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ОТ СЪЕЗДА — 
К СЪЕЗДУ 

ВАЖНОЕ 
ЗВЕНО 

Рудная, Сульфидная 
Доменная, Стальная 
Прокат... — железнодо
рожные станции ком
бината. Одни толькс 
эти названия достаточ
но ярко характеризую! 
роль железнодорожни
ков на нашем предпри
ятии, роль связыва
ющего все переделы v 
цехи флагмана черной 
металлургии звена 
Сверхответственная за
дача возложена на ма
шинистов ЛОКОМОТИВОЕ 
я составителей, работ
ников пути и службы 
эксплуатации: в любое 
время суток, в любуй: 
погоду, в любых усло
виях на протянувших
ся более чем на пять 
сот километров внутри
заводских стальных ар 
териях должен выдер
живаться график дви
жения поездов, графил 
обеспечения всех це
хов и переделов жиз
ненно необходимыми 
грузами. 

Это дается нелегко 
но тем не менее соста
вы с чугуном, сталью 
прокатом идут без за
держек. Да иначе и не 
может быть, если рабо
тают в коллективе уп
равления транспорта 
такие люди, как маши
нист-инструктор А. В 
Елкин, машинист элек
тровоза А. Н. Копытов 
бригадир пути А. Ф 
Прошкин, слесарь В. С 
Варламов и сотни дру
гих самоотверженных 
тружеников... 

Красноречивей всем 
об успехах наших тран
спортников свидетель
ствует рапорт коллек
тива XXV съезду 
КПСС. Постоянное пе
ревыполнение плана 
грузоперевозок, сниже
ние простоя вагонов 
рост производительно
сти труда, неоднократ
ные победы в социали
стическом соревнова
нии среди коллекти
вов железнодорожного 
транспорта трех гиган
тов черной металлур
гии — многоговорящие 
штрихи к портрету 
трудового коллектива 
железнодорож н и к о в 
рассказа о его работе в 
девятой пятилетке. 

А впереди — десятая 
с ее большими задача
ми и планами. Но не
даром же есть на тран
спорте термин: «Дать 
зеленую улицу!» И се
годня железнодорожни
ки крупнейшего метал
лургического комбина
та твердо настроены 
открывать и впредь 
^зеленую улицу» тех
ническому прогрессу 
передовым методам 
труда, патриотическим 
точияам и инициати-

трудящихся, пере
довому опыту, т. е. все
му, что подразумевает
с я под повышением ка
чества нашей работы. 

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ комбината пятилетний план по 
грузоперевозкам выполнили 25 ноября 1975 года. По 

стальным артериям комбината перевезено дополнительно 
14 млн. тонн грузов. Включившись в борьбу за сокращение 
себестоимости грузоперевозок, коллектив ЖДт сэкономил за 
пятилетку 2 млн. 304 тысячи рублей. На 23,6 процента по
высилась на транспорте производительность труда: если в 
1970 году на каждого трудящегося приходилось 2430 тонн 
перевезенных грузов, то в 1975 году эта цифра возросла на 
574 тонны. Все годы пятилетки простои нагонов парка Мини
стерства путей сообщения были ниже плановых. Экономия 
составила 4 млн. 973 тысячи вагоно-часов, что дало возмож
ность высвободить для перевозок народнохозяйственных гру
зов 153 тысячи вагонов. Более эффективно стали использо
ваться локомотивы и вагоны местного парка: производи-

ЗАПИСАНО В ПРОЕКТЕ ЦК-
«Расширить внедрение иа 

транспорте средств авто
матики, телемеханики и 
автоматизированных сис
тем управления перевозка
ми и технологическими 
процессами». 

Эти строки из проекта ЦК 
КПСС «Основные направле
ния развития народного хо
зяйства СССР на 1976—1980 
годы» близки каждому из 
работников службы 'элек
трической централизации 
стрелок и сигналов. Ведь 
именно эту задачу наш кол
лектив успешно решил в де
вятой пятилетке, она же оп
ределяет, всю работу служ
бы СЦБ в дальнейшем. 

За годы девятой пятилет
ки сделано многое. Оборудо
ваны электрической центра-

аводу этих объектов в эк
сплуатацию — не наша обя
занность. ' И все же в кол
лективе службы СЦБ это 
стало хорошим правилом 
работы. Например, на днях 
силами работников службы 
СЦБ станции Западная на 
стрелках №№ М5—ill6 ус-
т аяошл ейы эл ектроп ри в од ы 
с местным (при помощи 
специального ключа) управ
лением. Здесь хорошо пора
ботали электромонтеры В. И. 
Попов и Р. М. Шакиров. 

Вообще в нашем коллек
тиве трудятся с душой 
очень ш и п е , К ним отно
сятся ударники девятой пя
ти л е тми эл ектр ом ех аники 
В. В. Букин и В. В. Цыб-
ров, электромонтеры Ф. М. 

