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Собрались в клубе избиратели

По карте от Переславля до Кубринска не так и далеко. Но добираться сюда сложно. Автобус
идёт раз в сутки. Поэтому путь приходится разбивать на два этапа: сначала до Нагорья, потом
до Кубринска. Вероятно, поэтому посёлок больше тяготеет к Московской области. Даже рабо-
ту себе кубринцы стремятся найти в Загорске. Всё это в какой-то мере влияет на отношение
жителей посёлка к райцентру — Переславлю. Кубринцы на встречах с представителями пар-
тийных, советских и хозяйственных организаций района более раскрепощены, требовательны,
разговорчивы.

Но как бы ни тяготел Кубринск к Москве, всё же решение многих социальных вопросов
зависит от местных властей. И при выборах народных депутатов в следующем году голосовать
им придётся за своих представителей в Переславский районный и Ярославский областной
Советы народных депутатов.

В Кубринске к предстоящим выборам готовятся. Избраны члены избирательной комиссии,
созданы клубы избирателей. Кубринцы обсуждают возможные кандидатуры своих депутатов.
При этом наиболее жаркие споры разгораются вокруг вопроса о месте и роли поселкового
Совета народных депутатов в решении многих вопросов. Каждый шаг исполкома находится
под неусыпным вниманием жителей посёлка. Удачи и промахи фиксируются в сознании из-
бирателей и находят своё отражение в больших разговорах на сессиях, партийных собраниях
и просто небольших сходках у магазина.

В этом мы смогли убедиться на встрече с жителями посёлка в клубе избирателей. Здесь
собрались работники Батьковско-Ольховского торфопредприятия, Кубринского поселкового Со-
вета, ОРСа, больницы, пенсионеры. Встреча была организована по инициативе Переславского
райисполкома. На ней присутствовали его председатель Ю. А. Чаплин и секретарь Т. И. Тёр-
кина.

Вероятно, с самого начала следует сказать, что разговор о предстоящих выборах не за-
мыкался в тесные рамки обсуждения процедурных вопросов. Своё отражение нашли здесь
проблемы населённого пункта, работы местных органов власти. Это и понятно: новому соста-
ву районного, поселкового Советов придётся решать проблемы, которые и сегодня волнуют
кубринцев. В таком серьёзном разговоре важны даже мелочи. С их обсуждения и началась
встреча.

Н. П. Карпушин — пенсионер:
— Такие мероприятия, как сегодняшняя встреча, нужно готовить заранее и серьёзно. Нас

здесь собралось всего человек тридцать. Этого мало. К тому же представителей рабочего класса
почти нет. К чему такое может привести? Судите сами. В начале года перед выборами народных
депутатов СССР приезжал в посёлок первый секретарь обкома партии И. А. Толстоухов. Я как
внештатный корреспондент газеты написал заметку. Изложил всё, как было. А мне проходу
не дают. Спрашивают, почему всё расхвалил. Разве это не показательно. Тогда тоже на встрече
было мало рабочих.

И вообще, об организации такого рода мероприятий следует сказать особо. У нас в посёлке
даже к празднованию 72-й годовщины Великого Октября подошли непродуманно. Торжествен-
ное собрание назначили на 4 ноября. День рабочий. В зале клуба собрались только руководи-
тели и пенсионеры. Среди них было всего семь ветеранов и одиннадцать рабочих. К тому же
в этот день в ОРС привезли колбасу. Народ разрывался на части — куда идти: на собрание
или в магазин? А ведь пятое, шестое ноября были днями отдыха. Разве в эти дни нельзя было
назначить торжественное собрание.
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Возможно, критика нашего внештатного корреспондента покажется не столь значительной.
Как знать. Я лично считаю, что он прав. Ведь не трудно предугадать, в какую сторону уй-
дут выборы, если в новых условиях партийные и советские органы подойдут к предвыборной
кампании со старым аршином. Неумелая организация агитработы в лучшем случае обернётся
равнодушием избирателей к выборам депутатов.

Проблем в посёлке накопилось немало. Вернёмся немного назад. За два часа до начала
встречи председатель исполкома райсовета Ю. А. Чаплин побывал в швейном цехе КБО, ма-
газинах, посёлка, якорном цехе.

