
В Ы ПОМНИТЕ пожар в библиотеке 
им Герцена? Сколько ценных книг тогда 
едва не сгорело из-за того, что «на

ходчивый» сантехник решил разогреть замерз
ший трубопровод паяльной лампой. А в де
ревне Филино Тугулымского района сгорел 
детский сад — все потому, что мы с обыкно
венной печью не умеем правильно обращать
ся... Электрик неправильно закрепил электро
провод — пожар; взял малыш в руки спички — 
пожар.

Пожаров много. Но особенно часты они зи
мой и осенью. Вызывает тревогу и то, что 
год от года растет число их.

Давайте смотреть в корень. Объективно ли 
во всем винить только сантехников, электри
ков и шалунов? Наступает зима. В области 
сотни и тысячи объектов народного хозяйст
ва. К зиме должны быть готовы все. Инспек
ция пожарной охраны проводит рейд и выяс
няет: нет, не все готовы, не везде знают пра
вила противопожарной безопасности зимой, а 
если и знают, то не выполняют.

В Алапаевском районе более 70 процентов

сельских населенных пунктов не имеют по
жарных депо. Пожарно-технический инвентарь 
хранить негде. Да и не только в Алапаев
ском — во многих других районах положение 
не лучше. Пожарно-сторожевая охрана, кото
рая должна действовать во всех колхозах и 
совхозах, есть лишь в некоторых.

И вот совсем другие данные: в поселке 
Семь Ключей г. Свердловска за восемь лет не 
произошло ни одного пожара. Благодарить 
надо добровольную пожарную дружину по
селка. А если бы такие дружины были на 
каждом предприятии, в каждом колхозе и сов
хозе, в каждом жилом районе?

Довольно солидную помощь органам по
жарной охраны оказывают нештатные обще
ственные инспекторы. Практика показала, что 
хороший эффект дает проведение обществен
ных смотров противопожарного состояния 
предприятий и домов. Газеты, радио и телеви
дение должны больше уделять внимания ма
териалам противопожарной агитации, знако
мить население с причинами пожаров и поло
жительным опытом в работе по обеспечению 
надежной противопожарной защиты.

На в е р н я к а  н и  в  о д н о м  
совете В ДНО вам не 
скаж ут с уверенно

стью: «Пожар пройдет ми
мо». Но в каждом хотят, 
чтоб было именно так.

Кировский район по про
тивопожарному состоянию 
жилья постоянно занимает 
первые места. Этому помога
ют агитация и пропаганда

Вот статистика. В этом 
году по району ' распростра
нили 6 480 экземпля-  ______
ров наглядной аги
тации, провели 540 
бесед и встреч с на
селением. Благодаря 
пропаганде пожарно- 
технической вы став

ки ее посетило 4 080 жите
лей Кировского района.

іВ районе 118 первичных 
организаций БД ГІО (14 508 
человек), в прошлом году 
было на 18 меньше. Это зна
чит, прибавились люди, до
бровольно взявшие на себя 
обязанности предупреждения 
пожаров. Но их нужно обу
чать. Подготовку уже про
шло около девяти тысяч 
человек.

И вот результаты . В ж и
лом секторе, например, ко
личество пожаров на но
ябрь сократилось на десять 
по сравнению с ноябрем 
прошлого года. В домоуправ
лениях №,№ 36 и 38 (самых, 
пожалуй, «горючих» раньше) 
таких «несостоявшихся» за
гораний в этом году — семь 
и восемь соответственно.

Все это цифры. Но как 
они рождаются и чьим тру
дом?

іМы побывали в первич
ных организациях ВДПО об
щежитий УПіИ и третьего до
моуправления. На один и тот 
же вопрос: «Кто и как за 
нимается противопожарной 
агитацией?» были даны, в 
принципе, одинаковые отве
ты: общественные пожарные 
уполномоченные. На этих 
людях и лежит основная от
ветственность. Они избира

ются в каждом доме, жилом 
корпусе. Регулярный осмотр 
квартир и противопожар
ных средств, предложения 
об устранении нарушений, 
распространение наглядной 
агитации — неполный круг 
обязанностей общественных 
пожарных.

И, пожалуй, работа по
жарной охраны не была бы 
столь эффективна без этой 
армии добровольцев.

НАГЛЯДНО,
УБЕДИТЕЛЬНО

В работе первичных со
ветов есть, конечно, трудно
сти. Организации многочис
ленны (170—180 человек), и 
нет реальной возможности 
вместе обучать и собирать 
их членов. Эти вопросы 
остается решать в каждом 
конкретном случае по-свое
му. .

Чтобы правильно цро ве
с т и  техминимум, установить 
стенд или уголок, нужны 
с пециа лизированные кадры . 
Хорошо общественников вы 
ручают пожарные части, 
посылая специалистов, а в 
отношении необходимой по
мощи предприятий дела об
стоят хуже.

И еще штрих. Не один 
раз видели вы заляпанные 
и порванные плакаты, сло
манные стенды по противо
пожарной агитации. Одно 
дело, когда ребячьи руки 
виновны в этом, но другое, 
когда взрослые люди допус
кают такие вещи.

Женщина с ребенком оста
новилась у стенда.* Малыш, 
тянется к ярко нарисован
ному огню и  отрывает по
ловину бумажного пламени. 
Мать спокойна: пусть по
играет. Но ведь малыш от 
огня нарисованного может 
перейти к огню настоящ ему...

Л. БАЛЕЕВСКИХ.
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ГЛАВНОЕ— ПРОФИЛАКТИКА мы, прочистку ды 
моходов, ремонт пе
чей. Предлагаем 
устранить недостат
ки в кратчайший 
срок, контролируем.

Н аглядная агита
ция, сатирические 
газеты, фотостенды, 
беседы, собрания н е
обходимы для посто
янной бдительности
И ГОТОВНОСТИ ЖИТѲ;
лей. Агитация — де^ 
л о повседневное. 
Любой случай з а 
горания становится 
средством противо
пожарной пропаган
ды.

— Григорий Ва
сильевич, в чем 
главное условие ус
пешной р а б о т ы  
по предотвращению 
угрозы пожаров?

— В непосредственном участии в этом де
ле общественных организаций, активистов. 
У нас было плохо с водой. Но силами ж ите
лей поселка мы построили бетонный резер
вуар на 600 кубических метров воды на «вся
кий пожарный случай». Сейчас наша общ е
ственность поставила перед горсоветом во
прос о газификации поселка. Ликвидируем 
главную опасность пожаров — печи, дрова. 
Хотя работы не убавится: будем учить насе
ление обращению с газом. С. КОЖЕУРОВ.
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В отчетах ДПО поселка Семь Ключей, в гра
фе, где обычно указывается количество пожа
ров, председатель первичной организации Григо
рий Васильевич Турышев вот уже восьмой год 
подряд пишет только одно слово: «Нет».

— Григорий Васильевич, что является при
чиной активности членов вашей организации?

— Сама жизнь... У нас в поселке Семь 
Ключей много частных деревянных домов, 
пожарные части далеко. «Стихийно, конечно, 
ничего не сделаешь, а потому работа Д{ПО — 
важная часть работы общественного поселко
вого Совета. Б  этом наша сила. У нас в (Орга
низации 800 членов. Все они разбиты по 
уличным комитетам. Каждый председатель 
уличного комитета —- член совета первичной 
организации Д|ІІО (кстати, сам Григорий Ва
сильевич — председатель общественного по
селкового Совета). На каждом собрании об
щественности поселка обязательно ставим во
просы противопожарной безопасности.

