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Коллектив второго об
жимного цеха успешно не
сет трудовую вахту, по
ставляя подкат для сорто
вых станов. 

В.числе тех, кто вносит 
свой вклад в общее дело 
коллектива, один из ста
рейших работников цеха 
старший нагревальщик ме
талла Николай Федорович 
КОРГУШОВ, которого ви
дите на этом снимке. 

В' том, что бригада, в ко
торой трудится ударник 
коммунистического труда 
кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени Н. Ф. 

Коргущов, неоднократно вы
ходила победителем внут
рицехового социалистиче
ского соревнования, есть 
доля и его труда. 

Фото Н.. Нестеренко. 

Сегодня завершается совещание главных 
механиков Министерства черной (металлургии. 
Оно проводится под руководством министра 
С С С Р С. В. Колпакова, который начал работу 
совещания докладом о состоянии и перспек
тивах развития ремонтно-механической службы 
и машиностроения в отрасли. Публикуем его 
изложение. 

СЛУЖБА РЕМОНТА: 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

С. В. КОЛПАКОВ, 
министр черной металлургии С С С Р 

Коллективы предприятий черной металлургии пе
ревыполнили план по производству основных видов 
продукции в прошлом году и уверенно выполняют за
казы в нынешнем. За два месяца текущего года сверх 
плана произведено более 130 тыс. тонн чугуна, 240 
тыс. тонн стали, 215 тыс. тонн готового проката, око
ло 90 тыс. тонн кокса, почти 600 тыс. тонн желез
ной руды. Отрасль продолжает устойчиво работать и 
в марте. Однако результаты могли быть выше. Изнза 
аварий, сверхплановых ремонтных простоев и плохой 
работы агрегатов после ремонтов потери составили: 
по чугуну — 117 тыс. тонн, по стали — 10 тыс. тонн, 
по прокату — 225 тыс. тонн. В условиях хозяйствен
ного расчета и повышенных требований к выполне
нию-заказов потери, вызванные недостатками в рабо
те служб главного механика и отраслевого машино
строения, недопустимы. 

Три первоочередные задачи ставит жизнь перед 
коллективами ремонтных служб и машиностроителя
ми отрасли. Первая из них — обеспечить надежную .и 
устойчивую работу оборудования, сократить потери 
производства и прибыли из-за аварий, простоев, ре
монтов. Это значит — острее необходимость в орга
низации грамотного технического ухода за оборудо
ванием, высокого качества ремонтов и ремонтно-эке-
плуатационной продукции. За счет реализации этой 
группы мер есть возможность повысить надежность 
работы оборудования в полтора-два раза. Вторая, за; 
дача — обеспечить совмещение капитальных ремон
тов с обновлением активной части производственных 
фондов. Третья — развивать отраслевое машинострое
ние. И здесь направлений много: максимальная кон
центрация производства запчастей, их изготовление и 
выпуск оборудования на машиностроительных пред
приятиях Минчермета на базе кооперации и специа
лизации. Эффект от внедрения и использования орга
низационно-технических мер должен быть огромный: 
ведь затраты на ремонты по отрасли составляют около 
4,5 миллиарда рублей в год. 

Работа а новых условиях обязывает нас добивать
ся снижения удельных затрат, на ремонты по отно
шению к стоимости товарной продукции. В ряде под
разделений отрасли такое снижение есть. Но оно слиш
ком незначительно, потому что слабо обобщается и 
распространяется передовой опыт, потому что мы не 
научились считать затраты на ремонты. 

Несколько лет назад на девяти предприятиях Мин
чермета проведен эксперимент: работа эксплуатаци
онников была материально увязана с безотказной ра
ботой оборудования. На Новолипецком, Магнитогор
ском, Челябинском комбинатах этот опыт получил 
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Н а правом ф л а н г е пятилетки 

В БЮРО ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА ММК 

О Ленинском 
коммунистическом 

субботнике 
Готовясь д о с т о й н о 

встретить X I X Всесоюз
ную партийную конфе
ренцию, коллектив до
менного, мартеновского 
№ 3 и проволочно-
штрипсового цехов под
держали почин передо
вых коллективов г. Мо
сквы и обратились к 
трудящимся комбината 
с призывым провести 
16 апреля в честь 
118-й годовщины со 
дня рождения В . И. 
Ленина массовый ком
мунистический суббот
ник, ознаменовать его 
наивысшим производст
вом и качеством работы. 
Это обращение нашло 
широкую поддержку у 
металлургов. 

