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Пусть псы и свиньи умирающей бур"
жуазии и плетущейся за нею мелко*

буржуазной демократии осыпают нас

кучами проклятий, ругательств, насме*

шек за неудачи и ошибки в постройке
нами нашего советского строя. Мы ни

на минуту не забываеп того, что неудач

и ошибок у нас действительно было

много и делается много. Еще бы, обой- 1

тись без неудач и ошибок в таком новом,

для всей мировой истории новом деле,

как создание невиданного еще типа го-

сударственного устройстваі Мы будем
неуклонно бороться за исправление на--

ших неудач и ошибок, за улучшение

нашего, весьма и весьма далекого от

совершенства, нриліенения к жизни со--

ветских принципов. Но ліы в праве гор-
диться, и мы гордимся тем, что на нашу

долю выпало счастье начать постройку
советского государства, начать этим

новую эпоху всемирной ^истории, эпоху

господства нового класса, угнетенного

во всех капиталистических странах и

идущего новсюду к новой жизни, к ПО"

беде над буржіуазией, к диктатуре про--

летариата, к избавленню человечества

от ига капитала, от илпериалистиче-

ских войн.

т
ЛЕНИН, том, XVIII ч. I, стр. 365—366.
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АНИФЕСТ
Центрального Иополнмтельного Ko-

шитета СССР.
КО BGEM РДБОЧИМ, ТРУДЯЩИМСЯ

КРЕСТЬЯНАМ И КРАСНОАРМЕЙДАМ GCGP.
К ПРОЛЕТАРЙЯМ BGEX GTPAH И УГНЕТЕННЫМ

НАРОДАМ МИРА.
Товарищи!
Десятилетие октябрьского переворота знаменует собою

величайшее достижение международного революционного дви-
жения пролетариата.

Десять лет назад капиталистпческпй мир пылал в огне

империалистской войны. Мощные пружины грабительскпх
интересов буржуазпи привели к неслыханной бойне, и мпровая
воііна, втягивая в свое кровавое русло одну страну за другой,
свирепствовала, как опустошительнейшая стихия. Самые варвар-
ские, самые грязные, самые кровавые, самые позорные и от-

вратительные странипы всемирной истории бледнеют перед
варварством империалистской бойни, развязанной пиратскимп
империалистскими кликами Англии, вильгельмовским мили-

таризмом, ростовщикаміі Фраипип, самодержавно-жаедармской
императорской Россией и молодым, но пеиким, империализмом
Яионип. Ловко взвешенное и рассчитанное,прикрытое насквозь
лиіивыми фразами, вступление в вонну американскойбурлгуазии,
перегонявшей кровавую росу европейских, смердягаих трупами,
полей в чистое золото банкирских подвалов, снабдило чудовищ-
ную военную мясорубку иослсднимсловом американскойтехники.

Так господство капитала поставило все человечество

первый раз у самого края бездны, бесславной гибели, уничто-
жения. культурного небытия.

Среди этого кровавого тумана, среди моря ядовитых газов,
под гром беспрерывной канонады, когда на полиом ходу рабо-
тала истребительная машнна войны, восхваляемая ксей печатью
бурягуазии, поддерлгиваемая всей подлостью соцпал-демократиче-
ских партий, предавших социализм,— среди чудовищяого хаоса
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войны взвилась сигнальная ракета русской. революции. В осх~

рейшеіі борьбе с врагами, под руководством стальной когорты
большевиков, под гениальнымводптельствомбессмертногоЛенина,
мобилизовал пролетариат свон силы, и в октябре семнадцатого
года, десять дет назад, обрушив на голову господствующих
классов лавину пролетарского, солдатского и крестьянского
восстания, став во главе всех трудящихся, пролетариат России
пробил осиовную брешь во фронте империализма.

Это ве.іичайшее восстание угнетенных классов, эта первая
прочная победа пролетарской революции, неизбежно станет

основпым рубежом, которым грядущие поколенпя будут обозна-
чать начало новейшей исторпп человечества. Ибо среди хищ-

ников іпшериализма, среди круппых государствкапитала,сосущих
соки из пролстариата, разоряющих крестьянство, выжиыающих
последнюю каплю крови из колониальных народов, появилось

ГОСударствО рабочих, диктатура самого угнетенного класса,
диктатура пролетарскоіі революпип, знамя коммунизма, иабатный
колокол, зовущий пролетариев всех страи к освобоікдению, ве-

лнкое государство пролетариата, ведущее иарод к социализму.
Сотни лет пыталось русское крестьянство освободиться

от помещичьего ярма. Оно не раз иоднимало великиѳ бунты
против дворянства, не раз делало отчаянные усилия, чтобы
сбросить царско-дворянский сброд с своих пдеч, чтобы взять

землю от барина, землю насквозь промоченную потом и кровью
крестьян. Но всякий раз помещичье государство посылало свои

«христолюбивые» войска, картечью рвало на куски народное
тело, кровью заливало крестьянские нивы, огнем и мечем уни-
чтожало бунтующпо села и деревнп. Царская Россия сняла с

илеч голову Степана Разина. Императорская Россия засадида

в клетку Емельяна Иугачева и приказала его четвертовать.
Императорская Россия пе холько смертыо казнила героев кре-
стьянской борьбы. Она ославила их после смерти, как «воров»
и «разбойников». Уже после революции 1905 года шшераторская
Россия сдирала кожу с крестьянства за то, что оно снова, сто-
пором и вилами в руках, пред'явидо свои права на помещичью
землю. «Земля!»—кричало крестьянство. аПуля! Патронов не

ягалеть!»—отвечала ему самодеря;авная власть царя.
В империалистскойвойне крестьянин получил винтовку.

Город дал крестьянину в лице пролетариатаи его тшртии волсдя,
организатора, друга, союзника. Пролетариат, городской рабочий,
возглавил двиягение крестьянства, и под руководством пролета-
риата союз рабочих и крестьян смел с лица земли класс поме-

щиков, выкорчевал дворянство так, что не осталось ни одного

пенька. Рухнула вся самодерікавно-помещичья машина, генералы
п исправники, губернаторы и земские начальники, пари и дво-

ряне, урядники и городовые. Земля перешла в руки крестьян.
Советы стали властью в бывшеи империи помещичьих царей.
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Сотни лет пытались угнетенные имиераторской России
народы освободиться от ненавистного пга царей. Более ста

различных наций жило на территорип страны. Хнщный двугла-
вый орел самодержавия крепко держал пх в своих железиых

когтях. Так называемые «славные походы», «завоевания», «по-
корения» и т. д. были диким грабеліом, оиуетошавшим пелые

огромные области. Нищета, издевательства,бесправие1 населения,
национальный гнет,— вот что отличало господство помепгаков

на Руси. «Инородцами» звались все народы, завоеванные пмпе-
рией. И на всякое стремление к оснобождению, на всякий про-
тест, на всякую мысль о равиоправіш самодержавныи режим
отвечал неслыханными кровавыліи реирессиямп. Прибалтийские
карательные экспедиипи й расстрелы в 1905 году, расиравы в

Полыпе, Фннляндии, І^рузии, Туркестаие, еврейские погромы,
хищничество. во всех колониях РЬйбий—иамятны всем. Ужас-
ными рубцами и иірамами покрыто тело каждого народа. Эти
рубцы и шраліы—память о проклятом самодержавии.

Пролетарское ВОССТание дало освобождение всем народам.
Советская власть превратігла императорскую Росспю, тюрьму
и застенок народов, в братский их Союз, добровольный и проч-
ный, как сгаль. Равенство наций, свобода национального раз-
вития, культуркый под-ем. искоренение всякого национального
гнета, братство народов,— вот под какими лозунгами вел про-
летариат к освобождению угнетенные народы старой России.

Вождем восстания, организатором победы, руководителем
строительства явился рабочий класс—пролетариат.

Выросший вадссте с развнтпем крупной промышленности
рабочий класс с самого начала поиал под удары самодеряіавной
полпцейшины и полииеііского самодержавия. Нещадно эксплоа-

тируемый отечественноіі бурагуазией, обпраемый государсгвом,
лишенный. какнх бы то ии было политических ирав рабочий
класс рано сто.ікнулся со своимп врагами и в бесчислбнных
битвах растил свое классовое сознанпе, закалял свою волю,
камень за камнем строил свои организаипи, складывал свою

революипонную боевую бо.іьшевистсиую партию, образеи проле-
тарского мужества, смелости,героизма, дисііііплины, революцион-
иости. Пролетарпаг иоказа.і в 1905 году всему миру чудеса
массовой борьбы, всеобшую с.тачку и пролетарское восстанпе.
Пролетариат в феврале 1917 г. был застрельгапком и вождем

победоносного восстания. Но, сбросив саыодержавис, построив
советы рабочих депутатов, став во главе крестьянства и сбросив
в октябре буржуазіно, пролетариат, в первый раз в пстории,
налоисил cbobj руку на дворцы п дома, фабрикп и заводы,шахты
й рудники, банки и бііря;и, конторы и склады, железные дороги
й элеваторы. Пролетариат отнял у бурнсуазппсредства производ-
ства. Пролетариат ((экспроприировал экспроприаторов».
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Так диктатура буржуазии сменилась диктатурой проле-
тариата, а основная собственность буржуазии перешла в соб-
ственность рабочего государства.

Старая Россия была всесветнымжандармом, оплотом контр-
револющіи. В начаде девятнадцатого века она стояла во главе

«Свяшенного союза» пощещичьих государств против буржуаэно-
революционной Франции, и войска Алексаидра I занимали Па-
рияг. В 1848 году войска Николая I с оружием в руках по-

давляли вшгерскую революцию. В 1863 г. императорские армии
громили революцию в Польше. В начале двадцатого столетия

русские войска подавляли стихийныевосстания китайского кре-
стьянства. He было ни одного освободительного движения, ко-
горое в русском самодерлшиии не видело бы самоіо злого,
самого бешеного противника и врага. Прусская моиархическая
клика была либеральнее шайки Романовых. Английские души-
тели рабочего движения были образцом свободомыслия по срав-
нению с азиатским деспотизмом царей. Октябрьская революция
пролетариата превратила Россию из международного жан-

дарма и всесветного палача в щит всех угнетенных, в основ-
ную крепость международной революции, в глашатая мира
и победы на эксплоататорами.

Если в России были смыты революциоиной лавой устои
старых феодалъных и капиталистических отношений, то тем

самым революиип была обеспечена самая лютая, самая бешс-
ная ненависть помещиков и капиталпстов всех стран, всех на-

родов, всех мастей.
Все силы старого мйра об^единились против пролетариев

и крестьяи СССР: махровые контрреволюционеры из помещи-
ков и «демократические социалисты» из эсеров и меньшевиков;

генералы и спекулянты, епископы и биржевики, иностраниые
империалисты it отечественные патриоты,—все они сгали в

ряды активной контрреволюции против Советов. Все СПОСОбы
борьбы были перепробованы ими: блокада и интервенцпя, за-
говоры и восстания, саботаж и террор. Все лозунги были ими

испытаны: монархия и учредительное собрание, республика и

«советы без коммунистов». И все эти попытки вернуть старый
порядок были отбиты и разбиты вдребезги силой пролетар-
ских и крестьянских масс.

Внутренняя контрреволюция сомкнулась с внешией. На-
ряду с Колчаками и Деникииыми, Юденичаии и Красновыми,
Врангелями и Булак-Балаховпчами, на-ряду со всеми зтими про-
ходимцами из баронов, графов, генералов, на герритории совет-

ской сграны смыкалось кольцо войск, посланных пностранными
капиталистическимигосударствами, демократическими республи-
камп и монархиями: европейскими, азиатскимии америкапскпми.
Войска Соединенных Штатов и Англии, Германни и Франции,
Яповдш и Чехо-Словакии, Польши и Румынии грабили совет-
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сктю страну со всех сторон, поддерживая помещнчыі армии и

армии якобы демократических генералов—вешателей рабочих и

крестьян. Все эти армии должны были отступить перед Крас-
ной армией рабочих и крестьян: контрреволюция была отбро-
шена и опрокинута.

Отрезанная от всех основных источеиков снабягения— от

донецкого угля, бакинской нефти, украинского и сибирского
хлеба, зажатая в тиски белых армнй, доведенпая до размеров
нескольких губерний, разутая и раздетая, голодная и измучен-
ная, отбивалась советская страна от контрреволюционной са-

ранчи. Ничто—ни холод, ни голод, ни тиф, ни виселица— не

останавливалирабочих, не обескураживаликресхьянской бедноты.
Советская власть перешла к стремительному контрнасту-

плению против буржуазпи, против кулачества, против имущих.
Отражая рукой Чека заговоры и восстаніш, отбиваясь Красиой
армией на фронтах, она об'явила поход против паразіпов, спе-

кулянтов, кулаков, ростовщиков, богатых. Она создала комбеды.
Она со всей суровостыо проводпла продразверстку. Она выну-
ждена была реквизировать все гапасы И ИЗЛИШКИ, чтобы под-

деря;ать армию и голодающих рабочих. Неслыханны н неисчис-

лимы были мучения. Суровы были требования, пред'являемые
каждому. Беспощадна была расправа/с малодушньши и дезер-
тирами. Жестока была кара изменникаи.Но именно эта желез-

ная пролетарская дисциплииа, об'единенная с героическим по-

рывом масс, дала мировому пролетариату победу на территории
бывшей Российской империи.

За это время стало сказываться и огромное международ-
ное значение большевистской революции. Полетела корона
Вильгельма. Полетела корона австрийского императора. Возни-
кали советские республики—в Финляндпи, в Баварии, в Венгрип.
Зашевелились полуколониальные угнетенные страны и произо-
шел ряд революции на Востоке. Часть эгих революции, предан-
ных социал-демократами, остановилась на полпути. Часть была
подавлена со всей беспощадностью озверелых лавочников и

буржуа, дрожащих за свою собственносіь. Но эти революции,
в свою очередь, ослабили силу капита.шстического удара на
нашу страну и послужили основой для дальнейшего продвиже-
ния—вперед.

Этот период, период гражданской войны и военного ком-

мунизма, показал и доказал, что пролетариат умеет не только

восставать. Этот период показал и доказал, что ^пролетариат
совмеотно с крестьянством может побеждать многочислен-
ных врагов, что он способек укрепить и упрочить свою власть,
что он способен построить крепкое государство и железной
рукой подавить сопротивление эксплоататоров.

Но этот период доказал вместе с тем, что победа воз-

можна только под руководством пролетариата и ѳго партии.
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Окончание войны с контрреволюцией, единственнойв миро
справедливой войны угнетенных против угнетателей,
рабов протнв рабовладельцев, рабочих и крестьцн
против помещпков и капиталистов, поставило пролета-
риат и советскую власть перед НОВЫМИ задачами. Раньше нужно
было разрушить старое. Теперь, оттесиив противника, необ-
ходимо было в первую очередь строить НОВОе. Раньше нужно
бьіло драться С оружием В руках. Теперь необходимо стало

строить хозяйство. И при том строить его так, чтобы побе-
ждал сопиализіѵі, чтобы немыслнм был возвраг тихой сапой к

новому господству поыещиков и капиталистов. На основе на-

ционализации земли, фабрик, заводов и других средств про-
изводства. на основе монополии внешней торговли нужно было
перейтн к организацпи строптельной работы миллионных масс

на фронте ХОЗЯЙСТва. От воекного еоюза с крестьянской бед-
нотой и середняком нужно было иереходить к хозяйственной
СМЫЧКе пролетариев с бедняцким и средним крестьянством, к
прочному союзу с середняком при оиоре на бедноту.

Этот переход к новой экономической политике, уничто-
жение продразверстки, допущение свободной торговли ( в пер-
вую очередь для и ради смычкн с крестьянством) на основе

укрепления и расширения «командных высот» экономической
жизни—в первый период сопровождался крупнейшими и опас-

нейшими трудностямп. Фабрикн и заводы почти стояли, ибо не

было сырья и лучшие рабочие от голода разбрелись ио дерев-
иям. Работнпки из рабочих и крестьян не умели хозяйствовать,
и нужно быдо «учиться торговагь». Жадные проходимцы и

ловкие дельцы стали быстро проникать в государственные ор-
ганы, обманывать их неопытных руководителей и разворовывать
государственное иліущество. Частные капитадисты были много

оборотистее государственных ^чрежденпи. Нуяша была бешеная
и дружная работа, чтобы сиравиться с этими опасностями. Эти
Задачн пового периода рабочий класс, в союзе с крестьянством,
стал решать и решать победоносно.

Победоиосное решешіе трзднейіішх вопросов экономиче-
ской по.штики стало возмоя;ным иотому, что Октябрьокая ре-
волюция создала основу для планового руководства хозяйством
страны. Об'сдіінив в мощныіі хозяйственный кулак крупную
промышленность, трансіюрт, крсдит и государственныефинансы;
оградив себя от разорптельного набега иностранных капита-

листов монополііей внешней торіовли; спасая страну от громад-
ной тяжести внепшпх до.ігов царя н Керенского,—рабочніі
класс, в союзе с трудящішся крестьянством, приступил к воз-

розкдению хозяйства на новых путях. Промышленность страны,
основной рычаг соцпалистическогопреобразования всего иарод-
ного хозяйсі ва, была повернута лицом к деревне. Не для произ-
водства предметов pocitouiiij нс для обслуяиівания потребностей
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капиталистов и помешиков, их челяди и их лакеев, а для по-

крытия потребностей тр}дящихся масс города и деревни зарабо-
тали фабрики и заводы пролетарскогогосударства. Пролетарская
национализацпя этих фаСрик н заводов, илановое распределение
средств производства и рабочпх сил, уничтоя;ение паразитпче-
ского потребления бывшпх іоспод, друяшая смычка между го-

родом и деревней, социалистическойиндустрией и сельским хо-

зяйством, пролетарпатом и трудящиыся крестьянством послу-
жили главной причиной того, что самая разоренпая, самая го-

лодная, самая измученная страиа наиболее быстро стала иоднѵг-

маться пз бездны хозяііственной разрухи. Советская форма го-

сударства, пролетарская демократия, обеспечила участие мил-
лиоиных масс в строительсгве социализма. Героические усилия
горияков, ліеталдистов, хексиіяншиков п других отрядов проле-
тарскоіі армии; пролетарско-советская переделка всех оргаиов
управления снизу доверху; ностоянное вовлечение масс в дело

строительсгва соииализма—на заводе и фабрике, в профсоюзе и
в хозорганах, в добровольных культурных обществах и в со-

ветах-—все это стало возможным лишь на основе дпктагуры
рабочего класса, которая есть высшая форма демократии. Герои-
ческие усилия крестьянства, подымающего свое хозяйство; ста-

ли фактом потому, что вместо помещика и его власти роди-
лась власть революционных советов. Социалистическая ПОЛИТИ-

ка пролетариата обеспечила успехи борьбы на фронте хозяй-
ства так же, как она обеспечила военную победу Красной
армии над об'единенными силами контр-революции.

За несколько лет новой экономическойполитпкихозяйство
страны оправилось от разрухи, перешагнув довоенныи уровень
производитедыіых сил. Выросла и укрепплась социалистическая
база народного хозяйства, наша индустрия. Выросла и заняла

госіюдствующсе полояісние во вселі товарообороі е кооперация и
государственная торговля. Поднимаются п крепнут новые фор-
мы обобществленного сельско-хозяйственного труда. С каждьш

годом вытесняется все более и более частный капитал, и все

более могучими становятся иродетарские командные» высоты.

От жалкого состояния полустоявших заводов Советская Страна
перешла к построению крупнейших промышленных гигантов.

Электрификация страны идет вперед. Волховстрой и Днепро-
строй, Свирь и ряд других мощных электростанцийвоплощают-
ся в жизнь, как крупнейшие завоевания революпии. Семиречен-
ская дорога, Волго-Дояской канал и прочие гигантские соору-
жения дадут новые плюсы всему народному хозяйству и укре-
пят еще более хозяйственно-политическуюборьбу за социализм.
В деревне впервые появились в эначительном количестве трак-
тор и радио, идет ликвидация трехполья, во мйогих местах уже
появилась э-іектрическая «лампочка Ильича». Растет кооперация
и растет отпор обросшему жирком кулачеству путем организа-
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щга бедняпко-середняцкои кооперацпи, колхозов, артелей и луч-
шей постановкн советских хозяйств.

Несомненно, улучшается с каждым годом положение
трудяіЦИХСЯ. Растет зарплата рабочих, растут доходы трудя-
щнхся крестьян, уменыііается количество безлошадных хозяйств.

ч/Подымаегся культурный уровень масс. Идет горячпм ходом

лпквидация неграмотностп. Вся страна покрывается сетью ога-

низаций рабочих и крестьянских. Трудящиеся ягенщины,
работнішы и крестьянки приобщаются к общеполитической
жизнп страны. Новое поколение через комсомол и пионерские
организаііим начинает воспитываться уяге на новой основе.

ПрофсОЮЗЫ—широчайшая органи.іация пролетариев—воспиты-

вают в духе сощшлизма все новые слои рабочих. СОВѲТЫ все

более становятся величайшей школой сіроителі>ства. Рабкоров-
СКИе И селькоровские организации помогают поднимать новые

слои рабочих и крестьян к сознательной жизни. Красная арг/ІИЯ
И флот не только уве.тичивают свою боеспособность, но и пре-
вращаются в первокласную культурную силу; виесто а.ікоголиз-

ма, карт и венерическпх болезней, которые приносились в де-

ревшо солдатами царской армии, Красная армия песет книгу,
Электрпческую лампочку, многоиолье. По ВССЙ стране МЫ ВСТу-
пили в полосу великих работ, в эпоху напряженного строитель-
ства. И тем не менее советская власть призывает всех трудя-
щихся, и в первую очередь пролетарский авангард, к тому,
чтобы осоэнать все наши слабости и видеть все опасности,
стоящие на нашем великом пути.

Нужно окончательно ликвидировать нашу нищету, а мы

сделали только первые шаги по этому пути. Нужно создать
заново могучую технику нашей промышленности, но мы только

приступили к этому. Нужно переделать деревню на основе
электрификации, кооперации, коллективных хозяйств, но мы

одержали лишь первые успехи на этом фронте. Нужно хозяй-
ственно вытеснить частника и кулака. Нужно добиться дол-
гой и кропотливой работой полного преодоления бюрократизма.
Нужно добить язву неграмотности, невежества, отсталости,
пьянства, некультурности. Нужно добиться на деле того, что-

бы решительнее итти к „государству-коммуне". Словом, нуж-
но добиться того, чтобы наша страна стала в полном смысле
страной социалистической.

Перед нами стоят труднейшие задачи. В борьбе за их ре-
шение, в постоянной классовой борьбе с буржуазией, кулаком,
бюрократом, опираясь на массы рабочих, на креттьянскую бед-
ноту, в нрочном союзе с середняком, советская власть эти ' за-

дачи решит, ибо вместе с нею эти задачи будет решать сама
масса трудящихся.

Страна пролетарской диктатуры имеет все необходимое и

достаточное для построения социализма, как этоліу учіг.і ее ру-
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ководитель, пролетарскпй вождь и интернащюнальный револю-
ционер, геннй рабочего движения—Ленин.

Страна наша пмеет неисчерпаемые естественные богат-
ства. Ее пролегарыат имеет мощные экономическиекомандные
высоты. Крепка дпктат^ра великого революционногокласса про-
летариеи. Укрепылоя п вырос его союз с трудящиліся крестьян-
ством. Но она находится во враждебиом капиталистическомок-

руженки. На нее точат зубы имперналисты всех стран. Ее рост
внушает животный им страх. Ее революцпонное влияние на ра-
бочих всего мира и колониальиыс народы прпводит их в бе-
шенство. Они видят, что пролетариатые только ие уступает
своего места новой буржуазии, но систематическии неуклонно
отвоевывают одну позицию за другой. Они видят, как жалки,
как беспочвенны, как вздорны надежды на «перерождение» иа-
шего государства. Отсюда поворот в полнтике буржуазии. От-
сюда новые атаки на государство пролетариата. Отсюда новая

опасность войны, успленно разжпгаемая нефтяными, королями
и банкирами, генералампимпериалистскпхармий и дипломатами,
парской эмиграцией за границей и ее подголосками. Отсюда те
новые жалкие заговоры и убийства из-за у гла, которые теперь
снова стали практиковаться иностранными капиталисгическими

агентами.

Укреплепие военной мощи нашего Союза есть поэтому
очередная эадача всех трудящихся. Укрепленне воепное доллгно

опираться на укреиленпе хозяйствснное й полптическое.

ЦИК СССР призывает всех трудящихся сиособствовать
всеми силами этому укреплению.

Социалистическая рационализация хозяйства, повышение

его техники и его организации, рост трудовой культуры. унич-
тожение рабских привычек и рабского темла работы должны
быть поставлены во главу угла. И на этом фронте мы должны

побить врага. Тогда дпктатура рабочего класса отразит, с по-

мошыо международного пролетариата, всякую атаку со стороиы
имперпализма.

Десять лет сухпествует в нашей стране диктатурапролета-
риата. Десять лет отстапвает она дело мира й братства наро-
дов. Десять лет пророчат ей гибель ее враги. Десять лет она

звучит, как похоронный колокол старому миру. Десять лет она

светпт, как маяк угиетенного человечества.
На пороге десятой годовщины Октябрьской революцнп

ЦИК СССР, в полиом соответствин со всей полнтикоп совет-

ской власти, заявляет:
Государство пролетариата ставит своей иелью повышение

жизненного уровпя рабочпх и крестьянских масс. В противопо-
ложность всем без іігз'ятия каппталпстпческимстранам, где ра-
бочий класс п- крестьяиство находятся на положении классов

эксіілоатирѵемых, угнетенных и бееправных, в противополож-
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ность кагшталнзму, который лишает рабочих ваяшейших завое-
ваний их борьбы, топчег яселезной пятон права профсоюзов,
подвергает разгрому рабочие оргаиизаиии,урезывает заработную
плату, повсеместно здлпияет рабочпй ^епь, отдает кресгьяисдво
на с'сденне трестаи, спекулянгам и ростовщикаім и обрекает
мпллионы трудяціихся на нпшсту,—Союз Советскнх Социалн-
стпческих Республпк считает своей кровной задачей всемерное
развитие всех сил пролстарната и неуклонпый под'см благосо-
стояния трудящихся масс і^орода и деревнп.

На пороге десятилетия Октябрьской революции ЦИК
СССР постановляет:

1. В отношении производственно фабрично заводских
рабочих обеспечить на протяжении ближайших лет пере-
ход от восыѵіичасового рабочего дня к семичасовому
рабочему дню без уменьшения заработной платы, для
чего обязать президиум ЦИК и СНК Союза ССР присту-
пить не позже, чем через год, к постепенному осуще-
ствлению этого постановления по отношению к отдель-
ным отраслям промышленности в соответствии с ходом
переоборудования и рационализации фабрично-заводских
предприятий и ростом производительности труда.

2. Увеличить по сравнению с прошлым годом ассиг-

нование по госбюджету на рабочее жилищкое строитель-
ство на 50 миллионов рублей для удовлетворения жи-

лищной нужды рабочих тех местностей, ноторые особен-
но страдают от жилищного кризиса.

3. В целях улучшения материального положения бед-
коты и вообще маломощного крестьянства, освободить от

единого сельхозналога, сверх освобсжденных уже от не-

го 25 проц. крестьянских хозяйств, дополнительно еще
10 проц. крестьянских хозяйств.

4. Сложить задолженность крестьянских хозяйств по

ссудам, получекным от государства по случаю неурожая
в 1924-25 году. Снять недоимки с крестьянской бедно-
ты и предоставить льготы по недоимкам середнякам по

сельхозналогу за прошлые годы. Дать льготы по недоим-
кам, штрафам, пеням малоимущим слоям городского и

сельского населения по другим видам обложения. Обя-
зать президиум ЦИК СССР издать соответствующие по-

становления ко дню десятилетия Октябрьской рвзолюции.
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5. Принять на государственный счет землеустрой-
ство всех бедняцких крестьянских хозяйств и маломощ-
ных хозяйств середняков, для чего асскгновать. сверх
сметных ассигнований, предусмотренных по бюджету на

1927-28 г., дополнительно 10 млн. руб.
6. Поручить президиуму ЦИК и СНК СССР разра-

ботать закон о приступе к постепенному обеспечению за
счет государства лиц престарелого возраста из маломо-
щных слоев крестьянства и внести его на ближайший
Сезд Советов CCGP. /

7. Ассигновать дополнительно, сверх сметы, no

единому гисударственному бюджету на 1927-28 г.

1Ь млн. руб. на школьное строительство в деревнях и

фабрично-заводских поселках.

8. Увеличить размеры страховых фондов для воен-
ных инвалидов не менее, чем вдвое.

9. Исключить из действующих уголовных кодексов
союзных республик применение смертной казни в каче-

стве меры социальнои защиты по всем делам, кроме
дел по преступлениям государственным, воинским и во-

оруженному разбою.
10. Поручить президиуму ЦИК СССР смягчить уста-

новленные судебными приговорами или в административ-
ном порядке меры социальнои защиты в отношении всех

осужденных, за исключением активных членов политиче-
ских партий, ставящих себе целью уничтожение совет-
ского строя, злостных растратчиков и взяточников.

Председатель Центрального Исполнительного Коми-
тета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета
СССР.

А. ЕНУНИмЗЕ.
15 октября 1927 г. Ленинград.
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I. Десятилетний путь советоз во Вла-
димирской губернии.

Этапы развития советского строительства.

Февраль 1917 г. Первый порыв революционной бури. Под
корень свалены самодержавные устои и сметены царские
сатрапы.

Создана новая власть—Временное правительство—в центре,
губернский временный исполнительный комитет — в нашей
губернии.

„Мира, хлеба и земли"—ждали рабочие и крестьяне от

новой власти. Но недолго они обманьівали себя напрасными
ожиданиями. Губернский исполнительный комитет временного
правительства организовался 16(3) марта, а уже 15(2) апреля
он поспешил скинуть с себя революционную маску.

Крестьянство требовало исполнить вековую заветную его

мечту—дать землю. Но исполнительный комитет предложил
уездным комиссарам усилить агитацию (она местами превра-
щалась в агитацию штыком и пулей) среди крестьян за недо-
пустимость „нарушений чужой собственности".

Понятно поэтому, что с первых же дней революции рабо-
чие и солдаты (а позднее— в апреле и мае—и крестьяне) на-

чали организовывать свои советы.

Правда, во многих местах и советы, находясь под влия-

нием меньшевиков и эсеров, превращались лишь в гово-

рильни.
Но это было только первое время, пока рабочие и сол-

даты находились еще под действием угара от цветистых, усы-
пляющих инстинкты, меньшевистско-эсеровских фраз.

Ход событий, настойчивое большевистское раз'яснение их

смысла и значения быстро рассеивали этот угар. Фабрика за

фабрикой, рота за ротой смыкались вокруг большевиков. Мень-
шевистско-эсеровское влияние в советах сменялось большевист-
ским, советы становились боевыми органами, требующим^і пе-

рехода власти в свои руки. <ч
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И даже там, где большевики имели в совете меньшин-

ство, они вели за собой беспартийных членов совета. Так, напр.
было и в первой губернской оріанизаціш — губернском совете

солдатских депутатов.
Этот совет организовался 8 июня (26 мая) 1917г. Онставил

перед собой задачу об'единения деятельности всех войсковых
частей, расположенных во Владимирской губернии, и более
сложные задачи: способствовать организации крестьян на местах,
регулировать, все конфликты рабочих с предпринимателями и

контролировать действия правительственных органов, особенно
в области продовольственной и в деле выдачи пособий семьям

военнослужащих.
По отношению к буржуазному временному правйтельству

и его органам на местах губернский совет солдатских депута-
тов занял резко отрицательную позицию: 18(5) июня совет

принимает резолюцию против войны, 20(7) июня он обещает
поддержку министрам-социалистам толысо в том случае, если

они будут проводить три основных задачи: 1) борьбу за мир,
2) борьбу с продовольственной разрухой и 3) борьбу с контр-
революцией; 22(9) июня совет шлет приветствие кронштадтским
морякам и рабочим, „как истинным поборникам революционной
социал-демократии", 20 (7) августа требует разгона государ-
ственной думы и государственного совета и т. д.

14(1) августа по инициативе губсовета солдатских депу-
татов созывается 1-й губернский с'езд советов рабочих депу-
татов. Делегатов прибыло очень мало. И с^зд ограничивается
только пожеланием о необходимости создания губернского со-

вета рабочих депутатов.
Такой совет создается уже на 2-м губс'езде советов ра-

бочих депутатов, созванном 6 октября (23 сентября). На этом

же-с^зде избирается малое бюро из 7 человек и принимается
решение о создании пленума, в который входят, кроме бюро,
по 1 представителю от местных советов, об 1единяющих менее

20-тысяч чел., и по 2 представителя от осталъных.

Второй губернский c'eaA советов рабочих депутатов, a

также и предшествующий ему губернский с'езд советов солдат-

ских депутатов (созванный 1 октября —1 8 сентября) высказа-

лись за переход власти в руки советов.

Оба с'езда требовали также проведения ряда революцион-
ных мероприятий, обеспечивающих укрепление революции.

„Для спасѳния революции и страны от узкасов контрреволюции
: и полной экономичѳской разрухи Владимирекий губернский с'взд
советов рабочих депутатов трзбует разрыва с иолитикой соглаше-
нпя и требует создания власти, опирающейся на пролетариат и

беднейшее крестьянство. В оснрву деятельностиэтой власти доллгао
быть положено немедіенное предложение народам воюющцх госу-

■ дарств о заключении всэобщего домократического мира, отмена

частной собственноотц на землю, организация рабочего „контродя

2
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над производством и распрѳделением, бѳоііощадноѳ обложеннѳ
крупных капиталов и имущѳотв и конфискации военной при-
были"

—таковы были требования рабочего с'езда: аналогичны им и

требования солдатского с (езда.

На этих же Сездах достаточно полно выяснилось и поло-

жение на местах.

13 местных советов рабочих депутатов, от которых при-
были на с'езд представители, об'единяли 174042 рабочих. Чле-
нов в них было 565, из которых подавляющее большинство—
большевики и им сочувствующие.

При советах работало 44 комиссии. Больше всего орга-
низовано было комиссии культурно-просветительных, конфпикт-
ных и продовольственных. Некоторые советы издавали газеты,

У большинства была хорошо налажена связь с фабкомами.
Большинство рабочих, солдатских и часть крестьянских

организаций Владимирской губернии к этому времени уже опре-
делили свое отношение к вопросу о власти, требуя передачи ее

в руки советов.

Крестьянские советы, где они существовали самостоятельно
и не об'единялись еще с советами рабочих и солдатских депу-
татов, частично находились еще под влиянием эсеров, хотя

последним становилось все труднее и труднее продолжать об-
ман крестьянства. Крестьяне на местах стали самостоятельно

решать свои животрепещущие вопросы, главным образом— во-

прос о земле.

28(15) октября снова созываются губернские с'езды сове-

тов рабочих (3-й) и солдатских депутатов для обсуждения во-

просов, стоящих на 2-м всероссийском с^зде советов.

Оба с'езда высказываются за создание 06'единенного гу-
бернского совета рабочих и солдатских депутатов и за немед-

ленный переход власти в руки советов.

4 ноября (22 октября) вопрос о слиянии практически раз-
решается на совместном заседании исполнительных комитетов.

В новом составе губсовета было 62 члена и 27 кооптирован-
ных; исполком состоял из 15 чел.

На вечернем заседании исполкома, в 11 час. ночи 7 нояб-
ря (25 октября) получены были сообщения о свержении вре-
менного правительства. Губернская власть переходит в руки
губернского совета рабочих и солдатских депутатов.

14(1) ноября исполнительному комите-ту временного пра-
вительства предлагается сдать дела.

20(7) ноября организуется президиум губисполкома из

5 лиц и отделы: военный, иногородний с информационной и

организационно-инструкторской секциями, экономический с про-
довольственной, мануфактурной и кожевенной секциями, труда,
финансов, хозяйственный и культурно-просветительная комиссия.
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1 декабря (18 ноября} исполнительный комитет предлагает
всем выделенным в учреждения комиссарам немедленно присту-
пить к работе.

23(10) декабря, несмотря на противодействие губернского
совета крестьянских депутатов с засевшими там эс-эрами, про-
веден был губернский крестьянский с'езд.

24(11} декабря вновь избранный на этом с'езде исполни-

тельный комитет крестьянских депутатов сливается с исполко-

мрм рабочих и солдатских депутатов.
Создается губернский исполнительный комитет совета ра-

бочих, солдатских и крестьянских депутатов. К рулю вместо

дворян и фабрикантов, кулаков и меньшевиствующих купцов и

интеллигентов встали рабошщ солдат и крестьяніін.

Годы военного коммунизма.

Но не сразу смирились враги трудящихся. Стаей коршу-
нов набросились на молодую советскую республику золотопо-

гонники Колчака, Деникина, Юденича и Врангеля и паны Польши.
Действовали они и в нашей и в соседних губерниях. Уже

8-9 марта 1918 г. изМурома телеграф сообщил тревожные вести:

„Есть слухи — на Выксе будто разоруясены красногвардейцы".
,,В Кулебаки отправлен отряд в 20 человек о пулѳметом. Двести

винтовок в руках контрреволюцпонѳров. На Выксе наростает дви-
жениѳ. Телефонное сообщенив не отвечает. Пока обслуживаем
своймй оилами. Военком Жуков".

Помогли подавить восстание в Выксе, а белое воронье— ■

савинковцы, алексеевцы и кулачье— ужепоявились в нашей гу-
бернии. Одно за одним вспыхивают восстания в Муроме, Юже,
Андреевской вол. (Александр. у.)—и в других местах. Раскры-
ваетсязаговор «владимирск. офицерского батальона" (125 участ-
ников, склад оружия) в самом Владимире.

Все это в 1918 году лихорадило губернию и только в

1919 г. наступает успокоение, о чем свидетельствуют данные

Губчека:
С IjIX ио 31X11 1918 г. возбуждено 591 дело по контрреволюции,
С 1/1 по 1/ІП-21 г. „ 24 дела по контрреволюции.
и с 13/ІХ-20 г. no 1/ІІІ-21 г. „ ІЗдел за подготовку и уча-

стие в выстушіениях й политичѳско-тѳррористичѳские акты.

Одновременно, тысячами направлялись из губернии на

фронт мобилизованные крестьяне, рабочие, работники руково-
дящих органов. В 1919 г. в некоторых уездных исполкомах было
мобилизовано до 80 проц. членов.

Белые отрезали те места, откуда наша промышленность
получала сырье и топливо. Сельское хозяйство, транспорт при-
ходили в упадок. Разваливалась промышленность: уже к 1 ок-

тября 1918 г. в .важнейшей отрасли промышленности губернии

5
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текстильной—на 117 учтенных тогда Губтекстилем предприя-
тиях, запасов хлопкаи льна было на 2-3 месяца, хлопчато-

бумажной и льняной пряжи— менее, чем на 1 месяц, топлива—
на 4-7 месяцев.

К 1 марта 1919 г. по губернии закрылось до 60 проц.
предприятий. Денежная система была совершенно расстроена.

Продовольственное положение губернии, как и всей стра-
ны, было невыносимо плохо.

На почве недоедания развивались эпидемии: в сентябре-
ноябре 1918 г. свыше 160 тыс. человек в губернии перенесли
«испанку», а в ноябре же 1918 г. насмену ейпришелсыпнойтиф.

Колоссальнейшее напряжение требовалось на то, чтобы
не оставить железные дороги и промышленность без топлива;
хоть по голодной норме, но снабжать население продоволь-
ствием; спасти людей от эпидемии, домашний скот— от эпизоо-

тий, леса— от пожаров и т. д. и т. п.

Голод, фронт, разруха, эпидемии—вот центр, куда сосре-
доточивалось все внимание4-11 губс'ездов советов, губернского
и уездных исполкомов.

От низовых советов и исполкомов требовалось, главным

образом, быстрое и точное исполнение распоряжений выше-

стоящих органов власти. С этой точки зрения расценивалась
вся их работа.

Характерна для того времени следующая выписка из от-

чета губотдела управленйя за один из первых месяцев 1921 г.

„Деятельность местных органов власти, главным образом, обра-
щѳна на борьбу с леоньши пожарами, на заготовку дров для зве-

лезных дорог, фабрик и заводов, борьбу о эпизоотией. Канцелярия
в вик-ах поставлена слабо: знающих это дело людей нет. Уезд-
ныѳ отделы управленйя места не инструктируют. Распоряясения
советской власти выполняются на меетах своевременно'.

Да и в самом губисполкоме инструкторская работа за-

ставляла желать много лучшего. С августа 1918 г. был 1 ин-

структор, в 1919 г. стало 2, а с24 декабря 1920 г.—3. Но они

посылались на места, главным образом, для улаживания кон-

фликтов и на с'езды.
Однако и за эти годы в области советского строитель-

ства проделана огромнейшая работа. Ведь не надо забывать,
что все аппараты старой власти и «самоуправлений» были
уничтожены, а на их месте возникли новые—.советские.

Картина положения на меетах к 4 губернскому с'езду
советов (7 марта 1918 г.) была такова: в подавляющем боль-
шинстве уездов советы были революционные, большевистские.

Только в Вязниках и Переславле они еще оставались

меньшевистско-эсеровскими, но и там (например, в Вязниках)
беззаветно преданной делу революции группе 7 большевиков
из 50 членов Совета удавалось осуществлять ряд революцион-
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ных мероприятий (обложение фаорикантов налогом в 3 проц.
на пособия безработным, контроль над производством и т. д.).

Совсем иное было в волостях. Там царила полная пест-

рота: так, из 7 волостей Вязниковского у., в 3 были волостные

земства из «беспартийных» и в 4—волостные советы (11 комму-
нистов, 1 левый эс-эр, 1 эс-эр—и 12 беспартийных;. В селениях

властвовали все еще старосты.

4-й губСезд советов по вопросу «об организации власти

в губернском центре и на местах» принял предложения:

„1) советы рабочих, крестьяноких н соядатских депутатов. явля-

ясь тгосле октябрьоко-ноябрьской рѳволюдни, низвергнувшей пра-
вительство буржуазни, органами власти на местах, должны обслу-
живать все стороны местной хозяйствеыной, администратнвноіі,
финансовой и культурно-просветительной жизнн, подчиняя оебѳ
все учреждения местного управлення.

2) Все прзжние органы местного управления— уездные коыис-

сары (ставленники Керенского). псполнительныѳ комитеты обще-
ственных организации, волостные правления и пр. должны быть
замеиѳны уездными и волоетными и оельскими советами крестьян-
ских, рабочих и солдатских депутатов.

