
Здравст вуй, ваш  б у ду щ и й  Д о м !
в гостях У МЕЧТЫ

В социальном обосновании молодежного жилого комплекса указано: 
МЖК — это социальный эксперимент, который предусматривает прежде всего 
организацию досуга молодежи, развитие личности во всей ее многогранности. 
Как ж е претворяются в жизнь научные разработки, становится ли явью мечта 
молодых свердловчан в новом Доме, в котором все основано на самоуправле
нии? Обо всем этом и пойдет рассказ в нашей газете. Еще планируя этот 
номер, мы решили написать о том, что в текучке будней порой не замечают 
сами инициаторы этого начинания: процессе саморазвития личности, формиро
вании новых отношений м еж ду людьми. Задача сложная, но мы все же попы
тались попробовать свои силы на подходе к этой актуальной теме. О том. на
сколько удалось реализовать свой замысел студентам 202 группы журфака, 
судить нашим читателям. Главным ж е своим приобретением мы считаем зна
комство с этими замечательными людьми, которых встретили на МЖК. Прият
но сознавать себя их современниками. Нельзя было не заразиться их увлечен
ностью общим делом, которому они отдают все свободное время, самих себя; 
ему они посвящают свои стихи:

Женам любимым и ласковым мамам,
Витям, Наташам, Женям и Славам,
Взрослым чуть-чуть и совсем малышам 
Большое спасибо, хорошие, вам!
За то, что без вас и начать не сумели б 
Мечту и идею, которой живем.
Для вас, дорогие, поднимем до неба  
Наш новый надежный нерадостный Дом.

Дом для себя, для детей, для будущ его. Дом, в котором они — хозяева. 
И это уж е сегодня видно во всем. Зайдите в любой подъезд и почувствуете 
тепло и уют от детских колясок, заполняющих специальные «загончики» на 
этаж ах, от рисунков забавных зверюшек на лестничных площадках, от того, 
что не увидите на почтовых яіциках привычных замков, не заметите ни одного 
окурка торопливо затушенной сигареты. В этом доме, .что находится на улице 
Малышева, 176, очень много того, чего так не хватает жителям обычных рай
онов, — теплоты отношений, общего дела...

Близится к концу 1982 год, а вместе с ним и вторая пусковая очередь МЖК. 
А предстоит еще третья... Но дело начато, и, главное, люди уж е не просто 
верят — они уверены в том, что МЖК будет таким, каким его задумали:

Спасибо вам, люди, за то, что вы построили этот Дом!
Спасибо тебе, Дом, за то, что ты сделал нас лучше!

П ^олет а^иі^

Ж У Р Н А Л И С Т
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На с т р о й к е — 
п у с к о в о й  п е р и о д

...Бодрая музыка, кото
рая встречает строителей 
площадки, неожиданно
смолкает. Диктор отчетли
во отдает распоряжение: 
«Командир седьмого отря
да! Просьба зайти в штаб 
стройки». Этот голос не
вольно заставляет огля
нуться вокруг. Кран осто
рожно опускает панели 
очередного этажа. Рядом 
роют котлован фія заклад
ки будущей поликлиники. 
А в штабе трещат телефо
ны, заходят люди в спе
цовках. Жизнь на строй
площадке МЖК идет сво
им чередом. Комплекс рас
тет. Близится к концу 
строительство детского 
комбината. Поднимаются 
этажи домов 1-6 и № 43. 
Гіо плану двенадцать эта
жей строители возводят 
за девять месяцев, а в 
МЖК за неделю — три 
этажа. Лепестки тюльпана,

эмблема комплекса, укра
шающая боковой фасад 
здания, должны распус
титься к концу этого года. 
В МЖК умеют строить 
быстро, но сейчас на стро
ительстве особый темп ра
бот — идет пусковой пе
риод.

И все-такн труднее бы
ло тем, для которых еще 
31 декабря 1981 года ре
шалась судьба молодеж
ной стройки. Тогда счет 
шел не на дни — на часы 
и минуты. МЖК завоевал 
себе право на жизнь. Те
перь пришло время второ
го пускового периода. Мо
лодежный коллектив
стройки окреп, накоплен 
немалый опыт рациональ
ной организации труда.

Сдача объектов — пе
риод ответственный. Ре
альная сила в пусковой 
период — КМСО. Но объ

ем строительства велик, 
поэтому отрядам органи
зована помощь. Жильцы 
уже заселенного дома (они 
теперь члены МЖК) ра
ботают на субботниках. 
На время/  пускового пе
риода усиливается шефст
во предприятий-долыци- 
ков. Те, кто не вошел еще 
в отряд, тоже на стройке 
вместе с жильцами.

Но не все так гладко, 
как может показаться на 
первый взгляд. Из-за не
организованности руко
водителей отдельных пред
приятий возникают порой 
сложные ситуации.

Особенно много забот у 
штабистов. Сложность за
ключается в том, что коли
чество участников строи
тельства стремительно рас
тет: от 120 человек до 500, 
а число же членов штаба 
не возрастает. А успеть 
надо везде, все предусмот

реть, поэтому многое зави
сит от четко налаженной 
работы штаба и правиль
ной расстановки кадров по 
строительным объектам.

Пусковой период — это 
и свой распорядок дня. С 
утра — линейка, на кото
рой определяется объем 
работ на день, отмечаются 
лучшие. Дел выше голо
вы, и рабочий день длится 
по 10— 12 часов. Спят ре
бята прямо в бытовках, 
чтобы не тратить время на 
дорогу. Все: воля, жела
ние подчинены одному 
— в срок сдать объек
ты. Именно так работал 
КМСО-10 вместе с брига
диром Александром ІДи- 
пановым. Ребята вели кру
глосуточно кровельные ра
боты, и пока погода стоя
ла хорошая, многое успели 
сделать.

«Будут ли объекты сда
ны в срок?» — с таким 
вопросом мы обратились к 
девушкам-штукатурам из 
КМСО-10. Они дружно 
ответили: «В прошлом го
ду, отделывая дом 1-а, мы 
еще сомневались, а сейчас 
знаем точно: успеем!»

Е. ВОРОБЬЕВА,
Н. ПОПОВА.

СКОРО-НОВОСЕЛЬЕ
Грязь, размешанная ко

лесами грузовиков и кое- 
где присыпанная щебнем. 
Слепые, еще незастеклен
ные окна. Стены, не отде
ланные, со всеми швами, 
трещинами. Таким я уви
дел детский комбинат 
№ 20 в середине октября. 
И надо признаться, с не
которым недоверием прочи
тал: «Срок сдачи — 18
ноября». Однако недоверие 
скоро рассеялось. Р або
тать здесь умели и умели 
здорово. М онтаж комбина
та был закончен за два с 
половиной месяца. П ри
чем, многие детали карка
са, стенные панели, гипсо
вые перегородки сделали 
сами ребята из М Ж К. Их 
бригады работали на за 
водах железобетонных и 
гипсовых изделий, изготав
ливая все необходимое.

Темп работы не падает 
и сейчас. На отделке ком
бината трудятся бойцы 
комсомольско -молодежного 
строительного отряда № 7 
и рабочие СУ-1. Но, как 
выяснилось, рабочих здесь 
всего десять человек, а 
между тем строительное 
управление бралось выпол
нить 70 процентов отде

лочных работ. Реально ими 
выполняется лишь 20 про
центов. И опять же, как и 
при монтаже, трудности с 
поставками.

И тем не менее, было 
выполнено уже 80 процен
тов штукатурных рабе г,
подготовлены все полы 
под линолеум, 70 процен
тов полов под паркет, на
чаты малярные и плиточ
ные работы.

— До непогоды надо 
срочно закончить крышу. 
Снег пойдет — темпы р а
бот значительно снизят
ся, — говорит комиссар 
штаба стройки Ю. К азан
цев.

А синоптики, как назло, 
обещают снег через два 
дня. Я невольно начинаю 
волноваться за ребят: ус
пеют ли?

