
•  ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛИ КИ

ЕЩЕ ОДИН, 
медалью награжденный

Вчера в красном уголке он> звание имени 50-летия 
металлургического цеха образования СССР. Ыорму 
медно-серного комбината выработки выполняет на 
состоялось расширенное за- ^  ^ 7  процентов, 
седание цехового комитета. Только за восемь меся- 
Сюда собрались те, кто вы- Чев решающего года пяти- 
дает металл, серу. И пер- летки выпустил сверх пра
вым вопросом, который был нятых социалистических 
на повестке дня, — это обязательств пятьдесят тонн 
вручение памятной медали, серы. В 1970 году^был на- 

Слово представляется пер- гражден юбилей ной  ̂ меда- 
вому секретарю горкома лью «За доблестный труд. 

дИ И  КПСС Семену Васильевичу ® ознаменование 100-летия 
' Панасенко. Он сказал: со Дпя рождения В. И. Ле- 

— Товарищи! Разрешите нина». А в следующем — 
Н И  мне от имени областного медалью «За трудовое от- 

комитета КПСС, исполкома личие». 
областного Совета депута- Вячеслав Васильевич по- 

Д И в тов трудящихся, областного стоянно совершенствует об- 
совета профсоюзов и обкома щеооразовательный и тех- 

■М 1 ВДКСМ вручить памятную нический уровень. В 1972 
медаль «Ударник третьего, Г°ДУ закончил вечернее от- 

"  решающего» Щербакову Вя- деление индустриального 
1  чеелаву Васильевичу. техникума но специально* 

Под аплодисменты собрав- ети металлургия тяжелых 
5  шихся т. Панасенко вручает цветных металлов. Зашша- 
1  т. Щербакову медаль и сви- ется в городской партийном 

детельство, желает ему школе при горкоме КПСС, 
дальнейших успехов на про- В нынешнем году посту и ил 
изводстве. на заочный факультет Все- 

Вячеслав Васильевич пер- союзного заочного политех - 
вый в металлургическом це- нического института, 
хе заслужил такую награду. В своей работе умело *с- 

!  Каковы заслуги т. Щсрбако- пользует иолученные зна-
ния. Активно участвует в 

В цех он пришел после общественной жизни цеха м 
окончания средней школы комбината, является членом 

* в 1965 году. Освоил за это обкома ВЛКСМ. Щербаков— 
время ряд смежных про- молодой член Коммунистм- 
фессий: сигналиста-стро- ческой партии, 
пальщика, горнового, за- Товарищи по работе вы
грузчика и старшего загруз- сказали ему самые добрые 
чнка шахтных печей. К ра-' пожелания* 
боте относится добросовест- На снимке: первый сек- 
но, трудится инициативно. ретарь горкома КПСС С. В. 
Ему присвоено звание удар- Панасенко вручает на;р*~  
ника коммунистического ду В. В. Щербакову. 
труда, а смене, в которой Фото П. КОМАРОВА.