ПРИМЕЧА.НИЕ. Уездные и волостные советы, не допуская двое-
властия, имеют право распуокать городские думы и уездиыѳ во-
лостные земства, если оии противодейетвуют советской власти,
сохраняя за собой технический ашіарат этих самоуправлений
с соответствуюіцими изменениями.

3) Уездные и волостные советы избирают из своей среды нс-

полнительные комитеты и президиумы, которыо, являясь иепол-

нительными органами, нроводят в жизнь все ностановлѳния и ве-

дут вею текущую работу.
4) Исполнителъные органы должны выделить из себя следую-

щие комиссариаты н комиссаров (комиссары могут быть лида
приглаіиѳнные, но пользукіщиеся довѳрием совета; только с ут-
верждением совета они м-огут вступить в иополнение своих обя-
занностѳй):

а) Omje.i сішбжетіл с подотделамп продовольственным, ману-
фактурным, кожевѳнным и т. д.

б) Земельный комиссариат.
в) Комиссариат Труда (Отдѳл охраны труда ' и социального

етрахования, статистический отдел и проч).
г) Комиссариат по военным дѳлам (комиссня по организации

краоной армии и гвардни).
д) Комиссара по гражданской чаети.

е) Комиссара по судебной части.

ж) Комиссара по финансам (кредитных учреждений).
з) Комиссара по Народному просвещѳнию..
и) Комясоарі по выдаче пайков и пособий (пенсионный отдел)
к) Комиссара обществѳнного призрения (заведываниѳ богадѳль-

ными, приютами, яслями н т. д.).
п) Комиссара по тюрѳмному ведомству.
м) Комиссара почт и телѳграфов".

Кроме того с'езд высказался за создание военно-револю-
ционного трибунала.
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Созданные комиссариаты после 5-го губс'езда советов

(15 июля 1918 г.) были реорганизованы в отделы, согласно при-
нятой 10 июля Всероссийским Сездом Советов конституции.

В 1920 г. выделены в самостоятельные отделы Губсоцобес
и Госконтроль реорганизован в Губрабкрин.

В июле-ноябре 1918 г. были созданы 4875 волостных и

сельских комбедов, которые должны были (и фактически сде-

лали это) раскулачить деревню, т. е. обеспечить ее от влияния

кулаков, которые, пользуясь своим зкономичсским значением,
пролезали в низовые советы.

На 4-м же Губс'езде советов было принято положение

о губернском совете народного хозяйства.

В заключение надо отметить, что в конце этого .периода
начаію восстановление деятельности городских советов в Але-
ксандрове, Вязниках, Коврове и Муроме.

С момента об'единения Губсоветов по 1921 г. были про-
ведены 9 губернских с'ездов советов:

Какой по

счгту
Вромя с'езда Преіседителі. ГИК-а j

Ш 28-15/Х-17 г. Заііцев (с 7/Х 1 по ЗІ/ХЦ Типогр ; ф) |
IV 7/Ш-1918 г. Тнпограф

[ т 15/ѴІІ- 1918 г. — ■

|: ті 16|ХМ9:8 г. Йасальев Е. Н.

і: РІ 1,111-1919 г. Жирякой
! IX 16/ХІ-1919 г. Якрвлегі (о 9,11-Симонов)

:: х 11Л-1920 г. Жиряков (с біЛ^ІІ-Кудряшев)

і ХІ 13;іХ-1920 г. Смирнов В. II

Период восстановления хозяйства.
ѵ В 1921 г. закончилась неудачей последняя
Условия ра- попытка свергнуть Советскую власть путем воору-

ооты. женного восстания (Кронштадт). Начался период
хозяиственно-восстановительной работы. Военный коммунизм
уступил место новой экономической политике.

В нашей губернии начало хозяиственно-восстановительной
работы положено было XII губс'ездом советов (март, 1921 г.),
который обсудил вопросы: «о восстановлении народного хозяй-
ства в области промышленности» и «о восстановлении сель-

ского хозяйства».
Основные задачи, выдвинутые этим с'ездом и новой эко-

номической политикой, еще раз проработаны " бьши 'XIII губ-

,10
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с'ездом советов (декабрь, 1921 г.) по докладу «0 новой эко-

номической политике».

Правда, первые два года НЭПА не удалось достигнуть
значительного успеха. Причина этого— голод в Поволжье и недо-
роды в нашей губернии.

Но за то в последующие (1923-27) годы начался бурный
рост всего хозяйства. Так в сельском хозяйстве посзвная пло-

щадь уже в 1924-25 г. только на І^а-З проц. не достигала

довоенной (1913 г.), а^в 1927 г. посевная площадь. уже -была
равной площади 1913 г.

Празднованііе 1-ой годовщнны Октябрьской революции во Владимире.
Мэтикг на площади Сьободы около обелиска. Быстроенного в честь

Октябрьской победы.

Улучшилось благополучие крестьянства— увеличился спрос
на товары. Уже в 1922-23 г. промышленность избавилась от

резких перебоев в работе, в 1924-25 г. количество валовой
ее продукции достигло 81,9 проц. уровня 1913г., ав 1 926-27 г.

она уже была в отдельных отраслях за довоенной чертой.
В губернии началось новое промышленное строительство (ф-ки
имени Лакина, «Пионер», Владэлектростанция и т. д.).

Зарплата также поднялась и местами перешагнула довоен-
ный уровень. Быстро развивалась кооперативная сеть, шаг за

шагом отвоевывающая рынок у частника. Бурно рос до послед-
него времени и губернский бюджет—зеркало всей хозяйствен-
ной жизни губернии.

И вот на фоне этого бурного восстановительного про-
цесса и развертывалась работа советских органов, быстро под-
нималась активность трудящихся масс. 0 росте этой активности

свидетельствуют данные об явке избирателей на перевыборы
советов. у
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Так, на перевыборы сельсоветов явилось: в 1924 г.—

31,7 проц., в 1924-25 г.—50,4 проц. (мужчин—67,3 проц., жен-

щин—33,8 проц.), в 1925-26 г.— 49,9 проц. (мужч. 73,2 проц.,
женщ. 31,5 проц.), в 1926-27 г.— 71,7 проц. (мужч, 80,6 проц.,
женщ. 64,6 проц.).

Еще более яркие цифры дали перевыборы поселковых и

городских советов. На первые в 1924-25 г. явилось 52,8 проц.
(59,2 проц. мужч. и 44,7 проц. женщин), в 1925-26 г.—55,4 проц,
(мужчин 59,2 проц. и женщин 51,4 проц.) и в 1926-27 г.

82,2 проц. (мужчин 84,4 проц. и женщин 79,9 проц.).
На перевыборы горсоветов явилось в 1924-25 г.—45,1 проц.

(мужчин 53,5 проц., женщин 36,8 проц.), в 1925-26 г.—51, 9 проц.
(мужчин 59,2 проц. и женщин 45,4 проц.) и в 1926-27 г.—

76,6 проц. (мужчин 82,1 проц. и женщин 70,9 проц.).
Советские органы губернии из организаторов

Советы-^ военных побед превратились в организаторов хо-

организа-^ зяйства и новой культуры.
торы хозяи- Ярким показателем этого являются данные

ства. 0 рассмотренных ГИК-ом вопросах. Так, за

15 декабря 1921 г.— 15 ноября 1922 года на пленумах ГИК-а
было рассмотрено 11,5 проц. продовольственных и 26,3 проц.
финансово-экономических, а президиумом ГИК-а—6,0 проц.
продовольственных и 27,5 проц. финансово-экономических во-

просов. За октябрь 1926 г.— март 1927 г. финансово-экономи-
ческие вопросы на пленумах ГИК составляли уже 48,0 проц.
и на заседаниях президиума ГИК-а— 42,9 проц. от общего числа

рассмотренных вопросов.
Точно такое же усиление внимания финансово-экономи-

ческим вопросам мы наблюдаем и со стороны пленумов и пре-
зидиумов уисполкомов.

He менее резкий перелом работы наблюдается и в низо-

вых сельских исполкомах и советах.

Так, в 1922 г. в сводке за июль по 31 волисполкому
отмечалось, что «главное направление работ виков заключа-

лось в сборе налогов и самообложений», т. е. вики продолжали
оставаться только исполнителями приказов сверху. И даже
в 1923 г. в среднем созывалось только 1 (1,3) заседание виков

в месяц.

На I губсовещании заведующих уотделами управления
(21 июня 1923 г.) и в докладах ряда виков (начало 1923 г. *)
точно также сообщалось:

„Сельсовѳты и волиополкомы в 1921-22 г. были в сквервых
условиях. Ими выполнялись только задания свыше".

*) Приводиы сведения из доклада т.Вашина, выступленийт.т.Стрель-
цова, Лук'янова, Давыдова и из докладов Махринского, Тирибровского
и Андрѳевского ВИК-ов.
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„Низовые советы не отвечают своему назначению— работники их

политическн не развнты".
„Сейчас в деревнях нет выборности, председатѳли сельсовѳтов —

очередные".
.,Материальное положение цредсѳльсоветов ничтожно: некоторые

иа них получают натурой по 1/2-1 пуду хлеба в месяц. Многие из

них очередные. Дедовые и даже денежные бумагн пишутся на

' клочках, затираются, а зачастую и затериваются".
„Предеельсоветов работают так: получат распоряжение —выпол-

нят, свою же инициативу не проявляют".

Работу виков и сельсоветов даже еще в 1924-25 г. отчет

ГИК-а к ХѴ11 губс'езду советов (март 1926 г.) характеризует так:

„Вся работа волиснолкома вьшолняется членами ѳго нрези-
диума; остальные чдены ВИК не прннимают учаетпя в его работѳ,
являясь только на засѳдання или, в крайнем случае, выполняя

отдельные вреленныѳ поручения ВИК. В волостях.... очень мало

уделяѳтся внимания вопросам сельского хозяйства, наблюдѳнию
за работой школ и других культурно-проеветительных организа-
ций, кооперации, ККОВ и др. общественных организацпй. В боль-
шей части сельсоветов всю работу вѳдет председатель, выполняя,
главным образом, требования и распоряжения ВИК-ов. Заседания
сельсовѳтов практикуются довольно рѳдко".

Демонстрация в празднование 1-ой годовщины Октябрьской револю-
ции во Владимире. Улица „111 Интернационал", у вокзального спуска.

Однако, упорная работа по оживлению работы низовых

советов, по переходу «от методов ударных, от 'методов толч-

ков, порывов к длительной систематическои упорной, настой-
чивой работе по поднятию общественно-культурного, хозяй-
ственного уровня» дала положительные результаты,

13
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И отчет ГИК-а ХѴ1І1 губс'езду советов, отметив все еще
имевшую место в 1925-26 г. перегрузку повесток дня пленумов
виков вопросами организационно-административного характера,
в то же время дает ряд цифр, доказывающих, что «в среднем
за месяц созывалось меньше одного (0,8) пленума и больше
3 (3,2) заседаний вика,: а также, что на этих пленумах и

заседаниях были заслушаны сотни докладов сельсоветов, коопе-

ративов, школ и т. д.

Сельсоветы в среднем собирались почти раз (0,7) в месяц,
при чем в среднем из 7 их членов посещали заседания 5.

За первые полгода 1926-27 г. волисполкомы собирались
в месяц уже более 3 (3,1) раз, а сельсоветы— 1 раз. В виках

заседания все еще перегружены административно-организацион-
ными вопросами. Но за то на заседаниях сельсоветов они

составляли только J /3 (34,7 проц.), сельско-хозяйственные во-

просы— 17,7 проц., благоустройство —16,4 проц., финансовые и

бюджетные—13,8 проц.,промышленные —2,7 проц., торгово-коопе-
ративные—2,7 проц. и народного образования, здравоохране-
ния— 12 проц

Это ли не доказательство огромногосдвига вработе советов!
Значительный сдвиг имеется и в работе городских советов.

По данным о работе 5 горсоветов в октябре-декабре 1921 г.

было только 2 их заседания и 2 совместных собрания с уиспол-
комом.

За весь 1922 г. по 8 горсоветам заседаний их было уже 22,
собраний с уик-ом" 5.

і За три месяца (ІѴ-ѴІІ) 1923 г. по 11 горсоветам было
5 заседаний. И за полгода (Х-ІІІ) 1926-27 г. по 21 городскому
и поселковому совету было пленумов 60 и заседаний президи-
умой 167. Губернское совещание председателей этих советов

(ІХ-1927 г.) отметило усиление руководящей роли горсоветов
в хозяйственной и культурной жизни городов.

Оживление работы низовых советов в зна-

чительной степени об'ясняется усилением руко-
водства работой низовых советов и применением
в жизни того «чудесного средства», о котором

говорил тов. Ленин еще в 1917 г.—«привлечением трудящихся,
привлечением бедноты к повседневной работе управления госу-
дарством».

Первоначально руководство сводилось к рассылке цирку-
ляров, да к пересмотру протоколов и отчетности. Время от

времени посылались в низовые исполкомы и -советы уполномо-
ченные, чтобы «нажать» для более быстрого выполнения того

ияи иного задания.

Инструктирование было налажено более или менее только

ГИК-ом, но иинструктора ГИК-а, главным образом, выезжали

только в уезды,

Н

Руководство
низовымк

. советами.
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Так с сентября 1920 г. по март 1921 г. инструктора
ГИК-а обследовали 4 уездных отдела управления; с апреля
1921 г. по ноябрь 22 г. они сделали 22, в 1922-23 г.—13 вы-

ездов в уезды.
Инструктирование виков и сельсоветов было очень слабое:

к концу 1921 г. в некоторых уездах даже самые информаци-
онно-инструкторские под'отделы прекратили свое существо-
вание.

В волостях же было и того хуже. Инструкторов там не

существовало. Если нужно было что выполнить, то, в лучшем
случае, вызывался предсельсовета и ему «раз'яснялось»: вот

тебе задание— сделай через столько-то дней.
Но уже в 1924-25 г. был усилен инструкторский аппарат

уиков и организован при виках. За первые 10 месяцев 23 г.

было обследовано инструкторами ГИК— 12 уиков и несколько

виков и уездными инструкторами —144 низовых советов.

И, наконец, в первое полугодие 1926-27 г. инструктора
виков обследовали 421 или 29,5 проц. всех сельсоветов; ин-

структора уиков— 48 виков, 108 сельсоветов, 3 поселковых и

8 городских советов, инструктора ГИК-а—-1 поселковый и

1 сельский совет. Кроме того, в это полугодие на местах 2 ме-

сяца работали 72 губернских работника, которыми проведено:
36 совещаний сельсоветов, 723 собрания с волостным и 9253 соб-
раний с сельским активом.

Из других форм руководства еще с 1922 г. получили
значительное применение (особенно в волостях) расширенные
пленумы ГИК-а с председателями уиков, пленумы уиков— с

председателями виков и пленумы виков— с председателями сель-

советов.

Еще больше применялись вызовы руководителей низовых

докладами на заседания и пленумы виков, уиков исоветов с

ГИК-а.
Так,

совета, 2
в 25-26 г. ГИК заслушал доклады 2 уиков, 1 гор-
виков и 3 сельсоветов. Уики-—72 доклада виков и

49 сельсоветов. Вики—433 доклада сельсоветов.

За первое полугодие 1926-27 г. заслушано: Уисполкомами
21 доклад виков и 17 сельсоветов. Никами—432 сельсоветов,
14 поселк. совет., 86 комиссий вика и сельсоветов.

Одно время широко применялось прикрепление членов

ГИК, уик и вик к определенным уездам, волостям и селениям.

Этот способ, когда выезды прикрепленных на местах прово-
дятся в плановом порядке, давал положительные результаты.

За 1 полугодие 26-27 г. членами виков проинструктиро-
вано 189 сельсоветов (13,3 проц. их числа) и работниками
уиков сделано 360 выездов.

И, наконец, прекрасный метод руководства—это совеща-
ния по советскому строительству: одно из губернских еовеща-
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ний было созвано ГИК-ом 31 марта 1926 г., два других—в

1927 г. В уездах также практикуются подобные совещания.
Связь с массами осуществлялась путем:!) от-

ьвязь с четности советов ■ перед избирателями, 2) органи-
массами. зации пленумов исполкомов с выездом на места,

3) открытых заседаний сельсоветов и, главным образом, через
секции и комиссии.

Отчетная-кампания, обычно, проводится перед перевыбо-
рами. Огромные размеры она приняла в 1926-27 г. Если в

1925-26 г. было только 92 отчета ГИК-а, то в этом году на

ф-ках, в селах, на волостных и уездных с'ездах сделано
298 отчетов. Участников на собраниях было 76797 чел. и в

прениях выступало 10995 чел.

Уиками сделано 336 отчетов, виками—1541 отчет (участ-
ников 24,2 проц. всех избирателей и выступавших—4796 ч.),
сельсоветами —2487 и горсоветами —378 отчетов.

Достижением этого года является и то, что, хотя с опо-

зданием, но все горсоветы и часть сельсоветов отчитывались

перед избирателями в средине года. /
Выездных пленумов в 25-26 г. уики провели 14, вики— ^

171 в 1 полугодии 26-27 г. ГИК— I пленум, уики—1 и вики—

47. При чем на последних участвовало 10869 муж. и 1406 жен.,
в том числе 6504 крестьянина—не членов совета.

Интересно отметить опыт проведения открытых заседаний
сельсоветов, их было за 1 полугодие 26-27 г.—907. На каждом
из этих заседаний в среднем присутствует 12 членов сельсо-

ветов и секций и 13 крестьян, тогда как на заседаний сельсо-

ветов в среднем присутствовало и тех и других 12 чел.

Горсоветы за последнее время стали отыскивать новые

пути привлечения масс: удачны опыты муромцев —устроиство
заседаний секций и пленумов на предприятиях, вязниковцев—

выделение уполномоченных по районам и работа их с делега-
тами и избирателями своего района.

Но особенно большим достижением в области совстрои-
тельства надо считать организацию секций при советах.

Так, еще в отчете ГИК к XVII с'езду отмечалось, что

«в значительном количестве волостеи существуют при виках

различные комиссии, но работа последних слаба. Сравнительно
небольшая часть сельсоветов пытается руководить всей хозяй-
ственной и общественной жизнью своего района.- В таких рай-
онах создаются в помощь сельсовету секций».-

Всего секций на 1 октября 1925 г. было:

При 38 виках—71 с 302 участниками (из них 37 женщин).
При 704 сельск. советах— 412 с 1070 участ. (из них

152 женщины).
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В 1926-27 г. секций получили еще большее развитие:
При виках на І/Х-26 г. было 232 секций (по 54 волости)

с 763 уч. (83 жен.).
На І/ІѴ-27 г. было 174 секц. (по 65 волост. с 4058 участ-

никами).
Значительные достижения в этой работе имеют и горсо-

веты. В конце 1921 г. секций не было в 2 советах, ав 3 были.
В 1922 г. секций не было в 1 совете, за весь год ни разу они

ле собирались в 4 советах, а в 3 остальных советах за год

было проведено только 13 заседаний. К октябрю 26 г. в гор-
советах губернии была уже налажена работа в 84 секциях, с

числом участников в 977 членов и 362 не членов совета.

И, наконец, одним из методов привлечения масс к кон-

тролю работы советов являются ревизкомы виков и сельсоветов.

В них в последнюю кампанию привлечено 5318 чел. (из
них 574 женщин), при чем члены ревизкомоа-^ееДЬРУ^тов
в огромном большинстве (87,6 проц.) - беспар.тийные,, ,_и 'на
80,6 проц.—крестьяне,рабочие и батраки. О^адесятая(1О,'7'гф0д.)'^
их — женщины. Р 1

Одновременно с той даромной ^аботой, кото-
Улучшение рая П рОВОдИлась по оживледию работы' советов,.
алпарата. СНИзу д 0 Верху велась упорн^о(^р,^ба > за рацш^а- f

лизацию и удешевление советского аппарата. ''ЧлГ-Г4,! tr<A . fvf 4 ^
С первых же годов НЭП-а началось сжатй^^іУэеухших

за период военного коммунизма штатов в совотделах. Так,
например, на 1/1—1922 года в уотделах было—4199 служащих,
■к 20/ХІ— 1922 г. осталось— 2047 ик 1927 г. (наІ/ІѴ) 1582 ^слу-
жащих.

Несколько раз поднимался также вопрос об укрупнении
уездов, волостей и сельсоветов, так было:

02

(М оз
(М
оз OS

t—1

to

УИК-ов ........

і Горсоветов ......

Поселксоветов .....

ВИЕ-ов ........

Сельсоветов ......

12

10

170

3530

12

11

169»)
2906**)

12

11

167

1731

9

9

3

82

1628

9

11

8

79

1568

8

12

7

71

1516

7

12

9

72

1539

*) В эту цифру входят такжѳ милиционеры уездных городов.

**) Значительное сокращение об'яспяется переходом к Московской губер-
яии Покровского уезда.
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Рабочий и крестьянин— хозяева губернии.
„Советская власть есть аппарат для того, чтобы масса на-

чала немедленно учиться управлению государством и органи-
зации производства в общенациональном масштабе. Для нас

важно привлечение к управлению государством всех трудящихся.-
Это гигантски трудная задача. Социализм не может ввести.

партийное меньшинство. Его могут ввести десятки миллионов,
когда они научатся все делать сами",—так говорил Ленин;
в 1918 году.

Как же выполняется эта задача в нашей губернии?
Мы уже видели, что тысячи рабочих, крестьян, работниц.

и крестьянок привлекаются к управлению государством через
секции и ревизкомиссии советов.

Все новые и новые слои трудящихся города и деревни
из года в год привлекаются также к управлению государством
и через самые советы.

За это говорят цифры состава и обновляемости советов-

губернии (в процентах):

гик УИК-и ВИК-и Горсоветы Поселк-
совет.

Сель^
советы

f~

о CO
о
сп

о CO

(М

CD to
с
CO

on

Г-І

т
сч

і
CO

Крест. и крас-
ноармейцы .

Рабочие и бат-
раки ....

J Служ. н ннтел-

і лигенты . . .

Кустари и ре-
1 месденники .

Прочие . - .

В;ыбраны впер-
вые .....

16,0

36,0

28,0

20,0

8,0

30,9

45,5

23,6

56,4

19,5

33,5

39,0

8,0

23,2

33,3

39,7

27,0

64,5

79,9

12,1

8,0

65,7

16,1

17,5

0,7

59,2

16,6

39,2

28,0

16,2

41

46,5[

2бІ

2,61
6 8

67.3

74,4

13,1

1,8

10,7

68,8

15,4

0,3

5,8

79,2

80,7

1

[19,3

84,1

7,4

6,6

1,9

50,5

1

|

і

і

Наряду с этим растет в советах число женщин: :

в сельсоветах их было, в 1924-1925 г.—15,2 проц.
„ „ в 1926-1927 г.—16,3 „

в горсоветах „ „ в 1924-1925 г.—20,4 „

„ „ в 1926-1927 г.—26,4 „ :

в поселксоветах их было в 1924-1925 г.—22,6 ,,

„ „ „ в 1926-1927 г.—27,0 „

Щ\
і
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Беспартийные крестьяне и рабочие из года в год выдви-

гаются на высшие ступени управления.

Так беспартийных было:

в уиках в 21-22 г.—З^бпроц., в 24-25 г.—37,7 проц.
в 26-27 г........... —30,5 проц.

в Губиспол-
коме в 21-22 г.—20 проц., в 24-25 г.—28,9 проц.

в Губисполкоме в 26-27 г. . • ... —27,3 проц.

За эти годы было созвано 7 губс'ездов советов:

Какон К о г д a Предсеіатели ГІІК

XII III— 1921 г. Д. Сапостин.
XIII 10/ХІІ-2І г.

XIV ІЗ/ХІІ-22 г. 7)

ХГ ІО/ХИ— 23 г.

XVI 13IIY—25 г. Вороввн 11.
XVII ЗО/Ш-26 г. (Первин).
XVIII 111—1927 г. Рыбаков Іі.

* *
*

Итак, ни вооруженные нападения помещиков и фабрикан-
тов, поддерживаемых империалистами Англии, Франции и дру-
гих стран, ни голод, ни огромные лишения, ни разруха не оста-

новили победоносного шествия рабочих и крестьян по пути
к социализму.
Были, конечно, зигзаги на этом пути. Делались недостаточно

верные шаги. Но ошибки и недочеты в грандиозном строитель-
•стве неизбежны.

В этом отношении уместно вспомнить слова вождя Совет-
■ской власти—тов. Ленина:

„Пусть псы и свиньи умирающѳй буржуазии и плетущейся за

нею мелко-буржуазной демократии оеыпают нас кучами прокля-
тий, ругательств, насмѳшек за неудачн н ошибки в постройке
нами нашего совѳтского строя. Мы ни на минуту не забываем
того, что неудач и ошибок у нас действительно было много н

делается много. Еще бы, обойтись без неудач и ошибок в таком

новом, для всей мировой истории новом делѳ, как создание неви-

данного еще типа государетвенного устройства!. Мы будем не-

уклонно бороться за неправление наших неудач и ' ошибок, за

улучшение нашего, весьма и вееьма далекого от совершенства,
іірименѳния к жизни еоветских принципов. Но мы в праве гор-
дитьея и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало счаетье
начать поотройку советского государства, начать этлм новую эпоху
всемирной истории, эпохи господства нового класса, угнѳтенного
во всех капиталистических странах и ндущего повсюду к новой
жизни, и победѳ над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к

избавлению человечества от ига капитала, от империалистиче-
ских войн".

ш

_______
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Советское административное управление.
Существующий ныне аппарат административного управле-

ния губернии, состоящий из губадмотдела, уездных админи-

стративных отделов и волмилиции, прошел сложный путь орга-
низации и перестроений.

С первых же дней Октябрьской революции, которая вдре-
безги разбила старый полицейский аппарат министерства
внутренних дел, вся власть по губернии перешла к Советам
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Непосред-
ственная же административная работа выполнялась специально
организованным губернским комиссариатом по гражданской части.

Он^озникеТцеТ - первые дни февральского переворотаГкаіс
«комиссариат временного правительства». После октября строе-
ние его осталось, но изменилось содержание и способы работы.

В августе 1918 г. при губ. и уездных исполкомах созда-

ются местные отделы управления. Они сыграли значительную^
роль в советском строительстве, работая над углублением.
советского управления в крестьянские массы. Ь борьбе с раз-
рухой они проводили разного рода трудповинности, направляли
на родину пленных, беженцев и проч. Эти обязанности еще

более усложнились с приходом НЭП-а, когда нужно было регу-
лировать свободную торговлю.

В это время один лишь общий подотдел выполнял такуіо-
обширную работу какнаблюдениеза выполнением обязательных
постановлений, учет религиозных и друг. организаций, вопросы
советского гражданства, в'езда и выезда за границу, надзор за

соблюдением правил о торговле и промыслах, публичных зре-
лищах и увеселениях, стихийных бедствиях и прочее.

Согласно решениям 2-й и 3-й сессии ВЦИК X созыва>

7/ѴІІ и З/ХІ-1923 г. было проведено. упрощение советского

аппарата. Президиумом исполкомов была передана работа от-

делов управлений по организаций нижестоящих советов и ру-
ководство их деятельностью. Отделы управления были упразднены.
Административно-исполнительная работа была передана вновь.

организованному в начале 1924 года губернскому администра-
тивному отделу и управлениям уездных милиций.

В настоящее время административные органы губернии,
построены все одинаково, обязанности распределены четко г

уменьшился численный личный состав, улучшились способьі-
работы, усилилась ее плановость. Это дает возможность ацми-

нистративным органам успешно справляться с возложенными на

них задачами.
р - Милиция организована еще в Февральскую
гаоота революцию. Буржуазное правительство, учитывая.
милиций. ненависть народных масс к царской полиции, было

принуждено заменить ее новой организацией.
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Милиция тогда подчинялась еще существовавшей городской
думе. Командный состав ее был из бывш. офицерства и чинов-

ничества. Это «народная» милиция почти ничем не отличалась

от старой полиции. Во Владимире полицмейстер был из купцов,
начальниками районов— бывиже пристава. Эта милиция, вра-
ждебная стремлениям рабочего класса, была ликвидирована в

первые же дни Октября.
В первое время советская милиция представляла из себя :

вооруженный исполнительный орган местной власти, охранявший
революционный порядок и безопасность. ^J

Более или менее определенную организацию милиция по-

лучила в ноябре 1918 года.

В это время милиция вела самую решительную борьбу с

бандитизмом и обще-уголовными преступлениями, охраняла и

сопровождала продовольственные грузы, содействовала прове-
дению продналоговых кампаний и проч.

В середине 1920 года было задержано 4020 дезертиров,
113 бандитов и ликвидировано 29 бандитских шаек.

В 1921 году ликвидирована шайка «Юшко», орудовавшая
до того времени в пределах Юрьевского уезда. Милиция с

1924 года особенно усиливает внимание к подбору своих ра-
ботников. Ha 1/1-23 г. в управлении губмилиции партийный со-

став выражался в 20 проц., рабочих 8,6 проц., крестьян 40 проц.,
а на 1/1-24 г. партсостав—26,6 проц., рабочих — 17 проц. и

крестьян—53 проц.
ѵ „ Условия общественной и хозяйственной жизни

Уголовныи во Времена царизма породили громадную армию

розыск. преступников. Эту армию советское государство
унаследовало цёликом. Пережитые за время революции голод,
хозяйственная разруха, безработица и связанная с ними нищета,
с одной стороны, и условия НЭП-а,—с другой, оказались весьма

благоприятной почвой для дальнейшего роста преступности.
Поіітожу^даим JisjepBbix шагов нашего Советского прави-

тельства_была„организациЯ- органов, ведущих борьбу с уголов-
ной преступностыо, _а__именно органов милиции_ и уголовного
розысЖГОртаны уголовного розыска (б. сыскные отделения)
времен временного правительства были совершенно не приспо-
соблены для работы в новой советской обстановке. Штат их

состоял в большинстве из лиц, работавших по приемам времен
царского правительства, поэтому молодой Советской власти

пришлось проделать большую работу как по организации заново

штата этих органов, так и организации их работы.
Уголовныи розыск нашей губернии, начиная со времени

организации и кончая 1923 годом, неоднократно подвергался
изменениям в своей организации для большего приспособления
его к нуждам населения.

21



диммди............■■—ид—змди^м

В своей организационной работе уголовный розыск испы-

тывал большие затруднения, главным образом, в области под-

бора штата. Плохие материальные условия, трудность и опас-

ность розыскнои работы не могли способствовать притоку
работников. Громадную услугу оказали наши парт. органы,
командируя членов партии на работу в уголов. розыск. Уком-
плектованность_ш^атт_іЩганов УР партийцами достигала до
40-50 процГ"

тш с пршпжюстыо
т tpu года СІ920 ш Ш2ті\тт

u ѵголовиым розысиом
ЗААЕРѴНАЫО

Оперативную работу уголовного розыска за истекшие 1 0 лет
можно разделить на две части: кончая 1922 г. и после него.

Первыи_период , наиболе е трудный, характеризуется тем, что
уголовный розыск приниійал к производству дела по всем уго-
ловным преступлениям, начиная с самой мелкой кражи и до
вооруженных преступлении, от дела по самогонке до дела по
бандитизму.

22



Os, /Ж^Ѵ

Несмотря на ряд трудностей, понеся ряд жертв в лице
убитых бандитами товарищей, удалось раскрыть за этот период
около половины возникших преступлений, но с самым главным

злом— бандитизмом пришлось еще бороться и в последующие годы.

Период, начиная^с^ОЗЗ г., является для органов УР той
эпохой, когда в работе начи нают постепенно выдвигаться на

первый_щіан научные методы борьбы с преступностью, как-то:

(^дактилоскопия (отпечатки палыдев), фотография, регистрация
по почеркам и др.). В этот период, благодаря введению в

действие инструкции о разграничении функции между УР и

лшлицией, часть дел, не требующих по существу производства

Розыскная собака Диэта владимирского пи-

томнииа.

розыскных действий, отходит к милиции и количество дея в

угол. розыске резко сокращается и из года в год становится

все меньше и меньше, уменьшаясь в 1926 г. до 2846 престу-
плений. Это обстоятельство дает возможность УР работать по

своему прямому назначению и значительно облегчает работу.
Окончательно ликвидируются все существующие на территории

23



Влад. губ. банды и шайки и случаи бандитизма становятся

редкими единичными явлениями.

Укрепление аппарата УР, развитие новых научных мето-

дов, проводимая внешкольная подготовка активистов безусловно
дали положительные результаты и процент раскрытия престу-
плений в этот период достигает в среднем 58 проц. Особенно
это можно заметить в области борьбы с наиболее распростра-
ненным и трудным для раскрытия видом преступлений —это ква-

лифицированными кражами: если в 1923 г. и предыдущих годах
процент раскрытия их достигал лишь в среднем до 35, то в

последующие годы он уже повышается до 50.
10 годовщину своего существования органы уголов. ро-

зыска встречают уже при наличии в своем распоряжении аппа-

рата, применяющего в работе все новые методы техники и

тактики розыска вплоть до применения собак в розыскной
работе. Усиленно и успешно проводимая внешкольная подго-

товка сотрудников УР с целью поднятия их квалификации дает

возможность сказать, что и в дальнейшем угол. розыск вы-

полнит все возложенные на него задачи.

„д Г р В первое время после издания декрета об
отделении церкви от государства, население, ве-

ками привыкшее к определенному порядку регистрации есте-

ственных актов гражданского состояния, неразрывно связанному
с церковью, крайне недоверчиво отнеслось к гражданской ре-
гистрации. Этому обстоятельству не мало способствовали слу-
жители культа, которые, видя, что с изданием декрета об отде-

лении церкви от государства влияние их на население усколь-
зает, а, главное, уменьшаются их доходы, всячески старались
внушить населению мысль о необходимости церковных обрядов.

Регистрация брака в ЗАГС-е.

Co времени окончательной организации по губернии ор-
ганов ЗАГС, с конца 1919 года, дело записи актов граждан-
ского состояния начинает выправляться и ивданные по этому

24



вопросу распоряжения заставили духовенство отказаться от

противодействия гражданской записи и раз'яснили населе-

нию необходимость и важность регистрации событий в

органах ЗАГС-а. До 1924 г. регистрация актов гражданского
состояния производилась лишь в городах и ВИК-ах, что было
неудобно для крестьянского населения, принужденного ходить в

волость иногда за десятки верст, а потому, в целях приближе-
ния органов Загса к населению, запись двух актов—рождения
и смерти— с конца 1924 г. передана сельзагсам. В резуль-
тате этого имеющийся по губернии аппарат ЗАГС-а в полной
мере обслуживает все население губернии.

. Отщарского правительства во Владимирской
ІѴіеста губернии осталосьб тюрем. Они не ремонтирова-

лись все годы империалистической войны и пред-
ставляли из себя грязные, холодные корпуса с сырыми стенами

и темными карцерами. -^.

Карательная политика царского строя нуждалась именнох

в таких застенках, чтобы губить в человеке всякие проявления
воли и самодеятельности. Ни о какой воспитательной работе
не могло быть и речи. Больших трудов стоило достать какую
либо книгу для чтения. Малейшее непослушание начальству,
иногда вполне законное и обоснованное требование, грозило
холодным и темным карцером на 1-2 недели. Розги и мордо-
бития были лучшим средством прекращения самых законнейших
и человеческих требований. Произвол и насилие над человече-

ской личностью оставались безнаказанными и даже поощрялись
высшим начальством.

Правительство Керенского, захватив власть в свои руки, не
только не приняло каких либо мер к смягчению режима в

тюрьмах после царского правительства и улучшению положения

арестаТітов, а, наоборот, старалось нагрузить их еще в большей
степени революционерами-рабочими. После Октября 1917 года

рабоче-крестьянская власть премчде всего уничтожила старые
законы и обычаи тюрем.

В 1918 году создается карательный отдел при Народном
Комиссариате Юстиции и карательные подотделы на местах,
для проведения карательной политики в условиях социалисти-
ческого строительства. Во Владимирской губ. также был создан

карательный п/отдел. В его ведение перешли имевшиеся в то

время в губернии—владимирская губернская каторжная тюрьма
и уездные: в Муроме, Коврове, Вязниках, Александрове и

Меленках.
В начале 1920 г. тюрьмы губернии начали принимать бо-

лее определенные организационные формы нового строя. Цент-
ральными органами Комиссариата Юстиции, в ведении которого
находились в то время тюрьмы,—были изданы временные пра-
вила карательной политики, предусматривающие необходимость
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культурно-просветительной работы среди заключенных и при-
вивки им трудовых навыков путем организации обучения ремеслу.
Таким образом наметился переход от карательной политики к

исправительно-трудовой.
В губернской тюрьме был открыт клуб, в котором еже-

недельно проводились спектакли для заключенных и изредка
лекции, организована библиотека.

Труд в исправдоме. За работой в сапожной мастерской.

В конце 1920 г. во владимирской тюрьме уже работали
сапожная, портновская и слесарно-кузнечная мастерские с самым

необходимым инструментом и оборудованием, при наличии

рабочих из числа заключенных —в 48 человек. В муромской и

ковровской тюрьмах организуются работы по плетению лаптей
и выделке жестяных издепий по 3-4 человека в каждой ма-

стерской.
В 1922 году все места лишения свободы передаются из

ведения НКЮ в НКВД. Для проведения исправительно-трудовой
политики организуется Главное Управление Местами Заключе-
ния, местные карательные отделы переименовываются в Инспек-
ции Мест Заключения. • . -

Главное управление местами заключения уделяет все боль-
шее внимание развитию учебно-воспитательной работы среди
заключенных.

При владимирском изоляторе организуется школа по

ликвидации неграмотности и малограмотности.

2«



-v 'Jfe

Кружок политический ведет работу по поднятию политического

мировоззрения заключения, изучая политграмоту, профессиональ-
ное движение и проч. Кроме того работают кружки: сельско-

хозяйственный, драматический и музыкальный. В уездных местах

заключения также начинает проводиться учебно-просветительная
работа. Муромское, ковровское и вязниковское места заклю-

чения организуют также школы и кружки по ликвидации не-

грамотности и малограмотности, вручая руководство ими самии

же заключенным, имеющим в этой работе опыт.

Труд в исправдоме. Заключенные в заготовочной мастерской.

В то же время уделяется внимание развитию мастерских
для обучения заключенных ремеслу и привития им трудовых
навыков. При владимирском изоляторе были организованы еще

столярная, шапочно-фуражечная и кровельная мастерские. В них

работало 48 чел. Кроме того было использовано на разных
внешних работах—54 чел., что к общему количеству заключен-

ных составляло 19,5 проц.
В муромском, александровском и ковровском домзаках

также организуются столярные, портновские и сапожные ма-

стерские.
Всего в местах заключения имеется: слесарных мастер-

ских—2, кузнечных—2, кровельных— 3, столярных— 4, портнов-
ских—6, сапожных— 4, посадочных — 1 , переплетных—1, обойнб-
матрацных—2.
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По учебно-воспитательной работе имеются: 5 клубов,
10 красных уголков, библиотеки с 7547 томами книг, драма-
тических кружков —5, сельско-хозяйственных —2, политических —■

1, шахматно-шашечных — 4, хоровой —1, музыкальный—-1.
Имеющиеся школы за последние.три года ликвидировали

неграмотность —754 заключенных и малограмотность —1068 зак-
люченных.

В имеющихся клубах при местах заключения за 3 года

проведено силамизакл. 412 спектаклей и концертов—посетило—

78894 чел.

Труд в исправдоме. Швейная мастерская.

К 10-й годовщине Октябрьской революции все места

заключения губернии предполагается радиофицировать.
За 3 года за проявленный труд заключенным в виде меры

поощрения был 4351 случай зачета рабочих дней в сроклише-
ния свободы. Сокращен срок наказания на 7У635 дня или

218 лет и 3 месяца. Заключенные, отбывшие половину срока
наказания, которые значатся в разряде исправляющихся, по

ходатайству наблюдательных комиссий условно-досрочно осво-

■бождены в числе 3331 человека. Третья мера поощрения исклю-

чительно для крестьян,— отпуска на полевые работы сроком до

3 мес-яцев. За три года было отпущено на полевые работы
454 заключенных. Этим сокращен срок их наказания на 57 лет
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Саботаж
чиновников

царского
суда.

Советский суд и прокуратура.
Лекпет № 1 Спустя месяц после Октябрьской революции

о сѵде ^ыл издан ДекР ет № ^ о суде. Этим декретом
упразднялись: правительствующий сенат, судебные

палаты, окружные суды, военно-морские суды и коммерческие
суды. Приостанавливалась деятельность института мировых
судей. Так, росчерком пера Советское правительство уничто-
жило один из важнейших институтов буржуазного господства.

По этому декрету учреждался местный суд, избираемый
волостными, районными, уездными, городскими или губернскими
Советами Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.
Советы не пропустят в суд представителя враждебного проле-
тариату класса, советы не изберут заседателем буржуя и ку-
лака; классовый состав суда обеспечен и суд становится отныне

орудием диктатуры пролетариата.

Декрет № 1 о суде всюду и везде был встре-
чен со стороны магистратуры с нескрываемьш
озлоблением. Чиновники всех рангов и мастей из

буржуазного суда не могли примириться с нару-
шением установленного веками «порядка и закон-

ности», они не могли примириться с уничтожением и ликви-

дацией XVI томов свода законов, которые они изучали всю

свою жизнь и которые они считали извечными, богом сотво-

ренными вместе с человеком и частной собственностью. Вот,
страничка из истории борьбы за советский. суд в нашей гу-
бернии.

Владимирский окружный суд был упразднен приказом пер-
вого губернского комиссара юстиции 12 декабря 1917 года

(ст. ст.). В день закрытия его, по инициативе председателя,
было созвано собрание всех служащих окружного суда, на

котором обсуждался указ упраздненного правительствующего
сената, запрещающий служащим судебных учреждений посту-
пать на службу в советские судебные учреждения. Под влиянием

высших чинов окружного суда было вынесено решение, запре-
щающее всем служащим поступать на службу не только в со-

ветские суды, но и в другие советские учреждения. В разгар
дебатов по этому вопросу, неожиданно для участников этого

контр-революционного собрания, в помещение (комната Красного
уголка Губсуда) вошел с вооруженными рабочими комиссар
юстиции и об'явил окружный суд распущенным. В ответ на это

со стороны административного состава окружного суда был
составлен протест, как акт пассивного сопротивления Советской
власти.

