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Да здравствует десятая годовщина Октября.

Октябрь—новая эпоха в истории человечества.

Профсоюзы к 10 годовщине.

Начало организации профсоюзов
в уезде было положено в 1918 году;
Межсоюзный же орган создан в 1919 г.
Первые шаги работы союзов сводились
исключительно к мобилизации членов
в Красную Армию, созданию трудовых
продовольственных и других отрядов
в целях помощи Республике Советов.
Внутрисоюзная работа сводилась толь-
ко к поднятию энтузиазма среди чле-
нов союзов и одновременно изыскива-
лись формы и методы профработы. Ра-
бота Межсоюзного органа в начале
сводилась только к посещению собра-
ний и наблюдению за их проведением.
С 1922 года он реорганизуется, рабо-
та сводится к регулированию отдель-
ных союзных вопросов. К 1924 году
союзная сеть значительно расширилась
и перед Межсоюзными органами встал
вопрос об усилении руководства: 11
февраля 1925 года создается Упроф-
бюро, об‘единяющее 2931 членов со-
юза, из которых 1077 чел. безработ-
ных. К I Межсоюзному с‘езду (1 но-
ября—26 г.), в связи с пуском ф-ки
„Красное Эхо“, союзы насчитывают
4979 чел. Работа Упрофбюро и проф-
организаций начинает принимать бо-
лее углубленный характер в сторону
усиления внутри союзной работы, что
и способствовало росту членов союза,
которых к 10 годовщине по уезду—
6560 чел. Из года в год улучшается
экономическое положение членов со-
юза: только за последний 26/27 гг.
зарплата увеличилась в среднем на
10,35%.

Увеличилось участие членов со-
юзов в работе производств через про-
изводственные совещания и комиссии,
в результате чего значительно снизи-
лась себестоимость продукции гос. и
местной промышленности.

Улучшилось участие членов со-
юза в общественной работе (участво-
вало в перевыборах советов в 27 году
94,2%, избрано в советы 320 чел.).
Практическое участие в преломлении
задач партии и сов. власти (снижение
розничных цен, ад.-хоз. расходов и т.
д.) и представление государству своих
средств (кампании Обороны страны,
Заем Индустриализации и т. д.)—из
этого вывод, что содержание профра-
боты качественно значительно улуч-
шилось.

Учась и участвуя в практической
общественной и союзной работе, проф-
союзы, под твердым руководством Ком-
мунистической партии, осуществляют
задачу поставленную ЛЕНИНЫМ:
„ПРОФСОЮЗЫ—ШКОЛА КОММУ-
НИЗМА“. Н. Боровков.

И З М А Н И Ф Е С Т А

Центрального Исполнительного Комитета ССР.

На пороге десятилетия Октябрьской
революции ЦИК СССР постановляет:

1. В отношении производствен-
ных фабрично-заводских рабочих обес-
печить на протяжении ближайших лет
переход от восьмичасового рабочего
дня к семичасовому рабочему дню без
уменьшения заработной платы, для
чего обязать Президиум ЦИК и СНК
Союза ССР приступить не позже, чем
через год, к постепенному осуществле-
нию этого постановления по отноше-
нию к отдельным отраслям промыш-
ленности в соответствии с ходом
переоборудования и рационализации
фабрично-заводских предприятий и
ростом производительности труда.

2. Увеличить по сравнению с
прошлым годом ассигнование по гос-
бюджету на рабочее жилищное стро-
ительство на 50 миллионов рублей
для удовлетворения жилищной нужды
рабочих тех местностей, которые осо-
бенно страдают от жилищного кризиса.

3. В целях улучшения матери-
ального положения бедноты и вообще
маломощного крестьянства, освободить
от единого сельхозналога, сверх осво-
божденных уже от него 25 проц.
крестьянских хозяйств, дополнительно
еще 10 проц. крестьянских хозяйств.

4. Сложить задолженность кре-
стьянских хозяйств по ссудам, полу-
ченным от государства по случаю не-
урожая, в 1924—25 году. Снять недо-
имки с крестьянской бедноты и пре-
доставить льготы по недоимкам се-
реднякам по сельхозналогу за прошлые
годы. Дать льготы по недоимкам, штра-
фам, пеням малоимущим слоям город-
ского и сельского населения по другим
видам обложения, обязать Президиум
ЦИК СССР издать соответствующее
постановление ко дню десятилетия
Октябрьской революции.

5. Принять на государственный

счет землеустройство всех бедняцких
крестьянских хозяйств и маломощных
хозяйств середняков, для чего ассиг-
новать сверх сметных ассигнований,
предусмотренных по бюджету на 1927—
28 г., дополнительно 10 мил. руб.

6. Поручить Президиуму ЦИК и
СНК СССР разработать закон о при-
ступе к постепенному обеспечению за
счет государства лиц престарелого
возраста из маломощных слоев кре-
стьянства и внести его на ближайший
С‘езд Советов СССР.

7. Ассигновать дополнительно,
сверх сметы, по единому государ-
ственному бюджету на 1927—28 г.
15 мил. руб. на школьное строитель-
ство в деревнях и фабрично-заводских
поселках.

8. Увеличить размеры страховых
фондов для военных инвалидов не менее
чем вдвое.

9. Исключить из действующих
уголовных кодексов Союзных Респуб-
лик применение смертной казни в
качестве меры социальной защиты по
всем делам, кроме дел по преступле-
ниям государственным, воинским и
вооруженному разбою.

10. Поручить Президиуму ЦИК
СССР смягчить установленные судеб-
ными приговорами или в администра-
тивном порядке меры социальной за-
щиты в отношении всех осужденных,
за исключением активных членов по-
литических партий, ставящих себе
целью уничтожение советского строя,
злостных растратчиков и взяточников.

Председатель Центрального Ис-
полнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Испол-
нительного Комитета СССР

А. ЕНУКИДЗЕ.

15 октября 1927 г. Ленинград

Октябрь—героическая победа рабочего класса

и крестьянства.

1 0 л е т С о в е т о в.

Советская непосредственная ор-
ганизация самих трудящихся и эк-
сплоатируемых масс, облегчающая
им возможность самим устраивать
государство и управлять им всяче-
ски как только можно.

(ЛЕНИН).

Советы родились в огне револю-
ции 1905 года. Рабочий класс, руко-
водимый Коммунистической Партией,
в продолжении многих лет воспиты-
вал в себе мысль создания таких форм
восстания против эксплоататоров, че-
рез которые возможно было бы как
можно быстрее овладеть государствен-
ной властью и сбросить иго капита-
листов и помещиков. В порыве рево-
люционного восстания в 1905 году ра-
бочим классом найдена была эта фор-
ма—советы, каковые вот уже 10 лет
являются наиболее совершенной фор-
мой воспитания миллионов людей. В
период вооруженного восстания за
власть советы являлись органами, об‘-
единяющими все революционное в ра-
бочем классе, т. е. были органами
восстания. В другое время советы яв-
лялись организаторами защиты и обо-
роны добытой в Октябре власти от
внутренней и внешней контрреволю-
ции. И в данное время Советы явля-
ются организующим центром хозяй-
ственного социалистического стро-
ительства нашей страны. Советы в
тесном союзе с массой крестьянства
в течении 10 лет успешно выполняют
стоящие перед ними задачи. Они эк-
спроприировали буржуазию и помещи-
ков в 1917 году, блестяще выдержали
нападение внешней и внутренней бур-
жуазии в период войны 1918—1920 гг.
и с большим революционным порывом
строят свое хозяйство в период мир-
ной передышки, вовлекая в это стро-
ительство десятки миллионов трудя-
щихся. Еще до октябрьской револю-
ции был организован в Переславле
Совет рабочих депутатов, каковой вел
борьбу за власть со ставленниками
временного правительства, постепенно
распространяя свое влияние и на де-
ревню. Деревня приступила к органи-
зации Советов (декабрь 1917 г.) и
стала применять революционное наси-
лие к помещикам, отбирая у них зем-
лю и к 10 годовщине от помещиков
не осталось и помину.

