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Излюбленные места отдыха

Озеро

Переславское озеро — один из живописнейших уголков нашего края, излюбленное место
туризма, рыбной ловли и спорта. Ежегодно в летнее время стекаются туристы — рабочее
и учащиеся из ближайших городов для отдыха и прогулки, чтобы полюбоваться местными
берегами, прокатиться по его зеркальной глади, но в то же время удивляются, насколько мало
используется озеро, как место отдыха, местными организациями.

Нет ни одной городской лодочной станции, а имеющаяся при фабрике №5 не в состоянии
обслужить городские организации и одиночек. Кроме того, и сама станция находится в плачевном
состоянии: количество лодок с каждым годом не растёт, а убывает. Нет удобной пристани.

Существовал когда-то яхт-клуб. Организовывались лодочные гонки. В 1928—30 годах
переславцы в гонках выиграли всесоюзное первенство. Таким образом, имеются предпосылки
для развития этого водоспорта, но нет организаторов. Отсутствуют купальни.

Излюбленное место купанья — устье реки Трубеж находится в антисанитарном состоянии:
с одной стороны река загрязняется отходами с местных фабрик, с другой стороны неподалёку
пасётся скот, а в середине лета прибрежная часть так сильно зарастает, что вода застаивается
и загрязняется.

Нет ни одной моторной лодки или катера, которые обслуживали бы местные организации
и хотя бы в день отдыха делали несколько рейсов к наиболее живописным местам берега
(например Кухмарь, Симак и так далее).

Население города с каждым годом увеличивается, потребность в культурном отдыхе воз
растает. Эти потребности надо полностью удовлетворить.

Лес

Недаром наш край называется «залесским». Когда-то густые непроходимые леса окружали
город, и хотя задолго до 1917 года значительная часть их, благодаря хищнической эксплуатации
бывших местных фабрикантов и лесопромышленников, была сведена, однако и в настоящее
время ещё сохранились нетронутыми участки леса, которые могли быть использованы как
место отдыха. Достаточно указать на прекрасные сосновые боры близ Кухмари, у «Симака»,
по берегам реки Вёксы. По удобству сообщения и близости к городу могут служить местами для
отдыха леса по шоссе к Москве, леса, которые в настоящее время взяты на учёт и охраняются
именно с этой целью. Здесь, в семи километрах от города, были когда-то столики, а в сторожке
можно было получить кипяток. Разве в настоящее время не имеется возможностей организовать
здесь место культурного отдыха? Есть. Дело в организаторах, которые взялись бы за это дело,
к тому же отсутствует инициатива. Тем не менее приближается лето, а трудящейся молодёжи
города, кроме пыльного сада и улицы, некуда деваться, негде провести своей досуг.

Б. Иванов, научный работник музея
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