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Метро на Урале — дело новое. Значит, неизбежны 
трудности, проблемы. О них, о планах и обязательствах 
наше интервью с секретарем парторганизации Метро- 
строя.

— Анатолий Александре- телях, для которых эта 
вич. свердловское метро — стройка стала делом всей 
первое на Урале. Каковы жизни. У нас работают ре- 
специфические условия бята с горнорудных^ пред-
строительства в этом рай- ириятий нашей ооласги, 
оне? Пермской, Казахстана.

— Свои особенности, ко- Прибыла бригада проход- 
нечно, есть. чиков из Джезказгана.
Это более северный город. Сразу видно: наше мет
Что касается горно-геоло- ро — не последнее для 
гических условий, то диа- них. Есть и кадровые ра- 
пазон пород здесь удиви- бочие с московского, мни
тельно широк: от глинис- ского, горьковского метро, 
тых почв до скального мо- Это, как правило, передо- 
нолита. Основную труд- викц.
ность представляет ПР®' — Вероятно, важную
ходка тоннелей в неустой- роль в обеспечении техни- 
чивых обводненных грун- кой и материалами займет 
тах. производственная база при

—А что делается для по- Управлении строительст- 
вышения производительно- ВОм?
сти труда? В частности, __ Конечно, она будет 
какие новые методы органи- хорошим подспорьем для 
зации труда применяются? нас Ведь по сути дела

— В прошлом году у эхо наши тылы. Мы не бу~ 
нас состоялся первый опыт дем зависеть от поставок 
бригадного подряда. Ре- из разных концов страны, 
зультаты оправдали все у же сейчас действует за- 
усилия: задание выполнено ВОд товарного бетона и 
в срок, сэкономлено мате- раствора. В 1986 году 
риалов на сумму 6400 руб- планируется пустить завод 
лей. железобетонных конструк-

— В нынешнем году к ций  ̂ базу упТК, автобазу. 
115 годовщине со дня рож- Ввод этих предприятий 
дения В. И. Ленина на обязательно скажется на 
участке сооружения пере- уСпехах в выполнении пла- 
гонного тоннеля между вов строительства, 
станциями «Калининская» — Анатолий Александро- 
и «Орджоникидзевская» на кич какими новыми трудо- 
три дня раньше срока вы- выми успехами встречают 
полнила план бригада метростроители ХХѴП 
Ю. А. Барбашина, рабо- съезд ^ПСС?
тающая по методу бригад- — Многие коллективы 
ного подряда. И если в взяли повышенные социа- 
1984 году бригадными кол- ЛИСтические обязательства, 
лективами осваивался один Вригада ю . А. Барбаши- 
миллион рублей из шести На решила сдать 180 мет- 
миллионов общего плана, р0В перегонного тоннеля, 
то в этом году — 3,6 из цуть позже, к 116 годов- 
14. щи не со дня рождения

— Анатолий Александро- в и Ленина, обязалась 
вич, порой бытует мнение, зак0нчить сборку перегон
ите в метро люди идут ра- ного ХОННеля между стан- 
ботать из-за денег и квар- щЗЯми «Калининская» и 
тир. И не так часто можно «орджоникидзевская» бри- 
услышать о призвании гада д  р Казанцева. Это, 
метростроителя. Что вы безусловно, высокие темпы, 
можете сказать по этому Ведь если первый перегон 
поводу? пройден за 15 месяцев, то

— В большом коллекти- вхорой планируется закон- 
ве не может быть одина- чихь менее, чем за год. Что 
новых людей. Чего греха из этого получится — по
таить, есть у нас те, кто кажет время. А у нас есть 
пришел за благами. Ветре- все основания верить сло- 
чаются и такие, что ухо- вам сказанным нашими 
дят через месяц-два. Но по передовиками.
этим людям нельзя судить
о настоящих метрострои- М. ВИННИК.

Успеть в жизни все. Не 
пройти мимо зла и равно
душия. Помочь любому в 
трудной ситуации. Быть 
нужной и полезной людям. 
Эти правила Таня вырабо
тала для себя еще в дет
стве. По ним живет и сей
час.

Татьяну Чермянинову в 
управлении механизации 
знают все. Она работает 
диспетчером: выдает путе
вые листы, выпускает ма
шины на линию, распреде
ляя их по тоннельным от
рядам. За день приходится 
до 80 машин отправлять. И 
всех шоферов знает она не 
только по имени, ее вол
нует чем они живут, какие 
проблемы их тревожат.

Ведь Таня — член ком
сомольского бюро, член 
цехкома. Ее общественные 
поручения не символически 
записаны на бумаге, а ре
ально воплощаются в ра
боте. И в каждом деле, 
большом и малом, Татьяна 
проявляет творчество.

Судите сами: прежнее ее 
поручение в комсомольском 
бюро — заместитель сек
ретаря по внутрисоюзной 
работе. Постановка комсо
мольцев на учет, сбор взно
сов — все это Танины за 
боты. Но выполнением чис
то бумажных дел- она не 
стала ограничивать свою 
деятельность в комсомоль
ской организации. Таня са
ма вовлекала ребят в об
щественную работу, мно
гих подготовила к вступ
лению в ряды BJIKCM. И 
в том, что за год комсо
мольская организация по
полнилась почти на сорок

Строители и монтажники! Повышайте
I Iэффективность строительства!
I й

Стройте экономично и добротно, на сов

ременной технической основе! Сдавайте пус- ^

ковые объекты с высоким качеством и в  |  
срок!

Из Призывов ЦК КПСС.

1
К дню

открытия 
съезда

...Бригада проходчиков 
Ю. А. Барбашина (ТО-36) 
обязуется закончить про
ходку. 180 погонных мет
ров тоннеля от станции 
«Проспект Космонавтов» 
до станции «Орджоникид
зевская»:

Сооружение этого тонне
ля идет в очень трудных 
горно-геологических усло
виях. Проходчикам, марк
шейдерам, инженерам при
ходится решать уникаль
ную по своей сложности 
задачу: осуществлять про
ходку сквозь сплошную 
скалу методом и машина
ми, рассчитанными на ра
боту в мягком грунте. Ра
бота осложняется еще и 
тем, что нет разработанных 
и опробованных рекомен
даций.

— В истории метрострое
ния, — говорит начальник 
смены третьего участка 
В. В. Зимин, — этот слу
чай, пожалуй, единствен
ный.

Так, полагаясь на опыт, 
интуицию, но, прежде все
го, на точный инженерный 
расчет, работают на уча
стке маркшейдеры С. Н. 
Котельников, В. Кибардин, 
В. Ягнышева, В. Никулин.

Творчески работают на 
участке № 3 и проходчи
ки.

Успешной работе бригады 
способствует и организа
ция труда проходчиков. 
Они объединены в комп
лексную бригаду. Всю про
ходку — от бурения шпу
ров до прокладки времен
ных рельсов — они ведут 
сами. Основными специ
альностями владеют все 
члены бригады. Все это да
ет возможность ускорить 
работы. Если в самом на
чале тоннеля бригада про
двигалась за месяц только 
на тридцать три метра, то 
сейчас нормой стало три
дцать шесть.

