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План девяти месяцев по вводу жилья выполнен стро
ителями Свердловска на 66 процентов. План года — на 
34 процента. Это около 255 тысяч квадратных метров 
жилой площади. Взрыв на станции Свердловск-Сорти
ровочный окончательно перечеркнул еще теплившиеся в 
душах строителей надежды выполнить годовой пдан. 
Кроме того, теперь дополнительно к нему нужно ввести 
в строй 330 тысяч квадратных метров.

В «зоне поражения» оказались не только 642 дома в 
районе Сортировки, в  этой зоне оказалось все жилищное

строительство нашего города.
22 октября 1988 года. Москва. Кремль. Председатель 

Совета Министров Н . И . Рыжков подписывает Поста
новление № 1243 «О мерах по ликвидации последствий 
взрыва на железнодорожной станции Свердловск-Сорти
ровочный». В подготовке этого Постановления принимал 
непосредственное участие заместитель председателя гор
исполкома, председатель горплана Ю. С. КАЛУГИН. 
Сегодня наш корреспондент беседует с ним о том, ка
ковы реальные перспективы жилищного строительства.

4 октября на станции Свердловск-Сортировочный в 
4 часа 32 минуты маневровый состав из тепловоза и 
двух вагонов со взрывчаткой на стрелке столкнулся с 
проходящим товарным поездом, груженым коксом.

Последовал страшной силы взрыв. Образовалась во
ронка. диаметром около сорока метров, глубиной — во
семь.

Серьезные повреждения от взрыва получили 642 мно
гоквартирных жилых дома. 74 из них уже снесены, 
42 — требуют капитального ремонта. Из объектов соц
культбыта ремонту и восстановлению подлежат восемь 
поликлиник, 39 детских садов, 52 школы. Повреждено 
70 производственных объектов, в том числе полностью 
разрушен завод специзделий. Ущерб, нанесенный горо
ду, составил около 250 миллионов рублей.

— Ю рий Сергеевич, в 
сложившейся ситуации с 
жильем виновата не только 
беда, так неожиданно сва
лившаяся на город, она 
только усугубила положе
ние.

— Да, конечно, строи
тельство в 'Свердловске .во
обще не цолучило должно
го развития. В том числе и 
в силу ряда объективных 
причин. Его постоянно 
сдерживает нехватка мате
риалов, неумение сконцен
трировать силы на самых 
важных направлениях. Мы 
все время стремимся объять 
необъятное. Говорим о том, 
что надо соблюдать приори
тетность, а на деле получа
ется так, что в число при
оритетных попадают почти 
все направления: и жилье, м 
промышленность, и объекты 
культбыта. Но так не быва
ет, получается не концен
трация сил, а распыление 
их. Задача задач теперь — 
стрдитёльство жцлья. Ее не
возможно решить, если не 
сконцентрировать здесь ьсе 
силы.

— Что же предпринято в 
этом направлении?

— Совсем недавно было 
принято совместное решение 
горкома КПСС и гориспол
кома. Там четко указано, 
строительство каких про
мышленных объектов будет 
приостановлено. Намечен 
еще и целый ряд мер, ко
торые должны способство
вать решению жилищной 
проблемы в городе.

— Ю рий Сергеевич, но 
теперь ведь только этим по

ложение не исправить?
— Городские власти сами 

по существу не могут ре
шить жилищные вопросы. 
Горисполком ничего не мо
жет построить сам, он вы
ступает исключительно как 
заказчик. Мы только коор-

ѵ динируем строительство на 
нашей территории, которое 
ведут подразделения раз
личных министерств и ве
домств страны. Они сами 
формируют свои планы и 
вправе отказаться от наших 
заказов. Так они, впрочем, 
и делали в недавнем про
шлом.

— А теперь? Н е откажут
ся ли они строить жилье, 
необходимое сегодня в 
Свердловске?

— Постановление Совета 
Министров, которое было 
принято недавно, как раз и 
определяет наших подряд
чиков и тот объем работ, 
который они должны вы
полнить. Там указано, что 
министерства со своими
подрядными организациями 
должны: во-первых, в сроч
ном порядке осуществить 
текущий ремонт; и " самое 
главное — они должны до
полнительно построить в
Свердловске в 1989 году 
168 тысяч квадратных мет
ров жилья, а в 1990 году— 
162 тысячи. Будут построе
ны: поликлиника, универ
сам, культурно-спортивный 
комплекс, школы, детские 
сады, АТС на 20 тысяч но
меров и т. д.

Но это все вовсе не озна
чает, что раз помощь будет 
оказана, все проблемы ре

шатся сами собой. Поло
жение с жильем в городе 
сегодня просто ужасное. Т1 
ближайшие перспективы 
особого оптимизма не вну
шают. Ведь сегодня, как и 
вчера, вопросы строитель
ства в Свердловске упира
ются не в недостаток выде
ленных средств, а в нехват
ку мощностей для их освое
ния. Н а создание этих до
полнительных мощностей 
нужны не один и не два 
года.

— Юрий Сергеевич, есть 
ли способы ускорения ре
шения жилищной проблемы?

— Конечно еСть. И 
прежде всего ведение строи
тельства хозспособом. Мы 
собирали здесь, в исполко
ме, руководителей. всех 
предприятий, выносили этот 
вопрос на сессию Совета, 
но пока.;. Пока еще очень 
мало предприятий строят 
жилье так. Больше, чем 
другие, строят хозспособом 
«Уралмаш», «Химмаш», 
особенно хотелось бы отме
тить «Пневмостроймашину». 
Здесь пошли даже на то, что 
принимают в долевое учас
тие такие, например, орга
низации, как «Медпомощь». 
Те выделяют им на стройку 
людей, а взамен получают 
квартиры. Хозспособ, ко
нечно, не панацея от всех 
бед. Но сегодня выбора по 
существу нет. Тоіько хоз
способ может помочь уско
рить решение жилищных 
проблем. Вот уж  где нуж 
но ломать стереотипы мыш
ления. Это точно.

А. КУЛАГИН.

Ф О Т О Э Т Ю Д

Фото Ю . ПОДКИДЫШ ЕВА

В тот же день при обл
исполкоме был создан штаб 
по ликвидации последствий 
аварии. Пятого октября для 
оказания практической по
мощи пострадавшим в  
Свердловск прибыла группа 
руководящих работников 
центральных министерств и 
ведомств во главе с заме
стителем Председателя Со
вета Министров РС Ф С Р 
О. И . Лобовым. Создана пра
вительственная комиссия, 
которую он возглавил. Р а 
ботает городской штаб по 
ликвидации последствий 
аварии.

Пять с половиной тысяч 
пострадавших размещены: в  
гостиницах (2 2 0 0  чел.), в 
новых домах, в общежити
ях. Необходимо* три тыся
чи квартир.

Сразу после аварии поез
да пустили по обходным 
путям. В 16 часов следую
щего дня было налажено 
движение по станции. Сей
час движение поездов осу
ществляется в соответствии 
с графиком. В перспективе 
(1 9 9 0  год) будет проведе
на полная реконструкция 
Сортировки.

ХРОНИКА

• ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ источников
О В РЕМ ЕН И  взрыва на (Сорти
ровке прошло двадцать дней. 
Срок достаточный для того, чтобы 

наша пресса выдала информацию самого 
различного рода: исходящую из офици
альных источников, от тех, кто сейчас 
ликвидирует последствия взрыва, от на
чальников всех рангов и типов.

