Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: город. — № 5455.

Знаете ли вы, что...
[Газета 21 марта.]
...В Переславском районе водились мамонты, носороги и бизоны, останки которых и теперь
находят в окрестностях города.
...Единственным растением, пережившим ледниковый период, является шарообразная во
доросль-кладофора, растущая исключительно в Заболотье бывшего Переславского уезда.
...Территория Переславля с незапамятных времён заселилась людьми, жившими здесь 5—6
тысяч лет назад. Одна из древнейших стоянок была на берегу Трубежа близ Новомирского
моста.
...В X—XI веках край был заселён племенами славян-кривичей, давших название нынешней
деревне Криушкино.
...В земляной вал, насыпанный переславцами в 1152—1157 годах, уложено около 600 тысяч
кубометров грунта, что в полтора раза превышает объём здания Дворца Съездов в Московском
Кремле.
...До середины XVIII века Переславский Кремль находился на острове, окружённом рекой
Трубежем, её притоком Мурмажем и искусственными рвом с водой.
...В Государственной Оружейной палате хранится древнейший памятник русского при
кладного искусства — чеканная серебряная чаша XII века, подаренная Юрием Долгоруким
переславскому Спасо-Преображенскому собору при его постройке в 1152—1157 годах.
...В XIV веке у переславцев было такое большое количество лодок, чти при нападении
на город хана Тохтамыша летом 1382 года все жители, захватив своё имущество, выехали
на середину озера и там спаслись от татар.
...Переславцы в XV—XVI веках умели кататься на коньках, делая их из костей животных.
...Первое документальное известие о Рыбной слободе относится к 7 (16) апреля 1506 года,
а упоминание о переславских сельдях — к 4 (13) февраля 1497 года, когда они были поданы
на торжественном обеде у московского великого князя Ивана III.
...Старейшей мемориальной доской является белокаменная плита на стене собора Никитского
монастыря, рассказывающая о том, что он был открыт 14 (23) мая 1564 года.
...Первые законы об охране природы были изданы в России 14 (24) января 1674 года
и 8 (18) марта 1676 года в связи с Плещеевым озером. Один из них запрещал в озере лов рыбы
на 2 года, а другой устанавливал стандарт на ячейки рыболовных сетей, и образец их хранился
долгое время у старосты Рыбной слободы.
[Газета 28 марта.]
...В XVII веке в Переславле был литейный двор, на котором в 1678 году отец знаменитого
мастера Ивана Маторина — автора Царя-Колокола — Фёдор Маторин отлил колокол, висящий
ныне на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле.
...Свободная продажа табака и курительных трубок в Переславле была разрешена 1 (12) марта
1703 года, а до тех пор куренье считалось тяжким преступлением и за него строго наказывали,
вплоть до смертной казни.
...Первая правительственная школа в Переславле открылась 4 (15) февраля 1720 года
и называлась «цифирная».
...В Переславском музее хранится подлинник первого в России закона об охране памятников
истории, который был написан 7 (18) февраля 1722 года в Переславле в связи с мерами
по сохранению остатков петровской флотилии.
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...Только с 15 (26) января 1750 года в Переславле для мелочного разновеса стали пользо
ваться весами и гирями, а до этого употребляли безмены.
...Первую книгу по истории города написал копиист Переславской провинциальной кан
целярии Пётр Иванович Плишкин — коренной переславец. Книга вышла в Москве в 1802
году и называлась «Историческое, географическое, топографическое и политической описание
города Переславля-Залесского».
...Музей в усадьбе «Ботик» — один из старейших в нашей стране — был открыт 1 (13) августа
1803 года.
...Мощение камнем дороги из Переславля в Москву началось 5 (16) мая 1720 года, а окончено
было 15 (27) юня 1849 года.
...7 мая 1867 года поднялся такой сильный западный ветер, что в течение пяти минут лёд
на озере взломало и понесло на берег Рыбной слободы, где завалило льдом два дома.
...В 1965 году исполняется 90 лет «Успенской ферме» — образцовому хозяйству, славящемуся
своим племенным стадом коров и породистыми свиньями.
...Первый в России химический завод по производству танина был открыт в марте 1880 года
в Гагаринской Новосёлке.
...Первая телеграмма из Переславля была послана 13 (25) августа 1881 года, но связь была
устроена так, что телеграммы в другие города шли только через Владимир.
...Водопровод в Переславле открылся 17 (29) ноября 1884 года и давал в сутки на каждого
жителя лишь 4—5 вёдер воды.
...Предшественник райпотребсоюза — Переславское общество потребителей организовалось
14 (26) июля 1896 года, а первый кооперативный магазин открыт 31 января (12 февраля) 1897
года там, где теперь продмаг № 15.
...Городской детский парк имени А. С. Пушкина был заложен в 100-летнюю годовщину
со дня рождения великого поэта, а открыт в мае 1900 года.
...Городские бойни в Переславле открылись 21 января (3 февраля) 1901 года, а до того скот
били прямо на Базарной (ныне Народной) площади.
[Газета 11 апреля.]
