сдавали государству зерно
с песком и камнями, из-за угла нападали на сельских активистов. Был злодейски убит
комиссар Петровской волости коммунист Мяукин. В 1920 году от рук кулаков погиб член
партии с 1905 года, председатель Веслевского сельсовета и комитета бедноты, организатор
первого в уезде народного дома Иван Егорович Моисеев. А 18 февраля 1934 года они же-
стоко расправились с секретарём комсомольской организации деревни Василисино Иваном
Беляковым — весёлым парнем и трудолюбивым человеком, лучшим трактористом колхоза.

В ноябре 1932 года в самом большом и богатом селе края — в Красном был создан кол-
хоз. Первой, не испугавшись кулацких угроз, подала заявление о приёме в колхоз беднячка
А. Д. Бадаева.

В ходе коллективизации в Переславском крае широко развернулось социалистическое
соревнование, результаты которого освещались в газете «Знамя колхозов» — первой в рай-
оне массовой газеты для колхозников. В 1932 году более 200 колхозных бригад вступило
в соревнование. Лучшие бригады заносились на Красную Доску почёта. А нерадивых «че-
ствовали» иначе: сельские Советы, не выполнявшие план, заносились на Чёрную Доску
и получали переходящее рогожное знамя. Лучшей бригадой в период посевной кампании
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1932 года была признана бригада Василия Андреевича Петровнина Веськовского колхоза
«Новый путь». Хороших результатов в борьбе за урожай добились в этом же году Дуб-
ровицкий колхоз «Большевик» (урожай ржи составил 20,1 центнера с гектара), Троицкий
колхоз «Молодая гвардия». Рекордный урожай пшеницы получили колхозники «Красной
деревни» — 28 центнеров с гектара.

Огромную помощь колхозам оказывала Рязанцевская МТС, созданная в 1932 году
и имевшая первоначально 20 тракторов. В 1937 году была создана вторая в районе МТС —
Переславская. Их техническая оснащённость значительно возросла в конце тридцатых го-
дов. Рязанцевская МТС, обслуживавшая 88 колхозов с площадью 20 574 гектара, имела 59
тракторов, 11 комбайнов, 9 автомашин. В Переславской МТС в 1939 году насчитывалось
77 тракторов, 12 комбайнов, 4 грузовых автомашины.

Заметные сдвиги произошли в 1920—1930 годы в области, совхозного строительства. Как
свидетельствуют архивные документы, первые совхозы на переславской земле появились
в 1918—1919 годах: «Новоселье», «Успенская ферма», «Матвеевка», «Бектышево». В 1933
году по решению Центрального Комитета партии при совхозах и МТС были созданы полит-
отделы, которые проделали огромную воспитательную работу. Они издавали свои газеты:
«Знамя колхозов» (Рязанцевская МТС), «Штурм» (совхоз «Успенская ферма»), «Свинарка»
(совхоз «Новоселье»), «Голос совхоза» (совхоз «Батрачка»), «Клич совхоза» (совхоз «Бек-
тышево»).

Значительных успехов в тридцатые годы добился совхоз «Бектышево», руководителем
которого в те годы был старый большевик П. М. Усов, рабочие уважительно называли
его «наш красный директор». Огромная работа в развитии животноводства была продела-
на в совхозе «Успенская ферма». В большей степени благодаря ему Переславский район
несколько лет удерживал первенство в области по выращиванию свиней. Старожилы и се-
годня помнят начальника политотдела этого совхоза неутомимого Алексея Михайловича
Железова — ивановского рабочего направленного партией в село для подъёма сельского
хозяйства. В 1936 году Железов был награждён орденом Ленина. Этой же высокой награды
были удостоены рабочие совхоза: пастух Михаил Викторович Муравьёв, доярки Агриппина
Александровна Фролова и Дарья Евдокимовна Федюкова.

