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Юбилейная сессия городского совета
В текущем году советский народ и всё прогрессивное человечество отмечают славный
юбилей — 40-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Эта революция открыла
новую эру в истории народов, эру крушения капитализма и утверждения нового социалисти
ческого строя.
Социалистической революции в октябре 1917 года предшествовала февральская буржуазно
демократическая революция, свергнувшая царское самодержавие, после которой развернулась
ожесточённая революционная борьба рабочего класса против диктатуры буржуазии, против
временного буржуазного правительства Керенского, за республику Советов.
В славную борьбу за становление советской власти в стране внесли свой достойный вклад
и трудящиеся города Переславля. Этим событиям, а также образованию первого Совета
рабочих депутатов в городе, и была посвящена юбилейная сессия городского Совета депутатов
трудящихся, состоявшаяся 11 апреля в клубе имени Дзержинского. На сессии, кроме депутатов
городского совета, присутствовали многие участники активной борьбы за становление советской
власти в Переславле, представители партийных, хозяйственных и общественных организаций
города.
С докладом о сорокалетии образования первого Совета рабочих депутатов в нашем городе
выступил председатель исполкома горсовета тов. Серогодский.
После свержения царского самодержавия в феврале 1917 года в городе был образован вре
менный исполнительный комитет, в состав которого вошли представители местной буржуазии,
купечества, духовенства и даже дворянства. Было совершенно ясно, что новый орган местной
власти ничего не сможет дать рабочим и беднейшему крестьянству. Он всячески стремился
сохранить прежние буржуазные порядки в городе и уезде. В своих первых листовках временный
комитет заявлял о неприкосновенности помещичьих земель, о сохранении арендной платы
за землю, о продолжении империалистической войны «до победного конца».
Рабочие переславской мануфактуры (ныне фабрика «Красное эхо») и других предприятий
города организовывали массовые митинги, разоблачали буржуазную политику временного
исполнительного комитета и призывали к созданию Совета рабочих депутатов города.
В то время в городе не существовало коммунистической партийной организации. Инициативу
создания Совета рабочих депутатов взяли в свои руки наиболее революционно настроенные
рабочие.
4 апреля 1917 года состоялось организационное собрание первого Совета рабочих депутатов
города. На следующий день на улицах города и в цехах предприятий было расклеено обращение
Совета рабочих депутатов, в котором говорилось: «...Вчера в Переславле образован Совет
рабочих депутатов, поставивший своей целью защищать интересы рабочего класса, он должен
быть сильным, он должен быть крепким...»
В трудных условиях приходилось действовать первому Совету рабочих депутатов. Тем
не менее вместе со всем рабочим классом России под руководством Коммунистической партии
переславский пролетариат, руководствуясь апрельскими тезисами В. И. Ленина и решениями
апрельской партийной конференции, укреплял и развивал советы, очищал их от буржуазных
элементов.
В конце апреля 1917 года в городе был образован совет солдатских депутатов, а 24 мая —
совет крестьянских депутатов.
После Октябрьской революции в январе 1918 года состоялся первый переславский съезд
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
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Так 40 лет тому назад, в апреле 1917 года, в городе был создан первый Совет рабочих депу
татов, который своей активной революционной деятельностью подготовил условия для перехода
всей полноты власти города в руки Советов, а после Великой Октябрьской социалистической
революции вместе с партийной организацией создал многочисленный отряд из числа передовых
рабочих и работниц, который повёл успешное наступление на контрреволюционные силы
в городе и возглавил борьбу трудящихся за построение нового социалистического общества.
В то время активную борьбу за укрепление советской власти в городе и перестройку
народного хозяйства на социалистических началах вели Буковшин, И. И. Гусев, М. М. Нестеров,
Т. У. Комаров, И. И. Степанов, В. П. Дьяков и другие. Активными участниками борьбы за
власть Советов были женщины города М. М. Агрикова, Е. Н. Носенкова, С. В. Вагина,
Т. М. Шкарлова — участницы первого Всероссийского съезда женщин-работниц, состоявшегося
в ноябре 1918 года, а также женщины работницы Фролова, Грезнёва, Никифорова, Малиновская,
Константинова и некоторые другие.
