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В грозные дни,дни Отечественном войны,когда вед наше*» о о р я -  ной вависла опасность оо стороны гермайокого фашизма, лучшие лю
ди нашем отравы не покладая рук оамоотверженным трудом своим, в 
не гаг .фабрикат я ааводаг,на транспорте я колгоеныг воляг куют 
побед» над врагом, оказввая помощь нвшей доблестно* фасной $рмия 
в успел вом ее наступлении я уничтожении фашиотскиг орд, ооквер- 
вивнщг нашу землю. '

Горя желанием оказать помощь ваше* героическом крвсной 4рмии,я, 
у старший маши в ист паровоза £ 9009, работав по методу проелавлеяво- 

го машиниста Николая Лунина.
Паровоз § 9009, на котором я работа©, благодаря бережному 

угоду находятся всегда в полной технической исправности и чистоте. 
Овладев опытом вождения тяжеловесвы* поездов, я доставляю оырбе

- и готовую продукции точно и в срок до места назначения, не имея 
растяжек поевдов. Плавному взятию поезда мнЩюмогает помогает 
песок, который я посыпаю при под"езде к поезду .Посыпаввы* равее 
песок дает возможность избегать буксования колес паровоза,благо
даря че^у уменьшается износ бандаже# колес? Зная график отправле
ния поездов, я веблаговремевво развожу горошии огонь в топке е 
Держу нормальный уровень воды в ‘ котле,что гарантирует достаточное 
парообразование в котле.

За своим паровозом я и моя помощник угаживаем по-лувивоки я 
при появлении некоторых неисправностей устраняем иг силами паро- 
зоввт?г бригад,используя моменты присутствия 2-г бригад, т.е.'

L пересмену. Не допускаем разработки кре^цкоп*выт вкладяяе^, под
нимает! просевшие клиаьл дыгуловых подщипврков, регулярно осматри
ваем буксовые клинья, ослабление которыг разрушающее ie -ствуют ва 
экипаж и движущий механизм,производим' регулировку тормозов и т.д; 
^воевремевво устраняем парение парбвоза. Паревие ва паровове ме
шает наблюдать аз сигналами и путями.да своем паровозе мы регуляр! 
во выпускаем кондевсат из главвого резервуара и продуваем черев ковшевые кравы поездную магистраль, зла го даря этому мы ве мжеем 
случаев 8вмораживав*я.Зодержа в тегвологи^еской ясправнооти свои паровоз,мы имеем 
возможность увеличивать межиромывочвый пробег. С увеличением про
бега резко сокращается об**ем прошивочного ре монта, по этому ремонт 
который можво сделать ва горячем паровозе,мы прои8Води?.г во время i 
ватождевия паровоза в эксплуатации;

При промывочвом ремонте паровоза основные ремонтные операции 
производим силами парововвыг бригад, за ясклочевием котельныг и 

ч оварочвыг работ. Для лучше» организации реионта я сокращения прос
тоев паровоза мы ремонтирует! по метсду «ватного машявиота Лунина 
и кооперированным путем, *?.©• паровозные бригады другого парово
за являются ва промывочвы* ремонт.
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Квалифицированны* слесарем бригады я расстававливаю но  

отдельным уалам ремонта, оам же участвую вепосредэтвевво в 
процеасе работы, а те же время я слежу «а качеством ремонта*
Чтобы ооушествить быстрейший ремовт,за 30*40 часов до поста
новки паровоза в депо проиавежу предварительную запись ремонте '  
и о мастером поомывочвого ремевта делаю ааказ ва изготовление 
деталей в заготовительный отдел.

гтри выписке паоовоаа из реагента еше раз тщательно осмат
риваю свой паровоз," не оставляя дев внимания ни одвоя гайки я 
шпината, своему помощнику даю *адавие произвести смезызавие все* ' 
трущигся частей, рычажной передачи тормоза и рессорвого подве- 
шивавия. При эксплоатацни паровоза я правильно веду режим 
топки и иитавия котла водой. Произвожу регулярво продувку уд а 
ляя вредные примеси., рав^едающе* действующие на стенки котла.

Борясь эа рковомию  топлива,я регулярно произвожу продувку 
ттымогарны* и Жаровы*’ тпуб , засопев к ос'ть лбтоиы*' оособствует 
илогощ1 пашобрвиованию.

На промывочном ое»*онте очищаю стенки огневой Коробки от 
сажи. Пой забрасывании топлива втопку,я его предварительно 
смачиваюводой,-благодаря чему устраняется большем уносг топлива* 
Добиваюсь,чтобы топливо на яолосникаг горело ровным слоем, и ивбегаю прогаров,от которые возникает раде тройство работы котла;

Соблюдая данные условия, мы содержим котел нашего парово-^ 
за в «о«равнон состоянии и добиваемся* экономии* топлива. За 
январь месяц 1943г. мы сэкономили 19 тонн. t

В виду того,что а  вашем депо имеется недостаток квалифи
цированных алес§рею, паровозные бригады должны широко применить 
лунивоки« и кооперированной решит,так как это является непос
редствен вой помощью фронту, наше* героической Красной Армии.*

бключившис ь в ооц«?ам от*четкое соревнование в честь 35-1; 
годовщины Раб оче-Ярее тьянско*. красно*. Дфмии, паровозные орига- 
ды нашего паровоза встали ва стагановскую вагту и перед вачалш 
смены не планерка* оерут конк*ретные обязательства по вожде- 
вию кольцевых" "поездов точно по графику.
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