
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Советские металлурги! Совершенствуйте 
технику и технологию производства, полнее 
используйте резервы предприятий! Больше ру
ды, чугуна, стали, проката, цветных и редких 
металлов народному хозяйству! 

( И з Призывов Ц К К П С С к 1 М а я 1 9 5 7 года). 

№ 4 8 ( 2 6 7 2 ) СРЕДА, 2 4 А П Р Е Л Я 1 9 5 7 года. Цена 10 коц. 

ПРИЗЫВЫ РОДНОЙ ПАРТИИ 
В обстановке огромного творче

ского подъема встречают советские 
люди 1 Мая — международ
ный праздник трудящихся. Вооду
шевленные историческими реше
ниями X X съезда Коммунистиче
ской партии народы нашей Роди
ны изо дня в день повышают свою 
творческую активность, готовят 
достойную встречу 40-летию Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

В эти предпраздничные дни с осо
бой силой прозвучали Призывы 
ЦК КПСС к 1 Мая, зовущие тру
дящихся Советского Союза мобили
зовать все силы на осуществление 
решений X X съезда партии, на 
великое дело построения комму
низме^ 

В нынешнем году наша страна 
отмечает 40-летие Октября. Это 
знаменательное событие радует и 
вдохновляет каждого советского 
человека. Центральный Комитет 
призывает: 

— Трудящиеся Советского Сою
за! Развертывайте всенародное со
циалистическое соревнование в 
честь 4 0 - й годовщины Великого 
Октября, за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана 
1 Й 5 7 года! 

Успешное решение задач, по
ставленных в шестой пятилетке, 
во многом зависит от развития 
тяжелой индустрии, от того, на
сколько полно используются в 
производстве достижения науки и 
техники, опыт передовых пред
приятий и новаторов производ
ства. Поэтому ЦК КПСС призыва
ет; 

— Т я ж е л а я промышленность — 
основа дальнейшего подъема всего 
народного хозяйства, повышения 
материального благосостояния и 
культурного уровня народа, 
укрепления могущества и безопас
ности нашей Родины! Слава работ
никам тяжелой индустрии! 

— Работники социалистической 
промышленности! Внедряйте в 
производство передовой опыт, бо
ритесь за технический прогресс и 
всемерное повышение производи
тельности труда! 

В борьбе за дальнейшее разви
тие тяжелой индустрии и всего 
народного хозяйства нашей стра
ны важная роль принадлежит ме
таллургической промышленности. 
Металлургам, в том числе и кол
лективу нашего комбината, еще 
многое нужно сделать для того, 
чтобы обеспечить металлом воз
росшие потребности предприятий 
страны. Обращаясь к металлургам, 
ЦК КПСС призывает: 

— Советские металлурги! Со
вершенствуйте т е х н и к у и техно
логию производства, полнее 
используйте резервы предприя
т и й ! Больше руды, ч у г у н а , стали, 
проката , цветных и редких ме
таллов народному хозяйству! 

Пламенные призывы Централь
ного Комитета партии находят го
рячий отклик среди трудящихся 
нашего металлургического комби
ната. Многие коллективы цехов и 
агрегатов на предмайской трудо
вой вахте добиваются высоких 
показателей, изо дня в день пере
выполняют план. Так, доменщики 
с начала нынешнего месяца уже 
выплавили свыше 8 тысяч тонн 
чугуна сверх плана. Здесь печные 
бригады пятой домны, возглавляе
мые мастерами тт. Черкасовым, 
Будановым и Синицыным, за три 
недели записали на свой счет до
полнительно к заданию 1936 тонн 
металла и достигли коэффициента 
использования полезного объема 
печи 0,621. Коллектив мартенов
ской печи № 17, где сталеварами 
работают тт. Гизятов, Рудаков и 
Каминский, выплавил свыше ты
сячи тонн сверхплановой стали. 
Многие сотни тонн сверхплановой 
продукции выдали также коллек
тив листопрокатного цеха, горня
ки, агломератчики и другие. 

Встречая радостный первомай
ский праздник, металлурги, как и 
все советские люди, еще теснее 
сплотят свои ряды вокруг Комму
нистической партии. 

— Да здравствует Коммунисти
ческая п а р т и я Советского Сою
за — великая вдохновляющая и 
руководящая сила советского н а 
рода в борьбе за построение ком
мунизма! 