— В чем Вы видите основную работу пер
вичной организации?

— Наша основная работа — профилактика 
пожаров. У нас все члены (Общества, а с ни
ми и остальные жители обязаны знать разра
ботанный советом технический минимум, в 
который включено все, что необходимо для 
сохранения жилых домов. Зимой, весной, л е
том и осенью уполномоченные уличных коми
тетов проводят смотры состояния противопо
жарных средств. Если лето — пусть в каждом 
дворе будет готова бочка с водой. К зиме 
проверяем безопасность отопительной систе-

ВНЕОКОЛШИХ километрах 
от Нижнего Тагила стро
ится Лайская птицефабри

ка. Это будет сеть цехов, сеть 
новейших приспособлений. Р ас
считан комплекс на 2 млн. кур. 
Он уже потребовал десятки ты 
сяч рублей, близок к заверш е
нию. А пожарная инспекция 
вдруг чуть ли не требует при
остановления строительства...

(На днях была закончена в 
г. Невьянске постройка группы 
многоэтажных домов. Радость! 
Праздник! И вновь «холодная», 
«бездушная» пожарная инспек
ция запрещ ает сдавать дома в 
эксплуатацию.

Причины—не соблюдены про
тивопожарные меры. А значит, 
еще тысячи рублей уйдут на 
переделку объектов, на («дотя
гивание» .Отчего такое положе
ние дел? Н ельзя ли без «дотя
гивания»? Давайте попытаемся 
посмотреть, как можно.

Сейчас во многих проект
ных институтах все чаще 
прибегают к услугам консуль
тант а - п ож а рн ик а . Б о л ыи инств о 
проектов поэтому содержит 
указания о необходимости 
строительства специальных во
доемов, прокладку водопрово

дов, которые могут понадо- тем ,не менее, комплекс невы- 
биться в случае внезапного полнений ППМ (противопожар- 
пожара. (Приходит пора реали- ных мер) переносится из но- 
зацйи проекта. .Но «пожарная» востройки в новостройку — 
часть его «забывается». Как примерно в двух случаях из 
именно? (Например, деньги, за- пяти.
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готовленные на это, тратятся. 
Или — нужно быстро построить 
и отрапортовать, а тут уж, ко
нечно, до пожарников дела 
нет.

Получается, стройка, строи
тели обманывают. Нашлись за 
щитники обмана, стали гово
рить о ненужности противопо
жарных построек, о том, что 
это дело весьма дорогое.

Строители обходят закон. 
Строители обходят, а пожарни
ки стараются, чтоб не обошли. 
Уже долгие годы стараются,

Значит, какая-то пружинка 
растянулась, ослабла. Я ду
маю, это система наказаний. 
Первое, что всегда делается — 
налагается штраф. Это хорошо, 
но ведь самый большой штраф, 
который может наложить Гос
пожнадзор — 50 рублей. А 
районный инспектор вправе
взять штраф в размере только 
10 рублей. (Второе, что следу
ет — это предупреждение. Тре
тье — очень редкое — выносят 
запрещение на строительство.

Это меры к стройкам, на кото
рых пожара не было.

А может, следует наказывать 
с учетом, с «образной» прикид
кой, что пожар произошел? Да, 
пока его не было, но админи
стративная мера учитывает, что 
по вашей, гражданин, вине, 
объект оказывается беззащ ит
ным, если будет пожар. Вот 
в железнодорожной системе 
ведь штрафуют в пять раз 
дороже стоимости билета! Так 
бы и тут. Это поднимет авто
ритет ПіГГМ.

Да, Госпожнадзор о ч е н ь  
стремится к тому, чтобы о 
ПіП!М не забывали. Здесь соб
ственная разработанная мето
дика: повышают квалификацию 
своих работников (ежегодные 
сборы, где учат их читать чер
тежи, информируют о харак
терных случаях). Созываются 
подобные сборы проектиров
щиков, строителей.

Само появление сурового 
пожарного инспектора — залог 
выполнения ЩГМ. А фигура по
жарного инспектора должна по
являться на стройке не реже 
раза в год.

Б ак  выясняется, кроме ряда 
уже эксплуатируемых объектов,

сотен объектов, в ведении по
жарного инспектора еще и но
востройки. Не много ли? Есть 
ведь такие і«огромадные» ново
стройки, где нужен постоян
ный глаз, постоянный пожар
ный инспектор. «Ведь согла
ситесь, что недостатки легче 
устранять на ходу, в течение 
строительства, так как стройка 
тогда еще требует не переде
лок, а доделок. Я думаю, при
езж ая даже три раза  в год, 
за всем не усмотришь.

Я за  то, чтобы эту обязан
ность вместе с пожарным ин
спектором разделял инженер 
по технике безопасности от 
строительной организации 
чтобы на каждой новой строй
ке был и свой пожарный ин
спектор от строителей.

Окажут: расширять штат. А 
экономия?

Так определенно скажут, 
кучу доводов приведут »«про
тив», и  главный камень, кото
рый будут в вас бросать, бу
дет слово «экономия». И все 
это свидетельствует о том, что 
мы еще не привыкли тратить 
для экономии.

В. ФЕЛЬДМАН.
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КОМБИНАТ И ЕГО БУДУЩЕЕ
На это место, недалеко от 

У ПИ, должны были прийти 
строители. Прийти, и заложить 
здание комбината ВДДО. Три 
года прошло с того времени, 
но так и не перебралось пред
приятие во Втузгородок. Сна
чала тянул время подрядчик — 
СУ-4 т р е с т а  Свердловскобл- 
строй, а потом вдруг запроте
стовал УШИ: «Наше это место». 
Участок забрали. В постановле
нии горисполкома указана при
чина — («® связи с дальнейшей 
перспективой развития города».

Спросите любого: — Где з а 
ряжают огнетушители? — мало 
кто ответит. Как к само собой 
появившимся, мы относимся к 
пожарным щитам, к плакатам 
с цифрами, «01». Есть такое 
скромное предприятие — произ
водственный комбинат облсове- 
та БД НО. Он и делает все это, 

Только в 1970 году по 
области огнезащитным составом 
пропитано свыше 1 миллиона 
кв. метров деревоконструкций, 
заряжено ,47 200 пенных и 6000

углекислотных огнетушителей. 
'«Маленькое» предприятие? От* 
вет красноречивее дадут циф
ры: в том же году печники от
ремонтировали 19 тысяч пе
чей, очистили 23 тысячи дымо
ходов, художники выпустили 
42 тысячи плакатов и анш ла
гов! За статистикой всегда 
жизнь.

Когда придешь на комбинат, 
обязательно услышишь жалобу 
на недостаток площадей. И, 
чтобы не казаться голословны
ми, тебя проведут по цехам.

(Вот здесь заряжают огнету
шители. Совсем маленькая ком
ната. Теснота не только меш а
ет работать, ее следствия глуб
же. Огнетушителей типа ОУ-2 
цех заряж ает по 50 штук в 
день, хотя мощность станции 
позволяет пропускать их вдвое 
больше. Дело вот в чем. Каж 
дый огнетушитель должен от
стояться вентилем вниз 12 ча
сов. Так требует технология. 
И вот ставить-то их негде. В 
Свердловской же области, если 
не считать Североуральека и

Алапаевека, это единственный 
цех зарядки углекислотных 
огнетушителей.

Не хватает ,на комбинате 
складских помещений — прямо 
у рабочих мест лежит Сырье и 
готовая продукция. Негде кра
сить, неудобно работать. Мож
но ли, например, развернуться 
с пятиметровой доской в сто
лярном цехе, если у него са
мого такая длина? Где уж  тут 
говорить о НОТ, высокой про- 
и з в одительности труда.

