
В  десятой пятилетке преду~\ 
сматривается увеличить грузо-\ 
оборот всех видов транспорта на\ 
30 \процентов и перевозки пассаЛ 
жиров на 23 процента. Эти за-\ 
дания определены с учетом на-< 
мечаемого роста общественного \ 
производства...

Из речи А. Н. Косыгина на XXV съезде КПСС. \

ЦЕНА КИЛОВАТТ-ЧАСА

Пролетарии всех, стран, соединяйтесь!

Тридцать процентов от об« 
щих эксплуатационных расхо
дов за год по локомотивному 
депо Свердловск - Сортировоч
ный приходится на долю 
электроэнергии. Значит, ог 
каждого сбереженного кило
ватт-часа электроэнергии, каж
дой тонны условного топлива 
зависит снижение себестоимо
сти перевозок, рентабельное 
ведение хозяйства.

Социалистическое соревнова
ние между локомотивными 
бригадами, колоннами и мик
роколоннами за экономию 
энергоресурсов способствует 
решению этой задачи. В ко
нечном итоге успех дела за
висит от опыта и ответствен
ности каждого отдельного ра
ботника. В школе передового 
опыта, а также у наставников 
машинисты, имеющие перерас
ход электроэнергии, учатся ма
стерству вождения. Если, на
пример, ссуммировать резуль
таты за 1975 год только пяти 
мастеров экономного исполь
зования электроэнергии Б. Че- 
ретовича, Н. Ровсцого, И. Пер- 
шина, Ю. Горского, В. Шани
на, то получится солидная 
цифра — 344,8 тысячи кило
ватт-часов. Такое огромное хо
зяйство, как локомотивное де

по, сможет работать, не пони
жая своих мощностей, на 
сэкономленной ими , электро
энергии в течение почти 6' ча
сов.

Но достигнутые результаты 
не предельны. Если устранить, 
например, потери от неисполь
зования, рекуперативного тор
можения, то цифра экономии 
резко возрастет. Однако, без 
высркого качества ремонта и 
тщательного ухода за электро
возами это невозможно. Конт
роль за выполняем месячных 
норм экономии, расследование 
каждого случая перерасхода 
электроэнергии — очень важ
ные моменты в плане органи
зационно -технических меро
приятий, направленных на со
кращение расхода топливно- 
энергетических ресурсов, при
нятом по депо на 1976 год. 
Этим же планом намечается 
поощрение лучших мастеров 
экономии денежными премия
ми, а также присвоение им 
звания «Мастер экономии топ
лива и электроэнергии». Особо 
отличившиеся в экономии топ
лива мастера будут награж
даться премией и почетной 
грамотой со значком «Победи
тель социалистического сорев
нования».

И. МОЛ НАР. ч

Спешу-завтра съемка
Спросите в цехе периодиче

скою  ремонта электровозов: «Где 
работает токарь Лев Пузанков?» 
И вам любой ответит: «На пер
вой канаве». Но, наверняка, не 
каждый может сказать, где бу
дет Пузанков в выходной день, 
потому что никто не знает, куда 
завтра заброоит судьба рьяного 
фотолюбителя,

... За  громадой электровоза, 
стоящего на канаве, за мелька
нием огненных брызг из-под фре
зы не сразу заметишь невысо
кую фигуру рабочего. Сосредото
ченное лицо, точные, без суеты, 
движения. Пока идет отточка 
очередной пары колес электрово
за, и у токаря есть несколько 
свободных минут, мы разговари
ваем с Львом Николаевичем.

— По-настоящему увлекся я 
фотографией лет пять назад, 
когда поступил в Московский 
заочный университет искусств. 
Потому и сменил работу поезд

ного бригадира /на более «осед
лую» в цехе. Теперь без фотогра
фии себя не мыслю, снимаю 
каждый день. Снимаю для «п у
тевки», посылал снимки в «1 у- 
док», ^но в основном работаю 
для депо: оформляю стенновки,
сіииды. 1 іредііриятие-то не Mu 
денькое, раооты хватает.

