
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: город. — №2262.

С чего начинается город

За последнее время наш древний город становится краше и благоустроеннее. С каждым
годом в нём больше становится зелёных насаждений, и в весенне-летний период многие улицы
выглядят как аллеи хорошего парка. Характерным стало и то, что жильцы многих домов го-
родского жилуправления используют буквально каждый участок двора, чтобы разбить клумбу,
устроить цветничок, одним словом — украсить свой быт.

Обратите внимание в летнюю пору на дом №6 по улице Кузнецова. Он весь утопает в цве-
тах. Председатель домкома Виктория Фёдоровна Градина каждую весну организует жильцов
на это благородное дело, и они охотно принимают в нём участие. Приятно посмотреть и на тер-
риторию дома №40 по улице Кардовского, жильцы которого К. М. Соленников, А. Г. Косарь-
кова и другие сделали свой двор хорошим сквером. Под стать этим энтузиастам жители домов
№№18-а и 86 по той же улице. В последнем жильцы М. П. Шагова, Н. Ф. Марков, Е. А. Мат-
росова во главе с председателем домкома А. Н. Запрудновым каждый год высаживают во дворе
много цветов, устраивают в цветнике стол и скамейки, превращая двор в хорошее место для
отдыха.

Можно много привести примеров того, как жители домов коммунального хозяйства и част-
ного сектора на каждой улице относятся к благоустройству своих жилищ, украшая их цвет-
никами и декоративными кустарниками. Но есть и такие, кто не желает заниматься этим.
К ним относятся, в частности, жильцы дома №3 по Комсомольской улице (председатель дом-
кома тов. Частов), дома №39 по Советской улице (тов. Новиков), дома №45 по Ростовской
улице (тов. Королёв). Каждый год большие участки во дворах этих домов зарастают крапивой,
репейником и бурьяном.

Из этого видно, что ещё не у каждого переславца выработалось чувство гордости за свой
город. А город и начинается именно с дома, в котором ты живёшь, с улицы, по которой ты
ходишь на работу. Вот почему у нас принято говорить: наш двор, наша улица — нам их и бла-
гоустраивать. И, думается, пора активнее развернуть соревнование переславцев за лучшую
благоустроенность каждого двора, каждой улицы. Важно, чтобы в это мероприятие включи-
лись не только жители домов коммунального хозяйства, но и каждый частный домовладелец,
среди которых необходимую работу должны провести уличные комитеты и депутаты городского
Совета.

Многое предстоит сделать по дальнейшему озеленению площадей, набережных Трубежа
и скверов. Их благоустройство возложено у нас на комбинат коммунальных предприятий,
на коллективы фабрик и заводов, школ и больниц, другие организации и учреждения.

В конце февраля этого года исполком горсовета объявил конкурс на лучший проект благо-
устройства Красной площади. Каковы результаты этого конкурса? Что будет сделано на пло-
щади нынче? Чтобы получить ответ на этот волнующий не только меня вопрос, я обратился
к начальнику комбината коммунальных предприятий Н. П. Аверьянову.

Он мог лишь сказать, что после того, как зимой на площади снесли несколько ветхих дере-
вянных зданий, она расширилась почти в два раза. Но о дальнейшем благоустройстве площади
ему неизвестно: конкурсные проекты находятся у главного архитектора города Г. П. Толстико-
ва, а он уже около месяца болеет. Так проектирование благоустройства площади, и остаётся
пока без движения, а это может отразиться на выполнении самих работ.

В прошлые годы на Красной площади много сажали цветов учащиеся средней школы №1
имени В. И. Ленина под руководством учителей биологии. И нынче там ведут эту подготов-
ку. Директор школы Валерий Витальевич Кашин охотно показал мне выращиваемую ребятами
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цветочную рассаду! Он сказал, что у них имеется и достаточное количество клубневого по-
садочного материала — георгинов и гладиолусов. Есть семена флоксов, гвоздики, перетриума
и других цветов.

— Но учителя школы, — говорит он, — обеспокоены медленной подготовкой самой площади.
Понять директора нетрудно. С площади убрали старые здания, но на их месте остались

фундаменты, много кирпича и мусора, не убраны старые тротуары. А ведь здесь придётся
разбивать клумбы и газоны. Для этого нужно завезти порядочное количество плодородной
земли. Всё это за день-два не сделаешь. Поэтому капитальное благоустройство площади надо
начинать сейчас, чтобы позднее на ней могли появиться цветы.

Вопрос о цветах привёл меня и в хозяйство горзеленхоза. Его возглавляет бригадир Нина
Николаевна Бурова, энтузиаст своего дела. В теплицах хозяйства заботливо ухоженные грядки
под пикировку цветочной рассады, радуют глаз парники. В них множество самых разнообраз-
ных цветов.

— Цветочной рассады, — говорит Нина Николаевна, — достаточно, чтобы удовлетворить
потребности города.

Поведала она и свои огорчения. Во-первых, вот уже три недели в теплицах нет воды для
полива цветов и поддержания необходимой влажности. Её приходится брать из уличной ко-
лонки и носить вёдрами. А в зеленхозе работает всего три человека, и они не в состоянии
обеспечить водой потребности теплиц.

Во-вторых, территория вокруг теплиц захламлена полуразрушенными машинами, битым
кирпичом, старыми бидонами, бочками, металлоломом, досками и брёвнами. Весь этот хаос
довершает грязь, взмётанная машинами отдела... благоустройства, возглавляемого инженером
А. И. Козловым.

Получается парадокс: от этого отдела ждут организаторской работы по благоустройству
улиц, площадей и скверов, а у него территория собственного хозяйства находится в отврати-
тельном состоянии.

Поэтому не случайно и пренебрежение к тому, что тепличное хозяйство не обеспечено
нормально работающим водопроводом, а на летний период — шлангами и рассекателями для
полива клумб и газонов. Всю весну и лето три женщины зеленхоза вынуждены для полива
цветников носить воду из колонок и с реки, хотя в ближайших зданиях имеются водопроводные
краны.

Как видим, наступившая весна сразу же обнажила целый ряд проблем, увязанных с пред-
стоящими работами по благоустройству города. И эти проблемы нужно решать как можно
скорее.
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