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На фото Геннадий Иванович Малышев

Помню, когда переехали семьей жить в Арти, нам налоговые уведомления разносил по
улице в почтовые ящики председатель уличного комитета. Но я никогда не
задумывалась, кто это, и чем этот человек занимается, какие решает вопросы, и,
вообще, для чего он нужен на улице. Пришло время узнать.
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Заранее созвонившись и договорившись о встрече, я еду к председателю уличного
комитета. Возле дома, у ворот, меня встречает Геннадий Иванович Малышев, а в доме с улыбкой его супруга Любовь Викторовна. Наша беседа за кружкой чая получилась
интересной и непринужденной.

- Я коренной артинец, - начал рассказывать Геннадий Иванович, - окончил среднюю
школу, и после десяти классов устроился на завод трудиться во второй цех на девятую
операцию. Но долго мне не пришлось там поработать, так как открывались курсы
шоферов, и я пошел обучаться на них, чтобы получить права. Посчитал - ага, до армии
должен успеть выучиться. Закончил автошколу. В декабре 1976 года мне исполнилось
18 лет, и пошел работать до призыва в армию в сельхозтехникум водителем. Родители у
меня были простыми трудягами: мама - на заводе, отец - в совхозе. Когда вернулся из
армии, надо было снова искать работу. А друг у меня был, Владимир Николаевич
Безруков, вот он и говорит:

- Гена, тебе ведь работу надо подыскать. Давай пойдем, я тебя к своему другу свожу.

- А у него на заводе знакомый был Рудольф Яковлевич Овчинников, - продолжил свой
рассказ Геннадий Иванович. Мы зашли к нему, он и спрашивает меня:

- Ну, что ты можешь делать?

- Да все могу, - ответил я. На тот момент завод был заполнен, и свободных вакансий не
было. Но мне повезло - требовался мужчина в центральную заводскую лабораторию,
начальником которой был Анатолий Алексеевич Климов. Я позвонил ему, он дал добро.
И вот с 1978 года в должности лаборанта по механическим испытаниям начал свою
трудовую деятельность. Стал комсоргом, своевременно собирал взносы, уносил их в
сберкассу, которой заведовала Тамара Александровна Соколова. Да и в качестве
комсорга часто приходилось наряжать новогоднюю елку, доставалось, как говорится,
«по самую макушку»: то снег, то холод, то ветер сильный, но все равно наряжали.
Уходило на это недели полторы-две. Наша елка была всегда очень нарядной. С большим
удовольствием ездил в командировки в разные города. Последним моим начальником
была Галина Аркадьевна Мелехова, очень грамотный специалист.
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- Каков Ваш стаж работы лаборантом?

- 40 лет. Конечно, работать было тяжело и трудно. Мы объединяли несколько
профессий: и лаборанта, и слесаря, и дворника. В общем, уставали. А мама мне всегда
говорила:

- Робьте, нам тоже трудно было, но мы работали.

Приходилось помогать на посевной в совхозе «Пантелейковском». Помню, как в
Комарово в 1985 году целый месяц силосовали. Шел дождь, и совхоз «Артинский» не мог
взять траву сеном, а травы были огромные, и руководство попросило помощи на заводе,
чтобы бригаду выделили. Для меня это была очень ответственная работа.

- В судьбе каждого человека много важных событий, а какие для Вас являются
важными?

- Конечно, это наша женитьба, рождение детей, да и много было чего, так сразу и не
припомнишь.

- Расскажите, как Вы познакомились с супругой?

- Люба работала в ХТО продавцом. Она тоже местная, серебровская. Пришел как-то в
магазин, смотрю, девчонка красивая на кассе работает. Ну-ка, думаю, надо ее
закадрить. Стал частенько в магазин заходить, глазком моргну ей - мол, «привет».

- Полгода встречались, - поддержала наш разговор Любовь Викторовна, - и в Новый год
поженились. Нынче уже 40-летний юбилей нашей совместной жизни. У нас двое
сыновей.
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- Сейчас живем с супругой в моем родовом доме, - продолжил Геннадий Иванович. - А
еще в моей судьбе тоже очень важный момент - впечатляющая встреча с Владыкой
Викентием. Как-то разносил налоговые уведомления жителям по ул. Фрунзе, смотрю, у
Теплого ключа тьма-тьмущая народу. Пробрался поближе через толпу - идет служба,
Владыка что-то проповедует. Смотрю, началось благословение Владыки, как вовремя я
тут угадал, и был благословлен им. На душе появилась великая радость. Потом была еще
одна встреча с Владыкой Кириллом. Вот и получилось, что я благословлен двумя
Владыками.

- Я вижу, что у вас на стене висит гитара, это Ваше хобби?

- Я начал увлекаться игрой на гитаре с 14 лет, потом перешел на бас-гитару, участвовал
в вокально-инструментальном ансамбле. А сейчас вот с внучкой песенки поем, она ходит
в детский сад, а внук учится в четвертом классе.

- Геннадий Иванович, я знаю, что Вы являетесь председателем уличного комитета улиц
Мира и Фрунзе…

- Да, начал заниматься общественной деятельностью примерно с 25 лет. И вот уже - 35
лет. Моим предшественником был Петр Васильевич Мелехов. Я у него лет 15 заместителем. Он мне сказал:

- Гена, вот я выбрал тебя, не отдавай штурвал никому…

- Часто приходится работать с разными службами?

- Конечно, оперуполномоченные звонят, приходят, чтобы написать характеристики.
Сейчас-то спокойно, а вот в лихие 90-е годы в месяц, бывало, по четыре характеристики
писал. Как-то участковый попросил: «Вот у тебя в улице появился закоренелый вор, у
него стаж только в тюрьме. Напиши на него характеристику». Я взял да и написал ту,
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которая соответствовала ему. Потом встретил опера, поинтересовался у него: «Как там
дела?» Он мне и сказал, что своей характеристикой я его спас. И этот случай
неоднократный. Многих я спас, ведь и люди-то хорошие.

- Вы всех жителей своих улиц знаете?

- Обязательно. Народ дружелюбный, послушный, мимо прохожу - здороваются,
уважают. Требую то, что положено - выполняют, порядок не нарушают. Ко мне жители
обращаются с разными вопросами, проблемами, но бывают и такие, которые должны
решаться не в моей компетенции, то я консультирую людей: с чего начать, куда надо
обратиться с их проблемой.

- Геннадий Иванович, в чем заключается успех председателя и сложно ли им быть?

- Поначалу, было сложно и трудновато, но сейчас уже нет. Петр Владимирович Кетов,
глава поселковой администрации, нас, председателей уличных комитетов, приглашает
на совещания, делает доклады, отчеты, мы вместе принимаем какие-то решения. А успех
складывается из правильного подхода к каждому человеку, каждому нужно делать
добро.

- Жители меняются, приезжают молодые семьи, как Вы с ними работаете?

- Я веду для себя некую статистику - записи в тетради. Прихожу к ним и говорю: «Вы
люди новые, давайте будем знакомиться».

- Геннадий Иванович, что бы Вы хотели пожелать соседям?

- Благополучия, здоровья, чтобы творили добро, жили мирно и счастливо.
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Забот и хлопот у председателя уличного комитета, несомненно, хватает. Он старается
сделать так, чтобы у всех были прекрасные отношения, чтобы каждый любил свою улицу
и жил по принципу - моя улица - мой дом…

Наталья ЗУЕВА
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