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ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ--

Ш С В Д У К П С С — й - - НЩКЛЬ УДАР ДАГО' TPJ#A! 

ВеТав.на •умрйукУтру-
1 деку» •вакту «"чвств' XSCV 
с ь е з д а ^ К П е С меТЯяЛур-

• ги" коИвйигата вчетэер-
ту # ттр*йдсъез1вбв«1ую "не
делю" • вй*«ли' дополни
тельно'к TBiffflOBOMy зад а -
ним» 488№* тонну-» чугуна, 
•3606'тони арлощератау до-

>:бЫЯЯ ;ДОН*ЛЯИТ*ЛЬНО' ОКО-
^W*i20 тыюйч'* тони» руды. 
Общ&номбмматекий шюаб 
по '41 од в:е д е<н и ю ; и т о 
гов tomra лВстическотО со -
ревноваиия признал по 
бедйгедями 

...-.л*олле1<Т11а аглоцеха, 
видавший дополнительно 
н плановому заданию 

3633 тонны качественного 
домен ноге .сырья; 

коллектив * доменного 
цеха, выплавайший сверх 
плана "Ч8вГ тонну чугуна; 

коллектив листопрокат
ного цеха;№ tjtпрокатав
ший за неделюо помимо 
графика 2366'тонн 'ме» 
талла; 

коллектив пятого ли
стопрокатного цеха, от 
•I рузнягйий досрочно по
требителям 1462 тонны 
листа; 

коллектив цеха ремон
та металлургических пе
чей, завершивший ремонт 
мартеновской печи № '12 

на^2в<чаеб*>'.рамше," чем'4 

предусмотрено графиком; 
коллектив цеха благо-

устреиетва. 
Среди цехов улравле-

.-ч лачтого >•• механика ' 
первеиетздо в сов-иалиФти-' 
ч е с к -о м i серейивваняи " ; 

присуждено к*лие*1«ву * 
цеха ремонта» металлур-
гичеоквго гЩфШ/Щтжщй 
M l . 

Первое* што <л, ср«Яи I 

д З И 1 

мырат5етава»и*>за: чеяеяю « 
до>пялниттаын#̂ 920;1'гь11сяч * 

1 квчмсас. электроэнергии 

'Успешно трудятся в за
вершающем' гаду • пятилетки 
сталеплавильщики • второго 
м а ртеН©век о го - цеха. С « ач а -

-ла года. они. произвел»' до 
полвительно к• -плану • почти 
тридцать тысяч -тонн' стали. 

НА- СНИМКЕ: сталевар 
седьмой -мартеновской' печи 
-Юрий Яковлевич ГРИШИН 

Фото Н. Нестеренко. 

П ФРЕД началом''Пред-
"'съёвиовкйЛисудар

ных 'недель трудящиеся 
цеха подготовки составов 
обязались поставлять 
слйЧвдНна слябинг с тем-^ 
neptfrytpo* не ниже 4 870 

' ЩЩШЩ на - блКюинг 
-'И*шже<€е5. Приня
тые- ••' обязательства ус
пешно •' вйполИяются- н 
переШМЛлнЧйотоя. От 
ступЛйнне от графика4 по
ставки составов' *к>д%-раз-
лг^воиные'-'пролеты-*' всего 

ГГШ|1>1(-,ЧГ ПГ, ШТ Ш I 

на 0,36 процента, темпе
ратура слитков на сля
бинге возросла до 880 

С В Е Р Х 
ГРАФИКИ 
градусов, на блюминге 
— до' 846. Особенно сле
дует отметить труд вто
рой бригады перйого 

стрйппсрного"" отделения. 
Этот колА'еШив',' который 
возгларляет' старший 'ра
бочий' ' В: Фе'дории," из 
смены в'Смену'добивает
ся высоких "труйояы* по
казателей. Крано&Жйка-
ми здесь П Ковалев,' В. 
Ретуиских. 

В.' ВОРОБЬЕВ, 
председатель цехово
го- комитета.- првф-
союза цеха подготов

ки составов. 
л ш TUT >гв ад 

ifЛ Г Г 

Н Е Д Е Л Я М И . 