Разработанный проект но
вого комбината предусматрива
ет полное удовлетворение про
изводства площадями—3000 кв. 
метров вместо 1 506. Кроме то
го, здесь разместится учебный 
пункт. Хозяйственники Сверд
ловска будут слушать курс 
противопожарных правил, а 
комбинат сможет готовить кад
ры по своим редким специаль
ностям — печников, зарядчиков, 
пропитчиков. Но пока проект — 
на бумаге, осущ ествлять его 
негде.

Городские архитекторы лю
бовно заботятся о будущем 
Свердловске. Пройдет всего не
сколько лет — и он заметно 
похорошеет. Но в новый го
род, наверняка, проберутся ко
варные пожары. Хватятся лю
ди топоров, багров, огнетуши
телей, а их нет. «Не вошед
ший в перспективу», единствен
ный в области комбинат ВДДО 
по-прежнему находится в ветхом 
домишке на ВИЗе И почти за
хлебнулся от нагрузки, увели
чившейся вместе с количест
вом домов.

В 1970 году облсовет полу
чил для своего предприятия 
второй участок. Однако, ны
нешним летом выяснилось — по 
этому месту пройдет дорога 
на Тавду. Работы приостанови
лись. Можно представить, как 
трудно отделу по делам строи
тельства и архитектуры горис
полкома выкраивать каждый 
участок в черте густонаселен
ного, строящегося Свердловска. 
Кому-то первая очередь, кто-то 
должен подождать.

А если отбросить это пер
вое бросающееся в глаза пред

ставление - о комбинате как о 
предприятии-мастерской? Да, 
разве значение его исчерпыва
ется только выпуском важной 
■продукции? В 1970 году дохо
ды облсовета составили ,520 ты
сяч рублей, из них 480 тысяч 
принес комбинат. Он практиче
ски один финансирует добро
вольное общество—не действуй 
которое, кто знает, во сколько 
бы раз увеличились пожары. 
Нет! Комбинат не і«маленькое» 
предприятие. Право .на вполне 
определенный участок у него 
есть.

Ногда бы ни началось строи
тельство, уже сейчас в си
лах г о р о д е  к и X организаций 
помочь комбинату найти вы 
ход. В Свердловске, старин
ном городе, домов настроено 
много. Почему бы не предоста
вить один из них в аренду? 
Комбинат согласен покрыть все 
расходы.

За делами крупными, о де
лах казалось бы второстепен
ных мы подчас забываем. А 
этому бывает высокая цена. По
можем же комбинату шагнуть 
В будущее.

М. ФРИДМАР.

Лу ч ши е
В прошлом году начальник 

ВПЧ № 9 г. Свердловска А. И. 
Малыгин удостоен звания «Луч
ший инспектор Госпожнадзора 
области». Движение за улуч
шение профилактической рабо
ты началось еще накануне 
50-летия Советской власти. В 
1969 году вышел приказ мини
стра Внутренних дел СССР об 
утверждении этого звания. Сей
час подводятся итоги за 1971 
год.

И. ПРОСКУРЯКОВА.

Улица Ленина, 29 — этот 
адрес знают многие жители 
Первоуральска. Здесь раз
мещается городской Совет 
ВДПО, объединяющий более 
11 тысяч человек. Предсе
дательствует в нем Геор
гий Гаврилович Дралов. Эта 
организация— лучш ая в об
ласти.

Дети чрезвычайно любопытны по сво
ей природе. Зажигают костры, а потом 
с замирающим от . страха и любопытства 
сердцем следят за игрой пламени. Илі 
ничего не стоит разжечь костер у стога 
сена. Чем это кончается? Когда как...

В деревне Карши Ачитского района 
маленький костер, разожженный детьми, 
превратил в головешки 4 рядом стояв
ших дома: В деревне Токари Артинско- 
го района точно так же сгорело 5 жи
лых домов, здание детского сада и се
меноводческая контора. В селе Ново- 
Павловское такой же маленький ко
стерчик за несколько минут «слизнул» 
6 тонн сена, дневной труд целого звена 
колхозников. В пожаре гибнут и сами

Д Е Т И ,  С П И Ч К И  И м ы
дети, а эту трату не измерить рублями.

Конец чаще всего трагический. И сте
реотипный вывод взрослых: «Боже мой! 
Какие нынче пошли дети! Одно у них 
на уме: хулиганить и баловаться!»

Товарищи взрослые, а «не лучше ль 
на себя оборотиться»? Детей-то воспиты
ваем мы, и, значит, их шалости, их не
знание — это прежде всего наши про
счеты. Само поведение взрослых часто 
служит примером пренебрежительного от
ношения к правилам пожарной безопасно
сти: взрослые дяди курят около бочки с 
бензином и тут же бросают непогашен
ный окурок; мать выбежала во двор за

каким-то срочным делом, позабыв плот
но прикрыть дверцу топящейся печки; 
были с отцом на рыбалке^ посидели у 
костра, а потом отец сказал, что не надо 
гасить костер, мол, «само догорит»... 
Ребенок все это видит, запоминает, и 
его детский умишко делает своей вывод: 
с огнем-то можно и не осторожничать.

Конечно, задача не в том, чтобы вос
питать в детях первЪбытный страх перед 
всем, что горит. Огонь — наш добрый 
друг и помощник, но лишь тогда, когда 
мы обращаемся с ним разумно.

Е. КОЖЕВНИКОВА.

Городской Совет ВДПО, 
центральная тройка (так н а
зывают первоуральцы свои 
общественные группы ), до
мовая тройка. Такова в 

"упрощенном виде структур
ная схема" сети обществен
ных пожарных организаций 
Первоуральска. Центральных 
троек в городе 30, столь
ко же, сколько домоуправ
лений, и возглавляют их, 
как правило, домоуправ ля- 

; Юіщие, Раз в месяц эти 
тройки проверяют противо
пожарное состояние зданий.

Эти тройки в городе су- 
v.. ществуют недавно — с авгу- 

ста нынешнего года, но их 
уже 120. .

Домоуправления №№ 4; 5, 
И по организации противо- 

- Пожарной обороны по праву 
^  'мож но назвать лучшими. До- 

моуправляющие В. В. Ко- 
рыма, А. И. Титова, Т. В. 
Балаболина сумели привлечь 
к работе в общественных 

' ^Ррунпах жителей своих уча- 
- ѵ стков. В любой из домов ми-
- * * крбрайона • приятно зайти. 
г '‘ Что говорить о подъездах,

если даже в подвалах иде
альная чистота. А ведь два 
годэ -назад было иначе: за 
хламленные, день и ночь от
крытые подвалы и чердаки, 
мусор в подъездах. Любая 
неосторожно б р о щ е п н а я  
спичка могла послужить 
причиной пожара, да что

- греха' таить: служила. А за 
". этот год в микрорайоне не

было ни одного пожара. За
то- 35 домов, расположенных 
на у ч а с т к а х  трех домо
управлений, включились в 
борьбу за звание домов об
разцового быта.

Председателем объекто- 
. вого совета здесь является 

П. Н.. Поздняк. Ему актив
но помогают три обществен- 

- ные группы при домоуправ
лениях №№ 1, 2 , 3, которы
ми руководят А. М. Л укья
нова, А. В. Федоренко, А. И.
Былева. Г- БОЧКАРЕВА.

