
ПЫЛЬ В ГЛАЗА 
 
В южной части Челябинска, у 

самого города раскинулось 
живописное солёное озеро, 
любимое место отдыха 
жителей южно-уральской 
столицы. На берегу озера в 
последние годы построены 
пляжи и дворцы культуры, 
лодочные станции и купальни. 
А в нынешнем году здесь 
быстро растут многоэтажные 
здания школы-интерната. 
Хорошо будет детям на берегу 
озера! Ни шума заводов, ни 
дыма, ни пыли. Свежий, 
прохладный воздух будет 
овевать школу. 

- Позвольте, почему вы 
говорите будет? - сказал мне 
прораб-строитель, оказавшийся 
моим собеседником. - Интернат 
уже готов и принят исполкомом 
горсовета. 

Я посмотрел на чёрные 
квадраты окон, на дверные 
проёмы, забитые досками, на 
горы земли вокруг стройки. 

- Как готов? Вы шутите, 
конечно? 

- Говорю вам совершенно 
серьёзно. Накануне нового года 
на заседании исполкома 
приняты, как завершённые, 
десятки подобных объектов. 

- Но ведь тут есть здания, под 
которые лишь подведён 
фундамент! Прачечная, 
например. Посмотрите, не 
начатые даже стены. Что же 
смотрела государственная 
приёмочная комиссия? 

- Комиссия не приняла, а 
исполком принял. - И прораб с 
ехидцей добавил: - Наверное, 
для доклада нужно было. 

К сожалению, строитель 
говорил правду. Ради рекламы 
и эффективного отчёта 
руководители города встали на 
путь обмана государства, 

включили в список готовых 
недостроенные жилые дома, 
магазины, детские сады и ясли. 

Вот, например, как исполком 
городского Совета принимал 
школу-интернат. Заседание 
состоялось на кануне нового 
года. Пришли почти все 
депутаты, даже те, кто из-за 
большой занятости по службе 
редко бывает в исполкоме. 
Здесь были первый секретарь 
горкома партии  К. Н. Воронин, 
заместитель Челябинского 
совнархоза С. И. Петров и П. 
Д. Храмцов, начальник 
управления строительства 
совнархоза И. И. Павлов. 
Члены исполкома привыкли 
видеть их преимущественно на 
тех заседаниях, где речь шла о 
приёмке жилых зданий. 
Каждый из них отвечал за 
строительство и был 
заинтересован в том, чтобы 
объекты считались официально 
принятыми. Сегодня же было 
особенно ответственное 
совещание: конец года, дома 
нужно сдать, а представители 
городской власти могут 
«несерьёзно» подойти  к 
решению вопроса и не 
утвердить как готовые 
некоторые объекты. 

Так бы и случилось, если на 
заседание не пришёл секретарь 
горкома партии и другие 
ответственные руководители. 

- Школу-интернат нельзя 
принимать сказала О. И. 
Стрелова, заведующая гороно. 
- Школа недостроена. 

- Там ещё работы на полгода, 
- поддержал её главный 
архитектор города И. Е. 
Чернядьев. 

То же самое говорилось и в 
акте государственной комиссии 
по приёмке жилых зданий. Но 
иначе были настроены 
некоторые руководители 

города. 
- Школу-интернат нужно 

принимать, - сказал нетвёрдым 
голосом секретарь горкома К. 
Н. Воронин. 

Ему попытались возразить 
управляющий строительным 
трестом №42 Г. П. Клименко, 
но тут же раздумал и лишь 
заёрзал на стуле. Видя его 
замешательство заговорил С. 
И. Петров, заместитель 
председателя совнархоза по 
строительству. 

- Ничего, ничего, тов. 
Клименко. Мы вам поможем. 
Подбросим строительные 
материалы, механизмы, а вы 
нажмите. 

- Но ведь там ещё крыш нет, - 
возразил управляющий. 

- Сегодня нет, завтра будут, - 
Сказал П. Д. Храмцов, тоже 
заместитель председателя 
совнархоза. - Навалимся 
сообща и всё будет в ажуре. 

Председатель исполкома М. 
Д. Захаров и заведующая 
гороно О. И. Стрелова. 

Примерно по такой же схеме 
принимались и другие 
недостроенные дома. По 
сведениям  государственной 
приёмочной комиссии, таких 
домов оказалось тридцать. 
Пятьдесят тысяч квадратных 
метров жилой площади, не 
завершённой ещё 
строительством, были приняты 
Челябинским горисполкомом, 
как готовые. Это составляет 
примерно  17 процентов ко 
всему объёму жилищного 
строительства в городе. 

