
На стальных магистралях комбината 
ЖЕЗЛ ВРУЧЕН. Диспетчер 

пожелал машинисту- элек
тровоза № 351 и его бригаде 
счастливого пути. Михаил Иль
ич сказал «спасибо»,, а потом 
добавил: 

— Агломерат доставим до
менщикам без задержек. 

«Быстро, без задержек». 
Сколько раз говорил эти сло
ва коммунист Загайяов за свои 
долгие годы вождения локомо
тива. Они стали законом в его 
трудовой деятельности. 

Бригада . Загай-
нова работает на 
ответ с т в © н и о м 
участке комбина
та. Она перевозит 
в доменный. цех 
агломерат и дру
гую продукцию 
горняков. Хорошо 
понимая, как важ
но быстро доста
вить все это ме
таллургам, элеж-
тровоэники эконо
мят каждую мину
ту, не задержива
ются на станциях, 
ведут составы на 
предельной, допу
скаемой инструк
цией скорости. 

«Все в порядке-
Можете спокойно 
работать»- Эту 
фразу можно слы
шать от того или 
иного машиниста 
351-го электрово
за. Ее произносят 
во время сдачи 
смены товарищам 
и Гринцов, и Лев
ченко, и Варика-
св, и старший ма
шинист. М. И. За

гаинов. Бережно относиться к 
машине, систематически уха
живать за ней — вот стиль 
работы Михаила Загайнова и 
ею товарищей. От этого стиля 
они не отступают ни на йоту. 
Он приносит им победы в со
ревнованиях электровозных 
бригад. Портреты славных ма
шинистов 351-ю электровоза 
почти никогда не сходят с ofr 
щетрансиортной Доски почета. 
Их фамилии все время называ
ются среди фамилий передови

ков ЖДТ. Вот и в июне кол
лектив 351-го электровоза вы
шел победителем в соревнова
нии электровозников внутри
заводского транспорта. Он с 
честью носит почетное и гор
дое звание коллектива ком
мунистического труда. И во 
всех этих успехах большая 
заслуга старшего машиниста 
Загайнова. Сам дисциплиниро
ванный, аккуратный, принци
пиальный, он воспитал эти 
качества и у своих товарищей 

тайно-государственному конт
ролю на своем участке. К этой 
работе. Загаинов относится с 
таким же уважением, с такой 
же охотой, как и к работе на 
электровозе. Народные контро
леры-железнодорожники, руко
водимые Михаилом Ильичей, 
вскрыли немало недостатков 
в работе транспорта и помогли 
хозяйственному руководству, 
общественным организациям 
устранить эти недостатки. 
Стоять на страже гоеударст-

Электровоз ведет Загаинов 
по труду-

...Когда закончена смена, 
Михаил Ильич не идет отды
хать. Не до отдыха ему. Его 
ждут большие общественные 
дела. Он является председате
лем группы содействия пар-

венных интересов, беречь на
родные деньги — вот про
грамма работы группы содей
ствия партгосконтролю, кото
рую возглавляет Загаинов 

А. ВИКТОРОВ. 

паровозе, а паровоз как новень
кий! 

Три месяца тому назад Ренев 
доллсен был уйти на пенсию — 
«стукнуло» ему 55 лет- Но как 
уйдешь на отдых, когда не пу
щена новая домна, разве можно 
допустить, чтобы первый чугун, 
рожденный этой чудо-красавицей, 
принял не он. а другой маши-1 
нист? 

И Василий Степанович решает:: 
не уйду на пенсию, пока не от
везу первый металл с новой дом
ны. 

Между прочим, такое же реше-
нио приняли и товарищи Ренева 
по труду в доменном цехе .— ма
шинисты паровозов Клим Петро
вич Гребенюк и Степан Иванович 
Жестовский. Друзья-ровесники, 
принимавшие первый чугун поч-
ти со всех ныне действующих на 

ИМИ ГОРДЯТСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
Более трех десятков лет прора

ботал машинистом паровоза Ва
силий Степанович Ренев. Пришел 
он на транспорт в 1932 году, 
дали ему немецкий паровоз и по
слали работать в доменный цех-
Труд железнодорожников в этом 
цехе не из легких. Они перевозят 
горячий металл. Стоит паровоз 
около* печи, из которой льется 
расплавленный чугун. Мириады 
искр обволакивают машину- От 
металла пышет жаром. Л маши
нист доллсен паровозом подгал-

