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г—  Вглядываясь в будущее “

Город Свердловск спит. Ог
ромный, натруженный, он недви
жим, укутанный мягкой тьмой 
ночи. Его двери доверчиво рас
крыты. Эти двери — вокзал. 
Люди приезжают в спящий го
род, чтобы утром зажить его ки
пучей жизнью. Другие уезжают 
строить Братскую ГЭС и желез
ные дороги в Сибири. И для 
них, беспокойных людей на

ной свисток. Состав уже ждут. 
Осмотрщики зажгли свои фона
ри. Круги света выхватывают 
из тьмы колеса, замедляющие 
бег, тормоза, оси. Поезд отсту
кивают, смазывают. Леонид Ва
сильевич Перминов тщательно 
осматривает колеса. Выбоина? 
Это опасно! Нет-нет, поезду не 
грозит крушение: Леонид Ва
сильевич работает на железной

старикам и по мере сил. стара* 
кугся унять расходившиеся тран
зитные страсти: «Не спешите,
товарищи, все успеют»,—гово
рит Иван Борисович Егоров, 
бригадир носильщиков.

Сам воздух, кажется, полон 
тем особым волнением, какое 
испытывает человек, когда он 
едет далеко. Нервные огоньки 
папирос светящимися траекто
риями летят в снег. Торопливые 
фразы.

— Значит, через год ты в 
Братске?..

На огромных просторах нашей страны находятся еже
дневно в движении миллиарды тонн различных грузов 
на различных видах транспорта: железнодорожном, вод
ном, автомобильном, воздушном. В этой отрасли занято 
около 10 миллионов человек, самоотверженный труд ко
торых обеспечивает бесперебойную связь между про
мышленностью и сельским хозяйством, между экономи
ческими районами, между пунктами производства и по
требления.

Учитывая особую роль железнодорожного транспор
та, XXI съезд КПСС утвердил Директивы семилетнего 
плана, по которому для его технической реконструкции 
выделено 115 миллиардов рублей — почти вдвое больше, 
чем за предыдущее семилетие.

Июньский Пленум поставил перед железнодорожни
ками задачу максимально механизировать трудоемкие 
процессы ремонта и реконструкции пути, погрузку и пе
ревозку грузов, так как высокие темпы народного хозяй
ства потребуют значительного увеличения перевозок.

В настоящее время свердловские железнодорожники, 
как и все железнодорожники страны, большое внимание 
уделяют реконструкции предприятий, модернизации и 
замене устаревшего оборудования, совершенствованию 
технологических процессов и прежде всего внедрению 
современных методов формирования и расформирования 
поездов, удлинению тяговых плеч, что позволит намного 
увеличить пробеги локомотивов. В этом году введена в 
эксплуатацию электрифицированная линия Свердловск- 
Дружинино протяжением 74 км, и начаты работы по элек
трификации линии Пермь-Балезино. По всему железно
дорожному узлу намечается электрифицировать за семи
летие 1 2 9 0  км. пути и перевести на тепловозную тягу 
свыше 300 км. грузонапряжешіыі участков дороги.

Внедряются автоблокировка и электрическая цент
рализация стрелок. Диспетчерская централизация по
зволит избежать наечаеткых случаев на линиях, повы
сить пропускную способность перегонных участков на 
двухпутных линиях в два—три раза и на однопутных 
участках на 2 5 — 40%. На электрическую централизацию 
переведено уже 202 стрелки, из них 105 стрелок прихо
дится на. Свердловское отделение • дороги, В • будущем яд-■ 
мечается переоборудовать 1 640 стрелок.

Для улучшения работы по оформлению поездов бу
дет производиться механизация сортировочной горки на 
станция Пролетарская и построены по л у горки на неко
торых других станциях. Особенно большее вшшаіше оде
ляется механизации трудоемких погрузочно-разгрузоч
ных работ. В связи с этим на ряде станций намечается 
строительство контейнерных площадок, механизирован
ных эстакад для навалочных и сыпучих грузов, механи
зированных сортировочных платформ и прочих мех- 
устройств. Только по Свердловскому отделению дороги 
предусмотрено 992 млн. рублей на реконструкцию и но
вое строительство. Все это намного облегчит труд челове
ка, повысит производительность, в корне изменит облик 
Свердловского железнодорожного узла и, наконец, обеспе
чит полный простор развитию производительных сил на 
Урале.

колесах, вокзал зажигает огни, дороге уже 13 лет; он выпол- Братск. Это звучное, крепкое 
Особые, неутомимые огни же- няет свое дело уверенно и бы- слово вспыхивает в сутолоке
лезных дорог. ' стро. Рядом склонившаяся фи- разговоров и неудержимо вле-

Синие, таинственные огни гура Александра Алексеевича чет к себе. Мы не можем не по- 
стрелок. Они уходят куда-то да- Тропина. Он обрабатывает тор- дойти к тоненькой девушке, ко- 
леко. От них разбегаются холод- моза. В это время женщины-эки- торая только что произнесла его. 
ные дорожки рельс. Голос дик- пировщицы заполняют тендер Зовут ее Таня Петрова. Ей 19 
тора: «На первую платформу паровоза углем и водой. лет. Она возвращается из от-
ярибывает поезд Москва-Хаба- А на перроне сутолока посад- пуска в Братск, где работала 
ровен». И вот в ночи показы- кн. Одни носильщики сохраняют уже два года,
вается ослепительный глаз па- спокойствие. Они вносят в ваго- - Вы свердловчанка?
ровоза, слышится его призыв- ны чемоданы, помогают войти — Да. Выросла в Свердлов-

^ г *  ске, здесь же закончила строи
тельный технику^.
/  ^  Скучаёте ЧЗез Свердлов

ска?
— Нет. Просто некогда. И no

li слезнодорожный прос, что ей нравится в «воро- том... Я так люблю свой Братск!
Отсюда тянутся тах города», ответила коротко: Я же строю его своими руками.

в Москву, Ад- «Движение!» И это так. Жизнь Й никуда я оттуда не* уеду.
. , Ни на мину- на вокзале бьет ключом. Ведь когда мы достоим  ГЭС,

деловой разно- «Столица» Урала встречает Сибирь будет щ ' тт
юз. ;е двухэтажно- не только наших соотечествен- Целое море огней!

