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Переславль-Залесский
Своё звучное имя город получил от основателя Юрия Долгорукого в честь известного
в Киевской Руси — Переяславля. Вначале его называли Переславль-Новый. Спустя три века
название города несколько трансформировалось, а вместо «Новый» прибавилось «Залесский».
И сегодня город окружают леса. Задолго до Переславля Московское шоссе входит в тесный
зелёный коридор. В нём уютно разместились многочисленные базы отдыха, охотничьи угодья
и заповедники.
От старинного названия городка веет чем-то тихим, патриархальным. А между тем история
его блистала многими славными именами. Здесь, на Красной площади, в княжеском тереме
родился Александр Ярославович Невский. Позднее город провожал полки великого патриота
земли русской на Неву и Чудское озеро.
Когда стоишь на Поклонной горе, и город весь перед тобой, как на ладони. Вот знаменитые
валы — часть древних оборонных сооружений, собор XII века в окружении одноэтажных
домиков, в садах и огородах, а на горизонте, словно белые утёсы или паруса фантастических ко
раблей, новые кварталы. Старое неуклонно вытесняется новым, только исторический центр с его
архитектурой XVI—XVII веков сохраняется очень бережно. Сейчас город тихим не назовёшь.
Он бурно, прямо на глазах преобразуется и растёт.
И если говорить о самих истоках его развития, то видятся они в революционном прошлом
города, в тех временах, когда начали возникать здесь политические кружки. Знаменательной
вехой стал 1894 год, когда сюда в Горки Переславские, в имение А. А. Ганшина, приезжал
Владимир Ильич Ленин. Он интересовался ходом печатания книги «Что такое „друзья народа“
и как они воюют против социал-демократов?» Сейчас дом Ганшина восстановлен, в нём создан
музей, в котором уже побывало более ста тысяч посетителей.
Переславцы приняли активнейшее участие в революции 1905 года. В апреле 1917 года
здесь были созданы первые Советы, а 26 октября того же года Переславский Совет рабочих
и солдатских депутатов взял в свои руки всю полноту власти. Памятники истории стали
достоянием всенародным, обрели подлинных хозяев.
И мы благодарны тем, кто сохранил для нас рукотворное чудо — выставленный в музее
усадьбе «Ботик» уникальный экспонат — бот «Фортуна». На видном месте — указ Петра I
воеводам переславским: «Надлежит Вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры; а буде опустите:
то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегшии сей указ. Пётр. В Переславле
7 февраля 1722 года».
О том, как история взыскала «на потомках» бояр и помещиков, известно. А бережное отно
шение к старине проявляется во всём. Реставрированы старинные архитектурные памятники,
в монастырях размещены музеи — туристские центры. Город становится подлинной жемчужиной
в «Золотом кольце» России. Памятные знаки увековечивают славу великих земляков. Среди
них герой Чесмы адмирал Г. А. Спиридов, его внук декабрист М. М. Спиридов, известный
революционер С. П. Шестернин, конструктор первых советских ракет Герой Социалистиче
ского Труда М. К. Тихонравов. Четырнадцать переславцев удостоены высокого звания Героя
Советского Союза. В 1960 году на берегу реки Трубеж, у подножия седых крепостных валов,
горожане установили обелиск вечной памяти героев-переславцев, павших в боях за Родину
в 1941—1945 годах.
Любовь к родным местам можно проявлять по-разному. Можно ласково глядеть и на овраги,
заросшие лопухами, и любоваться покосившимися избёнками да поломанными заборами.
Переславцы любят свой город активно. Это значит, что они своим трудом делают его краше,
лучше, известнее.
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После реконструкции строчевышивальной фабрики «Новый мир» тончайшие, известные
и за рубежом кружева и художественное шитьё стали выделывать автоматы. Труд кружевницы
существенно изменился. Приобрёл новые черты и труд работниц льнопрядильной фабрики
«Красное эхо», где в старые корпуса поставили новое и новейшее оборудование. Бывшие
центральные ремонтные мастерские превращаются в завод.
Переславцы всегда славились как добрые мастеровые, умельцы, изобретатели. В одной
из древних построек несколько лет тому назад нашли крошечную фигурку каменщика из обо
жжённой глины. Искусство, зодчество средневековья славили князей, святых. Создатели
прекрасных архитектурных ансамблей, полюбоваться на которые люди и теперь съезжаются
со всех уголков земного шара, оставались безымянными. Фигурка каменщика с выбитыми
на ней инициалами кажется первой робкой попыткой устранить несправедливость. Но только
в наше время имена простых тружеников славит вся страна.
Одно из популярнейших имён в городе — имя комбайнёра Вячеслава Александровича Тювина.
Коммунисты Ярославщины избрали его делегатом XXV съезда партии. Это замечательный
специалист, новатор, чуткий наставник молодёжи. В городе и районе славится делами бригадир
животноводческой фермы А. И. Давыдова. В ознаменование её заслуг учреждён районный приз
её имени, который вручается по итогам года лучшей доярке.
Издавна уважают тут талант, мастерство. Подтверждение этому ещё одна городская досто
примечательность — дом Кардовского. Академик живописи Д. Н. Кардовский завещал свой дом
и мастерскую одному из первых поколений советских художников. Живописцы обосновались
здесь и радуют всех своими картинами. А город им помогает. Недавно рядом со старым,
деревянным построено новое, каменное здание. И всё это вместе называется по-прежнему «Дом
Кардовского», хотя старое строение составляет уже, наверное, не более четверти нового.
Местный лесничий С. Ф. Харитонов, заслуженный лесовод республики, всю жизнь по доб
рому почину собирал деревья и кустарники «всей земли». Получился дендрарий — ещё один
заметный штрих в облике города. Кстати, там сейчас устраивают периодические выставки
деревянной скульптуры местных художников.
Раздвигает Переславль-Залесский свои границы. Строится масло- и сыродельный завод —
один из современных в отрасли. Рядом с производственными корпусами в новых микрорайонах
выросли кинотеатр «Восток», здание библиотеки на 100 тысяч томов, узел связи. Строятся
магазины, школы, разрабатывается проект спортивного комплекса. И всё это делается с учётом
исторической значимости города, его места в жемчужной короне «Золотого кольца».
Недавно в городе открылась больница с поликлиникой на 1 200 мест.
— Нам дали лучший проект, — отмечают с гордостью в горсовете.
Растёт город. Проектируются проекты новых фабрик, стадионов, школ, больниц. И они
будут, конечно же, самые лучшие, самые современные. У малых городов нашей страны большое
будущее — у Переславля-Залесского тоже.
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