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Открытие памятника Александру Невскому
в Переславле
В воскресенье, 28 декабря, на древней Красной площади собрались переславцы. В этот
день здесь происходило торжественное открытие памятника великому русскому полководцу,
выдающемуся государственному деятелю Александру Невскому.
Два часа дня. Председатель исполкома городского Совета тов. Серогодский М. А. объявляет
митинг открытым. В морозном воздухе звучит Гимн Советского Союза. Под звуки оркестра,
исполняющего торжественную мелодию, кавалеры ордена Александра Невского — слесарь
ремонтно-механического завода В. Горшунов и завуч средней школы № 2 В. Кротиков —
снимают с памятника белое покрывало.
Перед собравшимися открывается почти двухметровый бронзовый бюст, установленный
на высоком гранитном постаменте. Александр Невский изображён в шлеме и боевой кольчуге.
Митинг продолжается. На трибуне — инженер фабрики «Красное эхо» Т. И. Хайневская. Она
говорит о заслугах Александра Невского перед русским народом, о его исторических победах
над иноземными захватчиками, о трудовых успехах коллектива фабрики в честь XXI съезда
КПСС. От имени учителей города выступает директор технического училища А. А. Носков,
от имени врачей — заведующий горздравотделом Е. Е. Максимов.
Кавалер ордена Александра Невского В. И. Горшунов говорит о том, как мужественный
образ великого полководца во время Великой Отечественной войны вселял волю к победе
в сердца советских воинов:
— В 1242 году наши предки под руководством Александра Невского разбили немецких
псов-рыцарей. В 1945 году мы, советские люди, под руководством Коммунистической партии
разгромили немецко-фашистских захватчиков.
Пусть это помнят все, кто думает посягнуть на нашу священную русскую землю, пусть
помнят поджигатели новой войны, размахивающие атомной бомбой, слова Александра Невского:
«Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. На том стояла, стоит и стоять будет русская
земля».
От имени пионерской дружины г. Переславля выступает пионерка Светлана Подгорнова,
ученица средней школы № 3.
Памятник Александру Невскому установлен на том месте, где в старину, около архитек
турного памятника XII века Спасо-Преображенского собора и земляных валов находились
княжеские терема, где в 1220 году родился великий русский полководец. В Переславле Невский
жил до шестилетнего возраста и затем вместе с братом был отправлен отцом на княжение
в Новгород Великий.
После исторической победы над шведами на Неве, за что Александр Ярославич получил
прозвание Невского, возвращается в Переславль. Здесь он укрепляет крепость, разрушенную
во время набегов татарских орд хана Батыя, на горе, на берегу Плещеева озера, строит
загородный дом. Дом этот не сохранился. Гора же до сих пор носит название Александровой.
Из Переславля Александр Невский вместе со своей дружиной отправился на разгром
немецких псов-рыцарей.
Автор памятника — известный советский скульптор С. М. Орлов. Он же является автором
памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому. Автор гранитного постамента — архитектор
Капица. Памятник установлен бригадой специалистов-гранильщиков Московского треста
отделочных работ.
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