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Поддержим призыв железнодорожников ■ 
угольно-металлургических магистралей Юга
Позавчера в нашей газете было 

опубликовано обращение железнодо- 
роЖ-^ ов угольно-металлургических 
магис ралей Юга ко всем железно
дорожникам Советского Союза с 
призывом развернуть боевое' сорев
нование за новый под’ем работы 
транспорта, за достойную 1 встречу | 
Всесоюзного Сталинского дня* желез
нодорожника.

Воодушевленные великой истори
ческой победой над фашистской 
Германией и первомайским приказом 
товарища Сталина, железнодорож
ники Юга берут на себя высокие 
социалистические обязательства, 
стремятся1 всеми силами увеличить 
грузоперевозки до довоенного уровня 
и призывают всех железнодорожни

ца
и

ков поднять наш транспорт' 
ниую ступень' технологической 
Р. ..плуатациопной культуры.

Поддерживая инициативу передо
вых магистралей, коллектив нашей 
дороги, включаясь в соревнование, 
решил к 30 июля выполнить 
7-месячный план грузоперевозок и 
погрузить дополнительно 12 тысяч 
вагонов, снизить до нормы рабочий 
парк, добиться новых успехов в

задание НКПС.> Неудовлетворитель
ная работа по сдаче поездов и в 
местным грузом привела к накопле
нию большого количества избыточ-1 
лого парка вагонов.

Все это свидетельствует, прежде 
всего, о том, что многие команди
ры, партийные и профсоюзные' 
руководители формально подходят к 
руководству 
ганизуют 
выполнение 
зательств.

Особенно 
ловское отделение движепия (на
чальник то Попов). Здесь забросили

1 соревнование с металлургами, забы- 
| ли о скоростных методах обработки 
! и продвижения поездов, ослабили 
| внимание к вопросам технологии 

в поездной и грузовой работе. В 
результате этого на отделении 
скопился большой избыток парка, 
связавший маневренность [решающей 
станции дороги Свердловск-сортиро- 
вочной, ухудшились погрузка, вы
грузка и другие измерители.

Хуже, чем й апреле,, стали рабо
тать и железнодорожники Н-Тагиль-

ускорении оборота паровозов и ва-I 
тонов и в подготовке всего хозяй
ства дороги к зиме.

Уже по итогам работы в мае 
передовые коллективы показали [ 
пример добросовестного осуществле- \ 
ния этих обязательств. Надеждин. [ 
ское отделение (начальник т? 1Па- ■ 
наурин) на 103 проц, выполнило.' 
норму оборота вагона, дало наи
высший показатель в маршрутиза
ции перевозок, превысило план 
выгрузки и удовлетворительно спра
вилось с погрузкой.

Снизить рабочий парн, ускорить 
оборот вагона, повысить культуру 

в эксплуатационной работе!
Итоги работы дороги в мае

поездов, 
число слу- 
работе. 
выполняла 
допустила

парка ваго-
обэрота

дичился прием: и сдача
1 значительно сократилось 

чаев аварий и брака в
В мае дорога плохо 

регулировочное задание, 
накопление излишнего 
нов, не выполнила норму 

; вагона.

I По итогам соревнования
I ство дороги и Дорпрофсож 

Выполнен план погруз- победителями, занявшими 
бокситов, крепежа, хлеба. Уве- \ места:

НАДЕЖДИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ (нач. т. Шанаурин). 
СТАНЦИИ СВЕРДЛОВСК-П АССАЖИРСКАЯ (нач. т. Подковыров), 
КУЗИНО (нач. т. Шестаков)и БОГОСЛОВСК (нач. т. Турышс), 

• ЕГОРШИНСКОЕ ПАРОВОЗ НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ДЕПО ЕГОР- 
ШИНО (нач. тт. Протасов и Пластинин).

СКЛАД ТОПЛИВА КАМЫШ ЛОВ.
СВЕРДЛОВСК - ПАССАЖИРСКУЮ ПОГРУЗОЧНУЮ КОНТОРУ. 
КАМЫШЛОВСКУЮ И ТУРИНСКУЮ ДИСТАНЦИИ ПУТИ (нач. 