Прискорбно, что к  так стихийно поя
вившейся в Свердловске группе людей, 
именуемых теперь пострадавшими, обра
щались значительно реже и как-то одно- 
планово. (Хотя за термином «пострадав
шие» стоят живые люди). Теперь боль
шую часть их расселили по гостиницам, 
больницам, некоторые уже получили 
квартиры в районе Синих Камней, ком
прессорного завода, в Комсомольском 
районе. Но термин «пострадавшие» по- 
прежнему их объединяет. Объединяет их 
и множество проблем, в целях выявле
ния которых нами и был проведен опрос 
жителей Сортировки.

Корреспонденты побывали в больни
цах и гостиницах, в домах ремонтируе
мых и новых. Опрошено 82 человека. 
И  повсюду мы встречали боль, сомне
ния, подчас слезы.

Итак, все, что публикуется ниже, не 
надумано, это мнение людей, пострадав

ших от взрыва.
Н а первое место бесспорно вышла про

блема жилья. Жители домов, нуждаю
щихся в ремонте, пекутся сейчас о его 
качестве, материалах, своевременном 
проведении работ.

Н . П . АНКУНДИНОВА (ул. Седова, 
4 5 ):

— Рамы вот еле держатся, а их ме
нять и не собираются: Мол, дом все рав
но старый. Ремонт ведет СУ-3, обрати
лись туда по поводу дверей — отказ, в 
домоуправлении — тоже.

А есть и такие:
Жители дома № 57 по улице Седова:
— Что с ремонтом? Не знаем. Страш

ная путаница: то собираются нас отсе
лять, то не собираются, живем словно 
на вокзале...

Н . Ф. ГРИ ГО РЬЕВА  (Сортировоч
ная, 8 ):

— Когда будет ремонт, неизвестно, 
наверное, года через два, а тут все отва
ливается...

Откуда это? От элементарной неин- 
формированности о сроках ремонта, от 
неорганизованности подачи информации.

Опрошенные жители новых домов все 
без исключения довольны новыми благо

устроенными квартирами. Ж или даже 
без малой надежды на них. Н о... как го
ворится, не было бы счастья — да не
счастье помогло.

Но это теперь, а еще недели две на
зад в райисполкоме Железнодорожного 
района действительно кипели страсти. 
И з опрошенных ни один не бился за 
жилье менее трех дней. Некоторые даже 
с детьми приходили.

И з рассказа Н. С. ВИН ОКУРО ВОЙ : 
— В райисполком ходила несколько 

дней подряд. Слава богу, у меня отпуск,

потому и могла выстаивать часами оче
редь за ордером. Люди вокруг тоже 
ждали и ждали. Я  отказалась от квар
тиры на компрессорном, потому что сы
ну далеко ездить, а я  волнуюсь (детей 
воспитываю одна). И все началось сна
чала. Сколько слез пролила, пока этот 
ордер получила.

Невозможно оправдать, подобную чер
ствость по отношению к людям, кото
рым как никогда, необходимо участие, 
элементарная забота.

И все-таки для этой части пострадав
ших все сложилось хорошо. Правда, 
кое-кому до места службы теперь да
леко, поэтому и приходится многим ме
нять работу. В данном случае требует 
решения транспортный вопрос. Дети но
воселов устроены в детские сады и шко
лы по месту жительства.

Сложнее всего сейчас в гостиницах. 
Обстановка здесь неспокойная, если не 
сказать нервозная. Задаем свой традици
онный вопрос жителям гостиницы 
«Большой Урал»: как обстоит, дело с 
жильем?

(Продолжение на 2-й стр.)



•  МИЛОСЕРДИЕ
С первых часов после происшествия и по 

сегодняшний день в очаге взрыва, в травм- 
пунктах, на «Скорой помощи», в больницах, 
гостиничных медпунктах и выездных аптеках 
работают о^оло 460 медработников, так же 
деятельно откликнулись свыше 1200 добро- 
вольных членов общества «Красный крест». 
Комитет «Красного креста» оказал 1740 пост- 
радацдшм семьям материальную помощь в 
размере 207 000 рублей.

Спасибо, люди

•  ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ и с т о ч н и к о в

(Окончание. Начало на 1 стр.) здание видимости ремонта.
И получаем самые разнообразные от- Есть, и еще одна причина нервозности, 

веты: Конечно, кормят в гостиницах хорошо,
— Представления не имеем, где будем относятся душевно. Людям же просто 

жить. надоело гостить, им хочется заняться
— Сейчас мой дом ремонтируют. своими домашними заботами.
— Ориентируемся на ноябрь — де- Но заметим, что „ довольно часто мы 

кабрь. слышали от пострадавших горькие слова
— Уже получили ордер. о том, что человеческая память коротка. 
Получили ордер — новая забота об Пострадавшие при взрыве на Сортиров-

оборудовании квартиры. Идет ремонт — ке повторяли нам, что по мере удаления 
забота о его качестве. А ведь бывает и дня катастрофы все меньше внимания 
так... оказывается им со стороны ответствен?-

— Был на месте ремонта. Два дюжих ных лиц и органов. Вот что говорили
молодца там: один в замочной скважи- нам в гостинице «Большой Урал»:
не ковыряется, другой бездельничает. Ох — Ощущение такое, что сейчас все
и скорость работы у них! Д а и качест- утихомиривается, все постепенно забы- 
во, по-моему, не очень-то, —рассказывает вают о нас.
Пленков Александр Михайлович. — Вероятно, скоро всем будет все

Семья Павловых: равно — хорошо нам жить или плохо.
— Мы с женой хотели вернуться в Когда закроют правительственную ко- ч 

свой старый дом. Н ам  это удобно: и ра- миссию, то нам уже некому будет по- 
бота рядом (я  работаю в железнодорож- мочь.
ном депо Свердловск-Сортировочный, Вот эти слова больше всего обеспокои- 
жена — в аптеке на Технической), 4 и ли нас. Беда произошла в одно мгнове- 
школа рядом. Но на днях мы побывали ние, но последствия ее еще долго -будут 
в своем старом доме на Минометчиков, сказываться. Надо помочь людям пере- 
62, посмотрели, как ведется ремонт, и жить это трудное время, 
отказались от своей квартиры. Это' не Е. Н ЕС ТЕРО В А ,
ремонт, тем более капитальный. Это со- О. К О РО БЕЙ Н И К О В А .

СЛУЖБА: ДНИ И НОЧИ

ЧЕСТЬ М У Н Д И Р А

Случилось несчастье в на
шем городе, тысячи людей 
остались без крова, и само
го необходимого. Кто-то, 
грея ноги в тазике, с инте
ресом и даже с сострадани
ем смотрел по телевизору 
кадры с развалинами, тай
но славя бога, что взрыв 
произошел не в его районе, 
а где-то там на Сортиров
ке. Кто-то принял беду, как 
свою. Несли теплые вещи, 
сообщали адреса для посе
ления пострадавших, в шко
лах собирали книги и иг
рушки, многие горожане 
участвовали в работах по 
ликвидации разрушений, пе
речисляли деньги. В гости
ницу, куда поселены пост
радавшие, приходили люди, 
чаще всего пожилые, чтобы 
просто поддержать словом. 
Таких было много. Спаси
бо вам* всем, люди добрые!

