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Четно обслуживать цехи завода/ 
Как лечите ш полнее (выполнить при

каз великого Сталина к XXIV годовщине 
Красной Армии? *—< Такая задана стояла 
серед (хозяйственным, пе^чйным И проф
союзным активом заводского железнодо
рожного транспорта, собравшемся 4 мар
та. Все выступавшие обратили внимание, 
главным образом, иа то, иго мешает вы
сокой (производительности транспортников, 
четкому 'Обслуживанию пехав Комбината. 

Слабых участков на заводском транс
порте более чем' достаточно. Работа транс
порта в основном измеряется умелым ис
пользованием подвижного состава. Однако 
у нас очень мало делается для лучшего 
ж (быстрого использования вагонов. Как 
можно терпеть столь (безобразное явление, 
когда на путях вагоны перепростаивают 
в среднем т 14 часов! По вине транс
портников снижается темп работы цехов 
завода. 

Некоторые из выступавших пытались 
объяснить такое положение всевозможны
ми объективными обстоятельствами. Та», 
начальник железнодорожного поста! «Лм-
тейиый» тов. Карпенко начал .убеждать 
собравшихся в том, .что на территории его 
станции нехватает 'железнодорожных пу
тей и «что паровоз у него плох, да я на 
вытрузке теснота 'невозможная. Но тут 
же выяснилось совсем другое. Тов. Кар

пенко плохо руководит етнциоиной работой 
и даже ие замечает, что вагоны у него 
простаивают по несколько суток подряд. 

Наши станции, путевые околотки й 
диспетчерский персонал' может работать с 
обраадовой четкостью. Это не раз подтвер
ждалось {славными делами железнодорож
ников Магнитки'. Совсем недавно смена 
тов. Сазоятова сумела вывезти для сдачи 
на Южно-Уральскую дорогу 4 маршрута 
руды. К сожалению, у нас очень мало 
делается для организации такой, подлинно 
стахановской работы. Социалистическим 
соревнованием руководят плохо, именно 
поэтому стахановцев на транспорте насчи
тывается не более 25—30 проц. от об
щего состава рабочих. 

Железнодорожники Магнитки должны 
придать особо важное значение предложе
нию куэвечан о продлении социалистиче
ского соревнования иа весь 1942 год. 
Нужно улучшить руководство во (всех 
звеньях нашего транспорта с тем, чтобы 
каждый железнодорожный коллектив ра
ботал на высоком уровне производитель
ности, темпами военного времени. Надо 
быстрее загружать и разгружать вагоны, 
без единой задержки продвигать поезда, 
лучше и экономичнее использовать паро
возы. 

УСКОРИТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПОЕЗДОВ 

Тов. Тартановсний, зам. начальника 
станции Етовня 

Многие УДНВЛЯ1ЮТСЯ и разводят руками: 
откуда берется большой перепростой ва
гонов? Удивляться не следует. У нас 
очень мало заботятся о том, чтобы ПОД
ВИЖНОЙ состав использовался по-хозяй
ски. 
- Коллективы станций, по сути дела, ра
ботают вслепую. (И все получается как 
бы неожиданно. О назначении грузов мы 
узнаем тогда, когда поезд приходит на 
станцию. Разве так надо работать по-на-
стояще!му? Почему бы диспетчеру заблаго
временно не предупреждать станций! о ха
рактере и назначении прибывающих грузов? 
Тогда каждая станция могла бы подгото
виться" к работе задолго до подхода поез
да. Но у вас не .введен этот элементар
ный -цорядок, нет четкости в работе. 

Главные кондуктора вместо того, чтобы 
р̂уководить работой поезда на станции, 

часто просиживают целыми часами в | 
станционном помещении, ^Наконец, надо! 
широко применить скоростной метод обра- j 
битки и формирования составов. Уже од-j 
но это намного улучшит работу траяспор-' 
<ja, ускорит продвижение ноечздов. ' 

НЕ РАБОТАЮТ С ЛЮДЬМИ 
Тов, Вознюн, начальник станции 

Доменная 

Шераторы о ' конторский персонал ча
сто путают грузовые документы. В ре
зультате (грузы отправляются не туда, 
куда предназначены. Так возникают бес
цельные перегоны подвижного состава. 

Очень мало у нас работают с людьми. 
Взять хотя бы такой пример. На 
станции Гранитная бригады в ожида
нии смены просиживают часами, — рас
сказывают анекдоты, сказки, а начальни
ку станции тов. Дворецкому .никогда и в 
голову не придет провести беседу, пого
ворить с людьми о том, йсак лучше по
ставить работу. 

