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ОТКРЫЛОСЬ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДОМЕНЩИКОВ И СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

.16 ш я вечером в городском театре т. А. /С. йушмна 'оожрьилесь Всеюооюшюе 
совещание доменщиков я еталеплавилыидаов, созванное Министерством черной 
«е^алдаурши СССР. На ттщшт пр!ас(утс1тш|уш>т вшщнъсе ученые, плавные ивженере 
меташлуршчешсик: заводов, начальники доменных и мартшовокшх пехов, началшжи 
текжйчешик оарелов завода, руководагели ндаш-исоледовательс'ких инсшитугов и 
проектных орсганизаций и др. 

За столюм превдадума — секретарь Челябинского обкома ШШ(1б) т. Белюбо'ро* 
эашшш^еши Министра черной меташ|у|р(гяи тт. Кюрюйо®, ВЫЧЙООН и Шереметьев, 

ш ф е в д ь Чет&штот обйома ВШ(б) т. Дюдоню1в, ущолйомочеиный Е Й яри 
Ц К -ЭДЩб) но Челяйинсйоой обласши т. Башйн, ака(дем!йк Бардин, секрешарь Маг-
шШтоаюрскюах) ГК ВЕП(б) т. Леакш, директор МагаитошракоахЛ мешалл!дапшесн;огО' 
шмКУната f. Носов ш дрдае. 

Оовещайие открыл академик Baptpa ' 
ь . — Советские металш|урги, — .говорит акадоемЛ Бардан, — гордятоя сознанием 
<щгч>, что они с честью здаеюли все тйжести вэйвы и адлаши вое вюеможиое для 
тюрошша нашего правого дел!а. Нам теперь прэдяюшт большие рабош по осуще
ствлению великюпо ш а е а послевоешой пятилетии. У нас есть большой опыт и мы 
имеем чещ поделиться на открывающемся шгчдая ешюща^ЕЕ. 

Акадашк Б а д а и предзоюташляег слеш заместителю Министра черном метал-' 
лургии т. Коробову. В большой вотуиите|лънюй. речи т. Коробов подробно рассказал 
об очередных вадашк, стащив: перед черной ме№ал1лурт5ей. 

— Мшшиовтая адаия ме!т1ащшуршо1з», — (Говорит т. Корбо©., — была в первых 
рядж бюрьбы &а осущесшвление трех (>аетикжйх пшшетда. Она усанещно шра-
ш ш с ъ с посташленЕМи ®щтяш во«ннЮ1го вшемени^ Нет еомшшш в тем, что 
металлурги справятоя с осущеотвлегаиейл вшито транщиозя'отю плана наращееия и 
освоения мощностей, усташюшеннюам) пршитешьством ва пшггилегше. 

После речи т. Коробова были утверждены порядок и регламент работы со-

Севподнйс совещание продолжает стою работу. 

17 мая во Дворце культуры металлур-
зчхв состоялось Всесоюзное совещание до
менщиков и сталеплавильщиков. 

'Заместитель Министра черной метал
лургии OGOP тов. П. И. Коробов руково-
*щи совещанием (домеиглзикюв. 

Совещание доменщиков (заслушали док
лад инженера И. А. Некрасова: «Произ
водство чугуна в США» и доклад по этр-
му же вопросу начальника доменного цеха 
Матаитогорокого комбината инженера 
А. Ф. Борисова. Ш ЗТЙМ укладам еайсту-
иилй в прениях главный !Ш1женер Челя;-

'бинского металлургического завода т. Ка
щенко, профессор Московского института 
стали А. В. Похвиснев, профессор Сверд
ловского индустриального института т. Со
рокин, профессора тт. В. Е. Васильев и 
П. Г. Рубин, начальник Семены доменного 
цеха Кузнецкого комбината т. Лошвой. 

На вечернем заседании совещание за
слушало доклад инженера Б. Н. Жеребина 
о работе доменных печей Кузнецкого ме
таллургического комбината. 

Совещание сталеплавильщиков- на ут
реннем заседании заслушало доклад 'заме
стителя Министра " черной металлургии 
СССР т. А. (Г. Шереметьева «Технология 

производства качественной стали в марте

новских и электрических печах». Затем с 
сообщениями по этому вопросу выступили 
инженеры Наговицын АЕузнецкий комби
нат), Корниенков (Златоустовский метал
лургический завод), Ксенофонтов (Магни
тогорский коайбинат), Митасов (металлур
гический ^завод им. Серова) и (Молотков 
(Йово-Тагильский металлургический вав од). 