Вчера на заседании 
бюро парткома комби
ната принято постанов-
лешие о поддержании 

патриотической инициа
тивы коллективов до
менного, мартеновского 
№ 3 и проволочно-
штрипсового цехов 
широком распростране
нии ее в трудовых кол
лективах. Производст
венным парткомам, це
ховым партийным бюро, 
профсоюзным и комсо
мольским организациям, 
хозяйственному руко
водству производств, 
управлений и отделов 
поручено до 5 апреля 
создать штабы по про
ведению субботников, 
разработать конкретные 
планы их проведения на 
каждом участке, преду
смотреть максимальное 
выполнение программы 
по благоустройству и 
укреплению материаль
но-технической и спор
тивной базы в подшеф

ных микрорайонах, уч
реждениях и на объек
тах соцкультбыта. Обес
печить необходимые ус
ловия для высокопро
изводительной и качест

в е н н о й работы. Хозяй
ственным руководителям 
производственных под
разделений предложено 
принять меры инженер
ного обеспечения для 
успешного выполнения 
производственных зада
ний апреля. 

В дни Ленинского' 
коммунистического суб-

. ботника решено произ
вести товарной продук
ции на 100 тысяч руб
лей и получить порядка 
33 тысяч рублей сверх
плановой прибыли. 

Бюро парткома утвер
дило общекомбинатский 
штаб по проведению 
Ленинского субботника 
во главе', с членом бюро 
парткома заместителем 
директора комбината 
Г, Г. Чугунниковым. 

Подготовка к празд
нику в рабочей спецов-

. ке и его проведение бу
дут освещаться на стра
ницах газеты «Магнито
горский металл». 

ПРОБЛЕМУ СТАВИТ ЧИТАТЕЛЬ 
О том, что работа на лро-

мыдаочяо- обогатител ь н о й 
фабрике нелегкая, слышал 
давно. И лишь недавно 
впервые удалось побывать 
там самому. Увиденное уд
ручало, представлялось 
ужасающей несуразицей — 
в наше время, когда соз
даются поистине чудеса 
техники, и такое отсталое 
производство. Впрочем, все 
по порядку. 

...Подхожу к лромывоч-
но-обогатительной фабри
ке № 1. Навстречу мне по
падается группа рабочих— 
опецовки на них мокрые,, 
запачканы глиной. А на 
улице мороз. Вместе с бун
керовщиком В . Н. Приходь-
ко добираюсь до корытвой 

КОГДА ВОДА—БИЧ 
.мойки. Расстояние хоть и 
небольшое, но идем медлен
но, то опускаясь вниз, то 
снова поднимаясь, вверх по 
мокрым металлйческим,сту-
пеням, то и дело перешаги
ваем через потоки воды. 
Чтобы не поскользнуться, 
приходится крепко. дер
жаться за наручни. И вот 
наконец мы возле корыт-
ной мойки. £ш1Ш&1Ё11НЯ 

На рабочее место мой
щицы М. Сатретдиновой по
пасть не так-то просто. 
Приходится пролезать под 
коиструкццей чуть ли не 
«А животе. Но я достигнув 

конечной цели, не разог
нёшься. Здесь очень шум
но. Поэтому М. Сатретди-
нова не замечает нашего 
прихода и продолжает раз
меренно работать лопатой, 
убирая камни с решеток. 
Сверху бежит вода, поэто
му мойщица в резиновых 
сапогах, спецовка ее изряд
но промокла. Можно и не 
опрашивать, как здесь ра
ботается этой женщине — 
И так все видно. 

!-. — Минзиса, что же за
ставляет вас столько лет 
работать в таких тяжелей
ших условиях? 

—~ Условия действитель
но тяжелые. Мою скруббе
ра, бутары, корытные мой
ки. Работаем в сырости, 
постоянно мокрые. За сме
ну несколько раз прихо
дится переодеваться. То и 
дело, слышу от своих на
парниц: руки, ноги болят. 
Да вот только, видно, на
ше поколение такое, что 
не любим с места на место 
бегать. 