Патриотки родины, работницы нашего комбината с огромной любовью за
ботятся о бойцах Красной Армии. Да снимке ((слева направо): активистки 
'стана («1300» № 3 тт. Михайлова, Макарова. Петрова и Лубочникова ячкгёвят 
подарки фронтовикам. фото .Аи. Догадова. 

СОСТАВИТЕЛЬ 
ПОЕЗДОВ 

В Магнитогорск я приехала 14-летней 
девчонкой. Моя родина — деревня Берь-
йовка, Челябинской области.-И родители, 
я дед, и прадед жили в этой степной 
глуши. Сотни верст ездили на лошадях. 
Поедет отец на базар в Троицк или в 
Шг&ст и жни его почти целую неделю. О 
железной дороге мы и понятия не имели. 

Привезли меня в Троицк, усадили в 
вагон. Страх берет — все (боялась, как 
бй, чего не случилось, вон как быстро 
мчится пое!ЗД. Могла, лй я тогда думать, 
что вскоре сама стану железиодорожии-

Магнипки еще не было. Я застала 
только первые котлованы под доменные 
печи. Бывало очищаю железнодорожные 
яути н нет-нет, да и посмотрю на стре
лочницу Серпикову. Работа (быстрая, иск
рометная. Сама Серпикова. такая малень
кая, хрупкая, а поезда, мощные парово
зы слушались ее. На (какой путь переве
дет стрелку, туда, гладишь, и вдет сос
тав. Очень мне захотелось (быть такой 
же, как Паша Серпикова, прямо во сне 
себя вшела стрелочницей. 

В стране нашей любая, кажется не
сбыточная, мечта может осуществиться. 
Направили меня на станцию Произведет 

стать лекальщиком. А в военное время 
пришлось об зтом (подумать. Там на 
фронте, в Красной Армии, не думают о 
славе, но совершают боевые подвиги ш 
становятся героями великой Отечествен
ной войны. (В атн дни* фронт и от тыла 
требует подвигов. Никакие препятствия 
не должны останавливать нас. Вот с эти
ми мыслями, н пришлось взяться за не
знакомую нам работу — стать лекаль-

З О Л О Т Ы Е Р У К И 
Золотые руки —• такая слава с давних I мило спину, приходилось сильно цаиря> 

пор идет за лекальщиком. Но раньше гать зрение. Потом все Ото прошло. При 
каждый из нас никогда не рассчитывал' | слособилисъ, приноровились. Научение* 

'опытом, изыскивали лучшие способы ра
боты. ' 

(Вскоре мы почувствовали в себе саду 
и уверенность. Победа, .наконец, была в 
ваших руках. Первые 1Шмплекты инстру
мента в счет заказа оказались вполне 
доброкачественными. В ноябре мы уже 
работали на полную мощность, а в декаб-
DC (производственные нормы были выпол
нены всеми лекальщиками. 

Бригада многим обязана старому сле
сарю тов. (Бузуодукову. .Ой обучал моло
дежь лучшей сноровке, точности при об
работке деталей. А вот слесарь тов. Ипйн-
мов никогда в жизни, Жак on любит .го
ворить, не встречался с подобной работой 
и все же первую партию инструмент*) 
изготовил (без малейшего брава. Только 
времени пришлось затратить побольше. 
Зато вторая партия была сделана в пол
тора раза быстрее. 

Сейчас период освоения пройден, fa-
бота проходит нормально, от нас поду-
чают 1ингарумент во-время, и еще не бы
ло случая, чтобы нас упрекнули в пло
хом качестве изделий. Мы стремимся ра
ботать не только хорошо, но л быстро. 
Слесаря-лекальщики тт. Бузулуков и Йя-
люганов обычно выполняют 180 проц. 
нормы. 

Мы готовы выполнить любое задание 
в ннте;ресах надпей родины, во имя побе
ды над иепавтетным врагом. 

КАШИРИН, 
; (мастер бригады яейальщиквв. 

До сих пор мы были самыми обыкно
венными олеЪарямн, а тут шйруг собра
ли нас, организовали вроде бригады и 
поставили (задачу — изготовить новый, 
очень сложный, требующий тонкого ис
полнения 'инструмент. 