■’ інами — вок- ников но и зарубежных друзей. Мы думаем о г jfe r  
В свердловском направлении рая едет ка ВостоіЩё%

и дело под курсирует экспресс Моеква-Пе- ни.
лГ-тки, на зад- кин. Мы беседовали с группой

отпыхяза- китайских инженеров, Возвра-

С
Во всех направлениях
ВЕРДДОВСК — круп- Нелли немногословна. На во-
нын
узел, 

ниточки ре 
лер, Влади»- 
ту не смо 
голосый шум 
го здания •• 
зала,

К перр. 
к а ты в а ют 
них и л а ■

Из всех - 
нал, конечв 
идут поезда 
рутск. Через 
едут рыбаки

>лустели рельеьгЧ'.'«.’ 4
. *-0-ЬОі Ил

.радей глав- из них неоднократно бывали і 
очная. По ней СССР и хорошо знают Сверд 
збаровск, Ир- ловский вокзал, 
здловск про- «Ворота города» пропускают ^  

овещенска и не только поток пассажирских

сюда пойдут ноеые повЩ 
повезут людей в КазаМі. 
Москву, на Дальний Восток, 
так же встретят и проводят дви 
женцы. Люди работающие на 

лыпих путях, люди, для кото
строители К. ясомольска. «оло- мстаиов, яо и „ „ р и ы л . Гр,со- S Т л " ,?о ""
дежь Москвы и Ленинграда, от- ооорот велик, и он растет с большой огонь * '
бывающая на Восток по комсо- каждым днем. Поезда идут точ- J * 1пь своего сердца.
мольским путевкам.

Нелли Есаулкова—врач. Два 
года назад она окончила меди
цинский институт и получила на
правление на -работу в Братск. 
Недавно молодого рентгенолога 
вызвали на специализацию в 
Москву. С волнением смотрела 
Есаулкова на контуры прибли
жающегося города. И вот знако
мое слово — Свердловск.

но но графику.
Н. СМИРНОВ.

Н. ПЛАКСУН, 
О. ЩЕРБИНИНА.

ЗАВТРА НАШЕГО ВОКЗАЛА

У людей, едущих в 
поездах, разные цели 
и разные маршруты. Но 
почти все они начина
ют свой путь одинако
во — с длинной очере
ди у билетных касс. 
Именно длинной. Этот 
эпитет чаще всего упо
требляют по отноше
нию к очереди, когда 
речь идет о приобрете
нии железнодорожных 
билетов...

...В кассовом отделе
нии Свердловского вок
зала сегодня дежурит 
комсомольско -молодеж
ная смена Т. Новико
вой. Здесь многолюдно. 
Но у окошек для выда
чи билетов не более пя- 
ти-десяти человек. 
«Сейчас нам легче, — 
рассказывает Тамара 
Иванова, — а вот ут
ром пришлось порабо
тать. За десять минут 
до отхода поезда №  43 
нам сообщили, что име

ется еще тридцать сво
бодных мест. Десять ми
нут — срок не велик. 
Трудно оформить за 
это время тридцать би
летов. Однако К. При
валовой, которая обслу-

тут девушки нашли вы
ход. Сейчас, чтобы не 
скапливалось много на
роду, на утренние по
езда билеты можно 
приобрести ночью.

Комсомольско -моло-
НаІІрааі е: дежная смена образова-На ш д Т0Му назад# од 

нако до сих пор из-за 
недостатка в кадрах не
которые кассиры не 
могут выходить на ра
боту в свои дежурства. 
Это серьезно мешает 
организации труда, по
этому девушки решили 
сами обучить своей 
профессии несколько 
человек. Вот уже около 
двух месяцев готовит 
т. Лубина к специаль
ности агента справочно
го бюро недавних де
сятиклассниц: 3. Лес
никову и Л. Егорову. 
Скоро они выйдут на 
самостоятельные вахты.

Смена Т. Новиковой 
борется за право назы-

ние, помогли подруги 
Р,. Воронцова и Г. Ку- 
раш. Втроем они быст
ро распродали билогы 
и пассажиры успели 
сесть в вагоны. Почти 
все девушки в этой 
смене могут продавать 
билеты на поезда лю
бых направлений. Прав
да, приходилось много 
и упорно учиться, но 
зато теперь, если нуж
но, они всегда помога
ют друг другу.

Утром, когда движе
ние поездов особенно 
оживленно, все касси
ры заняты на своих на
правлениях. Раньше в 
это время очереди бы
ли неизбежны. Но и

ваться коммунистиче
ской и нет сомнения, 
что она сможет полу
чить это высокое зва
ние. «Если бы все ра
ботали так, как кассир 
М. Гирина, — записал 
в «Книге жалоб и пред
ложений» т. Зиновьев 
из Челябинска, — то в 
этой книге не было бы 
жалоб». Эти слова мож
но отнести и к осталь
ным девушкам смены.

Пассажиры* доволь
ны их работой.

...Свердловский вок
зал живет своей раз
меренной жизнью. Фор
мируются поезда и ухо
дят во все концы Сою
за. И если, вопреки 
обычному, люди отправ
ляются в путь без пред
варительной тесноты и 
давки в очередях, то в 
этом заслуга скромных 
девушек из смены Т. 
Новиковой.

Р. БАТЫРОВ.

... Электрический экспресс подходит к платформе стан
ции «СВЕРДЛОВСК».

Мы выходим на платформу, спускаемся в тоннель. 
Прохладно, сухо, чисто. Отливаетлматовым светом кафель
ная облицовка. Проходим в помещение вокзала. Гостепри
имно распахиваются перед нами двери. Сколько перемен!

Да, много успели сделать здесь для удобства пассажи
ров. Никакой толкучки, излишней суеты, которой отли
чался этот вокзал несколько лет назад. Наш вокзал стал 
больше, просторнее — к нему пристроили два крыла.

Западное крыло. Пройдемте туда. Но что это? Кассы 
в вокзале? Да, здесь, на первом этаже, расположился кас
совый зал, и пассажиры, наконец, избавились от необхо
димости долго путешествовать по переулкам, чтобы при
обрести билеты: ведь старый кассовый зал был размещен 
в отдельном здании на довольно внушительном расстоя
нии от самого вокзала. «

Не утомляет глаз внутреннее офоромление зала: масля
ная краска, лампы дневного света. Пол выложен метлах
ской плиткой. Широкая лестница ведет вверх, в зал ожи
дания для пригородных пассажиров, просторный и уют
ный...

Все это будет, да, будет, и очень скоро. Будут подве
дены и тоннели ко всем пяти платформам, и снесен за не
надобностью перекидной мост, будет и кассовый зал в по
мещении вокзала и многое другое.

Пока все это еще в чертежах и эскизах, которые мы 
видели в институте «Уралгипротранс», но уже ведутся ра
боты по закладке фундамента западного пристроя, кото
рый намечено сдать к переходу железнодорожного узла на 
летнее расписание.

А для восточного пристроя еще только разрабатыва
ются рабочие чертежи. Строительство здесь начнется в 
апреле будущего года. На двух этажах крыла разместят
ся билетные кассы и зал ожидания: внизу—для пригород
ных, вверху — для транзитных пассажиров.

