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Главная улица города

Немногие малые города России так щедро наделены природой, как наш Переславль. Поперёк
него с востока на запад протекает река Трубеж, а западная его часть омывается водами
Плещеева озера. Всё это придаёт нашему краю неповторимую красоту, создаёт в нём особый
микроклимат. Недаром жители близлежащих к нам городов приезжают сюда на отдых.

Переславцы любят свой город и гордятся им. Свободное время они также проводят на реке
и озере. Для прогулок по ним и любительского лова рыбы тысячи горожан обзавелись моторными
лодками и катерами. На берегу озера горожане построили пляж, разбили парк, благоустроили
и озеленили набережные реки, а её берега укрепили местами железобетоном. И теперь каждое
лето в выходные дни на берегах реки и озера можно видеть почти всё население города:
и детвора, и пожилые спешат туда, чтобы посидеть в тени аллей, искупаться и позагорать. Река
стала главной улицей города, связывающей его с жемчужиной края — Плещеевым озером.

Но состояние реки вызывает у нас законное беспокойство. Она мелеет, её загрязняют
промышленные предприятия, не все жители набережных борются за её чистоту. Это и заставило
меня обратиться к председателю исполкома городского Совета Б. Н. Смирнову.

— Судьба реки Трубеж, — сказал он, — волнует и исполком городского Совета. Сделаны
первые шаги, чтобы оградить её от загрязнения. Государство уже вложило в строительство
очистных сооружений около трёх миллионов рублей. В городе проложена канализационная
магистраль к насосной станции №3, которая находится на углу Пролетарской улицы и Кривоко
ленного переулка. От этой станции канализационная линия идёт по берегу реки до Октябрьского
моста, где соединятся линии, которые пойдут мимо старых корпусов химзавода до Чкаловского
посёлка, и строящаяся линия по Плещеевской улице по направлению к фабрике «Новый мир».
Здесь работы идут полным ходом. Скоро развернутся они и по направлению к фабрике «Красное
эхо». Таким образом, если химзавод уже сейчас сбрасывает отработанную воду по времянке
в канализацию, то недалёк день, когда и «Новый мир», и «Красное эхо» не будут сбрасывать их
в Трубеж.

Проложена канализация к гостинице и мастерской комбината бытового обслуживания,
нынешним летом в канализацию пойдут сточные воды из городской бани и прачечной, а в бли
жайшие годы в реку не будет сбрасывать грязную воду ни одно предприятие.

— Городской Совет, — говорит Борис Николаевич, — думает и о том, как повысить уровень
воды в Трубеже. Но это вопрос будущего. Сейчас пока его изучаем в исполкоме, им занимаются
геологи, экономисты и инженеры. Но нас не перестаёт волновать и продолжающееся загрязнение
Трубежа, и повинны в этом сами жители.

Под впечатлением этих замечаний я прошёл по набережным Трубежа и действительно не мог
не согласиться, что кое-кто по-варварски относится к природе. Им ничего не стоит в красивом
уголке устроить свалку мусора, нарушить гармоничное единство природы. Например, на левой
стороне возле земляных валов весь берег завален мусором: тут ржавые кастрюли и худые
вёдра, консервные банки и дровяной мусор, отбросы овощей, гнилой картофель и даже... дохлая
собака. Кто дошёл до такого кощунства над живой природой? Конечно же, жители ближайшей
к этим местам улицы Валовое Кольцо.

И неужели никто из людей, устраивающих эту свалку, не задумался над тем, что они
не только вредят природе, но и себе, и окружающим их людям? Ведь рядом на реке находится
плотомойка, где женщины полощут бельё, а летом здесь купаются дети. И сюда же с этой
свалки течёт грязная вода.
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Загрязняют реку мусором и отбросами ниже «живого» моста и жители Правой Набережной,
о чём с возмущением говорил на совещании в горсовете 17 марта В. Н. Тремзин. Немало
подобного можно увидеть и в других местах набережных, и всё это проходит безнаказанно.
Думается, здесь серьёзная недоработка членов общества охраны природы и нашей городской
общественности.

Мы не можем мириться и с теми любителями водных прогулок, которые сплавляют свои
старые худые лодки в ту же реку, которой пользуются. Некоторые просто из хулиганских
побуждений бросают в неё и пустые бутылки и консервные банки после дружеской выпивки.

А пройдите по левому берегу устья Черноречки и дальше по Трубежу: на всём пути
из воды торчат, как гнилые зубы, старые сваи от бывших причалов для выгрузки топлива
на фабрику. Оставлены сваи по правой стороне Трубежа от ликвидированного лодочного
причала комбината бытового обслуживания, а дальше — от бывшего причала клуба имени
Дзержинского. Не вытащены сваи от разобранного Знаменского моста, много-в реке гниёт
деревьев.

И когда смотришь на эту неприглядную картину, словно слышишь упрёк и призыв реки
к человеку: я жду твоих заботливых рук, приложи их и обереги меня.
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