Торжественное заседание, посвященное 
87-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина 

Трудящиеся нашего комбината 
и города торжественно отметили 
87-ю годовщину со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина — ве
ликого вождя Коммунистической 
партии, организатора и руководи
теля первого в мире социалисти
ческого государства. 

Позавчера в городском театре 
им. А. С . Пушкина состоялось тор-

жеетвенное заседание представите
лей партийных, советских и обще
ственных организаций города, 
посвященное 87-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. С 
докладом здесь выступил секре
тарь горкома КПСС т. Хрусталев. 

После доклада для участников 
собрания был дан большой кон
церт. 

Начальник смены стана 
«250» № 1 проволочно-штрипсо-
вого цеха т. Петрожицкий часто 
выступает перед рабочими с бесе
дами, знакомит их с важнейшими 
политическими событиями. 22 ап
реля рабочие второй бригады с 

большим интересом прослушали 
беседу т. Петрожицкого о 87-й го
довщине со дня рождения велико
го вождя и учителя Владимира 
Ильича Ленина. 

Е. ВОРОБЬЕВ, 
сортировщик-сдатчик 

стана « 2 5 0 » № 1 . 

ВСЕ ПЛАВКИ 
ПО ЗАКАЗУ 

Центральный Комитет партии 
призывает нас, советских метал
лургов, совершенствовать техни
ку, использовать резервы, выда
вать больше металла. Сталевары 
печей №№ 11, 12 и 13 тт. Маев-
ский, Татаринцев, Смирнов, рабо
тающие в нашей смене, настойчи
во борются за выполнение обя
зательств и за повышение каче
ственных показателей. Вместе со 
своими напарниками тт. Бревеш-
киным, Фокиным, Бадиным, Озеро
вым, Березовым и Князевым они за 
три недели апреля сварили сверх 
задания 1186 тонн металла. Все 
плавки, сваренные сталеварами 
нашей смены, вышли по заказу. 

Коллектив нашего блока марте
новских печей будет так нести 
вахту и впредь, чтобы с честью 
выполнять свои предоктябрьские 
обязательства, 

В. РОМАНОВ, 
мастер второго мартеновского 

цеха. 

Три нормы кузнеца 
Палатова 

Кузнец 350-килограммового мо
лота кузнечно-прессового цеха 
Алексей Палатов на предмайской 
вахте делом подкрепляет свои обя
зательства. Вместе с подручным 
т. Сармаковым, машинистом моло
та т. Захаровой он ежедневно 
перевыполняет норму. 20 апреля 
бригада кузнеца т. Палатова кова
ла клинья для крепления опок фа-
сонолитейного цеха. Металлом 
бригада была обеспечена, все чле
ны бригады трудились дружно и 
организованно. Сменное задание 
бригада выполнила на 300 про
центов. 

Ровно и высокопроизводительно 
работает в нашей смене и бригада 
кузнеца т. Зиновьева на молоте в 
400 килограммов. Эта бригада то
же систематически перевыполня
ет норму. С начала месяца выпол
нение нормы у нее составляет око
ло 190 процентов. 

На передовиков равняются 
остальные кузнецы. 

А. Н А Й Д Е Н О В , 
начальник смены кузнечно-

прессового цеха. 

Молодые станочницы 
Многие девушки, окончив сред

нюю школу, решили приобрести 
специальность станочника, чтобы 
успешно работать на производстве. 
Старшие рабочие куста проката, 
мастера охотно помогали молодым 
станочницам, • передавали свой 
опыт. Теперь все они трудятся у 
станков самостоятельно и повыша
ют знания в высших учебных за
ведениях. 

В числе станочниц, успешно 
освоивших свою специальность и 
перевыполняющих нормы выра
ботки, в нашем кусте проката тру
дятся Елена Печурко, Тамара Ко
ролева, Галина Федорова. По ним 
равняются остальные их подруги, 
чтобы быть в числе передовиков 
производства. В, Ф О К И Н . 

На трудовой вахте в честь 40-летия Великого Октября кол
лектив мартеновской печи № 17 в первом квартале нынешнего 
года добился высоких показателей в работе. Только за три не
дели апреля он выплавил 1061 тонну стали сверх плана. 

