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Молодость древнего города

Большие перемены произошли за последние три года в Переславле. Вместо 75 избиратель
ных округов, существовавших во время прошлых выборов, здесь сейчас создано 78 округов
по выборам в городской Совет. Они образованы в посёлке «Красный химик», на улицах Свободы
и имени 40-летия комсомола, где за последнее время справили новоселье сотни семей рабочих
и служащих.

Выборы в Советы — дело самого народа. Переславцы послали в избирательные комиссии
513 своих представителей. Это передовые рабочие и служащие, представители интеллигенции.
При каждом из 12-ти избирательных участков созданы агитационные пункты. Их ежедневно
посещают тысячи горожан. Сотни агитаторов несут избирателям слово партии, раскрывают
великую силу нашей демократии.

В агитпунктах состоялись десятки встреч депутатов и членов исполкома городского Совета
с избирателями. Переславцы активно обсуждали их отчёты.

Депутатам было о чём рассказать. За первые два года семилетки промышленность города
дала сверхплановой продукции почти на четыре миллиона рублей. Введён в строй новый корпус
мебельной фабрики, на фабрике «Красное эхо» освоен выпуск нового вида технической ткани.
Коллектив фабрики киноплёнки освоил производство плёнки для звукового кино.

Появился в Переславле за это время комбинат бытового обслуживания. В нём горожане
могут заказать себе костюм или платье, отремонтировать часы, бытовые приборы, музыкальные
инструменты.

Неустанно заботятся в городе о подрастающем поколении. На фабрике «Красное эхо»
построено здание детского сада и детских яслей на 250 мест. Расширены детские учреждения
на фабриках киноплёнки и «Новый мир». С помощью депутатов и общественности при школах
построены два просторных физкультурных зала, идёт оборудование межшкольных мастерских.

Перемены в Переславле — на каждом шагу. Вот новое здание поликлиники, а вот значительно
расширенное здание старой поликлиники. На 50 коек увеличено терапевтическое отделение
больницы. Характерно, что все перечисленные выше стройки были в полном смысле народными:
многие сотни горожан безвозмездно работали на них.

По центру города прошло гудронированное шоссе, на километры протянулись асфальтиро
ванные тротуары. Несколько улиц и переулков оделись в прочные мостовые. Разбиты новые
скверы на левом берегу реки Трубеж и на Красной площади.

Тысячи переславцев включились в соревнование за чистоту домов и дворов. Сегодня
на десятках жилых зданий можно видеть надпись, говорящую об успехах, достигнутых в этом
соревновании: «Дом образцового санитарного состояния».

Год от года зажиточнее, культурнее живут переславцы. Одной из иллюстраций этого могут
служить сотни телевизоров и новейших радиоприёмников, купленных горожанами только
в прошлом году.

Парк автоколонны №90, обслуживающей Переславль, за последнее время пополнился
новыми автобусами и легковыми машинами. Выполняя наказы избирателей, исполком городского
Совета получил возможность открыть ряд новых линий автобусного сообщения.

Таковы далеко не полные данные о переменах в нашем городе, которые произошли за по
следнее время. Готовясь к новым выборам, переславцы знают: люди, которым доверят они быть
депутатами Совета, сделают всё, чтобы молодел, хорошел наш древний город.

Д. Дегтярёв,
депутат городского Совета
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