...Телефон в Переславле был установлен в апреле 1905 года, но и через два года им
пользовались только около 40 самых богатых жителей города.
...Первый автомобильный пробег через Переславль был 14 (27) сентября 1913 года. В нём
участвовало 10 машин, отправившихся из Москвы в 7 часов и прибывших в Переславль
в 11 часов.
...Первый Совет рабочих депутатов в Переславле был организован 4 апреля (н. с.) 1917 года
в доме № 43 по нынешней Протечной улице.
...Первая советская газета в Переславле вышла 4 (17) декабря 1917 года и называлась
«Голос Переславль-Залесского совета рабочих и солдатских депутатов». Её редактором был
В. В. Соколов, который сейчас живёт в Москве.
...Решение об организации Переславского музея было вынесено 2 июля 1918 года, а открыт
он был 28 мая 1919 года.
...Первый Народный дом в Переславле открылся 15 сентября 1918 года в здании бывшего
купеческого клуба и получил имя Карла Либкнехта. Ныне это Дом пионеров и школьников.
...У переславского отделения общества «Знание» был предшественник — «Переславль-Залес
ское научно-просветительное общество», начавшее свою деятельность 15 февраля 1919 года
и издавшее 20 брошюр по разным отраслям краеведения.
...Первый субботник в Переславском уезде был проведён 24 января 1920 года по заготовке
дров для фабрики Переславской мануфактуры.
...Впервые в переславской деревне электрическая лампочка зажглась 18 июля 1920 года. Это
было в Горках Любимцевского сельсовета, где в августе 1894 года жил В. И. Ленин.
...Одно из самых сильных наводнений в Переславле было 23 апреля 1926 года, когда Трубеж
вышел из берегов на 170 см и затопил часть города.
...Автомобильное сообщение Переславля с Сергиевым (ныне Загорском) открылось пере
славским отделением общества «Автодор» в июле 1927 года.
...Памятник В. И. Ленину на Народной площади был открыт 7 ноября 1929 года. Его делал
скульптор Б. Д. Королёв.
...В этом году газете «Коммунар» исполнится 35 лет — её первый номер вышел 14 сентября
1930 года.
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...Первые городские автобусы в Переславле пошли 22 апреля 1948 года и за первый месяц
работы они перевезли 78 368 человек.
...Посёлку Батьковско-Ольховского торфопредприятия 26 апреля 1965 года исполнится
10 лет, а автором его названия — Кубринск — является житель села Ведомши Василий
Иванович Богомолов.
...Памятник уроженцу Переславля Александру Невскому работы скульптора С. Орлова
и архитектора Л. Капицы был открыт 28 декабря 1958 года.
...Обелиск «Героям-переславцам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов» был открыт 30 июля 1960 года в сквере имени 40-летия Октября.
[Газета 1 мая.]
...Среди Героев Советского Союза, получивших это высокое звание за исключительные
боевые заслуги в борьбе с гитлеровскими захватчиками, насчитывается 18 уроженцев или
жителей Переславского края.
...В числе первых солдат, форсировавших Днепр в сентябре 1943 года, был санитар Николай
Сергеевич Ильин из Релинского посёлка, спасший ценой своей жизни жизнь многих солдат
и офицеров на «малой земле». Ему присвоено знание Героя Советского Союза.
...Одна из улиц в Переславле названа именем Героя Советского Союза рабочего фабрики
«Красное эхо» Василия Васильевича Пыряева, подразделение которого во время штурма
Севастополя 9 мая 1944 года одним из первых ворвалось в город.
...Переславец Герой Советского Союза Василий Андреевич Котюнин с 19 марта 1943 года
по 8 мая 1945 года сделал 214 боевых вылетов.
...Морской лётчик переславец Николай Иванович Николаев только за один день в нюне
1944 года потопил несколько кораблей и транспортов противника водоизмещением в десятки
тысяч тонн. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
...Орден Александра Невского был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР
29 июля 1942 года. Эту боевую награду получили многие переславцы — земляки ратоборца
земли Русской, выдающегося государственного деятеля XIII века.
...Танковый батальон переславца капитана В. С. Овчинникова только в одном бою 29 апреля
1945 года уничтожил 1 200 фашистских солдат и офицеров, захватив 16 танков, 38 орудий
и 3 тысячи пленных. Отважный комбат стал кавалером ордена Александра Невского.
...Переславский педагог Василий Николаевич Кротиков, командуя гаубичной батареей в бою
под Тернополем, умелыми действиями спас её от захвата фашистами, последними снаряда
ми уничтожив 3 танка противника. Отважный артиллерист награждён орденом Александра
Невского.
...От рядового в гражданской войне до заместителя командующего армией в Великую
Отечественную войну прошёл свой боевой путь рабочий фабрики Переславской мануфактуры,
уроженец села Ям М. И. Марьин, кавалер 10 орденов и медалей СССР, участник снятия
блокады Ленинграда и штурма Берлина.
...Фашистские стервятники 6 ноября 1943 года бомбили Переславль-Залесский. Осколки
бомбы показаны в экспозиции музея.
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