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П Е Р Е Д О В И К И ПЯТИЛЕТКИ-

ПОБЕДИТЕЛИ НЕДЕЛИ 4-Й 
Встав на ударную тру

довую вахту в честь XXV 
съезда КПСС, металлур
ги комбината в четвер
тую предсъездовскую, не
делю Выдали дополни
тельно к плановому зада
нию 4881 тонну чуг,уна, 
3600 тонн агломерата, до
были Дополнительно око 
ло 20 тысяч тонн руды 
О&щекомбияатский штаб 
по п о д в е д е н и ю ито 
гов социалистического со 
ревнования признал но 
бедителим»: 

коллектив аглоцеха. 
выдавший дополнительно 
к плановому заданию 

3633 тонны качественного 
доменного сырья: 

коллектив доменного 
цеха, выплавивший сверх 
плана 4881 тонну чугуна; 

коллектив листопрокат
ного цеха № 1, прокатав
ший за неделю помимо 
графика 2366 тонн ме
талла; 

коллектив пятого ли
стопрокатного цеха, от 
грузивший досрочно по 
т.ребителям 1452 тонны 
листа; 

, коллектив цеха ремон
та металлургических пе
чей, завершивший ремонт 
мартеновской печи ,N° \i> 

на 26 часов раньше, чем 
предусмотрено графиком; 

коллектив цеха благо
устройства. 

Среди цехов управле
ния главного механика 
первенство в социалиети-
ч е с к о м соревновании 
присуждено коллективу 
цеха ремонта металлур
гического оборудования 
J* 1. 

Первое место среди 
энергетиков завоевал 
коллектив паро-воздухо-
дувной электростанции, 
выработавший за неделю 
дополнительно 320 тысяч 
квт-час. электроэнергии 

•Успешно трудятся в за
вершающем году пятилетки 
ста л еп л ав и л ыцади второе о' 
мартеновского Цеха.. С нача
ла, года, они произвели! до 
полнительно к плану почти 
тридцать тысяч тонн стали. 

НА СНИМКЕ: (сталевар 
седьмой мартеновской печи 
Юрий Яковлевич ГРИШИН 

Фото Н. Нестеренко. 

г т ЕРЕД началом пред-
съездовских .удар-

пыл недель трудящиеся 
цеха подготовки составов 
обязались поставлять 
слитки на слябинг с тем
пературой не ниже 870 
градусов, на* блюминг 
- н е ниже 825. Приня 

тые обязательства ус
пешно выполняются и 
перевыполняются, От
ступление от графика по
ставки составов под раз
ливочные пролеты всего 

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

С В Е Р Х 
ГРАФИКА 
градусов, на блюминге 
— до 846. Особенно сле
дует отметить труд вто-

-рой бригады первого 

стрипперното отделения. 
Этот коллектив, который 
возглавляет старший ра
бочий В. Федорин, из 
смены в смену добивает
ся высоких трудовых по
казателей, Крановщика
ми здесь П Ковалев, В 
Ретунеких. 

В. ВОРОБЬЕВ, 
председатель цехово
го комитета проф
союза цеха подготов

ки составов. 

Н Е Д Е Л Я 5 - я . 

ВЧЕРА: 
г р Р У Д Я Ш И Е О Я бригады 
*• № 2 трехклетового ста

на второго листопрокатного 
цеха прокатали вчера около 
70 сверхплановых тонн. Уча
стком руководил м а с т е р 
Ф. Бычков. Пример комму
нистического Отношения к 
труду показали старший 
вальцовщик П. Тайлит, мо
лодые коммунисты вальцов
щики Г Желнов, В. Козло 
ВИЧ. 

В . З А Х А Р О В , 
i председатель цехкома 

профсоюза листопрокат
ного цеха Nt 2. 

f \ ТЛИЧНЫМ трудом за-
" воевала звание передо
вой вторая бригада обжим
ного цеха № 2. Несмотря на 
слабое обеспечение метал
лам, этот коллектив прока
тал в сентябре более 4000 
тонн заготовки сверх плана. 
Для сравнения можно ука
зать, что другие бригады 
цеха пока не выполняют 
плановых заданий. Не под
вел передовой коллектив и 
22' сентября, в первую смену 
пятой ударной неделя. За
дание было опережено иа 
27Х) тони. Возглавляет кол
лектив начальник смены А. 
Урываев. Hat отлично тру
дятся оператор главного по
ста Д. Ков а лик, старший 
резчик В. Липодат, старший 
нагревальщик Л. Троицкий. 
Безукоризненную работу 
оборудования обеспечивала 
бригада слесарей, возглав
ляемая: коммунистом А. Гу
севым 

К. ИВАНОВ. 

Н А Э9 тонн перекрыл:г 
[плановое задание тру

дящиеся стыко-сшярочяого 
агрегата листопрокатного 
цех» <№ 6: Отлично потру
дился старший р е з ч и к 
В. Крашенинников. На пер
вом агрегате резки задание 
было перевыполнено на 112 
тоня. Пример в труде пока
зывал коммунист старший 
резчик А. Мезенцев. 20 
сверхплановых тоня прока
тали рабочие дрессировоч
ного стана. Здесь с удвоен
ной энергией потрудился 
старший вальцовщик А. Грн-
дяев. 

У Р О Ж А Й - ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Уборка картофеля на полях Молочно-овощного совхоза. 
Фото Ю. Балабанова. 

