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Цифры и факты наших достижений
(материалы для агитаторов)
Наша социалистическая родина вступила в период исключительно серьёзной политической кампании — в период подготовки проведения выборов в местные Советы депутатов
трудящихся. Выборы в местные Советы депутатов трудящихся впервые будут проводиться
на основе Сталинской Конституции, самой демократической конституции в мире. Эти выборы завершают собой перестройку всех органов государственной власти на основе всеобщего,
прямого и равного избирательного права при тайном голосовании.
За годы двух сталинских пятилеток в Советском Союзе произошли огромные изменения
в экономике, в культуре и в политической жизни народа, знаменующие собой величественные победы социализма, которые золотыми буквами записаны в Сталинской Конституции.
Коренным образом изменился классовый состав населения. В 1937 году рабочие и служащие составляли 34,7 процентов, тогда как в 1928 эти группы населения составляли всего
17,3 процента.
Народный доход за последние 5 лет в стране возрос в 2,2 раза, в 1933 году он составлял
48,5 миллиарда (в ценах 1926—1927 года), а в 1938 году по предварительным подсчётам
народный доход увеличился до 105 миллиардов рублей.
В СССР в основном завершена техническая реконструкция народного хозяйства. В 1937
году более 80 процентов всей промышленной продукции получено с новых предприятий или
целиком реконструированных за первую и вторую пятилетки.
Продукция всей промышленности СССР в 1929 году составляла 25,7 миллиарда рублей,
то уже в 1938 году продукция промышленности равняется 106,1 миллиарда рублей.
Производительность труда в промышленности по отношению к 1929 году составляла
в 1937 году 203 процента.
Сельское хозяйство после Великой Октябрьской социалистической революции целиком
и полностью изменило своё лицо. На социалистических полях, вместо 8 миллионов сох
и косуль, которыми обрабатывали землю крестьяне царской России, сейчас работает 483,5
тысячи тракторов, 153,8 тысячи комбайнов, 195,8 тысяч автомобилей. На 1 июля 1938
года в колхозы было объединено 18,8 миллиона хозяйств или 93,5 процента общего числа
дворов. В результате чего поднялась урожайность всех культур. Если 1909—1913 гг. средняя
урожайность зерновых с гектара составляла 7,4 центнера, то в 1938 году она возросла
до 9,3 центнера. По производству пшеницы, ячменя, овса, сахарной свёклы и ряда других
продуктов СССР занимает первое место в мире.
Во второй пятилетке число учащихся в начальных и средних школах увеличилось с 21,3
миллиона до 29,4 миллиона, а число учащихся в 8—10 классах увеличилось в 15 раз.
Наряду с огромным ростом всего народного хозяйства нашей страны за годы двух сталинских пятилеток значительно возросло материальное благосостояние трудящихся. Средняя заработная плата в 1938 году в промышленности составляла, по отношению к 1929
году, 389 процентов. В 1938 году в 9 раз больше продано населению важнейших товаров
против 1929 года.
Приведённые выше цифры и факты являются яркой иллюстрацией того, что социализм
полностью победил в нашей стране.
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Огромные успехи в деле социалистического строительства имеет и наш город Переславль.

Рост населения города
Город Переславль за прошедшие 22 года после Великой Октябрьской социалистической
революции целиком и полностью изменил своё лицо, из мещанско-купеческого города, насыщенного монастырями, церквами и кабаками, превратился в промышленно-культурный
районный центр.
Население города с 1935 года выросло на 19,5 процента и по переписи 1939 года составляет 19 849 человек. Также как и во всей нашей стране, в городе коренным образом
изменился классовый состав населения. Рабочие и служащие составляют 48,5 процента
к общему числу жителей. Значительно увеличился прирост населения. Если в среднем
в год с 1870 по 1897 прирост населения в городе составлял 1,2 процента, то уже в 1938
году он равняется 4,5 процентам.

Промышленность
В 1938 году фабрики города выработали валовой продукции (в неизменных ценах 1926—
1127 гг.) на 45 942 т. рублей против 26 077 т. рублей 1934 года. Фабрика «Красное эхо» дала продукции в 1938 году на 20 625 т. рублей, № 5 — на 21 323 т. рублей, «Новый мир» —
на 3 994 т. рублей. Также значительно увеличился выпуск валовой продукции предприятиями местной промышленности и артелями кустарно-промысловой кооперации. Производительность труда в промышленности города возросла по сравнению с 1935 годом на 77
процентов. В соответствии с ростом производительности труда возросла и заработная плата
рабочих и служащих. Фонд заработной платы по отношению к 1935 году вырос на 49,2
процента. Средняя годовая зарплата одного рабочего за этот период возросла с 1 886 рублей
до 2 814 рублей.

