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Нагорьевский район
Нагорьевский район находится на значительном расстоянии от крупных промышленных
центров и плохо связан с ними путями сообщения. Районный центр с. Нагорье находится
в 48 км от ст. Калязин Северной ж. д. (Московской области) и в 62 км от ст. Берендеево
Северной ж. д. (Переславский район).
В районе совершенно отсутствует крупная промышленность; кустарная промышленность
также не получила значительного развития. Из полезных ископаемых, имеющих промышленное значение, можно отметить лишь гончарную глину, которая используется в кустарной
промышленности (промколхоз в с. Лихарево).
Другой особенностью района является характер его территории, слагающейся из большого количества луговых угодий (20,6% территории) и заболоченных пространств в виде
торфяников (17,5% территории), остающихся пока без использования.
Лесные ресурсы района невелики. Покрытая лесом площадь составляет 22,4% территории района.
Основным видом хозяйственной деятельности здесь является сельское хозяйство, которое обусловливает характер и особенности всей экономики Нагорьевского района.
В деле социалистической реконструкции своего сельского хозяйства и на этой основе
его специализации район идёт в числе передовых районов области. На весну 1932 г. в колхозах района находилось 64,1% бедняцко-середняцких хозяйств района, а обобществленная
площадь посевов в 1932 г. составляла 79,6% всей посевной площади района; посевы же
льна на 90% принадлежали колхозным полям. На 1 июня 1933 г. коллективизацией в районе было охвачено 78,6% крестьянских хозяйств, у которых в этом году было сосредоточено
87,5% всех посевов района.
Ведущей отраслью сельского хозяйства является льноводство. С 1,5 тысяч га в 1930 г.
посевы льна увеличились в 1932 г. до 6,1 тысячи га, более чем в 4 раза, при одновременном
увеличении удельного веса их во всей посевной площади района с 7,7% до 27,0%. Подобное
расширение льняной площади происходило как за счёт расширения всей площади посева,
так и за счёт сокращения площадей под другими культурами. Вся посевная площадь района
за это время (1930—1932 гг.) увеличилась с 19,2 тысяч га до 22,6 тысяч га (на 17,7культур,
в частности озимых, сократилась на 6%, под картофелем на 7,8%, под сеяными травами
и кормовыми корнеплодами на 2,5%. Большое значение для роста посевов льна имело широкое использование для этого парового поля. Так, в 1932 г. посевами льна было занято
1 018 га пара, что составляло 16,7% всех посевов льна. Использование парового поля в таком большом объёме под посевы льна нельзя считать положительным явлением, так как
лён в этих условиях понижает урожайность озимых культур.
С лета 1931 г. льняное хозяйство района получило энергетическую базу в лице Нагорьевской машино-тракторной станции. В 1932 г. МТС обслуживала по договорам 80 колхозов
с количеством пашни в 11 533 га, или 37% всей пашни района, и посевом льна в 2 938 га,
что составляет 49% льняных посевов района. На конец 1932 г. МТС располагала 24 тракторами, общей мощностью в 265 л. с., автомашиной в 2,5 т и 79 льнотеребилками. Вспахано
было МТС 1 913 га, при механизации работы на 37%.
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Организующее значение МТС для льноводства района видно из того, что в районе её
действия на одно хозяйство в 1932 г. приходилось 0,8 га посевов льна, в то время как
для всего Нагорьевского района в среднем на одно хозяйство приходилось 0,61 га и что
при охвате многопольными севооборотами в целом по району 15,1% пашни, в колхозах,
обслуживаемых МТС, подобный охват определяется уже в 33,9%.
С весны 1931 г. в с. Святово действует однотурбинный льнозавод, в сезон 1931—32 г.
переработавший 443 т льняной тресты. Второй завод строится в с. Путчино.
Высокая степень коллективизации и работа МТС обусловили в районе сравнительно
широкое применение некоторых агротехнических мероприятий. Ранние пары в районе охватывают 14,6% озимого клина, занятые пары 24,9% (по области 8,3% и 12,2%). Большое
распространение получила зяблевая вспашка, в 1932 г. охватившая 69,9% площади яровых,
против 40,9% по области. Наряду с этим применение рядового сева и практика сортовых
посевов сильно отстают от большинства других районов области.
Качественные показатели полеводства только в отношении зерновых культур несколько
выше среднеобластных, урожайность же ведущей культуры — льна, а также картофеля
находится на более низком уровне (в центнерах с 1 га за 1931 г.):
Административные
единицы
Район
Область

