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Сталинский День
железнодорожника
Сегодня весь народ нашей великой Роди
ны отмечает Всесоюзный день железнодо
рожника. В этот день советские люди про
водят смотр достижений железнодорожников
в строительстве коммунизма.
Благодаря повседневной заботе больше
вистской партии, Советского Правительст
ва, товарища Стакияа, железнодорожный
транспорт нашей страны из года в год рас
тет и развивается, оснащается новой, сов
ременной техникой. Наш транспорт яв
ляется самым передовым в мире. Многочис
ленная армия железнодорожников под руко
водством партии Ленива—Сталина решает
ответственные задачи в развитии всех от
раслей народного хозяйства. Своим самоот
верженным трудом железнодорожники вно-.
сят достойный вклад в укрепление могуще
ства нашей великой Родины.
Новыми успехами в труде встречают
Сталинский День железнодорожника трудя
щиеся железнодорожного транспорта наше
го металлургического комбината. Вместе со
всеми металлургами Магнитки они по-бое
вому борются за выполнение обязательств,
принятых в письме великому вождю народа
товарищу Сталину. Коллектив железнодо
рожников значительно перевыполнил семи
месячный план грузоперевозок и только за
полгода дал 12(10 тысяч рублей сверхпла
новой экономии.
Образцы стахановского труда на произ
водстве показывают мешинисты паровозов
тт. Махнев, Деришев, Малышев, Востриков,
машинисты электровозов тт. Комаров, Кор
шунов, составители службы движения
Пронин, Ермолаев, слесари - ремонтники
тт. Кузьменко, Пустовало», токари тт. Зай
цев, Левашов и многие сотни других стаха
новцев транспорта.
.Вместе с тем, нельзя умолчать о том, что
в работе железнодорожного транспорта еще
много неорганизованности и серьезных не
достатков. Об этом наглядно говорит тот
факт, что на транспорте допущен огром
ный перепростой вагонов парка Министер
ства путей сообщения. За последние месяцы
повысилось число прогулов и других нару
шений трудовой дисциплины. Несмотря на
это, хозяйственные руководители (началь
ник т Пименов) и дорожный комитет, воз
главляемый т. Пестуненко, мирились с та
ким положением. Имеются также серьезные
недостатки в организации труда машинис
тов паровозов и электровозов.
В этом году перед железнодорожниками
нашего комбината поставлены ответствен
ные задачи. Чтобы их выполнить, надо пре
жде всего ликвидировать имеющиеся недо
статки в работе, повести самую решитель
ную борьбу за укрепление трудовой дисци
плины ш единоначалия, за полное исполь
зование внутренних резервов, ш ускорение
оборота вагонов. Надо уже сейчас мобили
зовать все силы коллектива железнодорож
ников на подготовку всех участков транс
порта к зиме.
Важнейший долг партийной и профсоюз
ной организаций транспорта,—усилить мас
совую работу среди трудящихся, по-боево
му возглавить социалистическое соревнова
ние коллектива железнодорожников за но
вые трудовые успехи.
Сегодня — в День железнодорожников
все советские люди приветствуют работни
ков транспорта и желают им новых успехов
в борьбе за решение ответственных задач,
поставленных партией, правительством, вениким вождем и учителем товарищем
Сталиным.
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Сегодня—Всесоюзный День железнодорожника
Товарищи железнодорожники! Будьте в первых
рядах социалистического соревнования за новый
под'ем железнодорожного транспорта, укрепляйте
трудовую дисциплину, боритесь за полное использо
вание техники и улучшение качественных показателей
в работе!

За четкую, слаженную работу транспорта!
Hft

РЕЛЬСАХ

Всесоюзный день железнодорожника, тру
дящиеся внутризаводского железнодорожно
го транспорта комбината встречают новы
ми трудовыми успехами. Широко разверну
тое социалистическое соревнование за до
срочное выполнение плана грузоперевозок
и отличное обслуживание цехов комбината,
начатое по примеру коллектива паровозной
службы, обеспечило дальнейшее улучше
ние всех показателей работы транспорта.
Борясь за досрочное завершение годового
плана, коллектив железнодорожников ком
бината значительно перевыполнил семиме
сячный план грузоперевозок, план произво
дительности труда выполнил на 101,5 про
цента и за счет снижения себестоимости
грузоперевозок дал в первом полугодии 1
миллион 200 тысяч рублей сверхплановой
экономии.
С честью выполняет свои социалистиче
ские обязательства, коллектив вагонной
службы, где руководители цеха —началь
ник т. Лукин, секретарь партбюро т. Г&рмашев и председатель цехкома т. Колодкин
по-боевому возглавили социалистическое
соревнование. Этот коллектив в течение
трех месяцев выходит победителем. Здесь
по-стахановски трудятся слесари Яровой и
Шаймухаметов, котельщики звена т. Нови
кова, осмотрщики вагонов тт. Мельников,
Филиппов и многие другие.
Инициаторы социалистического соревно
вания в честь Дня железнодорожника —
трудящиеся паровозной службы в июле вы
полнили план ремонта паровозов на 101,5
процента при высоком качестве. За семь
месяцев этого года паровозники сэкономили
]

