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Председатель
30 человек управляли городом за 82 года советской власти. Первым председателем исполнительного комитета был Владимир Васильевич Соколо́в, сын псаломщика, получивший
образование в Киевском политехническом институте. Но в этом материале я намерен рассказать о другом представителе когорты, как нынче принято говорить, мэров города.
Борис Николаевич Смирно́в родился в июне 1924 года в городе Талдоме Московской
области. Окончил школу, затем — педагогическое училище. Когда началась Великая Отечественная, ему поручили подготовку военных кадров, которая велась под Костромой. В предпоследний год войны его направили в Военное училище имени Верховного Совета. Но в летнем лагере курсант Смирнов серьёзно заболел — отнялись ноги. Долгих девять месяцев провалялся в госпиталях Лефортова. И только в сентябре 45-го, на костылях, в сопровождении
медсестры прибыл он в Переславль, к брату Леониду, в то время директорствовавшему
на лесозаводе (кстати скажу, был Леонид отличным футболистом). Борису всего 21 год,
а он уже — инвалид II группы,
Но молодость взяла всё-таки своё! В 46-м он приступает к работе начальником отдела
кадров лесозавода. А двумя годами позже, на вечеринке, где встречали Новый год работники горкома комсомола, и среди них — Соня Чиче́рина, Валя Ники́тина, Настя Козло́ва
и другие, встретил он свою любовь на всю жизнь — переславну Тамару О́сипову. Хорошая
из них получилась пара!
Год спустя его направляют в Рыбинск на должность начальника цеха тамошнего лесокомбината, а по совместительству — секретарём парторганизации предприятия.
В ставший уже родным Переславль вернулся он куда более опытным и умелым. И некоторое время спустя сменил своего брата на директорском посту. Вскоре успешно решил вопрос о слиянии всех переславских организаций, занимавшихся лесом, в единый комбинат.
Этим комбинатом он и руководил до того дня, когда доверили ему, ежегодно избиравшемуся
депутатом горсовета, должность председателя горисполкома. И ещё дважды переизбирался
он на этот пост.
Став «хозяином» города, Борис Николаевич вплотную занялся его благоустройством.
Именно в тот период был разработан и начал воплощаться в жизнь генеральный план его
застройки. Но и старый жилфонд не списывался со счёта. Его обновляли, ремонтировали.
И ещё одна насущная задача выдвинулась тогда на первый план. По настоянию Министерства химической промышленности страны и непосредственно его главы Касандрова,
решено было развивать эту отрасль в Переславле. Сейчас много споров о том, насколько
правомерным было это решение. Но так или иначе Смирнов, понимая, что крупное предприятие такого профиля — не лучшее соседство для старинного города и уникального озера, вплотную занимается экологией. В Переславле и его окрестностях полным ходом идёт
озеленение. Именно тогда появилась рукотворная зелёная зона от Чкаловкого микрорайона до самого Веськова. Есть его весомый вклад и в становлении нашего дендросада. Он
участвовал в выборе места для него, доставке саженцев. Да само то, что на все эти цели
выделялись немалые средства, — прямая заслуга председателя исполкома. А ведь многим
тогда казалось, что всё это — дело не слишком серьёзное, зато достаточно дорогостоящее.
Жил он с семьёй в Кривоколенном переулке, благоустроенной современной квартиры
так и не заимел. Когда уходил на работу, родные не видели — досматривали последние
предутренние сны, возвращался как правило заполночь.
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Начинал рабочий день с того, что обходил свой город. Не объезжал, а именно обходил
пешком. И не только потому, что на весь горисполком была одна машина. Но так, пешком,
легче было заметить насущные потребности и проблемы города и горожан, в том числе
и недостатки в работе иных служб. Бывало сослуживцы удивлялись:
— Девять утра — а он уже в курсе всех сегодняшних городских дел.
Так что нерадивым без промедления доставалось на очередной планёрке. По-деловому
проходили и сессии — строго, лаконично и потому, наверное, интересно, не в пример иным
заштампованным мероприятиям. Внимание уделялось и проблемам врачей, учителей. Это
Борису Николаевичу принадлежит фраза: «Город славен своей интеллигенцией».
Как все руководители до и после него, председатель вёл личный приём граждан. Был
неизменно вежлив, обходителен, считал, что грубость — это остроумие дураков. Но помогал
только тем, кто действительно нуждался. И уж коли давал слово — держал его твёрдо.
В 1971 Смирнова переводят на руководящую работу в Ярославль, и уже здесь, в масштабах области, он внедряет новые формы постановки порученного ему дела. Так, можно
считать его личной заслугой создание системы топливных складов.
В 55 лет силы начали изменять ему, пошатнулось и без того не слишком крепкое здоровье, на котором не могли не сказаться и нервные нагрузки, неизменно сопутствующие
высоким постам. В семейном кругу решено было возвращаться в Переславль. Но тогдашний первый секретарь обкома КПСС Ф. И. Лощенко́в предложил Борису Николаевичу стать
начальником военного охотохозяйства. Здесь нужен был человек не просто знающий и деловой, но безоглядно любящий родной край и преданный ему. И он согласился, хотя был
к тому времени инвалидом третьей группы и получал персональную пенсию 135 рублей.
И ещё одиннадцать лет трудной, но любимой работы. В хозяйстве долго вспоминали и сожалели о его уходе. Оставив работу, он поселился на Вёксе. Но прожил тут всего пять
лет — сказались старые болезни.
По стопам отца пошёл сын Анатолий, ставший главным лесником на родном для семьи
лесокомбинате.
Борис Николаевич страстно желал видеть город чистым и благоустроенным, экологически благополучным — истинным участником прекрасного «Золотого кольца», чтобы городская казна в большей степени пополнялась доходами от туризма. Отрадно, что многие
его мечты сегодня сбываются. Но и проблем немало. И город так же, как во все времена,
нуждается в неравнодушных, смелых и умных руководителях. Земля наша богата на таких
людей.