В. С . Ренев. 
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кивать ковши, чтооы струя чугу
на била то в один, то в другой 
ковш. ) 

Не только человеку, даже ма
шине трудно работать в таких 
условиях. Портится она от не
стерпимой жары, от бьющих в ее 
корпус искр. Надо поддерживать 
паровоз, не давать ему выходить 
из строя, а значит надо система
тически производить профилакти
ческие ремонты, «латать» нане
сенные ему огнем «раны». И 
главное — по-хозяйски, с лю
бовью относиться к машине. Ва
силий Степанович так и делает. 
32 года проработал он на одном 

комбинате доменных печей, не 
могли поступить иначе. Сегодня, 
в День железнодорожника, това
рищи проводят на заслу,жённый 
отдых этих ветеранов труда- Без
условно, проводы будут теплыми, 
сердечными. Такую теплоту, та
кую сердечность старики заслу
жили. Ими гордится многотысяч
ный коллектив транспортников 
нашего огромного предприятия. 
Они были его «маяками». Их па
триотические трудовые дела не 
забудутся. 

Кстати, о патриотических де
лах. Разве не такой поступок со
вершил несколько месяцев назад 

Василий Степанович Ренев? Заду
мав идти на пенсию, он задал 
себе прежде всего вопрос: «А кто 
меня заменит? Ведь опытных ма
шинистов не так уж много на 
транспорте». Перебрал десятки 
фамилий работающих помощника
ми машинистов, из которых мо
гут выйти хорошие машинисты. 
Много, все неплохие. Кого из 
них выбрать? 

Однажды, бросив взгляд на сы
на Геннадия, 19-летнего парня, 
подумал: «Л что если Гсн.л на 
машиниста выучить? • Парень 
ладный, смышленый»-

Это решение быстро претворил 
в жизнь. Привел сына в депо, 
поговорил с начальником. Генна
дия приняли на производство 
котельщиком ла нароволи-ре-

контныи участок-. Пошел 
парень учиться на курсы 
помощников машинистов 
паровозов. Сейчас уже 

ходит на практику- Отец по
могает ему быстрее овладеть про
фессией. 

Да, это патриотический посту
пок. А сколько таких поступков 
совершил Василий Степанович за 
свою многолетнюю трудозую 
жизнь! И совершил их ради свое
го рабочего государства, ради тру
дового народа, к которому при
надлежит сам. 

В. М А Ц Я Щ И Н , 
начальник участка паровозной 
тяги цеха подвижного состава. 

КОЛЛЕКТИВЕ КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
От того, какого качества шпа

лы во многом зависит срок служ
бы железнодорожного полотна. 
Жалоб на качество нашей про
дукции давно не поступало- Обра
ботанными шпалами довольны и 
путейцы-металлурги, и железно
дорожники треста «Магнито-
строй», и трамвайщики. 

Сейчас жаркий сезон ремонта и 
строительства, новых путей. Ра
боты идут во всю. Шпал надо 
много. И мы стараемся дать их 
столько, сколько требуется ре
монтникам и строителям. Ни од
ного часа не простаивают они по 
нашей вине. 

Несколько лет тому назад на- j 
шему коллективу было присвоено 
высокое звание «Коллектив ком
мунистического труда». Этим зва
нием мы очень дорожим и стара
емся оправдать ею своими дела
ми- По-ударному трудятся все на
ши товарищи. Но особенно хоро
шо идут дела у машиниста шпа-
лопропиточной установки, старей

шего железнодорожника, одного 
из первых орденоносцев комбина
та, в прошлом знатного машини
ста паровоза Федора Марковича 
Зубарева. Он работает быстро, 
выдает шпалы только с отличным 
качествам. Высокопроизводитель
но работают также шпалоиропит-
чик Алексей Козлов, бригадир 
грузчиков, старейшая транспорт
ница, Екатерина Ивановна Кузь

мина, грузчицы Мария Мустафи-
на, Зинаида Вдовцева, Татьяна 
Антюфеева. 