ЗАРОДИЛАСЬ эта фор
ма трехступенчатого об
щественного контроля 

противопожарной безопасно
сти в Свердловске в 1965 
году в жилом массиве на 
Уралмаше в жилконторе № 2 
(начальник А. И. Бражник).

Пожаров в районе жрка 
хватало. Надо было искать 
новые пути контроля- по 
предотвращению возникно
вения огня. Старая система 
его организации — редкие и 
робкие рейды небольшого 
актива ВДПО жилконторы— 
не удовлетворяла запросов 
разрастающегося жилого

f l S P C  :  
А О Ю П

ПО СТУПЕНЯМ

фонда. Посоветовавшись с 
У ЖКХ и инспекцией Госпож-' 
надзора, Анатолий Иванович 
Бражник решил главную 
ставку в этой работе сде
лать на вовлечение в кон
троль как можно большего 
числа самих жильцов.

Сейчас во всех 32 советах 
домов созданы пожарные 
секторы, состоящие из обще
ственных пожарных уполно
моченных (7—8 человек). Они 
участвуют в трехступенча
том контроле, ведут разъ
яснительную работу среди
населения. С активом про
водятся инструкторские со
вещания и собрания под р у 
ководством председателя ор
ганизации ВДПО жэка Ва
лентины Борисовны Щер-
баль.

С ростам армии добро- 
вол ьцев - общественников и 
стало возможным проведе
ние широкого противопо- 
жарного контроля. Вот
структура его: первая сту
пень предполагает ежеднев
ное проведение проверки 
одного из домов. Комиссия 
состоит из председателя пер
вичной организации ВДПО, 
председателя домового коми

тета и общественного по
жарного уполномоченного.

Итоги проверки заносят
ся в специальный журнал 
контроля 1-ой ступени.

Полистаем его страницы 
за этот год: 9 апреля, ул. 
40-лет Октября, 32: после
ремонта теплораспредели
тельного устройства в под
вале остался битый кирпич 
и металлический ящик. (Да
лее идет срок уборки му ось 
ра, ответственное за это ли
цо, отметка об исполнении.

29 июня, ул. Кировоград
ская, 21: сорван замок с чер
дака...

12 ноября, ул. Баннико
ва, 6 : в дровянике к в . 20
хлам и доски. Дать пред пи-  ̂
сание хозяину т. Боровкову...

іНадо отметить, что по
жарный дозорный наряд не
вольно видит и недостатки 
в сохранении жилого фонда: 
где-то обвалился потолок, 
где-то утечка воды, и, есте
ственно, это не остается без 
внимания.

(Вторая ступень контро
ля проводится раз в неде
лю. В пятницу утром м а
стера по эксплуатации и ре
монту жилконторы смотрят 
журнал 1-ой ступени и при
нимают меры на «подозри
тельных» участках. (Их р а 
боту затем . проверяют на- 
кальник жилконторы, пред
седатель домового комитета 
и инженер по эксплуатации 
и ремонту. На вторую сту
пень также заведено свое 
досье.

Раз в месяц проходит 
* третья ступень под руковод
ством начальника % ли его 
заместителя по жилуправле- 
нию и представителя Гос
пожнадзора в присутствии 
членов актива жилконторы. 
Проверяется работа послед
них. (По итогам проверки 
выходят приказы.

Вот, коротко, суть этого 
контроля. Но гладко все 
так выглядит только на бу
маге. В жизни же, конечнот 
все намного труднее и слож 
нее, и каж дая ступенька 
часто берется с боем. По
пробуйте, например, убедить 
людей отказаться от дровя
ников в подвалах, с которы

ми они жили десятки лет. 
Попробуйте сломать силу 
привычки этих современных 
Плюшкиных хранить старье 
(«авось пригодится»).

А. іИ. Браж ник вспоми
нает, как с треском прова
лилась у них п ервая. опера
ция («Дровяники». Вышли во 

•двср все жильцы, большин
ство к< против ». О собенно 
усердствовал какой-то член 
облпрофсовета, угрожая п а  
звонить директору Уралмаш- 
завода. Как много тогда 
поработали активисты-обще
ственники, рассказы вая о 
преимуществах свободных 
подвалов, о напрасной бояз
ни расстаться со старым.

Облегченно они вздохну
ли только тогда, когда пер
вые машины повезли на 
свалку за п л е с н е в е  в ш и е 
«драгоценности » дровяников. 
А в подвалах за каждой 
квартирой закрепили• не
большой ларь для хранения 
к а р т о ш к и ,  например, про
питанный невозгораемым со
ставом. Сейчас из 32 домов 
конторы дровяники оста
лись лишь в И . Многие 
жильцы отказываются и от 
ларей. Например, в доме 
№ 12 по ул. Орджоникидзе 
83 квартиры, а ларей все
го і-8.

Борьба за подвалы идет 
и по сей день, особенно с 
с ам стр о евцами.

(Вторая ступень контроля 
тоже иногда скрипит: плохо, 
например, работает мастер 
по эксплуатации. И с таким 
фактом приходится бороться 
организации (ВДіПО ж /к № 2. 
На втором участке слабо 
справляется со своими обя
занностями мастер К. А. Фе
дорова. Ее в прошлом ме
сяце лишили премии — а это 
20 рублей.

Борьба с халатностью 
жильцов (выстирала хозяй
ка белье и повесила сушить 
его над включенной газовой 
плитой) ведется через това
рищеские суды.

Такая солидная работа 
2-ой жилконторы не была 
бы возможна без тех фана
тиков дела, которых здесь 
немало. Владимир Василье
вич Горнак — пенсионер,

можно сказать* только по 
паспорту. Он председатель 
домового комитета, общест
венный инструктор район
ного совета по пожарной 
безопасности, член УВД 
района. Даже .праздники 
проходят у інего в рабочем 
порядке. (Коммунистуже бо
лее десяти лет на такой 
«пенсии». (За большую об
щественную работу В. В. 
Горнак награжден бесплат
ной подпиской на журнал 
«(Пожарное дело» на 19(72 
год.

Чего же добились в жэке 
№ 2,г ш агая по ступеням 
контроля? іО некоторых р е 
зультатах говорилось выше. 
Самое- главное, конечно, в 
том, что за прошедшие пять 
лет в трубке дежурного п а  
жарной охраны Уралмаша 
ни разу  тревожно не про
звучало слово .«пожар» с 
указанием района жилкон
торы. Еще один итог, не
приметный, но важный: бы
ло три мастера по эксплуа
тации и ремонту, а сейчас— 
два (общественность хозяй
ствует) . *

А вот рядом, в четвер
той жилконторе, например, 
до последнего года ее на
чальник (Н. Т. К  о ч е т к о в  
узурпировал в своих руках 
всю власть, указав общест
венности на дверь. Зато с 
пожарами он был на друж е
ской ноге (7—10 раз в год 
встречались).

Пример соседей постоян
но висел над ним укором. 
Пришлось признать свое по
ражение. И в этом году у 
Кочетксва уже 500 членов 
ВДПО; ,ни разу не пришлось 
встретиться с «незванным 
гостем».

Опыт активистов из вто
рой конторы сейчас дал 
свои ростки по всему Урал- 
машу. Прослышали об опы
те и в Москве, Ростове, 
Ангарске, Челябинской об
ласти, откуда А. И. Б раж 
ник принимал со своими по
мощниками делегации. П ри
ходят и местные коллеги — 
в самом Свердловске еще 
большое поле деятельности 
для создания трехступенча- 
той системы общественно
го противопожарного конт
роля.