Позднее 2 февраля 1918 года, был созван с'езд мировых
судей, созданный по законам Керенского, и в момент произне-
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сения председателем с'езда торжественной речи по случаю пред-
стоящей деятельности мировых судей, в залу вошли предста-
вители комиссара юстиции с приказом о роспуске собрания
этих почтенных судей и о приостановлении деятельности этого

буржуазного института, так как подобного рода приказы под-

креплялись таким сильно действующим аргументом, как сила

штыков Красной гвардии, то это собрание было оборвано на

полуслове оратора и все участники его «послушно» разошлись.

Лекрет № 2 Вслед за декретом № 1 о суде последовал
' ' "" декрет № 2 об учреждении окружных народных

судов для рассмотрения более важных уголовных дел.

Революцион- ^ мая 1^ 8 Г- <^ЬІЛ издан ДекР ет 0 револю-
ный тои- Ционных трибуналах. Революционные трибуналы,
бѵнал учреждаемые наряду с местными и окружными

народными судами, по своему назначению являлись

боевыми органами пролетариата в его борьбе с контр-револю-
цией, саботажем и спекуляцией. В нашей губернии револю-
ционный трибунал открыл свои действия 10 марта 1918 года.

На протяжении 1918 года прошло ряд процессов по обви-
нению крупных торговцев в сокрытии продуктов широкого
потребления и в противодействии национализации торговли;
по обвинению старых чиновников в саботаже и во взяточ-

ничестве. На скамье подсудимых революционного трибу-
нала оказались все чиновники бывшего «Акцизного Упра-
вления» в количестве 95 человек, привлеченные за злоупо-
требления по службе, главным - образом, за массовое рас-
хищение спирта. 13 Трибунале слушалось большое количество

дел, возбужденных против купцов и кулаков, всячески укло-
нявшихся от платежа чрезвычайного налога. Много дел возни-

кало в связи с кулацкими выступлениями на почве передела.
земли. Зачастую выступление кулаков сопровождалось убий-
ствами бедняков на месте запашки. Такое выступление кула-
ков приняло угрожающие размерыв нашем черноземном районе—
Суздальско-ІОрьевском крае. Выступление кулаков против бед-
ноты выливалось в восстание против Советской власти непо-

средственно и принимало яркую контр-революционную окраску.
Трибунал рассматривал дела о кулацком восстании в бывшем.
Меленковском уезде, восстании в Муроме, связанное с Ярослав-
ским восстанием и т. д.

Леятель- Положение' о народном суде от 30 ноября:
ность наоод- ^^ годаявляется первым законодательным актом,
ных судов св0Яящим в более или менее в стройную систему

наше судоустройство. По этому положению учре-
ждается народный суд с двумя и шестью народными заседателями,,
в зависимости от важности дел. Учреждается кассационная
инстанция в лице губернского совета народных судей.
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Деятельность народного суда с привлечением к отправле-
нию правосудия широких трудящихся масс привлекала чрезвы-
чайно большое внимание населения. Интерес к отдельньш про-
цессам, особенно по делам о бытовых преступлениях, рассма-
триваемым на местах их совершения, со стороны трудящихся
был чрезвычайно большой, В период военного-коммунизма в

народные суды гражданских дел почти не поступало, за исклю-

чением дел бракоразводных и дел по искам граждан об уста-
новлении того или иного события или факта. При чем к рас-
смотрению бракоразводных дел население также относилось с

большим интересом; рассмотрение этих дел в суде и притом в

упрощенном порядке способствовало популяризации народного
суда среди населения. Поступало масса заявлений о расторже-
нии браков супругов, фактически не живших совместно уже
десятки лет и дела о расторжении брака которых лежали в

консисторских конюшнях годами без всякого движения. Не
обходилось дело и без анекдотов, имели место случаи неудач-
ных подборов народных судей в первые годы революции. Так, в

городе Александрове один судья устранил віе делопроизводство,
судебное следствие вел на словах, на словах выносил решения
и приговоры. Были случаи несоблюдения самых элементарных
форм судопроизводства со стороны и других судей.

1922 год в истории нашего законодательства
по советской юстиции был замечателен тем, что

на протяжении этого года была проведена унифи-
кация права и процесса, установлена единообраз-
ная судебная практика. Был издан ряд законода-

тельных актов, коренным образом изменивших систему наших

судов. С 1 июня вступил в действие уголовный кодекс; с 1-го
августа—уголовно-процессуальныи кодекс; с того же числа

вошли в силу положения об адвокатуре и прокуратуре. С 1 ян-

варя 1923 года вступил в силу гражданский кодекс и введено

новое положение о судоустройстве.
В основу нового положения о судоустройстве был поло-

жен принцип полной централизации, в противоположность поло-

жению о народном суде 1918 года, который был построен на

принципе децентрализации. Проводится четко единая судебная
система: единоличныи народныи судья, народныи судья с двумя
народными заседателями, губернский суд и Верховный суд с

двумя народными заседателями. Губернский суд является адми-

нистративно-судебным центром, являясь вместе с тем касса-

ционной инстанцией по отношению к народным судам. Этой
последней реформой судебных учреждений заканчивается

строительство советских судебных учреждений.
В нашей Владимирской губернии реформа суда проведена

была в январе 1923 г. С учреждением губернского суда были
упразднены революционный трибунал и совет народных судей.
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Первым председателем губернского суда был избран т. Андреев Н.В.
(сейчас— председатель Владимирского Горсовета).

fi Оглядываясь на путь, пройденный советской
Раоота прокуратурой, можно с полным правом заявить,

прокуратуры. чт0 революционная законность осуществлялась ею

правильно и в полном соответствии с политикой партии и пра-
вительства. Организация прокуратуры прошла с большим тру-
дом. Было мало работников, способных взяться за это трудное
дело. He сразу родились свои пролетарские юристы.

Прокуратура в нашей губернии, закончив организацион-
ный период, развернула свою работу лишь с 1923 г. Сначала
надзор за проведением законов охватывал небольшое количе-

ство органов власти, хозяйственных, общественных и др. орга-
низаций, а затем этот круг все расширялся и к настоящему
моменту надзор превратился уже в стройную систему. Общий
надзор осуществлялся путем просмотра постановлений различ-
ных административных органов. Об'являлись протесты на не-

законные постановлйния.

Например, протестовано постановлений различных органов:
за 1923 год— 9, 1924 год— 101, 1925 год— 350, 1926 г.— 178 и

первое полугодие 1927 года— 148. Самое большое количество

протестов принесено во время развертывания работы по прове-
дению революционной законности.— 1926 год является годом,
когда беззаконие пошло на убыль, a 1927 год—когда просмотр
постановлений поднадзорных органов проводится планово и

систематически.

Другая не менее важная работа проводилась в

Ііроверка деревне. Проверялось состояние революционной за-

состояния конности. Был обследован целый ряд органов вла-

революцион- сти> Сельсоветов, волисполкомов, волмилиций, зем-
нои закон- комиссий и т. д.

ности. Здесь интересно отметить, что в 1923 г. и

1924 году прокуратура еще не проникла в деревню. Только
с 1925 года произведен ряд обследований низовых органов
власти для изучения состояния революционной законности

в деревне.

1927 год является уже годом наиболее полного рхвата на-

шей работы в деревне.
От случайных поездок в деревню на 2-3 дня перешли к

плановым выездам с определенными заданиями.

Сближение По.мере того, как массы знакомятся с про-
с массаіѵіи кУРатУРой и ее задачами, растет и число обра-

щающихся в прокуратуру. В 1923 году в проку-
ратуру было подано 484 жалобы, в 1924 году их было уже—
814, в 1925 году—3477, в 1926 году— 4074, и за 1-е полуго-
дие 1927 года— 433. . •
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По количеству поступающих жалоб первое место зани-

мают жалобы крестьян, второе — рабочих и третье— прочих. По
характеру жалобы распределяются так; административные взы-

скания— 167, нарушение Кодекса Законов о Труде— 215, земель-
ные и лесные дела—240, неправильное обложение налогом —126,
муниципализация— 1 06, жилищные дела— 1 88, кабальные сделки—5,
алименты—339 и прочие—1432, всего 4933. Из поступивших
жалоб (оконченных) удовлетворено —1715, оставлено без послед-
ствий—1102.

Возрос интерес трудящихся и к докладам работников
прокурорского надзора на различные правовые темы. За
последнее время сделан даже ряд отчетных докладов о дея-

тельности прокуратуры.
На собраниях рабочих и крестьян в 1926 г. сделано таких до-

кладов 410 и за 1-ю половину 1927 года—213.
Прямыми помощниками прокуратуры в борьбе

Раоселькоры- за р еВолюционную законность была печать и ее

помощники многочисленные рабселькоры. Связь с нимм у про-
прокуратуры. Кур аТурЫ с каждым годом укрепляется.

В 1924 г. расследовано заметок 260, в 1925 г.— 835, в

1926 г.—2072 и в 1-ю половину 1927 г.— 824. Непосредственное обще-
ние прокуратуры с рабселькорами проходило на рабселькоровских
с'ездах и совещаниях. Таких участий было: в 1924 году—2,
в 1925 г.—7, в 1926 году—16 и за 1-ю половину 1927 года—22.
Прокуратура принимала всяческие меры к ограждению рабсель-
коров от всяких посягательств.

_ й Другая форма— вовлечение трудящихся масс

иоществен- в борьбу с преступностыю-—организация института
ные оовини- общественных обвинителей. От случайных высту-

тели. плений общественных обвинителей в процессах по

уголовным делам прокуратура перешла и в городе, и в деревне
к систематическому правовому воспитанию их.

Сейчас половина обіцего количества выступлений государ-
ственных обвинителей является выступлениями общественных
обвинителей.

Рост прокуратуры особенно ярко заметен в

ее работе по надзору за судебными учреждениями
губернии. В судебных процессах выступают пред-
ставители прокурорского надзора. Если в 1923 году

этих выступлений по уголовным делам было 55, то в 1926— 295,
и за 1-ю половину 1927 года— 257.

Особенно значительная работа проведена за последнее
полугодие в области защиты прав трудящихся, й связи с тру-
довыми конфликтами.

Совершенная работа дает право надеяться, что задачи про-
куратуры, направляемые к осуществлению основ революционной
законности, будут выполнены с честью.
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Рабоче-Крестьянская Инспекция за работой.
Рабочие и крестьяне в борьбе с бюрократизмом и воло-

китой за дешевые и простые формы управления.

„ Дореволюционный госконтроль, контрольные

Р 6^1* палатьі с приходом к власти трудящихся кончили
Раооче-Кре- свой век _ 7акой контроль советской власти был
стьянскои не нужен

инспекции. g течение нескольких лет советские кон-

трольные органы не раз переделывались, пока была организована
теперешняя Рабоче-Крестьянская Инспекция,—сокращенно— РКИ.

С -l" ЛПР9ЛД 19?4, тісшШЩ

Ha РКИ возложены большие и важные задачи. Оиа дол-

жна не только контролировать, проверять работу учреждений,
но изучать советскии аппарат, для того, чтобы уничтожатьего
недостатки и улучшать работу. РКИ должна постоянно при-
влекать к этой работе рабочих, крестьян и членов профсоюзов,
привлекать государственные и хозяйственные организации и

учреждения к тому, чтобы они сами непосредственно улучшали
свои аппараты, и помогать им, руководить ими в этом деле.

Кромё этого РКИ должна проверять и оценивать работу
руководителей и сотрудников госаппарата и -оказывать им со-

действие в подборе работников.
. Практическая работа РКИ отражает все хо-

достижения зяйственные и политические явления, которые

н происходят в хозяйственной жизни Союза.
РКИ, являясь помощником партии и правительства в по-

строении социализма, постоянно при построении плана работ
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исходила из задач, которые ставились партией и правитель-
ством на определенное время.

Так, в первый период своей работы до XIII партс^зда, РКИ
сосредоточила свое внимание на улучшении госаппарата вообще
и на устранение существующих в нем недостатков.

Во второй период—до XIV партс^зда внимание РКИ было
сосредоточено на проверке проведения постановлений партс'езда
об оживлении советов и развитии сельского хозяйства.

В третий период—до XV партконференции РКИ занималась

преимущественно вопросами индустриализации страны и прове-
дения режима экономии.

Четвертый период с XV партконференции в работе РКИ озна-

меновался жестокой борьбой с бюрократизмом, за улучшенный
и сокращенный аппарат.

В план работ РКИ были включены обследования ряда гос-

органов и хозучреждений для изучения их аппарата и приня-
тия мер к их улучшению и изжитию бюрократизма, обследо-
вание хода снижения розничных цен на промышленные товары
и снижение себестоимости продукции, проведение режима эко-

номии и снижение административно-управленческих расходов
хозорганами на 15 процентов.

В последние месяцы этого года внимание РКИ сосредото-
чено на проведение в жизнь всеми хозяйственными и админи-

стративными органами постановления августовского пленума
ЦК и ЦКК о 20-процентном снижении на 27-28 г. администра-
тивно-управленческих расходов.
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Укажем результаты некоторых плановых работ 26-27 года.

После обследованиялесозаготовительных органов, Губ. РКИ
высказалась за необходиіѵіость организации в губернни единого
лесозаготовительного органа. После обследования ряда контроль-
но-ревизионных органов были ликвидированы ревкомиссии ГСНХ.
В результате обследования торгово-промышленных представи-
тельств, работающих во Владимире, было ликвидировано два

представительства. В результате обследования статистическо-

информационной отчетности предположено сократить ее по на-

родному образованию в среднем на 78 процентов и по всем

видам кооперафіи на 53 процента. После того, как были обсле-

^tesfcffiffi vk&«Й.»^
~^Щ

Mo.

дованы ряд губорганов, начата работа по улучшению аппарата
и имеется уже ряд практических результатов. В результате
обследования ведомственных и междуведомственных комиссий,
из 113 предположено ликвидировать 30 комиссий и совещаний.
Часть их сейчас уже ликвидирована.

От части обследований, достижения по которым могут
быть выражены в денежных суммах, имеется в течение года эко-

номии в 237.096 рублей.
Вовлечение трудящихся в работу РКИ шло,

главным образом, путем привлечения к обследо-
ваниям представителей производственных и эконо-

мических комиссий. Привлечениерабочих отстанка

и крестьян большого развития не получило, так

РКИ не было средств для оплаты времени, затра-

Привлечение
к работе
рабочих

и крестьян.

как у губ.
ченного ими на участие в обследований.
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Более широко распространен другой способ привлечения
трудящихся k работе РКИ,—постановка на собраниях отчетных

докладов о работе губ. РКИ вообще и докладов о результатах
отдельных обследований.

Кроме привлечения к своей работе трудящихся этими пу-
тями, губ. РКИ принимает активное участие в экономработе на

предприятиях.

_ ш й В1919 году было организовано «БюроЖалоб».
ьюро талоо. qho ПрИнимал0 заявления на непорядки в соваппа-

рате и на неправильные действия отдельных должностных лиц.

№ ^шшшттшш

Co времени реорганизации РКИ в 1923 г., когда основной
задачей РКИ стало улучшение госаппарата и борьба с бюро-
Кратизмом, изменились и задачи «Бюро Жалоб». Бюро отка-

залось от приема жалоб частно-правового характера, т. е. жа-

лоб на нарушение интересовсамого жалобщика, асосредоточила
все свое внимание на приеме жалоб, указывающих на непорядки
в госаппарате, на бюрократизм, волокиту, на пренебрежительное
отношение к трудящимся и на нарушение их прав. С этого

времени Бюро Жалоб стало подсобным органом РКИ в повсе-

дневной борьбе с бюрократизмом и волокитой. Кроме ведения

расследований по подаваемым заявлениям, Бюро Жалоб ведет так-

же расследования по заметкам рабселькоров.
Из прошедших через Бюро Жалоб можно видеть, что

бюрократизм и волокита, главным образом, имеют место в ор-
ганах соцстраха и собеса, в судебно-следственных и земельных

органах пренебрежительное отношение к трудящимся и нару-
шение их прав более всего имеет место в хозорганах.
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Предстоящие Закончив краткий обзор развития Рабоче-
залачи Крестьянской инспекции в губернии, необходимо
'" ' " сказать о задачах, которые стоят перед РКИ на

предстоящий период.
Эти задачи для губ. РКИ определены августовским плену-

мом ЦК и ЦКК и сентябрьским пленумом губ. КК и сводятся
к продолжению упорной работы по улучшению и удешевлению
госаппарата, его рационализации и изжитию из него бюрокра-
тизма и волокиты; к поверке проведения гос.-хозяйственными
органами и кооперацией распоряжений правительства об умень-
шении непроизводительных расходов, снижении 20 проц. адми-
нистративно-управленческих расходов, режиме экономии, сни-

жении розничных цен на промтовары, снижении себестоимости
продукции промпредприятий и повышении качества изделий.

В области совстроительства перед РКИ стоит задача по-

верки проведения директив партии и правительства об оживле-

нии работы советов и практическое проведение постановления

правительства о расширении прав низовых органов.
В области сельского хозяйства стоят задачи поверки

результатов использования фондов бедноты и арендных взаимо-

отношений.
Кроме этих задач, перед РКИ стоит попрежнему задача

привлеченіія к своей. работе трудящахся, а в связи с этим

расширение существующих и изыскание новых форм привлече-
ния, обеспечивающих более активное их участие в работе РКИ.

По линии Бюро Жалоб перед РКИ стоит задача большего
расширения его работы и ускорения разрешения жалоб, при-
ближения его к трудящимся и обеспечение их более активного

участия в работе Бюро.

Победить эти болезни (бюрократизм—Fed.) можно

только об^единением трудящихся, чтобы они умели не

толькоприветствоватьдекреты рабоче-крестьянской инспек-

ции, —мало разве у нас декретов, которые привет-

ствуются,—но чтобы они умели через рабоче-крестьянскую
инспекцию ооуществлять свое право ЛЕНИН.

- -

Т. ХУІІІ, ч. I, стр. 122—123.
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Статистика на службе у рабочих и

крестьян.
Статистика ^ и одно Г0СУДаРств0 не обходится без ста-
до оеволю- тистики- Статистические аппараты имела и доре-

цИИ волюционная буржуазная Россия. Буржуазное
" общество не требовало, однако, связного изучения

всех явлений общественной жизни. Правительству эксплоата-

торов было невыгодно освещение жизни эксплоатируемых
масс. Понятно, что статистические органы в своей деятельно-

сти были строго ограничены. Административная Правитель-
ственная Статистика, подчиненная Министерству Внутренних
Дел, в своей работе опиралась, главным образом, на полицей-
ские органы, ее первичными агентами были: урядники, волост-
ные правления, духовенство. Нарядус официальной статистикой
(Центральный Статистический Комитет) существовала земская
статистика—Статистические отделения губернских земств. Эти
статистическиеорганы, в смысле ценности достижений в обла-
сти статистики, стояли очень высоко. Их существенным недо-

статком являлась несвязанность между собой, каждая губерния
работала по собственному плану и программам. Существовала
и ведомственная статистика и вовсе неувязанная с другими
статистическимиаппаратами.

Октябрьская революция поставиласовершенно
оадачкі НОВЬі е задачи перед статистикой.Обобществление

советскои

статистики.
государством средств производства, регулирование
потребления и распределение, все строительство

нового социалистического государства требовало связного

статистическогоизучения всех сторон народно-хозяйственной
и социальнои жизни государства. Такая задача не под силу
старым статистическим аппаратам, она под силу только еди-

ному государственному аппарату статистики. Такой аппарат
и создала Октябрьская революция. Декретом Совета Народных
Комиссаров от 25 июля 1918 года было создано Центральное
СтатистическоеУправление. Тем же декретом на местах соз-

даны местные органы ГосударственнойСтатистики, являющиеся,
вместе с тем, Отделами местных Исполнительных Комитетов,
Губернские и Уездные СтатистическиеБюро. Губернское Ста-
тистическое Бюро не создавалось вновь, бывшее Губернское
Земское Статистическое Отделение, как правильно и рацио-
нально построенный статистический аппарат, было реоргани-
зовано в Губернское Статистическое Бюро.

Перед государственной статистикой встали три основных

задачи:

1. Изучение естественно-историческойсреды— сюда отно-

сится: а) изучение территории государства, б) изучение есте-
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ственных богатств, находящихся на поверхности земли и в

недрах и в) изучение метеорологических (погодных) явлений.
2. Изучение ссстава социальной массы (населения)— сюда

относится: изучение населения (демографическая статистика),
его культурный уровень, народное здравие, разделение насе-

ления по профессиональным навыкам и занятиям, изучение
организации обороны государства.

3. Изучение деятельности социальной массы— сюда отно-

сится изучение сельско-хозяйственного и промышленного про-
изводства, процесс обмена, изучение потребления и распреде-
ления, передвижения и сношения, финансов и кредита.

С первых же шагов своей деятельности, губернское ста-

тистическое бюро начинает чрезвычайно большую работу—
промышленную и профессиональную —перепись 1918 года. Этот
материал имеет большую ценность, он явился основанием для
организации текуших наблюдений за промышленным произ-
водством.

В конце 1918 и в первой половине 1919 года были орга-
низованы уездные статистические бюро.

Всероссийский Сезд Советов поручил госу-

іР9пеПИСЬ ДаРственно и статистике грандиознейшую задачу,
1У2и года. Произвести в 1920 году всероссийскую перепись

населения, профессиональную, промышленную и сельско-хозяй-
ственную переписи и перепись народного образования. Н усло-
виях гражданской войны, при крайне недостаточном количестве

квалифицированной статистической силы, это задание было
выполнено. С этого времени аппарат государственной стати-

стики начинает крепнуть более ускоренным темпом. Начиная
с 1921 года сельское хозяйство начинает систематически изу-
чаться из года в год, путем выборочных обследований, уста-
новлены сельско-хозяйственные гнезда, ежегодно обследуемые
для изучения динамических процессов внутри крестьянского
хозяйства, производятся углубленные обследования крестьян-
ских бюджетов, изучается динамика посевных площадей, уро-
жайная статистика нащупывает новые методы работы. Углу-
бляют свою работу и другие секции.

Новая экономическая политика вызвала це-

"]^Р епись лый ряд новых процессов в народно-хозяйственной
1923 года. жйзниі начался рост городов, начался под'ем на-

родного хозяйства. НЭП особенно отразился в первые годы на

городах, поэтому для изучения изменений, вызванных НЭП,
было поручено ЦСУ произвести в 1923- году Всероссийскую
городскую перепись населения, торговли и промышленности.
Эта перепись происходила в лучших условиях и проведена без
тех недостатков, которые были в 1920 году. В это же время
губстатбюро начинает развертывать издательскую деятель-

ность. -
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Всесоюзная 1926 год прошел под знаком Всесоюзной
перепись переписи населения. Все лучшие силы губстатбюро
1926 года. и устатбюро были брошены на эту перепись.

Если перепись 1920 года была проведена в ненор-
мальных условиях, то перепись 1926 года была уже в доста-

точно нормальных условиях. Перепись на редкость хорошо

/

Перепись беспризорных. У костра на улицѳ в 1926 г.

встречена трудящимися массами и государство получило очень

хороший материал для своей работы по плановому строитель-
ству социалистического государства. Дальнейшая помощь со-

ветских органов при разработке переписи обеспечит и ее

скорейшую разработку. Ход этой разработки говорит за то,
что она будет выполнена в такой срок, в какой никогда не

выполнялись раньше подобные работы.

Учет и контроль - вот главное, что тре-
буется для налажения, для правильного
функционирования первой фазы коммунисти-
ческого общества. ЛЕНЙН.

Т. |ІТ, ч. II, стр. 379.
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Административное деление губернии.
Границы Владимирской губернии и ее административное

деление, за время с 1917 по 1927 год, подвергались неодно-

кратным изменениям. Эти изменения происходили, вследствие

причин промышленно-экономического характера и по причинам
естественно-географическим, обусловливающим, в свою очередь,
иногда и причины промышленно-экономические.

Величина территории и административное деление губер-
нии (число уездов и волостей) за последнее десятилетие, в их

последовательном (на 1 июля каждого года) изменении, харак-
теризуется нижеследующей таблицей:

годы 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1921 1925 1926 1927

Террито-
рия в кв

клм. . . 48748 43IS2 43182 43182 36378 84351 34351 34200 32900 29795 31043
Процент.
соотнош. 100 88,6 88,6 88,6 74,6 70,5 70,5 70,2 67,5 61,1 : 63,7
Чис. уез- '!1! дов. . . 13 12 12 13 13 13 13 9 9 8 7

I Число во-

лостѳй. . 214 198 199 199 180 169 166 82 79 71 72 і

Поуездно-существующее административное деление гу-
бернии выражается следующеи таблицей (по данным последнеи
переписи населения, 17 декабря 1926 г.):

1 р.
g
с

І

Наименование

уездов

Число

волостей

Число
сельск. и

поселк.

советов

Число

городов

Число
поселе-

ний гор.
типа

Число
сельск.

населен.

пунктов 1

1

6
7

Алексавдровский
Владимирский. .

Вязниковский . .

Гусевской. . . .

Ковровский. . .

Муромский . . .

Переславский . .

9
17
9
7
6
18
6

216
411
173
117
146
392
89

2
3
2
1
I
2
1

6
6
4
6
4
2

868
1147
712 і
301
531 іі
718 !
451

Итого по гу
бернии . . | 72 1544 ■І.2 28 4728 J

1
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II. Десять лет на хозяйственном
фронте.

омышленное строительство.
Беспримерная в истории человечества растрата произво-

дительных сил за время империалистическои воины привела
к разложению промышленность России. Упавшая добыча то-

плива, кризис в горной и горнозаводской промышленности, на-

рушение нормальной работы траыспорта, —все определенно
указывало нанебывало тяжелое положение в промышленности.

He составляла исключения и промышленность Владимирской
губернии. К 1917 г. валовая продукция ее, несмотря на воз-

росшее по сравнению с 1913 годом число действующих заве-

дений с 245 до 289, на увеличившееся число рабочих с 90,7 тыс.

человек до 101,1 т. ч., упала почти на 35 проц.
Особенно катастрофически снизилась продукция двух

наиболее важных в губернии отраслей промышленности —хлоп-

чато-бумажной на 45,4 проц. и стекольной на 57,5 проц.
Сильно уменьшилась выработка в лесной промышленности
и силикатной и повысилась, в связи с работой на оборону,
выработка в металлообрабатывающей, льняной и кожевенной.

Вот какое наследство досталось рабочим и крестьянам.
Декретом 28-го июня 1918 года была об'я-

влена национализация всех промышленных предпри-
ятий. Хозяином на фабриках и заводах и орга-
низатором производства становится рабочий. Проф-

союзы из органов классовой борьбы пролетариата превращаются
в органы, в руках которых находится непосредственное упра-
вление производством. Они становятся школой общественной,
хозяйственной и государственной деятельности, школой ком-

мунизма.
Управление промышленностью сосредоточивается в Выс-

шем Совете Народного Хозяйства, по губернии же создаются

Губернские Советы Народного Хозяйства.
Но обстановка осажденной крепости, голод, превратив-

шийся в грозную опасность, сыпной тиф, расстройство транспорта,

Эпоха воен-

ного комму-
низма.

1

f W

I
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отлив лучшей части рабочих на защиту революции, блокады,—
все это создало такие условия, что наладить в то время про-
изводство было невозможно, и мы в губернии в те годы наблгс-
дали катастрофическое падение выработки:

Число дейетв. зав.

Число рабочих . . .

Валов. выработка в тыс

дов. рубл .....

1913 г. 1917 г. 1918 г. 1919 г. 1920 г. І

245

90744
ЮОо/о

166792,0
100 0 /о

289

101110
111,4

109324,7
65,5

277

98401
108,9

60657,7
36,3

226

62898
69,3

33761,0
20,2

215 1|
49590

54,6

20182,8
12,1

Несоответствие темпа падения выработки и числа рабочих
об'ясняется тем, что многие предприятия работали далеко не

все дни—не хватало сырья, ломалось оборудование и т. д. Так,
хлопчато-бумажная промышленность в 1919 и 1920 г. г. была
вынуждена из-за недостатка хлопка и пряжи работать только

по 4 дня в неделю.

Самым тяжелым временем для промышленности губернии яв-

ляется 1920—21 год, когда из-за недостатка топлива, сырья
и продовольствия производство почти прекратилось.

В конце 1921 года Лениным был дан сигнал к переходу
к новой экономической политике, к НЭП-у.

Эпоха «военного коммунизма» закончилась. Что же она

дала? «Военный коммунизм» спас страну советов от гибели,
обеспечил снабжение Красыой армии, дал возможность исполь-

зовать наличные рессурсы страны для обороны, сосредоточить
все сколько-нибудь значительные средства производства в руках
пролетариата и сохранить рабочую силу. В этом большое
историческое значение эпохи военного коммунизма. «Его
(т. е. военный коммунизм. Авт.) надо поставить нам в заслугу.
Но не менее необходимо знать настоящую меру этой заслуги.
«Военный коммунизм» был вынужден войной и разорением.
Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам
пролетариата политикой. Он был временной мерой». (Ленин.
собр. соч., т. XVIII, ч. I, стр. 214).

В связи с НЭП-ом в 1921-22 и 1922-23 хо-

зяйственных годах открывается новая эпоха в раз-
витии промышленности. Перед ней встает задача
перехода на мирное строительство.

Новая экономическая политика освободила . государство
от забот по снабжению 37 миллионов едоков и дала возмож-

Новая эко-

номическая
политика.
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ность направить организационные усилия на другие задачи,
в частности, на производство. Производству она дала, так

наз. хозрасчет, чем развязала ему руки.
Введение сдельной и поштучной оплаты труда внесло

момент личной заинтересованности рабочих, что способствовало
укреплению дисциплины и поднятию производительности труда.

По этому новому плану начала перестраиваться и мест-

ная губернская промышленность.
В свои организационные 1921-23 годы отдельные пред-

приятия выходят из непосредственного управления ГСНХ,
соединяются в тресты. Часть трестов, об'единяющих наиболее
мощные предприятия, подчиняется непосредственно ВСНХ
СССР и РСФСР, часть же—ГСНХ и затем много предприятий
передается уездам.

За эти два года организуются тресты центрального зна-

чения—хлопчато-бумажные: владимирский (10/1—22 г.), алек-

сандровский (8/ІІ—22 г.), ковровский (10/1—22 г.); льняной—
вязниковский (17/ХІІ—21 г.), гусевской комбинат (17/ХІІ —21 г.),
об'единяющий стекольную и хлопчато-бумажную промышлен-
ности и тресты губернского значения—Металлотрест (7/ІІ—22 г.),
муромско-меленковское крахмально-паточное об'единение (9/Ѵ—
22 г.), владимирский электро-трест (9/Y— 22 г.), Владлеспром-
топ(1/'Ѵ1І1—22 г.), Владстеклотрест (4/ІУ—22 г.), Никологорское
льнооб'единение, Владшерстотрест, Шелкотрест, Владзавсель-
маш и Владсиликат. Последние 5 трестов создались уже
в 1923 году.

В эти два организационные года промышленность губернии
начинет быстро крепнуть и развиваться:

1913 г. 1920-21 г. 1921-22 г. 1922-23 г.'

Чисдо деиствующих заведѳний . 245
1000/0

223
88,1

271
Л07,1

285
112,6

Число рабочих . ...... 90744
lOO'/o

45659
48,9

55217
58,4

67929
72,0

Вадовая продукцвя (в тыс. дов. р.) 166792,0
100 0 /о

21596,5
12,6

43706,7
25,2

68729
39,6

Валовая выработка промышленности губернии, по срав-
нению с годом наибольшего падения ее (1921 г.), возрастает
за это организационное время больше, чем в три раза, и пред-
ставляет почти уже 2 І й довоенной выработки.

Введена твердая валюта, закончена основная организаци-
онная работа, хотя и все последующие годы промышленность
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все время улучшает свою организационную структуру, улуч-
шает аппарат, и вот к десятои годовщине ^победы пролета-
риата—результаты налицо. Промышленность губернии не толь-

ко достигла довоенного уровня, но перешагнула его и готова

к новым, еще большим достижениям.

1913 г. 1923-24 г.'і924-25г.
1

1925.26 г. 1926-27 г.

Число деиств. завед. . 253
100>

252
99,6

258
102,0

269
106,3

256
1012

Число раб. , . . , . 90744
100°, о

70564
85,4

77797
85,7

97600
107,6

101181 !
14 5

В иовая прсд. в т. д. р. 166792,0
100%

78133 3
46,8

118048 8
71,4

168252 9
100,9

192820 0
1157

Вот каков язык цифр.
Что же мы видим у нас в губернии?
Новая экономическая политика была маневром, который

таил в себе известные опасности. Этой политикой развязыва-
лись руки частному капиталисту - промышленнику в области

ст Ундол (Владимирский у.).

в которой он давно был искушен. «Успеют капиталисты раньше
сорганизоваться»,— говорил Ленин,—«тогда они коммунистов
прогонят». «Или пролетарская государственная- власть окажется

способной, опираясь на крестьянство, держать господ капитали-

стов в надлежащей узде, чтобы направлять капитализм по го-

сударственному руслу и создать капитализм, подчиненный госу-
дарству и служащий ему».

На десятом году победы пролетариата промышленность
государственная вырабатывает валовой продукции 96,5 проц.
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всей выработки, кооперация 2,7 проц. и предприятия, находя-

щиеся в аренде у частника -0.8 проц. Государственная про-
мышленность имеет 80,8 проц. всех предприятий и 96,2 проц.
рабочих, кооперативная—13,7 проц. предприятий, 3,3 проц.
рабочих и, наконец, частник— 5;5 проц. предприятий в боль-
шинстве мелких и 0,5 проц. рабочих Таким образом мы видим,
что командные высоты промышленности у нас в губернии
принадлежат государству. У частника крупнее других лишь

вышивальное производство, все остальные предприятия—мелочь.

Государственная промышленность за эти годы претерпела
еще ряд организационных изменений. Совершенствуя управле-
ние и упрощая аппарат, вместо трех центральных хлопчато-

бумажных трестов— владимирского, ковровского и александров-
ского сделан один — Владимирский; в местный Губтекстильтрест
влиты Шелкотрест и никологорское льнооб'единение и слиты

в один местные тресты Владзавсельмаш с муромским Металло-
трестом.

Рассмотрим теперь изменения в отдельных отраслях про-
мышленности лишь основных показателей—число действующих
предприятий, числа рабочих и валовой продукции в довоенной
оценке.

Хлопчато-бу- В хлопчато-бумажнои промышленности изме-

мажная про-нения взятых нами показателей таковы:

мышлен.

1 1913 г. 1917 г. 1920 21 г. 1925-26 г. '1926-27 г.

Число л.ейсі'н. запед. .

В проц. к 1913 г. . .

51
100

■ . -

60
117,6

14
27,5

33
64,7

37 j
72,5

Число рабочих . ч ■

В проц. к 1913 г. . .

50840
100

47311
93,1

13629
26,8

■ 46810
92,1

48931 !
96,2

Валовая продукция в
тыс. дов. руб. . . .

В проц. к 1913 г. . .

98114,2
100

53561,4
54,6

4867,8
5,0

80288,9
81,8

100702,2
102,6

1
К началу революции выработка главной продукции губернии

хлопчато-бумажнои ткани, несмотря на пуск во время войны
новых фабрик, уже резко упала. Это падение продолжается
и в первые годы революции. Недостаток хлопка, общее падение
промышленной жизни страны довели эту отрасль промышлен-
ности к 1920—21 году до того, что валовая выработка ее

составляла всего 5 проц. довоенной, число рабочих— 26,8 проц.
довоенного и вместо 51 фабрики работало всего 14.
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С новои экономической политикой начинается возро-
ждение хлопчато-бумажной промышленности и бурный рост
ее валовой выработки. Пускается в ход все больше и больше
фабрик, при чем отбираются лучшие, куда свозится оборудова-
ние с прикрываемых фабрик; строятся новые фабрики по по-

следнему слову техники (прядильная при ст. Ундол, ткацкая во

Владимире при фабрике «Пионер»), растет число рабочих, растет
производительность труда и в итоге мы видим, что кдесяти-
летнеіі годовщине революцші валовая продукция хлошато-

бумажной промышленности, несмотря на меньшее количе-

ство действующих фабрик, и на немного меньшее количество

рабочих, превысила довоенный. уровень на 2,6 проц. В виду
особенной важности хлопчато-бумажной промышленности для

губернии, это превышение довоенной выработки является очень

большим достижением.
В отличие от хлопчато-бумажной, льняная

/шп промышленность не имеет таких резких падении,
промышлен- а ^ сле д0ват ельно : и рост ее не такой бурный, как

ность. хлопчато-бумажной.
Таблица 1.

Льняная пром.ышленность.

1913 г. 1917 г. 1920-21 г. 1925 26 г. 1926 27 г.

Число действ. завед.
В проц. к 1913 г. .

37
100

40
108,1

33
89,2

26
70,3

28
75,7

Число рабочих
В проц. к 1913 г. .

18422
100

24471
132,8

13796
74,9

23796
129,2

24380
132,

Валовая цроиукция в

тыс. дов. руб. • • ■

В проц. к 1913 г. .

26995,6
100

25628,9
94,9

4787,2
17,7

28909,1
107,1

27545,9
102,0

Работа на оборону во время империалистической войны
провиантских мешков и брезента вызвала к началу революции
даже некоторое расширение льняной промышленности - пущены
в ход три новые фабрики, увеличилось число рабочих. Но все

же, хотя и очень немного, всего на 5,1 проц., но валовая

выработка в 1917 г. по сравнению с 1913 годом падает.
Уменьшение выработки начинается с 1917 года и своего

минимума достигает в 1920—21 году. Но падение в льняной
промышленности никогда не было таким, как в хлопчато-бу-
мажной. Эта особенность льняной промышленности не случайна:
работая на местном сырье преимущественно грубые ткани—она

никогда не испытывала таких сырьевых затруднений. Естественно,

48

»



что и восстановительный процесс ее за последние пять лет был
менее бурным, чем в хлопчато-бумажной, и ее валовая про-
дукция скорее дошла до довоенного уровня. Так еще в прош-
лом году она уже составляла 107,1 проц. довоенной выработки.
Как и в хлопчато-бумажной промышленности здесь для

работы отобраны лучшие фабрики с лучшим оборудованием.
Число рабочих в льняной промышленности сокращалось очень

немного. В год наибольшего падения в 1920—21 число рабочих
было всего на 15 проц. меньше довоенного.

, Изменения в металлообрабатывающей про-
Металлооора- мышленности СХОдНЫ с изменениеіѵ^ в льняной,
оатывающая П0Т0М у что и она в0 время империалистической
промышлен. войны р аботала на оборону.

Табішца 2.

Металлообрабатывающаяпромышленность.

1913 г. 1917 г. 1920-21 г. 1925-26 г. 1926-27 г.

Чисдо деиств. завед. .

В проц. к 1913 г. . .

27
100

33
122,5

31
114,S

28
103,7

26
96,3

Чисдо рабочих • . .

В проц. к 1913 г. . .

6732
1U0

11157
165,7

, 8390
124,6

11487
170,6

10045
149,2

Валовая продукция в

тыс. дов. руб. . .

В проц. к 1913 г. . .

20085,2
100

25723,9
128,1

7817,4
38,9

39109,6
194,7

39988,5
198,8

К началу революции число рабочих увеличилось против,
довоенного 1913 г. на 65,7 проц. и валовая выработка возросла
на 18,1 проц.^ ■

В первый же год революции валовая выработка ее очень

сильно падает. На втором году революции она падает еще

сильнее. Но в лротивовес всем остальным видам промышленности
этим годом и заканчивается ее падение. Далыле мы наблюдаем
уже под'ем. Этот под'ем выработки идет медленно до

1924—25 г., где сразу увеличивается чуть не- в 3 раза против
предыдущего года.

Такое громадное расширение производства почти всецело
относится за счет увеличения работ по обработке цветных
металлов на Кольчугинском заводе. В 1924—25 и последую-
щих годах один Кольчугинский завод дает продукции в цен-

ностном выражении гораздо болыле, чем вся, например, раз-
витая в губернии промышленность льняная. В 1926— 27 году
продукция Кольчугинского завода по довоенным ценам соста-

вляет около 35 миллионов рублей, а продукция льняной про-
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мышленности—Щ&і® мил. рублей. Этот 1924—25 год бурного
повышения явился в металлообрабатывающей промышленности
вместе с тем и годом, не только достижения довоенного
уровня, но и довольно значительного превышения его.

Обработка черных металлов развивалась более медлен-
ным темпом, а судостроение и с.-х. машиностроение (выделка
серпов и кос) все еще не достигли довоенного уровня.

Количество действующих заведений в металлообра-
батывающей промышленности к концу десятилетней
годовщины Советской власти почти одинаково с 7913 г.,

но число рабочих, занятых в этой отрасли промышленно-
сти, возросло почти в полтора раза (149,2 проц.).
Стекольная В стекольной промышленности изменения

промышлен. взятых нами показателей таковы:

Таблипя 3.

Стекольная прожышленность.

:

1913 г. 1917 г. 1920-21 г. 1925-26 г. 1926-27 г.|
1

1 Число действ. завед. .

і В проц. к 1913 г. . .

20
100

20
100

12
60

18
90

19
95 і

| Число рабочвх . . .

В проц. к 1913 г. . .

7418
100

8316
112,1

1 3424
46,2

8261
111,4

10081 !
135,9

ѵ Валовая продукция в
1 тыс. дов. руб. . . .

В проц. к 1913 г. . .

4875 9
100

2070,7
42,5

428 0
8,«

3093,2
63,4

и

3712,3*
76,1

Здесь уже к 1917 году, несмотря на большее чем в 1913 г.

число рабочих, валовая продукция падает. Это падение валовой
выработки продолжается и в первые годы революции вплоть

до 1920— 21 года. С новой экономической политикой выработка
начинает расти, но все же к концу десятилетия не достигает
довоенного уровня. Количество действующих заведений почти

одинаково с 1913 годом, число же рабочих возросло на

35,9 проц.

*) Валовая пролукцяя стекольной промышленности в 1926-27 году вы-

числена для удобства сравнения бѳз продукции двух стѳкодьных заводов, во-

шедших в состав Владимирской губернии в 1926-27 г. от Рязанской губернии.
Валовая выработка этих двух стекольных заводов в довоенной оцвнке соста-

вляет в 192С-27г. 1367266 p., таким образом валовая выработка всей сте-
кольной промышлспности равва 5089565 рублей.
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Открытие первой .ооветсвой прядильнои ф-ки им. Лакина на 100.000 веретен.
Тов. Куйбышев разрезает ленту.