— Сделаем, — обещает 
комиссар КМСО-10 Г. Л и 
монов. — Ребята работа
ют, не уезж ая в город, в 
две смены по І2 часов. И 
спят здесь же, в бытовках.

Горячие дни и у бойцов 
КМСО-9. Они благоустра
ивали территорию, прокла
дывали дороги, коммуни
кационные сети. Впрочем,

я
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все сети уже закончены, а 
вот с дорогами труднее. 
Очень не хватает техни
ки — не дает домострои
тельный комбинат,* а вруч
ную ничего не сделаешь.

В общем, проблем хва
тает: недопоставки мате
риалов, недостаток техни
ки, да, в конце концов, 
просто новый, еще не «об
катанный» проект (такой 
детский комбинат будет пер
вым в Свердловске). А 
какие готовятся детские 
площадки! Разработана 
целая серия оригинальных 
малых архитектурных форм. 
Уже сейчас готов комплект 
мебели для комбината, поч

ти набран ш т ат ’работников.
...Уходя, я оглянулся, но 

почему-то не заметил ни 
незастекленных окон, пн 
грязи, ни трещин. Может 
быть потому, что знал те
перь ребят, которые здесь 
работают, и заразился их 
верой в свои силы, вместе 
с ними увидел комбинат 
таким, каким он должен 
быть, каким он будет!

С. ОНИЩУК.

От редакции: 18 ноября
рабочей комиссией был при
нят детский комбинат МЖК. 
В настоящее время строите
ли готовятся к сдаче «пер
венца» государственной ко
миссии.

На строительной площадке дома № 43 ведутся рабо
ты по благоустройству территории, сделано 140 метров 
прохода (зимний вариант). На 4 этаж ах закончены ш ту
катурные работы, которые проводило СУ-7 . К отделке 
12— 16 этажей приступили бойцы КМСО-Ю. Строители 
СУ-28 ведут монтаж кровли дома.

На строительстве дома 1-6 закончен монтаж 3 этаж а.* * *
В начале ноября штабом М Ж К был проведен оче

редной ежемесячный смотр бытовых помещений КМСО 
молодежной стройки. Все 12 отрядов хорошо порабо
тали над оформлением стендов. Тематика оформления 
различная: «Медицинский уголок», «Итоги дня». В
11 отряде ребята своими силами оформили цветовой 
стенд. В творческую комиссию входили представители 
идеологического сектора. По итогам этого смотра пер
вое место занял КМСО-8 , второе — КМ СО-11, третье— 
КМСО-Ю.

* * *
В начале лета на М Ж К образовалась рационализа

торская труппа КМСО-Ю. Ребцта творчески подошли 
к своей работе. Совместно с УПИ они собрали ориги
нальное устройство д л я  побелки. Традиционный крас
копульт уступил место приспособлению, позволяюще
му с помощью насоса и специальной насадки белить 
быстро и качественно.

■. * * ■ -*
На прошлой неделе в зале заседаний М Ж К открылась 

выставка «Родители — детям». На ней представлены 
пособия для детского комбината: нарядные платьица,
фартучки, рубашки; гербарии уральских растений, мате
риал для обучения счету, грамматике; забавные игруш
ки, картинки. Все это сделано руками заботливых роди
телей. Скоро детский комбинат распахнет свои двери 
перед маленькими жителями МЖ К.

4= * *
Что сделать для того, чтобы жители М Ж К, его строи

тели, как можно меньше времени тратили на дорогу от 
комплекса до центра города. Ведь на это уходит 6,1 часа 
в неделю (по данным «Недельного бюджета времени»). 
Для решения этого вопроса введены два автобусных 
маршрута № 34 ц  № 55.

* * 4s
Одна из основных задач М Ж К — организация досуга 

молодежи по месту жительства. Поэтому пока культур
ный центр в комплексе не выстроен, нет кинотеатра, Со
ветом М Ж К решено приобрести киноустановку для по
каза кинофильмов. Демонстрация их будет проходить 
в зале заседаний бытового пристроя. Этот «кинотеатр» 
станет филиалом Д К  имени Дзержинского.

□  Поиск ведут идеологи МЖК.
—2 стр.

□  Учимся хозяйствовать.
«Пусть в нем будет светло новоселам...» 
Город,..в городе. —3 стр,

Q  «Приданое» для новорожденного. 
Кем станет О ля? — 4 стр.



і миг, тмим, ккямгмы
ЭТАПЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

П ятый год свердловскому 
социальному эксперименту. 
Столбцы цифр, расчеты со
циологов, планы проекти
ровщиков становятся реаль
ностью — вторым в союзе 
молодежным жилым комп
лексом. И наряду со своей 
непосредственной задачей — 
обеспечение молодых семей 
квартирами — идет работа 
и по организации досуга бу
дущих жителей этого комп
лекса, потому что МЖК не 
только жилой комплекс, но 
и коллектив, у которого есть 
одна очень характерная осо
бенность: это коллектив еди
номышленников и в работе, 
и в общении. Как сделать 
этот коллектив еще более 
сплоченным, как научить ре
бят задавать тон в работе? 
Как научить объективно 
подходить к будущему ком
плекса, к его настоящему, к 
удачам и трудностям? Труд
ности? Да, они есть, ре
бята их и не скрывают. 
Не все отлажено так, как 
хотелось бы. А где опыт?

Вам когда-нибудь приходи
лось выбивать средства на 
внеплановый объект? По
пробуйте, ведь МЖК нет ни 
в одной смете Госплана 
СССР. Стоимость же одного 
первого дома в комплексе— 
полтора миллиона рублей.

Исследованием подтверж
дено, что при прочих подоб
ных условиях рабочий, кото
рый четко знает свою зада
чу, перспективы предприя
тия, его роль в областном 
масштабе, знаком с резуль
татом выработки своей бри
гады и ее места в соцсорев
новании, — будет работать 
производительнее и инициа
тивнее.

МЖК мало просто стро
ить, надо учиться строить 
комплекс, учиться жить и 
работать здесь. «Учеба» 
мжк, этот обмен инфор
мацией, начинается еще 
на предприятиях-долыциках, 
а их пока шесть. Здесь ра
ботают идеологи комплекса, 
читают лекции, разъясняя 
будущим строителям цель

эксперимента, рассказывая 
о его хозяйственной и орга
низационной структуре.

Да, у эксперимента множе
ство граней, есть и острые 
углы, поэтому одного «зна
комства» тут мало. И на IV 
городской отчетно-выборной 
конференции МЖК по уси
лению идеологической рабо
ты было решено: «Организо
вать в КМСО семинары по 
изучению задач социального 
эксперимента, по созданию и 
функционированию комплек
са». На этих семинарах ре
шают вопросы и оператив
ного характера: сбой в рабо
те механизмов, вопрос о дет
ском садике, буфете, постав
ках. Причем, лекторы здесь 
— члены бюро МЖК.

Семинары —это не просто 
обмен информацией, продол
жение «знакомства», это ка
чественно новый этап в си
стеме учебы МЖК. Ф орм а- 
спор на хорошей теоретиче
ской, но глдвное — практи
ческой, базе. Именно в про
цессе решения многих неяс

ностей ребята начинают раз
бираться в проблемах, под
ходить к работе ответствен
нее, болеть за свое дело. Не
поладки в работе хозяйст
венников, острые вопросы 
несут и определенную идео
логическую нагрузку. Поэто
му и должен лектор быть 
человеком, хорошо подго
товленным по теме своего 
семинара. Девятнадцать че
ловек проводят семинары в 
МЖК. Темы самые разные: 
от общих задач эксперимен
та— «МЖК —история и бу
дущее»—до углубления в хо
зяйственные расчеты — «Ра
бота штабов предприятий- 
дольщиков».