Кроме того, для военных пассажиров будет отведен 
особый зал с билетными кассами. Поэтому в центральной 
части здания намечено надстроить еще один, третий этаж.

Вот таким увидим мы вокзал, ворота нашего города, в 
самом недалеком будущем. И это еще один шаг к тому 
прекрасному завтра, к которому стремится наш великий 
народ. Р. БУРКОВА.



Т е х н и ч е с к о м у  п р о г р е с с у —з е л е н у ю  у л и ц у !
Н ИКОЛАИ Алексеевич 

Глушин, машинист паро
воза депо Свердловск- 

Сортировочный, сидел за столом 
и что-то старательно вычислял. 
Карандаш бегал по листку бума
ги, оставляя аккуратный ряд 
цифр.

Бежали минуты... Николай 
Алексеевич повел плечами и не
громко проговорил:

— Пятьдесят тысяч тонн 
сверх нормы каждой бригаде и 
тогда выполним семилетку за 
шесть лет!

Он встал, прошелся и, реши
тельно подойдя к телефону, по
звонил в депо.

В трубке раздался голос де
журного по депо П. Филатова. 
Николай Алексеевич поздоро
вался и, узнав о том, что в эту 
поездку е;му предстоит поехать 
в Синарскую, проговорил:

— Петр Васильевич, подго-

НА БОЛЬШОМ
/овьте, пожалуйста, тяжеловес?

— Сколько весом?!
Николай Алексеевич мгнове

ние помолчал и твердо ответил:
— На тысячу тонн больше ве

совой нормы!
В Синарской, сдавая марш

рут, он попросил тягового дис
петчера:

— На обратньій путь вы не 
можете дать поезд 4 650 тонн 
весом?

Кроме того, Г лушин воспитал 
целую плеяду молодых паровоз
ников. Среди них А. Шиперов, 
который начал работать кочега
ром на паровозе с Глушиным, 
пройдя постепенно под его ру

ста Н. Глушина. В настоящее 
время им проведено около 100 
тяжеловесных поездов, в них пе
ревезено около 60 тысяч тонн 
народнохозяйственных грузов 
сверх весовой нормы.

На снимке: Н. Глушин.

. Диспетчер ответил на просьбу 
машиниста положительно, и тот, 
обрадованный, ушел с бригадой 
на отлыѵ

РАФИЯ Н. А. Глу- 
% одного из старей- 

машинистов, бога- 
фактами. Так, он 

машинистами тт. Вер- 
I, Ташкиновым и други- 

_мал устаревшие весовые 
^рмы на ныне электрифициро

ванном Дружининском участке. 
Нормальный вес поезда на этом 
участке был доведен ими до 
2 500 тонн, вместо 1 800 тонн.

Одно время при депо станции 
Свердловск-Сортировочная была 
организована школа передового 
опыта. Искусству вождения тя
желовесных поездов обучал в 
ней молодых машинистов Нико
лай Алексеевич Глушин.

ководством и при активной по
мощи все ступени паровозника. 
Теперь А. Шиперов догнал 
своего наставника: он является 
машинистом первого класса.

Семь лет рука об руку с Ни
колаем Алексеевичем проездил 
помощником И. Грабарь. Глу
шин помог своему 
товарищу подгото
виться и успешно 
выдержать экзамен 
на машиниста паровоза. В ны
нешнем году И. Грабарь полу
чил документы на право управ
ления паровозом и с успехом 
водит поезда.

Кочегаром начал работать и 
А. Горлов. При помощи Нико
лая Алексеевича Анатолий под
готовился и сдал на помощника 
машиниста паровоза. Добился 
машинист и того, чтобы молодой 
его товарищ учился в школе 
рабочей молодежи.

За последние годы на паро
возе старшего машиниста Н. 
Глушина, под его наблюдением 
прошли стажировку пять инже
неров. В качестве помощника 
сейчас с ним ездит Анатолий 
Яворский, недавно окончивший 
железнодорожный институт.

«Выполнить семилетку в 
шесть лет!»—это стало основ
ной целью жизни для коммуни- 

— -----------------------------------------------------------

А

КЛАПАНЕ

На 7-часовой рабочий день
На станции Свердловск-Пассажирский, как и по всей Сверд

ловской железной дороге, осуществлен переход на 7-часовой ра
бочий день. Этому предшествовала большая работа, которая 
продолжается и теперь. Весь коллектив станции и, главным об
разом, технический совет, начиная с мая, изыскивают резер
вы повышения производительности труда.

Задача состоит в том, чтобы при старом контингенте рабочих, 
без снижения производительности труда перейти на сокращен
ный рабочий день

Техсовет предложил сократить и объединить некоторые дол
жности, а освобожденные 66 человек пошли на покрытие недо
стающего контингента. j %

Прошло более месяца, как железнодорожники перешли на 
7^часовой рабочий день. Станция по-прежнему работает ритмич
но. В. АВРАМОВА.

Микрофон включен
Репродуктор щелкнул, из не

го донеслось:
— Машинист паровоза 2406, 

подавайте на седьмой путь.
Состав дернуло, лязгнули бу

фера, колеса пошли отсчиты
вать редкие стыки...

Сегодня по парку прибытия 
станции Свердловск-Сортировоч- 
ный дежурит Василий Ивано
вич Пашков. Это он только что 
подал команду машинисту 
2406-го. За день немало поез
дов подходит к горке. Их нуж
но расформировать, составить 
новые, отправить грузы по на
значению. За все отвечает де
журный. Большая подмога 
ему — радиосвязь.

Совсем недавно было по дру
гому.

— Я не мог непосредственно 
связаться с машинистами паро
возов,— рассказывает Василий 
Иванович.— Чтобы направить

состав на расформирование, при
ходилось действовать через опе
ратора и диспетчера.

30 ноября на нечетной горке 
был установлен мощный усили
тель ТУ-600. Отпала необходи
мость в привлечении диспетче
ра. Он теперь занят планирова
нием и организацией работы по
ста — своим непосредственным 
делом. У оператора-распоряди- 
теля повысилось качество и ко
личество роспуска составов. Ма
шинисты подчиняются непосред
ственно дежурному парка.

В середине декабря новый 
радиоусилитель будет установ
лен и на четной горке.

Снова включается микрофон, 
дежурный Пашков отдает рас
поряжение:

— С седьмого пути, надвигай
те на горку по зеленому сигна
лу...

В. УКОЛОВ.

Н АТОЛ И И Яворский,
приоткрыв дверцу, за
глянул в топку. Блики 

от пламени полосами заколыха
лись на его лице. Уголь горел 
жарко, оранжевые языки пламе
ни лизали потолок топки. 

