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Органы «самоуправления»
в городе Переславле-Залесском
в царское время
Наша страна приближается к знаменательной дате — 24 декабря 1939 года — когда весь
многомиллионный народ страны Советов будет выбирать местные Советы депутатов трудящихся и отдаст свои голоса кандидатам блока коммунистов и беспартийных.
И никак нельзя сравнивать предстоящие выборы в наши советские органы власти с выборами прежде, — в земские собрания и земскую управу, в городскую думу и городскую управу,
с выборами сельских; старост и волостных старшин. Это две совершенно противоположные
стороны. С одной стороны, наши советские выборы органов власти, начиная от Верховного
Совета СССР и кончая городскими и сельскими Советами депутатов трудящихся, которые
производятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, при этом в выборах участвует весь народ. С другой стороны, раньше небольшая
кучка дворян, богатеев, кулаков выбирала из своей же среды уездные и городские органы «самоуправления», при этом подавляющая часть населения, и прежде всего рабочие и крестьяне,
были лишены возможности участвовать в выборах.
Каким же образом производились «выборы» в царское время?
5 марта 1866 года в городе Переславле-Залесском открылось заседание первого уездного
земского собрания, которое было выбрано помещиками из своей же среды. Первое уездное
земское собрание состояло из 14 помещиков (в том числе 3 попа), из 4 купцов — представителей города и 10 кулаков-мироедов — от сельских обществ.
Выборы в земство производились по трём так называемым сословным «куриям». Дворяне
выбирали гласных — членов земства от себя, причём им было предоставлено право избирать
большее число гласных, владельцы крупных имуществ, в большинстве купечество, выдвигали
своих гласных и, наконец, крестьяне выдвигали от себя гласных. От крестьян гласные выбирались так: выбирали сначала выборщиков по волостям, а те уже выбирали гласных в земство,
при этом в выборах выборщиков принимали участие только те крестьяне, которые имели земельный надел, следовательно правом избирать из крестьян пользовались очень немногие.
Несмотря на то, что крестьян в уезде было подавляющее количество, всё же они были «представлены» в земстве приблизительно одной третьей частью гласных, да и те представляли
по существу не крестьян, а кулаков-мироедов.
Над земскими собраниями и земскими управами стоил губернатор, пользовавшейся неограниченной властью Он мог отменить любое неугодное ему постановление земства, утверждал
и снимал должностных и выборных лиц в земствах.
На первом заседании земское собрание избрало исполнительный орган — земскую управу,
в которую вошли крупный Нагорьевский помещик Спиридов, крупный помещик Водзинский,
крупный купец Гусев и кулак Шальнов.
Земство, это уездное «самоуправление», нисколько не заботилось о благосостоянии населения города и уезда.
На своём первом же заседании земство рассматривало вопрос о проведении через г. Переславль-Залесский железной дороги строящейся линии Москва—Ярославль.
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Нужно было отвести землю под полотно железной дороги, а земля находилась в частных руках, когда же председатель поставил этот вопрос перед гласными, «то все гласные от сельских
обществ, — читаем в протоколе собрания от 9 марта 1866 года, — от всяких пожертвований
отказались и даже некоторые говорили, что для них всё равно, где бы дорога ни шла, к ним
присоединился гласный от духовенства», и в действительности дорога обошла город на 21
километр стороной.
В 1876—77 учебном году по городу насчитывалось всего 145 учеников и это на 8 тысяч
жителей. «Недостаток в хороших помещениях составляло одно из важнейших неудобств...
как например в Копнинском и Хребтовском училищах недостаток света и чистоты доходит
до крайности», — читаем в отчёте земства. А гласный земства, помещик Федосеев, дошёл
даже до того, что на одном из собраний земства прямо заявил: «Я имею честь предложить
земству своё мнение и взгляд... чтобы дело народного обучения было поручено избранным
приходским священникам, на обязанности которых лежит народная нравственность».
На весь уезд был один врач. За каждый выписанный врачом рецепт больной обязан уплатить сбор в земство. «Преобладали в нынешнем году те же болезни, что и в прошлом — болезни, зависящие в значительной степени от дурных гигиенических и диетических условий», —
писал земский врач Петровский в своём отчёте земству. В таком виде просуществовало земство
до уничтожения его в 1917 году, после Октябрьской революции.
В городе Переславле-Залесском органом местного «самоуправления» была так называемая
городская дума.
Выбирали гласных городской думы очень ограниченный круг жителей города, допускались
к выборам те, кто имел минимум стоимости недвижимого имущества от 300 до 3 000 рублей.