Да, раооты много. Jtlo іне при 
х о д и і с я  заставлять ПузанкоЬс 
іда ему и не прикажешь: фото 
граф-ти он внештатный), доста 
точно дружеской проеьоы. А если 
пообещал, сделает точно в срок.

Лев пиколаевич встал, -сну 
стился к станку, гіажатием кноп
ки подал электровоз вперед, по
ставил на отточку другую пар  ̂
колес. Берн у лея повеселевший:

— Завтра у меня съемка ин
тересная. Иду на встречу деле 
гата съезда Изюрова с подшеф 
ньши реоятишками из школы. 
Памятный альбом будем делать.

Г. ДЕМОЧКИН.

ЖУРІІААПСТ
В локомотивном депо Свердловск-Сортировочный

7 апреля, 1976 г. 
СРЕДА

•  труд о в о й  ПУЛЬС
ПЯТИЛЕТИИ

★ *■ ★

Микроколонна Вячеслава Пан- 
телейкина, завоевавш ая недавно 
звание бригады имени XXV съез
да КПСС, разработала план раз
вития коллектива на X пятилетку.

Планируется сэкономить более 
одного миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, повысить клас
сность всех машинистов. Преду
смотрено развитие наставничества 
на пятилетку.

Микроколонна молодежная, не
которые ребята учатся в школе 
рабочей молодежи, четверо гото
вятся к поступлению в техникум— 
это тоже учитывается в плане.

А. КИРИЛИН.
* * ♦

Заканчивается работа над стен
дом для испытания тяговых двига
телей тепловозов ЭДТ-200 на ча
совой режим.

Большагі заслуга в его разра
ботке принадлежит ийженеру-тех- 
нологу А. Ларину. Экономический 
эффект от новинки ожидается 
около 7 ООО рублей.

— За счет стенда мы сможем 
значительно повысить качество ре
монта двигателей, а тем самым 
гарантировать их надежность в 
эксплуатации. Раньше они прове
рялись под малым током, и нагруз
ка составляла 5—10 процентов от 
действительной/ Теперь же двига
тели будут испытываться на пол
ную мощность, так, как если бы 
они стояли на тепловозе. Опреде
лено для этого и твердое время— 
один час, — говорит мастер экспе
риментального цеха Б. Овчинин.

Ю. ЮРЬЕВ, 
л  * *

В день открытия XXV съезда 
КПСС колесному цеху старейшего 
мастера В. Черного присвоено зв а
ние коллектива коммунистического 
труда. Это явилось логическим 
итогом постоянных успехов: толь
ко в 1975 году в социалистиче
ском соревновании коллектив пять 
раз выходил’® на первое место, 
трижды был на втором.

Большое значение имеют новое 
оборудование, автоматизация. Но 
главное — опыт рабочих, их уме
ние делать все ровно, без срывов.

Десятеро из цеха трудятся на 
одном месте более 15 лет, и имен
но они задают тон всей работе.

За январь 1976 года колесный 
цех снова занял первое место. Это 
очередная дань «деловому» рит
мичному труду. А. ВАНЮКОВ.
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Ъ  РАССКАЗ О ДЕЛЕГАТЕ

Благодарен людям
Машинист локомотивного депо Свердловск-Сортировочный 

Михаил Иванович Изюров на XXV съезде КПСС представлял 
Свердловскую областную партийную организацию. Вся страна 
следила за работой съезда. А рабочие депо с гордостью 
сознавали, что их товарищ участвует в работе партийного 
форума. Сегодня о М. Изюрове наш рассказ.

