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Благоустраивается набережная

Вряд ли кто из переславцев, идя по мосту через реку Трубеж, не обратил свой взгляд
на её правый берег, «одетый в бетон». И какое бы у прохожего плохое настроение ни было,
он невольно произносит:

— Сделанное радует глаз.
И это вполне естественно. Ведь каждому нашему жителю хочется видеть свой город

более благоустроенным, удобным для, работы и отдыха. Конечно, всегда приятно отмечать
всякое новшество в этом важном деле. И вдвойне отрадно видеть то, что в центре Пере-
славля создаётся новый сквер.

— Он задуман как Ленинский, — подвигая к себе искусно выполненный макет, сказал
главный архитектор города В. В. Богородицкий. — Ведь от этого сквера шоссе из города
ведёт в Горки Переславские. Это единственное место района, где бывал Владимир Ильич
Ленин. Начало скверу положит небольшая группа деревьев, состоящая из берёз, рябины,
сирени, клёна. Не стоит, наверное, говорить, что эти деревья прекрасны практически в лю-
бое время. Затем следует указатель с надписью «Горки Переславские». Кстати, на нём
будет в будущем барельеф Владимира Ильича Ленина, а буквы выполним в металле. Далее
разместятся малые архитектурные формы с большими фотографиями, рассказывающими
о нашем Ленинском музее. Они в вечернее время будут подсвечиваться тремя оригиналь-
ными светильниками. Хорошо должна смотреться и большая стелла в виде развёрнутого
знамени, которую установим чуть в стороне от здания химчистки. Общность всей компо-
зиции — как бы движение и лёгкость малых архитектурных форм указателя, стеллы будет
поддерживаться декоративным кустарником, в частности, айвой японской и цветниками.
К тому же хорошим дополнением к этому будет служить и небольшой яблоневый сад. Он
будет посажен за стеллой. Сквер вдоль пересекут две асфальтовые пешеходные дорожки.
Они к тому же будут связаны между собой тремя поперечными дорожками, выполненными
из бетонных плит. Это позволит людям, не портя ковра цветников, осмотреть фотографии,
прочитать надписи на них. Для тех, кто пожелает отдохнуть в тени зелени, установим
шесть скамеек. Как вы уже видели, правый берег у реки сделан двухъярусным. Первый
укреплён от разрушения паводковыми водами бетонными плитами. Как только уровень ре-
ки понизится, основание плит будет выложено бутовым камнем, что позволит избежать их
смещения. Второй ярус у нас дерновый, который создаёт прекрасный естественный зелёный
ковёр. У его основания проходит асфальтовая дорожка. Разделять дорожку и ковёр будет
«пунктир» посаженных плакучих ив. Впишется в общую композицию сквера и лестница,
ведущая к реке. Она свяжет пешеходную дорожку с прогулочным пирсом.

Что ж, к словам Владимира Валентиновича, пожалуй, можно ещё добавить то, что
солидная доля работ уже выполнена. В этом, прежде всего, большая заслуга коллекти-
ва ремонтно-строительного управления. Его труженики в течение двух недель освоили
на благоустройстве набережной порядка 30 тысяч рублей. Особенно весом вклад бригады
Н. А. Анисимова, Н. Четверякова, асфальтировщиков А. Шомина, В. Максимова. Своевре-
менно обеспечивали их асфальтом Ю. В. Елохов, В. Д. Курзин, Б. И. Казарин.

К сожалению, не обошлось и без неурядиц. Причина их кроется, конечно же, в не со-
всем серьёзном отношении к порученному делу. Только этим, пожалуй, можно объяснить
то, что художники химзавода, несмотря на выданные им чертежи, на указателе вместо
«Горки Переславские» написали «Переславские Горки». К тому же размеры букв оказа-
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лись завышенными. Если бы внимательно смотрели в чертежи в комбинате коммунальных
предприятий, то, естественно, на месте будущей группы деревьев не появилась бы никому
не нужная пешеходная дорожка. На первый взгляд — мелочи, однако они досадные.
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