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Такова наша «глубинка»

Глухим уголком до революции было село Гора-Новосёлка. Орошённый потом клочок земли
приносил крестьянину скудный урожай. И чтобы как-то прокормиться, он вынужден был всю
зиму гнуть спину на лесоразработках в лесозаводе купцов Свешниковых. Крестьяне веками
не знали науки. Редкому из них выпадало счастье поучиться грамоте у местного попа или
дьячка. Школ же в радиусе десяти километров не было.

Но крестьяне не желали мириться с темнотой, невежеством. Об этом красноречиво говорит
событие 23 октября 1898 года. В этот день крестьянский сход с. Гора-Новосёлки вынес решение:
«Покорнейше просить переславских купцов — господ Свешниковых, — не соблаговолят ли они
построить в нашем селе здание училища...» Под постройку школы крестьяне выделили полторы
десятины земли и обязались обеспечивать её топливом, освещением и сторожем.

И чтобы поднять свой престиж, господа Свешниковы снизошли к просьбе крестьян. Как
подачку за огромные прибыли, получаемые от эксплуатации крестьян, они построили школу. Но
многое ли она могла дать? — Двух-трёхклассное образование.

После становления Советской власти в селе Гора-Новосёлка произошли большие перемены.
Крестьяне основали промколхоз «Свой труд». В нём сейчас имеются высокомеханизированные
столярное и лесопильное производства, продукция которых отправляется в Москву и другие
города страны. Из года в год производство артели растёт. Например, в 1956 году было выпущено
всей продукции на сумму 892 тысячи рублей. Причём характерно, что более трети этой суммы
составил годовой фонд заработной платы членов артели. Это значит, что каждый из них
заработал в среднем за год по 6 400 рублей, а среднемесячный заработок таких колхозников,
как Ильина, Ермилова, участвовавших в заготовке леса, доходил до двух и более тысяч рублей.
За девять же месяцев нынешнего года промколхоз выпустил продукции на сумму 672 тысячи
рублей. Средний заработок членов артели за это время превысил 5 000 рублей. Крестьяне обрели
теперь право не только на труд, но и на отдых, и на материальное обеспечение по инвалидности
или по старости. Сейчас в колхозе семнадцать человек получают государственную пенсию. Среди
пенсионеров ветераны труда Т. С. Дарьин, проработавший в колхозе 25 лет, П. А. Говядинов,
В. И. Говядинов и другие.

Ныне поднялась культура жизни «глубинки». На территории промколхоза имеется сельский
клуб, медицинский и ветеринарный пункты.

Если до 1917 года только в Гора-Новосёлке работала начальная школа, на содержание
которой отпускались жалкие гроши, и учиться в неё приходили крестьянские дети и из селений
Хмельники, Жупеево, Климово, лесных сторожек, то теперь в селении Жупеево есть начальная
школа, а в Гора-Новосёлке — семилетняя. Очень ощутима забота партии и правительства
о народном образовании на селе. На содержание школы расходуются ежегодно сотни тысяч
рублей. Сейчас в ней работает 12 педагогов со средним и высшим образованием, а не два, как
было до революции. Наконец, само обучение стало бесплатным.

Всё это способствовало бурному росту культурных сил на селе. За годы Советской власти де
сятки жителей Гора-Новосёлки получили среднее и высшее образование, обрели специальности
врачей, агрономов, зоотехников, фельдшеров, учителей, техников и так далее.

Новые люди на селе — это и есть главное завоевание Советской власти. Возьмём, к при
меру, семью учительницы-пенсионерки А. М. Фокиной. 15 лет её мать была домработницей
у Свешниковых. Ценой унижений ей удалось дать образование дочери. По-иному сложилась
судьба у самой А. М. Фокиной. Две её дочери окончили Московский университет, сын Фёдор
Иванович — военную лётную академию, другой сын — Московское высшее училище имени
Баумана. А мало ли подобных этому примеров. И все они — яркое свидетельство роста
материального и культурного благосостояния народа, завоёванного за 40 лет Советской власти.

С. Алексеев, директор Гора-Новосельской семилетней школы.
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