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Пора от разговоров перейти к делу

Природа щедро наделила своими благами Переславский край. В распоряжении горожан
Плещеево озеро, река Трубеж, большие загородные леса. Такому богатству завидуют многие,
кто впервые попадает в наши места.

И в самом деле, как не позавидовать рыболовам, что в любое время года днюют и ночуют
на озере. А сколько охотников бродит в окрестных лесах и болотах. Грибники и сейчас ещё
вспоминают удачные выезды и не без гордости говорят, что у них на случай хранится ведёрко
груздей, а также не одна баночка маринованных да мешочек сушёных грибов.

Летом в выходной день Трубеж и озеро превращаются в оживлённую водную магистраль.
На них становится тесно от лодок. Пока никто не занимался подсчётами, какая часть городского
населения в воскресный день побывает на озере, у «Симака», у «Кухмара». Но, пожалуй, без
ошибки можно сказать, что домоседов найдётся немного.

Все эти природные богатства при разумном отношении к ним могут служить ещё более
хорошим и приятным местом отдыха, но для этого надо проявить заботу и инициативу.

В докладе о Программе Коммунистической партии Советского Союза на XXII съезде КПСС
товарищ Н. С. Хрущёв, говоря об охране природы, о правильном использовании природных
богатств, отметил: «Наши лесные, рыбные, водные и иные природные ресурсы — великое
национальное богатство. Идя к коммунизму, мы должны заботливо охранять природу, разумно,
по-хозяйски пользоваться её ресурсами, восстанавливать и умножать природные богатства
наших лесов, рек и морей».

К сожалению, приходится признать, что мы пока мало заботимся о хозяйском использовании
природных богатств.

Трубеж с каждым годом всё больше и больше мелеет. Кроме того, он загрязняется отходами
промышленных предприятий. Если не принять мер, река, украшающая город, вскоре может
превратиться в грязную вонючую канаву. По ней нельзя будет не только проехать на лодке, но
даже подойти к её берегам.

От частых заморов убывают и рыбные запасы.
Быстрое обмеление реки тревожит не только рыбаков-любителей, а многих переславцев.

Все они, точно по сговору, высказывают единое мнение:
— Река пропадает, надо что-то делать.
И снова речь заходит о возвращении в Трубеж вод Берендеева болота, что сделать вряд ли

возможно, так как в результате промышленной разработки уровень его опустился, а уклон
осушительной сети сделан в обратную сторону от истоков Трубежа. А чтобы повернуть
его, потребуются громадные затраты. Правда, высказываются и другие предложения. Одни
считают, что обводнить Трубеж можно за счёт подачи воды из реки Нерль, через речки Нилку
и Вертляник, другие предлагают поднять уровень Плещеева озера, для чего следует соорудить
небольшую плотину в устье реки Вёксы у Урёва. Высказываются предложения и об очистке
реки.

Наиболее дешёвым и легче всего осуществимым предложением является обводнение Трубежа
за счёт повышения уровня озера.

Но пока лишь идут одни разговоры, а конкретных дел нет. Возмущаются этой бездеятель
ностью и некоторые депутаты городского Совета. Среди них и директор фабрики киноплёнки
Алексей Николаевич Кузьменков.

— Пропадает наш Трубеж, — сетует он и тоже высказывает дельные предложения. Он, на
пример, предлагает работу по обводнению реки, как и оборудование пляжа на берегу Плещеева
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озера, осуществить методом народной стройки. Различных механизмов для выполнения предсто
ящих работ в городе и районе найдётся вполне достаточно. Есть и бульдозеры, и экскаваторы,
и грейдеры, и автомашины. Таким образом, дело упирается в инициативу.

При желании и зимой многое можно сделать. Чтобы напрасно не терять времени, надо
только настойчивей взяться за дело. И почему бы, спрашивается, депутатам городского Совета
вопрос об охране и восстановлении природы, а также об обводнении реки Трубеж не обсудить
на сессии городского Совета.
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