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Подземные проспекты Свердловска [ сво еврем ен н а я  пом ощ ь
*  И В ОЛИН ИЯ .ПОТНИУ МРГЯ- ПППГкбпЙ ПРЙГТПІ

Б Е Р Е З О В С К И Е  К О Л Ь Ц А
Д ля крепления тоннелей метро проходчиками кроме чугун

ных тюбингов используются и железобетонные кольца. 25 октяб
ря на Березовском заводе строительных конструкций освоен но
вый тип железобетонной обделки — угловые кольца.

Эти блоки будут применяться при креплении поворотного 
участка правого тоннеля перегона Свердловская — Калининская 
и правого и левого тоннелей перегона Калининская — Орджо- 
никидзевская.

Использование колец особой конфигурации позволит увели
чить производительность труда и повысить скорость проходки на 
15—20 метров в месяц.

До конца 1984 года завод должен поставить метростроевцам 
50 колец железобетонной обделки.

Пытались ли вы когда-нибудь проехать по проспек
ту Космонавтов в часы «пик»? Если пытались, то пой
мете, почему первую линию свердловской подземки ре
шено проложить именно под этой магистралью. Тру
дяги-трамваи уже не могут поглотить весь людской по
ток. Да и троллейбусам сделать это не под силу. Вот 
и пришлось обратиться за помощью к одному из ста
рейших видов городского транспорта — метро.

Ни один человек не знал даже слова «трамвай», ко
гда в 1860 году английская компания «Метрополитен» 
прорыла под Лондоном тоннель в 3,5 километра. По 
нему и пустили паровоз с вагонами. Представляете, 
сколько там было дыма и копоти! Однако англичане 
восторженно приняли новшество, ведь оно кратчайшим 
путем связало центр' Лондона-Сити с многонаселен
ными пригородами.

Европа и Америка быстро оценила достоинства но
вого внеуличного транспорта. Один за другим появи
лись метрополитены в Нью-Йорке, Будапеште, Париже, 
Берлине, Гамбурге, Буэнос-Айресе. Возникли и проек
ты сооружения метро в Москве. Но разве могла лапот
ная Россия справиться с такой задачей?! Лишь Совет
ская власть сделала метро реальностью.

Почти полвека минуло с того дня, когда первый че
тырехвагонный поезд пронесся «от Сокольников до 
Парка на метро». Одиннадцать с половиной километ
ров — такова была длина первого радиуса. Сейчас же 
нити подземных трасс вытянулись под столицей на 
198 километров. Во все концы Москвы расходятся из 
центра лучи-радиусы, которые, в свою очередь, заколь
цовываются. Конечно, приезжему легко запутаться в 
этой паутине, но москвичам такая метросхема удобна 
и привычна.

Подземка давно перестала быть столичным видом 
транспорта. Метротрассы действуют уже в добром де
сятке городов страны. Ведется строительство в Горь
ком, Новосибирске, Куйбышеве, Днепропетровске. Д о 
шла очередь и до Свердловска. Что же даст метро на
шему городу?

Недавно я совершил небольшое путешествие: про
ехал от Площади имени 1905 года до того места, где 
расположится конечная станция Проспект Космонав
тов. Дорога заняла три четверти часа. На тот же от
резок пути поезд метро затратит лишь 12 минут. А что
бы пересечь город с севера на юг — от Проспекта Кос
монавтов до Чкаловской — потребуется 18 минут. Та
кие вот выгоды сулит нам первая очередь, протяжен
ность которой 11,6 километра.

К платформам свердловских метровокзалов будут 
подкатывать пятивагонные поезда. Один такой состав

вместит тысячу пассажиров. И это не преувеличение. 
Секрет в том, что Свердловск получит вагоны новей
шей серии «И» — самые вместительные и комфорта
бельные. Они уже испытываются на подземных маги
стралях Москвы и Минска.

Метро выигрывает перед наземным транспортом и 
минимальными интервалами движения составов. В 
Москве в часы «пик» поезда идут через 40—70 секунд. 
Не успеют погаснуть в тонельной тьме огоньки уходя
щего поезда, а на станцию уже влетает, обдавая пасса
жиров струей свежего воздуха, новый состав. В сверд
ловском метро в часы пиковых нагрузок интервал дви
жения составит две с половиной минуты. В остальное 
время поезд придется ждать не больше пяти минут.

Четыреста шестьдесят тысяч «пятаков» ежедневно 
будут поглощать турникеты, установленные на девяти 
станциях первого метропроспекта. Самым же напря- 
женым станет участок Куйбышевская — Бажовская, 
по которому в час будет проезжать 20,5 тысяч чело
век. Но как бы ни велик был людской водоворот, наше 
метро с ним легко справится, поскольку все заранее 
рассчитано, предусмотрено.

У нас уже задумываются о транспортном обеспече
нии тех районов, которых еще нет на городской карте. 
Вторая линия метро, протянувшись от жилого района 
Комсомольский до ВИЗа, выйдет, к примеру, на юж
ный берег Верх-Исетского пруда. Сейчас там болото, 
но со временем здесь поднимутся многоэтажные квар
талы. Много кварталов! И проектировщики учли это.

Третья  ̂ линия свердловской подземки свяжет очень 
разросшийся в последние годы «акселерат» — Юго-за
пад с ... пустырем на северном берегу Шарташа. Пока 
его вид уныл и неуютен, но подойдет срок, и переко
чуют сюда неповоротливые экскаваторы, взметнутся 
ввысь статные краны, забурлит стройка. К началу сле
дующего столетия на месте нынешнего пустыря будут 
жить сотни тысяч людей. Можно ли было позабыть про 
них, составляя схему свердловского метро?!

И еще один факт. Прокладка первой очереди метро
политена обойдется государству в 240 миллионов руб
лей. Затраты огромны и окупятся они, по расчетам 
специалистов, только через 96 лет. Это вызвано тем, 
что советское метро — самое дешевое для пассажиров. 
Но оно еще и самое красивое, самое чистое, самое 
удобное, самое долговечное. Срок службы свердловской 
подземки, например, 400 лет. Словом, метрополитен — 
это свидетельство экономических возможностей нашего 
общества, показатель нашего благосостояния.

В. в о х м и н .

_ В один из летних меся- 
S цев под угрозой срыва бы-
■ ли работы на станции Прос- 
Е пект Космонавтов. Причина:
■ недопоставка Гіервоураль- 
S ским заводом железобетон-
■ ных изделий блоков МС-7 
5 для прокладки кабельных 
5 коммуникаций на платфор- 
S менных участках станций. В 
3  эти напряженные дни в 
“  Первоуральск выехали чле

ны штаба городского «Ком
сомольского прожектора», 
встретились с комсомольца
ми завода и обратились с

просьбой действенного раз
решения создавшегося по
ложения.

В сентябре в адрес Свер
дловского городского коми
тета ВЛКСМ пришло пись
мо за подписью секретаря 
комитета комсомола «Урал- 
тяжтрубстрой» В. Горелова 
о том, что отправка продук
ции Первоуральским заво
дом Ж Б И  налажена.

Уже в «Метрострое» нам 
сообщили, что из плановых 
448 блоков поставлено бо
лее половины.

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
Подведены итоги социа

листического соревнования 
за III квартал текущего го
да между проходческими 
участками, бригадами и 
звеньями.

Отличных показателей в 
работе добился коллектив 
3 участка. Только строитель
но-монтажные работы здесь 
были выполнены на 198%. 
Чуть ниже результаты у про
ходчиков 6 участка: выпол
нение с тр о и тел ьн о - монтаж - 
ных работ составило 152% 
производительность труда — 
160%.

Однако первое место, пе
реходящее Красное Знамя 
и денежная премия были 
единогласно присуждены 
коллективу 6 участка. За 
третий квартал у них по 
было ни одного случая на
рушения дисциплины.