— Проектируя экспери
мент, мы думали и над его 
будущим. Что будет с нашей 
идеей лет через пятнадцать? 
Чем будут жить тогда сегод
няшние строители: разбре
дутся ли по своим кварти
рам или переедут в «нор
мальные» районы? —говорит 
Галина Карелова, главный 
идеолог комплекса, и про

должает свою мысль.—«При
выкнув», научившись не
сколько иным и не совсем 
обычным отношениям в 
МЖК, постоянной занято
сти, к балансу времени, к 
активной общественной ра
боте, к творчеству, наконец, 
сегодняшним бойцам КМСО 
и завтрашним жителям 
МЖК очень трудно будет 
«перестроить» себя, отор
ваться от коллектива, сосе- 
дей-друзей по работе. Здесь 
все в комплексе, все связа
ны друг с другом. Для этого 
и предназначены культурно
спортивный центр, клубы, 
общественная работа.

Пройдены первые этапы. 
Сейчас складывается кол
лектив МЖК, и от того, как 
сегодня поставлена идеоло
гическая работа, от ее коор
динации с работой хозяйст
венников, финансистов, ад
министраторов зависит мно
гое. И пресс-центр «местно
го» значения, и «учеба», и 
вечера МЖК— все это в на
стоящий момент определяет 
будущее комплекса, а его 
будущее— коллектив едино
мышленников.

Ю. ЕПАНЧИНЦЕВ.

Победители 
соревнования
Сергей Алдакушев — боец 
КМСО-7. Признан лучшим 
бойцом за последний месяц.

К О М А Н Д И Р
В штабе М Ж К, куда я обратился с вопросом о том, 

какой отряд занимает одно из призовых мест в соци
алистическом соревновании, мне ответили:

— Восьмой. А командиром у ребят — Юра Соло- 
дянников.

Юру я встретил в бытовке отряда. Хорошая бытов
ка. На стенах — плакаты, фотогазеты, рассказываю 
щие о жизни комсомольско-молодежного строительного 
отряда № 8 : о матче по футболу, о фестивале. И на 
фотографиях неизменно в гуще событий — Юрий.

Еще в 1979 году увлекся Юрий, как, впрочем, и 
многие, идеей создания необычного по своим задачам 
молодежного жилого комплекса. На родном заводе 
убеждал людей в реальности и необходимости М Ж К. 
Когда мечта стала превращаться в реальность, завод
ской комитет комсомола рекомендовал 10. Солодянни- 
кова на должность командира отряда. Й вот с мая 
этого года он — командир КМСО-8 . Многому прихо
дилось учиться. В отряд объединились не строители, 
а люди разных профессий.

Мы походили по стройке, понаблюдали за монта
жом башенного кран'а с фундамента дома 1-6 .

— Здесь будет дом нашего отряда, — в голосе Юры 
чувствовалась огромная радость и гордость. — Вместе 
строили и вместе жить будем. Ведь сейчас как: ж и
вешь — и порой не знаешь соседа по лестничной пло
щадке. У нас такого не будет.

После рабочей смены сели в бытовке у шахматного 
столика, стали передвигать фигуры. Взглянули друг 
на друга, улыбнулись и решили провести блиц. Юра 
делал ходы быстро, его фигуры уверенно двигались 
по шахматному полю, и мой флажок вот-вот должен 
был упасть. Невольно подумалось: «И в игре такой 
же — нетерпеливый, напористый. Характер!»

Я встретился с ним через несколько дней. Юрий спе
шил. Это видно было по тому, как он одевался, то
ропливо застегивая куртку.

— А теперь я в цейтноте, — вспомнил он нашу шахт 
матную партию, — может сорваться вечер межотряд- 
иой дружбы. Нам отказали в помещении. Теперь сроч
но нужно найти автобус, чтобы перевезти аппаратуру 
ансамбля. Места себе не найду, если вечер сорвется. 
Не часто такое бывает, а люди должны отдохнуть.

И он стремительно пошел вперед.
В. КУЗНЕЦОВ.

И з практики комиссарской работы

ПЕРЕСТРОЙКА НА МАРШЕ
Комиссары. Что это за 

должность в М Ж К? Корот
ко на этот вопрос можно 
ответить так: «Комиссар в 
каждом отряде утверж дает
ся на заседании оргкомитета 
из числа рекомендуемых 
предприятиями. Совмещая 
производственную и общест
венную работу, он является 
правой рукой командира во 
всех делах и, в первую оче
редь, в комплексном вос
питании будущих членов 
МЖК».

Если бы комиссарам пред
ложили составить полный 
перечень проводимой в отря
дах работы, то он'исчислял
ся бы не одним десятком 
наименований. Действитель
но, чем только не приходит
ся заниматься ребятам —от 
организации дней рождений 
до вопросов о спецодежде. 
И порой трудно выделить, 
какая ж е работа важнее, 
ведь за каждой стоит забо
та о людях, о судьбе строй
ки и в конечном счете — о 
судьбе МЖ К.

И все же больше сил се
годня, как- и год назад, ко
миссары отдают производст
венным нуждам, то есть чет
кой организации строитель
ных работ. Это имеет непо

средственное отношение к 
воспитанию людей. Возьмем, 
к примеру, расстановку сил 
в отрядах. Во многих из них 
давно уже оправдала себя 
практика работы по звень
ям. Особенно если ребята 
трудятся на благоустройст
ве, как, например, КМСО-9, 
где комиссар Виктор Ощеп- 
ков. Организация таких зве
ньев зиждется на принципе 
добровольности. Руководи
тели считают, что в этом ос
нова успешной работы. О д
нако очень важно вовремя 
заметить просчеты в такой 
расстановке сил и быстро 
исправить их.

—Бывает у нас и так, что 
человек Fie справляется со 
своими производственными 
обязанностями, — рассказы 
вает Виктор Ощепков. — И 
дело тут не только в отно
шении к работе. Порой у 
добросовестного парня не 
клеится работа только пото
му, что не лежит у него ду
ша к лопате и носилкам, го
раздо ближе ему работа с 
техникой. Вот и приходится 
думать о перестановке сил.

Сейчас для большинства 
КМСО этой проблемы боль
ше не существует. Зато в

первые недели трудностей 
было хоть отбавляй. Ведь в 
отояд приходят люди не 
только разных профессий и 
увлечений, но и разных х а
рактеров. И делом чести 
каждого комиссара стала 
задача: сплотить людей,
все их таланты, энтузиазм, 
добросовестность направить 
на то, чтобы мечту об М Ж К 
сделать реальностью. Сло
вом, им предстояло провести 
перестройку на марше.

Знакомясь подробнее с ра
ботой комиссаров стройки, 
вы обязательно обратите 
внимание на то, что она ве
дется с учетом современных 
требований, использованием 
методов педагогики, психо
логии. Наглядным примером 
служат социометрические 
измерения.

Они проводятся в каждом 
отряде по1 специальному 
плану, который координиру
ется штабом стройки. Анке
ты помогают командиру и 
комиссару своевременно оп
ределить точки приложения 
своих сил, выяснить, какая 
из проблем будет объектом 
их пристального внимания.

Когда отряд собирается 
вм есте'то  самой популярной

темой разговора становится 
предстоящая жизнь в МЖ К. 
Здесь сообща решают, в к а 
ком подъезде поселиться, 
кто будет соседом по пло
щадке. Комиссар не просто 
участник, а душа этих раз
говоров.

Д ля бывшего комиссара 
КМСО Людмилы Левановой 
воспоминания об отряде до- 

-роги еще и тем, что именно 
она подтолкнула ребят к от
кровенному разговору на 
страницах газеты «Товарищ» 
об отрядной жизни, о п ла
нах на будущее, о дружбе, 
которая останется навсегда.

Последние дни уходящего 
года — первые для отрядов, 
начинающих свой путь на 
строительстве М Ж К. Их по
ка немного. Лишь второй 
месяц трудится в отряде 
№  12 его комиссар Алек
сандр Штанин. Много труд
ностей встретится ему на 
комиссарском поприще. Не 
раз придется объяснять ре
бятам необходимость сверх
урочных работ, бесконеч
ных субботников, организо
вывать вечера и т. д. Но 
если душа у парня будет 
гореть заботой о своих то
варищах, то лучшей благо
дарностью ему за это будут 
слова бойцов отряда: «Если 
комиссар сказал «надо» — 
сделаем!»