Результатом стихийного восста-

ния масс были: 8-ми часовой рабочий
день, бесплатная передача помещичь-
ей земли крестьянам, организация
революционного самоуправления на
местах. Затем, пережив много страда-
ний и лишений в период гражданской
войны, Советы от методов военного
коммунизма перешли к созидательной
работе, используя и здесь революци-
онный под‘ем рабочих и крестьян. Что
это так, то цифры по уезду говорят
об этом. Участие в перевыборах Со-
ветов трудящихся масс из года в год
возрастает: в 1924—26 г., 26,03%—
11685 тыс., в 1925 г.—42,92%—
15931 тыс., в 1926 г.—44,75%—
17985 тыс. и 1927 г.—74,9—38453 тыс.
Наша страна, в частности и наш
уезд быстро и верно идет по пути
социалистического строительства. Об
этом красноречиво говорит рост нашей
промышленности, сельского хозяйства,
кооперации, школ, больниц.

Празднуя 10 лет ОКТЯБРЯ пусть
вся рабоче-крестьянская масса нашего
уезда в день праздника на заседаниях
наших славных Советов займется под-
счетом хозяйственного и культурного
роста.

На предстоящее 10-летие наше
Советское Правительство и Партия
ставят перед нами задачи: миллион-
ной массой рабочих в тесном союзе с
крестьянством еще энергичнее и упор-
нее строить наше советское хозяйство
на основе индустриализации страны
и промышленности, на основе интен-
сификации и кооперации сельского
хозяйства и на основе окончательной
ликвидации нашей некультурности, не
забывая той опасности, каковая гро-
зит нам от капитализма, который всей
душой ненавидит первое в мире про-
летарское государство. Борьба за де-
шевый государственный аппарат, за
изжитие в нем бюрократизма и воло-
киты поставлена также на очередь.
Вместе с тем мы должны помнить,
что, отобрав от капиталистов и поме-
щиков фабрики, заводы, земли, тран-
спорт и рынки, прогнав из своего
пролетарского отечества всех врагов
и строя сейчас социализм, Советы
становятся еще более ярким маяком
для эксплоатируемых и угнетенных
народов всего мира.

С. Бобров.

Коммунистическая Партия за 10 лет.

Из суровой, напряженной, дли-
тельной подпольной работы, из побе-
доносных Октябрьских боев, коммуни-
стическая партия, руководимая В. И.
ЛЕНИНЫМ, вступила в полосу укреп-
ления первого в мире пролетарского
государства, как базы мировой рево-
люции.

Хозяйственная разруха, как ре-
зультат империалистической войны,
наступление со всех сторон капита-
листических хищников—белогвардей-
цев, разрушительная деятельность
контрреволюции внутри страны,—все

эти трудности были преодолены лишь
правильной политикой партии, при ак-
тивной поддержке рабоче-крестьянских
масс.

В бурях гражданской войны—16
августа 1918 г. возникла Переслав-
ская уездная организация. Не будучи
еще достаточно крепкой, она бросила
почти все свои силы на военные фрон-
ты, на защиту первой в мире страны
советов.

Империалистическая и граждан-
ская война повлекли за собой возра-
стание хозяйственных затруднений и

классовых противоречий внутри страны.
Потребовалась громадная затрата сил
партии, чтобы перейти от политики
военного коммунизма к новой эконо-
мической политике. Перевоспитать
массы в духе социалистического твор-
ческого строительства, восстановить
хозяйство, развить и укрепить коопе-
рацию—на всем этом были сосредото-
чены все силы и Переславской орга-
низации.

Первый период НЭП-а (восстано-
вительный) закончился полнейшим
успехом. Восстановление народного
хозяйства достигло до уровня дово-
енного времени.

Прошедший год периода рекон-
струкции нашего народного хозяйства
с полной очевидностью показал, что
партия преодолевает все препятствия
и достигла уже ряда громадных успе-
хов.

Быстрое развитие экономики уез-
да во всех ее областях—есть показа-
тель того, что и Переславская парт-
организация сосредоточила все свои
силы на деле социалистического стро-
ительства и тем самым еще более
показала себя, как подлинного руко-
водителя пролетариата и крестьянства
уезда. Рост числа членов партии по-
казал, что она имеет полное доверие

и поддержку масс трудящихся.
Непрерывный рост партии и Пе-

реславской уорганизации в частности
характеризуют следующие цифры:

Кол. член. Кол. член.
и кандид. и канд. Пер.
ВКП (б.) Уорган.

1919 г. 314000 93
1923 г. 328520 112
1927 г. 1217067 686

В соответствии с быстрым ростом
партии—увеличивается и рабочее яд-
ро в ней. Не смотря на происходив-
шую в 1921 году чистку рядов партии
от чуждых пробравшихся в нее эле-
ментов,—ряды Переславской организа-
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ции с каждым годом быстро возраста-
ли и качественно улучшались. Смерть
В. И. ЛЕНИНА возбудила бурный
приток рабочих в партию и к 10-летию
Октябрьской революции—социальный со-
став характеризуется следующим:

ВКП (б.) Пересл. орган.
Рабочих 58,1% 301 ч. или 57,1%
Крестьян 24,6% 207 ч. " 39,2%
Служ. и пр. 17,3% 88 ч. " 12,7%

Ряд переживаемых партией труд-
ностей немогли не отразиться на ме-
нее устойчивых членах партии. Начи-
ная с 1918 года в партии создавались
отдельные внутрипартийные течения,
возглавляемые в большинстве „заслу-
женным“ лидером „новой“ оппозиции
Троцким. Наконец, „новая“ оппозиция
руководимая ее вождями Троцким, Зи-
новьевым, Каменевым и др. вступив-
шая в полосу неслыханной фракцион-

ной борьбы против партии—все это и
в без того трудные моменты застав-
ляло партию напрягать все свои силы
на укрепление ее единства, на укреп-
ление завоеваний Октябрьской рево-
люции.

Непоколебимая дисциплина в
партии—в борьбе против всех опасностей
и трудностей осталась и останется нераз-
рушимой.

Переславская организация за все
9 лет своего существования крепко
стояла на Ленинских позициях. Новая
оппозиция не нашла в ее рядах ни
одного голоса, ни одной руки.

На протяжении всей своей исто-
рии коммунистическая партия была и
будет единой и единственной партией
пролетариата, партией ЛЕНИНА.

В. Шеханов.

Переславский уезд на защиту страны.

Вся работа по обороне страны в
пределах Переславского уезда все эти
годы лежала на Переславль-Залесском
Уездном Комиссариате по военным
делам, организованном 22 мая 1918 г.
Первоначальные его задачи были сле-
дующие: проведение в жизнь на тер-
ритории уезда всех мероприятий со-
ветской власти по военной линии, а
в частности:

1) руководство всей деятель-
ностью и наблюдение за работой го-
родских и волостных Комиссариатов
по военным делам.

2) Учет в уездном масштабе всех
положительно ресурсов, могущих быть
использованными для военных целей,
3) производство мобилизаций всех
этих ресурсов, 4) формирование и
снабжение на территории уезда воен-
ных частей и команд, 5) всеобщее во-
енное обучение граждан уезда и 6)
военно-агитационная деятельность
среди населения. Гражданская война,
по мере своего развертывания, пред‘-
являла к нему все большие и большие
требования.

За все эти годы Уездвоенкомат
выполнил громаднейшую по об‘ему
чрезвычайно-важную по своему содер-
жанию и крайне напряженную по
своей интенсивности работу. Начиная
почти с момента сформирования и до
середины 1920 года шел непрерывный
ряд всевозможных мобилизаций: лю-
дей, лошадей, повозок и упряжи, ве-
лосипедов, реквизиции предметов во-
енного обмундирования и т. п. Работа
усугублялась еще дезертирством до-
стигавшим не малой цифры ко
всем мобилизованным. Фактически
одну и ту же мобилизацию
приходилось проводить 2 раза. А если
мы вспомним хозяйственное состояние
нашей страны в начале и во время
гражданской войны и требования в
этом отношении военного времени, то
станет вполне понятным, какое гро-
мадное напряжение и изворотливость
должен был проявить Уезвоенкомат,
что бы одеть, обуть, накормить и обо-
греть состоящие на его снабжении
части гарнизона.

Кроме того, вся физкультурная
работа среди молодежи велась тоже
Уездвоенкоматом, также и всеобщее
военное обучение.