Первый, второй, четвер
тый и пятый участки из-за 
отсутствия чугунных тю
бингов не справились с 
квартальным планом работ 
и также сняты с подведе
ния итогов соцсоревнова
ния.

Среди проходческих бри

гад лучшей признана бри
гада ІО. А. Барбашипа с 
6 участка. Хотя показатели 
у нее несколько ниже, чем 
у бригад 3 участка, но 
опять же, ист прогулов.

Решено в ближайшие дни 
провести выездное заседа
ние профкома на 3 участке, 
разобрать причины сложив
шегося там неблагополуч
ного положения с трудовой 
дисциплиной, частых нару
шений проходчиками пра
вил техники безопасности.

За звание «Лучшего про
ходческого звена» боролись 
звенья С. В. Татаурова из 
бригады Б. Хайрутдинова с 
3 участка и А. С. Пелипского 
из бригады 10. А. Барбаши- 
на с 6 участка. За высокие 
производственные показате
ли, выполнение всех пунк
тов соцсоревнования первое 
место единогласно было 
присуждено звену С. В. 
Татаурова.

Среди вспомогательных 
участков победителем со
циалистического соревнова
ния за третий квартал стал 
участок ремонтно-механи
ческих мастерских.

РЕПОРТАЖ С A4ЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА

День из жизни метродрома
Станция метро Прос

пект Космонавтов. Долго 
иду вдоль зеленого забора 
с буквой «М». Наконец во
рота. От попавшегося на
встречу человека в желтой 
спецовке узнаю, что сейчас 
обеденный перерыв. Теперь 
понятно, почему стройка 
показалась непривычно спо
койной. В вагончике уда
ется застать начальника 
участка, горного мастера, 
бригадира.

Первый нетерпеливый во
прос начальнику участка
В. Н. Новицкому:

— Получится ли, как бы
ло запланировано, завер
шить монтаж станции к 
Дню города. 18 ноября?

— Стараемся...
Лаконично, но сколько

дел за этой краткой ф ра
зой.

После перерыва спуска
емся с горным мастером
В. И. Менышениным в ог
ромный котлован, где мон
тируется будущая станция. 
В пути невольно возникает 
сравнение Проспекта Кос
монавтов с Байконуром. 
И не только потому, что 
в самом названии заложена 
космическая идея. Эта стан
ция в первой пусковой оче
реди — как^бы стартовая 
площадка для поездов свер

дловского метрополитена, 
своеобразный метродром. 
Прямо из электродепо со
ставы будут прибывать на 
Проспект Космонавтов.
Но это в будущем. А се
годня на этом конце котло
вана тихо. Подходим к мощ
ному бетонному соору
жению — тяговой подстан
ции, монтаж ее уже закон
чен. Тоненькие ручейки та
лой воды стекают по моно
литным колоннам первого 
вестибюля. Спускаемся по 
недавно выстроенной бетон
ной лестнице к платформе, 
контуры которой уже чет
ко вырисовываются.

На второй половине кот
лована, где монтируется 
еще один вестибюль, пол
ным ходом идет работа. 
Здесь вотчина комплексной 
бригады Бадгутщина Хай
рутдинова. В основном в 
ее составе проходчики, но 
они же — изолировщики, 
слесари, монтажники, бе
тонщики, стропальщики... 
Бригада укомплектовалась 
с самого начала строитель
ства этой станции. Можно 
сказать, с первой сваи спло
тился ее костяк. Прежде 
всего это бывшие горняки, 
среди них Ю. Е. Упоров,
С. В. Татауров, С. А. Зы ря

нов, А. В. Пархоменко и 
многие другие, отдающие 
свое мастерство свердлов
скому метро. Они не только 
сами хорошо знают свое 
дело, но и учат его премуд
ростям молодых ребят, при
шедших в гвардию метро
строителей.

Четко, слаженно рабочие 
готовят каркасы арматуры, 
укладывают бетон вокруг 
водосборной ямы —зумпфа.

—Вон тот парень в синей 
каске, — обращает мое вни
мание проводник, — при
шел к нам после армии. И 
таких, как Саша Свяжин, 
достаточно. После полуто
ра лет работы им присва
ивается разряд, так что 
почти все у нас трудятся 
по 4 разряду.

До намеченного в обяза
тельствах срока сдачи стан
ции под отделку времени 
осталось мало. Ситуация 
напряженная.

И вновь беседуем с на
чальником участка В. Н. 
Новицким.

— Чтобы уложиться в 
срок стараемся наращивать 
темпы: прежде всего, ведем 
работу в три смены, во- 
вторых, перешли на сколь
зящий график, то есть об
ходимся без общего вы

ходного. — Улыбается. — 
На что ни пойдешь, чтобы 
сделать городу в честь 
праздника подарок от мет
ростроевцев.

Конечно, на станции есть 
свои особенности и трудно
сти. Грунт, где идет рабо
та, сильно обводнен, поэто
му гидроизоляция выполня
ется в три слоя; дополни
тельная нагрузка из-за 
проходящей рядом ож ив
ленной трассы наземного
транспорта, приходится

лы... Но силой рук и воли 
метростроевцы привыкли 
преодолевать препятствия, 
считая понятие «надо!» не
оспоримой догмой.

'Н адо, потому что ж ите
ли города уверены, что 
Проспект Космонавтов б у 
дет существовать не только 
на эскизе «Уралгипро- 
транса».

Черный мрамор стен. 
Внутри огромных люстр-ил
люминаторов — «планеты» 
Вселенной. В серебристом 
покрытии колонн — отра-

чущне блики электрическо
го света. Вглубь, в темноту 
тоннеля убегает мерцающая 
стальная лента дороги. И 
через несколько лет наста
нет желанный день, когда 
с пронзительным свистом 
подкатит к платформе но
венький состав: «Знакомь
тесь — станция метро 
Проспект Космонавтов».

С. ХРУСТАЛ ЕВА.
На снимке: члены брига

ды Б. Хайрутдинова.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

О т к р о в е н н ы й  разго-
вор шел 24 октября 

на отчетно-выборном собра
нии партийной организации 
ТО-34. В своих рядах она 
насчитывает 86 коммунистов 
и 12 кандидатов в члены 
КПСС, что при общей чис
ленности отряда в 650 чело
век составляет немалую 
силу. И от того, какие цели 
поставила организация, как

сти комсомольской органи
зации отряда, за которую 
он отвечал как член парт
бюро. Секретарь комитета 
ВЛКСМ  коммунист В. Ю. 
Грибанов, зам. секретаря 
коммунист Л. Б. Савченко 
в течение прошедшего 
времени пустили работу на 
самотек, не ставили вновь 
прибывших на комсомоль
ский учет, не собирали свое-

шающие нормальной работе 
автотранспорта. Многие за 
мечания, высказанные еюг 
вызвали бурную реакцию 
слушателей. Они вошли 
в проект постановления со
брания.

Вопросы дисциплины ос
таются пока одной из важ 
ных задач, стоящих перед 
отрядом. Проблемы с при
током кадров в метрострое

ПОРА СТАНОВЛЕНИЯ
будет бороться за их осу
ществление, во многом за 
висит работа коллектива 
в целом. За отчетный пе
риод достигнуты неплохие 
результаты: объем строи
тельно-монтажных работ по 
сравнению с 1983 годом со
ставил 125 процентов. Прой
дено 918 погонных метров 
тоннеля (в прошлом году 
за это же время — 310 по
гонных метров). Однако 
можно было бы добиться 
более высоких показателей, 
если бы не ряд объективных 
и субъективных причин. На 
них в первую очередь оста
новился в отчетном докладе 
секретарь партийной орга
низации отряда Ю. А. Пест
ряков.

Вопросам эффективного 
использования оборудова
ния, роста производитель
ности труда, качеству работ 
партийная организация уде
ляла самое пристальное 
внимание: было проведено
четыре партийных собрания, 
три заседания партбюро, 
где заслушивались отчеты 
руководителей ряда участ
ков. Собрания состоялись 
во многих производственных 
коллективах отряда.

