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Деревня Сидорково
Под Нагорьем, на третьем километре Угличского тракта стоит «сапогом» деревня Сидорково.
Поодаль от крестьянских домов разместилась возле дороги объёмистая начальная школа,
с большим трудом открытая в ноябре 1903 года. Деревня Сидорково, принадлежавшая казне,
как бы затерялась среди помещичьих вотчин князей Долгоруковых, камергера Нарышкина,
помещиков Енгалычевых, Доксергоф, Спиридовых и Крюковых.
Как известно, при выходе на «волю» у крестьян была отрезана пятая часть, а в некоторых
случаях одна треть лучшей земли, бывшей в их владении. В 1861 году в деревне Сидорково
было отпущено на «волю» 102 мужчины и 129 женщин. В то время в деревне насчитывалось 38
дворов. Казна выделила на каждого мужчину и женщину по 1,6 десятины земли. [1,7 га] Значит,
сидорковские крестьяне получили за выкуп 369,6 десятины земли. [404 га] Представители
царской власти вкупе с помещиками окружающих селений так распланировали угодья, что
государственные и помещичьи земли в большинстве вклинивались в крестьянские наделы.
Таким межеванием они понаделали ловушек и лишили крестьян выпасов или лугов, леса
или водопоя. А если где они и попадали во владения крестьян, то путь к ним преграждали
помещичьи земли. В некоторых случаях врезались угодья других крестьянских обществ, что
неминуемо приводило к спорам на межах и часто к побоищам. Это делалось с определённой
целью — оставить крестьян в прежней кабале, зависимости у помещиков или столкнуть между
собой.
Так вот получилось и с крестьянами деревни Сидорково. «Вольные» крестьяне этой деревни
шли обратно к барину или «чумазому помещику» (кулаку) и просили буквально узкой полоски,
чтобы прогонять скот к водопою и пастбищу. Владелец такой «полоски» брал деньги, а обычно
заставлял крестьян пахать свои земли, сеять, жать и косить. Эти крепостнические пережитки
сохранились в деревне Сидорково до Октябрьской революции.
Протесты крестьян, возмущения прогрессивной части русской интеллигенции проникли
в демократическую и либеральную печать. Так, в № 5 «Владимирской газеты» за 8 января 1903
года сообщалось:
В нашем уезде есть несколько сельских обществ, поставленных в тяжёлые условия, благодаря от
сутствию прогона на свои надельные выгонные участки. Эти участки расположены таким образом,
что между ними и деревней лежит земля частного собственника или надельная земля другого
сельского общества. Отрезанное от своего надела, такое общество платит большие деньги, чтобы
получить право прогонять скот по чужому владению, но иногда и за деньги не получает этого
права. Так, общества деревень Сидорково и Ширяйка получают возможность прогонять свой скот
по земле частных владельцев только при условии, если снимут землю этих последних под пастьбу
скота за плату 220—225 рублей в год.

В 1900 году в деревне Сидорково насчитывалось 65 крестьянских дворов, в которых
проживало 350 человек обоего пола. 9 дворов (25 человек) не имели земельного надела. 56
дворов были вынуждены арендовать землю у помещиков и кулаков и в то же время продолжать
вносить в казну по 784 рубля в год за земли, выкупленные в 1861 году.
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