Заботы службы СЦБ 
лизацией стрелок и сигналов 
станции Новая (28 стрелок), 
Кольцевая '(27 стрелок), 
Дробилка (16 стрелок), Гра
нитная (75 стрелок), Рудная 
— нерка МПС (50 стрелок) 
и другие. В общем количе
ство централизованных стре
лок увеличилось за пятилет
ку на 294 единицы. 

В настоящее время на же
лезнодорожном транспорте 
комбината эксплуатируется 
791 стрелка, 64 переезда с 
автоматизированным пере
водом стрелок, 28 перегонов 
с автоблокировкой и полуа-в-
тоблокировхой. Наша пря
мая обязанность добросо
вестно обслуживать все эти 
устройства СЦБ с тем, что
бы четко (выполнять график 
технологического процесса. 
И с этим наш коллектив 
успешно справляется. Так, 
например, по итогам социа
листического соревнования 
ореди служб железнодорож
ного транспорта за январь 
мы заняли первое место, так 
как справились с плановым 
зааанием на 103,'1 процента 
и выполнили все остальные 
условия трудового соперни
чества. 

А шот помогать строите
лям в оборудовании элек
трической централизацией 
новых постов и стрелок, спо
собствовать скорейшему 

Добрых, В. П. Бородулин, 
Л. Ф. Лошкарева, В. В. 
Сафрснов, В. Т. Пронин. В 
девятой пятилетке за удар
ный труд награждены орде
ном «Знак Почета» электро
монтер А. А. Хаогнов и ор
деном Трудовой Славы III 
степени — электромонтер 
В. Т. Пронин. 

Большие задачи стоят пе
ред нашим коллективом и в 
новой, десятой пятилетке. 
Они тесно взаимосвязаны с 
реконструкцией комбината. 
Так, в связи со строитель
ством кислородно-конвер
торного цеха потребуется 
пуш в эксплуатацию значи
тельного количества цент
рализованных стрелок на 
первой очереди отвалов. 
Большие работы предстоит 
выполнить на станции Коль
цевая (нечетная горловина), 
на извести якав о -дол омито -
вам карьере и других стан
циях и постах. 

А всего предполагается 
пустить в эксплуатацию 350 
централизованных- стрелок. 
Это позволит еще более уве
личить пропускную способ
ность станций и постов, по
высить безопасность движе
ния поездов, ликвидировать 
ручной труд. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер службы 

СЦБ ЖДТ комбината. 

тельность каждого локомотива выросла в среднем на С про
центов, а вагона — на 8 процентов. 

За годы пятилетки железнодорожный транспорт претерпел 
значительные изменения: паровозная тяга полностью замене
на на электро- и тепловозную, количество автоматических 
стрелочных переводов возросло за 5 лет на 330 и составило 
945. Капитально отремонтировано 264 километра путей. 

Коллектив железнодорожников комбината перевыполнил 
социалистические обязательства, принятые в честь X X V 
съезда КПСС. Наш подарок форуму коммунистов страны — 
2 млн. 619 тысяч тонн дополнительно перевезенных грузов, 
31866 вагонов, высвобожденных с мая прошлого года за счет 
снижения простоев вагонов, 665 тысяч рублей, сэкономлен
ных за счет снижения себестоимости перевозок грузов. 

НА СНИМКЕ: передо
вые труженики локомо
тивного цеха железнодо
рожного транспорта то
карь Виктор Тимофеевич 
Попов, старший машинист 
электровоза Григорий Сте
панович Письменный, 
электрослесарь Андрей 
Петрович Егоров, маши
нист тепловоза Валерий 
Степанович Варламов. 

Фото Н. Нестеренко. 

У ЧАСТОК литья невелик, 
ио роль его в локомо

тивном цехе велика. Наша 
задача — изготовление за
пасных частей для локомо
тивов, а ассортимент их ши
рок. 

Одним из основных видов 
продукции участка литья 
являются моторно-оеевые 

КАЧЕСТВО 
ЗАВИСИТ 
ОТ НАС 
подшипники. Еще год-два 
назад случались нарекания 
на их качество. Часто они 
выходили из строя, что су
щественно влияло на рабо
ту локомотивов. И не слу
чайно была создана специ
альная творческая бригада, 
в которую вошли наиболее 
оп ы тн ы е лр о ИЗБ одственн ики, 
разработавшие новую тех
нологию изготовления под
шипников. Теперь нареканий 
нет. Мало того, по мнению 
эксплуатационников, под
шипники, изготозленные в 

нашей мастерской, не толь
ко не уступают, но и во мио 
гом превосходят заводские. 

Но этим примером не от 
раничивается та работа, ко 
торую мы проводим для по 
вышення качества продук 
ции. Поэтому, когда на од 
ном из сменно-встречных 
собраний 1в коллективе об 
су ждали проект ЦК КПСС 
«Оэ основных направлениях 
развития народного хозяй 
ства на 1976—4980 годы» i 
особым одобрением был 
встречен пункт о повышении 
качества продукции. 