С 1921 г. Уездвоенкоматом про-
делана большая работа по демобили-
зации армии, приведению в порядок
и построению на новых началах учет-

ной системы мобилизованных ресур-
сов уезда, по ежегодным очередным
укомплектованиям армии, по допри-
зывному обучению.

За это время было проведено 2
переучета рядового и младшего нач-
состава, 2 переучета начальствующего
состава, переучет лошадей, повозок,
упряжи, 6 очередных призывов и до-
призывная подготовка.

В дальнейшем на пороге 11-й
годовщины Октября перед Уездвоен-
коматом поставлены две важнейшие
задачи:

1) Организация вневойскового
обучения, и 2) Военизация населения.
В настоящее время, когда война пред-
ставляет собой не борьбу армий, а
борьбу целых народов, необходимо,
что бы все население было заранее
подготовлено к этой войне. Война
должна породить не панику, а хлад-
нокровие, выдержку, мобилизацию всех
сил и средств на оборону. Каждый
сознательный гражданин СССР должен
заранее знать свое место и свою за-
дачу в этой войне. Что бы каждый
трудящийся знал, что такое будет
представлять из себя будущая война,
какое он может и будет принимать в
ней участие, он должен использовать
настоящую передышку на военную уче-
бу. Но ведь мало только получать
знания; надо их еще сохранить и по-
стоянно подновлять, так как военная
техника все время совершенствуется.

Кроме того, имеется большое ко-
личество граждан, которые давно уже
вышли из армии и потому сильно от-
стали в своих знаниях от современ-
ной техники; есть, наконец, женщины,
которые в будущей войне также во-
лей неволей должны будут принять
непосредственное активное участие.
Им также нужны военные знания.

Все эти задачи могут быть вы-
полнены Уездвоенкоматом в том случае,
если все население в целом сознает всю
важность этого дела и активно поможет
Уездвоенкомату.

Дружными совместными усилиями
на одиннадцатом году существования
Советской Власти мы заложим проч-
ный фундамент общей военной гра-
мотности, залог нашей победы в бу-
дущей последней схватке с мировым
капитализмом.

А. Балашов.

„К О М С О М О Л“.

Октябрьская революция, ураган
гражданской войны, разбой белогвар-
дейских банд, упорная борьба трудя-
щихся за власть Советов, голод, раз-
руха, явились сигналом для молодежи
уезда к организации в Коммунистический
Союз.—Был 19-й год.

Из сравнительно небольшой, не-
заметной для многих группы, весьма
быстро рос и укреплялся Комсомол,
запускавший свои корни и влияние в
молодежь не только города, но и де-
ревенской части уезда.

Военный фронт. Задачи партии и
правительства, вытекавшие отсюда,
пропитывали в то время и содержа-
ние работы молодых ячеек. Военное
обучение в ЧОН, посылка товарищей

на фронт, борьба с дезертирством,
помощь семьям красноармейцев, работа в
Комбедах, были в центре повседневного
внимания комсомольской организации.

С разгромом белогвардейских кро-
вожадных банд, с прекращением граж-
данской войны, все внимание, средства
и силы организации были перекинуты
на хозяйственный фронт. Новая война
с разрухой, нищетой и голодом не
могли пройти мимо участия Уоргани-
зации КСМ, перестройкой работы,
массовыми субботниками, отчислени-
ями, всевозможными сборами, усилен-
ной работой в производстве, в сель-
ском хозяйстве, борьбой за дисципли-
нированный труд молодежи, борьбой

темнотой, работой по переходу селе-
ний на многополье, своевременным
реагированием на нужды молодежи,
сплочением своих рядов вокруг задач
партии ОТВЕЧАЛ КОМСОМОЛ, не-
ослабно продолжая эту работу и до
сих пор. На основе такой постановки
работы Уорганизации, безусловно от-
ражающей задачи партии нашей стра-
ны, а также запросов рабоче кресть-
янской молодежи—мы росли. Каждый
день пополнялись силы комсомольской
организации за счет прилива новых
сил за средства рабоче-крестьянской
молодежи; только за шесть последних
лет организация стала в ПЯТНАД-
ЦАТЬ РАЗ количественно больше
прошлого, насчитывающая в настоящее
время 1271 чл. входящих в 62 ячейки
уезда, рост на протяжении всей исто-
рии КСМ за 10 лет подтверждал, что
комсомол все сильнее завоевывал ав-
торитет в массах рабоче-крестьянской
молодежи, являясь ее неоспоримым
вожаком, пополняя лучшими своими
кадрами Коммунистическую Партию,
сотни молодых товарищей постепенно
готовятся для замены старших; КСМ,
повседневно вовлекая молодежь, прак-
тически вырастал и участвовал в ра-
боте общественных организаций, взять
хотя бы, как показатель, цифры двух

последних лет: в советах и Ревкомис-
сиях в прошлом году было 70 комсо-
мольцев, в настоящем—155, в Крест-
комах было—52, сейчас—76, в проф-
союзах было в 1926 г.—51 чел., в
1927 г.—103.

Не маловажную роль играло раз-
вернувшееся в уезде детское комдви-
жение, охватывающее ныне детвору
не только города, но и самых глухих
уголков деревни, принося с собой ком-
мунистическое воспитание третьего
подрастающего поколения Октября;
более 1000 пионеров об‘единены в 35
отрядов, занятых ком‘учебой и прак-
тической работой по строительству к
10-ти-летию Октябрьской Революции.

На пороге второго десятилетия,
укрепление наших позиций вызывают
большое негодование и ненависть ка-
питалистической своры, подготовляющей
повседневно войну против СССР.

Задачи КСМ с стократной энер-
гией взяться за черновую практиче-
скую работу по строительству и ук-
реплению обороноспособности страны,
Ленинскую учебу, помощь братским
организациям в капиталистических
странах, сплочение своих рядов и ра-
боче-крестьянской молодежи вокруг
ВКП(б).

К. Столбов.

„Н А Ш П У Т Ь“.

До Октябрьской Революции жен-
щина действительно была рабой му-
жа—деспота, принадлежностью домаш-
него хозяйства, машиной, которую
можно без конца эксплоатировать...

Вот, что об этом говорит одна
работница. „Все прожитые годы у нас
как один день похожи друг на друга,
возня с ребятами, варка, стирка, по-
чинка... Всю жизнь, темные, негра-
мотные, суеверные, ничего незнающие
кроме семьи и своей фабрики.

Октябрь 1917 года смел это уни-
зительное бесправие женщины. Толь-
ко в Советской России трудящаяся
женщина имеет одинаковые права с
мужчиной. Наравне с ним она уча-
ствует в государственной жизни на-
шей страны. Теперь она—свободная,
равноправная гражданка.

Октябрьская революция сделала
равноправной женщину и в семье,
установив гражданский—равноправный
союз мужчины и женщины.

Советское законодательство стало
на защиту внебрачной матери и ее
детей.

Мы имеем громадный сдвиг в
области политического и культурного
роста трудящихся женщин и участия
их в общественной работе.

В настоящее время по Переслав-

скому уезду работаю в советах 160 ч.,
в комитетах взаимопомощи 142 ч., в
кооперации 47 ч., на профработе 244
ч., нарзаседателей 26 ч.

В. И. ЛЕНИН сказал: „начатое
советской властью дело может быть
двинуто вперед только тогда, когда в
нем примут участие миллионы и мил-
лионы женщин под руководством ком-
мунистической партии“.

За 10 лет сделано много, с каж-
дым годом при участии женщины от-
крывается ряд учреждений, раскрепо-
щающих ее: ясли, детские площадки,
детские сады. В текущем году мы име-
ли: летних детских яслей 7, с охва-
том детей 140 чел., в городе одни
постоянные ясли на 100 чел. детей.
Детконсультация обслуживает в сред-
нем 750 чел., 6 детских садов и одна
детская колония.

Нам капиталисты грозят войной.
Мы женщины дружно ответим актив-
ным участием в деле укрепления обо-
роноспособности страны. Пойдем в
кружки Осоавиахим, РОКК, мы будем
участвовать в постройке самолетов.
К 10-летию ОКТЯБРЯ ни одной
работницы, не подписавшейся на заем
индустриализации.

М. Кузнецова.

С У Д З А 1 0 Л Е Т.

