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ПЕРВОМУ ГОДУ 
ПЯТИЛЕТКИ — 
П О Б Е Д Н Ы Й 
Ф И Н И Ш ! 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На этом снимке вы видите одного иа передовых работни
ков цеха ремонта металлургического оборудования ЛЬ 2 ком
муниста Виктора Максимовича ГАРАСЕВИЧА. 

На его трудовом календаре уже идет второе полугодие 
второго года пятилетки, а к 60-летию Октября токарь В. M. 
Гарасевич обязался выполнить план трех лет пятилетка. 

Фото Н. Нестеренко. 

За качество и экономию 
Наш цех хорошо порабо

тал в этом году. Выдано бо
лее 54J0 тонн сверхплано
вого проката. Достигнуто 
это в основном за счет от
личной работы коллективов 
травильного отделения (546 
тонн сверх'плана), трехкле-
тевого стана (1267 тоня). 
Достигнутый уровень соб
людения технологии соот
ветствует цифре, указанной 
в социалистических обяза
тельствах. 

С большим удовлетворе
нием узнали мы о постанов
лении Центрального Коми
тета КПСС «Об организа
торской и политической ра
боте Челябинского обкома 
партии по экономии черных 
металлов на предприятиях 
и стройках области в свете 
требований XXV съезда 
КПСС» В нашем цехе за 
этот год в деле экономии 
достигнуты немалые успехи. 
За 11 месяцев коллективом 
цеха сэкономлено более по
лутора тысячи тонн метал
ла. Достигнуто это благода
ря организационно-техниче
ским мероприятиям, на
правленным на экономию 

металла и освоение рац
предложений. Например, 
группа рационализаторов 
травильного отделения по
дала предложение по уста
новке центрирующего меха
низма, направляющего поло
сы строго по оси травления, 
что дало возможность сэко
номить более 500 тонн ме
талла. А рацпредложения 
одного из лучших рациона
лизаторов цеха бригадира 
отделочного отделения П. П. 
Кривой алова, направлен
ные на улучшение качества 
выпускаемого м е т а л л а , 
только в течение эгого года 
дали экономический эффект 
более 100 тысяч рублей. 

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС об эко
номии черных металлов 
первейшей задачей в новом 
году является работа еще 
более качественная, более 
экономная, и коллектив на
шего цеха приложит все 
усилия для достижения наи
большей экономии металла. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза ЛПЦ № 3. 

БЕРУТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
С большим интересом 

коллектив нашего цеха зна
комился с постановлением 
ЦК КПСС «Об организа
торской и политической ра
боте Челябинского обкома 
партии по экономии черных 
металлов на предприятиях 
и стройках области в свете 
требований XXV съезда 
КПСС». 

В первом году десятой 
пятилетки в нашем листо
прокатном цехе за один
надцать месяцев сэкономле
но о к о л о 160 тонн ме
талла, при годовых обя
з а т е л ь с т в а х 190 тонн. 
За счет чего мы добились 
экономии? За счет уменьше
ния допусков обрезной 
кромки листа, уменьшения 
брака. В течение года у нас 

в цехе проходил рейд по 
экономии металла, в ходе 
которого были поданы де
сятки рацпредложений. 
Лучших показателей по 
экономии металла добился 
коллектив стана «2350». 
Если в прошлом году у них 
был перерасход на 1025 тоня, 
то в этом году они сэконо
мили 92«тониы. 

Сейчас перед началом но
вого трудового года в брига
дах проходят собрания, где 
обсуждается постановление 
ЦК КПСС. Рабочие берут 
более повышенные обяза
тельства по экономии ме
талла. 

В. ЧЕСНОКОВ, 
секретарь партийной 

организации ЛПЦ. 

Есть 1000ООО тонн! 
Среди двухванных агрега

тов и мартеновских печей 
первого мартеновского цеха 
по итогам дваацати семи 
дней декабря лучшими явля
ются коллективы 29-й двух-
ванной печи и мартеновской 
печи »Vs 26. На 29-й'печи ко
личество стали, выплавлен
ной дополнительно к плану, 
достигло к этому сроку 4140 
тонн, на 26-й печи выплав
лено сверх плана 822 тонны 
стали. На 29-й печи такой 
успех был достигнут благо
даря отличной работе ста
леваров А. Кретинииа. В. 
Громова. А. Петрова. К. 
Kapuaiinncftwo и и\ подруч

ных. На 26-й печи хорошо 
трудились со своими под
ручными сталевары Г. Гу-
мерин, М. Мустафин. В. Ли-"| ! 

