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Это дала Советская власть

В дни юбилейных торжеств встретил я как-то своего старого знакомого, рабочего сов-
хоза «Новое» Николая Ивановича Савельева. Он из деревни Кружково, рос в бедняцкой
крестьянской семье, едва мог получить начальное образование. Семья у него большая.
Спрашиваю о детях.

— Да что говорить, — отвечает, — если бы росли они в старое время, одевай на каждого
суму и пускай по людям. А Советская власть всех вывела на светлую дорогу.

И он стал перечислять: Николай, окончив семь классов, получил специальность шофё-
ра. Екатерина работает зоотехником в своём совхозе. Специальность зоотехника получи-
ла в Ленинградском сельскохозяйственном институте Людмила. На зоотехника выучилась
Александра, а Надя, избрав профессию учителя, работает в школе Александровского рай-
она. По её пути пошла и Валентина, которая учится сейчас в Угличском педучилище,
а Виктор заканчивает десятый класс в Переславле.

Все дети Николая Ивановича в своё время учились в восьмилетней школе села Гле-
бовское. Того села, где до Великой Октябрьской социалистической революции не каждый
из крестьянских детей мог получить даже начальное образование.

Разговор с Николаем Ивановичем навёл меня на размышления, заставил на основе экс-
курса в прошлое сделать сопоставления.

...Некоторые крестьянские дети села Глебовское впервые начали обучаться грамоте
в 1870 году. Это была частная школа в полуподвальном помещении у местного священ-
ника. Содержалась она на средства родителей, и, естественно, посещать её могли не более
десяти детей из семей наиболее состоятельных крестьян.

И это продолжалось 14 лет. Но и с 1885 года, когда в селе открылась церковно-при-
ходская школа, большинство крестьянских детей оставалось вне её стен, особенно девочки.
Так, в 1895 и 1896 годах из 29 учащихся в ней обучалось всего три девочки. Примерно
такой же контингент и та же пропорциональность мальчиков и девочек оставались в после-
дующие два года. Что касается дальнейшего образования крестьянских детей, то его они
могли получить лишь в исключительных случаях.

Сошлюсь на достоверные факты. За 32 года (с момента организации начального обра-
зования вплоть до Октябрьской революции) из числа учащихся Глебовской школы лишь
трое получили дальнейшее образование и специальность: М. Н. Лаврентьева, окончившая
женскую гимназию, А. Д. Глухов, обучавшийся в городской школе, и И. А. Васильев, по-
лучивший звание фельдшера на военной службе.

В 1918 году Глебовская начальная школа перешла в ведение наркомпроса, а через восемь
лет для неё было выстроено новое типовое здание. В 1932 году школа была реорганизова-
на в семилетку, а через три года состоялся первый выпуск учеников, получивших свиде-
тельства о неполном среднем образовании. Сейчас это — восьмилетняя школа, в которой
ежегодно обучается свыше 150 детей колхозников, рабочих совхоза и служащих.

И если взять период в 32 года — от первого выпуска учеников семилетки до нынешне-
го, юбилейного года Советской власти, сопоставить с приведённым уже дореволюционным
периодом, то контраст окажется поразителен. За это время школа выпустила более тысячи
юношей и девушек с прочными для жизни знаниями.
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Перелистывая листы журналов бывших учащихся, я с удовлетворением отмечаю, что
судьба каждого из них родственна той, какая сложилась у детей рядового хлебороба
из Кружкова Николая Ивановича Савельева.

Из первых выпусков нашей школы можно встретить людей, получивших в дальнейшем
хорошую специальность и работающих в сельскохозяйственном производстве, людей, став-
ших юристами и командирами Советской Армии, врачами и педагогами. Так, преподают
сейчас в той же школе, которую когда-то окончили сами, Л. И. Позднякова, А. М. По-
летаева и М. И. Боровкова. В Голопёрове учительствуют окончившие Глебовскую школу
М. Г. Семёнова, В. М. Балясников и С. П. Макаров, в Переславле — В. Н. Кротиков
и И. Г. Нефедьева, в Большой Бремболе — А. П. Федотова и А. П. Филиппова, а крестьян-
ский сын из Щелканки А. И. Гаврилов работает преподавателем Успенского зоотехникума.

На страже здоровья трудящихся стоят бывшие выпускники Глебовской школы, ныне
врачи братья Виктор и Николай Алексеевы, уроженцы деревни Есипово. Здоровье экипажа
Н-ской подводной лодки охраняет врач, крестьянский сын из деревни Антуфьево Алексей
Акимов. За теми же партами в Глебовской школе сидели Геннадий Афанасьев из Климова
и Александр Старостин из Поповского, ставшие потом юристами.

В званиях капитанов и подполковников охраняют наш мирный труд в Вооружённых
Силах Александр Кочев из Романки и Максим Борисов из Голопёрова. Сергей Макаров
из той же деревни и братья Алексей и Николай Машинины из Нелидова, Михаил и Иван
Наумовы из Городища и Владимир Пантелеев из Подраменья.

А в родных сёлах и деревнях трудятся их бывшие товарищи по школе. Но труд деревни
стал далеко не тот, чем он был для неграмотных и малограмотных отцов их и дедов. Помощ-
ником главного бухгалтера в совхозе «Глебовском» работает, например, А. М. Машинина.
Возглавляет одно из отделений совхоза получивший после школы специальность агронома
В. Н. Рыжаков, управляющим другим отделением выдвинут бывший ученик школы, шофёр
по профессии Анатолий Вологин. Ветеринаром работает А. П Вырезнов, механизаторами —
братья Николай и Александр Чумаковы.

Да разве всех перечтёшь?
Ведь в наше время каждый выбирает путь по душе и призванию, путь, озарённый светом

Великого Октября.
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