На снимке: сталевар этой печи А . М . Рудаков, мастер 
Ю . Л . Антипин и подручный сталевара С . А . Литвин. 

Ш примеру партгруппы 
коксовиков 

Коллектив среднелистового ста
на в марте с заданием справился 
успешно. План по горячему про
кату выполнил на 105,7 процента 
и по сдаче готовой продукции — 
на 106,7 процента. Лучше, всех и 
слаженней работала вторая брига
да, где мастер т. Плотников, стар
ший сварщик т. Попов, старший 
вальцовщик т. Шишкин. 

Коллектив бригады успешно не
сет вахту в честь славной годов
щины Октября и в апреле. За 19 
дней здесь выдали сверх задания 
203 тонны металлического листа. 
Партийная группа этой бригады 
поддержала почин партгруппы 
коксовиков и организует соревно
вание по звеньям. 

Коллектив этой бригады пере
смотрел свое годовое обязательство 
и решил выдать сверх задания 

4 тысячи тонн продукции по го
рячему прокату. 

Собрание партгруппы с учас
тием многих рабочих прошло и в 
третьей бригаде, которой руково

дит мастер т. Козырь. Партгруппорг 
старший сварщик т. Бурлий рас
сказал о значении почина коксо
виков, призвал организовать та
кое же соревнование у себя. Его 
предложение поддержали присут
ствующие на собрании. Коллектив 
бригады пересмотрел свои обяза
тельства в честь 40-летия Октяб
ря. Прежде они брали обязатель
ство выдать сверх годового плана 
тысячу тонн листа, теперь реши
ли трудиться так, чтобы сверх 
годового задания дать стране 3500 
тонн металлического листа. 

В. МОРОЗОВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха . 

На нагревательных колодцах 
Из-под многотонных крышек 

нагревательных колодцев вы
скальзывают сине-зеленые языки 
пламени, облизывая края крышек, 
на диаграммных лентах стрелки 
рисуют затейливые кривые. Здесь 
ошибаться трудно: аппараты точ
но «подскажут» процесс нагрева 
металла. Но помимо хорошего зна
ния автоматики сварщику нужен 
большой производственный опыт. 
Недаром успех в работе блюминга 
в значительной мере зависит от 
коллектива нагревательных колод
цев. 

А сварщиков, подручных свар
щика, хорошо освоивших свою ра
боту, в нашей третьей бригаде 
второго блюминга много. Хорошо 
изучили технологию нагрева, 
автоматику наши опытные кад
ровые сварщики тт. Ревякин, Гу
барев. От'них не отстают и моло
дые сварщики. Поговорите со 
сварщиком коммунистом т. Храм-
цовым и узнаете, что по оконча
нии ремесленного училища он ра
ботал на этом же блюминге камен
щиком. С его участием ремонтиро

вались колодцы, строились новые. 
А потом т. Храмцов перешел на 
работу подручного сварщика. 

— Я все оборудование, — го
ворит т. Храмцов, — знаю, как 
свои пять пальцев: что делаешь 
сам, того не забудешь. Сейчас 
т. Храмцов является в бригаде од
ним из лучших сварщиков, систе
матически перевыполняющим нор
мы выработки. 

Года три тому назад пришел из 
армии в наш цех т. Куклов, сей
час он хорошо справляется с обя
занностями подручного сварщика. 

Сейчас в нашей бригаде раз
вернулось соревнование за достой
ную встречу 40-й годовщины Ве
ликого Октября. За первую поло* 
вину апреля третья бригада не 
только выполнила плановое зада
ние, но сумела записать в счет 
сверхпланового 1200 тонн метал
ла. В этом успехе бригады есть 
немалая заслуга и коллектива на
гревательных колодцев. 

Б. Ф О Р Т У Н А Т О В , 
мастер нагревательных 

колодцев блюминга № 2» 

Многолюдно было в красном 
уголке проволочшьштрипсового 
цеха 22 апреля. Сюда пришли де
сятки рабочих цеха на торже
ственное собрание, посвященное 

87-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. С докладом об этой 
знаменательной дате выступил на
чальник цеха т. Филатов. 