Здание КБО было построено лет десять назад. С того времени не ремонтировалось. Старое
оборудование, перебои с поставками материалов, завышенный план производства. Цех стал
пасынком у районного управления бытового обслуживания населения. Достаточно сказать, что
его начальник А. М. Чепуров появляется здесь не чаще раза в год.

Якорный цех тоже скопище проблем. Та же нехватка сырья. Отсюда неполный рабочий день,
постоянные простои. Средняя зарплата у рабочих цеха не превышает 100 рублей. Якорный цех
создавали, чтобы занять население, страдающее от дефицита рабочих мест. Но работники
цеха чаще бывают в подшефном колхозе имени Пушкина, чем на своих рабочих местах. Цех
открыт по «милости» одного из предприятий Московской области. В Кубринске изготовляют
якоря для электродвигателей, что служат в пылесосах «Чайка». Подводят поставщики, и цех
простаивает. Открытие филиала — заслуга руководителей торфопредприятия. А что может
предложить в этом плане кубринцам Переславль и Ярославль?

Магазины в Кубринске, если сравнивать их прилавки с переславскими, выглядят богаче.
В день нашего приезда здесь было сливочное масло, несколько сортов кооперативной варёной
и копчёной колбас, утки. На праздники инвалиды и ветераны войны, многодетные семьи полу-
чили наборы. Они тоже богаче тех, что предложили имеющим льготы райпо и горторг. Но если
мы сравниваем Кубринск с Переславлем, то кубринцы сравнивают свой посёлок с посёлками
Московской области, где они бывают чаще, чем в райцентре. И понятно, что их не устраивает
продажа полутора килограммов сахара на один талон. ОРС способен отоварить каждый талон
большим количеством сладкой продукции. Но нормы распределения сахара едины для терри-
тории всей Ярославской области, и поссовет вынужден подчиниться. Недовольство вызывают
у кубринцев перебои в снабжении молочной продукцией.

Сумеют ли депутаты решить эти проблемы?
— Сумеют, если их эти проблемы будут волновать, — справедливо считает начальник ГО

торфопредприятия В. А. Костин. — Поэтому выдвигать необходимо наиболее достойных. Как
провести организаторскую работу? По-моему, нужно использовать все имеющиеся у нас сред-
ства. В посёлке без дела простаивает радиоузел. Он мог бы стать хорошим подспорьем в агит-
работе.

— И не только в предвыборный период, — дополнил Костина рабочий торфопредприятия
П. В. Седых. — У нас нет своего органа информации. Радиоточка могла бы рассказать о важ-
ных событиях посёлка. Даже воспитанию молодёжи радиоточка может помочь больше, чем
нравоучения в школе и на собраниях. Радио — это гласность. А её у нас мало.

Интересное предложение. Оно тем более характерно, что отражает методы работы поселко-
вого Совета. На встрече много говорили о его бездействии. Забегая вперёд, скажу, что утвер-
ждать так не совсем верно. В бездействии исполком обвинить нельзя, в отсутствии гласности
своей работы можно. Но тем не менее упрёк в адрес председателя исполкома В. А. Гусаровой
звучал, и не один раз.

Д. Е. Фролов — член группы народного контроля торфопредприятия:
— Я лично не доволен работой нашего Совета. И, в частности, председателя. Она не решает

никаких вопросов. Конкретно: наши инвалиды войны столько раз просили установить отдель-
ные дни продажи мяса ветеранам. Перед Октябрьскими праздниками объявили, что мясо будут
продавать пятого и шестого ноября. А продавали после праздника. Да и можно ли говорить
о работе местного органа власти, если даже в День Конституции в посёлке не было ни одного
флага. И дело, может, не в самих флагах. Праздника мы не чувствовали. День прошёл серо,
как обычно.

Работы райисполкома мы тоже не чувствуем. Коснусь важного вопроса — решения продо-
вольственной проблемы. У нас огромные возможности. Имеем 700 гектаров земли. Выращивать
можем овощи, корма, но толком никто этим не занимается. И райисполком не контролирует.

