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«Достопочётный старичок»
Наш переславский водопровод — «достопочётный старичок», ему уже под 60 лет. Все его
водоносные артерии до того разрушились и износилась от времени, что к ним и прикоснуться страшно, как бы они окончательно не распались на части. Он был построен с расчётом
обслужить 6—7 тысяч человек населения через водоразборные будки. Теперь же население города Переславля увеличилось до 21—22 тысяч. Ясно, что существующий городской водопровод
не удовлетворит потребности населения города.
В 1936 году при участии фабрики № 5 мощность водопровода была увеличена с 10—14
тысяч до 20—24 тысяч вёдер в сутки. Но этого опять-таки мало.
Присоединять к старой проржавевшей магистрали новые линии или новые вводы в дома —
вещь довольно рискованная. Вся водопроводная магистраль (труба) нуждается в полной замене,
вернее сказать — Переславлю нужен новый водопровод.
Проект постройки нового водопровода горкомхозом давно разработан, но он где-то ещё
путешествует.
При существующем водопроводе до 50 процентов населения города принуждено пользоваться водой из мелких колодцев и сомнительной чистоты речек и ручейков. Это безусловно влияет
на здоровье трудящихся.
Другие 50 процентов городского населения, хотя и живут вблизи колонок водопровода,
но зачастую не могут получить чистой воды, так как вода на окраины не доходит, а если
и доходит, то течёт очень плохо. Иногда вместо воды получаешь жёлтую бурду и на дне вёдер
остаётся большой слой ржавчины.
Часто можно наблюдать картины, подобные той, которую я видел на улице Селитровке
у недавно поставленной колонки. Хозяйки снимали доски с люка и черпали оттуда воду для
питья. Здесь колонка не работает, а если и работает, то идёт недоброкачественная вода,
Ещё необходимо отметить, что наш водопровод не может поднять воду даже во второй
этаж. Оборудование насосной станции (котлы) изношено до чрезвычайности.
Надо же наконец дать чистую и здоровую воду переславцам в достаточном количестве.
Горсовет должен энергично добиваться отпуска средств на строительство нового водопровода,
согласно своего проекта. Нельзя же городу, стоящему на берегу огромного озера, остаться без
питьевой воды.
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