Это первые кавалеры ордена Ленина среди тружеников сельского хозяйства Переслав-
ского района. Всем им путёвку в жизнь дал Великий Октябрь, как и многим другим,
например, бригадиру Дубровицкого колхоза «Большевик» Василию Михайловичу Рязанки-
ну, до колхозов бедняку, в полной мере познавшему нужду. По призыву партии взялся он
за укрепление родного колхоза, сумел увлечь за собой других. За ударный труд и активную
общественную работу Рязанкин был избран делегатом I Всесоюзного съезда колхозников-
ударников.

Во второй половине тридцатых годов не только в промышленности, но и в сельском хо-
зяйстве широко развернулось стахановское движение. Колхозники сёл Дубровицы и Весь-
ково явились инициаторами проведения стахановской декады в деревне с 1 по 10 апреля
1936 года. В эти дни в колхозах были созданы звенья высокой урожайности. Большую
победу одержали колхозники с. Красное, завершив к 10 апреля сев льна на площади 63,5
гектара. Таких посевов льна не было в то время ни в одном хозяйстве района. На областном
слёте стахановцев-льноводов, проходившем 19—21 июня 1936 года, выступал М. И. Кали-
нин. 16 передовиков сельского хозяйства Переславского района стали участниками этого
слёта, двое из них были премированы: председатель колхоза с. Чашницы Ганин и тракто-
рист Рязанцевской МТС Борисов. Осенью того же года звено молодой стахановки Надежды
Рябинниковой из колхоза имени Будённого Бектышевского сельсовета получило урожай
пшеницы по 25,3 центнера с гектара, что в два раза превысило среднерайонный показатель.

Достижения колхозников находили отражение на традиционных районных сельскохо-
зяйственных выставках, которые назывались в то время выставками колхозного изобилия
(первая подобная выставка в районе открылась в 1923 году). В 1939 году 30 передовиков
сельского хозяйства Переславского района стали участниками Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки (ВСХВ) в Москве. Среди них доярка М. М. Бекренева (совхоз «Боль-
шевик»), свинарка Е. И. Коновалова, тракторист И. С. Богатов, зоотехник П. А. Максимов
(совхоз «Бектышево»).
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С каждым годом росло число специалистов сельского хозяйства. В Успенском технику-
ме, одном из старейших в стране, с 1 октября 1931 года было открыто заочное отделение
для подготовки агрономов и зоотехников. На базе племхоза была организована школа рес-
публиканского значения, где готовили заведующих фермами (в 1939 году в ней обучалось
185 человек).

В 1920—1930 годы заметно улучшились условия труда в деревне. На смену деревянной
сохе пришли стальные машины. На 21 Переславской партийной конференции, проходившей
в ноябре 1926 года, сообщалось, что за год крестьяне приобрели 614 сельскохозяйственных
машин, в том числе 4 трактора. В 1935 году из совхоза «Плещеево» поступил в музей
необычный экспонат — трактор «Фордзон», который был первой сельскохозяйственной ко-
лёсной машиной в стране. Сегодня это «чудо техники» рассматривают посетители музея,
пожалуй, с не меньшим интересом и любопытством, чем какую-нибудь археологическую
находку.

С укреплением колхозов и совхозов менялся облик села, преображалась жизнь сельчан.
В 1920 году в Переславском крае появилась первая электростанция — на реке Шахе (д. Гор-
ки), построенная по инициативе инженера А. А. Ганшина, соратника В. И. Ленина. Позже
«лампочки Ильича» засветились и в других сёлах и деревнях. Клубы, избы-читальни, шко-
лы — эти новые очаги социалистической культуры открылись повсеместно. В торжественной
обстановке состоялось открытие избы-читальни имени В. И. Ленина в Горках в ноябре 1934
года. Её первым заведующим был Михаил Бабёнков.

Большая работа проводилась в селе по ликвидации неграмотности. В конце 1931 года
в районе было охвачено всеобучем 1 062 человека неграмотных и 1 936 человек малограмот-
ных.

Социалистическая революция коренным образом изменила облик и общественное поло-
жение колхозного крестьянства. Сама жизнь доказала преимущества нового социалисти-
ческого строя, того, о чём писалось в первых декретах Советской власти, о чём говорил
В. И. Ленин.
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