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Здесь будет парк

Пожалуй, никогда не было такого оживления на Подозёрке, как утром 5-го мая. Со всех
улиц города на Плещеевскую к озеру шли юноши и девушки, пожилые рабочие и работницы,
пионеры и школьники. Они шли закладывать городской парк.

Подозёрка... Эта часть города известна каждому горожанину. И когда слышишь это название,
перед мысленным взором возникают ровные квадраты огородов, огромные кочки и стадо
пасущихся коров, овец и коз.

Кто давно не был на Подозёрке, того приятно удивят происшедшие здесь перемены.
В конце Плещеевской улицы, сразу направо по берегу озера, раскинулись аккуратные белые
четырёхквартирные дома рабочих фабрики «Новый мир», а за ними тянется линия стандартных
индивидуальных домиков. И только кочки напоминают, что мы находимся на Подозёрке.

Но вот в пятницу 5-го мая тракторист горкомхоза с восходом солнца прошёлся своим
бульдозером по береговой линии озера. Взрыхлённые, сдвинулись подозёрные кочки. Чёрная
полоса очищенной земли протянулась к городской водокачке. И пошли по этой полосе более
шестисот переславцев с лопатами и саженцами тополей. Сто, триста, пятьсот, тысяча, полторы
тысячи деревьев встали на место болотных кочек...

Так началась закладка нового городского парка. А уже на берегу озера, напротив новомир
ских домов, появились первые поплавки и пульпопроводы земснаряда. По всей длине молодых
посадок здесь будет намыт песчаный пляж. Пройдёт немного времени, и мы забудем топкие
берега озера, будет казаться, что этот мягкий золотистый песок лежит здесь с незапамятных
времён.

За линией пляжа и зелёных насаждений привольно раскинется спортивный городок: стадион
и игровые площадки, детские физкультурные сектора. И все эти сооружения будут утопать
в зелени и цветах.

Может быть, это будет и не совсем скромно, но хочется сказать: и у нас будут Лужники.
Конечно, не Московские, не Киевские, но свои, маленькие, родные Переславские Лужники.

Это будет парк молодости. Знаменательно, что первый участок парка заложили рабочие
и работницы, юноши и девушки фабрики «Новый мир», фабрики, первой поднявшей знамя
соревнования юности, соревнования за звание бригад, цехов и предприятий коммунистического
труда!

Так будем же настойчиво и любовно создавать наш молодой парк, оберегать наши Переслав
ские Лужники.
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