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Переславлю-Залесскому — 825 лет
«Истина познаётся в сравнении» — гласит изречение древних. В 1837 году в городе
было 43 каменных и 785 деревянных домов, в которых проживало 5 374 человека, трактиров
и гостиниц — 4, харчевень — 2, винных погребов — 7, питейных домов — 10, церквей — 25,
монастырей — 5, больница — 1, начальная школа — 1, духовное училище — 1, фабрик
и заводов — 9, с 1 406-ю рабочими.
Через 60 лет — до 500 каменных и до 1 120 деревянных домов, число жителей 8 875
человек. Количество трактиров, харчевень и прочих заведений подобного рода увеличилось
до 27, церквей и монастырей осталось прежним. Учебных заведений — 7, в том числе женская
прогимназия, городское и духовное училища, 4 начальных школы. Одна библиотека. Фабрик
и заводов — 10 с 3 163-мя рабочими.
А сейчас?
Переславль по-прежнему остаётся промышленным городом: в нём и в его районе 25 разнообразных предприятий промышленности, ведущими из них являются химический завод,
старейшая прядильно-ткацкая фабрика «Красное эхо», вышивальная фабрика «Новый мир»,
авторемонтный и масло-сыродельный заводы. Есть строительный трест и объединения «Сельхозтехники», снабжающие сельское хозяйство машинами и механизмами. Топливо добывают
три торфопредприятия.
В городе 5 средних, несколько восьмилетних и начальных школ, вечерняя школа рабочей
молодёжи, одно техническое и два профессионально-технических училища, техникум химической промышленности, филиал научно-исследовательского института. Развёрнута обширная
сеть библиотек: городская, районная и детская, профсоюзные — при клубе имени Дзержинского
и Доме культуры, технические библиотеки при крупных промышленных предприятиях. Кинотеатр, шахматный клуб, стадион, две детских спортивных школы, историко-художественный
музей.
Переславль-Залесский и озеро Плещеево привлекают множество туристов. И это никого
не удивляет: город входит в «Золотое кольцо». Ведь в нём и в его окрестностях немало
замечательных памятников истории и древнего зодчества.
Каким будет Переславль в будущем?
Изменения в материально-технической базе развитого социализма позволили XXV съезду
КПСС сделать вывод, что возросший экономический потенциал и потребности развития
народного хозяйства делают возможным и необходимым более глубокий поворот экономики
к решению многообразных задач, связанных с повышением благосостояния народа. Съездом
утверждены «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980
годы», в которых разработана широкая программа обеспечения такого уровня материальной
и культурной жизни трудящихся, который бы полнее отвечал требованиям сегодняшнего дня.
Как же осуществляются эти предначертания XXV съезда КПСС в нашем городе?
Генеральный план Переславля-Залесского разработан институтом «Ленгипрогор». Он намечает строить жилые дома в центре города двух- и трёхэтажными, а на его холмах с юга
и севера — многоэтажными, предусматривает сохранение своеобразия исторического лица
города, его уникальных памятников древней архитектуры и историко-революционных мест
и зданий.
План благоустройства города на 1976—1980 годы ставит задачу построить более 150 тысяч
квадратных метров жилья, дальнейшее улучшение его водоснабжения. К концу пятилетки завер-
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шится газификация квартир городских жителей. Предстоит благоустроить 17 улиц и переулков,
в их числе Большую и Малую Протечную улицы, Левую Набережную и другие.
Большой объём работ намечается по усовершенствованию теплоснабжения. Будут выстроены
трассы от мощных котельных на юге города, а химзавод от своей котельной улучшит снабжение
теплом и горячей водой население на северо-востоке города.
Ежегодно в Переславле высаживают от пяти до восьми тысяч деревьев, большое количество
кустарников и цветов. Эта хорошая традиция будет продолжаться и в десятой пятилетке.
Построена новая поликлиника, началось строительство новой больницы, а в недалёком
будущем планируется строительство ещё двух школ на Чкаловском посёлке и в шестом
микрорайоне и множество других объектов.
Отмечая 825-летие города, переславцы полны решимости впредь энергично бороться за его
дальнейший рост и процветание.
Живи, древний и вечно юный Переславль-Залесский. Пусть будут краше и благоустроеннее
твои улицы. Пусть будет громче твоя трудовая слава!