Выступившие в прениях 
остановились на отдельных 
сторонах работы партийного 
бюро. Начальник отряда 
коммунист А. М. Сапожни
ков дал оценку деятельно

временно членские взносы. 
Недостаточную требователь
ность проявил коммунист
А. М. Сапожников. Дело 
дошло до того, что деятель
ность отрядного комитета 
ВЛКСМ обсуждалась в гор
коме комсомола. Сейчас по
ложение исправляется. С 
каждым комсомольцем, на
рушившим Устав, проведена 
беседа, избран новый состав 
комитета комсомольской ор
ганизации, который возгла
вил коммунист В. П. К азан
цев.

Много нареканий вызвала 
работа автотранспортного 
участка. Порожние пробеги, 
использование большегруз
ных автомобилей не по на
значению, большое количе
ство нарушений дисципли
ны— все это прямо бьет по 
карману отряда, а значит, 
и государства. За прошед
ший период, на бюро заслу
шивался отчет начальника 
участка К. С. Денюжа, рас
сматривались вопросы ра
ционального использования 
машин. Однако одним адми
нистрированием здесь не 
обойтись. Необходимо самое 
пристальное внимание ком
мунистов всего тоннельного 
отряда, тщательный конт
роль за использованием тех
ники.

В своем выступлении ком
мунист 3. Г. Иванова про
анализировала причины, ме

не ощущают, работать сюда 
идут охотно. Немалую роль 
в отборе кандидатов в мет
ростроители играет общест
венный отдел кадров. Не
давно образованный, он
быстро доказал свою необ
ходимость. Меньше стали 
брать на работу рвачей, ле
тунов, лодырей. Город, за 
интересованный в новом ви
де транспорта, предоставил 
организации ряд льгот: толь
ко за последние два года в 
новые квартиры въехали 
162 семьи рабочих отряда. 
Льготы дает подземный 
стаж, принадлежность к Ми
нистерству путей сообщения. 
Значит, и отрабатывать эти 
льготы нужно сполна. К со
жалению, не все еще осоз
нали это. За истекший год 
увеличилось число прогу
лов, были случаи появления 
на работе в нетрезвом ви
де. Меры, принимаемые
парторганизацией, являются 
явно недостаточными. Необ
ходимо строго спрашивать 
с каждого нарушителя,
быть более принципиальны
ми.

Работа партийного бюро 
ТО-34 за отчетный период 
признана удовлетворитель
ной. Избран новый состав 
партийного бюро, который 
возглавил коммунист А. А. 
Казаков.

С. БЕЛЫХ.

ШТУРМАН ПРОХОДКИ
...Все дороги когда-нибудь 

кончаются. Достроят и эту. 
И как положено, перед пу
ском еще и еще раз прове
рят путь самые строгие 
судьи — маркшейдеры.

Дорога небрежности не 
любит. Правила здесь стро
гие: идущие навстречу друг 
другу тоннели должны сов
пасть в намеченной точке, 
отклонения —всего несколь
ко миллиметров. Контроли
руют это маркшейдеры.

— Суровый народ,—гово
рят о них проходчики,—тре
бовательный. Придирчивый 
даже. Никакой слабинки в 
работе не допустят. Десять 
раз перепроверят, прежде 
чем «добро» получишь.

... С изначального, с пер
вого колышка начинала 
строительство Свердловско
го метро Лидия Константи
новна Ничкова, маркшейдер 
2 участка. За плечами уже 
были рудник в Узбекистане,

Ташкентский метрополитен. 
Здесь оказалась она един
ственным опытным метро
строевцем —остальные при
шли с шахт, с рудников. 
Мало что знали, мало что 
умели. Как монтировать 
кольца и делать подклинку, 
чем отличается теодолит от 
нивелира и светодальноме- 
ра, что значит «первичное 
нагнетание за обделку тон
неля» — с азов учила своих 
ребят Лидия Константинов
на. Чтобы знали метро, как 
свои пять пальцев, чувство
вали его с закрытыми гла
зами.

Нелегко под землей ж ен
щине. В чисто мужском кол
лективе — не в укор силь
ному полу будет сказано— 
нелегко вдвойне. Не все
гладко с проходчиками
складывалось. Теперь они 
признаются: «Каждый каче
ственный метр проходки —
заслуга Лидии Константи
новны».

... Сколько раз приходи
лось ей приезжать ночью на 
участок и после отработан
ной дневной смены снова 
править, помогать, подска
зывать.

Когда окончились работы 
на левом перегоне, прошла 
Лидия Константиновна все 
его 150 метров из конца, 
в конец, тщательно прове
ряя соответствие парамет
рам. Никто ей такого ука
зания не давал.

... Спят дети. Приготовлен 
обед на завтра. Висит на 
плечиках отглаженная
школьная форма. Стоит у 
окна уставшая женщина. 
О чем она думает, глядя на 
засыпающий город? О сча
стье? О детях? О своей 
главной дороге в жизни?

Все когда-нибудь кончает
ся. Но не кончается дело, 
которым человек жив.

Т. ДАНИЛЕВСКАЯ.
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З НАЧИТ, увольня
ешься... — началь

ник тоннельного отряда
А. М. Сапожников смотрит 
устало и чуть печально.
— Не устраивает зарплата?

ДЕЛО
— Ерунда, — отмахивает

ся парень, — на новом ме
сте буду получать еще мень
ше.

— Что же тогда?
— А надоело! Сколько 

можно быть мальчиком на 
побегушках, дергаться по 
пустякам! У меня нервы не 
казенные. И вообще! Какое 
мне дело до того, что тю
бингов или еще чего-то там 
нет? Это ваша забота — 
обеспечить меня всем необ
ходимым. Моя забота—чест
но работать. По специаль
ности! А не «куда пошлют», 
понятно? . Получил кварти
ру — ухожу. И все здесь 
работают только из-за квар
тир. Получат — уйдут...

Н а в е р н о е ,  не каж 
дый поймет, как це

лых два года строительство 
метро велось на подрядных 
началах, полностью на .сред
ства города. И лишь в де
кабре 1982 года проект 
Свердловского метрополите
на был одобрен Советом 
Министров. Но с каким тру
дом государство изыскало 
средства на это внеплано
вое, заведомо убыточное 
строительство! Ведь что ни 
говори, метро — роскошь, 
а с повестки дня не сходят 
более актуальные проблемы. 
Можно понять и плановые 
органы, которые с таким 
скрипом отпускают сверд
ловским метростроителям 
даж е самое необходимое, 
и дирекцию крупнейшего 
свердловского завода в во
просе о тюбингах (так уж  
ли просто освоить внепла
новое производство, когда
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и своих забот полон рот!)...
Не вина, а беда метро

строителей, что из-за отсут
ствия тюбингов вот уже ко
торый месяц полностью про
стаивают два участка —на 
каждом * работает по 90— 
100 человек, а из 17 забоев 
ритмично, в полную силу, 
работает только 6.

Можно вообразить, како
во приходится людям. Оп
лата труда у метростроите
лей, в основном, сдельная.

то более трети рабочих на
шего участка их уже по
лучили. Уходить никто не 
собирается.

Д а, сегодня их болыниш 
ство — тех, кто пришел 
строить метро, а не выгады
вать для себя куш поболь
ше. Это костяк, люди проі- 
веренные и надежные. Мно* 
гиу из них прошли школу 
первых, самых трудных лет 
строительства, когда прихо*- 
дилось действительно «вка-

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
А тут постоянно простои, 
плюс нехватка фондов, не
укомплектованность обору
дования. Проходчики, при
шедшие в метрострой с 
угольных шахт, зарабаты ва
ют не 500—600 рублей, как 
раньше, а всего лишь 250— 
300. М ежду тем работать 
на строительстве метро ни
чуть не легче. Скорее наобо
рот. А как тяжело перено
сятся постоянные переброс
ки с участка на участок! 
Получается: только сложит
ся коллектив — его расфор
мировывают, только настро
ился человек работать — 
его перебрасывают на дру
гое место.

