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Всемерно развивать
местную промышленность
15 июля в «Правде» было опубликовано постановление Совнаркома СССР «О производстве
металлических изделий широкого потребления, предметов домашнего обихода и мебели». Совнарком потребовал от Наркоматов Пищепром и местной промышленности расширения изделий
ширпотреба.
III областная партийная конференция в своих резолюциях потребовала «максимально использовать для удовлетворения спроса потребителей ресурсы промысловой кооперации, цехов
ширпотреба и децентрализованных заготовок».
Как обстоят дела с местной промышленностью в нашем районе? Плохо.
По линии райисполкома нет не только никакой местной промышленности, нет и человека,
который бы заботился, руководил этим делом.
Строительные материалы. Пишущим эти строки ещё в 1937 году через газету «Коммунар» поднимался вопрос о расширении местной промышленности по производству местных
строительных материалов и прежде всего красного строительного кирпича. В самом городе
Переславле есть два кирпичных завода, но попробуй там купить сотню-другую кирпича для
того, чтобы отремонтировать печь в своей квартире? Ничего из этого не выйдет. Почему такое положение? Потому что райисполком устранился от местной промышленности и не думает
о развитии таковой.
Кирпичный завод, с производительностью в 2 200—2 500 тысяч штук кирпича, за отсутствием средств на организацию этого производства райисполком отдал в аренду фабрике № 5.
Ясно, что фабрика № 5 делает кирпич для себя и не заинтересована снабжением городского
населения этим материалом.
2 кирпичный завод принадлежал ранее райжилсоюзу. Производственная мощность его
400—500 тысяч штук кирпича. Если построить ещё 3—4 сушильных сарая, то завод может
давать до 1 млн. штук кирпича. Завод перешёл в ведение Переславского горкомхоза. Новый «владелец» оказался ещё слабее в смысле финансовых возможностей постановки работы
на заводе, а вследствие этого он не выполняет своей программы и не обеспечивает кирпичом
потребностей самого горкомхоза.
В Переславле богатейшие запасы глины. Развернуть работу двух кирпичных заводов можно, и даже больше того, можно бы организовать в городе на этих заводах производство такого
необходимого нам материала как черепица. Нужда в кровельном материале в районе огромная.
Известь, как известно, необходимый строительный материал. Залежей известных туфов
в окрестностях Переславля множество. Например, в местечках «Ботик» и «Симак». По реке
Трубеж, начиная со двора фабрики «Красное эхо» и вверх по течению реки (в самом городе)
имеются залежи туфа на глубине 1 метра, а местами они выходят на поверхность берегов. Но
никто этим пока серьёзно не заинтересовался. Предпочитают ввозить известь в район сотнями
и даже тысячами тонн, тогда как её могут добывать на месте, а обжигать в печах тех же
кирпичных заводов.
Необходимо организовать производство кровельной черепицы, керамики, то есть кафеля,
изразцов и даже гончарных канализационных труб. Глины здесь много и она хорошего качества. Нужно также подумать и о глиняном горшке, о цветочной плошке, корчаге и так далее,
о гончарах и о гончарном производстве.
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Райисполкому необходимо твёрдо поставить вопрос перед Ярославским областным отделом
местной промышленности об отпуске средств на геологоразведку и на подготовку к организации производства.
На расширении производства местных строительных материалов далеко не исчерпываются
задачи нашей местной промышленности.
У нас есть ещё кустарно-промысловая кооперация, производящая некоторые материалы
и предметы домашнего обихода. Прежде всего это артель «Промкооплес». Артель имеет в г. Переславле старый лесопильный заводик, до некоторой степени снабжающий город пилёным лесоматериалом. Кроме него есть лесопильный завод в д. Мартынке и столярная мастерская,
которая вырабатывает стулья, диваны, этажерки, столы и так далее. Вырабатываемая артелью
мебель делается из сырого леса и недостаточно чисто и изящно отделывается. На отделку
мебели следует обратить большее внимание.
