Революционные события в Редкино до 1917 года.
Трудно даже представить, что места, где сейчас находится поселок Редкино, в начале
ХХ века называли «гиблыми», «глухоманью без дорог». «Деревня Редькино при
полустанке Николаевской железной дороги расположена в низине, - сообщает Сборник
статистических сведений о Тверской губернии за 1886 - 1890 годы, - ... Вблизи селения
моховое болото 46 десятин и кустарник 20 десятин". Благодаря запасам торфа в 1902 году
был построен торфококсовальный завод (сгорел в 1905 году).
Плодородной земли в деревне Редькино было мало и, в основном, она принадлежала
местным помещикам и богатеям, так что прокормиться крестьянам ею одной не
удавалось – в иные годы хлеба хватало только до Рождества. Местные крестьяне вместе с
сезонными рабочими трудились летом на торфоразработках, а зимой занимались извозом,
подвозя заготовленный летом торф к железнодорожной линии. Сохранилось немало
свидетельств каторжных условий труда на этом предприятии. Вот одно из них "Описание разработок торфа при Редкинском торфококсовальном заводе". "Наиболее
вредное условие производства – сообщается в документе, - это спешность в работе: надо
поспевать всем рабочим за ходом машин, чтобы пресс всегда получал достаточное
количество торфяной массы и чтобы готовый торф быстро увозился от машины во время
ее прохождения...». Хозяева разработок не проявляли элементарной заботы о нуждах
торфяников. Они жили на суходолах - сухих участках земли среди болот, в грязных, плохо
освещенных бараках, спали на многоярусных деревянных нарах. Мокрую и грязную
одежду и обувь сушили в этом же помещении.
Скупо доходили в эту глухомань сведения о революционных событиях 1905 года. Но
они нашли отклик в среде бесправного, замученного тяжелым трудом и беспросветной
нуждой рабочего люда. Однажды на территории торфоразработок близ деревни Борцино
были разбросаны большевистские прокламации "Крестьяне, к вам наше слово».
Содержащиеся в них требования конфискации помещичьих земель, восьмичасового
рабочего дня, политических свобод взбудоражили вою округу. Было это 9 октября, а через
несколько дней, как бы в ответ на призывное слово партии трудящихся, вспыхнула
забастовка железнодорожников станции Редкино и грузчиков торфоразработок. Она
длилась две недели и носила политический характер. Правда, требования бастующих не
были удовлетворены, но это уже не могло остановить нарастающего протеста.
Добыча торфа на Якунчиковом болоте (частном участке) производилась по так
называемому резному способу. Выкопанный торф тележками свозили на поле сушки, а
затем нарезали на кирпичи тоже вручную. В таких условиях трудились по 10-14 часов за
грошовые заработки. Здесь, на Якунчиковом болоте, в середине мая 1915 года проходила
забастовка ста рабочих, требовавших увеличения заработной платы. Администрация
применила испытанный способ борьбы с волнениями - уволила 52 человека? На их место
легко было найти других, более сговорчивых. В годы войны на торфоразработках еще
шире стал использоваться труд женщин и подростков, которым за ту же работу платили
значительно меньше, чем взрослым мужчинам.
Вырвать обширный край этот из болотного плена смогла только Великая Октябрьская
социалистическая революция.

Навстречу Великой Октябрьской революции.
До 1917 года деревня Редькино входила в Городенскую волость Тверского уезда и по
данным «Справочника административного деления Тверской губернии» насчитывала
всего 28 дворов и ни чем не отличалась от близлежащих деревень.
Вот как развивались революционные события в Городенской волости, а также
входившей в нее деревеньке Редькино.
27 февраля 1917 года было свергнуто царское самодержавие. Известия о волнениях,
начавшихся в конце февраля в Петрограде, быстро дошли до Твери. Весть о свержении
старого режима, как и повсюду в России, вызвал всеобщую эйфорию. Поэт Спиридон