Ритм ее жизни
человек, большая заслуга 
Т*. Чермяниновой.

Вот так каждый день: 
в заботах, в делах, в 
стремлении все успеть. Ес
ли организованы коллектив
ные посещения театров, 
цирка, если выезжают то
варищи семьями на приро
ду, значит, здесь не обо
шлось без подготовитель
ной работы Татьяны.

Вспоминаю как говорят 
о Татьяне на участке. 
«Татьяна — неповторимая, 
душа коллектива». «Хоро
шая производственница, ак
тивная комсомолка, отлич
ная спортсменка», — слова 
Валерия Казанцева, секре
таря комсомольской орга
низации.

И еще: принципиальный, 
отзывчивый, светлый чело
век. Такой я увидела и 
запомнила ее.

Ю. ХЛЫСТОВА.

Подряд - первый опыт
Бригадный подряд сегод

ня, несомненно, доказал 
свое право на существова
ние. По всей стране удар
но работают по этому ме
тоду тысячи рабочих кол
лективов. На строительст
ве метрополитена такая 
форма внедрена в 1984 го
ду бригадой проходчиков 
Ю. А. Барбашина. Приня
тый этим коллективом бри
гадный подряд стал экспе
риментом среди уральских 
метростроевцев.

Как известно, первым 
всегда труднее, но, не
смотря на все сложности, 
они сумели выполнить на
меченное задание с опере

жением сроков сдачи. Ус
пех проходчиков послужил 
импульсом для создания 
других бригад тоннельного 
отряда.

Начиная работу по бри
гадному подряду, в том 
же перегоне «Калинин
ская» — «Орджоникидзев
ская», левом его направ
лении, бригада А. Г. К а
занцева как бы приняла 
эстафету у проходчиков 
Ю. А. Барбашина, также 
решив закончить проходку 
908 метров тоннеля к 
116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

П режде чем говорить об 
успехах и трудностях бри

гады Казанцева, следует 
сказать о том новом, что 
внесли члены бригады в 
свою работу. Изучив опыт 
своих предшественников, 
было решено подключить к 
подряду не только проход
чиков, но и обслуживаю
щий персонал. Поэтому на 
единый наряд в тесном 
взаимодействии работают 
проходчики, монтажники, 
слесари, сварщики. Хотя 
численность коллектива 
возросла, дисциплина тру
да улучшилась. Рабочие 
стали более ответственно 
относиться к своим обязан
ностям. Практически исчез
ли случаи опоздания к на
чалу смены, увеличилась

скорость проходки. Хоро
шим стимулом в работе 
бригады стало выведение в 
конце каждого месяца ко
эффициента трудового
участия для каждого члена 
коллектива.

Результаты таких мер 
налицо. За сентябрь этого 
года бригада’ добилась ре
кордной скорости проход
ки — 106 метров. Из ко
нечных 450 метров, кото
рые бригада должна прой
ти к новому году, уже 405 
пройдено. Это в значитель
ной степени является за 
логом досрочного выполне
ния задания к 22 апреля 
1986 года.

Весомых результатов до
бивается бригада. Но по 
словам начальника участка 
В. Д. Морохова, это не 
предел.

Существуют трудности,

которые не позволяют до
стигать лучших производ
ственных показателей. В 
основном это перебои в
снабжении. Хотя по дого
вору предполагалось улуч
шить обеспечение коллек
тивов, работающих по бри
гадному подряду, но н-а
деле отнюдь не всегда это 
выполняется. То невовре
мя или в недостаточном 
количестве подвозят тю
бинги, то не хватает рель
сов. Но это временные
трудности.

Вообще же, опыт пер
вых бригад показал неос
поримость преимуществ 
данной формы организации 
труда. Сейчас в свердлов
ском метрострое уже три 
коллектива трудятся по 
методу бригадного под
ряда. *

А. ПОЗДЕЕВ.

...Планирует завершить 
сбойку двух выработок со 
станций «Калининской» и 
«Орджоникидзевской» пер
вый участок тоннельного 
отряда № 34.

Этот день станет настоя
щим праздником для бри
гады проходчиков В. М. 
Тупицына. И не только 
потому, что каждая сбой
ка — это этап в строи
тельстве. Здесь, в этом 
тоннеле, родилась брига
да-новичок, здесь прошла 
она первые испытания.

Еще четыре месяца на
зад все службы в забое 
трудились обособленно. В 
разном темпе, с разной 
степенью заинтересованно
сти работали и проходчики, 
слесари, механики. Все это 
расстраивало графики, вы
матывало людей.

Сейчас, сплоченные еди
ным нарядом, ритмично и 
согласованно работают все 
находящиеся в тоннеле. В 
итоге с каждым месяцем 
увеличивается скорость 
проходки тоннеля: с 20—
22 метров до 28—30.

Т. ПУШКАРЕВА.



Трудные сантиметры плана
На сколько за смену мо

ж ет вырасти строящаяся 
железная дорога или авто
мобильная * магистраль? 
Счет здесь идет на десятки 
километров. В метро мерки 
иные: по плану одно звено 
бригады проходчиков с 
участка № 2 тридцать шес
того тоннельного отряда за 
смену должны пройти 38 
сантиметров тоннеля. И 
даются они нелегко: рабо
ты ведутся в твердом 
скальном грунте.

Бригада Василия Гусель- 
никова (состоит коллектив 
из трех звеньев) прошла за 
последние трое суток пять 
погонных метров двадцать 
два сантиметра тоннеля. 
Несложно вычислить, на
сколько эти цифры превы
шают обычные.

— Трудно сразу перечис
лить все, — говорит В. Гу
сельников, от чего зависит 
хорошая работа. Главное, 
наверное,- это люди, кото
рые работают с тобой, ко
торым доверяешь как само
му себе. Такие, как Алек
сандр Китаев, Павел Бал- 
ковский, Сергей Степанов, 
Сергей Турышев, Владимир 
Петров...

Действительно, крепкий 
сложился коллектив в бри
гаде Гусельникова. Во мно
гом это зависело и от того, 
что участок № 2 сформи
ровался одним из первых.

Тогда, когда метро еще 
только начинало строиться. 
Люди успели сработаться, 
приобрести опыт. И отстаю
щих сейчас среди них нет.

Сам Василий Гусельников 
бригадиром стал не сразу. 
Раньше возглавлял бригаду 
известный всем свердлов
ским метростроевцам ком
мунист Ю. А. Барбашин. 
Но когда Юрий Алексеевич 
ушел в отстающий коллек
тив, временно бригадиром 
стал Гусельников. Не мог 
теперь Василий трудиться 
хуже своего предшествен
ника. И вот уже около двух 
лет он — бригадир.

Говорили и о дисциплине 
в бригаде. Может показать
ся странным, но вопрос 
этот, как в целом на участ
ке № 2, так и в бригаде, 
не стоит. Хотя на некото
рых предприятиях наруше
ние трудовой дисциплины 
объясняют тем, что рабо
тает много молодежи и 
трудно ее приучить к по
рядку. Но метро — дело 
особое. Работа проходчиков 
идет здесь в особо опасных 
условиях, где каждое нару
шение может привести к 
большой беде.