тт. Струппуль и Лобанок).
ГОРОБЛАГОДАТСКИЙ ВАГОННЫЙ УЧАСТОК (иач. т. Швейский). 
СВЕРДЛОВСК - ПАССАЖИРСКУЮ ДИСТАНЦИЮ СВЯЗИ (нач. 

т. Глаголев).
ВОКЗАЛ СТАНЦИИ ЕГОРШИНО.
ЖИЛИЩНО - РЕМОНТНУЮ КОНТОРУ СТАНЦИИ СВЕРДЛОВСК- 
П АССАЖИРСКАЯ (нач. то в. Елисеев).
ЕГОРШИНСКИЙ САНУЧАСТОК.

Хуже всех работали в мае и от
несены на последние места:

Свердловское отделение' движения
(нач. т. Попов), 'станции Сверд- 
ловск-сортировочная, Надеждинск- 
соргировочная и Туринские рудни-

мае, по сравнению с апре
лем, дорога увеличила ежесуточную 
погрузку1 и выгрузку. Имея повы
шенное задание, железнодорожники не 
справились с ним, выполнив план 
погрузки на 95,1 проц, и выгруз
ки на 94.

Улучшилась породовая погрузка. ; 
, Перевыполнено задание чэ перевоз- , 
[ ке цветного металла, цветной ру-1 
' ды, кокса.

ки

соревнованием, не ор-‘ 
железнодорожников на1 
социалистических обя-

ухудшило работу Сверд-

ского отделения. По их вине сор
вана сдача порожняка на соседние 
дороги в размере 1098 вагонов. 
Снизили показатели по среднесу
точному пробегу локомотивов и па
ровозники.

Осталось два месяца до Сталин
ского Дня железнодорожника. Кол
лектив нашей дороги должен по- 
боевому поддержать призыв желез
нодорожников Юга и с, честью вы
полнить взятые на себя обязатель
ства: поднять культуру в эксплуа
тационной работе, шире распростра-

Передовая
По итогам социалистического со

ревнования в мае Камышловская 
дистанция пути (начальник т. Струп- 
нуль) заняла первое место по доро
ге.

Содержа путь в отличном со
стоянии и не имея предупреждений 
и брака в работе, коллектив путей
цев выполнил майское задание по 
планово-предупредительному ремонту

руковод-
признали

первые

ки, Тюменское паровозное отделение 
и депо Тюмень, Тагильская дистан
ция пути, Кузинская дистанция 
связи и Кузинский вагонный 
сток, вокзал станции Тавда.

уча-

дистанция
па '118 процентов и отремонтиро
вал сверх плана средним ремонтом 
по классу № 1—1 км. и классу 
№ 2 3,5 км.

На дистанции 478 стахановцев 
и лунпнцев, 152 ударника.. Отлич
ных результатов в мае добились 
дорожный мастер 14 околотка тов. 
Головин, бригадир пути 8 околотка 
т. Носов, путевой обходчик 10 око- 

| лотка т., Ковалевич.

Вновь выдвинулась’ в ряды пере
довиков станция Свердловск-пасса- 
жкрская. На 105 проц,, выполнила 
план погрузки угля станций Боге- . 
словск (нач. т. Турышев). На мно-| 
го перевыполнил план ремонта ва- ' 
гонов Гороблаг о датский вагонный 
участок. Серьезных успехов в оздо
ровлении пути добились путейцы 
Камышловской и Туринской дистан
ций.

Однако в целом коллектив доро
ги не закрепил успехов, завоеван-|

нить испытанные методы новато
ров транспорта, в кратчайший срок 
снизить рабочий парк, ускорить 
оборот вагона, изо-дня в день 
выполнять и перевыполнять зада-! 
ний по. погрузке и выгрузке, не 
медля ни дня готовить все хозяй- 1 
ство дороги к зиме.

