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ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
Известно, что сохранение жилого фонда, продление 

его «жизни», его благоустройство является заботой 
государственной важности. И здесь трудно переоце
нить роль жилищно-эксплуатационных организаций.

В Свердловске жилой фонд местных Советов—а это 
пять миллионов квадратных метров, без малого треть 
от всей площади города, — находится в ведении Про
изводственного жилищно-ремонтного управления горо
да (ПЖ РУ).

ПЖРУ — это и прокладки в кранах, стекла, полы, 
сухие подвалы и непротекающие крыши, горячие ба
тареи в самую уральскую зиму, и лифты до шестнад
цатого этажа — все, вплоть до капитального ремонта, 
который сегодня ведется комплексно, индустриальны
ми методами.

Но управление занимается не только этим. Очень 
много сделано и в социально-бытовой области. Для 
работы с детьми и подростками при жилищно-эксплу
атационных участках создаются детские клубы. Сего
дня одних только детских кружков по интересам свы
ше полутора сотен и семьдесят спортивных секций. С 
1977 года при управлении действует юношеская спор
тивная школа по боксу, где занимается более трехсот 
ребят.

В этом году управлению исполнилось' 50 лет. Это 
зрелый возраст. И размах его дел — возрасту под 
стать. А в 1933, в его «младенческую» пору, в ведении 
коммунальников было девять жилых домов Горсовета и 
Дом контор по улице 8 Марта — это все вместе со
ставляло одну сотую нынешнего метража. Работало в 
управлении 210 человек. Сейчас — пять тысяч.

Если когда-то на капитальный ремонт тратили в 
год всего около трехсот тысяч рублей (в тогдашних 
ценах), то сегодня — свыше шести миллионов. Сказа
лись размах жилищного строительства, усложнение ин
женерных систем.

.Управление не осталось в стороне от технического 
прогресса. Создан центральный диспетчерский пункт 
по оперативному контролю и дистанционному управле
нию работой 46 теплопунктов города. Разрабатывается 
комплекс АСУ жилищно-коммунального хозяйства. 
Уже созданы подсистемы, позволяющие решать проб
лемы технико-экономического планирования, материаль
но-технического снабжения, ремонтного обслуживания, 
обработки оперативной и статистической информации.

Совершенствование техники ведет за собой совер
шенствование форм организации труда. Ныне создают
ся комплексные и специализированные бригады, кото
рые работают на один наряд, с оплатой по конечному 
результату. Бригады имеют в своем распоряжении все 
необходимое оборудование.

Конечно, когда все под рукой, работать легче. Но 
суть в другом — изменяется само отношение работни
ков к делу, а главное — резко выигрывает качество 
ремонта.

Новые формы организации труда — созда
ние бригад сантехников и электриков. Однако не нуж
но забывать, что профессии современного коммуналь
ного хозяйства — это и электромеханики, и аппарат
чики, и наладчики, и операторы, и диспетчеры. На оче
реди — введение ЭВМ, значит в этот список можно 
включить и программистов... Такой профессиональный 
перечень сделал бы честь любому современному пред
приятию. Но главное, конечно, сами люди. Такие, как 
Иван Николаевич Николаев, слесарь предприятия теп
ловых сетей, награжденный медалью «За трудовое 
отличие», Зинаида Егоровна Кухоркина, дворник Чка- 
ловского ПЖРТ, награжденная медалью «За трудо
вую доблесть», Владислав Федорович Лямун, электрик 
Ленинского ПЖРТ, кавалер ордена Трудового Крас
ного Знамени. А всего в управлении — 270 человек, 
отмеченных правительственными наградами. Широко 
развернулось наставническое движение. Наставники 
считают своей задачей не просто передать профессио
нальные навыки, а ввести человека в жизнь коллекти
ва с его сложившимися традициями.

Николая Дмитриевича Ворожеева, одного из вете
ранов предприятия теплосетей, слесаря по обслужива
нию подземных водопроводов, считают «наставником 
из наставников». Люди, прошедшие через его «универ
ситеты», особенно ценятся на предприятии. Всего же 
в управлении 26 наставников молодежи.

Перспективы развития управления так же гранди
озны и так же стремительно становятся реальностью, 
как стремительно растет Свердловск, почти полутора
миллионный промышленный город. Резервы разви
тая _  последовательная и настойчивая * деятельность 
по укреплению, расширению материально-технической 
базы, по механизации и автоматизации производства, 
по созданию специализированных организаций для 
эксплуатации жилья на высоком техническом уровне.

Мы живем в теплых домах со всеми удобствами, 
но как редко мы обращаем на это внимание. А за этим 
прежде всего — труд работников коммунального хо
зяйства. Пусть люди не замечают его, это не будет 
неблагодарностью. Чем незаметнее, будничнее он, тем 
лучше.

М. ТАЙЦ.

Главный показатель—труд
Тревожные телефонные звонки ~ здесь 

не были неожиданностью. Начальник 
участка Сергей Иванович Тельминов, 
взяв трубку, внимательно выслушал со
общение, тут же принял решение.

Бригада слесарей-сантехников объ
единенной диспетчерской службы под 
руководством В. Т. Копнова поспешила 
на улицу Азина для устранения ава
рии...

Так обычно начинается рабочий день 
слесарей-сантехников жилищно-эксплу
атационного участка № 43 Ж елезнодо
рожного района. Трудиться оперативно 
учатся они у бригадира Виктора Трофи
мовича. Он проработал в ЖЭУ № 43 
около двадцати лет, ударник коммуни
стического труда, является примером 
для молодежи, умеет организовать труд 
бригады.

В течение нескольких лет предприя
тие занимало,призовые места в соцсо
ревновании, проходящем под девизом:

«Превратить Свердловск в город высо
кой культуры и общественного порядка».

По мнению С. И. Тельминова, высо
ких результатов участок добивается 
благодаря добросовестному труду людей 
различных профессий. К примеру, дея
тельность дворника Ивана Семеновича 
Некрасова не ограничивается уборкой 
отведенной территории. Будучи челове
ком энергичным, он проводит работу 
с жильцами: организует субботники по 
благоустройству улиц, соревнование 
между жителями домов под девизом: 
«За дом образцового содержания». Его 
работа тесно связана с общественным 
поручением. Он является председателем 
комиссии по контролю за деятельностью 
администрации.

Нельзя вычислить производитель
ность труда работников ЖЭУ в про
центном Отношении. Но их добросовест
ный труд — главный показатель.

Л. БРАТЦЕВА.