В Ч Е Р А 
гвГРОДЯЩИЕОЯ'бригады 

. * ЛЬ й.треяклетевкхг-е ста
на -второго листопрокатного 
цеха прокатали «Пера около 
70 сверхплановых тони. Уча-
стт1ом"руко?*айил м'ас те р 
Ф. |Бымков. Пример' комму-
нисгмчеююето - отнанияия к 
труду (.показали. старший 
вальцовщик П. Гайлит, мо
лодые коммунисты вальцов-
щЯК#'•Г'УтШТ В? Кбзло-
ВИЧ:1' 

В. З А Х А Р О В , -
«ФМа*ач*В»лаЧцехкомв 

профсоюза листопрокат
ного цехе М 2 

Л * ТЛМЧМЫМ '"трудом *з-а -
воевал» ,з,ва*и*ч'тгереш>-

во*"-втора*'»б6иРЯ'да. *йбжим-
1т**0£Х»<№*-2-'Н^метря'на 
е*вбое%6еепеч«йие'"' метал
лом, этот коляйстив* прока
тал ei сентябре < более'.-4000 
тони «вмповки Поверх 'плана.. 
Д;«»»«раян!1»и#^можно»ука-
затШ'что-' другие брямды 
ц*»** шока • не'-выиоляяют 
плановых заданий.- Неггод-
ве.т''передовой1 коллектив и 
a^toilWIip*. вэдервуюсмену 
•пяпЪй ЧШв^яой'недали. За-
дан'Не'било" опережено на 

' 270^гон#)«В1оз1р«а|вляет кол-
лектии -начальник смены А. 
Урвваев."' На отлично тру-
д««!я*от1*раггор *л«вя*1гО!/п<>-
етвАД/Л^Коваяик,' старший 
рШЬ^ВаШиввш, стар№яй 
налревалнциК' Л: Троиийий. 
Безукервмадиую работу 
оборудвванйя 'обеспечивала 
брвтидя слесарей, возглав
ляемая 'Коммунистом А Гу-
севым. 

лтг'цА-*;- ;39 тонн- •: перекрыли-, 
1плановое-.»зада»ие«тру-1 

дяицйеся ' стикочсввречного" 
а)прегата flticronpeiKaTOero 
деха № 6. ОЗДично- потру-* 
дился старший р е з ч н к 
В. Краше1нинни1кав. На лер j 

.вом агрегате резки заданий 
было перевыполнено «а 112 
твнНч Пример в труде пока* 
зывал' -коммунист старший 
резчик- А.' Мезенцев. 20' 
аверяпЛаиовык тонн прока-» 
тали рабочие , дрессировоч* 
ного стайа:' ЗДесб с удвоен*-
ной анергией потрудился 
старц*1»4аль1ш>ввДи^А. Гри-
-дяйв.'5-'' 'i 

О О * СЕНФЯБРЯь в ! ночь 
брвтгяда старшего 

гориавого шестой - доменной 
печи А; 1 Петрова'ввшла 53 
сверхплановых тонн-ь*"чугу
на. На 701тонн!- ввЧВвдаин 
плановое задание доменщи-

. ки-девятой печи. Ударный 
i »Г|руя;.ор!гв»1«зовЫвали' i стар г 

• амгй'«мастер М. Ем-еогьинов, 
, старшиИиторновой^ Каш-
ji лав. '<: 

Б. КУРКИН. 

. .гтпЕРВОЙ нлятуи^ удар-» 

. * * кую-неделю- в.коллек
тиве-"третьего блюминга об 
жимнчго-цеха-М? 1 вступша | 
бригада" Ni 2. , Равота* в 
ночь, коллектив пр-4 плано
вом задании в 4400'тонн за-

I готовки «нрокаФал 3024 *гон-
• иы-} Умело организовывал 

работу начальннй смены'Па-
вел Петрович < Крыдгки.н. 

Г. МИЙАЕВ, 
- секретарь nap»iAfoftop-
гаииаазди ШшЩШ 

"• ад» v» 1. 

WQ№№ - ЗАБОТА ОВЩАЯ" • I B ы 

Уборк$;«артофемя на полях'Молгягнг>»овощного совхоза. 
Фото Ю. Балабанова. 

СЕТ1ЭДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

Г11 ятай"уДарйа|Г" неде
ля % честь1,ХлУ cie»- ! 