Этот человек тоже не мог 
сидеть в такое время дома 
в теплом кресле. Как толь
ко Вера Ивановна узнала о 
происшедшем, она сразу 
пошла в райисполком, пред
ложила свою помощь. Вера 
Ивановна Попрыкина—член 
общества «Красный крест», 
у нее медицинское образо
вание, всю жизнь прорабо
тала фельдшером. Медики 
были нужны, и ее напра
вили сначала в больницу, 
потом на не менее ответст
венный участок — на дежур
ство в гостиницу «Динамо», 
куда были поселены постра
давшие от взрыва. Работа с 
людьми, потерявшими спо
койствие, равновесие, тре
бовала огромного напряже
ния душевных сил. Все бы
ли на грани истерики, сры
ва, как на высоковольтной 
линии. Где-то надо найти 
такие тактичные и весомые 
слова, чтобы успокоить 
взрослого человека, посове
товать, помочь. А сколько 
проблем сразу свалилось на 
людей: устроить детей в са
дик, в школу, достать самые 
необходимые вещи, добиться 
квартиры. Все эти вопросы 
и еще тысячи мелочей при
ходилось решать Вере И ва
новне.

В то утро ателье №  68, 
что на третьем этаже Дома 
бытовых услуг, осталось без 
стекол, а были они от пола 
до потолка — во всю стену. 
Надо заметить, что работ
ницы ателье сами живут на 
Сортировке, взрывная волна 
прошла и по их домам. Но,’ 
оставив свои квартиры, ж ен
щины из бригады Евгении 
Петровны Якушкиной при
бежали на работу. Тут же 
принялись за уборку.

Утром в ателье побывало 
руководство объединения во 
главе с его генеральным ди
ректором Н . Е. Климовым. 
Однако никакой помощи за 
этим не последовало.

Женщины, в большинстве 
своем пожилые, сами разо
брали тонны битого стекла 
в помещении и на улице. 
Нельзя было оставить ателье 
ца воч* одорш од всем вет-

— Она, как живой акку
мулятор, заряжала нас всех 
энергией и оптимизмом, — 
рассказывает одна из по
страдавших, мать троих 
детей О. В. Герасимова. — 
От постоянного хождения 
по инстанциям, неизвестно
сти, неопределенности опус
каются руки. Вера Иванов
на всегда выслушает, пой
мет. Она действительно 
была визитной карточкой 
«Красного креста».

Сегодня положение в го
роде несколько нормализо
валось, и В. И . Попрыкина 
уже не дежурит в гостини
це — она там, где нужнее. 
Ее основная работа — рабо
та патронажной сестры — 
заключается в помощи оди-

рам. Позвонили заместите
лю директора объединения 
В. И . Ермолаеву, попроси
ли помочь. Но он диплома
тично ответил, что его рабо
чий день уже закончился.

А для бригады Якушкиной 
он затянулся до ночи, когда 
наконец подъехала машина, 
которую, кстати, наняли 
сами, и подвезла деревян
ные щиты. Н е ушли, пока 
не закрыли оконные проемы.

Все последующие дни вни
манием ателье не обделяли: 
комиссии на третий этаж 
тянулись вереницей —«Вот, 
товарищи, это те самые по
страдавшие, которые напе
рекор и несмотря на, не
взирая и все-таки. Можете 
с ними поговорить, поддер
жать, так сказать, мораль
но»... Не зря женщины про- 
ЭВДАН шс экскурсиями. При-

добрые
ноким больным престарелым 
людям, которым, скорее, 
нужна не столько помощь 
медика, сколько общение и 
участие.

Мы пили чай в уютной 
комнате Веры Ивановны, я 
видела перед собой ее сме
ющиеся глаза и понимала, 
почему в ней нет усталости 
от жизни, хотя пережила 
она немало — муж  погиб 
на войне, сама всю войну 
прошла сестричкой в мед- 
роте. Л  сейчас, в свои 68, 
Вера Ивановна не хочет и 
не может уйти на отдых, 
ведь смысл ее жизни — быть 
нужной человеку, которому 
плохо.

Л. АБЕЛОВА.

было
дут, посочувствуют —и ухо
дят.

Вернувшись на восьмой 
день после взрыва из ком ан-; 
дировки, побывала в ателье 
и директор первого филиала 
Свердлгоршвейбыта Т. H ., 
Астафьева, тоже морально 
поддержала работниц. Вот 
только с материальной по
мощью вышла промашка. 
Собрали со всех ателье 
Уралмаша халаты фланеле
вые, чтоб 68-е ателье прода
вало их на улице, а выруч
ку себе оставляло. Но никто 
не подумал, что продрог
шим на улице женщинам 
негде потом будет даже со
греться — в помещении так 
же холодно.

Тем временем в ателье 
начали застеклять окна. 
Приходили стекольщики к 
одиннадцати, к обеду ухо
дили, цдоти ничего не сде-

Отправляясь на встречу с 
заместителем начальника 
штаба службы Охраны об
щественного порядка и 
гражданской обороны об
ласти майором В. В. Гри
шуниным и начальником 
железнодорожного город
ского отделения милиции 
капитаном В. А. Ш амари- 
ным, я ждала захватываю
щих рассказов о страшных 
преступлениях и самоотвер
женных действиях работни
ков милиции. Что скрывать, 
нечестных людей еще много, 
и для них общее горе мог
ло стать поводом для на
живы. Могло, но не стало. 
Все оказалось гораздо про
заичней. Не было жутких 
преступлений* бешеных по
гонь, ночных перестрелок. 
Но значит ли /эго, что не 
было самоотверженной ра
боты? Может быть, как раз 
наоборот?

И з рассказа В. А. Ш А- 
М АРИНА:

— Прибежал в отделение 
в 4 .45 . Мой заместитель 
капитан Вастиев пришел на 
пять минут раньше. В 5.00 
девяносто процентов лично
го состава было на месте. 
В 5 .10 начала работу груп
па разведки во главе с ка
питаном Вастиевым. К 
восьми утра действия ми-

МНОГО
лав. Работницы снова к 
В. И. Ермолаеву, НО ой 
развел руками:

—Не наши ведь это рабо
тают люДИ...

Когда я пришла в ателье 
через 20 дней после взрыва, 
в холодном помещении ра
ботали женщины в ватных 
полуфабрикатах будущих 
пальто. %

Настроение у Татьяны 
Николаевны Астафьевой про
никновенно - сочувственное:

— Расскажите о их героиз
ме.

Сама она поговорила с 
каждой работницей, лично 
посочувствовала. Вот так: 
Астафьева сняла трубку, 
набрала номер:

-  Н у как вы там, девоч
ки?

А как они? Они работают. 

0 .  МАКАРОВА.

лиции по всем /направле
ниям — охрана неприкры
тых объектов, эвакуация 
пострадавших, оцепление — 
были четко организованы. 
...Половина личного состава 
первый выходной получила 
восьмого октября, в суббо
ту, вторая половина — девя
того, в воскресенье.

Тут надо пояснить. Вы
ходной день для работни
ков милиции вряд ли Ьыл 
временем отдыха. Почти 
через неделю после взрыва 
люди получили первую воз
можность хоть как-то отре
монтировать двери, вставить 
стекла, позаботиться о себе 
и своих близких. Те, кому 
они помогали в ту страш
ную ночьѵ не знали, что ка
питан Ф. М. Вастиев (это 
он был в отделении через 
пять минут после взрыва) 
оставил в разбитой кварти
ре дочерей, что супруги Ха- 
биевы, оба работники ми
лиции, старались не ду
мать об оставленных дома 
детях''... Или вот такой 
факт: с первых минут был 
в отделении оперуполномо
ченный лейтенант Кузьмин. 
Во время взрыва он нахо
дился дома, получил трав
му головы (сейчас его дом 
по улице Технической, 74 
снесен). Через несколько 
часов работы Михаил Кузь
мин потерял сознание пря
мо в райотделе, теперь он 
лежит в больнице. Не прав
да ли, здесь можно гово
рить о чести мундира?