А. В. Пугачёв — директор торфопредприятия:
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— Наша главная цель сегодня — выполнение социальных задач. Мы разработали план со-
циально-экономического развития до 2000 года. Нам предстоит многое сделать. Сейчас мы
строим котельную. Буквально на днях получили проект на дорогу, Дорога очень важный для
посёлка объект. Заплатили за проект 39 тысяч рублей из фонда социального развития. Закан-
чиваем проводку телефонной линии. С её вводом будем иметь устойчивую телефонную связь
с Переславлем. Администрацию торфопредприятия чаще всего критикуют за отсутствие работ
по развитию подсобного хозяйства. В принципе я согласен с критикой. Но надо учитывать, что
мы не всесильны. На одном из собраний приняли решение строить свинарник, чтобы гарантиро-
ванно иметь на одного работающего 30 килограммов мяса. Однако строительство задержалось.
Наше вышестоящее руководство не дало согласия и не выделило средств на строительство.
Мотивировали отказ тем, что мы можем взять в аренду ГЛОХ и расход средств на строитель-
ство неоправдан. На базе ГЛОХа сейчас создан агроконсорциум. Будем ли мы его членами,
пока неясно. Каким образом торфопредприятие будет развивать подсобное хозяйство? Можно,
конечно, взять в аренду ферму у колхоза имени Пушкина. Но, сами понимаете, социальные
условия для жизни в колхозе не те, что в посёлке, и уговорить наших рабочих переехать
в хозяйство непросто. Несколько слов о якорном цехе. Сейчас мы строим дополнительные по-
мещения, где будем сами изготовлять валы, рубить провод, собирать статор и коллектор для
электродвигателей. Это позволит нам стать самостоятельнее и не зависеть от поставщиков.

Хотелось услышать от директора предприятия более конкретный ответ.
Новый закон о выборах, возросшая активность избирателей свидетельствуют — сегодня вы-

бирать будут действительно достойных, умеющих держать слово, имеющих чёткую программу
действий. Какой видят предвыборную работу сами избиратели?

Д. Е. Фролов:
— В своё время я много занимался вопросами предвыборной работы. Учитывая нынешнюю

обстановку, необходимо, на мой взгляд, упор сделать на работу политинформаторов и аги-
таторов, если они подойдут к делу по старинке, то можно гарантировать, что успеха мы
не добьёмся. Уже сегодня необходимо закрепить за агитаторами конкретные участки. Парт-
ком торфопредприятия, поселковый Совет должны взять это важное дело под свой контроль.
Нужно разъяснять людям положения нового Закона о выборах, проводить своеобразный опрос
общественного мнения, уже сейчас формировать пакет наказов будущим депутатам. Важна
эта работа и потому, что желательно, чтобы выборы проходили на альтернативной основе.
И нельзя допустить, чтобы кандидатов в депутаты нам навязывали. У нас в посёлке есть кого
предложить.

Большая работа перед выборами ложится на избирательную комиссию.
Н. П. Карпушин:
— Из 13 утверждённых в комиссию членов нет ни одного рабочего. Задача перестрой-

ки — вовлечь человека труда в активное участие в общественной жизни. Во время выдвиже-
ния кандидатур в избирательные комиссии следовало посоветоваться в трудовых коллективах,
разъяснить задачи членов комиссий. Могут ли сегодня рядовые труженики посёлка верить
в непредвзятое отношение к своим обязанностям членов комиссии? Считаю, что веры не будет.
Уже сегодня идут по посёлку разговоры о том, что такая комиссия сформирована специально,
чтобы вновь избрать в поселковый Совет прежний состав, который себя не показал. О недо-
верии же к поселковому Совету свидетельствует такой факт. Группа народного контроля про-
верила магазин. Выяснилось, что к сахару в нагрузку навязывали гнилые помидоры. Группа
НК предложила исполкому привлечь к ответственности директора ОРСа Маргариту Сергеев-
ну Гаврилову. Но исполком не поддержал предложения группы народного контроля. Сегодня
Гаврилова — член избирательной комиссии. Почему так получилось?.. А потому, что вновь
у руля члены руководящего звена. Почему бы исполкому не опровергнуть слухи о желании
комиссии вновь избрать председателем поссовета Гусарову? Я не против её кандидатуры. Но
она — коммунист. Должна быть образцом. Скажу честно, Валентина Анатольевна характери-
зуется избирателями как грубый человек. Если мы хотим выборы провести на уровне, то нам
необходимо быть активными в работе, но к людям относиться по-человечески. У нас же нет
близости к народу. Почему, например, наше торфопредприятие и поселковый Совет не хотят
повернуться лицом к селу. Деревенским жителям нужно провести водопровод, дороги. Этого
не делается, Так почему старуха из разорённой деревни не может рассчитывать на помощь? Я
агитатор. Мне предстоит ходить и говорить с людьми. Что мне ответить, если зададут такой
вопрос?

