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Общими усилиями

Коллектив железнодорожной станции Переславль успешно справляется с плановыми за-
даниями и социалистическими обязательствами. За три года и шесть месяцев одиннадцатой
пятилетки сверх плана погружено и перевезено 40 тысяч тонн народно-хозяйственных гру-
зов. Статическая нагрузка на вагон увеличена на 1,5 тонны, а погружено их за это время —
12 тысяч, выгружено — 32,5 тысячи, что составляет 1,5 млн. тонн товаров, сырья, материа-
лов.

Такой важнейший показатель, как простой вагона, снижен по сравнению с нормой более
чем на 6 часов.

Всё это свидетельствует о старании наших работников, об ответственности каждого
за порученное дело. Особое внимание уделяем трудовой дисциплине.

На станции неплохо организовано социалистическое соревнование между сменами.
За годы одиннадцатой пятилетки коллектив станции неоднократно выходил победите-

лем в соревновании по Ярославскому отделению и много раз награждался переходящим
Красным знаменем.

В наших успехах — ощутимое участие и помощь нашей многочисленной клиентуры.
Руководители предприятий, хозяйств предметно участвуют в разрешении тех вопросов, ко-
торые касаются быстрейшей выгрузки погрузки вагонов. Например, у нас существует такой
порядок, чтобы все вагоны были к 8 часам утра на месте, расставлены по фронтам погрузки
и выгрузки. Грузоотправители и грузополучатели в основном придерживаются сложившейся
системы работы.

Примерно 95 процентов вагонов из-под выгрузки идёт опять под погрузку, что создаёт
известное напряжение в работе и накладывает большую ответственность на руководителей,
которые должны действовать только оперативно. Так поступает производственное объеди-
нение «Славич», работники которого свели к минимуму суммы штрафных санкций, приме-
няемых за простои вагонов. Улучшили работу фабрика «Красное эхо», лесокомбинат и ряд
других организаций. Не всё, конечно, у нас на должном уровне. Беспокоит не всегда чёт-
кая работа УПТК, текстильной фабрики объединения «Дружба», хозяйств района. Но мы
верим, что и здесь дело поправить можно.

В нашем коллективе работает много хороших людей, которые отмечены за свой добро-
совестный труд. Соревнование возглавляют смена дежурной по станции А. И. Евсеевой,
составители поездов В. И. Новиков, В. М. Быков, А. Н. Пчёлкин, старший приёмосдатчик
Е. П. Можарова, машинист тепловоза В. Тарасов, товарный кассир Л. Ф. Овчинникова.
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