Совсем рядом с железно
дорожным городским отде
лением милиции, в одной 
из комнат Дворца культу
ры железнодорожников
Сортировки с первого дня 
работают представители 
штаба службы охраны обще
ственного порядка и граж
данской обороны. ‘Я  листаю 
журнал боевых действий 
службы ООП ГО области. 
Записи ведутся с 6 октяб
ря.

«В ночь на 12 октября 
разбит контейнер со стек
лом. Задержаны Аксентьев 
В., 1974 г., Фомин В.
1975 года рождения».

«Работниками ОБХСС 
выявлен факт укрытия от 
реализации дефицитных то
варов в магазине №  27 
Железнодорожного РПТ#*

— Это и есть «страшные 
преступления», — говорит 
заместитель начальника 
штаба СООП ГО области 
майор милиции В. В. Гри
шунин. А я читаю дальше.

«13 октября военнослу
жащие ВЧ 33474 Ким и 
Ерохин пытались проник
нуть в погреб... Доставлены 
в военную комендатуру» . *

«Участник восстанови
тельных работ рабочий тур- 
бомоторного завода Клочи- 
хин грузил в личную авто
машину банку помидоров и 
две банки варенья».

Видя мое недоумение, 
Владимир Викторович объ
ясняет:

— Обычно о работе ми
лиции судят по числу рас
крытых преступлений. А 
предотвращать правонару
шения куда важнее и, по
верьте, ничуть не легче.

И  снова документ:
И з справки о проведен

ных мероприятиях службой 
ООП ГО в период ликви
дации последствий аварии 
на станции Сортировочная.

«Осуществляется охрана 
государственных объектов и 
личного имущества граж 
дан. Обращений по поводу 
краж  не было.

Ведется разъяснительная 
работа и предупреждение 
паники среди населения».

В скупых строках слу
жебной справки ^все — чет
кая организация работы, 
честное выполнение своих 
обязанностей.

Мне рассказывали, что в 
первые часы, дни после ава
рии именно в милицию об
ращались с любым вопро
сом, вплоть до того, чтобы 
попросить ручку. Именно к 
милиционеру кидались за 
помощью, советом, объясне
нием напуганные люди. 
Сейчас в Железнодорожное 
ГОМ  идут со всего Союза 
телеграммы с просьбами со
общить о родственниках, 
живших на Сортировке. В 
трудную минуту все мы 
подсознательно, интуитивно 
все-таки дрверяем человеку 
в форме, так стоит, навер
ное, ценить доверие по-до- 
стоинству.

М. КИСЛИЦЫНА,

Сочувствующих



Х Р О Н И К А

Сразу после взрыва око
ло 50 врачебных4 бригад 
прибыли к месту аварии 
для оказания неотложной 
помощи и транспортировки 
пострадавших в больницы. 
Непосредственно во время 
взрыва погибло трое чело
век, еще двое умерли в 
больнице. Всего госпитали
зировано 113 человек, из 
них шестеро доставлены в 
первый же день в критиче
ском состоянии. Амбулатор
ная помощь оказана 881 
человеку.

Впоследствии медики от
мечали рост числа заболе
ваний, вызванных нервным 
потрясением.

Пострадавших с особо 
тяжелыми повреждениями 
глаз пришлось отправить в
Москву. В свою очередь в
Свердловск на помощь сво
им коллегам приехали спе
циалисты-медики из других 
городов, в основном для 
борьбы за здоровье людей с 
травмами глаз.

* * *
В настоящее время во 

всех домах произведено ос
текление окон и ремонт 
кровли. Было использовано 
свыше трех с половиной 

‘ миллионов квадратных мет
ров шифера, около 2 млн. 
кв. м. стекла, 2 тыс. куб. м. 
пиломатериалов. Одинна
дцать стекольных заводов 
поставляли в это время 
свою продукцию только в 
Свердловск. На станции 
Свердловск - Сортировоч
ный с проходящих товар
ных поездов было снято бо
лее 50 вагонов необходимых 
стройматериалов. .

* ¥ ¥
70-ю комиссиями, специ

ально созданными для это
го, обследовано 12300 квар
тир в поврежденных домах, 
составлены дефектные ведо
мости, сметы на ремонтные 
работы. Для жильцов, ре
шивших ремонтировать
квартиры самостоятельно, 
открыт спецмагазин «Все 
для дома».

*  *  *

В строительных и ремонт
ных бригадах работают 
около шестнадцати тысяч 
человек, в зоне наибольшего 
разрушения — девять тысяч. 
На помощь свердловчанам 
прибыли строители Челя
бинской области, Удмурт
ской, Татарской АССР, Ал
тайского края и других ре-, 
гионов.

М Н О ГО ЧИ С ЛЕН 
Н Ы Х  публикациях 
о взрыве на Сорти

ровке завод специальных из
делий удостаивался лишь 
скромных упоминаний. Б о 
лее того, название его не
сколько раз искажалось. Ко
нечно, никто из работников 
ЗС И  не страдает суетной 
жаждой прославиться свои
ми несчастьями, урвать от 
общей беды кусок пожирнее. 
Но обидно все-таки, ибо это 
небольшое предприятие по-

заводу быть! Министр В. А. 
Брежнев, его заместители, 
представители главка и трес
та, побывавшие на ЗСИ  
сразу после взрыва, поддер
жали это решение. И тут 
началось непонятное: сан
эпидстанция в категорич
ной форме потребовала пре
кратить восстановительные 
работы и ликвидировать 
завод.
У СЭС были, наверное, свои 
веские основания, но на пло
щадке по-прежнему гудела

В кабинете директора за 
вода И. С. Коренбляса я 
прочитала письмо первому 
секретарю, и сразу возник 
вопрос, почему именно ЗСИ  
уготована печальная участь.

— Это просто местниче
ство, — отвечает мне глав
ный инженер «Главтранс
электромонтажа» Ю. Т. Се- 
мыкин; — Логика здесь 
такая: раз завод городу ни
чего не дает, значит городу 
он не нужен. А то, что здесь 
выпускают уникальную ап-

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО

П О М О Г И Т Е  
ОСТАТЬСЯ ВМЕСТЕ

Что день грядущий 
нам готовит?

ХРОНИКА

несло убытки на сумму 5 
млн. рублей. Это ему при
надлежит полуразрушенная 
взрывом башня, запечатлен
ная многими теле- и фото
камерами, да и саму ворон
ку отделяет от территории 
ЗС И  несколько десятков 
метров. Его старые корпуса 
приняли основной удар 
взрывной волны.

В четыре часа 35 минут 
на территории предприятия 
находилось три человека: 
вахтер и операторы котель
ной Т. В. Кондрашина и 
Э. П . Иванова. Как только 
произошел взрыв, они от
ключили подачу газа, под
ключили воду к котлу и от
крыли пар, затем ползком, 
через запасной выход вы
брались из котельной — ос
новной был уже завален. 
Благодаря их действиям ко
тел не взорвался. Груды 
развалин остались от бетон
ного, деревообрабатывающе
го цехов, разрушен механи
ческий, сгорел гараж с тех
никой, пострадал жилфонд 
ЗС И . Дома девяти Семей 
заводчан скоро снесут, еще 
двенадцати предстоит пере
нести капитальный ремонт, 
двум семьям не удалось 
спасти ничего, кроме соб
ственных жизней.