Валовая выработка всех шрочих производств
Прочие про- равнялась в .j 913 году (в довоенных рублях) —
ИЗВОДСТВа. 1^721 тыс. руб., в 1923— 24 году— 6434,8 тыс. руб.,

в 1925—26 г.—17524,3 тыс. руб. и в 1926— 27 г.—20921 тыс. р.
Таким образом валовая выработка всех прочих производств

! I

Вновь поотроенньій корпус владимирокой фабрики „Пионер".

51

Р^^ИЦ^Я^Р^



достигла довоенного уровня в прошлом 1925—26 году, а в

нынешнем уже значительно перевысила его.

ч , , . У нас имеются данные по отчетам фабрично-
дараоотная заводской инспекции за 1914 год о довоенной
плата. месячной зарплате по некоторым отраслям про-

мышленности. Сопоставим эти данные с средней зарплатой
рабочих в бюджетных рублях за последние годы:
1 і-- 1 --------- 1---------

w

(Я о Я § св .

03 ч м а к
ш Ш^о РЗ >о о Й Й

1^ РЧ О о

і
a

Н
OS.
t!>e<

1914 г. ...... 15 08: 12 38 23 06 ; 12 04 10 10 17 з^і 17 601

1924-25 г ...... 17 18 12 7б! 23 59, 14 42 15 67 16 (34 23 іо|
1925-26 г. . - • . 18 62 13 26 24 09 15

4

72 15 За 16 89 23 98

1926-27 г. 1 полуг. 19 93 14 35 24 35 15 82 17 35 17 3 24 56

СРЛ/"^-"}

Новый корпус льняной фабрики им. Карла Уіибкнехта при дер. Ярцево, Вяз-
никовокого уезда.
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Таким образом no всем приведенным производствам зара-
ботная плата далеко перешагнула довоенныи уровень,

Местная После организации трестов центрального зна-

промышлен- чения начала организовываться и местная про-
ность. мышленность, подчиненная владимирскому ГСНХ.

Для местной промыш-
ленности остались, глав-

ным образом, средние
и мелкие предприятия,
ч а с т ь ю даже полуку-
старного типа. Ее выра-
ботка запоследние годы

составляет около 1 5 проц.
выработки всей промыш-
ленности губернии.
Часть предприятий бы-

ла организована в тре-
сты, у которых в192б—
27 году работало 60 пред-
приятий. -Из переданных

Ново-строющийся механизированныи завод no выработке оконного стекла
в Гусь-Хрустальном.

Уршельскнй механизированныи стекольный
завод.
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уездным промторгом работали 27 предприятий. Небольшое
число, в большинстве мелких предприятий, сдано ВСНХ и пром-
торгами в аренду, а остальные предприятия находятся в состоя-

нии консервации. Всего у трестированной промышленности
имеется сейчас 112 предприятий, у промторгов —38, в аренде—
17 и передано промышленной кооперации 27 предприятий.

К десятилетию действующая промышленность Губсовнар-
хоза об'единяется шестью трестами:

1 ^Владгубтекстильтрест —хлопчато-бумажное производ-
ство, шелковое и, с середины нынешнего года, льняное;

Закладка Владимирской раионнои электростанции.

2. Металлотрест —выработка стальных изделий, чугун-
ное литье, выделка серпов и котельно-судостроительные работы.

3. Владсиликат—киргтчное производство, известково-

алебастровые разработки, бумаго-картонное производство и

толевое.

4. Стеклотрест—выработка оконного стекла, бутыло'к
и сортовой стеклянной посуды.

5. Владлеспромтоп-ъыщбоікг. пильного материала,
строевого леса и дров.

6. Муром-Патока —крахмало-паточное, маслобойное и

винокуренное производство.
Промторгов в губернии работает четыре:
Александровскш —с двумя небольшими хлопчато-бумаж-

ными фабриками, картонной фабрикой, кирпичным заводом,
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заводами стекольным, фарфоровым, медеобрабатывающим, лесо-

пильным и кожевенным.

Вязншовский—хлопчато-бумажная фабрика, два лесо-

пильных завода, маслобойный, кожевенныи, клееночная фабрика
и типография.

Ковровский —льнообрабатывающая фабрика, кирпичный
завод, бутовое производство и известковые разработки.

ГІереславский — две вышивальных фабрики, кожевенныи
завод, кирпичный и типография.

На поотройке Владимирскои районной электростанции

Местная промышленность, не обладая достаточным обо-
ротным капиталом, восстановилась гораздо труднее, чем про-
мышленность ценгрального значения.

Общее состояние и рост местной промышленности характе-
ризуется следующими цифрами:

Отраспи промышлѳ >н.сти 1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 т.

і По всеі
Число дейст. вавед. . 53 57 64 60

промыш-

іженности

Число рабочвх . . . 6690
100

12321
184,2

17597
263,0

17650
263,8 '

Ваіов. црод в т. чер. р І098Э,0
ІСО

23697,7
215,6

41704,2
379,5

45226,2
411,5
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Итак, -вся трестированная промышленность ГСНХ уве-
личила свою валовую выработку с переломного 1923—24 года

в четыре с лишним раза. Особенно сильно развилась текстиль-

ная промышленность — в Щі раз. Меньше других возросла
деревообрабатывающая и силикатная.

Больше чем в два с половиной раза увеличилось в тре-
стированной промышленности количество рабочих.

Постройка Владимирсной электро-станции. Водоотводный канал на
рене Рпени. ч

Несколько по иному шло развитие уездной промышлен-
ности, об'единяемой промторгами.

1924-25 г.

I

1925-26 г. 1926-27 г.

Число деиств. заведонай .... ■ 42
100

46
116,7

27
64,3

Число рабочих ........ 3419
100

3353
138,9

2797 |
115,6 1

Важов. иродукц. в тыс. чер. р. . 4192,8
100

7763,1
185,1

6179,0 |
147,4 |

Это падение валовой выработки в последнем году об -'-

ясняется ликвидациеи.Судогодского, Меленковского промторгов.
Оставшиеся-же промторги увеличили свою выработку и в послед-
ний год.
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Вся промышленность губернии, как местного,
Производи- так и центрального подчинения, особенно послед-

тельность ние, ГОдЫ) серьезно занялась вопросом рационали-

труда. . зации своего производства. Эта работа еще

далеко не закончена, но все-же много удалось провести в жизнь.

Улучшение условий производства, рационализация его, улуч-
шение трудовои дисциплины отзывается на производительности
труда, которая из года в год беспрерывно возрастает.

Жолоб водовод ка построике Владимирской электро-станции.

Вот каков^рост производительности:

Продукция в 1 человеко-день в червонных рублях:

І/х-23 г. 1/іѵ - 24 г. 1/х— 24 г. 1/іѵ— 25 г. І/х-25 г^/іѵ— 26г.|і/х— 26 г.

7 р. 61 к. 8 р. 23 к. 9 р. 47 к. 10 р. 87 к. 12 р. 16 к. 12 р. 85 к. 14 р. 39 к.

т. е. мы видим непрерывныи рост производительности труда.
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Попапоігтчг Каковы перспективы промышленности Вла-
перспективы димирской губернии?
промышлен- иока. промышленность губернии, главным об-
ного строи- р аз 0М) занималась заштопкой дыр, нанесенных

"""гѵбеонии 8 годаіѴІИ войны и разрухи, приводила в порядок
гуо р . ста р0е оборудование, улучшала его, рационализи-

ровала производство.

Но все-же уже выстроена громадная прядильная наЮОтыс.
веретен при ст. Ундол Владимирским хлопчато-бумажным
трестрм.

Ноізая электро-отанция на фабрике ..Коммуниотический
Авангард".

Пристроен ткацкий корпус к" фабрике «Пионер» Губ-
текстильтреста. .

Строятся, но еще не закончены, мощная электро-станция
во Впадимире.

Новый механизированный стекольный завод на Гусе-
Хрустальном.

В ближайшее же десятилетие намечено к постройке
—четыре прядильных фабрики по 100 тыс. веретен, вместе

с жилстроительством, две во Владимире, одна в Коврове, одна
на Гусю.

Две красильно-отделочных фабрики, с производительностью
поіб тыс. кусков в сутки каждая, во Владимире и на Гусю.

Три льнопрядильных на 32 тыс. веретен, в Вязниках
12 тыс. веретен, близ ст. Сеньково— 10 тыс. веретен и около

станции Волосатая 10 тыс. веретен.
Три бутылочных механизированных стеклозавода на Гусю-

Хрустальном, Уршель, Красное Эхо.
Один оконного стекла на Гусю.
Четыре новых механизированных кирпичных завода в Ков-

рове, два в Муроме и в Вязниках и один с напольной печью в Суз-
дале, при чем из имеющихся три завода тоже механизируются.
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Расширяется производство огнеупорных изделий при ст.

Заколпье с проведением к заводу узко-колейки.
Строятся два клинкерных завода в Вязниковском уезде.
Один гончарный, близ станции Заколпье.
Расширяется бумажное производство на Горбатской

фабрике, там же вновь создается картонно-катушечное про-
изводство.

Электрификация фабрики ..Коммунистический Авангард". Главные моторы
прядильного корпуса.

Строится древомассный завод на Гусю-Железном.
Мебельно-столярный во Владимире.
При Новлянском крахмало-паточном заводе строится вино-

куренный завод.
Расширяются маслобойные заводы в Муроме и во Вла-

димире.
Кроме того по добавочному строительству предполагается

за это же десятилетие построить еще прядильную на 100 тыс.

веретен в Муроме.
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Установка ноеых заграничных ватеров на фабрике ..Коммун. Авангард".

Там же ткацкую на 1920 станков.

Завод текстильного машиностроения в ~Коврове.
Ремонтно-механическую и литейную мастерскую во Вла-

диіѵіире.
Цементный завод и завод высокосортных сталей на Гусю-

Железном. -

Вот каковы перспективы развития промышленности во

Владимирской губернии в ближайшее десятилетие.

Действительной и единственной . базой для
упрочения рессурсов, для создания социали-
стического общества является одна и только

одна—это крунная нромышленность.

ЛЕНИН.

Т. ХУ1ІІ, ч. I, стр. 26а— 261.
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т р у д.
Колекс зако- Октябрьская революция внесла коренные из-

unr, n -rnwno менения в законодательство по охране труда. Co-
nub и тиудц.

ветская власть провела такие законы по охране
труда, которых не имеют рабочие ни в одной стране, так как

там у власти стоят буржуазные правительства.

Изданный в 1918 году Кодекс Законов о Труде установил
незыблемость 8-мичасового рабочего дня для рабочих, ограни-
чение эксплоатации труда женщин и подростков, гарантии и

компенсации для трудящихся, государственное регулирование

Рабочий поселок фабрики ..Коммунистический Аван-
гард". Владимирского у.

рынка труда, законы о социальном страховании рабочих и ви-

борную рабочую Инспекцию Труда, которая избирается рабо-
чими профессиональными организациями и отчитывается перед
рабочими массами. Дело охраны труда было передано в руки
широких трудящихся масс; на деле осуществился лозунг: «Ох-
рана труда- -дело трудящихся».

Организованный с первых дней Октябрьской революции
Народный комиссариат труда и его местные органы— отделы

труда—были чисто классовыми органами рабоче-крестьянского
государства. Задачи и функции органов труда менялись в за-

висимости от того положрния, в каком находилась Советская
республика.
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Основное , внимание и силы органов Труда
уделяются учету и распределению рабочей силы.

Отдел распределения рабочей силы по губернии
на 1 октября 1919 г. имеет на учете 5352 без-
работных. Положение на рынке труда характе-
ризуется отсутствием квалифицированной рабсилы

при наличии большого спроса на нее, так как часть рабочих—
в армии, часть двинулась в деревни и хлебородные губернии.

Работа орга-
нов труда в

период воен-

ного комму-
низма.

Варежское шлифовальное отделение фабрики „Труд", Муромского у.

Несмотря на это губотделом труда сформированы и отправлены
в Уфимскую губернию хлебоуборочныё отряды в количестве

1362 чел. (в распоряжение уфимского губпродкома). По зада-

нию чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии и.

Наркомтруда для укрепления военных районов совместно с

губвоенкоматом проводится мобилизация плотников и др. ква-
лифицированных рабочих.
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B феврале-марте 1920 г. организуются губ., уездные, во-

лостные и сельские комитеты по проведению всеобщей трудовои
повинности (губкомтруд). При чем губкомтруд вливается в

губотдел труда,, сливаясь с отделом распределения рабсилы.
В этот период функции охраны труда и аппарат инспек-

ции труда переходят от губотдела труда к владимирскому
профсовету. Главное внимание и все силы губотдела труда бро-
шены на борьбу стопливным кризисом; проводится усиленная

gjjtw/ 1-- у. г.'-'" "*" -•■'- •;:; ^ l ^^ ------.^..л,...,.. . - . . ^.ц ,. '. .., . .:д^:;Ч с 1ЬУ;- І ' ^" ?і?3^ ІГ???т ^/ѵ Ѵ' ^ ^

Общий вид фабрики металло-изделий „Труд" в селе Вача, Муромского у.

заготовка и подвозка дров. Все трудоспособное население, в

возрасте от 18 до 43 лет мужчины и до 40 л. женщины, бе-
рется на учет.

Совместно с губвоенкоматом проводится трудовая моби-
лизация мужского населения трех годов, по которой военко-

маты передали комтрудам 3137 чел. Проводится мобилизация
строительных рабочих (за сентябрь-октябрь мобилизовано
3154 чел.). Формируются и отправляются по нарядам центра
рабочие отряды: москвотопу 500 чел. пильщиков, московскому
починочному заводу200 ч., строительные отряды и проч.

За время с 1 фезраля по 1 мая 1920 года заготовлено

32476 к. с. дров, 15872 кряжей, 145 шпал, 296 телефонных
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столбов, вывезено 68536 куб. саж дров, 274014 куб. торфа,
2542 бревна, 29814 кряжей, 104928 куб. фут. разного лесного

материала и 131747 пуд. разного груза, не считая подвозки

хлеба и других продуктов по нарядам губпродкома.
В 1921 г. работа по заготовке топлива' и вывозка его

еще более усиливается. За зимний период 1920-21 г. вывезено

по губернии 232968 куб. саж. топлива, Работа по проведению
мобилизаций и повинности более упорядонивается и центра-
лизуется.

Общий вид Кольчугинских. заводов.

С 1-го мая 1921 г. в ведение губтруда перешел губвоен-
комдезертир, из которого организована комиссия по борьбе с

труддезертирством.
_ С началом периода нэп Ьт губотдела труда
ериод нэп-а. постепенно отходят функции по проведению труд-

мобилизаций. Трудгужповинность заменяется трудгужналогом,
который с 1923-24 года передается органам НКФ, а проведе-
ние трудгужповинности по ликвидации стихийных бедствий
(пожары и наводнения) органам НКВД. Ликвидируется губком-
труддезертир и проч. комиссии, связанные с трудмобилизациями
и трудповинностями. С 20 апреля 1922 г. в аппарат губотдела
труда опять вливается губохрантруд с инспекцией труда на

местах. Отдел учета и распределения рабсилы реорганизуется
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ъ биржи труда. Устанавливается обязательность найма рабсилы
через биржи труда.

С этого времени в работе губотдела труда основное

место начинает занимать охрана труда и борьба с безработи-
цей, которая к этому времени увеличивается притоком демо-

билизованных из Красной армии, сокращением штата в учрежде-
ниях и наличием деклассированного элемента, который на бир-
жах труда искал льгот и освобрждения от налогов.

Чугуно-литейный и механический завод им. Малеева и Кангина
в Коврове.

На 1 октября 1923 г. на учете бирж труда по губернии
числилось 10070 чел., из них 5371 мужчин и 5329 женщин.

Дальнейшее движение безработицы по годам следующее:

1923-24 ......

Остатокк началугода
наІ|Х

я 5,
о CO

II

Остатокк концугода

10700 504^5 31409 15220
1924-25 ...... 15220 34409 11472 10632
1925-26 ...... 10632 28877 13930 9284
1926-27 на 1 августа 9294 37724 20355 12086

После гражданской войны большинство бёзработных со-

стояло из городского и фабрично-заводского пролетариата с

значительным преобладанием квалифицированных и полуквали-
фицированных профессий. Восстанавливающаяся промышленность



постепенно впитывала их и дальнейший рост безработицы уже
обусловливался притоком на учет бирж труда крестьянства и

подростков, в большинстве неквалифицированных. На 1-е ав-

густа 1927 г. из состоящих на учете бирж труда 12086 чело-

век, мы имеем впервые предлагающих свой труд 5126 чел., при-
бывших из сельских местностей 6421; подростков 3509; членов

лрофсоюзов 4562.

Фабрика „Красный Луч" в Муроме

Введено в практику работы заключение договоров с хоз-

органами на поставку рабсилы, посылка по заявленному
спросу нескольких безработных для лучшего выбора, улучшено
выявление квалификации безработных, не имеющих документаль-
ных данныХ.

Благодаря этим мёраприятиям роль бирж труда на воль-

ном рынке усиливается. За 1925-26 год принято по губернии
на работу 57829 человек, из них через биржи труда 7212 чел-

или 12,5 проц., а в 1926-27 г.' принято по губернии с 1 октября
1926 г. по 1 августа 1927 г. 32628 чел., из них через биржи
труда 7878 чел. или 24,1 проц-

С 1926 г. органы НК^Г впервые начали регулировать, отхож-

ничество. Была' организована сеть сезонных корреспондентских:
пунктов и трудкоров. В 1:927 г. их: имеется 31 пункт. По гу-
бернии учтено 77127 чел. отходников. Основная цель— плановое

регулирование рынка отходников: и борьба со стихийным отхо-

дом еще не выполнена^ но эта работа • уже имеет ннекоторые
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результаты. В 1927 году с хозорганами заключено 29 догово-
ров на поставку 11952 чел. рабсилы. . і

Укрепление экономической мощи республики дало воз-

можность усилить трудовую помощь безработным. В 1925-26 г.

на проведение общественных работ по губернии было израсхо-
довано 41151 руб. и на работах в течение летнего периода
было занято 1316 человекодней безработных. В 1926-27 году
на проведение общественных работ отпущено 50000 руб., пред-
положено занять на общественных работах по губернии 2000 че-

ловекодней безработных. По губернии работают 1 3 трудколлек-
тивов, в которых постоянно занято работой 276 человек без-
работных из числа наиболее остро нуждающихся.:

Начавшееся в 1922-23 г. восстановление

Ьорьоа с экс- промышленности губернии усилило активность

плоатациеи. работы инспекции труда, технической и санитар-
ной. С ростом частных предпринимателей стали наблюдаться

• случаи эксплоатации трудящихся.
С эксплоататорской тенденцией частников и извращениями

политики государства в вопросах охраны труда инспекция труда
повела решительную борьбу. Это видно из данных судебног
•следственной работы инспекции труда. Начиная с этого времени,
инспекцией передано в суды уголовных дел, касающихся пред-
приятий, учреждений и хозяйств:
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■
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121

141
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Проводятся при большом стечении трудящихся показа*

тельные суды над эксплоататорами и теми, кто извращает not

литику государства в вопросах охраны труда. Эти меры обузды-
вают частных хозяйчиков и тех администраторов государствен-
ных и кооперативных предприятий и заведений, которые забы-
вают о кодексе законов о труде.

Одно из главных мест в работе инспекции по борьбе о

шравовыми нарушителями норм охраны труд^ занимали и :за-
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нимают обращения трудящихся к инспекции за защитой іЩарс
или за раз'яснениями трудзаконодательства.

Таких обращений было.
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1923-24 ..... 16145 755 1426 1512 915 1016

1924-25 ..... 8141 385 914 1501 625 469

I 1925-26 .....

II

7284 325 731 2233 649 327

Фабрика им. Карла /Іибкнехта в дер. Сергеихе, Ковровского у.

Эти обращения трудящихся характерны, как показатель

авторитета инспекции и доверия трудящихся к ней, как к

своему выборному органу.
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Работа инспекции no обследованию предприятий в порядке
текущего надзора видоизменяется количественно и качественно

в соответствии с условиями экономического развития промыш-
ленности губернии.

В 1923-24 году инспекция труда основное внимание уде-
ляла обследованию частных предприятий, где в это время было
много случаев эксплоатации трудящихся. Из 2357 обследован-

Общий вид фабрики им. К. УІибкнехта и рабочего поселка при дер. Ярцезо,
Вязниковского у.

ных предприятий 1036 падает на долю частных и 1666 на пред-
приятия с числом рабочих и служащих до 50 человек. Круп-
ных предприятий обследовано только 136.

С ростом государственной промышленностиМероприятия
по охране

труда.

внимание инспекции сосредоточивается на про-
ведении в ней санитарно-технических мероприя-
тий, связанных с более крупными затратами

средств-. В 1925-26 г. из 1218 обследовании на долю частных

предприятий падает 175 и государственных 813. Крупных пред-
приятий с числом рабочих более 500 чел. обследовано 169. За
счет количественного уменьшения числа обследовании улуч-
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шается качество обследовании, которые проводятся более углу-
бленно. Хозорганам в плановом порядке пред'являются требова-
ния к проведению уже основных мероприятии по охране труда
в части помещения, освещения, вентиляции, ограждения стан-

ков и машин и проч. Расход на эти мероприятия идет парал-
лельно с общим экономическим ростом нашей промышленности.

Затрата сумм на санитарно-гигиенические и технические

улучшения по крупным предприятиям нашей губернии посте-

пенно растет: в 1923-24 г. по 54 предприятиям было затрачено
на санитарно-гигиенические и технические улучшения 4011548 p.,
в '1925-26 г. по 62 предприятиям 11174043 р.

Значительное число несчастных случаев на предприятиях,
которым в дореволюционное время не уделялось должного вни-

мания, заставило усилить внимание вопросам борьбы с ними.

Инспекция добилась сравнительно полного учета их, По дан-
ным этого учета по Владимирской губернии произошло не-

счастных случаев:

В 1923-24 г. . . . 1754, из них смерт. 7 (учет неполный)
» 1924-25 » .... 3344 » » » 9 » »

» 1925-26 » .... 3765 » » » 27 » »

» 1926-27 » поі /VIII 6188 » » » 14 » »

Рост несчастных случаев ежегодно обусловлен, с одной
стороны, улучшением учета их инспекцией труда и, с другой сто-

роны—притоком в производство новых необученных рабочих и

изношенностью машин и оборудования. Значительную роль в

них играет также несоблюдение правил по технике безопас-
ности и неправильная организация работ в некоторых случаях.

Начиная с периода НЭП, постепенно усиливается роль
губотдела труда и камер инспекции труда на местах в разре-
шении конфликтов между трудящимися и предпринимателями.

Это характеризуется следующей таблицей.

1

, 1923-24 г.......

Разрешено конфликтов
Рассмотрено реш.
РККо порядке над-
зора и обжалования

При ка-

мерах
Трет-
судах Всего Всего

Из них

отменен.

23 7 30

і 1924-25 „ . . .. . . 76 . 42 П8 557 74

| 1925-26 „ ...... 385 198 583 1911 1257

1926-27 , по І|ѴШ . 454 260 714 2381 255

■
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Зарегистрировано колдоговоров и тарифных соглашений
между профсоюзами и хозорганами,
них нарушений трудзаконодательства
ской силы:

1924-25 г.....

1925-26 » . . .

1926-27 г. по ІІѴІІІ .

с целью недопущения в

и придания им юридиче-

. . 726

1623 .'

.' . 1171

Охрана труда
—дело самих

трудящихся.

Таковы вкратце этапы, пройденные губ-
отделом труда, и результаты работы его за

десятилетие.
От первых шагов по охране труда в на-

чале Октябрьской революции и крайней трудности, в настоя-

щее время мы подошли к полному закреплению правовых норм
охраны труда.

Из штаба трудового фронта губернии во время граждан-
ской войны, после окончания ее, ГОТ стал государственным
органом по охране труда, регулированию рынка труда и раз-
рёшению конфликтов между предпринимателями и трудящимися.

От миллионных штрафов с трудящихся при царском пра-
вительстве и полной безнаказанности эксшюатации трудящихся
мы перешли к миллионным же затратам, но на охрану труда
при участии в проведении ее самих трудящихся. Оздоровление
производственной обстановки и улучшение безопасности работы
кладется в основу поднятия производительности труда. Лозунг
«Охрана труда—дело самих трудящихся» проводится на деле.

Русский человек—плохой работник по срав^

нению с передовыми нациями. И это не логло

быть иначе при режиме царизма и яіивости

остатков крепостного права. Учиться работать—
эту задачу Советская власть должна поставить

перед народом во всем ее об*еме.
ЛЕНИН.

■ ,. • .. :

Т. ХГ, стр. 209—210.
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Коммунальное хозяиство.
Коммунальное хозяиство подразделяется на семь основ-

ных отраслей: жилищное хозяиство, земельное хозяиство, благо-
устройство городов и населенных пунктов, коммунальные пред-
приятия общественного пользования, сельское строительство,
дорожное хозяиство и противопожарная охрана.

Октябрьской революцией, в ведение городов, в порядке
муниципализации были переданы муниципализированные здания

и часть коммунальных предприятий, находящихся в руках част-

ных предпринимателеи. В период империалистической войны
до момента муниципализации, коммунальное хозяиство, как

находящееся в ведении городских самоуправлений, так и част-

ных предпринимателеи, совершенно не ремонтировалось, почему
и было получено в полуразрушенном состоянии.

Значительный рост городов, развитие про-
мышленности и наличие разрушений в жилфонде
создали жилищный кризис. Ряд распоряжений

ВЦИК и ГИК, касающиеся необходимости создания жилищного
фонда.

К настоящему моменту в среднем по городам губернии
хотя и приходится на одного человека не более 50 проц.
нормы, но качественно жилища вполне удовлетворяют санитар-
ным требованиям и далеко оставляют за собой подвалы, в і«ь

торых принуждены были ютиться трудящиеся до Октябрьской
революции.

Из приведенной ниже неполной таблицы с достаточной
ясностью определяется темп восстановления разрушений муници-
пализированного фонда за время с 1917 по 1.927 год.

Жилищное
хозяиство.

Наименование городов

О і CD
М X О
О ^ S
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X
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На

сумму
__________ і

РГВ. j

Влздимир . . . .

Вязники . . . . .

Ковров ......
Гусь-Хрустальный ,

Муром ......

59

24

45

15

41

50

14

38

15

35

84,75

58,33
84,44

100,00
85,36

221

52

82

45

105

і
380000|

95000

205000

121000

220000

В период времени 1919-1927 г. в губернии было выстроено
2783 дома, с количеством квартир в 3170 (в них комнат 7828;^
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Благоустрой-
ство городов.

Благоустройство городов и населенных пунк-
тов губернии за годы империалистической и:

гражданской войн пришло в крайний упадок. До
Октябрьской революции городские управы (состав которых пре-
имущественно был из местного купечества и крупных домо-

владельцев) смотрели на благоустройство городов, как на лиш-

нюю роскошь. Деятельность их в этой области ограничивалась
исключительно центральными частями городов. Окраинам с ра-
бочим населением внимания совершенно не уделялось, и мы

получили наследство, далеко неудовлетворяющее запросам

...... уЩМ;МШ^ЖШ^Ш

'I ■

''^г;;«ШЯШііШ
ІШШт

Вновь построенные дома владимирского коммунхоза.

трудящихся. Советское правительство на благоустройство го-

родов смотрит, как на один из необходимейших факторов здо-
ровой жизни трудящихся, а потому коммунальными органами ѵ

несмотря на крайне ограниченные ассигнования на это, было уде-
лено много внимания на увеличение зеленых насаждений, упо-
рядочение тротуаров и мостовых, освещение городов и дело

очистки их.

Здесь интересно привести табличку, указывающую на сни-

жение процента смертности в городах нашей губернии, на что,.
безусловно, влияла забота советской власти о благоустройстве.

Одной из основных отраслей городского благо-
Коммуналь- устроиства, имеющеи непосредственное влияние

ные пред- на благополучие населения, есть отрасль комму-
приятия. нальных предприятий. Окраины городов, населен-

ные преимущественно рабочими, не могли до революции пользо-

ваться услугами таких предприятий, как водопровод, бани,,
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электростанции и проч. Эти предприятия были рассчитаны на

снабжение только имущего класса.

В деле упорядочения этого вида благоустройства Совет-
ская власть взяла линию охвата, главньш образом, рабочих
окраин, в первых же годах после октябрьской революции мы

наблюдаем увеличение мощности оборудования коммунальных
предприятий, главньш образом, водо-и свето-снабжения.

На ближайшее пятилетие планом электрификации губер-
нии предусмотрена электрификация всех городов губернии от

госстанций, при чем Гусь-Хрустальный уже электрифицирован,
Владимир будет электрифицирован с 1926—27 г., Ковров, Муром,
Вязники— с 1927—28 г. и к 1931 -году последним—Переславль-
Залесский. Для улучшения водоснабжения, кроме постройки
очистных сооружений (уже построенных), планом строительства
в ближайшие 2-3 года предусмотрен охват населения всего

города с окраинами. Поэтому не далек момент, когда населе-

ние городов целиком будет охвачено дешевой и доброкачествен-
иой продукцией коммунальных предприятий.

Финансовая работа.
Финансовое хозяйство Советского Союза в том виде,

в каком мы застаем его к 10-й годовщине Октябрьской рево-
люции, сложилось не сразу, а расширялось постепенно в соот-

ветствии с ростом производительных сил страны и теми зада-

чами, какие стояли перед советской властью.

В процессе организации финансового хозяйства мы прощли
3 этапа.

1-й этап обнимает собою период военного коммунизма
с октября 1917 г. до начала-1921 г., когда Советское прави-
тельство, из'яв из рук капиталистов средства и орудия произ-
водства, осуществляло защиту государства от нападений внеш-

них и внутренних врагов.
2-й этап охватывает восстановительный период с 1921 по

конец 1925 года, в который советская власть, отбившись от

нападений, восстанавливает разрушенное в империалистическую
войну хозяйство.

Наконец последний этап, переживаемый нами в настоящее

время, когда народное хозяйство достигло довоенного уровня,
и в дальнейшем перед советской властью встала задача—инду-
стриализация страны и накопление запасов.

Если проследить, как эти этапы хозяйственной политики

отражались на финансовом хозяйстве, то мы увидим, что пе-
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Налоги. 06-
ложение

крестьян-
ского насе-

ления.

риод военного коммунизма сопровождался переходом от де-
нежного хозяйства к натуральному.

Новая экономическая политика восстановила систему де-

нежного хозяйства, воскресила налоги, вызвала к жизни источ-

ники неналоговых доходов, потребовала выпуска государствен-
ных займов и организации сберегательного дела, наконец, по-

влекла за собой необходимость построения финансовых планов

в виде доходных и расходных бюджетов.
Третий период характеризуется укреплением налоговой

системы, усовершенствованием бюджетной и расширением кре-
дитных операций.

Какие же результаты достигнуты на отдельных этапах

финансовой работы по Владимирской губернии?
Рассмотрим сначала государственные доходы.
Государственные обыкновенные доходы слагаются из по-

ступлений от налогов, из доходов от неналоговых источников

и прочих поступлений.
Завершив из'ятие из рук капиталистов их

капиталов 10-тимиллиардным революционным на-

логом и местными контрибуциями, правительство,
в связи с падением ценности денег, было выну-
ждено искать средств, необходимых ему для борь-
бы с внутренними и внешними врагами, в натураль-

ном обложении, которое и было узаконено 30 октября 1918 г.

введением продразверстки.
Продразверстка заключалась в том, что все излишкипро-

дукции сельского хозяйства, за покрытием потребностей кре-
стьянского двора на пропитание семьи, корм скота и на обсе-
менение, подлежали сдаче в распоряжение государства.

Продразверстка проводилась в течение 2-х лет и дала по

губернии (в старых границах) в 1919-20 г.-— 1362 тыс. руб. и

в 1920-21 г.—2846 тыс. руб. в переводе хлеба по цене 1913 г.

Первым шагом после введения новой экономической поли-

тики была ликвидация продразверстки и замена ее проднало-
гом в натуральной форме (21 апреля 1921 г.).

Этотналог взимался разными продуктами (числом до 25)
и в разные сроки, приспособленные ко времени получения про-
дукции, и был чрезвычайно громоздким, как по своему построе-
нию, так и по способам взыскания. Поэтому в следующем
1922 г. он был заменен натуральным же единьш продналогом,
который уже исчислялся только в пудах ржи. Продналог дал

в 1921-22 г. по губернии (в границах того времени) 2833 т. р.
й в' 1922-23 г.— 4016 тысі руб., считая по ценам 1913 г.

Следующим естественным этапом был переход на денеж-

ную систему обложения деревни. Декретом 10 мая 1923 г. пра-
вйТёльс¥йо сначала допустило смешанную форму уплаты, нату-
рбй^ЙМ^ деньгами, прй іисчислении налога в пудах ржи. Этот
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налог в новой форме получил наименование единого селъско-

хозяйственного. Одновременно были отіѵгенены все денежные
налоги с сельского населения, за исключением волостного сбора,
который взимался в виде надбавки к единому сельхозналогу.
Позднее и эта надбавка была отменена.

Неравномерное распределение тяжести налога между от-

дельными группами крестьянского населения, вследствие непри-
влечения к обложению неземледельческих заработков, вызвали

необходимость внесения в закон 10 мая 1923 г. поправок,
которые сводились к расширению об гектов обложения и льгот,
изменению ставок и сроков уплаты, повышению необлагае-
мого минимума, приближению налога к подоходному, перерас-
пределению тяжести обложения в сторону снижения ее -для
•бедняцкой группы и повышения для имущей и т. д.

Окончательное оформление единый сельско-хозяйственный
налог получил в положении от 2 апреля 1927 г., которым по-

вышен необлагаемый минимум и возраст облагаемого скота,
расширены льготы, установлен твердый порядок обложения не-

земледельческих заработков и понижен размер налога для ма-

лоимущих хозяйств.
Ничего похожего на эту систему обложения в царской

России не существовало. В ней крестьянство облагалось на-

логами и податями и несло натуральные повинности поровну—
•с души, с тягла, с десятины, с головы скота и т. п.; иными

словами, бедняк платил столько же, сколько и кулак и, стало
быть, налоги для бедняка были гораздо тяжелее, чем для
■богача.

Никакими другими- прямыми налогами, кроме единого
сельско-хозяйственного, крестьянское население не облагается.
„, Городское население в 1918— 1920 г. денеж-

ных налогов, за исключением нескольких мелких,
городского не платил0) а выполняло всеобщую трудовую по-
населения. винность .

Переход в 1921 г. к новой экономической политике со-

вершенно изменяет систему обложения.
С этого года вводятся денежные налоги, но так как на-

селение за годы революции и гражданской войны еще не

успело сделать накопления, то они носят массовый характер,
отличаются простотой построения и изобилуют количеством.

Первым из прямых налогов, который введен в 1921 г.,
был промысловьш, взимаемый с торговых и промышденных
предприятий и являющийся о.сновным во всей • налоговой си-

стеме. Он служит в руках правительства регулятором частного

накопления и главным орудием в борьбе государства и коопе-

рации с частником за обладание рынком.
Следующий по своему политическому и денежному зна-

чению налог, это—подоходно-поимущественный, установлен-
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ный 16 ноября 1922 г., позднее преобразованный в чисто по-

доходный и трижды подвергавшийся перестройке.
В его прогрессивно-возрастающих ставках наиболее отчет-

ливо отражается принцип классовой борьбы пролетариата с

буржуазией.
В период 1922 и 1923 годов был введен целый ряд и

других налогов, каковы, например, трудгужналог, общеграждан-
ский, подворно - поимущественный (местный), которые ныне

уже отменены или об'единены с другими.

В этот же период были восстановлены гербовый сбор,
дающий государству довольно значительный доход, и наслед-

ственные пошлины.

К налогам по своему построению приближается также и

рента, введенная 1,2 ноября 1923 г. и имеющая более полити-

ческое значение, чем денежное, как выражение исключитель-

ного права государства на землю.

Из числа введенных ранее прямых налогов сейчас сохра-
нились: государственные —промысловой, подоходный, гербовый
сбор, наследственные пошлины и рента, и местные—со строений,
с грузов, с транспортных средств и со скота.

Вновь установлены в последние 2 года налоги специаль-
ного назначения—военный и квартирный и налог на сверх-
прибыль чисто классового характера, срезающий у частника
излишки прибыли.

Изменение в самом построении налогов и

ПоступлениерОСТ всего народного хозяйства губернии сопро-
налогов. ВОЖдались и ростом налоговых доходов.

06 этом свидетельствуют следующие цифры поступлений
по городам в тысячах зол. рубл.
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Из этих цифр видно, что государственные прямые налоги

возрасли к настоящему времени, по сравнению с 1922—23 г.,
более, чем в 6 раз, единый сел.-хоз. налог повысился против
1923—24 года на 32 проц.; поступления косвенных налогов

поднялись, по сравнению с 1922—23 годом, в 20 слишком раз.

Неналоговые Неналоговые доходы слагаются: из доходов

доходы. от лесного хозяйства—попенная плата, дохода
от госпромышленности и госторговли —отчисление

от прибылей и доходов от коммунального хозяйства, земелы

и других.

В прежнее время большая часть этих доходов шла е

карман капиталиста-собственника лесов, земель, фабрик и за-

водов, и только с национализацией этих богатств право на

получение доходов от них принадлежит государству.

Как велико значение государственных неналоговых до-

ходов в общем поступлении доходов по губернии говорят сле-

дующие цифры:

Ненаюговые

доходы (втыс. руб.)

0 /о к общему
постуш. тос'

доходов иоключ.
займы

1923—24 г. . . . 3045 27,8

1924-25 г. . ■ .. 4510 24,7

1925—26 т. . . . 7647 25,9 ■

| 1926-27 г. . . . 7978 (назяач. по

смѳте)
22,7

Преобладающим среди неналоговых доходов является до-

ход от лесного хозяйства, который в 1923—24 г. выразился a

2450 тыс. руб., или 80,5 проц. всех доходов. В 1926—27 г.

этот доход исчислен в 7650 тыс. руб., или 95,9 проц.

С прекращением сверхсметных отводов и ликвидацией
горельников 1920—21 г.г. сейчас можно ожидать некоторого
их снижения.

Из остальных государственных неналоговых доходов сле-

дует остановиться на доходах от торфоразработок и госзем-

имуществ. Доход по этим двум источникам за четыре года_

увеличился с 26 тыс. руб. до 96 тыс. руб., при чем особенна
большой рост доходов наблюдается от торфоразработок, &■

связи с развитием добычи торфа в губернии.
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Государ-
ственные

займы.

Одних только обыкновенных доходов для по-

крытия всех потребностей государства недоста-

точно. Поэтому Советская власть вынуждена изы-

скивать недостающие ей суммы в чрезвычайных
источниках доходов. Такими источниками являются кредитные
операции и между ними в первую очередь внутренние государ-
ственные займы.

Первой датой выпуска госзаймов является 20 мая 1922 г.>

когда был декретирован выпуск 1-го хлебного займа.

Всего выпущено и реализовано по губернии займов:
натуральных—1-го хлебного (в 1922 г.)—сведений о его реали-
зации нет, 2-го хле^ого (в 1923 г.)— 2700 тыс. пудов, сахарного
(в 1923 г.)— 2844,5 йуд:, денежных краткосрояѣых—1-го кре-
стьянского выигрышного займа 1924 г.— на 394 тыс. руб., 2-го
крестьянского выигр. займа—1925 г.—на 30,7 тыс. руб.; де-
нежных долгосрочііых—\-х:о выигрышного 6 проц. займа 1922 г.

—на 718 тыс. руб., 2-го выигрышного 6 проц. займа 1924 г.—

на 829 тыс. руб., внутреннего выигрышного 1926 г.—на

49,2 тыс. руб. и 12 проц. выигрышного займа 1927 г.— на

234 тыс. руб.
К десятилетию Октябрьской революции в настоящее время

успешно проводится заем индустриализаціш, которого по гу-
бернии должно быть реализовано на 2200 тыс. руб.

Сбеоегатель- Вторым источником доходов служат денеж-
uni ііа»п ньіе вклады на хранение сбережений населения, в

том числе мелкие вклады в сберегательные кассы.

В период военного коммунизма сберегательные кассы бы-
ли закрыты после того, как вклады частью были возвращены
вкладчикам, частью же обесценились вследствие обеспечения
самих денег.

В первые 2 года новой экономической политики они не

могли возродиться, потому что трудящиеся не имели еще сво-

бодных сбережений.
И только в мае 1923 г. во Владимирской губернии откры-

вается центральная сберегательная касса.

С этого момента сберкассы вступают в первый этап своей
жизни, когда они страховали сбережения от падения рубля,
этап, который характеризуется большой текучестью вкладов и

в то же время весьма медленным развитием сети сберегатель-
нцх учреждений.

Установление твердой валюты и общий экономический
рост страны вводит сберегательное дело в новую фазу, когда

улучшение с 1924 года материального положения трудяіцихся
создает для них возможность помещать свои мелкие нако-

пления в сберкассы, к чему их призывают правительство и
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общественные организации. С этого момента сберегательное
дело начинает неуклонно развиваться:

і Чисдиіось
На 1 октября

1925 г.

На 1 октября

1926 г.

'/О рп-

ста

На 1 августа

1927 г.

щ ро

ста

К а с с .....

і Вкладчиков . . .

Вкіадов .....

Средний размер
вклада на 1 вкяад-
чика ......

1

121

10000

417000

41 70 і

129

15356

1054533

68 70

6.6

53,6

153,0

156

22018

1667327

75 70

21

43,3
'58,1

Местный
бюджет и
его возник-
новение.

Из общего числа вкладчиков 29 проц. составляют рабочие,
10 проц.—крестьяне и остальные 61 проц.— служащие и проч.

Хотя вышеприведенные цифры с достаточной убедитель-
ностью свидетельствуют о неуклонном росте сбережений насе-

ления за последние 2 года, но число вкладчиков показывает,
что на этом фронте еще далеко не все возможности исполь-

зованы особенно в деревне и что взятый правительством в

настоящее время курс на мобилизацию мелких сбережений, не-

сомненно, должен принести реальные результаты.

Кроме общегосударственного бюджета в до-
революционное время были еще бюджеты земских

и городских самоуправлений, не ниже уездного
значения.