— Иногда просто руки 
опускаются, честное слово, 
— говорит начальник 2 уча
стка Е. А. Адуйский. Но 
всегда убеждаешь себя: не 
все зависит от нашего заеда
ния, иногда нужно и потер
петь* Идешь к рабочим, пы
таешься найти нужные сло
ва. И ведь понимают люди! 
Нет, не правда, что в мет
рострой рвутся только из-за 
квартир. Метрострой — это 
испытание на прочность. 
Почет. Товарищество. Со
знание того, что ты что-то 
можешь. Что тебя не ста
нет, а чудо, созданное тво
ими. руками, будет жить 
столетия...

Что же касается квартир,

лывать», а получать за это 
скромный заработок. Когда 
все нужно было начинать 
на новом месте, с нуля, и 
даж е помыться после рабо
ты было негде, так и ехали 
домой сверху донизу заля
панные грязью. Когда по
стоянно приходилось рабо
тать сверхурочно (совер
шенно бесплатно!).

Д ОЛГО не гаснет по 
понедельникам свет 

в кабинете у начальника от
ряда. М ожет быть, это из
лишество — лично беседо
вать с каждым нарушите
лем дисциплины, увольняю
щимся и вновь прибывшим? 
Нет. Ибо коллектив только- 
только формируется. Идет 
притирка, отсеивание «шла
ков». В этих условиях надо 
не просмотреть попутчиков и 
рвачей, безжалостно «выкор
чевывать» разгильдяйство, 
безответственность, помочь 
людям наладить быт. В то 
время, когда начальник от
ряда принимает работников 
метростроя, в его кабинет 
стекаются едва ли не все 
представители администра
ции: проблема кадров вол
нует всех. Каких только во
просов не приходится ре
шать в эти часы! Можно ли 
принять в маркшейдерскую 
службу горного инженера 
без специального маркшей
дерского образования? Д а 

вать ли дефицитное место 
в общежитии парню, кото
рый живет у родителей (а 
вот его жена со свекровью 
не уж ивается)? Брать ли 
на себя ответственность 
перед центральной научной 
библиотекой за этого угло
ватого застенчивого парень
ка? И очень нелегкий во
прос — брать или не брать 
очередного новичка...

— Да, мы вынуждены в 
этот период поступать даж е 
не жестко, а жестоко, — 
разрубает воздух ладоныо 
начальник отряда. — За 
последние 9 месяцев от* нас 
ушло 54 человека, и только 
22 из них уволились по 
собственному желанию.

МУЖЧИН
Остальные уволены за дис
циплинарные проступки, 
многие — за единственный 
негативный случай (у нас 
производство повышенного 
риска и, соответственно, 
устав, дающий право уволь
нять за одно-единственное 
нарушение). Человека, по
бывавшего в медвытрезви
теле или доставленного в 
милицию, мы немедленно 
сдвигаем в очереди на по
лучение жилья на 100 номе
ров назад. Очень действе- 
нен наш товарищеский суд, 
возглавляет который С. Д. 
Балкин — принципиальный 
и авторитетный человек...

И вот первая победа по 
кадровому вопросу: среди 
рабочих метростроя резко 
улучшилась дисциплина, те
кучесть кадров снизилась 
по сравнению с прошлым 
годом с 15 до 7 процентов. 

ТЭ ОТ что волнует, — 
■*-' горячится председа

тель профкома отряда Р. Б. 
Стариков. — Администрация 
возится с людьми в меру 
своих сил и возможностей, 
но она вряд ли чего-то 
добьется, если пассивными

будут рабочие, первичные 
организации участков. Пока 
еще не изжиты иждивенче
ские настроения: кто-то
должен устроить бытовые 
неурядицы в производст
венных помещениях. А по
чему не сами рабочие? По
чему бы не выйти на суб
ботник и не починить все 
неисправные душевые, не 
навести порядок — все при
ятнее будет работать.

— И вообще, почему так 
редко члены бригад собира
ются во внерабочее время? 
— поддерживает разговор 
начальник отдела кадров 
Л. П. Бесхлебная. На 
нашем семейном общежитии 
нет даЖе таблички, извеща
ющей, что здесь живут мет
ростроители. - Почему нет 
общежитского совета? А 
ведь можно так интересно 
организовать досуг.

— Здоровый коллектив — 
это коллектив, члены кото
рого успешно трудятся и 
вместе же отдыхают после 
работы, — подводит итог 
беседы начальник участка 
Е. А. Адуйский. — Здесь 
только важно не перено
сить бытовые отношения на 
производство, не завести 
панибратства и круговой 
поруки. Самое важное — 
умение настраиваться на 
рабочий лад. А будут у 
нас дружные, сильные кол
лективы, все остальное 
пойдет...

... Так что же ответил 
начальник отряда тому пар
ню, который едва получив 
квартиру, решил бежать на 
более «теплое» местечко?

— Все? Выговорился? — 
спокойно осведомился на
чальник. И прибавил твер
до: —Удерживать не буду, 
разубеждать — тоже. А го
рячку ты сейчас порол 
только для оправдания соб
ственного малодушия. Что 
ж, счастливого пути! Метро
строй без тебя обойдется. 
А вот как ты без него...

Т. ВЛАСОВА.

«ЕСТЬ ИДЕЯ!»
Не исключено, что именно 

с этих слов начинается каж 
дая встреча коллег, предста
вителей кафедры маркшей
дерского дела Свердловско
го горного института и мет
ростроевцев. Этот творче
ский союз родился в первые 
же дни начала строитель
ства метрополитена, “ а не
давно он официально за 
креплен договором о со
трудничестве.

Благодаря союзу марк
шейдерская служба отряда 
применяет в своей работе 
самую современную технику 
и методы работы. Доцент 
кафедры маркшейдерского 
дела А. П. Бадулин при 
помощи имеющегося на ка
федре гиротеодолита про
изводит с необходимой точ
ностью ориентирование 
подземных выработок, ко
торые должны проходить 
по строго запроектирован
ному направлению.

При творческом содруже
стве старшего научного со
трудника института Ю. П. 
Дегтяря, главного маркшей
дера отряда Ю. А. Пест- 
рякова, при технической 
помощи начальника ремонт
но-механического- участка 
Н. Н. Ткачева была скон
струирована и изготовлена 
лазерная приставка, кото
рая сегодня уже использу
ется для ведения проход
ческого щита по заданно
му направлению. В недале
ком будущем это позволит 
сэкономить немалые день
ги на приобретение анало
гичных приборов — не 
менее 3000 рублей на од
ном экземпляре. Немалая 
помощь кафедрой марк
шейдерского дела оказана 
в освоении современного, 
приобретенного тоннельным 
отрядом светодальномера — 
прибора для высокоточных 
измерений длин большой 
протяженности.



Т^РИГАДНЫ Й подряд на стройке прежде всего 
•О  связан с именем Н. А. Злобина, бригада которо

го в начале семидесятых первой в стране решилась на 
этот эксперимент. С того времени новая прогрессивная 
форма организации труда стала главной в работе не 
только рабочих коллективов, занятых в жилищном 
строительстве. Подряд стали использовать бригады, 
строящие промышленные объекты. Здесь инициатором 
его освоения был В. П. Сериков. Совсем недавно, в мае 
нынешнего года, принято постановление ЦК КПСС 
«Об улучшении планирования, организации и управле
ния капитальным строительством», в котором вновь 
говорится о необходимости сегодня развивать и совер
шенствовать работу по бригадному подряду.

Свердловские метростроевцы не остались в стороне. 
Бригадный подряд они решили ввести в марте этого 
года. Но сразу же столкнулись с новыми проблемами, 
обусловленными спецификой их труда.