Трудно писать о человеке, чья стать. Просто долечивался после 
жизнь прош ла на глазах людей, войны, здесь, надо было рабо- 
и которого они знают больше, чем тать —  вот и приш ел в депо. 
я, пиш ущ ий . Вот они как запро- Слесарем. Уж потом помощником  
С.Т ?.. рбращаются к нему, делегату QTayi д  если до таких высот

JECA. Ч Е С Т И Л

X X V  съезда: «Михалыч».
—  М ихалыч, — спрашивают,—  

а что еще интересного было?
— Н у, если о ля  меня лично, — 

отвечает, — то я встретился со

дожил, делегатом стал, так это 
все люди. і I , , ,

Люои... Учительница его, ког
да-то слуш авш ая на курсах Па-

X XV 'съезд имеет свою отличи
тельную черту: качество: Это тре
бование в 'газетах4 в социалистиче
ских обязательствах предприятий 
и учреждений, в постоянной буд
ничной работе. И количество, и 
качество — для человека, и сам 
он — творец их.

Цех периодического ремонта 
электровозов. Пересменка. Первая 
смена уходит, вторая заступает. 
Смесь предчувствий отдыха и ра
боты. Удивительно спокойный, от
четливый ритм движения.

Сквозь стеклянные стены кон
торки наблюдаю за Юрием Ана
тольевичем . Ііикалиным — масте
ром смены. Собранный, спокойный, 
уверенный, он обсуждает план 
предстоящей смены с Виктором 
Михайловичем Сухачевым — стар
шим мастером, кавалером ордена 
Трудовой Славы 111 степени.

Юрий Анатольевич молод — 
24 года. Окончив три года назад 
Уральский электромеханический 
институт инженеров транспорта, 
год работал технологом, потом 
стал мастером. Чувствуется, что

призвание свое он нашел на этой 
нелегкой хлопотной должности.

Народ в смене — подстать ма
стеру—грамотный. Механики здесь 
почти все с десятилеткой. И бри
гадиры Юрий Кадочников и Нико
лай Цирожков тоже не отстают. 
Юрий учится в техникуме ж елез
нодорожного транспорта, а Нико
лай уже окончил его и около трех 
лет раОотает в депо.

Бригадир—это ответственность. 
У каждого по 10 человек. Люди— 
не гайки и болты. Ж елезку испор
тил — новую взял, а человек 
всегда в единичном экземпляре на 
белый свет выпускается, и крутить, 
настраивать его — умение ооль- 
шое нужно иметь.

Смотрю на железный электро
воз. Стоит в своем ремонтном 
«стойле», по железному боку по
хлопывает его бригадир Кадочни
ков, который награжден значком 
ЦК ВЛКСМ «Ударник-75»/

Возле бригадира — Василий 
Дрянных и Сергей Карлышев. 
Один отслужил в армии, другой—

на практике от училища, но оба 
одинаково добросовестны, инициа
тивны, и работа любая их сама 
боится.

Когда 21 апреля ремонтирова
ли два электровоза в честь съез
да, Ьасилий работал отлично. И 
мастер, и бригадир сказали, не 
сговариваясь: «Отличный парень!» 
А качества людей — это качество 
их продукции.

В социалистических обязатель
ствах цеха есть такие пункты: 
«Повысить технический и оощеоб- 
разовательньій уровни знаний, 
сдать на разряд 6 человекам, про
долж ать учеоу в техникуме М ай
орову, Овчинникову, Кадочнико
ву». Бот так — конкретно, четко, 
пофамильно. И сейчас, несмотря 
на трудности, с устаревшей техни
кой, первым пунктом своего обя
зательства коллектив цеха может 
вынести следующие слова: «Сда
вать продукцию с первого предъ
явления».

С. КОНОВАЛОВ,

своими любимыми поэтами Серге- ^ежду Константиѳпоѣу Крупскую  
ем М ихалковым и Расулом Гам- и потом всю жизнь прорииотив- 
затовым, — и улыоаетсн. — і оворю шая Q глуш и  У алицкого района; 
М ихалкову: «Напишите что-нибудь машинист Роман Сергеевич ш ее -  
внуку на память». А он, видно, ЧУК» который сопровожоал его 
недослышал. «Как, спрашивает, а первом самостоятельном рейсе: 
сына-то зовут?» — «Сына? Серге- наставник Лениимин оасильеиич  
ем,» —отвечаю. Он берет книгу и Бармин, делегат XXI I I  съезда ... 
пишет: «Сереже от дяди Сере- Л ю ди ... Просто те% кто раоотает
жи». И  подпись, я  ему: «Так я 
же для внука. Это сын Сережа, 
а внука-то Ж еней звать...»