Репортаж Оперативность плюс ЭВМ
На пульте диспетчера за- о работе диспетчерского 

мигала лампочка. Через не- пункта несколько озадачила 
сколько секунд огонек В. И. Максимова, 
вспыхнул на щите опера- —Если подробно, все это 
тивного контроля инженер- слишком сложно. Поэтому- 
ного оборудования. Опера- то и работают у нас дис- 
тор поднял трубку телефо- петчеры-электромеханики с 
на: высшим образованием, раз-

— В доме номер 34 по бираюіциеся в сложной тех- 
улице Белореченской оста- нн#ё, микросхемах. Но о 
новился лифт. Выходите на главном расскажу, 
участок. И вот мы в машинном

Год за годом растут в отделении. Здесь Находятся 
нашем городе новые жилые телеметрические машины, 
районы. Сотни тысяч сверд- контрольный пункт. На сте- 
ловчан живут в многоквар- нах — технические схемы, 
тарных домах. Чтобы ж изиьч — В домах, находящихся 
их протекала в нормальном под наблюдением, — рас- 
ритме, и существует диспет- сказывает оператор, —уста- 
черская служба жилого новлено специальное инже- 
фонда. Кроме лифтов она нерное оборудование. Это 
контролирует работу прибо- датчики давления холодной 
ров дымоулавливания, по- и горячей воды, фиксации 
дачи воды, электроприбо- дверей блоков электропри- 
ров. В различных районах боров, пожарные датчики, 
города расположено 32 дис- а в лифтах — устройства 
петчерских пункта, обслу- вызова диспетчера. Особые 
живающих жилой фонд-приборы ведут визуальный 
местных Советов. контроль параметров, соби-

Сцену, описанную выше, рают информацию, которая 
я наблюдал на контрольном затем обрабатывается,
пункте Ю го-Западного рай- Пройдя ряд операций, она 
она. по каналам связи поступает

Сам диспетчер сидит за в телеметрическую машину 
пультом со множеством — ТМ.
кнопок. Напротив на сте- Мы вновь в диспетчер-
не — огромный пневмощит, ской. Максимов р^ссказы- 
на котором схематически вает, что информация, обра- 
изображен район наблюде- ботанная машиной, посту
ния. пает на операторский пульт

Моя просьба рассказать и отсюда — на іцит, где

загорается тревожный ого
нек. Кстати, лампочка уже 
погасла — неисправность 
устранена.

Безусловно, установка 
инженерно-технических при
боров, оборудование дис
петчерских пунктов стоят 
дорого. А в перспективе — 
новые сложные машины. 
Уже внедряется сбор инфор
мации на ЭВМ, стоит воп
рос о возможности ее обра
ботки компьютерами.

— Но все это, — сказал 
мне начальник специального 
ремонтно-строительного уча
стка Александр Сергеевич 
Щеглов, — с лихвой окупа
ется...

За счет чего?
Мы сами можем видеть 

явную экономию. При помо
щи диспетчерской службы 
один специалист может об
служивать целый участок— 
несколько крупных жилых 
домов. А главное —профи
лактика аварий, пожаров, 
оперативность в устранении 
неполадок нормализует и 
охраняет быт людей. А одно 
это оправдывает любые за 
траты.

и. ш кольников .
На снимке: инженер Вера 

Георгиевна Яковлева в ап
паратной диспетчерского 
пункта ПЖРТ Верх-Исет- 
ского района.

ф  Двадцать лет исполнит
ся в декабре этого года 
предприятию тепловых се
тей.

Сегодня это современное 
предприятие с автоматизи
рованной системой управ
ления теплоснабжением, где 
освоен выпуск необхо
димых узлов оборудования, 
ранее поставлявшихся дру
гими заводами. Запланиро
вана замена устаревшего 
автомата ТМ-200 более пер
спективным ТМ-130.

Показателен ч тот факт, 
что триста тридцать четыре 
работника предприятия но
сят звание «Ударник ком
мунистического труда» .;

ф  При Верх-Исетском жи- 
лищно - эксплуатационном 
тресте давно существует 
ремонтно-строительная ма
стерская. Там выполняли 
мелкие заказы жильцов и 
эксплуатационных участков: 
вставляли стекла, исправля
ли оконные рамы, врезали 
дверные замки. Дело нехит
рое, но, как оказалось, 
крайне нужное.

... Растут на перекрёстке 
улиц Бардина и Зоологиче
ской корпуса нового ре
монтно-строительного комп
лекса. Это будет крупная 
производственная база. В 
главном корпусе разместят
ся деревообрабатывающий, 
механический и жестяноч
ный участку. Заказчики по
лучат продукцию широкого 
ассортимента: квартирные
двери, различные жестяные 
сгоны, дворовые «грибки», 
песочницы, турники и дру
гие изделия. На территории 
базы - разместятся подсоб
ные помещения, склады, ав
тогараж.

Первая продукция отсю
да поступит этой весной. 
А полностью комплекс дол
жен быть введен в эксплуа
тацию к 12 августа — Дню 
строителя.

Ф  Около 70 человек ра
ционализаторов и изобрета
телей насчитывается в уп
равлении. З а  последний год 
в производстве, использова
но 49 рацпредложений, на
правленных на улучшение 
эксплуатации жилого фон
да, облегчение ручного тру
да. Только от пятнадцати 
наиболее интересных полу
чен экономический эффект 
34,4 тысячи рублей.

Хорошо налажена эта ра
бота в Ленинском, Ж елез
нодорожном трестах, ПТС. 
С живинкой в деле трудят
ся работники Верх-Исетско- 
го треста А. В. Варданян, 
В. H.. Голованов, С. П. С ал
тыков. Нововведения ши
роко распространяются, про
пагандируются. Школа пе
редового опыта по внедре
нию ценного рацпредложе
ния—«гибкого вала» —была 
проведена в Октябрьском 
тресте. Это рацпредложение 
С экономическим эффектом 
16 тысяч рублей, автором 
которого является А. В. 
Клепиков, широко исполь
зуется в работе .слесарями- 
сантехниками Ленинского 
треста.



Виктор Константинович 
Кукарцев — кадровый р а
бочий жилищно-ремонтного 
треста Верх-Исетского рай
она. Двадцать лет назад 
привела его в систему ком
мунального хозяйства нуж 
да в жилье. Тогда дум а
лось: дело —временное, по
лучу квартиру, там посмот
рим...

Квартиру получил. Но 
уходить уже и не помыш
лял: дело стало своим,
коллектив — родным. И 
«сродниться» с людьми по
могло то, что коммунисту 
Кукарцеву поручали все 
чаще и чаще выполнять 
разные партийные дела. 
Сначала — на предприятии 
тепловых сетей, а затем, с 
момента образования тре
ста, уже здесь. И одним 
из своих самых главных 
поручений Виктор Констан
тинович считает то, что 
ему было предложено 
стать бригадиром сантех
ников.

Это сегодня, с повсемест
ным распространением бри
гадного подряда, бригадир, 
как признают все, стал 
ключевой фигурой в кол
лективе — с соответству
ющими полномочиями и
обязанностями. Но так бы
ло отнюдь не всегда, и 
прежде, в бригадах, орга
низованных не на эконо
мической, а только на 
технологической основе, 
обязанностей у бригадира 
хватало, а вот рычагов воз
действия... Естественно, ав
торитет такого бригадира
зависел почти целиком от
его личности, умения рабо
тать, понимать людей, уста
навливать с ними нужные 
отношения. Такое давалось 
не каждому. А вот К укар
цеву удалось. Бригада его 
«пошла в гору».