Сегодня, в День железнодорож
ника, к которому мы пришли с 
успехами в труде, обещаем тру
диться так. чтобы всегда быть в 
числе передовых коллективов 
транспорта. Л . Ж Е Н О В А К , 

начальник шпалопропиточ-
ной установки. 

НОВЫЙ л о к о м о т и в 
Хороший подарок празднику 

подготовил коллектив комму
нистического труда . электро-
возно-тепловозного депо цеха 
подвижного состава. На днях 
здесь успешно выдержал испы
тание новый контактно-дизель
ный локомотив « I V КП-1» . 
Конструкция электровоза, раз
работанная инженерами. депо 
тт. Булатовым, Давыдовым, 
Никитенко и другими, выгодно 
отличается от своих предшест
венников значительной эконо
мичностью и маневренностью. 
Такая машина будет работать 
от сети с напряжением в 245 
вольт, тогда как в настоящее 
гремя электровозы работают 
на питании в 1500 вольт. Кон
тактно-дизельный электровоз 
«IV КП-1» найдет широкое 
применение на шихтовых дво
рах мартеновских цехов. 

На важном 
участие 

По всему комбинату, на всех 
его многочисленных • железнодо
рожных станциях ведут работу 
электромеханики участка сигна
лизации, централизации и блоки
ровки цеха эксплуатации ЖДТ. 
Насколько важна их работа, ка
кую большую пользу она прино
сит комбинату, говорит один ха
рактерный факт.'На станции Сор
тировочная на протяжении мно
гих лет маршруты готовились в 
течение 12—15 минут. Наши то
варищи — старшие электромеха
ники Букин, Маслюков, • Проиин, 
дежурные механики Михайлов, 
Лукьянов и другие принимали 
участие в монтаже, а сейчас 
эксплуатируют маршрутно-релей-
ную централизацию. Сейчас до
статочно нажать пару кнопок на 
специальном приборе пульта 
управления и через 3—4 секун
ды маршрут будет готов. 

Выполняя намеченную обшир
ную'программу автоматизации и 
механизации железнодорожного 
транспорта комбината, наши свя
зисты сделали уже многое. Спе
циальная сигнализация, центра
лизация и блокировка установле
ны на многих участках транспор
та. Например, в канун Дня же
лезнодорожника в основном за
кончена централизация стрелок 
на станции Западная. Сейчас 
здесь идет доводка и настройка 
централизации- На выполнении 
этой важной работы отличились 
мастер Михаил Петрович Фомен
ко, старшие электромеханики 
тт- Косенко и Гаттаров. 

Понимая всю важность нашей 
работы, мы стремимся выполнять 
задания образцово и быстро- Кол
лектив участка ежемесячно пре
вышает производственный план и 
является одним из передовых на 
транспорте. 

С. ПОПКОВ, 
старший мастер участка 

СЦБ цеха эксплуатации Ж Д Т . 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
* Впервые в нашей стране 

выпущен электровоз, работа
ющий на переменном и посто
янном токе. Новый электровоз 
успешно прошел испытания и 
будет эксплуатироваться на 
участке Минеральные Воды — 
Кисловодск. 

* В полтора-два раза повы
силась провозная способность 
стальных магистралей в ре
зультате внедрения прогрес
сивных видов тяги. 

* Первый советский дизель-
поезд «Балтика» сконструиро
ван и построен на Рижском 
вагоностроительном заводе. У 
экспресса два тысячесильных 
дизеля. Они позволяют «Бал
тике» развивать скорость-до 
130 километров в час. 

* При строительстве желез
нодорожных магистралей все 
шире внедряются бесстыковые 
пути — сваренные рельсы дли
ной до 800 метров, уложенные 

на железобетонные шпалы. На 
Октябрьской, Юго-Западной, 
Львовской, Горьковской и Таш.. 
кентской дорогах уже имеются 
бесстыковые участки пути. 

* Пассажирские поезда меж
ду Москвой и Ленинградом на 
многих участках развивают 
сейчас скорость до 160 кило
метров в час. Это самая боль
шая скорость в мире. Далеко 
позади остаются самые бы
строходные пассажирские поез
да, курсирующие по железным 
дорогам С Ш А , Ф Р Г , Англии, 


