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Посадки деревьев можно производить

Прошло десять дней, как в газете «Коммунар» было опубликовано письмо комсомольцев
и молодёжи фабрики киноплёнки, в котором они предложили в ознаменование праздника
40-летия Октябрьской революции на левом берегу реки Трубеж разбить городской парк.

Их предложение встретило горячую поддержку среди переславцев. В редакцию уже посту-
пило ряд писем, в которых выражается не только одобрение, но и обещание принять активное
участие в закладке парка. Некоторые из этих писем были опубликованы.

Редакция газеты решила проверить, что сделали по поддержке почина молодых киноплёноч-
ников райком ВЛКСМ, лесхоз и горкомхоз. С этой целью сотрудник редакции побеседовал
с руководителями этих организаций. Вот что они рассказали.

Я полагаю, что в нашем городе вряд ли найдётся хоть один человек, который бы стал
возражать против разбивки городского парка на левом берегу реки Трубеж. Место очень
удобное: центр города, река, недалеко озеро, а площадь позволяет здесь иметь большой парк.

Несколько дней тому назад председателю постоянной комиссии горсовета по благоустройству
тов. Кузьменкову я передал свой проект разбивки парка. В нём наметил, где должны быть
проложены аллеи, разбиты клумбы, оборудованы спортплощадки. Но удовлетворил ли мой проект
т. Кузьменкова, как председателя комиссии по благоустройству, а также и как руководителя
предприятия, молодёжь которого выступила инициатором закладки парка имени 40-летия
Октября, не знаю.

Тов. Кузьменков обещал прислать ко мне для выяснения некоторых вопросов тов. Соболева —
начальника строительного отдела предприятия. С тех пор прошло немало дней, но тов. Соболев
у меня не был. А ведь времени для развёртывания работ по закладке парка остаётся всё меньше
и меньше. Между прочим, ряд вопросов, связанных с его разбивкой остаётся нерешённым.
Например, что делать с двумя эллингами для хранения лодок — оставить их или перенести
на другое место? До сих пор с территории будущего парка не убрана столярная мастерская.
Не ясен вопрос и с жилым домом, не приступлено к планировке территории.

Однако, несмотря на ряд нерешённых вопросов, к закладке парка можно приступать.
Например, ничто не мешает производить посадку деревьев вдоль земляного вала, по берегу
реки, а также в местах будущих спортивных площадок.

Насколько мне известно, о закладке парка на левом берегу реки Трубеж тов. Кузьменков был
осведомлён ещё до опубликования письма в газете. Казалось бы, кому как не ему следовало бы
больше всех беспокоиться об осуществлении проекта закладки парка, однако этого пока
не видно. Дирекция, партийная и профсоюзная организации фабрики «Красное эхо» в деле
благоустройства города оказываются куда инициативнее руководителей фабрики киноплёнки.
Несколько дней тому назад их представитель пришёл в исполком горсовета с готовым проектом
разбивки парка своими силами около стадиона спорт-общества «Пищевик».

А почему на фабрике киноплёнки не могут составить такой проект закладки парка на берегу
реки Трубеж, какой им нравится?
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