Отличная дисциплина во 
многом определяет и то, 
что нет на участке текуче
сти кадров. И не удиви
тельно, что почин коллекти
ва Северского трубного за 

вода «Трудовой и общест
венной дисциплине —рабо
чую гарантию» первой под
держ ала бригада Гусель
никова.

Говорили о недостатках. 
Да, комсомольцы, моло
дежь бригады выполняют 
и перевыполняют ‘плановые 
задания, но подчас ценой 
больших усилий. А работа 
ведь не из легких и при 
идеальной организации про
изводства. Бич проходчи
ков — перебои в снабжении 
различными материалами. 
Порой неделями (!) брига
да простаивала из-за отсут
ствия тюбингов. Бывают 
перебои в снабжении сж а
тым воздухом, досками. А 
все это мешает и еще одно
му важному делу—внедре
нию бригадного подряда.

Обидно, что эти «наклад
ки», сильно сдерживающие 
работу, возникают отнюдь 
не в силу каких-то чрезвы
чайных обстоятельств.

—Элементарная бесхозяй
ственность!—говорит мастер 
участка А. В. М едведев,— 
Откуда, скажем этот беспо
рядок с поставкой сжатого 
воздуха? Сначала неоправ
данно затянули строитель
ство новой компрессорной 
на станции «Дзержинская». 
И даж е теперь, когда ком
прессорная построена, рабо
тает она с перебоями. А 
без сжатого воздуха про

ходчики буквально «зады
хаются». Вот и сегодня ноч
ная смена на участке из-за 
этого работала вполсилы.

И этот упрек относится 
непосредственно к руковод
ству «Свердлметростроя».

Звеньевой Александр Ки
таев сказал и еще об одной 
важной проблеме. Слома
лось, к примеру, у проход
чиков оборудование, а за 
менить его нечем. Пока не 
отремонтируют машину 
своими силами, работа сто
ит. Тогда уж ни о каком 
увеличении темпов проход
ки не может быть и речи. 
Необходимо запасное обо
рудование, чтобы вовремя 
проводить замену вышед
шего из строя.

Конечно, молодежь бри
гады ищет пути улучшения 
работы. Например, с начала 
октября стали трудиться с 
применением коэффициента 
трудового участия, каждый 
рабочий освоил несколько 
смежных специальностей.

Проблем много. И решать 
их нужно вовремя. Лишь 
при таком условии добьют
ся метростроевцы своей 
главной цели — увеличения 
скорости проходки. И хотя 
до пуска первой очереди 
метрополитена еще четыре 
года, не нужно забывать, 
что счет-то у проходчиков 
идет на сантиметры.

А. ЕГОРОВ.

Проходчики, водители, 
горные мастера — комсо
мольцы, “которые трудятся 
на строительстве Свердлов
ского метрополитена, —чин
но поднимаются на второй 
этаж  Дома культуры ж е
лезнодорожников. Отчетно- 
выборное комсомольское 
собрание. Что обычно стоит 
за этими словами? Серьез
ный разговор об успехах и 
недостатках, о трудностях 
й Путях их преодоления. 
Все это было на комсомоль
ском собрании метростроев
цев. Успехи? Их много: 
выполнили план по объему 
строительно-монтажных ра
бот, создали комсомольско- 
молодежные бригады и ор
ганизовали соревнования 
между ними, шефствуют 
над детским комбинатом. 
В списке добрых дел ком
сомольцев метростроя — 
субботники, сборы средств 
в Фонд мира.

Но! Наш разговор о дру
гом. Малый зал Д К  ж елез
нодорожников, где прохо
дило собрание, почти напо
ловину был пуст. Естест
венно, возникло сомнение: 
неужели комсомольская ор
ганизация метростроя столь 
малочисленна? Нет, как 
оказалось. На учете в ком-

НАПОЛОВИНУ ПУСТ©
сомольскои организации со- весьма отвлеченных, 
стоит 262 комсомольца. Из Валерий Казанцев, воз-
них на собрании присутст- главляющий комсомольскую 
вовали меньше половины, организацию метростоя, 
Причем 73 комсомольца от- сказал, что в период обще- 
сутствовали без уважитель- ственно-политической атте- 
ной причины. В чем дело? стации выяснилось: многие
Не знали? Этот вариант не имеют комсомольских 
исключается — о собрании поручений, слабо ориенти- 
былн предупреждены зара- руются в международной 
нее. Значит, не захотели... обстановке. Это и неудиви-

Обратила на себя внима- тельно: за два дня до окон- 
ние еще одна «деталь». В чания подписки на периоди- 
отчетном докладе комитета ческие издания всего 85 че- 
комсомола постоянно упо- ловек подписалось на ком- 
минались одни и те же фа- сомольскую печать, 
милии — Богатырев, Сте- Справедливости ради сто-
ценко, Мокренко и несколь- ит отметить, что неудачи 
ко др. Их называли как комсомольцев пока можно 
активных комсомольцев, объяснить одним обстоя- 
они же — хорошие произ- тельством: организация по-
водственники. Эти же ребя- стоянно пополняется новы- 
та выступали на собрании ми членами. Только за по- 
с предложениями. Где же следний год она выросла 
остальные? почти на 100 человек.

На сцене выступающие Сложно всех сразу  ̂втянуть 
сменяют друг друга, а на в работу, в деловой ритм. 
«Камчатке» все сильнее на- Но правильно сказала Тать- 
растает гул. Обсуждают яна Чермянинова: «Хочется, 
выступления? Д а, некото- чтобы наша комсомольская 
рые обсуждают, но далеко организация росла не толь- 
не все. И если прислушать- ко количественно, но и ка- 
ся, то можно понять, что чественно». 
разговаривают о вещах Так, может, стоит заду-

маться: не в отсутствии ли 
заинтересованности комсо
мольцев причина сегодняш
них недостатков? Не пото
му ли остался только в пла
нах конкурс профмастер
ства на звание «Лучший по 
профессии»? И это несмо
тря на то, что на строитель
стве метрополитена трудят
ся 23 молодых специалиста. 
Немало, вполне достаточно 
для того, чтобы создать 
совет молодых специали
стов. Но его до сих пор 
нет. Нет и своего оператив
ного комсомольского отря
да. Может быть поэтому и 
распались просуществовав
шие совсем не долго три 
комсомольско - молодежные 
смены.

Как сказала первый сек
ретарь Ж елезнодорожного 
РК ВЛКСМ товарищ Соко
лова, есть потенциальные 
возможности — ведь моло
дая комсомольская органи
зация Метростроя уже сей
час считается одной из 
сильных в районе. Многое 
уже достигнуто, но и впе
реди еще много работы.

Ж. ГАВРИЛОВА.

Разные бывают глаза. 
Тусклые, выслеживающие 
только свою личную выго
ду. Бывают глаза, смотря
щие сквозь тебя. А бывают 
истинно человеческие.

Правильно все-таки гово
рят, что глаза — это зер
кало души. Вот увидела 
первый раз бригадира про
ходчиков участка № 2 тон
нельного отряда 34 Сергея 
Михайловича Юферова и 
сразу решила — это хоро
ший человек. Какого цвета 
у него глаза — не вспом
нить. Не в цвете дело. 
Главное в них какая-то 
солнечность, лучистость и 
доброе понимание.