В период военного коммунизма своих бюд-
жетов места не имели, так как до 1921 года все средства стя-

гивались в единую общегосударственную казну. Лишь новая

экономическая политика возродила систему местных финансов.
Декретом Совнаркома 22 августа 1921 г. был намечен

общий план доходов местных советов и общегосударственные
средства отделены от местных средств советов, а декретом
10 декабря того же года дан полный план для местных хозяйств
и для составления местных бюджетов.
_ На основании этого декрета ■ было присту-
■,^ >К1Ѳ™ плено к построению первого местного бюджета
Ѵдгг-лѵгь- вщдйм1идрірк6й губернии на 1922 г.

Z7 годов. Местных средств тогда еще не было и не

могло быть. От местных предприятий их ждать не приходи-
лось, т. к. доходы их были ничтожны: ставки же местных на-
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логов и сборов были так низки, что поступления от них не

могли удовлетворить всех потребностей губернии.
При наличии таких тяжелых условий бюджет 1922 года

был составлен лишь в июле и сведен с дефицитом в 52492265 р.
(в дензнаках 1922 года).

Исполнение его выразилось в сумме по доходам —

134207827 р. 50 к. и по расходам 129220016 рублей, т. е. до-
ходов поступило на 35 проц. больше, чем предполагалось, a

расходы удовлетворены на 15 проц. меньше, чем это требова-'
лось, за недостатком средств.

Такой бюджет, конечно, мало имел практического значения.

В условиях падающей валюты бюджетом в общепринятом
значении этого слова нельзя считать и бюджет 1922-23 года.
Правильнее сказать, что он представляет собою сумму 4-х
квартальных планов, составлявшихся и выполнявшихся в ден-
знаках 1923 года, а потому дающих не совсем правильное
отражение в переводе на золотой рубль.

В отличие от бюджетов 1922 и 1922-23 г. г., последую-
щие бюджеты составлялись уже в твердой валюте, и строи-
лись по твердым нормам массовых расходов, сети учрен<дениіі
и штатов в них.

Обычным явлением при построении первых местных бюд-
жетов былаих дефицитность.Длясведения бюджетов бездефицитов
приходилось или изыскивать новые налоги в роде волостного

сбора 1923-24 года, или устанавливать специальные фонды—

запасные, регулирования и т. п. Первым бюджетом, который
был запроектирован без дефицита, был бюджет 1926-27 года.

Нижепомещаемые цифры выполнения бюджетов покажут,
как из года в год возрастали доходы и расходы в тыс. руб.:

..:•■:. ■ цнвйі

і иі
о

п

я
о
a

g
о сЗ

11

м
о

и
о
св
Рч

a

О і
о cS

О О і

------------- -------- ,----------------------

1922-23 б. г.........

1923-23 „ . ........

1924-25 „ . . .......

1925-26 . .......

3940

7950

9871

15430

19017

101,4

150,1

290,9

381,2

101,4
24,2

56,3

23,1

2959

7391

9033

14212

19017

149,6

205,2
308,3
541,8

149,6 ,

22,2

57,3 |
33,6 ■1926-27 „ . . . • .....

Примечание. Цифры
а остадьных— по выполнснню.
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ѳта 1926-27 года лривѳдѳны по нааиаченпк»
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Разграниче- Местный бюджет распределяется на губерн-
ние местных ский, уездный, городские, волостные и впоследствии
бюджетов и сельские. Такое распределение местного бюджета
распределе- было установлено декретом от 10 декабря 1921 г.,
ние между но по целому ряду причин с первого же года про-
нимк дохо- вести его в нашей Владимирской губернии не

дов и рас- удалось. Оно проводилось лишь постепенно.

ходов,

• Полное разграничение местного бюджета было достигнуто
лишь в 1926-27 г. К этому времени местный бюджет распре-
деляется так:

1) Губбюджет, 2) бюджет губгорода Владимира, 3) бюджет
уездных городов, 4) уездные бюджеты, 5) волостные бюджеты
со включением в них хозяйств неуездных городов, но с исклю-

чением из них хозяйств, выделенных в самостоятепьные бюд-
жетные единицы с/советов, 6) сельские бюджеты по 1 на волость

и бюджеты безуездных городов Судогды и Меленок и фабрич-
ного поселка Собинки.

Бюджеты первых лет строились таким порядком, что самые

значительные доходные статьи, а равно и расходы находились
на губбюджете, уезды же в большинстве своем для покрытия
расходов и образовавшихся дефицитов рассчитывали на получе-
ние дотаций из губфонда. С 1925-26 г. губбюджет оставляет за

собой ровно столько доходных источников, сколько является

необходимым для покрытия потребностей исключительно губерн-
ского значения. Все остальные доходы и расходы передаются
на соответствующие бюджеты местных советов. С этого момента

система пособий на покрытие дефицита, создавшая опеку гу-
бернского центра над уездами и волостями, постепенно

отживает, и фонды, из которых выдавались дотаций, умень-
шаются с 20,2 проц. общего свода бюджетов в 1922-23 г. до
6,3 проц. в 1924-25 г.

В 1925-26 г. устанавливаются субвенции, т. е. пособия,
даваемые для выполнения определенных задач (постройка боль-
ниц, школ и т. п.). В 1926-27 г. создается особый резервный
фонд, который образовался лишь на случай затруднений в

бюджетах и прорывов в их доходной части. .',.

Доходы Как и в госбюджете, доходы местных бюд-
местных жетов делятся на налоговые, неналоговые и про-
бюджетов. чие, займы, фонды и т. п.

Налоговые доходы составляются из надбавок к государ-
ственным налогам, процентных отчислений от них и от налогов

местного значения. Последние имеют в местном бюджете
сравнительно небольшой вес и рост его налоговых доходов
находится в прямой зависимости от роста гос. прямых налогов—

промыслового и подоходного.
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Налоговые доходы местного бюджета дали губернии сле-

дующие суммы: -

ГОДА

Іі

Ыазоговыѳ доходы В том )

чисдѳ на

лэтов |
местного '

значѳяия і

в тыс. руб і

Сумма

в тыс руб.

Прои, к 1

общей
сумме до

хода

j 1922-23 г. . . .

1 1923-24 г.

1924-25 г. . . .

1925-26 г. . . .

1926-27 г. . . .

і ■ ■

1680

3908

4588

7521

8640

42,6
49,2

46,5

48,8

45,4
г

575 j
1155 : |
956 і

1338 j
1340 !

Неналоговые доходы, поступающие в доход местногЬ
бюджета, состоят из отчислений от лесного дохода, доходов
от промышленности и торговли, доходов от коммунальных
имуществ и др. Участие их в доходной части бюджета харак-
теризуется такими данными:

Ноналог.

дох. (в тыс

Прсц. и дох.
. ■ ■ ' '■",',■

части местя,'
руб.) бюіжета

| 1923-24 г..... 2706 34,0
1924-25 г...... 3727 37,8

1925-26 г...... 5276 34,2 ,

; 1926-27 г. . . . . . 7766 40,9 ■

До настоящего времени первое место среди неналогрвых
поступлений в местный бюджет принадлежало отчислениям от

лесного дохода. В текущем же 1926-27 г. по данным о выпол-

нении бюджета первое место займут доходы от промышлен-
ности и торговли. Отчисления от прибылей 'по трестированным
преДприятиям возрасли за четыре года с 488 т. р.'до 2806 т. p.,
в связи с увеличением доходности их. Против сметных ; назна-

чений, неналоговые доходы в этом году в целом будут выше

доходов налогового характера. . ; ѵ

. ,В. этом году впервые выделяется по бюджету фонд, фи-
нансирования промышленности на нужды капитального строй-
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тельства. Этот фонд в размере 1829 т. p., наряду с исполь-

зованием промышленного фонда—2054 т. p., дает возможность
дальнейшего развертывания прѳмышленности губернии, а стало

быть и увеличения доходных поступлений.
Следующим весьма важным из местных неналоговых до-

ходов является доход от коммунальных имуществ: жилфонд,
арендные поступления за торгово-складочные помещения, пло-

щади и городские земли. Уже в 1925-26 г. он дает 1224 т. р.

Расходы Основные расходы местного бюджета идут
местного по трем направлениям:
бюджета.

а) расход на нужды административно-управленческие
(содержание аппарата исполкомов, милиции, судов и т. п.);

б) на нужды социально-культурные (народное образование,
народное здравоохранение и социальное обеспечение) и, на-

конец,
в) на нужды хозяйственно-восстановительные, к которым

относятся—коммунальное хозяиство, промышленность, сельское

хозяиство и пути сообщения.
Бюджет Владимирской губернии имеет непрерывный рост

социально-культурных и хозяйственно-восстановительных расхо-
дов как в абсолютных цифрах, так и в процентном соотно-

шении. Расходы административно-управленческие носят по

удельному весу почти стабильный характер.

Виды расходов 1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
1926-27 г.

за 9 мес.

В тысячах рублях.

1. Социально-культурные . . .

2786
39

4120
25,6

6812
47,7

9153
48

2. Хозяйственно - восстанови'

тедьные ........
383

5,2
610

5,6
1218

8,6
2178

11,4

3. Адмвн.-упрарлонческиѳ .

і

2249
30,4

2604
28,8

4664
32,8

4458
24,2

1 В рублях.

4. На 1 ученика шк. 1-ои сту-
пени ........ _ 15-40 22-50 27—10

5. To же 2-и ступени . . . . — 30-77 42—67 59-38

6. На 1 койку в больницах . . 417- 505- 803— 835-

7. На 1 внвалида ...... 72— — ■ — 176-

8. На 1 агроучасток .....
■

1220— 1245— 1464-

84

—і

;?т£?
■'"

:;•¥"



Чтобы закончить характеристику расходной части местного

бюджета, укажем расходы на 1 душу населения, насколько с

каждым годом полнее удовлетворялись потребности населения

губернии: расход на душу населения в 1922-23 году был равен
2 р. 17 к., в 1923-24 г.— 6 р. 34 к., в 1924-25 г.— 7 р. 51 к.,
в 1925-26 г.—11 р. 48 к. и, наконец, в смете на 1926-27 г.

назначено 14 р. 96 к.

Этот непрерывный рост расходов как в общей сумме,
так и на душу населения является признаком быстро крепну-
щего благосостояния губернии, признаком значительных дости-
жений на финансовом. фронте.

К р е д и т.

Бурный темп развития губернской промышленности за

последние года, успехи в развитии сельского хозяйства говорят
о большом сдвиге всего народного хозяйства. Этот под'ем
требовал больших средств для финансовой поддержки кредитом
всем развивающимся отраслям- хозяйства.

Госбанк Госбанком кредитуется, главным образом,
промышленность и торговля. Кроме этого, Госбанк

является как бы банком банков и на его задаче лежит урегу-
лированиё спроса и предложения на рынке и поддержание
покупательной способности червонца.

" Роль Госбанка в нашей промышленной губернии очень

велика, от его кредитов зависит во многом и новое строитель-
ство в промышленности и торговые обороты в губернии.

Декрет об учреждении Государственного банка в СССР
был опубликован в октябре 1921 года. Во Владимире отделение

Госбанка было открыто 2 мая 1922 г. В том-же году в губернии
были открыты филиалы: в Муроме 1 декабря и в Вязниках 5 де-

кабря, а затем 25 ноября 1924 г. в Коврове и 10 февраля 1925 г.

в Александрове.
В начале при падении рубля, при неорганизованности

денежного рынка, работа Госбанка была очень тяжела. Она
облегчается с выпуском червонцев и совсем налаживается' с

введением твердой валюты.

Начало свою работу Владимирское отделение с 1.000.000
(в совзнаках). Для увеличения оборотных капиталов, для уре-
гулирования продажных . цен на товары, которые > вследствие

товарного голоДа, были различны в разных местах, отделения
Госбанка до конца 1924 года занимались непосредственно
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то-рговой деятельностью. Торговля хлебом, для снабжения им

населения рабочих районов и низовой кооперации, продолжалась
до 1927 года.

Первый год после открытия Госбанк подошел к кредито-
ванию крайне осторожно и его баланс на 1 января 1923 г.

выражается всего в 28 тыс. p., а задолженность no всем видам

кредита в 5,6 тыс. p., т. е. финансовая поддержка клиентуре
была оказана в очень незначительном размере. Она увеличи-
вается сразу до 900 тыс. р. за время с 1 января по.1 октября 1923 г.

В 1923-^24 г. всем кредитующимся организациям было оказано

финансовой поддержки 5535 т. p., в 1924—25 г.—21247,1 т. jS.,
а кредиты увеличены до 5526 т. p., в 1925'—26 г.—36097 т. p.,
кредиты увеличены до 6715 т. р. и в 1926—27 г. финансовая
поддержка будет доведена до 55000 т. p., а кредиты на 1/Х-27 г.

увеличены до 12500 т. р.
Увеличились кредиты и финансовая поддержка, главным

образом, государственной промышленности За последние три
года открытые кредиты госпромышленности no отношению к

общей сумме составляют: на 1/Х-25 г.—69,2%, на 1/Х-26 г.— 78,6° jo,
на 1/Х-27 г. более 800 /о. Кооперация пользуется кредитами от

15 до 20%, а частные фирмы и лица в очень незначительном

размере всего лишь в десятых долях процента.
Кроме этих основных операций в работе Госбанка видное

место занимают комиссионно-посреднические операций по оплате

векселей, дубликатов и др. документов полученных из ино-

городных банков. Эти оплаты увеличивались, возросли с 37 т. р.
в 1923 г. до 56 миллионов в 1926-27 г. В свою очередь для пла-

тежей в другие банки было отправлено в 1923 г.—95 тыс. p.,
а в 1926-27 г.—32,5 миллиона. Все это определенно указывает,
что Госбанк значительно охватил расчеты между продавцами
и покупателями всего СССР.

Для снижения себестоимости, . Госбанк, при оказании

финансовой поддержки, понизил учетные проценты с И 1^ до 8 го-

довых.

К десятилетию Октябрьской революции Госбанк чувствует
под собой }же прочную материальную базу и является тем

основным резервуаром, из которого предприятия, главным обра-
зом государственные и кооперативные, черпают денежные
средства на развитие производства и торговли.
_ Кредитная кооперация в губернии зародилась
Ьельско-хо- в 2 87 5 го^у^ особенно распространяясь после

зяиственныи революции ig05 r0fla к начаЛу ідіч года на тер-

кредит. рИТории губернии действовало 204 кредитных ко-

оператива, об'единявших около 120 тысяч крестьянских дворов.
По балансу кредитных т-в, на 1/ѴІІ- 1913 г. 6576 тыс. р.

на долю вкладных средств приходилось до 90%. Но эти сред-
ства вложила не беднота и даже • не . середняки, . а, главным
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образом, зажиточные крестьяне, арендаторы, мелкие деревенские
лавочники, подрядчики, церковные причты и т. д. И погаощь

кредитога выдавалась из таких т-в по большей части зажиточ-

ному населению, а бедноте попадало не много.

После революции с падением денег, кредитная кооперация
почти совсем не стала заниматься своей непосредственнои
работой, а взяла на себя работу потребкооперации, т. е. при-
нялась снабжать население предметами потребления и по рас-
поряжению правительства 20 августа 1920 г. была слита с

потребкооперацией.
С новой экономической политикой деревне, обезземеленной

и полуразоренной войной, понадобились для восстановления

средства, назрела острая нужда в кредите.

Учитывая эту нужду, Советское правительство ассигнует
460 мил. руб. и создает целую сеть банков для кредитования
крестьянского хозяйства и вновь организует по деревням с.-х.

кредитные т-ва—деревенские банки.

В августе 1923 г. у нас в губернии ;'открывается Москов-
ское областное о-во с.-х. кредита, a 1 апреля 1925 г. по ини-

циативе ГИК-а возникает Владгубсельбанк с основным капи-

талом в 400 тыс. р. К 1 июля 1927 г. баланс банка возрос до
4013 т. р.

Все свои средства банк употребляет на кредитование
крестьянского хозяйства, через кредитные т-ва.

С начала своей деятельности no 1/Ѵ1І-27 г. .банк выдал

в ссуды населению 5096,7 т. p., из них долгосрочных— 1162,8 т. р.
и краткосрочных— 3933,9 т. р.

Ссуды выданы на покупку рабочего скота—376,4 т. p.,
с -х. машин—542,2 т. p., тракторов— 44 т. p., с.-х. постройки-^-
60,6 т. p., землеустройство—105,3 т. p., мелиорацию — 100,1 т. р;,
минеральные удобрения —23 т. p., травосеяние—706,3 т. p.,
зерновые культуры—135,4 т. p., лен— 45,4 т. р, разные куль-
туры— 92,0 т. p., на покупку рогатого скота— 254,4 т. p., пче-

ловодство— 1,8 т. p., молочное дело— 108,1 т. p., переработку
картофеля—330,7 т. p., разные переработки —25,2 т. p., кустар-
ные промыслы—289,8 т. p., лесные промыслы-^-34 т. p., произ-
водство огнестойких материалов —65,5 т. р , в основные и

оборотные капиталы систегаы с.-х. кредита—1329,1 т. p., и в

оборотные средства союзов с.-х. кооперации— 436,4 т. р.
Последнее время банком обращено большое внимание на

долгосрочные ссуды, которые выдаются на сроки от 2 до 1 0 лет.
Главными заемщиками банка являются кредитная коопе-

рация— 77%, затем госорганы — 170/о и, наконец, прочая клиен-

тура— 6 0 /о.
Кредит выдается только через районные с.-х. кредитные

товарищества.
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Для оказания помощи беднякам и кооперирования их в

банке образовался фснд бедноты в 89,4 t. p., из них 50 т. р.
дано из местного бюджета, 10 т. р,, из прибылей банка и

29,4 т. р. от Россельбанка. Из этого фонда на 1/ѴІІ-27 г. вы-

дано 84,3 т. p., из них 23,8 т. р. получили единоличники бед-
няки, a 60,5 т. р. с.-х. коллективы бедняцких хозяйств.

В целях приближения и удешевления кредита банком
открыто отделение в Муроме, а в Александрове этим ведает

местный сельхозкредитсоюз.
Все время банк работал безубыточно: за 1924—25 г. он

получил чистой прибыли— 2401 p., за 1925— 26 г.—16213 р. и

предполагает закончить 1926—27 г. с прибылью в 30000 р.
Улучшающееся финансовое положение банка дает ему

возможность все шире и шире развертывать свою работу по

оказанию помощи крестьянскому хозяйству.
„ Разрушенное городское хозяйство насто-
поммуналь- ятельн0 требовало себе помощи кредитом. И в

ныи оанк. исполнение постановления 16 Губс'езда Советов
29 ноября 1926 г. во Владимире был открыт Коммунальный
банк. Начал он свою работу с 84 т. р. На 1/ІХ-27 г. его баланс
возрос до 1524 т. р. Вклады на 1 сентября составляют еумму
721 т. р.

Банк дает ссуды, главным образом, коммунальному хозяй-
ству, затем жилищной кооперации и местной промышленности.

До 1 сентября выдано по долгосрочным ссудам: на ком-

мунальное х-во 126,5 т. p., ремонт и строительство—223,4 т. p.,
no краткосрочным: на коммунальное х-во— 48,8 т. p., ремонт
и строительство—175,6 т. р.

Ссуды выданы: на жилищное строительство—396,7 т. p.,
на ремонт и устройство водопроводов, бань, электростанций и

т. д.— 73 т. p., механизацию хлебопечения — 10 т. p.. волостной
промышленности — 10 т. p., на заготовку лесоматериалов —

189 т. p., школьное строительство—266,6 т. р.
В августе 1927 г. постановлено увеличить основной капи-

тал банка до 400 т. р. и открыть отделения в Муроме и

Александрове.
Кредитуя разрушенное городское хозяйство жилищное

строительство, оказывая помощь местной промышленности,
Коммунальный банк призван сыграть в деле поднятия эконо-

мической жизни губернии громадную роль.
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Сельское хозяйство.
В жизни крестьянства Владимирской губернии дореволю-

ционного времени земельный вопрос являлся самым больным
вопросом. Малоземелье, бедность и отсталость были обычными
спутниками крестьянского хозяйства.

Царское правительство, с целью отвлечь внимание кре-
стьянства от расширения землепользования за счет помещичьих
земель, начало проводить с 1906 г. так называемое «столы-

пинское» землеустройство, сделав ставку на кулацкие верхушки
деревни. В губернии столыпинское хуторское расселение полу-
чило очень малое распространение, более значительным явля-

лось отрубное пользование, главным образом, в быв. Шуйском
и Ковровском уездах, но в основном земельную общину, опас-

ную для прежнего правительства, не удалось разрушить и к

1917 г. крестьянский земельный вопрос стоял с той же

остротой.
К тяжелым экономическим условиям, в которых находи-

лось крестьянское хозяйство, надо отнести и слабую обеспе-
ченность его лесом. Из всей удобной лесной площади, исчи-

слявшейся к началу Октябрьской революции в 1116181 гект.

(1023166 дес.) в современных границах губернии, на долю кре- у
стьян приходилось ^Z^ipou.. представлявших из себя главным '

образом вырубки и молодняки.

Сельское хо- Отлив рабочей силы на империалистическую
зяйство к В0ЙНУ' военные реквизиции скота и неуправка с

началѵ пево- посевами оставшихся дома стариков и женшин
яілпии очень сильно подорвали крестьянское хозяйство

губернии. Если сравнить довоенную обеспеченность
двора посевной площадью и рабскотом с обеспеченностью в

1917 г., то увидим, что обеспеченность посевной площадью с

3,5 дес. на двор упала до 2,5 дес, т. е. сократилась на 28,6 проц.,
обеспеченность рабочими лошадьми с 1,3 до 0,7 голов, или

сократилась на 54 проц.

Четыре года войны значительно снизили и ветсанитарное
благополучие губернии. Такие заразные болезни—как can, че-

сотка, которые в мирное время были почти неизвестны губер-
нии— к 17-му году получили большое развитие. Заболеваемость
всеми заразными болезнями поднялась с 6,2 голов на тысячу
до 9,4 в 1917 г.

На всю территорию губернии в границах 1 91 7-го г. с площадью

42930,5 кв. верст было всего 20 постоянных и временных вете-

ринарных врачей, 31 врач были мобилизованы и обращаемость
за ветеринарной помощью пала с 180 до 74 голов на 1000 на-

личных голов животных.
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Революиия Февральская революция 1917 г., выдвинувшая
к власти буржуазно-помещичьи круги, несмотря

на громкие слова о передаче земель в руки трудящихся, не

-дала ничёго крестьянству, оттягивая решение земельного во-

проса, и только Октябрьская революция, на другой же день свое-
то существбвания, разрешила этот вопрос знаменитым декре-
том о земле, по которому собственность на помещичьи, удель-
ные, церковные и т. п. земли отменялась без всякого выкупа и

земля передавалась трудовому народу.

В следующем 1918 г. волостными комитетами при уча-
стии землеустроителей было произведено распределение в

трудовое пользование. быв. нетрудовых земель, и крестьянство
губернии, помимо арендовавшихся и закупленных им ранее
земель, получило 104474 дес. быв. нетрудовой земли, из коих:

усадебной 519 дес, пашни—51195 дес, сенокоса—40526 дес. и

выгона 12233 дес

Для организации в более крупных национализированных
помещичьих имениях советских хозяйств, в конце 1918 г. и в

1919 г. было взято на учет около 100 хоз. единиц, с пло-

щадью около 10 тыс дес Для организации и ведения на этой
площади хозяйства было учреждено губ. упр. советскими хо-

■зяйствами (Губсовхоз). Значительная же часть быв. имений к

этому времени оказалась распределенной между ближайшими
селениями и заселенной коммунами.

В целях ослабления продовольственного кризиса того

времени и для продовольствия рабочих значительная часть

этих принятых хозяйств была приписана к фабрикам и заводам

губернии.
Лесное хо- Главным актом по лесному хозяйству в

зяйствп в пе Р вьіе моменты революции был декрет о лесах,
пепвыеголы изДанньІй 27 мая 1918 г., которым леса признаны
оеволюиии 0 бЩим народным достоянием и всем гражданам

■ ' предоставлялось равное право на пользование ле-

сом с временнои оплатой по корневым ценам, на побочные
пользования и свободный вход в леса, при этом каждый гра-
жданин обязывался содействовать лесовозращению и охране
лесов от пожаров, потрав, порчи и т. д. Таким образом, де-

- крет о лесах, как изданный в момент революции, призывал
само население к участию в ведении лесного хозяйства.

В этот период леса очень потерпели от нажима на них

крестьянского населения. Население спешило ремонтировать и

возводить новые постройки. Такое отношение населения к

лесу не было, однако, повсеместным и относилось только к

тем селениям, которые изголодались до революции от недо-

статка леса ив этот момент восполнили свою нужду в лесе,
большинство же населения рубило с разрешения лесных оргадов.
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В первые революционные годы лес сыграл громадную роль
в деле укрепления республики, обеспечивая полностью потреб-
ность в топливе транспорта и промышленности.

В результате разрухи, наступившей в связи е

гражданской войной, несмотря на мероприятия
правительства, направленные на борьбу с ее по-

следствиями, состояние, в какое пришло сельское

хозяйство к концу 1-го пятилетия после Октябрь-

Сельское хо-,,
зяйство в

1 пятилетие

революции.

ской революции, оказалось упадочным. Причиной упадка сел.

хозяйства было, однако, не только непосредственное влияние

войны, но и тот строй сельского хозяйства, какой остался в

наследство от дореволюционного периода. Господствовавшая
система крестьянского хозяйства с трехпольем, поздним паром
и с навозным скотоводством, при общинном порядке пользо-

вания землей, державшаяся во Владимирской губ., главным об-
разом, за счет внеземледельческих заработков, при первом же

ударе по этим заработкам, затрещала и пошла на убыль.
Если сравнить посевные площади 1916 г. и 1922- г., то

окажется, что за указанный период посевная площадь сокра-
тилась на 18 проц., продовольственные зерновые культуры, за-

нимавшие не по праву и в дореволюционное время значитель-

ный процент в посевной" площади (по переписи 1916 г.—

58,6 проц.), еще более расширились, дойдя в 1922 г. до

63,8 проц. В частности, значительно возросла культура проса
вместо 0,2 проц. в 1916 г. она стала занимать в посевной
площади 3,2 проц. Посевная площадь под картофелем тоже

увелйчилась за указанный период с 8,9 проц. до 10 проц., при
чем это увеличение произошло в продовольственных же целях,
а отнюдь не в связи с развитием местной картофельно-тероч-
ной промышленности —последняя, наоборот, значительно со-

кратилась за эти годы. Продолжало сокращатьсяльноводство —

процент посевной площади под льном понизился с 5,5 до 3,1.
Посевные травы, появившиеся в губернии еще до империали-
стической войны, резко сократили свою площадь с 3 до 2 проц.
несмотря на крупное кормовое значение полевого травосеяния
для развития животноводства.

Животноводство за указанный период, можно сказать,
измельчало; в общем к 1922 г. обнаружилось небольшое уве-
личение общего числа голов—на 5 проц., но оно произошло за

счет накопления мелкого скота, а именно: овец и коз с одно-
временным понижением количества крупн. скота и свиней.
Если принять количество каждого вида с.-х. животных в кре-
стьянских хозяйствах в 1916 г. за 100, то в 1922 г. это коли-

чество выражается следующими цифрами: лошадей —97, круп.
рог. скота—99, овец— 125, коз— 326, свиней— 27.

Обеспеченность рабочими лошадьми изменилась также в

•невыгодную для хозяйства сторону; процент безлошадных с
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38 проц. (в 1912 г.) поднялся до 42 проц. (в 1920 г.), с 1922 г.

количество раб. лошадеи в губернии по сравнению с 1921 г.

начало увеличиваться, но это увеличение шло за счет ввоза

лошадеи, а не за счет выращивания своего молодняка, так как

псследнего было весьма недостаточно: в 1921 г. молодняка
моложе года было всего только 3,8 проц. вместо 9,8 проц. в

1916 г.

Корова 8 телят красно-прионской породы крестьянина е. Мячково,
Вязниковсного у., Вздорова А. Ф. Головой удой 224 пуда.

Вследствие стихийной демобилизации армии, когда кон-

ский состав расплылся по стране без всяких ограничительных
мер, заразные болезни приняли в губернии огромные размеры.
Чесотка развилась до такой степени, что ее иначе и нельзя

было характеризовать, как народное бедствие. Далеко непол-

ные статистические данные показывают небывалую в губернии
цифру-127 заболеваний на ЮООголов. Сибирская язва в

19 году унесла по неполной статистике до 2000 голой. Гро-
мадное развитие имели и другие эпизоотии.

Буржуазный строй оставил после себя слабую и распылен-
ную по разным ведомствам ветеринарную организацию —зем-

скую, правительственную (пунктовую) и городскую. Нужно было
создать единую советскую ветеринарию и единую организацион-
ную форму ее. Это и было выполнено. Некоторое время (до
20 года) ветеринарная организация была в губсовнархозе,
откуДа она ненадолго перешла в губздрав, затем получила офор-
мление в виде губернского ветеринарного отдела губисполкома
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и, наконец, вся ветеринария как военная, так и гражданская,
вошла в состав Губземотдела.
. . ■: Другим важнейшим моментом в жизни деревни первого
пятилетия было землеустройство и урегулирование земельных

отношений. Одно распределение нетрудовых земель, при том

сделанное наспех, конечно, не могло устранить все недочеты в

земельном пользовании чересполосицу, дальноземелье и т. п.).
Вскоре обнаружилась необходимость проведения широкого
землеустройства всего земельного фонда, к которому и было
приступлено, на основе «положения о социалистическом земле-

устройства». Это положение, помимо землераспределительных

Как влияет воспитание молодняка на его рост и телосложение.
Слева— бычеи в возрасте 1 г. 4 мес. воспитан плохо. Справа- бычѳк
в возраоте 1 г. 2 мес. воспитан no указанию агронома. СнимоК 1926 г.

произведен в Вязннковском уезде.

мероприятий, предусматривает уже осуществление широкой про-
граммы коллективизации землепользования (организация коммун,
артелей, товариществ по общественной обработке и т. п.) и

приспособления землепользования к улучшенным системам

хозяйства (многополье, организация выгонов и т. п.).
Регулирование земельных отношений в губернии осуще-

ствлялось, до образования судебных земельных комиссий, т. е.
до 1922 г., так называемыми судебными коллегиями при узем-
отделах. Состав судебных коллегий не был постоянным. Постано-
вления их часто отменялись и у населения создавалась не-
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уверенность в прочности вынесенных решений, в смысле обя-
зательности проведения их в жизнь.

Назревала необходимость пересмотра и кодификации
изданных распоряжений по земельному вопросу.

В 1922 году выходит земельный кодекс, об'единивший все

ранее изданные декреты и распоряжения сов. власти о земле;
за крестьянским хозяйством обеспечивается постоянное и устои-
чивое пользование землей, на основе свободы выбора форм
землепользования.

На основании 207 ст. Земельного Кодекса, создаются

земельные комиссий, с правом принимать к своему производ-
ству земельные споры; решения их приобретают силу судебного
решения.

Кондификация распространилась и на лесное хозяйство.
Существенной частью Лесного Кодекса являлось выделение ле-

сов местного значения, упростившее получение древесины на

нужды крестьянского хозяйства и разгрузившее аппарат лесного

отдела от управления и эксплоатации мелких, разбросанных
лесных дач и участков.

С переходом на новую экономическую по-

Новая эко- литиі^ когда разрешение земельного вопроса полу-
номическая чило оформление, перед крестьянством возникли

политика и большие задачи. На земле надо было хозяйничать
сельское хо- и не таК) как д0 революции, a no новому/ Вне-

зяиство. землеДельческие заработки сократились, товары
промышленности вздорожали и на те доходы, которые можно

было извлекать из земли при господствовавшей системе сель-

ского хозяйства, существование крестьянского двора стало не-

возможным. Крестьянство стало искать выхода из создавшегося
положения и естественно могло его найти в интенсификации и

рационализации своего хозяйства. К этому моменту относится

небывалое пробуждение и рост запросов крестьянского населе-

ния на с-х. улучшения и агрономическую помощь.
Значение агрономической помощи населению, находившейся

до того времени в тени, вследствие устремления крестьянства
на получение и распределение земли и леса, значительно воз-

росло и весь дальнейший период являет собой картину роста
сельского хозяйства и развертывания системы мероприятий
земельных органов, направленных на восстановление и под'ем
сельского хозяйства с соответствующим расширением и укрепле-
нием низового земельного аппарата.

Сложность и огромность очередной работы земельных

органов в деле развития сельского и лесного хозяйства при
том скудном наличии сил, которые достались в наследство от

буржуазного строя, особенно подчеркивали необходимость
планирования работы земельных органов и районирования губер-
нии в с.-х. отношении.
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К этому моменту (т. е. к 1922 г.) относится и начало

роста ветеринарии, когда вернувшийся с фронта ветперсонал
начал вести борьбу с эпизоотиями. Правда, тяжелые условия
рабЬт, недостаток медикаментов и инструментов, отсутствие
раз'ездных средств замедляли темп и успешность работы, но-

эти минусы возмещались самодеятельностью населения и куль-
турно-просветительной работой ветперсонала. Эта работа ,в

дореволюционное время совершенно отсутствовала. Значение ее

выдвинуто только Советской властью. Только ей выкинут
лозунг: «Санитарное просвещение важнее санитарного законо-

Дательства». Лозунг—особенно ценный в ветеринарии, так как

знахарство и коновальство в деревне были чрезвычайно развиты.
Планируя и развивая свои мероприятия, земельные органы

правильно учли необходимость одновременного расширения и

укрепления своего земельного аппарата.
. Агрономическая сеть к началу 1 922-23 опера-

Агрономиче- цИ0Н- ГОда была свернута до 41 агрономического
ская, ветери- y4acTKaj из КОТО рЬІх із частично обслуживались
нарная и уездными агрономами и только 28 имели для своего

зеіѵілеустрои- 0(5СЛуЖИВания уЧастКовых агрономов.
тельнаясеть.

К началу 1925-26 года сеть агрономических участков была
развернута до 71 агрономического участка, т. е. до числа воло-

стей того времени. Таким образом,.то идеальное построение
агросети, о котором мечтали земские агрономы—иметь агро-
нома на одну волость, получило свое осуществление только
при советской власти и по прошествии всего только трех лет

после того, как республика стала на путь мирного строитель-
ства. Если сопоставить степень приближения агрономической
помощи к населению предвоенного времени со степенью при-

' ближения ее в настоящее время, то окажется следующее: пло-

щадь Влад. губ. в 1914 г. числилась равной 42930,5 кв. вер. и

вся она разбита была земством на 61 агрономический участок,
что давало в среднем на каждый агроучасгок 704 кв. вер., в

настоящее время Влад. губ. имеет пространство, в 28933 кв. в.

и разбита на 72 агр. участка, следовательно, на каждый агро-
номический участок падает в среднем 402 кв. вер. Таким обра-
зом, размер обслуживаемой территории уменьшился на 57 проц.
и в такой же мере агрономическая помощь приблизилась к

деревне.
Ветеринарная сеть за пятилетие увеличилась

Ветеринарная на 32 участка (75 проц.), дойдя до 77 участков.
сеть и земле- }^р0ме этой сети сам о население содержит на

устроитель- свои С редСтва еще рЯ д ветпунктов.

наЯ- Помимо исполнения землеустроительных ра-
бот специальным штатом землеустроителей и техников для
непосредственного обслуживания повседневных земельных нужд
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населения существует в губернии участковая, землеустроитель-
ная служба в составе 34 участков, обслуживающих часть во-

лостей губернии. В ближайшее пятилетие эта сеть будет раз-
вернута по всей губернии и тогда население будет получать
землеустроительную помощь непосредственно на месте во всех

волостях.

Основные за- Развитие мероприятий, направленных к под'-
лоии а ѵ dq емУ сельского хозяйства, шло в направлении раз-
ДаЧИ Ь. Л"Ьа „ г\ *

в гѵбеонии решения основнои задачи его Владимир. губ.: пере-
строить полеводственную систему сел. хоз. на

животноводческую. В соответствии с этой задачей губземупра-
вление ежегодно планирует свою оперативную работу.

В целях указанной перестройки необходимо было: 1) все-

мерно развивать кормодобывание в губернии, ибо кормовые
запасы ее были едва достаточны для скотоводства, содержимого
с целью получения от нег8 молочных продуктов для собствен-
ного потребления и для получения навоза в количестве, ко-

торое только поддерживало урожаи на их невысоком уровне;
при чем главную массу кормов составляли грубые корма (сено
и гуменные корма); 2) рационализировать кормоснабжение мест-

ного скотоводства, чтобы с недостаточными запасами грубых
кормов иметь возможность увеличивать численность скота; 3) ра-
ционализировать кормоиспользование; 4) улучшать и подбирать
наиболее продуктивный скот в крестьянских стадах, чтобы по-

требляемый скотом корм оплачивался большим количеством

производимых скотом продуктов, и 5) товаризировать ското-

водство, для чего в благоприятных рыночных условиях коопе-

рировать производство и сбыт молочных продуктов.

В соответствии с такой программой велась усиленная
пропаганда полевого травосеяния и перехода на многополье,
производства семян трав, посевов корнеплодов и рационального
содержания скота; организовывались мелиоративные товарищества
и молочные артели, проводилось одобрение улучшенных быков—
производителей с поощрением содержателей их премиями, орга-
низовывались рассадники племенного скота и устраивались вы-

ставки крупного рогатого скота.

Вводя кормовой клин в ' систему земледелия и ломая трех-
полье, земельные органы одновременно проводили работу по

землеустройству и улучшению земледелия во всех его отраслях.
Кроме введения культуры кормовых растений, пропагандирова-
лась улучшенная техника полеводства и машинизировался земле-

дельческий труд, улучшалась рабочая лошадь и распространя-
дись улучшенные семена, поддерживались и восстанавливались

садово-огородные культуры, принимались меры к охране урожая
от вредителей, широко развертывались мелиоративные работы
и мероприятия и соответственно расширялась мелиоративная
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организация для оказания бесплатной помощи трудовому насе-

лению, ликвидировались заразные заболевания w т. д.

Развивая мероприятия в целях восстановле-

повые Учре- ния и Поднятия сельского хозяйства, местные ор-
ждения. ганьі советсКои власти не останавливались перед

затратами на открытие новых учреждений, если в них возни-

кала потребность. За истекшее десятилетие были открыты во

Владимирской губернии:
Бутылицкое опытное поле в б. Меленковском уезде, в

районе картофельно-терочного производства. Основной задачей
поля было выведение урожайных сортов картофеля, богатых
крахмалом и стойких против так наз. -мокрой гнили, причи-
няющей в каждое дождливое лето убытки крестьянскому на-

селению.

Губернская станция защиты растений от вредителей с

целью оказания специальной помощи населению в его борьбе
с вредителями полей, садов и огородов, которые, как известно,
в годы массового размножения причиняют огромные убытки в

сельском хозяйстве.
Едва успела отойти северная часть Владимирской губернии

в Ивановскую губ. вместе с гавриловской заводской конюшней,
как ХУІ1 губ. Сезд Советов постановляет об открытии своей
Владимирской заводской конюшни. Сейчас изыскиваются мест-

ные средства на ее оборудование, отводится из государствен-
ного лугового фонда 200 дес. приокских лугов, для прокорма
жеребцов и, несмотря на жесткие финансовые условия, сметой
1927/28 оп. года предусматривается ассигнование 40000 рублей
на расходы, связанные с учреждением конюшни. Открытие ко-

нюшни с первоначальным штатом жеребцов в 40 голов в

г. Муроме приурочивается к юбилейным торжествам.
Недостаток земельной территории, учрежденной земством,

Владимирской опытной станции и ее одностороннее назначение

обслуживать лишь практические запросы полеводства путем
научной разработки и установления способов поднятия урожаев
на почвах Влад. губ., оставляя совершенно в стороне важней-
щую основную отрасль местного сельского хозяйства—живот-

новодство, давно уже намечало задачу расширения ее'работы.
В настоящее время мы имеем определенное решение

ХУІІ Губ. Сезда Советов о расширении территории Владимир.
опытного поля в целях развития опытных работ по животно-

водству, кормодобыванию, садоводству и огородничеству. Во
исполнение такого задания земельная территория станции уже
расширена за счет присоединенного к ней в полном составе

совхоза «Марьино», из'ятого из с.-х треста весною текущего
года, с 31 дес. до 179 дес.

Подьеден твердый фундамент под борьбу с эпизоотиями

открытием губернской ветеринарной бактериологической лабо-
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Совхозы.

ратории. To, чего богатое Владимирское земство не могло

сделать за 50 лет своего существования, сделала Советская
власть в первое же десятилетие. Значение лаборатории —в деле

постановки точной диагностики, изучения местных эпизоотий,
разработки методов борьбы—громадно.

К десятилетию Октября можно уже считать 7 совершенно
новых построенных лечебниц и в 10 лечебницах произведены
крупные ремонты.

Восстановлена деятельность Баглачевского опытно-болот-
ного хозяйства и в настоящее время поставлен уже вопрос о

реорганизации его в опытно-мелиоративную станцию районного
значения.

В совхозе «Марьино» заложены семенные плантации лу-
говых трав, которые дадут устойчивый, аклиматизированныи
посевной материал на разрабатываемые под луга земли.

•Одновременно с работой в земельных орга-
нах шла работа в управлении советскими хозяй-
ствами.

В начальном периоде своей организации совхозы состояли

на государственном снабжении, затем совхозы были переведены
на хозяйственный расчет и организованы в сельско-хозяйствен-
ный трест. Выполняя задачу выявления преимуществ крупного
сельско-хозяйственного производства перед мелким, некоторые
совхозы, работая в условиях хозрасчета, не выдержали испы-

тания, были из'яты из системы трестированных совхозов и были
переданы или в крестьянское трудоізое землепользование, или

другим учреждениям и организациям, остальные же совхозы

в процессе отбора в условиях хозрасчета выявили себя, как

жизнеспособные, и успели оказать агрикультурную помощь

крестьянскому хоз-ву, путем отпуска последнему племенного

и семенного материала, с.-х. машин и орудий на прокат и ра-
ботой случных и зерноочистительных пунктов.

Во Владимирской губернии в настоящее время госсельтре-
стом об'единяются 13 совхозов с двумя небольшими подсоб-
ными х-уторами, которые об'единены в 9 управляемых единиц:
во Владимирском уезде— 4 (Фетинино, Владимирский огородный
совхоз, конный завод „Бег" и „Варварино"), в Переславском
уезде—4: (Матвеевка, Берендеево, Плещеево, Новосельское),
в Ковровском уезде—2 (Княгинино и Великово), в Муромском
уезде—один (Зименки) и в Александровском уезде— 2 (Завалино
и Дубки).