Доверие товарищей — 
вот главная награда чело
веку. А если оно оказыва
ется коммунисту, то обязы
вает к еще большей само

Слово о коммунисте

ДОВЕРИЕ
отдаче. В 1981 году комму
нисты треста выдвинули 
Виктора Константиновича 
в члены Верх-Исетского 
райкома партии. Три года 
он был членом комиссии 
по партийно-хозяйственной 
деятельности. А на послед
нем отчетно-перевыборном 
собрании коммунисты тре
ста избрали Кукарцева сек
ретарем партийной органи
зации.

Он очень обаятелен, этот 
человек. Беседуя с ним, по
стоянно ощущаешь, что за 
его простой манерой дер
жаться —уважительное от
ношение к собеседнику. 
Разговор его — все больше 
о работе, о товарищах по 
бригаде.

— Нас девять человек. 
Задача наша: профилак
тический осмотр систем 
отопления и водоснабжения 
в жилых домах района, — 
рассказывает он. — Случа
ется и ремонт: дома стоят 
уже десять лет и больше, 
оборудование стареет. Сло
вом, наше дело — ежеме
сячно бывать в тысячах 
квартир... У нас, — он 
усмехается, — не схитришь: 
сделаешь неладно что — 
сам через неделю пойдешь 
опять. Так что поневоле 
будешь делать на совесть.

— А вообще, — продол
жает Виктор Константино
вич, — бригада у нас 
дружная. «Костяк» ее — 
люди кадровые: В. Н. Ми
хайлов, М. И. Авдеев. Есть 
и молодые — В. А. При
валов, Г. В. Дзюник, В. А. 
Кутюхин работают * меньше 
двух лет. Начинали, можно 
сказать, с нуля, а сегод
ня — специалисты, само
стоятельные парни.

Казалось бы, и бригадир

ских забот — .проверки ка
чества, ежедневного выве
дения КТУ каждому члену 
бригады — Виктору Кон
стантиновичу, что называ
ется «под завязку». А он — 
неосвобожденный секре
тарь парторганизации, его 
задача —организовать ком
мунистов и весь коллектив 
на борьбу за трудовую 
дисциплину, за экономию 
энергоресурсов. И пусть не 
очень велик личный состав 
организации—всего 22 ком
муниста, секретарь должен 
«дойти» до каждого, убе
дить, увлечь.

Коммунисты треста гото
вятся сегодня к очередно
му собранию. На повестке

дня — прием в партию. 
Они будут решать,, достой
на ли стать кандидатом в 
члены КПСС Галина Пет
ровна Семенова. Тринад: 
цать лет назад пришла она 
в коллектив, и за эти годы 
показала себя исполнитель
ным, дисциплинированным 
и * инициативным работни
ком.

— Нам больше нужно 
привлекать в свои ряды 
таких • людей, — считает 
Виктор Константинович.

— Каким, по вашему 
мнению, должен быть ком
мунист? — спрашиваю у 
Кукарцева.

— Дисциплинированным, 
грамотным специалистом, 
серьезным работником.

Именно таким и счита
ют в тресте секретаря 
парторганизации.

Л. КАГИРОВА.
На снимке: В. К. Кукар

цев.
Фото В. КОЗЛОВА.

Помолодеет ли трест?
Молодые люди неохотно идут на работу в жилищ

но-ремонтные тресты. Нехватка рабочих рук ощути
ма как в тресте Ленинского района, так и соседнего 
Верх-Исетского. Особенно дефицитны профессии двор
ника, технички, слесаря-сантехника — основные в 
тресте. Ненамного лучше обстоит дело со специально
стями электромеханика, плотника.

Большинство профессий, которые нужны жилищно- 
коммунальному хозяйству, считаются непрестижны
ми среди молодежи. Спору нет, труд того же слесаря- 
сантехника — не из легких.

Что .делается в тресте для привлечения молодежи?
Основное направление — введение бригадного ме

тода работы. Сейчас в бригадах состоит около поло
вины работающих. Укрепилась трудовая дисциплина, 
снизилась текучесть кадров. При тресте создана ко
миссия по борьбе с прогулами и пьянством, общест
венный отдел кадров. Нарушители обсуждаются в 
присутствии всей бригады.

Некоторые бригады — комплексные. Это позволи
ло рабочим овладеть смежными профессиями.

Повысилась зарплата. Так, слесарь-сантехник по
лучает сейчас до двухсот рублей, дворник — до 150,

электромеханик — до 160. Бесспорно, с повышением 
зарплаты возрос и объем работы на каждого члена 
бригады. Порой нелегко приходится тем, кто не имеет 
квалификации. Д ля ее повышения и приобретения су
ществуют курсы и УПК при горжилуправлении. Те
перь большинство молодых рабочих приходит в трест, 
имея специальность. Им предоставляется через горис
полком общежитие. С квартирами проблема пока не 
решена.

Реальный слесарь-сантехник жилищно-ремонтного 
треста — не фельетонный хапуга и пьяница. С 
уважением говорят в тресте о слесарях-сантехниках 
М. С. Хаймине, E. Н. Чумаке, плотниках В. А. Колосо
ве, А. А. Абзалимове, дворниках Ф. М. Ибрагимове, 
А. И. Филоненко и других. И тем более важен приток 
в жилищно-коммунальное хозяйство молодых людей, 
по-настоящему увлеченных.

И, наверное, руководителям треста стоит обращать 
внимание не только на материальные стимулы, но и на 
организацию спортивной, культурно-массовой работы, 
где пока мало что достигнуто.

А. ШИЛОВ.

дни и ночи
Кому понравится слышать в свой адрес одни ж а 

лобы? Но Леонид Анатольевич Ефтин, начальник ава
рийно-ремонтной службы теплосетей, только разводит 
руками:

— Это особенность нашей работы, ее, если хотите, 
специфика. Мы должны устранить аварию в ’такие 
сроки, чтобы жители и заметить ее не успели. А ведь 
характер аварий бывает всякий, и не все можно сде
лать быстро.

Сорок шесть человек. Четыре радиофицированные 
машины деж урят днем, две — ночью. В их распоряже
нии — современная техник^. Бригадная форма орга^ 
низации труда, широко внедряемая сейчас повсемест
но, здесь давно считается единственно приемлемой. В 
аварийной комплексной бригаде нет жесткого закреп
ления обязанностей, так что в случае необходимости 
ее члены могут заменять друг друга. Проблемы? Есть 
и они. Сегодня самая большая — нехватка горюче
смазочных материалов. Вопрос этот текущий, и решать 
его надо сейчас.

Не знаю, как часто происходят аварии теплосетей, 
но мне по-репортерски повезло: лопнула труба. Когда 
я добрался до места происшествия, ржавые кучи вы
вороченной глины уже высились над ямой, залитой 
водой. Без суеты, но проворно- устанавливались про
ж е к т о р ы — видимо, работать будут и ночью.

Воду откачают, обнажится этот злосчастный метр 
трубы, на него наложат шов. Обычный рабочий эпизод 
аварийщиков. И, конечно, если не сумеют они упра
виться быстро, кто-нибудь обязательно напишет ж ало
бу в райсовет, в газету... И, конечно, этот кто-то будет 
по-своему прав: в доме должно быть тепло, и из кра
нов должна течь и холодная, и горячая вода.