За 40 лет советской власти неузнаваемо изменился наш город. В 1914 году в нём насчитыва
лось 11873 человека, а теперь в городе проживает свыше 23 000 жителей. Значительно возросло
промышленное производство и численность рабочих. В настоящее время промышленные пред
приятия города выпускают продукции на 296 434 тысячи рублей в год, численность рабочих
составляет 6 792 человека. На фабриках «Красное эхо», «Новый мир», киноплёнки непрерывно
улучшаются условия труда, старое оборудование заменяется новым, более производительным.
Созданы новые предприятия — фабрика киноплёнки, хлебозавод, сырзавод, центральные ре
монтные мастерские, мебельная и швейная фабрики, которых не было в старом дореволюционном
Переславле.
За годы советской власти большой размах получило жилищное строительство. До революции
в городе имелось около 55 тысяч квадратных метров жилплощади, в данное время жилой фонд
города составляет 111 244 квадратных метров. За годы, прошедшие после революции, в городе
построено новой жилой площади 56 048 квадратных метров, то есть больше того, что имелось
до 1917 года. Особенно широкое развитие жилищное строительство принимает в последнее
время. Лишь в 1957 году предполагается ввести в эксплуатацию новой жилой площади 3 500
квадратных метров.
До революции город не имел электрического освещения. Электрификация его начата в 1920
году. В то время были освещены лишь главные улицы города: Советская, Ростовская, Протечная
и Неглинная. В настоящее время город полностью электрифицирован, для чего проведено 90,8
километра электролиний.
Город радиофицирован. Кроме того, имеется свыше тысячи радиоприёмников индивидуаль
ного пользования и установлено 16 телевизоров. В ближайшее время телевидение в нашем
городе примет более широкие размеры. На одной из его окраин строится ретрансляционная
телевизионная станция.
Построенный в городе в 1884 году водопровод в дореволюционные годы не расширялся.
За годы Советской власти его мощность увеличилась в четыре раза, и водопроводная сеть
составляет 15 километров против семи, имеющихся в 1914 году. Кроме того, всё старое насосное
оборудование заменено новым. Расширение водопроводной сети и улучшение водоснабжения
городского населения будет осуществляться и в дальнейшем.
При советской власти в нашем городе получили невиданное по темпам развитие народное
образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культура. В дореволюционное время
в Переславском уезде имелось более пяти тысяч человек совершенно неграмотных, а в городе
подавляющее большинство трудящихся было малограмотным. В настоящее время в городе
и районе нет неграмотных и малограмотных, в городе осуществлено всеобщее семилетние
обучение и принимаются меры к введению всеобщего среднего образования. В настоящее время
в Переславле имеется 4 начальных, 1 семилетняя и 3 средних школы, в которых обучается
3 925 человек. На народное образование из городского бюджета ежегодно расходуется свыше
трёх миллионов рублей, в то время как в 1915 году на эти цели было отпущено всего лишь
20 604 рубля. Кроме школ, в городе есть техническое училище, школа глухонемых, школа ФЗУ,
вечерняя школа рабочей молодёжи, заочная средняя школа и филиал заочного текстильного
техникума. В городе работает 150 учителей с высшим и средним образованием.
До революции при городской управе не была больниц. В 1913 году при фабрике товарищества
Переславской мануфактуры была выстроена больница на 49 коек с родильным приютом. В этой
больнице работал всего один врач и 8 фельдшеров. Как явствует из протокола городской
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думы от 20 января 1912 года, город не имел даже городского врача. На медицинскую помощь
населению отпускалось всего лишь 168 рублей в год, или одна с четвертью копейка на человека.