Е. ВИШНЕВСКАЯ.

М ИКРО РАЙ ОН  «Ком
сомольский» — вче

рашняя окраина Свердлов
ска — с каждым днем пре
вращается в современный 
городок. Как известно, все 
правонарушения происходят 
в основном там, _где нару
шитель уверен в своей без
наказанности. Вот потому 
в недалеком прошлом с пус
ком первой очереди жилого 
дома М Ж К была организо
вана добровольная народ
ная дружина.

В большинстве случаев 
людей тянуло в дружину 
одно — горячая заинтере
сованность в том, чтобы 
в М Ж К не было ни одного 
случая правонарушения, 
стремление оградить ж ите
лей дома от хулиганов. П а
мятны первые шаги народ
ной дружины. Впервые она 
создавалась по месту ж и
тельства (поскольку не было 
таковых в городе).

Многогранность * работы 
Д Н Д  видна из ее структу
ры. Дружину возглавляет 
штаб— боевой орган, состо
ящий из десяти человек и

— р.рвыв шаш Д Н Д

По ме с т у  ж и т е л ь с т в а
руководимый начальником 
штаба. В функции замести
теля по политической части 
входит борьба 'з а  повыше
ние сознательного отноше
ния всех членов Д Н Д  к по
рученному делу. Замести
тель по службе отвечает за 
выход на дежурство каж до
го члена Д Н Д , организует 
правильное несение деж ур
ства. Функции заместителя 
по службе частично распро
страняются на командиров 
отделений и их заместите
лей. Заместитель по опера
тивной службе проводит 
рейды, отвечает за связь с 
милицией. Заместитель по 
автодружине проводит ра
боту с автолюбителями. З а 
меститель по профилактике 
правонарушений ведает аги
тационной и информацион
ной службами, проводит 
лекции и беседы не только 
со взрослыми, но и с детьми. 
Работа по профилактике 
правонарушений среди детей 
стоит в поле зрения всего

коллектива М Ж К. Потому 
забота об их досуге, органи
зация занятий в различных 
кружках находит теплый от
клик в детских душах. В на
стоящее время нет необхо
димости в общественном 
воздействии на ребенка ни 
в одной семье. Это, конечно, 
радует.

Большую работу по орга
низации Д Н Д  проделал 
Александр Марченко, в 
прошлом несколько лет про
работавший в одном из ком
сомольских оперативных от
рядов Октябрьского РО ВД. 
И это, несомненно, помогло 
ему поднять работу в М Ж К 
на должный уровень. Впер
вые введен порядок де
журств отделениями, состо
ящими из жителей одного 
подъезда. В этом есть свое 
преимущество, так как легче 
собрать на дежурство людей 
с одного подъезда, чем со 
всего дома.

Участок, на котором про
ходят дежурства дружины,

не ограничивается одним 
лишь жилым домом. Соглас- 

. но маршруту дежурств, дру
жинники обходят и близле
жащую территорию: прове
ряют несение службы охра
ны строительных объектов, 
в позднее время встречают 
рейсовые автобусы, в ‘ чем 
есть необходимость из-за 
случаев правонарушений. 
Много хлопот доставляет 
дружинникам летний пе
риод. Ведь через территорию 
М Ж К лежит путь на озеро 
Ш арташ. Хорошо поработа
ли дружинники минувшим 
летом, оттого и не было ни 
одного правонарушения.

Я шел к остановке авто
буса. Кругом было тихо. 
На остановке стояли не
сколько человек и весело 
переговаривались. И, гля
дя на них, я подумал, о 
тех людях, которые только 
что выщли на дежурство. 
Вышли, чтобы кругом был 
порядок.

X. ГЕРИХАНОВ,

%



Строители—М Ж К:

ДЕЛОВОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Внеплановость МЖК рож дает массу проблем. Стройматериа
лы, механизмы, кадры — кажется, все, что ни пожелаешь, 
дадут различные стройорганизации, но... в обмен на рабочую  
силу, бойцов комсомольско-молодежных строительных отрядов. 
Тема нашего разговора — взаимовыгодность такого сотрудниче- 
ства, которая определяется отношением организаций друг к дру
гу. Итак, лето 1982 года. СУ-29, КМСО-9 И два экскаватора, вы
рывшие котлован для построенного уж е детского комбината. 
Говорит...

за день делали очень мно
го. Нередко работали до 
11 — 12 часов ночи. Были 
трудности с приобретением 
навыков. Позже нам помог

НАЧАЛЬНИК СУ-29 
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
ГОЛОВИН:

— Выгодно ли нам со
трудничать с МЖК? .. * о

-  В нашем СУ-29 рабо- кадровый рабочий, которо- 
тал КМСО-9 в составе 25 го нам выделили в июне.

Он обучил нас тонкостям 
различных строительных 
операций.

— Наверное, все это ска
залось и ка заработке?

— Да, он был более вы
соким, чем всегда. Напри
мер, в мае за 16 рабочих 
дней — 172 рубля. В июне 
—370.

— Отличалась ли орга
низация вашего труда в 
СУ-29 от организации в 
других управлениях? Если 
да, то чем?

— Отличалась, как небо 
от земли. Начну с того, 
что в СУ-29 я сам распо
ряжался техникой: бульдо
зером, бордюроукладчиком 
или автокраном, машиной. 
А в СУ-20, где мы сейчас 
работаем, механизмами 
распоряжается лишь мас
тер. Кроме того, нам за
частую просто неизвестно, 
какая техника у нас будет. 
В СУ-29 мы все узнавали 
на утренней летучке, к то
му же каждое звено име
ло индивидуальный план 
работы. В СУ-20 ни летуч
ки, ни плана. И вот ре
зультат: неделю не могли 
завезти щебня...

Закономерен итог: близит-

человек по благоустройству 
трех домов на улице Нов- 
городцевой. Раньше мы 
использовали шабашников, 
но их силами справляться 
с большими объемами ра
бот трудно. Работать с от
рядом лучше: там дисцип
лина. Имеешь діело с дейст
вительно ударной силой: р а 
ботают, не считаясь со вре
менем, -на выполнении зад а 
ния с 8 до 20 часов, оста
ваясь порой во вторую сме
ну, проявляют инициативу.

— Но в других организа
циях КМСО нередко исполь
зуют на мелких, невыгодных 
работах. Чем Вы это объяс
ните?

— Неумением наладить 
деловые контакты. Как я 
уже сказал, ребята могут 
сделать многое, но для это
го нужно создать условия. 
Мы ставили своей целью 
получить как можно боль
ше пользы от ударной ра
боты КМСО взамен отдан
ной техники. Поэтому со
ставили план, подготовили 
к маю фронт работ, рас
пределили механизмы. Сло
вом, организовали все так, 
чтобы не бы ло. простоев.

— Как Вы думаете, мо
жет ли любая стройорга- ся конец месяца, но резуль- 
низацня сотрудничать с тата не будет. А ведь оба 
МЖК так же взаимовы- управления одного профиля 
годно? ' — нулевики, соревнуются

— Думаю, может. Но за между собой, 
отрядом надо обязательно Итак, сотрудничество 
закреплять специалиста, Удалось благодаря тому, 
обеспечивать фронтом ра- что П°Д энтузиазмом бои- 
бот и брать отряд не на отряда была подведе-
месяц-два, а на трн-четы- на прочная основа, энер- 
ре, оформляя сквозной на- гия бойцов КМСО^ ііе̂  про
ряд. Закрепить транспорт,    ~пала даром. Выиграло СУ: 

силами отряда быстро и 
качественно выполнено бла
гоустройство. Выиграло и 
КМСО: ребята получили 
настоящее удовлетворение 

— Расскажите, пожа- от работы. Выиграл М Ж К:
луйста, о том, как этим ле- вырыт котлован.