Помощь от министерства 
пришла незамедлительно. 
Трест «Транссигналстрой» 
выделил 17 тысяч рублей 
на материальную помощь 
пострадавшим, теплую одеж
ду, технику. Подшефный 
колхоз бесплатно выдал 
каждому работнику ЗС И  
по 4 килограмма мяса. Н а 
восстановление завода при
были рабочие строительно- 
монтажных поездов треста 
из многих городов.

А в том, что завод нужно 
восстанавливать, ни у кого 
из работников сомнений не 
возникло. Утром 4 октября 
на митинге решили твердо:

техника, по 10—12 часов 
работали люди. Не ушел 
никто.

Но это был только первый 
натиск. Скоро по заводу 
разнеслись вести, что город
ские власти хотят за счет 
его территории расширить 
железную дорогу, а также 
создать своего рода буфер
ную зону, чтооы обезопа
сить жилую часть Сортиров
ки на случай нового бедст
вия. Решили, видимо, не 
утруждать себя никакими 
гарантиями. Положение усу
губилось тем, что ни один 
партийный или советский 
раоотник районного или го
родского масштаба так и не 
удосужился побывать на за
воде, побеседовать с коллек
тивом, узнать его мнение. 
И 2 4  октяоря, ровно через 
2Ü дней после взрыва, люди, 
озаооченные судьоой родно
го предприятия, написали 
письмо первому секреіарю 
оикома партии А . іэоиы- 
кину. Почему в период раз
вития гласности и демокра
тии судьиа завода решается 
келейно, за нашей спинои/
I .Лаков главный вопрос, за

данный первому секретарю.
Еще висит в воздухе гарь 

катастрофы, а люди уже 
узнают знакомые очертания 
цехов, привычный облик все 
явственнее проступает сквозь 
хаос разрушения. Завод со
бирается уже в нояоре на
чать выпуск некоторых ви
дов продукции, раоочим уже 
дают отпуска, возвращаются 
в свои города помощники. 
Ж изнь входит в привычную 
колею, но неизвестность м у
чает всех.

— Неопределенность очень 
вредит делу, расхолаживает 
людей,— считает заместитель 
председателя совета трудово
го коллектива А. А . Га
нин.—Моральный дух сов
сем не тот, что был прежде.

паратуру, которую в стране 
больше нигде не делают, 
свердловские^ власти не вол
нует. Не знаю, чем это кон
чится, но министерство за 
нас.

Есть, впрочем, компромис
сный вариант — перенести 
завод в пригород, в поселок 
Кузино. Но ехать туда 3 ча
са на электричке, а значит, 
старый коллектив неминуемо 
распадется.

Страшны и трагичны по
следствия взрыва. Эхо ката
строфы на Сортировке долго 
еще будет звучать во многих 
судьбах. Но куда страшней, 
если люди, облеченные вла
стью, уподобляются слепой 
разрушительной стихии, не 
видят ничего, кроме утили
тарной пользы. Уникальную 
продукцию можно, конечно, 
выпускать и в Кузино, о г 
этого она своей уникально
сти не потеряет. Но как 
быть с людьми, отдавшими 
заводу годы и силы, с теми, 
кто из руин возрождает свой 
привычный мир, кто отста
ивает самое благородное пра
во—трудиться там, где тру
дились их отцы, и так, что
бы не посрамить их память/ 

Н . Ю ДИНА.
P . S- Старший инженер 

по промышленному Схрои- 
тельству Железно дорожнох о 
и Берх-Исетского районов 
Т. А. Зеленко еооощкла мне 
по телефону, что вопрос о 
судьбе ЗС И  еще решается, 
но завод останется, видимо, 
на прежнем месте, хотя тер
ритория его будет уменьше
на. Но сама Т. А. Зеленко 
считает, что перспектив рас
ширения производства у за
вода в таком случае ника
ких. Однако и план рекон
струкции станции еще не 
утвержден, значит, не позд
но еще найти вариант, не 
ущемляющий ничьих инте
ресов.

Уважаемая редакция!
Обращаются к вам со 

своей бедой и болью сотруд
ницы детского сада № 2У0. 
Вернее, бывшие сотрудницы 
бывшего детского сада. 1'ак 
как во время взрыва на Сор
тировке здание, в котором 
мы прежде располагались, 
почти полностью разрушено. 
Конечно, не мы одни по
страдали, но дело в том, 
что наш детский сад особый, 
созданный специально для 
олигофренов—умственно от
сталых детей, психика кото
рых чрезвычайно болезненно 
реагирует на все внешние 
проявления неудобства, из
менения в жизни. Пред
ставьте, насколько все, что 
произошло, усугубило их 
положение. Но не только 
дети, а и мы, взрослые, ока
зались беззащитными перед 
лицом возникших трудно
стей.

В ту трагическую ночь на 
4 октября в помещении дет
ского сада остались ночевать 
трое детей и дежурили две 
сотрудницы. Обе женщины 
были травмированы, но не
смотря на это проявили 
редкое мужество и наход
чивость, спасая своих м а
леньких воспитанников. К 
счастью, все оказались целы 
и почти невредимы. К 
счастью, так как ни скорая 
помощь, ни спасатели, ко
торым каждый вечер пере
дается сводка о ночующих в 
детском саду, приехать, 
мягко скажем, не поспеши
ли.

Н ам также самим при
шлось разбирать завалы, вы
носить имущество. Лишь 
на погрузку вещей нашей 
заведующей удалось органи
зовать группу солдат и 
милиции. Не был даже послан 
бухгалтер, чтобы сразу же 
списать испорченные про
дукты и мебель и опреде
лить, что нужно увезти, а 
что выкинуть на свалку. О 
нашем существовании прос
то забыли.

Все наши сотрудницы в 
результате произошедшего 
взрыва пережили душевно- 
психологический стресс, мно
гие вышли на больничные с 
психоневрологическими забо
леваниями.

Кроме того, нас одолевали 
другие, не менее сложные во

просы: «Где будем работать? 
Когда и как долго нас будут 
финансировать? Где жить?» 
(^Ведь у некоторых еще и 
собственное жилье пострада
ло). И  тут, буквально как 
обухом по голове, объявле
ние о том, что временно нас 
всех вместе с детьми с Сор
тировки переводят в детский 
сад № 350 по ул. Королен
ко. Какую дальнюю дорогу, 
да еще в общественном тран
спорте, ежедневно приходит
ся сейчас выдерживать всем: 
и нам, и родителям, а осо
бенно детям, нашим боль
ным детям, столько уже 
пережившим. И  что пред
стоит им выдержать еще!

Мало тогр, что наш садик 
решено не восстанавливать 
вообще, но еще, вдобавок ко 
всему, что мы уже пережи
ли, весь наш сплоченный 
коллектив хотят расформи
ровать по разным дошколь
ным учреждениям, а наших 
ребят перевести в детский 
сад № 281, где работать с 
ними будут новые воспита
тели,. еще сорсем не имею
щие опыта общения с таки
ми детьми. Разве не разум
ней оставить и сотрудников, 
и детей в едином коллекти
ве, где каждый друг друга 
знает уже не один год. Ведь 
вместе и беда — не беда.