Анатолий, чуть повернув го
лову вправо, со
сдержанной гордо
стью взглянул на 
Николая Алексееви

ча. Но машинист, наполовину вы
сунувшись из окна будки, вни
мательно всматривался назад, в 
бесконечно длинный состав.

Помощник привычным дви
жением включил левый инжек
тор. С шумом инжектор качал 
воду из тендера в котел. Нико
лай Алексеевич обернулся, вни
мательно посмотрел на приборы, 
и, жестом подозвав помощника, 
сказал:

— Кроме 4 650 тонн груза 
нам придется вести около 350 
тонн воздуха. Вес для зимы 
самый рекордный, так что го
товься к жаркому сражению!

Машинист вдруг ободряюще 
улыбнулся. . Лучики морщинок 
побежали от его глаз. Анатолий 
широко улыбнулся в ответ, а 
затем, став сразу серьезным, 
отошел на свое место.

Глухо стучал лопатой в 
тендере кочегар. Это были пос
ледние минуты перед одной из 
многих ответственных поездок 
бригады машиниста Глушина. А 
за окном паровоза ветер уси
лился, жалобно завыл в стан
ционных проводах. Порывы его, 
залетая в окно, обжигали лицо 
машиниста. Время от времени 
паровоз начинал могуче вздра
гивать.

Николай Алексеевич прислу
шивался к этим вздрагиваниям, 
настороженно поглядывал на 
приборы. Он, как хороший док
тор, определял состояние здо
ровья своего пациента. Все бы
ло в порядке, и машинист спо
койно курил.

Вскоре басовито ухнув, паро
воз взял с места. То и дело с 
присвистом шипела песочница. 
Поезд набирал скорость. Все бы
стрее стучали о рельсы колеса. 
Качнувшись на стрелках, тяже
ловесный поезд вырвался на 
простор и, прощально прогудев, 
устремился вперед.

Николай Алексеевич еще дви
нул регулятор, и тут, зорко 
глядя вперед на искрящиеся 
в лучах прожектора полос
ки рельс, он подумал, что во
дить тяжеловесные ему всегда 
приходится на большом клапане, 
т. е, использовать все имеюще
еся количество пара в котле.

«На большом клапане!» — 
еще раз мысленно повторил он, 
а вслух проговорил:

— Чтобы жить по-коммуни
стически, надо всегда работать 
на большом клапане!

Л. ДАНИЛОВ.

Т  А КЬ' У Д  £  77

5 подстанций.
И ни одного дежурного!

Ночь. Крепко спят уставшие за день люди. А на под
станции идет обычная жизнь. Дежурный ведет оператив
ный журнал, делает осмотр оборудования, стараясь пре
дупредить малейшие изменения в режиме работы. Как- 
то не представляешь себе подстанции без этих людей в 
темных комбинезонах. — «Но так будет! — говорит стар
ший инженер технического отдела службы Г. Населен- 
ко.— Заглянем на минуту в будущее. Недалекое буду
щее».

...Небольшие, огороженные забором здания. Это под
станции. Но почему же вечером не светятся окна, почему 
в привычном равномерном шуме машин вы не уло
вите человеческих голосов? Неужели там нет дежурных? 
Да! Подстанциями управляют только диспетчеры. На каж
дые 5 — 6 подстанций — один человек. Перед глазами де
журного диспетчера щит управления, на котором отобра-, 
жена в миниатюре схема всего дальнеуправляемого уча
стка. Вот зажглась лампочка, зазвенел звонок. Внима
ние! На одной из подстанций нарушен режим работы! И 
диспетчер, находясь на расстоянии десятков километров 
от подстанции, может предупредить возможную аварию: 
введет в работу новые мощности или перераспределит 
прежние.

Но это станет возможным лишь тогда, когда управле
ние подстанциями будет автоматизировано. И сейчас на 
всех подстанциях вводится автоматика. На некоторых, 
например на Горо-Благодатской, работы уже закончены. 
Пульт управления вынесен в отдельную комнату, и де
журный один может управлять подстанцией. Вот почему 
автоматизация позволяет переходить на одиночное дежур
ство. На сегодняшний день высвобождено 50 человек с 
месячным фондом зарплаты 31 тысяча рублей. Но глав
ное значение автоматики даже не в этом.

— «Идет, например, электропоезд*— рассказывает 
дежурная подстанции Таватуй М. Суслова,— идет на 
подъем. Нагрузка большая, больше, чем уставка тока на 
фидере. И тут срабатывает защита, фидер отключается. 
Затяни дежурный время его включения — поезд остано
вится. А автоматически фидер включается моментально, 
через несколько секунд. На движение даже не повлияет...»

Вот оно, настоящее подстанций. А будущее... Буду
щее тоже скоро станет настоящим.

Е. ДЕМИДОВА.

К ам ень по камню
Давно установлен этот подъ

емник в электромашинном цехе 
локомотивного депо станции 
Свердловск-Сортировочный. Не
заменимый кран. И почти забы
то то время, когда приходилось 
работать без него. В наше время 
каждый день переполнен таки
ми новинками: назавтра о них
уже некогда вспоминать. Не
когда вспоминать о сделанном 
им кране и мастеру цеха Н. За
мятину. Но люди помнят, пом
нят и говорят «спасибо!».

«Таких мастеров только по
давай. Не для славы работает, а 
для людей»,— вот как отзыва
ется о своем мастере слесарь 
А. Дмитриев. Очень хочется 
упомянуть, что Дмитриев не 
так давно и ^ам механизировал 
одну из самых трудоемких ра
бот в цехе — снятие бандажной 
проволоки с ремонтируемого яко
ря. Раньше проволока стягива
лась с него вручную, вручную 
и свертывалась в мотки. Сле
сарь приспособил для этого 
электрическую лебедку. Его 
предложение на 20 процентов 
повысило производительность 
т Р У Д а  в цехе. И конечно, у сво
его мастера Дмитриев нашел и 
помощь, и поддержку.

Недавно Н. Замятин предло
жил автоматическую регулиров
ку температуры сушильных пе
чей. Умные руки мастера хотят 
поручить приборам наблюдать 
за временем и температурой 
пропитки электрических машин. 
Вот-вот будет готово приспособ
ление для восстановления щет
кодержателей путем электроли

тического омеднения окон щет
кодержателей. Над ним Замятин 
работает по предложению со
трудников филиала ДНИ.

Из таких приспособлений, ка
мень по камню, складывается 
большая техника. А новая тех
ника — это постепенное исчез
новение натруженных мозолей с 
рабочих рук.

— 28 ноября в большом зале 
Дома культуры железнодорож
ников лучшим рационализато
рам Свердловского узла вруча
ли значки «Отличнику социали
стического соревнования». И в 
голосе, назвавшем Н. Замяти
на, прозвучало то уважение и 
тепло, с каким люди говорят о 
нем в цехе.

