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Наступление продолжается 
«Всем! Всем! Всем!» —.под таким заголовком в минувший 

четверг было помещено в газете «Магнитогорский металл» обраще
ние завкома комсомола в связи с предстоящим субботником на 
строительстве стана «2500» холодной прокатки. 

А еще раньше заместитель секретаря и члены завкома комсо
мола Виктор Миланич, Галина Серокурова и Владимир Дробышев 
«третилйсь с представителями стройуправлений, определили фронт 

работ, предварительно разбили людей по участкам. Ожидали тысячу 
человек. 

Задолго до начала сбора на Комсомольской площади у памятни
ка В . И. Ленину сошлись комсомольские вожаки и духовой оркестр. 
Сперва маленькими группами, потом плотней пошел народ. Шли от 
трамвая, от проходной, из ночной смены шли целыми бригадами. 

Загремел оркестр, развернули Памятное знамя ЦК ВЛКСМ, 
транспаранты. Под комсомольское знамя встали что называется от 
мала до велика: учащиеся подшефных школ и ветераны труда, ком
сомольцы и старые коммунисты. Всех собралось около трех тысяч 
человек. 

Вот парни и девчата обступили пенсионерку Фаину Сергеевну 
Иванову, бывшего инструктора парткома комбината. На ней тоже 
фуфайка и брюки. Разве можно отстать от всех, если бьется в гру
ди сердце комсомолки тридцатых годов. 

—...Субботник посвящается юбилею Ленинского комсомола, — 
сказал секретарь завкома комсомола В . Смеющев, закрывая корот
кий митинг. Все разошлись по рабочим участкам. 

Стан вытянулся почти на километр. Одетый в стекло и бетон, 
он радует глаз строгими современными линиями. Сторонясь машин 
и тракторов, без конца идущих по дороге, пробираемся вдоль сте
ны главного корпуса. 

— Осторожно, на крыше работают, — машет нам рукой де
вушка в красном платке. 

По лестнице поднимаемся к небу.. Отсюда хорошо виден город 
с бегущими трамваями и машинами, серебряная гладь заводского 
пруда. И совсем рядом четкий на фоне синего Hj6a частокол труб. 

« j y . Но парням и девчатам (невозмутимые, словно на земле нахо-
ЙЙгтся) некогда разглядывать пейзаж. Комсомольцы из ремонтно-

троительного цеха комбината, цеха металлических конструкций, 
КИП и автоматики, практикантки из лаборатории коксохима соби
рают железные обрезки, дчэски, подметают мусор и все это сбрасы
вают с крыши. Мастер шестого стройуправления В. Е. Кадлубов-
ский своими помощниками доволен. «Молодцы», — говорит он, — 
хорошо работают». 

. . .А внизу, под зданием, на очистке тоннелей от строительных 
отходов работают другие отряды энтузиастов. Самый многочислен
ный — из пятого листопрокатного цеха. Свыше двухсот прокатчи
ков во главе с комсомольским вожаком Юрием Мурзаевым, заме
стителем начальника цеха И. Н. Шичкиным, мастерами и началь
никами всех отделений и служб наводили порядок в помещении 
травильного отделения. За три часа они сделали столько, сколько 
одна строительная бригада могла бы сделать за четыре дня. 

Прямо здесь, среди канав и куч земли, В. Смеющев вручил 
комсоргу Ю. Мурзаеву грамоту завкома комсомола за отличную ра 
боту прокатчиков. 

Мы ходили по объекту и видели с каким энтузиазмом работали 
все участники субботника. Еще в начале его секретарь партбюро 
третьего листопрокатного И. М. Павлов сказал нам: 

: — Маловато нас, часть трудящихся в совхоз помогать уехала, 
другие— копать картофель. Ничего, справимся. Вальцовщик Клю-
шин, бригадир Габдулин, мастер Стародубский — каждый из на
ших за троих работать будет. 

К концу субботника листопрокатчики третьего цеха, горняки и 
учащиеся школы № "33 отгрузили тридцать пять автомашин отхо
дов строительного леса, разгрузили и складировали доски с десяти 
тракторных прицепов, навели порядок на территории склада. . 

Начальник управления «Бетонстрой» Л. Б. Галкин горячо :ю-
благодарил их за оказанную помощь. 

Уходили участники субботника со стана немного уставшие по 
крытые известковой пылью, но удовлетворенные сознанием выпол
ненного долга. В красном уголке стана «2500» холодной прокатки 
их уже ждали поэт М. Пляцковский, композитор В. Шаинский и 
московский журналист из «Смены» В. Сажин. 

...А в понедельник на стан вновь пришли строители и монтаж
ники. Они продолжают трудовое наступление. 