ховицкий, П. Никитенко. 
А двадцать восьмого де

кабря на двухваяном агре
гате № 31 был большой 
праздник — в этот день на 
31-й печи выплавили мил 
лионную с начала года тон
ну стали. Сталеварами на 
этой печи работают Б. Подо 
марев,* В. К очрл^"1чо', Г. 
Храмцов л Н. Батраев. 

А. С В И И * НОВ, 
председатель цехового 

комитета первого 
MapieiioucKuio цела. 

ЕСТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН! 
Двадцать восьмого декаб

ря труженики стана «300» 
№ 3 сортопрокатного цеха 
рапортовали о завершении 
годового плана первого года _ 
десятой пятилетки. В остав- ' 
шиеся до конца года дни 
коллектив - стана обязуется 
прокатать еще 4 тысячи тонн 
металла дополнительно к 
плану. 

В социалистическом сорев
новании лучших показателей 

в течение года добился кол
лектив первой бригады, ру
ководимый мастером Н. А 
Ушаков ым, пар т гру п о pro м 
В. С. Хоботковым. На счету 
бригады прокатано дополни
тельно к плану 250О тонн ме
талла. Хороших результатов 
добились и Остальные брига
ды, на сверхплановом счету 
которых сотни тонн метал
ла. 

Большой вклад в выполне

ние годового плана внесли 
передовики производства, 
ударники коммувксти ческого 
труда старший нагреваль
щик П. Г. Паичук, оператор 
Л. Н. Хоботнева, старший 
вальцовщик В. П. Кузнецов, 
старший резчик-травильщик 
М. А. Лихачев, бригадир 
электромонтеров В. А. Гав-
вилов и другие. 

Б. МАНСУРОВ, 
начальник стана «300» 

№ 3 сортопрокатного 
цеха. 

СЕГОДНЯ В, НОМЕРЕ 

+ Финиш года. Вести 
из цехов. 

+ Рассказ о ветеране 
ф Круглый стол «ММ» 
ф Репортаж рабкора 
+ О товарищах по тру-

ДУ 
• Нам отвечают 
• В городе и на комби

нате 

ДОСТОЙНЫЙ 
ФИНИШ 

Хорошо трудится в де
кабре коллектив огне
упорного производства 
комбината. Опнеупорщи-
ки уверенно завершают 
первый год десятой пяти
летки — пятилетки эф
фективности и качества, 
несмотря на значитель
ные трудности с постав
кой сырья в течение пер
вых месяцев этого года. 

Правофланговым кол
лективом является здесь 
третья бригада прессово
го отделения, руководит 
которой мастер А. Ку
ликов. В организацию 
ударного труда коллек
тива бригады большой 
вклад вносит также проф
орг бригады Р. Феофа
нова. Лучшие производ
ственники этой бригады 
— прессовщики И. Сухо-
дулов и Н. Петрашов. 
Среднесуточная выработ
ка в декабре равняется у 
них соответственно 147 и 
128 процентам. Среди 
садчиков в третьей брига
де отличается X. Мась-
янова. Она выполняет 
сменные задания на 130 
процентов. Благодаря 
ударному труду коллек
тив третьей бригады еще 
23 декабря завершил вы
полнение годового пла
на. До конца года огне-
упоршики этой бригады 
намерены произвести еше 
не менее полутора ты
сяч тонн изделий. 

В. СОЛОВЬЕВ, 
инженер по норми. 
рованию огнеупор
ного производства. 

Годовое задание выпол
нить к празднованию 60-ле
тия Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции; 

всю изготовленную про
дукцию сдавать с первого 
предъявления; 

освоить смежную профес
сию строгальщика -шлифов
щика; 

успешно закончить цехо
вые курсы повышения квали
фикации; 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
токаря-универсала цеха механизации № 1 

В. ДОЛЬЯНОВА 

провести школу передово
го опыта с токаря ми-универ
салами ремонтного участка; 

подать пять рационализа
торских предложений с эко
номическим эффектом не ме
нее 1000 рублей; 

отработать 24 .часа на 
благоустройстве территории 
цеха; 

принимать активное уча
стие в работе комиссии по 
орг а и и з ационн о -масс овой р а • 
боте цехкома профсоюза. 

