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товарищи железнодорожники!
Ц Т О Б Ы В ЦЕХИ комбината мечательный специалист, иного
бесперебойно п о с т у п а л и инженера может многому полез"
сырье и материалы и вывозилась ному научить.
из них готовая продукция, на за
Прекрасно
руководит своей
водских железнодорожных линиях
должно постоянно находиться нуж
ное количество исправных работо
способных локомотивов. Этим за
нимается большой отряд ремонт
ников. Среди них немало людей бригадой слесарь-бригадир
но
опытных, отлично знающих все автоматным работам X. X. Хазгалетонкости своего дела.
ев. Возглавляемый им коллектив
В отделении среднего и капи ежемесячно намного перекрывает
тального ремонта паровозного де нормы. Сказывается в этом, к о 
по у ж е который год трудится ко нечно, его большой опыт: как-ни
тельщиком В. С. Липаев. Немало как больше двух десятков лет уже
добрых слов он услышал за свою отдал своему делу. А это значит,
долгую безупречную службу. За что умеет работать с людьми, на-

строить их. Своими знаниями ной раооте передовик труда не
щедро делится с молодыми. И это, последний: он — член обществен
кстати, у него тоже хорошо полу- ного бюро нормирования.
чается. Умно, умело дает советы.
И. П. Митрохин трудится слеса
рем в отделении текущего ремон
та паровозов. Ему тоже не зани
*3а годы текущей пятилет
мать знаний и навыков, не нови
ки намечено электрифициро
чок он в своем ремесле. Любое
задание ему по плечу. Если моло вать еще 1 0 тысяч километров
Отличным знатоком ремонтных дой рабочий обратится к нему за железных дорог. Удельный вес
работ по праву считается у нас советом, помощью — никогда не
электровозной тяги в грузо
слесарь комплексной бригады по откажет.
обороте железных дорог сейчас
ремонту паровозов В. А. Губин.
достиг 4 2 процентов против
Хорошо, легко работается с та двух в 1 9 4 0 году.
Регулярно перевыполняет нормы,
при этом качество никогда не кими людьми.
* Железнодорожный
тран*
страдает: всякий знает, где сра
Г. ИВАНОВ,
спорт только в 1 9 6 8 году по
ботал, слесарь Губин, там брака
бригадир электрогазосвароч
лучит 5 6 0 0 вагонов, или на
никто не найдет. И в обществен
ных работ паровозного депо.
12 процентов больше, чем в
1967 году. За год будет по
строено 4 1 8 километров вто
рых путей, 1 5 0 0 километров
переведено на электрическую
тягу, 1 7 1 5 нилометров обору
довано автоблокировной и ди
спетчерской централизацией.

ЦИФРЫ

и

С ними легко

У нас
„лечат"
вагонЫ

ФАКТЫ

работается

Завтра наш праздник — празд
ник работников стальных магист
ралей" страны. Приятно сознавать,
что коллектив
вагонного депо
встречает его трудовыми дости
жениями.
Взять, к примеру,
колесную
мастерскую, где бригадиром Гри
горий Кириллович Рогов. Оченьответственный это участок: ведь
здесь ремонтируют колеса
ваго
нов, а без них — что за вагоны?
Людей не хватает в мастерской,
но коллектив, несмотря на труд
ности, полностью справляется со
своими обязанностями по обеспе
чению вагонного парка колесами
и достиг завидной производитель
ности.
Туго пришлось в июле нашим
котельщикам. План был дан боль
шой к а к никогда — 161 вагон
нужно было
«подлечить». Да
плюс к тому — дали задание от
ремонтировать дрезину. По-удар
ному потрудился коллектив, и в
итоге все задачи
выполнены: и
вагоны «поставлены на ноги», и
дрезина, В этом- конечно, боль
шая заслуга
руководителей ко
тельными работами
бригадиров
Владимира Ярового
и Дмитрия
Баженова.
Па высоте а коллектив автомат
ной мастерской, возглавляемый
Надеждой Антоновной Тихоновой.
Он выполняет план на уровне 120
процентов, работает без брака,
Словом, вагонники заслужили
право на хорошее настроение в
праздник.
И. БЛЮС,
мастер вагонного депо.

У ВЕРИ!
считаться тогда с другими ор
ганизациями?
Говорят: в чужой монастырь
со сбоим уставом
не суйся.
Строители работают на терри
ториях, принадлежащих дру
гим хозяйствам. Это их обязы
вает соблюдать интересы рабо
тодателей. Существует даже
•*ГД оговор,
предписывающий
г ~ > т р о и т е л я м перед тем, как вы
полнять какие-либо земляные
работы, перекрывающие дви
жение транспорта, строить бла
гоустроенные временные доро
ги.

Успешная работа железнодорожного транспорта зависит и от осмотрщиков
вагонов, обеспечивающих безаварийную доставку грузов.
Н А . С Н И М К Е : лучшие осмотрщики вагонов станции Западная (слева на
право) бригадир Екатерина Андреевна Федорова и осмотрщики
Валентина
Васильевна Овсянникова и Нина Леонидовна Чуприкова.
Фото Н . Нестеренко.

