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Уличкому дел хватало

В двадцатых числах июля в «Коммунаре» было опубликовано «Примерное положение
об уличных и домовых комитетах, старостах домов (дворов, подъездов)». Ознакомившись
с ним, я решил встретиться с ветеранами, посвятившими этой сфере общественной деятель-
ности многие годы своей жизни, и узнать их мнение. Одна из них — Мария Александровна
Бори́сова.

В наш город она приехала в грозном 41-м и уже через год приступила к нелёгкой
и ответственной работе председателя уличкома. Её районом были улицы: Большая, Малая,
Нагорная Крестьянки, Володарского, Соколка. Всего около ста домов, в каждом из которых
жили люди разные, каждый со своим характером, причудами, настроением, горестями и ра-
достями. Уличкому дел хватало. Даже справки на прописку, получение паспорта писали,
а в горисполкоме только печать ставили.

Тридцать два года выполняла она непростые эти обязанности, неоднократно удостаива-
лась поощрений за свою работу, звания «Лучший уличком Переславля». И действительно,
улицы, находившиеся в сфере её внимания, всегда отличались чистотой, здесь были насто-
ящий порядок, спокойствие, чего так не хватает в наши дни. А самыми беспокойными в те
далёкие дни считались Ростовская, Литейный, Каморки, Бутырки.

Вот что говорит сама Мария Александровна:

Всякое бывало в моей работе. Особенно запомнились военные и первые послевоенные го-
ды. Дежурили на улицах, ходили с колотушками, прислушивались к дежурным на других
улицах. Милиция патрулировала на лошадях, ходили в дозор и пожарные. А ещё организо-
вывали жителей на различные работы, в том числе и на уборку урожая в колхозах нашего
района. Не скажу, чтобы работать с людьми было легко, но это просто необходимо. Требует
этого и наше время. Сходы, собрания проводили часто. Ощущали и неподдельное внимание
к нам со стороны горисполкома, особенно в то время, когда его председателем был М. А. Се-
рого́дский. Он был у нас частым гостем.

В том, что депутаты местного уровня должны играть более значимую роль в работе
с населением, Мария Александровна уверена.

Они должны чаще бывать на «своих» улицах, беседовать в непринуждённой обстановке
с людьми. Особенно актуально это в так называемом частном секторе. В прежние време-
на особенно хорошо это получалось у депутатов из рабочей среды. У них до всего доходили
руки, и проблемы житейские им как-то ближе были и понятнее. Однако подолгу в депутатах
они не задерживались. Новый созыв — глядь, а на его месте уже шибко занятый начальник.
Недосуг ему по дворам ходить. Да и не принято «горе к Магомету» жаловать. А ведь есть,
не перевелись люди, которые могли бы с хорошей отдачей вести работу с населением. Те же
ветераны, у кого есть и силы, и желание. Обязательно нужно этот потенциал задействовать!
Тем более, выборы грядут.

По мнению моей собеседницы, и в те времена наиболее сложной категорией населения
была молодёжь. Но ведь и в наше время — не иначе. В какие игры сейчас играют наши
ребята? В основном, в карты. В лагерях отдыха проводит лето лишь незначительная часть
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подростков. А чем заняты остальные? Зачастую и родители, занятые нынешними своими
проблемами, не в силах ответить на этот вопрос. Спортплощадок во дворах очень мало,
и ещё меньше людей, которые хотели бы и могли заниматься с подростками. Не стало
ни шефов, ни предприятий, закреплённых за теми или иными улицами. В прежние времена
всё это было...

Уличные и дворовые комитеты должны обратить внимание на эти вопросы. Да и наве-
дение чистоты, поддержание порядка — тоже в их компетенции. Глядишь, и участковым
станет полегче. Дел масса. Правильно сделали власти нашего города, что решили возро-
дить опору на общественность, считает Мария Александровна. Люди, имеющие опыт такой
работы, поддерживают это начинание. Думается, все земляки поддержат.

В заключение нашего разговора Мария Александровна ещё раз повторяет: «Да, хорошие
ребята жили на нашей улице». Но она молчит о том, сколько сил, времени и труда она
отдавала им. Отсюда — и результат. Она вспоминает и своих коллег по общественной дея-
тельности и передаёт им привет. А я вспоминаю Ольгу Николаевну Пота́пову с Кузнечной
улицы (её, к сожалению, уже нет в живых). Были мы соседями, и частенько она мешала
нам нахулиганить или набедокурить. Болела душой за нас, пацанов военных годов.

Всплывает картинка. Мы, малолетние неподдающиеся, стоим зарёванные перед старшим
по дому дядей Колей Пилю́зиным. Только что лазали за яблоками в чужой сад и попались.
Дядя Коля, потомственный рабочий с «Красного эха», ведёт с нами серьёзный, неспешный
разговор. И вот представьте — помогло. На всю жизнь я запомнил простую истину: «Взять
чужое — смертный грех».
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