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-Трудящиеся Советского Союза! 
Встретим XXII съезд Коммунисти
ческой партии новыми успехами в 
коммунистическом строительстве! 
Выше знамя социалистического со
ревнования в честь XXII съезда 
КПСС! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1961 года). 

Славными трудовыми подарками встретим Первомай! 
Достойная встреча праздника 

Предмайская вахта спло
тила все бригады кузнечно-
прессового цеха, всюду ки
пит слаженная работа, идет 
борьба за высокие трудовые 
показатели. П е р е д о в ы е 
бригады, готовясь достойно 
встретить всена р о д н ы й 
праздник, отличной работой 
отметили 91-ю годовщину 

Трудовой салют 
металлургов 

Славными трудовыми успехами 
встречают горняки 1 Мая. Они уже 
выдали сверх плана более 100 ты
сяч тонн руды и 26,5 тысячи тонн 
агломерата. 

Образцы высокопроизводитель
ного труда показывает старший 
агломератчик А. Жубанов, у него 
на счету 2538 тонн сверхплано
вого агломерата. 

Ежедневно перевыполняют свои 
задания машинист экскаватора 
П. Адаев, машинист грохота 
И. Роташнюк, машинист электро
воза И. Солдатов и другие. 

ft ft ft 
Трудовыми успехами салютуют 

Первомаю доменщики. Они дали 
тысячи тонн сверхпланового чугу
на. Особенно хорошо трудятся 
коллективы 4-й и 7-й доменных 
печей. В апреле они выдали каж
дый более тысячи тонн сверхпла
нового чугуна. КИПО на 4-й печи 
составляет 0,566. 

со дня рождения В. И. Ле 
пина. Бригада, кото р у то 
возглавляет кузнец Василий 
Биба, 21 апреля выполнила 
месячный план на 118 про
центов. 

Отлично несет вахту и 
бригада коммунистического 
труда, которую возглавляет 
Николай Лукин. К 22 апре
ля она выполнила месячный 
план на 109 процентов. Ка

чество п о к о в о к обеих 
бригад высокое, пример их 
вдохновляет всех на новые 
трудовые успехи. 

Г. МАКАРОВ, 
бригадир сварщиков. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней апреля 1961 года 
по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижне.Тагильскому комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Чугун 99,9 102 101,2 
Сталь 98,1 99 9 103,5 
Прокат 91,8 86,1 82,8 

ММК КМК НТМК 
Руда 102,3 43,5 104,6 

Кокс 88,6 100 100,5 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней апреля 1961 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Агломерат 100,7 101,7 99,2 

Огнеупоры 103,8 107,7 101,8 

ММК 
Мартеновский цех .Ns 2 97,4 
Мартеновский цех № 3 99,2 
Обжимной цех 97 
Копровый цех 112,1 
Ж Д Т 106 
Доменная печь № 2 100 
Доменная печь № 3 70,1 
Мартеновская печь ,Ve 2 102,3 
Мартеновская печь Л"» 3 101,7 
Мартеновская печь № 12 99,3 
Мартеновская печь № 13 102,9 
Мартеновская печь № 19 99.5 
Мартеновская печь № 22 103,9 
Среднелистовой стан 97,7 
Стан «500> 98,2 

КМК 
Мартеновский цех № 1 
Мартеновский цех № 2 
Обжимной цех 
Копровый цех 
Ж Д Т 
Доменная печь № 1 
Доменная печь Х° 3 
Мартеновская печь Л» 2 
Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 10 
Мартеновская печь № 7 
Мартеновская печь № 15 
Мартеновская печь № 8 
Листопрокатный цех 
Среднелистовой цех 

98,4 
101,3 
99,9 

109,4 
102,8 
103,2 
105 
103,6 
105,3 
106,5 
96,9 

101.3 
99,5 

-98,6 
106 

НТМК 
Мартеновский цех № 1 102,8 
Мартеновский цех № 2 101,8 
Обжимной цех 101.5 
Копровый цех 105,4 
Ж Д Т 94,2 

Активный 
производственник 

На снимке: один из передо, 
вых производственников прово-
лочно-штрипсового цеха ком
мунистического труда подкра
новый рабочий стана «250» № 1 
коммунист Виктор Михайлович 
Лыков. 

Фото Е. Карпова. 

Новые коллективы 
коммунистического труда 

На днях по ходатайству об
щественности цехов пленум проф
союзного комитета комбината 
присвоил почетное звание бригад 
н участков коммунистического 
труда 31 коллективу. 

Почетные звания изобретателям 
и рационализаторам 

У К А З 
Президиума Верховного Совета 

РСФСР 
ОБ У С Т А Н О В Л Е Н И И П О Ч Е Т Н Ы Х З В А Н И Й З А С Л У Ж Е Н Н О Г О 

И З О Б Р Е Т А Т Е Л Я РСФСР И З А С Л У Ж Е Н Н О Г О РАЦИОНАЛИЗАТОРА 
РСФСР 

Установить почетные звания заслуженного изобретателя 

РСФСР и заслуженного рационализатора РСФСР. 