Вполне ясно, что подавляющая часть населения: рабочие, не имевшие ничего кроме рабочих
рук, да иногда небольшого домика, мелкие ремесленники не могли участвовать в выборах
в городскую думу. Поэтому из 8 тысяч жителей города избирательными правами пользовались
всего несколько десятков человек — купцы, владельцы предприятий, богатеи.
Городская дума в 1872 году состояла из 19 купцов, 2 попов и 3 промышленников. Гласные
в думе избирали из своей среды городскую управу во главе с городским головой из именитых
купцов.
Городская дума занималась теми же вопросами, что и земство, причём дальше молебствий
и пустой болтовни дело не шло. Так, в 1879 году решено было соединить три городские училища — в одном доме, пожертвованном купчихой. Несколько раз поднимался этот вопрос в думе,
в конце концов дом был использован... под квартиру воинского начальника, а дума постановила: «Соединение городских народных училищ в одно отложить до окончания учебного сезона
сего числа, а вопрос о жаловании учителей... большинство 10 против 8-ми решено оставить
прежний оклад». А когда городской голова доложил думе, что кружечный сбор в церквях
на принятие боголюбской иконы не додал 70 руб. 05 коп. согласно сметы, то дума единогласие
постановила: «поручить управе расходовать 70 руб. 05 коп. на сказанный предмет покрыть
из остатков других сметных ассигновок 1878 года».
Дума организовала «публичную» библиотеку и поместила её в полицейском управлении,
заведовал библиотекой тюремный смотритель, ясно, что туда никто носа не показывал.
В 1914 году выбранными в городскую думу оказались: 22 купца, 4 предпринимателя, 1 поп
и 6 от «лиц интеллигентского звания». Городским головою был Н. А. Иванов — крупный
переславский купец.
Не краше была картина и в сельской местности. В деревне органом местного «самоуправления» считался сельский сход, на котором избирался сельский староста. На сходе присутствовали исключительно домохозяева, владевшие земельным наделом. Таким образом, даже свои
подчас безобидные сельские дела мог решать только узкий круг крестьян. В 1900 году 1 947
крестьянских дворов в Переславском уезде, что составляло 14,3%, не владели землями, это
означало, что 1 947 домовладельцев не могли участвовать на сходах. Не могли участвовать
также и батраки.
Заправляли на сходах кулаки-мироеды, они диктовала обществу свои взгляды, из числа их
выбирались в большинстве своём сельские старосты. Бывало так — поставит кулак ведро вина
обществу, крестьяне спаиваются, а подкулачные элементы «выдвигали» этого мироеда в старосты, а он потом покроет «непредвиденные» расходы, с этих же крестьян путём всевозможных
штрафов и тому подобного.
В Переславском уезде было 15 волостей, каждая из нескольких селений. В волости органом местного «самоуправления» был волостной сход. На сход в волость избирали от каждого
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десятка домов одного представителя, которые избирали на 3 года волостного старшину и писаря. Так как на волостной сход выбирались зажиточные крестьяне, то в волостные старшины
проходили исключительно мироеды-кулаки.
Сельский староста и волостной старшина утверждались уездным земским начальником.
Волостные правления разрешали исключительно хозяйственные и административные вопросы,
ведали сборами денег.
Как староста, так и старшина выполняли полицейские обязанности, следили за крестьянскими повинностями, боролись с революционным движением, конечно перед избирателями
не отчитывались.
Грозой для крестьян был уездный земский начальник, который назначался губернатором
из числа помещиков. В последнее время переславским земским начальником был переславский помещик Федосеев. Он имел право отменять неугодные постановления сельских сходок,
волостных правлений, мог арестовывать, а до 1904 года мог производить телесные наказания Он имел под руками штат полицейских. Что же оставалось от так называемых органов
«самоуправления»? — земства, городские думы, волостные правления, сельские старосты —
были послушными органами царизма, выполнявшими волю самодержавно-помещичьего строя
в России.
Великая Октябрьская социалистическая революция уничтожила эти смехотворные «самоуправления» вместе со всей буржуазно-помещичьим строем. Рабочий класс и крестьянство, руководимые партией большевиков, создали новое социалистическое государство рабочих и крестьян, в котором на основании новой Сталинской Конституции каждый гражданин имеет право
избирать и быть избранным. Об этом красноречиво говорят опубликованные сведения о недавно
прошедших выборах. В выборах в Верховный Совет Союза ССР принимало участие 91 113 153
человека, что составляло 96,8% зарегистрированных избирателей. Во время выборов в Верховный Совет РСФСР принимало участие в голосовании 59 936 715 человек, что составляло 99,3%
зарегистрированных избирателей.
Нет сомнения, что во время выборов в местные Советы депутатов трудящихся примет
участие весь народ великого Советского Союза и отдаст свои голоса за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных.

