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Больше заботы о живом человеке

— Ты куда так спешишь?
— Да за водой. Бегаю, бегаю от одной будки к другой, но воды нигде нет, — возмущённо

отвечает женщина.
— Я тоже, — говорит другая, — уже часа полтора потратила на то, чтобы найти воды, но

труды мои напрасны, вода исчезла.
После этого обе женщины направились по направлению к реке, о чём-то возбуждённо

рассуждая.
Этот случай не вымысел. 23 мая целые сутки не было воды. Водопровод не работал. Много

можно было встретить жителей города, которые искали «исчезнувшей» воды.
Подобные случаи не единичны. Почти каждый день городской водопровод работает с пере-

боями. А когда начинают работать водопроводные колонки, из них с полчаса, а то и больше
течёт ржавая вода.

Интересно, Переславль так богат водоёмами и вдруг воды не хватает для населения.
Руководители горкомхоза (зав. Карелина) додумались до того, что воду стали отпускать

по книжкам.
В один из обычных дней мая жители были удивлены, у водопроводных будок стояли контро-

лёры. Они разрешали брать воду только тем, кто предъявлял книжки об уплате денег за воду.
И как только не могли додуматься бездушные руководители из городского коммунального
хозяйства, что деньги можно было собрать иным путём.

А приехавшие колхозники поэтому не могли брать воду, ведь у них нет книжек.
Не лучше в городе обстоит дело с электроснабжением. Электроэнергия подаётся с больши-

ми перебоями. Бывают дни, когда квартиры трудящихся бывают не освещены.
Когда жители уплачивают деньги за пользование электросветом, то с них взимается по 9

копеек со свечи. В расчёты заведующего электрохозяйством Чаусова не входит то, что элек-
тричество подаётся с перебоями.

Наступила хорошая погода. Трудящиеся желают провести свободное время как можно луч-
ше. Напрасно. В Переславле отдыхать негде. Единственно, где можно провести время, и то
только после 8 часов вечера, это в саду фабрики №5.

А разве нельзя было создать трудящимся города здоровый и культурный отдых? Можно.
Окрестности Переславля так замечательны и живописны. Возьмите «Ботик» — истори-

ческое и живописнейшее место, местечко Симак — сосновый бор на берегу озера, Кухмарь
и другие. Можно было в дни отдыха организовать в этих местах массовые гулянья. Но про-
шёл май месяц, начался июнь и ничего не предвидится. Когда же горсовет и фабкомы фабрик
начнут организовывать эти мероприятия?

В самом городе также негде отдохнуть. Представьте себе, что вы хотите посидеть в тени
деревьев и подышать ароматом цветов. Напрасно. Ничего подобного в городе нет. Нет даже
ни одной клумбы, за исключением в саду фабрики №5.

Верно, горсовет хотел разделать парк на Ленинской площади и обгородил уже место для
него. Но горсовет только хотел, а к работе не думал приступать. Сейчас там растёт хорошая
трава и по ней мирно пасутся стада овец и коз и, наверное, хвалят руководителей горсовета.

Плохо обстоит дело с продажей безалкогольных вод. Их вы можете купить только в центре
города. Зайдите на первую и вторую Советскую улицы — ларьков с водами нет. Нет их также
и на Пожарной и других улицах.
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С наступлением жарких дней почти у каждого возникает желание пойти на реку поку-
паться, прокатиться на лодке на озеро. Вода притягивает к себе тысячи людей. К сожалению,
в городе не имеется ни купальни, ни лодочной станции.

В Переславле имеются все условия, чтобы хорошо организовать летний отдых трудящихся.
Городские организации и в первую очередь городской совет должен добиться использования
этих возможностей. Сталинская забота о людях, о нуждах населения должна чувствоваться
во всей их деятельности.
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