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Город поворачивается к солнцу
Переславль, пожалуй, один из самых замечательных городов нашей области. Расположенный в живописнейшем месте — на берегу сказочно красивого Плещеева озера, окружённый густыми лесами, город и его окрестности издавна привлекали и привлекают туристов
из разных концов страны. Но говорить о Переславле, лишь как о своего рода туристской
Мекке, — либо ничего не сказать, либо сказать очень мало.
Переславль — этот сравнительно небольшой по численности населения городок, тем
не менее известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Продукция местной фабрики
киноплёнки, сыры здешнего маслосырзавода, кружева фабрики «Новый мир», экспортируемые в десятки стран мира, — всё это создаёт славу городу.
Завоевать славу однажды — нелегко и весьма почётно, но постоянно приумножать её —
почётно вдвойне. Цифры и факты, приведённые на VIII пленуме городского комитета КПСС,
наглядно показывают, что для тружеников Переславля такие понятия, как «слава», «престиж», «честь» города, предприятия, отнюдь не являются абстрактными.
В докладе первого секретаря горкома КПСС И. К. Пятова приводились довольно убедительные цифры. В обязательствах переславцев на 1967 год предусмотрено изготовить
продукции сверх годового плана на 750 тысяч рублей. Только за 5 месяцев текущего года
сверхплановой продукции выработано на 1 473 тысяч рублей.
Юбилейными обязательствами предусмотрено в текущем году внедрить в производство:
на швейной фабрике 60 новых изделий (за 5 месяцев внедрено 32), на фабрике «Новый
мир» — 4 вида продукции по образцам Всесоюзной торговой палаты (внедрено 3 изделия),
на мебельной фабрике — 3 вида новых изделий (обязательство уже выполнено на 100
процентов).
Значительно улучшит свою работу Переславская фабрика киноплёнки. Внедрение экструзионного метода полива улучшило качество фотобумаги, увеличило скорость полива с 9
метров в минуту до 14—15 метров. Получена большая экономия сырья, желатина.
На фабрике «Новый мир» сейчас первосортной продукции выпускается на 6—6,5 процента больше, чем предусматривалось планом.
300 тысяч рублей обязались сэкономить переславцы в юбилейном году за счёт внедрения в производство рационализаторских предложений и изобретений. Только за 5 месяцев
подано 383 рацпредложения. Внедрено 295 с экономическим эффектом 134 тысячи рублей.
Разумеется, за всеми этими процентами, рацпредложениями, снижениями, выполнениями и перевыполнениями стоят люди. От их знаний, опыта, упорства и желания зависит
всё. Это их усилиями план шести месяцев выполнен большинством предприятий города. Успешно форсируют труженики Переславля принятые социалистические обязательства
на текущий юбилейный год. Среди участников этого массового движения, в числе передовиков социалистического соревнования в честь 50-летия Октября, немало молодых. Многие
из них ещё недавно учились в школе, а теперь — ударники производства, замечательные
мастера своего дела. В Книгу почёта городской комсомольской организации занесены имена
челночницы вышивального цеха фабрики «Новый мир» Р. Слеповой, учётчицы фотобумаги
цеха отделки фабрики киноплёнки Л. Козловой.
На фабрике «Красное эхо» звания «Лучший по профессии» удостоена молодая ровничница В. Жижина.
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Таких людей на предприятиях города тысячи: в Переславле 200 бригад и 4 000 ударников
коммунистического труда.
Можно привести ещё много цифр и примеров, которые только дополнят картину, смысл
которой, очевидно, уже и теперь ясен: Переславль — город с довольно высоким для районного центра удельным весом промышленности, которая постоянно растёт, совершенствуется,
задавая тон многим другим городам области. Всё это так, и всё это прекрасно. Но вот я
на минутку представил себе человека, который, подробно познакомившись со всеми этими справедливыми дифирамбами в адрес Переславской промышленности, впервые вышел
на улицы города. Просто так — прогуляться. Посмотреть на город беспристрастным, так
сказать, оком туриста. Спросите этого человека через некоторое время, какое впечатление
произвёл на него город. Монастыри, церкви, городской вал, возведённый, кстати, несколько
столетий назад, — вот всё, пожалуй, что застревает в воображении. Ведь не пыльными же
узкими улочками, заросшими травой, не ветхими деревянными частными домишками да общественными зданиями убогого вида — не всем же этим восхищаться иногородцу. А речушка, протекающая через весь город и несущая в себе сотни килограммов разной всячины,
от которой дохнут рыбы...
