
АВТОГРАФЫ БОЙКО
Не так давно в Одном иэ центральных районов горо

да вновь тишину нарушил гул строительных машин. Ад
рес новостройки — район улицы Орджоникидзе. Брига
да заслуженного строителя РС Ф С Р Ивана Васильевича * 
Зотова ведет здесь монтаж фундамента жилого дома 
для работников медно-серного комбината. Вырыт ог
ромный котлован. Подъемный кран, медленно повора
чиваясь, осторожно опускает вниз бетонные блоки. 
Привычно, сноровисто устанавливают их рабочие на 
место.

Не первый по счету этот строительный объект у Юрия 
Михайловича Бойко — одного из лучших работников 
этой прославленной бригады. Юрий молод. Но несмотря 
на это можно с уверенностью сказать: достиг многого. 
Особенно памятна для него прошедшая пятилетка, ко
торая насыщена важными событиями .в его жизни: при
шел в бригаду Зотова, здесь как лучший комсомолец, 
производственник рекомендован в партию, избран чле
ном горкома комсомола, без отрыва от производства 
окончил индустриальный техникум, женился, теперь отец 
двоих детей.

— Замечательный парень, безотказный в работе, хо
роший товарищ, отличный семьянин, —  так характер»- 1 
зовал Юрия Бойко мастер строительного управления 
JSI’s 4 Петр Петрович Пикуля,' — так могу говорить о нем 
и потому, что пришлось нам с ним некоторое время и 
поработать в этой бригаде. И не было такого случая, 
чтобы Юрий отказал товарищу в просьбе, проявил не
внимание к нему.

За плечами молодого рабочего сейчас уже десятки 
сооруженных с его участием объектов. Это и жилые до
ма, и культурно-бытовые сооружения. Рабочая биогра
фия Бойко, как и многих его сверстников, начиналась 
просто: после окончания школы — учеба в ГПТУ-36 по 
специальности эл-ектрогазосварщик, работа в строитель
ном управлении. А мечта стать строителем зародилась 
давно. Его отцу, шоферу, часто приходилось доставлять 
на строительные объекты материалы. Брал иногда в рей
сы он с собой и сына. Уже тогда уяснил Юра, что самый 
благородный труд на земле — созидательный труд стро
ителя. И ему удалось осуществить свою мечту.

Из всех объектов почему-то особенно запомнилось 
строительство продовольственного магазина в Южном 
микрорайоне. Может быть потому, что только пришел в 
бригаду Зотова, потому, что пришлось осваивать новую 
для себя профессию — каменщика. Бригада Зотова — 
комплексная. Здесь каждый владеет многими строитель
ными профессиями. И не секрет, что в профессии стро
ителя немало трудностей. Работа на открытых всем 
ветрам площадках, немалые физические, а иногда и 
нервные перегрузки. Не всегда молодой человек готов к 
ним. И как много может значить в такой момент под
держка старшего товарища. Поэтому сейчас и отзыва
ется Юрий с большой благодарностью о своих учите
лях — бригадире, опытных строителях Климове, Марке
лове, которые помогли ему преодолеть эти трудности, 
ненавязчиво, терпеливо учили его искусному ведению 
кладки: ровно положить раствор, кирпич, красиво вы
кладывать дверные и оконные проемы. Так день за днем 
постигал Юрий секреты многих строительных профессий.

•# Молодежь в бригаду Зщоуа идет охотно. Средний 
возраст работающих — 27—30 лет. Между сверстниками 
много общего, им легче понять друг друга. Юрий Бойко 
сейчас уже сам охотно делится с новичками тем, чему 
научился в бригаде. Недавно пришел в коллектив Юрий 
Дорноступ. Как наставника закрепили за ним Бойко. 
Хорошо идут дела у новичка, приятно на душе у Юрия, 
искренне рад он за парня...

Вот и на этом объекте оставит Юрий Бойко свой тру
довой автограф. И сколько их еще будет! А все вместе 
они складываются в строчки хорошей трудовой биогра
фии.
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