Капиталовложения
С 1935 года огромные суммы израсходованы нашими предприятиями на дальнейшее расширение производства. Фабрикой «Красное эхо» на реконструкцию производства во второй
пятилетке израсходовано 7 937 тыс. рублей и намечено израсходовать на эти цели в третьей
пятилетке 18 594 тыс. рублей, из этого числа будет израсходовано в 1939 году более двух
миллионов рублей.
За период с 1934 года по 1938 год включительно на реконструкцию фабрики № 5 израсходовано 14 754 тыс. рублей и кроме того на промстроительство в 1939 году фабрикой
будет израсходовано 2 690 тыс. рублей.

Здравоохранение
Рост расходов на здравоохранение города ещё раз подтверждает ту огромную заботу
партии и правительства об охране здоровья трудящихся. Эта забота находит своё яркое выражение в ежегодном росте ассигнований, в росте больничных учреждений и медицинских
кадров. Ассигнования на дело здравоохранения возросли в 1938 году по отношению к 1935
году в 2,2 раза, достигнув суммы 1 442 300 рублей, в имеющихся двух больницах количество коек увеличилось до 140 штук. Кроме того, при инфекционно-терапевтической больнице открывается кожно-венерическое отделение на 10 коек, организован физиокабинет,
рентгеновский, санбактериологическая малярийная станция, детская консультация и молочная кухня. Если в 1931 году было в городе 2 детских яслей, в которых обслуживалось 130
человек детей, то уже в 1939 году в городе имеется 4 детских яслей, с обслуживанием 320
детей.
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С момента опубликования декрета правительства о выдаче многодетным матерям пособия по первое июля 1939 года выплачено многодетным матерям района 2 113 тысяч рублей
пособий. Эта цифра является ярким показателем той огромной заботы, которую проявляет
наша партия и правительство о народах нашей страны.

Советская торговля
Одним из фактов, ярко иллюстрирующих рост материального благополучия трудящихся,
является ежегодный рост товарооборота в городе. За период с 1935 года товарооборот торга
возрос на 48 процентов, достигнув в 1938 году 18 570 тыс. рублей. В 1938 г. в городе продано
торгам растительного масла на 196 тыс. руб., сахара и кондитерских изделий на 13 446
тыс. рублей.
Также из года в год растёт оборот сети общественного питания города. В 1937 году оборот общественного питания составлял 1 406 тыс. руб., а в 1938 году этот оборот равняется
1 943 тыс. рублям.

Рост материального благосостояния трудящихся
С каждым прошедшим годом наравне с ростом материального благосостояния трудящихся нашей страны росло и благополучие трудящихся нашего города.
На культурно-бытовое строительство городским советом и промышленными предприятиями города с 1935 года израсходовано более 6 миллионов рублей. Средняя годовая заработная плата одного рабочего за годы второй пятилетки выросла на 50 процентов.
Жилищная площадь выросла в городе с 35 тыс. квадратных метров до 41 тыс. кв. м.
Наглядным подтверждением роста материального благосостояния трудящихся служат трудовые сбережения, вкладываемые в сберегательные кассы. Сумма вкладов от трудящихся
города на первое января 1934 года составляла 313 200 рублей, а на первое января 1939 года
эта сумма равняется 1 680 800 рублям.

Народное образование
Особенно большие успехи имеются в деле народного образования. С 1934 года количество школ в городе увеличилось на 3, одну неполную среднюю на 400 мест и две начальных.
Рост учащихся в 1939 г. по отношению 1934 года выражается в количестве 1 561 человека,
особенно большое увеличение учащихся в 5—7 классах. Если в 1934 году в 5—7 классах
обучалось 977 учеников, то в 1939 году — 1 918 человек. Не менее наглядна картина роста
учащихся в 8—10 классах, число которых в 1939 году по отношению к 1934 году выросло
в 3,5 раза.
Во второй пятилетке в городе организована школа для подростков с охватом 58 учеников
и вечерняя средняя школа для взрослых на 110 мест.
Ассигнования на дело народного образования по городскому бюджету возросли в 1939
году по отношению к 1935 году на 200 процентов.
Не менее показательны также цифры роста в деле дошкольного воспитания. Если в 1935
году в городе было 5 детских садов, с охватом 305 детей, то уже в 1939 году 8 детсадов
с охватом 560 детей.
Расходы на содержание детских садов увеличились с 86 894 рублей до 446 101 рубля.
Наравне с ростом школ и количеством учащихся росло материально бытовое состояние
учителей города. Если в 1934 году средняя месячная заработная плата школьного работника
начальной школы равнялась 102 рублям, то уже в настоящий момент она выросла до 330
рублей, в неполных средних школах зарплата учителя возросла за это время с 339 рублей
до 550 рублей.
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В нашем городе, как и во всей стране, за годы сталинских пятилеток мы имеем небывалый рост и расцвет всего нашего народного социалистического хозяйства, культуры и благосостояния трудящихся.
С большим подъёмом производственной и политической активности готовятся трудящиеся нашего города к выборам в местные Советы депутатов трудящихся. Эти выборы ещё
больше сплотят трудящихся вокруг славной коммунистической партии большевиков и её
вождя тов. Сталина.