В 10-ю годовщину ОКТЯБРЯ
Суд—учреждения не могут не огля-
нуться в прошлое и не сравнить на-
стоящую работу Суда с работою в его
прошлом. Первые годы революции до
1919 года не было никаких револю-
ционных положений и законов, судили
руководствуясь революционным право-
сознанием; первое же время судили
даже по прежнему царскому положе-
нию о наказаниях. В Переславле с
1917 до 1919 года имелось 6 участ-
ков местных судей, причем все судьи
находились в городе и все тяжущиеся
со всего уезда должны были являться
в город. Кассационной инстанцией яв-
лялся С‘езд местных судей.

В начале 1919 года произошла
реорганизация судебных учреждений и
суду присвоено название „Народный
Суд“. Новое положение не давало
подробных указаний о том, какое на-
казание давать за то или другое пре-
ступление, а в нем были только ука-
заны основные принципы, а меры на-
казания назначались Судом. Губерн-
ского Суда не было; все дела разби-
рались на месте, по делам более серь-
езным Суд заседал при 6 заседателях,
при чем председательствовал не обя-
зательно Судья, а на каждом отдель-
ном заседании Председатель выбирал-
ся. Кассационной инстанцией, с из-
данием положения 1919 года, являлся
Совет Народных Судей, который на-
ходился в Губернском городе. Такой
порядок существовал до 1922 года,

до момента издания кодексов; Суд был
снова переорганизован и введена ныне
существующая структура его, созданы
органы прокуратуры, коллегия защит-
ников, нотариус и другие учреждения.

Теперь мы видим усложнения ра-
боты Суда, являющиеся следствием
усложнения гражданского процесса, в
свою очередь об‘ясняемого развитием
экономики. Теперь уже Суд руковод-
ствуется установленной твердой за-
конностью, каждый случай, каждая
мелочь, с которой граждане обраща-
ются в Суд, предусмотрены законом.
Пролетарский Суд проводит в своей
работе жесткую классовую политику
и стоит на страже интересов трудящихся
и пролетарского государства.

Увеличившиеся требования к Су-
ду заставили обратить внимание и на
подбор личного состава судебных ра-
ботников и теперь мы имеем во всех
участках судей членов Компартии,
что вполне обеспечивает интересы
трудящихся. Сейчас Суд загружается
в значительной степени гражданскими
делами, в части уголовных дел мы ви-
дим сильный рост дел частного обви-
нения, свидетельствующих о росте
правового самосознания граждан.

Одновременно с выполнением сво-
ей основной работы—Суд является
школой по правовым вопросам для ши-
роких масс населения, примером чему
является вовлечение в работу суда в
качестве нарзаседателей. В настоящем
году вовлечено 877 ч. из них: 261 жен.

Сейчас Суд приблизился к массам и
в меру материальных возможностей
практикует выезды в самую гущу кре-
стьянских масс уезда. Попутно с про-
ведением выездных Сессий, Суд про-
водит консультационную работу. На
будущее время Суд ставит перед со-
бой задачи: еще ближе связаться с
массами населения уезда и всеми
способами бороться с отрицательными
явлениями старого быта, воспитывая
в массах гражданское самосознание и
чувства долга перед пролетарским
государством.

П. Павлов.

Десять лет деятельности
Народного Здравоохранения.

В области охраны народного здра-
воохранения нам от царского времени
осталось очень тяжелое наследие.
Тифы, чесотки, туберкулез, сифилис,
оспа, трахома и многие другие болезни,
которые уносили тысячи жизней, ко-
торые делали тысячи инвалидами,
только при появлении советской вла-
сти—было уделено много внимания на
дело народного здравоохранения. В
этом отношении мы ушли да-
леко вперед против довоен-
ного царского времени, как
во всесоюзном масштабе, так и в
частности по Переславскому уезду, в
чем будут подтверждать цифры. Если
в довоенное время у нас в уезде одна
койка приходилась на 1122 человека,
то в настоящее время койка прихо-
дится на 600 человек, на ряду с
увеличением коек идет увеличение
медперсонала и расширение лечебных
учреждений. Если врачебных участков
было 6, то в настоящий момент 8 и
врачей имеется 24 человека. На ряду
с увеличением врачебных участков и
медперсонала идет ликвидация зна-
харства и разного рода суеверий, что
подтверждается цифрами. Число про-
веденных койко-дней в больницах было
в 1913 году 26908 дней, а в 1926
г.—40427 дней. Амбулаторных было
посещений в 1913 году—110776 посе-
щений, а в 1926 году 204972 посеще-
ния. Помимо лечебного дела ведется
огромная работа по профилактике,
которая в довоенное время по Пере-
славскому уезду почти совсем отсут-
ствовала. В настоящее время имеется
консультация грудных детей, консуль-
тация беременных женщин, профилак-
тическая детская амбулатория, сани-
тарно-гигиеническая лаборатория и
дом санитарного просвещения. Эти
учреждения созданы Советской властью.
Задача в настоящий момент данных
учреждений укрепляться и расширяться,
дабы этим самым развивать еще бо-
лее профилактическую работу среди
трудящихся.

Никак нельзя обойтись молчанием
об охране материнства и младенчества.
Знали-ли раньше о дет-яслях? Ни од-
на мать об таковых и не думала, но
в настоящий момент имеем постоян-
ные ясли в городе и временные дет-
ские ясли в деревне на период кре-
стьянских работ. Для матерей работ-
ниц и крестьянок в настоящий мо-
мент увеличиваются родильные при-
юты, консультации, ясли, чего в до-
военное время у нас в уезде не было.
Если были родильные приюты, то
можно судить по цифрам, что далеко
не удовлетворяли работниц и кресть-
янок. Если взять нашу больницу, то
видно: в 1913 году родов в больнице
было 90, а в 1926 году 923 рода. По-
мимо этого, имеется в волостях 8 коек
для родильниц, в довоенное время
было в волостях только две.

Как видно советская власть все-
цело озабочена в области охраны ма-
теринства и младенчества. Дается ра-
ботницам и крестьянкам возможность
правильно воспитывать своих детей,—
т. е. подготовлять цветущее поколе-
ние физически крепкое для социали-
стического строительства. Дело народ-
ного здравоохранения восстанавлива-
лось за все время при участии широ-
ких масс трудящихся и в будущем
при активном участии рабочих и кре-
стьян оно примет еще более широкие
размеры. Через общественность широ-
ких масс, через непосредственное уча-
стие трудящихся в санитарных ячей-
ках при фабриках и заводах, в каж-
дом селении уезда мы успешно придем
к делу образования труда и быта.

Н. Сударев.



7 ноября 1927 года. — 3 — 7 ноября 1927 года.

Хозяйственное строительство за 10 лет.

От разрухи—к индустриализации.

Сокрушительные удары победонос-
ной пролетарской революции смели не
только политические, но и экономические
твердыни русского капитализма.

Переход к рабочему контролю над
производством, а затем в 1918 году к
национализации промышленности, оз-
начали разрушение самой основы бур-
жуазного наследства, означали разо-
ружение буржуазии и экономическое
вооружение пролетариата для обороны,
для отражения бешеных ударов меж-
дународной и внутренней контр-рево-
люции.

И, когда контр-революция раз-
билась об стальную скалу пролетар-
ской диктатуры, промышленность рес-
публики пришла в катастрофическое
положение: она к 1921 г. составляла
20% довоенной. Переход к НЭП-у до-
казал огромнейшие творческие силы
рабочего класса.

В текущем году промышленная
продукция превысила довоенную на
9%, в 1927—28 превысит на 10%.
Количество рабочих в крупной про-
мышленности выше на 2% до-
военного, зарплата на 7% превышает
довоенную, частный капитал в крупной

промышленности по выпуску продукции
всего имеет 1%.

Шаг за шагом идет снижение цен
на промтовары. Несмотря на затруд-
нения социалистическая промышлен-
ность неуклоно двигается к социализ-
му ведя за собой сельское хозяйство.
Полоса великих хозяйственных заво-
еваний отражается и на промышленности
нашего уезда.

