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От истории до замечательных перемен

В древних летописях Нагорье впервые упоминается в начале XIV века под названием
сёл: Никольское, затем — Преображенское.

Своё теперешнее название — Нагорье (оттого что расположено на горе) село получило
с 1770 года, с тех пор как владеть здешней вотчиной стали помещики Спиридовы. Род
Спиридовых известен с XIV века, то есть со времён Ивана Грозного. Этот род не только
древний, но знаменитый воинскими доблестями и прогрессивными взглядами.

186 лет тому назад, в начале июля 1770 года при Чесменской бухте Эгейского моря рус-
ские моряки одержали блестящую историческую победу над турецким флотом. В результате
этой победы была успешно завершена война с Турцией и заключён мирный, выгодный для
России договор. Чесменское сражение было выиграно под командованием талантливого рус-
ского адмирала, нагорьевца Григория Андреевича Спиридова. Ордена, адмиральский кортик,
хрустальный бокал — подарок Спиридову от императрицы Екатерины и ряд других вещей
адмирала хранятся до сих пор в Переславском краеведческом музее.

Сын Г. А. Спиридова Матвей был прогрессивным писателем. Внук знаменитого адми-
рала Михаил был декабристом, отдавшим свою жизнь на каторге в сибирских рудниках.
В документах следствия того времени сказано: «Майор Спиридов М. М. умышлял на ца-
реубийство. Сам дал на образе клятву совершить оное, к тому же он побуждал и низших
чинов».

Здешние жители много раз видели старинную, полинявшую от времени церковь, которая
стоит в центре села Нагорья. Историческая ценность этого храма, пожалуй, состоит больше
в том, что она построена в 1785 году Г. А. Спиридовым после его героической победы при
Чесме. Адмирал погребён в каменном склепе под полом этой церкви. Именем Спиридова
названа главная улица села Нагорья.

В деревне Хороброво, Андриановского сельсовета, живёт потомок адмирала Спиридова
68-летний Дмитрий Иванович Спиридов. До перехода на пенсию Дмитрий Иванович 36 лет
работал агрономом в нашем и других районах области.

До революции наш район входил в состав Переславского уезда. Он объединял семь
бывших волостей. Земля принадлежала помещикам, монастырям и крупным кулакам. 75
помещичьих хозяйств Переславского уезда имели земли столько, сколько все 14 тысяч
крестьянских хозяйств уезда, притом — самой лучшей земли. Крестьяне же, выращивая
хлеб на песках и болотах, получали урожаи крайне низкие и потому жили впроголодь.

О том, чем питались крестьяне, в справочнике земства по Переславскому уезду за 1900
год сказано: «Пища крестьян самая разнообразная. Они питаются, кроме хлеба, картошкой,
горохом, редькой, репой, толокном, грибами, ягодами и очень редко мясом».

Что представляла из себя сельскохозяйственная техника района в то время? В 1900 году
у крестьян Нагорьевского района (в настоящих его границах) имелось 215 деревянных сох,
275 борон с деревянными зубьями, а более совершенную технику — 6 конных молотилок, 7
жнеек и 8 косилок — имели кулаки и помещики.

Разумеется, что вся эта техника (если её можно так назвать) представляет разитель-
ный контраст по сравнению с техникой Нагорьевской МТС в настоящее время. За 25 лет
своего существования МТС стала неузнаваемой. В 1931 году её парк состоял лишь из 19
маломощных тракторов «Фордзон» и 5 тракторов «СТЗ».

∗Александров, В. От истории до замечательных перемен / В. Александров // Победа (Нагорье). — 1957. —
3 марта. — С. 2.



2 В. Александров

Сейчас в МТС имеется 122 мощных трактора отечественных марок, 34 самоходных
комбайна «С-4», 8 кукурузоуборочных комбайнов, 5 льнокомбайнов, землеройные машины
и десятки других сельскохозяйственных машин. Только за последние шесть лет в МТС
прислано 72 трактора различных марок, 28 комбайнов, 10 молотилок «МК-1100» и много
другой техники.

Осенью прошлого года здесь завершено строительство типовой машинно-тракторной ма-
стерской. Она оснащена новыми станками, подъёмными кранами. В мастерской паровое
отопление, кузнечный и сварочный цеха, красный уголок и другие производственные и под-
собные помещения.

В районе создано 22 колхоза. Экономика многих из них растёт и крепнет из года в год.
Только за прошлый год в районе построено 50 новых домов. 33 из них принадлежат кол-
хозникам.

В годы первых пятилеток в районе появились промышленные предприятия: льнозавод
и пищекомбинат. В 1953 году производственная мощность льнозавода увеличена вдвое.
На смену трансмиссиям пришли электромоторы. В первом полугодии этого года мощность
завода позволит электрифицировать часть полеводческих бригад соседнего колхоза имени
Чапаева.

