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ОБЕСПЕЧИМ ЧЕТКУЮ РАБОТУ ВСЕХ СЛУЖБ ТРАНСПОРТА 

Передовые путейцы внутризаводского 
железнодорожного транспорта к Всесоюз-
ному Дню железнодорожника добились вы
соких показателей. Коллектив четвертой 
дистанции пути под руководством Н. Не
красова в июле выполнил план капиталь
ного и среднего ремонтов пути на 108 
процентов, а околоток № 11 этого участ
ка выполнил план ремонта но всем пока
зателям на 110,5 процента. Дорожному 
мастеру этого околотка т. Дубровскому 
присвоено звание лучшего дорожного мас
тера, а околотку вручено переходящее 
красное -знамя службы пути. 

Лучшие стахановцы околотка костыль-
щи ки Агафонов и Фесенко, кузнец Калаш
ников, бригадир Бабий, выполнили по 
полторы—две нормы. Костылмпик т. До-
дыркин выполнил годовую норму, а брига
дир т. Качанов и костыльщик т. Малыш 
выполнили десятимесячную программу. 

Неплохо работали и путейцы пятой 
дистанции, выполнившие план ремонта 
пути на 110 процентов. Коллектив 13-го 
околотка во главе с .мастером А. Д. Сло-
бодян выполнил/ (план на 210 процентов. 

Путейцы обязуются закрепить и мно
жить эти достижения и <щй шире развер
нуть соревнование за достойную встречу 
30-й тдовщииы Октября. 

М. МИХАЙЛОВСКИЙ. 

На снимке: передовые стахановцы внутризаводского железнодорожного транспорта 
(слева направо): машинист паровоза Николай Алексеевич Сухаревский, помощник ма
шиниста Георгий Андреевич Востриков, машинист-инструктор Евгений Павлович 
Павлюк и грузчик с л у ж б ы погрузки-выгрузки Федосей Васильевич Хомлев. 

Фото К . Шитякова. 

Н А Ш А П О М О Щ Ь МЕТАЛЛУРГАМ 
К традиционному празднику советских 

железнодорожников хорошо и вдумчи
во готовились транспортники третьего 
района внутризаводского транспорта;. Каж
дый машинист, составитель и стрелочник 
развернули действенную борьбу за пере
выполнение повышенных обязательств. 
Поэтому июльский план в нашем районе 
выполнен на 103,2 процента. Это значит, 
что весь чугун, выплавленный доменщи
ками, был своевременно отправлен марте
новцам, доменный шлак без задержек, но 
графику вывезен на откос. 

Коллектив района старался не задер
живать вагоны парка Мигасторства путей 
сообщения. Настойчивая борьба с перепро
стоя ми ваичиюв, распорядительность на
чальников станций, диспетчеров и низо
вых работников привела к тому, что в 
июле мы снизили норму простоя вагонов 
прямого парка на 0,9 часа. 

Выполняя производственное задание но 
обслуживание доменного и мартеновского 
цехов, транспортники нашего 'района дея
тельно готовятся; к зиме. В июле своими 
силами они отремонтировали три паровоза. 
Раньше такой текущий ремонт производи
ли в паровозном депо, но машинист-ин
структор т. Герасимов и машинисты 
тт. Савушкин, Алексашин со своими па-
ровозкьичи бригадами сумели произвести 
необходимый ремонт своими силами. 

Траишортни/ки района и особенно стан
ции Заводская оказали помощь строите
лям по постройке помещения для хране
ния смазочных материалов. Благодаря их 
помощи — своевременной доставке мате
риалов — склад построек. В зимнее вре
мя здесь в тепле будут храниться сма
зочные материалы, что даст возможность 
гигономить время на экипировкепаровозов. 

К Всесоюзному Дню железнодорожника \ 

коллектив станции Заводская (начальник 
т.. Шурыгин) подошел с перевыполнением 
повышенных заданий — погрузив и вы
грузив на станции сверх плана 581 ва
гон. На погрузке вагонов Министерства 
путей сообщения, а также по нормально
му сливу жидкого чугуна в разливочную 
машину, хороших результатов в июле до
бился коллектив станции Чугунная, где 
начальником т. Литвяков. Здесь июльский 
нл£К выполнен на 118,3 процента.. 

В социалистическом соревновании за до-
етойную встречу 30-й годовщины Октября 
к Дню железнодорожника с хорошими 'по
казателями пришли многие командиры и 
рабочие третьего района. Бывший фронто
вик — дежурный станции Разливочная 
т. Спиридоненко прочно закрепил четкое 
обслуживание разливочных машин. 

Отлично трудятся составитель поездов 
т. Лихачев, выполняющий полторы нор
мы, а тажже составители тт. Петров, 
Шульга и Мельников. 