Поражает явное несоответствие между сравнительно высоким промышленным потенциалом города и неприглядным внешним обликом его.
Я беседовал со многими жителями Переславля. На вопрос о том, нравится ли им город,
почти все отвечали стандартно:
— Да, в общем-то, неплохой город, вот и озеро у нас расчудесное. Жить можно.
Апелляция к озеру, которое существует тысячи лет. А если бы не было его?..
— Ну, тогда монастыри, музей же опять, лес дивный, — не сдаётся патриот-переславец.
Но нынешние люди монастырями любуются лишь издали. А жить они хотят в благоустроенных, современных домах, пользоваться многими благами цивилизации и вообще
получать сполна за свой самоотверженный труд. А в городе всего одна столовая на 140
мест, автовокзал, к которому не только комфортабельному междугородному автобусу —
телеге стыдно подъехать и так далее.
Разговор на эту тему продолжился в горисполкоме. Говорить было о чём — планы большие.
Переславское СУ-6 ярославского «Спецстроя» ведёт строительство огромного завода
по выработке киноплёнки. Возведение его и является первым толчком к коренному преобразованию Переславля. Неузнаваемо похорошеет, преобразится город через каких-нибудь
5—10 лет. Основным тормозом в развитии города было отсутствие канализации. Через
некоторое время, ещё до пуска первой очереди завода (в 1970 году), будет завершено строительство комплексных объектов по канализации города стоимостью около 2 миллионов
рублей.
Сооружение канализации необходимо не только для нужд завода. Оно облегчит положение действующих сейчас предприятий, коренным образом улучшит санитарные условия
города, создаст возможность строительства более дешёвого и благоустроенного жилья в городе. Кстати, с завершением работ по строительству первой очереди завода будет сооружено
28,5 тысячи квадратных метров жилой площади. Такого размаха строительства жилья город
ещё не знал.
С нетерпением ждут переславцы перемен, ревниво следят за ходом строительства химического гиганта и уже сейчас мечтают о тех близких временах, когда раздвинутся улочки,
о том, как впервые поднимутся крыши города выше знаменитых переславских холмов, как
раз и навсегда очистятся мутные воды Плещеева озера. Уже сейчас ведётся и строительство
новых жилых микрорайонов, возведение общественных зданий, учреждений. В основном
ведётся застройка восточных и юго-восточных районов города. И это в некоторой степени
символично: город тянется к солнцу!
Заканчивается строительство средней школы на 960 мест на улице Свободы. Скоро
вступит в строй долгожданная столовая.
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В будущем году на улице Урицкого строители приступят к сооружению типового автовокзала. Зал ожидания, кассы, кафе на 50 мест — всё будет к услугам пассажиров.1
В связи с возведением завода многие проекты городского строительства, которые лежали
под стеклом, сейчас претворяются в жизнь и в то же время составляются новые.
Удобно будет путешественникам и туристам в новой гостинице на 90 мест, которая
сейчас проектируется. Составляется проект нового Дома связи, а к закладке фундамента
под здание горкома партии строители уже приступили.
Пройдёт немного времени, и вода Плещеева озера станет чистой и прозрачной. Много планов в связи с этим у хозяев города. Дома отдыха, санатории, мотели, пионерские
лагеря, как грибы, вырастут со временем вдоль берегов, и тогда уж не только местные
рыбаки и немногочисленные туристы смогут наслаждаться неповторимыми красотами древнего озера. Кстати, теперь, когда Переславский горисполком уже принял решение включить
в черту города весь прибрежный район, разговоры о перспективах Переславля обретают
вполне реальную основу.
Черты будущего явственно проступают сегодня.
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и не построили никакой автовокзал. — Ред.