В настоящее время в Переслав-
ском уезде работают: государственная
хлопчато-бумажная фабрика „КРАС-
НОЕ ЭХО“, с количеством рабочих
2565. Местная промышленность в об‘-
единении ПРОМТОРГА с 6 действу-
щими предприятиями (вышивальная
фабрика, кожзавод, 2 кирпичных за-
вода, типография и ремонтно-механи-
ческая мастерская) с количеством 500
чел. Арендованная вышивальная фаб-
рика „Новый Мир“ с количеством
рабочих—247 чел. Всего занято ра-
бочих—3312 чел., в то время, как в
1924 г. было занято всего—498 чел.

Одновременно с расширением
промышленности растет жизненный
уровень рабочих, например:

1914 г. 1925 г. 1927 г.
прядильщик 1 р. 10 к. 2 р. 67 к. 2 р. 95 к.

Ф-ка „Красное Эхо“

{
банкоброш. 0 р. 52 к. 1 р. 90 к. 2 р. 07 к.
подмастерье 1 р. 20 к. 2 р. 97 к. 3 р. 90 к.

Ф-ка „Красный вышивальщик“
средний
заработок 85—90 к. 1 р. 04 к. 1 р. 78 к.

С ростом зарплаты неуклонно по-
вышается производительность труда.

На фабрике „Красное Эхо“ за 3
квартала т. г. по сравнению с прошлым
годом производительность увеличилась
на 8%, что привело к снижению себесто-
имости на 8,1%.

На фабрике „Красный Вышиваль-
щик“ производительность труда за
1926—27 гг. выросла на 9%, себе-
стоимость по сравнению с 1925—26 г.
снижена на 6,2%.

В перспективе развития промыш-
ленности стоит постройка 2-х электро-
подстанций, пуск ткацкой фабрики,
ремонт кожзавода, переоборудование
и механизация фабрики „Красный Вы-
шивальщик“, постройка нового лесо-
завода.

Уездные организации энергично
добиваются постройки жел. дор. линии
Берендеево-Переславль. Под умелым
руководством Упарторганизации про-
мышленность уезда выходит на широкую
дорогу.

Вся промышленность СССР за-
кончила уже свой восстановительный
период. Теперь стоит задача рекон-
струкции (переделки) ее на основе
индустриализации, т. е. развития тя-

желой промышленности, машиностро-
ения с расчетом освобождения от за-
висимости иностранных капиталистов,
с расчетом превращения страны в про-
мышленно-земледельческую. Это озна-
чает повышение технического уровня
нашей промышленности, огромный рост
производительности труда при сниже-
нии себестоимости и цены промтова-
ров, повышение зарплаты и культур-
ного уровня рабочего класса при сок-
ращении рабочего дня (до 7 час.).
Степень скорости развития промыш-
ленности можно видеть из того, что
по пятилетнему плану валовая продук-
ция промышленности должна удвоить-
ся, количество рабочих увеличится
на 24%, зарплата на 117%, сниже-
ние цен на 25%. Продукции на душу
населения должно быть на 70% выше
довоенного.

На грани 10-й годовщины Ок-
тябрьской Революции ответим боль-
шим сплочением вокруг ВКП (б.),
ответим под‘емом напряжения работы
и трудового энтузиазма.

Ответим усилением подписки на
заем индустриализации.

Кротов.

Крестьянская взаимопомощь.

Комитеты бедноты, созданные в
период военного коммунизма, имели
своей основной задачей организацию
бедноты вокруг партии и советской
власти, раскулачивание деревни и
и помощи советскому государству в ра-
циональном использовании всех хлебных
и других запасов через непосредственное
участие в выполнении закона соввласти
о продразверстке.

Комитеты бедноты с этой задачей
справились. Свою роль в деле развития
и защиты завоеваний Октябрьской рево-
люции выполнили.

Ликвидация военных фронтов,
переход к НЭП‘у поставил перед
нашей страной другие задачи.

На смену комбедам пришли Ко-
митеты Крестьянской Взаимопомощи.

За 4 года своей работы мы име-
ли в 23 году комитетов взаимопомо-
щи 145, в 1927—289. Вместе с этим
мы имеем рост их фондов. В 1923 г.
было натурального фонда 93 пуда, в
1926 г. 8823 пуда.

Рост фондов шел главным обра-
зом за счет роста коллективных об-
щественных запашек. В 1924 году

площадь их равна была 31,69 десятин,
в 1927 г. она достигла 212,15 дес.

Возросло и оказание помощи бед-
няцким хозяйствам. В 1924 году по-
мощь оказана была 145 хозяйствам,
а в 1927 году получили помощь 1970
хозяйств.

Вся эта работа кресткомов имеет
своим результатом: рост коллективов
и артелей и рост кооперированной
бедноты.

До 1925 г. коллективов и артелей
не было совсем, в 1926 г. их насчи-
тывалось 11 и в 1927 г.—13.

В области кооперирования. В 1926
году кооперированной бедноты было
350 хозяйств, в 1927—1598 хозяйств.
Рост кооперирования бедноты и орга-
низация коллективов сопровождалась
усилением машинизации сельского хо-
зяйства.

Таковы достижения Комитетов
Взаимопомощи, но еще слишком мно-
го задач стоит впереди, особенно в
области коллективизации беднейших
хозяйств, их кооперировании и эконо-
мической поддержки последних.

А. Абалихин.

10 лет советской деревни.

Десять лет тому назад освобож-
денный труд в городе и деревне на-
чал строить свою новую жизнь. Заби-
тая, нищая русская деревня почув-
ствовала в себе неизсякаемый запас
энергии и силы и эта скрытая до
того творческая сила начала строить
новую красную деревню и, к 10 Октябрю
деревня оправилась, восстановилась.

Восстановилась и наша Пере-
славская деревня. Таким бременем ви-
сели на плечах крестьянства 139 по-
мещиков и кулаков, владевших 138460
гектарами награбленных угодий. Ок-
тябрь смел их, оставив в пользу тру-
довому крестьянству 55199 гектаров
земельных угодий и 83270 гектаров
лесной площади.

Незавидное наследство досталось
деревне от царского правительства.
Страшная запутанность землепользо-
вания и мелкополосица, неустойчи-
вость земельных взаимоотношений
тормозили размах крестьянства в стро-
ительстве новой деревни, и пролетар-
ское государство должно было употре-
бить героические усилия, чтобы
вывести из этого тупика крестьянина.

В деревню была брошена целая
армия землемеров, призванных помочь
крестьянину устроить свою землю. И
за 10 лет они много сделали. Если у
нас в уезде к 1927 году было земле-
устроено лишь 25126 гектаров земель-
ной площади, то сейчас мы имеем
землеустроенной площади 107703 гек-
тара.

В отношении леса одни селения
были задавлены им, другие должны
были ехать за сучком на поклон к
помещику. Революция обеспечила кре-
стьянство равномерно лесными угодиями
и, если в 1927 г. мы имели 31984
гектара крестьянских лесов, то в
1927 г. мы их имеем по уезду 54205
гектаров. До революции у крестьян-
ства не было ни одной десятины ус-
троенных лесов, не было правильного
лесного хозяйства, а теперь мы будем
иметь по уезду до 27000 гектаров
крестьянских уже устроенных обеспе-
чивающих крестьянство навсегда до-
статочным количеством леса.

Посевная площадь, сократившаяся
во время империалистической и граж-
данской войны к 1921 г. до 29146
гектаров, выросла к нынешнему дню
до 47950 десятин. Но этого мало, му-
жик почувствовал, что теперь земля
его, трудовая, и стремление улучшить
её вспыхнуло в нем с удвоенной силой.

Пролетарское государство помогло
крестьянину в этом, бросив в деревню
армию агрономов, врачей учителей
и культурных работников. Если до
1927 года мы имели лишь 5 агроно-
мов и врачей на уезд, то в 1927 году
мы их имеем 16 чел.

И с помощью этих сил павшие
за годы войны и разрухи урожаи уве-
личились, малоценные культуры заме-
нены более доходными, трехполка
сменилась многопольем и в 1927 году
эти достижения приняли следующий
вид:
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1927 г. 51 62 59,3 370,0 19,3 8862 3166,6 213,35

Советское правительство выписало
из за границы первосортные семена
и отпускало крестьянству на льгот-
ных условиях, чего никогда не делало
царское правительство. И если к 1917
году по уезду мы не имели и одного
гектара чистосортных посевов, то сейчас
мы имеем их 138,66 гектаров.

