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Печать в массы (библиографическая справка)

Трудящиеся города и района на 1952 год выписали 7 тысяч экземпляров газет и 3 060
экземпляров журналов. Эти цифры свидетельствуют о колоссальном культурном росте советских
людей.

Большевистская печать повседневно несёт в массы великие идеи Ленина—Сталина, мо
билизует трудящихся на решение задач строительства коммунизма, она пользуется любовью
трудящихся нашей страны. Большевистская печать пользовалась поддержкой и в те време
на, когда она была под ежедневной угрозой штрафов, запрещений, закрытий. Известно, что
большевистская «Правда» поддерживалась сборами денег среди рабочих России, в том числе
и переславских.

А как вообще распространялась печать в прежнее время? Вот несколько фактов.
Газеты стоили недорого. Газеты Владимирской губернии за весь год брали всего 5—6

рублей. Но за эти деньги газеты только выписывались. Пересылка и доставка обходилась
значительно дороже. Чтобы не допустить широкого проникновения газет в массы, был введён
откуп на доставку газет и журналов. В Хмельниковской волости, например, этот откуп стоил
60 рублей в год. Местный торговец платил деньги волостному правлению, а потом собирал
с крестьян по 5 копеек за каждую газету, журнал и письмо. Газета обходилась в 18—19
рублей. Это уже было не под силу. Крестьянин не имел средств и выписывать газету не мог.
Поэтому, как сообщал корреспондент «Владимирца» 30 марта 1907 года в №70, «мы вместо
газет пользуемся лишь слухами».

В 1911 году на весь огромный Переславский уезд выписывалось всего 98 экземпляров газет
и журналов, то есть одна газета или журнал на 1 250 человек населения. Третью часть газет
и журналов выписывали помещики и попы, остальная сельская интеллигенция — учителя,
врачи и крестьяне выписывали часто вскладчину, ведь на 20 рублей в месяц учителю и врачу
жить было трудно. Подавляющая же масса населения, 80 тысяч человек из 117 тысяч, была
неграмотной.

Как относились к газете? Вот что пишет переславский корреспондент газеты «Старый
Владимирец» 12 августа 1908 года.

Спрашиваю потом нашего разносчика газет: «Как дела, Василий Яковлевич?» — «Плохо, —
отвечает, — газеты переславцы совсем перестали покупать. Да надо правду сказать — и читать-то
в них нечего сейчас».

Но большевистскую печать переславцы знали и любили. В 1905 году рабочие до дыр
зачитывали «Бюллетень Северного комитета РСДРП». В 1913—1914 году рабочие Переславской
мануфактуры из своего грошового заработка в фонд «Правды» собрали по копейкам 154 рубля
37 копеек.

Переславские рабочие знали, что, поддерживая свою газету, они вносят большой вклад
в дело организации рабочего класса на борьбу с царизмом, капиталистами, на борьбу за то,
чтобы не тунеядцы-эксплуататоры, а сами трудящиеся были хозяевами своей жизни.

С. Васильев.
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