технику.
КОМАНДИР КМСО-29 

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ БА
ТАЛОВ:

том вы работали в СУ-29?
— Мы занимались благо

устройством с мая по сен
тябрь. Освоили 266,9 ты 
сяч рублей и выполнили 
задание на месяц раньше 
срока, даж е отделочников 
опередили. Словом, рабо
тали . с хорошей нагрузкой, 
вдохновляло само то, что

Приемлем ли опыт дело
вого сотрудничества СУ-29 
для управления другого 
профиля? Бесспорно! Дело 
лишь в желании и умении 
наладить эти лделовые кон
такты, которые могут при
нести обоюдную пользу.

О. МУРАШОВ.

... Обеденный перерыв. В 
бытовке оживление. Заходят 
ребята, разгоряченные, живо 
обсуждая дела стройки. В 
промасленной робе, энергич
но жестикулируя, появляет
ся на пороге Федя Лаптев. 
Он пытается объяснить ка
кую-то неисправность на 
«бурилке» Ж ене Одегову. 
Пожалуй, только Ж еня спо
собен поддержать этот раз
говор с Федором.

Вот уже шесть месяцев, 
как мы, бойцы КМСО-9 , ра
ботаем вместе. В отряд при
ходят разные люди, с раз
ных предприятий. Строи
тельных специальностей и 
навыков, за исключением 
немногих, никто не имеет. 
Но проходит время и, ка
жется, что нет ближе и до
роже людей, чем товарищи 
по отряду.

Федор Л аптев по профес
сии химик-технолог, но мы 
его знаем, как неутомимого 
работника на стройплощад
ке Мжк: Дело у нас ответ
ственное, приходится рабо
тать сверхурочно. Спросит 
командир: «Ребята, кто
останется?» —Федор всегда 
среди добровольцев. 20 ок
тября у нас в отряде был 
субботник. Лаптев вместе со 
всеми укладывал асфальт. 
Забеж ав на минуту в бы
товку, он увидел там комис
сара, только что вернув
шегося с партсобрания, и 
удивленно спросил: «Ты что 
здесь сидишь, разве не зн а
ешь, что асфальт привезли?» 
И тут же добавил, как буд
то продолжая давний разго
вор: «А если бы мы измени
ли проект? Пошире бы надо 
дорогу».

Да, он из тех, кому до 
всего есть дело. Никто в 
отряде лууше Федора не 
знает устройство самоход
ной бурильной установки, 
компрессора. В таких слу
чаях говорят: собирает и 
разбирает с закрытыми гла
зами. А еще он у нас мастер

Двое 
из нас

по чеканке. Вы, наверное, 
подумали, что художествен
ной? Нет, по чеканке водо
проводных .труб. Не каж до
му дается эта сложная опе
рация, а Федор освоил ее в 
свободное время. Не сторо
нится он и общественной 
работы. Сам разработал и 
математически обосновал 
систему внутриотрядного 
соцсоревнования. Кроме 
этого, он член сборной отря
да по футболу. А недавно, 
в День бегуна, мы узнали 
его как хорошего легкоатле
та: в беге на тысячу метров 
среди «эмжековцев» он за 
нял второе место.

Не перестаю удивляться, 
глядя и на других товари
щей по отряду. Евгений Оде- 
гов на нашу стройку по пу
тевке ГК ВЛКСМ поднял
ся, если можно так сказать, 
из-под воды — Евгений по 
профессии водолаз. В его 
руках оживает любой меха
низм —* от башенного крана 
до дорожного катка. Умение 
разбираться в технике у нас 
ценится очень высоко. Без 
машин мы работать не мо
жем. А Евгений заставит 
двигаться, что угодно: авто
мобиль — пожалуйста, лю
бой марки, бульдозер —к а
кой пожелаете, трактор, эк
скаватор, компрессор — все 
может; А если что надо з а 
варить, то это тоже по его 
профилю. И в комиссарской 
работе Ж еня очень много 
делает для отряда

Вот такие ребята состав
ляют костяк нашего отряда, 
и неслучайно, что и тот, и 
другой становились лучши
ми бѳйцами.

Б. ШАРКО, 
боец КМСО-9.

Без фундамента дом не возводится — 
Мы не против бетонных основ. 
Добрым Дом без людей не становится, 
Не приходит из сказочных снов.

Будем строить своими руками 
Из забот, из тепла и мечты.
Будет дом вырастать вместе с нами, 
Возвращ ая нам часть доброты.

О ДНОЙ из задач, поставленных перед жителями МЖК, 
является формирование коллектива по месту жительства. 
Будут ли соседи знать друг друга? Будут ли они друзь- 

°  зависит от того, как сложатся отношения бойцов 
КМСО, заселяющихся в дом.

23 октября у нас был праздник — «Вечер межотрядной 
дружбы , посвященный третьей годовщине со дня закладки пер
вого камня МЖК. Идея этого вечера — свободное, непринуж
денное общение бойцов и их семей.

Оставив своих Максимов, Светлан и Павликов на попечение 
бабуш ек (к сожалению, не все было удобно воспользоваться 
услугами «М алышка»), будущ ие соседи собрались в уютной 
столовой № 5 комбината питания У ПИ. Зал, надо сказать, был 
самый обычный, а уютным его делали гвоздики, подаренные 
у входа каждой женщине, дружеские шаржи отрядов, стенга
зеты, фотографии и, конечно, добрые улыбки друзей, встретив
шихся после нелегкого трудового дня.

Учимся быть 
соседями

— Толик, познакомь меня со своей женой?
Что ж , знакомьтесь: Татьяна. А это Борис, отличный

парень!
А потом разговоры, конкурсы на лучшее представление отря

да, на лучший тост, номера художественной самодеятельности. 
В зале постепенно создавалась теплая, дружеская атмосфера 
вечера.

Самый старый и самый изаслуженный на стройке отряд — 
КМСО-7. В этот вечер ом отмечал свою годовщину. Ему н было 
дано право открыть конкурс представления отрядов. Творческий 
отчет ребят седьмого отряда был оценен зрителями довольно 
высоко. Но особенно всем понравились инсценированные час
тушки в исполнении КМСО-10. И здесь мнение зала совпало 
с мнением жюри. Десятый отряд стал победителем в этом кон
курсе. К концу праздника были определены лучшие танцоры. 
Ими оказались супруги Емлины, Колтышевы, Русаковы. Их 
показательный танец был друж но подхвачен остальными.

Первое и второе места в конкурсе стенгазет, посвященном 
64-годовщине ВЛКСМ и третьей годовщине с начала строитель
ства хМЖК, поделили редколлегии восьмого и десятого отрядов.

Не расскажешь всего, что было на этом вечере. Д а  и дело  
не в количестве призов и сумме мест, завоеванных тем или 
иным отрядом. Отдых от напряженной каждодневной работы 
на стройплощадках, знакомство семей — вот что должен был 
дать и дал такой вечер. Люди ближе узнают характеры товари
щей, учатся помогать друг другу, а это, в конечном счете, глав
ная цель всего социального эксперимента. Скоро все они, кроме 
двенадцатого отряда (он еще очень молод, "образовался 13 сен
тября 1982 г.), будут вселяться в дом 1-Б, станут соседями. 
Поэтому хорошо, что такие вечера становятся традицией МЖК.

С. ЯРУШИН, 
руководитель отдела 

социального проектирования.

Прежде всего мы—родители“
Сорок процентов всех ж и

телей М Ж К —дети. Их сред
ний возраст 4,2 года. И по
пятно, что один педагог- 
организатор, работающий в 
клубе «Малышок», с ними 
не справится. Поэтому боль
шую роль в воспитательной 
работе по месту жительства 
должен сыграть родитель 
скнй актив, созданный при 
Совете МЖ К, каждый взрос
лый человек. Ведь програм
ма социального эксперимен
та включает в себя раздел 
о гармоничном воспитании 
и организации детского до
суга.