Но это, поверьте, и главное требование, которое 
предъявляют к себе работники службы. Триста кило
метров — длина теплосетей, подлежащих их непосред
ственной опеке. Прибавьте к этому солидный «дове
сок» ведомственных и кооперативных сетей — их 
тоже зачастую ремонтируют дежурные бригады управ
ления. Хлопотливое хозяйство. Работа днем и ночью.

А. КУЛИК.

Лечат от «простуды»
Высотные панельные дома — непременная черта со

временного города. Они быстро возводимы, удобны.
Но у этих гигантов есть своя «ахиллесова пята»: 

они легко «простужаются» и «насморочно текут». Вер
нее, не сами дома, а их межпанельные стыки—так назы
ваемые температурные швы. Отчего это происходит?

— Причины разные, — поясняет Сергей Павлович 
Семенов, начальник РСУ ПЖ РУ. — Бывает, слаб спе
циальный раствор для промазки швов, а то и техно
логия строительства нарушается...

— У нас третий год функционирует специальный 
участок по ремонту швов и мягкой кровли, —' расска
зывает С. П. Семенов. — Кроме этого, он же ремон
тирует лестничные марши и клетки, заменяет проху
дившиеся водосточные трубы. Но главное — швы. 
Работы хватает...

Работа эта — не из легких: большинство «больных» 
швов расположено высоко. Приходится висеть в люль
ках или на подъемных площадках автовышек. Неспро
ста такие рабочие, как А. Хворых, С. ГІугаев, В. Кули
ков могут с полным правом называть себя высотника
ми. Но и им, асам своего дела, порой бывает нелегко. 
Особенно много приходится мудрить, когда протекший 
шов расположен, со стороны лоджий, — люльку подве
сить трудно, а автовышка до восьмого этаж а уже не 
может «дотянуться».

За время своего существования участок делом до
казал свою необходимость. Но, увы, и так бывает, 
что сам сапожник ходит без сапог. До сего времени 
участок ютится в случайном помещении, не имея нуж 
ной базы для развития. Однако Сергей Павлович по
лон оптимизма:

— Здание для РСУ, наконец, выделено. Вот обору
дуем его — и переедем!

Это поможет ремонтникам улучшить качество рабо
ты. А мы прекрасно поншмаем, что панельные много
этажки еще «простывают» и будут «простывать». А зна
чит, быт и самочувствие их жителей во многом и даль
ше будет зависеть от того, как быстро и качественно 
«вылечат» дома работники РСУ.

С. МАЛЬЦЕВА.

Метод работы—бригадный.
D  СЕ началось четыре
"  года назад: в жилищ 

но-ремонтный трест Ленин
ского района пришли рабо
чие Ж ЭУ № 3 с предложе
нием создать на их участке 
комплексную бригаду. Чест
но говоря, точно такая же 
мысль уже зрела у самих 
руководителей, так что 
«зерно» идеи слесарей, 
плотников, электриков и 
маляров попало на подго
товленную почву. И вот ре
зультат — положено начало 
перевода индивидуального 
труда работников жилищ
но-коммунального хозяйст
ва на бригадную форму. К 
чести управленцев, все не
обходимые документы бы
ли подготовлены в крат
чайшие' сроки, проведено 
собрание с членами новой 
бригады, где подробно бы
ли разъяснены их права и 
обязанности.

Взвесив все до мелочей, ра
бочие решили попробовать.

С тех пор прошло уже че
тыре года. Из эксперимента 
развилось широкое движ е
ние объединения в брига
ды. Но основным двигате
лем выступал трест, а не 
участки. Привыкнув рабо
тать по старинке, где каж 
дый в ответе только за се
бя, люди не спешили ло
мать привычный, устояв
шийся ритм работы. Кри
тически относясь к своим 
первым шагам, коммуналь
щики с интересом отмеча
ли: «А ведь работают же 
люди, и не плохо. Вместе 
и сподручнее, и зарплата 
выше».

Конечно, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз ус
лышать. Положительный 
пример сыграл свою роль. 
На предложение админист
рации создать бригады во
зражений на участках не 
было. Через полгода их 
было уже четыре. А сей
час бригадная форма орга
низации труда прочно

удерживает 75 процентов 
всех работающих в тресте. 
И хотя первые восторги 
уже улеглись, первая, за 
метно возросшая зарплата 
израсходована, но время

видуализма». Оно и понят
но: изменение психологии
человека происходит гораз
до медленнее изменений а  
организационных методах £н 
формах труда. Если раньше

«ДО» И «ПОСЛЕ»
до сих пор делят на «до» 
и «после».

Все познается в сравне
нии. Теперь уже есть что с 
чем сопоставлять: бога
тейший опыт работы спе- 
циалиста-одиночки и че
тырехгодичный опыт рабо
ты в коллективе. Чья же 
чаша весов перетягивает? 
На этот вопрос, скажем 
прямо, ответить люди за 
труднялись. Нет-нет, да и 
вспыхнет искорка носталь
гии по канувшим в Лету 
«временам» рабочего- «инди-

слесарь-сантехник, к приме
ру, успевал за рабочий День 
выполнить и заявки жиль
цов по своему дому, и под
работать «налево», то теперь 
график работы уплотнен на
столько, что успевай пово
рачиваться. К новому рит
му привыкнуть нелегко. Так 
же нелегко привыкнуть и к 
новым обязанностям.

Конечно, отношение к де
лу трудно измерить цифра
ми. Но снижение количест
ва повторных заявок на 64,4 
процента — это о чем-то да

говорит! Сократились и сро
ки выполнения заявок:. Если 
прежде с момента поступле
ния и выполнением прохо
дило от восьми часов до су
ток, то «после» —в среднем 
до часа.

Не совсем гладко прижи
вался в бригадах второй 
пункт положения: коллек
тивная материальная ответ
ственность за трудовую дис
циплину. Но кривая графи
ка 'дисциплины неуклонно 
ползла вверх, а опоздания 
и прогулы снизились на 17,5 
процента.

КОЛЛЕКТИВ. В пони
мании людей это сло

во связано с чем-то устояв
шимся, стабильным. Цель 
создания бригад —повыше
ние качества, производи
тельности труда, снижение 
сроков, удешевление стои
мости работ. Но у комму
нальщиков есть еще одна не 
менее важная цель: макси
мальная забота о тех, кто 
живет на твоем участке.

Вот здесь-то и обнаружива
ется «узкое место» в отно
шениях между бригадой и 
жильцами.

Известно, что большая 
часть людей в обычное ра
бочее время занята на 
производстве. Вот поэто- 
му-то «пиковое» для комму
нальщиков время — вечер. 
Именно тогда случается 
наибольшее число «микро- 
аварий» коммунального обо
рудования.

С целью их быстрейшей 
ликвидации и был введен 
скользящий график: работа 
в две смены и по выходным 
дням.