Тяжел и неблагодарен был труд
крестьянина. Соха да „Пегашка“ де-
лили с ним эту тяжелую долю, и од-
ной из задач Коммунистической Пар-

тии и Советской власти—была задача
переложить тяжелый труд на плечи
машины. Трудно было это сделать,
машин у нас было мало, они были за
границей

Рабочий напряг все свои силы
чтобы восстановить нашу машинную
промышленность, чтобы облегчить
труд крестьянина. Эти усилия не
остались без результата.

Крестьянство потянулось к машине и
к 1927 году мы имели:

Молот. Сеялки. Сорт. Триера. Жнейки. Косилк. Клеверот.

1927 г. 435 214 190 30 30 14 21

Особенно большое внимание уде-
ляло крестьянство рядовому посеву и
сортировке зерна. Вслед за простой
машиной поехал в деревню и трактор.

К 10 Октябрю наша деревня име-
ет 2 трактора в крестьянских хозяй-
ствах и 5 тракторов в совхозах. Во-
круг трактора организован коллектив
„Красная деревня“.

Кооперация—столбовая дорога к
социализму, сказал ЛЕНИН и вот по
этой столбовой дороге быстро пошел
после революции наш крестьянин.

Сеть кооперативных об‘единений
быстро покрывает весь уезд. Сравни-
тельный рост их виден из следующих
данных:
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За годы войны сократилось чис-
ло рабочих лошадей, нужно было по-
полнить убыль и теперь это сделано.
Если в 1917 году в уезде было 13421
гол., то в 1927 г. мы их имеем 15115
голов. Улучшилось и качество ее. Ко-
личество племенных лошадей в уезде
возросло с 0 до 500 голов. До 1917
года в деревне не было почти строго
планомерной племенной работы с
коровой, а к настоящему времени мы
имеем до 530 коров, покрытых хоро-
шими племенными производителями.

С улучшением стада увеличиваются и
удои молока.

Если в 1917 году мы имели луч-
ших коров с удоями в 130—190 пуд.,
то теперь имеются удои до 227 пуд.,
и это не единичные случаи, что под-
тверждает вывоз молока за пределы
уезда. Если в 1917 году тогда 2 мо-
лочные артели отправили за год мо-
лока всего лишь 164 тонны, то в 1927
году 9 артелей отпрааили его 1200
тонн.

Так шло развитие сельского хо-

зяйства. Не менее быстро росло и
развивалось в уезде и земледелие наших
совхозов.

Получив в наследство от цариз-
ма разрушенные помещичьи усадьбы,
государство на их месте организовало
очаги социалистического хозяйства—
СОВХОЗЫ. За 10 лет мы построили
центры племенного и семенного дела,
и эти центры уже обслуживают окру-
жающее крестьянство.

За 1927 год совхозы дали кре-
стьянству до 100 тонн сортовых семян,
65 голов племенного скота, обработали
своими тракторами до 100 десятин
крестьянской земли и мн. др.

10 лет советского строительства
не прошли бесследно. За это время
крестьянство, идя рука об руку с со-
ветской властью—пролетариатом и его
партией, сделало то, чего не могло сде-
лать царское правительство за сотни
лет его существования. Наше сель-
ское хозяйство развивалось и росло
экономически так, как не могло рости
до 17 года.

Мы счастливы тем, что можем
преподнести этот подарок рабочему
классу в 10 годовщину ОКТЯБРЯ.

М. Чистов.

Наша кооперация.

„Кооперация—путь к социализму“.
Под этим углом зрения проходит
вся работа Советской власти и нашей
партии в вопросе окончательной по-
беды над частным капиталом, во пер-
вых, и в вопросе хозяйственной орга-
низации многомиллионного трудового
населения нашего советского союза,
во вторых.

Проводя работу по кооперирова-
нию многомиллионных масс трудового
населения, надо добиваться постепен-
ного перехода всех средств производ-
ства в общественное пользование на
основе культурной сознательности
масс. При царизме были большие пре-
пятствия для организации кооператива.
Теперь достаточно воли нескольких
единиц трудящихся, как организация
быстро воспринимается в общую
кооперативную советскую систему.
Раньше кооперация была в своей дея-
тельности предоставлена сама себе,
теперь помимо того, что получая кре-
диты и ссуды по линии государства,
она окружается заботой и помощью
всех советских и общественных орга-
низаций, кроме того, получает ряд
льгот и преимуществ. Основная же
забота кооперации сводится к удовле-
творению основных потребностей бед-
няцких и маломощных слоев трудового
населения. Благодаря такой политике
наша советская кооперация быстро
стала одним из важнейших показателей
части социалистического хозяйства.

На рынке нашего союза коопера-
тивная и государственная торговля
играет первенствующее значение, за-
нимая 84,5%. В сельском хозяйстве
кооперация делает из года в год гро-
мадные успехи, перекачивая до 500
мил. руб. для под‘ема и перехода его
на более лучшие формы. В жилищном
строительстве кооперация расходует
на постройки до 300 мил. рублей в
год. По линии кустарной промышлен-
ности кооперация все больше и больше
освобождает единоличника кустаря
из цепких лап скупщика спекулянта.
Говоря о нашем уезде, надо заметить,
что в военно-революционное время
по уезду насчитывалось до 9 п/об-
ществ, 6 кредитных товариществ с
незначительным членством и средства-
ми. При советской власти было орга-
низовано по уезду 45 п/обществ с
членством до 95 тысяч. Но, после
того как кооперативы перестали играть
роль распределительных органов в
период 1918—1921 г., число их быстро
падает. К 1923 г. число кооперативов
по уезду было 31, из них 14 п/об-
ществ, 7 промысловых, 1 интегральн.,
и 9 сельско-хозяйственных с незначи-

Достижения первого десятилетия—основа дальнейших побед.
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тельным числом членов; это был пе-
риод первоначальной кооперативной
торговли в деревне на основе эконом-
политики. К моменту празднования
10-летней годовщины Октября число
кооперативов всех видов достигает 90
с числом членов:—19247 чел., с капи-
талом свыше 150 тысяч рублей.

На рынке уезда кооперация зани-
мает до 65% всего торгового оборота,
все более и более оттесняя частника.
В области сельского хозяйства коопе-
рация проделала: за 1927 г. кредит-
ные т-ва выдали ссуд населению
свыше 122 тысяч рублей, распредели-
ли сортовых семян свыше 10 тыс. пуд.
до 1500 пуд. клевера, свыше 200 ма-
шин, до 50 племенных животных и
проч. К данному времени коопериро-
вано за счет коопфондов по уезду до
1000 бедняков. По линии жилсто-
ительства за год вложено до 110000
руб. и увеличена жил. площадь до
1900 кв. метр. В кустарной промыш-
ленности необходимых успехов не по-
лучено, т. к. на эту отрасль достаточ-

ного внимания не уделено. Смотря
коротко на громадный рост нашей ко-
операции в день десятилетия Октя-
бря, мы должны поставить себе зада-
чи: 1) как можно скорее и лучше ор-
ганизовать рынок сбыта сел. хоз. про-
дуктов, 2) увеличить обороты коопе-
рации, чтобы скорее вытеснить с рын-
ка частный капитал, 3) решительнее
и быстрее покрывать наше сел. хоз.
паутиной кооперативов всех видов,
добиваясь скорейшего перехода к
обобществленному труду, 4) усиленнее
развивать жилищно-строительную ко-
операцию в рабочих центрах, чтобы
скорее улучшить свои бытовые усло-
вия, 5) организовать труд кустарей
на кооперативных началах, помня, что
кустарная промышленность еще дол-
гое время будет источником покрыва-
ющим спрос рынка, пока наша соци-
алистическая промышленность не су-
меет снабдить рынок в полном об‘еме
хорошим по качеству и дешевым по
стоимости товаром.

С. Бобров.

Финансово-налоговая политика Советской власти за 1917—1927 гг.

