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«Главная улица города»
В статье под таким заголовком, опубликованной в «Коммунаре» 21 апреля, я поделился
своими наблюдениями о состоянии реки Трубеж. В статье говорилось о том, какие большие
мероприятия проводятся для того, чтобы спасти реку и озеро от загрязнения промышленными
сточными водами, обращалось внимание на то, как много ещё вреда причиняют им отдельные
несознательные люди, проживающие на близлежащих улицах.
По реакции, которую вызвала статья, можно сказать, что большинство городских читателей
«Коммунара» считает этот вопрос заслуживающим пристального внимания. Многие из них
к приведённым в статье фактам называют дополнительные. Например, Егор Васильевич
Прогонов, проживающий на Комсомольской площади, рассказывает, что на Трубеже есть омут
напротив дома № 2, который служил хорошим местом купанья. Сейчас же, хотя омут и глубок,
купаться в нём стало весьма опасно.
Оказывается, создалась эта опасность из-за той же нерадивости к «главной улице города».
В тридцатых годах, когда на фабрику с»Красное эхо» доставляли топливо водным путём
на баржах, разгрузочная площадка находилась на левом берегу. А через реку был сделан мост
и рельсовый путь, по которому торф переправляли в котельную. Когда миновала надобность
в мосте и подвижном инвентаре, большую часть его сбросили в этот омут.
— А присмотритесь, — говорят другие, — как засоряется река возле многочисленных
лодочных сараев. Старые, полуразрушенные, они, как гнойные волдыри, нанизаны над водой,
да к тому же жители набережных каждый год сваливают между ними всевозможный хлам
и мусор со дворов и огородов.
Читатели в претензии и к промышленным предприятиям, которые полностью или частично
расположены по берегам Трубежа. Это — автопредприятие, фабрики «Красное эхо» и «Новый
мир», старые корпуса химзавода, лесопилка ремонтно-строительного управления, городская баня
и другие. Но редкие из них оберегают берега и реку от загрязнения. Об очистке от сброшенных
в неё старых лодок, свай, упавших деревьев не ведётся и речи. Возмущение переславцев
продолжает вызывать загрязнение Черноречки и в известной мере Трубежа стоками отходов
производства с сырмаслозавода.
Нельзя не сказать и о дорожно-эксплуатационном участке. На очистке моста через Трубеж
на центральной магистрали он содержит специального человека Н. Полякова. Это добросо
вестный работник, он регулярно зимой и летом очищает мост, но весь накопившейся мусор
сбрасывает в... ту же реку. А разве нельзя увозить мусор теми же автомашинами, которые
увозят его с улиц города?
Под впечатлением таких замечаний я вновь прошёл по левому берегу Трубежа у земляных
валов. Кучи мусора, на которые было указано в предыдущей статье, стали ещё больше, коли
чество трупов собак в них утроилось. Это обстоятельство привело меня в первое учреждение,
которое должно приучить людей к соблюдению санитарного порядка, следить за чистотой
водоёмов. Обратился к заместителю главного врача санэпидстанции А. А. Вербовикову.
На мой вопрос, как эпидстанция находит состояние Трубежа, Александр Андреевич задал
встречный вопрос:
— А в чём дело?
Напоминаю о выступлении газеты, на которое хотелось бы получить ответ.
— Такой статьи я не читал, — говорит он. — Но мы своё дело знаем: воду в реке про
веряем регулярно. Вместе с представителями общества охраны природы. Составляем акты
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на лабораторные её анализы. Вода в реке, в смысле отсутствия в ней болезнетворных бацилл,
нормальная.
Вот и всё. А что эти бациллы могут появиться, поскольку у реки свалка мусора, разла
гаются трупы животных, санэпидстанции не касается. Доказать обратное А. А. Вербовикову
мне не удалось. По его мнению, этим должны заниматься отдел внутренних дел, комбинат
коммунальных предприятий и фабрики, расположенные на берегу реки.
Но по этим адресам я не пошёл. Поскольку после сигнала газеты на берегах Трубежа
не только ничего не сделано, а наоборот, прибавилось даже источников её загрязнения, стало
ясно: и там могу получить ответ:
— А мы статьи на эту тему не читали.
Остаётся надежда получить ответ от постоянной комиссии по охране природы горсовета,
которую возглавляет депутат городского Совета Алексей Николаевич Кузьменков.