Ьсе 'смеются. Обступили его 
со всех сторон — мне и не 
подойти. У каждого к нему есть

с ним ряоом, с кем он вместе 
смеется, ездит за город отды
хать, с кем он может спорить и 
делать многое. Лю ди

Таков уж закон человеческий: 
отдавая — приобретаешь. Пиког-

свой вопрос, каждому он имеет да еще не было в физике, чтобы
что ответить: о Фиделе Кастро 
и о балете «Спартак», о 
тельстве метро в Свердловске 
и о песнях А ллы  П угачевой. А

тело теряло тепло — и стандви- 
строи- лось горячим. Человеку же так 

только и  можно жить. А если не 
так — то мертв он. Ходит естм

я стоял в стороне и думал: что раоотает, а м е р т в ,  Потому что 
же есть в этом человеке такого никому никогда тепло не пода- 
особенного, что могло бы отличать рил. я  лю ди видят. Л ю ди на это 
его от окруж ающих? ириена? чуткие. И  скупое сердце не за- 
То, что он депутат горсовета? мечиют, щвирому же сторицей 
Почетный гражоинин Lee рилов- платят своим теплом, и питому
ска? Знатный машинист? Нако
нец, делегат съезда? Так это 
лишь следствие, это лю ди отме
тили его заслуги перед ними.

— Я и не особенный, — гово
рит мне М ихаил Иванович И зю 
ров, — Это зря. И  машинистом я  
никогда в юности не мечтал

отоавая — приооретает оно.
Видно, таков и он, делегат 

съезда М ихаил Иванович И зю 
ров...

Ю. ЧУЛКОВ.
На снимке: делегат XXV съезда 

КПСС М. Изюров.



ЕСЛИ ЗАЕЛА ТЕКУЧКА
Ежегодно в локомотивное 

депо СвердлоОск-Сортировоч- 
ный приходят 60 выпускников 
ГПТУ № 61. Работают год- 
два, потом приходит nojpa в 
армию. После службы в депо 
возвращаются единицы...

МНЕНИЕ ПЕРВОЕ, 
сложившееся из рассказов А. 
Сединкина, секретаря партко
ма, И. Орлова, председателя 
совета наставников, М. Изю
рова, машиниста-инструктора.

В депо пришел молодой ра
бочий. Дней пять он 'работает 
и не замечает, что рабочие, 
бригадир, мастер смотрят, как 
парень к работе относится, 
инструмент в каком порядке 
содержит. Присматриваются, 
оценивают. А через неделю 
на цеховом совете наставни
ков решают, кому быть ше
фом.

Общедеповский совет на
ставников координирует, на- 
направляет работу цеховых со
ветов, отчитывается перед 
парткомом (последний раз в 
октябре 1975 года) и район
ным советом наставников (по
следний семинар состоялся 
18 м ар та ). Наставники посе
щают своих подопечных даж е 
дома (за четыре часа до 
поездки). Движение наставни
чества ширйтся; год от года. 
Проводятсй * своеобразные кон
курсы; М ф е д и  наставников, 
и ёрёДи их j йОдШефных.

даожет быть не все еще хо
рошо и гладко в работе на
ставник^ ,'ио совет действу
ет̂  преследуя .главную цель: / 
«Й ф едйъ 'опыт • работы, ао- 
дё&іртвоівѣіѣ.. заіирѳплецйю кад- 
Р Ф ъ  - *•

івѵ-'ліе^мотиввібм депо 
з^ у » |й ^ Ш т ся н а д  будущим: 
д^гкатв.У в ̂  іМле і 'зрения не

только тех подростков, кото
рые работают в цехах депо, 
но и знакомитьдя с сегодняш
ними учащимися ПТУ. П ри
мер тому — связь колонны 
машиниста инструктора М. 
Изюрова и группы помощни
ков машинистов электровозов 
мастера производственного 
обучения В. Василькова.

