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Права граждан нашей родины

Право на труд

С каждым годом растёт число рабочих и служащих в Переславском районе. К примеру,
на фабрике №5 в 1931 году работало 122 человека, а в 1936 году — 1243 человека. На фабрике
«Красное эхо» в 1930 году было 2 040 рабочих и служащих, а в 1936 г. — 3 651 человек.

Буквально на пустом месте выросло крупное торфопредприятие — Купань, где в 1936 году
работало 783 торфяника и торфяницы.

Огромный скачок дала заработная плата. Средняя зарплата на одного рабочего фабрики
«Красное эхо» в 1930 году составляла 676 рублей, а в 1936 году составит 2 004 рубля. На фаб-
рике №5 средняя зарплата в 1931 году составляла 1 156 рублей, а в 1936 г. — 2 086 рублей.
На фабрике «Новый мир» в 1936 году зарплата на одного рабочего выросла по сравнению
с 1935 годом на 12,6 процента.

Право на отдых

Фабрика «Красное эхо» в 1936 году израсходовала на отдых и лечение рабочих 55 300
рублей. На курорт было послано 11 человек, в санатории — 16 человек, в дома отдыха — 323
человека.

Фабрика №5 на эти же цели израсходовала 27 210 рублей. Послано на курорты 5 человек,
в санатории — 18 человек, в дома отдыха — 59 человек.

Женщины равны с мужчинами

В районе насчитывается 47 детских садов, в них — 1224 малыша. Летом функционировала
41 детская площадка, охватывающая свыше 1 770 ребят.

В 1936 году были организованы, кроме 8 стационарных, 101 сезонные детские ясли. Всего
в яслях воспитывались летом 2 022 «советских богатыря».

Фабрика «Красное эхо» строит новый детский сад на 100 ребят, который предполагается
сдать в эксплуатацию к началу 1937 года.

Право на образование

В районе всего учится детей 12 774 чел., из них в начальных школах — 7472 чел., в непол-
ных средних школах — 4175 чел., в средней школе — 1127 человек.

За 1935—36 учебный год обучено 608 неграмотных и 1 194 малограмотных.
В сети производственно-технического образования на фабриках района учится 932 человека.
За последний год Рязанцевская МТС подготовила 66 трактористов. Всего же колхозных

кадров за последний год в районе подготовлено 366 человек, из них 47 председателей колхозов,
22 счетовода, 14 заведующих фермами и так далее.

Право на материальное обеспечение старости

В районе — 1937 пенсионеров социального страхования. Им ежемесячно выплачивается
87 245 р.

По беременности и временной потере трудоспособности одна фабрика «Красное эхо» за 9
месяцев 1936 года выплатила 370 389 рублей.
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