Общая площадь совхозов 4239 гект. (3900 дес).
Совхозы медленно, но все же укрепляют свое производство

и усиливают свое влияние на окружающее крестьянское хо-

зяйство. J-
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Урожаи в наиболее распространенных в крестьянском
хоз-ве культур, в крупных совхозах, в среднем превышали
крестьянские и, за исключением особо плохих по климатиче-

ским условиям лет, достигали для ржи 60-80 пуд., овса 80-100 п.

Средние годовые удои коров доведены в 1926 г. до 97 пуд.,
площадь под чистосортными посевами в 1927 г. составляет уже
90 проц.

Помощь населению по данным за '1926 год выразилась
в следующем: отпущено населению семенного материала—
1927 пудов и отсортировано зерна 2578 пуд., продано на-

селению молодняка 100 голов, племенных поросят 926 голов,
покрыто маток на конских случных пунктах 419.

Как живой, так и мертвый инвентарь в совхозах посте-

пенно увеличивается в количестве и улучшается в качестве:

например, стоимость его на 1/1-26 г. выражалась в сумме 152 тыс,
а на 1/1-27 г. в сумме 207 тыс. р. В настоящее время в совхо-

зах имеется крупного рогатого скота (главным образом пле-

менного) старше 3-х лет 270 голов, от 1-го до 3-х лет 160 го-

лов, до 1 г. 80 голов, свиней взрослых 73 гол. Лошадей старше
4-х лет 163 гол. и до 4 лет 32 головы. Тракторов Фордзон
10 и коломенцев 4.

Изменения Какие же результаты начинают сказываться

* в сельском в сельском хозяйстве, вследствие проведения всех

хозяйстве. мероприятий Советской власти, и намечается-ли пе-

релом в сторону улучшения и рационализации..

Посевная Перемена за истекшее 10-тилетие в состоя-

площадь и нии посевнои площади дает положительный ответ.

переход на В 1 91 7 г. главные зерновые хлеба занимали 78,2 проц.,
многополье. лен и картофель -13,7 проц., прочие хлеба—

4,9 проц. и посевные травы—3,2 проц.; в 1926 г.

процентное соотношение тех же культур иное: зерновые травы
—73,0 проц., лен и картофель 16 проц., прочие—(3,1 проц. и

посевные травы—7,8 проц.

Если мы сопоставим состояние полевого травосеяния за

1917 г. с состоянием его за 1926 г., то увидим, что за 10-ти
летие доля посевных трав в посевнои площади увеличилась
почти в 24 раза, несмотря на неизжитый еще кризис в рас-
пространении клеверосеяния из-за недостатка семян. Этот пе-

реход на многополье значительно превосходит по своему
Темпу переход на многополье за дореволюционный период.
Так, за первое десятитетие по учреждении во Владимирской
губ. земской агрономической организации, явившейся первым
проводником полевого травосеяния в губернии (1900-1910 г.),
устроило правильное травосеяние, т. е. перешло на многополье

с травами только 108 селений, что составляло 2 1/г проц. от

всего числа сельских обществ, тогда как к 1927 г. селений,
•
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перешедших на многополье, 27 .проц. от всего числа, или 1328,
при чем большая часть этого перехода падает на последнее
трехлетие: в 1923-24 г. перешло на многополье —181 селение,
в 1924-25—499 и в 1925-26 г.— 388, всего 1068.

Молочная кооперация выросла за истекшее
Ь.-х. коопе- десятилетИ е на 385 проц. и стала центром не

рация. только кооперативной переработки и сбыта мо-

лочных продуктов, но и агрикультурным центром рациона-
лизации в содержании и кормлении скота, путем коопериро-
вания его владельцев в так называемые контрольные товари-
щества. На пути каких достижений стоит молочная коопера-
ция, можно судить по тем успехам, каких достигла за 7 лет

своего существования Мячковская молочная артель, возникшая

в гнезде Красного Приокского скота (в Гороховецкой вол., Вяз-
никовского уезда) и премированная на Всесоюзной с.-х. выставке

за выставленную группу скота. Укажем лишь на крупнейшее
достижение артели: средние удои коров держатся на высоте

161 пуд. (гііѴа ведер) молока в год. Важно еще то, что все

достижения артели, происходившие на глазах у окружающего
населения, породили в соседних с артелью районах десять новых

молочных артелей.

шттшт

Маслодельно-сыроваренный завод Мячковской молочнон артели Вязни-
ковского у.. получившйй 3-ю премию на всесоюзном конкурсе молоч-

ных артелей.

Если всей совокупности тех результатов, ' какие достиг-
нуты в Мячковской артели, мы не найдем в других артелях,
то с другой стороны путь к таким же достижениям открыт
для всех, и недалеко то время, когда молочные районы Влади-
мирской губернии покроются сетью укрупненных заводов с.-х

индустрии.

Соответственно росту ветеринарной сети,
ьетеринар- ВЬІ рОС и 0 б<ем работ во всех областях 4 ветеринар-
ная поіѵіощь. нод деятельности:. так ветсанитарный надзор,

увеличивая из года в год количество об'ектов надзора, дал за

1926 год увеличение на тысячи процентов против 1916 года

(по мясу на 929 проц., по кожам 1376 проц. и т. д.). По ле-

чебной деятельности 06'ем работ также возрос: количество
•
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больных, принятых в лечебницах за 1926 год, возросло на

187,6 проц. против 1916 года.

Безудержному распространению заразных болезней также

положен предел: цифры заболеваний на тысячу голов сведены
до цифр довоенного времени (4—5).

Машинизация земледелия за годы восстано-
гаспростра- вления сельского хозяйства сделала немалые успехи.
нение с.-х. g особенности резко подчеркиваются они, если

машин. сопоставить снабжение с.-х. машинами и орудиями
сельского хозяйства губернии в довоенное время, с таким же

снабжением в настоящее время. Согласно данных земского

обзора агрономической деятельности во Владимирской губ. за
1912 г. 38 земских складов продали за этот год 5468 с.-х. ма-

шин и орудий. По последнему же сводному отчету снабжающих
учреждений и организаций Владим. губ. за 1925-26 год с.-х.

машин и орудий продано 13684 шт. Принимая во внимание, что
территория Владимирской губернии уменьшилась по сравнению
с довоенным временем на Ѵз, потребление с.-х. машин и ору-
дий возросло на 271 проц. В действительности применение с.-х.

машин надо признать еще большим, если иметь в виду, что

применение с.-х. машин расширяется при коллективном их

использовании и что такое и.£пользование, незаметное в доре-
волюционный период, после Октябрьской революции заметно

развивается в форме машинных товариществ, которых насчи-

тывается теперь 96. НаиЗолее обобществляющий с.-х. производ-
ство трактор, неизвестный крестьянам губернии до революции,
нашел себе также применение за истекшее десятилетие, точнее

сказать за последние три года. Если плановый завоз тракторов
к предстоящему сезону полевых работ в 1928 г. в количестве

35 шт. осуществится, наличный состав работающих во всех

уездах губернии тракторов, таким образом, увеличится с 57 до
92, то можно сказать, что Владим. губ. вступит во 2-е десяти-
летие почти с сотнеи тракторов, что надо считать громадным
завоеванием.

Развитие тракторизации на коллективных
Мелиорация началах обеспечивается, между прочим, развитием
и торфяное мелиорации на неудобных землях, где применение

дело. трактора имеет повидимому большие перспективы.

В данное время в губернии имеется мелиоративная орга-
низация в губземуправлении с специальным персоналом в

21 человек, кроме того по два специалиста при каждом УЗУ,
всего же 35 человек.

С помощью этой организаций земорганами ведется работа
по кооперированию трудового населения в мелиоративные това-

рищества. На конец 1927 г. насчитывается в губернии 128 това-

риществ с общей площадью, подлежащей мелиорации, около
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20000 дес. ичислом членов около 10000, тогда как в дореволю-
ционный период вопросы мелиоративной кооперации совершенно
не имели никакого развития.

Подобная система организации населения, практически
приобщая население к социалистическому строительству, облег-
чает в то же время возможность коллективного проведения
мелиоративных работ, своевременность оказания технической
помощи, распределения мелиоративного кредита, семян луговых
трав, специальных луго-болотных машин и орудий и т. п.

Отметим еще ряд других достижений, почти неимевших

совершенно места в дореволюционное время в губернии.
Развитие торфяного дела в губернии началось только после

революции, после же революции началось и тщательное исследова-
ние и учет торфяных болот, которых числится до 1 70000 дес. Теперь
в , губернии ведется разработка 20 болот и подготавливается к

разработке еще 3 болота с расчетом, чтобы с 1928 года и на

них повести добычу торфа. Для характеристики развертывания
торфяной промышленности могут служить следующие цифры
добычи торфа: в сезон 1918 г. добыча торфа в губернии была
3 милл. пудов, в сезон 1927 г. добыча ожидается в 24 милл.

пудов, а на 28 г. до 30 милл. пуд. Одновременно с ростом до-
бычи торфа быстро шло и изучение торфяных болот губернии —

так, на 1917 год было обследованб* только до 10000- дес, теперь
же частью обследовано, а частью исследовано детально до

70000 дес. С развитием добычи торфа значительно повысилась

и доходность от торфяных болот, по заключенным договорам с

арендаторами за 1927 год ожидается поступлений 122400 руб.,
несмотря на то, что арендная плата за торф, по сравнению с

дореволюционным временем, значительно снижена.

В целях пропаганды использования торфа в сельском и

домашнем хозяистве за последние годы в губернии открыты
2 Постоянных и 1 временньгй показательных пункта, где добывается
для распределения среди местного населения торфяная подстилка
и торфяное топливо; на этих же пунктах ведется и опытная

работа по изучению торфа, как удобрительного материала.
' За 10 лет, прошедшие со дня революции, торфяное дело

в' губернии из небольшого с очень узкими задачами выросло до

значительных размеров и дальнейший рост его обеспечен теми

широкими запросами, которые пред'являются к торфу со хто-

роны промышленности и сельского хозяйства.
rt _ В отношении огнестойкого строительства—

восстанавливается и расширяется работа в этой
строитель- 0 бласти (3. земства с существенным однако

ство. отличием в сторону кооперирования населения

в товарищества по огнестрою с надлежащим кредитованием их.

Открыта учебно-показательная мастерская с if/a годичным
курсом по огнестрою в г. Судогде, в которой уже обучаются
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курсанты практическим работам по выработке огнестойких
материалов и подготовлена к пуску мастерская во Владимире.

Широко проведенная пропаганда привела к организации
11 тов-в в 7 уездах, при которых имеются 7 мастерских по

выработке черепицы с производительностью по 200000 штук и

8 киргіичных заводов с общей производительностью до 1200
тысяч штук.

_ „ На основе положений Земельного Кодекса
УСТР широко развернулось в нашей губернии земле-

ство. устройство и на 1 октября 1926 г. было уже
исполнено 2621 землеустр. дел, затронувшее 903.254 дес. земли

и обслужившее 86 учреждений, 1987 земельных обществ,
74529 дворов, в которых числится 431968 едоков. Присоединяя
итоги заканчивающегося операционного года, землеустроено
будет к 1 окт. 1927 г. свыше миллиона дес. и обслужено около

100000 дворов. Для сравнения успешности работ приводйм
данные о размере землеустройства, произведенного до революции,
когда за период 8 лет, с 1908 г. по 1916 г. было исполнено

землеустроительных работ для 65463 дворов на площади

440216 дес, таким образом, площадь, затронутая землеустрой-
ством при Советской власти, в два раза больше площади земле-

устройства, бывшего до революции.

Основными чертами советского землеустройства являются:

1) связь землеустройства с переходом селений к культурным
способам хозяйства (по плану работ текушего года 34 проц. дел
сопровождаются переходом от трехпольякмногополью ссоставле-

нием агрономических планов улучшенного хозяйства), 2) углубление
землеустройства до двора, с разбивкой земли на широкие по-

лосы, 3) поощрение коллективных и кооперативных форм земле-

пользования и 4) классовый подход в землеустройстве, в силу
которого беднейшие группы населения при распределении
земель получают более удобные земли, при чем землеустройство
для них исполняется бесплатно за счет государства и, кроме
того, они преимущественно перед другими получают ссуды на

перенос построек при расселении, на рытье прудов и колодцев
и т. п.- Для середняцких слоев деревни организован долгосроч-
ный кредит на оплату за землеустройство в 1926/27 г. в раз-
мере 125000 р.

Главнейшими задачами землеустройства в ближайшее время
являются: 1) окончание межселенного землеустройства сельс4<ого

населения к 1935 г., 2) окончание зем-ва городов и участков
госуд. земельн. имуществ к 1929 году.

Эти задачи, как видно по об'ему уже исполненных работ,
будут выполнены к назначенному сроку.
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Некоторым источником для покрытия нуж-
Государ- даемости крестьян в земле является государствен-

ственное зе- HbI f| земельный запас, частично распределенный в

мельное Трудовое пользование, частью нераспределенный.
имущество. з а ВСе годы революции крестьянству передано из

состава государ. земельного имущества (ГЗИ) в трудовое поль-

зование 9599 гект. (8799 д.), и из земель, перечисленных из

лесфонда в земфонд, 98650 гект. (90429 д.); последняя передача
не вся еще оформлена по техническим затруднениям и офор-
мление ее продолжается. В настоящее время общая площадь
ГЗИ около 40000 дес. Доходность от эксплоатации ГЗИ с каж-

дым годом растет и с 2000 руб. в 1922 г. доведена до 70000 руб.
в 1927 г., что об'ясняется плановым использованием ГЗИ и

проведением на них земельно-хозяйственного устройства.
В будущем предполагается все мелкие участки ГЗИ и весь

государственный земельный запас употребить для внутри-губерн-
ского расселения и повысить доходность от ГЗИ до 100000 руб.
в год.

В области лесного хозяйства тоже имеются

лесное достижения. К настоящему моменту во І^ладимир-
хозяиство. ско ^ губернии всего передано в леса местного

значения 438561 гект. (401429 дес), что сортавляет от общей
площади лесов губернии 27,5 проц.

Лесоустройство в лесах местного значения ведется губерн-
ским лесным отделом с 1924-25 г.; на 1 октября 1927 г. должно
быть устроено 251839 гект., (230852 д.), что составляет от

общей площади местфонда 57,40 проц.

,В это же время во Владимирской губернии начались капи-

тальные работы по лесоустройству лесов общегосударственного
значения. В 1925-26 операционном году устроено 75526 гект.

(69242 д.) и в 1926-27 г. устраивается 92522 гект. (84812 д.');
в дальнейшем предполагается периодически из года в год про-
изводить эту работу так, чтобы через 10 лет устроить все

леса губернии.
Лесной Кодекс твердо установил взаимоотношения между

лесными органами и другими органами советской власти и на-

селением и поставил управление и охрану лесов на вполне

твердую и закономерную почву, что способствовало восстано-

влению лесного хозяйства.

1. Во-первых, как указано выше, начато лесоустройство
лесов госфонда й выделение и устройство лесов местного зна-

чения.

2. Во-вторых, вследствие выделения лесов местн. значения,
площадь лесов госфонда уменьшилась, отчего обходы и об'езды
также уменьшились и представилась большая возможность

наблюдения за отпусками и охраной леса.
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3. В-третьих, отпуски леса __производятся по планам и

сметам и сверхсметные отпуска по-возможности сокращены.
4. В лесное хозяйство введена планомерность: составлен

пятилетний перспективный план и ежегодно составляется опе-

рационный план.

5. Обращено внимание на устранение лесонарушений не

только мерами наказания, но и предупредительными мерами,
путем более рациональной постановки снабжения древесиной
местного населения и упрощением получения лесорубочных
билетов, взоевременным и быстрым рассмотрением нуждаемости
в древесине в волостных лесных комиссиях с участием лесных

работников и т д.

6. Приняты меры для тушения лесных пожаров, которые
за последнее время значительно уменьшились.

7. На очистку делянок обращено в последнее время осо-

бенное внимание: во Владимирской губ. очищено не менее

50 проц. захламленных прежними рубками площадей, что слу-
жит залогом успешного обсеменения и облесения их.

8. Содержание лесной стражи и лесной администрации
увеличилось.

9. Следует отметить производимую лесными работниками
общественную работу среди населения Владимирской губернии,
в виде информаций о лесном хозяйстве на Пленумах Волиспол-
комов, Уисполкомов, устройства «дня леса», чтения популяр-
ных лекций и бесед о лесном хозяйстве, участия в производ-
ственных совещаниях и т. д., что, конечно, сыграло большую
роль в ознакомлении населения с правильным лесньш хозяй-
ством и послужило большим стимулом для усвоения населением

более бережливого отношения к лесу.
10. Особенно важное значение имеют хозяйственные лесо-

заготовки, производимые аппаратом лесничеств и получившие
большое развитие за последнее 3-хлетие.

в 23-24 г. заготовлено дров 11809,81 к. с. строя 4317,27 к. с.

в 24-25 г. » » 27257,49 к. с. » 5909,52 к. с.

в 25-26 г. » » 422640 кб. м . » 1321 275 кб.м.

67839 к. с. 212182 к. с.

11. За последнее время обращено также внимание на

борьбу с вредителями леса и перед производством лесоустрой-
ства в устраиваемых дачах производились энтомологические

исследования, которые давали указания, какие поврежденные
насекомыми площади должны идти в первоочередную рубку и

какие меры ухода должны быть приняты для уничтожения вре-
дителей леса.

Лесное хозяйство является во Владимирской губернии
крупным источником для заработков населения и для получения
доходов— государственного и местного бюджета.
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C 2450000 руб. в 1923/24 г. лесной доход поднялся до
7246000 руб. в 1925/26 г.

Очередные задачи лесного хоз-ва в губернии таковы:

лесоустройство всех лесных дач госфонда; устройство всех лесов

местного значения; рациональная постановка лесного опытного

дела; совершенное уничтожение сверхсметных отпусков леса;
постановка лесокультурных и лесных работ в масштабе, необ-
ходимом для полного восстановления лесного хозяиства; стро-
гое и неуклонное наблюдение над своевременной и правильной
очисткой вырубленных площадей и дальнейшее развитие финан-
сирования на все мероприятия, способствующие восстановлению

лесного хозяиства.

ѵ ц Надежным показателем состояния сельского .

Урожаи- хозяиства служит урожайность. Хотя в массовом

ность. масштабе не наблюдается под'ема урожайности,
но в отдельных случаях: в передовых селениях и у отдельных

передовых крестьян мы -знаем урожаи, которые приближаются
к высоким урожаям Владимирской опытной станции, и это

указывает на реальность тех перспектив, какие мыслятся в

условиях губернии для всей массы крестьянского хозяиства.
Генеральным 10-тилетним планом по сельскому хозяй-

ству предусматривается рост валовой продукции сел. хоз. в

миллионах довоенных рублей с 65,3 в 1926 г.до 128,8 в 1936 г.

_ . Каким же образом рост сельского хозяиства
и в связи с ним экономический под'ем крестьян-

деревни. ских масс 0Т разился на группировке крестьянских

хозяйств по их мощности за истекшее десятилетие? Имеем ли

мы здесь достижение? Статистическо-экономические исследо-
вания последнего времени приводят к выводу, что дореволю-
ционное расслоение основного ядра крестьянского хозяиства
(середняков) на две крайние группы—сильную и слабую—за

истекшее десятилетие сгладилось. Особено показательным в

этом отношении является сопоставление групп по величине

посева за 1917 г. и за 1926 г.:

Количество хозяйств в процевіах

« щ
Г о д ы <и ■ и

и

о
a

т

S о
и 2>
о S

С X
5§

0)

5§- <5§

Свыше
10дес.

1917 . ......... 9,5 28,5 33,8 17,2 9,2 1,8

1926 ...... ..... 3,0 35,5 45,0 13,0 3,3 0,2
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Существенным мероприятием, задерживающим расслоение
крестьянства, является коллективизация сельского хозяйства,
в особенности, в низших крестьянских группах и оказание

последним льготного кредита.
Коллективизация сельского хозяйства появи-

Коллективи- лась в нашей губернии с первых же дней после

зация с. х. Октябрьской революции в начале в виде с.-х. ком-

мун. Под влиянием НЭП-а эта форма уступила место наиболее
простым формам с.-х. артелям и товариществам по обработке
земли и в настоящее время внимание земельных органов за-

острено на укрепление упомянутых коллективных форм сель-

ского хозяйства в тесной связи с с.-х. кооперацией. Эта форма,
как показывает учет ее, обещает быть жизненной: из 42 кол-

хозов, существующих в губернии, в текущем году организова-
лось вновь 15. Кредитование бедноты на сельское хозяйство,
в организацчи коего ГЗУ принимало активноеучастие, достигло
в текущем году цифры свыше 100000 рублей.
Перспективы Очередные главнейшие задачи в с. х. сводятся

и задачи к следующим:
сел. хоз. в 1) сломать трехполье и обеспечить кресть-
губернии. янское хозяйство семенами трав внутригуберн-

ского производства;
2) покрыть сетьнэ пунктов кооперированной молочной

индустрии районы, благоприятствующие молочномухозяйству, с

применением всех способов рационализации скотоводств 1а;
3) мзшинизировать труд в сельском хозяйстве на основе

коллективного использования машины;
4) поднимать и развивать все трудоемкие отрасли;
5) укреплять и развивать коллективные формы сельского

хозяйства, втягивая в них бедняцкую часть населения.

Подводя итоги достижениям в сельском хозяйстве губер-
нии за истекшее десятилетие, точнее сказать за последние

пять лет, можно сказать, что перестройка в системе сельского

хозяйства с одновременным кооперированием трудовых, сбыто-
вых и производственных процессов в нем пустила глубокие
корни в массе крестьянского населения. Земельные органы учли
всю важность своей кореннои задачи— всемерно. поддержать
и развивать этот процесс. С ростом этого процесса перспек-
тивы развития сельского хозяйства в желаемом направлении
будут все ярче и ближе, на развалинах трехполья будет расти
и крепнуть товарное хозяйство, тяготеющее к центрам про-
мышленной и с.-х. индустрии, все шире и шире выгоды
коллективизации будут захватывать сознание хозяйствующего
населения, втягивая его в общее строительство социализма в

СССР. В этой части ставка земельной работы на экономиче-

ский под'ем бедняцких*групп к прогрессивному росту среднего
уровня его всей крестьянской массы.
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Государственная торговля.
Народившись с введением новой экономической политики

советская торговля растет и развивается совершенно в особых
условиях, чем торговля дореволюционного времени, так как

имеет совершено иные задачи и цели.
В первый период НЭП-а—период перехода от времени

распределения и продразверстки, мешечничества и торговли из

под полы, заградительных отрядов и борьбы со спекуляцией,
к организации нормального товарообращения через законно

допускаемый рынок, торговый аппарат не сразу соорганизо-
вался и занял свое место.

Государственный и кооперативный торговый аппарат в этот

период времени еще только искал пути своего организацион-
ного оформления. Частник же, неверя в приход НЭПА-а всерьез
и надолго, относился выжидательно и осторожно к участию
в товарообороте. Однако, этот выжидательный период был
кратковременным. Уже к осени 1921 г. частный торговый капи-

тал, не встречая серьезной конкуренции со стороны гостор-
говли и кооперации, занял доминирующее положение на рынке.

Теперь посмотрим, как росла и развивалась в нашей гу-
бернии торговля со времени введения НЭП-а.
Изменения По данным налоговой статистики движение
в торговой числа торговых заведений за время с 1922-1927 г. *)
сети губер- представляется в следующем виде:

нии.-
|{

1 БЕРИОДЫ

Госторговля Кооперіщия Частная
1

if
§ і

о
p.
и

И

о .

о

>а

СО

5 "

и !
a

CD :]

2-е полуг. 1922-23 г.

2-е „ 1923-24 г. 1

2 ѳ „ 1924-25 г.

2-е „ 1 925-26 г.

1-е „ 1 926-27 г.

76

123

274

392

371

1,2

2,1

4,3

5,3
8,5

420

801

1542

1569

1662

7.0

13,7

24,4

21,5
24,6

5437

4937

4499

5309

4711

91,6 I
84,2 I
71,2
73,0
69,9

Примечание. Ііифровыѳ даняые как этой табдвцы, так и посде-

дующих табдиц, характеризуюшзх роот торговой сети, относятся к современ-
ным границам губернии..

; .

*) Статистичѳскиѳ данныѳ о развитии торговли и товарооборота
в губершш имеются лишь с 1922 г.
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Общее количество торговых предприятий в течение всего

рассматриваемого периода до 1927 года непрерывно возростало.
В последнем году общее количество торгпредприятий резко
сокращается, при чем это сокращение сети происходит. глав-

ным образом, за счет частной торговли.

Обобществленный сектор торговли (госторговля и коопе-

рация) все время увеличивает свою сеть. Сеть госторговли уве-
личивается из полугодия в полугодие.

Кооперация также обнаруживает большое расширение
своей сети.

Что же касается частного сектора товарооборота, то он

постепенно сокращает свою сеть. В 1927 г. количество част-

ных торговых заведений сокращается с 5309 в 1926 г. до 4711.

Кроме того, более чем три четверти частных торговых
заведений, например в 1927 г. 3468 из всех частных торговых
заведений в 6412, представляют собою мелкие предприятия—
торговлю с рук, с лотков, из мешков, корзин и т. п. помеще-

ний, переносимых вместе со' всем наличным товаром одним
человеком, и торговлю, производимую с тележек, возов, из

киосков и будок и т. п., площадью не более одной кв. сажени

и недоступной для вхоТіа внутрь покупателя.

В розничной торговле из постоянных помещений обоб-
ществленный сектор торговли увеличивает число своих пред-
приятий почти в три раза, при одновременном сокращении
числа предприятий частного сектора.

В оптовой торговле обобществленный сектор торговли
также очень сильно увеличивает число торговых предприятий,
почти в 372 раза.

Торговая
сеть города
и деревни.

Посмотрим, как распределяется торговая сеть

по городам и сельским местностям.

Обобществленный сектор Частныи сектор |
' П Е Р И 0 Д Ы

1
Города Сельок.

местности
Города Сельск. !

местности

1-е полуг. 1923/24 г. 295*) 331 3924 1488 |
1-е „ 1924/25 г'. 636 964 3087 1314 1

1 1-е „ 1925/26 г. 776 1124 3452 2015 J
1 1-е „ 1926/27 г. 706 1327 2718 1993 J

1
*) Вое этв дчфры озиачают количество торговых предприятий.
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Обобществленный сектор торговли, заняв монопольное по-

ложение на городском рынке, переносит свою деятельность на

укрепление позиции в сельских местностях.

Частный сектор торговли, выбитый из своих позиций в

городах и фабр.-заводских поселках, переносит свою торговую
деятельность тоже в деревню, но теперь ему уже трудно бо-
роться с укрепившейся сельской потребкооперацией.

Для полной характеристики развития тор-
Рост тор- говли губернии необходимо проследить рост тор-
говых обо- говых оборотов:

ротов.

П Е Р И 0 Д Ы

1923-24 , .

1924-25 . . .

прпц. наростан

1925-26 . . .

проц. наростан

ОБОРОТЫ В ТЫС. РУБЛЕИ:

Г о с у д.

В абс.
цифр.

15844,8
28223,9
+ 78,1
36041,4
+ 27,7

BOqOo

16,4

22,2

22,5

К о о п ѳ p.

В абс.
цифр.

34587,3

63060,4

+ 82,3
104431,1

+ 65,0

В 0 /о«/о

35,8
49,5

51,6

Ч а с т н.

В абс.
дифр.

46286,9

36024,4
- 22,2

49308,2

+ 36,9

В ?.|p?/o

47,8

28,3

25,9

Общий торговый оборот непрерывно из года в год воз-

ростает, увеличиваясь в 1925-26 г. на 96,2 проц. против обо-
рота 1923-24 г.

Обороты частного сектора торговли* за рассматриваемый
период в абсолютных цифрах показывают большое колебание.
Уменьшившись .в 1924-25 году они снова возростают в 25-26 г.

превышая даже оборот 1923-24 г.

Удельный вес оборотов частного сектора торговли из го-

да в год понижается. Составляя в 1923-24 г. 47,8 проц. общего
торгового оборота, в 1925-26 г. удельный вес его падает до
26 проц.

Обобществленный сектор торговли из года .& год увели-
чивает свои обороты, как в абсолютных цифрах, так и отно-

сительных.

Особенно бурно идет раввитие оборотов кооперации.
Удельный вес ее оборотов, составляющий в 1923-24 г.

35,8 проц. общего торгового оборота, в 1925-26 г. повышается

до 55 проц., увеличившись за то же время в абсолютных циф-
рах с 34587,3 тыс руб. до 104431,1 тыс. руб.
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Кооперация.
До революции кооперация находилась в загоне. Если она

пыталась хоть немного расширить свою работу, то обычно под-

вергалась репрессиям и гонениям.

Цотребительская кооперация насчитывает

История ко- у нас в губернии 57 лет существования.
операции в Впервые потребительская кооперация заро-
губернии. Ждаетсяв1870 году в селе Ивановском (ныне Ива-

ново-Вознесенск). В этом же году рабочие механических ма-

стерских в Коврове, собравши 35 тыс. руб., организовывают
потребительское о-во и тем одними из первых кладут начало

организации в России рабочих кооперативов.

Два цветника и жбан. преподнесенные немецкому делегату в день
коопераций 2—3 июля 1927 г. рабочими Гусь-Хрустального.

Общества потребителей в сельских местностях начали

возникать с 1903 года. Первым является Озябликовское о-во

потребителей в Муромском уезде.
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Заметное оживление роста потребительской кооперации
начинается с 1898 г., после издания нормального устава. Все-
же в итоге к 1912 г. сеть потребительских кооперативов очень

не велика: кооперативов, обслуживающих рабочее население, на-

считывается в губернии 27, сельское население—19 и город-
ское— 18, т. е. всего— 64 кооператива.

Здание центрального магазина Гусевского ЦРК.
Кредитная коопераціія немногим отстала от потреби-

тельской и зарождается в губернии с 1875 г. Первым является

Горбачевское ссудо-сберегательное т-во в б. Суздальском уезде.
Особенное распространение кредитные т-ва получили с 1905 г.,
после издания в 1904 году закона о мелком кредите. К нача-

лу 1914 года на территории губернии действовало 204 кредит-
ных т-ва, об'единявших около 120 тыс. крестьянских дворбв, с

довольно большими вкладными средствами (около 6 мил; p.),
но вклады эти в большинстве не крестьянские, а, главным об-
разом, лавочников, подрядчиков, мельников и т. д., т. еі ку-
лацкого ядра деревни.

ПромыслОвая кооперацая возникла лишь в 1912 г., т. е.
немного позднее двух первых.

Начало организации кустарно-промысловой кооперации
положила Бережковская сапожная артель б. Судогодского уез-
да, за ней в 1913 г. возникают Панфиловская артель корзиноч-
ников Муроіиского уезда, Богородская артель игрушек Але-
ксандровского уезда и т. д.

Но все виды кооперации, находясь в тяжелых условиях
царского строя, не могли развернуть широко свою деятельность

и с этим маленьким ростком кооперативного движения мь| по-
дошли к Октябрьской революции.
„ ' Перед Советской властью в деле коогіер^ции
кооперация 0ТКрЬШСЯ целый непочатый край работы. - Внаічале
при совет- потребительская кооперация была выдвинута как

ском етрое. ПОдКОНТрОЛЬНЬІ й орган отдела снабжения для рас-

пределения среди населения продуктов широкого потребления
и предметов домашнего обихода. Падавшие и обесцениваюіциеся
деньги заставили заняться работой потребительской коопера-
ции и кредитные т-ва. В виду чего по распоряжению правитель-
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ства 20 августа 1920 г. произошла ликвидаций кредитной ко-

операции с передачей ее пассивов и активов потребкооперации.
Слившаяся кооперация возглавлялась Центросоюзом, a no гу-
<5ерниям Губсоюзами, организованными у нас в 1920 году. -По
положению 1920 г. сельско-хозяйственная и промысловая ко-

операции в своей производственно-хозяйственной жизни подчи-
нялись контролю местных земельных органов и Советов на-

родного хозяйства. Такая работа кооперации вызывалась зада-

-чама обороны страны .....
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Эпоха военного коммунизма кончилась. Страна Советов
яерешла к новои экономической политике. С новой политикои

изменилась и работа кооперации. Декретом 7 апреля 1921 г.

определено право потребкооперации- на заготовку всякого рода
продуктов, на снабжение населения вне порядка государствен-
ного распределения. Потребкооперация получила право иметь

свою кассу, заключать займы, сделки и проч.

Установлены новые принципы в работе промысл^вой | ко-
операции декретом 17 мая 1921 г. и сельско-хозяйстІЬнной —

16 августа 1921 г. . :

Что сделано отдельными видами кооперации на этом

«овом пути?
: : На долю потребительской кооперации вы-

Лотреоитель- пала тяжелая задача ^:овая экономическая поли-

ская коопе- ТИІ<а таила в себе большие опасности, допустив
рация. сво^одную торговлю, и, следовательно, развитие

■буржуазии. Нужно было стать осторожным, рачительным, уме-
лым- «хозяином», исправным купцом, так как именно на этом
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участке фронта поставлен теперь историей вопрос: «чья возь-

мет?»,—говорил Ленин. Эту схватку с торговцем-нэпманом и

пришлось выдержать потребительской кооперации рука об руку
с государственной торговлей.

Общии вид Кулаковской электро-станции Муромкартофельсоюза и

дер. Кулаки. ею освещенная.

К моменту новой экономической политики потребкоопе-
рация подошла с непомерно раздутой сетью кооперативов—
чуть : не до 1000 единиц—и с довольно тяжелым финансовым
положением.

С рационализацией сети кооперативов кооперация спра-
вилась довольно быстро,—к концу 1923 г. сократив их до 257.
И если мы в дальнейшем наблюдаем их рост, то это уже рост
здоровый. Кооперативная сеть на начало 1924 года состояла из

226 единиц, а в нынешнем году из 270 (из них 51 рабочих и

219 сельских).

Машинноз отделение Кулаковской электростандии Муромкартофельсоюза.

В последнее время стараются сделать кооперативы много-

лавочными и вместе с тем уменыпить количество самостоятель-
ных кооперативов. 06'единяется потребкооперация, взамен лик-

видированного в 1924 году Губсоюза, четырьмя районными со-

юзами: Владимирским, Ковровским, Муромским и Александров-
ским.
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Очень интенсивно растет число членов потребкооперации,
составлявшее на 1 января 1924 г.—84358 чел., а на 1 апреля
1927 г.—177061. Это указывает на то, что охват населения

работой косшерации увеличился за это время болыііе, чем вдвое,

и что в настоящее время из числа всех домохозяев губернии
46,8 проц. кооперировано.

Вновь строящаяся крахмало-сушилка системы Пастбурга.
Дрр. Селино. Муромского у. Пуск приурочен к 10-й годовщине

Октябрьской революции.

В первое время, улучшая свое финансовое положение и

гонясь за быстрым накоплением, кооперация налагаяа иногда на

товары чрезмерные проценты. Учась торговать все лучше и луч-
ше, она снижает этот процент наложения на себестоимость:
на І/Х-25 г.—17,9 проц., наІ/Х-26 г.—14 проц. и на І/ѴІІ-27 г.—

12,8 проц.

На улучшение финансового положения указывает рост
оборотов низовой сети, составлявших в 1 923-24 г. около

20 мил. руб., а в 1 926-27 г. около 70 мил. руб.

Для ответа на вопрос «чья взяла»? не так даже важен

сам рост оборотов, как рост удельного веса его во всем обо-
роте губернии. В 1923-24 г. удельный вес всей кооперативной
торговли (опт и розница) составлял 35,8 проц. всего оборота
губернии, государственной торговли — 16,4 проц. и частника— г

.47,8 проц., а в 1925-26 г. оборот кооперации составляет уже
51,6 проц., гос. торговли 22,5 проц. и частника 25,9 проц.,
т. е. четыре года назад обороты частника составляли чуть не

половину торгового оборота губернии, в прошлом году только

четверть, а больше половины теперь составляет оборот ко-

операции.
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Bee это позволяет сказать, что потребительская коопера-
ция окрепла и к десятилетию революции она стала могучииѵ
звеном в системе социалистического строительства.

Необходимость помочь пострадавшему от

Ьельско-хо- ИМпериалистическойи гражданской войны крестьян-
зяиственнаяСК0Му хозяйству перестроить его на новых социа-

и кР еДитнаяЛИстических началах. Эта задача, отчасти, была
кооперация. ВОзложена на с.-х. кредитную кооперацию.

Вначале она 06'единялась вместе с прдмысловой коопера-
цией смешанными союзами, с 1925-26 г. эти союзы разделя-
юіся. Сейчас с.-х. союзов три—Муромский, Владщирский,
Александровский и, кроме того, имеется один специальныи союз--

* «Муромкартофельсоюз»

Крахмало-сушилка Муромкартофельсоюза в дер. Селино. Муромского у.
Сушильное отделение: барабан и возлушный насос сист. Пастбурга.

По данным ГЗУ на нынешний год сеть с.-х. кооператйв-
ных об^динений равна 543 единицам, из них 73 кредитных
т-ва и 470 прочих. Из этого количества об'единены в союзы.

все имеющиеся кредитные товарищества, 30 молочных артелеи,
22 картофеле-терочных, 3 мельничных, 2 пчеловодных, 3 семен- .

ных, 2 машинных, 3 рыболовных и 21 с.-х. т-ва. Остальные ко-
оперативные об'единения не вошли в союзы и являются дикими.,
Число членов в об'единенных товариществахрастет:на І/Х-25 г.
их насчитывалось 16530 человек, на І/Х-26 г.—26125 и на-.

1/ІѴ-27—31527; растут и паевые капиталы: на І/Х-25 г. они со-
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ставляли 47 т. p., на 1/Х-26 г.—100 т. p. и на І/ѴІІ-27 г.—

133 тыс. р.

Членов всей с.-х. кооперации свыше 70 тысяч человек,
что свидетельствует об охвате с.-х. кооперацией не менее 1 /4
наличных крестьянских хозяйств в губернии. Преобладающими
в системе кооперации по численности являются об'единения
производственного характера, т. е. мелиоративные т-ва, мо-

лочные артели и артели по переработке картофеля; преобла-
дающими по количеству членов являются об'единения'по снаб-
жению деревни средствами и орудиями производства—кредит-
ные и машинные т-ва. Из отдельных отраслей сельского хо-

зяйства кооперацией охвачено животноводство, пчеловодство,
садоводство с огородничеством; семеноводство и за последнее
время кооперация начинает распространяться и на луговое хо-

зяйство. Таким образом, с.-х. кооперация за свое недолгое су-
ществование начинает охватывать и организовыватьвсе наиболее
товарные стороны сельского хозяйства, вместе с тем через
кредитные и машинные т-ва снабжает его средствами производ-
ства. Кроме того, она электрифицирует не только свое произ-
водство, но и окружающие деревни.

По развитию кустарных промыслов Влади-
мромысло- МИрСКая губерния занимает в СССР третье место.
РЯЯ КПППР- *. ^ ' '

при чем эти промыслы у нас в губернии необы-
рация. Чайно разнообразны. Главными надо считать про-

мыслы: металлобрабатывающие (выделка ножей, вилок и т. д.)
в Вачском районе, Муромского уезда, шелКовая и хл.-бумажные
в Александровском. уезде и льняные в Вязниковском уезде.

Сеть кустарно-промысловой кооперации состоит из 494 арте-
лей (в прошлом году 404 артели), но этими артелями далеко

не охватывается вся масса кустарей,
Кустарно-промысловая кооперация об'единяется четырьмя

союзами; Владимирским, Муромским, Александровским и спе-

циальнымМуромлессоюзом.Далеко не все артели втянуты в об'еди-
нение, но с каждым годом они все больше и больше входят

в с<?юзы: на 1 октября 1925 г.—68 артелей, на 1 октября
1926 г.—120 и на 1 июля 1927 г.— 145 артелей. В этих об'еди-
ненных артелях числится в нынешнем году около 11 тысяч

членов, тогда как в 1925 г. их было всего около 3 тыс. чел.

Паевые капиталы кустарно-промысловой кооперации за

один только последний год возросли больше, чем вдвое—с 74 т.р.
до 171 тыс. рѵ а в 1924-25 году паевой капитал был равен
всего 7 1 /2 тыс. р.

Этому виду кооперации принадлежит в-губернии громад-
ное будущее. На это указывает и рост артелей, вступающих
в об'единение, и улучшение их финансового положения, и посте-

пенное вытеснение из этой кооперации частника.
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В помощь инвалидам организовалась в губер-
Инвалидная нии ИНВалидная кооперация. Отсутствие доста-
кооперация. точных собственных средств, кредита создали вна-

чале очень тяжелое положение для работы инвалидной коопе-

рации. В виду убыточности работы первоначальное об'единение
этого вида кооперации «Владгико» было ликвидировано и вме-

сто последнего в 1925-26 г. был организован Владимирский
Губсоюз инвалидной кооперации.

Количество артелей с 1 925 года сократилось очень сильно

с 78 до 35. Число членов сократилось всего с 689 до 602 че-

ловек, т. е. количество артелей сокращается, а оставшиеся

укрупняются.
Баланс артелей на 1 октября 1925 г. выражался в сумме

189 т. p., на 1 октября 1926 г.—494 т. р. и на 1 апреля 1927 г.—

668 т. р.
Несмотря на сокращение артелей, некоторое сокращение

числа членов, этот рост балансов указывает, что инвалидная
кооперация после реорганизации вступила на путь развития.
ж Недостаток жилищного фонда, невозмож-
илищная ность дЛЯ большинства трудящихся выстроить себе

кооперация. НОВуЮ ЖИЛуЮ постройку, или даже капитально

ремонтировать старую породили неизвестную для старого вре-
мени жилищную кооперацию. Возникла она в губернии в 1924-
25 г. и разбивается на два вида: жилищно-арендную и жилищно-
строительную.

Жилищно-арендная кооперация на 1 января 1926 г.

имела 8 т-в с 202 членами, на 1 октября 1927 г. 27 т-в

с 522 членами и на 1 января 1927 г.— 41 т-во с 728 членами.

Среди члгнов —большинство служащих 428 человек, рабочих—
214 человек и остальных—учащихся, инвалидов, кустарей и

Т. д,— 86 человек. Арендуются ими 123 дома, в которых живут"
2511 человек. Жилищно-арендная кооперация в текущем году
получила ссуду из местных средств в ІЗ 1^ тыс. рублей.

