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«Никому мы не нужны»

Посёлок Купанское. Цех микалент. Первая встреча журналистов с жителями посёлка. На-
ши собеседницы — работницы цеха, женщины, а стало быть, жёны и матери, на чьи плечи
и ложится груз повседневных житейских забот. Что их не устраивает в жизни посёлка? Стоило
задать этот вопрос, как на нас буквально «посыпались» упрёки, претензии, примеры из жиз-
ни... Оказалось, что мы — делегация «Коммунара» — первые, кто всерьёз поинтересовались
у этих женщин: а что вас не устраивает? Что вызывает нарекания?

Понятно, что накопилось многое. Все заговорили разом, одновременно, каждый хотел вы-
говорить своё, наболевшее.

И с первых же минут разговора мы услышали реплики:
— Да что говорить, всё равно ничего не изменится!
— Как было, так и останется!
Откуда такое отчаянное неверие? Откуда убеждённость в невозможность перемен к лучше-

му? Об этом мы ещё поговорим в ходе нынешнего рейда «выездной редакции». А пока вернёмся
к тому, чем же недовольны купанцы?

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА: транспорт. Пока была «кукушка » — горя не знали. Ходила по рас-
писанию, всех людей перевозила. Теперь всё плохо. Один вариант — автобус. А в него порой
и с билетом не сядешь. Между тем посещение города — потребность едва ли не каждого жите-
ля посёлка. Кроме того, никто толком людям не объяснил: почему закрыли железную дорогу,
что с ней дальше будет. Одни слухи. Кто-то уверен: отремонтируют пути и снова всё будет,
как прежде. Другие говорят, что уже и вагоны все продали. Что с автобусами планируют, тоже
никто толком не знает. Короче, полная неясность у рабочего человека. Никакой информации,
никаких разъяснений. Естественно, нервничают люди. Кое-кто и о возможном бойкоте выборов
слышал: «А что же нам ещё делать?» Люди переживают и не видят выхода, убеждены, что
с ними никто не считается...

КОНКРЕТНАЯ ПРОБЛЕМА. Г. А. Коршунова:
— Живу в новом доме, улица Депутатская, 22. Площадь квартиры не соответствует цифре,

указанной в ордере. Приходится платить за... несуществующие метры. Много раз обращалась
в бухгалтерию ЖКО. Результата никакого. Всё по-прежнему. Никто этим не хочет заниматься.
В ЖКО слышишь одни отговорки — всё ссылаются на что-то!

Проблема эта многих людей, живущих в новых, каменных домах. Разница между тем, что
записано в ордере, и фактической площадью — до 3—4 кв. метров. Необходимо перемерять.
Неужели это надо только самим жильцам?

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА. Все женщины жалуются на кладовщика, распределяющего газовые
баллоны... «Дачники его приучили к „троякам“ и „пятёркам“. А мы в каком положении? И тоже
никто не хочет разобраться, навести элементарный порядок! По неделе без газа сидим!»

КОНКРЕТНАЯ ПРОБЛЕМА. В. В. Фомина (ул. Депутатская, д. 11, кв. 6):
— Ну почему до нас, до людей, никому нет дела? Посмотрите, что творится! В доме живём

давно, а газ всё никак не подведут. 12 октября повесили объявление — будут газ подводить,
сидите — ждите. Не дождались! Теперь говорят — в течение декабря! А месяц ох какой
длинный... И конца своим страданиям не видим.

КОНКРЕТНАЯ ПРОБЛЕМА. Е. М. Дакоро (ул. Советская, 12, кв. 6):
— Так получилось, что живу одна в большой, трёхкомнатной квартире, плачу за неё больше

20 рублей в месяц. Прошу поменять — пусть на такую же, неблагоустроенную, но меньшую.
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Но никто не поможет! Я и в очереди на квартиру стою — пятая, но уж и всякую надежду
потеряла.

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА. Ремонт бытовой техники. Ни стиральную машину, ни телевизор
починить невозможно без немыслимой траты сил, нервов, времени.

— Если сдашь вещь в посёлке — толку не будет. Всё сами везём в Переславль.
Но и тут также обнаруживаются проблемы, от которых, как говорится, не легче.
В. С. Бармина: «В марте часы отвезла, до сих пор чинят!»
Такие же претензии у Коршуновой, Косаревой и других работниц.
ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА. Продажа хлеба.
— Хлеб покупаем только чёрствый. Хочешь свежий — поезжай в Переславль. Привезут

в пятницу на три дня, вот и черствеет.
В. И. Смуруева: «А свежий хлеб есть! Возмутилась я как-то в магазине. Потребовала

жалобную книгу. Продавец, которая только что утверждала: „Нет свежего!“ — тут же нашла
для меня буханку... Выходит, жалобой пригрозишь — тогда и получишь?»

В ходе разговора выяснилось, что претензий у работниц цеха микалент столько... И все,
как правило, отражают жизнь всего посёлка.

Очень плохое снабжение. Лимонада даже не купишь.
— Сахарный песок — мокрый, его постоянно на складе подмачивают, а нам потом молотком

его приходится разбивать.
— А пивная?! В самом центре посёлка. Специально народ спаивают!
— Да наша работница допроситься не может, чтобы ей газовую плиту починили, что уж

о более серьёзных бытовых вопросах вести речь! Нет, не нужны мы никому. План — давай,
а как попросишь о чём-нибудь, так все отворачиваются — мол, это «не ко мне». К кому же
должен идти рабочий человек? Живой человек со своими бедами...

— Скажите, — спросили журналисты, — с кем вы пытались решать свои вопросы?
— Директор... Профком... ЖКО...

— Кто из вас добился исполнения обещанного?
— Я (лишь один голос в ответ!) — два раза в горком КПСС съездила...

— Вы жалуетесь на торговлю. Сейчас создан рабочий контроль, от вас кого-то вы-
брали уже?

— Нет, ничего не знаем. Нас не выбирали!
...После весьма оживлённого разговора в цехе журналисты отправились по тем адресам, что

подсказали сами рабочие — к товарищам, отвечающим за многие аспекты жизни в посёлке.
О чём мы с ними говорили, как они комментировали претензии рабочих — вы видите на этой
полосе. Забегая вперёд, поясним, что не все факты подтвердились, не всегда, как мы поняли,
эмоции работниц цеха имели в подтверждение весомые аргументы. Хотя в целом наши первые
впечатления... Впрочем, о наших выводах вы узнаете из редакционного комментария.
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