Ю. ЛЕВЧЕР. 
Рисунок П. Хныкина. 
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BE ТЕР АН ТРУДА 
УХОДИТ НА ОТДЫХ 

Семнадцатилетней девушкой 
пришла в фасонно-чугунолитей
ный цех Анна Григорьевна Казан
цева. Давно это было — в сен
тябре 1935 года. 

Анна Григорьевна работала ма
шинистом крана. За многие годы 
труда она отлично освоила спе
цифику литейного дела и, зная 
все тонкости своей специальности, 

могла успешно справляться с обя
занностями крановщика на любом 
производственном участке цеха. 
Ну а кто умеет хорошо и с ду
шой работать, тому и честь в тру
довом коллективе. Анна Григорь
евна заслуженно пользуется у чу
гунолитейщиков доброй славой, 
крепким авторитетом. 

Ее знают в коллективе и как за

ботливую мать большой семьи. 
Трое ее старших детей уже полу
чили путевки в жизнь, трудятся 
самостоятельно. Есть еще двое 
малышей, которых она стремится 
воспитать, как и старших, куль
турными и вежливыми. 

На днях Анне Григорьевне ис
полнилось пятьдесят лет >— по 
роду работы возраст пенсионный. 
Товарищи по труду тепло прово
дили ветерана на заслуженный от
дых, вручили' ей памятный адрес 
и ценные подарки. 

М. СКАТЕРНАЯ, 
экономист ФЧЛЦ. 

ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ 
Коллектив блюминга № 2 по

ка, к сожалению, не может по
хвастать большими производст
венными достижениями: мы с 
трудом «вытянули» план в авгу
сте, наметилось у нас отставайте 
и к середине этого месяца. По 
кому не хотелось бы работать 
лучше, и наш коллектив, естест-
вено, ищет пути улучшения про
изводственных результатов. 

Решение задач, поставленных 
XXIII съездом КПСС и постановле
нием ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР по вопросам дальней
шего развития черной металлур
гии, невозможно без дальнейшего 
технического прогресса. А обору
дование блюминга № 2, пущен
ного в эксплуатацию в 1933 го
ду, и морально и физически уста
рело, требует коренной рекон
струкции. Поэтому, когда домен
щики седьмой печи выступили с 
инициативой о разработке для 
каждого агрегата конкретного 
плана технического прогресса, мы 
одними из первых в цехе поддер
жали ее. Она отвечала нашим 
стремлениям. 

Выявив все узкие места, наш 
коллектив с целью успешного вы
полнения пятилетнего плана и 
создания необходимого резерва 
для ростам производства в после

дующие годы наметил осущест
вить ряд технических мероприя
тий. О том, насколько ценны они, 
можно судить хотя бы по одному 
из пунктов н а ш е г о обяза
тельства: заменить р а б о ч у ю 
клеть «"1150», рабочие и раскат-

К А Ж Д О М У А Г Р Е Г А Т У 
- К О Н К Р Е Т Н Ы Й П Л А Н 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О 
П Р О Г Р Е С С А 

ные рольганги, а также манипу
лятор и кантователь в будущем 
году. Выполнение этого пункта 
даст рост производства заготовки 
на блюминге примерно на двад
цать процентов. 

В настоящее время многие, ме
роприятия уже находятся в ста
дии выполнения, например, уста
новка в потоке блюминга машины 
огневой зачистки. В следующем 
году мы обещаем освоить ее ра
боту. Установка и освоение этой 
машины значительно улучшит 
качество заготовки и сократит ра
боты с применением тяжелого фи
зического труда. Поэтому для 
своевременного ввода ее в строй 
администрация цеха и блюминга 

№ 2 оказывает всяческую по
мощь подрядным организациям 
имеющимися силами и средствами. 

С введением в действие новой 
техники от рабочих потребуется 
более высокий уровень квалифи
кации, общих и специальных зна
ний. Многие в этом году пошли у 
нас учиться в школы, техникумы 
и институты. Те же, что начали 
учебу раньше, сочетают занятия 
в учебных заведениях с высоко
производительным трудом. Среди 
таких товарищей — сварнщки 
С. П. Германов и А. В. Широкий, 
вальцовщик т. Романенко. Посту
пили -учиться братья Геннадий и 
Владимир Полянские, Виктор Ро-' 
манов. 

Мы наметили организовать из
учение рабочими блюминга основ
ных характеристик вновь уста
навливаемого оборудования, по ме
ре освоения новых агрегатов ор
ганизовывать передачу передового 
опыта старших операторов, ма
шинистов-операторов блюминга, 
старших вальцовщиков, вальцов
щиков непрерывно-заготовочных 
станов, а также добиться того, 
чтобы каждый трудящийся блю
минга был читателе^ техниче
ской библиотеки. 

Ф. ГУЦОЛ. и. о. 
начальника блюминга № 2. 