новом
ИЛИ О ТОМ, КАК ОСВАИВАЮТ БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД  

УРАЛЬСКИЕ МЕТРОСТРОИТЕЛИ

СОМНЕНИЯ
В одной из статей В. П. 

Серикова есть строки: «Мы 
сами создавали наши усло
вия. Работали с «колес», 
зачастую не получали во
время документацию, были 
перебои с материалами и 
неразбериха с расчетами за 
подряд, то есть действовали 
в обычных условиях, без 
поблажек и положенных 
льгот...»

Что касается уральских 
метростроителей, то рабо
тать им приходилось в усло
виях необычных, ситуация 
у них была особой. Ведь та
кая стройка велась впервые 
в здешних краях, значит, не 
могло быть и речи об опыте 
предшественников. Тоннель
ный отряд существовал 
лишь второй год. Следова
тельно, надежды на креп
кую материальную базу то
же не возникало.

—Вопросы снабжения нас 
волновали в первую оче
редь, — рассказывает на
чальник участка В. Д. Мо- 
рохов. — Это ведь вообще 
болевая точка строителей 
всех категорий.

Д а, без сомнений не обо
шлось. Говорилось об этом

прямо. Далеко не все метро
строители заинтересовались 
бригадным подрядом, кото
рый взять за основу им со
ветовал Главтоннельметро- 
строй. Разумеется, была в 
этих сомнениях и доля впо
лне понятного консерватиз
ма, спутника внедрения лю
бого новшества. К тому же 
не чувствовалось уверенно
сти в надежности еще не 
совсем опробованной в деле 
техники, такой, например, 
как щит «КМ-43».

— Словом, — продолжает 
начальник участка, — успех 
начинания зависел от про
фессионализма и силы духа 
людей, идущих на экспери
мент, от того, как они спра
вятся с неизбежными труд
ностями.

Предстояло рисковать? И 
пойти на это решилась бри
гада, возглавляемая комму
нистом Ю. А. Барбашиным.

— Когда приняли такое 
решение, — включается в 
разговор Юрий Алексеевич, 
— то сразу обсудили усло
вия. В бригаде остались те, 
кто принял их и понял, что 
работать придется ответст
венно и серьезно. Люди от
казались даж е от отпуска,

чтобы одним коллективом 
справиться с намеченным.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО...

Собрание, на котором ре
шилась судьба бригадного 
подряда, проходило шестого 
марта. В этот день был за 
ключен договор между ад
министрацией ДО -34
и бригадой Ю. А. Барбаши- 
на. Коллектив наметил про
ходку правого перегонного 
тоннеля от станции метро 
Калининская до станции 
Орджоникидзевская осуще
ствить до 31 декабря 1984 
года. Количество погонных 
метров составило 848.

Это действительно был 
эксперимент. А первым все
гда труднее. То, что абсо
лютно верно на бумаге, не 
вписывалось порой в жест
кие условия реальной строй
ки. Так, по плану ориенти
ровались на восемьдесят 
процентов грунтов третьей 
и четвертой категории и 
двадцать процентов — ше
стой, седьмой. Но именно 
последних оказалось намно
го больше. Поэтому возник
ла необходимость проведе
ния буровзрывных работ, не 
предусмотренных расчет
ной стоимостью, что потре
бовало дополнительной кор
ректировки. Неизведанные 
условия Урала до конца го
да могут преподнести мет
ростроевцам и другие сюр
призы.

Наконец, и предвиденные 
перебои,в снабжении' мате
риалами дали о себе знать. 
Н£ всегда было достаточно

тюбингов, не хватало регу
лировочных клапанов, ш лан
гов высокого давления.

— Нередки ситуации, ког
да бригадир или начальник 
участка забывают включать 
в заявки какие- либо мате
риалы, — замечает замести
тель начальника тоннельно
го отряда М. М. Овчинни
ков. — Иной раз возникает 
у проходчиков непредусмот
ренная работа. Тогда отделу 
снабжения приходится в те
чение двух-трех дней ре
шать вдруг возникшие про
блемы. Само собой плано
вость в снабжении бригады 
материалами нарушается.
■ Внедрение подряда пока

зало, что график поставки 
материалов с запасом в де
сять суток метростроевцев 
не совсем устраивает. Сей
час ведется подготовка к пе
реходу на другую форму 
заявок: лимитно-заборную
карту. Она составляется на 
неделю и подается за пять 
дней до планируемого сро
ка. В такой заявке указыва
ется норма расхода мате
риалов на каждый метр 
проходки, это даст возмож
ность вести строгий учет 
расхода материалов.

Новшество позволит эко
номить рабочее время на
чальника участка, так как 
ему потребуется оформить 
заявку на все виды мате
риалов на определенный 
срок работ лишь один раз. 
Также оно позволит видеть 
перспективу, введет в систе
му кипучую деятельность и 
самого отдела материально-

технического снабжения.
— Решив эту задачу, — 

продолжает Матвей Митро
фанович Овчинников,—мож
но будет переводить на под
ряд и другие бригады. Тем 
более, что на следующий год 
заключили договоры с на
шими поставщиками...

Обдуманное отношение 
к организации труда под
рядной бригады позволило 
уже сегодня снять с повест
ки еженедельных «операти
вок» многие острые вопро
сы, касающиеся снабжения. 
Их количество сократилось 
с 60-80 до пяти-десяти.
ЧТО ЗА ЦИФРАМИ?

Об итогах работы самой 
бригады Ю. А. Барбашина 
делать выводы пока рано. 
Но некоторые цифры, ду
маю, привести следует. Се- 
бестоимост^ строительно
монтажных работ за про
шедшие с начала весны семь 
месяцев снизилась на двад 
цать семь тысяч рублей. 
Темпы роста производитель
ности труда составили 
двадцать четыре процента.

Вот главные цифры, в ко
торых труд всего коллекти
ва бригады. Можно ска
зать, что главная цель под
ряда — повышение скорости 
проходки при хорошем ка
честве работы — достигну
та. Немалую роль в этом 
сыграл и поиск внутренних 
резервов, стремление дейст
вительно трудиться по-ново
му. Например, на монтаж и 
демонтаж раньше требова
лось половина смены, те

перь — один-два часа. В 
звене шесть человек, в цик
ле работы — семь, потому 
что у каждого в бригаде 
есть смежная специаль
ность.

Еще пример. До сентября 
бригада работала в три 
смены, теряя на сдаче вах
ты друг другу в среднем 
более двух часов каждые 
сутки. Сейчас осуществлен 
переход на «четырехсмен- 
ку». Экономия во времени 
получилась значительной, 
следовательно, увеличилась 
и выработка.

Новая форма организации 
труда воспитывает хозяй
ское отношение рабочих к 
производству. В бригаде 
появилось повышенное вни
мание к механизмам. Если 
своевременно предупреж
дать течи масла, то машины 
не подведут в горячую ми
нуту.

Нельзя обойти вниманием 
и такой важный момент 
подряда — дисциплину. Н а
чальник участка В. Д. Мо- 
рохов по этому поводу го
ворит: #

— Да, изживается халат
ность, безответственность, 
не замечаю теперь опозда
ний на работу. По итогам 
социалистического соревно
вания бригада за третий 
квартал признана лучшей.

Что ж, хотя и действова
ли метростроевцы в усло
виях необычных, но тоже 
без поблажек и каких-либо 
льгот. Хочется верить в 
дальнейшее развитие бри
гадного подряда на этой 
стройке, которая в Сверд
ловске снискала уважение 
к себе. Метростроевцы, судя 
по опыту бригады 10. А. 
Барбашина, вполне способ
ны его освоить. Причем так, 
что будет он называться 
опытом уральцев.

Л. ПОПКОВА.

