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Ещё раз о нуждах жителей
Кубринского посёлка

От центральной улицы посёлка Кубринска вправо идёт широкая, недавно проложенная
дорога. Она ведёт к посёлку индивидуальных застройщиков. Дорога выводит к месту, где
угадывается будущая центральная площадь. От неё во все стороны расходятся улицы. Мно-
гие дома выглядят уже обжитыми, они огорожены палисадниками, кое-где разбиты огороды.
Но ещё больше домов возводится. Повсюду лежат строительные материалы, слышится стук
топоров, визг пил.

Посёлок растёт, ширится. Уже сейчас в нём живёт не одна сотня людей. Но благоустрой-
ство посёлка значительно отстаёт от его роста. Как только застройщики начали ставить до-
ма, они встретились с первой трудностью — непролазной грязью. Торфопредприятие пошло
навстречу строителям. Экскаватором на улицах посёлка были вырыты глубокие канавы. Но
не на всех. Самая крайняя улица к западу даже сейчас, в сухую погоду, представляет собой
вид запущенного болота. Канав на этой улице нет, вода заливает и улицу, и дома, и дворы
жителей. С горечью рассказывает живущий на этой улице Митрофан Ефимович Дементей
о том, с каким трудом жителям приходится добираться до своих домов.

Мы сказали — самая крайняя к западу улица. Иначе её пока не назовёшь. Улиц в посёл-
ке больше десяти, но названий пока они не имеют. Председатель постройкома тов. Сорокин
считает это дело пустяковым. «Кому надо, разберутся, в чужой дом не попадут». А вот ка-
ково приезжему человеку разыскать знакомого или почтальону вручить письмо адресату —
об этом надо было бы давно подумать.

Но и это не самое главное. Основная беда жителей посёлка — отсутствие воды. Не толь-
ко колонок, но и колодцев на посёлке нет. Если зимой жители кое-как обходились с пи-
тьевой водой, растаивая для этой цели снег, то летом воду приходится брать из канав или
идти за ней в Кубринск, чуть ли не за полтора километра.

— Пусть торфопредприятие или строительный участок отпустят нам цементированные
трубы и дадут мастеров. Стоимость труб и производство работ мы оплатим, — в один голос
заявляют жители посёлка.

Но ни директор торфопредприятия тов. Корольков, ни начальник стройуправления
тов. Дронов пока не внимают жалобам и просьбам жителей посёлка. Руководители ссы-
лаются и на нехватку труб, и на то, что у них и так недостаточно рабочей силы. Короче
говоря, люди продолжают брать воду из загрязнённых нечистотами канав.

И это ещё не всё. Нет в посёлке магазина или хотя бы ларька, где можно было бы
купить предметы первой необходимости. За всякой мелочью беги в Кубринск, опять-таки
за полтора километра.

— У нас по смете нет средств на строительство в посёлке хотя бы ларька, — заявляют
работники ОРСа торфопредприятия.

Дело, конечно, не в средствах, а в нежелании работников ОРСа удовлетворить элемен-
тарные требования жителей посёлка.

Справедливости ради следует сказать, что поселковские жители могли бы многое сде-
лать и своими силами. По всей территории посёлка разбросаны пни, оставшиеся после
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раскорчёвки. Почему бы их не убрать при выходе на организованный субботник или вос-
кресник? Среди жителей посёлка есть плотники. Они вполне смогут сделать срубы для
колодца. Неплохо было, если бы работники постройкома организовали жителей на проведе-
ние этих неотложных работ.
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