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Центр избирательного округа
Город Переславль — центр избирательного округа № 674.
Нагорье, Рязанцево и Петровск, входящие в состав округа, разделённые сейчас границами
районов, исстари имели общность с городом Переславлем-Залесским, составляя Переславский
край, являвшийся в течение многих веков своего существования свидетелем и местом многих
исторических событий.
Теперь уже каждый ученик, впервые познавший историю СССР, с чувством высокого патриотизма говорит, что наш город — ровесник Москве, что основателем его, как и Москвы,
был тот же князь Юрий Долгорукий. Каждый ученик знает также, что у нас родился великий русский полководец Александр Невский, на нашем озере Плещееве создавался первый
русский военно-морской флот, в нашем городе пребывал соратник товарища Сталина Андрей
Александрович Жданов.
После Октябрьской социалистической революции изменил свой облик город Переславль,
активно участвующий в гигантской стройке нашего социалистического государства. В три раза увеличилось население города, появились новые посёлки и дома рабочих местных фабрик,
социально-культурные учреждения, школы, медицинские учреждения, клубы. Здесь впервые
в нашей стране родилась отечественная киноплёнка, созданная руками наших сограждан. У рыбаков морей и рек Советского Союза можно встретить продукцию нашего города — сетенитку,
изготовленную руками рабочих фабрики «Красное эхо».
На примере этой фабрики видно, как изменился облик советских предприятий. Здесь имеются детские ясли, сады, клуб, библиотека, кино, медицинский пункт с зубоврачебным кабинетом и комнатой гигиены, профилакторий, школа ФЗУ, то есть созданы все условия для
плодотворной деятельности рабочих и служащих.
Широко известны в городе имена передовиков производства, намного перевыполнивших
свои пятилетние задания. 11 годовых норм выполнил А. А. Коротеев, 10 годовых норм —
Н. А. Прохоров, по 9 годовых норм — Нюнин К. А., Кусин Н. С., Рыжов В. А. — фабрики
киноплёнки; по 9,5 нормы выполнили Никанорова А. С., Абрамова К. А.; по 8,5 нормы —
Пчёлкина М. П. и Кондратьева М. Н. — фабрики «Красное эхо».
Вместе с величайшими преобразованиями, которые в корне изменили облик нашей страны,
изменился и наш советский человек. О росте культуры наших людей говорят многочисленные
факты из жизни нашего города. Только вчера переславцы ещё раз слушали в Доме культуры
оперу «Русалка», поставленную силами художественной самодеятельности под руководством
талантливого жителя Переславля Б. Г. Былинина. Работница фабрики киноплёнки Людмила
Холмогорова, закончив свой трудовой день, предстала перед зрителем в роли Ольги, сотрудница
Дома пионеров Ардентова пела арию княгини.
135 учителей города, среди которых имена уважаемых людей Бессоновой, Сахаровой, сестёр
Носковых, Ростовцева, Лихаревой, Лепетова и других, чьи груди украшают ордена Ленина,
формируют в 8 школах сознание 4 377 учащихся — будущих строителей коммунизма. Только
в 1950 году было израсходовано на школы 2 594 тысячи рублей.
Из далёких Приморского и Хабаровского краёв, из Бурят-Монголии поступают письма
в адрес Переславского педагогического училища, возникшего всего пять лет назад, с благодарностью за хорошую подготовку молодых учителей. Сейчас в педучилище обучается 267
человек.
Переславцы получают квалифицированную помощь врачей самых разнообразных специальностей. 3 850 тысяч рублей израсходовал город в 1950 году на дело народного здравоохранения.
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В нашем городе трудится лауреат Сталинской премии, советский инженер товарищ Кузнецова, разрабатывающая новые сорта отечественной продукции. Воспитанники детских домов,
нашедшие семейный приют, своими руками вышивают самые замысловатые узоры, мастерят
модели машин, кораблей и самолётов.
С законной гордостью мы, переславцы, называем имена своих земляков: Руфанова — академика медицины, профессора Московского Государственного университета имени Ломоносова; Весёлкина — доктора медицинских наук, профессора ленинградской Военно-медицинской
академии; бывшего рабочего фабрики «Красное эхо» Марьина М. И. — генерал-майора инженерных войск, начальника одного из научно-исследовательских институтов Советской Армии,
Степана Морозова — советского писателя, Плотникова — солиста центрального радиовещания,
Марьина — артиста театра имени Вахтангова.
Мы горды также тем, что среди кавалеров Золотой Звезды — Героев Советского Союза
значатся имена наших земляков: В. В. Пыряева — бывшего рабочего фабрики «Красное эхо»,
Котюнина В. А. и Николаева Н. И. — бывших учеников средней школы имени Ленина.
О безграничной любви и преданности партии большевиков, великому вождю народов товарищу Сталину ярко свидетельствуют недавно проходившие выборы в местные Советы депутатов трудящихся.
Таков в самых сжатых чертах облик нашего современного города Переславля. Заглянем
в его будущее.
В самое ближайшее время возле Маловского сада появится здание вокзала станции «Переславль-Залесский» и к нему подойдёт первый долгожданный поезд. Уже приступили к реконструкции Народной площади. Между Домом культуры и клубом фабрики «Красное эхо»
появился новый каменный двухэтажный дом. Эту линию продолжит трёхэтажное здание учебного центра фабрики. Главное место в западной части площади займёт новое архитектурно
оформленное здание театра. В центре набережной, декорированной мелким кустарником и цветами, сойдёт к новой пристани на реке Трубеж широкая каменная лестница. Увенчает набережную высокая, четырёхсторонняя башня со шпилем наверху и часами со всех сторон. Существующее сейчас здание возле Октябрьского моста вырастет ещё на один этаж и украсится
колоннами. Четырёхугольная широкая асфальтированная дорожка окаймит площадь, в центре
которой будут разбиты клумбы.
Мы живём в счастливый век, когда партия Ленина—Сталина и наше родное правительство
проявляют великую заботу о наших городах, о жизни и быте советского человека — строителя
коммунистического общества.
Вот что получилось из этих планов. Вокзал станции «Переславль-Залесский» построен в 1954 году. 6 января 1956 года пришёл первый товарный состав. Вместо театра в 1967 году построено здание
городской администрации. Асфальтированная дорожка и клумбы тоже сделаны.
Между Домом культуры и клубом фабрики «Красное эхо» нет двухэтажного дома, нет и трёхэтажного учебного центра. На реке Трубеж нет насыпи, пристани, каменной лестницы и башни со шпилем.
Двухэтажное здание возле моста не увеличено. — Ред.