А. ПЛАШШСКИЙ,



ПіРИ /СЛОВЕ «зима»; за
ноет, заболит сердце 
у пожарника: что-то

будет с рассохшимися печа
ми и трубами, как-то пове
дут себя утратившие за ле
то бдительность их хозяева?

Вот мы, помня народную 
мудрость о том, что самое 
лучшее .время для приготов
ления саней — лето, -отправ
ляемся в рейд по свердлов
ским и лежащим за его 
чертой предприятиям и уч
реждениям.

печальных фактов,, в кото
рых,: как причина пожара, 
будет фигурировать та же 
несчастная тара. Примером 
может быть магазин № 44, 
дирекция которого, кстати, 
не сделала должных выво
дов после пожара: в м ага
зине не только пожарного 
поста нет, но и огнетуши
телей. К акая уж тут про
филактика пожара (см. фо
то) !

Детский сад № 261 нас 
порадовал. Там и план эва-

® РЕЙД
Если упадет искра...

«Итак: в кинотеатре і«|Мир»— 
нашем первом объекте — ка
залось бы, все в надлеж а
щем порядке: чинно висели 
по углам огнетушители, в 
темноте зрительного ' зала 
светились указатели запас
ного выхода, на стене ка
бинета администратора бли
стал четкостью своих зна
комых линий план эвакуа
ции... Но когда мы попро
сили самого администрато
ра показать, как им поль
зоваться, она посмотрела на 
это произведение чертежно
го гения так, как если 
бы ей предложили разо 
браться в лабиринте одес
ских катакомб. Дальше — 
больше. По лестничной пло
щадке можно было пройти 
не иначе, как боком и втя
нув живот — все ее свобод
ное пространство загромож
дено ящиками.

Во дворе гастранома №. 22 
высились уже эвересты и 
мовбланы этих ящиков. По
жарный пост с трудом про
сматривался из-за деревян- 

'ной тары. Впрочем, это не 
мешало увидеть, что пост — 
пуст. В овощном м агази
не № 1 — та же проблема 
тары. Действительно, пробле
ма, ибо, где бы мы ни были, 
всюду сталкивались с этим 
явлением. То машин нет. то 
склады не принимают, а по
рой и сама администрация 
не очень-то о ней заботит
ся. Самое смешное во всей 
этой истории то, что в при
емных пунктах стеклотары 
эти самые деревянные ящ и
ки подчас на вес золота.

Можно привести массу

З ИМА — САМАЯ тяжелая 
пора для пожарных. Глав

ным образом, из-за труд
ностей в использовании техни
ки. Мороз, гололедица — опас
ные враги. Чуть зазевался 
шофер, допустил небрежность, 
оплошность, и — авария. А ес
ли это произошло во время 
выезда на пожар?

Вот почему ежегодные смот
ры подготовки пожарной техни
ки к зиме в г. Свердловске 
бывают такими тщательными. 
Даже малейший просчет влия
ет на общую оценку состояния 
техники. Ведь не учти сейчас 
этот просчет—а ну, как однаж
ды даст он о себе знать, по
тянет за собой весь клубок 
трагических последствий?..

Что показал н ы н е ш н и й  
смотр? В целом, все части до
статочно подготовились к зи
ме: произведены необходимая
переоснастка и профилактиче
ский ремонт машин, проведена 
теоретическая подготовка води
телей. 19-ая, 3-я и 1-я ВИЧ — 
военизированные пожарные ча-

куацйіи на месте, и огнету
шители — в помещении (а 
встречались и такие, кто 
оставлял их на морозе, а 
во время несчастья спохва
тывался — почему они не 
работаю т?). Вот т о іл*ь к о 
дверь одного из запасных 
выходов открывалась с за 
метным трудом. Но дирек
тор Л. іМ. Кисиіна обещала 
в тот же день все наладить.

(Колхоз имени Свердлова 
начался для нас предостере
жением —г обгорелым пусты
рем, на котором еще в сен
тябре стоял конный двор. 
Рядом — колхозная ферма. 
Такая г р о з н а я  близость 
должна была бы служить 
лишним напоминанием, но...

»Сразу же за входной 
дверью фермы приютился 
средних размеров стожок се
на, закрывающий собой 
электрощит на стене. А 
ведь достаточно искры... В 
помещении не оказалось 
огнетушителя. Кроме бочки 
с водой — никаких противо
пожарных средств. Перекры
тия не оштукатурены. На 
котле суш атся валенки, ха
латы и прочие предметы 
«ширпотреба». Дрова из печ
ки торчат почти на метр. 
Все это сразу бросается в 
глаза, даже непрофеосиана- 
лу. іНу, а с профессиональ
ной точки зрения? Нет груп
повой привязи, которая дает 
возможность в случйе по
жара б ы с т р о  освободить 
коров. Зато есть никому 
не нужные пороги, о  ко
торые коровы будут споты
каться.

Хуже всего обстоят дела 
в телятнике. Ко всем упо-

- мянутым недостатка^! здесь 
прибавляется никуда не год
ное состояние электропро
водки. А ведь, как утверж
дает пожарная статистика — 
неисправная электропровод
ка очень часто оказывается 
главным действующим ли
цом огневой драмы.

Выходя из телятника, 
мы перешагнули через гору 
мусора. Перешагнули, что
бы столкнуться с весами, 
которые вросли в землю 
и, видимо, пустили корни. 
Вслед нам грустно мычали 
телята...

Где же искать причины? 
Может быть, телятницы не 
посвящены в тайны проти- 

• во пожарной безопасности? 
Может быть, администрация 
и пожарная инспекция не 
уделяют этому должного 
внимания? Но на щите р я 
дом с фермой висит дюжи
на противопожарных плака
тов — телятницы, идя на р а 
боту, -имеют возможность 
освежить в памяти азы 
борьбы с огнем. Ведется с 
ними и воспитательная р а
бота , регулярно проводятся 
инструктажи, совещ ания на 
эту наболевшую тему, но 
все — пока напрасно. Причи
на в том, что нет заинтере
сованных лиц, хотя должны 
быть заинтересованы все. О 
колхозном добре не пекут
ся, пока оно цело. Причина 
и в слабом контроле за вы 
полнением правил противо
пожарной безопасности. В 
правлении колхоз а^ми л л и о -
нера ^нет даж е человека, ко
торый бы головой за это 
отвечал. Точнее, есть — ин
женер по технике безопасно
сти Н. Ф. Патрушев, но у 
него кроме этого — народ
ная дружина, курсы по 
гражданской обороне, он к 
тому же экс-чемпион обла
сти по пожарно-прикладно
му  ̂ спорту. Судите сами, к а
кой может быть контроль 
при такой общественной но
ше.

А теперь представьте се 
бе библиотеку с длиннющи
ми стеллажами и куриными 
головами вместо ‘ корешков 
книг. Это и есть Бородулин- 
ская птицефабрика. На ней 
гореть особенно нечему, но 
сами к у р ы  представляют 
прекрасное «топливо», кото
рое вспыхивает почти мгно
венно. Эвакуировать. же 
птиц обычным способом 
практически нев о з м о ж н о: 
очень уж их много. Необхо
димо конструктивно новое 
решение этой проблемы. И 
оно есть, но пока на бума
ге (речь идет о том, что 
клетки с к у р а м и  при по
явлении огня выкатываются 
из помещения по моно
рельсу). М атериализовать 
его изобретение, перенести 
его с ватмана на ферму воз
можно лишь при встречном 
движении наших конструк
торов и работников птице* 
водства, их сотрудничестве.

Здесь, на Бороду линек ой 
птицефабрике, и закончил
ся наш рейд. Н. СИВАЧ,

В. СПИВАК.