СЕГОДНЯ на втором ме
тростроительном участ

ке, где работает бригада 
В. Гусельникова, самая м а
ленькая текучесть кадров— 
от хорошего коллектива, от 
умно поставленной работы 
не побежишь (в нынешнем 
году из бригады ушел толь
ко один человек, да и то 
по семейным обстоятель
ствам).

совместная жизнь в обще
житии, и сама система зве
ньев, позволяющая теснее 
объединить людей. Каждый 
на виду, старается быть 
лучше, так как очень силь
но общественное мнение.

А как сближаются люди 
в звеньях во время обеден
ных перерывов. Тесный кру
жок рабочих, в середине — 
стол, куда каждый выкла-

малодушие.
— Не все еще, конечно, 

у нас гладко в отношениях 
между людьми, — улыбает
ся начальник участка Е. А. 
Адуйский. — Не угасает, 
например, «извечный» кон
фликт между слесарями и 
проходчиками: когда выхо
дит из строя оборудование, 
слесари ворчат, что это про
ходчики совершенно не уме-

И С П Ы Т А Н И Е  НАЧАЛОМ
К повнчкахМ в бригаде дываст съестные припасы: ют обращаться с мехапиз- 

иодход особый. Во-первых, кто бутерброды с колбасой, мами, проходчики, в свою 
берут их с разбором: так кто домашние пирожки очередь, поругивают слеса-
уж повелось, что прежде (жена пекла!), кто термос рей за нерасторопность. Не 
чем отправить новичка па с горячим чаем. И потекла совсем на уровне у нас ком- 
2 участок, отдел кадров со- беседа... Вдруг открываешь сомольская работа, хотя и 
гласовывает его кандидату- для себя, что вокруг очень увлеклись мы в последнее 
ру с членами бригады. А интересные люди: у одного время довольно интересны- 
если уж  пришел новичок на редчайшая коллекция кам- ми инициативами: провели
участок, то имей он даж е ней, другой — прекрасно самостоятельный субботник, 
очень высокую квалифика- поет... загорелись создать свою
цию, начнет все равно с Самым высоким критери- агитбригаду (это после того,
низшей ступени — будет от- ем в этом коллективе давно как к нам приезжали с вы
катчиком на поверхности, стала надежность. Однажды ступлением ребята из 
Это своеобразный испыта- двое молодых людей в са- СИНХа. С удовольствием  
тельный срок. И если нови- мом разгаре смены покину- их послушали. А потом за- 
чок его с честью выдержит, ли рабочие места — просто думались: в бригаде у нас
его переводят на 2-ю сту- наплевали на то, что людей тауіантов предостаточно...), 
пень: он становится откат- в звене не хватает, и рабо- ; Впереди у метростроев-
чиком под землей. И нако- ты невпроворот. Бригада цев тысячи и тысячи метров 
нец, если его признают до- оценила этот проступок как проходки. Будут и свои «нс- 
стойным, он «вливается в предательство. Нарушите- запланированные» трудно- 
гвардию», т. е. становится лей уволили. Один сразу сти j-j0 чувства опасения 
проходчиком. Как правило, ж е уехал на Север, другой каких-то неѵоя-
адаптируются новички в жалел о случившемся, про- бригада распадется
коллективе быстро. Этому сился обратно. Но экзамен Hg вознвкает 3  й коллек:
способствует и радушный на надежность был прова- крепко стоит на ногах 
прием, и то, что в бригаде, лен. А жалость со стороны р с на ногах,
в основном, ровесники, и коллектива означала бы J1. МАЩ ЕНКО.
  .

т т п л т т т т г п  московского фестиваля, бы- лающие, причем не только НА СУББОТНИКЬ ло выпущено 5 первых ком- сами метростроевцы, но и
плектов тюбингов для под- их дети, имеют возможность

В комсомольских органи- шефного «Метростроя». Их заниматься плаванием в 
зациях Свердловска старто- изготовитель — комсомоль- бассейне «Калининец». Ру- 
вал первый этап субботни- ско-молодежная • бригада ководит занятиями работ
ка, посвященного Дню рож- д .  Попова (комсорг — Ю. ник ТО-34 Виктор Буженов. 
денйя ВЛКСМ и XII Все- Чернавин). Виктор один из инициато-

деж и и студентов в Москве ■ ГРУППА ЗДОРОВЬЯ T , 7 n « ^ o mn" o ," .t
13 октября в него вклю- свою основную работу с

чились комсомольцы Ураль- Первого октября этого добровольной общественной
ского машиностроительного года по инициативе проф- нагоѵзкой

зе В0 В день субботника"ос- комовской ком“  по Популярность группы здо- 
новная работа проделана на СП0РТУ за счет с РеДств ровья на предприятии рас- 
своих трудовых участках, культбыта была организо- тет, двадцать метростроев- 
Сверх продукции, выручка вана группа здоровья. По цев стали постоянными ее 
от которой пойдет в фонд средам и субботам все же- посетителями.

Зачем бригаде КТУ?

В августе нынешнего года 
собрание бригады А. Г. Ша- 
бунина единодушно поста
новило перейти на распре
деление приработка с уче
том коэффициента трудово
го участия. Тогда же выбра
ли представителей трех смен 
в Совет бригады, а предсе
дателем стал звеньевой 
Александр Владимирович 
Иванов.

В основе работы с учетом 
КТУ заложен принцип ма
териальной заинтересован
ности. И бригада Шабунина 
решила учитывать КТУ с це
лью повышения стимула для 
молодых рабочих, не имею
щих пока высокого разряда. 
Заработная плата у этих 
ребят объективно ниже, чем 
у опытных высококвалифи
цированных проходчиков, но 
благодаря КТУ и они не 
будут обойдены.

Таков был замысел. Про
шло еще не так много вре
мени, чтобы можно было 
говорить о каких-то прин
ципиальных переменах в 
жизни коллектива. Но кое- 
какие итоги работы с уче
том КТУ уже можно под
вести.

Например, за август толь
ко в одном левом перегон
ном тоннеле месячная вы
работка составила около 
тридцати погонных метров. 
Бригада сумела, провести

монтаж бурового тоннель
ного агрегата.

Несомненно, применение 
коэффициента трудового 
участия свидетельствует о 
том, что свердловские мет
ростроители ответственно и 
заинтересованно подходят 
к своему делу, ищут новые 
прогрессивные формы орга-. 
низации труда. Это позво
лит, во-первых, увеличить 
скорость работ, а, во-вто
рых, будет способствовать 
сплочению коллектива со
знательного коммунистиче
ского труда,

—КТУ очень помог нам,— 
рассказывает А. В. Иванов. 
— Ребята заметно подтяну
лись, улучшилась дисципли
на, каждый почувствовал 
ответственность за свой ин
дивидуальный труд.

Но далеко не все идет 
гладко в бригаде Ш абуни
на. Решение о введении 
КТУ приняли, однако не 
учли специфику труда про
ходчиков: на деле оказалось, 
далеко не просто учитывать 
КТУ в забое, под землей.

— Ведь в чем особенность 
нашей работы? — объясняет 
А. Г. Шабунин. — В забое 
вся смена трудится сообща: 
вместе отвоевываем нужные 
30—40 см. И никто при всем 
желании не сможет уйти 
вперед, оставив позади то
варищей. Мы крепко связа

ны друг с другом.
Пожалуй, в этом Действи

тельно есть сложность. Д ру
гое дело, что и в забое у 
проходчиков может быть 
разное отношение к труду, 
настрой на работу.

— Именно поэтому, ■—со
глашается А. В. Иванов,— 
учитывая КТУ, мы обращ а
ем внимание на дисциплину 
и качество труда рабочего.

Как видно, в бригаде 
А. Г. Шабунина используют
ся не все возможности КТУ. 
Настораживает то, что за 
период с августа. КТУ ф ак
тически не учитывался в 
бригаде при распределении 
приработка. За исключением 
единственного случая, когда 
наказали Виталия Тслинина 
за прогул, во всех осталь
ных ситуациях ^рабочие по
лучали базовый коэффици
ент — единицу.

