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В городах и сёлах области.
Переславль-Залесский [Праздник 1 мая]
Переславль-Залесский... Так его называют уже много веков. Но за последние годы в этом
названии города усматривается новый смысл: Переславль в лесах новостроек. Они и вокруг
города, и на его окраинах, и в центре.
На Народной площади только что прозвучали фанфары. Началось праздничное шествие тру
дящихся. Его открыли учащиеся школ, химического техникума, профессионально-технических
училищ. Праздничные колонны проходят мимо трибуны, на которой вместе с руководителями
района и города — передовики производства, победители предсъездовского соревнования.
Звенит медь оркестра, на площадь вступает коллектив фабрики «Красное эхо». Это старейшее
предприятие города. В новом пятилетии намечается его коренная реконструкция. Красноэховцы
рапортуют: план четырёх месяцев по реализации продукции выполнен 29 апреля. Затем идут
рабочие горпромкомбината, леспромхоза, авторемонтного завода. Каждому из этих коллективов
тоже есть что рассказать о своих делах.
Под звуки торжественного марша проходит колонна демонстрантов химического завода. Его
корпуса встают на смену первенцу отечественной киноплёночной промышленности, детищу
первой пятилетки — фабрике киноплёнки. Заводу, как и тресту «Переславльстрой», который его
возводит, присуждено переходящее Красное знамя горкома КПСС.
Ряд за рядом, с лозунгами и транспарантами идут каменщики, маляры, штукатуры, сантех
ники, монтажники, чьи профессии получили в Переславле широкое распространение. В канун
101-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина коллектив треста «Переславльстрой» взял
обязательство: план строительно-монтажных работ в первом году девятой пятилетки выполнить
на четыре дня раньше срока.
Колонну фабрики «Новый мир» возглавляет коллектив цеха № 2. Этой чести он удостоен
за успехи в соревновании. 300 тысяч метров лентоткацких изделий сверх плана четырёх
месяцев — таковы его показатели. И в целом фабрика дала за этот период много сверхпланового
шитья, кружев, отделочной ткани и гипюра.
Прошли швейники, мебельщики, сыроделы... Трудящиеся города продемонстрировали свою
готовность выполнить грандиозную программу коммунистического строительства, намеченную
XXIV съездом КПСС.
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