*

г г  РАМАТИЧЕСКИЙ театр гото- 
J /  вится к встрече со зрителями.

Паркет покрывают нитрола
ком. Ничто у вроде, не вызывает тре
воги, разве что окна закрыты на
глухо. Вспышка! В парах нитрола
ка разрядилось статическое электри
чество — пожар!

Из паяльной лампы вырывается 
яркое пламя. Нет, здесь не нагрева
ют паяльник. На чердаке библиоте
ки имени Герцена открытым огнем 
отогреваются трубы отопительной си
стемы. Ослепительные вспыиіки па
яльной лампы, как вы понимаете, 
скоро закончились вспышкой совсем 
иного рода... 1

О чем же, спрашивается, думали 
товарищи, нарушая правила пожар
ной безопасности? Как говорит Арка
дий Райкин: «О чем угодно, только 
не о пожаре».

Вышесказанное происходило как 
раз в то время, когда шел общест
венный смотр учреждений культуры 
РСФСР, предусматривающий и смотр 
пожарной безопасности. Обществен
ный — значит за безупречным по
рядком в учреждении следят не 
только два-три человека по долгу 
службьіу но и каждый член кол
лектива, каждый член организа
ции.

Подведены итоги смотра за про
шлый год. Результат Свердловской

СМОТР
продолжается
области—всего шесть Почетных гра
мот. Награждены: Пышминский рай
онный отдел культуры, Герасимов- 
ский сельский Дом культуры имени 
Павлика Морозова Тавдинского рай
она, Петрокаменская районная би
блиотека Пригородного района. За 
активное участие и личную инициа
тиву, проявленную в организации и 
проведении , смотра — 3. А. Ж идки- 
на — заведующая отделом санэпи
демстанции, Н. И, Купрацевич — на
учный ' сотрудник музеяу Г. И. Кри- 
вицкий — заместитель директора те
атра музыкальной комедии.

Давайте поинтересуемся, почему 
работа этих немногих была успеш
ной? Что же является главным, ре
шающим?

Отвечает Г. И. Кривицкий:
— Наш театр вот уже много 

лет не имеет ни одного замечания 
от областного управления пожарной 
охраны. Многие говорят, что нам 
легко выполнять правила противо
пожарной безопасности, потому что 
помещение новое. Но согласитесь, 
что при соответствующем отношении 
можно было захламить и запустить 
любое, самое хорошее, самое при
способленное помещение.

Что главное? Люди. В нашем 
театре — это начальник пожарной 
охраны, заместитель председателя 
месткома П. Т. Котов, заместитель 
секретаря нашей парторганизации 
Б. Н. Оконечников, энергетик Р. С. 
Соснина, начальник декоративного 
цеха А. И. Бойко и другие. Они 
чувствуют постоянную ответствен
ность за театр.

Сейчас по Свердловской области 
идет второй общественный смотр 
учреждений культуры. Так пусть 
этот смотр будет смотром ответст
венного отношения к своей работе.

Н. ЧАПАЕВА.

Я РИБЛИЖАЕТСЯ Новый год, 
а вместе с ним веселые кар
навалы, с которыми у работ

ников пожарной охраны появляется 
масса забот. Особенно много беспо
койства о детских утренниках. Д е
ти — народ непоседливый, шаловли
вый.

И мы с курсантами СВПТУ 
А. Эрпортом'и В. Сафоновым побы
вали в школах и детских садах. 
Везде задавали один и тот же во
прос: «Как руководство готовится к 
новогодним утренникам?»

Школа № 109. Здесь вообще от
казались. от употребления ваты, бу
мажных украшений и прочих легко
воспламеняющихся игрушек, запре
тили бенгальские огни. Но, согласи
тесь, это не выход из положения.

о б  о г н я х  
ПР АЗ ДНИКА
Что за новогодний карнавал без 
тех же самых огней, хлопушек и 
«снежной» ваты? А где же выход?

В городских и районных советах 
ВДПО вату, марлю и новогодние 
костюмы пропитывают огнезащит
ным составом. Кроме того, пожар
ной охраной распространяются ли
стовки-памятки, где разъясняется, 
как приготовить состав в домашних 
условиях. У ребят школы № 39, 
детских садов №№ 214, 258 и мно
гих других ответственные за прове
дение елок заранее беспокоятся о 
том, чтобы Новый год принёс всем 
только радость.

Гарантию безопасности увеличи
вает и постоянный контроль со сто
роны пожарной охраны: регулярная 
проверка наличия и состояния огне
тушителей, запасных выходов, кото
рые иногда бывают загромождены; 
соблюдения противопожарного ре* 
жима ежедневно.

Скоро инструктаж. Инструкторы 
вновь разойдутся по школам, дет
ским комбинатам, учреждениям, что
бы еще раз напомнить правила про
тивопожарной безопасности.

О. СТРИГАНОВА.

м е л о ч е й  у  и а. с»
сти — стали призерами смотра. 
Очень хорошее положение в 
21-ой РПЧ, в 125-ой и 130-ой про
фессиональных частей (ППЧ). 
Впервые за несколько лет до
стигла значительного улучше
ния 7-ая ВИЧ.

Смотр не обнаружил более 
или менее крупных недостат
ков. Однако в некоторых ча
стях и подразделениях (как, 
например, в 6-ой, 8-ой, 5-ой 
ВДІЧ, на отдельном посту № 1) 
много недоработок, просчетов. 
В основном, они носят еди
ничный характер, совершены 
вследствие беспечности водите
лей.

— Два человека — начальник 
части и старший шофер—обес
печивают успешную работу во
дите лей-пожарных, — говорит 
майор Э. А. Ларионов, стар
ший инженер отдела пожарной 
техники. — От того, как они 
контролируют работу подчинен
ных, как организуют их труд

и отдых, зависит дисциплина 
водительского состава.

Действительно, существует 
определенная закономерность: 
чем строже спрос с каждого 
водителя, чем меньше неоправ
данных поблажек отпускается 
подчиненным, тем плодотворнее 
работа всего коллектива, тем 
ответственнее относится каж
дый к своим обязанностям.

Есть такая требовательность 
у начальника 1-ой части И. А. 
Безуглых и старшего шофера 
М. И. Сединкина. И люди у 
них, привыкшие действовать 
самостоятельно, не дожидаясь 
приказа, привыкшие отчиты
ваться за сделанное не только 
перед начальником, но и перед 
самими собой, буквально «рвут
ся в бой» за технические зна
ния, за наилучшее содержание 
пожарной техники. В части 
больше, чем где-либо, рациона
лизаторов, отсюда вышли два 
изобретения всесоюзного значе
ния. Любую опытную машину

посылают прежде всего в пер
вую, так как знают в управ
лении: здесь всегда справятся, 
причем сделают как можно бы
стрее и лучше. И становится 
понятно, почему уже не пер
вый год на смотрах подготовки 
пожарной техники к зиме 1-ая 
часть имеет высокие показате
ли.

Иначе в 5-ой части. Вместо 
того, чтобы следить за тем, как 
каждый справляется со своими 
обязанностями, старший шофер 
Ф. С. Черемхин (сам, кстати, 
прекрасно разбирающийся в ав
томобиле) не только часть ра
боты перекладывает на себя, 
но и пытается оправдывать тех 
водителей, которые недобросо
вестно относятся к выполнению 
контрольных профилактических 
работ. Но дело ведь не в том, 
что старший шофер может бы
стрее обнаружить и устранить 
неисправность. Дело в том, что 
рядовой водитель в этом слу
чае утрачивает чувство ответ

ственности за свою работу, 
озабоченности состоянием ма
шины, стремление к наиболее 
лучшему ее изучению. Именно 
по этой причине на смотре 5-ая 
часть обнаружила низкое тех
ническое состояние автомашин, 
плохое знание водительским со
ставом теории.