Па обслуживании доменщиков и марте
новцев лучше всех отличается Машинист 
паровоза 3158 Маркин. Равняясь на него, 
хорошо работают машинисты Велигон, 
Тимин и Двормап. Хорошо относятся к 
слоим обязанностям и содержат в порядке 
иод'ездные пути старшие стрелочники де
вятого миксерного поста — особенно от
ветственного доя нормальной- работы мар
теновских цехов — тт. Руеяева и Дани
лина, а также поста № 10—т. Немова. 

Эти достижения являются нашим по
сильным вкладом в борьбу всего коллек
тива втгутризашдокого железнодорожного 
транспорта за достойную встречу Сталин
ского Дня железйдержгака. 

М. ИЛЬЕНКО, начальник третье
го-ранана внутризаводского желез
нодорожного транспорта. 

Используем все возможности 
для повышения производительности труда 

Коллектив цеха погрузки и шгрузки 
внутризаводского транспорта, успешно за
вершив программу 1946 года, не сумел 
скрепить достигнутые успехи в начале 
текущего года. В нервом! квартале цех 
работал. неудовлетворительно, и не выпол
нял план погрузки-выгрузжи. 

Обсудив итоги работы первого кварта
ла и обращение Л1енийградцев о социали
стическом соревновании к 30-й годовщи
не Октября, наш коллектив взял на себя 
обязательства: план погрузки-выгрузки 
выполнить к 20 декабря, снизить прод
етой вагонов МПС на 5 (Процентов, сни
зить себестоимость на 2 процента, повы
сить производительность труда на 5 про
центов, капитально отре'монпгровать эк
скаваторный парк и вмонтировать два эк
скаватора типа У0-4, построить силами 
службы душевую .̂ За выполнение этих 
обязательств коллектив настойчиво бо
рется. 

За второй квартал план пюгрузо-разгру-
зочньгх работ выполнен на 101,2 процен
та. Простой вагонов МПС снижен в пер
вом полугодии ниже нормы щ 17,8 про
цента, нормы выработки составили на 

обезличенного грузчика 132,3 процента, 
себестоимость снижена на 3,4 процента. 

Среди коллектива грузчиков выполнили 
годовые нормы выработки 38 -человек. 
Навстречу Дню железнодорожника ' наш 
коллектив добился еще лучших результа
тов в борьбе за- выполнение взятых обяза
тельств. Несмотря на то, чго штат грузчиков 
недоукомплектован на 20,6 процента, июль
ский план выполнен на 101,9 процента, 
простой вагонов МПС составил 77,1 проц. 
Новые повышенные нормы выработки | в 
июле выполнены на одого обезличенного 
грузчика на 124,1 процента. 

242 человекам, успешно выполнившим 
новые нормы, присвоено звание стаханов
цев и 175 человекам—звание ударников. 
Отлично работали звенья, руководимые то
варищами Хомлевым, фурасьевым, йсмаи-
ловым, Болтушко, Агарковым, Зачатко и 
Колобовым. Все их звенья выполнили нор
му от Щ до 151 процента, 

В июле организованно работали и шо-
хозяйски эксплоатировали свои экскаш-
тюры машинисты тт. Бочаров, Огородни
ков и Розниченко. Старшие десятншш 
смогли правильно организовать работу 

своих бригад, рационально расставить ра
бочую силу, что обеспечило успех в сорев
новании. 

Требовательно и умело руководил на
чальник смены т. Шатс'кий. Хорошо рабо
тал первый район, возглавляемый комму
нистом, бывшим участником Отечественно]! 
войны, т. Доставаловьгм Геннадием Алек
сандровичем. Он выполнил план на 100,2 
процента и снизил простой вагонов 
МПС ниже нормы на 30 процентов. 

Кроме основных работ, связанных с 
погрузкой и выгрузкой, наш коллектив 
оказывает помощь в ремонте путей, участ
вует в строительстве экипировочных 
пунктов и очистке станций. Только за 
один июль грузчики отработали на этих 
работах свыше 1500 человеко-амсн. Кол
лектив также проделал большую работу 
по реконструкции склада сырья, что рез
ко сократило простой вагонов МПС и 
местного парка, а также облегчило труд 
грузчика, снизило себестоимость и дает 
месячную экономию до 30.000 рублей. 
Эти итоги красноречиво говорят о неисчер
паемых возможностях дальнейшего увели
чения производительности труда и сниже
ния себестоимости, 

А. ВЕТ0ХИН, начальник цеха 
погрузки и выгрузки. 

Общежитие № 77 на протяжении двух 
лет было запущено и являлось самым от
ставшим общежитием по санитарному со
стоянию и по состоянию дисциплины. Со 
стороны цехов коксохимического, ширпот
реба, третьего мартеновского, сортопрокат
ного, чугунолтггейпого и ремонтного куста 
проката, чьи молодые работницы, прожира
ют в этом общежитии, мало уделялось 
внимания бытовым условиям. 