Б е с е д а в б р и г а д е 
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Письма в редакцию 
Н А Ш И З А М Е Ч А Н И Я 

Изучение и обсуждение тезисов 
доклада Н. С. Хрущева заставля
ют каждого рабочего внимательно 
присмотреться к каждому участку 
цеха, к организации работ, систе
ме управления. 

Мы работаем машинистами кра
нов в адъюстаже сортопрокатного 
цеха. Что нам часто приходится 
видеть? 

На отделке металла работает 
вырубщик. Он сам делает пометки 
на заготовках, знает хорошо что и 
как нужно вырубать, разбирает
ся в марках металла. Одним сло
вом, качество отделки должно це
ликом зависеть от вырубщика. 

Но однако по сложившейся си
стеме работу вырубщика проверя
ет контролер ОТК. Появляется вто
рое лицо, отвечающее за качество. 
Казалось бы, хорошо, а на деле 
получается не так. 

Отошел контролёр к другой 

брига/е вырубщиков, а этим ста
раются воспользоваться некоторые 
бракоделы и нерадивые товарищи, 
которые начинают работать абы 
с рук долой. Плохо отделанный 
металл идет на другие заводы, от
туда в цех приходят жалобы. Ка
залось бы нужно наказать самих 
бракоделов. Но виноватым остает
ся контролер, а бракодел — в сто
роне. И опять начинается прежняя 
истории 

Нам кажется, что нужно повы
сить ответственность вырубщиков 
за свою работу, спрашивать за 
брак с самих бракоделов, а не с 
контролеров. Это улучшит каче
ство отделки и позволит высвобо
дить контролеров, занятых на 
этом участке. 

С. ЧИГИРЕВ, 
А. ЮЛАЕВ, 

машиниеты кранов сорто
прокатного цеха. 

Для улучшения условий труда 

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ 

К тезисам доклада Н. С. Хруще
ва обжимщики проявляют очень 
большой интерес. Ц& восьми собра
ниях, где проходило обсуждение 
тезисов, присутствовали сотни ра-

.бочих, многие из которых высту
пили, внесли ряд предложений для 
улучшения условий труда и совер
шенствования руководства в цехе. 

Много неувязок имеется в тру
де обжимщиков и работников цеха 
подготовки составов. Не раз на 
собраниях обжимщики поднимали 
вопрос о необходимости оборудо
вать составы со слитками авто
сцепкой. Это улучшило бы посад
ку слитков в нагревательные ко
лодцы. Но добиться чего-либо су
щественного не можем. Мастер на
гревательных колодцев третьего 
блюминга В . Усенок, критикуя 
ряд недочетов в работе цеха подго
товки составов, предложил пере
дать обжимному цеху стриппер-
ное отделение цеха подготовки со
ставов и склад холодных слитков. 
Тогда будут устранены многие не
дочеты, которые еще имеют место. 

Ряд замечаний высказали об
жимщики и о работе своего цеха. 

Они Доказывали на конкретных 
фактах, как можно упростить ру
ководство. Слесарь Т. Ефремов 
предложил изменить систему ру
ководства механической и элек
трической службами. При этом вы
свободится один механик и один 
заведующий машинным залом. 

На вырубке металла тоже име
ется немало возможностей для 
рационализации управления. Ма
шинист крана В. Волков обратил 
внимание на работу бригад выруб
щиков и бригадиров. Необходимо 
укрупнить бригады. Такое же 
предложение внес и бригадир вы
рубки Н. Гроза. Он доказал, что 
при укрупнении бригад на пневма
тической и огневой зачистке ме
талла высвободится несколько бри
гадиров, а работа бригад только 
улучшится. 

Эти предложения и другие вы
сказывания рабочих записаны для 
разработки по ним мероприятий 
по улучшению работы цеха и 
упрощению руководства. 

В. БАКУЛИН, 
злектрослесарь. 

Металл идет в брак 
Огневая зачистка металла в об

жимном цехе — дело хорошее. 
Она ускоряет вырубку металла и 
облегчает труд вырубщиков. Но 
плохо то, что технологи обжимно
го цеха не продумали до конца 
технологию этой зачистки и за
крывают глаза на последствия. 

