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Страницы прошлого
Завтра у тружеников племзавода «Новоселье» двойной праздник. Отмечая День работников
сельского хозяйства, новосельцы празднуют свой юбилей — 50-летие со дня образования
хозяйства.
Прежде чем начать рассказывать о сегодняшних делах племзавода, интересно вспомнить
о днях минувших, перелистать страницы прошлого.
ГОД 1925. В Переславском уезде Глебовской волости Владимирской губернии на бывших
монастырских землях организовывается совхоз «Новосельский». Первым директором его
становится Семён Михайлович Чернов.
(К сожалению, архивных документов, характеризующих хозяйство с 1925 по 1936 год,
не сохранилось. По словам старожилов, это было маленькое, слабо развитое хозяйство, в котором
чисто менялись руководители и специалисты).
ГОД 1929. Совхоз «Новосельский» переименовывается в совхоз «Плещеево» Глебовского
сельского Совета Переславского района Ивановской промышленной области.
ГОД 1936. Совхоз «Плещеево» переименовывается в совхоз «Новоселье» Веслевского
сельсовета Переславского района Ярославской области.
ГОДЫ 1942—1945. В «Новоселье» направляют директором коммуниста Ивана Яковлевича
Лесмана. Общая земельная площадь совхоза была в то время 1 196 гектаров, пашня занимала
650 га. Насчитывалось 350 голов крупного рогатого скота, в том числе 150 коров. Была в совхозе
и техника: 5 колёсных тракторов СХТЗ и один «Универсал».
ГОД 1948. За хорошие показатели в животноводстве «Новоселье» премируют автомобилем
ГАЗ-51. Это была первая машина в хозяйстве.
ГОД 1959. Развитие животноводства достигает уровня, позволяющего преобразовать совхоз
в племенной завод. С тех пор и по сей день хозяйство специализируется на выращивании
племенного молодняка крупного рогатого скота. Земельные площади завода расширяются за счёт
присоединения экономически слабого колхоза «Красный луч».
ГОД 1960. Племзавод укрупняется за счёт пяти колхозов: имени Ленина, имени Калинина,
«Верный путь», «Память Ильича», «40 лет Октября». В хозяйстве образовались семь отделений,
насчитывалось 50 населённых пунктов. Общая земельная площадь составляла 20 300 гектаров,
из них 9,5 тысячи гектаров — пашни.
ГОД 1963. Трудно управляемое хозяйство по ходатайству администрации и партийной организации разделяется на два хозяйства: «Глебовский» и «Новоселье». С этого года по настоящее
время границы племзавода не изменялись. Общая земельная площадь составляет семь тысяч
гектаров, из них — 3 600 га пашни. В хозяйстве насчитывается 2 655 голов крупного рогатого
скота, в том числе 1 040 коров. Хозяйство по-прежнему специализируется на выращивании
племенного молодняка крупного рогатого скота.
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