Вот, скажем, клуб «М алы
шок». Он был создан не 
столько с целью воспитания 
дошкольников, сколько из 
необходимости увеличения 
свободного времени их ро
дителей. По своему сыну 
вижу, как изменяется его 
отношение к детскому клу
бу. Если в первое время он 
очень охотно ходил в «хМа-

лышок», то сейчас его тянет 
туда все реже и реже. З н а
чит надо искать новые Фор
мы, новые методы работы с 
детьми, активнее вовлекать 
родителей в' дело воспита
ния

Однажды из окна мне 
пришлось наблюдать такую 
сцену: папаша, гѵляя со
своей младшей дочкой, су
мел организовать во дворе 
игры и увлечь ими всех ре
бят, которые находились по
близости. Так приятно на 
это было смотреть, и, глав
ное, дети не слонялись про
сто так по двору, были под 
присмотром взрослого чело
века. Как было бы здорово, 
если бы каждый находил 
возможность уделять чуточ
ку времени и сил для этого. 
Думаю, что наше дело, как 
впрочем и самн его участни
ки, здорово бы выирали при 
таком подходе. Недавно у 
Совета М Ж К появилась 
идея— организовать деж ур

ство' родителей на детской 
площадке, но по-разному от
неслись к этому в семьях 
И хотя большинство одобри
ло это предложение', некото
рые все же высказали свое 
мнение: а зачем же ѵ нас
педагоги, за это дм деньги 
платят?

Все это убеждает в том. 
что весь наш комплекс —це
лина непаханая. Порой вос
питание детей надо начинать 
с воспитания их родителей. 
Помочь в подготовке и орга
низации мероприятия, сшить 
что-нибудь для детского 
праздника, сделать объявле
ние в подъезде для многих 
труда не составляет. Н аобо
рот, от общения с детьми и 
своими соседями по домѵ 
кспытываешь огромное удов
летворение.

Л. ЗАСЫПКИНА, 
член родительского 

актива Совета МЖК.

В том, что в городе строится жилой комплекс но
вой, улучшенной планировки, нет ничего необыч

ного. Но предложенные для знакомства с молодежным 
комплексом материалы настойчиво повторяли, что 
идея всего строительства не в создании жилого мас
сива, а в социальном эксперименте. Д ля простоты 
сформулировала для себя его суть: создание всех и 
всяческих условий для полноценного и разносторонне
го развития личности, вернее, лучших ее черт: коллек
тивизма, коммуникабельности, активного отношения к 
жизни.

Я не одна из тех, в ком заговорил скептицизм: «Ес
ли среди претендентов в строители М Ж К отбирали са
мых деятельных, даж е победителей соцсоревнования, 
то зачем им создавать оптимальные условия, ведь они 
и так не сидят сложа руки? Не замкнутся ли новосе
лы в своих квартирах, едва получив ключи и «ордер 
на лучшую жизнь»? В конце концов, слишком часто 
приходится сталкиваться с расхожим мнением о том, 
что «чем мягче кресло, тем труднее поднять сидящего».

Свои сомнения несу в УПИ. Зачем гадать, когда 
можно спросить у людей знающих! Заговариваю с 
Л. М. Нусинзоном, кандидатом физико-математических 
наук, у которого есть знакомые среди живущих в но
вом комплексе.

— Заметили ли Вы какие-либо перемены в новосе
лах?

— Пожалуй, они стали коммуникабельнее.

РУКУ НА ДРУЖБУ
Коротко и ясно. Значит все правильно, «социологи» 

лучше знают, что планируют. Хорошая организация 
эксперимента даж е на самодеятельном уровне дает 
первые плоды уже сейчас.

В раздумьях сворачиваю к скверу. Впереди идет 
женщина, рядом кружит малыш по известным лишь 
ему орбитам.

— Вы знаете что-нибудь об М Ж К?
— Почти все. Я сама строитель. Муж тоже имел 

возможность принять участие в строительстве МЖК. 
Теперь жалеем, что упустили ее. Молодежный ком
плекс задуман так, что кроме новой квартиры полу
чаешь перспективу интересно проводить свободное 
время. А сейчас мы постоянно сидим дома, ждем, ког
да подрастет сын и мы сможем отдохнуть, выбраться 
к знакомым, в кино, на вечер... Простите!

Словно подтверждая необходимость неусыпного над
зора, маленький Костя восторженно ползал по жирной 
земле перекопанного газона. Вере Ратман, сотруднице 
проектного института, теперь не до меня.

Честно говоря, я почувствовала, что тоже не отка
залась бы жить в таком районе, даж е если бы в эту 
затею вообще никто не верил.

— Простите, Вы ничего не слышали о молодежном

жилом комплексе? — адресую свой вопрос женщине, 
которая спешит к трамвайной остановке.

— Почему же, слышала. Там живут коллеги мужа.
— Что Вы вообще думаете по поводу этого комп

лекса?
— Этот комплекс молодежный, не так ли? Здесь 

МОЛОДЕЖЬ ПОЛУЧАЕТ ПРЕКРАСНУЮ ВОЗМОЖ
НОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, КОЛЛЕКТИВНО НА
ЛАЖИВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЫТ, на недостатки кото
рого обычно принято... жаловаться. Правильно, пусть 
живут самостоятельно. Может быть, и вправду семьи 
станут крепче.

Пожалуй, эта фраза совершенно постороннего человека 
самое главное в эксперименте молодежи. Собеседница 
на последнем слове вдруг поднимается на подножку 
трамвая.

— Как Вас зовут? — спохватываюсь я.
Женщина успела. только рассмеяться. Глядя вслед

громыхающей «четверке», вспоминаю, что дожидалась 
именно ее...

Вот так в течение каких-то 30—40 минут был поко
леблен мой скептицизм. Стало ясно, что единомыш
ленников у «пионеров» из Комсомольского микрорай
она, пожалуй, боольше, чем они сами могут предпо
лагать. А коли так, значит, больше и завтрашних 
друзей.

Рѵкѵ на дружбу, МЖК!
И. ФАТЕЕВА.



ПАПЫ И МАМЫ 
ЖДУТ ПЕРВЕНЦА

18 ноября в М Ж К празд
ник— день окончания строи
тельства детского комбина
та. Как и во всякой семье 
перед появлением первенца, 
у М Ж К много проблем. Н а
пример, как распределить 
320 мест в комбинате между 
500 дошкольниками? Энер
гичный и легкий на выдумку 
родитель М Ж К  решил: при 
распределении мест учиты
вать производственные по
казатели и общественную 
активность пап и мам граж- 
данят комплекса.

Одна из форм обществен
ной деятельностй — конкурс 
по изготовлению учебно-ме
тодических пособий для 
комбината.

— Перед открытием любо

го детского учреждения з а 
купается мебель, кухонная 

. утварь, игрушки, ведется 
подбор кадров, — рассказы
вает Людмила Ж андарова.— 
Начинает садик работу, а у 
воспитателей нет под рука
ми учебного материала —он 
обычно появляется позже, 
в процессе работы. П онача
лу же, скрепя сердце, при
ходится обходиться то без 
одного, то без другого. Д е 
тям от этого пользы ника
кой. Вот мы и решили при
готовить заранее все необхо
димое для ведения плано
мерного учебно-воспитатель
ного процесса с помощью 
молодых родителей. А сти
мулировать их работу про
ставлением очков, которые 
учитываются наравне с про
изводственными показате
лями.

Организовать родителей

было делом несложным. 
Итак, за дело. Стройка вы
делила комбинату ватман, 
цветную бумагу, краски. З а 
дание родителям дают мето
дисты, заведующая комби
натом. Сначала приготовили 
самый легкий материал для 
ясельной группы, а сейчас—- 
что потруднее. Они уже 
многое сумели сшить, свя
зать, вырезать из бумаги. 
Целый шкаф заполнен по
делками, Скоро откроется 
выставка, но уже сейчас 
всеми мамами большой ис
кусницей признана, напри
мер, Людмила Мальцева. Ее 
фартучки, косыночки, хала
тики отличаются оригиналь
ностью замысла и исполне
ния. Людмила — закройщи
ца в ателье, потому и взя 
лась за шитье. Ведь все- 
мальчишки и девчонки в 
трехгодовалом возрасте лю

бят примерять на себя р аз
ные одежки, и важно, чтобы 
в уголке ряжения все костю
мы воспитывали у детей хо
роший вкус к одежде.