Дело в том, что при огневой за
чистке заготовок с крупным по
перечным сечением в местах, рас
каленных зачисткой, происходит 
напряжение металла и при осты
вании его впоследствии образуют
ся трещины. Нередко они незамет
ны, заготовка считается годной, и 
лишь в последующей обработке ее 
выявляется дефект, который ли
шает возможности использовать 
ее. 

Попадают такие заготовки и к 
нам в кузнечно-прессовый цех для 
изготовления поковок бандажей, 
валов. Начинаем греть. Греем 
6—7 часов и тогда прежде неза
метная трещина расширяется, за
мечаем, что металл к использова
нию непригоден. 

Так было с заготовкой из ста
ли «45» квадратного сечения в 
530 миллиметров, из которой мы 
начали было ковать вал. Вскоре 
обнаружили такие трещины, что 
пришлось бросить начатую рабо

ту, отправлять металл на скрап. 
А ведь за работу кузнецам на

числено 200 рублей, да сама заго
товка обходится цеху более/ чем 
в 3 тысячи рублей. 

Подобные случаи имели место 
16 апреля, когда мы ковали по
ковки для бандажей крана-подъем
ника копрового цеха. Из пяти ку
сков квадратной заготовки ме
талла толщиной в 480 миллимет
ров, два куска пришлось выбро
сить. 

Можно бы привести и другие 
примеры. Ясно одно, что в об
жимном цехе еще не научились 
дорожить трудом металлургов. 

Чтобы избежать таких нежела
тельных явлений, надо вырубать 
металл, который впоследствии да
ет трещины, пневматическими зу
билами. Если же применять огне
вую зачистку, то надо и заготовку 
подогреть. Тогда не будет таких 
неприятных явлений, металл не 
будет идти в брак, ложась тяже
лым накладным расходом на наш 
цех. Над этим пора задуматься на
чальнику обжимного цеха т. Са
вельеву и технологам цеха. 

И. КУРКО, 
кузнец кузнечно-прессового 

цеха. 

Строим дом своими 
силами 

Многие трудящиеся нашего ком
бината строят своими силами до
ма. Занялись этим делом и мы, 
рабочие куста мартена,—газосвар
щик Е. Дегтерев, слесари И. Алек
сеев, П. Стогов и я. Нам отвели 
место под стройку, и мы начали 
работать, не откладывая. 

Каждый день после работы едем 
мы на место стройки, работаем ча
са четыре. А в выходной день там 
находимся весь день. 

Мы роем котлован под фунда
мент. Сняли слой земли и дальше 
идет твердая глина со щебнем. 
Нам нужны кирки, надо где-то их 
хранить у места стройки. Мы про
сили в УКСе, чтобы дали лес на 
постройку временного сарая, но 
нам отвечают, что скоро там будет 
общий сарай. Но пока его нет и 
негде держать инструмент. Надо с 
этим делом поспешить, чтобы со
здать лучшие условия для труда 
строителей. 

В. НОВИКОВ, 
токарь куста мартена. 

Соблюдать 
график ремонта 

Коллектив нашего третьего мар
теновского цеха делом подкрепля
ет свое обязательство на вахте в 
честь 40-летия Великого Октября, 

Одним из условий для нормаль- [ 
ной работы печей является свое
временная* по графику, остановка 
на чистку шлаковиков. Наши то
варищи, побывавшие в Кузнецке, 
говорят, что там печи останав.^-
вают на чистку шлаковиков пос
ле 150 плавок. 

У нас этого нет. Печь № 15 по 
графику следовало остановить 
на чистку шлаковиков после 
200-й плавки. Но прошла двух
сотая, идет 286-я, а о шлакови-
ках нет и речи. 

Что же получается? Печь как-
будто выиграла, не стояла на ре
монте, сберегла время. Но на са-| 
мом деле она только проигрывает. 
Если после чистки шлаковиков 
работа идет нормально,, то сейчас 
мы плавку держим вместо 9 часов 
30 минут — 11 часов. -

От этого ждать чего-либо хоро
шего нечего. В лучшем случае, 
при всем старании, мы только вы
полняем суточное задание. А то 
обычно остаемся в долгу. По это
му поводу не раз говорили стале
вары на общих собраниях, на ра
портах, но дело не сдвигается, а 
цех только теряет производитель
ность. Нужно урегулировать этот 
вопрос, создать условия для вы
полнения предоктябрьских обяза
тельств. 
А. ОЖИГАНОВ, А. ТАТАРНИКОВ, 
подручные сталевара печи № 1 5 

На городском 
фестивальном 

конкурсе успешно 
выступил и полу
чил высокую 
оценку мужской 
хор второго мар
теновского цеха 
под руководством 
3. Ф. Филоновой. 