Три месяца назад я принял это общежи
тие и вместе с жильцами навел- порядок. С 
радостью помогали жильцы-девушки произ
вести небольшой ремонт, создать уют, и 
наше общежитие вышло в число передовых, 
в июне заняло первое место на шмбинате 
и пол ушло переходящее красное зшмя. 

Но возросшие требования рабочей моло
дежи ставят перед нами новые важные за
дачи.. Трудящиеся Магаигогорека любят \\ 
ценят культуру и искусство, посещают 
оперы столичного театра, кино, хотят и в 
общежитии иметь свои красный уголок, \ 
читать книги и газеты. Нужно всецело 
поддержать это стремление молодежи. И мы 
обратились в цехи, чтобы нам помогли. Но 
партийные и (комсомольские руководители 
указанных выше цехов, не пошли дальше 
обещаний. 

Обещания нас не удовлетворили и мы 
обратились к председателю <культк.омисеии 
завкома металлургов т. Савченко, а, так ж л 
к секретарю заводского комитета комсомо
ла т. Архилову. Но и здесь отделались ни
чего не стоющими обещаниями. 

В общежитии нет красного уголка. Мы 
согласны выделить для этот одну комна
ту, по организовать полигмаееовую работу 
нам должны помочь партийные и (комсо
мол ьекие организации цехов и в первую 
очередь зажом металлургов и- заводской 
комитет комсомола. 

Б. ЩЕТИНИН, заведующий обще
житием № 77 . 

Л. ЛАВРОВА, председатель барачно
го совета. 

С 1 июля по 15 августа школы рабочей 
молодежи металлургов № 2 и № 6 произ
водят набор учащихся с 4 по 10 классы « а 
1947—1948 учебный год. 

П р и поступлении необходимо «иметь: 
справку об образовании, справку с места 
работы, заявление. 

Прием заявлений с 10 часов утра д о 
1 часу дня и с 7 часов д о 10 часов веч ф а 
в помещении* школы рабочей молодежи № 2 
(1-й участок, бывшая школа Ф З О № 50, 
рядом с центральным рынком), школа № 6 
(Старо-Туковый поселок, школа. № 47). П р и 
школе проводятся консультации по русско
му языку, математике для вновь поступаю
щих с 9 часов утра *до 11 часов дня и с 
7 часов вечера д о ГО часов вечера в сле 
дующие дни: понедельник, среда, пятница, 
суббота*. 

Ответственный редактор Л 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

За завесой обещаний 
Письма в редакцию 

Когда же наведут порядок 
в общежитии? 

Набор в школы рабочей 
молодежи 

Обязательства выполним 
Дедам отвечая на патриотический по

чин мастера московского завода «Калибр» 
Николая Российского,, я, старший маши
нист паровоза № 3848, поставил своей 
целью, чтобы вся бригада образцово уха
живала за паровозом и по-стахановски 
выполняла обязательства в социалистиче
ском соревновании. 

Машинист паровоза т. Шалаумов и по
мощники машинистов тт. Новиков, Соловьев 
и Беляев содержат машииу в отличном со
стоянии. После приемки паровоза из 
среднего petMOTra в марте текущего года 
мы только два раза заходили в депо на 
плановые промывочные ремоигы р эту ра
боту производили силами своей бригады. 

В результате добросовестного отноше
ния к своим обязанностям машинисты и их 
помощники добились того, что за пять ме
сяцев работы после среднего ремонта па
ровоза не вышел т строя ни один иод-
шиишк, ни одна деталь. 

Такое состояние машины дало нам воз
можность ежемесячно перевыполнять план 
выработки и укладываться в график пла
новых ремонтов. 

Сейчас мы принимаем меры к тому, 
чтобы личяо подготовить паровоз к рабо
те в зимних условиях. 

Н. СУХАРЕВСКИЙГстарший ма
шинист паровоза |№ 3 8 4 8 . 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОДАРКИ ПУТЕЙЦЕВ 

В общежитии шестого западного дома 
живут молодые рабочие ею всех основных 
цехов комбината. Вое они—въптуекники 
ремесленных училищ и школ ФЗО. Но им 
не создано в общежитии надлежащих ус
ловий. 

Комендант т. Каменева видимо забыла 
свои основные обязанности и не ведет 
почти никакой работы. Во многих ком
натах но недалям не производится уборка. 
Особенно плохо убирают в первом подъез
де. Несмотря на неоднократные требова
ния жильцов, Каменева ничего не пред
принимает, чтобы улучшить работу обслу
живающего персонала. 

В общежитии когда-то "был красный 
уголок, где молодежь могла занимательно 
проводить свой досуг. Но сей чао в этой 
комнате по распоряжению Каменевой обо
рудована камера хранения), а другой ком-
ваты для .краевого уголка не выделили, 
несмотря на то, что в общежитии есть 
одно пустующее помещение. 

А /САДУРСКИЙ, Ц. ИСАЕВ. J 


