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Так изменяется лицо деревни
Февраль. Ясный, морозный день. Косыми синими тенями лёг лес на сугробы снега.
Медленно спадает с деревьев иней. Широкая полоса уходящего в даль шоссе, прорезая
лес, поднимаясь и опускаясь по высоким живописным холмам русской местности, уносит
нас на юг района. Оставив позади леса, дорога опускается вниз и выходит на небольшую
равнину, в центре которой разместилось старинное село Глебовское, занявшее весь четырнадцатый километр шоссе от города Переславля-Залесского к Москве.
Речка Выжига, скованная сейчас льдом, разделила село на две части.1
Когда-то село Глебовское принадлежало тайному советнику Петра I Макарову, но впоследствии оно неоднократно продавалось помещиками в целом и по частям, проигрывалось
в карты вместе с крепостными крестьянами и, наконец, к 1861 году состояло из двух
вотчин, разделённых речкой Выжигой. Над селом господствовала церковь, поставленная
на горе, а напротив неё ютилась в полутёмном нижнем этаже старого здания церковно-приходская школа, насчитывающая немногим больше десятка учеников.
Крохотные крестьянские наделы земли со всех сторон теснились церковными и монастырскими землями и владениями помещиков Повалишиных, Журавлёвой, прозванной
крестьянами «журавлихой». Крестьянские наделы были настолько малы, что, как это было образно выражено на одной из революционных прокламаций, крестьянин мог вступить
лишь одним лаптем, остальное же принадлежало монастырям, помещикам и кулакам.
Единственным «общественным» местом был кабак, куда сносились мужиками, подчас
при раздирающих душу воплях жён и детей, последние пожитки.
Всё это теперь уже в далёком прошлом, сохранившееся лишь в памяти людей старшего
поколения.
Сейчас село Глебовское — центр укрупнённого колхоза «8 марта», в состав которого
вошли селения: Глебовское, Семендяйка, Поповское, Климово, Пожарское, Нелидово и Костенька. Во владении колхозников находится 2 376 га земли и в том числе: пашни 1 373 га,
сенокосных угодий 414 га и выгона для скота 459 га.
Локомобиль, двигатель, автомашина, 3 сеялки, 4 сенокосилки, 5 молотилок, 3 триера,
5 сортировок и много другого сельскохозяйственного инвентаря имеется в распоряжении
колхозников. Сейчас колхоз имеет 273 головы крупного рогатого скота, 93 свиньи, 279
овец.
Имеющиеся в селе Глебовском клуб, школа, библиотека, больница, ветеринарный пункт,
почта, сельмаг, — всё это в наше время типично для советской колхозной деревни.
На южной стороне речки Выжиги стоит новое здание колхозной ТЭС. Провода электролинии протянулись во все дома колхозников, к хозяйственным постройкам и во все
социально-культурные учреждения. На противоположной стороне речки, как бы навсегда
подчёркивая ликвидацию рубежей селения, разместилась на горе новая семилетняя школа,
выпустившая с момента основания 533 человека с неполным средним образованием — детей
местных колхозников.
В школе, среди других учителей, трудятся над воспитанием молодого поколения Боровкова М. Л., Позднякова Л. И. и Зорина А. М., бывшие ученицы этой школы. Нам показывали любовно хранящиеся в школе благодарные письма многих бывших учеников и среди них:
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Андреева Ю., Пальтова М., окончивших планово-финансовый институт, Наумова М. — полковника танковых частей. Да и сам председатель колхоза «8 марта» Малов Н. В. — ученик
семилетней школы села Глебовское.
Учителя биологии, рассказывая детям о достижениях советской агрономической науки, демонстрируют на уроках выращенные руками самих же учеников на пришкольном
участке ветвистую пшеницу, созданную академиком Лысенко, голозёрный ячмень и ветки
шелковичного дерева. 180 тысяч рублей отпускается государством ежегодно на содержание
семилетки.
Колхозники всех возрастов — частые посетители сельской библиотеки, насчитывающей
более четырёх тысяч самой разнообразной литературы. Со вниманием слушали колхозники лекции в сельском клубе «Учение И. В. Мичурина», «Великие стройки коммунизма»,
прочитанные учителями Лаврентьевой и Воронцовой.
В ноябре минувшего года правление и колхозники рассмотрели генеральный план реконструкции своего колхоза. Было решено объединить все мелкие селения в один центр.
На возвышенности, в полукилометре от главной магистрали Ярославль—Москва, на месте существующей ныне деревни Поповское разместится агрогородок «8 марта». Дороги —
въезд и выезд, обсаженные деревьями, свяжут городок с шоссе. На озеленённой колхозной
площади будут построены нового типа сельский совет, почта, контора правления колхоза,
клуб, школа, медицинский пункт, сельмаг, детский сад и детские ясли. 180 жилых домов
колхозников создадут прямоугольные кварталы и улицы.
Через ручей, в 150—200 метрах от агрогородка возникнет хозяйственный центр колхоза, обнесённый деревьями. Скотные дворы, конюшни, склады, гараж, столярно-кузнечная
мастерская — всего 24 постройки, все они будут механизированы, проектируется строительство водопровода.
Это недалёкое будущее. И существующие теперь селения: Глебовское, Нелидово. Костенька и другие старого русского типа — уйдут в прошлое, уступив место колхозные
полям и лугам.
Наша советская колхозная деревня в корне меняет свой облик.

