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«Восьмиквартирный» дом

В начале апреля горкомхоз сдал в эксплуатацию четырёхквартирный дом по II Советской
улице. Ретивые работники жилуправления с ведома горкомхоза решили не считаться с запросами
квартиросъёмщиков и, подчиняясь своему неписаному правилу «и в тесноте не в обиде», сделали
в этом доме ещё четыре квартиры по 11 кв. метров. Такое «распределение» жилой площади
привело к тому, что в квартире в 11 кв. метров живут семьи по три человека.

Кроме того, горкомхоз, сдавая в эксплуатацию дом, не удосужился двор очистить от мусора,
кирпича, обгородить его от соседних домов и сделать крыльцо для входа в дом.

Старое железо, которым покрыта крыша, не прошпаклёвано. И только как пойдёт дождь,
в квартирах как второго, так и первого этажей стоят лужи дождевой воды. От сырости,
образовавшейся в результате этого, стены сделалась мокрыми и покрылись зеленоватым
грибком.

Дом не оборудован и не отеплён. В доме, как ни стараются его отопить жители, даже в мае
стоит непомерная стужа. А отчего холодно? Полы и двери имеют большие щели. Через них
с улицы проникает резкий холодный ветер.

От холода и сырости в квартирах начали заболевать дети. Кашель и насморк — общее
явление у всех квартирантов дома.

А какие печи в доме? В них ни сварить, ни согреть воды нельзя. А задвижки в дымоходах
сделаны такие, что можно топить не открывая их, — они тепло не удерживают.

Как стенки, так и потолки с полом рассохлись. Из квартир верхнего этажа можно через
щели видеть, что делается в нижних квартирах. Что говоришь, слышно не только в соседней
квартире, но и в квартирах второго этажа.

Странно одно, чего думал горкомхоз (и санинспекция), сдававший этот дом в эксплуатацию?
Можно ли в нём жить? Нет.
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