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Герб Переславля социалистического
По издавна сложившимся традициям гербы уездных городов повторяли рисунок герба
губернского, дополняя его атрибутами местной истории. Вот почему ярославского медведя
с секирой можно видеть на гербах всех городов области. Впрочем, есть одно исключение.
Переславль-Залесский, относившийся прежде к Владимирской губернии. Оттуда он и взял
основную часть рисунка своего герба: льва с крестом в лапах.
По всей стране знают герб города Горького — олень украшает автомобили и другую продук
цию горьковских предприятий. Ярославский медведь не менее широко известен. В Переславле
также вырабатываются промышленные изделия, идущие по всей стране. Но не ставить же
на них льва с крестом.
Был объявлен специальный конкурс. В нём приняли участие представители общественности
города, художники. Только что исполком городского Совета депутатов трудящихся подвёл итоги
конкурса на герб Переславля социалистического.
Первая премия присуждена архитектору И. Пуришеву и художнику Г. Лупандину. Их эскиз
признан лучшим. Второй премии удостоен художник фабрики «Новый мир» Ю. Лукьянов.
Новый герб имеет традиционную форму — стилизованный щит. От прежнего герба сохранена
нижняя часть: на синем фоне две золотистые рыбки. Это знаменитая переславская ряпушка.
О славном историческом прошлом Переславля напоминает рисунок в центре верхней части
герба. На белом поле — трёхмачтовый старинный корабль с наполненными ветром парусами.
Он свидетельствует о том, что именно Переславль был родиной российского флота, созданного
Петром I. Ещё напоминание о историческом прошлом одного из древнейших русских городов —
«городчатый пояс», протянувшийся по верху щита. Он напоминает о замечательном памятнике
русского зодчества — белокаменном Спасе-Преображенском соборе, воздвигнутом в XII веке.
А поле верхней части герба — это мотив сегодняшнего дня славного города. Оно пред
ставляет собой развёрнутую киноплёнку. Ведь Переславль хорошо знаком кинооператорам
и фотолюбителям всего Советского Союза. Здесь выпущена первая отечественная плёнка.
Герб Переславля социалистического украсит изделия его промышленных предприятий.
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