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Сельское хозяйство Переславского района
Раньше
Переславский уезд после отмены крепостного права
Переславский уезд занимал 3 017 квадратных вёрст. [3 434 кв. км] Жителей насчитывалось
78 494, на каждую квадратную версту приходилось 26 жителей.
Всей земли в уезде было 314 288 десятин, в том числе
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В 1859 году, за два года до отмены крепостного права, помещикам принадлежало 212 419
десятин земли [232 076 га] и 787 десятин купцам и церквям. [860 га] После отмены крепостного
права, когда крестьянам была выделена земля, причём самая плохая, неудобная, у помещиков,
которых было в уезде 251, стало 120 000 десятин [131 105 га] самой лучшей и отборной земли.
В 1877 году 41,4 процента всей земли было сосредоточено у помещиков, 11 процентов
во владении казны, монастырей и церквей и только 47,6 процента было в крестьянских
обществах. Заметно выделяется в это время кулачество. Из всей земли, бывшей у крестьян,
13 процентов, то есть 15 548 десятин, [16 987 га] принадлежало 852 дворам кулаков.
В среднем на одного владельца приходилось земли: у дворян-помещиков 279,5 десятин,
[305 га] у купцов 1 000 десятин, [1 093 га] у мещан 60 десятин, [65,6 га] у кулаков 18,5 десятин
[20,2 га] и у крестьян 1,5—3 десятины. [2,2 га]
Крестьяне были вынуждены арендовать земли у помещиков и кулаков в количестве 18 000
десятин за 45 000 рублей ежегодно.
Помещики понаделали всевозможных ловушек при отмене крепостного права. Так, крестьяне
за прогон стада через луг платили Фёдоровскому монастырю 50 подвод дров. Крестьяне
д. Громоздово платили помещику села Скоблево за 114 десятин лесной поросли: 30 дневных
кос, 30 лошадей для возки навоза, 60 жней и 60 косцов на яровое поле, вспахать и обработать
5 десятин озимого и возить всей деревней 2 дня снопы с барского поля. Это было не что иное,
как новое закрепощение крестьян.

