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50 лет в строю
8 ноября (26 октября) 1917 года Переславский Совет рабочих и солдатских депутатов
взял власть в городе в свои руки. Вооружённые красногвардейцы захватили тюрьму, казначейство, помещения городской управы и земства, почтово-телеграфную контору. Работника
телеграфа Василия Дьякова Совет назначил политическим комиссаром почтово-телеграфной конторы, чтобы вовремя пресекать проявления саботажа сторонниками свергнутого
в Петрограде Временного правительства. Вскоре Дьякова выбирают в Совет рабочих и солдатских депутатов, а в мае 1918 года он назначается секретарём уездного исполнительного
комитета.
В то время в городе не было партийной организации. В мае 1918 года городское собрание
сочувствующих партии приняло постановление, в котором говорилось:
Чувствуя себя убеждёнными, решили окончательно вступить членами Российской Коммунистической партии большевиков, дабы принять участие в деле закрепления завоеваний социалистической революции и нести просвещение в самую гущу рабочего и крестьянского населения,
а при надобности взяться самим за оружие и принять участие в революционной борьбе рабочих
и крестьян против врагов рабочего класса.
В начале августа Владимирский губком РКП(б) утвердил переславскую организацию. В ней
было 16 членов РКП(б). Затем был избран уездный комитет партии, председателем которого
стал И. Н. Кузнецов. Членом уездного комитета избрали и В. П. Дьякова.
Участник этих собрании Василий Петрович Дьяков вспоминает:
— Собрались мы в доме Варенцовых. Первым выступил председатель губкома. Он сказал
кратко: «Товарищи, кто хочет вступить в такую партию, которая отбирает землю у помещиков
и передаёт её трудящемуся крестьянству, отбирает у капиталистов фабрики и передаёт их
рабочему классу?» Все присутствующие подняли руки. Я получил партбилет за номером 429.
В конце августа 1918 года в городе был создан кружок интернациональной молодёжи,
а 29—30 сентября Переславский уком партии провёл первое организационное молодёжное
собрание. В результате был создан Переславский Союз революционной молодёжи.
Известно, что в октябре—ноябре 1918 года 1 Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи провозгласил создание Российского Коммунистического Союза молодёжи. В нашем городе и уезде одна за другой создаются ячейки РКСМ. Молодым коммунистам Василию Маркову и Василию Дьякову уком партии поручает проведение среди
молодёжи работы по политическому воспитанию. Как дорогую реликвию хранит свой комсомольский билет за номером один, подписанный В. Дьяковым, один из первых переславских
комсомольцев известный советский учёный М. К. Тихонравов.
В те годы коммунистов в городе было мало, а поэтому они выполняли множество «нагрузок». Так, В. П. Дьяков заведует уездным финансовым отделом, возглавляет управление
отделением государственного контроля, назначается председателем комиссии по раскладке
и взиманию чрезвычайного революционного налога. Коммунисты были направлены в волостные центры. В. П. Дьяков выполнял это задание в Смоленской волости. В селе Нестерове
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ему пришлось встретиться с саботажем. Кое у кого из кулаков было обнаружено припрятанное оружие. Следовало принять неотложные меры, тем более что в соседнем ЮрьевПольском уезде вспыхнуло контрреволюционное восстание. Из Переславля-Залесского был
вызван отряд красноармейцев, село объявлено на осадном положении. У кулаков изъяли
4 винтовки, 6 револьверов и большое количество патронов.
Волостной военный комиссар (кстати, сын кулака, обложенного налогом) обвинил Дьякова в нарушении революционной законности. Уком партии рассмотрел этот вопрос и 29 декабря 1918 г. принял такое постановление: «Действия товарища Дьякова, защищающего интересы партии, одобрить и за проявленные заслуги перед таковой записать в его послужной
партийный лист».1
Шла гражданская война. Коммунисты уходили на фронт. В октябре 1919 года вместе
с другими переславскими коммунистами и комсомольцами уходит на фронт и В. П. Дьяков.
Его назначают комиссаром батальона связи 52 стрелковой дивизии, действующей на западе и юге. А потом тиф, борьба с голодом и разрухой, работа на ответственных участках
в партийных, советских и хозяйственных организациях.
За большую работу по социалистическому переустройству сельского хозяйства Василий
Петрович, работавший начальником политотдела Петровской МТС, был награждён высшей
правительственной наградой — орденом Ленина. За работу по восстановлению органов Советской власти в освобождённой от врагов Молдавии его наградили орденом Отечественной
войны.
Сегодня, 29 января, В. П. Дьякову исполняется 70 лет, из них почти 50 лет отдано служению родной Коммунистической партии, делу строительства коммунизма. Сейчас
он персональный пенсионер республиканского значения. Несмотря на преклонный возраст,
В. П. Дьяков ведёт большую общественную работу. Он частый гость в школах и у молодых рабочих. Его рассказы — живая история нашей Коммунистической партии и родного
государства за 50 лет Советской власти.
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фонд 259, опись 1, лист 1 и 2.