Со всеми этими вопросами 
мы обращались и в районный 
штаб по оказанию помощи 
пострадавшим, и лично к 
заведующему Железнодо
рожного районо Н . С Гу
зенко, но ничего конкретного 
в ответ не услышали.

Коллектив у нас малень
кий: всего 20 человек детей 
и 12 сотрудников. И  мы 
думаем, что если бы наше 
руководство, ответственные 
товарищи в райисполкоме 
всерьез озадачились, проник
лись судьбой нашего садика, 
небольшое помещение для 
всех нас, даже в нынешних 
тяжелейших условиях, найти 
было бы возможно. Мы ведь 
не так много и Просим — 
помочь нам и нашим детям 
остаться вместе.

Н. М. ВОРОБЬЕВА,
Н. А. ПИМЕНОВА,

Р. А. ЯХИНА, 
Ф. Д. МИНЯЗОВА 

и другие.
(Всего 8 подписей).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Р АЙИСПОЛКОМ Же- 
лезнодорожного рай
она сейчас уже не 
похож на «растревоженный 

улей». Не толпятся в бес
счетных очередях люди, не 
слышен нарастающий гул 
возмущенных голосов. Те
перь очередь зДесь, да и то 
небольшую и быстро двига
ющуюся, можно увидеть 
только у дверей бухгалте
рии, где продолжают выда
вать материальную помощь 
из бюджета райисполкома. 
Но, несмотря на кажущее
ся внешнее спокойствие, 
жизнь исполнительного ко
митета и три недели спустя 
остается напряженной. И  
продолжают приходить сю
да люди, по одному, по 
двое, в надежде на помощь.

Какие проблемы волнуют 
их сегодня? Что делается 
для Того, чтобы пойти этим 
людям навстречу? По этим 
и другим вопросам состоял
ся у нас разговор с предсе
дателем Железнодорожного 
райисполкома С. И. Даба- 
ховым.

Н а данный момент еще 
около двух тысяч пострадав
ших живут в гостиницах. И 
все недовольства и жалобы 
исходят, в основном^ оттуда. 
Это по-человечески понятно:

людям надоело ютиться в 
гостиничных номерах, им 
требуется теперь не просто 
крыша над головЬй, о кото
рой мечталось в первые дни 
после аварии, а свое собст
венное жилье со всеми удоб
ствами. Но у города, как 
известно, свободного жилищ
ного фонда нет. Поэтому в 
первую очередь мы заселя
ли и заселяем людей, остав
шихся совсем без крова, 
многодетные семьи, инвали
дов и престарелых. А также 
больных: решено, что ни
один выписавшийся из боль
ницы не должен поселиться 
в гостиничном номере. Есть 
даже договоренность с меди
цинскими учреждениями го
рода о том, что пусть луч
ше человек лишнюю неделю 
проведет в стационаре под 
присмотром врачей, но вый
дет уже сразу в новую 
благоустроенную квартиру.

В течение ноября полно
стью завершится капиталь

ный ремонт временно остав
ленных, но пригодных для 
жилья домов на Сортировке. 
Отказавшимся возвращаться, 
соответственно придется по
дождать, пока будут введе
ны в эксплуатацию восемь 
новых домов, фундамент 
которых уже заложен также 
в районе Сортировки. Пред
положительно сроки эти 
определяются не позднее 
первого — начала второго 
квартала будущего года.

Абсолютно всех пострадав
ших обошла городская ко
миссия, которая выяснила 
потребности и желания лю
дей по поводу ожидаемых 
квартир. Оказалось, что 
большинство людей нужда
ется в одно- и двухкомнат
ных квартирах, а крупно
габаритных, допустим — че
тырехкомнатных, требуется 
всего 26. Все данные сразу 
же были переданы проекти

ровщикам новых домов.
— Сергей Иванович, на

сколько достоверны сведения 
о том, что скоро часть по
страдавших будет пересе
ляться ъ  другие гостиницы 
или общежития? Однократно 
ли будут совершаться эти 
переезды? Особенно этот 
вопрос волнует семьи, име
ющих маленьких детей.

— Действительно, предпо
лагаюсь, что самая большая 
из гостиниц—«Исеть»—ста
нет маневренным жилищ
ным фондом на финансиро
вании управления дороги. 
Н о теперь уже принято 
окончательное решение ис
ключить этот транзитный 
этап жизни пострадавших. 
Все переедут сразу в отдель
ные квартиры.

— А чем можно объяснить 
возникновение слуха о том, 
что будто бы с пятого нояб
ря за проживание и пита
ние в гостинице живущим

там придется платить са
мим?

— Во-первых, сразу же 
хочу сказать, что это заяв
ление администрации каса
лось только тех, кто уже 
имеет на руках ордер на 
новую квартиру, но живет 
по-прежнему в гостиничном 
номере, объясняя тем, что 
на новом месте он еще не
достаточно обустроился. Но 
ведь мелкий ремонт и бла
гоустройство квартиры мож 
но провести, уже поселив
шись в ней. Поэтому нель
зя не согласиться, что требо
вание администрации право
мерно.

А с тех, кто имеет ордера 
на новые квартиры в домах, 
находящихся на капиталь
ном ремонте, или кто еще 
совсем не знает предполага
емого места жительства, 
плата за проживание взы- 
маться не будет вплоть до 
переселения.

— Многие пострадавшие 
последнее время высказыва

ют недовольство неконкрет- 
ностью получаемой инфор
мации. Людей сейчас инте
ресует уже не столько об
щее положение дел, а сведе
ния о своей дальнейшей 
судьбе, решение собственного 
жилищного вопроса...

— Может быть, эта часть 
пострадавших просто не 
знает о специально создан
ных при жилищных управ
лениях штабах по оказанию 
помощи. В состав штаба 
входят начальник ЖЭУ, 
представитель райисполкома 
и депутат прилегающего 
избирательного округа. С 
каждым, кто обращается 
сюда, они беседуют индиви
дуально. Жители микрорай
она в любое время могут 
обратиться со всеми возник
шими претензиями и поже
ланиями. Ежедневно ведется 
прием всех без исключения 
посетителей и у нас в рай
исполкоме.

Мы хорошо сознаем, на
сколько важно в создавшей
ся ситуации не обделить 
вниманием и участием каж* 
дого пострадавшего, оправ
дать их доверие.



ХРОНИКА
Заселены уже три до

ма по улицам Хрусталь
ной, Новгородцевой. Р у 
ководителям стройорганиза- 
ций указано предусмотреть 
ликвидацию коммунальных 
квартир.

ХРОНИКА

•  НУ И НУ !
’ А ВТО РЫ Е сутки, после взрыва 
на станции Свердловск-Сортиро- 

. вочный в газетах «Уральский ра
бочий», «На смену!» прошла информа
ция: в фонд помощи пострадавшим на 
счет № 700972 водителем СПОГАТ-3 
В. Болониным перечислен денежный 
взнос в размере двух тысяч рублей. Н и
каких подробностей газеты не давали.

Секретарь партийной организации 
объединения В. Аникин, к которому я

Теперь этот разговор обеими сторона
ми воспроизводится так:

В. ПОПОВ:
«Я объяснил, что «ГАЗ-24» выделить 

не имеем возможности, но «Жигули» 
обещаем. Вносите деньги».

