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События дня

С раннего утра на стан
ции Медногорск шум и су 
ета, людское многоголосье, 
урчанье машин и шипенье 
тепловозов. Н аверное, ни
когда, за вое годы сущест
вования, наша небольшая 
станция не видела такого 
скопления самой разнооб
разной техники: путеуклад
чики и бульдозеры, дрезины 
и кодры, ВПО (так сокра
щенно называют железно
дорожники выиравочно-под- 
бивочно-отделочную маши
ну) и электробалланстер 
(это путевая машина, рас
пределяющая балласт под 
шпалами слоем заданной 
высоты по всей ширине бал
ластной призмы, прида
ющая ему нужное очерта
ние, осуществляющая подъ
емку и выправку пути ж е
лезной дораш ). Техника 
прибыла я  Медногорск из 
Кувандыка, Оренбурга, Ор- 
ока, Новотроицюа, Карта- 
лов, Челябинска, т. е. из 
производственных подразде
лений и 'Организаций, отно
сящихся к  Ю^гно-Уральской 
железной дороге.

Повод — необычный и 
весьма радостный: пуск но
вого тоннеля, который по
зволит пропускать поезда в 
двух направлениях. Собы
тие неординарное, необыч
ное в .щаше нестабильное 
время, когда вое разрушаю т 
и разрушается, событие, за 
служивающее всеобщ е г о  
внимания, событие истори
ческое и долгожданное.

Этого события ждали ж е
лезнодорожники , жите л я  
Медного рама не один го д, и 
®о,т ояо свершилось. Еще 
совсем недавно в тоннеле 
хозяйничали метростроите
ли, я  потом, когда: это слож 
ное сооружение было сдано, 
эстафету дел 'приняли пу
тейцы, связисты, движенцы.

Было это в августе теку
щего года, когда в связи с 
завершением строительных 
работ по сооружению тон
неля тоннельным отрядом 
№ 35 и отказом генподряд
чика — треста «Оренбург- 
трансстрой» — от выполне
ния комплекса работ по 'об
устройству подходов, монта
ж у устройств СЦБ, связи, 
электроснабжения, контакт
ной сети « а  объекте начали 
работать коллективы многих 
служб Орского отделения 
Ю жно-Уральской железной 
дороги. С целью введения

тоннеля в строй в текущем 
году опять ж е в августе на 
представительном совеща
нии были определены испол
нители для выполнения ос
тавшихся работ. Так, кол
лективу МЧ-6 предстояло 
завершить земляные работы 
кто подходу к  западному и 
восточному порталам1; ПЧ-

22 (дистанция пути) — про
извести устройство дренаж 
ной канализации, водоот
водных легковых каналов, 
построить ограждения ох
ранной зоны тоннеля; ПМС- 
16 — произвести укладку 
верванего строения глазных 
Путей через новый тоннель; 
ПМС-275 — сделать отделку 
верхнего строения пути 
вновь уложенных пут§й, по
строить стрелковые ячейки 
и постовые будки ВОХР; 
ЭЧ-14 (дистанция энерго
снабжения) — смонтировать 
контактную сеть в тоинеде 
и на подходах, а  такж е 
энергоснабжение сигнальных 
точек автоблокировки и 
тон нелиной сигнши з ащии, 
внутренние и  наружные сети 
0,4 кв тоннеля.

Следует смазать о том, что 
большие подготовительные 
работы были проведены кол
лективом станции М едно
горск. В частности, немилый 
вклад в строительство тон
неля внесли службы пути 
(ПЧ-22) под руководством, 
дорожного мастера Н. Г. Б а 
кирова, ЭЧК-75 (начальник 
участка А. М. Кофейников), 
ШЧ-14 (служба сигнализа
ции, централизации, блоки
ровки и связи), возглавля
емая старшим электромеха
ником В. \А. Золотаревым,

служба перевозок. А начи
налось строительство тонне
ля восемь лет н азад  под ру
ководством бывшего началь
ника станции Медногорск, 
ньгне старшего дежурного 
В. И. Куликова.