На совещании рационализато
ров упоминалось и имя И. Ви
кулова, мастера испытательной 
станции. В депо Викулова и За
мятина называют столпами ра
ционализации. Викуловский ста
нок для обточки колесных пар 
прицепных и моторных вагонов 
без выкатки ц январе 1959 г. 
получил I премию на дорожном 
конкурсе рационализаторских 
предложений.

Мы не станем перечислять 
все работы Викулова. Скажем 
только, что он молод и учится 
заочно в Московском железно
дорожном институте. Его рацио
нализаторская биография еще 
впереди. В декабре этого года 
он едет сдавать последний экза
мен. Вернется в депо инжене
ром,

МДУТ поезда по Уралу, 
день и ночь, день и 
ночь. Им светит солнце, 

им светят луна и звезды, весело 
мигают огоньки городов и рабо
чих поселков, дружно помахи
вая мохнатыми шапками, при
ветствуют их вековые ели.

И, может быть, сейчас где-то 
на пути из Тюмени в Поклев.скую 
или, наоборот, из Поклевской в 
Тюмень, идет один из таких по
ездов — тяжеловесный, кото
рый ведет славный машинист- 
тепловозник Виталий Федоро
вич Соенин. Разрезая морозный 
воздух, быстро мчится вперед 
его красавец-тепловоз «ТЭ-3», 
стремясь прибыть вовремя в 
назначенный пункт. Радует 
опытного машиниста его маши
на, могучая, стремительная. 
Вести ее намного легче, чем па
ровоз.

Уже семнадцать лет работает 
машинистом Виталий Федоро
вич, Сначала — слесарь по ре
монту паровозов, потом — ко
чегар, помощник машиниста и в 
восемнадцать лет — машинист. 
Вот он ведет свой первый паро
воз. А где-то далеко идет вой
на, и надо помочь, надо сделать 
то, что считалось невозможным 
до сих пор. А вот он, девятнад
цатилетний машинист, совсем 
еще юный, ведет состав тройно-

вился. Светлая, добродушная 
улыбка появилась на его при
ветливом лице.

На снимке: В. Соснин.

— Виталия Соснина? Да с 
ним можно ведь поговорить! 
Это... это мой сын. Я сейчас 
позвоню, а вы пока вот... може
те посмотреть...

И Федор Давыдович, отец 
героя, вынул из записной книж-

В с е г д а  в шути
го веса. Это был рекорд. Вита
лия Федоровича наградили зна
ком «Почетный железнодорож
ник».

С тех пор он всегда в пер
вых рядах зачинателей нового, 
передового. Это его бригада в 
годы войны носила имя «гвар
дейской», и уже в наши дни 
именно его бригаде, первой в 
Тюменской области, было при
своено высокое звание — ком
мунистической, ей же вверен 
первый тепловоз, поступивший 
* распоряжение депо города 
Тюмени. И повел его не кто 
иной, как Виталий Федорович.

Не так просто водить тепло
воз. Для этого нужны специаль
ные знания. И они есть у Ви
талия Федоровича, ведь он уже 
заканчивает Всесоюзный заоч
ный институт инженеров желез
нодорожного транспорта.

А первого августа этого года, 
в канун Дня железнодорожника, 
ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

...Встретиться лично с Вита
лием Федоровичем не удалось, 
так как в Свердловск поезда он 
не водит.

Услыхав его фамилию, пожи
лой человек с повязкой на руке 
«Дежурный по вокзалу» ожи-

ки вырезку из газеты. С порт
рета смотрело простое открытое 
лицо.

Тем временем Федор Давыдо
вич связался с квартирой сына. 
Но дома его не оказалось: он 
был в поездке. Его ожидали толь
ко на следующее утро. А утром 
не успел приехать— ушел в де
по: надо успеть много сделать, 
ведь в ночь снова ехать, сно
ва — в путь.

Только вечером Виталий Фе
дорович оказался дома, и, нако
нец, в трубке послышался его 
голос, мягкий, с веселыми нот
ками. Он не без гордости сооб
щил, что недавно его бывших 
напарников-машинистов Ивана 
Даикина и Виктора Есинского 
назначили старшими машини
стами. В его бригаду пришли 
Юрий Пустоев, Владимир Смир
нов, молодые, но хорошие ребя
та, как отозвался о них Вита
лий Федорович.

А ночью он снова повел со
став, и снова седые Уральские 
горы слышали призывный гудок 
его тепловоза. Гулко стучали в 
ночной тишине колеса, отсчи
тывая километры, вперед, впе
ред...

Н. ГУЩЕВАРОВА.

Нужен тельфер!
Шагает локомотивное депо 

станции Свердловск-Сортировоч
ный по пути технического про
гресса, а отдел снабжения не 
помогает в этом, а, наоборот, 
мешает.

Депо нужны десятки гайко
вертов — материально-техниче
ский отдел службы локомотив
ного хозяйства предлагает один. 
О легком тракторе для тран
спортировки деталей и не за
говаривай!

Задержки со снабжением 
рождают в цехах срывы, штур
мовщину.

Правда, работники депо на
учились доставать нужные ма
териалы самостоятельно, но 
ведь это не всегда удается. И 
тогда конфликт * между депо и 
отделом снабжения обостряется.

Так было и с пятитонным

электротельфером для козлового 
крана. Люди, изготовившие коз
ловой кран для транспортировки 
колесных пар, знают, чего сто
ит вручную перекатывать ко
лесные пары с места хранения в 
цех и обратно, особенно в зим
нее время. Кран был готов до 
наступления зимних холодов. 
Но пятитонный электротельфер, 
без которого готовый кран кра
суется мертвой декорацией, де
по так и не удалось добыть.

Депо просит тельфер уже не
сколько лет. «Нет и не жди
те!» — отрезали руководители 
материально-технического отде
ла службы локомотивного хо
зяйства на эти просьбы, и про
блема механизации транспорти
ровки колесных пар повисла в 
воздухе...

Р. БЛАЖКО.

Мозг стальных магистралей
На вокзале — обычный, деловой шум. 

Голос диктора направляет поток людей на 
перрон, куда то и дело подходят поезда, 
спешат пассажиры. Упругий морозный 
воздух наполнен голосами людей, отрыви
стыми гудками тепловозов, лязгом буфе
ров, скрипом торхмозов. За параллелями 
первого пути, еловно муравьи, снуют ма
невровые «овечки». Оставляя за собой 
клочья дыма и пара, на запад, на восток 
проносятся составы, мчась навстречу зеле
ным глазам семафоров. И на все маршру
ты поезда выводят маленькие стрелки.