Совершенно иное положение с народным здравоохранением стало в городе при советской
власти. В настоящее время ежегодно на здравоохранение из городского бюджета расходуется
свыше 4 миллионов рублей. В городе есть две больницы с приёмным покоем на 200 коек,
2 амбулатории, аптека, детская консультация. При фабриках созданы хорошо оборудованные
медицинские пункты. В этом году наш город пополнится ещё одним лечебным учреждением —
туберкулёзным диспансером.
В лечебных учреждениях города работают 43 врача, 5 фельдшеров, 151 человек среднего
медицинского персонала, оборудовано 3 рентгеновских кабинета, имеется электрокардиограф.
Для оказания скорой медицинской помощи на дому город располагает четырьмя санитарными
автомашинами.
За годы советской власти в городе создана широкая сеть детских учреждений. Работают
7 детских садов, 5 детских яслей. В дореволюционное время ни одного из этих детских
учреждений в городе не было. Кроме того, в двух детских домах на полном государственном
обеспечении содержится 180 детей сирот.
В бывшей царской России не было пенсионного обеспечения инвалидов труда, войны и пре
старелых. При Советской власти социальное обеспечение инвалидов и престарелых получило
широкий размах. Особенно увеличилась выплата пенсий и расширился круг лиц, имеющих право
на получение пенсий после принятия нового закона о пенсиях. На пенсионном государственном
обеспечении в городе состоит 3 103 человека, которым ежемесячно выплачивается 826 900
рублей.
В 1917 году в нашем городе был один кинематограф, одна библиотека в частном доме,
в то же время город имел 5 монастырей и 29 церквей.
В настоящее время в городе есть Дом культуры, клуб имени Дзержинского, Дом пионеров,
десятки красных уголков, работает 6 библиотек, в которых имеется 105 343 экземпляра книг.
Книги для чтения в этих библиотеках берут 9 236 человек.
В городе осуществлены большие работы по асфальтированию основных магистралей города,
организовано автобусное движение, проведён ряд мероприятий по благоустройству и улучшению
санитарного состояния города, выполнены значительные осушительные работы.
Первые Советы рабочих депутатов представляли из себя зачатки государственной власти
на местах. В настоящее время Советы депутатов трудящихся являются подлинными органами
Советской власти. Они стали массовыми организациями трудящихся, которые выбирают в советы
своих представителей и через них осуществляют руководство всеми отраслями народного
хозяйства. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт: по данным Переславской городской
думы, из 12 тысяч городских жителей имели право принимать участие в выборах думы всего
лишь 330 человек, а в думы избиралось 26—28 гласных исключительно из числа городской
буржуазии.
Совершенно иное положение теперь. В выборах городского Совета депутатов трудящихся
в 1957 году приняло участие 14 441 человек, в состав городского совета избран 61 депутат,
из них рабочих с производственным стажем — 27 человек, а остальные депутаты являются
учителями, врачами и работниками различных общественных организаций.
Вот тот далеко не полный перечень успехов в строительстве новой жизни в нашем городе,
осуществлённый в период существования Советской власти. Всё это результат творческого труда
трудящихся под руководством Коммунистической партии и Советского правительства. Все эти
успехи стали возможными только благодаря историческим завоеваниям Великой Октябрьской
революции.
Отмечая огромные успехи, достигнутые в развитии городского хозяйства, докладчик говорил,
что не следует забывать о тех многочисленных нерешённых задачах, которые выдвигаются
самой жизнью и всё возрастающими потребностями трудящихся города. Решение этих задач
является неотложной обязанностью городского совета, а также всей общественности города.
После доклада тов. Серогодского с воспоминаниями о деятельности первого Совета рабочих
депутатов выступили тт. Иванов К. И., Дьяков В. П., Агрикова М. М., Евлампиева П. П.,
Андриевская М. К., Тихонова Н. И.
Сессия обсудила также вопрос об исполнении бюджета города за 1956 год и утвердила новый
бюджет на 1957 год. Был рассмотрен и утверждён план благоустройства города на текущий год.

