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Почерк времени

Антонине Александровне Фёдоровой — председателю исполкома Кубринского сельского Со-
вета — говорить о своём посёлке было вдвойне приятно. Незадолго перед тем исполком Совета
переселился из прежнего неудобного помещения в новое, специально для него построенное.

Кубринск сегодня — это современный малоэтажный рабочий посёлок с водопроводом, цен-
тральным отоплением, газом, с ванными комнатами в жилых домах. Как одна из первых жи-
телей посёлка, Антонина Александровна рассказывает о людях, с которыми вместе пережиты
радости и трудности становления нового посёлка торфодобытчиков. Особенно близка ей забота
о детях, о жителях посёлка.

— Кругом болото, — задумчиво говорит она. — Насыпи делали, чтобы первые дома по-
ставить. В 1959 году выстроили первый детский сад. Им стала заведовать Елена Николаевна
Давыдова. Теперь она на пенсии. Сегодня в Кубринске два детских сада. Кипят в них жизнь
более чем двухсот сорока малышей. А ещё сколько детей ходит в школы! Да, в школы. Их
в посёлке тоже две.

Первая — почти ровесница посёлка. Вроде с перспективой её строили, не какую-нибудь —
среднюю. Только очень скоро оказалось она перегруженной. Пришлось возводить ещё одну,
двухэтажную. Чуть ли не семьсот человек сидят в школах за партами.

— Представляете, как молод средний житель посёлка! — восклицает председатель испол-
кома. — А уже есть свои, выросшие здесь педагоги. Вместе с опытными учителями, такими,
как участник Великой Отечественной войны Василий Андреевич Скороходов или Екатерина
Ивановна Гаврилова, работает старшей пионервожатой Людмила Фёдоровна Сокова. Шесть лет
назад окончила она школу. Учится заочно на пятом курсе Ярославского пединститута...

Широкая и длинная центральная улица имени земляка Героя Советского Союза разведчика
М. И. Петрова. Она сплошь застроена двухэтажными многоквартирными домами. Когда куб-
ринцы идут на работу, в школу или возвращаются домой — на этой широкой улице тесно!
Народу много, причём молодого народу. Жить кое-как кубринцы не хотят. И правильно, что
не хотят, К их услугам открылись магазины, столовая, больница, комбинат бытового обслужи-
вания...

Радушно встречают покупателей Нина Николаевна Пашкову, Зоя Николаевна Белянкина
и другие продавцы. Уже не одна книга отзывов в столовой заполнена благодарностями в адрес
молодых поваров Зины Утягановой, Зои Гундяевой и их подруг.

Хороша в Кубринске больница. Новая, со знанием дела оборудованная. Помимо главного
врача Николая Ивановича Измалкова, есть здесь хирург, терапевт, зубной врач, невропатолог
и другие специалисты. Бывший участковый врач Дмитрий Васильевич Снегирёв и не один год
помогавшая ему фельдшер Валентина Александровна Огнёва тоже теперь работают в новой
больнице и уже стали забывать, как трудно им было прежде...

Я спрашивал кубринцев, довольны ли они комбинатов бытового обслуживания.
— Знаете, — говорят, — сначала было очень радостно: сапожник обувь ремонтирует и зака-

зы на новую принимает, свои портные, мастера по ремонту часов, телевизоров и радиоприём-
ников приезжают из Переславля... Хорошо всё это, но надо расширять швейную мастерскую,
да и приезжие мастера — это не очень удобно. Свои нужны. Нет, пора строить новый комбинат!

Так говорят в Кубринске, и значит, быть со временем новому быткомбинату. Посёлок вы-
растает из вчерашних норм, как подросток из детских одёжек.

Вырастая, посёлок хочет быть красивым и культурным. Уже несколько раз подряд звание
дома образцового состояния завоёвывает дом №8 по улице Петрова, где живут Дмитрий Ива-
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нович Сенькин и его соседи. Сейчас таких домов в посёлке много. В новое здание сельсовета
потянулись молодожёны. Здесь происходит торжественная регистрация новорождённых и бра-
ков. Первыми молодожёнами тут были Галина Кравцова и Валерий Вышинский, Ольга Князева
и Николай Макрушин. Супруги Фадеевы зарегистрировали здесь тоже в торжественной об-
становке рождение своего пятого сына. В числе первых счастливых родителей были Надежда
и Александр Коротковы, Галина и Борис Стяжкины...

У молодожёнов Макрушиных в нынешнем году было ещё одно радостное событие: за успехи
на добыче торфа ему, по условиям социалистического соревнования, как одному из передовиков
производства, в виде премии дали вне очереди квартиру в новом доме. Здесь же получили квар-
тиры давние работники торфопредприятия слесарь Анатолий Григорьевич Градусов, Николай
Александрович Зайцев, Валентин Анисимов и многие другие.

В августе в посёлке завершено строительство нового Дворца культуры. В Кубринске, прав-
да, нехвастливо зовут его клубом, но пока другого такого ни в городе, ни в районе нет.
И работа там развёртывается неплохо. Молодёжи много и клуб не должен пустовать.

Кубринцы любят свой посёлок. Сюда охотно возвращаются парни, отслужившие в армии.
Сказывается эта любовь и в дружном участии всех жителей посёлка в его благоустройстве.
Они задались целью сделать центральную площадь у нового клуба самой красивой в посёлке.
Здесь установлен бюст В. И. Ленина.

О Кубринске и его людях можно говорить ещё и ещё. Но главное, пожалуй, сказано:
городская культура и быт проникает в самые отдалённые уголки нашей земли.
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