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Как электрифицировали Переславль
Керосиновыми лампами освещались квартиры городского населения, а в деревнях кое-где
ещё применяли лучину. Только временными электролиниями от бывшей фабрики «Проводник», там, где ныне фабрика киноплёнки, были подключены здания школы имени В. И. Ленина, клуба «Коммунар», укома партии, уисполкома и дома Союза. В них горел электрический свет. Так было до 1923 года.
Затем коммунальным хозяйством уездного исполнительного комитета во дворе фабрики
Гольмберга, ныне «Новый мир», была построена маломощная электростанция в 40 киловатт. Для вращения динамо-машины установили локомобиль. От такой станции и началась
электрификация нашего города. По близ расположенным к станции улицам — Ростовской,
Советской, Комсомольской, Проездной, Трубежной и некоторым другим были протянуты
электропровода.
В 1925 году был организован коммунальный трест. По решению уездного исполкома
первую коммунальную электростанцию перевели на более мощную базу, принадлежащую
фабрике «Проводник». Здесь работали генераторы переменного тока в 175 и в 100 киловатт.
Приводили их в действие две паровые машины мощностью в 150 и 275 лошадиных сил.
Мощность этой электростанции в то время позволяла электрифицировать почти весь город.
Беда только в том, что некого было подключать, поскольку отсутствовали электролинии
по большинству улиц. С большими трудностями доставали материалы. По мере их получения проводились работы по сооружению электролиний и присоединению к ним жилых
домов, госучреждений, школ, торговых, складских помещений. Общий отдел уисполкома
объявил населению о приёме заявлений от граждан, желающих иметь в домах электроосвещение. Все работы и снабжение материалами принимал на себя коммунальный трест.
Таким образом, массовая электрификация Переславля проходила в 1923—1926 годы.
Городская электросеть впоследствии была присоединена к станциям фабрики «Красное эхо»
и киноплёнки. Нередки были случаи отключений линии, слабого напряжения в ней. Всё
это объяснялось тем, что при росте потребления недостаточно расширялась база подачи
электроэнергии. Слабо проникала электрификация на село.
В связи с вводом в действие мощных электростанций Советского Союза начала строится
и районная подстанция. Она вступила в строй в 1960 году. К ней подключилась электросеть города, фабрики, заводы. Стало на путь электрификации сельское хозяйство. Можно
сказать, что за последние годы весь наш район освещается лампочкой Ильича, использует
электрическую энергию.
Менее 80 лет прошло с тех пор, как такой вид энергии, как электричество, был известен
разве только ограниченному кругу учёных, главным образом, физикам. А у нас за 50 лет
Советской власти электричество прочно вошло повсюду. Начиная с ленинского плана ГОЭЛРО на рельсы электрификации перешла вся промышленность, быт, транспорт, сельское
хозяйство.
В коротком рассказе о развитии электрификации в Переславле нельзя не сказать о её
первых организаторах и энтузиастах. С 1919 года и в последующее время осуществляли
электрификацию города А. В. Филиппов, П. В. Панфилов, И. А. Нюнин, автор этой статьи,
а также ученики электромонтёров Берсенев и Угрюмов.
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