Сейчас возле них не увидишь стрелоч
ника. Сухо щелкнув, стрелки автоматиче
ски переводятся сами. Кто же управляет 
ими?

...Среди путей стоит трехэтажное зда
ние. Множество нитей-кабелей соединя
ют его со стрелками. Послушные воле че
ловека, они открывают путь. Происходит 
это в две секунды. Секунды... А ведь в 
прошлом такая же работа выполнялась 
за 15 минут! Две секунды вместо 900!

Уверенно работает на табло—пульте уп
равления — дежурный диспетчер А. Гре
ции. Вот он нажал несколько кнопок. 
Вспыхивает светлая трасса — маршрут 
готов! Ровно звучит его голос в микрофон:

— Выезжайте на двадцать восьмую!
В ответ слышится:
— Понятно!
Через несколько секунд вновь приказ:

Слушаю! Семьдесят девятый отправ
ляю!

Зажигается бледно-желтая лента готово
го пути. Размеренно бьется «пульс» мар
шрутно-релейной централизации, без уста
ли работают механизмы этого мозга 
стальных магистралей. И так всю смену.

Четко действует аппаратура МРЦ. Лю
ди здесь чувствуют себя хозяевами слож
нейшей техники. Один из них—сменный 
инженер П. Фефелов. Хорошо знает он 
свою работу, любит ее. А чтобы не отстать

от техники, решил идти учиться. Сейчас 
он студент 4 курса электро-механического 
института. Рядом с ним трудится и его по
мощница Р. Ждахина. Совсем молодой ра  ̂
ботник МРЦ, она считается опытным спе
циалистом. Вверенная ей, электромехани
ку 1 класса, кодовая группа безотказна в 
действии.

Дружен и неутомим коллектив поста 
централизации, полон творческих замыс
лов. Некоторые он уже осуществил. Так, 
под руководством старшего инженера В. 
Голяндина был упрощен контроль раздел
ки маршрута. Это улучшило оператив
ность работы поста. П. Фефелов предло
жил изменение в электрической схеме, что 
сделало возможным быстрее управлять 
съездом 6 671.

И каждый вносил в дело все, что мог. 
Недаром работа МРЦ отмечена переходя
щим знаменем. Уверенно шагают эти люди 
большого полета, управляющие чудо-авто
матами.

...А между тем все новые и новые со
ставы проходят по готовым маршрутам, 
увозя людей во все концы страны.

Ф. СИМАКОВ.
Б. ШТЕИНФЕР.

На снимке: А. Гредин. Фото В. Сторожева.

В диспетчерской- Сверд
ловского отделения желез
ной дороги ежедневно разда
ются телефонные звонки: 
Москва интересуется положе
нием дел на электрифициро
ванном участке Свердловск- 
Дружшшно. Это неудивитель-

П о е з д а
но, ибо от работы одного из 
самых - грузонапряженных 
участков зависит в какой-то 
мере выполнение плана по 
грузоперевозкам всей Сверд
ловской железной дорогой.

С нетерпением ждали же
лезнодорожники окончания 
электрификации участка. 23 
сентября машинист Николай 
Иванов провел первый поезд, 
а 15 октября началось регу
лярное движение поездов на 
электротяге.

Преимущества нового вида 
тяги очевидны. Мощные 
электровозы BJI-22 и BJI-22 м 
позволили увеличить вес по
ездов, техническую и участ
ковую скорость, снизить обо
рот локомотива. В свою оче
редь это привело к сокраще
нию паровозного парка. Стар
ший локомотивный диспетчер 
отделения Б. Зиновьев сооб
щил, что перевод участка на 
электрическую тягу дал воз
можность высвободить во
семь паровозов. Среднесуточ
ный пробег электровоза, по 
сравнению с паровозом, вы
рос на 33 километра, нако
нец, полный оборот локомо
тива снижен на 4,4 часа.

Уже в первые дни работы 
на новых машинах свердлов
ские железнодорожники по
казали себя умелыми хозяе
вами техники. Машинист 
электровоза ВЛ-22 м-1274 В.

Кирилов в содружестве с 
диспетчером участка Н. По
повым добился увеличения 
среднесуточного пробега до 
720 километров.

По данным сектора учета 
отделения дороги, мы можем 
представить в целом карти
ну работы участка. Сравним 
вторую декаду ноября со 
второй декадой октября, ког
да грузовые перевозки в ос
новном осуществлялись паро
возами. Отправление поездов 
во второй декаде ноября со
ставило 92,6% от графика, 
вместо 87,5%, в октябре про
следование поездов соответ-

п о в е л и
ственно увеличилось на 
18,7%, участковая скорость 
выросла на 5,8 километра в 
час.

Как будто показатели не
плохие, однако ни отправле
ние, ни проследование поез
дов не соответствует графи
ку. В чем же здесь дело? 
Одна из причин сводится к 
тому, что еще не полностью 
используется новая техника. 
Другая причина — в том, что 
реконструкция участка не
закончена, на перегонах ве
дутся путевые работы. На 
четырех километрах пути 
стоят ограничители скорости 
до 40 километров в час и на 
одном километре до 25 кило
метров в час. Задача строи
телей — как можно быстрее 
закончить работу на перего
нах, как можно скорее дать 
зеленую улицу тяжеловес
ным поездам.

С вводом в эксплуатацию 
электрифицированного участ
ка выросли новые задачи 
перед работниками служб,

дистанции и машинистами. 
Сейчас, после опубликования 
Письма ЦК КПСС «О рацио
нальном использовании элек
трической энергии в народ
ном хозяйстве» особенно 
большое значение приобрета
ет экономия электроэнергии 
на транспорте. Самым эффек
тивным способом является 
рекуперация. Сущность ее 
сводится к тому, что, когда 
поезд идет под уклон, дви
гатели электровоза могут ра
ботать, как генераторы тока, 
посылая электроэнергию в 
контактную сеть. На участке 
рекуперация пока не приме
няется, так как г з все элек
тровозы имеют специальные 
приспособления и на тяговых 
подстанциях не работает ни 
один инверторный агрегат. 
Таким образом, железнодо
рожники сейчас лишены воз
можности бороться за эконо-

тепловозы
мию электроэнергии.

Наступила зима. Трудная 
она будет для рабочих и ма- 
шинистов-электровозников. В 
условиях уральских холодов 
от копоти тепловозов, кото
рые водят на участке пасса- 

* жирские поезда, контактная 
сеть загрязняется и покрыва
ется льдом. Это грозит ава
рией. Именно на решении 
этих насущных проблем 
должно сосредоточиться вни
мание руководителей дороги.

Беспрерывно идут поезда 
на участке Свердловск—Дру
жинина. * Первая стройка се
милетки на Свердловской до
роге вступила в строй.

