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«Переславль-Залесский»
За последние два года областное издательство выпустило серию книг, посвящённых истории
городов нашей области — Ярославля, Рыбинска, Углича, Ростова. Недавно на книжном рынке
появилась ещё одна книга из этой серии: «Переславль-Залесский в прошлом и настоящем» —
К. И. Иванова.
Выход её следует приветствовать, ибо она раскрывает перед советским читателем историю
и жизнь одного из старейших русских городов.
Ценность книги заключается в том, что автор её, бывший рабочий фабрики «Красное
эхо», ныне директор Переславского краеведческого музея, использовал богатый материал.
Чувствуется, что он хорошо знает свой город, был свидетелем и участником тех преобразований,
которые произошли в Переславле за годы советской власти.
В начале книги К. И. Иванов описывает события, происходившие ещё до основания
Переславля (VIII—X вв.), и историю города с момента его основания, то есть с 1152 года. Перед
читателем встают картины борьбы переславцев с различными интервентами земли русской.
Рельефно выписана фигура Александра Невского, уроженца города Переславля.
Автор справедливо подчёркивает значение Переславля в история развития русского флота.
От борьбы народных масс против власти помещиков и капиталистов, участия народа
последовательно в трёх революциях (1905—1917 гг.) автор подводит читателя к кипучей жизни
старинного города в годы сталинских пятилеток.
Огромный интерес представляет раздел книги, рассказывающий о пребывании в Пере
славском районе Владимира Ильича Ленина, о печатании в Горках под Переславлем труда
В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?».
В книге помещён ряд интересных исторических документов, имеющих большое значение:
Летопись Переславля Суздальского; «Сказание об осаде Троицко-Сергиева монастыря» —
Авраамия Палицына, письма и указы Петра Первого и так далее.
Историю Переславля автор связывает с историей СССР, особенно в тех разделах, где
говорится об участии переславцев в борьбе с польскими интервентами, о стачках рабочих
и тому подобном.
Книга богата цифровым материалом, рисующим достижения Переславского района за годы
сталинских пятилеток.
Немногословно, но ярко показаны итоги выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР
и в местные советы депутатов трудящихся.
Нет сомнения, что эту книгу прочтут не только жители Переславля, но и других городов
нашей страны, прочтёт каждый, кто интересуется прошлым своей великой родины.
При всех положительных качествах книга «Переславль-Залесский» имеет некоторые недо
статки. Скупо показана жизнь народов древней эпохи, населявших территорию теперешнего
Переславского района. Автор уделяет много внимания князьям Ростовско-Суздальской земли,
Новогородскому и Киевскому княжествам, что имеет несомненное значение. Но за обилием
материала в некоторых случаях теряется сам Переславль.
Неточно указано время, когда пожар уничтожил дом в Горках. Это произошло в 1927 году,
а не в 1917, как сказано в книге.
Не нашли достаточно полного отражения в книге революционные события 1905 и 1917 гг.
При описании переславских фабрик упоминаются лишь имена старых производственников
и почти ничего не сказано о молодёжи.
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Естественные богатства района, его будущее могли быть освещены шире. Совсем не упо
мянуто о пятилетнем плане города Переславля.
Не удовлетворяет читателя и оформление книги. Мало иллюстраций. Совсем не показан быт
рабочих, зажиточная жизнь колхозников. Общий вид фабрики «Красное эхо» и вид на озеро
Плещеево (стр. 131—134) не дают никакого представления ни об озере, ни о фабрике.
Хочется надеяться, что в следующих изданиях все эти недостатки, снижающие достоинство
книги, будут устранены.
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