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В Угличском государственном историко-архитектурном и художественном музее, в
здании бывшей городской Думы, действует выставка «Новая жизнь древнего города»,
посвящённая 80-летию Ярославской области. Особое место здесь занимают и
экспонаты, связанные с Ильинским сельским поселением.

  

11 марта 1936 года – дата образования нашей области. В связи с этим организаторы
решили разделить экспозицию на две части: одна из них посвящена истории, а именно
тому, как развивался Углич в первые годы существования региона, другая же
рассказывает о нём современном. Наиболее ярко и наглядно представить сегодняшний
город помогают, главным образом, многочисленные образцы продукции местных
предприятий.       Однако сильнее всё-таки притягивают к себе трогательные
чёрно-белые фотографии и подлинные вещи прошлого, большинство из которых
повествует о жизни наших предков в 1930-е годы. 

И это неслучайно, ведь то, что было построено в Угличе в то время, впоследствии стало
основой для всего XX века. В этот период, например, началось строительство
Угличской ГЭС и сыродельного завода, заработал ремонтно-механический завод, была
создана научно-исследовательская лаборатория сыроделия, вступил в строй завод
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ТТК-2 – прародитель часового завода. Помимо появления промышленных предприятий,
развивались народное образование и здравоохранение, а также шло колхозное
строительство.

  

  

Среди экспонатов исторической части выставки, посвящённой всему нашему району,
есть относящиеся и к Ильинскому сельскому поселению, которые как раз связаны с
коллективизацией. Это фотография первой тракторной женской бригады в Угличском
районе, руководителем которой была Зинаида Золотова. 
Бригада была организована в 30-х годах прошлого века и работала при Ильинской МТС
(машинно-тракторной станции), осуществляющей обслуживание и ремонт
сельхозтехники в колхозах. На областном совещании девушек-трактористок,
состоявшемся в декабре 1936 года в Ярославле, Зинаиде за достижение высоких
результатов был подарен патефон, который тоже представлен на выставке. На
совещании дружный коллектив Золотовой делился своим опытом и большими планами.
Девушки тогда решили поступить на курсы бригадиров, чтобы затем каждой возглавить
новые женские коллективы механизаторов. В 1937 году они осуществили задуманное, но
уже без Зинаиды, которая погибла в июле. Считается, что её убили враги колхозного
строя. В том же 1937 году улица Большие Рыбаки в Угличе была переименована в улицу
Зины Золотовой.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА
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