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Переславский избирательный округ
Постановлением ВЦИК утверждён Переславский избирательный округ № 617. Городу Переславлю-Залесскому выпала большая честь быть центром избирательного округа.
Из захолустного, мещанского городишка, с колокольным перезвоном многочисленных церквей и монастырей, известным ветряными мельницами, кабаками, разжиревшими купчихами,
город благодаря вниманию партии и советского правительства за 20 лет существования советской власти стал действительно культурным и промышленным центром района с новой
промышленностью, выросшим числом рабочего класса, известным своими знатными людьми...
Переславль принадлежит к числу исторических городов нашей родины. Он вместе с другими историческими городами Московской, Ивановской, Ярославской областей положил начало
образованию Российского государства. Основан город в XII веке, о чём говорят сохранившиеся
исторические памятники и документы, бережно охраняемые государством. В начале XIV века
город вошёл в систему Великого Московского княжества, а с образованием губерний он стал
уездным городом Владимирской губернии.
Тяжела была прошлая жизнь трудящихся нашего района. В первой половине XVIII века
вся территория Переславского тогда уезда была поделена между «своими» и иногородними
монастырями и дворянством. Одним только монастырям принадлежало тогда 47 процентов
всех крестьянских дворов. На монастырской и помещичьей земле, поливая её потом и кровью,
работало изнуряемое, жестоко эксплуатируемое крепостное крестьянство. Не раз поэтому восставали крестьяне против своих угнетателей, жгли усадьбы помещиков, убивали их, громили
ненавистные монастыри.
Но и спустя почти два столетия жизнь переславского крестьянства, задавленного помещиками и кулаками, нисколько не улучшилась. Об этом красноречиво говорят следующие
сведения. В 1900 году по уезду насчитывалось безлошадных крестьян 25 процентов. Земли же
крестьянам принадлежало лишь 22,9 процента, а остальная была в руках помещиков и кулаков.
В 1758 году в Переславле появляется первая полотняная фабрика, основанная на крепостном труде.
Консерватизм и косность переславского дворянства, духовенства и кулачества искусственно
задерживали развитие промышленности, так как «отцы» города стремились придать ему вид
тихого церковного местечка, где можно было спокойно жиреть за счёт ограбления широчайших
масс народа. И совершенно понятен поэтому тот факт, что когда проводили Ярославскую железную дорогу, то на просьбу общества дороги об отводе земли для линии через Переславль,
Переславское земство на своём заседании 5 марта 1866 года постановило «от пожертвования
отказаться, для нас всё равно где дорога ни шла бы». Фабриканты же дополнили это отвратительной мерзостью, подкупив инженеров отвести дорогу на 21 километр от города, якобы
по причине того, что рельеф местности не позволяет, дабы сохранить дешёвую рабочую силу.
Тяжела и беспросветна была жизнь рабочих города Переславля. Ютились они с семьями
в маленьких комнатушках, на грязных окраинах — на «Бутырках», в «Египте». В фабричных же помещениях на каждого человека жилой площади приходило всего четверть сажени.
[1 кв. м] И это в официальных обследованиях считалось удовлетворительным. Трудящимся
Переславского уезда предоставлялись многочисленные церкви, кабаки. Единственными развлечениями были лото, карты, бабки, стенка. И всё это покрывалось пьянством. Никаких,
конечно, общественных культурных мест не было, разве лишь время от времени устраивались
богославительные лекции с туманными картинами.
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К. И. Иванов

Всё это уничтожено революцией 1917 года. Всё это теперь является зловещим памятником проклятому самодержавию и капитализму. Рабочий класс под руководством партии Ленина—Сталина совершенно до неузнаваемости преобразовал нашу страну.
Рабочий класс, крестьянство и интеллигенция Переславского района имеют и славные страницы своей истории, своих героев, своих знатных людей. Здесь в Переславле-Залесском родился Александр Ярославич Невский, который, став во главе русских народных ополчений
в 1242 году, «выступает против немецких рыцарей, разбивает их на льду Чудского озера, так
что прохвосты были окончательно отброшены от русской границы» (К. Маркс).
Не раз переславцы выступали геройски против татар, против татарского ига, которое оскорбляло душу народа. Немало переславских монастырских и боярских крепостных крестьян, бежавших от тяжёлой крепостной жизни, принимало участие в восстании Ивана Болотникова.
Во времена смутного времени, когда поляки стремились поработить Россию с помощью проходимцев Лжедмитриев и части бояр-изменников, переславцы неизменно выступали против
поработителей. И когда нижегородский продавец мяса Кузьма Минин поднял народ против
польских захватчиков, переславцы, организовав ополчения, дрались в отрядах князя Пожарского.
В 1894 году рабочие фабрики Товарищества Переславской мануфактуры организовали
первую стачку, длившуюся шесть дней, получив первую революционную закалку.
