Герои Социалистического Труда

АЛЕКСЕЕВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
Петр Дмитриевич
Алексеев родился в
1926г. в селе Бискужа
Кувандыкского района в
семье крестьянина.
Мордвин.
Трудиться начал с
двенадцати лет в кол
хозе. После окончания в
1942 г. школы ФЗО ра
ботал путевым рабо
чим, бригадиром пути,
дорожным мастером,
старшим дорожным
мастером Кувандыкской дистанции пути.
Затем окончил вечернюю школу и
Алма-Атинский железнодорожный
техникум.
Награжден медалями “За доблес
тный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. ”, “За трудовое
отличие ”, нагрудным знаком “Победи
тель Социалистического соревнования ”.
Звание Героя Социалистического
Труда П.Д.Алексееву присвоено 4 ав
густа 1966 г. за успехи, достигну
тые в выполнении заданий плана пе
ревозок, развитии технической ре
конструкции железных дорог.
С 1978 г. П.Д.Алексеев работал
старшим инженером по охране тру
да и технике безопасности Кувандыкской дистанции пути. Избирался чле
ном Медногорского горкома КПСС,
профсоюзной организации ЮжноУральской железной дороги.
С раннего детства Петя Алексе
ев приобщился к домашним делам.
До войны учился в школе, работал
в колхозе. Пятнадцатилетним при
шел на железную дорогу. Это было

в начале Великой Оте
чественной. На транс
порте тогда действова
ла примерно такая же
дисциплина, как в ар
м ии. И н ач е было
нельзя. И юный же
лезнодорожник, зачас
тую полуголодный, ря
дом с другим и нес
свою службу, как бы
ни было трудно.
Сама ж изнь еще
смолоду убедила Петра
Д митриевича в том,
что для воспитания че
ловека нужны не только мягкое сло
во, ласка, но, порой, и справедли
вая строгость. С уважением и благо
дарностью вспоминал П.Д.Алексеев
старшего путевого мастера С.П.Щепенева, который строго наказал его,
выпускника школы ФЗО, за опоз
дание на работу. Прав был и началь
ник дистанции пути И.И.Тюренков,
который твердо решил послать П.
Алексеева на курсы бригадиров, а
затем на курсы мастеров. Ох, как не
хотелось тогда ехать учиться! А когда
вошел во вкус учебы, сел за парту в
вечерней средней школе, потом
окончил железнодорожный техни
кум. Хотя было нелегко.
Почетен и ответственен пост пу
тейца, дорожного мастера. В лю
бое время, днем и ночью, тревож
ный звонок телефона может позвать
его на участок пути, где кривые,
подъемы и спуски, да еще тон 
нель,— все это требует повышенно
го внимания к безопасности движе
ния поездов.
Зима — испытание для путей
цев, особенно в М едногорске и

вблизи него. Снежные заносы не
должны задерживать движение по
ездов. И здесь путейцы во главе с
П.Д.Алексеевым сутками вели борь
бу со стихией, напрягая свои физи
ческие и духовные силы. Большая
заслуга Алексеева заключена в том,
что он со своим сплоченным кол
лективом на ответственнейшем и са
мом трудном участке магистрали дол
гие годы обеспечивал бесперебой
ное движение поездов без происше
ствий и аварий.
П.Д.Алексеев — прирожденный
лидер, командир производства, тре

бовательный и к себе, и к окружаю
щим. И воспитывал в таком духе
своих подчиненных. Щедро делил
ся своими знаниями и опытом с ра
бочими, мастерами. Многие его
воспитанники стали квалифициро
ванными специалистами,руководи
телями.
Что касается семейны х дел
Алексеевых,— семья у него, можно
сказать,железнодорожная. Сыновь
ям Алексеевых с детства привива
лась любовь к труду, к знаниям.
Поэтому они пошли по стопам
отца.

