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История посёлка Дубки
Посёлок Дубки находится между Переславлем и станцией Рязанцево. По шоссе Р47, ведущему
из Переславля в Юрьев-Польский, надо доехать до Кабанского, а затем взять вправо в сторону
Михалёво и Алексино. — Ред.

Чем больше узнаешь, тем дороже становятся среднерусские наши места и понимаешь,
какое счастье, что родился здесь, а не где-то в ином месте. Кажется, ничего особенного:
ни раздолья степного, ни заоблачных гор. Какие тут горы на равнинной, чуть всхолмленной
местности. Одни пригорки да холмы с такими странными названиями как «Вшивая гора»,
«Татарка», «Солдатская гора», лес «Куряковец»...
Именно здесь в 1924 году вместо имения барина Лялина организован совхоз «Матвеевка». Первым директором совхоза был Борис Васильевич Садиков. Началась новая жизнь.
Крестьяне стали переходить от единоличного ведения хозяйства к общественному. На день
организации хозяйство имело: 7 лошадей, 21 корову, 3 конных плуга и 4 конных телеги.
Урожай зерновых культур с десятины получали по 30 пудов.
Свидетелями прошлого, первыми организаторами совхоза были М. М. Косаленков, Анна
Павловна Валвенкина, Михаил Иванович Елин.
В первом десятилетии после революции 1917 года с новой энергией трудящиеся взялись за работу. В стране была объявлена первая ударная пятилетка. Коллективным хозяйствам в то время было трудно приобрести машины и пользоваться электричеством, так как
в стране ещё не было тракторных заводов и крупных электростанций. Сельскохозяйственные машины покупались за границей, а в обработке земли основными оставались старые
дедовские орудия: соха, плуг, борона.
Но за годы первой пятилетки в сельском хозяйстве всё-таки появились новаторы производства. Бывшие пастухи, конюхи, чернорабочие овладевали сложными машинами, которыми Советское государство во всё большем масштабе снабжало колхозы, и тем самым
достигали выдающихся успехов и производственных показателей в выполнении работ.
В памяти людей сохранились дни, когда жители совхоза «Матвеевка» встречали первые
трактора «Коломенец», «Путиловец», «Фордзон», работавшие на нефтяном топливе.
Вот воспоминания А. П. Валвенкиной.
— Ранней весной, только сошёл снег и установилась погода — за селом однажды что-то
затарахтело, загудело. Я выскочила со двора. За огородами ехал трактор. Чёрный, чугунный,
в дыму. Он быстро приближался к улице, а вокруг него народу сбежалось со всего села.
Трактор, не останавливаясь, вышел за околицу, и мы всей гурьбой повалили следом. Нам
любопытно было, как же будет пахать трактор. И когда лемеха врезались в целину и пошли
отваливать тяжёлые пласты, все заликовали...
Первыми на тракторах работали М. И. Косаленков, В. А. Фадеев, С. С. Савельев. Первыми женщинами-трактористками были А. И. Фадеева и В. И. Елина.
К этому времени в совхозе насчитывалось 70 голов крупного рогатого скота и 12 свиноматок. С появлением тракторов урожаи зерновых культур составили 50 пудов с 1 га.

∗ Опекунова, Н. История посёлка Дубки / Н. Опекунова, руководитель работы О. А. Князева; Дубковская
средняя школа. — 2003.