И действительно, на фаб
рике работает 60 женщин 
и все в основном старшего 
возраста. Молодежь сюда 
не заманишь. Может, пото

му и не хватает здесь ра
бочих рук. Да и не мудре
но. Довелось увидеть, как 
сепараторщик на бутаре 
М. И- Рыжова водой, бью
щей под давлением из 
шланга, пробивала засоры. 
Шланг тяжелый, вода хо
лодная — а управляться 
надо, на протяжении вось
ми часов. Металл не вы
держивает' — все вокруг 
проржавело, оборудование 
стало ветхим. Но люди ра
ботают здесь десятилетия
ми. К чему это испытание 
на прочность? Об этом я и 
спрашиваю начальника 
ПОФ № I . E . Г. Малахов
ского. 
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ПРОГРАММА 

«КВАРТИРА» 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

«Прошу уволить... в свя
зи с окончанием срока до
говора» — такие заявления 
появились недавно в отде
лах кадров многих строи
тельных управлений треста 
«Магнитострой». А посту1 

пили они от бойцов комсо-
мольско.-(молоде.жного Стро
ительного отряда KMCO-J86. 

Два года назад комитет 
комсомола и.' администра
ция комбината начали со
циальный эксперимент, 
главной целью которого 
ставилось улучшение жи
лищных условий молодежи. 
Строились далеко идущие 
планы, в частности, орга
низация полезного досуга 
по месту жительства. 

И вот сегодня согласно 
договору члены отряда воз
вращаются на прежние 'ра
бочие места. Ребята пов
зрослели, возмужали. Ими 
освоены новые строитель
ные профессии. 

Мне довелось разговари
вать со многими ребятами. 
Трудными оказались для 
них эти два года. Но инте
ресными. Теперь они ров-
сем по-другому относятся 
к труду строителей— сами 
ощутили, как Нелегко воз
водить этажи Магнитки. 

Особое отношение у них 
и к своему дому, ведь в 
его строительстве есть и 
частица их труда. Год на
зад получили они кварти
ры в этом, первом пока что, 
молодежном жилом доме. 
Уже обжиты новые квар
тиры. Но главное — здесь 
живет дружный коллектив 
единомышленников. 

Вы знаете своих соседей 
по площадке, подъезду? 
Наверное, да. А знакомы 
ли вы с жильцами всего 
дома? Наверняка, нет. Этим 
и отличается наш новый 
дом. Бойцы КМСО-86 от
лично знают друг друга. 
Совместная работа, уча
стие в субботниках, куль-
турночмассовых мероприя
тиях, дежурства в интерна
тах молодых рабочих -— 
все это сдружило их. 

Чем живет сегодня пер
вый дом МЖК? Не так дав
но был проведен празднич
ный вечер, посвященный 
Женскому дню, разыграли 
праздничную лотерею, про
вели конкурс «Молодая хо
зяйка». По̂  инициативе ре
бят было проведено первен
ство дома по настольному 
теннису. Любители актив
ного отдыха дважды в не
делю занимаются в спорт
зале школы № 39." 

В цокольном.этаже дома 
действует вечерний детский 
сад, где «воспитателями» 
становятся поочередно все 
жильцы дома. Работает 
изостудия. Проводятся му
зыкальные занятия для 
детей. 

А впереди у ребят непо-/ 
чатый край работы. Это и 
благоустройство детской 
площадки. И организация 
новых кружков и секций. 
Сегодня они думают, ка
ким быть досугу жильцов 
одного дома. А в перспек
тиве — микрорайона, всего 
города. Так что социаль
ный эксперимент, участни
ками которого стали бойцы 
КМСО-86, еще не закончен. 
Скорее, он вступает в но
вую и самую важную ста
дию. Они первые. И, конеч
но же, не избежали оши
бок. Но ведь таков путь 
всех первопроходцев. , 

...Сегодня в управлениях 
треста «Магнитострой» ра* 
ботают их товарищи — 
члены отряда КМ00-87. 
Создается третий" отряд 
КМСО-88. 

Эксперимент продолжа
ется, 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
наш обществ, коррес

пондент, 