Не всем это пришлось по 
душе. Так, подспудное недо
вольство графиком и сегод
ня наблюдается в комплекс
ной бригаде ЖЭУ № 3. Ви
димо, партийной организа
ции треста здесь есть над 
чем подумать. Но в целом, 
этот случай из особенных. 
Опыт показывает, что там, 
где коллектив сложился, по-
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КАК ВЫГЛЯДИТ 
ЮБИЛЯР?

У каждого города — свое лицо. Эта истина откры
вается неожиданной гранью при соприкосновении с 

* историей Свердловска.
... 1932 год. Известные советские архитекторы И. П. 

Антонов и В. Д. Соколов предложили уникальный для 
своего времени проект городка «Чекист». Дома строили 
секционные, двух- и четырехквартирные. Любопытно, 
что они были задуманы как «дома нового быта». Н о
вый быт, по мысли авторов, должен существовать не 
на индивидуальной, а на общественной основе. Весь 
комплекс планировался именно как городок-коммуна: 
в квартирах не было кухонь, вместо них — единая на 
весь комплекс столоваяГ Здесь же должны быть от
крыты прачечная, парикмахерская, детские учрежде
ния.

... 1984 год. Городку «Чекист» — 50 лет. Юбилей. 
Как же выглядит теперь именинник? Внешне картина 
довольно плачевная. Это подтверждает и начальник 
Ж КУ № 35 Александра Сергеевна Квач. Ш тукатурка 
во многих квартирах осыпалась, но нет штукатура- 
маляра. А на чердаках сквозь щели в стенах можно 
осматривать близлежащие улицы. Но самое главное— 
кухня, вернее — ее отсутствие. По-моему, с кухни 
начинается домашний уют, собственно — сам дом.

...На звонок вышел хозяин. После некоторых объяс
нений приглашает в квартиру. Сделав шаг, оказы ва
емся сразу ... в кухне. Ее «выгородили» из коридора. 
И вмещает она лишь газовую плиту и небольшой сто
лик. Д ля стульев и табуретов места уже не остается,

— Вот так и ютимся, — сетует хозяин квартиры.
Д а, этому комплексу нужна реконструкция^

причем такая, чтобы памятник архитектуры (а горо
док — отличный образец архитектурного стиля 30-х 
годов — советского конструктивизма), остался бы гор
достью Свердловска, но при этом был удобен и для 
жильцов. Итак, каковы перспективы реконструкции го
родка «Чекист»?

Начальник группы изысканий В. М. Шалин говорит, 
что капитальный ремонт необходимо провести в это 
пятилетие, но от заказчика еще не поступила докумен
тация.

— Документацию закончим и сдадим к концу апре
ля, — заверила старший инженер технического отдела 
капитального строительства производственного жилищ
но-ремонтного треста Кировского района Антонина И ва
новна Кондратьева.

Что ж, пока документация «погостит» в проектно
сметном отделе П Ж РУ  и вернется обратно в трест 
пройдет еще, видимо, очень много времени.

Н а вопрос: когда же, все-таки, конкретно, начнет
ся капитальный ремонт городка «Чекист», специалисты 
П Ж РУ  ответить не могут. Во всяком случае в план 
капитального строительства на 1985 год городок не 
попал.

А время идет, и судьба городка «Чекист;» не может 
не беспокоить свердловчан.

А. ЧЕРЕПАНОВ.
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Внимание—передовой опыт

Новое—в старом
Вы видели, как ведется 

реконструкция зданий?
Внутри дома ломают все 
старые перегородки, затем 
строительный мусор уби
рают, и остается только ко
робка — стены здания. 
Начинается монтаж. Дом, 
по существу, строится за
ново: новые стены, потол
ки, система отопления, во
допровод.

— Пока что реконструк
ция ведется дедовским спо
собом, — говорит брига
дир Владимир Андреевич 
Коньков. — За год рекон
струируем один дом, а 
сколько таких «старичков» 
в городе. Необходимо в 
корне менять методы ра
боты.

Идей много, кое-что в 
РСУ № 1 уже претворяет
ся в жизнь. Взять хотя бы 
разборку здания. Это, по
жалуй, самый трудоемкий 
процесс. В бригаде В. А.

Конькова применили но
вый способ демонтажа — 
обрушение на мягкую гру
зоподъемную тару.

Пол комнаты застилают 
большим полотнищем, сши
тым из трех кусков транс
портерной ленты. Перего
родки обрушивают прямо 
на брезент, а затем его 
вместе с мусором убирают 
с помощью подъемного 
крана.

— Вот смотрите, — по
казывает Владимир Андре
евич, — рабочие убрали 
шесть кубометров мусора 
за три часа, а раньше для 
этого понадобилось бы 
времени в шесть раз боль
ше. Да и работало тогда 
не три, а восемь человек.

Выгода от применения 
мягкой грузоподъемной та
ры очевидна: увеличилась
производительность труда, 
облегчился труд рабочих.

А при монтаже домов 
применяют методы, поза
имствованные в капиталь
ном строительстве. Один 
из них — установка меж
ду комнатами вместо кир
пичных перегородок сплош
ных гипсолитовых. Это, во- 
первых, быстрее, а, во-вто
рых, надежнее: гипсолито
вые перегородки выдержи
вают нагрузку в два раза 
больше.

Вместо кирпичных опор
ных колонн используют 
блочные железобетонные. 
Все это дает возможность 
ускорить темпы работ.

— Если нас полностью 
обеспечить необходимыми 
конструкциями, — говорит 
В. А. Коньков, — то сроки 
работ можно сократить 
вдвое.

В. ГЛАДСКИХ.
На снимках: ведется ре

конструкция дома № 78 на 
ул. 8 Марта.

Фото О. БУНЬКОВА
и А. ШЕСТОПАЛОВА.

По требованию времени
Л ю бая хозяйка знает: навести в 

доме чистоту просто, гораздо тяж е
лее ее поддерживать...

Впервые коммунальщики Москвы, 
на основе накопленного опыта рабо
ты предложили передавать дома на 
социалистическую сохранность жиль, 
цам. Этот почин москвичей был 
подхвачен и Свердловским управле
нием жилищно-коммунального хо
зяйства.

Первыми этот опыт применили ра
ботники Чкаловского производствен
ного жилищно-ремонтного треста.

Жильцы дОхМов принимают впол
не посильные для себя обязательст
ва: вовремя делать текущий ремонт 
своих квартир, проводить субботни. 
ки, санитарные дни в подъездах и

во дворах, организовывать деж ур
ство на площадках отдыха. Кроме 
того, жильцы создают добровольные 
ремонтные дружины, ведут учет тру, 
довых дел каждой квартиры.

Весной во дворах этих домов вы
саживают деревья, заново красят 
детские площадки, под окнами р аз
биваются клумбы. Это делается в 
соответствии с перспективным пла
ном благоустройства района. Об
щественность дома следит за эко
номией электроэнергии, за утепле
нием похмеіцений к зиме.

В обязательствах есть и еще 
один важный пункт: проводить со
вместный со специалистами ЖЭУ 
осмотр технического состояния квар
тир, своевременно принимать меры

По устранению неисправностей. А 
ведь это — очень удобно. Не нуж 
но по два-три дня ждать слесаря, 
потому что аварий в квартирах во
обще не будет.