Рожь
10,0
9,2

Пшеница
10,0
10,2

Овёс
10,8
10,4

Ячмень
9,3
8,3

Лёнволокно
2,9
3,0

Лёнсемя
3,3
3,4

Картофель
96
99

Это свидетельствует о том, что в борьбе за повышение урожайности имеющиеся в районе
возможности далеко не использованы. В этом убеждает практика ряда колхозов, систематически и последовательно ведущих борьбу за урожай. Колхоз Торчинский получил в 1932 г.
урожай ржи 18 ц, пшеницы 20 ц, овса 16,5 ц, льна-волокна 3 ц и льна-семени 4 ц. Колхоз
Родионовский поднял урожайность пшеницы до 25 ц с 1 га, а колхоз Петуховский снял
урожай картофеля в 135 ц с 1 га.
Нагорьевский район имеет весьма благоприятные условия для развития животноводства.
Естественные сенокосные угодья имеют здесь площадь в 28,8 тысяч га и составляют 20,6%
территории района. Вместе с посевами кормовых культур в поле обеспеченность корковой
площадью в районе (199 га на 100 голов скота в переводе на крупный) значительно выше,
чем в среднем по области (129 га). Пастбищные угодья составляют 94 га на 100 голов скота
против 59 га по области.
Однако, эти возможности не полностью используются для развития животноводства. Показатели обеспеченности по всем видам продуктивного скота в районе ниже, чем в среднем
по области (на 100 чел. сельского населения):
Административные
единицы
Район
Область

Коров

Овец

Свиней

21
22

22
34

0,8
3,2

Средний годовой удой коровы в районе (8,8 ц) значительно ниже, чем в среднем по области.
Наряду с этим необходимо отметить высокий удельный вес колхозного животноводства
в районе. На весну 1932 г. в колхозах и товарных фермах было сосредоточено 25,6% всего
крупного рогатого скота района (по области 19%). Из общего поголовья коров района в молочно-товарных фермах в это время было 10,9% и в колхозах без товарных ферм 6,9% (по
области 7,2% и 5,0%). В течение второй половины 1932 г. рост товарных ферм продолжался,
и количество молочного скота (коров) на них увеличилось с 996 голов до 1 242. Что касается свиноводства, то эта отрасль животноводства почти полностью принадлежит колхозному
сектору, сосредоточившему у себя 95,2% свиного стада района.
Весь комплекс условий хозяйственного развития района — экономических, географических и природных — обусловливает полную целесообразность более широкого развития
здесь наравне с льноводством молочного животноводства, в тесной их организационной
увязке и с учётом необходимости разрешения зерновой проблемы в полном её объёме для
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района. На этих путях будет достигнуто комплексное развитие сельского хозяйства района,
как основной отрасли его народнохозяйственной деятельности.
Центр района с. Нагорье имеет 929 жителей. Здесь находится машино-тракторная станция. Нагорье имеет клуб, кино на 300 мест и больницу на 30 коек.