Г. ИВАНЦОВ.

та
іІС-
ак,
В.



РЕПОРТАЖ Окончен трудовой день
К УДА пойти после работы? Где можно 

культурно отдохнуть, интересно и ве
село провести свободное время?

Если спросить об этом железнодорожни
ков, то они, не задумываясь, ответят: «При
ходите в наш Дом культуры!».

«Наш Дом культуры». Эти слова произно
сятся с гордостью. И не зря.

По вечерам здесь особенно оживленно. 
Большое здание ярко освещено, отовсюду до
носятся музыка, пение.

Останавливаемся около одной из комнат. 
Здесь проходят занятия хоровой группы ан- 
сабля песни и танца. Большой популярностью

пользуется этот кружок. Он частый гость у 
работников Свердловской железной дороги. 
Не раз выезжали «артисты» с концертами, 
завоевывая любовь зрителей высокохудоже
ственным исполнением различных произведе 

*' Богат репертуар кружка: старинные рус- 
народные песни «Ласточка», «Над по- 

ми да над чистыми», произведения класси
к о в — хор «Славься» из оперы М. Глинки 
«Иван Сусанин» и многие другие.

/ Люди самого разного возраста занимаются 
влэтбм кружке. Среди них-—''Сергей"Яковлевич 
и Мария Ивановна Осиповы, старые желез
нодорожники, ветераны художественной само
деятельности — 40 лет выступают они на 
сцене.

— У нас вся семья любит петь,-—с улыб
кой говорит Мария Ивановна,—мы с большим 
удовольствием занимаемся в нашем кружке.

Из зала, где занимается танцевальная 
группа ансамбля, доносится задорная мелодия 
уральского перепляса и дробный стук каблу
ков.

Двенадцать лет уже работает танцевальный 
коллектив и за это время завоевал себе хоро
шую славу. За его плечами немало выступле
ний в Свердловске, Москве, Киеве. Лауреат 
Всесоюзного смотра художественной самодея
тельности 1954 года — это звание обязывает 
ко многому. «Мы не останавливаемся на до
стигнутом, дружно говорят члены этого

большого коллектива, — впереди новые кон
церты, новые выступления, а это означает — 
упорный .напряженный труд».

А в этой комнате — тишина. Склонившись 
над мольбертами, занимаются здесь любите
ли живописи. На стенах — рисунки, картины 
маслом, акварелью, эскизы, гипсовые слепки. 
Внимательный взгляд художника замечает 
все: и морозную зимнюю ночь с лунной до
рожкой среди высоких сугробов, и яркие 
краски великолепного утра, и радостные ли
ца детей.

Путь к мастерству труден. Чтобы овла
деть кистью, надо начинать с простого рисун
ка, несложного натюрморта.

Пенсионерка Евдокия Максимовна Евдоки
мова, в прошлом врач-рентолог в железнодо
рожной больнице, занимается в кружке уже 
два года.

Заходим в читальный зал. Наше вни
мание привлекает женщина, сидящая у
окна. Из разговора с ней мы узнаем, что
В. Тарасова работает медсестрой в железно
дорожной больнице и одновременно учится 
на подготовительных курсах при мединститу
те. «Я прихожу сюда не только заниматься, 
но и отдыхать», — говорит Валентина Серге
евна.

Да, здесь действительно можно хорошо от
дохнуть! В зале очень светло, уютно, стоит 
мягкая мебель, отрадно видеть здесь цветы. 
Не будем отвлекать читателей и попросим 
заведующую читальным залом уделить не
сколько минут.

— «У нас всего 820 читателей, — говорит 
Антонина Ивановна Скворцова. — Среди 
них много постоянных. Это Ира Машкина, по 
профессии маляр, она учится на последнем 
курсе железнодорожного техникума. Вален
тин Воронкин — машинист локомотива, учит
ся на четвертом курсе железнодорожного ин
ститута. Мѵким Вакасов — электромеханик в 
резерве проводников и очень много других.

Мы рассказали далеко не о всех кружках, 
в которых занимается в общем около 800 че
ловек. Можно было рассказать и о драмати
ческом коллективе, который под руковод
ством артиста Г. Гецова готовит сейчас к по
становке пьесу В. Шкваркина «Простая де
вушка». и об эстрадных оркестрах, и хорео
графическом кружке, которым руководит О. 
Щетных, и о вокальном кружке, и о бытовых

ИМ  НИИ

кроики и шитья, вышивания.
Но над городом спускается ночь. Один за 

другим гаснут огни в Доме культуры. Зати
хает многоголосый шум. Люди идут домой. 
Завтра новый день, новые дерзания, новые 
трудовые подвиги. О. ГРЕЧИШКИНА,

А. ТОКА.

Выполняя вторую заповедь..

ОАК0НЧИЛСЯ трудовой 
день на Свердловской 
железной дороге. И 

вновь оживают аудитории Ураль
ского электро-механического ин
ститута инженеров железнодо
рожного транспорта.

Кто они, эти упорные, настой
чивые люди, которые находят 
в себе силы после рабочего дня 
слушать сложные лекции по 
высшей математике или делать 
трудные опыты и расчеты в ла
бораториях?.

В прошлом году всю страну 
облетела весть о рождении пер
вой коммунистической бригады 
на станции Москва-Сортировоч- 
ная. Этот героический почин 
подхватил весь советский народ. 
Одной из первых образовалась 
бригада коммунистического тру
да в локомотивном депо станции 
Свердловск-Сортировочная под 
руководством мастера профи
лактического осмотра А. Мара- 
цевича. Члены бригады объяви
ли второй своей заповедью уче
бу, ежедневное повышение своей 
квалификации, своего техниче
ского и культурного уровня.

Заглянем в одну из аудито
рий. Здесь занимается группа 
28 «з»—третий курс электро
механического факультета

Вот Виктор Коренев. До звонка 
еще осталось .несколько минут, 
и мы можем с ним побеседо
вать. Виктор Коренев говорит, 
что звание коллектива комму
нистического труда в локомотив
ном депо носит уже целый цех 
периодического ремонта, где Ко
ренев работает слесарем. Члены 
этого цеха не только хорошо 
работают, но и успешно учатся. 
Мы попросили его рассказать о 
себе.

— Я окончил десятилетку в 
школе рабочей молодежи,—ска
зал Виктор Коренев. — И когда 
в 1957 году открылось вечернее 
отделение в железнодорожном 
институте, поступил на электро
механический факультет. Учеба 
помогает мне повышать свою 
квалификацию.

