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Нагорье

Первые записи в древних русских летописях о Нагорье относятся к началу XIV века. С 1770
года село стало вотчиной помещиков Спиридовых, известных своими воинскими подвигами
и прогрессивными взглядами.

186 лет тому назад при Чесменской бухте Эгейского моря русские моряки под командованием
талантливого адмирала нагорьевца Г. А. Спиридова одержали блестящую победу над турецким
флотом. Сын Г. А. Спиридова Матвей был прогрессивным писателем, а внук Михаил —
декабристом, сосланным в Сибирь на каторгу. В документах следствия того времени говорится:
«Майор Спиридов М. М. умышлял на цареубийство. Сам дал на образе клятву совершить оное,
к тому же он побуждал и низших чинов».

Знаменитый русский адмирал Г. А. Спиридов похоронен в Нагорье, его именем названа
одна из улиц районного центра. Ордена, кортик и другие вещи, принадлежавшие герою Чесмы,
хранятся в Переславском краеведческом музее.

До Великой Октябрьской революции Нагорье входило в состав Переславского уезда,
Владимирской губернии. Здесь, как и в других местах царской России, земля принадлежала
главным образом помещикам, монастырям и кулакам. Нагорьевские же крестьяне выращивали
хлеб на песках и болотах, получали скудные урожаи и жили впроголодь. В одном из земских
справочников сказано: «Местные крестьяне питаются... картошкой, горохом, редькой, репой,
толокном, грибами и очень редко мясом».

В 1900 году у всех крестьян бывших волостей, вошедших в нынешний Нагорьевский район,
имелось 215 сох и 275 борон с деревянными зубьями. Что касается железных плугов, семи
жнеек, восьми косилок и шести конных молотилок, находившихся здесь, то они принадлежали
помещикам.

Само село Нагорье выглядело грязным, неблагоустроенным. В нём не было ни библиотеки,
ни средней школы, ни больницы. Зато на самых видных и бойких местах стояли церковь
и кабаки.

Иным стало Нагорье при Советской власти. В селе, являющемся центром сельскохозяйствен
ного района, расположена машинно-тракторная станция. Она имеет 122 трактора, 47 комбайнов
и десятки других сельскохозяйственных машин. Осенью 1956 года завершено строительство
типовой машинно-тракторной мастерской, оснащённой новыми станками и подъёмными кранами.
Мастерская располагает кузнечным и сварочным цехами, паровым отоплением.

В Нагорье есть пищевой комбинат. Он выпускает крахмал, колбасные изделия и безалко
гольные напитки. Неподалёку от районного центра построен и работает льнозавод.

Село Нагорье — центр колхоза имени Ворошилова. Если в 1954 году доход этой сельхозар
тели составлял 135 500 рублей, то в 1956 году он достиг 1 768 тысяч рублей. В колхозе развито
льноводство и животноводство. В минувшем году семьи П. Я. Прохоровой, В. Ф. Романова
и некоторых других колхозников получили по 10 тысяч рублей дохода. На каждый трудодень
членам колхоза пришлось по 6 рублей, по 2 килограмма хлеба и много других продуктов.

В Нагорье две школы — начальная и средняя, Дом культуры, библиотека для взрослых
и библиотека для детей, Дом пионеров, районная , больница, имеющая рентгеновский кабинет,
физио-кабинет и автомобиль скорой помощи.

«Сильно выросло наше Нагорье», — говорят здешние жители. В самом деле, в селе
построены новые здания райкома партии, райисполкома, средней школы, отделения Госбанка,
базы «Заготзерно», Дома культуры, Дома пионеров, чайной-столовой и так далее. Минувшим
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летом завершено строительство кирпичной бани, зданий пошивочной мастерской, конторы
лесхоза, магазина культтоваров, открыта гостиница.

Хотя и медленно, но растёт жилой фонд Нагорья. Только в 1955—56 годах село обзавелось 14
новыми домами колхозников, рабочих и служащих. Жилой коммунальный фонд села увеличен
за последние шесть лет на тысячу квадратных метров.

Нагорье имеет районный радиоузел. Здесь установлены два телевизора от Московского
телецентра. В селе издаётся районная газета «Победа».

При Доме культуры широко развита художественная самодеятельность. Работают хоровой,
драматический, танцевальный и другие кружки, демонстрируются кинокартины.

Серьёзным недостатком в жизни Нагорья является то, что село не имеет электрического
света. Для освещения районного центра в МТС присланы мощный дизельный двигатель
и генератор, но они не смонтированы и не пущены. В плохом состоянии находится дорога,
связывающая Нагорье с Переславлем. Она требует неотложного ремонта.
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