Финансово-налоговая политика
Советской власти за 10 лет пережила
два основных периода:

1) первый: 1917—1921 годы,—
когда условия борьбы на фронте граж-
данской войны побудили Соввласть
перейти к политике „Военного ком-
мунизма“ и привели к фактической
отмене всех денежных налогов и к
замене их натуральными налогами.
Пришлось перейти к натуральной фор-
ме обложения—продразверстке, кото-
рая всей своей тяжестью ложилась на
кулацкий и зажиточный слой кресть-
янства. Продразверстка в этот период
дополнялась трудгужповинностью.

2) Период 1921—1927 годы—пере-
ход Соввласти с фронта военного на
фронт хозяйственный, связанный с
новой экономической политикой, ха-
рактеризующийся установлением де-
нежных налогов и финансово-налого-
вого аппарата Республики. В области
налоговой политики в деревне первым
шагом—была замена продразверстки
продналогом, трудгужповинности—
трудгужналогом. С 1922 г. в деревню
проникают денежные налоги:—обще-
гражданский, подворно-денежный налог.

Множественность налогов 1921—
1923 гг. дергало крестьянство и на
1923—24 год был введен уже единый
сельско-хозяйственный налог. Система
обложения ежегодно совершенствуется.
Значительное изменение вносится в
систему обложения в 1926—27 г., ког-
да крестьянство облагается не только
по доходам сельского хозяйства, но и
по доходам от неземледельческих за-
работков, которые стали играть зна-
чительную роль в бюджете крестьян-
ского двора, крестьянская беднота по-
лучает льготы и освобождения от на-
лога. Круг этих льгот ежегодно рас-
ширяется. Это подтверждается в ус-
ловиях Переславского уезда: освобож-
дено полностью и частично за 1923—
24 год к общему числу хозяйств 9%,
за 1924—25 год—13,5%, за 1925—
26—15,3%, за 1926—27 год—19,7%
и предположено к освобождению на
1927—28 год—21—22%.

Осуществление классового прин-
ципа в налоге подтверждается по Пе-

реславскому уезду такими цифрами:
за 1926—27 год в среднем на одно
хозяйство тяжесть обложения состави-
ла у бедняков 9 р 29 к., у средняков—
24 р. 45 к., у зажиточных—42 р. 55 к.
Вместе с этим общая тяжесть обло-
жения крестьянства из года в год по-
нижается: в 1921—22 году от вало-
вого дохода в сельском хозяйстве,
налог составлял примерно—21%, в
1922—23 году—13%, в 1923—24 го-
ду—11%, в 1924—25 году—8—9%.
Если взять обложение в Переслав-
ском уезде за 1926—27 и 1927—28 гг.,
то взимаемый налог составлял к об-
щей облагаемой доходности от сель-
ского хозяйства и неземледельческих
заработков за 1926—27 г.—6,9% и
за 27—28 г.—6%.

3) Поскольку новая экономиче-
ская политика, допускала частно-хо-
зяйственную инициативу и свободную
предпринимательскую деятельность—
естественно встал вопрос о налоговом
обложении доходов, получаемых от
указанных выше источников, уточня-
лись размеры обложения различных
видов торговли и промыслов, с пере-
несением наибольшей тяжести обло-
жения на не трудовой элемент.

На ряду с прямыми налогами
проводились и косвенные. Политика
соввласти в этой области строилась
под углом повышения ставок на пред-
меты не производительного потребле-
ния. В дальнейшем центр тяжести
финансово-налоговой политики пере-
носится из области косвенного обло-
жения в область прямых налогов, что
подтверждается полной отменой акци-
зов на некоторые предметы широкого
потребления, как-то: соль, керосин,
сахар и т. д.

Таким образом мы видим, что фи-
нансово-налоговая политика за деся-
тилетний период проводилась в нап-
равлении обеспечивающем рабочих и
крестьян, ускорении строительства
социалистического хозяйства, с одно-
временным вытеснением из него эле-
ментов частно-хозяйственного накоп-
ления.

Д. Крошкин.

Культурное строительство за 10 лет.

Право власти—право на образование.

Когда-то, в забываемое и отчасти
забытое царское время, наши либе-
ралы—культурники говаривали, что
сначала надо просветить народ, а по-
том дать ему свободу, возможность по
своему устраивать жизнь. Мы „гово-
рил покойный ИЛЬИЧ, всегда знали,
что настоящего просвещения народу
никто не даст, если народ сам и, преж-
де всего, наиболее его передовой класс,
авангард этого класса, не окажется
обладателем власти“. Пройденный де-
сятилетний путь вполне оправдал эти
слова великого учителя, что только
поднимая культурный уровень трудя-
щихся масс, мы привлекли и привле-
каем десятки миллионов людей к со-

циалистическому строительству. Если
царское правительство находило для
себя выгодным держать народ, широ-
кие массы трудящихся в темноте и
невежестве, то советское правитель-
ство, власть рабочих и крестьян, все
силы, все внимание уделяло и уделя-
ет поднятию культурного уровня. Ог-
лядываясь назад, мы видим, как много
сделано в деле культурного развития.

В 1914 году мы имели 104000
начальных школ. В 1927 году—108000.
Число учащихся в них было 7,2 мил.,
теперь 9,9 мил. Перед нами стоит еще
большая задача введение всеобщего
обязательного обучения—что во мно-
гих местностях нашего Союза уже

проводится.
Расширяя школьную сеть, НКП

создает рабочие факультеты, чтобы
через них подготовить в высшие учеб-
ные заведения рабочих и крестьян,
ШКМ для повышения знаний в обла-
сти сел. хоз., школы подростков—для
повышения общей грамотности и шко-
лы проф. техн. образования. На ряду
с вновь созданными учебными заведе-
ниями, мы имеем расширение сети в
области высшего образования. В 1914
году ВУЗ-ов было 32 с 33690 студен-
тами, а в 1926 г.—94 с 117500 студ.
Современная сеть ВУЗ-ов охватывает
160000 студентов. С 1924 года % ра-
бочих обучающихся в ВУЗ-ах поднял-
ся с 15% до 25% и % крестьян с
22% до 26%.

Сравнение старого и нового в де-
ле просвещения по Переславскому уез-
ду показывает:—в 1913 году мы име-
ли в уезде 115 школ с охватом 27%
детей школьного возраста. В 1927 г.
имеется 130 школ с охватом 94% де-
тей. В деле расширения школьного
строительства участвует само населе-
ние: за последние два года крестьяна-
ми построено 19 школ. В соответ-
ствии с ростом школ увеличилось и
число учителей: в 1913 году их было
152, а в 1927 году их 207 человек.

Средняя школа,—гимназия, рань-
ше была мало доступна для рабочих
и крестьян. У нас в Переславском
уезде было 2 таких школы: мужская
и женская гимназия. В них обучались
преимущественно дети купцов, попов,
фабрикантов и только ничтожная
часть детей рабочих и крестьян. Те-
перь в школе II ступени обучается
31,2% детей рабочих, 32,7% детей
крестьян и 36,1% прочих. Кроме этого
в школе семилетке обучается 37%
детей рабочих, 12% детей крестьян и
детей служащих 27%. Теперь имеем
две школы крестьянской молодежи
(село Нагорье и Горки), которыми
охвачено 179 человек, преимущественно
детей крестьян. Кроме того мы имеем
ФЗУ с общим охватом 73 чел., из
которых 42 девочки и 31 мальчик, и
профкурсы, которых к годовщине
Октября имеется 3.

Увеличилась сумма расходов по
народному просвещению. Так в 1913
г. по уезду тратилось 118410 руб., а
в 1926 г.—337419 руб. В 1913 г. на
каждую душу населения расходовалось
по народному образованию 1 руб., а в
1926 г.—3 р. 30 к.

На ряду с этим, из года в год,
развивается дело дошкольного воспи-
тания. До 1917 г. детсадов в Пере-
славле не было. Их имела Москва и
другие крупные города, и то для
детей буржуазии. Рабоче-крестьянская
власть для воспитания детей создала
детские сады и детские площадки. С
1925 года существует в городе детский
сад на 45 чел. и в с. Половецком на
25 чел. Детских площадок в 1926 г.
имелось 3, а в 1927 г.—9.

Так из года в год рабочий и кре-
стьянин строят просвещение и рас-
пространяют свет его в самых отда-
ленных уголках нашей страны.

ВЕЛИКИЙ ЗАВЕТ ЛЕНИНА—
УЧИТЬСЯ—ВЫПОЛНЯЕТСЯ.