В общем, со снабжением мебелью населения района дело обстоит не совсем уж плохо.
В магазине ТОРГа можно купить и приличный стул, и хорошую кровать, и так далее. Но вот
починить старую мебель негде, ремонтных мастерских нет.
Плохо дело обстоит и с ремонтом таких необходимых в каждом хозяйстве вещей как кадки,
бочки и так далее. В городе нет бондарной мастерской.
В отношении ремонта мебели и бондарных изделий городское население с успехом могли бы
обслужить инвалиды. Среди них имеются прекрасные специалисты и превосходные мастера
этих дел, но всё дело упирается в отсутствие помещения. Главная же суть дела не столько
в помещении, сколько в том, что руководителя города не хотят хорошенько заботиться о населении, забывают о «мелочах».
Возьмём сапожное дело. В городе есть одна сапожная артель «Начало», которая чинит
обувь. Между прочим, чинит неважно и подолгу держит в работе заказы. А разве нельзя более
широко и лучше обслуживать переславского жителя? Безусловно можно и нужно. Необходимо
расширить артель, привлечь ещё сапожников и из кожевенного лоскута организовать пошивку
ноной хотя бы детской обуви. И если бы мастерская выпускала в месяц хотя сто пар ботинок,
это было бы достижение, это было бы увеличение выпуска товаров ширпотреба.
То же самое и с детским пальто, детскими костюмами и так далее. Говорят, что ТОРГ
проектирует открыть детский магазин, — а товары где? Надеяться только на государственные
фонды — это неправильно. А почему бы не расширить наши пошивочные мастерские, почему бы не организовать для работы тех же инвалидов, ведь среди них есть неплохие портные
и портнихи и не попытаться шить детское пальто на месте. Это безусловно также хорошее
дело.
Металло-товары ширпотреба, лужение самоваров, починка примусов и прочее, разве
не должны интересовать райисполком и горсовет?
Да, должны.
Обыкновенная самоварная труба. Попробуйте найти её в магазине, не найдёте, хотя она вам
очень нужна. Не найдёте вы в продаже и сковородника, ухвата и кочерги. Колун для колки
дров также редкий гость в наших магазинах. А эти товары можно выработать в условиях
города из железного лома, из отходов от наших фабрик и мастерских.
В Переславле нет и приличной медно-лудильной мастерской, негде отремонтировать и примус.
Почему это так? Мастеров что ли нет? Неправильно. Поискать, так мастера в городе найдутся.
Помещение для производства всех работ по металлу также есть. В Переславской МТМ пустует весь второй этаж. Директор машинно-тракторной мастерской может организовать в этом
помещении цех товаров ширпотреба, ему необходимо только помочь в организационном и финансовом отношениях. Здесь можно будет производить ремонт самоваров, примусов, велосипедов, швейных машин и прочих бытовых вещей. Здесь же можно изготавливать и такие вещи
металло-ширпотреба, как сковородки, чугунные вьюшки для печей, умывальники, задвижки
для плит и труб и многое другое. Всё это можно выпускать, так как при МТМ имеется вагранка, и кроме того, литейщики полностью работой не загружены. Лом чугуна в изобилии есть
на складах фабрик, гаражей и так далее.
Я слышал от заведующего райпланом, что в Переславле существует Пищепромкомбинат
и что он помещается где-то в Никольском монастыре. Но что он делает, что он производит,
никому ничего не известно.
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Таковы дела с местной промышленностью в нашем городе.
Для полноты картины следует упомянуть артель «Победа», угощающую переславцев никуда
не годным по качеству морсом.
Партия и правительство требуют принять все меры к улучшению снабжения населения
товарами ширпотреба. Переславскому райисполкому и горсовету надлежит принять все меры
к тому, чтобы выполнить эти требования. А возможности для этого есть.