Сила соревнования в' его массо
вости, действенности. Каждый' же
лезнодорожник должен проявить 
максимум инициативы и энергии в 
борьбе за под’ем работы дороги и

Мастер скоростного продвижения поездов

Георгий Леонтьевич ХАЙЛОВ — 
передовой сцепщик вагонов станции 
Смычка,

Фото Ф. Соболева-

Сдвоенные поезда— - 
с высокой скоростью

Готовясь к достойной встреч» 
Всесоюзного Сталинского дня же
лезнодорожника, паровозники дево 
Надеждинск развернули боевое со
ревнование за вождение тяжело
весных поездов.

Передовой машинист т. Филиппов, 
с помощником то Ушаковым и ко
чегаром т. Погойдаш систематически 
водят с высокой скоростью поезда, 
вдвое и более превышающие весовую 
норму. За три поездки бригада 
т. Филиппова провела сдвоенные 
поезда, на 1800 тонн тяжелее 
установленной нормы. В мае ' тов.

. Филиппов провел 10 сдвоенных тя- 
! желовесных поездов и 3 поезда за 
четыре дня июня.

| Примеру передового машиниста 
I следуют* другие механики. Маши
нист т. Старков провел 9 сдвоен, 
ных поездов, т. Филиных — '5 и 
т. Сугатов — три поезда.

ЗАВАРОВ —машинист-инструк
тор.

Бригада главного кондуктора 
Михаила Александровича Копдовина 
давно уже держит первенство 
среди кондукторов Камышловского 
резерва.

Соревнуясь за достойную встре
чу Сталинского Дня железнодорож
ника, 'бригада намного перевыпол
нила в мае свои основные изме
рители и превысила норму пробега

на 80 проц. Не имея ни одного 
брака в работе, задержки поездов 
на участковых станциях и в пути 
следования, бригада т. Кондовина 
систематически принимает и сдает 
поезда на 2—3 минуты ранее сро. 
ка, установленного технологическим 
процессом.

Н. ШИРОКОВСКИЙ — сек
ретарь узлового парткома.

Лицевой счет 
машиниста

В лицевой счет мастеров отопле
ния заносятся следующие машини
сты, добившиеся в мае вмвокой 
экономии топлива:

Фамилия 
машиниста

ных в предыдущие месяцы, и спи- \ к Сталинскому Дню железнодорож- 
зил показатели по основным изме- ' ника дать достойный вклад в дело 
ригелям. Оборот вагона в мае до- | дальнейшего укрепления военно
рога выполнила всего лишь на1 экономического могущества нашей 
90,5 проц., сорвано регулировочное | Родины. ж

-----------------ттттттттттт»----------------

Дневник соревнования
железнодорожников с металлургами и горняками

За сутки 5 июня дорога недовыполнила план погрузки на 
671 и выгрузки на '479 вагонов. Ни одно отделение дороги не [ 
справилось с суточным задан ием. Хуже всех работало Сверд- 

!' ловское отделение, недовыполнившее план погрузки более, чем на ; 
300 вагонов, и при избытке местного груза сорвало выгрузку. 
На под’ездных путях клиентуры отделения осталось 130 ваго
нов с полным сроком.

По дороге выполнено задание по погрузке каменного й дре
весного угля, зерна, цветной руды и кокса.

Сорвали погрузку Лосино торфцредприятие и СУМЗ. Тюмен
ский склад топлива не выгрузил 111 вагонов угля.'

Майская программа перевыполнена
Свердловский путевой ремонтно- ; 

механический завод № 8, 'где на
чальником т. Кубчик, 5 месяцев 
держит переходящее Красное знамя 
Кагановичского Райкома ВКП(б) и 
Райисполкома. За производственные 
успехи в апреле заводу вручено 
переходящее Красное Знамя ПКПС.

Значительно перевыполнив произ
водственный план, коллектив сни
зил себестоимость продукции на

17,4 процента и сэкономил 2.795 
тысяч рублей.

Готовясь к Сталинскому Дню же
лезнодорожника, коллектив завода 
не снижает своих успехов. Майская 
программа выполнена на- 108,5 
процента. Подавляющее большинство 
рабочих перевыполняет' задания в 
два-три раза. Впереди идут! цехи 
№№ 5 и 7,

МАСАЛЬСКИЙ — секретарь 
парторганизации.