На всю жизнь Павлу Фро-
ловкчу Седельников у запом
нился день, когда его прово
жали на войну 1914 года, 
страдания народа в послед
ние годы,, предшествующие 
Великому Октябрю. В 1»1У 
году, в окопах, Павел встре
тился с посланцами партии 
большевиков, от ник узнал, 
какое горе приносит трудо
вому народу эта бессмыслен
ная война. Топда же он 
впервые услышал о Ленине, 
о замыслах империалистов. 
И вскоре примкнул к боль
шевикам. А в 1918 году до
бровольно вступил в ряды 
Красной Армии. Теперь Па
вел воевал уже сознательно, 
за свою власть. Он понимал, 
что прежде, чем строить но
вую жиэнь, нужно покон
чить с врагами молодой 
Республики Советов. 

После окончания граждан
ской войны Павел Седель
ников сменил коня и вин
товку на лопату и молоток. 
Принимал участие в восста
новлении народного хозяйст
ва и, в частности, Бапмак-
ского завода цветной метал
лургии, на котором работал 
еще до революции. 

В 1929 году Павел Фроло-
вич узнал о грандиозной 
стройке у горы Магнитной. 
Он понимал, что это перед
ний край борьбы за социали
стическую индустриализа пию 
страны. И в марте 1930 года 
рабочий, коммунист Седель
ников вместе с семьей прие
хал в Магнитку. 

На работу его направили 
в цех металлоконструкций. 
С присущей Павлу Фролови-
чу энергией он взялся за но
вое дело. Несколько меся
цев трудился разметчиком, 
а затем его назначили ма
стером сборочных стелла
жей. Под его руковод
ством производилась сбор
ка, клепка, внедрялась 
электросварка. 

Первые на Магнитке ме
таллические коистр увдии 
(шлуктины для плотины и 
другое) изготовлялись на 

подготовительные курсы, и 
его принимают в группу тех
ников-строителей при. фили
але института хозяйственни
ков. После окончания учебы 
Павла Фроловича назнача
ют старшим мастером, за
тем — начальником смены. 
Был он и прорабом по ка
питальным ремонтам метал
лургических агрегатов. В го
ды Великой отечественной 
войны вместе с товарищами 
он выполнял заказы оборон
ной промышленности. * 

Павла Фроловича хорошо 

Слово о ветеране 
участке Седельникова. О 
том, как он работал тогда, 
можно судить хотя бы по 
такому факту: за досрочное 
изготовление ш пун тин Павел 
Фролович был премирован 
путевкой в Ялту. 

В цехе с мнением Павла 
Фроловича всегда считались, 
прислушивались к его слову, 
совету. «Прежде, чем при
ступать к любой работе, — 
наставлял Седельников ра
бочих своего участка, ;— ну
жно хорошенько ее обмоз
говать. А уж потом действо
вать наверняка». Много он 
внес рацпредложений, спо
собствующих повышению 
производительности! труда 
на сборке. 

Работая мастерам. Седель
ников понял, что знаний ему 
не хватает. Он заканчивает 

знают в цехе и как неутоми
мого общественника, забот
ливого воспитателя молоде
жи. Ветеран революции и 
ветеран Магнитки, член пар
тии с полувековым стажем, 
кадровый рабочий, кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени Павел Фролович 
Седельников и сейчас не те
ряет связей с родным цехом. 
Несмотря на свой возраст, 
а ему уже 89 лет, Павел 
Фролович всегда бодр, энер
гичен. Когда он появляется 
в цехе, то нередко можно 
услышать, как ветераны, 
проработавшие с Седельни-
ковым бок о бок не один де
сяток лет. говорят с уваже
нием: «Батя пришел...». 

С. НЕННО, 
наш рабкор. 

Эффективность—залог успеха 
Среди коллективов домен

ных печей впереди по итогам 
двадцати семи дней декабря 
идет коллектив седьмой до
менной печи. За это время 
иа печи выплавлено допол

нительно к плановому зада
нию 560 тони чугуна. На 
этой лечи лучшим по домен
ному иеху является и ко*<п-
фицнент использования по

лезного объема — он равен 
здесь 0,426. 

Успех этого месяца явился 
результатом отличной рабо
ты всех четырех бригад; ру
ководимый старшими горно
выми В. М. Зиеэдины'м, 
10. А. Ивановым. В. П. Ни

колаевым и А. Д. Федото
вым. 

Успех доменщиков спо
собствовал «более» уверенной 
работе сталеплавильщиков, 
которые выдали дополни
тельные тонны стали. 

С СЕРГЕЕВ. 