И теперь все это позади. 
И вот мы с начальником 
станции Медногорск Генна

дием Михайловичем Г узе- 
евым, съемочной группой 
местного телевидения на 
том месте, где собрались 
десятки людей в оранжевых 
жилет,ах и много техники, 
которые заняты демонта
жом 34-й стрелки, стрелок 
2а-4а с противоположной 
стороны тоннеля и подго
товкой земляного полотна 
для укладки путевой решет
ки и выполнения друш х ра
бот для открытия двухпут
ного движения ПО1 новому 
тоннелю.

День выдался безветрен
ный, мюроэный, вроде бы, 
как по заказу. И это было 
очень важно, потому что, на 
проведение операции ио пе
реключению ж елезнодорож 
никам руководством Южно- 
Уральской железной дороги 
было дано «окно» протяж ен
ностью в 10 часов. Поэтому 
разговаривать людям неког
да, все было подчинено од 
ному — в установленное 
время сделалгь переключение 
и пустить поезда по новому 
тоннелю.

А что ж е новый тоннель? 
Мы отправились к  нему. Во
круг стояла удивительная 
тишина. Новый тоннель 
протяженностью 380 метров 
пока молчал, на темном фо
не его пространства вспыхи
вали! неяркие огоньки сиг
нализации. У въезда в тон
нель работали три чело
века, а в  самом тоннеле то 
ж е предстояла работа по 
подвеске контактной сети с 
последующей регулировкой.

Работами на месте собы
тий руководили лично за 
меститель начальника уп
равления Южно-Урашьской 
железной дороги Михаил 
Александрович Кокурк и н, 
начальник Орского отделе
ния ЮУЖ/Д Борис Владими
рович Плохотнкж и главный 
инженер Михаил Георгиевич 

шкй
бы ло других руководителей

высокого 'И менее высокого 
ранга, которые отвечали 
каждый за  свой участок ра- 
б<ат|ы.

А полную информацию о 
ходе операции можно было 
получить в мозговом цент
ре — на временном пульте 
управления, где дежурный 
по станции Медногорск Ни
колай Александрович Бе
режной и ревизор движения 
отдела перевозок Орского 
отделения Южно-Уральской 
железной дороги Александр 
Петрович Быков кое-как ус
певали собирать информа
цию, давать указания, осу
ществлять контроль за р а 
ботой каждого подразделе
ния.

В мозговом центре много
людно, не умолкают теле
фоны, атакуют пассажиры, 
опрашивая, когда ж е пой
дут поезда. Дежурному по 
станции пришлось сделать 
дваж ды  сооощение пасса
жирам о том, что в связи с 
пуском нового тоннеля при
бытие поездов на станцию 
Медногорск задерживается 
й о возобновлении движ е
ния будет объявлено допол
нительно.

И вот пролетели часы н а 
пряженной работы, освобо
дилась часть людей и техни
ки, которую 'надо убирать 
с  путей. В ,15 часов 30 ми
нут по московскому време
ни маневровый тепловоз с 
путеукладчиком отправился 
в Сару. Почти через час по 
четному ходу такж е просле
довали в Сару дрезины. П о
степенно покидала место 
работы техника* очищая 
путь для движения поездов. 
В 17 часов 45 минут пять 
рабочих поездов (всего же 
их было 18) прибыли на 
станцию Медногорск. Пос
ледними повидали тоннель 
контактники, завершившие 
регулировк у контактн; о г о  
провода. А вообще для мон
таж а устройств централиза
ции, блокировки и связи по 
новой схеме связистам от
пущено пять суток, но они 
надеются закончить эту р а 
боту пораньш е

Итак, напряженный день 
позади, выполнен значи
тельный объем работ, с 
места стыковки путей выве
дана вся техника, произошла 
смена дежурных по стан
ции, и уж е Любовь Тимо
феевна Иванова объявляет, 
что поезд №  199 «Сверд
ловск — Оренбург» прибы
вает ко второй платформе. 
Это было в 18 часов 35 
минут московского времени, 
спустя некоторое время по
езд №  199 проследовал по 
новому тоннелю. С этого 
момента было открыто дви
жение поездов, ио работы 
по включению электрической 
централизации и автоблоки
ровки на станции Медно
горск продолжаются. После 
их окончания станция нач
нет работать в полную си
лу.

Н . М У З Ы К А .

Пошли поезда 
по новому 
т о н н е л ю