Салтыков-Щедрин о переславской деревне
Великий русский писатель-сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин дал замечательнейшую ха
рактеристику одному из сёл Переславского уезда — селу Заболотье, в период крепостничества.
Село Заболотье входило в состав Федорцевской волости, расположенной в юго-западном
углу Переславского уезда. Село Заболотье слыло как торговое село. Сейчас оно вошло в состав
Московской области.
«Заболотье было очень обширное село, считавшее не менее полутора тысяч душ, а с де
ревнями, к нему приписанными, числилось с лишком три тысячи душ мужского пола. Оно
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принадлежало троим владельцам, из которых матушка и князь Г. владели равными частями
(приблизительно по тысяче двести душ каждый), а граф З. — меньшею частью, около шести
сот душ (впоследствии матушка, впрочем, скупила эту часть). В селе было до десяти улиц,
носивших особые наименования; посредине раскинулась торговая площадь, обставленная тор
говыми помещениями, но в особенности село гордилось своими двумя обширными церквами,
из которых одна, с пятисотпудовым колоколом, стояла на площади, а другая, осенявшая
сельское кладбище, была выстроена несколько поодаль от села. Не меньшую гордость крестьян
составляло и несколько каменных домов, выделявшихся по местам из ряда обыкновенных изб,
большею частью ветхих и чёрных. Это были жилища богатеев, которые всё село держали
в своих руках.
Школы в селе не было, но большинство крестьян было грамотное или, лучше сказать,
полуграмотное, так как между крестьянами преобладал трактирный промысел. Умели написать
на клочке загаженной бумаги: „силётка адна, чаю порц: адна ище порц.: румка вотки две румки
три румки вичина“ и так далее. Далее этого местное просвещение не шло».
...«Я уже упомянул, что в селе считалось достаточное число богатеев — они-то и сообщали
селу характер зажиточности и даже щегольства. Некоторые из них делали обороты на десятки
тысяч, а иные даже имели лавки в Москве. Но большинство крестьян было бедное, существо
вало впроголодь, ютилось в ветхих, еле живых клетушках и всецело находилось под пятой
у богатеев».
...«Священников было трое, и все „учёные“, кончившие курс в семинариях, не так как
в Малиновце, где отец Иван вышел в попы из причетников. Кроме того, было два дьякона
и шестеро причетников. Всему причту была отведена под усадьбы, возле церкви, особая слобода,
которая так и называлась „Поповское“. Жили они чисто и зажиточно, никакой земледельческой
работой лично не занимались; некоторые держали работников... Доход с прихожан вполне
обеспечивал их; к тому же у церкви был и довольно значительный капитал, проценты с которого
тоже делились между священно-церковнослужителями. Этого было настолько достаточно, что
пособия от казны заболотскому причту не полагалось, как, например, малиновецкому.
Тем не менее попы часто между собой сварились и завидовали друг другу, так как приходы
никак нельзя было поделить с математическою точностью».
...«Вообще я должен сказать, что алчность между заболотским церковным людом, несмотря
на относительную обеспеченность, была развита гораздо сильнее, нежели в Малиновце.
Причетники, впрочем, и в Заболотье были довольно бедны и постоянно подозревали попов
в утайке общих доходов, особливо во время славления. Плату, например, за свадьбу нельзя
было утаить, потому что размер её уславливался зараньше и гласно; но при славлении монету
клали в руку священнику, который и опускал её прямо в карман. Это мучительно терзало
причетнические сердца. Поп мог отлучиться на минуту и переложить деньги в сапог — мало ли
на какие хитрости можно подняться! Однажды был такой случай, что, выйдя из деревни,
причетники и дьякон, давно подозревавшие попа в утайках, прямо потребовали, чтоб последний
выворотил карманы. И когда в карманах, по их мнению, оказалось маловато, то они, не много
задумываясь, повалили попа на землю, сняли с него сапоги и произвели тщательный обыск.
К сожалению, они оказались правы и в наказание отняли у священника найденную в сапогах
сумму. Разумеется, виноватый не жаловался».

Деревня в начале XX века
Довольно интересную картину представляла переславская деревня в 1900 году.
В уезде насчитывалось 13 669 крестьянских дворов, из них 1 947 дворов не имели совсем
посевов. Это составляет 14,3 процента по уезду. Крестьянское хозяйство в подавляющем
большинстве было мелким. В среднем на каждый двор приходило 3,57 десятины посева.
Безлошадных крестьян было 25 процентов, однолошадников — 56 процентов. 16 процентов
из всех дворов было бескоровными.
Лучшие удобные земли находились в руках господствующих классов: дворянам принадлежало
5 007 десятин или 43,5 процента пашни, 1 226 десятин — 10,5 процентов кулакам.
Нужда и голод заставляли крестьян идти на заработки. Едва убиралось поле, как с котомками
за плечами шли крестьяне в отход. 81 процент мужчин занимались отходными промыслами.
В среднем на каждые два двора приходилось 3 человека, уходивших в отход. Сельское хозяйство
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оставалось на подростков, женщин и стариков. Пригородные сёла и деревни были поставщиками
дешёвой рабочей силы для фабрикантов.
Сельскохозяйственные орудия в большинстве своём были первобытного происхождения,
как то косуля — соха. Несколько усовершенствованнее был так называемый «самолёт», но он
не доходил до бедняков и даже середняков. Плуг был роскошью, и то в кулацких хозяйствах.
Никакой действительной агрономической науки в сельской местности не внедрялось. При
земстве был всего один агроном. Но и его действия ограничивались церковными обычаями. Все
сельскохозяйственные работы производились по поповским праздникам и пословицам, поэтому
урожайность была на очень низком уровне.
В 1916 году посевы по культурам распределялись следующим образом: под рожью 17 600,3
десятины, под овсом 10 594,7 десятин, под яровым 2 381,6 десятин, под картофелем 2 935,4
десятин. Урожаи не обеспечивали население Переславского уезда.