В чем же здесь дело? 
Неужели не нашлось чело
века, достойного получить 
повышенный коэффициент? 
Причина того, что КТУ не 
срабатывает, кроется в са
мом коллективе, поскольку 
сама бригада решает, какой 
коэффициент кто заслужил. 
Дело во взаимоотношениях 
членов бригад. Если това
рищи не до конца честны, 
принципиальны, то и разго
вора настоящего не полу
чится. Понятно, что выска
зать в лицо товарищу пре
тензии трудно и здесь тре
буется определенное муже
ство. Проще, наверное, про
молчать, чтобы не нажить, 
чего доброго, себе врага. 
Ведь с этими людьми рабо
тать дальше.

— Мы, действительно, до
рожим дружбой в коллек
тиве,— говорит бригадир.— 
Работа у нас тяжелая, даж е 
опасная, всегда надо иметь 
рядом плечо друга.

С этими словами нельзя 
не согласиться. Но бесспор
но также и то, что главное 
условие работы с учетом 
КТУ — прямой, открытый 
разговор членов бригады 
в конце каждого месяца.

Т. ЧЕРВЯКОВА.
На снимке: бригадир

А. Г. Шабунин.
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28 августа на площадке 
бывшего стадиона «Локомо
тив» состоялся митинг, по
священный началу строи
тельства Свердловского 
метрополитена. В торжест
венной обстановке вынут 
первый ковш грунта из кот
лована форшахты, в кото
рой будет вестись проходка 
ствола и возводиться копер. 
Н а экскаваторе работал 
Н. В. Савкин. Самосвал с 
первой порцией вынутого 
грунта вел лауреат Госу
дарственной премии В. И. g  
Потапов. ■■

Н а другой день, 29 ав- -  
густа, оформилась само- В 
стоятельная партийная орга- а  
низация свердловских мет- В 
ростроевцев. Секретарем g 
партбюро избран инженер- 
маркшейдер Ю. А. Пестря
ков. Вместе с ним строи
тельство метро начинали 
Е. В. Юсов, Д . В. Пуш- 
ков, В. Н. Стадухин, А. В. 
Козманов, В. Ю. Грибанов 
и многие другие.

ГОД 1981
Н а станции Свердлов

ская уже в феврале соб
ран копер высотой 17 мет
ров, велся скоростной мон
таж  компрессорной уста
новки. На станции Д зер
жинская по мере углубле
ния ствола работы ослож
нялись из-за усиленного 
притока воды. Ш ла проход- 

. ка ствола на Площади 
1905 года.

Свердловская горэлект- 
росеть на Южной транс
форматорной подстанции 
установила мощный транс
форматор, который будет 
питать нашу подземную до
рогу со стороны станции 
Чкаловская.

ГОД 1982
В мае появился приказ 

Аинистерства транспортного 
строительства об организа
ции в Свердловске тон
ального отряда № 34.

Приглашена группа мос
ковских строителей для пе
редачи опыта по проходке 
іерегонных тоннелей.

К концу 1982 года на 
гганции Свердловская
зелась проходка уже двух 
гоннелей в направлении 
Калининской. Н а Д зер
жинской решен вопрос с 
зодопонижением и начался 
монтаж горного комплекса. 
На Площади 1905 года 
пройдена значительная
часть подходной выработ
ки к перегонным тоннелям, 
:монтирован и работает 
горный комплекс. Н а Прос
пекте Космонавтов вырыта 
значительная часть котло
вана и начат монтаж эле
ментов горного комплекса 
мелкого заложения. На 
станции Калининская ве
лись буровые работы для 
установки свай ограждения 
котлована. Н а Орджони- 
кидзевской продолжались 
работы по выносу инже
нерных коммуникаций.

Важное и необходимое 
дело взяло на себя ГПТУ-66 
по договору с тоннельным 
отрядом № 34. Специаль
ность проходчица — одна 
из основных на строитель
стве метрополитена, а, учи
тывая планируемое на бли
жайшее время значительное 
увеличение темпов и объ
ема работ, можно утверж 
дать, что потребность в лю 
дях, владеющих этой труд
ной специальностью намно
го возрастет. Здесь нельзя 
будет полагаться на сти
хийный приток рабочих, и 
к тому же, подготовка сво
их кадров во многом помо
гает решить и проблему 
жилья для рабочих, и воп
рос текучести кадров, а за 
последнее время наметилось 
ее увеличение, цифры го
ворят сами за себя: за де
вять месяцев этого года 
уволилось пятьдесят четы
ре человека, из них трид
цать — за последние три 
месяца.

Обучение специальности 
проходчика ведется на 
дневном и вечернем отделе
ниях. На дневное принима
ются ребята, прошедшие 
суровую армейскую школу 
и выдержавшие тщатель
ную медицинскую комис
сию. Недаром шутливо го
ворят сами проходчики, что 
в тоннельный отряд отбор 
идет, как в отряд космо
навтов. Слишком высокие 
требования предъявляет 
эта профессия, не только 
в физическом, но и в мо
ральном отношении.

А по вечерам, после не
легкой смены, приходят в 
классы ГПТУ другие уче
ники — рабочие метростроя, 
желающие приобрести спе
циальность проходчика. Д а, 
им нелегко учиться, но ха
рактер и сила воли для бу
дущих проходчиков не по
следние качества. День за 

^цнем приближаются они к

вершинам профессии, как 
потом, метр за метром, бу
дут пробивать тоннели в 
скальных породах, прибли
ж ая день, когда в их го
роде откроется метро.

Есть у нового дела и 
свои проблемы. Вот, напри
мер, та группа — первого, 
1982-го года, набора. Из 
25 человек, принятых на 
работу летом 1983 года, на 
сегодняшний день уволе
но девять, из них 6 чело
век (24% ) — за наруше
ние трудовой дисциплины. 
Думается, стоит взять на 
заметку эти цифры комите
там комсомола тоннельного 
отряда и ГПТУ. Тем бо
лее, что при наборе на 
специальность проходчика 
училище имеет возмож
ность выбора. Что же ка
сается довольно распрост
раненного мнения о том, 
что нарушения трудовой 
дисциплины и относитель
но высокая текучесть сре
ди молодежи связаны с не
правильной ориентирован
ностью будущих проходчи
ков на уровень заработной 
платы, то на основании ан
кеты можно утверждать: 
оно необоснованно. П одав
ляющее большинство ребят 
реально оценивает перспек
тивы своей будущей рабо
ты. А различие в представ
лении о минимальном уров
не заработной платы про
ходчика — были названы 
цифры от 150 до 300 руб
лей — говорит скорее не о 
завышенных требованиях 
(они-то как раз вполне ре
альны), а об отсутствии 
объективной информации.

Возможно, вскоре
ГПТУ-66 начнет готовить 
отделочников для работы 
в метрострое. А пока к аж 
дый день приходят в клас
сы училища и садятся за 
парты будущие проходчи
ки — метростроевцы сверд
ловской школы.

М . ПОРОШИНА.

А АВНО хотелось Федо
ру Попову попробовать 

себя в горном деле по
работать под землей. В 
начале июля 1980 года он 

.случайно узнал, что в Свер
дловске будут строить мет
ро и уже набирают партию 
рабочих для отправйи их 
на стажировку в Ереван. 
В столице Армянской ССР 
тогда готовили первую оче
редь метрополитена в честь 
60-летия республики. Федор 
подал заявление...

Когда в конце ноября вер
нулись в Свердловск, было 
пройдено всего восемнад
цать метров ствола на стан
ции Свердловская. Снача
ла заливали фундамент под 
компрессорную станцию, 
под подъемную установку, 
ставили копер. Проходку 
Федор начал в бригаде 
Александра Козманова.