КОМБИНАТА
около миллиона руюлои государственных
средств за счет бережного расхода топлива,
смазочных и обтирочных материалов. Сре
ди паровозников образцовый" пример в тру
де показывают машинисты паровозов стотысячники тт. Махнев, Деришев, Малышев,
Востриков и многие другие. Они отлично
обслуживают порученные им об'екты, со
держат свои локомотивы в образцовом сос
тоянии и выполняют нормы выработки на
140 процентов.
Также успешно выполняют социалисти
ческие обязательства машинисты электро
возов тт. Комаров, Концев, Коршунов, сос
тавители поездов тт. Мосур, Пронин, стре
лочники Шандрина, Капустина, Малахова,
В службе движения высоких показателей в
работе добился коллектив станции Входная.
Он из месяца в месяц перевыполняет план
На снимке: один из лучших машинистов
грузоперевозок и работает с. экономией по паровоза внутризаводского железнодорож
простою вагонов парка Министерства путей ного транспорта А. В. Деришев, успешно
сообщения. В июле коллектив станции пе выполнивший обязательства на Стаханов^
ской вахте в честь Дня железнодорожника.
ревыполнил план и дал 10 процентов эдеоФото Е. Карпова.
номии по простою вагонов. Здесь лучших
результатов в соревновании достигла смена, которой руководит дежурный по стан На стахановской вахте
ции т. Быков.
в честь праздника
Наш коллектив железнодорожников не
останавливается па достигнутом и сейчас
Два месяца назад коллектив нашей па
прилагает все усилия, чтобы устранить ровозной службы выступил инициатором
имеющиеся недостатки в работе и еще ши социалистического соревнования железно
ре развернуть социалистическое соревнова дорожников Магнитки за достойную встречу
ние за досрочное выполнение годового пла Всесоюзного Дня железнодорожника.
на и улучшение всех технико-еконшичеВступая в это соревнование, я вместе со
ских показателей.
своими напарниками машинистами Михаи
И. БЕЗРУКОВ, председатель до
лом Федоровичем Махневым и Сергеем Уерожного комитета ЖДТ.
тиновичем Громовым принял обязательство

Победители во Всесоюзном соревновании металлургов
ВЦОПС и Министерство черной металлур
гии подвели итоги Всесоюзного социалисти
ческого соревнования металлургов за вто
рой квартал текущего года.
Среди победителей соревнования — до
менный цех нашего металлургического ком
бината и рудник горы Магнитной. Им ос
тавлены переходящие Красные знамена Со
вета Министров СССР, завоеванные ранее.
Переходящее Красное знамя Совета Ми
нистров СССР присуждено также коллек
тиву листопрокатного цеха нашего метал
лургического комбината.
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Горновой доменного цеха П. А. Зайцев,
вальцовнщк Б. А. Шалашов и мастер-прОкатчик В. Л. Осколков нашего комбината
удостоены звания лучших металлургов
страны.

работать таж, чтобы выполнять план пере
возок не менее чем на 145 процентов.
Свое 'обязательство мы успешно реали
зуем на практике. Систематически водим
тяжеловесные поезда. План перевозок вы
полняем на 170 процентов. Локомотив все
гда содержим в образцовом состоянии по
чистоте и технической исправности, Впорш е в нашем депо применили электрона
варку тормозных колодок и, благодаря это
му, сократили расход средств на текущее
содержание локомотива и увеличили стой
кость бандажей колесных пар.

Центральный комитет профсоюза, метал
лургов поздравил победителей во Всесоюз
ном соревновании и выразил уверенность
в том, что они сумеют добиться новых еще
более значительных успехов в борьбе за
Так же успешно мы осуществляем свое
ликвидацию производственных потерь, за
обязательство об увеличении пробега паро
досрочное выполнение вдового плана.
воза между под'емочным ремонтом до 8 0
тысяч километров.
Встречая традиционный праздник совет
ских железнодорожников слаженной стаха
новской работой, коллектив бригад нашего
паровоза гордится тем, что своим трудом
помогает металлургам давать больше чугу
на, стали, проката для любимой Родины,
для великих строек коммунизма.
А. ДЕРИШЕВ, машинист паровоза.

ПЕРЕДОВИКИ

Мастер М . Г. Соколов и слесарь по ремонту электровозов Г. И . Третьяков сис
тематически выполняют нормы выработки свыше 150 процентов при высоком качест
ве ремонта машин. На снимке: М. Г. Соколов и Г. И. Третьяков,

Стахановцы вагонного депо с честью вы
полнили социалистические обязательства,
Езятые к Сталинскому Дню железнодорож
ника. Котельщики тт. Саяпин и Теплев,
повысив производительность труда до 146
процентов, вые о кокачественн о отрем опти
ровали десятки вагонов. По две нормы в
смену вырабатывает стахановец т. Яровой.
Он отлично ремонтирует тормозные приборы
вагонов.
Г. КРАВЧЕНКО, слесарь депо.

