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У каждого клочка земли есть своя биография, свой неповторимый путь развития. И не
зная ее у человека не может быть уважения к земле, к ее первоистокам. Без прошлого
нет настоящего и нет будущего. А что мы знаем о той земле, на которой живем и
работаем? Кто может сказать, как она выглядела? До 1917 года деревня Дубнево
выглядела примерно так: вдоль дороги по обоим сторонам в шахматном порядке
располагались крытые соломой дома. В то время Дубнево делилось на две части и
границей между ними служила
&nbsp; мощеная булыжниками дорога. Выползала она из деревни Березнецово. Шла
полем по правую сторону реки городенка. По деревне Дубнево и уходила в сторону
Игнатьево, а затем сразу за поворотом круто уходила в сторону Михнево. По левую
сторону от дороги, если ехать в сторону Малино, находилось Дубнево и было в нем 17
домов. А по правую сторону Дубнево-2, в нем насчитывалось 20 домов. К самой дороге
прижимались амбарные строения. Все земли к тому времени принадлежали помещику
Беляеву. Лес, поля, реки - все принадлежало ему. И за покушение на это люди несли
суровое наказание. Усадьба его находилась в деревне Березнецово.
После национализации в ней размещалась больница, школа, детский сад, общежитие.
Дом этот уже разрушился. Вплоть до тридцатых годов местные жители занимались
ведением одноличного хозяйства. каждой семье был выделен участок под пашню.
Находились они на месте, где в наше время стоит поселок Новые Дома. Сеяли рожь,
пшеницу, одним словом, у кого что было. Землю пахали лошадьми, деревянной сохой и
бороной, которые попрежнему оставались орудиями труда. Убирали урожай вручную.
Зажиточными крестьянами считались Качалины, они имели дом и дачу, держали
наемных людей. В Москве они имели свои торговые лавки. Позже они были
раскулачены и высланы.&nbsp; После октябрьской революции на нашей земле
образовались два колхоза, первый - "Новый путь" в Дубнево, и "Красная заря" в
Дубнево-2. Все жители влились в ряды колхозников. Начали привыкать к ведению
совместного хозяйства. В колхозе появляется конющня и небольшой коровник.

В 1934 году было 14 коров и появился первый трактор. А вел трактор Ратников А. В.
Жизнь стала полегче. Осенью получили заработную плату натуральными
сельскохозяйственными продуктами. Оплата производилась по трудодням. Вскоре в
колхозе построили конющню, свинарник и птичник. Они находились где до недавнего
времени находился стройцех. Не обошла война своими страданиями, горем и нуждой и
Дубнево. Мужчин забирали на фронт, а женщины с малыми детьми трудились от зари
до зари. "Все для фронта - все для победы". Часто небо глашалось гулом вражеских
самолетов, которые летели бомбить Москву. По дороге в сторону Каширы двигались
войска под командованием генерала Белова. Последние годы были не легкие, было
голодное время, когда на один трудодень выдавалось по 50 грамм хлеба. Собирали
огромные налоги, даже за куст смородины и ципленка.
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В 1956 году произошло укрупнение колхоза и стал в Дубнево один колхоз, который
назывался "Красная заря". Под первую школу была переведена бывшая помещичья
сторожка из деревни Васильевское, которая была поставлена на возвышенности на
берегу речки. И была первая учительница Герасимова А. И. Под контору, чтобы не
арендовать частный дом, в 1956 году привезен дом из деревни Колюпаново. В 1957
году произошло еще одно укрупнение колхоза. В колхоз "Имени В.И. Ленина" вошли три
колхоза: "Красная заря", "Красный октябрь" - Бортниково и "Первое Мая" - Савельево.
Председателем колхоза стал Воронцов Н.Л.

В 1961 году в совхозе "Заветы Ленина" были объединены колхоз "Имени В.И. Ленина" и
"Заветы Ленина" - Липитино. Шло время и в 1965 году появился первый двух этажный
дом в поселке Новые Дома, а в 1975 и пятиэтажный. А с появлением жилых домов
началось строительство магазинов, школы, детского сада и котельной. Из отсталого
колхоза, совхоз превратился в миллионера. Для удобств жителей был построен и Дом
Культуры и медпункт. Появились в поселке почтовое отделение, отдел сберкассы и
комерческий магазин.

В 1992 году совхоз "Заветы Ленина" преобразовался в Открытое Акционерное
Общество, а акционерами стали бывшие работники совхоза. Так за 75 лет мы от
деревянного плуга и сохи, от домов крытых соломой перешли к красивым высотным
зданиям, модной технике.

* Статья любезно предоставлена Дубневской библиотекой (рукописный материал).

* При копировании любого метериала с сайта ссылка на первоисточник обязательна.
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