В споре всегда две стороны.
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Т. В. Сергиенко — преподаватель Кубринской средней школы:
— Я детей в школе много лет учила и свято верила в лозунги. Сегодня я в тупике. Но-

вого учебника нет, старым верить нельзя. На многое мы открыли глаза. Но вновь я слышу
лозунги. Меня призывают следовать им. Вот ведь не было флагов в День Конституции. Про
всех хотим гласности, кроме себя. Где были товарищи ветераны, когда не было флагов в День
Конституции? Подождали удобного момента, чтобы покритиковать партком торфопредприятия
и исполком поселкового Совета. Разве нельзя было напомнить, подсказать. Надо ведь с себя
начинать. Это — тоже лозунг. Но к себе никто не спешит его примеривать. Говорят, в из-
бирательной комиссии нет рабочих. А можно нашим рабочим доверить серьёзное дело? Я —
руководитель депутатской группы. У меня в группе много рабочих. Но никому нельзя ничего
поручить. Приходится всё самой делать. Рабочего депутата приходится уговаривать: сделай,
ну очень прошу, сходи, побеседуй, проверь.

Я знаю многих депутатов из числа инженерно-технических работников. Они честно испол-
няют свои обязанности и не тычут пальцем в сторону исполкома или другого депутата, что он
меньше его работает. А что может депутат? Приведу пример из своей практики. Нужно было
отремонтировать крышу на доме номер три по улице Петрова. Билась, билась. А толку нет.
Никто слушать не хочет. Тогда пригрозила: буду звонить Чаплину в райисполком, скажу, что
игнорируется просьба депутата. Тогда всё сдвинулось с мёртвой точки. Вот и поработай.

Согласна, многое я не смогла сделать. Но не потому, что не хотела, а потому, что не смогла
пробить. И это при том, что на свои организаторские способности я не жалуюсь. А люди как
относятся к нашей работе? Можно сказать, на своих плечах депутаты принесли штакетник,
чтобы сделать ограждение у домов в частном секторе. Штакетник буквально на следующий
день разворовали. Не раз слышала, что всё разваливается. Депутаты что ли всё разваливают?
Да нет же. Не случайно ведь сказала, что с себя надо начинать. Потом с нас спросится
за судьбу перестройки. А сейчас критиковать легче всего. Я против необоснованной критики.
Она вставляет палки в колёса и делу не помогает. Необходимы конструктивные предложения.

М. С. Гаврилова — директор ОРСа:
— В мой адрес много критики высказали. Товарищ Карпушин забыл спросить, нравится ли

мне быть членом избирательной комиссии. Мне не очень радостно, что навалилась ещё одна
забота. Депутатские обязанности тоже не сахар. Хочу при этом заметить, что выдвигать депу-
тата необходимо от своего округа, где он живёт. Меня в прошлый созыв выбрали не от своего
округа. Поэтому меня избиратели как личность не восприняли. Понятно, что проблемы своего
округа я знаю лучше и там принесла бы больше пользы.

Л. Н. Кузнецова — медсестра Кубринской больницы:
— Нашего председателя исполкома сегодня сильно покритиковали. Можно подумать, что

она плохой руководитель и сидит не на своём месте. Так ли это? Я лично не согласна с таким
мнением. На эту должность хоть золотого человека посади, он всё равно на всех не угодит.
Что может в одиночестве председатель? Посидите хоть на одном заседании исполкома. Мы
решения принимаем хорошие, но они стопорятся на стадии реализации. У исполкома мало
средств. Кто поможет их выбить? Приходится слышать, что исполком занимается мелочёвкой.
Вы считаете, что дорога — мелочёвка, очищенные колодцы — мелочёвка? Мост через Кубрю
тоже мелочь?