В. БО Л О Н И Н :
«После отказа в «Волге» разговор был 

снова продолжен с помощником. Я под
твердил свои первые условия и деньги 
вносить не спешил».

Из этого вполне ясно,' что у замести
теля председателя исполкома не было

Члены М Ж К  СЖ Д пере
дали пострадавшим 36 
квартир в возведенном ими 
доме по улице Седова.

Управлением Свердлов
ской железной дороги и 
объединением Средуралст- 
рой завершаются работы по 
подготовке к сдаче домов 
по улицам Мариупольской, 
Серафимы Дерябиной, Ло
моносова. Ведется закладка 
фундамента под восемь 
многоквартирных домов. 
Н а освободившейся после 
сноса домов территории на
чато строительство трех но
вых домов по 478  квартир. 
Дорожный строительно-
монтажный трест Свердлов
ской железной дороги за
ложил дом на 154 кварти
ру . Трестом Свердловск- 
трансстрой закладываются 
фундаменты под 268-м и 
квартирный дом по ул. Се
дова и 108-ми квартирный 
по улице Гражданской. 
СМУ-3 и свердловский 
ДСК приступили к строи
тельству 288-м и квартирно
го дома и двух шестнадца
тиэтажных домов по 128 
квартир каждый. Проекти
ровщиками срочно готовится 
документация еще на шесть 
домов в общей сложности 
на 754 квартиры. Трест 
Уралэнергострой выступил с 
инициативой до 01 .01 .89  
запроектировать и постро
ить 70-ти квартирный дом 
для пострадавших.

Органами государственно
го страхования продолжает
ся возмещение ущерба на
селению. Н а эти цели уже 
в первые десять дней было 
выплачено два с половиной 
миллиона рублей. За двад
цать дней, прошедших после 
катастрофы, Красным Крес
том выделено пострадавшим 
207 тысяч рублей. Н а спец- 
счет №  700972 за этот же 
срок поступило 2 млн. 146 
тыс. рублей.

/Сак ftoMboKffncst CEHCsAUjUU
обратился в первую очередь, был не
сколько смущен:

— Взноса как такового не было. Мы 
сейчас все вместе с Болониным находим
ся в нелепом положении. Газеты про
трубили о «гражданском поступке»^ но, 
как выяснилось позже, вся кутерьма бы
ла напрасной.

Все началось с того, что пятого октяб
ря, узнав об открытии счета № 700972, 
В. Болонин позвонил в горисполком. 
Трубку сняла Л. Морозова, помощник 
председателя исполкома, которой, он и 
сообщил о своем желании помочь пост
радавшим денежным взносом. Сразу же 
следует оговориться — помощь предла
галась вовсе не бескорыстно. Взамен В а
лерий Иванович просил также оказать 
ему услугу — помочь приобрести авто
мобиль «ГАЗ-24».

Л. Морозова, понятно, ничего обещать 
не могла, а так как речь шла о серьез
ной сумме денег, то соединила вопро
шавшего с В. Поповым, первым замес
тителем председателя горисполкома.

основании заявлять на очередном засе
дании штаба по ликвидации последствий 
аварии о взносе как о свершившемся 
факте.

Не будем обвинять В. Болонина, он 
сам наказал себя: вместо долгожданного 
автомобиля—неожиданная «слава», воп
росы с подковыркой от знакомых, недо
умевающие глаза дочки-школьницы: по
чему это папа отдал столько денег, луч- 
іце бы купил что-нибудь для дома, где 
нет никаких излишеств.

Неловкая, надо сказать, ситуация. 
Корреспонденты, погнавшись за неорди
нарным фактом (ведь речь идет не о 
двадцати рублях, а о двух тысячах), 
даже не проверили, что за ним стоит. 
«Липа» с легкой руки журналистов по
лучила свое завершение на страницах 
газет. Заявления ответственного лица 
оказалось достаточно для того, чтобы не 
утруждать себя проверкой правдивости 
информации.

G. ТИХОНОВ.

•  ФОТОИНФОРМАЦИЯ
Стоял себе дом. С самого 1954 года. 

34 года выходит стоял. И .вдруг взрыв...
«Техническая, 64»... С 12 октября 

здесь ведутся восстановительные работы. 
Выполняет их производственное объеди
нение «Пневмостроймашина», руководит 
участком прораб В. И . Бакин.

Досталось дому порядком: 90 рам
сломано, 46  дверей' стало кучей щепок, 
полетели перегородки, падающие стропи
ла повредили трубы, требовала ремонта 
крыша. Можно представить, какой обьем 
работы ожидал строителей. К тому же 
с торца здания чернели пустотой витри-ѵ 
ны разгромленных магазинов — молочно
го и хозяйственного. Понятно, жизнь в 
районе не прекратилась, вокруг в уце
левших домах живут люди. Для них 
«потеря» двух магазинов остро ощутима.

Многое сейчас уже сделано: застек
лены окна, навешаны двери, проведена 
новая электропроводка, отремонтирова
на крыша.

В комнатке прораба Валерия И ва
новича шумно: удары молотка в кори
доре мешают говорить — за стенкой 
расположился плотник, строители захо
дят с вопросами, а то и просто погреть
ся.

— Мы заканчиваем внутренние рабо
ты, скоро к делу приступят штукатуры 
и маляры, — рассказывает Валерий И ва
нович.

Спору нет, рабочие делают все, что

в их силах, делают качественно. По сло
вам Бакина, есть желание сдать дом на 
месяц раньше.

В. НАДАРАЯ. 
Фото автора.

•  ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

ЖИЗНЬ БЕЗ ГРИМА

П О К А  Г Р О М  
Н Е  Г Р Я Н Е Т

Будь^ в то утро на месте дежурного по 
станцтде не Т. Хамова, а ее напарница—взры
ва могло не быть. Но катастрофа произошла 
бы. В другое время. В другом месте.
Войновка —сортировочная дорожного мастера, автога- 

станция города Тюмени. По раж, прочие помещения, 
своим размерам она стоит Солидным дядям, по-ви- 
в одном ряду со Свердлов- димому, обустройство быта 
ской. Одна эта станция, по представляется излишней 
сути, обслуживает сегодня тратой времени и денег.
весь Тюменский Север.

Седьмого октября для пе
реработки скопившихся гру-

При этом они забывают, что 
путейцам приходится порой 
по двенадцать и более часов

зов досрочно, с недоделками в сутки работать на свежем 
была принята в эксплуата- воздухе. Вот и идут сюда 
цию новая четная сортиро- люди «закаленные». Попа- 
вочная система. даются и такие, которых ни

— По существующим по- одно предприятие в Тюмени 
ложениям начальник Тю- брать не желает. Алкоголик? 
менского отделения дороги Ничего. Сойдет. Пусть хоть 
(Н О Д ) обязан был принять три дня поработает, помо- 
решение — не пускать но- жет. Что, не нравится? А вы 
вую систему, — объяснил сами пойдете вкалывать 
мне заместитель НО Да, ре- здесь за 200 рублей в месяц? 
визор по безопасности дви- — Д а если б только одни 
жения С. И. Стрельников. путейцы были виноваты во 

Тем не менее такого реше- всех бедах! — восклицает С. 
ния не последовало. Н овая Стрельников. — А движен- 
система худо-бедно, но ра- цы, вагонники, ремонтники, 
ботает уже третью неделю, связисты! Что получается: 
За это время на одном из не хватает вагонников — 
путей сортировочной горки трудно выдерживать техно- 
земляное полотно просело логическое время, а в ре- 
на один метр, перерезав зультате — возможны ката- 
проходивший под насыпью строфы. Врт цифры: только
водовод, по. пяти путям из- 
за их просадки ограничена