2

Н. Опекунова

В стране успешно завершилась первая пятилетка. В 1930 году совхоз «Матвеевка» переименовали в совхоз «Батрачка». Такое название выбрали сами рабочие, так как ранее они
батрачили на барина Лялина.
Наступили тридцатые годы. В совхозе повысилась урожайность, развилось животноводство. Уже имелось 16 тракторов ХТЗ, 3 автомашины, 100 голов крупного рогатого скота,
600 голов свиней. Каждая свиноматка давала в год более 15 поросят, а от 100 маток-овец
получили 2224 ягнёнка.
Ударники того времени: Фёдор Михайлович Яковлев, Мария Ивановна Панова, Ульяна
Лаврентьевна Тимошина.
22 июня 1941 года кончилась мирная жизнь советских людей. Фашистская Германия
вероломно напала на границы нашей Родины. Началась Великая Отечественная война. Уходили на фронт отцы и мужья, сыновья и братья... Почти все мужчины нашего посёлка
(3 хозяйства) ушли на фронт.
Вместо ушедших мужчин на полях работали женщины, престарелые люди и оставшаяся
молодёжь. 20 девушек сели за руль тракторов (А. В. Романова, М. А. Григорьева, Н. Ф. Фоминых, М. Р. Рункова, М. П. Синякова, Т. Н. Саватеева). Привыкшие с раннего детства
к тяжёлой работе, они с радостью смотрели на своих стальных коней. Чуть рассветёт,
и девушки отправляются за несколько километров в поле к машинам...
Из воспоминаний Марии Родионовны Рунковой:
— Как в мае 1943 пахали поле. Пора была горячая, обедать ходили по очереди. Я ушла
на обед, а моя напарница Елена Деменкова осталась работать. Возвращаюсь в поле, а она
бежит на встречу и плачет навзрыд. «Что случилось?» — спрашиваю. «Маруся, я трактор
разбила!» — говорит. Побежали в поле, а трактор стоит у дороги — блок разбит, вымпел
передовиков на нём висит. Сколько слез было пролито.
Из воспоминаний Татьяны Николаевны Саватеевой:
— Все мужчины ушли на фронт защищать Родину. В совхозе остались престарелые люди,
женщины, дети. Вся тяжесть легла на наши молодые плечи, мы работали на тракторах, пахали,
сеяли, убирали хлеб. Со временем не считались, приходилось работать по 20 часов в сутки.
Мы знали, что каждый колос хлеба это пуля врагу. И мы выстояли. 4 года шла жестокая
битва на фронте и в тылу. Все девушки-трактористки награждены медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».
В период войны в совхоз «Батрачка» прибыло эвакуированное население: семьи
М. Е. Ивановой, Т. В. Деменковой, Панкевич. Они были приняты как родные.
С фронта в совхоз не вернулись 151 человек мужчин.
Война нанесла глубокие раны стране. Перед трудящимися была поставлена задача — как
можно быстрее восстановить разрушенное хозяйство. Вся страна превратилась в огромную
строительную площадку. Послевоенная пятилетка была выполнена за 4 года. К этому времени хозяйство совхоза «Батрачка» было оснащено передовой по тому времени техникой.
Урожай зерновых культур получили по 12—13 центнеров с 1 га. Значительно увеличилось
поголовье скота. Все планы продажи продукции сельского хозяйства государству выполнены
и перевыполнены.
Совхоз «Батрачка» стал рентабельным и в 1949 году был передан в ведение Московской
Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
Сразу же хозяйство изменило свой облик. Не осталось и следа от старых бараков,
в которых раньше жили рабочие. Устарело и название «Батрачка» и в 1958 году совхоз стал
учебным хозяйством «Дружба».
Удои молока стали составлять больше 2000 кг в среднем на корову. На животноводческие фермы идут вчерашние школьники. Многие становятся трактористами, механизаторами. Большую помощь в развитии хозяйства и культурного строительства в посёлке оказывают преподаватели и студенты сельскохозяйственной академии. Они участвуют в весенних
полевых работах и уборке урожая, в ремонте тракторов, машин и комбайнов, приводят
в порядок склады, сушилки, зерноочистное оборудование.
В 1974 году в хозяйстве было завершено строительство нового здания детского сада.
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В 1985 году в посёлке была открыта средняя школа. До её открытия приходилось посещать Рязанцевскую среднюю школу, которая находится в пяти километрах от учхоза
«Дружба». Первым директором школы стала Валентина Васильевна Ульянцева, а завучем —
Г. П. Лаферина.
С 1987 по 1997 год в посёлке произошли большие изменения. Большинство населения
живёт в благоустроенных квартирах. Построена новая котельная, работающая на мазуте.
Заасфальтирована дорога от п. Дубки до Кабанского и Алексина. Улучшились условия
труда: механизированы трудоёмкие процессы работы в полеводстве и животноводстве. В быт
рабочих вошли легковые автомобили, телевизоры, бытовая техника.
Но самая большая ценность учебного хозяйства — это люди. С глубоким уважением
произносят здесь имя Анны Ивановны Давыдовой. За трудовой вклад в дело развития хозяйства ей присвоено почётное звание Героя Социалистического Труда. Все знают Ивана
Павловича Менжунова, за самоотверженный труд он был награждён орденом Ленина и орденом Октябрьской революции. Ещё очень много тружеников в нашем хозяйстве:
• Тимофеева Анна Тимофеевна — награждена орденом Ленина,
• Матвеева Анна Фёдоровна — орденом «Знак Почёта»,
• Карасёва Нина Васильевна — орденом Трудового Красного Знамени,
и этот список можно продолжать ещё долго.
В 1997 году учащиеся нашей школы брали интервью у директора учхоза «Дружба»
Анатолия Васильевича Сычёва. Из интервью:
• В учхозе ведётся большая работа по улучшению жизни и быта трудящихся. Составлен
проект на подведение природного газа к домам посёлка и по переводу котельной
на газовое топливо; проект строительства дороги между Черницино и Безьмино.
• В настоящее время учхоз занимается внедрением новых сортов сельскохозяйственных
культур.
• Началось создание молочного цеха. Его создание связано с большой разницей цен
на сельскохозяйственную продукцию и продукты её переработки. В молочном цехе
планируется выпускать пастеризованное молоко, лечебный кефир, выпуском которого
не занимается ни одно промышленное предприятие района. В настоящее время уже
смонтировано оборудование, закуплен новый сепаратор и пастеризатор.
• Хозяйство ведёт переговоры по закупке оборудования для хлебопекарни. Её строительство позволит хозяйству увеличить прибыль и даст возможность погашения определённой доли задолженности по зарплате готовой продукцией.
• В дальнейшем у руководства есть план наладить линию по производству комбикормов,
так как в настоящее время в основном идёт обмен продукции по бартеру, то лучше
иметь в хозяйстве как можно больше различной продукции, которую можно обменять.
В реализации этого проекта помогает институт ВНИИкомснаб по переработке зерна.
• Хозяйство работает также в сотрудничестве с институтом водного хозяйства. В настоящее время реализуется проект по выращиванию рыбы.
• Все эти и многие другие проекты позволят пережить трудное для хозяйства время,
создать рабочие места.