Жилищно-строительная кооперация к началу 1926 г.

насчитывала 22 т-ва, кначалу 1927 г.—28. Число членов возросло
с 1603 до 1969 человек. Среди членов этой кооперации боль-
шинство рабочих —1613 человек, служащих 247 и прочих 5.
Собственные средства увеличились с 62 т. р. до 180 т. р.
В 1925 г. жилищной кооперацией было построено 40 домов,
в 1926 г.—113. В 1927 г. было отпущено жилищно-строитель-
ной кооперации 419 т. р. ссуды из Цекобанка и 49 т. р. из

местных средств. Работа этого вида кооперации вся еще в бу-
дущем.

С победой пролетариата и крестьянства кооперация су-
мела стать могучим фактором социалистического строитель-
ства и пройденный ею путь должен быть отмечен, как громад-
ное достижение рабочего класса и крестьянства за 10 лет.
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Страховое дело.
Государственное страхование во Владимирской губ. суще-

ствует шесть лет.

Подводя итоги работы за указанный период, мы не поме-

щаем цифр, характеризующих работу Губстраха за первые два

года, за годы падающей валюты, когда страховые платежи со-

бирались «совзнаками», терявшими по дороге из деревни в го-

род и обратно чуть не половину своей цены.

В довоенное время существовало только обя-
Ооязатель- зательное страхование крестьянских строений от

■ное окладное 0ГНЯі в настоящее время обязательным страхова-
страхование. нкем охватывается вся основная база крестьян-
ского хозяиства—строения, круп. рогат. скот, лошади и

посевы. Эта организация страховой охраны крестьянского иму-
щества, несущего миплионные убытки от пожаров, гибели скота

и градобития, приобретает громадное значение в деле правиль-
ного ведения и развития сельского хозяиства и возможна

только при существовании монопольного государственного
страхования.

Одновременно с расширением страхового поля сельского

окладного страхования по сравнению с довоенным госстрах за

истекшее шестилетие в то же время стремился дать крестьян-
скому населению наибольшее обеспечение на случай стихий-
ного бедствия при наименьшем платеже. Значительно снижа-

лось обложение по окладному страхованию и одновременно
увеличивалось страховое обеспечение на случай стихийного
•бедствия.

Помимо повышения норм страхового обеспечения и по-

нижения тарифов, госстрах ежегодно предоставляет льготы

бедняцким и маломощным крестьянским хозяйствам ввиде пол-

ного и частичного их освобождения от уплаты окладных стра-
ховых платежей, при чем размер этих льгот увеличивается
из года в год. За 1923-24 г. сложено окладных платежей—
6700 руб., за 1924-25 г.—77600 p., за 1925-26 г.— 107800 р. и
за 1926-27 г. (по данным на 1/іх—27 г.)—165600 руб. Предоста-
вление ежегодно госстрахом указанных льгот беднейшему на-

селению, не имеющее места в буржуазных странах, характерно
для Советского государственного страхования и дает отраже-
ние классовой политики советской власти в деревне.

Общая сумма выплаченных убытков по страхованию посе-

вов и по страхованию с.-хоз. животных (1923100 р.) превы-
шает сумму выплаченных убытков за те же годы (1923-1927 —по

1-ое сентября) по страхованию строений от огня (533700 руб.),
при чем последняя в три с половиной раза меныле первой.
Приведенные цифры лишний раз подтверждают нам, какое
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большое значение приобретает для крестьянства страхование
с.-хоз. животных, а также и посевов.

Что касается окладного страхования в городах, то здесь

по страхованию строений за истекшее шестилетие нормы обес-
печения также неуклонно увеличивались и доведены в настоящее
время до 50 проц. действительной стоимости каждого строения
при максимуме обеспечения для жилых строений в 2500 руб.,
а для холодных в 500 руб. Тарифы же неуклонно снижались

и на 1927-28 г. доведены до минимальных пределов, а иіиенно:

от 9-ти до 30-ти коп. со 100 руб. обеспечения (в зависимости

от материала стен), что по сравнению с тарифными ставками

1 923-24 г. дает снижение на 74—88 проц. Нормы обеспечения и та-

рифы по окладному страхованию круп. рогат. скота и лошадей
1925-2.6 г. применяются в городах те же, что и в сельских
местностлх. Беднейшему и маломощному населению здесь

также предоставлллись льготы ввиде частичного и полного

освобождения от уплаты окладных платежей; последних сло-

жено, начиная с 1924-25 г.по 1926-27 г., по 3000 р. в каждый
год.

Подводя итоги шестилетней работы госстраха по оклад-
ному страхованию, можно сделать следующие выводы:

1. Понижая тарифы и предоставляя из года в год более
широкие льготы беднейшему и маломощному населению, гос-

страх в то же время неуклонно стремится к повышению норм
страхового обеспечения, что вполне отвечает хозяйственным.
интересам крестьянства и его страховым потребностям.

2. Основная база крестьянского хозяйства—строения,.
крупный рогатый скот, лошади и посевы—находится в настоящее
время под твердой страховой охраной, в виде обязательного
окладного страхования.

3. Основная работа по организации страховой охраны
крестьянского хозяйства может считаться законченной и глав-

ной очередной задачей в области окладного страхования явля-

ются: улучшение технической стороны страховых операций и

безнедоимочный сбор окладных страховых платежей, а также

расширение об'ема ответственности.

. , Деятельность Губстраха в области всех ви-

до роволь- дОВ д0бровольного страхования характеризуется
постепенным расширением страхового поля и ne-

ar, неоклад- ПрерЫВНЫМ ростом страховых операций. Госстрах
рахо- в насТ0Ящее время обнимает следующие виды

вание. добровольного страхования.

В области имущественного страхования: страхование
имущества от огня, от путевых опасностей (транспортное
страхование), страхование круп. рогат. скота и лошадей or

смерти, страхование посевов от градобития и страхование or

120



убытков, причиняемых преступными, или небрежными действиями
и упущениями рабочих и служащих и гарантийное страхование.

В области лтного страхования: страхование жизни,
страхование от несчастных случаев и болезней, влекущих за

собой временную или постоянную утрату трудоспособности.
Кроме того по правилам и тарифам добровольного стра-

хования от огня производится еще так назыв. неокладное стра-
хование, которое применяется к имуществам государственным
и коммунальным, сдаваемьш в аренду, или иной вид временного-
пользования частным лицам и организациям. Обязательное
страхование здесь относится к арендатору и имеет целыа
обеспечить сохранение ценностей, сдаваемых государством в-

пользование частным лицам и коллективам. Обязательное
неокладное страхование производится по действительной стои-

мости имущества в полной его оценочной сумме.
Удельный вес обязательных форм страхования (окладного

и неокладного) в общей сумме сбора премий из года в год

уменьшается, в то время, как удельный вес добровольного
страхования непрёрывно растет и в 1926-27 году по неполным

данньш (на 1/іх— 27 г.) составляет уже 48,7 проц., так что іс

началу седьмой годовщины государственного страхования в гу-
бернии операции по добровольному страхованию займут по

сумме сбора премии первое место, что нельзя не отметить,,
как одно из весьма крупных достижений в деятельности губ-
страха по развитию операции добровольного страхования.

Наибольшее развитие среди всех отраслей добровольнога
страхования за истекшее шестилетие как по охвату страхо-
вого поля, так и по сумме сбора премии получило огневое
страхование. Здесь наибольший успех достигнут в области
страхования крестьянского недвижимого имущества, а именно:

по данным на 1/іх—27 г. добровольным (сверхокладным) стра-
хованием охвачено 60000 сельских дворов или 30 проц. от

общего числа их (против 2 проц. 1923-24 г.).
Следующим весьма существенным достижением в области

добровольного огневого страхования является полный охват

(на все 100 проц.) действующих промзаведений трестированной
промышленности губернского значения.

Переходя к рассмотрению результатов развития страхова-
ния недвижимых имуществ в городах, необходимо отметить,.
что, наряду с значительным охватом добровольным (сверх-
окладным) страхованием частных домовладений—4329 или.

30 проц. от общего числа всех частных домовладений губернии
(против 0,5 проц.—1923-24 г.), мы имеем слабое развитие доб-
ровольного страхования недвижимых имуществ, принадлежа-
щих государственным и коммунальным органам, а именно:

первых^—340 и вторых—205. Необходимо изыскать средства на

застрахование и остальных строений. .
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Что касается добровольного страхования товаров, то

хотя по сравнению с 1923-24 г. отмечается развитие страхо-
вания этого рода имущества, но все же по, сравнению с общим
оборотом государственной и частной торговли охват этого

страхового поля незначителен.

Привлечение к добровольному страхованию сельского

имущества, кроме недвижимого и в первую очередь рогатого
скота, лошадей и посевов, идет менее быстрым темпом, однако

и в этой области, по сравнению с 1923-24 годом, имеются зна-

чительные достижения, а именно; по данным на 1/іх—27 г.

добровольным (сверхокладным) страхованием на селе охвачено

в настоящее время: 19750 голов круп. рогат. скота, или 8,6 проц.
общего числа их (против 2,6 проц. в 1923-24 году); 5410 ло-

шадей, или 5,4 проц. от общего числа (против 0,5 проц.
в 1923-24 г.); 29700 десятин посевов, или 5,2 проц. от общего
числа десятин (против 0,3 проц. 1923-24 г,).

Отмечающийся непрерывный рост добровольного страхо-
вания основной базы крестьянского имущества (строений, с.-х.

жизотных и посевов) при наличии окладного страхования этого

имущества приобретает громадное значение в деле дальней-
шего укрепления и развития сельс[<ого хозяйства.

Незначительный удельный вес в общем сборе премии по

Бсем отраслям добровольного страхования занимает траспорт-
ное страхование (0,17 проц.), личное (3,75 проц.), гарантийное
(0,52 проц.), в виду более позднего введения двух последних
видов страхования и незначительности грузооборота, губернии.

Наконец, в области обязательно-неокладного страхования,
обнимающего собою государственное и коммунальное имуще-
ство, сданное в аренду, или иной вид временного пользования

частным лицам и организациям, мы достигли полного охвата

фабрично-заводских имуществ, сданных в аренду, что же ка-

сается прочих строений, то их на 1/іх—27 г. охвачено 95 проц.
или 1727 домовладений из числа 1811.

В общем, в области добровольного страхования есть зна-

чительные достижения. Особенно надо отметить неуклонное
стремление госстраха к возможно более дешевому оказанию

услуг народному хозяиству и населению, что подтверждается
неуклонным снижением тарифов по добровольному страхованию;
при чем наиболее крупное снижение тарифных ставок сделано

по самому мощному огневому страхованию, по которому в

настоящее время по сравнению с довоенными тарифами, тариф-
ные ставки снижены: по страхованию фабр.-заводск. имуществ
на 45 проц.—50 проц. и прочим видам добровольного страхо-
вания от огня от 37-72 проц.

Ближайшей задачей в области добровольного страхования
является наибольший охват этим страхованием крестьянского
имущества, полный охват им промышленности уездного значе-
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ния, недвижимых национализированных и муниципализирован-
ных имуществ и нашего товарооборота, а также углубления и

расширения работы в отношении личного и гарантийного стра-
хования.

У Участие госстраха в деле предупреждения и

г борьбы со стихииными бедствиями за истекшее

страха шестилетие выразилось в отпуске нижеследующих

В ѵп Л П^ ' СУММ на указанные цели: на противопожарные
дупрежде- Мероприятия в качестве пособия 48105 руб. и в

ния и оорь- ССуду 85760 руб., на мероприятия по огне-стой-
со сти- К0Му строительству и водоснабжение в пособие

хииными 34836 руб. и в ссуду 28559 руб.; на мероприятия
дс виями. п0 борьбе со смертностью с.-х. животных в по-

собие—75882 руб , а всего на меры предупреждения и борьбы
со стихииными бедствиями отпущено 273144 губ. В настоящее

время по предложению НКФ СССР проектируются установле-
ния определенного капитала, предназначаемого исключительно

для регулярного ассигнования на меры предупреждения и борьбы
со стихииными бедствиями.
„ , В области улучшения организации страхо-
риолиже- вого аппарата и наибольшего его приближения

кие страхо- к населениЮ) губстрахом с 1 октября 1927 г.,
вогоаппара- на основании постановления СНК-ССРотЗ/Ѵ— с.г.,
ТЗ К НЯРР-

произведено разукрупнение страховых агентских

лению. участков, число которых увеличено с 36-ти до

70-ти участков со средним числом в 2983 двора в каждом по

принципу—в каждой волости участок, за исключением Ильин-
ской и Арсамакинской волостей, которые, в виду малочислен-

ности дворов вних, присоединены 1-я—к Кольчугинскому, а 2-я—
Гусевскому участку. Установление поволостных агентских участ-
ков, несомненно, приблизит агентскую сеть к крестьянскому
населению и усилит работу страхового аппарата на селе. На-
личие же тесной связи с массами должно послужить залогом

успеха в дальнейшем развитии и улучшении всего страхового
дела губерник.
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III. Культурное строительство.

Народное образование.
Дело просвещения трудящихся масс было

признано Октябрьской революцией одним из важ-

нейших фронтов, на котором Советская власть

Обіцее на-

правление и

основные за-
лачи оаботы сосРеДоточиваласвое Усиленное вниіѵіание и гдеіона
'" '"" ' "' ' * " достигла к настоящему моменту крупных успехов.
Революционные завоевания коснулись как самой системы обра-
зования, так равно содержания иметодов работы.

При царском строе управление многомиллионной страной
находилось в руках незначительной кучки буржуазии и поме-

щиков, которым было выгодно удерживать трудящиеся массы в

невежестве в целях их более легкой эксплоатации. Поэтому
средние и высшие школы как обще - образовательного,
так и специального типа были вообще недоступны трудящимся
классам.

Количество людей из крестьянства и рабочего класса,
которые попадали из элементарнои. школы в среднюю, соста-

вляло всего одну четверть процента. Преподавание в буржуаз-
ных школах, начиная с низших и кончая высшими, велось по

программам, всецело приспособленным для цели капиталистиче-

ской дрессировки учащихся. Преподавательский персонал,
учебники и самые приемы обучения— все это подбиралось и

выдерживалось в строгом соответствии с духом полидейско-
бюрократического режима. Дошкольных учреждений не суще-
ствовало, так какобщественноевоспитание детей противоречило
буржуазному строю. Внешкольное образование представлено
было в губернии лишь несколькими библиотеками, народными
домами и воскресными школами, работа которых протекала под

строгим наблюдением жандармов и исправников. В общем вся

система просветительной работы в дореволюционное время
построена была .так, чтобы не допускать знания в народные
массы. . ■

Октябрьский переворот, передавший власть пролетариату,
выдвинул новые принципы и новые задачи в деле просвещения.

г

'■Я-.

125



тшіядііттг і іііііііііі і

Основные усилия Советской власти в области просве-
тительной политики сводились, за истекшее революционное
десятилетие, к выполнению следующих главнейших задач:

Усадский детдом. В шБейной мастерской.

1) охватить образованием все подрастающее поколение

города и деревни путем создания сети школ, связанных с

общественно-полезным трудом, проникнутых коммунистическими
идеями и увязанных с потребностями нашего хозяйства; і

2) ликвидировать тяжелое наследство от самодержавия —

неграмотность среди взрослого населения—и доставить рабочим
и крестьянам дешевую книг.у, через устройство изб-читален и

библиотек, связав это дело с политическим и художественным
просвещением масс;

3) повысить квалификацию труда рабочих и крестьян через
создание соответствующей сети низших и средних профес-
сиональных учебных заведений и завоевать высшую школу кре-
стьянской и пролетарской мѳлодежью через Рабфаки и Техни-
кумы, и

4) приблизить наукуи сокровища искусства к массам через
организацию : на местах музейных и книжных хранилищ и через

• популяризацию научных достижений.
В истекшее десятилетие еще не удалось в полной мере

осуществить эти задачи. Тем не менее Советская власть доби-
лась на культурном фронте значительных успехов, обеспечи-
вающих дальнейшее строительство социализма.

Вызванные революцией изменения в области народного
образования коснулись, прежде всего, численного состава про-
светительных учреждений.
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Великие лозунги всеобщего бесплатного обучения и все-

общей грамотности, провозглашенные Советской властью, вско-

лыхнули трудящиеся массы и породили стихийный рост куль-
турно-просветительных учреждении. Этот рост продолжался до
1921 г., пока не обнаружилось, что бедная, разоренная импе-

Усадсний детдом. Работы в огороде.

риалистической и гражданской войной, страна не в состоянии

содержать так быстро разросшейся сети школ, детских садов,
библиотек и прочих образовательных учреждении. Необычайно
широкий масштаб работы, продиктованный революционным по-

рывом, должен был подвергнуться сокращению. 1922 и 1923 г.

явились годами «отступления» на фронте просвещения. Пришлось
спланировать работу на основе материальных возможностей.

Однако уже в 1923 г. отступление было закончено и по-

зиции закреплены, В дальнейшем начинается снова медленныи,
зато неуклонный рост сети просветительных учреждении в гу-
бернии и учащихся по всем отраслям народного образования.

Дошколъное востштанае. Первым завоева-

Социальное ниеіѵІ революции в областисоциального воспитания

воспитание. ЯВЛЯется организация дошкольного воспитания.

Буржуазное общество рассматривало ребенка всецело
почти как собственность своих родителей. Право воспитания

детей дошкольного возраста признавалось исключительно за

семьей. Поэтому до революции в губернии не существовало
дошкольных учреждении (за исключением 1 детсада при приюте

«Ясли» в гор. Владимире).
Революция провозгласила, что необходимо общественное

воспитание ребенка не только из соображений педагогических,
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как лучшая форма воспитания, но и из экономических выгод,
так как общественное воспитание освобождает матерей от

домашних забот для производства и собственного культурного
развития.

В первые годы революции в губернии развертывается весьма
широкая сеть дошкольных учреждений. Так, если в 1917 г. их

было 1, то их насчитывалось 156, с общим число.м учащихся
10500 в 1921 г. Начиная с 21 г. под давлением материальной нужды
происходит сокращение сети, с 1925 г. она; снова начинает

медленно расширяться и в настоящем году в губернии имеется

24 сада и 11 площадок по линии органов народного образова-
ния и до 39 площадок от бщественных организаций.

Усадский детдом. Работы в поле.

Иаяальное образование. В первые революционные годы
гигантский спрос населения на просвещение вызвал небывалый
рост сети начальных школ, продолжавшийся до 1921 г. С 1925 г.

снова намечается рост сети и учащихся, к настоящему моменту
значительно превысивший довоенный уровень.

К 10-й годовщине революции по губернии имеется увели-
чение на 185 школ и на 30690 учащихся по сравнению с до-

революционным периодом. В настоящее время начальным обра-
зованием ■ охвачено более 90 проц. всех детей школьного

возраста. Здесь мы подходим уже к осуществлению великой
задачи Советской власти—проведения всеобщего обязательного
обучения, начало которому уже положено в некоторых пунктах
Губернии в настоящем году.

Повышенное образование. Мы имеем к настоящему мо-

менту по школам, дающим повышенное образование, значи-

тельный количественный рост учреждений и учащихся по срав-
нению с дореволюционным временем. Так, по данным 1914 г.,
по губернии имелось: гимназий, прогимназий,. реальных и го-
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родских училищ 26 с 7747 уч, Этими учреждениями обслужи-
• валось почти исключительно зажиточное городское население.

За 10 революционных лет имеется увеличение количества

школ повышенного типа на 27 и количества учащихся на 11598.
Социально-правовая охрана несовершеннолетних. В деле

еоциального воспитания революция выдвинула вопрос о право-
вой защите детей, чего не знала дореволюционная педагогика.

Раньше создавались приюты для сирот различньши благотвори-
телями и колонии-тюрьмы для малолетних преступников. В
советской республике возникает сеть детских домов для бес-

/призорных и бедных детей, приемники, наблюдательно-распре-
делительные пункты и трудовые институты для детей дефек-
тивных..

В настоящее время сеть учреждений по социально-право-
вой охране несовершеннолетних представляется в следующем
виде: первичных учреждений— 5, с количеством детей 155;
детских домов— 30, с количеством— 1 700 детей и учреждений
для дефективных— 4 с 240 детьми. Вместе с тем довольно
успешно налаживается работа в детдомах в смысле трудовой
подготовки. детей подростков-и разгрузки их в соответствую-
щие производства при содействии профорганизаций и хозорга-
нов. Благодаря всему этому больной вопрос о борьбе с бес-
призорностью в данный момент утратил в нашей губернии свою

остроту.
Наряду с беспризорностью борьба распространяется и на

детскую безнадзорность. Принимаются меры по оказанию про-
филактической помощи детям многосемейныхне состоятельных

родителей. Многим из них оказывается материальная помощь
на дому; некоторые устраиваются в стационарных детских
уЧреждениях.

Активное содействие борьбе о беспризорностью оказывает

Губернская детская комиссия, отпускающая средства на пере-
возку детей и на улучшение йх быта.

В дореволюционное время профессиональное
Профессио- образование в нашей губернии поставлено было
нальное оо- Чрезвычайно слабо и далеко не соответствовало

разование. Т0М у положению, какое оно должно было бы за-

нимать в нашей промышленной губернии.
После революции вопрос о производственной подготовке

подрастающего рабочего поколения привлекает к себе самое

серьезное внимание государственныхи общественных организаций.
Первым завоеванием в области профобразования за рево-

люционные годы следует признать создание типа' школы, непо-

средственно связанной с производством и готовящей политически

и общественно развитых квалифицированных рабочих для дан-

ного производства. Это—школы фабрично-заводского учени-
чества. С момента своеговозникновения в 1921 г. в количестве
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7, школы ФЗУ возрастали почти непрерывно и к настоящему
моменту их насчитывается в губернии 18 с количеством уча-
щихся 2356 чел.

Широко развернувшаяся в первые революционные годы сеть

учреждений низшего профтехнического образования (профшкол,
учебн. мастерских и курсов) подвергалась в своем дальнейшем
развитии значительным колебаниям, но за последние годы и

здесь наблюдается тенденция к их расширению. В настоящее
время низшее профтехническое образование в губернии пред-
ставлено 40 учреждениями, из них: 8 профшкол, 6 учебно-пока-
зательных мастерских и 32 курсов, из которых 1 4 профтехнических
и 18 кройки и шитья. Общее количество учащихся— 2426 чел.

Учебные заведения по среднему профтехническому обра-
зованию организованы только в период революционный.

По видам образования существующие техникумы разде-
ляются: на педагогических —3 с 470 уч., промышленно-эконом. —
1 с 41 уч., медицинских— 1 с 103 уч., 1 железнодорожн. и

1 художеств.
Кроме того, во Владимире с 1922 г. существует Рабочий

факультет, имеющий более 300 учащихся, и 3 вечерних Раб-
фака с 120 уч.

Существующая сеть профтехнических учебных заведений
в значительной степени обслуживает нужды местной промыш-
ленности в квалифицированной рабочей силе и специалистах
средней подготовки. При этом процент продукции по линии

профобразования в отношении количества и качества с каждым
годом заметно повышается.

Политико- В области общего и политического просве-
просвети- щения масс наиболее ярко проявились достиже-

тельная ра- ния революции на культурном фронте.
бота.
В эпоху царской России политико-просветительных учре-

ждений современного типа сойершенно не существовало. Вся
деятельность царского правительства и земства по линии об-
разования взрослого населения сводилась к организации не-

многих воскресных школ, библиотек и народных домов. По
данным довоенного периода, в губернии насчитывалось около

30 библиотек, до 5 народных домов и несколько воскресных
школ. Но и в этих немногих учреждениях работа велась не-

регулярно. Все они находились под бдительным надзором
жандармов и исправников и часто закрывались.

После революции политико-просветительная работа среди
взрослых, особенно в деревне, развернулась в необычайно ши-

роких размерах.
Ликвидация неграмотяости. Первой и важнейшей за-

дачей в данной области была борьба с неграмотностью —этим
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позорнейшим наследством самодержавия. По данным дорево-
люционного периода неграмотного населения по губернии зна-

чилось до 50 проц. Декларация Советского правительства от

26 декабря 1919 г. о начале кампании по ликвидации негра-
тотности была принята страной с большим энтузиазмом. К концу
1920 г. удалось уже развернуть в нашей губернии значитель-

ную сеть ликпунктов (до 1000) и привлечь к обучению до

20000 неграмотных. С 1У21 г. происходит резкое сокращение
работы и только СІ923 г. ликвидационная кампания вновь полу-
чает усиленное развитие. Сеть учреждении и охват обучаемых
растут с этого года следующим образом:

!

г о д

ЛИКПУНКТОВ ІПКОЛ МАЛОГР.

Кмич. Кодич. Колич. Колич.

учреждѳн. обучающ. Обучено
учрежден. обучающ. 1

1925 . . ...... 776 20060 16000 47 1175

1926 ........' 965 22620 17400 125 2750

1927 ........ 1314 29000 23000 149 37J5

В настоящее время неграмотного населения в возрасте
от 12 до 35 лет насчитывается в губернии 18443 челов. или

3,6 проц. к населению того же возраста. Мы, таким образом,
стоим накануне полной ликвидации неграмотности.

Поднятие общего и политического образования масс.

Кроме борьбы с неграмотностью, Советская власть тратит
много сил и средств на о€щее и политическое просвещение
населения города и деревни. С этой целью в губернии органи-
зована громадная сеть библиотек, изб-читален, народных домов,
клубов, домов крестьянина. и агитпунктов.

В настоящее время по губернии имеется: библиотек—85,
изб-читален—146, нардомов и клубов—103, агитпунктов — 4,
Домов Крестьянина— 7 и более 500 красных уголков.

Обслуживание рабоче-крестьянских масс указанными учре-
ждениями проводится через работу кружков и через массовую
работу. Самыми распространенными кружками при политпро-
светительных учреждениях являются: сельско-хозяйственные—
275, обще-образовательные —168, драматические—325, полит-

грамоты—275, производственно-технические —68 и кооператив-
ные—52. Массовая работа ведется через справочные столы,
лекции, беседы, стенгазеты и спектакли.

За последние годы большое место в политпросветработе
приобретают кино и радио. В данный момент по губернии
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имеется более 150 кино-стационарных и передвижек и до 400
радио-установок, из них 300 дедекторных и до 100 громко-
говорящих.

Школъная работа. Запросы взрослого населения на

повышенное образование удовлетворяются сетью школ разного
типа: рабочие курсы, школы политграмоты и школы повышен-

ного типа. Курс преподавания в указанных учебных заведениях
самый разнообразный в зависимости от требований учащихся.
Продолжительность курса колеблется от одного до 4-х лет.

В настояшее время' в губернии насчитывается 25 политпросвет-
учреждений школьного типа, не считая стационарных и перед-
вижных школ политграмоты.

Наконец, переходный период от капитализма к комму-
низму вызвал к жизни особой вид школы,» долженствующий
подготовлять партийных и советских работников. Такой школой
является партийно-советская школа, возникшая в 1920 г.

В настоящее время в губернии имеется 14 совпартшкол, из

которых 12 вечерних.

Програміино- Годы 1918—1922 были годами почти исклю-

мѳтодиче- чительно административно - организационной ра-
ская работа. боты.

С 1922—23 учебного года учебно-воспитательные учре-
ждения приступают к коренной перестройке внутреннего со-

держания своей работы.
Прежде всего внимание всех руководящих методических

органов было обращено на переподготовку работников просве-
щения. Через ряд курсов различной длительности были прове-
дены почти все работники 1 Соцвоса, Профобра и Политпро-
света, за исключением избачей, ■ которые, вследствие своей частой
сменяемости, были неуловимы для переподготовки.

Большую работу проделали наши Опытно - Показательные
школы (во Владимире и Муроме). Эти школы проводили работу
по разработке программ ГУС-а применительно к местным

условиям. Роль этих школ была очень велика в деле повы-

шения квалификации учительства и улучшения качества работы
в трудовых школах.

Через практикумы в одной Владимирской школе прошло,
начиная с 1922 г., около 250 учителей.

Другой формой работы с учительством в этих школах

является консультация, которая получила большое развитие
за последние два года. Помимо этих школ, работу е учитель-
ством путем консультации проводят также наши Педтехни-
кумы во Владимире и Коврове.

Наконец, для подытоживания работы созывались периоди-
ческие волостные, уездные и губернские конференции, месячные
и двухнедельные курсы.
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Методическая работа дала свои результаты. В настоящее
время серьезнейшие затруднения в основных областях строи-
тельства школы и политпросвещения преодолены. В частности

можно указать на следующие достижения: элементарные основы

коллективной жизни и работы среди детей в дошкольных
учреждениях заложены и работниками со всей настойчивостью
и упорством постепенно проводятся в жизнь.

Коллективистическому воспитанию детей служат труд,
собрания и игры Детей. Труд с учетом физических сил ребенка
применяется встоловой, в уходе за растениями и на земельном

участке, где таковой имеется. Детские собрания проводятся
во всех дошкольных учреждениях и вызываются естественной
жизнью учреждения. Игры проводятся как брганизованные, так
и свободные.

Связь дошкольных учреждений с современностью и окру-
жающей жизнью довольно значительная. Конкретное выражение
эта связь получает через участие детей в праздновании рево-
люционных праздников, через экскурсии в город и деревню, в

мастерские, в лес, в поле, на молотьбу. Обращено большое
внимание на постановку физического воспитания детей, на при-
витие им гигиенических навыков. Значительное место отво-

дится в дошкольных учреждениях художественной работе, через
которую дети переживают все воспринятое из окружающей
жизни, путем рисования, лепки, пения и рассказывания. Ведется
тщательный учет работы дошкольных учреждений. Материалы
учета служат основой для разработки вопросов дошкольного
воспитания.

В трудовых школах установка идейного содержания работ,
суммы знаний и навыков, которые должна дать школа, дли-

тельности учебного года, организации педагогического про-
цесса, формы учета работы учащихся и учащих .дает возмож-

ность приблизиться к тем требованиям, которые мы пред'являем
к кончаюшим наши учреждения в смысле их подготовленности
к социалистическому строительству нашей страны.

В школах улучшаются методы работы на основе труда,
общественно-полезной работы и самоуправления; повышается

уровень технических навыков и грамотности.
Для вторых концентров школ И-й ступени и для старших

групп 9-тилеток определены профессиональные уклоны в за-

висимости от экономических условий района, где школа на-

ходится. Таким образом изживается оторванность школют жизни

и повышается политическая культурная трудовая подготовка
кончающих школу.

Налаживается общественно-политическое и трудовое вос-

питание в наших детских домах и учреждениях для борьбы с

беспризорностью путем привлечения детей к самообслужи-
ванию, самоуправлению и к работе в мастерских.
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Наконец, наши политпросветучреждения —изба-читальня,
красный уголок, библиотека—постепенно превращаются в

активных помощников партии и Советской власти.

Улучшаются методы работы в политпросветучреждениях.
Избы-читальни приобрели большую гибкость в приспособлении
своей работы к ударным кампаниям, выдвигаемым • партией и
Советской властью.

. Газеты нашей губериии.
Чтобы ярче представить себе всю огромность различия зна-

чения и роли печати в общественной жизни в царские времена
и теперь, мы начнем статью о газетах нашей губернии неболь-
шим напоминанием о положении месгной печати до революции.

Провинциальная печать недоброго старого
Под властью В ремени влачила жалкое существование. Малейший
генерал-гу- намек на свободное, правдивое слово грозил са-

оернатора. мыми суровьши последствиями для газеты. Кон-
фискация отдельных номеров, денежные штрафы, привлечение
редакторов к судебной ответственности, закрытие даже буржуаз-
ных газет—были обычным явлением.

Рладимирские газеты—„Клязьма", „Владиіѵіирец", „Вла-
димирская Газета" и „Старый Владимирец" существовали самое

большее по три-четыре года и внезапно кончали свой
жизненный путь по мановению губернаторской руки.

Почти никакой общественной значимости эти газеты не

имели. Связи с массами у них не было, да и не могло быть,
так как мало-мальски „свободомысленные идеи" передавались в

газете таким иносказательным языком, что его истинную суть
было трудно разгадать.

После февральской революции, сбросив с себя
иіежду Фев- гнет царСКОй цензуры, печать вздохнула свободно.
ралем и Немедленно же в губернии основался целый ряд
иктяорем. новь,х газет. Но эта печать была преимущественно

меньшевистской и эсеровской.
В Муроме появился „Свободный Муромский Голос", под

редакцией одного из видных местных меньшевиков. В заголовке

этой газеты значилось, что она „беспартийная", но по содержа-
нию газетка была чистокровной меньшевистской. Она вела

яростную кампанию против большевиков и договаривалась даже
до того, что „большевики только притворяются социал-демо-
кратами, а на самом деле работают на пользу германского
правительства".

Не менее „правдоподобными" бреднями занимала своих

немногочисленных читателей и другая муромская газета, изредка
выпускавшаяся местной организацией нсеров.
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A^

трудящихся масс

большевиков в нашей

В Коврове появились „Ковровские Вести". Они издавались

стараниями местного присяжного поверенного СеменоЕского и мало

чем отличалпсь от своих муромских собратьев.
Во Владимире начал выходить „Голос Народа". Эта газета

издавалась Советом Солдатских Депутатов и просуществовала
всего лишь несколько месяцев. Она была преобразована затем

в „Известия" губернского и уезцного исполкомов.

Меньшевистствующая печать губернии этого времени с

приходом Октября замерла, не оставив после себя никакого

следа, кроме разрозненнь^: номеров в пыльных комплектах

губернского архива.
_ Основную роль в подготовке Октябрьской
Первые со- революции, в деле мобилизации
D іа ВОКру Г лозунгов партии

3^7ЬІ " осле губернии сыграла центральная большевистская
иктяоря. ^Правда". В последние месяцы и недели перед Октяб-

рем в таких промышленных центрах нашей губернии, как Ков-
ров, Вязники и др., у газетных киосок стояли часами большие
очереди, дожидаясь прихода московских поездов с газетами.

,Правда" имела наибольшее распространение среди рабо-
чих. В те дни, когда она почету нибудь не приходила, многие

предгіочитали совсем остаться в этот день без газеты, чем

брать „Русское Олово" или другие буржуазные газеты, не говоря
уже об асеровских и меньшевистских.

Большевистской периодической печати у нас в губернии
до Октябрьской революции почти не было.

Новые советские газеты возникали преимущественно в

1918, 1919 году. Летом 1918 года во Владимире стала изда-

ватьсй "газета „Известия" губисполкома впоследствии— „Призыв".
Некоторые уезды по времени издания газет даже перегнали
губернский центр. Так, в Коврове первая советская газета

„Рабочий и Крестьянин" стала выходить с 23 апреля 1918 года.

Впоследствии эта газ. переименовывалась в „КовровскуюБедноту",
а затем в Друдящуюся Бедноту' 1 и существовала до конца

мая 1923 года.

В Муроме „Известия Муромского Совета" возникли в феврале
1918 года. В Александрове издавалась газета „Красная Новь".
R Эти первые рабоче-крестьянские газеты pe-
ts огне ре- ВОЛЮционных лет проделали огромную работу.
волюции. Неказистые с виду, серые, не всегда четко напечатан-

ные, на какой то случайной бумаге, составленные всегда

наспех, — они проникали во все уголіш губернии, разнося новые

лозунги, призывая, убеждая, агитируя, организуя массы тру-
дящихся на борьбу за укрепление своей трудовой власти.

В редакциях работа велась самым бешеным темпом. Ка-
ждый новый день выдвигал все новые вопросы, один неотложнее

другого. Все нужно было своевреѵіенно рассказать читателям,
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раз !яснить, быстро откликнуться на каждое новое событие и

на каждый запрос о нуждах мест. При чем надо учесть, что

собственно ,.редакций" никаких тогдане было. Был один редактор.
Хорошо, если на газетную работу было выделено два человека, а три
работника в газете уже считалось редкостью и роскошью. He
мудрено, что газетчики тех лет больше были похожи на замо-

ренных кляч из гужевого транспорта, чем на журналистов.
Финансовое, материальное и всякое другое положение газет

исчерпывалось красноречивым термином „однолошадное хо-

зяйство". ф
Работники газет в большинстве, если не поголовно, до

этого никогда газетной работой не занимались, не имели почти

никакого представления о газетной технике, но это не мешало

им блестяще выполнять свои основные задачи. В те времена
газетчик должен был быть не столько подготовленным журна-
листом, сколько грамотным коммунистом. Партийные органы
учитывали, насколько сильным орудием является печать, и все-

мерно заботились о том, чтобы посылать в редакции наиболее
подготовленных товарищей.

Тогда не важно было уметь разбираться в шрифтах, вла-

деть версткой и другими техническими премудростями; важно

было уметь использовать каждую, коряво нгписанную, кор-
респонденцию с фабрики или завода, уметь вдумчиво и бережно
подойти к каждому письму в газету от рабочего или Ефесть-
янина. Каждый день требовалась живая, энергичная, ударная
работа.

Что газеты успешно справлялись со своими задачами, видно
из того, что неуклонно росла и крепла их связь с читатель-

скими массами. Газеты сумели превратить массу своих читате-

лей в активных участников, в сотрудников газеты на местах.

С первых недель своего существования газеты поняли, что они

успешно выполнят задание, оправдают свое назначение только

при условии массовости, при условии тесной связи с рабочими
и крестьянами. Поэтому основными практическими задачами
работников газет было увеличение тиража и созадние сети

корреспондентов. В первые годы революции о тираже особенно
заботиться не приходилось, так как газеты распространялись
бесплатно за счет полит-просветов или исполкомов. Только
важно было иметь запас бумаги.

Корреспондентская же сеть росла постепенно, медленно, но

все же выростала в крепкие первичнке звенья будущей органи-
зации рабселькоров.
„ „ 1921, 1922 года, переход к новой экономи-

лолодныи чесКой политике, можно считать концом первого
вѳтер Hdli-a. перИОда в жизни наших газет. Военный комму-

низм сделал свое дело. Как и все народное хозяйство наши

газеты должны были переходить на новые рельсы, идти по но-
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вому пути. Редактора, привыкшие получать бумагу, правда,
скудные, но все же дотации из исполкомов и распространять
газеты за счет полит-просветов, скоро убедились, что новый
курс в газетном деле определяется кратким, но выразительным
термином— „хозрасчет".

Газеты перестали получать бесплатно бумагу, типографии
стали представлять в редакции счета на печатание, которые надо

было оплачивать. Пришло время стрдить свой бюджет, налажи-

вать свое газетное хозяйство.
Все газеты давали большой дефицит. Нужно было как-то

выкручиваться, выходить из положения.

Выход был только один:—поднятие тиража. A с отменой
бесплатной расгылки газет тиражи значительно сократились.
В День Печати— 5 мая 1922 гоца ковровская „Трудящаяся Беднота"
чистосердечно признавалась, что ее тираж недопустимо мал.

Газета являлась органом укомов партии и исполкомов Кѳвров-
ского, Вязниковского и Гороховецкого уездов, но по распростра-
нению была только ковровской, так как в остальных двух уез-
дах расходилось всего лишь около трех десятков экземпляров
из общего тиража в 1300 экз. Да и в Ковровском уезде дело

обстояло слабо. Например, на фабрику имени Абельмана, где

работало несколько тысяч рабочих, выписывалось всего лишь

двадцать пять экземпляров. Новкинский завод, теперь имени

Малеева и Кангина, раньше выписывал пятьдесят экземпляров,
а к этому времени—ни одного.

В муромской газете „Луч" '(переименована из „Известий
Муромского Совета" в конце 1919 года) дело распространения
обстояло несколько лучше, но тоже не вполне достаточно.-
Александровская „Красная Новь" по примеру „Трудящейся
Бедноты" дышала на ладан.

„Призыв" впервые перешел на хозяйственный расчет с

15 ноября 1921 года. Его первый платный тираж тоже был со-

всем мизерным,—только полторы тысячи.

Всем стало ясно, что смогут жить далыие лишь те газеты,
которые найдут своего постоянного читателя, увеличат тираж.
С этого времени начинается общая работа по упорядочению
редакционных аппаратов, по улучшению содержания газет,

, Редакции напрягали последние силы, но ста-

Т " 0 Р ь" е за рались улучшить газеты. Постепенно разноцветная
постоянного бумдра заменилась белой, настоящей газетной.
подписчика. Дзредка в номерах стали мелькать рисунки, если

можно так назвать отпечатки грубо вырезанных на кусках
линолеумадоморощенными „граверами" чеуклюжих клише. Сокра-
тилось печатание „ведомственного" материала и даже появились

фельетоны на местные темы.

Александровская „Красная Новь" первой не выдержала
нового курса и вскоре была закрыта. Ковровская „Трудящаяся
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Беднота" и муромский „Луч" значительно улучшились и

окрепли. „Луч" и до этого был не плохой газетой.
Владчмирцы в десятую годовщину Октября могут похва-

литься успехами своих газет первых лет революции. „Луч'' в

1920—1922 годах имел несколько отзывов в „Красном Журна-
листе" и в „Красной Печати 11 , как о хорошей газете, а одно

из всероссийских совещаний обкомов и губкомов партии при-
знало „Луч'" „примернойдля уездов газетой".

^Трудящаяся Беднота" в средине 1920 года от Роста и

Бюро печати Реввоенсовета получила отзывы, как о примерной
уездной газете.

Постепенно бешеный темп работы в редакциях сменялся

планомерностью и рациональным использованием имевшихся

литературных сил. Газеты улучшались и встречали большие
симпатии и привязанность своих рабоче-крестьянских читателей.

Вот как оценивали трудящиеся свои печатные органы.
20 февраля 1923 года „Призыв" выпустил тысячный номер.

Рабочие фабрики „Коммунистический Авангард" no этому
поводу так приветствовали „Призыв":

„В день юбилея нашей родной газеты п Призыв" шлем свой
горячий пролетарский привет и уверены в том, что она будет
также продолжать свое правое дело борьбы против капита-

лизма, как и вела до сих nop",
5 мая 1923 года в день пятилетнего юбилея „Трудящейся

Бедноты" крестьянин Антон Горбунов писал в газете:

„Простая и смелая наша газета „Труд. Беднота" много,
очень много оказала пользы рабочим и крестьячам. Благодаря
ее внимательно-пытливому взгляду замечено и устранено много

ненормальностей, много защищено гонимых, но справедливых
людей, многие научились по настояіцему мыслить".

Газеты завоевывали постоянных подписчиков. Тиражи увели-
чивались. В конце 1921 года первый платный тираж „Призыва 1*

составлял полторы тыгячи, а в начале 1923 года он был уже
3500. „Трудящаяся Беднота" весной 1923 г. имелауже 1700 плат-

ных подписчиков из рабочих (преимуществено) и крестьян.
Муромский „Луч" в течение одного 1923 года увеличил тираж
вдвое, с двух до четырех тысяч.