Бытовое обслуживание крестьян в 1913 году
Медицинское обслуживание, народное образование в деревнях было в высшей степени
отвратительное. В городе была одна так называемая земская больница на 60 коек, а в деревнях
4 врачебных участка на 43 койки, и это на такой огромнейший уезд. Переславский участок был
на 1 362 квадратных версты, причём в Нагорье 1 койка приходилась на 1 873 человека жителей,
одна койка в инфекционных больницах на 8 428 человек. На одного врача приходилось 17 тысяч
жителей, а на фельдшера 5 тысяч жителей. Население сельской местности совершенно не было
обеспечено врачебной помощью.
В 1914 году было отпущено земством на медицинское обслуживание 75 164 р., то есть 71
копейка на жителя в год.
На весь Переславский уезд в 1913 году было 78 земских училищ, что на такой огромнейший
уезд чрезвычайно мало. Поэтому охват детей-крестьян был очень мал.
Земство отпустило в 1913 году на все школы 57 832 р. 15 к., что составляло 742 рубля
на школу. В то время как на содержание арестантского помещения было ассигновано 1 557
рублей 73 копейки и только на одни разъезды полиции было оплачено 3 177 р. 73 к. В сельской
местности на каждого жителя отпускалось 54 к. в год на дело народного образования. Одна
школа приходилась в среднем на 24 кв. версты. При каждой школе содержался поп, а закон
божий был основным предметом для поддержания «нравственности». Высшее образование для
крестьян было сказкой.

Борьба крестьян против помещиков, монастырей и кулаков
Тяжела и невыносима была жизнь крестьян, придавленных, вечно обиженных, голодных,
оскорблённых. Не раз поэтому крестьяне Переславского уезда выступали против самодержавия
помещиков, монастырей и кулаков.
Ещё в XVIII и XIX веках были случаи революционного выступления крестьян. Но особенно
активно выступали крестьяне во время революции 1905—1907 гг.
Так, в 1905 году 8-го декабря крестьяне деревни Селезенево группой в 20 человек явились
к землевладельцу Малахову и потребовали отказа от взимания аренды и передачи крестьянам
земли и леса. После отказа имение было разгромлено.
Крестьяне села Скрипицино, Смоленской волости, предъявили своему бывшему помещику
Федосееву требование уплатить им за убытки, понесённые ими в течение 45 лет с момента
отмены крепостного права, оттого что Федосеев урезал их земли и свёл растущий лес. Крестьяне
прекратили уплату денег за аренду.
Были нередки случаи самовольной порубки леса, принадлежащего помещикам и монастырям.
В марте 1906 года монахи Переславского Данилова монастыря обратились в полицейское
управление с жалобой на крестьян деревни Антуфьево, Глебовской волости, Тайкова, Его
рова, Жижина и Макарова, которые произвели 10 марта 1906 года самовольную порубку
монастырского леса в даче «Маринкино».
Подобные жалобы слались в полицию ежедневно со всех концов Переславского уезда.
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В одной из деревень Переславского уезда крестьяне на сходке заявили земскому начальнику:
«был у нас один кнут — урядник, было нам горько жить. Теперь дали три кнута — два
стражника и урядника, и добра, стало быть, нам ждать нечего, но мы этого не потерпим».
А в другой деревне крестьяне вынесли на сходках суровый приговор — они требовали
вывести из волости всех стражников, угрожая в противном случае сделать это собственными
средствами.
Но крестьянскому движению не хватало организованности и настоящего руководства.
Только рабочий класс, под руководством партии большевиков, помог крестьянам освободиться
от ненавистных помещиков, монастырей и кулаков и получить землю.

