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Шла на селе революция
Нагорьевский житель Михаил Алексеевич Карасёв, разбираясь как-то в доме, нашёл пожелтевшую от времени брошюру. Он сразу узнал её. Это был отпечатанный в местной типографии отчёт райисполкома бывшего Нагорьевского района за 1934 год. Но фактически в нём
рассматривался четырёхлетний период.
1931—1934 годы — не столь уже отдалённое время. Многие ещё не старые люди помнят
их. Сам Михаил Алексеевич был тогда сначала секретарём, а затем председателем сельсовета
в Микляеве. Но сейчас, перечитав старый отчёт, он вдруг почувствовал ветер истории. Сколь
кипуч был период! Какой огромный совершился скачок!
От Михаила Алексеевича брошюра попала ко мне. С глубоким интересом и волнением
прочёл я её.
...Шла на селе революция. С каждым годом изменялся облик деревни. Старая деревня
с церковью на переднем крае, с лучшими домами урядника, попа и кулака исчезла. На её месте
вырастала новая деревня со школами, клубами, детскими яслями, тракторами, молотилками,
автомобилями.
До 1931 года на территории района не было никакой промышленности, кроме кустарной.
А теперь, сообщалось в отчёте, задымили трубы двух льнозаводов. В июне 1932 года был сдан
в эксплуатацию Нагорьевский льнозавод, а в декабре 1933 — Путчинский.
1929 год. В районе было организовано 12 первых колхозов. Их организация сопровождалась
классовой борьбой, и отзвуки этой борьбы слышны в отчёте. В Григорове, например, был стравлен колхозный хлеб. В этом ясно чувствовался злой умысел. В Сидоркове разлагал трудовую
дисциплину некто Павлов. В Свечине кулаки Зеленковы при нарезе земли колхозу налетели с топорами. В Михальцове деревенские богатеи Алексеев, Жирнов, Мусатов устраивали
собрания, на которых агитировали крестьян против колхоза, пытались сорвать хлебозаготовки.
Но ничто не могло остановить коллективизации. К 1934 году в районе было создано уже 180
колхозов, в которые объединилось 7 591 крестьянское хозяйство. В колхозах было организовано
110 ферм. А в Нагорье появилась машинно-тракторная станция.
Правда, и теперь ещё строительство новой жизни на селе наталкивалось на сопротивление,
на трудности. Кое-где крестьяне питали недоверие к машинам. Так, они неохотно пользовались
рядковыми сеялками, предпочитая привычные лукошки. А в Лосникове, Горохове, Святове
и Копнине, узнаём из отчёта, колхозники отказывались обрабатывать поля машинами. В ряде
хозяйств не использовали имевшиеся жнейки. Но подобные «антимеханизаторские настроения»
быстро изживались.
В общем же перестройка жизни в деревне шла полным ходом. В эти годы район получил
льняно-молочное направление. В колхозах были введены правильные севообороты, в основном
восьмипольные. Советские и партийные органы развернули борьбу за передовую агротехнику.
1934 год порадовал колхозников хорошим урожаем.
1933 год. Был сделан первый шаг по улучшению породности скота: в район завезли 50
племенных быков ярославской породы и 18 племенных свиней. По развитию животноводства
нагорьевцы вступили в соревнование с Угличским районом. В отчётном году социалистический
сектор стал играть преимущественную роль в деле заготовок сельхозпродуктов.
А какие огромные изменения происходят в развитии просвещения, в культурно-бытовом
обслуживании трудящихся. В эти годы в районе началось введение всеобщего семилетнего
образования. В связи с этим значительно увеличивается контингент учащихся в неполных
средних школах. Идёт строительство новых школ. Для учащихся вводятся горячие завтраки.
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Широкое развитие приобретает сеть дошкольных детских учреждений. Улучшается медицинское обслуживание. Большую популярность приобретает женско-детская консультация. В селениях Ведомша, Ермово, Пылайха, Григорово, Свечино, Лихарево построены бани. Небольшой
факт, но и он свидетельствует о развитии культуры быта.
Быстрыми темпами идёт строительство общественных помещений, зданий служебного
и складского назначения. В 1931 году построены двухэтажное здание райисполкома, амбулатория, столовая райпотребсоюза, элеватор, помещение для отделения Госбанка, дом под контору
«Заготлён». В следующем году были построены клуб, шесть коммунальных домов на Первомайской улице Нагорья, школы в селениях Михеево и Филипково, дом прокуратуры, Нагорьевская
баня. В 1933 году построен новый дом сберкассы, отремонтирована Нагорьевская школа колхозной молодёжи, надстроен второй этаж над зданием почты, ведётся также строительство
зданий МТС и Дмитриевской семилетней школы. В эти же годы в Нагорье создан телеграф
и радиоузел.
Кипучее, славное было время! Каждый день, каждый месяц вносил что-то новое в жизнь
села. Но не столько это поражает и волнует, сколько те величайшие преобразования, которые
совершились с тех пор в нашей жизни. Так и хочется сравнить то недалёкое в сущности время
с нынешними днями, с нынешней действительность.
Коренным образом изменились первые промышленные предприятия, о которых говорилось
в старом отчёте. В несколько разувеличилась их мощность, повысилась производительность
труда.
Если в те годы крестьяне ещё проявляли некоторое недоверие к машинам, то нынешние
колхозники и рабочие совхозов не представляют себе производства без разнообразной сельскохозяйственной техники. Не применение отдельных машин, а уже комплексная механизация
всех процессов сельскохозяйственного производства — вот задача нынешнего дня.
Если тогда деревенские жители смотрели на свет электрической лампочки, как чудо, то
нынче у нас нет ни одного неэлектрифицированного колхоза и совхоза. Электричество даёт
не только свет, но и энергию для колхозного производства.
Поистине революция совершена в области народного образования. Давно осуществлено
всеобщее восьмилетнее образование. На повестке дня — задача всеобщего десятилетнего обучения. А сколько построено новых школ! Как изменилось их оборудование! Неизмеримо вырос
и уровень преподавания. Впрочем, этому не стоит удивляться. В 1934 году в районе было всего
четыре учителя с высшим образованием.
Значительно улучшилось также медицинское обслуживание населения. Коренному преобразованию подвергалась система социального обеспечения.
Куда бы ни пошли вы, везде увидите новые здания — колхозные, совхозные, государственные. Тут и фермы, и склады, и ремонтные мастерские, и школы, и клубы, и нежилые дома.
Да возьмите хотя бы само Нагорье. Как выросло оно! Появились целые новые улицы. Одна
из них так и называется «Новая». А насколько удлинились улицы Первомайская, Калязинская,
Переславская!
...С волнением закрыл я старый отчёт райисполкома. Сколь величественны преобразования,
происшедшие в нашей жизни за 30 с небольшим лет! Достижения эти были бы ещё больше —
не помешай война, потребовавшая огромных жертв. Но ничто не может остановить победной поступи советского народа к коммунизму. Пройдёт ещё десяток-другой лет, и мы будем
поражаться новому огромному скачку.