Почти месяц прошел после 
смотра. Устранили свои недо
статки 6-ая, 8-ая, частично 5-ая 
НПЧ и другие подразделения. 
В общем, подготовка к зиме в 
нынешнем году значительно 
лучше, чем в прошлом.

И все-таки успокаиваться 
нельзя. Только чрезвычайная 
бдительность каждого водителя, 
каждого пожарного — залог то
го, что в трудную минуту тех
ника не подведет.

— В нашем деле нет мело
чей, — говорит И. Н. Михайлов, 
заместитель начальника отде
ла пожарной техники. И добав
ляет: — Такова уж специфика 
нашей профессии.

Н. ЯНИНА.



Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЕЛ...
П е р в а я  с ту п е н ь к а
В Кировском районе несколько 

лет существуют ' юношеские добро
вольные пожарные дружины.

У ЮД ПД  вполне цент релизован- 
, ное руководство — штаб. Командиры 

приносят сюда сведения о работе 
дружин, получают новые задания. 
Сейчас штаб дал установку — про
верить противопожарное состояние 
зоны пионерского действия каждой 
дружины к зиме.

Как школы района выполня
ют эту задачу? Гера Бояринцев, 
командир пожарной дружины шко- 

•-лы № 130, рассказал о двух фор
мах деятельности своей «пожарной 
команды»: организация рейдов и
бесед. Его ребята провели в нояб
ре ' рейд по проверке правил пожар
ной безопасности в зоне пионерско
го действия. Нерадивые жильцы

пристыжены, да еще кем — юными 
пожарными. Андрей Шишкин и Ле
ша Леонов проверили состояние 
своей школы. Ведь не секрет, что 
директору, завхозу подчас «недосуг» 
проверить зарядку огнетушителей, 
запасные выходы.

С приходом в школу первоклас
сников у юных пожарных появ
ляется еще одно дело — рассказать 
им об опасностях шалости с огнем. 
Д ля четкой организации бесед со
здаются отряды «беседчиков». Саша 
Бычихин, Валера Антонов, Коля 
Петровский рассказали первоклас
сникам о правилах пожарной без
опасности, об истории развития по
жарной техники.

Члены ЮД ПД  действуют под 
девизом: «Беречь добро страны Со
ветов обязан каждый человек!» В

этих словах выражено их 
отношение к жизни — граж
данская ответственность 
каждого за общее дело.

Весной этого года в 
школе № 5 1  провели игру 
«Пожарная тревога». В 
школе «пожар». За 1 мин.
39 сек. юные пожарные 
эвакуировали учеников. Ра
ботники пожарной охраны 
поставили им оценку «5».

Многие жители Пионер
ского поселка знают Володю Михай
лова из школы N° 47. Во время 
рейдов он сам чинил плитки, утюги.

Конечно, не все члены ЮДПД  
посвятят себя в будущем пожарно
му делу. Но все-таки для кого-ни
будь занятия в дружине станут 
первой ступенькой их «пожарной 
лестницы». А. МАЗУНИНА.

На фото: юные друзья пожар
ников из клуба «Чайка»,

С п а с и б о ,  Ю Д П Д !
До восьмого класса Витьке Бори

сенкову хотелось стать летчиком.
Но однажды к ним, в 51-ую 

свердловскую школу пришел тре
нер по пожарно-прикладному спор
ту Анатолий Андреевич Карпов. Ре
бята с завистью смотрели на высо
кого молодого парня со значком 
«Мастера спорта» на груди. Витька 
решил записаться.

Так он стал членом ЮДПД.  На
чались тренировки. Пожарно-при
кладной спорт оказался трудным. 
Витька уставал, не раз хотелось 
убежать,"' бросить занятия, но он 
все-таки тренировался. Упорство при
несло успех— команду 51-ой школы 
включили в сборную Свердловской 
области. На. российских соревнова
ниях в 1969 году ребята заняли 
2-ое место, а черед год 1-ое. Сам 
Виктор в 1970 году в личном зачете 
становится чемпионом Свердловской 
области среди юношей.

Когда его спрашиваешь о причи

нах таких быстрых успехов, он от
вечает:

— Мы побеждали, потому что в 
нашей команде были очень друж- 
ные ребята.

Постоянные занятия сблизили ре
бят и тренера. Теперь он стал при
ходить в клуб не только на трени
ровки. Виктор изучал пожарную 
технику, слушал рассказы об от
важных людях в касках, помогал 
подбирать ребят для младшей груп
пы.

Мечты о небе Виктор уже давно 
оставил. Он теперь все чаще при
слушивался к тренеру > Пожарное 
дело становилось понятнее, ближе. 
И когда он окончил школу, подал 
заявление в пожарно-техническое 
училище.

Сейчас Виктор Борисенков — 
курсант. Недавно, например, их под
няли по тревоге в час ночи и по
везли на учение — тушить баки. 
Виктор справился с задачей бы
стрее других. Помогли приобретен

ные прежние навыки.
Он по-прежнему не расстается с 

мечтой стать мастером спорта.
— В этом году повышены зачет

ные нормативы на присвоение этого 
звания. Я не жалею. Больше тре
нируюсь — все еще впереди.

А. БОЧАРНИКОВ.

я
— В наше училище принимаются 

выпускники средних школ и люди, 
отслужившие в армии, — говорит 
начальник учебного отдела С В ПТУ 
полковник В. И. Сибиряков. — Хо
рошей рекомендацией для абитури
ента является удостоверение члена 
ЮДПД.

Учебное время курсантов запол
нено до отказа, ведь программа го
раздо шире, чем в обычном техни
ческом заведении. Будущие лейте
нанты пожарной охраны должны 
знать строительство и технику, те
плофизику и технологию произ
водств. Учебная программа — это 
сплав технических, военных и обще
ственных дисциплин.

Уже на первом году обучения 
курсанты выполняют обязанности 
бойца пожарной охраны, второкурс
ники — командиров отделений, тре
тьекурсники — начальников карау
лов.

Это сегодня, а начиналось пожар-

к у р с а н т !
но-техническое с небольшой конюшни 
и жилых пристроек на улице Либк- 
нехта. Его воспитанники изучали 
уход за лошадьми, основы общей 
химии, историю да правила пожар
ной безопасности... А когда мчалась 
на взмыленной тройке группа кур
сантов в блестящих касках, окрест
ное население толпами смотрело им 
вслед.

Сегодня здание С В ПТУ опоясы
вает полквартала. Из открытых га
ражей выезжают мощные алые ма
шины. Во дворе слышны команды 
офицеров — идет строевая. Настоя
щее училище — это специализирован
ные лаборатории, кабинеты, лекци
онные залы.

— Общественно-политическая ра
бота в училище ведется в разных 
направлениях, — говорит замполит 
СВПТУ Г. И. Митягин. — Вот уже 
несколько лет курсанты собирают 
документы и оформляют комнату 
истории училища.

В одном из подразделений стоит 
аккуратно заправленная койка. 
Шесть лет назад ее хозяином был 
Кенжетай Жакупов. Его фотогра
фия сейчас висит у изголовья. Кен
жетай погиб в схватке с огнем. 
Посмертно он награжден орденом 
Красной Звезды.