ОБО ВСЕХ

НЕ

Не знаю, к а к где, а у нас, в цехе подвижного
состава, хороших людей, настоящих
знатоков
своего дела и трудолюбивых очень много.
Так что сразу-то и не выберешь, о ком расска
зать.
Вот Павел Никифорович Кольцов.
Старшим
машинистом он работает на электровозе М 5 3 4 .
Его с полным правом можно отнести
к нашей
цеховой гвардии. С первых путей комбината н а 
чал «считать километры» на различных локо
мотивах. Сначала, конечно, на паровозе коман
довал, теперь помощней машина — электровоз
Семь классов у него всего, а его знанию электро
схемы локомотива могут многие позавидовать —
практикой взял, старанием.
Частенько случалось Павлу Никифоровичу
прямо на линии, не заезжая в депо,
самому
устранять неисправности в электросхеме. Иной,
глядишь, не преминул бы вызвать инструктора
Так, например, в районе
14-й столовой по плану орга
низации строительных работ
коллектив управления «Специромстрой» должен был такой
объездной путь сделать.
Подобная, мягко выражаясь,
неаккуратность строителей до
ставляет коллективу цеХа бла
гоустройства много хлопот. Ему
приходится выполнять внепча
новые работы, отрывая .от
урочного задания людей, пере
брасывая с важных участков
технику.
Восстановление разрушенной
дороги неподалеку от блюмин
га отняло у коллектива цеха
благоустройства три дня. А ес
ли подсчитать лишние затраты

* Более чем на 12 тысячах
километров электрифицирован
ных железных дорог все энгргоснабжающие устройства пе
реведены на телеуправление.
Один диспетчер нажатием кно
пок на своем пульте осуще
ствляет необходимые переклю
чения оборудования на участке
протяжением до 4 0 0 километ
ров. При этом широко исполь
зуется созданная советскими
специалистами система телеуп
равления ЭСТ-62, выполненная
на типовых магнитных и полу
проводниковых элементах.

* Сейчас свыше 9 2 процентов
перевозок осуществляется со
временными
быстроходными,
высоиоэнономичными электри
ческими и дизельными локомо
тивами.
* В Новочеркасске выпущен
самый мощный в мире маги
стральный электровоз серии
для консультации, а он — нет, никогда не в ы  «Владимир Ленин». Его мощ
ность — 7 8 6 7 лошадиных сил.
зывает, сам разбирается. Его бригаде одной из
Новая машина будет водить тя
первых в цехе было присвоено звание коллекти
желые составы по самым труд
ва коммунистического труда,
ным участкам железных дорог
А к а к не отметить Андрея Владимировича Сестраны.
менкевского. Он тоже старшим машинистом на
электровозе и носит звание ударника.
* В Советском Союзе нахо
Всю Великую Отечественную войну
Андрей дится крупнейшая в мире
Владимирович провел на фронте, за воинскую
электрифицированная
маги
доблесть награжден был орденом Славы. А после страль —
Москва—Байкал
демобилизации офицера запаса потянуло на тран
протяженностью около 5 5 0 0
спорт. Ему сразу же доверили осваивать один из
километров. Самая длинная в
первых тогда на комбинате электровозов. И в
мире железная дорога — Брест
труде он показал себя так же, к а к в бою.
—Москва—Владивосток, гру
Только хорошее можно сказать и о машини
зооборот ноторой превышает
сте Михаиле Владимировиче Васильеве, тоже
перевозки
товаров
Англии,
осваивавшем наши первые электровозы.
Франции, ФРГ и Японии, вме
_Да разве перечислишь всех...
сте взятых. Самая северная в
Н. КУЗЬМИЧЕВ, старший
мире железнодорожная вет
машинист электровоза.
ка — Норильск;—Талнах.

РАССКАЖЕШЬ

времени с начала года! Сколь
ко это будет? Плохое состоя
ние дорог по вине строителей
приводит еще к замусоренностч
асфальтового покрытия на дру
гих участках комбината. Это
тоже дополнительная работа
для коллектива цеха благо
устройства...
Много стараний прилагают
наши люди, чтобы озеленить
территорию комбината, содер
жать ее в чистоте. А строители
делают их труд более тяжелым
и дорогостоящим.
Г. ГАРКУНОВ,
заместитель начальника
цеха благоустройства.

НАМ

ОТВЕЧАЮТ

„Три „кита" неуспеха"
По существу заметки «Три «кита» неуспеха»,
опубликованной в «Магнитогорском металле» от
16 июля с. г., сообщаю, что руководством цеха с
участием Директора комбината А , Д . Филатова
и главного механика комбината Я . А . Щукина
была обсуждена неудовлетворительная
работа
цеха изложниц в июне и намечены мероприятия
по исправлению создавшегося положения.
Ряд намеченных мероприятий уже выполнен.
Остальные выполняются. В июле цех работал
удовлетворительно,

И. ДАНЧЕНКО, начальник
цеха изложниц.