ПО ВИНЕ БРАКОДЕЛА
В ночь на 6 июня машинист 

Горковенко допустил растяжку поез
да па участке Хрустальная—Верши
на. Поезд выводился вспомогательным 
паровозом. Перегон был закрыт на

3 часа. Бракодел задержал прод
вижение семи поездов.

П. КРОХИН — старший по
мощник начальника распоряди
тельного отдела.

1. Жебутинский Тюмень 56,4
2; Семенов Тюмень 31,5
3. Кунцевич Камышлов' 30,5
4. Голубев Свердловск-пасса-

жирская 56,8
5. Манжа Свердловск-пасса-

жирская 29,1
6. Логинов Свердловск-пасса-

жирская 22,5
7. Нестюрин Свердловск-сор-

тпровочная 28,8
8. Сорокин Свердловск-сор-

тировочная 19,0
9. Аристов Кузино 7,7
Товарищи паровозники, боритесь 

за высокую экономию топлива! Соз
давайте запасы топлива на зиму. 
Пусть экономия топлива станет од
ним из основных обязательств в 
соревновании навстречу Сталиноко 
му Дню железнодорожника1
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Обменная страница дорожной газеты „Призыв"

Передовой опыт стахановцев Южно-Уральской дороги
На местных угляхЭкономия топлива, использование для отопления локомотивов местных углей—важнейшая задана паровозников. ______!л^.Следуя примеру тульского машиниста тов. Коробкова, я решил перейти па отопление паровоза исключительно местными тощими углями. Правда, я и раньше пользовался ими, но употреблял их не более 30—50 проц, в смес'и ц жирными углями.Внимательпо прочел я все, что писалось об опыте Коробкова, подробно ознакомился с богатым опытом челябинских паровозников, ездящих на бурых углях. Все это позволило мне хорошо освоить местное топливо.<Нашп местные угли ложатся на колосники плотно и дают большую зольность. Незначительная тяга при большом дпаметрй конуса не дает возможность углю быстро загораться и полностью сгорать.Чтобь? добиться высокой форсировки котла ц большой экономии топлива, я решил уменьшить сечение диаметра форсового конуса и несколько приподнять его. На очередной промывке Сделал из жаровых труб конусные втулочки диаметром в 72 миллиметра вместо 80, и приподнял 'конус на 50 миллиметров. ; Этим я добилея увеличения тяги в топке и лучшего использования местного низкокалорийного угля.Отличные результаты дало I и поднятие > конуса. Наблюдая его работу, я пришел к выводу, что от ударов большой силы отработанного пара в стенки пятикота на нем получаются боковые ' пробои, в дымовой коробке происходитзавихривание, что приводит к неравномерному горению в топке. Когда же я приподнял конус, эти недостатки исчезли.Эти небольшие усовершенствования дали мне возможность получить большую форсировку котла. 

Теперь,.'я уверенно вожу своим паровозом тяжеловесные поезда, перевыполняю норму технической скорости и ежемесячно (экономлю от 40 до 60 тонн угля.Во время > иод’емочного ремонта я удлинил арочный свод на один кирпич. Для того, чтобы добиться равномерного разбрасывания топлива стокером, особенно в задние углы топки, не допускать прогаров, из» бежать излишнего открытия шуровочного отверстия, а следовательно излишнего доступа в топку холодного 1 воздуха, я на углы Ликерной плиты наварил специальные наделки из обломков золотниковых колец с небольшим повыше" нием и соответствующим изгибом.Несмотря на то, что мы пользуемся только местными низкокалорийными* углями, моя бригада не снижает производственных показателей. Мы. перевыполняем тех» ническуг^ скорость от 3 до 5 километров в час и значительно ускорили оборот паровоза.
А. УТЮМОВ — старший мг* 
шинист депо Курган.