Коллектив училища достоин тра
диций прошлого. Каждый день от
дают курсантам часть своей души 
и знаний подполковник П , А. Прес
няков, капитан В. А. Бубнов, под
полковник запаса П. Е. Божко. И 
курсанты, лучшие из которых Масло- 
вец, Эрѣорт, Галат, не обманываюі 
их ожидания.

Выпускники СВПТУ служат в 
различных городах страны, и везде 
их считают отличными офицерами и 
специалистами. О том, как помнят 
выпускники свое училище, говорят 
приветственные адреса, присланные 
в юбилейные дни. Каждый курсант 
может с гордостью сказать: «Я — 
выпускник Свердловского пожарно- 
технического». Г. ГРИГОРЕНКО,

Н. ФОКИНА.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ спорт не случайно так 
назван. Есть в нем накал борьбы, счастье победы, 
горечь неудач — все как в большом спорте. Но это 
лишь приложение к работе, которая сама как 
спорт. Вот почему так ценят на соревнованиях 
экономичность и скорость движений — они нужны 
в борьбе с огнем.

В 1968 году пожарно-прикладной спорт вышел 
на международную арену: в Ленинграде прошли 
соревнования спортсменов социалистических стран 
Европы. С тех пор подобные встречи проводятся 
ежегодно. И вот результат — подготовлены сотни 
мастеров спорта, десятки тысяч спортсменов-раз- 
рядников. ѵ

Свердловчанин Геннадий Конченко — один из 
пР^ДОтавителей этой армии. Он мастер спорта 
СССР, член сборной Советского Союза.

-  Г ЕННАДИИ,  ак
тивно ли зани-

— Да, наша область из
вестна своими успехами. В 
сборной СССР уральцы по
лучили «постоянную пропис
ку». Этим летом сорев
нования социалистических 
стран по пожарно-приклад
ному спорту проходили в 
Будапеште. В который раз 
победила команда Совет-

маются свердловчане по- ского Союза!
жарно-прикладным 
том?

спор- — Расскажите о харак
тере соревнований.

— Они лично-командные. 
В нашем спорте есть инди
видуальные и коллектив
ные виды. Например, уп
ражнения со штурмовой 
лестницей выполняет один 
спортсмен, а в пожарной 
эстафете участвуют четверо. 
Характерно то, что упраж
нения выполняются с двух 
п о п ы  т о к. Засчитывается 
лучший результат.

— Вам удалось в 1967

году на первенстве РСФСР 
в Горьком получить звание 
«Мастер спорта СССР». 
Как дальше росло мастер
ство?

— Если на тех соревно
ваниях подъем по штурмо
вой лестнице на 4 этаж 
учебной башни занял у 
меня 16,4 сек, то в 1969 
году на союзных состяза
ниях в Харькове на это 
ушло 15,4 сек. В сборной 
Советского Союза я уже 
три года. Мне довелось по
бывать на соревнованиях в 
Венгрии, Польше, Румынии.

— Что лично вам дает 
пожарно-прикладной спорт?

— Главное — он повы
шает мое профессиональное 
мастерство пожарника. А 
именно: отрабатывает дви
жения, необходимые при 
пожаре, до автоматизма, 
дает способность момен
тально переходить от ра
боты одного характера к 
другой. Приобретенными в 
спорте навыками я делюсь 
с товарищами 3-ей СВПЧ, 
где работаю начальником 
караула.

А. МОТИЕНКО.

Вместо сторожа
Хорошо известны следующие пути извещ е

ния о пожаре. Первый: увидел пожар — зво
ни 01. Сейчас же выезжает пожарная машина. 
Но как скоро вы  известили о пожаре с нача
ла его возникновения? Есть и второй путь, 
более надежный: постоянный автоматический 
наблюдатель в помещении дежурит день и 
ночь, и сразу же сообщает об опасности. Этот 
наблюдатель-датчик — прибор, не боящийся 
ни сырости, ни холода, .реагирующий на дым, 
свет, тепло.

Раньше датчики изготовлялись на пред
приятиях других городов. С нынешнего года 
в изготовлении датчиков участвует свердлов
ский завод пластмасс.

Автоматика не только дала «отставку» 
сторожам, но и сэкономила миллионы рублей 
государству.

Утром 23 мая этого гада возник пожар на 
заводе треста іСтройдеталь № 70 -в цехе дере
вянных конструкций. Прибор «Сигнал-12» с , 
тепловым извещателем АТП-ЗМ сразу же по
дал сигнал тревоги дежурившему сторожу, и 
пожар был потушен очень быстро. Сохранено 
материальных ценностей на Ѳ2 тысячи руб
лей. Благодаря охранно-пожарной сигнализа
ции (устройства СТПУ, СДПУ) были потуше
ны пожары на кондитерской фабрике № 1, в 
технической библиотеке Турбомоторного заво
да, были спасены ценные книжные фонды. 
Или один из последних примеров. 1 ноября 
На Уралхиммашзаврде из инженерного кор
пуса был подан сигнал о пожаре. Пожарные, 
приехавшие ,на место, увидели, что прорвадр 
отопительную систему, и горячей водой уже 
залило четыре этаж а здания. Сигнализация 
аработала, хотя вроде бы и «не по назначе
нию». Благодаря ей были спасены докумен
тация, чертежи, светокопии.

Автоматическая система извещ ения завое
вала широкое признание. Свыше 5 тыс. объ
ектов народного хозяйства Свердловской об
ласти имеют автоматическую сигнализацию. 
В последние ігоды пробивают себе путь и 
автоматические установки тушения, которые 
заменяют целую пожарную дружину. Это 
очень надежная система. На объектах, обору
дованных автоматикой тушения, возникшие 
пожары были потушены до прибытия пож ар
ных (97 процентов объектов). Так было, ск а
жем, на заводе РТІИ. В одном из цехов от 
короткого замыкания загорелись мешки на 
участке разбраковки продукции. Пожар бы/ 
потушен спринклерной установкой без вм е
шательства пожарных.

Принципы этих устройств автотушения — 
водяные, _ пенные, газовые, порошковые. С 
этими автоматами можно ознакомиться на 
пожарно-технической выставке УПіО УВД 
Автоматическая система тушения, например,’ 
установлена на новой Рефтинской ГРЭС и 
других значительных объектах народного хо
зяйства. Установки, правда, пока еще доро
гие, но чрезвычайно эффективные. И за ни
ми будущее. т. ШАХОВА.

ПОБЫВАЙТЕ НА ВЫСТАВКЕ
В 1960 году в Сверд

ловске была открыта
пожарно-техническая вы
ставка. Немногочислен- 

■ ные э к с п о н а т ы  ее 
тогда ютились в тесных, 
неприспособленных ком
натушках, но уже в
первый год экспозицию 
просмотрело около семи 
тысяч человек.

В 1965 году выстав
ка переехала в про
сторное помещение. В 
этом году, на первое 
ноября, здесь побывало 
уже 25 тысяч посетите
лей.

На выставке одиннад
цать действующих мо
делей, есть кино и диа

проекторы. В фильмотеке 
семьдесят пять филь
мов. Все макеты сдела
ны руками работников 
выставки.

Экспонируемые здесь 
системы: автоматическое 
включение сигнала «Тре- 
вога»} спринклерная 
установка не уступают 
по сложности конструк
ции самым современным 
электронным приборам. 
Обо всем этом увлечен
но рассказывают опыт
ные экскурсоводы: Сер
гей Петрович Бушуев и 
Виктор Александрович 
Колосов.

В. КУЗНЕЦОВ.
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