Родился Сергей М ихайло
вич в Красноуральске. За-

Уралу скучал. А когда в 
Свердловске начали строить 
метро, у него появилась 
задумка приехать сюда. 
Все поближе к родитель
скому дому.

На новом месте начал 
простым проходчиком. Хотя 
в Москве был уже звень
евым. Год к нему присмат
ривались, какой работник 
да какой человек? Решили, 
что и так и эдак хорош. 
И стал он звеньевым ком
сомольско-молодежной бри
гады, председателем проф
союзного комитета участка. 
Работы прибавилось, но 
успевал везде. В социали
стическом соревновании его 
бригада заняла сразу же 
первое место, получила в

СОЛНЦЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ
кончил школу, в училище 
получил специальность
электрослесаря, пошел ра
ботать. Проработал немно
го, призвали в армию.

—Где служил? На грани
це,—сказано с гордостью,— 
на Дальнем Востоке.

Там получал письма от 
друзей, родителей и стар
шего брата, который от
служив в Москве, там и 
остался, работал проходчи
ком в метрострое. В пись
мах брат приглашал к себе, 
мол, приезжай, посмотри, 
понравится — останешься. 
Так Сергей и сделал: при
ехал, попробовал, остался. 
Как сам сказал, «замани
ло проходчиком». Семь ме
сяцев учился в технической 
школе метростроя. Тут тебе 
и теория, и практика. Л уч
шие мастера в той школе 
преподавали.

... А проходчиком Сергей 
Михайлович стал, наверное, 
не случайно. Что такое ра
бота в забое, Сережа с 
братом знали с детства. Их 
дядя, Василий Яковлевич, 
часто рассказывал племян
никам о руднике, на кото
ром трудился. Когда брать
ям пришло время выбирать 
профессию, одобрил их ре
шение. Отец с матерью 
тоже спорить не стали: 
«Люди вы взрослые, сами 
решайте».

А может быть правильно 
подобрал Сергей Михайло
вич слово «заманило»? Если 
другие профессии выбирают 
по наклонностям, складу 
ума, то эта может завла
деть человеком только не
ожиданно, вдруг, проник
нуть в душу и остаться там 
на всю жизнь. Так замани
вала к себе хозяйка Мед
ной горы. Завлечет, пробу
дит у человека интерес к 
работе, и уже не в силах 
он бросить начатого дела.

Ж ил Сергей Михайлович 
в Москве, но по родине, по

награду коллективную пу
тевку. Помнит, как славно 
отдохнули они тогда на 
турбазе.

Еще через год, и его на
значили бригадиром про
ходчиков. Что изменилось? 
«Болеть» стал больше. 
Раньше за свою смену «бо
лел», а теперь за все три. 
Работая только в первую, 
иногда, бывало часов до 
семи из забоя не поднима
ется. Нужно объяснить но
вой смене как сделать луч
ше и быстрее.

г А есть у вас какой- 
нибудь талисман?

И снова разбежались от 
глаз лучики. Улыбается:

—Ж ена — мой талисман. 
Каждое утро, провожая на 
работу, напоминает: «Будь
осторожен». Каждый вечер 
ждет возвращения.

Пришедшего со смены 
отца встречает и шестилет
ний Сережка. Забирается 
на колени, снова и снова 
расспрашивает, как там ра
ботается, под землей? Сере
ж а давно решил: будет или 
проходчиком или десантни
ком. А ведь малыш прав. 
И десант, и проходка —это 
бой, это стремительный 
бросок вперед, в неизвест
ность.

Трудно сказать сегодня, 
кем станет Сергей Серге
евич Юферов. Пока он си
дит на отцовских коленях, 
слушает его, вспоминает 
увиденный недавно фильм 
про свердловское метро и 
пламенно ж елает сам спус
титься под землю...

Да, проходка — это бро
сок вперед, в неизвестность. 
Проходчики делают эту 
неизвестность понятной и 
близкой. Они зажигаю т для 
людей солнце под землей. 
Придет время — для сверд
ловчан заж ж ется такое 
подземное солнце. И в нем 
будут лучики от солнечных 
глаз Сергея Михайловича 

К. КОСТРОМ И НА.

« ...U пойдуtn поезда

В который раз уже стоим 
перед светофором! Скрипя 
на поворотах, трамвай, на
конец, открывает двери на 
остановке «Калининская». 
Голубой и несбыточной меч
той кажется сейчас быст
рый промельк станций в 
окне вагона поезда буду
щего метро.

Посмотрев на стройку, 
самая невероятная фантас
тика обретает черты реаль
ности. Станция «Калинин
ская» смонтирована уже на 
треть. Вот на этот бетон 
скоро лягут рельсы путей, 
убегая в светящуюся про
пасть тоннеля. А по плат
форме можно пройтись сей
час, поджидая поезда. 
Только он долго еще не 
придет. Полностью пройден 
один тоннель до «Орджони- 
кидзевской», через год пере
дадут под отделку корпус 
станции. С другой стороны 
проходку тоннеля к станции 
ведет бригада 34 отряда, 
во главе с горным масте
ром С. Араповым, недавним 
выпускником горного инсти

тута. Но это ведь чуть 
больше половины от всей 
работы. Затем тоннель нуж
но оборудовать, оснастить 
различными системами.
Только кабеля на них ухо
дит в 80 раз больше длины

тоннеля. Так что работы 
непочатый край.

Корпус станции «Про
спект Космонавтов» уже 
засыпают. Нужно надежно 
защитить ее от воды. А то 
сейчас, пока она еще

открыта, насосы откачива
ют целую реку. А после за 
сыпки котлована вся короб
ка будет в воде.

Проблем на стройке—как 
ступеней в эскалаторе — 
уйма. На участках первых
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молодежи и студентов с 
каждым днем уходит в 
прошлое, становится исто
рией. Но люди, которым 
выпала честь побывать на 
нем, наверное, не забудут 
его никогда. Д ля них фес
тиваль останется в лицах 
друзей, с которыми позна
комила их Москва, в строч
ках песен, спетых с моло
дежью других стран, в па
мятных сувенирах. .

Валерий Казанцев — 
секретарь комитета комсо
мола Свердловского метро- 
строя — за активную ра
боту был награжден турис
тической путевкой на фес
тиваль. Предоставим слово 
самому Валерию.

— Наша туристическая 
делегация состояла из 
представителей Свердлов
ской области: рабочие, слу
жащие, школьники, комсо
мольские работники... Нас 
разделили на пять групп. 
Я попал в пятую.

Запомнился день откры
тия. Огромная вереница 
автобусов, идущая к цент
ральному стадиону им. 
В. И. Ленина, где должен 
начаться праздник. Теплые 
встречи москвичей. При
поднятая обстановка, всю
ду улыбки, цветы... Атмос
фера веселья, доброжела
тельности, дружбы, братст
ва окружала гостей не 
только в день открытия, 
но и весь- фестиваль.

Открытие... Грандиозное, 
неподдающееся описанию, 
неповторимое зрелище...

