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Душа обязана трудиться

Веселов принимал «хозяйство» с какой-то внутренней скорбью. Один из самых больших
районов области, самый южный, а сельское хозяйство подзапущено, промышленность работает
со сбоями, строительство буксует.

Уже в который раз приходилось ему начинать сначала. Вся жизнь — постоянная смена
декораций. Только наладишь дело, соберёшь единомышленников, и снова перевод. Хотя в этот
раз в Переславский район мог бы и не ехать. Но не смог отказаться.

Для А. Н. Веселова, первого секретаря горкома партии, было ясно сразу — в Переславле
начинать надо с людей, с их проблем и забот. Один человек, даже семи пядей во лбу, ничего
не сделает. Присмотрелся к руководителям, специалистам в районе и городе, встречался
с рядовыми работниками в различной обстановке: и на рабочем месте, и домой заходил.
И понял, хороший народ живёт здесь, может и, главное, хочет перемен.

Итожа четыре года работы в районе, стоит сказать, что есть подвижки. На всех ключевых
постах появились энергичные, грамотные люди. Сельское хозяйство начало работать на человека.
В десять раз поднялось производство овощей, прибавилось картофеля, понемногу, но растёт
производство мяса, молока. И, главное, не просто растёт, а появилось это всё на прилавках
магазинов. Увеличилось производство товарной продукции, и вместе с этим реальные доходы
работников промышленности.

В городе и районе, испытывая квартирный голод, строили жилья в год около восьмисот
квартир, сейчас вышли на уровень тысячи—тысячи двухсот квартир в год.

— Можно приписывать себе эти заслуги, — замечает А. Н. Веселов, — но это в корне
неверно. Не партийный комитет растил урожай, строил жильё, развивал промышленное
производство. Мы задавали тон, находили людей, которые могут сделать дело, поддерживали
коллективы в нужную минуту.

Александр Николаевич не говорит, чего это ему стоило. Не забуду высказывания руково
дителей, ответственных за производство и реализацию продовольствия.

«Замордовал Веселов, каждую планёрку заставляет мясо в город везти, магазины открывать,
словно своих дел ему мало». Но открыли в городе шесть райповских магазинов, ритмично
заработал в райпо колбасный цех, поставляющий продукцию не только городу, и району, но
и в другие районы области. Появился агропромовский магазин в новых микрорайонах. И,
пожалуйста, ежедневно на прилавке по три с полтиной-четыре рубля говядина, кролики, выбор
овощей.

Существует возле города птицефабрика. Производит яйцо. Стала птицефабрика продавать
населению цыплят-бройлеров. Люди стали обеспечивать себя птицей, а почему это не сделать
в условиях производства? Много довелось выслушать А. Н. Веселову причин, якобы препятству
ющих такому производству, оказалось всё значительно проще. Новые функции оборачиваются
для птицефабрики новыми заботами. Монополия производства не глядит на проблемы людей.
Сейчас принято решение и ведётся строительство бройлерного цеха, чтобы уже в этом году
появилась на прилавках города птица.

Может сложиться впечатление, что первый секретарь педантичен до фанатизма, наметит
что, и прёт напролом, не слушая никого, подминая своим авторитетом оппонентов. Нет. Он
достаточно хорошо выслушивает все противные доводы, анализирует ситуацию и не стыдится
признать, что неправ.

Не сразу принял А. Н. Веселов идею создания научно-консультативного кооператива.
А присмотрелся, оказывается, кооператив проповедует его мысль, что только заинтересованный
работник, крестьянин-собственник способен накормить страну, дать прирост производства
продуктов питания. Стал Александр Николаевич главным помощником кооператива. Сегодня
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шестнадцать крестьянских хозяйств действуют на переславской земле, производят полновесную
продукцию. Открывается в районе школа фермеров, развивается аренда. Появились первые
в области консорциумы и ассоциации. Интересный факт: на первом съезде Ассоциации кре
стьянских и кооперативных организаций России ярославская делегация была представлена
в основном переславскими фермерами.

Когда началось выдвижение кандидатов в депутаты РСФСР, почти тридцать трудовых
коллективов промышленности и сельского хозяйства города и района назвали А. Н. Веселова
своим кандидатом.

— Это не просто вера, — говорит Александр Николаевич, — это естественное желание
людей жить лучше, стабильней. А для меня это не столько приятный факт, сколько призыв
к дальнейшей работе, возможность сделать значительно больше.

