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С чем приходит район ко дню выборов
Переславль — город древний. Здесь стены хранят следы столетий, здесь каждый камень
переплетён с историей. Земляной вал, старый собор постройки XII века, стены, бойницы Горицкого монастыря — всё это памятники глубокой старины, памятники созидательного творчества
наших предков.
Переславль! Его история многосообразна и богата. Здесь вырос организатор великой победы над немецкими оккупантами на льду Чудского озера в XIII веке Александр Невский.
Здесь на Плещееве озере русский народ положил основу своего кораблестроения (Петровская
флотилия).
Жителям Переславского края в прошлом жить спокойно не приходилось. Нападения монгольских и татарских ханов часто отрывали трудовое крестьянство на поля битвы за свою
землю, за независимость. Мужественно и бесстрашно боролись переславцы с поработителями, стойко отстаивая свою землю, свой богатый край землёй, лесами, дичью, рыбой, зверем
пушным.
Освобождаясь от положения (закабаления) татарских и монгольских ханов, трудовой народ
Переславского края попадал в рабство к своим князьям, боярам, монастырям-крепостникам
(Переславль насчитывал 32 церкви и 5 монастырей).
В руках крепостников помещиков и монастырей находилось 74,8 процента всей пахотной
земли Переславского уезда. В руках же основного трудового крестьянства пахотной земли
насчитывалось 10,5 процента, причём из них 4,4 процента земли была неудобной.
К 1910—12 гг. в уезде крестьянские хозяйства распределялись по следующим категориям: безземельные (14,3 процента), с посевом до 3 десятин (30,9 процента), с посевом от 3
до 6 десятин (38 процентов) и с посевом выше 6 десятин (16,8 процента). К общему числу
крестьянских дворов в уезде не имело земли 1 947 хозяйств.
Распределение тягловой силы по отношению к площади пашни показывает, что тягловая
сила была сосредоточена в руках кулацких хозяйств. В хозяйствах, имеющих до 3 десятин
посева, безлошадных дворов было 34,1 процента (к общему числу хозяйств), а в хозяйствах,
имеющих более 6 десятин — 0,6 процента.
Крестьяне, не имеющие своей земли и собственной тягловой силы, вынуждены были идти
в батраки к помещику, кулаку.
Таким образом, Переславский уезд до Великой Октябрьской социалистической революции
был уездом мелкого, распылённого полукрепостнического крестьянского хозяйства. Земля обрабатывалась сохами и деревянными боронами.
Население сельской местности в основном было неграмотное. Об этом говорят хотя бы
такие цифры: мужчин грамотных к общему числу населения было 42,7 процента, женщин —
6,5 процента.
Крестьянские подростки с малых лет или занимались в своём хозяйстве, или из-за голодной
жизни уходили в батраки к кулакам или работать на фабрики в город.
Великая Октябрьская социалистическая революция сбросила власть капиталистов и помещиков. Трудовое крестьянство бывшего Переславского уезда зажило радостной и счастливой
жизнью. Ему была передана вся помещичье-монастырская земля. Оно стало полновластным
хозяином своей земли.
За время двух сталинских пятилеток сельское хозяйство неузнаваемо изменило своё лицо.
Вместо распылённого единоличного мелкого хозяйства оно стало мощным коллективным хозяй-
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ством, оснащённым передовой техникой. В районе имеется две машинно-тракторные станции.
Тракторный парк за последние пять лет (с 1932 года) вырос с 53 тракторов до 126, не считая
тракторного парка совхозов (52 трактора).
Наш район характеризуется развитием высокосортного зернового хозяйства, в частности,
возделыванием озимой пшеницы. Общая посевная площадь района составляет 47 350 гектаров.
В 1932 году в районе было коллективизировано 36,4 процента крестьянских дворов. К 1 января текущего года процент коллективизации вырос до 99,1.
С ростом коллективных хозяйств из года в год растёт и посевная площадь колхозов. В 1932
году посевы колхозов составляли 19 200 гектаров, а в 1937 году посевы достигли 40 607 гектаров. Посевы совхозов за эти годы возросли с 4 410 га до 5 062 гектаров. Таким образом,
к концу 1937 года посевы единоличных хозяйств, в связи с вступлением единоличников в колхозы, всё уменьшались и в 1937 году уже составляли 341 гектар, или на 16 339 гектар меньше
единоличных посевов 1932 года.
Колхозный сектор не только стал преобладающей формой сельского хозяйства, но и изменил
облик деревни, сделал её значительно зажиточней и культурней.
Если в 1932 году капиталовложения в сельское хозяйство колхозов района составляли 874,9
тысяч рублей, то в 1937 г. капиталовложения составляли уже 1 155 881 рубль.
Значительно из года в год повышается и материальное благосостояние колхозников. Ценность трудодня становятся всё выше и выше. В 1937 году средняя по району ценность трудодня
была: 2,9 килограмма зерновых и 8,5 килограмма картофеля. Район насчитывает десятки колхозов, где колхозники в 1937 году получили по 5,35 кило хлеба, 7 кило картофеля и 60 коп.
деньгами («Красный боевик», Добриловского сельсовета, и другие).
Больших успехов достиг район и в области животноводства.