Коллектив соревнующейся 
с нами Южно-Уральской доро
ги добился серьезных успехов 
в погрузке, выгрузке и уско
рении оборота вагона и по 

итогам Всесоюзного социалисти
ческого соревнования в апреле 
завоевал переходящее Красное | 
Знамя НКПС.

Сегодня мы даем обмен
ную страницу дорожной газеты 
«ПРИЗЫВ» о передовом опыте 
лучших стахановцев-лунинцев ; 
Южно-Уральской дороги.

Без помощи 
ремонтных бригадСвой километр я пр,и|ня4 с оценкой 48 баллов и решид привести его в отличное состояние. Сначала сделал себе весь инструмент: суф- ляжную кружку, две железных лопаты, грабли, клин, два гребка, оттянул декселя и т. д.Но производить перешивку одному невозможно. Я сконструировал натяжной шаблон. Он состоит из куска полосового железа с загнутым концом для захвата головки рельса, на другом конце приклепана петля длиной в 40 сантиметров, которая выступает за головку рельса. Через эту петлю,, при помощи лапы натягивается расшитый рельс.Дело пошло. Теперь с перешивкой пути я легко справляюсь один. Ремонт своего километра закончил досрочно. Вагон-путеизмеритель показал нулевой балл. Тогда я попросил’ себе еще один километр и также сделал его отличным.Мой опыт дружно поддержали другие путеобходчики. 58 путеобходчиков, мостовых и переездных сторожей нашей дистанции взялись своими силами выполнить текущий ремонт 48 километров.

И. ПИСАРЕВ—путевой обход
чик 10 околотка Троицкий 
дистанции.

Лунинский уход за вагонами 
в пути

Лунинский метод завоевал себе видное место в работе вагонников. Следуя примеру Николая 1 Лунина, многие поездные вагонные мастера своими силами ремонтируют* подвижной состав в пути, чем значительно сокращают об’ем его ремонта па технических станциях.Лунинский метод применяю и я. Чтобы избежать всевозможных «случайностей» в пути, особенно тщательно принимаю Составы ня станциях отправления. Транзитный поезд я всегда встречаю У входных стрелок, при проходе его Внимательно осматриваю состояние упряжных приборов, ходовых част|ей, рессор, рычажной автотормозной передачи и определяю по ' стуку нет ли раковин и выбоин у колесных! пар и т. д.После остановки- поезда, прежде всего, стараюсь узнать у прибывшего поездного мастера о состоянии 

и действий автотормозов, о поведении буке, ходовых ! свойствах состава, а затем1 приступаю к детальному осмотру н приему ' его, начиная ,с хвостового' вагона. Особое внимание уделяю состоянию подбивки подшипников и букс..Укрепляю буксовые крышки, а их, нету—требуй! поставить, ^ерезап- равляю подозрительные буксы, осматриваю каждый корпус буксы, вкладыш и подшипник.Наиболее ответственная работа начинается в пути. Принятый поезд должен в полном, порядке, без задержек, прибыть к Месту назначения. Вот почему каждую, хотя бы непродолжительную остановку на станциях’ я' использую для того, чтобы обежать состав о обоих сторон, , ощупать буксы, поправить подбивку, добавить смазку, подкрепить болты у* буферных стаканов и буксовых лап, сменить' тормозные колодки, отрегулировать тормозные тяги и т. д.Во время движения поезда: я зорко наблюдаю не греются ли буксы, не прихватило ли в составе тормоза.Для выполнений предупредительного ремонта вагонов в пути у меня ест’г, полный набор хорошего инструмента, а также и мелкие детали, бо.тйы, шпильки, резиновые кольца и т. п. Кроме того., 'вожу -г собой запасный резиновый рукав автотормозной воздушной магистрали.В результате ' лунинского ухода за вагонами в пути я’ уже наездил 185000 километров, не имея ни одного случая отцепки вагонов по горению букс п другим техническим причинам.Иногда в пути появляются серьезные неисправности, устранить которые своими силами нельзя. В таких случаях я решаю вопрос овозможности следования вагона
ЗА НУЛЕВОЙ ОСТАТОК 