МНЕНИЕ ВТОРОЕ, 
составленное из разговоров с 
работниками и учащимися 
ГПТУ № 61.

Мише П атрину повезло: ле
том 1974 года его приняли 
в училище в группу помощни
ков машинистов электровозов.

Мише Пагрину повезло во 
второй раз, когда он попал 
в группу № 40, над которой 
взяла шефство колонна Ми
хаила Ивановича Изюрова. К 
ним в группу приходили м а
шинисты И. Орлов, Г. Куприя
нов, П. Пантелеев, А. Алчеев. 
Потом водили в депо, все по
казали, рассказали.

Часто к ребятам приходил 
Михаил Иванович. Позднее 
делегат XXV1 съезда получит 
телеграмму: «Ж елаем Вам,
нашему наставнику, плодо
творной работы на партийном 
форуме. С нетерпением ждем 
встречи с Вами. Девиз «ра
ботать и учиться на «отлично» 
мы выполняем».

Д а. З а  все месяцы практи
ки производственный план 
группа выполняла на 100 про
центов, Казалось бы, .все хо
рошо. Однаіко не ©се проходя г 
практику *в жжомотмв-ном де
по, как было > задумано: сей
час, »когда рёбцта заняты сле- 
сарньшй работами, они не 
встречаются do своими тов-а- 
рищами-машийистами, Это, по
жалуй,, проблема номер один

для училища. Потому что пока 
группа была ft а теории, какая- 
то связь с колонной поддержи
валась. Сейчас — нет. Так что 
даж е этот, единичный пример 
шефства над 40 группой не 
идеален.

... И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О наставничестве в депо 

много говорят. Называют на
ставниками бригадиров, маши
нистов за то, что... они вы
полняют свои служебные обя
занности. Но ведь наставник— 
гораздо более емкое понятие. 
Он должен не только на ра
боте рядом быть, а знать все 
об интересах подшефного, его 
успехах в школе, домашних 
заботах. На многих предприя
тиях наставники ведут днев
ники, есть паспорта, уголки 
наставников, проводится уче
ба, не реже одного раза в ме
сяц каждый наставник отчи
тывается о своей работе.

В депо ничего этого нет. 
Нет регулярной связи общест
венных организаций депо и 
подшефного училища: в ПТ^ 
ждут, когда придут и£ депо, 
а те «рады бы, да не зовут». 
Будничная текучка заедает.

Воспитание по д р остков« 
проблема общая. И это под
тверждают слова Изюрова: 
«Если бы мы сразу рассказа
ли пдрню все, ничего не тая, 
он бы серьезнее задумался 
над будущей специальностью, 
над жизнью».

А если перешагнуть через 
текучку дел, проявить поболь
ше инициативы, может быть, 
побольше царней возвращ а
лись бы из армии в локомо
тивное депо Свердловск-Сор- 
тировочный?

М. БОКАРЕВА.

\ДЕЛА МОЛОДЫХ

Зеленая улица*1
Александра Беляева

Высокий, крепко сбитый, по
рывистый в движениях, он 
появился в кабине электро
воза и весело произнес: 
«Сколько у нас сегодня по
мощников!» А мы Александра 
Беляева уже і^емного знали.

Всего несколько часов назад 
мы были свидетелями вруче
ния Саше удостоверения м а
шиниста. Это было на тради
ционном посвящении в маши
нисты. Инструктор Беляева 
Н. Степанов рассказывал о 
нем: потомственный железно
дорожник, после окончания 
ГПТУ работал слесарем в де
по, затем два года армии 
и снова в депо. Уже помощ
ником машиниста сдал на пра
во самостоятельного управле
ния электровозом, обкатка 
(50 тысяч километров), и вот— 
«уверен, что безопасность дви
жения обеспечит». Ну, а это 
в работе машиниста самое 
главное.