Было много встреч с 
людьми из разных стран: с 
киприотами, сальвадорца
ми, никарагуанцами, вьет
намцами... Хотелось пого
ворить с каждым, расспро
сить о его стране, расска

зать о своей... Языковой 
барьер, казалось, непреодо
лим. Если при официаль
ных встречах помогали пе
реводчики, то в личных 
контактах приходилось
очень сложно. Вспоминает
ся мне один случай. Встре
тились , мы с туристами из 
Кореи, пытались разговари
вать. Рассказали, что ко
рейский ансамбль был и у 
нас в Свердловске. Поняли 
они русские слова—не зна
ем .Но наше желание най
ти с ними общий язык на
верняка почувствовали.

Возможностей для встреч 
было предостаточно. Н а
пример, во время посеще
ния парка культуры и от
дыха им. М. Горького. Там 
развернулась «Мастерская 
искусств». Союзные респуб
лики оформили павильоны 
в национальном стиле. 
Здесь демонстрировались 
процессы изготовления про
изведений национального 
творчества, красота древ
них промыслов, не забы 
тых и сейчас. Желающие 
приобретали полюбившиеся 
сувениры, пробовали наци
ональные блюда.

В летнем театре состоя
лась встреча с делегацией 
Ливана. Наша группа в 
числе других участвовала 
в ней. По старинному рус
скому обычаю гостей 
встретили хлебом-солью. 
Потом выступили ансамбли 
русской песни и пляски. 
Представитель политиче
ской организации Совет
ского Союза выразил соли

дарность с народом Л ива
на. С ответной речью выс
тупил представитель ливан
ской организации. Он по
благодарил советский на
род за политическую и эко
номическую поддержку. 
Затем художественные кол
лективы Ливана предста
вили нам ряд народных 
песен и танцев. В неофици
альной беседе мы рассказы
вали о нашей области, д а 
рили значки, книги. Они, в 
свою очередь, о борьбе, о 
труде, о задачах молодеж
ных организаций Ливана, 
выразили восхищение от
крытием фестиваля, госте
приимством москвичей и 
красотой Москвы.

Закрытие фестиваля ока
залось еще красочней, еще 
динамичней. Куклы огром
ных размеров, женщина- 
птица, фейерверки... Пред
ставление глобально по 
своим масштабам, насыще
но до предела. Подобного 
я в жизни никогда не ви
дел.

Что фестиваль дал лично 
мне? Он помог еще раз 
убедиться: люди могут най
ти общий язык, даж е го
воря на разных языках. 
У них нет той врожденной 
ненависти друг к другу, 
о которой твердят бурж у
азные идеологи. Д ля друж 
бы не существует границ. 
И если молодежь всей Зем
ли скажет: «Нет — вой
не!», то я уверен: мирового 
пожара не будет. Сотни 
людей из разных стран ви
дели Советский Союз, бе
седовали с нами, советски
ми людьми, и убеждались, 
что наш народ не хочет 
войны. Она нам не нужна. 
Мы хотим жить в мире!

Рассказ записала 
Н. ГУСЕВА.

Свердловчане с нетерпе
нием ждут тот день, когда 
побегут под землей элек
тропоезда, оживут эскала
торы, наполнятся шумом 
большого города станции 
первого на Урале метропо
литена.

Пионеры и школьники 
города уже не впервые 
участвуют в операции 
«Пионерский металл — 
свердловскому метро». Из 
собранного металлолома 
можно выпустить десятки 
велосипедов, тракторов, 
стиральных машин и холо
дильников. Но он предназ
начен для производства 
рельсов и других металло
конструкций метрополите
на.

Д ва раза в год — нака
нуне Дня пионерии и Дня 
рождения комсомола — на

Пионерский металл - 
свердловскому метро

заводе «Вторчермет» про- черных и 57 тонн цветных 
ходят торжественные пио- металлов. По улицам 
нерские плавки. Участво- Свердловска прошли ко
вать в пионерской плавке— лонны автомашин с метал- 
почетное дело. Потому и лоломом, украшенные
стараются ребята собрать транспарантами и лозунга- 
как можно больше метал- ми. А в цеха завода «Втор-
ла, выйти победителями в чермет» 
пионерском соревновании, мальчишки и 
Среди лучших сейчас — касках и с 
дружины 33, 60, 91, 81, 73 
104 школ

опять пришли 
девчонки в 
пионерскими 

галстуками. Из металла,
собранного их руками,

трех станций от площади 
1905 года грунты крепкие, 
скальные. Породу надо 
взорвать, убрать, закрепить 
тюбинговое кольцо, зака
чать под него бетон. Метр 
за метром одолевают про
ходчики, и вот уже не вид
но конца ярким лентам тон
нельных огней. И, будьте 
уверены, пройдут проход
чики свои полкилометра под

D v.uu^annuiu ИЛ рукгіхЛІИ,
и этого года отольют рельсы. А уж но
ь л к с м  проводил ударную ним застучат колеса поез- 
декаду по сверхплановому дов будущего Свердлов- 
сбору и отгрузке металло- ского метро 
лома. В ходе декады было
собрано не менее 800 тонн Н. МАЛЫШКИНА.

городским прудом, хоть и В 1989 году приду на 
грунта сверху будет ни-’ площадь 1905 года, прока- 
чтожно мало, и разломы в чусь на эскалаторе до 
нем^ могут встретиться — сверкающей мрамором плат- 
проидут. И эскалаторные формы — и в подоспевший 
тоннели сделают, хотя надо поезд. Поехали! И полетят 
будет пересечь водоносный навстречу Дзержинская 
горизонт. Они все смогут, Свердловская, Калинин- 
наши проходчики, такие как екая... Кто же тогда пове- 
11. Арзяев из звена Серя- рит, что голубая мечта .не 
пина 34 тоннельного отря- сбывается? 
да Е. ВОДОЛАЗОВА.

Стадухин Валерий Нико
лаевич

Год рождения: 1951 
Должность: заместитель

начальника управления
строительством по произ
водству

Личные качества: «ж а
ден до работы, 'необыкно
венно контактен»

Профессиональные каче
ства: «Специалист. Н астоя
щий. Умеет работать.»

Очень трудно за два ча
са разговора, пусть даж е 
самого душевного, до кон
ца понять человека, разо
браться в его характере, 
правильно оценить его по
ступки. Поэтому пусть он 
лучше сам расскажет о се
бе, расскажут его друзья, 
люди, которые знают его. 
А я буду только задавать 
вопросы, смотреть и слу
шать. А вы смотрите и 
слушайте вместе со мной.

Зам. начальника управ
ления строительством по 
производству. Звучит до
вольно внушительно, даж е 
если не очень хорошо 
представляешь, что за эти
ми словами. Каким должен 
быть человек, находящий
ся на таком посту?

Анатолий Александрович 
Казаков, секретарь партий
ного бюро:

— Здравствуй, здравст
вуй. Д а, жду... Слушай, 
нет, давай-ка сразу все ре
шим...

