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Переславль

Город Переславль основан в 1152 году, лишь пятью годами позднее столицы нашей Родины —
Москвы. Как и другие старинные русские города, он богат историческими и архитектурными па
мятниками, наиболее выдающимися из которых являются белокаменный Спасо-Преображенский
собор и Земляной вал. Сооружение их относится к началу XII века.

Переславль — родина одного из талантливейших русских полководцев — Александра
Невского. В Переславле, на Плещеевом озере, Пётр I построил первую в России флотилию, чем
заложил основы отечественного кораблестроения. В связи с этим Плещеево озеро называют
колыбелью русского военного флота.

Многочисленные исторические памятники, экспонаты филиала военно-морского и краеведче
ского музеев, красивые окрестности ежегодно привлекают в Переславль массу экскурсантов.
И каждый побывавший в этом городе и его окрестностях увозит с собой богатые впечатления.
О них, этих впечатлениях, рассказывает в своём дорожном дневнике великий драматург
А. Н. Островский, повествует в своих произведениях писатель М. М. Пришвин.

Но как бы ни было интересным прошлое Переславля, оно не может сравниться с настоящим.
До Октябрьской социалистической революции Переславль имел слабо развитую промышлен

ность. Пятилетки изменили лицо города, придали ему индустриальной вид.
В Переславле расположены крупные промышленные предприятия. Среди них фабрика

«Красное эхо». Она является основным поставщиком сетевой нитки для рыбной промышленности
страны. Рыбаки Дальнего Востока и Мурманска, Прибалтики и Каспия пользуются сетями,
связанными из нитки, изготовленной переславскими текстильщиками.

Детищем первой пятилетки является Переславская фабрика киноплёнки. Она построена
и сдана в эксплуатацию 26 лет тому назад. 1 июля 1931 года здесь была выработана первая
советская киноплёнка. Теперь на плёнке, изготовленной в Переславле, снимают и печатают
кинофильмы, ею пользуются фотолюбители, врачи делают на ней рентгеновские снимки.
Переславскую плёнку знают и в странах народной демократии.

В крупное предприятие превращена фабрика «Новый мир». Она достигла больших успехов
в освоении новых видов вышивок, отличающихся не только изяществом и красотой рисунков,
но и тем, что они делаются не на батисте и прочих дешёвых материалах, а на капроновом
полотне, крепдешине и тюле.

За последние годы в Переславле появились сыродельный завод, оборудованный новейшей
техникой, центральные мастерские треста «Лесмашпром», ремонтирующие автомашины и трак
торы для леспромхозов. На базе промартелей созданы швейная и мебельная фабрики. Построена
железнодорожная ветка, соединившая Переславль с Северной магистралью.

План 1956 года промышленность города выполнила на 16 дней раньше срока. По сравнению
с 1955 годом объём промышленной продукции вырос на шесть процентов.

Крупные достижения имеют переславцы в народном образовании. Если до революции
в городе существовало лишь одно среднее учебное заведение — гимназия, в которой обучалось
всего-навсего 88 человек, то сейчас здесь три средних школы, техническое училище, школа
медицинских сестёр. Только в 8—10 классах средних школ Переславля обучается 1 273 ученика,
а всего в городе — 4 тысячи учащихся. За последние два года расходы на народное образование
превысили 6 миллионов рублей.

Переславль располагает широкой сетью библиотек. На их содержание и пополнение книжного
фонда ежегодно расходуется около 150 тысяч рублей. В городе есть Дом культуры, два
профсоюзных клуба, Дом пионеров, стадион, строится ретрансляционная телевизионная станция.
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Перед нами выписка из протокола заседания Переславской городской управы от 20 января
1912 года. Она гласит: «В городе не только нет больницы, но даже и платного врача. Потребность
в медицинской помощи удовлетворяется столь слабо, что всех расходов на этот предмет
отпускается 168 рублей — на наём и содержание амбулатории для приходящих больных, по 11/4
копейки на человека. А врачу, производящему приём, город не имеет возможности платить
жалование и выдаёт лишь 200 рублей наградных в год».

Небогата была медицинскими работниками и здешняя уездная земская больница. В ней в то
время работали один врач, а также акушерка и фельдшер.

А вот как выглядит медицинское обслуживание населения Переславля теперь. В городе
открыты две больницы, три фабричных здравпункта, поликлиника, детская консультация,
семь детских яслей и пять детсадов. В лечебных учреждениях работают 59 врачей и 150
человек среднего медицинского персонала. Ежегодные расходы на медицинское обслуживание
трудящихся Переславля исчисляются миллионами рублей.

Дореволюционный Переславль слыл грязным, пыльным городом. Ныне его центральные
улицы покрыты асфальтом. Улучшено водоснабжение, осуществлены значительные работы
по электрификации. За два предыдущих года здесь проложено 12 километров высоковольтной
и низковольтной линий, построено семь трансформаторных пунктов. В ближайшие годы
Переславль получит дешёвую электроэнергию от сетей Мосэнерго. На одной из окраин города
сооружается подстанция.

Город растёт. На его территории возведено немало новых домов. Ещё более широкий
размах примет жилищное строительство в Переславле в текущем году, особенно силами самих
трудящихся. Так, рабочие фабрики «Новый мир» и фабрики киноплёнки будут строить нынче
20 двухквартирных и четырёхквартирных домов.

Переславцы повседневно заботятся о благоустройстве родного города. Они желают иметь
канализацию, более широкую торговую сеть. Исполком горсовета должен принять меры к тому,
чтобы усилить жилищное строительство, улучшить культурно-бытовое обслуживание населения.
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