Как это будет -выглядеть 
в 1976 году? Каждый из ли
тейщиков, принимая лич
ные планы-обязательства 
предусмотрел снижение бра
ка. Итоги работы коллекти
ва будут подводиться еже
недельно, обсуждаться на 
сменномветречных собрани
ях, на заседаниях цехкома 
профсоюза, партбюро, что 
найдет отражение на спе
циальных стендах. Качество 
продукции будет учитывать 
ся, -в первую очередь, как в 
межбригадяом, так и инди
видуальном соревновании. 

Несомненно, трудовое со
перничество 1976 года помо
жет повысить качество всей 
нашей работы. 

И. КАРАВАЕВИЧ, 
литейщик локомотивного 

цеха. 

Комсомольцы - железнодо
рожники вносят весомый 
вклад в трудовые дела кол
лектива Ж Д Т . Когда все 
металлург комбината вклю
чились по призыву старшего 
оператора блюминга № 2 
А. Сотникова и его товари
щей в соревнование за до
стойную встречу XXV съез
да КПСС, комсомольцы 
Ж Д Т решили бороться за 
право подписать рапорт 
съезду. Молодые железно
дорожники не раз были за
чинателями славных дел. В 
прошлом году они обрати
лись ко всем трудящимся 
Ж Д Т с призывам усилить 
режим экономии и в день 
30-летия Победы над фа
шистской Германией отрабо-

КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОКА В РАПОРТ 

В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
тать на сэкономленном топ
ливе и электроэнергии. Тог
да я Фонд мира было пере
числено около 2,5 тысячи 
рублей. Мы провели 5 ком
сомольских субботников по 
сооружению обелиска по
гибшим воинам-железно
дорожникам, собрали 370 
тонн металлолома. 

Все 690 комсомольцев 
Ж Д Т , заступив на пред
съездовскую вахту, сделали 
все, чтобы можно было по 
праву считать и своими тру
довые победы железно

дорожников в завершаю
щем году пятилетки, за пол
тора месяца 1976 года. Не
редко в авангарде трудово
го соперничества были все 
наши 8 комсамольеко-моло-
дежных коллективов — два 
экипажа локомотивов, пу
тейская бригада, бригада по 
ремонту локомотивов и два 
коллектива в службе СЦБ. 

Подведены итоги соревно
вания за право подписать 
рапорт Ленинского комсо
мола XXV съезду КПСС. 
3 февраля его подписали 

наши лучшие комсомольцы 
— помощник машиниста 
электровоза Ю. Жихарев, 
машинист электровоза В. 
Пустошииский, с л е с а р ь 
А. Р и ж а к, составитель 
П. Калашников, электромон
тер А. Якименко, приемо-
сдатчик грузов 3. Акулич и 
другие. 

Новые, более сложные за
дачи 'предстоит решать в де
сятой пятилетке. Началась 
она успешно. С начала года 
железнодорожники уже пе
ревезли дополнительно око
ло 200 тысяч тонн грузов. 
Это — наш подарок съезду. 

А. БЛЕДНОВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ ЖДТ. 

ЕДИНОДУШНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

«Партия — ум, честь и со
весть нашей эпохи» — с та
кой повесткой состоялось 
позавчера в правобережном 
Дворце культуры металлур
гов открытое общетран
спортное партийное собра
ние. С докладом об аван
гардной роли коммунистов в 
решении задач, определен
ных в постановлении ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном со
циалистическом с оревнов а-
нии за повышение эффек
тивности производства и ка
чества работы, за успешное 
выполнение н ар о дн-о-х о з я й -
ответного плана на 1976 
год», выступил секретарь 
партийного комитета Ж Д Т 
И. Соколов. Он рассказал о 
работе -коллектива по выпол
нению принятых социали
стических обяз ательств, 
остановился на наиболее 
острых вопросах, стоящих 
пер ед ж елезн сдорожн иками. 

Машинист электровоза 
Н. Овсянников, начальник 
ж ел езнсдаро жн ого р а ион а 
В. Волвенко, машинист 
электровоза А. Бучин и дру
гие коммунисты рассказали 
о том, как их коллективы • 
выполняют планы-обяза
тельства повышения качест
ва работы, обязательства, 
принятые в честь XXV съез
да Коммунистической пар
тии. «Задача транспортни
ков — всемерно содейство
вать коллективам основных 
переделов комбината по вы
пуску сверхплановой про
дукции», — отмечали вы
ступавшие. Коммунисты еди
нодушно поддержали! почив 
коллектива доменной печи 
№ 9. 

На собрании более 100 
лучшим производственникам 
были вручены общесоюзные 
знаки победителей соцсорев
нования и ударников 9-й пя
тилетки. 

Н. КОСТИКОВ. 

Г О Д У Д А Р Н О Г О Т Р У Д А ! 

РАПОРТ КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Соревнование: 
эффективность 
производства, 
качество работы 


