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Ему благодарны люди
Летом 1920 года в Переславской уездной организации Российской Коммунистической
партии (большевиков) насчитывалось 12 первичных партийных организаций, и только две
были в деревнях и столько же в коммунах. 19 коммунистов и 18 сочувствующих партии
работали среди многочисленного крестьянства уезда.
В числе двух деревенских парторганизаций существовала Веслевская объединённая
ячейка РКП(б). Активнейшими членами её были коммунисты Иван Моисеев и Павел Петров — оба жители Веслева Глебовской волости. Иван Егорович Моисеев, родившийся в 1885
году, работал председателем Веслевского сельского Совета, который объединял селения:
Веслево, Соломидино, Дубовицы, Евсейка, Новая и Никитская. Председателем Комитета
бедноты был Иван Круглов.
Партийная организация и сельский Совет решили организовать в Веслеве Народный
дом и построить начальную школу. Заготовили лес, доски. И. Е. Моисеев поехал в Москву
хлопотать о железе. Зимою 1919 года на подводах привезли 300 пудов [4 914 кг] кровельного
железа.
Под Народный дом первоначально приспособили сарай на задворках усадьбы самого
председателя сельсовета. Молодёжь сделала сцену, скамейки, стены украсили лозунгами.
Здесь читались лекции, доклады, временами устраивались спектакли, концерты. Руководил
Народным домом коммунист Павел Петров. Антисоветские элементы всячески саботировали
нововведения в деревне, клеветали на коммунистов, разжигали страсти на сходках. Чтобы
сорвать строительство школы, бывший стражник Яков Юров требовал делёжки железа
по домам.
Работать в такой обстановке было очень и очень тяжело. Моисеев обратился в Переславский уездный исполнительный комитет с просьбой заменить его с 1 января 1920 года
другим товарищем. Однако, оценив работу председателя сельсовета, большинство жителей деревни Веслево просило Переславский уездный комитет РКП(б) оставить Моисеева
на прежней должности.
Вот что писали крестьяне:
Ввиду конфликта и нашей темноты, а также и недоразумений, гражданин нашего общества
тов. Моисеев, член партии коммунистов-большевиков, от должности председателя Веслевского
сельского Совета отказывается, но мы, граждане деревни Веслево, находим в нём незаменимого идейного работника и 1) по общественным делам, то есть для ведения порядка в нашем
обществе более правильно, во 2) по государственному делу, то есть по постройке в деревне
двухкомплектной школы, а также Народного дома, в 3) более правильного пропорционального
распределения продуктов и всяких товаров в Соломидинском союзе кооперативов.
Ввиду изложенного покорнейше просим комитет партии коммунистов-большевиков и Переславский исполком предложить тов. Моисееву не отказываться от должностей, а вступить
в свои обязанности.
Мы, граждане деревни Веслево, впредь таких недоразумений делать не будем, а каждый
раз предложения тов. Моисеева, касающиеся общественного, а также по постройке школы
и Народного дома будем приводить в исполнение.
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Под заявлением следуют полторы страницы подписей.1
Таков был авторитет коммуниста и представителя Советской власти. Школа была построена, Народный дом работал.
Следует, однако, помнить, что в те годы внутренние и внешние враги молодого Советского государства террором, шантажом, поджогами пытались затормозить дело социалистического строительства. Классовая борьба коснулась и наших мест. Осенью 1918 года кулаки
подняли контрреволюционные мятежи в Погостовской и Елизаровской волостях. В мае 1919
года был подожжён Народный дом в селе Загорье.
Пал от рук подлых врагов революции и коммунист Иван Егорович Моисеев. Предательские выстрелы прогремели 17 июля 1920 года в Павловском лесу, что от деревни Никитская зелёным массивом тянулся в сторону Релинского стекольного завода. Ещё вечером,
накануне трагедии, И. Е. Моисеев пошёл в лес косить траву для своего хозяйства. Жене
наказал, чтобы утром она с дочерьми пришла бить валы и сушить сено. Нашли его мёртвым
в межевой яме. Две пули из револьвера пробили его грудь. Подлый враг скрылся...
Жители всех селений сельского Совета пришли проводить своего вожака в последний
путь. Приехали представители уездного комитета партии, произнесли речи, и поднялся в селе Соломидино холмик на могиле председателя Веслевского сельского Совета, члена партии
с 1905 года, участника и активнейшего строителя нового социалистического государства
Ивана Егоровича Моисеева. Народный дом продолжал работать, а новая школа приняла
первую группу крестьянских детей.
Живёт в Переславле-Залесском в доме № 5 по улице «Новый быт» восьмидесятилетняя
персональная пенсионерка Анна Павловна Моисеева — жена Ивана Егоровича, а с нею
дочь и внук — молодой коммунист. Как хотелось бы в связи с 50-летием Советской власти
увековечить имя борца-коммуниста, отдавшего свою жизнь за молодую Советскую республику. Не надо много денег, чтобы сделать ограду на могиле, поставить недорогой памятник,
а школе деревни Веслево присвоить имя коммуниста-большевика Ивана Егоровича Моисеева. И никогда не зарастёт тропа от школы к могиле: её будут оберегать, за ней будут
ухаживать благодарные дети — учащиеся Веслевской начальной школы, которую построил
им в 1920 году И. Е. Моисеев.
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