За словами секретаря горкома КПСС стоит детальный анализ обстановки. Что необходимо
сделать, чтобы выйти из кризиса, это главный вопрос, который задаёт себе кандидат в депутаты.
Обществу недостаёт высочайшего трудолюбия и уважения к своему делу. Есть ответ и на вопрос:
почему так происходит? Человек труда оторван от средств производства и от результатов своего
труда. Но не менее важная проблема — нравственность во всём: в труде, в быту, в образе
мысли и действия. Решив эти проблемы, можно решить и другие — восстановить экономические
потери в народном хозяйстве, насытить рынок товарами народного потребления и услугами.

— Упорная борьба предстоит за улучшение работы управленческого механизма, — говорит
А. Н. Веселов. — У народа накопилась усталость, раздражительность, неудовлетворённость
от волокиты в решении практических вопросов, поведения управленческого аппарата, его низкой
компетентности.

Вспоминаю встречи с избирателями в районе. Люди говорят о таких элементарных делах,
просят помощи у первого секретаря, что возникает вопрос: а существует ли здесь, в этом
коллективе, руководитель или есть только человек, получающий за эту должность зарплату.
Первый, слушая жалобы, даже в лице менялся. И заставлял присутствующих на встрече
руководителей районного звена держать ответ и называть конкретные сроки и меры для
устранения недостатков.

— Не должен и не могу я работать за транспортников или связистов, не хочу также играть
в испорченный телефон: я выслушал, передал службам, а те взяли под козырёк и обманули
сначала меня, а потом людей. Поэтому пусть руководители района на широком кругу отвечают
за свою работу, — объяснял А. Н. Веселов.

А. Н. Веселов разработал свою программу кандидата в депутаты. Сказать обо всех её
пунктах на газетной полосе довольно сложно. В первую очередь выделен в ней политический
аспект. Вся полнота власти должна быть у Советов. Недопустима подмена деятельности Советов
партийным аппаратом. Советы любого ранга должны быть экономически сильны и независимы
ни от чего, работать на принципах полного самоуправления. Должна быть обеспечена полная
поддержка всех общественных организаций и движений, стоящих на платформе перестройки
и обновления социализма.

Большой раздел в программе отведён социальной сфере. И это не случайно. Ежегодно
на приёме у А. Н. Веселова бывает по две тысячи людей, и проблемы надо решать житейские.
Поэтому и нашла в программе отражение забота о женщинах, детях, молодёжи, культуре, нрав
ственности. Как, к примеру, поднять уровень жизни малоимущего населения? В государственном
масштабе обсуждается закон о пенсиях, есть ряд льгот женщинам-матерям. А на предприятиях
Переславля-Залесского есть опыт выделения средств социального развития на материальную
помощь женщинам, престарелым, инвалидам. Значит, есть рецепт коллективного милосердия.

Предлагается, чтобы решить продовольственную программу, признать все формы соб
ственности, внедрять в производство экономические, а не командные методы управления
сельскохозяйственным производством. А. Н. Веселов настаивает на полной самостоятельности
всех аграрных подразделений, снятии всех «долгов» с села, обеспечить паритет цен на про
мышленную и сельскохозяйственную продукцию, отмена дотаций селу, которые выворачивают
наизнанку экономику, разлагают людей. Лучше поднять цены на продукцию. Опыт работы
подсказал кандидату в депутаты и ещё один рычаг ускорения преобразований в аграрном
секторе экономики. Все мы знаем о государственных кредитах селу. И по делу и без дела
валили народные деньги в мелиорацию, химизацию, а отдачи не было.

— Надо, чтобы банк был заинтересован в повышении эффективности использования
средств, — считает А. Н. Веселов, — получал бы прибыль от производства сельскохозяйственной
продукции, тогда не будут распыляться деньги, не будет мёртвого капитала.
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Происходящее в стране не может не волновать. Александр Николаевич — за национальное
равенство, за ленинскую национальную политику, но против того, чтобы это наносило ущерб
России в любой сфере. По его мнению, должен быть налажен строгий контроль за производством
дохода России, его перераспределения, производства и продажи товаров народного потребления
республикой. Но это, опять же, должен быть экономический механизм, а не таможенные посты,
как предлагают республики Прибалтики.

Проходят встречи кандидатов в депутаты. Немало вопросов поступает А. Н. Веселову.
Отвечает он на них правдиво, и почти всегда есть такой: а зачем ему, первому секретарю,
мандат депутата? И всегда звучит один ответ: «Хочу делать добро людям». Это и позиция
человека, и потребность души, которая привыкла и обязана трудиться на благо людей.
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