из-за недосмотра вагонников 
за девять месяцев этого года

до пятнадцати километров 
в час. Ежедневно приходи г-

скорость движения поездов 29 раз произошел разрыв
составов (в прошлом году— 
16), 64 раза — остановка

ся перекрывать пути для поездов на перегонах (в 
замены лопнувших рельсов, прошлом году— 4 8 ). И спи- 

Просадки во время обкат- сок этот можно продолжать, 
ки новых линий предусмат- Сегодня на Войновке про- 
риваются в соответствующих изводственные мощности 
инструкциях, но не в таких, есть, но используются они 
конечно, размерах. Те же всего на 40  процентов, так 
инструкции предусматрива- как «производительных сил» 
ют и регулярное профилак- нет. А нет их потому, что 
тическое обслуживание, ко- условий-то для жизни тоже 
торым на станции просто нет.
некому заниматься. Солдаты В ведении начальника 
строительного батальона не станции Войновка работает 
спеша латают земляное по- 527 человек. И з них 167
логно. А монтеры пути це
лыми днями устраняют не
поладки. У В. А. Ермолова, 
ведающего всем путевым хо
зяйством Сортировки и подъ-

нуждаются в жилье. 86 се
мей живут в общежитиях, 
причем, имея по двое-трое 
детей/ ютятся на двенадцати 
квадратных метрах. 147 ма-

И з ямы вылезает дядя 
Коля, в своей фетровой 
дпляпе похожий на испан
ского разбойника:

— Кончай работу! Пере- 
кур! •

Я  облегченно ставлю на 
землю очередное ведро с 
раствором. Руки отвалива
ются. Работаю в бригаде 
только с обеда, ä у ребят 
подходит к концу рабочий 
день, двенадцатичасовая 
смена. Внешне я ничем не 
отличаюсь от любого из 
них: та же телогрейка, те 
же забрызганные раствором 
штаны и, наверное, такое 
же усталое лицо. Мы на 
объекте, ликвидируем по
следствия аварии.

Путь мой от студента 
журфака до рабочего на 
стройке оказался предельно 
прост. Д К  Железнодорож
ников. Ш таб по ликвидации 
последствий аварии. Н ахо
ж у вывееку: что-то начина- 

* ющееся на «мин» и закан
чивающееся на «строй». У
женщинь*, на минуту отор- 

/К

вавшейся от телефона, ко 
мне всего один вопрос:

— За деньги или так?
Услышав в ответ благо

родное «или так», тут же 
набирает номер телефона:

— РСУ? Тут у меня 
мальчик хочет поработать... 
Ясно. Посылаю.

И  вот — Техническая, 99. 
В ожидании мастера разго
ворились с инженером Вик
тором Михайловичем Ж да
новым.

— Работы много. Благо 
еще — обеспечение стройки 
отличное, практически все 
материалы и в любых коли

чествах. Считай; весь Союз 
на нас работает.

Объект, на который меня 
направили — школа-интер
нат № 2. От нее до точки 
взрыва — семьсот метров. 
За это соседство она рас
платилась половиной крыши, 
выломанными рамами, ко
сяками, треснувшими пере
городками. Хорошо еще, что 
дети отделались лишь не
большими порезами.

Уже на второй день здесь 
начались восстановительные 
работы. Двести пятьдесят 
профессиональных плотни
ков, каменщиков, маляров 
из Нижнего Тагила, Иши-

ма, Перми, Челябинска 
трудятся здесь.

Полведра воды. Три лопа
ты цемента. Песок. А те
перь мешать. Месиво прили
пает к лопате да еще 
дождь со снегом накрапыва
ют — приятно, о мало. П о
даю раствор и интересуюсь 
у напарника Миши исто
рией его появления на Сор
тировке.

Да просто все, — отве- 
он. — Пришел мастер, 

говорит, что нужно ехать. 
Отношения портить неохо
та — вот и поехал. А во
обще тут нормально. — и 
живем на турбазе, и кор
мят хорошо.

...Наконец заканчивается 
рабочий день. Я сдаю спе
цовку И прохожу по интер
нату: свежеокрашенные па
нели, новые рамы и двери. 
Даже за один день измени
лось многое. Приятно ду
мать, что в восстановленной 
Сортировке будет и мой 
кирпич.

В. П О Д Т Я Ж К И Н .

чае г

ездными путями, работает лышей нуле даются в детских 
пятнадцать монтеров. Это садах. А в школе, рассчи- 
вместо 145 положенных по танной на 480  мест,- зани- 
штатному расписанию. Ког- мается сегодня в три смены 
да же им успеть помимо более тысячи мальчишек и 
ремонта осмотреть ежеднев- девчонок. Нет в этЬм много- 
но все 145 километров стан- тысячном поселке города ни 
ционного и 33 километра бани, ни какого-нибудь за 
главного пути, проверить худаленького клуба, 
каждый костыль в шпальной — И  на все наши беды
решетке, ширину колеи, око- отцы города и руководство 
ло трех тысяч изоляционных дороги взирают хладнокров- 
стыков? но, — говорит начальник

Да, большая чдеть всего станции А. Захаров. — Из 
путевого хозяйства остается всех инстанций, куда мы 
неосмотренной. И  держится направляли письма, следует 
все, как говорится, на чест- ответ: все будет. Согласно 
ном слове. плану. Беда только в том,

— А что делать? — спра- что этот самый план отстал 
шивает В. Ермолов. — Если от реальной жизни на деся- 
закроем пути, то парализуем тилетие.
движение. Бее встанет... Министр путей- сообщения

Действительно, встанет. СССР Н. Конарев, побывав 
Но при существующем поло- в Свердловске, отметил, что 
жении дел путейцы уже не эта авария остро высветила 
могут, как бы мы этого не коренные проблемы самой 
хотели, гарантировать безо- грузонапряженной станции 
пасность движения. Монте- железнодорожной магистра- 
ры пути по-прежнему рабо- ли страны. Они взяты под 
тают дедовским способом, контроль, будет разработан 
И х орудиями являются кир- проект, и уже с 1989 года 
ка, лопата да лапа. Н а весь начнется полная реконструк- 
участок выделено всего два ция Сортировки и ее жило- 
домкрата, хотя положено го района, 
минимум 22. В зимнее вре- Решение, безусловно, при
ми путейцы не имеют даже нят0 разумное. Вот только 
простейшего пункта обогре- принимать его надо не по 
ва. П ри  строительстве вто- одной, а по всем станциям 
рой системы из проекта страны. Когда грянет новый 
одним росчерком пера были взрыв, будет поздно... 
исключены здание табельной А. ФАТЕЕВ.

Над номером работали студенты 201-й группы под руковод
ством профессора В. Н. ФОМИНЫХ. Редактор Надежда КУЗЬ
МИНСКАЯ, ответственный секретарь Андрей ФАТЁЕВ, фотокоррес
пондент Вера. НАДАРАЯ, художники Ольга МАКАРОВА, Ни
колай РАЧКОВ.

Ответственный редактор—доцент А. Д. ЕРМ АКОВ.

Подписано в печать 15.11.88 Заказ 838.  Тираж 600 Свердловск, пр. Ленина, 51. Типолаборатория УрГУ.