Обязанности жильцов перед ЖЭУ 
не эфемерны. В обязательствах есть 
и конкретные цифры: сумма, на ко
торую будут произведены работы, 
количество посаженных деревьев, 
окрашенных стен и так далее. ЖЭУ, 
передавая дом на сохранность жиль
цам, берет на себя определенные 
обязательства: не затягивать с ре-
хмонтом дома, следить за исправно
стью инженерного оборудования. 
Кроме того, работники ЖЭУ обес
печивают жильцов материалами, ин
вентарем, инструментами для рабо
ты во дворе и в дохме. Таким обра
зом, у города, нашего «общего до
ма», появляется общий «хозяин».

С. КОЗЛОВСКАЯ.

добным настроениям, что 
называется, не дают хода. 
Например, в комплексной 
бригаде А. М. Кобякова 
Ж ЭУ № 5 слесарю чуть не 
снизили КТУ за проявление 
рвачества. Простили лишь 
потому, что это — первый 
случай у новичка в бригаде. 
КТУ не снижен, но урок за 
помнится надолго.

О «временщиках». Бри
гадная форма организации 
труда позволила отказаться 
от многих совместителей, 
высвободив более трехсот 
человек. Но без совместите
лей не обойтись. Все-таки 
рабочих тресту не- хватает. 
Но отношение этих людей 
к «неосновной» работе впол
не понятно. С них меньше 
епрос, а значит, и ниже ка
чество ре.монта. Д а и тру
довая дисциплина хромает. 
Именно эти факторы и за 
ставили комплексные брига
ды Ю го-Западного района 
отказаться от услуг совмес
тителей.

ДО О РГА НИЗАЦИИ 
бригад состав участков 

был укомплектован специа
листами только на 60 про
центов. Конечно, и сегодня 
людей на участках больше 
не стало. Более того—число 
их даж е сократилось. Но 
работая на единый наряд, 
каждый член бригады имеет 
две, а то и три профессии. 
Правда, не все стремятся 
закрепить свои достижения 
официальным документом, 
хотя тем, кто имеет две 
профессии повышают зар 
плату, увеличивают отпуск. 
Дело в том, что для полу
чения дополнительного ра
бочего образования необхо
димо учиться на курсах. 
Но зачем же учить чело
века тому, чему его уже 
научила бригада? Не наста
ло ли время организовать 
обучение в самих бригадах 
на конкретном опыте рабо
тающих рядом товарищей?

Нет, бригадный подряд не

уничтожает разделения тру
да. Но он позволяет сокра
тить состав бригады, члены 
которой работают но прин
ципу взаимозаменяемости. 
Не просто' приучить людей 
к выполнению сразу не
скольких видов ремонта 
одновременно. Нередки еще 
в бригадах разговоры, вос
хваляющие добригадные 
времена. Суть лх сводится 
к тому, что раньше у к аж 
дого был «свой» дом, кото
рый слесарь и электрик зна
ли, как свои пять* пальцев, 
а жильцы знали в лицо тех, 
кто их обслуживал.

Если разобраться, здесь— 
типичная тоска по време
нам, когда могли процве
тать «афони»: щипачи тре
шек (за копеечные проклад
ки), некоронованные короли 
от сантехники.

С бригадами исчезает, на
конец-то, противоестествен
ная зависимость жильцов от 
тех, кто призван их обслу
живать. И в этом—главное

достижение, главным смысл 
перемены.

Уверенно шагает бригад
ный подряд, завоевывая все 
новые рубежи. Не за гора
ми перевод на новую форму 
организации труда и инже
нерно-технических работни
ков на участках. Сегодня 
уже никого не нужно убеж 
дать в преимуществах кол
лективной работы в жилищ
но-коммунальном хозяйстве. 
Это доказала сама жизнь: 
проверила и утвердила. И 
само слово «бригада» зазву
чало по-новому.

Так получилось, что, зна
комясь с бригадами, я стал 
свидетелем выборов нового 
бригадира. Убеждая своего 
преемника, старый бригадир 
настаивал: «Ведь ты же у
нас всегда первый!».

— Нет, первая — брига
да, — возразил тот.

И сказано это было с гор
достью.

О. БУНЬКОВ.

Тревожный сигнал

«Мультикар» 
на приколе

Картина была внуши
тельной: солидная шеренга 
миниатюрных автомобилей 
с ярко-зелеными кабина
ми, чем-то напоминающих 
тракторы и одновременно 
таких разных: одни — с 
поливо-моечными устройст
вами, с щетками и без, 
другие — с пескоразбра
сывателями, третьи — с 
кузовами, а один — даже 
с лестницей. Стояли они 
во дворе гаража, как на 
выставке. Вот разве что 
стекла их почему-то по
тускнели.

Сторожиха, заметив мое 
недоумение, пояснила:

— А они, видимо, спи
санные. Уж сколько здесь 
нахожусь, а их в работе 
не видала...

— Нет, они не списаны. 
Это и есть новая убороч
ная техника, — поясняет 
начальник автогаража
ПЖРУ В. В. Гетман. — 
Автомобили ИФА —
«Мультикар-25» поступают 
из ГДР. Это компактные 
дизельные машины, име
ющие определенные досто
инства. Однако получается 
так, что «минусов» с этой 
техникой мы приобретаем 
больше, чем «плюсов».

Какие же такие «мину
сы» «заморозили» верени
цу импортной техники?

Довольно быстро выясни
лось, что в условиях Ура
ла поливо-моечные и пес
коразбрасывающие системы

мультикаров оказались не
пригодными. Прижились 
только самосвальные конст
рукции. Так что расчет на 
импортную технику ока
зался с дефектом.

Хуже того. Запасные ча
сти в.поставках не преду
смотрены. Те мультикары, 
что еще работают (а та
ких немного), фактиче
ски живут за счет ухищ
рений работников гаража, 
изготовляющих своими си
лами детали взамен сно
шенных.

Но главным «минусом» 
оказалось то, что часть пу
ти — около 900 километ
ров — мультикары преодо
левают собственным ходом 
и прибывают в Свердловск 
с «лысой» резиной. Запас
ных комплектов также 
нет, а отечественные по
крышки не подходят. В ре
зультате «на отстой» попа
дает половина техники.

Дорогостоящий экспери
мент с мультикарами дол
жен получить, наконец, со
ответствующую оценку ру
ководства ПЖРУ.

Это тем более необходи
мо, потому что пока продол
жается внушительный, но, 
увы, бесполезный «парад- 
алле» мертвых машин, 
управление обходится ше
стью тракторами К-705, 
в то время, как их для 
нормальной работы нужно 
втрое больше.

О. МЕЛЬНИК.



Не настраивайтесь на детективную историю. Дела, 
которые собраны в этом здании, носят самый мирный 
характер. «Личные» дела всех домов во всем огром
ном городе Свердловске. Возможно ли это?

Человек, работающий в архиве, знающий все обо 
всем в прошлом и в настоящем, называется архивари
усом. О чем мог бы рассказать архивариус Бюро тех
нической инвентаризации?