Через несколько минут мы 
отправляемся с Беляевым в 
один из его первых самостоя
тельных рейсов. Веселый,

0 остроумный, очень общитель
ный, Саша сразу же распола
гает к себе. Но вот резко 
звучит по радио голос деж ур
ного: «431-й, готовьтесь к от
правке!» Куда делась веселая 
улыбка, озорные искорки в 
глазах — взгляд стал цепким 
и внимательным, появилась 
собранность и сосредоточен 
пость, руки уверенно легли 
на рычаги управления. Мы 
трогаемся в путь.

Один* из старейших маши
нистов депо как-то сказал 
нам, что дисциплина у них, 

как в армии. «Желтый мар

шрутный... скорость 25... бо 
лый локомотивный... опасная 
зона... Отрывистые, лаконич
ные фразы переклички помощ
ника с машинистом, четкие 
движения — действительно, что- 
то армейское.

Машинистом может стать 
любой человек, считает Алек
сандр, нужно только пройти 
медицинское испытание и ис
пытание... железной дорогой.

Д а, человек может привык
нуть к ночным поездкам, ко 
да приходится управлять эле е- 
тровоэом стоя, чтобы не ус
нуть, іи к тому, чтобы не от
рывать взгляда от выбегаю
щих навстречу рельсов, что 
надо знать до мелочей про
филь дороги, а, бывает, тре
буется проявить упорство и 
доказать свою правоту.

Вот и .в тот рейс нужно 
было на станции Перебор 
подцепить состав с углем -  
5 тысяч тонн. П о с т у п и л  
приказ диспетчера: «Подни
майте сами!» Александр знал— 
такая «самодеятельность» не
редко приводит к аварии. Боль
ше часа пришлось настаивать, 
доказывать, но своего добился.

Ко всему мсАкно привык
нуть, но полюбить такум^ ра
боту может не каждый. -А 
профессию свою Саша уже 
почти полностью освоил. «Тех 
никѵ он знает на «отлично», 
— говорит его машинист-ин
структор.

А путь еще только начина 
ется. Так что, зеленой улицы 
тебе, Александр.

О. ЛЮБИМОВА,
Л. ЯНЧУРИНА.

Й снова в  ііуТь< — значит, на 
работу. MäJteöbKMf Саш а пома^ 
шет» па*пе ftä прощание, ft Нико
лай выйДет йз'ДОа/гу, чтобы сно
ва сесть в кабину электровоза и 
начать испытание пути, пройден
ного уж е много раз: ведь нет у 
машиниста колеи, проторенной 
раз и навсегда.

Мс&ейо только, испытывать, 
можно* Только любить свое дело, 
даж е жить им, а можно еще ду
мать и о том, .как сэкономить 
киловатты электроэнергии, тем 
более, что ты комсорг и хочешь, 
чтобы; твоя комсомольско-моло
деж ная микроколонна. имени 
Свердлова сделала свой, весомый 
подарок партийному съезду. М ож 
но доброоовестно пять лет во
дить поезда, а можно эти ж е 
грузы перевезти за четыре с  по
ловиной года, и тогда ты будешь 
одним из тек девяти в депо, 
кого удостоят новой и особенной' 
награды—знака «Молодой гвар
деец пятилетки».

Именью так ж ивет машинист 
колонны № 3< Николай К арда- 
польцев. Поэтому в комитете 
комсомола депо решили: лучЩим 
представителем от колонны для 
подписания рапорта комсомола 
съезду будет он.

Свободное время. Есть ли оно 
у інего? Его поглощают учебни
ки: пришел с работы, отдохнул— 
и заниматься, Оторвался от учеб
ников — и опять на работу. Это 
не случайно: качество работы
машиниста определяет регуляр
ная учеба, ежедневная шлифовк- 
знаний.

Фамилия Кардапольцевых не 
раз появлялась на газетной по
лосе. Недавно по телевидению 
была передача об их династии. 
Их 30, общий трудовой стаж  — 
240 лет. Д оля Николая в этой 
сумме занимает пока еще немно
го. Но не это главное. Главное 
то, что профессия машиниста 
для него тот естественный и 
единственный путь, который от
крылся ему, когда он еще маль
чишкой мечтал проехать в поезде 
хоть кочегаром, и позже, когда 
школьником работал на детской 
железной дороге, тот путь, на 
котором можно расти, совершен
ствоваться и отдавать людям 
свою энергию, инициативу, свое 
мастерство.