Теперь
Коллективизация сельского хозяйства
Социалистическая система хозяйства является единственной формой земледелия в нашей
стране, нет ни одной деревни, ни одного села в Переславском районе, где бы не было колхозов.
В районе насчитывается сейчас 188 колхозов, процент коллективизации составляет 99,6.
Из наличия всей пашни, имеющейся в Переславском районе 56 576 гектар, 56 434 гектара
или 99,75 процента принадлежит социалистическому сектору. Только 142 гектара, или 0,25
процента пашни, занимается единоличниками.
Посевная площадь в колхозах района представляет следующую картину в гектарах:

1.
2.
3.
4.

Озимые
Яровые зерновые
Картофель, овощи и технические
Клевер

1933 г.
13 706
12 911
4 807
2 846

1936 г.
12 687
15 258
7 825
4 051

1939 г.
12 228
13 187
6 304
8 679

Движение и рост посевных площадей показывает, что частичное снижение площади озимых
зерновых и яровых культур объясняется значительным увеличением площади посевов клевера.
Это является безусловно положительным фактором, так как клевер служит, с одной стороны,
улучшением структуры почвы и прекрасным предшественником ряда культур, и с другой
стороны, хорошим кормом для скота.
Конституция СССР навсегда закрепила за колхозами в бесплатное и бессрочное пользование
земли, а колхозные акты на вечное пользование землёй прочно, нерушимо и чётко установили
границы колхозных земель.

Механизация
Созданные в районе две МТС оказывают колоссальную помощь.
Рязанцевская МТС с центром в пос. Рязанцево обслуживает 72 колхоза, посевная площадь
которых в 1938 году составляла 15 282 гектара. В этом году осуществляется обслуживание
88 колхозов с площадью 20 574 гектара.
Машинно-тракторная станция оснащена мощной техникой — машинами отечественного про
изводства: 59 тракторов общей мощностью 1 052 лошадиных силы, 11 комбайнов, 9 автомашин
обслуживают эти колхозы.
Всего только два года как организована Переславская МТС, а уже располагает 77 тракторами
общей мощностью 1 308 лошадиных сил, 12 комбайнами, 4 грузовыми машинами. Переславская
МТС обслуживает 66 колхозов с площадью посевов 16 173 гектара.

Подготовка кадров для сельского хозяйства
Проявляется огромная забота по выращиванию кадров всех специальностей для сельского
хозяйства. В районе создана районная колхозная школа. Только в 1938 году было подготовлено
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70 трактористов, 16 трактористов-бригадиров, 6 трактористов-механиков, 14 заведующих
фермами, 6 ветеринарных санитаров, 9 ветеринарных фельдшеров и 63 колхозных счетовода.
В настоящее время в районе насчитывается достаточное количество специалистов: в том
числе 15 агрономов, 12 зоотехников, 17 ветеринарных работников, мелиоратор, пчеловод,
землеустроитель, техник-строитель, десятник. И это кроме совхозов, где имеются также
большие силы специалистов.
Это новая социалистическая интеллигенция, в подавляющем большинстве вышедшая из рядов
рабочих и крестьян. Она призвана внедрять новую социалистическую науку и культуру в наших
колхозах.

Денежная помощь государства колхозам
Государство оказывает колхозам и колхозникам большую денежную помощь в виде отпуска
долгосрочных кредитов. Отпускаемая сумма ежегодно увеличивается.
В 1938 году было отпущено для развития животноводства 251 900 рублей. Из них на покупку
племенного скота 130 тысяч рублей, на ликвидацию бескоровности 22 тысячи, на строительство
животноводческих построек 57 тысяч и на другие расходы 42 900 рублей. За три года колхозам
отпущено 1 250 500 рублей.
Кроме этого, с каждым годом растут основные средства производства колхозов. Достаточно
сказать, что с 468 856 рублей в 1932 году основные средства колхозов Переславского района
возросли до семи миллионов в 1938 году.
Кроме этого, государство вкладывает огромные средства в дело развития семеноводства. При
колхозе «Вторая Пятилетка» — деревня Чашницы, Нагорного сельсовета, организован сортовой
испытательный участок, где три агронома ведут научную работу по проверке высокосортности
семян. При колхозе «Советская юстиция» организовано районное семеноводческое хозяйство,
снабжающее колхозы сортовыми семенами, где также работает агроном-специалист.