Утвердить Положение о почетных званиях заслуженного изобре
тателя РСФСР и заслуженного рационализатора РСФСР. 

Утвердить описание нагрудных знаков «Заслуженный изобрета
тель РСФСР» и «Заслуженный рационализатор РСФСР». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР Н. ОРГАНОВ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ. 

Москва, 20 апреля 1961 года. 

УПОРНО, НАСТОЙЧИВО 
Идет капитальный ремонт мартеновской 

печи № 14 
Мартеновская печь № 14—агре

гат коммунистического труда — 
отслужила свою кампанию, по 
плану ее остановили на капиталь
ный ремонт. 23 апреля вышла из 
сталевыпускного отверстия по
следняя плавка и сразу же печь 
перешла в руки ремонтикон. 
Бригады цеха ремонта промыш
ленных печей, монтажники ко
тельно-ремонтного цеха принялись 
сразу удалять раскаленную до
красна кладку, разбирать слож
ные металлические конструкции. 
Работа проходила организованно 
и с первого дня ремонтники опе
редили график. 

А тем временем в конце литей
ного пролета монтажники Восток-
металлургмонтажа собирали кар
кас новой печи, а на площадке у 
печи котельщики собирали кон
струкции шлаковиков. 

Как только участок, где была 
прежняя печь, расчистили, сразу 
же установили на место каркасы 
шлаковиков. Этот способ у нас 
применен впервые и сберег много 
времени. 

В то же время многотонный 
каркас печи подхватили два раз
ливочных крана и медленно по
несли через литейный пролет. В 
пути приходилось останавливать, 
ся, передавать каркас другой паре 

кранов. Целый день длилось это 
путешествие и к 10 часам 26 апре
ля остов печи опустился на подго
товленное кесто. 

Все это помогло форсировать 
ремонт. 1 

На рабочей площадке вывешены 
призывы: досрочно, к 1 Мая завер
шить ремонт, чтобы печь стояла 
не 9 суток, а меньше. 

Все стараются подготовить до
стойную встречу Первомаю, но в 
работе то и дело возникают за
труднения. Монтажники котельно-
ремонтного цеха задерживали 
монтаж кожуха фортера—не было 
болтов. Болты же эти не сделали 
ко времени в кусте мартена. 

Не способствует ускорению ра
бот И то, что мартеновцы и на сей 
раз не подготовили печь к ремон
ту как следует, не очистили участ
ки ее от хлама и пыли. 

Ремонт начали организованно, 
бригады цехов-ремонтников упор
но и настойчиво борются за воз-
вращение печи в строй к Первому 
мая. Нужно обеспечить ритмич
ность труда, обеспечить бригады 
деталями и материалами, предо
ставить возможность работать од
новременно и каменщикам, и 
монтажникам, чтобы взятый сразу 
темп не снижался, и печь скорее 
вошла в строй. К. АЛЕКСЕЕВ, 

Высокого звания удостоены: 
Бригада № 3 аглофабрик (на. 

чалышк смены Н. И. Топорков), 
коллектив опробного участка руд
ника (начальник участка Г. Б. 
Могилевский), бригада электро
слесарей ремонтного куста элек
триков (мастер А. И. Аканькин), 

По ходатайству цехкома, бюро 
ВЛКСМ и администрации основ
ного механического цеха высокое 
звание присвоено коллективу ин
струментального отдела (началь
ник отдела Г. М. Губанищев), 
бригаде разметчиков ( м а е т е р 
С. И. Дмитриев), бригаде первого 
станочного отдела, мастер Н. Г. 
Вепринцев), бригаде шлифовщи
ков (мастер Д. С. Половнев), кол
лективу электросварочного отдела 
(мастер В. К. Лукинский), брига
де станочников (мастер В. С. Ску-
биро), 

Звание коллективов коммуни
стического труда присвоено паро
возным бригадам паровоза № 6 
(ст. машинист А. А. Павленко), 
паровоза № 7 (ст. машинист В. М. 
Шаповаленко), паровоза № 73 (ст. 
машинист В. С. Сальцевич), паро
воза № 3037 (ст. машинист М. И. 
Хохлов), паровоза № 3048 (ст. 
машинист В. И. Борисов), паро
воза N° 3117 (ст. машинист И. Е. 
Миляев), паровоза № 3256 (ст, 
машинист В. М. Скопинцев), па
ровоза № 4385 (ст. машинист 
Л. И. Носков), паровоза N° 4402 
(ст. машинист В. И. Чертищев)'. 

Звание коллектива коммунисти. 
ческого труда присвоено коллекти. 
ву станции Ежовка (начальник 
станции И. С. Мишанов), коллек
тиву 1-го околотка службы пути 
(старший мастер М. И. Михай
ловский), коллективу шпалопро-
питочной установки (мастер Л. И. 
Женовак) и другим, _̂  