Коневодство
К концу 1932 года в районе имелось всего три конефермы с числом поголовья 81 лошадь
(в том числе 41 матка). Всё поголовье этих ферм племенное — лошади бельгийской породы —
брабансоны. В 1937 году число конеферм возросло до 32, а количество конепоголовья этих
ферм до 1 082. Необходимо указать, что несколько племенных жеребцов зарегистрированы
на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку («Прынчик» (совхоз «Бектышево») и другие).
Общее число конепоголовья в районе за последние пять лет выросло с 2 957 лошадей в колхозах и 465 в совхозах (данные 1932 г.) до 4 686 лошадей в колхозах и 598 лошадей в совхозах.
Всего сейчас в районе насчитывается 5 611 лошадей.

Рогатый скот
Крупный рогатый скот в районе в большинстве ярославской породы. На 1 января 1933 года
38 молочно-товарных ферм имели 1 341 голову рогатого скота. В 1937 году в районе была уже
171 молочно-товарная ферма с общим поголовьем 4 287 голов.
В 1932 году в районе всего крупного рогатого скота было: в колхозах 2 899, у колхозников
5 906 голов. В 1937 году поголовье рогатого скота возросло до 4 289 голов в колхозах и 7 797
голов в личном пользовании у колхозников. Всего рогатого скота в районе насчитывается
15 326 голов.
Возросла за эти годы и удойность коров. В колхозе «Красный луч», Бектышевского сельсовета, по молочно-товарной ферме средняя удойность доведена до 19 центнеров молока на фуражную корову. Эта ферма имеет 5 коров с годовым удоем от 25 до 30 центнеров молока
(коровы «Легенда», «Лысёна» и другие).
В районе имеется рассадник племенного скота — совхоз «Успенская ферма». Корова этого
совхоза «Шпилька», зарегистрированная на Всесоюзную сельхозвыставку, за период лактации
надаивает по 63,48 центнеров молока. Молочные фермы этого совхоза имеют и других короврекордисток. Корова «Ива» даёт за год по 52,8 центнера молока, «Ягодка» — 49,95 центнер,
первотёлок «Барышня» — свыше 30 центнеров.

Овцеводство
За пять лет поголовье овец возросло с 17 722 голов до 21 171.
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Организация овцеферм началась в 1933 году. К 1937 году овцеферм в районе уже было 12
с количеством 508 овец.
За эти годы возросло и количество свиней. Если в 1932 году в районе насчитывалось 1 249
свиней, то в 1937 году их было уже 7 022.

Промышленность
Основной отраслью крупной промышленности района является хлопчатобумажное прядильное производство (фабрика «Красное эхо»). С 1931 года фабрика реконструируется в связи
со специализацией её на выработку сетевязальной нитки. В 1934 году фабрика дала 3 167 тонн
пряжи на общую сумму в 10 миллионов рублей. В 1937 году фабрика уже дала стране 5 741
тонну пряжи на 18 621 тысячу рублей.
В производстве этой фабрики занято 3 838 рабочих. По сравнению с 1932 годом фонд
заработной платы по этой фабрике возрос с 3 024 тысяч рублей до 8 330 тысяч рублей. Возросли
в несколько раз и суммы капиталовложений.
С 1931 года в районе начала развиваться новая отрасль промышленности — фотохимическая. Фабрика киноплёнки уже в 1932 году дала стране 2 492 тысячи метров плёнки на сумму
1 112,5 тысяч рублей. В 1937 году плёнки было выпущено 39 215,2 тысячи метров на сумму
14 375,2 тысячи рублей или почти в 16 раз больше первого года работы фабрики. На плёнке
фабрики заснято много фильмов, в частности, цветной кинофильм «Соловей-Соловушко».
Третьим видом промышленности является вышивальное производство. В Переславле находится одна из 4-х в СССР вышивальных фабрик — фабрика «Новый мир». Эта фабрика в 1932
году дала стране 2 475,5 тысячи кусков шитья на сумму 2 936 тысяч рублей. А в 1937 году вышивальное производство района выпустило уже 3 396,4 тысячи кусков шитья на сумму 4 021,5
тысячи рублей
Итоги первых пяти месяцев первого полугодия 1938 года говорят о том, что в текущем году
промышленность района одержит новую победу и даст стране на несколько сот тысяч рублей
продукции больше, чем в предыдущие годы.

