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ВМАГНИТОГОРСНЕ 

В ФОНД 
МИРА 

В канун 66-й годов
щины Великого Октября 
в цехах ЖДТ прошли 
торжественные сменно-
встречные собрания. На 
одном из них, в' цехе 
пути, с инициативой вы
ступил машинист снего
уборочных машин Б. М. 
Костенко. 

Он предложил перечис
лить деньги, заработанные 
за смену 5 ноября, в совет
ский Фонд мира. 

В цехе пути Костенко ра
ботает больше десяти лет. 
Ударник ко мм унИетическ о-
го груда, добросовестный и 
инициативный специалист, 
коммунист Костенко поль
зуется заслуженным автори
тетом у товарищей. На его 
призыв только в цехе пути 
откликнулись сорок восемь 
человек. 

Инициатива путейцев на
шла поддержку в цехах же 
леанодорожнэго транспор
та. Пятого ноября желез
нодорожники комбината 
отработали производите л ь -
но и с высоким качеством. 

М. БАРСУКОВ, 
секретарь парт

кома ЖДТ. 

По условиям работы ноябрь в наших краях — фак
тически первый зимний месяц. А зимой очень боль
шую роль в создании нормальных условий работы 
комбината играет железнодорожный транспорт. Наш 
корреспондент встретился с заместителем директора 
комбината по транспорту М. А. Марфиным и попро
сил его ответить на несколько вопросов. 

— Михаил Александро
вич, подготовка к работе в 
зимних условиях по суще
ству завершена. Как мож
но оценивать степень го
товности наших железнодо
рожников к приходу зимы? 

— Сегодня все станцион
ное хозяйство, системы 
пневматического обдува 
стрелок, снегоуборочная 
техника — все это тща
тельно проверено, отремон
тировано и опробовано. Об
наруженные неисправности 
устранены. С этой стороны 
i ранен ортник и гаранти ро -
заны от осложнений. 

За несколько летних и 
осенних месяцев проведена 
большая работа по ремон
ту путевого хозяйства. Уда
лось перевыполнить наме
ченную программу капи
тальных и падъемочных 
ремонтов. Создан резерв 
материалов и деталей на 
случай непредвиденных ре
монтов в зимнее время. 

Сегодня уже задействова
ны гаражи разморажива
ния привозных руд и уг
лей. Здесь проведена необ
ходимая профилактическая 
и ремонтная работа, и мож
но быть уверенным, что 

на этом участке осложне
ний не предвидится. 

Помимо профилактиче
ских, ремонтных работ в 
период подготовки к зиме 
осуществлены другие меро
приятия. Проведена «репе
тиция» с персоналом: хо
телось проверить его готов
ность и умение действо
вать в условиях, скажем, 
снежных заносов. Органи
зовано обучение так назы
ваемой «перзозимней» ча
сти транспортников — лю
дей, недавно пришедших в 
цехи Ж Д Т и не имеющих 
опыта работы в зимних ус
ловиях. Сейчас такое об
учение уже заканчивается. 
Проводится оно по всем же
лезнодорожным районам и 
локомотивным службам с 
составителями и машини
стами, их помощниками — 
короче, со всеми, от кого 
зависит четкость работы 
транспортного конвейера. 

Если же коротко отве
тить на поставленный во
прос — я бы сказал, что 
в этом году коллектива же
лезнодорожного транспор
та подготовлен к зиме зна
чительно лучше, чем в 

(Окончание на 3-й стр.) 

Д о б р о е н а п у т с т в и е 
На участке РИС цент

ральной лаборатории ком
бината состоялась встреча 
ветеранов станции с моло
дежью. Она посвящалась 
знаменательной дате в жиз
ни комсомола — 65-й го
довщине со дня его рож
дения. 

Председатель совета ве
теранов станции А. И. Ку-
чековская в своем вступи
тельном слове рассказала 
о роли комсомольцев трид
цатых годов в строитель
стве Магнитки, создании 
экономической базы соци
ализма, трудовом подвиге 
молодых магнитогорцев в 
годы Великой Отечествен
ной войны, о сегодняшнем 
продолжении их трудовых 
традиций. Высочайшей 
оценкой трудовой и обще
ственной деятельности ком
сомола Магнитки стало 
награждение его орденом 
Ленина. 

Председатель совета ве
теранов напомнила о том, 
что ежегодно на комбинат 
приходит около четырех 
тысяч молодых рабочих. 
Большая роль в деле их 
воспитания на боевых и 
трудовых традициях при
надлежит ветеранам. Под
черкнув это, А. И. Куче-
ковская привела слова 
Ю. В. Андропова на встре

че с ветеранами в ЦК КПСС 
о том, чтобы ветераны, ис
пользуя свой опыт и зна
ния, помогали решать за
дачи, стоящие перед всеми 
поколениями советских лю
дей и способствовали выра
ботке активной жизненной 
позиции у молодежи. 

Выступила ветеран ком 
бината комсомолец 40-х 
годов Е. Н. Полтавская. 
Она говорила о том, что мо
лодежи созданы все усло
вия для плодотворного 
труда. И дала добрый со 
вет, как надо использовать 
предоставленные возмож
ности, приумножать трудо
вые традиции, заложенные 
в коллективе РИС. 

Бывший наш электрик 
ветеран комбината И. П. Са
вельев поделился воспоми
наниями о том, как рабо
тала молодежь комбината 
и рудоиспытательной стан
ции в военные годы, какие 
она преодолевала трудно
сти во имя победы над 
врагом. Он высказал напут
ствия и конкретные поже
лания присутствовавшей 
на встрече молодежи. 

На встрече выступили с 
воспоминаниями, дали 
жизненные советы моло
дым рабочим, техникам и 
инженерам ветераны РИС и 
комбината участник пер

вой выплавки чугуна Т. Б. 
Сурнин и бывший старший 
инженер химлаборатории 
3 . Г. Сомова. 

С ответным словом от 
имени комсомольцев РИС 
выступили С. Федорова и 
Н. Афанасьева. Они расска
зали о том, как их после 
окончания профтехучили
ща приняли в коллективе. 
С большой теплотой ото
звались о своих наставни
ках В. С. Лютерник и В. Г. 
Демичевой, которые щедро 
делятся профессиональ
ным опытом, дают муд
рые житейские советы. 

Секретарь комсомоль
ской организации станции 
сменный инженер обогати
тельной лаборатории Л. И. 
Пилипенко поблагодарила 
ветеранов за выступления, 
добрые напутствия и заве
рила, что молодежь стан
ции будет им твердо сле
довать. 

Участники встречи друж
но пели комсомольские 
песни, непринужденно бесе
довали за чашкой чая . Ве
чер был приятным отды
хом и хорошей жизненной 
школой. 

В. КРЯЖЕВСКИХ, 
инженер обогатитель
ной лаборатории РИС, 

пропагандцст комсо
мольской политшколы. 

Фоторепортаж Н. Не
стеренко о празднич
ной демонстрации в 
Магнитогорске, посвя
щенной 66-й годовщи
не Великого Октября. 
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