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Дом у дороги

Наш город богат историческими местами. Каждый год его посещают люди многих городов
и областей страны. Привлекают их сюда не только замшелые стены древних памятников
русского зодчества, остатки бота Петра I и овеянный легендой Синий камень. Приезжающие
с охотой осматривают город, купаются в прозрачных водах озера Плещеева, с удовольствием
бродят по окрестным лесам и рощам.

Давайте присоединимся к группе туристов и вместе с ней войдём в город. Скажем,
примкнём к туристам Ярославского технического училища №8, совершающим поход под
руководством инструктора туризма И. В. Бирюкова. Вместе с ребятами мы приближаемся
к городу со стороны села Городище. Пройдя пешком более ста километров, они побывали
в Ростове, Борисоглебе, Андреевском, Фатьянове, Лыченцах, Троицком и вышли к Городищу.
Осмотрели холм Александра Невского, Синий камень. В городе намерены провести около
суток, ознакомиться с достопримечательностями, посетить краеведческий музей, его филиал
в местечке «Ботик» и фабрику киноплёнки.

Вместе с группой подходим к зданию возле центрального моста через реку Трубеж. На стене
аккуратная табличка: «Переславская детская экскурсионно-туристическая станция». Открыв
дверь, утомлённые путники входят в просторную комнату. Аккуратно прибранные постели
со свежими наволочками и простынями, чисто вымытый пол, белые занавески на окнах — вот
он, долгожданный отдых.

Предоставим гостям располагаться и расскажем немного о самой станции. Организована
она лет 10 назад. Работает летом, с начала июня по конец августа. Сначала находилась при
Доме пионеров, два года назад переехала на Ростовскую улицу в дом №1-а, где и нахо
дится ныне. С момента своего «рождения» станция является филиалом областной детской
экскурсионно-туристской станции.

Обслуживающий персонал станции, вернее базы, так как она не выполняет функций станции,
невелик — всего три человека: выполняющая обязанности директора Т. М. Чекунова и её
помощницы В. С. Рыкова и Т. М. Еремеева.

Официально база находится на самообслуживании, но что греха таить! Случается, «забы
вают» некоторые постояльцы выметать пол, хорошо убирать постели.

— Приходится тогда делать самим, — говорит Валентина Сергеевна Рыкова и тут же
добавляет, — но это редко бывает. Больше всё же ребят аккуратных.

База даёт экскурсантам возможность отдохнуть, оставить на день вещи. Принимают здесь
очень радушно.

С начала июня по седьмое июля на базе перебывало 37 групп, в том числе 17 групп
из Ярославля и Ярославской области, по 5 групп из Москвы и Владимирской области и по 2
группы из Ленинграда и Костромской области. В общей сложности кровом было обеспечено
655 человек.

Есть на базе журналы, шахматы, домино, шашки. Желающие могут погладить здесь рубашку.
И за все эти блага туристы не заплатят ни копейки. Что и говорить, наличие подобной базы —
наглядное проявление заботы о человеке. Не случайно наши попутчики из Ярославского
технического училища остались очень довольны.

В заключение хочется выразить несколько пожеланий директору станции Тамаре Михайловне
Чекуновой. Первое: ввиду того, что станция по существу является лишь туристской базой,
может быть, следует в официальном порядке переменить название? Второе: в Сборнике приказов
и инструкций Министерства просвещения РСФСР предусмотрено, что станция и базы должны
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не только предоставить туристам ночлег и шахматы, но и заниматься ознакомлением пионеров
и школьников с политической, хозяйственной и культурной жизнью города и прилегающего
района. А этого, к сожалению, не делается. Пробудет человек в Переславле сутки и ничего
не узнает о лучших людях города, о начинаниях городских организаций, о достижениях
городских предприятий и колхозов района.

Ещё целых полтора месяца осталось работать базе этим летом. Время для исправления
недостатков есть. Хотелось бы видеть базу такой, чтобы проезжающие и проходящие через
наш Переславль-Залесский туристы могли не только помянуть добрым словом турбазу, но и как
можно больше узнать о современной славе древнего города.
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