Топливная база района
Район наш богат торфом. Торфяная промышленность также из года в год улучшает свою
работу. В 1933 году в районе на трёх торфопредприятиях (Купанском, Берендеевском и Щелканском) было добыто около 200 тысяч тонн торфа В прошлом году торфопредприятия дали
стране торфа 251 656 тонн.

Местная промышленность
Широко в районе развита и местная промышленность. Только райпищекомбинат в прошлом
году дал продукции на 359 тысяч рублей. Райлесхоз и типография газеты «Коммунар» в 1937
году дали дохода 286,4 тысячи рублей.

Промысловая кооперация
Промысловая кооперация также получила широкое развитие за последние пять лет. С 1932
года число промартелей увеличилось с 11 до 20. Вместе с этим возросли и доходы от выпуска
продукции этими артелями. Если в 1932 году артели выпустили валовой продукции на 1 064,4
тысячи рублей, то в 1937 году валовой продукции артелями выпущено уже на 3 158,8 тысячи
рублей. Артель «Швейник» по сравнению с 1932 годом в 1937 году продукции дала на 56,9
тысячи рублей больше, артель «Начало» — на 115,5 тысячи рублей, артель «Энергия» — на 42,1
тысячи рублей, артель «Промкооплес» — на 292,4 тысячи рублей. Следует указать, что артель
«Промкооплес» в прошлом году освоила выпуск мягкой мебели.
Сельские промысловые артели за эти годы не только возросли количественно, но значительно улучшила качество выпускаемой продукции. В 1932 году сельскими промартелями было дано валовой продукции на 411,5 тысячи рублей. В 1937 году выпуск валовой продукции
возрос до 1 345,2 тысячи рублей. Более мощными артелями на селе является промколхоз «Свой
труд» и артель «Лесопильщик». Промколхоз «Свой труд» в 1937 году продукции дал на 336
тысяч рублей больше, чем в 1932 году, а артель «Лесопильщик» — на 427,6 тысячи рублей.
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Здравоохранение
С каждым годом улучшается медицинское обслуживание трудящихся района, забота о здоровье трудящихся. Сейчас в районе насчитывается: малярийная станция, 4 дезпункта, 5 больниц (на 161 койку), 9 амбулаторий, 3 фельдшерских пункта, 1 акушерский пункт и две колхозные хаты-родильни. В районе работает 18 врачей.
За последнее пятилетие значительно возросло число детских учреждений. Если в 1932 году
мы имели в городе четверо детских яслей, обслуживающих 255 человек, то в 1937 году мы
имели 83 детских яслей, обслуживающих 1 972 детей (в том числе 5 детяслей в городе). Кроме
того, в городе имеется две врачебные консультации по охране материнства и младенчества и 1
молочная кухня.
В районе имеется 8 детских садов, в которых воспитывается 577 человек детей.

Просвещение
В районе насчитывается 95 школ, в том числе 10 в городе. Число учащихся за последние
пять лет возросло на 4 615 человек. В 1937 году в школах обучалось 13 536 человек, в том
числе 9 214 человек в сельских школах.
С ростом числа учащихся увеличился и штат учителей. Если в 1932 году в районе было
259 учителей, то в 1937 году в школах работало уже 398 учителей, из них 287 в сельской
местности. Капиталовложения в школьное строительство в 1937 году составляли 443 тысячи
рублей.
Кроме того, нельзя не отметить, что в районе имеется две школы ФЗУ, районная колхозная школа и школа по подготовке управляющих животноводческими фермами (при совхозе
«Успенка»).
Улучшается из года в год и культурное обслуживание. В сельской местности организовано
26 изб-читален. Имеется две кинопередвижки.

Связь
В прошлом году район получил телефонную станцию на 315 номеров с телефоном полуавтомат, вместо простого индукторного телефона.
За пять лет число телефонных абонентов возросло до 178 (в 1932 году их было 130). В 1937
году телефонизировано 16 сельских советов.
Увеличилось и число письмоносцев. Если в 1932 году в районе работало 32 письмоносца, то
в 1937 году их уже работало 69. Расширилась значительно и радиосеть. В 1937 году в районе
уже было 950 радиоточек, вместо 699 точек в 1932 году.

Торговля
Снабжение трудящихся продуктами питания и товарами широкого потребления проводится
главным образом через розничную сеть. В районе насчитывается 86 магазинов. Товарооборот
за последние 6 лет возрос с 3 947 тысяч рублей до 30 470 тысяч рублей (не включая общественного питания).
Таковы основные показатели, которых добились трудящиеся района за последние годы.
Счастливая, культурная и зажиточная жизнь вызывает в сердцах трудящихся огромную
любовь и преданность к партии большевиков, великому Сталину, под чьим руководством достигнута эта радостная жизнь. Вот почему, готовясь к выборам Верховного Совета своей республики, трудящиеся единодушно заявляют о том, что в день выборов они будут голосовать
за партию Ленина—Сталина, за кандидатов несокрушимого блока коммунистов и беспартийных.