Новый,, длиною в пятилетие, 
отрезок на этом, пути он начал 
с билетом кандидата в члены 
КПСС

В. ТОЛСТИКОВА.

• СПОРТ
ОЛИМ ПИАДА-ДЛЯ ВСЕХ

Побывав в локомотивном де
по Свердловск-Сортировочный, мы 
встретились с инструктором по 
спортивной работе Ольгой Волего- 
вой. Она рассказала о спортив
ных достижениях коллектива.

В депо стали традиционными 
зимние спартакиады. Нынешний 
сезон проходит под девизом 
«Олимпийский год — не только 
для олимпийцев!» Спартакиада — 
76 уже назвала первых чемпио
нов: в состязаниях по волейболу 
первенствовала команда восточ
ного цеха эксплуатации, турнир 
по хоккею с мячом выиграли теп
ловозники, а инженерно-техничес
кие работники заняли первые ме
ста в конькобежных и лыжных 
соревнованиях. Вскоре пройдет 
первенство депо по стрельбе и 
хоккею. А закроется зимний сезон 
спортивным вечером в Доме куль
туры железнодорожников, где по

бедители будут награждены па
мятными призами.

Рассказывая о достигнутых 
успехах, О. Волегова не умолча
ла и о серьезных недостатках б 
спортивно-массовой работе. Осо
бенно заметно отставание в сда
че нормативов ГТО. В 1975 го
ду значкистами этого спортивного 
комплекса стали лишь 335 чело
век, что составляет 13,4 процента 
всего коллектива. В спортивной 
жизни участвуют одни и те же. 
Чем ж е объяснить такую пассив
ность? Наверное, недостаточной 
помощью комитета комсомола, 
администрации и слабой работой 
комиссии по ГТО. Ведь при всем 
своем желании два штатных ин
структора без помощи обществен
ности не смогут сделать спорт 
достоянием каждого.

О. ВАСИЛЬЕВА,
А. СТАРКОВ.

О стенной газете локомотив
ного депо Свердловск-Сорти
ровочный была наслышана за 
ранее. Удивлялась, что еж ед
невная, потому что зачастую 
п р О И 3 в  о дет В ѲНІН Ы М Іір ѳд п р и я  -
тиям, учреждениям удается 
зыпускать не более 1—2 раз 
в месяц. И то не без труда. 
Хотелось поучиться. Говорили, 
что И. Королев уже 11 лет 
на редакторском посту. З а 
слуга же рождения ежеднев
ного «Локомотива» в 1933 го
ду принадлежит замест ітелю 
начальника депо Е. Медве-

Значит, из бывших «творцов» 
остался один редактор? Ред
коллегия есть, 23 человека, 
по 18 из них применительно 
к газете можно смело назвать 
«мертвыми душами».

Инженер-экономист Л . Гуд
кова вспоминает, что раньше 
редколлегию собирал парт
ком, вместе вырабатывали 
направление газеты. Сейчас 
:ке партком перестал просмат
ривать даж е план работы, а. 
следовательно, и контроля за 
сдачей материала в срок -нет. 
Оа.табло его внимание и к

ся». А для Кор»олева этот во
прос превращается из люби
мого конька в хомут на шеи. 
Правда, сам он в этрм не 
сознается, болеет душой за 
газету и тащит ее через рез
кие «А, ты только писать 
умеешь», вместо ответа in  
критический материал иногда 
слышит: «Иди-ка ты, своей

«работы хватает». «Выбивает» 
материалы у секретаря коми
тета комсомола Г. Котельни
кова.

Однажды газету совсем 
сняли по распоряжению быь-

ОДИН В ПОЛБ...
деву. Он организовал работу 
пяти редакций (несколько че
ловек отвечают за определен
ный день недели, в который, 
они готовят газету к выпу
ску), собрал 300 человек ав
торского актив а .