даК1ТСС 
I -Итоги недели четвер

той 
г ; 0 иаши*'в*«ра1ах 
1-С партийным " подхо

дом 
-Школа по обмену опы-1 

том оргвгтмевнн соц-' 
соревнования 
В горбде и на комби-1 

нате 

О НЬШИХ %ВТв1*АНАХ 

Aic: п РО ъш&КШ 
,&эту ов*ну,'«Ч»а#1й в'Жре-

дйяушив, 'которых было" 
очень, много, находясь за 
1|улвг«м управлении агрега
та продольно нпоперечной 
резки N° 3, Фыкии все опе
рации выполнял мастерски, 
с Любовью. На каждой из 
ни* • выигрывал секунды дра1 

гоценного времени.--Эта сме
на была последней: в жизни 
Семена • ДмийрОДММа. И 'хо
тя фасон а я производитель
ность работы агрегатачбыла 
стабдданой, и коллектив 
брирады|"успешно оправлял
ся со сменным заданием, 
настроение у всех было все 
же; немного , грустным. 
Грусть эта- яереШвазмс* от 
СлЦ. Фыкйна его друзьям й 
товарищам, многие- из кото
рых грудились с Факиным 
бок о бок 19,«ет, вместе с 
ним •дел'илг раи&сть''усйе*о(* 
и-горечь неудач. За эти То̂ -
ды коллектив .: для Семена 
Д|ми*риени*1* стал<" втбро§ 
бемвей. И-' вот*-'" %юш-пш\} 

В то субботнее утро кон
торка для сменно-гвстречных 
coop'iiHwftf прокатного1 Отде
ления была ' n«ipertoi«ieha;

; 

«ВйНонНИКОм» события был
ой-, Семен Дмитриевич Фы-' 
к-шГ— чеяО-век, завоевавший 
авторитет отличного тру'яЧе-1 

пика,'доброго советчша и 
умелого наставника. Его 
провожали на заслуженный 
отдых. 

Выступившие на собрании' 
начальник цеха А. П. Ли-
товченко, старший вальцов
щик ""звалер ордена Трудов 
вого Красного Энамени А. В. 
Медовиков, ста;рший резчик 
кавалер ордена Трудовой' 
Славы третьей степени В. H i : 

Ийжуватов и другие от1 -име-4 

ни коллектива выразили-
4J'BCTBO' искренней благодар
ности С. Д.'Фыкину' за; 

честный и добпосовестный* 
ТрЙЯР* 'йоЖея-али-'дблАх лет1 

жизни, крепкого здоровья,' 
отличного отдыха. * А в это" 
время в памяти Семена 

ры, прон-ооились апиаоды из 
прошлых лет... Шел 1956 год 
— период окончания мои-
тажны-х и наладочных ра
бот, начало г^окрутии обо
рудования третьего листо 
Шрокатиого.-' «Осваивал» цех 
Фыкии BiMecre с оператора
ми В. И- Северухиной, В. Я. 
Мамичеико,1 В. М! "КороткО-
вой, хкавалером ордена Тру-' 
дового Красного Знамени 
Е. П. • Жигаловой, старшим 
резчиком И. Г. Вертепе, 
оператором Л. П. Задорки-
ной.- Все они сейчас ударни
ки коммунистического труда, 
основные кадры цеха. Это 
они девятнадцать лет назад 
изучил» новое Ооор'уиов'айИе 
и терпеливо осваивала .Тех
нологию и процесс порезки 
металла на новейших в стра
не агрегатах. Веех- их по 
праву называют сейчас про-
феасиональнымн - знатоками 
своего дела. Таков^» Семе». 
Дмитриевич'' Ф-аЖ№',Десят-
ки лет верен он своей про-
фесаш. йогатыа оюыт и ма

ния очень умело" перШ'аиая 
учащимся технического" -учи
лища.' КблЯейтив бригады, 
в которой" работал-' Семен 
Дмитриевич, постояйнб" вы
полнял и перевыполнял1 прб-

Учйстйик'*' Великой Отече'-
ствеиной войны, капитан за
паек Фыюин был -частым- го
стем в подшефной средней 
школе № 4, где рассказывал 
учащимся ' б'рач»йвы'поД1вм-
гах воинов Советской Ар
мии 'в 'суровые' годы' войны 
и о трудовых уейеквх^лясто-
прокатдоков:. ДеЛивйтеМьно 
ему, кавалеру девяти првви-
тельстве!^*'наград'быЛсНо . 
чем рассказать... 

В заключение собрания 
«виновиику» торжества Се
мену Дмитриевичу Фыкииу 
под. громкие шлодисмйгга.' 
собравшихся от имени проф
кома и руксво!ает»а -комби
ната начальник' цеха А. П. 
Литовчеико вручил' памят
ный подарок. Букеты живых 
цветов и памятный подарок 
чренбанёсли с^ему'товарн-
щу и рабочие третьей брига
ды. , J1 

иашин'ист-»пвратор 
яиетопрвквтййге ц.хачг* 3. 

шедши щт т 