— Интересно будет ребя
тишкам у нас в комбинате, 
—замечает Люда, перебирая 
кукольные наряды, только 
что принесенные мамой Кол- 
чиной. — Сколько вещей хо
роших сделали!

Ю. Ф. М алозерова добав
ляет, что и родителям по
лезно участие в конкурсе. 
Еще до того, как их малыш 
начнет посещать комбинат, 
они поймут важность учеб
но-педагогического процесса, 
осуществляемого здесь через 
систему игр.

И еще один важный мо
мент конкурса. Ребятишки 
увидят труд своих родите
лей, у них появится гордость 
за своих мам и пап, и они 
бережнее будут относиться 
к вещам, будут учиться 
уважать чужой труд.

С. ГОРБУНОВА.

Репортаж
с выставки

На языке 
живописи

23 октября в помещении клу
ба МЖК открылась выставка 
живописи свердловского худож 
ника Виктора Федоровича Ма
хотина. Около пятидесяти работ 
было представлено на обозрение 
молодым строителям комплекса.

... Два часа дня. Выставка 
смонтирована. Ж дет своих посе
тителей.

— Виктор, а этот триптих без 
названия?

— Хочу, чтоб сам себя на
звал,— улыбается автор и пред
лагает, — Вы посмотрите карти
ны, а потом поговорим.

Картины. «Старый ВИ З», 
« Борисовоглебовский этю д» , 
«Улочка Вильнюса», «Деревья». 
Эти пейзажи удивительно разно
образны, в каждом — свое, осо
бое настроение, но их роднит 
какая-то затаенная глубина, ж е
лание художника осмыслить 
увиденное.

Интересны портретные рабо
ты Махотина. В них гармонич
но переплетаются динамика и 

-плавные, свободные линии, яр
кая палитра красок и спокойная 
однотонность. Каждый п ор тр ет- 
попытка тонко, ненавязчиво рас
крыть характер («Мой дед» , 
«Баба Вера», «В ера»). Д аж е не
профессиональному глазу легко 
заметить, что разнообразие, раз
ноплановость работ объясняется 
постоянным поиском художника 
новых форм своего стйля.

Художник, он, конечно же, 
волнуется, хотя внешне спокоен, 
шутит: «Выставка,, как рентген
—просвечиваюсь, проверяюсь и 
проверяю».

Сегодня впервые выставляют
ся почти все работы Виктора 
Махотина. И сейчас, буквально 
за несколько минут до прихода 
посетителей, он рассказывает:

— Мне предложили организо
вать выставку в МЖК и я, чест
но говоря, порадовался возм ож
ности показать свои новые рабо
ты. Съездил в клуб, посмотрел 
и вдруг ощутил огромное ж ела
ние поговорить с его хозяевами. 
Д а, на языке трудном, языке 
живописи.

Как назовут посетители «трип
тих без названия»? Как поймут 
его? Летящая девушка на фоне 
ночного города, "одинокий пут
ник среди заснеженной улочки, 
задумчивая женщина у окна. 
Все это — настроение, думы ху
дожника, который наблюдает, 
ищет, сомневается, верит. У Ро
берта Форета есть точное, уди
вительно яркое определение та
кого характера: «Он устремлен
вперед. Ведь он искатель, тако
го ж е искателя он ищет... Вся 
жизнь его — искание исканий. 
Он будущ ее видит в настоящем. 
В нем ж аж да бесконечных уст
ремлений».

...Д ва часа дня. У входа на 
столе — альбом для записи впе
чатлений, замечаний. Разговор  
с художником начинается...

Л. КИРИЛЛОВА.

З АНЯТИЕ по игре... А раз
ве такие бывают? Ведь 
игра — это что-то свобод

ное, никем не навязанное, исхо
дящ ее из глубин восторженной 
детской души. Но, по-моему, 
учить малыша играть так же 
нелепо, как учить смотреть и 
дышать. Вот скажите, кто, на
пример, учит котенка играть 
с клубком ниток? И вообще, 
что ж е дают детям занятия по 
игре? Обо всем этом я размыш
ляла, разговаривая с Татьяной 
Борисовной Ханиной, которая 
стала организатором и руково
дителем детского музыкального 
кружка в МЖК.

— Видите ли, в чем дело, 
—улыбаясь, начинает Тать
яна Борисовна, — ребятиш
ки мои совсем маленькие. 
Самым старшим — десять 
лет. Как научить их любить 
музыку, как найти к ним 
подход? Пока неважно, Ка
кой инструмент мы выберем.

В С Ё  — И Г Р А
-"-это будет позднее. А сей
час, — хлопки на ритмику, 
распевка на диапазоне зву
ков. Вы знаете, с каким вы
ражением читают они стихи, 
поют гаммы? Ведь я им ска
зала, что они самые настоя
щие артисты театра ,’ а наш 
зал  — сцена театра. И они 
сразу вошли в эту роль: 
легко, очень просто, непо
средственно, как это могут 
только дети. Поэтому у меня 
все занятия — игра, причем, 
к каждому занятию я ста
раюсь найти игру новую, 
еще неизвестную им. Очень 
хорошо получается ~ѵ М арь
ям Сафиной, Иры Виницкой,

Наташи Глухих. Дети ста
раются* и голоса у них т а 
кие звонкие. Многих я возь
му к себе в музыкальную 
школу.

Я смотрю на маленьких 
артистов, с увлечением при
нимающих участие в игре, 
предложенной Татьяной Б о
рисовной. Пройдут годы, вы
растут и станут взрослыми 
сегодняшние малыши. Перед 
ними встанет вопрос: «Кем
быть?» И, мне кажется, что 
кому-то детская игра непре
менно поможет найти свое 
место в жизни, выбрать 
правильный путь.

Л. МАКАРОВА. '

« А г е н т »  и з  с т о  п я т о й
Она смерила меня с ног 

до головы пытливым взгля 
дом и сказала:
— Все ясно. Писать при
шли? — большие очки/ лю 
бопытно съехали на нос.
— Давайте знакомиться! Я — 
агент Оля Флягина.

«Агент» в ситцевом плать
ице переступала с ноги на 
ноги, ей не терпелось пока
зать и рассказать все, что 
она видела и слышала. Та
кой поворот дела предвещ ал  
много загадочного и инте
ресного. Выход на тропу на
чался со стеклянных дверей  
с прозаической табличкой 
«Зал заседаний». П роникнув 
внутрь и с серьезным видом  
осмотрев собирающихся ре
бятишек, Оля поведала:

— Здесь у нас кружки ра
ботают. Вот сейчас будет 
фигурное катание.

Десятка три малышей 
плавно скользили по парке
ту.

— Видишь, это будущ ие  
фигуристы, сейчас они тре
нируются, а скоро для них 
построят корт, и они вста
нут на коньки.

Мы подошли к проекту 
молодежного городка, дей
ствительно, корт запланиро
ван.

—  А вот здесь—крепость. 
Ее уже построили, — она за
стенчиво улыбнулась, -г- Я 
тоже строила.

...Ж арко, однообразная 
игра с брызгалками уже на

доела. Что бы придумать? 
Девчоночий совет не знал, 
чем заняться. Лена Баран
цева подтолкнула Ольгу:

— Видишь, крепость стро
ят! Там мой папа. Может, 
поможем? Ольгины глаза за 
горелись: — Здорово! Кре
пость —  это для нас! Д е в 
чонки, как , поможем?

Через некоторое время и 
руки, и. носы юных строи- 
тельниц были в цементе. 
Они старательно размазыва
ли раствор, взрослые клали  
камни — стена росла.

Тропа вела к крепости. 
На ^стенах и баш нях висли  
малыш и. Ольга взобралась 
на полукруглую  арку:
—  Вот здесь мы работали. 
Хорошо, да?

— Оля, а как долго ты 
здесь? Откуда все знаешь?

— Мы прошлой зимой при
ехали. Сначала ничего не 
знала, ходила по двору, ску
чала. А потом...