Не хватало в то время 
на строительстве машини
стов подъемных установок. 
Д ля обучения по этой спе
циальности набрали первую 
группу. Стажировались бу
дущие машинисты одно
временно с учебой на стан

ции Свердловская. Среди 
них была и Татьяна — бу
дущ ая жена Федора.

На участке № 1 дали в 
наставники Татьяне опыт
ного машиниста — Клав-

Недавно супругам Попо
вым дали двухкомнатную 
благоустроенную кварти
ру, у них растет сын — 
Антоша.
—Многое изменилось за че-

РОДНАЯ СТАНЦИЙ
дию Александровну Дж уг- 
лей. Она учила ее работать, 
сразу посадила за машину, 
терпеливо объясняла что и 
как.

Сантиметр за сантимет
ром шли проходчики впе
ред, монтировали чугун
ные тюбинги, прокладывали 
подъездные пути. Первые 
метры проходки, подняты 
вверх первые вагонетки с 
породой... Крепкий сложил
ся коллектив, сплоченный, 
дружный. Работали, стара
лись: хотелось больше ус
петь. Свободное время час
то проводили вместе. Род
ной, близкой стала для них 
эта стройка. Здесь и нашли 
друг друга Федор и Татья
на. Поженились. Это пока 
первая и единственная се
мья коренных метростроев
цев.

тыре года работы в метро. 
Конечно, и проблем у нас 
хватает еще. А строит мет
ро, в основном, молодежь. 
Люди у нас прямые, чест
ные, лицемерием не стра
дают. На таких ребятах, 
наверное, и держится наше 
метро, — с гордостью го
ворит Татьяна.

— Идешь порой по тон
нелю и думаешь: как дорог 
тебе здесь каждый метр 
проходки, — поддерживает 
Федор. — Большинство ре
бят, которые ездили на 
стажировку в Ереван, до 
сих пор продолжают тру
диться. Это — костяк на
шего метрополитена. Сверд
ловская — наша родная 
станция.

Р. КАРИМОВА.

«Каменный пояс»
§ Летом этого года прохо- 
В дил конкурс проектов офор- 
g мления станций первой оче

реди метро- В Доме архи
тектора была организована 
выставка проектов.

Н ад их подготовкой ра
ботали коллективы архи
текторов нескольких про
ектных институтов. Один 
из них — «Уралгипро- 
транс». Три проекта, раз
работанных этим коллекти
вом, признаны лучшими: 
станций Проспект Космо
навтов, Орджоникидэев- 
ская, Свердловская.

В творчестве принимали 
участие семь архитекторов,

авторский коллектив за 
нимался проектированием 
первого пускового участка^. 
Один из участников этой 
работы Спартак Узбеко- 
вич Зиганшин, ударник 
коммунистического труда:

— Основная идея наших 
проектов — объединить все 
станции в своеобразную ли
нию. Вы, конечно, слышали 
о системе, которая носит 
название «Каменный пояс». 
Станций первой линии мы 
задумали представить в ви
де малахитового радиуса. 
На уровне глаз пассажиров 
будет проходить зеленая 
полоса из змеевика шири-

БАКИНСКИХ ( 
КОМИССАРОВ

ГОД 1983
Проходка перегонных тон

нелей велась уж е со всех 
трех станций глубокого за 
ложения. К концу 1983 го
да пройдено свыше полу
километра тоннелей. Выпол
нен большой объем работ 
по монтажу горных комп
лексов на всех станциях 
(кроме Орджоникидзев- 
ской). Начались работы по 
подготовке строительства 
депо для подвижного со
става. Заканчивалось стро
ительство завода товарного 
бетона и раствора, произ
водственной базы метро
политена.
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СТРОЯЩИЕСЯ СТАНЦИИ

ной в 50—60 сантиметров, 
на ней — название станции. 
От самой первой станции 
будет наблюдаться нараста
ние цветового акцента. Оп
ределенная цветовая гамма 
должна соответствовать 
названию каждой станции. 
И кульминация, взрыв кра
сок — станция Площадь 
1905 года. Основное требо
вание оформления — это 
ассоциации, которые возни
кают при произнесении на
званий.

Самая первая станция — 
Проспект Космонавтов 
Космос... Безбрежное чер
ное пространство со мно
жеством огней — звезд. 
Примерно в таком ключе 
решено оформление этой 
станции. Боковые стены из 
черного мрамора, на по
толке россыпь огней. Л ам 
пы-иллюминаторы рассеи
вают неяркий свет.

Станция Орджоникидзев 
ская будет находиться в не
посредственной близости от 
Уралмаша. Основная идея 
ее оформления — динамика 
производства. Узоры на по
толке рождают ассоциации 
с узорами винтов. С ж е
лезнодорожного вокзала 
приехавшие в Свердловск 
смогут войти в «ворота го
рода» — станцию метро 
Свердловская. Здесь архи 
текторы предлагают приме 
нить больше всего змееви
ка. Буйство всех оттенков 
зеленого цвета. Сама стан
ция будет напоминать к а
менный грот. Так и почу
дится, что ты находишься 
во владениях Хозяйки М ед
ной горы. Вот оно — оли
цетворение уральского ко
лорита.

Не попавшие в разряд 
лучших проекты не будут 
забыты. Самое интересное 
в них будет использовано.

Н. ПАРФЕНОВА.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

Будет a h  фотарий?
Условия работы в метро 

необычны и тяжелы. Есте
ственно, понятна присталь
ная забота медиков о здо
ровье людей. Врачи сан
эпидемстанции рекоменду
ют особо обратить внима
ние администрации на оп
ределенные моменты в ра
боте.

Гигиенические условия 
труда при существующих 
способах проходки опреде
ляются уровнями шума, 
вибрации, освещенности, 
состоянием воздушной сре
ды, микроклиматом на ра
бочих местах. Пока же 
только освещенность соот
ветствует нормам ГОСТа. 
Уровень вибрации еще вы
сок, поэтому необходимо 
организовать инструмен
тальный контроль. Метро- 
строю будет гораздо легче, 
если появится небольшая 
виброакустическая лабора
тория, которая и займется 
этим. Санэпидемстанция бе
рется организовать обуче
ние специалистов и обеспе
чение аппаратурой.

Д ля защиты органов слу
ха хоть и используются ан
тифоны и «беруши», уро
вень шума не соответствует 
предельно допустимому. 
М икроклимат на рабочих 
местах тоже оставляет .ж е
лать лучшего хотя бы по
тому, что вентиляционные 
системы выполнены с от
ступлением от проекта.

В отношении бытового 
обслуживания претензий и, 
соответственно, предложе
ний больше всего. Разме
щение душкомбинатов в 
приспособленных помеще
ниях — временная мера на 
начальном этапе строитель
ства. Необходимо просле
дить, чтобы эти помещения 
как можно больше отвеча
ли проектным требованиям. 
Речь идет прежде всего об 
организации фотарий. Вра
чи пока удовлетворены бы
товыми комплексами только 
на станциях Свердловская 
и Площадь 1905 года.

У метростроя есть хоро
шая возможность использо
вать в своих целях прове
денные недавно лаборато
рией В НИ ИЖ Т исследова
ния. Исследования касались, 
в частности, определения 
концентрации окиси углеро- 

 ̂да и окислов азота после 
* взрыва в забое. О казыва
ется, лишь через 90 минут 
эта концентрация прибли
зится к предельно допусти
мому. На практике допуск 
бригады в забой осуществ
ляется уже через 30 ми
нут.

Таким образом, админист
рации метростроя предло
жено усилить внимание к 
вопросам, которые нуж да
ются в первоочередном ре
шении.

А. ЛУСС.

Номер подготовлен студентами 201 группы под ру
ководством доцента М. И. ТРУЩЕНКОВА.

Редактор О. ВИЛКОВА, ответственный секретарь и 
фотокорреспондент А. ТРИФОНОВА.

Отв. редактор Л. А. КРОПОТОВ.