В. Ростовцев.

О Полит-Просвет работе

“к 10-й годовщине Октября“.

Грамотный мужик — был опасен
для старо-режимного порядка, поэтому
и по нашему уезду царским прави-
тельством не делалось ничего для по-
вышения культурного уровня крестьян.
Имелось только три библиотеки, кото-
рые в 1912 году поддерживались на
490 рублей.

При революции царское прави-
тельство подарило нашему уезду более
60% неграмотного населения.

Революция ребром поставила воп-
рос развёртывания культурной работы
среди крестьянства.

К 1920—21 году по уезду—самый
сильный просвет культурничества. Ра-
бота разворачивалась под напором
увеличивающихся культурных запро-
сов, но в ней не было самого
главного—содержания. „Культработа для
культработы“, вот лозунг под которым
проходила она.

Конец 1921 и 1922 года были
годами борьбы с отвлеченным культур-

ничеством, но только к началу 1923
года в нашем уезде открываются избы-
читальни. Здесь берется установка на
коммунистическое воспитание масс,
привлечение их к социалистическому
строительству на основе удовлетворе-
ния растущих культурных запросов.
Приступлено к массовой работе по
ликвидации неграмотности.

Последние годы полит-просвет.
работа получила сильнейший размах.
К 10-й годовщине мы имеем 15 изб-
читален, 10 библиотек, 71 красный
уголок и 8 клубов. Значительно возрос
бюджет полит-просвет. учреждений.
Так в 1912 году на полит-просвет.
работу было отпущено—490 руб.
в 1922—23 г. 8759 р., а в 1926—27
году—47562 руб.

Полит-просвет. учреждения уча-
ствовали в громаднейшей работе по
переустройству села. Так из числа
74 селений, где находятся полит-про-
свет. учреждения 38 селений на мно-
гополье, 15 землеустраиваются для
перехода на многополье, от 6 селений
поданы заявки о переходе, на отрубах—
4 и на трех-полье—11.

С 1923 года в уезде обучено—
6268 чел. К 10-й ГОДОВЩИНЕ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ МАС-
СОВАЯ ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТ-
НОСТИ В НАШЕМ УЕЗДЕ ЗАКОН-
ЧЕНА. К 10-летию в уезде распро-
странилась широко радио. Имеется
138 детект. и 18 громкоговорит. уста-
новок.

В волостях сейчас имеется 5 ки-
но, в городе вместо 8—9 дней в прош-
лом в месяц, теперь кино-постановки
проводятся ежедневно.

Увеличился интерес к книге и
газете. Если в 1913 году в деревне
выписывалось 350 экз. газет, то на
октябрь месяц 1927 года выписывает-
ся 4499 экз. В среднем каждые 3,5
двора к 10-летию имеют газету.
Книга значительно приближена к кре-
стьянству. Помимо существующих 10
библиотек с 6000 подписчиков—выде-
лена сеть передвижных библиотек 144.
За один 26—27 год приобретено ли-
тературы на 1950 руб.

Проводимые компании находят
отражение в работе полит-просвет.
учреждений. За последнее время уси-
лено внимание вопросам военизации
населения.

Имеются и недостатки: слабое
привлечение актива, неполное отра-
жение местных условий, слабость ан-
тирелигиозной пропаганды и т. д.

Над разрешением этих вопросов
и над задачей улучшения качества
работы полит-просвет. учреждений
нужно задуматься перед наступившим
вторым десятилетием.

Н. Грезнев.

Историко-Художественный и
Краеведный Музей.

Обязан своим происхождением
всецело революц. Организация его
началась 2/VII—1918 года, открыт для
обозрения 28/V—1919 года в зданиях
Горицкого монастыря.

Основной фонд Музея составили
культурно-бытовые и художественные
ценности из помещичьих усадеб, мона-
стырских ризниц и коллекция картин
Переславца И. П. Свешникова.

Музей, как учреждение научно- ис-
следовательское, поставил себе опре-
деленную задачу: всестороннее изуче-
ние Переславского края со стороны
природы и человека в настоящем и
прошлом.

Для изучения климата устроена
метеорологическая станция, для изуче-
ния флоры и фауны организована
естественно историческая лаборатория.
В помощь музейным работникам при-
влекались персонально специалисты
из членов Научного общества и из
научных работников Москвы и Ива-
ново-Вознесенска. Последними в
Музейной усадьбе „БОТИК“ открыта
географическая станция.

В результате коллективной науч-
ной работы Музей развернул ряд
отделов и характеризующих природу
края. В тоже время углублялась и
расширялась работа по изучению
населения. Главнаука временами снаб-
жала Музей предметами быта и ис-
кусства из художественного госфонда.
Музей в настоящее время имеет 8960

экспонатов (из них есть уники миро-
вого значения), по характеру их рас-
падается на три отдела: 1. Историко-
художественный; 2. Естественно-Исто-
рический и 3. Социально-Экономичес-
кий.

При Музее научная библиотека
в 30 тысяч томов с краеведным отделом.
В усадьбе Музея разбит фруктовый сад,
засаженный яблонями и грушами из пи-
томника Мичурина.

Свои научные работы Музей по-
мещал в „Докладах“ „Научно-Прос-
ветительного Общества“ и „Трудах
Музея“.

Научно-Просветительная деятель-
ность его направлялась прежде всего
на школу. Для учащих устраивались
специальные курсы и лекции. Из года
в год увеличивается число посетите-
лей из рабочей массы. За последние
два года общее количество экскурсан-
тов и одиночек превышает семь тысяч
человек в год. Интерес к Музею за-
метно проникает и в деревню. Так
Музей действительно становится куль-
турным очагом просвещения трудящих-
ся здешнего края.

М. Смирнов.

Переславль-Залесское Научно-
Просветительное О-во.

15 февраля 1919 года утвержден
устав Переславль-Залесского Научно-
Просветительного Общества.

Ставя своей задачей всесторон-
нее изучение края, Об-во широко
раскрыло двери всем желающим рабо-
тать в любой области науки или по-
святить себя просветительной деятель-
ности.

Общество стремилось привлечь
к краеведческой работе широкие мас-
сы трудящихся. Задача эта была не
легка, но все же, если в 1919 г. было
64 члена, то к настоящему времени
их уже 175 человек, в том числе 8%
крестьян.

Изучение края Обществом осуще-
ствлялось по самым разнообразным
направлениям: изучались его природ-
ные условия, производительные силы
и человек.

Собранными Обществом матери-
алами пользовались не только уездные
учреждения и организации, но и рабо-
тавшие в уезде представители цен-
тральных учреждений и их исследо-
вательские партии.

Все достижения О-ва выявлялись
на его научных собраниях. За время
существования О-ва на них было за-
слушано 186 докладов на самые раз-
нообразные темы.

Часть этих работ опубликована в
15 сборниках докладов, многие из ко-
торых получили хорошие отзывы вид-
ных специалистов.

В области исследовательской рабо-
ты О-ва следует отметить: многочис-
ленные работы по истории края, рабо-
ты, выявляющие точный состав расти-
тельного и животного мира уезда; ра-
боты по изучению озера Плещеева и
рыбного промысла на нем (благодаря
чему положено начало рыбоводному де-
лу на озере), работы по климатологии
(давшие возможность постановки задач
прогноза различных явлений природы)
и по с/х. метеорологии (позволившие
установить формулу зависимости уро-
жая от метеорологических факторов),
а с 1926 г. уезд покрылся сетью
пунктов фенологических наблюдений и
грозовой сетью.

Не мало также проделано работы
в области школьного краеведения.

10-й сборник докладов О-ва „Пере-
славль-Залесский уезд“ был введен в
школе II-ой ступени в качестве учеб-
ника.

Все работы проводились при крайне
скудных средства О-ва.

Предстоящие уездные с‘езды по
изучению производительных сил и
краеведческий будут залогом дальней-
шей плодотворной работы о-ва по
изучению нашего края и его произво-
дительных сил, направленных на благо
трудящихся.

А. Дюбюк.

ОПЕЧАТКА.

В статье „10 лет Советов“ вместо
„Результатом стихийного восстания масс
были...“ читать: „Побуждениями к этому
были...“.
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