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Злостных неплательщиков — к ответу.
Симулянты

ПЕРЕСЛАВЛЬ (от нашего специального корреспондента).
— Какой расчёт мне налог платить? Сказывают, к смерти Ленина новый манифест выпустят.

Глядишь, недоимку-то и скостят.
— Манифесты не блины: каждый день не пекут.
— Опять же фабрика за возку неисправно платит. Опять же земля у нас супесок — ничего

не родилось.
Это отрывок из моего разговора с возницей, вёзшим меня до Переславля.
Таких недоимщиков в Переславском уезде сейчас немного. Но их много было в декабре. 50

процентов по Переславской волости ходили в недоимщиках. На запросы о неплатеже получались
примерно такие ответы.

Конечно, совершенно вздорно утверждение о несвоевременных расплатах фабрики с крестья
нами. По наведённым мною справкам, никакой задержки в расчётах нет и не было. Вздор — что
ничего не родилось на переславских полях. Урожай, по отзывам агрономов, был выше среднего.

В чём дело?
Налицо была злостная симуляция. И симулировали те, кто больше имел подсобных зара

ботков. Рассчитывали на новый манифест, на то, что их забудут, и так далее. ВИКи должны
были переходить к решительным мероприятиям: описывать имущество и назначать торги.
До торгов ни одно хозяйство не доходило. Как только агент налогового отдела приступал
к описи имущества, деньги находились в ту же минуту. Из 40 случаев описи по Переславской
волости не было ни одного случая торгов. По Рязанцеву — то же. Объясняется это тем, что
неплательщики — зажиточная верхушка деревни.

То же самое и со страховкой. Если с сельхозналогом дело обстоит благополучно (91 процент
сбора), то со страховкой совсем плохо. Выполнено только 60 процентов, в то время как срок
кончился 15 января.

И здесь в большинстве мы имеем случаи симуляции.
Симулянтов, срывающих выполнение нашего бюджета, надо разоблачать и, в соответствии

со степенью симуляции, наказывать.
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