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Вспоминая прошлое. Что такое уличком...

Горкомхоз, управдом, уличком, старший по дому, совет стариков — эти горсоветовские
и общественные должности были в советское время у всех на слуху вплоть до 60-х годов
прошлого века. Люди, которые там работали, почитались и уважались в народе.

Я немного знал работу этих служб изнутри, так как моя мать не один год проработала
в горкомхозе. Я почему-то особенно запомнил А. Аверьянова и З. Карелину. Руководителей
отделов тогда редко можно было застать в своих кабинетах, их рабочим местом были городские
улицы и жилые дома. Не их искали, а они сами шли к людям, общались с ними, советовали
и помогали решать жизненные вопросы.

Больших домов в городе тогда ещё было не так много, из жителей выбирались старшие
по дому, по подъезду. Люди охотно шли на эту почётную в то время должность и добросовестно
исполняли свои обязанности.

У нас на Ростовской уличкомом заведовала А. В. Потапова, а старшей по дому №44 была
А. И. Ворончихина. Все мы знали свои участки для уборки булыжной мостовой, тротуара перед
домом. Всегда были вывешены графики уборки общественных туалетов, лестницы, кухни...
Каждую неделю устраивались субботники по наведению порядка во дворе, строительству
и ремонту спортивных и детских площадок.

В нашем дворе старики во главе с дядей Колей Пилюзиным следили за поведением
подростков и с согласия родителей даже давали ремешка провинившимся. В войну женщины
и ребята постарше во время воздушных тревог дежурили на крышах.

Жильцы с уважением относились к уличкомам, старшим по дому, все приходили на сходы,
которые собирались во дворах для обсуждения насущных проблем жильцов. Частыми гостями
на таких сходах были представители милиции — участковые.

Трудно было представить, что мы, ребята, могли сделать какие-то хулиганские (а тем более
националистические, как сейчас) надписи на домах, заборах, ругаться громогласно матом,
избивать слабых, младших по возрасту. Тайком, правда, играли в карты, вышибалку, «стенку»
на деньги, но больше — на щелбаны (щелчок по лбу).

В большом почёте были занятия физкультурой и спортом. Мы старались подражать лучшим
спортсменам города, уважали самых сильных и ловких среди нас. Соревновались по футболу,
волейболу, пионерболу с другими улицами и домами. А сколько собиралось болельщиков
на такие состязания — приходили все от мала до велика.

Я очень гордился тем, что старшая по дому поручила мне на праздники вывешивать
государственный флаг на нашем доме — серпастый, молоткастый. На многих частных домах
тоже вывешивали флаги. Все центральные улицы города тогда покрывались кумачом. Всё это
нас очень объединяло.

На задворках у себя копали гряды, каждый что-то сажал, в скромных сараюшках держали
живность. Бросовых земель не было. Особенно трудились мы весной в половодье, когда большие
потоки воды неслись мимо наших домов по Ростовской с горы и тащили с собой грязь и мусор.

Молодёжь, подростки, да и младшие ребята тоже принимали самое активное участие в обще
ственно-полезных работах. Взрослые дома постоянно говорили о пользе и необходимости такой
деятельности, о плюсах и минусах работы городских властей. Всё это, как губка, мы впитывали
и взрослели с пониманием правил общежития — городского, уличного, внутридомового.
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