На с н и м к е : 
(вверху): выступ
ление хора марте
новцев. Внизу — 
участники само-
деятел ь н о с т и 
ТЭЦ слесари 
Г. Ковтун и 
Е. Филитов ис
полняют «Черно
морскую песню» 
Мокроусова, ак
компанирует ин
струментальщик 
В. Сивухин. 

ПроводЫ ветерана 
23 года безукоризненно прора

ботал у мартеновских печей Маг
нитки мастер Василий Иванович 
Любицкий. Начав работать за
правщиком, он хорошо изучил 
мартеновское дело и в последние 
годы руководил сталеварами пер
вого блока печей третьего марте
новского цеха. 

За доблестный труд ветеран-
мартеновец удостоен высоких пра
вительственных наград. Он на
гражден орденом Ленина и орде
ном Трудового Красного Знамени. 

По новому закону он перешел 
на государственную пенсию, обес
печивающую ему хорошую жизнь. 
19 апреля в красном уголке цеха 
состоялись торжественные прово
ды ветерана на пенсию. 

Подручный сталевара т. Саги-

тов, начальник смены т. Ширшов, 
начальник блока т. Кутнов рас
сказали о трудовом пути ветерана, 
призывали молодежь брать с него 
пример. 

Начальник цеха т. Гончаревский 
напомнил, что за 23 года труда 
т. Любицкий ни разу не нарушил 
трудовой дисциплины, все время 
был примерным рабочим и масте
ром. 

Ветерану на этом собрании был 
вручен приветственный адрес и 
наручные часы. 

Василий Иванович Любицкий 
горячо благодарил своих товари
щей за оказанную честь, заявил, 
что он будет посещать цех, помо
гать делом и советом. 

М. МАХНЕВ, 
председатель цехкома. 

Новинки технической литературы 

Убрать металл 
Снег сошел, и на путях комби

ната обнаружились куски метал
ла, упавшего ранее с вагонов. 
Особенно много металла на путях 
от станции Гранитная до южной 
разделочной базы. 

Немало старых деталей и прово
локи разбросано вокруг централь
ной электростанции. Весь этот ме
талл надо убрать и передать 
мартеновские цехи. Это даст воз
можность использовать все отходы 
с пользой. 

Г. КРАВЧЕНКО, 
пенсионер. 

В научно-техническую биб
лиотеку комбината поступили 
новые книщ по технике. Среди 
них: 

Рутес В. С , Евтеев Д. П. — 
Непрерывная разливка стали. 
Издательство «Знание», 1956 г. 

В книге описывается харак
теристика основных способов 
непрерывной разливки стали, 
установки полунепрерывной раз
ливки стали на заводе «Крас
ный Октябрь», на Ново-Туль
ском металлургическом заводе, 
на заводе «Красное Сормово». 
Книга рассчитана на широкий 
круг читателей. 

Брон Я. А. — Аппаратчики 
трубчатого смолоперегонного 
агрегата. Металлургиздат, 1956 
год. 

Даны сведения о процессах 
образования смолы в коксовой 
печи, о физических и химиче
ских свойствах смолы, фракций 
и отдельных соединений. В IV 
главе книги дается описание 

подготовки смолы к переработ
ке, V глава посвящена про
цессам и аппаратам, в VI гла
ве дается описание пуска, оста
новки и эксплуатации трубча
тых смолоперегонных агрегатов. 

Книга является учебным по
собием для обучения рабочих-
аппаратчиков смолоперегонных 
отделений. 

Падня В. А. — Погрузочно-
разгрузочные машины на желез
нодорожном транспорте. Транс-
желдориздат, 1956 г. 

Книга является справочником 
и содержит сведения основных 
применяемых на железнодорож
ном транспорте погрузочно-раз-
грузочных машинах, дается ха
рактеристика энергетического 
оборудования погрузочно-раз-
грузочных машин и техническая 
характеристика эксплуатацион
ных материалов. 
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