Животноводство
Одновременно с ростом сельского хозяйства, растёт и крепнет животноводство.
В настоящее время в Переславском районе имеются: 170 ферм крупного рогатого скота,
20 ферм свиноводческих, 32 коневодческих, 13 овцеводческих и 7 кролиководческих. Колхозы
выстроили общественные, тёплые, светлые постройки для содержания скота. Так, к началу 1939
года колхозами выстроены 77 скотных дворов, 56 телятников, 20 свинарников, 170 конюшен,
6 овчарен, 18 силосных башен.
В 1938 году государство отпустило колхозам района на дело развития животноводства
251 900 рублей.
Создано в помощь колхозам восемь зоотехнических участков, четыре ветеринарных пункта,
четыре ветеринарных участка, в центре района — в городе выстроена новая ветеринарная
лечебница.
Колхозы располагают: четырьмя фермами племенных коров ярославской породы, в которых
насчитывается 317 голов, в том числе 164 матки, двенадцатью фермами лошадей породы
«брабансон», в которых насчитывается 433 головы, в том числе 203 матки, и одной фермой
свиней йоркширской породы. Сейчас в каждом колхозе создаётся две животноводческих фермы.
Выросли замечательные кадры. От Переславского района представлены на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке две фермы и 6 человек представителей колхозного животноводства.
Семёнова Мария Ильинична, телятница колхоза «Красный луч», Бакшеевского сельсовета,
за шесть лет работы в колхозе вырастила 197 телят. В 1938 году она вырастила 25 телят
без единого случая падежа при среднесуточном приросте телят 617 грамм. Терехова Анна
Семёновна, телятница колхоза «Новая жизнь», Рязанцевского сельсовета, за пять лет вырастила
243 телёнка, без единого урона, при среднем суточном приросте телёнка 670 грамм. Цыганов
Фёдор Терентьевич, заведующий фермой колхоза «Пролетарий», Бектышевского сельсовета,
по свиноферме в 1937 году от 21 свиноматки получил 298 поросят, что составляет 14,1 на одну
свиноматку, а в 1938 году от 22 свиноматок 400 голов поросят, что составляет 18,1 головы
на одну свиноматку.
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Эти товарищи, как и многие другие, любовно относятся к делу, отдают все свои силы
на процветание колхоза.
Однако нашим колхозам, сельским советам, партийным, советским организациям предстоит
ещё огромная, почётная, созидательная работа в области развития животноводства. Необхо
димо чётко и вовремя выполнить постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях
по развитию общественного животноводства в колхозах».

Совхозы района
Созданные в Переславском районе пять совхозов, из которых свиноводческие: «Батрач
ка», «Бектышево», «Новоселье», племхозы «Успенка» и пригородное хозяйство «Большевик»,
превратились в мощные, рентабельные хозяйства.
Общая площадь совхозов, занятая под зерновыми культурами, равна 2 034,8 гектара, и кроме
того, значительны площади под кормами.
Совхозы оснащены высокой сельскохозяйственной техникой, располагая 53 тракторами,
восемью комбайнами и четырнадцатью автомашинами.
Совхозы района дают государству значительное количество мяса, выполняя ежегодно планы
мясопоставок.
Работники совхозов показывают образцы работы. Бекренева Мария Михайловна, доярка
пригородного хозяйства «Большевик», от группы коров в среднем добилась по 3 400 литров
в год от одной коровы; Коновалова Евгения Ивановна, свинарка совхоза «Бектышево», от 17
свиноматок получила делового приплода 17,4 поросёнка в среднем от каждой свиноматки;
Гусева Мария Васильевна — доярка по группе 12 коров ярославской породы при плане на одну
корову 3 012 литров молока в год получила в среднем 3 326 литров; Богатов Иван Сергеевич —
тракторист вспахал вместо 325 гектар по плану 385 гектар в переводе на мягкую пахоту;
тов. Воронов Василий Иванович — зоотехник пригородного хозяйства «Большевик» умело
возглавил дело животноводства.
Работники совхоза «Успенка» Федюкова, Фролова, Муравьёв награждены правительством
высшим отличием — орденом Ленина.
Все эти товарищи представлены на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
На базе совхоза «Успенка» Народный Комиссариат совхозов РСФСР организовал респуб
ликанскую школу заведующих фермами с двухгодичным обучением. В школе сейчас обучается
185 человек, съехавшихся сюда со всех концов республики, разных национальностей, многие
из них орденоносцы. Школа оборудована специальными кабинетами и наглядными пособиями.

