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Юрьево прежде и теперь
Дореволюционная деревня Юрьево, как и тысячи деревень царской России, была обречена на голод, темноту и разорение. Безземелье. нищета и кулацко-торгашеский произвол
витали над деревней.
360 человек, населяющие эту деревню, имели земельный надел только на 54 души,
а остальная земля 900 десятин [983,3 га] принадлежала кулакам-торговцам Блиновым.
Юрьевские крестьяне имели узкие полоски, которые не могли обеспечить их хлебом, и она
влачили своё жалкое существование. Землю обрабатывали сохой. Не имели и лугового
надела. Негде было пасти скотину, и крестьяне вынуждены были покупать землю у кулаков. Недёшево приходилось расплачиваться отдельным хлеборобам за зашедшую корову
на землю кулаков братьев Блиновых.
Великая Октябрьская социалистическая революция избавила трудовое крестьянство деревни Юрьево от кулацко-торгашеской кабалы, от безземелья, голода и нищеты. Земля
у торговцев Блиновых и других была отобрана и юрьевские крестьяне получили земли 407
гектар.
В 1931 году юрьевские крестьяне организовали сельскохозяйственную артель, назвав её
именем гения человечества — именем товарища Сталина.
Коммунистическая партия и советское правительство снабдили колхозников колхоза
имени товарища Сталина сельскохозяйственными машинами. Теперь никто больше не ковыряет поля деревянной сохой, не сеет из лукошка, не жнёт рожь серпом. Огромные колхозные поля глубоко вспахиваются тракторными плугами, обрабатываются прекрасными советскими машинами. Колхоз имеет 12 сельскохозяйственных машин. Имеет льноколотильную
и льномяльную машины. Кроме этого, колхоз имеет свою автомашину. Растёт и поголовье скота в колхозе. Коней имеется 23, из них два племенных жеребца. Молочно-товарная
ферма насчитывает 114 голов.
Доходность колхоза из года в год растёт. В прошлом году она выражалась в 38 922
рубля, а на 1 ноября 1938 года 43 034 рубля.
В текущем году колхоз перевыполнил государственное обязательство по льносдаче.
Сверх плана сдают льнотресты 15 тонн от 1,5 до 3 номера и льноволокна 55 килограмм.
В этом году колхозники на трудодень получают не менее 3 рублей. Выстроен скотный двор,
телятник, силосная башня, две конюшни, 5 риг и кузница.
Озлобленные расцветом колхозной жизни кулаки Блиновы в 1931 году, подкупив и напоив пьяным единоличника Рубцова, произвели поджог колхоза. Огнём уничтожено 25 домов
колхозников и 15 холостых построек. Но это не сломило настроения колхозников, а наоборот, их коллектив стал работать ещё крепче.
— Раньше, — говорит Баранова Мария Андреевна, — наша семья состояла из 7 человек,
жили голодно, нищенствовали, дом был плохой, на дворе ни коровы, ни птиц. Ходили полураздетыми и полуразутыми, учиться не предоставилось возможности, и в нашей семье были
все неграмотные. В живых осталось только четверо. Сейчас живём вдвоём с матерью (ей 88
лет), и живём неплохо. У нас хороший дом, внутри весь окрашен масляной краской. Есть
корова, куры, 5 штук ягнят. В колхозе работаю звеньевой, в прошлом году заработала 250
трудодней и в этом не меньше. На трудодни получаем неплохо, себя хорошо обеспечиваем,
за работу колхоз меня два раза премировал.
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У 66-летней колхозницы Буровой Екатерины Николаевны жизнь прошла так же безотрадно. Детство прошло в нищете и голоде. Наработанного хлеба не хватало, обуви было
одна пара на несколько человек, в школу не отдавали и прожила всю жизнь она неграмотной. От нужды и недоедания не жили дети в её семье. Из семи человек удалось вырастить
только одну дочь, которую выучила грамоте и она сейчас работает в г. Москве. — Сама
я, — говорит Екатерина Николаевна, — работаю в колхозе и в работе не уступаю молодым.
Живу хорошо, ни в чём не нуждаюсь. Обута, одета и сыта. Партия и правительство освободили меня, как престарелую, от всех платежей. За такую заботу о нас-стариках, за такую
счастливую и радостную жизнь я благодарю великого Сталина и пожелаю ему много лет
здравствовать.
В прошлом убогая, грязная, тёмная, невежественная деревня Юрьево превратилась
в жизнерадостную, цветущую и культурную Советскую деревню. Открыта начальная школа, в которой обучаются дети колхозников. Колхозники имеют радиоприёмники, патефоны,
велосипеды, выписывают газеты и журналы. В деревне открыт магазин сельпо.
В колхозе имени товарища Сталина растут бодрые и здоровые люди. В этом году призван
в авиачасть колхозник Лосин Михаил Алексеевич, а в прошлом взят в военно-морской флот
Лабутин Василий Дмитриевич. Они, как верные сыны родины, служат трудовому народу,
зорко охраняя наши завоевания.