Дрожжин писал: «В феврале 1917 г. по дороге в Городню, проезжая населённые пункты
Слободу и Мелково, я встречал крестьян с улыбками на лицах, видел на избах красные
флаги, а когда прибыл в село, то увидел, что в волостном управлении были сорваны и
брошены на пол царские портреты».
Большевики сумели поднять на борьбу за правое дело не только рабочих и солдат - в
основном крестьян в шинелях, а и само трудовое крестьянство. Начались так называемые
«самовольные действия», которые, на самом деле, были выражением революционного
порыва масс. Стремясь не допустить их, из членов Городской думы и представителей
земства в Твери образовали Временный комитет.
19 августа Тверская уездная земская управа предписывает всем волостным земельным
комитетам принять энергичные меры против самовольной рубки дров и отчасти строевого
материала в помещечьих лесах, принявших массовый характер.
28 августа губернский комиссар затребовал сведения о мерах, принятых против
крестьян деревни Елизаветино Городенской волости, начавших захват земель, не
дожидаясь решения Учредительного собрания.
18 сентября бюро Тверского УИКа обсуждало вопрос о самовольных покосах в имении
Александровка находившимися между Городней и Коромысловом (ныне зона
затопления). Решено было передать дело «народной милиции» для принятия мер против
народа. Кроме борьбы против большевиков и крестьян уездной «народной» милиции надо
было ловить дезертиров, бежавших с фронта. Свыше 70 процентов раненых и больных
солдат, получивших отпуск на лечение, не вернулись на медицинское
освидетельствование, чтобы избежать новой отправки на фронт.
Играя в демократию и стремясь предотвратить новую революцию, Временное
правительство провозгласило Россию республикой.
Крестьяне деревни Жуково (попала в зону затопления в 1937 году) Петр Сабуров,
Андрей Скворцов, Сергей Шантурин, Петр Гусев, Николай Разоренов, Михаил
Басукинский и другие написали коллективный протест против проведенных Временным
правительством 20 августа жульнических выборов в уездную земскую управу, но
заявление было оставлено без внимания, благо «временные», давая своим приспешникам
вместо одного - по пачке бюллетеней, протащили в земство нужных им людей.
По словам редкинца Н.Д. Осипова первыми членами РСДРП (б) с 1917 года в Редкино
были рабочие Октябрьской железной дороги И.И. Хорьков и Семен Вейн. О событиях в
столицах редкинцы узнавали от проводников и от сходивших с поездов пассажиров,
потому что на железных дорогах действовал ВИКЖЕЛЬ (Всероссийский исполнительный
комитет железнодорожников), контролировавший информацию.
Начальник милиции Тверского уезда Ердаков сообщил 2 ноября уездному комиссару
(уже низложенного Временного правительства): « В ночь на 27 октября неизвестными
злоумышленниками между станцией Редькино и блок - постом №180 на 483 и 484 версте
Николаевской железной дороги с пяти пролетов срезано по 4 телефонных провода и с
одного пролета между столбами – один провод. Всего срезано проволоки около 9 пудов на
сумму 450 рублей».
Редкинский краевед, учитель истории Митекин Б.П. в своей статье «Золотой юбилей
поселка Редкино», предполагает, что это могли сделать редкинские члены РСДРП (б)
железнодорожники Афанасьев, Хорьков и Хренов, чтобы помешать Временному
правительству, вызвать помощь из Москвы. К сожалению, это затруднило связь
Петрограда, где революция уже победила, с Москвой, где бои продолжались до 2 ноября
1917 года.
Вскоре после создания декрета о земле живший в селе Турыгине левый эсер Чеканов
организовал шествие под красным флагом через Редкино в волостной центр Городня. Там
состоялся митинг с участием представителей Тверского комитета РСДРП (б) и рабочих
Тверских фабрик. Участники митинга горячо приветствовали установление Советской
власти. Своеобразно реагировал на весть из Петрограда о победе пролетарской революции

лычевский (в версте от села Городня) сельский староста. Он снял все символы власти, а
металлическую печать, закинул в Волгу, где ее случайно нашли через 40 лет редкинские
школьники.
В Городне арестовали и препроводили в Тверь волостного старшину, А урядник
заблаговременно скрылся.
Как известно, власть Советов в Твери и губернии установилась 27 октября (9 ноября)
1917 года мирным путем. Так было сильно влияние большевиков. Но некоторые
учреждения еще продолжали работать по - старому. Так, например, в делах земской
управы оказался документ товарища (заместителя) министра земледелия Ракитникова от
20 ноября 2017 года: «Восстание большевиков и свержение ими Временного
правительства за две недели до выборов в Учредительное Собрание внесли повсюду
смуту и междоусобие. Изданный же партией большевиков, так называемый декрет о
земле, может послужить сигналом к беспорядочному и анархичному захвату земель…».
Даже 17 декабря 1917 года в папку дел тверского уездного комиссара Временного
правительства вшита справка волостной земской управы о том, что в 1917 году в
Городенской волости числится 5554 мужчины и 5644 женщины.
В 1917 году была образована Редкинская волость, которая просуществовала до 1922
года. Впервые вместо старосты появился местный орган власти – Редькинский сельский
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Первым председателем был
тов. Табачников. Совет помещался в помещичьем доме в Быкове.

На заре Советской власти.
Апрель и май 1918 года порадовали претворением в жизнь Декретов о земле
национализации крупной промышленности. В Редкино изъяли земли у помещика
Журавлева и приступили к восстановлению Редкинского коксзавода, который в 1920 году
дал первую продукцию. Торфоразработки Якунчикова и Полякова и маленькую ткацкую
фабрику Рыжова (сейчас, Лыжная) национализировали.
Однако не сразу и нелегко приходила новая жизнь на редкинские болота. Большевиков
на торфоразработках было всего трое: А.Г. Гаврилов из местных жителей, работал
грузчиком с 1907 года, рабочий Л.А. Соболев и представитель Редкинского волисполкома
В.В. Голов. В партию они вступили в 1917 году и, хотя всей душой были преданы рабочекрестьянской власти, опыта политической работы не имели. А командные высоты на
торфоразработках занимали, так называемые, «старые специалисты». В 1920 году на
завод прислали И.Я. Калинина, земляка и дальнего родственника Всесоюзного старосты
М.И Калинина, который возглавил первичную организацию (ячейку) РКП(б).
Первыми новобранцами регулярной Красной Армии были М. Спиридонов, В. Кулагин,
В. Цветков и А. Чугреев.
В 1920 году в Редкине был проведен первый субботник.
Р.S. Статья составлена Постниковой И.Е. по публикациям учителя истории школы
№1, краеведа Митекина Б.П, а так же по материалам, предоставленным Диевой Э.В.,
Румянцевым Б.М. и Репкиной Е.Г.
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