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Повседневно заботиться
о нуждах трудящихся
Большевистская партия и советское правительство поставили на небывалую высоту заботу
о человеке — строителе социалистического общества. На удовлетворение всё возрастающих
культурно-бытовых запросов и нужд трудящихся, на строительство новых театров, клубов,
детских и других бытовых учреждений, на благоустройство городов отпускаются громадные
средства.
Переславскому городскому совету в 1938 году на благоустройство города ассигнована весьма
солидная денежная сумма — 240 тысяч рублей. Значительная часть этих средств израсходована
по своему прямому назначению. Этим летом частично по 1 Советской улице проложены новые
кирпичные тротуары, вычищено несколько прудов, которые десяток лет не чистились и были
загрязнены, приводится в порядок и благоустраивается площадь в центре города, где в течение
2—3 лет валялся мусор, кучи щебня, да обломки кирпича.
Однако трудящиеся Переславля вправе предъявить ряд серьёзных обвинений руководителям
городского совета в том, что городской совет плохо заботится об удовлетворении насущнейших
нужд населения.
Взять вопрос о снабжении города питьевой водой. Для руководителей городского совета
и горкомхоза ничего не составляет оставить 22-тысячное население города на целый день,
или даже на два дня без воды. Так, 12—13 ноября трудящиеся города в поисках колодца
со сколько-нибудь сносной питьевой водой обходили все дворы. И всё-таки большинство
работающих и школьников отправились на работу и в школу без чая, большинство семей
из-за отсутствия воды не готовили в этот день горячих обедов. Таких фактов можно привести
десятки.
В городском совете такое положение считается почти нормальным, что и объясняется так:
«Ввиду жёсткости воды насосы, которыми накачивается вода, часто засориваются и требуют
чистки. Пока чистят один, смотришь, вышел из строя другой. Если бы был паровой котёл,
то мы бы вышли из положения». Так объясняет всё это заместитель председателя городского
совета тов. Александрова.
Эти «объяснения», этот жалкий и беспомощный лепет людей, прикрывающихся объектив
ными причинами, не желающих сознаться в своей беспомощности, не удовлетворит трудящихся.
Они знают, что у них есть специальное учреждение — городской совет — которому предостав
лены средства, власть, возможности и десятки специальных людей, чтоб заботиться о них,
о трудящихся, о их удобствах, об удовлетворении их нужд и запросов. Одного только не имеет
ся. У руководителей нашего городского совета — желания по-большевистски выполнять своё
почётное дело.
Взять вопрос с освещением города. Свет зачастую горит плохо. Наблюдаются за станцией
вредная практика выключать свет за 15 минут или даже за 30 минут до назначенного срока.
Так, 13 ноября свет погас без 15 минут в час, вместо часу ночи. Это факт последних дней,
а сколько можно насчитать таких фактов за месяц, за полгода и так далее. Между прочим,
плата взимается за всё сполна. Были раньше, и в любой момент могут возникнуть перебои
в подаче света из-за топлива. Некоторый запас дров для электростанции имеется в лесу,
около же здания электростанции дров только на два — на три дня. Своевременная вывозка
дров из леса не организована.
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Два года тому назад городской совет не имел ни одного автобуса для перевозки трудящихся
на станцию Берендеево и обратно. Теперь городской совет имеет два автобуса. Третий автобус
есть у фабрики «Красное эхо». Однако автобусное движение организовано настолько плохо,
что приехать в Переславль или уехать из него, не потеряв в поисках средств передвижения
несколько часов, дело почти невозможное.
Давно назрел вопрос о создании автобусной станции в городе и едином пункте остановки
всех автобусов. Много раз городской совет обещал трудящимся города открыть станцию и так
далее. До сих пор этого не сделано. Пассажиры мокнут под дождём, зябнут часами, дожидаясь
автобусов, потому что городской совет и его председатель тов. Лаврентьев не хочет вплотную
заняться этим вопросом и пытается изобразить себя беспомощным разрешить «автобусную
проблему».
Вся плохая работа руководителей городского совета, их беспомощность по-деловому ставить
и по-боевому разрешать десятки волнующих и насущных вопросов и проблем в значительной
степени объясняется тем, что руководство оторвано от масс, что к контролю над работой
городского совета не привлечены даже депутаты трудящихся. Так, коммунальная секция,
объединяющая 40 человек, давным-давно не работает. У ней даже и руководителя не было.
Его выбрали лишь в последние дни. Работница фабрики № 5, депутат городского совета
тов. Степанова говорит: «За последние два года меня ни разу не вызвали в городской совет,
не дали ни одного поручения». Многие депутаты скажут то же.
Руководителям Переславского городского совета пора оставить свои скверные привычки
ссылаться на объективные причины.
В тесном союзе с массами нужно наконец научиться по-большевистски выполнять свои
почётные обязанности — заботиться о избирателях, быть подлинным хозяином города.