Административное устройство (на 1 октября 1932 г.). Районный центр с. Нагорье
в 48 км от станции Калязин и 62 км от ст. Берендеево Северной ж. д. Сельских советов 18.
Территория (на 1 октября 1932 г. в тысячах га). Всего 140,1, в том числе: усадьба 3,1
(2,2%), пашня 31,1 (22,2%), сенокос 28,8 (20,6%), выгон 14,6 (10,4%), кустарник 5,6 (4,0%),
лес 48,5 (34,6%).
Население (на 1 января 1933 г. в тысячах человек). Всего 41,3. Городских поселений
нет. Сельских населённых пунктов 201. Плотность населения на 1 кв. км 29 человек.
Полезные ископаемые. Гончарные глины у с. Лихарево.
24462
Торфяные болота (на 1 июля 1932 г.). Число болот 26, общая площадь 22744
га, запас
торфа 521 432 тысяч куб. м, на 1 га территории 3 722 куб. м. Из них обследованных 10, их
площадь 8792
7073 га, запас торфа 174 012 тысяч куб. м.
Болота (свыше 200 га): 1. Машаровское (переходное), часть массива площадью 1255
1164 га,
га,
расположена
запас торфа 36 669 тысяч куб. м; остальная часть массива площадью 418
388
в Переславском районе. 2. Батьковское (верховое), часть массива площадью 1724
1653 га, запас
1724
торфа 53 226 тысяч куб. м, остальная часть массива площадью 1653 га расположена в Московской области. 3. Рыково, площадь 2194
1032 га, запас торфа 19 705 тысяч куб. м. 4. Губинское
(низинное), площадь −−−
га,
запас
торфа
6 555 тысяч куб. м. 5. Абатурское (верховое),
437
площадь −−−
га,
запас
торфа
11
200
тысяч
куб. м. 6. Без названия (низинное), площадь
448
−−−
га,
запас
торфа
12
195
тысяч
куб.
м.
7.
Удельное
(верховое), часть массива площадью
813
204
2246
га,
запас
торфа
3
427
тысяч
куб.
м;
часть
массива
площадью
157
1729 га расположена в Переславском районе; часть массива площадью 357
275 расположена в Александровском районе.
382
8. Ольховское, часть массива площадью 360
га, запас торфа 11 448 тысяч куб. м; часть
массива площадью 537
481 га расположена в Александровском районе; большая часть массива
4115
площадью 3675 га расположена в Московской области. 9. Сомино (переходное), часть массива площадью 1185
860 га, запас торфа 16 337 тысяч куб. м; остальная часть массива площадью
1185
860 га расположена в Переславском районе.