Недостроенные, но сданные 
дома висят тяжёлым грузом на 
шее строителей. В новом году 
нужно начинать то, что 
запланировано, а тут эти 
недоделки. Нарушается ритм 
работы., нервничают люди, 
отвечающие за строительство, 



и, конечно, ухудшается 
качество работ. Строители 
неохотно возвращаются к 
«хвостам», а если и 
принимаются за них, то делают 
всё на скорую руку. «Хвосты» 
переходят из года в год, в 
городе их видит каждый: там 
недостроенный первый этаж 
под магазин, а там, в углу уже 
заселённого дома, торчат 
опоры будущего кафе. Не 
однажды предлагалось 
покончить с этой хронической 
болезнью, смело рассказать о 
подлинном положении дел и 
впредь работать по плану. Но 
каждый раз находились 
возражения — у кого-то из 
ответственных лиц не хватало 
духу. 

В этом году строители 
предлагали тов. Воронину 
честно покончить с 
«хвостами». Но он сказал: 

- По хлебу челябинцы не 
выполнили обязательства, а тут 
ещё и по строительству... Да 
после этого как мы будем 
выглядеть? 

Для успокоения совести в 
Челябинске придумали 
«теорию», которая будто бы 
оправдывает такие действия. 
Например, говорят, что доложи 
они в высшей инстанции 
правильно о незавершенном 
строительстве, как тут же 
городу срежут план и он 
недосчитается нескольких 
десятков домов. Но разве 
строители работали бы хуже, 
не будь у них «хвостов»? 

«Теория» мнимых патриотов 
Челябинска не оправдывает 
очковтирательсва и наносит 
большой вред городу. 
Планирующие органы не для 
того существуют, что бы 
тормозить строительство. 
Располагая верными цифрами, 
они бы точнее распределяли 

ресурсы и тем самым 
создавали бы наиболее 
благоприятные условия для 
строительства. 

Челябинск застраивается как 
крупный индустриальный 
центр. Проспекты, площади и 
улицы создаются здесь с 
размахом и радуют глаз своей 
величавостью и красотой. В 
этом заслуга архитекторов, 
проектировщиков. Но 
челябинцы требуют высокого 
качества строительства, они 
хотят видеть каждый дом 
хорошо отделанным и 
достроенным и потому 
нетерпимо относятся ко 
всякого рода спешке и 
недоделкам. Председатель 
облисполкома Г. А, Бездомов 
требовал от председателя 
исполкома требовал покончить 
со штурмовщиной и 
очковтирательсвом. 
Облиспоком и сейчас очень 
обеспокоен беспорядком в 
строительных делах 
Челябинска. Но, несмотря на 
строгие предупреждения, в 
городе и на этот раз пошли на 
обман государства. 

Может сложиться 
впечатления, что в Челябинске 
слаба строительная база, 
перенаряжён план ввода жилья. 
Но это не так. Три мощных 
строительных треста возводят 
жилые, промышленные и все 
иные объекты города. И там, 
где хорошо поставлена 
организаторская работа, где 
высок уровень руководства, 
планы выполняются и 
перевыполняются. Трест 
«Челябметаллургстрой» 
регулярно в течении всего года 
сдаёт жильё. Здесь нет 
штурмовщины. Качество работ 
высокое. Могли бы так же 
работать и другие 
строительные организации. Но 

два других треста - 
«Челябпромстрой» и трест№42 
сдали в прошлом году 70 
процентов жилья только в 
декабре! В конце года был 
устроен настоящий аврал. 
Райкомы, райисполкомы 
направили своих работников на 
строительные объекты, 
работники горкома партии 
«шефствовали над жилыми 
массивами». Так подменялось 
штурмовщиной повседневна я 
серьёзная организаторская 
работа. И делалось это ради 
«выколачивания плана», ради 
эффективного доклада в 
высшей инстанции. 

И доклад был сделан. Кое-кто 
потирает руки от удовольствия. 
Как же! Одним — 
премиальные, другим — слава 
и уважение. 

Как тут не вспомнить гневные 
слова Никиты Сергеевича 
Хрущёва, сказанные им на 
январском Пленуме ЦК КПСС: 

«Надо издать соответствущий 
закон, по-партийному 
спрашивать с обманщиков, 
исключать их из партии. Надо 
судить очковтирателей, не 
взирая на положение, которое 
они занимают». 
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