Так ли бессилен исполком? Неужели он — вечный проситель?
Д. Е. Фролов:
— Вы же — власть. Жалуясь на трудности, вы только расписываетесь в своём бессилии.

Тот же руководитель — он же депутат. Не выполняя наказ избирателей, решения исполкома, он
игнорирует Советскую власть на местах. А это уже достаточный повод для отзыва нерадивого
депутата. Пользуйтесь своими правами.

Разговор о предстоящих выборах стал серьёзным поводом поразмыслить о роли и месте
местных Советов, формах и методах работы исполкома Кубринского поселкового Совета народ-
ных депутатов. И можно соглашаться и не соглашаться с выступлениями участников встречи.
У каждого свой взгляд. И уже как отдельный штрих к состоявшемуся разговору стоит привести
выступление председателя Кубринского исполкома Совета народных депутатов В. А. Гусаровой:

— Наша ошибка была в том, что в работе руководимого мной исполкома было мало гласно-
сти. Но я не согласна, что мы — бездельники. Да, люди мало знают о нашей работе. Но разве
моя основная цель — рассказ о каждом шаге исполкома? Начну с избирательной комиссии.
Её членов выбирала не я. Предложила только руководителям провести у себя в коллективах
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собрания и выбрать членов комиссии. Нынешний состав избирательной комиссии — результат
собраний по избранию членов комиссии на предприятиях и в организациях.

Пенсионеров исполком никогда не оставлял без внимания. Другое дело, что сами пенси-
онеры отказываются от помощи. Не раз я ходила по квартирам и домам, просила написать
заявление. В этом случае исполком закрепил бы за семьёй депутата, который обязан во всём
помогать. Но согласия никто из пенсионеров не дал.

Ошибаются те, кто считает, что я приложу все силы, чтобы удержаться в кресле председа-
теля. Поверьте, работа эта не из приятных. Горечи добавляет то, что мы просто беспомощны
порой в решении пустяковых вопросов. Но у нас есть и успехи. Отремонтирована электриче-
ская линия в Ширяйке. Заменили 56 опор линии электропередач. Отремонтирована больница.
На начало ремонта мы располагали всего семью тысячами рублей. А истратили 65 тысяч. Отку-
да деньги? Исполком просил помочь загорские предприятия, где работают кубринцы. Не обяза-
ны фабрика игрушки, Загорский оптико-механический завод выделять деньги на ремонт нашей
больницы. Но мы смогли их убедить. Большинство квартир в посёлке благоустроены. Прочи-
стили все водоёмы, колодцы. Снят вопрос с детским садом. А ведь, помнится, ещё недавно
у нас была очередь в пятьдесят человек на место в садике. Заменили почти все светильники
на улицах посёлка. Каждый стоит 87 рублей. И это тоже практически не имея средств. Про-
звучал упрёк: негде купить цемент, кирпич, другие строительные материалы. Неправда. Мы
в торговлю поставили несколько годовых норм строительных материалов. Всё это — заслуга
исполкома и его депутатов. Возможно, не все знают о таких «мелочах». Согласна, нужна нам
гласность. И упрёк этот принимаю.

Закончилась встреча, когда на улице уже зажглись фонари. Разошлись по домам её участ-
ники. Но долго ещё прокручивал в голове всё услышанное. Был ли разговор бесполезным?
Ведь, как уверяли участники встречи, 20—30 человек для такого мероприятия — не аудито-
рия. Согласиться с таким утверждением не могу. Сидели мы в клубе избирателей в тесном
кругу, почти по-семейному. Говорили тоже не стесняясь высокой трибуны, не было скован-
ности и чувства неловкости. В конце встречи Ю. А. Чаплин ответил на вопросы кубринцев.
Что до численности участников встречи, то ведь объявление висело в посёлке не один день,
и там предлагалось, а не предписывалось, принять участие в разговоре о предстоящих выборах.
Все, кому было интересно, пришли. Они — актив, и, уверен, состоявшийся разговор не станет
достоянием только тесного круга активистов посёлка. Каждый из них способен донести дух
разговора до десятков людей, а значит, наша аудитория гораздо больше.