...Н ачалось все с крыши. 
Ольга, взобравшись на гру
ду кирпичей, не знала куда  
себя деть. Во дворе никого 
не было, только какой-то 
мальчишкаг такой же одино
кий, как она, иногда посмат
ривал в ее сторону, наконец, 
набравш ись* храбрости, по
дошел:

— Хочешь что-то покажу?
—Угу! — Ольга оторопела.
— П ош ли на крышу!
Н аверху было страшно,

но совсем чуть-чуть. Зато

сверху видно всю стройку. 
А еще Олег мечтает стать 
каскадером, у Ольги, аж, 
дух 'захватило: вот это меч
та! Сама она хотела быть 
врачом. А потом учительни
цей и воспитательницей в 
новом комбинате, и еще — 
строителем.

— Вот никак выбрать не 
могу. Ведь все профессии 
нужны...

Мы заш ли в «Мечту» — 
детский клуб. Он открылся 
недавно—  двенадцатого ок
тября. Надежда Андреевна  
вышла навстречу: заулы ба
лась:

— Н у, моя помощница 
пришла, —- повернулась ко 
мне: — Она у нас вожатая 
октябрят. И на субботнике, 
и на празднике открытия 
клуба. Выдумщица такая! 
Недавно эстрадный танец с 
малышами разучивала. \

Мой «агент»' посмотрела 
на меня внимательно;

— Что еще показать?
” Мы вышли во двор. Тем
но, только лучи прожекто- 
іобе освещали площ адку  
строительства детского ком
бината.

—  Н у, что, Ольга, по до
мам?

—  Ага, надо ужин приго
товить, родители поздно 
придут, усталые. А вы при
ходите еще! '

— Д о свидания, я приду, 
Оля!

Т. СЕЛЕЗНЕВА.

С К И Ф  о т к р ы т  д л я  в с е х
СКИФ... Это слово ассоци

ировалось раньше с древними 
кочевниками или знаменитым 
стихотворением Блока. Но СКИФ 

_ в молодежном жилом комплексе 
—это аббревиатура слайд-кино- 
и фото-клуба. Здесь можно зани
маться своим любимым делом, 
встретиться с коллегами по хоб
би, а главное, СКИФ помогает 
тому, чтобы хобби переросло в 
серьезное творчество.

—В создании клуба есть своя 
хорошая корысть,—сказал пред
седатель клуба В. Солошенко.— 
Ведь приобретение оборудова
ния для фотолаборатории и зба
вит каждого фотолюбителя от 
этой необходимости. Тем более, 
что не всегда мы имеем воз
можность устроить лабораторию  
у себя в квартире. В СКИФе Же 
каждый член клуба имеет воз
можность пользоваться ею.

Сейчас в клубе около тридца
ти человек. Половина из н и х^  
члены МЖК, остальные—канди
даты.

На очередном заседании СКИ- 
Фа В. Солошенко демонстриро
вал свои слайды. Это был рас
сказ о творчестве французского 
художника-сюрреалиста Магри- 
та. Такая художественная часть 
— обязательное условие каж до
го заседания. Ее проводит каж 

дый член клуба. Это может быть 
демонстрация слайдов, фотогра
фий, рассказ о творчестве фото
репортеров, беседа на интере
сную тему.

СКИФ — один из активных 
участников летописи МЖК. На 
закладке первого камня поли
клиники или на вечере туристов 
вы обязательно увидите челове
ка с фотоаппаратом или кино
камерой — это общественный 
фоторепортер клуба.

И. ОЩЕПКОВА.

Творческий

ИЗ ДАЛЬНИХ 
А  СТРАНСТВИЙ 

Ѵ Ф  ВОЗВРАТИСЬ
Сегодня здесь собрались ребята из разных отрядов, 

жильцы первого дома, кандидаты в члены МЖ К. Они 
работают в разных местах и, возможно, никогда не 
встретились, если бы не общее увлечение — туризм. 
Сегодня здесь проходит творческий отчет туристического 

ч клуба М Ж К.
Перед экраном «расставлены стулья, председатель 

клуба Сергей Фоминых приглашает всех посмотреть 
фильм и слайды об истории клуба. Гаснет свет. На 
экране появляются кадры любительского фильма, 
чем-то похожие на кадры старой кинохроники.

— Нашему клубу всего два года. Возможно, это 
,самый молодой турклуб во всем Свердловске, — рас
сказывает Сергей. — Но провели мы эти два года, 
по-моему, достаточно творчески. Прошлым летом мы 
поехали на День туриста. Д ля начала — гостями. А  
в этом, уже участвовали в нескольких этапах. В нояб
ре Прошлого года наша группа впервые пошла в к а
тегорийный поход, на Денежкин камень.

Кинокадры сменяются слайдами. Микрофон перехо
дит из рук в руки руководителей разных походов, ав 
торов фильмов. Южный Урал, Таганай: переправа
через разлившуюся майскую речку, восхождение на 
гору Круглица, светлый березовый лес.

XIV День туриста: палаточный лагерь, веревки на 
скалах, перевернувшаяся байдарка, порог Ревун.

Ф.анские горы, Памиро-Алай: улицы и площади Д у 
шанбе, рюкзаки под чинарами, красивые горные озера, 
восточная экзотика в виде холмов из дынь...

Вдруг в зале — детский крик: «Мама! Это наша 
мама! Это моя мама!» Все понятно, ведь в М Ж К  лю
ди семейные. И мамы здесь тоже ходят , в горы.

Рассказ о клубе заканчивают несколько слайдов. 
Камчатка и Алтай, Памир и Саяны. Туристы из М Ж К 
здесь еще не были. Но в этих прекраснейших уголках 
нашей страны они обязательно проложат когда-нибудь 
свои тропы.

Вечер продолжается. Сейчас в центре внимания — 
ребята Из клуба самодеятельной песни. «Талисман». 
Им по семнадцать, плюс-минус год, как они сами го
ворят. Но клуб «Талисман» в городе очень уважаю т. И 
есть за что — поют ребята действительно здорово. 
Ряды стульев быстро перестроились в круг. Звенят ги
тары и звучат песни. Это очень хорошие песни — 
здесь не поют плохих песен. Если песня грустная — 
всем тоже грустно. Если она смеется — смеются и 
слушатели.

На столах — самовары, баранки, бублики. Уже ко
торый раз всех приглашают к чаю. Но вырвать людей 
из этой тихой песенной задумчивости не так-тц про
сто. Гитары замолкают, и из противоположного угла 
зала раздается громкий веселый голос: «Начинаем
наш тираж  беспроигрышной лотереи». Выигрыш до 
стался каждому. Одному радость — комплект дорож 
ных шахмат, другому разочарование — кусок хозяйст
венного мыла в ослепительно белой бумаге. А потом—  
снова песни про дорогу, про настоящую мужскую 
дружбу, про суровые, но прекрасные горы. Как б£і хо
рошо не было вместе — пора расставаться. Ребята 
разъехались, но еще долго, наверное, звучали в душе 
у каждого слова из песни: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались».

А. ВЛАСОВ.

А®*1®

— Товарищ Одегов, я Вас не понимаю, — раздраженно ска
зал врач, — какое снотворное вы просите выписать, если до 
двух ночи укладываете асфальт?

— Это не для меня, а для моей жены.
*  *  -  *

На повторную ж алобу жильцов дома 1 «а» на то, что по 
прилегающим улицам невозможно ходить из-за завалов грунта 

*і глубоких траншей, отряд КМСО-9 извещает, что принимает 
заявки на изготовление ходуль всех размеров.

Заявки принимаются еженочно с 21.00 до 7.00.
*  *  *

ТОЛКОВЫЙ ЭТОТ, МОЛ, ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КМСО-7
Рубанок — полдник.
Отвертка — объяснительная.
Мастерок — бригадир.
Правила — командир отряда, (ударение на второй слог).
Известняк — популярный, известный.
Бесшабашность — работа без перерыва.

- * * *
ОБЪЯВЛЕНИЕ КМСО-Ю

Срочно меняю сапоги зимние импортные (почти неношеные) 
на набор шпателей для малярных работ по договоренности.
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