И таких, как Виктор Коренев, 
в цехе немало. Заочно заканчи
вает Политехнический институт 
мастер по ремонту электровозов 
Г. Перминов. В железнодорож
ном техникуме учатся слесари 
по ремонту Сединкин и Б. 
Ильиных. В школе рабочей мо
лодежи — слесари-электрики Н. 
Петренко и Н. Марта лов, сле
сарь-механик Н. Крысов.

А. ВАЛЕЕВА,
Л, НЕЖНОВА.

В АЖНАЯ роль в распро
странении передовых 
методов труда, прогрес

сивной технологии, в техниче
ском воспитании принадлежит 
Дорожному дому техники. Его 
посещают не только железнодо-

Ш к о  л а
рожники, но и учащиеся вузов, 
работники промышленных пред
приятий, школьники.

С первых же шагов посетите
ли видят стенды, которые про

данная Домом техники, найдет 
широкое применение на всех ло
комотивах. Сейчас она эксплуа
тируется на участке Свердловск- 
Валезино.

В своей работе инженеры-кон
сультанты Дома техники исполь- 

.зуют школы передового опыта, 
проводят и организуют конфе
ренции, лекции, краткосрочные 
семинары, встречи с новатора
ми. Только в 1959 году прочи
тано более 2 900 лекций, про
паганда передового опыта увя
зывалась с практической рабо-

технической мысли
пагандируют новинки техниче
ской литературы, литературу по 
автоматике, телемеханике и свя
зи. Техкабияетом локомотивно
го хозяйства заведует инженер- 
консультант В. Шавыхин, кото
рый демонстрирует нам уста
новку автоматической локомо
тивной сигнализации с контро
лем скорости, осуществляющую 
остановку локомотива на случай 
потери бдительности машини
стом. Эта установка, разрабо-

той предприятии, сопровожда
лась демонстрацией технических 
кинофильмов.

Дом техники недавно начал 
большое дело, создав универси
тет технической культуры. Для 
работы в университете привле
чены квалифицированные науч
ные работники.

Дорожный доѵ техники по 
праву считается центром техни
ческой мысли.

3. ХАКИМОВА.

Ежедневная стенная
Шесть лет существует в локомотивном депо станции 

Свердловск-Сортировочная ежедневная стенная газета 
«Локомотив» (ответственный редактор  —  Е . М едведев).  
И все шесть лет ее существования  —  образец неустанной 
борьбы за технический прогресс предприятия.

В  состав редакции входят 24 человека из инженерно- 
технических работников. 6 сменных редколлегий осуще
ствляют ежедневный выпуск газеты. Редколлегии в под
готовке очередного номера опираются на рабкоровский  
актив. В газете выступа,ют инженеры, мастера, слесари, 
рабочие  —  ежегодно около 300 человек. Широкая корре
спондентская сеть и ежедневный выход позволяют газете 
ставить наболевшие вопросы из жизни депо, делают ее 
боевым органом партийной организации. Вскрывая недо
статки и достижения, рабкоры «Локомотива» помогают 
парторганизации локомотивного депо в борьбе за реш е
ние задач , выдвинутых семилетним планом.

Газета развернула широкую критику недостатков. В 
заметке «Во второй половине X X  века» подвергается р е з 
кой критике примитивная заливка маслом кожуха и шап
ки моторно-осевых подшипников. «Зима не отменяет
ся» —  под таким заголовком пишет газета о неготовно
сти к зиме парокотельной.

Широкая тематика, яркое оформление, живой и свое
образный я зы к , меткие заголовки, большое количество 
фотоматериалов (газета имеет свою маленькую фотолабо
раторию) привлекают читателей.

Редакция «Локомотива» добилась решения важной 
задачи  —  сделала газету действенной, а это значит —  по
мощником парторганизации в борьбе за технический про- 
гресс. *

Фото Ю. ВАХРУШЕВА.

Любовь
Дом культуры железнодо

рожников. Из-за двери доно
сятся звуки раздольной мело
дии украинской народной 
песни. Занимается оркестр 
народных инструментов.

А вот и руководитель это
го оркестра — Сергей Ивано
вич Вяткин. Очень скупо 
рассказывает он.

Одиннадцать лет напря
женной работы с оркестром, 
непрерывного труда, когда 
порой забываешь об отдыхе, 
когда все думы и помыслы 
об одном — отдать людям 
все богатство своих знаний, 
научить их понимать музыку, 
ценить настоящее искусство, 

В кружок приходили са
мые разные люди., но всех их 
объединяло*, одно: любовь к
музыке. Впрочем, были и та
кие, что приходили просто 
так, посмотреть. Смотрели и... 
оставались.

Помогали и беседы о му
зыке, и регулярные теорети
ческие занятия, и то чуткое 
отношение Сергея Иванови
ча, которое чувствовал каж
дый.

. Разве можно забыть, как 
одиннадцать лет назад при
шел вихрастый мальчишка: 
«Хочу научиться играть». 
Пришел не один. Было их че
ловек 15. Вот с кем при
шлось, действительно, туго. 
Лихо сплевывали сквозь зубы 
и поглядывали на своего ка
питана. «Кольку-гориллу» 
уважали и побаивались: он

к людям,
был сильнее всех. Бывало 
так: в середине репетиции
поднимался их «Колька» и 
шел к выходу. А за ним ухо
дил весь оркестр...

И все-таки этот паренек 
не мог быть плохим. Случа
лось, грозный Колька при
ходил раньше и, укрывшись 
рт любопытных глаз, играл 
сам, один. Стеснялся? Может 
быть... Под внешней брава
дой и напускной развязно
стью сумел разглядеть Сер
гей Иванович искреннюю лю
бовь к музыке. «Коля! Ты бы 
организовал ребят. Помоги 
мне. Поговори с ними о по
сещении и дисциплине. Хоро
шо?»

И по сей день занимается 
в кружке Николай Ордин, а 
вместе с ним и другие вете
раны: Мария Медведева, Вя
чеслав Ломовцев, Юрий Та
расенко, Альберт Юдин.

Сергей Иванович говорит 
об оркестре, о людях, о слав
ном коллективе с хорошими 
традициями.

И в его словах звучит гор
дость за своих воспитанни
ков:

«Многие наши кружков
цы решили сделать музыку 
своей профессией. Но не это 
главное, Главное, что все они 
по-настоящему полюбили му
зыку. А это для меня самое 
большое счастье».

к делу
Гордятся ученики Сергея 

Ивановича своим учителем. 
Гордятся и искренне любят 
его.

Вот почему 6 ноября 1959 
года был торжественным 
днем для всех: Сергею Ива
новичу Вяткину присуждено 
звание Заслуженного деятеля 
искусств РСФСР.

Н. НЕКРАСОВА.

Этот номер выпускался группой студентов III курса 
факультета журналистики под руководством ст. препода
вателя Б. С. Когана. Ответственный секретарь В. Авра
мова.
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