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Переславские «достопримечательности»

Переславль-Залесский — древний русский город. С интересом осматривают памятники седой
старины приезжающие сюда туристы и экскурсанты.

Но Переславскому горкомхозу, видимо, мало этих памятников, и он решил увеличить число
переславских достопримечательностей.

В мире известно о существовании Пизанской «падающей башни». В Переславле нет такой
башни, но на самой оживлённой Ростовской улице горкомхозовцы ревностно охраняют падающие
столбы электросети. Один из них навис над тротуаром, и горожане с понятной опаской обходят
его. Падающих столбов на улицах, по словам заведующего электрохозяйством горкомхоза
тов. Чугуева, более 300.

Есть мосты постоянные, висячие, наплавные, цепные. А в Переславле несколько лет подряд
стоит «живой» мост. Перекинут он через реку Трубеж. На нём нет перил, приступков, настил
и сваи гнилые. Ходить по такому мосту не безопасно. Ремонт моста планами не предусмотрен.

Два раза в неделю в Переславле бывают многолюдные базары. На площади есть ларьки,
магазины, фотография, но нет уборной. По этому поводу в горкомхозе говорят: «Горфо — хозяин
рынка, пусть он и строит уборную». А в горфо отвечают: «Мы не занимаемся благоустройством
города. Это дело горкомхоза...»

Много хлопот причиняют домохозяйкам и особенно пожарникам печные трубы. Чтобы
хорошо горели дрова и не случалось пожаров, трубы надо время от времени чистить. Где взять
в Переславле трубочиста? Заведующий горжилуправлением тов. Рыжонков в лучшем случае
может порекомендовать печника, с которым «можно договориться частным образом».

Город расположен на берегу озера, посредине Переславля протекает река. Но при обилии во
ды жители испытывают в ней большую нужду. Водопровод — старый, требует безотлагательного
ремонта. Об этом в горкомхозе много говорят, составляют проекты, а горожане по-прежнему
часами простаивают у водоразборных колонок, из которых «в ниточку» течёт вода. А живущие
по берегу Трубежа, в устье, предпочитают долгому ожиданию у колонок прогулки на лодках,
нагруженных вёдрами, на середину озера, так как вода в реке и озере вблизи устья загрязнена
сточными водами фабрик.

Большую часть работ по благоустройству Переславля можно сделать силами общественности,
используя опыт передовых городов страны. Но население пока плохо организовано на выполнение
обязательств по благоустройству, взятых в начале весны.

Руководителям Переславского горсовета впору повесить на кое-каких «достопримечатель
ностях» дощечки с надписью: «Охраняется как память о недостаточной заботе исполкома
горсовета о благоустройстве города в лето 1946 года».

А. Сташнёв.
(Наш корреспондент.)
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