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Местная промышленность по уездам

Из бесед с членами губкома ВКП(б) на пленуме

Переславский уезд

По поводу состояния местной промышленности и уезда ответственный секретарь укома
ВКП(б) тов. Канторин сказал следующее:

— В уезде имеется три вышивальных фабрики. Две из них пока ещё стоят. В третьей
работает артель вышивальщиков. За последние 4 месяца артель получила 5 тысяч рублей
прибыли. В ближайшее время предполагается концентрация всех трёх фабрик в одну (на
бывшей Гикишской фабрике), куда будет стянуто всё оборудование.

Работают два кирпичных завода. Летом произведена неудачная сделка с продажей кирпича,
вследствие чего прибыли никакой не получилось. По получении долгосрочного кредита начнётся
постройка нового кирпичного завода при станции Берендеево.

В пределах уезда насчитывается до 12 лесопильных заводов. Некоторые из них непригодны
к пуску, но большинство может быть использовано при наличии известных средств. Два
лесопильных завода сданы в аренду. Предполагается пустить ещё один завод. Богатые лесные
массивы и наличие дешёвой рабочей силы делает лесопильное производство в нашем уезде
особенно выгодным.

Имеющийся кожевенный завод не работает, но в недалёком будущем будет пущен в ход.
Уже началась заготовка кожсырья для него.

Есть медеобрабатывающий завод, в котором работает артель из 80 человек. Изготовляет
самовары и другую посуду. Оборудование завода примитивное.

— Развитие местной промышленности, — в заключение сказал тов. Канторин, — всецело
зависит от путей сообщения. В данный момент нами подготовлены материалы о необходимости
постройки ж.-д. ветки от станции Берендеево до города Переславля. В течение года грузооборот
по этому маршруту составляет 4 с лишним миллиона пудов. [65 522 т] На его перевозку
сейчас тратится 400 тысяч рублей ежегодно. При наличии ж.-д. ветки расход этот по перевозке
уменьшится вдвое.
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