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Новый Переславль

Неузнаваемо изменился Переславль за 21 год социалистической революции. Из захолустного
уездного городишка, имевшего 32 церкви, 5 монастырей, более десятка кабаков и завод
церковной утвари, он превратился в культурный промышленный центр района.

Ведущее место в промышленности района занимает крупная текстильная фабрика «Крас
ное эхо». В 1937 году рабочий коллектив текстильного предприятия дал стране более чем
на 18 миллионов рублей продукции. В этом году только за 9 месяцев красноэховцы дали
продукции на 15 271,5 тысячи рублей.

В центре нового Переславля красуются корпуса фабрики отечественной киноплёнки Это —
одно из ведущих предприятий кинопромышленности. За последние четыре года выпуск валовой
продукции этой фабрики возрос более чем в два раза.

Вышивальное производство фабрики «Новый мир», машинно-тракторная мастерская, промыс
лово-кооперативные артели... — и этим далеко не исчерпывается промышленность Переславля.

В текущем году переславцы всерьёз взялись за освоение своего любимого Плещеева
озера. Наркомат пищевой промышленности РСФСР переславцам на организацию завода
по выращиванию рыбы отпустил 25 тысяч рублей. В воды озера в этом году пущены 201 200
тысяч мальков сазана, 705 тысяч мальков чудского сига и 10 миллионов «Рипуса». Произведён
большой сбор икры «ряпушки» — переславской сельди — осеннего нереста. Через год-два
переславцы начнут выбрасывать в магазины любимой родины переславскую сельдь, сазана,
сига, рипуса. Овеянное славой озеро — оно является родиной русского флота — превратится
в мощный рыбоводческий завод.

Переславль — культурный центр. Его краеведческий музей пользуется заслуженным авто
ритетом и далеко за пределами района. Этот культурный очаг размещён в зданиях бывшего
Горицкого монастыря, очага мракобесия и дурмана.

В Переславле имеются два рабочих клуба, два летних театра, 6 библиотек, две средних
и семь начальных школ, школа по подготовке колхозных кадров, школы по обучению взрослых,
слепых и глухонемых, две школы стахановских методов труда.

Для детей трудящихся и интеллигенции города открыты 7 детских садов, четверо детяслей,
пионерский клуб.

В будущем году переславцы получат новый большой кинотеатр, новое здание для детского
сада.

А сколько в Переславле других очагов культуры — больниц, красных уголков при обще
житиях рабочих, магазинов, помещений советских и общественных организаций?!

Переславцы любят и гордятся своим городом. Они ценят его настоящее прекрасное и ещё
более прекрасное будущее. Они знают, что их родной город — частица великой и любимой
родины — родины счастья, веселья, изобилия.
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