Листаю подшивку за 1973 
год. Постепенно складываете л 
впечатление о широте тематик 
ки и активном участии рабо
чих и служащих депо, кото
рые вместе с 'редколлегией 
творили общее дело — «Л о
комотив».

В 1975 году подшивка зна
чительно 1 похудела, газета пе
рестала быть ежедневной. 
При знакомстве удивило мель
кание фамилии И. Королев.

с кти в иым р а бкоір а м, котор ы х 
всего-то шесть. Л. Кирьянов, 
А. Игонин, '1 ,  Ударцева, 
Л. Пузанков, В. Мерзляков, 
А. Сонин. С самых первых 
дней оформляет газету А. Ку
ля. Его по праву можно на
звать ветераном — «Локомо- 
тивцем», мастером карикату
ры.

Почти на каждом партсо
брании заходит речь об сирга

шего тогда секретаря парт
бюро Н. Озерова. Критику 
поведения одного из членов 
парткома перепутали с крити
кой работы партийной органи
зации, чего газета делать не 
может. Вот тут по необходи
мости вспомнили, 
орган.

А в общем «Локомотив» в 
депо любят, радуются, когда 
газета занимает призовые ме
ста в смотре стшнОй печат-і

-нш аф вош ы х вопросах: хоре-
шо бы иметь по одному раб
кору от каждей колонны. 
Принимается решение, но оно 
до сих пор только решение на 
бумаге. В адрес редактора 
слышится: «Нѵ, опять на сво
его любимого конька садиг-

ги. Ж аль только, что это за 
слуга И. Королева, что загру
женность все больше отрывает 
авторов от газеты. Ж аль, что 
только бог в помощь!

Л. ГУСЕВА.

КАК РОЖДАЮТСЯ ИДЕИ
Мы встретились в слесарной 

мастерской. Гранский замерял 
штангенциркулем какую-то де
таль, закрепленную в слесарных 
тисах. Зная, что Сергей Влади
мирович один из рационализато
ров теп л ов оз ор е мон тн о го цеха, 
я спросил: «Новое приспособле
ние?»

— Д а, это будет пресс-форма 
для изготовления шарикоподшип
ников круга углеподъемного кра
на. На изготовление их на токар
ном станке уходит гораздо боль
ше времени.
Во время войны Гранский был сле- 
сарем-инструменталыциком. Как 
он говорит, «самодеятельный» ре
монт производили прямо в пути.

Сергей Владимирович закан
чивает измерение деталей, делает 
еще »несколько легких прикосно

вении напильником, осторожно 
берет деталь в руки и бережно 
кладет ее на верстак. Зінает цену 
своему труду — сорок пять лет 
слесарит.

— Жак рождаются идеи? Ино
гда сам видишь, что можно чго- 
TQ придумать, а иногда ребята 
просят 'помочь. Вот и делаю, это 
моя работа.

В отделе Б Р И З а мне показа
ли перечень рацпредложений, по
данных Гранским. Их более двух
сот. Пусть большинство из них 
небольшие и экономии дают 20— 
30 рублей в год, но главное то, 
что они ежедневно приносят поль
зу. Хоть іна толику, по облегча
ют труд людей.

Прессы для спрессовки «руба
шек» цилиндра тепловоза и ге
нераторов, токарный станок для

обточки коллектора генератора 
(сейчас генераторы обтачивают 
прямо на тепловозах, а раньше 
приходилось снимать генератор) 
и многие другие приспособления 
приносят практическую помощь 
рабочим.

За 1975 год Гранским было 
подано 14 рацпредложений. Их 
внедрение дает экономию более 
600 рублей в год, ^ обіцая сум
ма экономии около 24 тысяч 
рублей.

В 1973 году Сергею Владими
ровичу Граінскому было присвое
но звание «Заслуженный рацио
нализатор РСФСР». В. КОЗЛОВ.

Выпуском номера руководи
ла Р. Буркутбаева.

Секретариат: Т. Тарасова,
Г. Демочкин.

Корректор О. Любимова.