„ Несмотря на видимые успехи газетное хозяй-
оакрытие ств0 находилось в самом плачевном состоянии.

уездных ra- j^a подписную плату жить было -нельзя. Больщого
зeт ■ количества платных об'явлений в уездных городах

взять было негде, да и не было нужной сноровки в этом.деле.
Редакции пускались на всяческие ухищрения, лишь бы покрыть
дефицит газеты. В Коврове выпускали воскресные сатириче-
ские вечерки, в Муроме в общее газетное об'единение входил
театр и чуть ли не аптека. И все же газеты* не выдер-
жали. Было признано целесообразным предоставнть наиболее
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слабым газетам умереть, а дотации употребить на укрепление
однсй губернской газеты „Призыв''. В мае 1923 года была за-

крыта гТрудящаяся Беднота". „Луч" пережил свою соседку до

ночбря 1924 года. С этого времени в нашей губернии осталась

одна рабоче-крестьянская газета иПризыв ''.
_ и До 1926 года газета „Призыв" испытывала

„призыв . перИОд исканий, приспособления к запросам чита-

телей и определения постоянного кадра читателей. Меняли фор-
мат, принлекали постоянных корреспондентов и улучшали га-

зетную технику.
В 1926 году газета взяла решительный курс на массовость.

Была поставлена определенная задача: рассчитывать на рабочего
читателя. Изменили формат. Вместо большой по рззмеру че-

тырех-(!траничной газета стала выходить на восьми страницах
небольшого размера, как и выходит в настоящее время.

Результаты этой перемены сказались быстро. Тираж уве-
личился до десяти тысяч и выше. „Новый курс" „Призыва"
встретил всеобщее одобрение.

Успех газеты в массах особенно очевиден, если познако-

миться с темпом роста числа рабочих и крестьянских корре-
спондентов. На рабселькоровском движении в нашей губернии
нельзя не остановиться, рассказывая о периодической печати

губернии вообще.
С марта 24 г. в губернии издавалась крестьянская газета

„Новь". Она существовала до июля 1926 г. и была закрыта
из-за убыточности. т

_ Задачу привлечения к себе постоянных корре-
Ііервые ла- Спондентов из рабочих и крестьян наши газеты

ставили себе чуть не с первых днеи своего возник-

новения. Но постоянная работа в этом направлении, организация
корреспондентов началась спустя три, четыре года.

Группироваться вокруг газет корреспонденты у нас в гу-
бернии начали примерно с 1922 г. В начале 1923 г. «Трудя-
щаяся Беднота» насчитывала всего лишь двадцать постоянных

рабкоров и селькоров, пишущих регулярно два-три раза в не-

делю, и человек 25, пишущих раз в две недели или от случая
к случаю.

Примерно столько же корреспондентов имел в это время
и «Призыв». С закрытием уездных газет приток корреспонден-
ций в «Призыв» увеличился. Усилился и рост числа корреспон-
дентов.
_ . Первые уездные совещания рабселькоров были
Первые рао- Пр0веденьі в вязниках и в Муроме в 1923 году.
селькоров- Вязниковское совещание было созвано по иници-
ские сове- ативе укома ВКП(б). Обсуждался вопрос об об'еди-
щания. нении рабселькоров. В результате совещания было

создано уездное бюро рабселькоров.
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Первое муромское совещание рабселькоров состоялось в

июне 1923 года.

До 1926 года руководство рабселькоровскими
Руковвдство К руЖКами имел0 Много недостатков. Специального
раоселько- 0Тдела в редакции по работе среди рабселькоров

рами. не (5ЬШо. Рабочий и деревенский отделы «Призыва»
руководили каждый по своей линии. Общего направления в

работе не было.
На местах шла путаница и неразбериха в организационных

формах. На многих предприятиях^уществовало сразу несколько

кружков: одни считали себя рабкорами местной стенной газеты,
другие «Призыва», третьи «Рабочей Газеты» и так далее.

До 1926 года газета «Призыв», которая призвана была
руководить рабселькоровским движением, держала кур? не на

рабочую газету. Она обслуживала по преимуществу передовые
слои рабочих, работников партийных, советских и профоргани-
заций. „Призыв" был полуруководящей, полурабочей газетой.
Из-за этого газета не могла обращать должного. внимания на

работу среди рабкоров. В общем, газета жила и работала сама

no себе, а рабкоры сами no себе.
д Так было до первого губернского совещания

1-ое гуоерн- р а ^ сельк0 р ОВ в ма рТе -J926 года. Совещание, на

ское сове- КОТО рОМ присутствовало 162 делегата с решаю-
щание рао- щті голосом и 96 с совещательным, положило

селькоров. начало укреплению связи „Призыва" с кружками на

местах. Совещание оті^етило численный рост и организацион-
ное укрепление рабсельг<оровских кружков.

Совещание показало, что рабселькоровская организация
губернии выросла уисе во внушительн\'ю силу. Вскоре после

совещания состоялось специальное постановление секретариата
губкома ВКП(б) о рабселькоровском движении. Постановление
отмечало:

У/Слабость руководства рабселькоровским движением со

стороны парторганизаций.
„Слабость воспитательной работы в рабселькоровских

кружках.
„Крайне недостаточный инструктаж рабселькоров со сто-

роны редакции „Призыва".
Указывался целый ряд мероприятий для устранения этих

недостатков,

n - 30 сент.— 2 окт. 1927 г. состоялось второе гу-
UT неооль- бернское совещание рабселькоров. За время, про-
шого, через Шедшее с первого совещания, проделана громадная
оольшои, к работа. Рабселькоровская организация выросла и

гигантскому 0Крепла _ ^ губернии теперь имеется почти две

размаху, ТЬІСячи рабселькоров, об'единенных в двухстах с

лишним кружках.
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Второе совещание занималось, главным образом. проверкой
качества своей работы. Оно определило основной задачей—
учебу, внутри-воспитательную работу в кружках.

Наличке почти двухтысячной армии рабселькоров в нашей
губернии к десятой годовщине Октября говорит за то, что наша

владимирская печать правильно понимала и понимает свои за-

дачи и идет правильным пз'тем к их выполнению.

В будущем десятилетии наша местная печать привлечет к

себе десятки тысяч рабселькоров и еще более полно оправдает
свое предназначение—не только коллективного пропагандиста
и коллективного агитатора, нотакже коллективного организатора.

К десятилетию Октябрьской революции гу-
Наш актив к б ерНСкая Газета в Призыв" имеет большие дости-
великомуде- жения в работе. Основное из них ■то, что газета

сятилетию. Сумела стать доподлинным проводником лозунгов
партии в трудящиеся массы, непосредственным активным участ-
ником строительства социализма, проникла во все поры об-
щественной жизни.

В газету ежедневно обращаются десятки рабочих и кре-
стьян с самыми разнообразными предложениями, запросами,
указаниями на непорядки и с информацией о работе на местах.

«Призыв» сейчас является в нашей губернии тем центром,
к которому стягивается передовая мысль деятелей всех отраслей
хозяйственной и культзфной работы. Газета поднимает и раз-
рабатывает новые вопросы, проводит самые разнообразные
кампании, успешно мобилизует общественное мнение вокруг
тех вопросов и задач, которые выдвигаются партией и совет-

ским правительством. Во многих случаях «Призыв» сумел сде-

латься практическим руководителем и организатором масс в

выполнении ими самых боевых и ответственных задач. Укажем
для примера хотя бы на проводимую сейчас кампанию по

займу индустриализации. Раз'ясняя, призывая, запрашивая о

положении дела, регистрируя успехи и указывая недостатки,
проводя соревнования, «Призыв» содействовал привлечению ши-

рокого общественного внимания к заему и в короткое время
достиг того, что информацию о ходе подписки на заем места

стали сообщать в первую очередь в газету, а затем уже по

своим ведомственным линиям.

Трудящиеся массы нашей губернии неоднократно отмечали

авторитет газеты. Б последнюю перевыборную кампанию сове-

тов „Призыв" получил приветствия от целого ряда волостных

и уездных с'ездов советов. Вот—краткие выдержки из отзывов

о „Призыве" некоторых с'ездов советов.

Ковровский уездный сезд советов называет „Призыв"
культурным воспитателем рабочих и крестьян.

Болдинский — „с удовлетворением отмечает ту большую
роль, которую сыграла газета в деле борьбы с бюрократизмом,
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проведения режима экономии, снижения розничных цен и в

части обмена опыта в вопросах улучшения сельского хозяйства".
Мошенский отмечает достижения газеты в деле капра-

вления работы всех общественных организаций и развнтии на-

родного хозяйства губернии.
Киржаяский называет „Призыв' рупором партийной, ра-

бочей и крестьянской мысли, верным провидником идеи лени-

низма.

Меленковский приветствует „Призыв'', как орган печати,
намечающий верные пути к построению социализма.

Газета имеет много приветствий от конференций работ-
ниц. Губернское сочещание работников по ликвидации негра-
мотности надеется на помощь газеты в выполнении их вели-

чайшей задачи.

иПризы8 ,'в ответ на все эти приветствяя и пожелайия заявлял,
что он в дальнейшем будем стремиться всемерно оправдать
возлагаемые на него надежды.

В своем активе „Призыв" имеет длинный ряд практических
достижении. Можно привесги в подтверждение этого много

фактов. Из них достаточно указать, что газета привлекла к

практическому участию в деле рационагшзации производства
сотни рабочих путем производственных смотров и кампаний.
По иницнативе «Призыва» организовано губернское бюро содей-
ствия рабочему изобретательству. Привлечено внимание к орга-
низаций общественного питания.

За время с апреля по август этого года по заметкам,
напечатанным в газете, и по заметкам, которые посылались на

расследование, приняты следующие меры: .

Передано дел в прокуратуру ........... 1
Снято с работы ................. 25
Отдано под суд ........ ... . .40
Административные взыскания, выгоаоры и внушения . 37
Наложено штрафов . .............. 2
Открыты кооперативы, починены мосты, назначены вра-

чи, поставлены вентиляторы, произведены ремонты,
назначены пенсии^ восстановлены в должностях и пр. 80

Исключен из лрофсоюза .............. 1
Лишены пенсии ........ ■ . . . . .... 2
«Призыв» всемерно стремится оправдать данное тов. Ле-

ниным определение газеты:

„ ... Ее (газету) можно сразнить с лесами, которые стро-
ятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки,
облегчают сношения между отдельными строителями, помогают

им распределять работу и обозревать общие результаты, до-
г.тигнутые организованным трудом".

.
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. Народное здравоохранение.
Оздоровлять население можно двумя путями: путь первый—

это возможно раннее распознавание болезни, помещение боль-
ного, смотря по надобности, в то или другое лечебное заведе-
ние и лечение его по правилам медицинской науки.
Мероприятия -Предупреждение болезни— это второй путь,
по ппелѵ- п0 К0Т0Р 0МУ должно проходить оздоровление
ппежлению населения ' так как при современных знаниях легче,
заболеваний а часто и Дешевле предупредить наступление

" болезни, чем ее вылечить.

Первый способ требует дорого стоящей постройки амбу-
латорий, больниц и других специальных лечебных заведений;

Наружный вид детских яслей при фабрике „Коммунисткческий
Авангард".

приглашения кадра высококвалифицированных специалистов,
организации ряда подсобных учреждений (рентгеновские каби-
неты, специальные лаборатории и т. д.), второй осуществим
полностью только тогда, когда сами трудящиеся ведают делом

их оздоровления.
Поэтому работа по предупреждению заболеваемости на-

селения развертывается именно со. времени Октябрьской рево-
люции. Эта работа начинается с охраны бере.менности и по-

томства. С этой целью будущая мать получает отпуск с работы
за 2 мес. до родов и в течение 2-х мес. после родов.

Чтобы дать возможность родившей первое время после

родов (2 мес) провести в хорошей, гигиенической обстановке,
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чтобы дать ей возможность в дальнейшем работать, а ребенка
не оставлять на произвол судьбы или на попечение некультур-
ных «бабок», организуется ряд учреждений по охране мате-

ринства и младенчества: ясли, дома ребенка, дома матери и

ребенка. Таких учреждений к настоящему времени в нашей
губернии насчитывается 57. Кроме того имеется около 100 яслей
открытых и содержавшихся в деревне за счет самого населения

и общественных организаций.

Дети рабочих в яслях фабрики „Коммунистический Авангард".

В 1918 г. возникает сеть консультаций для грудных детей
и консультаций для беременных. К настоящему времени их

насчитывается 18. В этих учреждениях матерям ;Даются советы

как воспитывать и кормить детей и как вести себя беременным.
Трудно учесть всю пользу, какую принесли эти учрежде-

ния. Женщина, получившая и выполнившая хороший совет о

том, как воспитывать и вскармливать ребенка, м. б. на всю

жизнь обеспечила ему и здоровье, и трудоспособность. Ясно,
что неуклонный рост рождаемости и падение детской смерт-
ности за последние годы тесным образом связан с разверты-
ванием сети учреждений по охране матёринства и младенчества
и законодательным мерам в этой области (отпуска по бере-
менности и т. д.).

До поступления в школу ребенок находит днем и уход, и

присмотр в детских садах и очагах.

В школах вводится специальный санитарный надзор за

правильным содержанием школы (пока в городах), организуются
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•детские амбулатории, где школьников подвергают предваритель-
-ному освидетельствованию, чтобы выявить ослабленных и боль-
ных, а для этих последних создается сеть учреждений, где они

могли бы учиться в особой обстановке, не рискуя заболеть.
Еще большее значение, как способе предупредить развитие

болезни и создать здоровую смену в производстве, имеет еже-

тодное поголовное освидетельствование рабочих подростков на

предприятиях и в фабрично-заводских школах. Это освидетель-
ствование проводится с 1923 года.

Дети рабочих в яслях фабрики им. Свердлова.

Больные и ослабленные выделяются при этом освидетель-

ствовании и направляются, смотря по нуждаемости, в санатории,
на курорт, в дома отдыха и т. д.

Достаточно указать, что из года в год количество отпра-
вляемых на поправку здоровья возрастает и что в последние годы

(1925-26 г.) мы почти целиком удовлетворяли нужду ослаблен-
ных и больных подростков в этом или ином лечении. Так в

1924 г; было отправлено на курорт, санатории и дома отдыха

479 подростков, а в 1926 г. уже 3166.
У трудящихся есть еще враги, с которыми успешно можно

бороться только мерами предупреждения —это туберкулез и

■сифилис (социальные болезни).
В дореволюционное время в нашей губернии не было ни

■одного учреждения для борьбы с туберкулезом и сифилисом.
Старое правительство отлично знало, что степень забо-

леваемости этими болезнями в огромном большинстве случаев
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зависит от обстановки, в которой совершается труд рабочего,.
от степени его культурности, от условий его существованияГ
(заработок, качество квартиры и т, д.), упорно не ставило

вопроса о борьбе с этими народными недугами.
К организации сети учреждений по борьбе с туберкулезом

и сифилисом мы приступили с 1 923 года, т. е. опять-таки после

Октябрьской революции. К настоящему году мы имеем в губер-
нии 8 туберкулезных диспансеров с 263 койками и 5 диспансе-
ров по борьбе с венерическими заболеваниями.

Материнская комната в детских яслях имени Международного Дня
Работниц на фабрике им. Свердлова.

Кроме того, диспансеры по борьбе с сифилисом были в

уездах подвижными, т. е. персонал этих учреждений выезжал

в деревни и села, обследовал население, выделял больных и при--
писывал их к той или иной амбулатории для последующега
лечения. *j ^

Предупреждением болезни много занималась и наша' сани-
тарная организация. На ее долю выпадает прежде всего борьба
с заразными болезнями и их распространением.

Для выяснения характера болезни (диагноза) и причины
ее появления пользуются лабораториями, которых в нашей
губернии насчитывается 9, кроме лабораторий при больницах

Для того, чтобы болезнь не получала широкого распро-

странения, применялись предохранительные прививки населению
от оспы, брошного тифа, холеры и т. д.
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Для предупреждения наступления болезни устраивался
осмотр базаров, мест изготовления и продажи пищи, а также

и торговцев продуктами питания, ^так как недоброкачествен-
.ная и зараженная пища служит источником распространения
<болезни.

Учесть результаты всей этой сложной работы можно по

■числу больных заразными болезнями, yмeньшaющeмycя ,^ из года

8 год.

Вот небольшая табличка:

j------- ' -----------------------

Название болезни

Болело на каждиѳ 10000 жителеи

До рѳво-
люцви
1901-11

1920-24 1925 1926

Оспой натуральной . 8,5 4,5 0,4 0,09
Р Тифом брюшным . . 17,0 46,2 15,6 8,8

і Тифом сыпным . . . 0,6 113,4 4,7 1,6

1 Тафом возвратн. . . 1,7 35,4 0,3 0,2

і Дезинт.(кров. понос) 24,1 69,1 18,0 14,6

Здесь мы видим, что в тяжелое для нашего Союза пяти-

летие (1920-24 г.), когда мы боролись с последствиями импе-

риалистической и гражданской войны, количество больных за-

разными болезнями было болыле довоенного. Однако, с перехо-
дом к мирному труду количество больных заразными болезнями
сильно падает и спускается значительно ниже довоенного

уровня.
Немного усилий и такие болезни, как оспа и тифы, пере-

станут существовать у нас совершенно.
Наряду с указанными мерами борьбы за предупреждение

болезни в послереволюционные годы было широко налажено

санитарное просвещение.
Достаточно указать, что в 1921 году было 18900 посети-

телей в наших домах санитарного просвещения и на выставках,
.а в 1926 г.—378272.

Вторая задача оздоровления^населения заклю-

Лечеоное чается в Т0М) чтобы поставить дело лечения забо-
дело. девших на должную высоту— построить хорошо

оборудованные лечебницы, построить их в таком количестве,
чтобы они были доступны населению, улучшить качество меди-

цинской помощи путем приглашения специалистов-врачей и т. д.

Что же мы имеем здесь?
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Материнская комната в детских яслях фабрики „5-ый Октябрь"

Во-первых рост квалифицированного медицинского персо-
нала—врачей. Этот рост совершенно ясно означает улучшение
качества медицинской помощи населению нашей губернии.

Так приходилось на одного врача жителей нашей гѵбеонии-
в 1919 г.—10154; в 1925 г.- 6755; в 1926 Г.-4741. '

Росло количество врачей, улучшалось качество ; медицин-
ской помощи.

Старшая группа детей яслей им. В. П. Лебедевой во Владимире.
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Количество коек в больницах в губернии сильно колеба-
лось, но все же за последние годы мы имеем их неуклонныи
рост.

Жителей на койку в 1924 году было 444; в 27 г.—373.
Но этого мало. За последние два года мы встали на путь

широкого больничного строительства.
Построены: поликлиника в Вязниках, родильное отделение

на Гусю, больница в Кольчугине, амбулаториина ф-ках им. Либ-
кнехта, Энгельса в Вязн. у., Советской и им. Лакина (Влад. у.).
Строятся: поликлиника во Владимире, больницы в Ваче, Муром. у.
и. в Успенском погосте, Вязниковского у., атакже амбулатории
на ф-ке им. Свердлова (Камешки) и им. Розы Люксембург.

Наконец, революция дала возможность рабочему и кре-
стьянину нашей губернии лечиться на курортах.

Только в республике, трудящихся возможно беднейшему
рабочему и крестьянину пользоваться всеми достижениями
специального и курортного лечения.

Социальное обеспечение.
10 лет тому назад помощь всем нетрудоспособным взро-

сльш и детям вырвана из рук частных благотворительных об-
ществ и дело помощи трудящимся стало делом самого проле-
тарского государства. Для ведения дела обеспечения инвалидов
войны, рабочих и крестьян, лишившихся трудоспособности, семей
красноармейцев и т. п., был организован отдел социального
обеспечения. Кроме оказания денежной помощи, в виде пенсий
и пособий, при отделе соцобеспечения были созданы учреждения
общественного, социального обеспечения. Задачей этих учре-
ждений было наладить жизнь детей и инвалидов, которые цар-
ским режимом, буржуазным обществом и капиталистическими

условиями жизни были выброшены за борт, как никому не-

нужная ветошь.

Империалистическая война дала массу беженцев. На тер-
ритории Владимирской губернии для них в 1919 году было
организовано 6 приютов, 4 школы, 5 очагов (литовские, поль-

ские, латышские, еврейские). Дети беженцев получали в этих

домах правильное воспитание, в достаточном количестве пита-

ние, а также частично снабжались обувью и одеждой. Кроме
того были детдома и столовые, организованные крестьянами по

селам и деревням на свои средства. •

С улучшением материального положения государства стало

улучшаться и дело социального обеспечения. Для более лучшей
и правильной постановки воспитательной работы детдома были
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переданы в отдел народного образования; отдел материнства и

младенчества—в отдел здравоохранения; инвалиды труда пере-
даны органам госстрахования.

В настоящее время в ведении Губотсобеса находится:
обеспечение инвалидов войны и их семей, семей призванных в

армию, обеспечение инвалидов, не подходящих к обеспечению
райстрахкассами, инвалидные дома, трудовое устройство инва-

лидов, т. е. обучение и переобучение в школах, а также орга-
низация артелей.

На І/х-27 г. получают пенсию: инвалидов 454, семей без
кормильцев 2123, находится в инвалидных домах 693 чел.,
организовано в артели 636 чел., имеют бесплатные патенты

34 человека, выдано единовременных пособий 72 семьям.

Социальное страхование,
Владимирская губерния, как губерния промышленная,

имеет богатую историю борьбы рабочего класса вообще и в

частности борьбы за социальное страхование.
С 1912 года, после издания закона об обязательном

соцстраховании наемных рабочих, стали возникать больничные
кассы.

Рабочие обязывались отчислять в эти кассы средства из

своего скудного заработка и только некоторую долю вносил

наниматель.

Февральская революция мало изменила закон о социаль-
ном страховании. Временное буржуазное правительство, разу-
меется, не могло осуществлять рабочую страховую программу.
Вычеты из заработка рабочих в больничную кассу были со-

хранены. Только Октябрьская революция дала возможность

рабочему классу получить социальное страхование в том виде,
в каком мы его имеем теперь.

В первые годы революции промышленность работала на

оборону государства. Все было приспособлено к защите Ок-
тябрьских завоеваний. Не было отдельных нанимателей, не

было хозрасчетных предприятий, а поэтому и не было надоб-
ности в создании особого органа для осуществления прав
трудящихся на социальное страхование и всю эту работу
выполнял орган пролетарского государства —социальное обес-
печение. *

Лишь с 1922 года с развитием новой экономической по-

литики явилась и надобность в особых органах социального
страхования. Было создано Губсоцстрахуправление, которое и
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повело работу no организации районных касс. К насгоящему
времени мы имеем 16 райстрахкасс во главе с Губсоцстрах-
кассой.

К 10 годовщине Октябрьской революции трудно найти в

нашей губернии даже рабочего-одиночку, который бы не был
застрахован.

Страхование охватывает всех работающих по найму.
160 тысяч застрахованных на ежегодных конференциях выби-
рают комитеты районных касс и ревизионные комиссии, a

также и комитет Губсоцстрахкассы.
Всеми средствами страхкасс распоряжаются рабочие

через своих выборных лиц. Никаких вычетов из заработка
рабочего в страхкассу не допускается. Те, кто нанимает рабо-
чего, обязаны снабжать кассу деньгами, не затрагивая зара-
ботка рабочего. Страховые кассы губернии ежегодно получают
от нанимателей сумму равную 1 /б части всей зарплаты, выпла-

чиваемой по губернии. Годовойприход достигает 13 миллионов

рублей. Эти средства расходуются на нужды застрахованных
•без остатка.

Первое место в расходной части бюджета страхкасс за-

нимает выплата пособий в случаях временной потери трудо-
способности. По этому основному виду обеспечения кассы

расходуют половину всех собираемых средств. Кассы выплачи-

вают полностьнЬ утраченный заработок застрахованному, поте-

рявшему временно трудоспособность,
Одна пятая часть собираемых средств расходуется на

обеспечение инвалидов и сирот.

К настоящему времени кассы помогают больше чем

14 тысячам инвалидов и семьям, потерявшим кормильцев. Губ-
касса имеет три своих инвалидных дома, при чем один из них

выстроен заново в 1925 году.

Свыше 200 тысяч рублей в год тратится на помощь без-
работным. 20 проц. зарегистрированных на бирже труда полу-
чали пособие из касс.

На так называемые дополнительные виды обеспечения: на

уход при рождении, кормление ребенка и пособие на по-

хороны, расходуется 1 |5 всех собираемых райкассами средств.

Кроме этих расходов; страховые кассы ведут большую
работу по укреплению здоровья застрахованных.

На средства страхкасс существуют 4 дома отдыха, в ко-

торых в летнее время могут отдыхать свыше 600 рабочих
одновременно. За последние 3 года за счет страхкасс посыла-

лись на южные курорты 985 рабочих.
Текстильная и металлургическая промышленность нашей

губернии дает высокую заболеваемость рабочих туберкулезом.
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Дороговизна и отдаленность южных курортов заставили страх-
органы задуматься над тем, чтобы туберкулезных больных
лечить в своей местности.

С конца 1925 года Губсоцстрахкасса начала работы по

перестро^йке графского дворца, расположенного близ станции
Болдино, под санаторий. ТрехЗтажное здание, построенное
200 лёт назад, потребовало капитального переоборудования.
Работа была проделана и санаторий в день 10-летия Октябрь-
ской революции открывается на 225 коек для туберкулезных
больных. Санаторий оборудован по типу лучших заграничных
лечебных учреждений.

Связь в губернии.
Почтово-телеграфное ведомство до 0|<тябрьской револю-

ции слишком мало уделяло внимания рабочим и крестьянским
массам, приспосабливая свой аппарат почти исключительно для

обслуживания чиновничества, капиталистов и помещиков. Поч-
тово-телеграфные предприятия зачастую открывались не там,
где в них была крайняя необходимость (деревни, села), а в тех

местах, где были помещичьи усадьбы— (Гагаринские Новоселки
Андреевское-Воронцовское). Интересы широких масс населения

пренебрегались; крестьянин принужден был в силу этих' обсто-
ятельств письмо свое, посылку или денежный перевод, относить

пешком или ехать на лошади за несколько верст до ближай-
шего почтового учреждения.

Октябрьская революция, а с ней и Советская власть в корне
изменила взгляд на работу почт.-телегр. ведомства. Приближе-
иие почтового аппарата к трудящимся массам—вот основная

задача Советского правительства. С этой целью была широко
развернута сеть почтовых предприятии, не только нормального
типа, но и упрощенного, кольцевая почта, сельские писыѵю-

носцы.
Наша губерния к концу 1913 г. имела на своей террито-

рии 112 почтово-телеграфных и телефонных предприятии. С
этого момента до конца 1917 года количество предприятии
оставалось почти без изменений.

Рабочие и крестьяне, взявшие в свои руки власть, лишь

с наступлением мирной передышки могли взяться за строитель-
ство страны и, в частности, за укрепление и развитие почтово-

телеграфного аппарата.
В 1924 году почтово-телеграфных-телефонных предприятии

губерния уже имела 127. К концу же 1925 года эта сеть

уменьшилась до 119. Уменьшение произошло вследствие реор-
ганизации аппарата связи, когда взамен оседлых предприятии
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в июле 1924 г. был введен новый вид связи— сельские письмо-

носцы. Этой реорганизацией обеспечивалось обслуживание связью

большего количества населенных пунктов. Однако, существующая
сеть оседлых предприятий, не считая сельских письмоносцев, в

настоящее время все же превышает число довоенного времени
на 7 единиц.

Жалоба крестьянина на неполучение газеты.

В дореволюционный период почтовая корреспонденция про-
никала в деревню лишь таким путем: крестьянин сам отпра-
влялся в ближайшее почтовое учреждение, где и получал на

свое имя письмо, посылку или деньги. Это было неудобно для

крестьянина, особенно в летнее время, во время полевых работ.
Для того, чтобы предоставить крестьянам возможность в боль-
шей мере пользоваться почтовой связью, были введены сельские

письмоносцы, которые, обслуживая несколько сел и деревень г

два раза в неделю доставляли населению всю корреспонденцию
м принимали от них также письма, посылки, денежные переводы.
В то же время эти письмоносцы производят продажу марок
почтовых и гербовых, книги т. п. Таким образом, к концу 1926 г.

из 3854 населенных пунктов губернии было охвачено почтовой
связью 2324 селения. Необслуженными остались лишь те селе-

ния, которые слишком далеко расположены от волостных и

других центров. Населения же обслужено 994182 из 1291898 ч. г

т. е. 77 проц.

В течение ближайшего пятилетия обслуживание населения

нашей губернии будет доведено до 95 проц. общего числа его,
а при вполне благоприятных финансовых условиях ведомства и

на все 100 проц.

153



Телефонная связь губернии в сравнении с 1917 годом в

количественном отношении почти не изменилась, но здесь мы

имеем одно обстоятельство: по некоторым телеграфным прово-
дам, чего не было в дореволюционное время, установлена од-
новременная работа телеграфа и телефона. Таким образом, мы

имеем возможность при наличии между известнымл пунктами
Тнапример, Владимир - Гусь-Хрустальный, Владимир-Суздаль),
одного телеграфного провода, одновременно пользоваться и

телефонной связью.

Не лишне упомянуть здесь о введении в телеграфной
эксплоатации новой системы аппаратов, употреблявшихся в до-

революционное время лишь заграницей. Эти аппараты новой
системы не требуюТ дополнительных расходов; отличаются они

простотой устройства, в силу этого более экономны.

Теперь вся телеграфная связь губернии оборудована этой
системой аппаратов («Копфер»).

Телефонная связь. В дореволюционное время этот вид

связи был почти недоступен трудящимся, как в силу высокой
таксы за переговоры, так и в силу отсутствия телефонов^ в

сельских местностях и многих волостных центрах. В настоя-

щее время телефонной связью охвачены все волисполкомы и те

места губернии, где раньше о телефоне не имели никакого

представления. Кроме того, поразговорная плата для крестьян-
ства стала доступна (3 коп. за одно-минутный разговор).

Радиовещание, как совершенно новое в области передачи
речи без проводов на большое расстояние, заслужило всеоб-
щее внимание, в частности населения нашей губернии. До
Октябрьской революции о РАДИО население губернии почти

ничего не знало; в настоящее время мы имеем постоянный рост
радиолюбителей. Так, в 1924 году в губернии было 926; радио-
установок, а на 1 октября 1 926 г. количество уже 1 580. Необ-
ходимо в заключение сказать, что почтово-телеграфное ведом-
•ство на развитие связи обращает исключительное внимание и

все свободные средства употребляет для удовлетворения почто-

вой связью трудовых масс. Последние охотно идут навстречу,
оказывая ту или иную помощь ведомству. Так—просьба наших

работников на местах о самозаготовке почтовых ящиков везде
встречается охотно и в результате мы имеем вполне благо-
лриятные результаты.

Что мы имеем к 10-летию Октября в отношении почто-

вого обмена? До войны в 1913 году через почту было отпра-
влено письменной корреспонденции всего 11493815 единиц
(сюда входят: письма, бандероль, пакеты и т. д.); в 1926 г. до
1 октября' было отправлено лишь 6100194 единицы. Такая же

картина получается и при сравнении количества получаемых
через почту в губернии корреспонденции. Так, в 1913 г. было
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получено 19711893 единицы, в 1926 г. до 1 окт. было полу-
чено 14157470.

Такое уменьшение почтового обмена об'ясняется теми

новыми условиями жизни и особенностями быта, в которое
поставила население Октябрьская революция, а именно:

В дореволюционное время чрезвычайно большое количе-

ство почтовых отправлении посылалось к имянинам различных
родственников,- к религиозным праздникам поздравлений и т. д.

Этот вид почтовых отправлении со времени Октябрьской
революции значительно сократился.

Это сокращение посылки разного рода поздравлений и

пр. восполняется увеличением получаемых через почту газет

и журналов.
Безусловный рост культурного уровня трудящихся масс

губернии не обходится без помощи почтового аппарата; почто-

вый аппарат, доставляя во время необходимую литературу в

глухие местечки губернии, і-тём самым выполняет большие
услуги и в деле просвещения трудящихся.

ito

0^^т





Советская общественность.

Крестьянская взаимопомощь.

п ішпв Чтобы дать возможность беднеющему слою
Первые КпивКрестьянства вьійти из тяжелых материальных
вйборьое с уСЛ0ВИй и экономической зависимости от деревен-
голодом. ско^ зажиточной верхушки—-кулачества, необхо-

дима широкая, свободная общественность и взаимопомощь.

На первых же порах своего существования новой еще не

окрепшеи крестьянскои организации пришлось принять активное

участие в борьбе с голодом в 1921 году и его последствиями.
Это было первым и пробным камнем для кресткомов. Но они

сумели с честью довести до конца возложенную на них ответ-

ственную работу и, тем самым, доказали свою жизненность.

За период 6-тилетнего существования коми-

теты крестьянскои общественной взаимопомощи
медленно иосторожно выбиралисебепуть, покоторо-
му можно было бы итти и правильно развивать эту
общественно-массовую организацию. Если сравнить

работу кресткомов за все время существования с работой
1927 года, то нет сомнения, что ККОВ-ы добились многого.

Кресткомы постепенно завоевывают доверие населения, укре-
пляются, медленно, но неуклонно растут.

Следующая таблица рисует движение общего количества
организованных ККОВ:

Состояние
КНОВ и даль-
нейшие за-

дачи.

ПО ГОДАМ Уездяых Водостных Сельских В с е і о 1

1921.......

1924 ...... .'
1926 . . • . • •

| 1927 на І/У— .* . .

13

9

8

7

101

82

71

72

1957

1537

2095

2320

2071 1

1628

2174

■Ъю 1
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Участники З-го губернского c'es/ta: комитетов взаимопомощи в ноябре 1924 г.
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Наряду с численным ростом сети ККОВ, неуклонно растут
и фонды их:

ПО ГОДАМ
■ '

П риго д Раеход Остаток \

Всего
На 1
ККОВ

Всего
На 1
ККОВ Всего На 1 І

ККОВ

1922 . . . . . . .

1925 ......

1926 .......

1927 аа 1 V— . . . .

.

149735

180120

690940

744590

45,33

19,5

317,87
310,38

49139

103145

587492

333984

14.88

59,7

'270,27
139,22

100596

76975

103448

411506

■

30,45]
44,4]
47,58
171,53|

I

Из этих цифр видно, что финансовая база ККОВ расши-
ряется, а отсюда общественный интерес к работе кресткомов
вырастает. Производственная деятельность кресткомов также

заметно улучшается: изжита дефицитность предприятий, уве-
личилось количество (до 284 предприятий) и качество промышленных
предприятий, дающих общий валовой доход за первое полугодие
1926-27 года 237502 рубля, или 61,8 проц. к общему доходу.

Предприятия находятся в непосредственном ведении сель-

ККОВ. В качестве рабочей силы на предприятия ККОВ-ми при-
влекаются в первую очередь малоимущие члены общества.
В то же время ККОВ-ы все больше увеличивают количество

сельско-хозяйственных машин, так:

К концу 1925-26 года
[ имелось

На 1-6 апреля 1927 года і
имеется: j

1 В уезіе
1

Волости Сѳльск. В уезде
■

Волости Сельек.

Ѳ -

115 504 5
; ■

99 ■ 931

628 1035

Увеличено с.-х. машин на 61 проц., особенно тракторов,
которых в 1926 году было 4, а в 1927 г. стало 9. Приобрете-
нию машин способствовал кредит правительства и помощь
местных кредитующих органов. В течение последнего полугодия
(1927 годаі со стороны кресткомов наблюдается осооая тяга к

приобретению тракторов и, безусловно, тракторов было бы
больше, но в силу малого отпуска их на нашу губернию, за-

купить их в достаточном количестве не представилось воз-

моѵкным.
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Рост предприятий и с.-х. машин ККОВ заставляет обра-
щать особое внимание и на другие отрасли работы, а именно:

на развитие простейших форм коллективного труда, создание

семенных фондов, оказание всех видов помощи, в особенности
трудовои и др. Все это, вместе взятое, говорит за то, что

чрезвычайно велики задачи кресткомов в обслуживании широ-
ких масс крестьянства,-

Необходимо еще отметить большое участие ККОВ в куль-
турно-просветительной работе деревни: выписка газет, журналов,
и пр. ККОВ содержат, кроме того, избы-читальни, детясли и другие
общественно полезные учреждения в деревне-

Осо-авиахим.
Родоначальником Осо-авиахима является ОДВФ (Общество

Друзей Ііоздушного Флота), возникшее у нас в марте 1923 года.

Работа ОДВФ заключалась, главным образом, в сборе
средств на усиление воздушного флота, вербовке членов и про-
паганде идей воздушного флота среди населения.

На 1 января 1924 года членов ОДВФ насчитывалось

7650 человек, об'единенных в 37 ячеек, а к 1-му октября
1924 года было уже 23537 членов и 193 ячейки.

К моменту слияния с «Доброхимом» насчитывалось

36449 членов и 323 ячейки.
ОДВФ было собрано денежных средств 136419 р. 34 к.

Родственное ОДВФ общество «Доброхим» организовалось
в середине 1924 года.

1 июля 1925 года эти общества соединились. К этому
времени «Доброхим» имел в своих рядах 26000 членов, об'еди-
ненных в 277 ячеек.

После слияния ОДВФ и «Доброхима» было создано новое

общество друзей авиационно-химического строительства и обо-
роны—Авиахим.

. Новое общество широко развернуло работу. В сельском

хозяйстве производились работы по борьбе с вредителями, при-
менялись минеральные удобрения, оказывалась помощь школам

с химическим уклоном, организован . музей, химлаборатория,
построен металлический планер. Во всех уездах и в крупных
рабочих центрах проведены «воздушные октябрины».

Кроме того Авиахимом было собрано 24317 р. 10. к. По-
строено 2 самолета—«Красный Владимирец» и «Владимирский
Текстилыцик» . Они вошли в эскадрильи Ленина.

Одновременно с Авиахимом существовало Общество Со-
действия Обороне (ОСО), возникшее из Военно-научного обще-
ства (ВНО).
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Девятимесячное существование ОСО одновременно с

Авиахимом показало, что целесообразно эти две организации
соединить.

• 1-й с'езд ОСО и АЕиахим постановил эти общества слить

в одно общество друзей обороны и авиационно-химического
строительства (Осо-авиахим).

За полгода работы Осо-авиахим многое сделал по воени-

зации населения, сбору средств в фонд «Наш ответ Чемберлену»
и на постройку самолета имени Владимирского Губкома ВКП"(б),
собрав всего 57282 руб. 26 коп. Общество насчитывает

30000 членов, об'единенных в 350 ячейках.

Осо-авиахимом отпущено 1200 руб. на развитие авиа-спор-
тивного дела. Организована живая газета «Пропеллер».

Всего за 4 года существования среди трудящихся губер-
нии обществом собрано 218018 руб. 70 коп.

Несмотря на большие организационные перестройки обще-
ством проделана большая работа по военизации населения и укре-
плению обороны.

Только Октябрьская революция поставила перед трудящи-
мися Советского Союза задачу помощч борцам за Мировой
Октябрь, томящимся в капиталистических застенках. Эта за-

дача была разрешена созданием в 1922 году Международной
Организации Помощи Борцам Революции (МОПР). Идеи МОПР-а
встретили единодушныи отклик со стороны трудящихся масс

как во всем Союзе, так и в нашей губернии, в которой МОПР
возник в феврале 1923 года. С каждым днем организационно
оформляясь и расширяя свою работу, к настоящему времени
МОПР в нашей губернии об'единяет 36284 члена, из них:

Рабочих . . . 16049 ч. мужчин . 25042 чел.

Крестьян . . . 8730 » женщин , . 11242 »

Служащих . . 8382 »

Прочих ... 3123 »

Все члены организованы в 379 ячейках. Создано 39 вол-

комов МОПР, 7 Укомов, 1 горком и 1 Губком МОПР. Оказан-
ная помощь политзаключенным к настоящему времени вырази-
лась в 92644 р. 68 к.

Наряду с материальной помощью мопровцы вели пере-
писку с политзаключенными подшефных тюрем. Всего было
послано 104 письма, получено 45.

Собрано подарков для политзаключенных (белье) на об-
щую сумму 396 р. 65 к.
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Некоторые крестьянские ячейки засевают в пользу МОПР
специальные «мопровские полоски». Рабочие ячейки провели
массу «субботников».

По всей губернии проведен ряд кампаний протеста про- |
тив белого террора. Достаточно вспомнить кампанию Сакко и

Ванцетти.
Для внедрения в широкие массы чувства международной

солидарности трудящихся, для классового воспитания своих

членов ячейками МОПР проведена не одна тысячд докладов,
бесед, занятий в кружках МОПР. С этой же целью создано
153 уголка МОПР.

Более чем на 25 тысяч рублей было распространено по

губернии мопровской литературы.
По разверстке Ц. К. МОПР СССР через Губком МОПР-а

прошло 14 политэмигрантов, которьш оказана соответствую-
щая помощь (устройство на работу, материальная поддержка
и т. д.).

Своим активным участием в практической работе, член-

скими взносами, добровольными пожертвованиями мопровцы
нашей губернии сумели внести свою долю в дело помощи
своим зарубежным братьям, с каждым днем развивая и укре-
пляя МОПР—детище Октября.

В то же время, проводя среди своих членов воспитатель-

ную работу, принимая активное участие в выполнении задач
ствящих перед СССР, МОПР, как добровольная общественная
организация, на деле осуществляет свою роль,— быть одним из

приволных ремней, быть помощником коммунистической партии
и Советской власти в деле строительства социализма в нашей
стране.

і
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ВЛАДИЛИРСКОЙ ГУ5ЕРНИИ
в границах Іна 1 ноября 1926 года.
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изддииг владимирсиого гУБплана.
Jti а с ш т a $

в і санптметре—8.4 километра (і люйме—20 верст')

Ь.о 60 аов.

ѴСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:

■^у граница губернии.

» уезда.

» укрупн. волости.

уезднЬій центр.

безуезднЫй город

фаб.-зав. поселок.

*ел. лороги.

>кеА.Аор.,начатЬіе постройкой.

болЬшие лороги.

-^~-^Д реки.

Чертил землемер С. ПОПОВ.

Типо-лит. ЬлаАиэдат. «ПРИЗЫВ.і