Геннадий Викторович 
Сырвачев, начальник участ
ка ТО-34:

— Мы с ним вместе учи
лись в институте, только 
на разных факультетах. 
Потом вместе по распреде
лению попали в Северо- 
уральск, на второй скипо
вой ствол шахты 13— 13 
БИС. Его назначили меха
ником участка. Иногда
можно было только пора
жаться, сколько у него 
сил, энергии. Мог рабо
тать круглые сутки — в 
две, три смены. Люди его 
тогда... Ну, просто, шли 
за ним. Гора — это такое 
дело, там всякое может 
случиться. И необходимо, 
чтобы рядом был сильный 
смелый человек, который
бы вел.

Рабочие его тогда с по
луслова понимали. Ну и 
он сам тоже... Если вывал, 
работа срочная — он всег
да с ними. Случай был. Р а 
бочий один, даж е помню 
как звали... Карноушенко 
Петр... Сорвался в ствол
шахты. Это порядка двад
цати метров. Стадухин

ханизмов, проходческих аг
регатов...

Вот я слышал, в экскур
сионных автобусах говорят, 
что сдача у нас уже в во
семьдесят шестом году. И 
что метро уже окупилось. 
Не то малахит мы нашли, 
не то золото... Смеетесь? 
Золота и малахита, сразу 
предупреждаю, мы не на
шли и не найдем — мы 
идем в зоне рухляков. 
Разве что клад какой-ни
будь. А сдача у нас за 
планирована в 1990 году и 
будем стараться. Дело в 
том, что метро у нас, учи
тывая горногеологические 
условия, будет самым 
трудным и самым дорогим 
в стране. Вот так.

Атмосфера на стройке 
хорошая, деловая. Трудно, 
конечно. Но люди все по
нимают. Вот рабочие, при
ехавшие с шахт. Они уже 
привыкли под землей, им 
легче. А те, которые с за 
водов пришли, им трудно. 
Нужно время, а время не 
ждет.

— Валерий Николаевич, 
разрешите несколько лич
ных вопросов?

— Пожалуйста. Только 
давайте дверь прикроем, а 
то нам опять не удается

«Самая мужская профессия»
— Человек этот, безус

ловно, должен знать людей, 
чтобы знать сколько с кого 
можно требовать, кто 
сколько, просто по-челове
чески, может поднять. А то, 
бывает, взвалят — и че
ловеку плохо, и делу.

Настойчивость необходи
ма, хватка даже. Иначе 
погрязнешь — то, другое, 
третье...

Ну и дело свое знать. 
Д а и не только знать — 
любить. Ведь только то де
ло сделаешь хорошо, в ко
торое душу вложишь. Вот 
это, так сказать, эталон.

В. Н. Стадухин: У меня 
в жизни такой девиз: что 
ты заслужил, то ты и по
лучишь. Только так.

Каземир Станиславович 
Денюш, начальник участка 
управления механизации:

— За пять лет он про
шел путь от главного энер
гетика до заместителя на
чальника управления. Рань
ше бы даж е, возможно, 
сказали — блестящая карь
ера. Но это не карьера 
ради карьеры: положение, 
теплое местечко и так д а 
лее... Он всегда занимался 
делом. Он как будто спе
циально нагружает себя до 
отказа. И сейчас он на сво
ем месте.

— Валерий Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе.

— Родился в Невьянске, 
там, где находится знаме
нитая башня. Город, ко
нечно, не только этим сла
вен.

В 1968 году поступил в 
Свердловский ордена Тру
дового Красного Знамени 
горный институт им. В. В. 
Вахрушева. Кстати, всегда 
его так называю и гор
жусь. Все, что сейчас имею, 
получил там. И не только 
профессиональные знания. 
Жизненные уроки тоже. 
Пять лет в стройотрядах,
комиссаром был.

Учили нас потрясающие
люди. Клемперт Алек
сандр Наумович, Илья Аб
рамович Троп... До сих
пор их вспоминаю. Учили 
здорово, не жалея. Чтобы 
потом никаких обид, жалоб 
и разочарований. Они ведь 
знали, что нас ждет. Гор
ное производство, гора — 
это дело для мужчин. Так 

.всегда было.
Потом по распределению 

попал в трест «Боксит-
строй». Сначала механи
ком участка, главным ме
хаником, главным энерге
тиком...

Все это время на столе 
непрестанно звонит теле
фон, заходят люди.

первый бросился на по
мощь, даж е не подумав, 
что и сам может сорвать
ся... Со временем, конечно, 
не считался. Это было у 
него основное.

В. Н. Стадухин (поло
жив трубку, улыбается):

— Не дают нам с вами 
поговорить... На чем мы 
остановились?.. Да... В 
80-м году по вызову при
ехал в Свердловск на стро
ительство метро. Было нас 
здесь тогда только три че
ловека: Дмитрий Владими
рович Пушков, Евгений 
Викентьевич Юсов и я. Н а
до было набирать людей, 
технику. А людям нужно 
было где-то жить, учить
ся...

К. С. Денюш:
— Он здесь с первого 

колышка, когда здесь' и 
было-то всего несколько 
человек. Самый тяжелый, 
самый трудный период. 
Все знают, что такое начи
нать на пустом месте: на 
счету каж дая доска, к аж 
дый ящик гвоздей...

— Скажите, Валерий Ни
колаевич, вот сейчас строи
тельство уже идет полным 
ходом. Машина пущена. 
Стало быть, теперь легче?

В. Н. Стадухин:
— Легче?.. Понимаете, 

мы и сеучае на стадии ста
новления. Мы растем по
стоянно. Вот в прошлом 
году нужно было освоить 
6 миллионов рублей, в 
этом — 14, в следующем— 
20. На раскачку времени у 
нас нет. Вот с января мы 
должны чуть не вдвое уве
личить производство, — он, 
увлекаясь, начинает что-то 
чертить, — представляете 
что это такое? Темпы у 
нас неплохие, скажем так, 
но вот за этот год мы 
должны пройти еще 40 мет
ров. Сорок! Не хватает ме-

п оговорить.
— Как вы относитесь к 

своей работе?
— Это моя работа. Д р у 

гой работой я никогда не 
занимался, да и, скорее 
всего, никогда не буду. 
Здесь я на своем месте. 
Знаете, это приносит удов
летворение. Ну что, удов
летворен и загружен пол
ностью.

— Ваша надежда?
— Может быть... Да. 

Увидеть Свердловское мет
ро самым красивым в ми
ре, самым лучшим. По-мо
ему, это не банально.

— Что вас больше всего 
привлекает в человеке?

— Если иметь в виду 
мужчину, то порядочность, 
смелость, настойчивость к 
достижению поставленной 
цели.

— Какие человеческие 
черты вам менее всего им
понируют?

— Больше всего мне в 
людях претит приспособ
ленчество и равнодушие. 
Из этого, по-моему, мо
жет родиться что угодно, 
даж е предательство.

— Ваш принцип отноше
ния к людям?

— Внимание плюс тре
бовательность.

— Ваши увлечения вне 
работы?

— Вы знаете, говорят, 
если нет свободного време
ни, значит, не умеешь ра
ботать. Если рассуждать с 
этой точки зрения, то аб
солютно не умею работать.

— Что вы можете ска
зать о современной моло
дежи?