Сельское хозяйство. Число колхозов (на 1 января 1933 г.) 179, в них хозяйств 6 681
(72,4%). Весь тракторный парк (на 1 января 1933 г.) 24, мощность 265 л. с., в том числе
в МТС 24, мощностью 265 л. с. МТС льняного направления.
Общая посевная площадь (1932 г.) 22,6 тысяч га, в том числе в совхозах и коопхозах 0,1
(0,4%), в колхозах 18,0 (79,6%). Посев к площади пашни 72,7% и на 100 человек сельского
населения 53 га. Посевы (в тысячах га): льна 6,1 (27,0%), зерновых 12,4 (54,9%), картофеля
1,7 (7,5%), кормовых 2,2 (9,7%), овощей 0,2 (0,9%).
Общее количество скота (на весну 1932 г.): лошадей 4 864, в том числе рабочих 4 463,
крупного рогатого 14 397, в том числе коров 9 150, овец 9 411, свиней 358. Рабочих лошадей
на 100 га пашни 14. Скота на 100 человек сельского населения: коров 21, овец 22, свиней
0,8. Скот в колхозах: лошадей 3 604 (74,1%), крупного рогатого 3 689 (25,6%), в том числе
коров 1 630 (17,8%), из них в МТФ 996 (10,9%), овец 531 (5,6%), свиней 341 (95,3%), из них
в СТФ 320 (89,4%).
Колхозные товарные фермы (на 1 января 1933 г.): молочных 65, в них голов 2 968,
в том числе коров 1 242; свиноводческих 3, в них голов 198, в том числе маток 115.
В районе два однотурбинных льнозавода: в с. Святово (пуск в 1931 г.), в 1931—32 гг.
переработано тресты 443 т, и в д. Путчино (строится); 6 маслодельных заводов с общей
пропускной способностью 93 ц молока в сутки; за 1932 г. ими выработано масла 279 ц.
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Средняя урожайность за 1931 г. (в центнерах с 1 га): озимая рожь 10,0, озимая пшеница
10,0, яровая пшеница 10,0, овёс 10,8, ячмень 9,3, гречиха 7,0, лён-волокно 2,9, лён-семя 3,3,
картофель 96. Валовой сбор за 1931 г. (в тысячах центнеров): зерновых 150, льна-волокна
16,7, льна-семени 19,0, картофеля 116.
Средний удой коровы за 1931 г. 8,8 ц; продукция молока 134 тысяч ц.
Валовая продукция сельского хозяйства за 1931 г. (в ценах 1926—27 г.) 7 481 тысяч
руб.; на одного сельского жителя 174 руб.; на 1 га сельскохозяйственной территории 96 руб.
Лесное хозяйство. Гослесфонд (на 1 января 1932 г. в границах леспромхоза). Лесная
площадь 19,3 тысяч га, покрытая лесом 15,4 тысяч га, в том числе хвойным 8,8 (57,1%)
и лиственным 6,6 (42,9%). Запас древесины 1 752,0 тысяч куб. м, в том числе деловой 558,4
(31,9%) и дровяной 1 193,6 (68,1%). Заготовка древесины за 1931 г.: деловой 20,2 тысяч
плот. куб. м и дровяной 32,3 тысяч скл. куб. м. Вывозка: деловой 4,2 тысяч плот. куб. м
и дровяной 12,6 тысяч скл. куб. м.
Леса местного значения (на 1 января 1932 г.). Лесная площадь 23,8 тысяч га, покрытая лесом 15,9 тысяч га, в том числе хвойным 8,0 (50,3%) и лиственным 7,9 (49,7%).
Запас древесины 1 173,3 тысяч куб. м, в том числе деловой 704,0 (60,0%) и дровяной 469,3
(40,0%).
Кустарно-промысловая кооперация (на 1 января 1933 г.). Число артелей 4. Число
членов в них 457 (1,1% ко всему населению), в том числе по промыслам: деревообрабатывающий 137 (30,0%), половично-ткацкий 203 (44,4%) и гончарный 92 (20,1%).
Артели: драночная «Большевик» (промколхоз) в с. Ведомша 137 членов, половичная
«Красный половичник» (промколхоз) в д. Григорово 203, гончарная «Красный Октябрь»
(промколхоз) в с. Лихарево 92.
Валовая продукция за 1932 г. в тысячах рублей: 480, в том числе деревообрабатывающий 182, половично-ткацкий 52 и гончарный 225. Занято в производстве в 1932 г. 130
человек, из них в общих мастерских 43.
Промышленность низового подчинения (за 1 полугодие 1932 г.). Всего: заведений 27,
рабочих 78, валовая продукция 42 тысячи рублей, в том числе колхозная: заведений 24,
рабочих 67, валовая продукция 37 тысяч рублей.
Фабрично-заводской промышленности нет.
Транспорт. Железных дорог нет. Ближайшие железнодорожные станции: Берендеево
(62 км от с. Нагорье) и Калязин (48 км) Северной ж. д.
Сплавные реки: Кубря, Сабля, Нерль Волжская.
Важнейшие безрельсовые дороги: Переславль—Нагорье (протяжение в пределах района
20 км), Нагорье—Заозёрье (20 км) и Нагорье—Микляево (16 км).
Связь (на 1 января 1933 г.). Число почтовых учреждений 18, из них с телефоном 3.
Телефонная связь: с. Нагорье, мощность 74 точки; низовая сеть 10. Телефонизированных
сельсоветов 11. Приёмная радиостанция в с. Нагорье.
Снабжение и торговля. Потребительская кооперация (1932 г.): лесрабкоп 1, лавочная
сеть 8, оборот 797 тысяч рублей; колхозпо 11, лавочная сеть 30, оборот 1 820 тысяч рублей;
итого: лавочная сеть 38, оборот 2 617 тысяч рублей. Лавочная сеть прочих организаций (на
1 июля 1932 г.): кооперация других систем 1; госорганы 6; итого 7.
Общественное питание (на 1 июня 1933 г). Число столовых 3 в сельских поселениях;
все в системе потребкооперации.
Массовое просвещение (на 1 июля 1932 г.). Число школ: I ступени 51 (на селе); ШКМ
3 (на селе); всего школ 54 (на селе). Число учащихся: I концентр 4 346 (на селе), II концентр
ШКМ 636 (на селе); всего учащихся 4 982 (на селе).
Учреждений по подготовке кадров нет.
Культурные учреждения. Клуб в с. Нагорье. Стационарное кино в с. Нагорье 300 мест.
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Здравоохранение (на 1 января 1933 г.). Стационарная лечебная сеть. С. Нагорье 30
коек, с. Загорье 6, с. Заозёрье 30, с. Дмитриевское 12. Всего по району 78, в том числе
заразных 20, родильных 10. Обслуженность населения (коек на 10 000 жителей) 19.
Местный бюджет (за 1932 г. в тысячах рублей). Доходы: районный бюджет 594,6,
сельские 394,5; итого 989,1. Расходы: районный 764,4, сельские 390,5; итого 1 154,9, в том
числе на хозяйственно-производственные нужды 269,6 и социально-культурные 633,4. Расход на одного жителя 28 рублей.