В первой русской революции 1905 года рабочие и крестьяне Переславского уезда принимали
активное участие.
Переславский район связан со светлым именем величайшего гения человечества, с именем
Владимира Ильича Ленина. В 1894 году в августе месяце в деревню Горки, Стаищевского сельсовета, приезжал В. И. Ленин, где тайным путём от жандармерии печаталась книга
Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», сыгравшая
громаднейшую роль в создании большевистской партии и в организации рабочего класса. В горячие годы гражданской войны немало рабочих и крестьян Переславского района сражалось
на фронтах рядовыми, командирами и политработниками.
В числе переславцев имеются сейчас такие знатные люди нашей родины, как заслуженный деятель искусств, художник и академик Дмитрий Николаевич Кардовский, орденоносцы
тт. Железов Алексей Михайлович, начальник политотдела племхоза «Успенка», сейчас председатель окружной избирательной комиссии Переславского избирательного округа; доярка Федюкова, Фролова и пастух Муравьёв из племхоза «Успенка», чьи имена с чувством гордости
и уважения известны трудящимся нашей страны и, в частности, Переславского района.
А сколько замечательных лейтенантов, капитанов, инженеров, техников разных специальностей, учителей, агрономов, врачей вышло из рабочих и крестьян Переславского района?
Неузнаваем сейчас стал наш город Переславль. Население с 9 043 человека в 1917 году
выросло сейчас до 19 тысяч. Количество рабочего класса достигает сейчас 8 тысяч человек.
Коренным образом изменилась экономика города Переславля и района. Гигант фабрика «Красное эхо» за последние три года реконструирована, призванная давать нашим рыболовецким
артелям и предприятиям на многочисленных реках и морях страны сетенитку. Причём в 1937
году она, фабрика, дала государству 5 711 тонн этой сетенитки.
Зайдите на фабрику, при входе выставлена доска почёта, где вы можете увидать рядом
с красным знаменем, полученным фабрикой, имена многих десятков стахановцев фабрики,
перевыполняющих нормы выработки. Рабочие фабрики имеют свой клуб, звуковое кино, сад,
свой дом отдыха на исторической усадьбе «Ботик» — на том самом месте, где до революции
гуляла зажиревшая, разлагающаяся переславская буржуазия.
В городе выросла фабрика киноплёнки — детище первой пятилетки, дающая для советской кинематографии киноплёнку. Сложность технологического процесса требовала от рабочих повышенных знаний, высокой специальности. Молодёжь, пришедшая работать на фабрику,
в большинстве своём справилась с этим и немало из неё работает сейчас начальниками смен,
мастерами и так далее.
Значительно улучшился быт рабочих. Фабрика имеет свой посёлок, для инженерно-технических работников выстроен и частично достраивается 4-этажный дом.
Каждая фабрика имеет свои клубы, звукоговорящие киноустановки, библиотеки, сады, газеты, кружки, где рабочие всех возрастов отдыхают, занимаются и учатся любимому ими искусству. Даже шестидесятилетние старички и старушки как рабочие, так и находящиеся на государственном обеспечении, нашли применение своим способностям — участвуют в любимом
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переславцами хоре старых производственников фабрики «Красное эхо», в шутку называемом
хоре Пятницкого.
Значительно выросла сеть медицинских учреждений, больниц, детсадов, детплощадок
по всему району. Ежегодно растёт коечность больниц, увеличивается рождаемость, значительно снизилась смертность. Ежегодно увеличивается число трудящихся, пользующихся бесплатными домами отдыха, санаториями, курортами.
Гигантски выросли расходы на дело народного образования, составляющие больше половины всех расходов по всему району. До сотни автомобилей и автомашин разъезжают по городу.
Прочно вошли в быт трудящихся города велосипед, радио, патефон.
Неузнаваема стала наша деревня, прочно вставшая на путь зажиточной, культурной колхозной жизни. И как мощно и красиво выглядывают совхозные и колхозные поля. Сотни и тысячи
стахановцев работают на этих полях. Государство дало колхозам Переславского района две
машинно-тракторные станции, оснащённые передовой сельскохозяйственной техникой — тракторами, сложными орудиями, на которых работают специалисты — недавние колхозники.
Как хорошо жить в нашей свободной и счастливой стране!
И своё чистосердечное спасибо за счастливую, радостную жизнь все народы нашей могучей родины шлют тому, кто создал и так бережно, отцовски охраняет её — своей любимой
партии Ленина—Сталина, своему любимому вождю, учителю и другу Иосифу Виссарионовичу
Сталину.
Вот почему в предстоящие выборы в Верховный Совет РСФСР все трудящиеся нашего
Переславского избирательного округа отдадут свои голоса за кандидата сталинского блока
коммунистов и беспартийных, верного сына партии Ленина—Сталина, доблестного патриота
нашей родины, непоколебимого борца за счастье рабочих и крестьян, за социализм Владимира
Александровича Донского.