— У нас на стройке в 
основном молодежь. Н а
блюдаю за ними — хоро
шие ребята.

Знаете, принято гово
рить, глядя на молодых, 
мы были лучше, мы боль
ше вынесли, больше сде
лали и так далее. Скорее 
всего, это не правильно. 
Но... Смотрите сами. При
ходит к нам молодой спе
циалист. Хочет иметь сра
зу все: и хорошее место, 
и зарплату, и квартиру, и 
все на свете. А кто он? 
Что он может? Этого еще 
никто не знает.

Вот желания иметь — у 
нас этого не было. Было 
желание работать. П ока
зать на что ты способен. 
Своими руками сделать 
все.

Я уже говорил — к аж 
дый получает то, что за 
служил. Пусть, пусть хва
тают звезды с неба, но 
пусть не ждут манны не
бесной. Вот так.

— Спасибо.
С. ДОЛ ГА НОВА.
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Великая сила — боль
шая пресса. Но и у стен
газеты есть свои преиму
щества. Она делается 
людьми, непосредственно 
занятыми решением произ
водственных вопросов, о 
ней справедливо говорят, 
что она является трибуной 
трудового коллектива.

Многие тысячи стенновок 
успешно справляются с 
возложенными на них за 
дачами. Но немало и та 
ких, которые выходят не
регулярно, крайне редко, 
бедны содержанием, что 
порой с особым усердием 
«компенсируется» показ
ным оформлением. Такая 
пустопорожняя стенгазета 
зачастую начинается с то-

ее выпускает одна группа, 
во вторую — другая. Бы 
вает, что газета выходит 
четыре раза в месяц. Тог
да ее готовят поочередно 
четыре сменные группы вы
пуска, каж дая в свою не
делю. Кроме тех, кто со
стоит в группах выпуска, 
в состав редколлегии 
включены люди с основ
ных участков производства, 
в их задачу входит: инфор
мировать редколлегию о 
делах на своих участках, 
находить авторов. Есть в 
больших редколлегиях та 
кие люди, основная обя
занность каждого из кото
рых — планировать и вес
ти свой постоянный раздел, 
например: «Дисциплина

циплина труда», «Эконо
мить. в большом и малом» 
и т. д. Каждое направле
ние (рубрика) в плане 
конкретизируется. Напри
мер, «Опыт лучших — 
всему коллективу. Добить
ся, чтобы опыт, мастерство 
бригад, возглавляемых тт. 
Ивановым и Петровым, 
стали достоянием всех бри
гад цеха и на этой основе 
добиться роста производи
тельности труда... сниже
ния себестоимости... эконо
мии... Напечатать в бли
жайших номерах беседы с 
передовыми бригадирами, а 
также с рабочими Семено
вым и Скворцовым (гото
вят члены редколлегии та
кие-то). Поручить рабко-

Что может стенная
го, что люди, готовящие ее 
выпуск, не знают, как 
должна быть по-настояще
му поставлена стенная пе
чать, каким требованиям 
должно отвечать ее содер
жание.

ФОРМИРОВАНИЕ
РЕДКОЛЛЕГИИ

К этому делу подходят 
по-разному. В одних местах 
кандидатуры сначала об
думываются и обговарива
ются в партийном комите
те (бюро), а затем пред
лагаются, с соответствую
щим обоснованием, общему 
или профсоюзному собра
нию коллектива. Собрание 
может согласиться с пред
ложенным составом, а мо
жет и внести коррективы— 
какие-то кандидатуры от
клонить и вместо них вы
двинуть новые. После это
го открытым голосованием 
собрание избирает редкол
легию.

В других местах этот 
вопрос решают ^роще: 
редколлегия утверждается 
на заседании парткома 
(партбюро). Либо даж е 
так: секретарь партийного 
комитета (бюро) приглаша
ет к себе, скажем, тов. 
Иванова и говорит ему: 
«Будешь редактором. П од
бери себе редколлегию и 
начинай выпуск газеты». 
СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ОБЯЗАННОСТЕЙ

В журнале «Рабоче-кре
стьянский корреспондент» 
печатались материалы, рас
сказывавшие о работе ред
коллегий, состоящих из 
20—30, даж е из 50 чело
век. В таких редколлегиях 
созданы сменные группы 
выпуска. Скажем, газета 
выходит два раза в месяц. 
В первую половину месяца

труда», «Будь экономным» 
и т. д.

ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ПОДБОР АВТОРОВ

По нашим наблюдениям, 
многие редколлегии обхо
дятся без четкого планиро
вания своей работы и де
лают газету из того, что 
«набежит», из заметок, ко
торые удается «в срочном 
порядке» выпросить у «от
некивающихся» товарищей 
или на скорую руку на пи-' 
сать самим. Очередной но
мер, таким образом, выхо
дит не тогда, когда ему 
положено выходить по гра
фику (у таких редколле
гий и графика-то нет), а 
тогда, когда его удается 
«сколотить» хотя бы из 
двух-трех случайных заме
ток.

А нельзя ли наладить р а 
боту по плану? Опыт не
которых редколлегий сви
детельствует: да, можно! 
Новая организация дела 
поначалу дается нелегко. 
Но когда, проявив настой
чивость, ее удается нала
дить, то и содержание га 
зеты становится несрав
ненно богаче, и выходит 
она регулярнее, и рабо
тать стенгазетчикам уже 
заметно интереснее.

Поначалу редколлегия 
при деловой, обстоятель
ной помощи партийного ко
митета (бюро), профсоюз
ного и комсомольского ко
митетов составляют пер
спективный план. В нем в 
первую очередь намечаются 
основные направления в 
работе стенгазетчиков. Они 
обозначаются постоянны
ми рубриками, которые 
должны присутствовать в 
каждом номере. Например, 
такими: «Опыт лучших — 
всему коллективу», «Дио

рам: инженеру коммунисту 
Дубровину и токарю ком
сомольцу Зимину понаблю
дать за работой отстающей 
бригады № 8 и многолет
него «середнячка» — бри
гады № 6 и подготовить 
аналитические корреспон
денции...»

Подобным образом кон
кретизируются и другие 
основные направления пер
спективного плана. Сос
тавляется он обычно на 
квартал.

Вероятно, многие стен- 
газетчики скажут: самое
трудное в такой работе — 
найти надежных, реальных 
авторов. Да, тут им нуж 
на особенно заботливая 
помощь со стороны тех, 
чьим органом является га
зета. Вполне, правомерна, 
в частности, такая форма 
организации авторов, как 
разовое партийное, комсо
мольское поручение.

Перспективный план вни
мательно рассматривается 
и утверждается на заседа
нии парткома (партбюро). 
При этом устанавливается 
контроль за его исполне
нием (в частности, отчет 
редактора в конце кварта
ла) .

На основе перспективно
го плана составляются пла
ны очередных номеров (ко
нечно же, с учетом посто
янно меняющейся обста
новки и материалов, по
ступающих самотеком). Их 
готовят сменные группы 
выпуска. Планы номеров 
рассматриваются и утвер
ждаются на заседании ред
коллегии.

Вот такой порядок стал 
обычным в ряде мест.

«Рабоче-крестьянский 
корреспондент» № 9, 

1984 г.