Растёт культурное благосостояние деревни
Вместе с общим ростом колхозов растёт, крепнет культурно-бытовое обслуживание и зажи
точность колхозного крестьянства. Навсегда уничтожена в деревне бедность и нищета. Радио,
патефон, велосипед, мягкая мебель прочно входят в быт нашего крестьянства. С каждым годом
увеличивается доходность колхозов, вместе с этим увеличивается и доходность колхозников.
Меняется облик советской деревни, исчезает противоположность между городом и деревней.
Государство в 1932 году отпустило на дело народного образования 785 700 рублей, в 1937
году 2 559 000 рублей, а уже в 1939 году ассигновано 2 879 000 рублей. Причём огромная часть
их идёт на сельскую местность. В сельской местности создано 13 неполных средних школ.
Выстроены новые школы в с. Иванисове, Рязанцеве, Фёдоровской слободе, в Усолье.
Выросли замечательные кадры учителей из самого крестьянства. Всем известно имя
сельского учителя В. П. Городничева, награждённого орденом Ленина. В 1939 году обучается
14 905 человек, из них подавляющее количество в сельской местности. Создано 27 изб-читален.
Только по сельской местности книжный фонд в 1939 году составляет 25 755 книг.
Выросло значительно и медицинское обслуживание. Государство отпустило в 1939 году
два миллиона восемьдесят четыре тысячи рублей — из них значительная часть приходит
на сельскую местность.
Увеличилось в три раза количество фельдшерских пунктов, фельдшеров стало 20 человек.
В сельской местности постоянно действуют 5 детских яслей, в летнее время число их
доходит до 60 с охватом детей до тысячи человек.

Сельское хозяйство Переславского района
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В районе созданы совершенно новые медицинские учреждения: три детских профилак
тических учреждения, рентгеновский и физиотерапевтический кабинеты, три зубоврачебных
кабинета, санитарно-бактериологическая лаборатория и так далее.
Только с момента выхода декрета о запрещении абортов выплачено многосемейным матерям
свыше двух миллионов рублей.
Всё это говорит о том, что государство проявляет чуткую заботу о нашем народе, о нашем
новом колхозном крестьянстве.
«Наше советское крестьянство является совершенно новым крестьянством. У нас нет больше
помещиков и кулаков, купцов и ростовщиков, которые могли бы эксплуатировать крестьян.
Стало быть, наше крестьянство есть освобождённое от эксплуатации крестьянство. Далее,
наше советское крестьянство в своём подавляющем большинстве есть колхозное крестьянство,
то есть оно базирует свою работу и своё достояние не на единоличном труде и отсталой
технике, а на коллективном труде и современной технике. Наконец, в основе хозяйства нашего
крестьянства лежит не частная собственность, а коллективная собственность, выросшая на базе
коллективного труда.
Как видите, советское крестьянство — это совершенно новое крестьянство, подобного
которому ещё не знала история человечества». (Сталин. О проекте Конституции Союза ССР.
Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года.)