Производство пищекомбината, находящегося в районном центре, за два предыдущих
года значительно расширилось. Третей год здесь работает колбасное производство и цех
безалкогольных напитков. Комбинат ежегодно поставляет для промышленности области
до 100 тонн крахмала.

Крайне жалким и убогим выглядело народное образование. В 1912 году в 27 церковно-
приходских школах района не обучалось и тысячи человек. За годы советской власти в рай-
оне прибавилось 12 школ, в том числе — 2 средних и 7 семилетних. Сейчас в 39 школах
района обучается около трёх тысяч детей, а преподавателей работает в пять раз больше,
чем до революции. 12 работающих педагогов, которые получили высшее образование при
советской власти, являются уроженцами района. В самом Нагорье работают две школы —
начальная и средняя, и консультационный пункт заочной средней школы. Такой же пункт
организован при Дмитриевской средней школе. Только за два предыдущих учебных года
школы района выпустили 224 человека со средним образованием и 678 — с семилетним.

До Великого Октября на весь Переславский уезд была лишь одна земская больница
и четыре фельдшерских пункта, а теперь только в районе имеются четыре больницы и 10
фельдшерско-акушерских пунктов. В них работают 10 врачей и более сорока средних ме-
дицинских специалистов.

Многое сделано замечательного для охраны здоровья трудящихся в районной больнице.
От своего электрогенератора здесь четвёртый год работает рентгеновский кабинет. В про-
шлом году оборудован физиокабинет, получен автомобиль скорой помощи При необходимо-
сти сюда быстро прилетает санитарный самолёт. Только за два года в район прислано 14
специалистов со средним медицинским образованием.

За годы советской власти районный центр далеко раздвинул свои границы и благо-
устроился. «Вдвое выросло наше Нагорье», — говорят здешние старожилы. В самом деле,
в последние довоенные годы здесь построены новые здания райкома партии, райисполкома,
госбанка, базы «заготзерно», Дома культуры, чайной-столовой и многие другие ведомствен-
ные и общественные здания. Жилой коммунальный фонд увеличен за последнее шесть лет
почти на тысячу квадратных метров.

В минувшем, 1956 году в Нагорье завершилось большое строительство хозяйственных
и культурно-бытовых объектов. Кроме машинно-тракторной мастерской здесь построены
кирпичная баня, пошивочная мастерская, контора и жилой дом лесхоза, культмаг. Открыты
гостиница и магазин «Сельхозснаба».

Что представляла из себя здешняя культура в старое время? На территории района
было 17 церквей, один монастырь, 16 тракторов, пять казёнок и три пивных. Центром
беспробудного пьянства и религиозного дурмана было само Нагорье. Здесь день и ночь
работали пять трактиров. В сельской церкви с большим усердием подвизались три попа
и два дьячка.

Передовая советская культура сейчас прочно вошла в жизнь нагорьевцев, расцветает
и ширится с каждым годом.
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Теперь Нагорье — центр культурной жизни района. Здесь есть Дом культуры, при кото-
ром создан большой коллектив художественной самодеятельности. В кружках этого самоде-
ятельного коллектива участвуют более тридцати работников райкома комсомола, госбанка,
райпотребсоюза, почты, больницы и других организаций, учащиеся. Районную библиоте-
ку посещают сейчас 840 читателей. Младшие школьники проводят свой культурный досуг
в детской библиотеке и Доме пионеров.

На территории района работает 6 сельских и один колхозный клуб. Население обслу-
живают пять кинопередвижек. Кроме того, в пяти клубах имеются стационарные киноуста-
новки. Только за прошлый год жителям района показано 3 853 киносеанса. Эти сеансы
посмотрела 201 тысяча зрителей.

Из года в год повышается уровень материального благосостояния трудящихся района.
Об этом росте свидетельствует уже то, что в 1956 году населению продано товаров на 2 787
тысяч рублей больше, чем в 1955 году. Вдвое больше, чем в 1955 году, трудящимися приоб-
ретено в прошлом году мебели, радиотоваров, наручных часов. Только за два предыдущих
года магазинами райпотребсоюза продано 30 мотоциклов, а велосипедов — сотни. Если
до революции велосипеды здесь имелись только у пяти-шести хозяйчиков-богатеев, то те-
перь их имеет каждый десятый житель района.

Летом 1955 года в районе развернулось строительство большого торфопредприятия.
От этой новостройки сейчас проложена дорога на Угличское шоссе, которое ведёт на Моск-
ву. Это значительно улучшило связь района со столицей нашей Родины. Из Загорской авто-
колонны в Нагорье регулярно проходят грузотакси. Такое сообщение позволяет нагорьевцам
в течение 6—7 часов добраться до Москвы.
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