В стандартном подъезде 
дверь со счастливым числом 
77 бросалась в глаза — от 
своих серых соседок она 
отличалась тем, что была 
полностью обита деревом. 
Резным деревом.

— А сюда мы совсем не
давно переехали. Я только 
дверь обить успел, да по
лочку в ванную вырезал. 
За три дня сделал. У меня, 
знаете, как: взялся — надо 
сделать скорее, скорее по
смотреть, что получится. А 
торопишься — оно хуже 
выходит. Так я теперь на
чну что-то реза-ть, не полу
чается, ну, настроение пло
хое — я откладываю до 
следующего раза.

А когда он будет, этот 
«следующий раз», Анатолий 
и сам не знает.

Домой он возвращается 
поздно—после работы ком
сомольские и депутатские 
дела, Анатолий — секретарь 
комсомольской организации 
участка № 21, депутат Со
вета народных депутатов 
Железнодорожного района.

— Он еще и дома мне 
помогает. Василинку в ясли 
отводит, когда во вторую, 
да мало ли по дому дел? 
Он еще на зеркало оправу 
сделать хочет, стенку рез
ную в прихожей. Квартира 
у нас обыкновенная, стан
дартная. Хочется чего-то 
поинтереснее, вот он и ста
рается. А полочка в ван
ной — мне даж е заходить 
туда приятней стало.

— Галя у меня — умни
ца. Я летом все на балконе 
резал, а теперь — в комна
те, одну мы еще не обста
вили. Стружки, доски. Она 
ничего, не ругает.

— Д а не соришь ты сов
сем. Я ведь за ним не хо
жу. Сам настрогает, сам и 
уберет. Нет у меня с этим 
заботы. Это он все обо мне 
печется. Мы ведь учились 
еще вместе. Дружить стали 
класса с седьмого. Он мне 
тогда собачку маленькую 
из дерева вырезал, пода
рил. Это первая у тебя 
игрушка была?

— Нет. Самая первая 
.резьба — это совсем давно. 
Я летом, на каникулах, 
пастухом работал в дерев
не. Рукоятку для кнута вы
резал — голова лошади и 
узоры дальше. Потом отдал 
кому-то, забыл уже —кому. 
Потом по мелочи все. Нет, 
была одна работа, даж е 
самому нравилась —голова 
рыси. Корпел я над ней, но 
уж и вышла. Я теперь по
думывать стал, что пора 
серьезнее резьбой заняться. 
Не по времени, его где

Узоры на дереве
взять? А просто вещь хоро
шую, серьезную сделать 
надо. Я как-то познакомил
ся с человеком одним, он 
в клубе резчиков по дереву 
(есть при Д К  им. Свердлова 
такой клуб) занимается. 
Показал он мне шкатулку 
из красного дерева. Вот 
работа! Я тоже такую сде
лать захотел. Липу нашел, 
липа для резки—самый луч
ший материал. Можно бере-

на свои первый гарнитур. 
Василина тотчас облюбова
ла один из стульев и попы
талась взобраться на него.

— Упадет еще, — Галя 
снимает девочку со стула,— 
расшатали мы их, вот и 
стоят теперь на балконе.

— Была у нас для Васи
лины качалка, тоже Толя 
старался. Василина подрос
ла, а у соседей второй ре
бенок родился. Мы и отда-

зу еще, но береза—твердая. 
Я сейчас оправу для зерка
ла начал. На сосне пока. 
Сосна, конечно, не мате
риал, но все-таки посмот
рю, как узор будет полу
чаться—на бумаге-то всего 
не разглядишь.

— Вот видите, он у меня 
и рисует. Семейное это, 
видно, у них. Отец его 
тоже, дед. Он в Зюзевском 
(там мы родились) полде
ревни построил. И плотни
чать начал. Не один, конеч
но, бригада у него была. 
А вот наличники, конек на 
крышу — это он резал. 
Толя и раньше это любил. 
Мы, когда поженились, в 
общежитии жили. Где там 
мебель ставить? Так он в 
лесу пень вырыл, обработал 
его, почистил; не знаю я, 
что он там еще делал, сто
лешницу положил — и вы
шел стол. И два стула 
вырезал.

Анатолий принес с балко

ли. Дом-то почти весь для 
метростроевцев — все свои.

— Некогда сейчас с ме
белью возиться. Хочется, 
конечно, стул интересный, 
хоть для дочки вырезать, 
но пока повременить при
дется. На участке у себя 
мы баню построили.

Ребята все взялись. Кто 
печку клал, кто котел уста
навливал, а я дверь офор
мил, дощечку резную сам 
сделал. Д а это не все. Мы в 
бане комнату отдыха дела
ем. Ее украшать надо. С 
Васей Гусельниковым —-наш 
бригадир — мы это делать 
и будем. Он тоже резьбой 
по дереву увлекся. Вместе 
легче, веселее, вроде, де
лать.

В новом доме не звенит 
звонок, и не работает лифт, 
но для того, чтобы посмот
реть на работу Анатолия 
Богатырева, стоит поднять
ся на десятый этаж.

Н. КОРОБЕЙНИКОВА.

«КУЛЬТУРНЫЙ» отдых
«С нетерпеньем ждут

метро
Пассажирообороты!» — 
Напевал Иван Петров, 
Честно делая работу.

«Мы — Свердловску, 
город — нам,
Помощь наша

обоюдна»,- 
Так сказал Петров

друзьям
После смены

многотрудной. 
Вечер тих, горят витрины, 
Продавщицы у весов;

Мимо разных магазинов 
Вел товарищей Петров.
Говорили, вечер длинный, 
И, мол, надо отдохнуть,
А Иван: «А, может,

в винный 
Нам, ребята, завернуть?».
Завернули... Отдохнули...
В скверике под сенью 

крон,
Посмеялись и всплакнули: 
Низкий городу поклон!
«Важный город, это

точно!»— 
Бормотал Иван Петров, 
Пьяно клялся, что

досрочно 
Пустит линии метро. 
Только помощь обоюдна 
И в «общественных»

делах:
Просыпался Ваня трудно 
На казенных простынях. 
Да, Иван Петров, обидно: 
Для друзей примером 

был...
Но о Норме Жизни

видно,
Ты, ударник, позабыл!

В. ПАНКОВ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПРОХОДЧИКИ!

Ежегодно Свердловское 
профессионально - техни
ческое училище • № 66 по
полняет штат проходчиков 
на строительстве метропо
литена в нашем городе.

Проходка — одно из ос
новных звеньев на строи
тельстве метро. И здесь 
как нигде требуются зна
ния и умения. Поэтому в 
начале прошлого учебного 
года было решено на базе 
ГПТУ организовать учебу 
будущих метростроителей.

Основное внимание здесь 
уделяется теории. З ан яти я . 
ведет Виталий Васильевич 
Харитоненков, в прошлом 
шахтер. А уже непосредст
венно в тоннеле идет про
верка знаний выпускников 
его группы.

Д ва раза в год— 1 сентя
бря и 1 января — прово
дится набор в группу про
ходчиков. Но несмотря на 
это, число желающих учить
ся в ней не уменьшается.
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