Нечего греха таять, первое .время 
струхнули, .растерялись. Главное -— дело 
невиданное (и очень трудное. Но разду
мывать было некогда. Раз требуется, — 
надо делать. И вот мы принялись за ра
боту. Воодушевляло то, что именно нам 
доверили такое ответственное дело. .Весь 
коллектив новой бригады, забывая об от
дыхе, проводил в цехе по 14 часов, 
упорно решая поставленную перед т м и 
задачу. Опытные слесаря тт. Бузулуков, 
Пилюгаиов, Делим, йшимов и Пищальни-
коЪ переучивались снова я в то же вре
мя учили новому делу молодежь. I 

изготовление измерительных приборов 
яшм своей мастерской мы закончили ус
пешно. Трудное это было дело. Первое 
ввемя без прнвыиви от шлифовки мель
чайших деталей побаливали пальцы. Ло-

('.оставитель поездов тов. Якимова. 
• • 

jjpfifie' стрелочный пост. 13а 8 дней я освои
ла обязанности стрелочницы). Экзамен 
сдала на «1оршо». Стгой- поры бессмен
но работаю иа одной и той оке станции 
заводского транспорта. 

Однажды вызывает меня начальник 
станции тов. Глушко и говорит: 

— Давай, Якимова, продвигайся даль
ше, поступай на курсы, будешь состави
телем поездов. 

Это предложение' мне пришлось по ду
ше. Быть составителем ••— это же огне
вая работа. Составитель — крупная фи
гура на транспорте. Еще подзадорило и 
то, что у нас не было (ни одной женщи
ны-составителя. Выходит —- я первая. 

Снова экзамен. В журнале ставят от
метку — «отлично». Началась новая ра
бота. Самостоятельно, без указок и под-

оздие поездов па другой же день после 
технических испытаний. 

Первое дежурство было не из легких. 
Пришлось ваботать на стриппере'. Здесь 
не задремлешь. Надо быстро подавать со
ставы изложниц п выводить с путей 
блюминга порожняк. Оплошай, замешкай
ся — и тотчас поднимется тревога. Пе
ребои в работе железнодорожников неиз
бежно задерживают (мартеновцев, обжим
щиков. Но мне попался хороший маши
нист — Степан Фролов. Там, аде у меня 
получалась яеуправка, он тут Же прихо
дил, на выручку: рассказывал, показывал 
на практике, как быстрее спрашяться с 
фаркопом пои сцепке вагонов. Я со .своей 
стороны в точности передавала ему рас
поряжения 1иопотчера о размещении ва
гонов ща производственных об'ектах. 

Также успешно шли дела с машини
стом тов. Ядыкиным, но к этому време
ни уже не одна женщина работала сос
тавителем на нашем транспорте. В 4-м 
железнодорожном районе появились тт. 
Фатеева, Угрюмова, в 3-м районе —- тт. 
Шаравина, 'Иванова, Кузьмина ,и много 
других. 

Иа. работе всякое бывает ?— и неуда
чи, и радости. Иногда трудновато прихо
дилось. Об атом я расскажу иа двух 
примерах. Однажды мы отправились с 
составом шлаковых чаш на «северную 
свалку». Приехали на место, я видим 

венная. Учись, говорят, а потом дадим сказок со стороны, я встала на формжро- кантовальщиков нет. Конечно, можно бы- 1 

ло вернуться, но такая «прогулка» юог-
ла сорвать работу мартеновских печей. 
Что делать? Недолго думая, мы вдвоем § 
маншнистом сами1 принялись за кантов
ку. Справились с делом неплохо-и полу
чили от начальника цеха денежную пре-» 
мню. 

На обслуживание транспортера обычно 
требовалось более часа. Но как-то молу-
чаю распоряжение от диспетчера Бога
тырева: * 

— Вот тебе 15 минут — и йва обо
рота к транспортеру к обратно. • .. 

Расстояние — километра полтора с 
тремя промежуточными остановками. Мл 
организовали поездку прямо с хода я Ж 
места пролетели, как торится, пулей. 
За несколько минут поставили порожний; 
и вывели груженые вагоны. Задание 
было выполнено точно в шт. „, ;,. 

В военное время стараюсь работать" 
еще лучше. В январе, в самую холодную 
пору, выполнила норму на 180 проц. В 
феврале сделала еще больше. За все вре
мя у меня не было Пи одной аварии, нж 
одного случая брака в работе. 

Буду еще крепче помогать фронту. Моя 
поезда станут продвигаться еще быстрее. 
Я знаю, что каждая тонна перевезенного 
металла — это новый удар по фашист
ской грабительской армии. 

Ф. ЯКИМОВА, 
•оставитель поездов станции 

1 Стальная. 1 * 