О том, что сегодня в Свердловске есть дома от 
первого до двадцать пятого этажа. О том, что в ар
хиве 20,5 тысяч паспортов личного сектора. О том, что 
в БТИ на каждый дом заведен технический паспорт: 
площадь, объем, стоимость, техническое состояние и, 
если есть, владелец.

О том, что паспорт каждого нового дома, прежде 
чем попасть на полку рядом с сотнями других, созда
ется специалистами БТИ на месте. В их распоряжении 
техника от рулетки до вычислительной машины. Если 
же реальность расходится с проектом — в деле появ
ляется объяснительная строителей.

Воспитанию—комплексный подход

Для чего все это нужно знать? Если вы зададите 
такой вопрос главному инженеру БТИ Николаю Пет
ровичу Михееву или заведующей архивом Любови 
Ивановне Корнильцевой, они удивятся: «Как вы этого 
можете не понимать?» Ведь история каждого дома — 
история города. Это раз. Периодическая инвентариза
ция — это плановые ремонты, а значит, жизнестой
кость и красота старых и новых зданий и улиц, квар
талов и микрорайонов... Вычерченные в БТИ линии фа
садов зданий — действенный план их обновления. И, 
наконец, «личное дело» на каждый дом — источник 
изучения типичных и уникальных свердловских постро
ек для архитекторов. Вот для чего нужен этот отдел 
под кратким названием БТИ.

Стоят на полках в толстых папках многочисленные 
дела, и вместо номеров на них —адреса. Это паспорта 
всех свердловских домов. Каждый год по ним созда
ется справочник о домовом фонде Свердловска. И 
многие дома из серии ветхих исчезают, уменьшая со
ответствующие цифры в колонках ежегодника. Появ
ляются новые дома. С годами — целые районы. Меня
ется Свердловск. Свердловск живет. И дел в БТИ ста
новится все больше.

А. АФОНИНА. На рисунке: дом архитектора М. П. Малахова.

приборостроительного 
отряда руководят вокаль- завода, типографии «Ураль- 
ио-инструментальным ансам- ский рабочиш^ института jj

Знаете ли вы, на какие сионально были выполнены ра, студенты УрГУ из пед- фов: 
нужды идет квартирная настенные поделки. Возь- 
плата? Во-первых, она по- мешь такую—ничуть не ху- 
крывает расходы за эксплу- же магазинной. А делают 
атацию жилой площади, за это мальчишки и девчонки 
использование электроэнер- двенадцати - четырнадцати 
гии, газа, воды. Ну, а кро- лет.
ме этого? Ежемесячно два Не так давно ребята из
процента из этих денег пе- «Лиры» включились в рабо- действия комсомольцев ки- 
речисляются домоуправле- ту, посвященную 40-летию ностудии. Большую работу 
нием на работу с детьми и Дня Победы, решили со- проводит молодежь шефст- 
подростками по месту ^жи- брать летопись Великой вующих предприятий с 
тельства. Это и хоккейные Отечественной, познакоми- трудными подростками, 
корты, и игровые площадки

блем и клубом по интере
сам «Малышок», пенсионер
ка С. О. Бадаева возглав
ляет общественную библио
теку. «Лира» входит в зону

ВНИИПИ «Энергопром»:

Счастливые  
и беспризорные

ГП З-6; пишет письма в гор
ком комсомола с просьбой 
о помощи.

— Клубы существуют на 
правах бедных родственни
ков, — считает она.

Выход видит в одном — в 
системе социально-педагоги
ческого комплекса, в систе 
ме взаимодействия между 
всеми звеньями микрорай
она: предприятиями, учреж
дениями, школами, домо
управлением.

Попытаюсь изложить то, 
что рассказала по этому 
поводу Н адежда Андреевна. 
Каждый двор в микрорай
оне — это своеобразный 
островок, свое маленькое 
«государство». Здесь живет 
сводный

и детские городки. Это, ко
нечно, и детские клубы. О 
них-то и хочется рассказать.

Клуб «Лира». Октябрь
ский район. О нем много 
писали и пишут. Он хорошо 
известен взрослым, популя
рен среди детей. Клуб этот 
профильный, и главная за 
дача его —эстетическое вос
питание. Здесь каждый 
школьник и даж е малыш из 
детского сада может
себе любимое занятие, ми в их микрорайоне. Так 
Кружков хватает — только пришли они к О. В. Невзо 
выбирай. Хочешь научиться ровой. Оказалось, что Ольга 
шить, вязать
ж ок вязания, макраме или ра первой комсомолки По- Свердловске таких клубов, командиров, а в клубе ор-
мягкой игрушки, любишь левского Рипы Полежаевой, как «Лира», единицы. Чаще ганизовать штаб. Руково- 
петь — тебя ж дут в двадцать лет расстрелян- всего руководитель в оди- дить такими отрядами бу- 
ВИА и ансамбль политиче- ной белогвардейцами. И вот ночку пытается решить про- дут детские секции домовых 
ской песни, увлекаешься у поисковой группы появля- блемы, организовать работу советов. А координировать
театром — приходи в драм- ется новое направление в кружков, наладить связь с их работу, в свою очередь,
кружок или театр кукол работе, новые заботы, но- шефами. И помощи в этом педагог-организатор. Широ-
«Аистенок». А для тех, кто вые встречи. Сейчас сдела- нелегком деле никто , не кая сеть любителей-об'щест-
любит рисовать, выпили- но немало, но ребята вме- оказывает. Домоуправление венников организует неболь- 
вать, выжигать, в клубе ра- сте с командиром группы безмолвствует, совет обще- шие секции. Роль клуба при 
ботает изостудия, кружок «Поиск»  ̂ четвероклассницей ственности * при опорном такой организации работы

пункте не заглядывает. будет заключаться в прове

I «Малахитовый гонг»
^  Такое название имеет 
5 ДЮ СШ  по боксу, что нахо- 
} дится на улице Вайнера.
4 Каждый день в это неболь- 
4л шое здание с уютными, 

удобными залами и разде
валками спешат ребята — 
учащиеся школ, ПТУ, тех- 

\  никумов.
Прошло уже семь лет 

с того момента, когда, на 
базе переоборудованной ко
тельной был создан спор
тивный зал, ставший впос
ледствии Домом спорта 

„  объединенного комитета - ^
4 профсоюза производственно- Ра90та по профессионалы 

го жилищно-ремонтного уп- ТРЛ ориентации. Учащиеся 
„равлен и я. 'А  затем, по ини- 
J циативе руководства управ- 
А ления, была организована 

и школа бокса. Необходимо

рец», а осенью выезжают 
на поля подшефного колхо
за.