ВАГОНОВ ПОД ВЫГРУЗКОЙОдним из резервов ускорения оборота вагонов является сокращение простоя их под грузовыми операциями. Лучшее и наиболее полное использование этого резерва в значительной мере зависит от инициативы весовщиков.Работая весовщиком п обслужи- : вая на трех погрузо-разгрузочных тупиках веток запада ст.' Челябинск около 20 клиентов, я, как правило, сдаю дежурство с нулевым остатком вагонов под выгрузкой. При приеме дежурства я подробно узцаю от напарника б положении в тупиках, получаю в товарной конторе грузовые документы, и, ■■ проверив правильность подачи и расстановки вагонов, тороплю грузополучателей, даю им па выгрузку жесткие сроки.Убедившись в том, что все грузополучатели к выгрузке приступили, я докладываю грузовым диспет

черам о ходе выгрузки, сколько, каких вагонов и к какому* времени будет разгружено и ‘ одновременно получаю информацию о наличии груза к подаче и ставлю’ в известность каждого клиента о предполагаемом времени подачи вагонов.В ходе работы я наблюдаю1 за правильностью выгрузки й соблюдением габаритов. Требую, чтобы каждый вагон после выгрузки был очищен и выметен, двери и люка закрыты, борты подняты и закреплены.Через 3—4 часа снова' докладываю диспетчеру о состоянии выгрузки, наличии порожняка,' получаю информацию о грузах и лично или* по телефону связываюсь с клиентами. На основе такой круговой информации грузополучатели; заблаговременно подготовляют рабочую силу, а грузовой диспетчер планирует работу маневровых паровозов. 

’ Успех выгрузки во многом зависит от правильности подачи вагонов под выгрузку. Составители по моим указаниям делают необходимые перекидки й расстановку вагонов по фронтам выгрузки.Часто бывают случаи одновременной подачи вагонов под выгрузку во' все тупики многим грузополучателям. В таких случаях я организую выгрузку одновременно на всех фронтах. Сначала сдаю под выгрузку вагоны1 с навалочными и малоценными грузами, а затем с ценными й принимаю в разгрузке их личное участие.В ряде случаев поступление вагонов значительно превышает вместимость фронта выгрузки. Тогда я договариваюсь с грузополучателями о возможности' выгрузки в других ! местах.В мои дежурства не ослабевает работа в ночное время. Я' настойчиво требую от грузополучателей немедленной разгрузки вагонов в любое время суток.

Вместе с выгрузкой в тупиках производится погрузка. Я слежу за правильной укладкой груза, А на открытом подвижном составе' требую прочного укрепления и правильной увязки. Путем уплотнения погрузкп добиваюсь максимального использования вместимости и под’ емной силы вагона.У меня не бывает случаев простоя вагонов по неготовности документов. В процессе погрузки/ я заранее оформляю необходимые документы и лично сам, или через составителя доставляю их в товарную контору, а’ на погруженных вагонах наношу соответствующую меловую разметку..Работать с нулевым остатков вагонов под выгрузкой. может* кажый весовщик. Нужно только добросовестна выполнять ( порученное дело, больше .проявлять инициативы и настойчивости, не отступать ( ни пе^ет какими трудностями.
В. СТРУНИН — весовщик
станции Челябинск. 

дальше, а затем поступаю, так же, кай поездной вагонный мастер тов. Коломайко, то-есть вызываю по телефону пли селектору осмотрщика вагонов ближайшего пункта технического осмотра,' ставлю его в известность о характере ремонта, указываю номер вагона и место нахождения его в составе.Только за месяц по моим извещениям с линии было отремонтировано без отцепки от поездов 15 вагонов. Ремонт делался быстро, стоянки поездов под техническим осмотром значительней сокращались.Соревнуясь с поездным вагонным мастером тов. Мингалеевым, я и вщедь буду согершенствовазь лунинский уход за вагонами в пути. Лупинской работой ускорим продвижение поездов!
А. КОЛЕСНИКОВ — поездной 
вагонный мастер Курганского 
резерва.
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