О О СЕНТЯБРЯ в ночь 
бригада старшего 

горнового шестой доменной 
печи А. Петрова выдала 53 
сверхплановых тонны чугу
на. На 70 тонн опередили 
плановое задание доменщи
ки девятой печи. Ударный 
труд организовывали стар
ший мастер М. Емельянов, 
старший горновой В Каш-
Лев. 

Б. КУРКИН. 

т т ЕРВОЙ в пятую удар- 1 

" ную неделю в коллек
тиве третьего блюминга об
жимного цеха № 1 вступила 
бригада № 2. Работая в 
ночь, коллектив при плано
вом задании в 4400 тонн за
готовки прокатал 5024 тон
ны1. Умело организовывал 
работу начальник смены Па
вел Петрович Крыши ин 

Г. МИНАЕВ, 
секретарь партийной ор
ганизация обжимного 

ШПСЯ М 1. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

Пятая ударная неде
ля в честь XXV съез
да КПСС 

Итоги недели четвер
той 
О наших ветеранах 
С партийным подхо
дом 
Школа по обмену опы
том организация соц
соревнования 
В городе и на комби
нате 

О Н А Ш И Х В Е Т Е Р А Н А Х 

АС ПРОКАТКИ 
В эту смену, как и в пре

дыдущие, которых было 
очень много, находясь за 
пультом управления агрега
та продольионпоперечной 
резки Ms 3, Фыкин все опе
рации выполнял мастерски, 
с любовью. На каждой из 
них выигрывал секунды дра
гоценного времени. Эта сме
на была последней в жизни 
Семена. Дмитриевича. И хо
тя часовая производитель
ность работы апрегата была 
стабильной, и коллектив 
бригады успешно справлял
ся со сменным заданием, 
настроение у всех было все 
же немного грустным. 
Грусть эта передавалась от , 
С. Д. Фыкин а его друзьям и 
товарищам, многие из кото
рых трудились с Фыкииым 
бок о бок 19 лет, вместе с 
ним делили радость успехов 
и горечь неудач. За эти го
ды коллектив для Семена 
Дмитриевича стал второй 
семьей. И вот настал час 
раестинмш. 

В то субботнее утро кон
торка для сменно-встречных 
собраний прокатного отде
ления была переполнена. 
«Виновником» события был 
о», Семен Дмитриевич Фы
кин — человек, завоевавший 
авторитет отличного труже
ника, доброго советчика и 
умелого наставника. Его 
провожали на заслуженный 
отдык. 

Выступившие на собрании 
начальник цеха А. П. Ли-
товченко, старший вальцов
щик "чвалер ордена Трудо
вого Красного Знамени А. В. 
Медовиков, старший резчик 
кавалер ордена Трудовой 
Славы третьей степени В. П. 
Имжуватов и другие от име
ни коллектива выразили 
чувство искренней благодар
ности С. Д . Фыкин у за 
честный и добросовестный 
труд и пожелали долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, 
отличного отдыха. А в это 
время в памяти Семена 
Дмятришича, как кинокад

ры, проносились эпизоды из 
прошлых лет... Шел 1956 год 
— период окончания мон
тажных и наладочных ра
бот, начало прокрутки обо
рудования третьего листо
прокатного. «Осваивал» цех 
Фыкин вместе с оператора
ми В. И. Северухиной, В. Я. 
Маниченко, В. М. Коротко-
вой, кавалерам ордена Тру
дового Красного Знамени 
Е. П. Жигаловой, старшим 
резчикам И. Г. Вертепа, 
оператором Л. П. Задорки-
ной. Все они сейчас ударни
ки коммунистического труда, 
основные кадры цеха. Это1 

они девятнадцать лет назад 
изучали новое оборудование 
и терпеливо осваивали тех
нологию и процесс порезки 
металла на новейших в стра
не ащдаатах. Всех их по 
праву называют сейчас про
фессиональными знатоками 
своего дела. Таков и Семен 
Дмитриевич Фыкин. Десят 
ки лет верея он своей про 
февдш. Богатый опыт ш «ад 

пня очень умело передавал 
учащимся технического учи
лища. Коллектив бригады, 
в которой работал Семен 
Дмитриевич, постоянно вы
полнял и перевыполнял пг/о-
изводственную программу. 

(Участник Великой Отече
ственной войны, капитан за
паса Фыкин был частым го-

| стам в подшефной средней 
школе № 4, где рассказывал* 
учащимся о ратных подви
гах воинов Советской Ар
мии в суровые годы войны 
и 6 трудовы'Х успехах листо-
прокатчиков. Действительно 
ему, кавалеру девяти прави
тельственных наград было о 
чем рассказать.... 

В заключение собрания 
«виновнику» торжества Се
мену Дмитриевичу Фыкин у 
под громкие аплодисменты 
собравшихся от имени проф
кома и руководства комби
ната начальник цеха А. П. 
Литовчанко вручил памят
ный подарок. Букеты живых 
цветов и памятный подарок 
прападнвали своему товари
щу и рабочие третьей брига
ды. ;'-

Й. Ч Е Ц К И И , 
М а ш и н ист -оп ер атор 

листопрокатного цеха № 1. 

XXV СЪЕЗДУ КПСС — 25 НЕДЕЛЬ УДАРНОГО ТРУДА! 