Во всем помогают ребя
там советы родителей и пе
дагогов. Интересно, что 
одним из направлений дея
тельности родителей стала

 ... разновозрастный^ заметить, что «Малахито-
найти лись с ветеранами, живущи- Здесь мы видим и связь со отряд—дети от 3 до 17 лет. п  вый гонг» стала одной из
нятие. ми в их микоооайоне. Так школой, тесное содружест- у  каждого свои увлечения,Я первых в стране школ, ро-

ВО С Д в о р Ц О М  ПИОНерОВ. СВОИ ПрИВЯЗаННОСТИ. П о „ И Н - й  /ІИШІШХРЯ ня б я я р  ЛРТГКИУ
Почему я это рассказы- тересам можно разбить этот

иди в кру- Васильевна — родная сест- ваю? Дело в том, что в отряд на пятерки, выбрать

ДЮ СШ  получают представ
ление о различных профес
сиях, об интересных делах, 
о заботах старших. Все это 
дает им возможность сори
ентироваться при решении 
важного вопроса: кем быть.

Клуб поддерживает по
стоянную связь с детской 
комнатой милиции. Увлечь 

ребят спортом, 
полезной работой .— такова 
конкретная задача школы 
бокса.

У школы — разнообраз
ные контакты с ДЮСШ 
других городов. Обмен опы
том всегда полезен, а дру
жеские связи еще больше 
укрепляются в матчевых

дившихся на базе детских 
дворовых клубов. В четы
рех филиалах этой ДЮ СШ , 
расположенных в разных <<ТРУДНЬІХ>>1 ПЛПЛбиАТІ П
концах Свердловска, зани
мается сегодня 396 мальчи
шек. С ними работают, вос
питывают в них любовь к 
спорту и труду опытные 
тренеры.

Встретившись со старшим 
тренером Сергеем Михайло
вичем Зубенко, я спросил
его, чем отличается ДЮ СШ ястРечах- Спортсмены клу-
по месту жительства от ба участвуют в различных

х? - турнирах, проходящих в
Членом клуба «Мала- Москве, Ленинграде, Крас

ноярске и других городах. 
Такое живое общение спо
собствует росту спортивно
го мастерства. Неспроста 
в клубе есть чемпионы го
рода, области, республики.

дите в музей детской подел- что в клубе всегда много ки, состоящие на учете в годня, чтобы клубы рослий Ребята занимаются многи- Например, Костя Ерофеев
ки — не пожалеете. детей — большая заслуга детской комнате милиции, и крепли, чтобы дети ходи- А ми видами спорта, но глав- занял второе место в пер-

ЗавКлубом Е. Л. Коган его руководителя, педагога- Руководитель Н. А. Сафо- ли туда с радостью и зна-й  н ы й .— бокс. венстве ВЦСПС, выполнив
показала мне мастерскую, организатора, общественни- нова заново налаживает ли, что там их ждут, д л яр  ... Каждый год, в деіщ Н0РМУ мастера спорта по
Удивляться пришлось уже ков, шефов. К работе здесь работу клуба, практически этого нужно каждому вспо- й рождения школы, десятки боксу. Сейчас он—на воин-
в узеньком коридорчике: на привлечено немало людей, в одиночку оборудует и мнить о своих обязанно-й молодых спортсменов дают ск°й службе. Пишет, что
стенах его висели ярко рас- Самых маленьких членов оформляет помещение. А в стях, о своем долге. ®
крашенные гипсовые маски, клуба обучают танцам ком- свободное время — звонит
чеканки. Поистине профес- сомолки из оперного теат- и обивает пороги своих ше- Н. КАЩАВЦЕВА.

линогравюры, чеканки, вы- Таней Абышевой считают 
жигания. Ребята занимают- что это только начало, 
ся здесь с увлечением. Ра- Огромную помощь в поиско- 
боты начинающих худож- вой работе оказывает О. В 
ников, юных мастеров при- Невзорова,

Приблизительно в 17 таком дении массовых 
положении оказался сейчас тий. 
клуб «Ракета» Кировского Система СПК — самая 
района. Три месяца назад современная система. И жи-

м е р о п р и я - й  д р у г и х ?
8 и  гг.

хитовыи гонг» может стать 
.. любой мальчишка. В нашей

кладного искусства экспо- Рассказывать о «Лире» здесь был сделан капиталь- лищно-коммунальному хо-Я школе не существует тести-
нируются на городских вы- можно очень долго. Каж- ный ремонт, сменился руко- зяйпству здесь будет отведе- А рованного экзамена для но-
ставках. Если вам доведет- дый кружок—это своя исто- водитель. Ходят сюда, в ос- на не последняя роль. Н ой вичков, двери клуба откры-
ся побывать в «Лире», зай- рия, свои имена. И в том, новном, «трудные» подрост- это дело будущего. А се-Я ты для всех . желающих.

ж торжественную 
й и становятся полноправны- 

«Малахитового

Н а снимке полувековой  
I давности часть конного 
 ̂обоза, принадлеж авшего уп- 
) равлению коммунального  
, хозяйства. Немногие из тех, 

кто работает в управлении, 
) даже ветераны, помнят об 
' этом. Да, когда-то был 
> целый конный обоз из со- 
I рока лошадей, которые 
I безотказно трудились на 
, всех стройках города, со
рок лош адиных сил ^сопер- 
начали с техникой, работая 

)и за грузовики, и за тягачи.
Обоз «получил отставку» 

\лиш ь в 1961 году. Теперь 
] мы вспоминаем о нем только 

по старым фотографиям. 
I Лош ади для нашего горо

да стали экзотикой.
И было бы черной небла- 

I годарностью не вспомнить 
\ сегодня об этих некраси- 
) вых, непородистых лошад- 
\ ках.

Н. ЛЫНЕВА. 
Фото из архива бюро 

[техинвентаризации.

Н А  Т Я Г Е  Г У  ЯСЕН ОЙ

клятву ДУмает вернуться в родной 
клуб.

В окрестных школах о 
боксерах «Малахитового 
гонга» знают все мальчиш
ки. Еще бы: им не раз до
водилось видеть показатель-

ми членами
гонга». Многие ребята, вли
ваясь в дружный коллектив 
секции, становятся верными 
родному клубу навсегда.
Многие выпускники ДЮ СШ , НЬІе выступления, читать 
отслужив в рядах Совет- объявления о наборе в шко- 
ской Армии, возвращаются ЛУ- Учащиеся ДЮ СШ  — 
в клуб, продолжают трени- яРые пропагандисты спорта 
роваться. вообще, но в особенности—

В клубе уже давно дей- бокса, 
ствует «Совет комиссаров»: Впереди у мальчишек —
лучшие спортсмены ДЮ СШ приятное событие. По реше- 
составляют планы секций, нию горисполкома «Мала- 
помогают проводить сорев- хитовому гонгу» предостав- 
нования, следят за учебой лено просторное помещение 

/ и поведением товарищей. С на проспекте Ленина, 52. 
их помощью организуются Здесь можно будет не толь- 
вечера отдыха, диспуты на ко тренироваться, но и 
интересные темы, встречи устраивать конкурсы, со- 
с ветеранами войны и тру- ревнования, даж е делать 
да. И, конечно же, не забы- уроки, 
то и трудовое воспитание: 
регулярно проводятся суб
ботники, на которых ребята 
благоустраивают свой «Дво-

Успехов и побед 
:< М а л а X и т о в ы й гонг»!

тебе,

В. ПОНОМАРЕВ.
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