(После этого развернулись прения по 
докладу и сообщениям. В прениях высту
пили: инженеры Бардзайн (металлургиче
ский завод «Серп и Молот»), Гольдаан 

\(Верхне-Неетекий металлургический вав од), 
Нльвутченко (Краматорский металлургиче
ский завод), Стругацкий (Горьковский ме
таллургический завод), кандидат техниче
ских наук- Умрихин (Уральский индустри
альный институт), председатель ЦК проф
союза металлургов Юга т. Евстратов, ин
женеры Лившиц (металлургический завод 
им. Петровского), Мысовекий (Ашинский 
металлургический завод) И начальник тех
нического отдела Министерства черной ме
таллургии ООСР т. Равдель. 

Вечернее заседание совещания было по
священо докладу инженера М. Н. Короле
ва ((технический отдел! Министерства) 
«Производство стали в ШЙА» и ответам 
на вопросы по докладу. 

Летний отдых школьников 
Секретариат ВЦСПС предложил цент

ральным, областным, фабрично-заводским 
и местным комитетам профсоюзов органи
зовать этим летом, начищая с 1 июня, пи
онерские лагери и направить туда на от
дых 1.997.400 школьников в возрасте от 
7 до 14 лет; 300 тысяч человек должны 
быть посланы в лагери санаторного типа 
со сроком пребывания 40 дней, осталь
ные—в лагери общего типа со сроком 
пребывания в 21 д е н ь . 4 

Профсоюзным организациям предложено 
предоставлять путевки в первую очередь 
детям семей погибших воинов Красной Ар
мии и инвалидов Отечественной войны. 

.Секретариат ВЦСПС поручил профорга

низациям привлечь к работе в пионерских 
лагерях" квалифицированных педагогов, 
воспитателей, пионервожатых. Для работ
ников лагерей открываются краткосрочные 
семинары и инструктивно-методические со
вещания. Для лагерей выделены спортив
ный инвентарь, игры и т. д. 

Необходимо добиться, чтобы было ока
зано содействие и в строительстве, ремон
те, оборудовании лагерей, обеспечении их 
транспортом и топливом. Наряду с суще
ствующими нормами снабжения должны 
быть выделены из подсобных хозяйств 
предприятий овощи,- молоко», мясо и дру
гие продукты для усиления питания де
тей. (ТАСС), : - I ! 

План 
ПРОВЕДЕНИЯ 19 МАЯ 1946 г. ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРАЗДНИКА, 

ПОСВЯЩЕННОГО НАЧАЛУ /ПРОФСОЮЗНО- КОМСОМОЛЬСКОГО КРОССА 
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ ВОСТОКА» 
1. Смотр физического воспитания уча

щихся школ и Р У — 12-00 час. 
"2. (Гимнастические упражнения. Участву

ют техникум труд резервов и школы 
города ' 13—.13 ч. 30 м. 

3. Показательные выступления борцов и 
боксеров 13-30—14-00 час. 

4. Массовая сдача кросса 14-00—116-00 
5. Товарищеские встречи по баскетболу 

•спортобщества «Металлург Востока» 

и горно-металлургического института 
|Комлнды мужчин 17-00—(18-00 
(Команды женщин 18-00—10-00 
6. Товарищеские встречи по волейболу 

с L2 часов. 
7. Футбол. «Металлург Востока» ((Маг-

нитогор еж)—«Локомотив» (Челябинск) 
18-00—20-00 

в. Массовые игры и танцы. • 
Играет духовой оркестр и радиола. 

К встрече у горы Магнитной 
Посвящается делегатам Всесоюзного совещания доменщиков и сталеплавильщиков 

В СТОЛИЦУ ЧУГУНА И СТАЛИ 
ВЕДУТ Л У Т И СО ВСЕЙ СТРАНЫ, 
И ЛЕТКИ ЖАРЧЕ ЗАБЛИСТАЛИ, 
ОГНЕМ ПОБЕД ОЗАРЕНЫ. 
ПРИТЯНУТЫ ГОРОЙ—МАГНИЩОМ, 
СЮДА СЛЕТЕЛИСЬ В ТЕСНЫЙ КРУГ 

ВОСТОК, БУЛАТОМ ЗНАМЕНИТЫЙ, 
И (ВОЗРОЖДАЮЩИЙСЯ ЮГ, I 
ЧТОБ БОЛЬШЕ СЛАВНОГО МЕТАЛЛА 
В ФОНД ПЯТИЛЕТНИ НАМ ВНЕСТИ, 
ЧТОБЫ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЙ СТАЛА 
ЗЕМЛЯ (СОВЕТСКАЯ ЦВЕСТИ. 

Решением зайюош/ меташшурэдв ж шштштжшм М а ш м р д а ш г о щщт 
Леш№ т ордша Трдажго Краюиюйх) Зйамеш м е т а ш д а и ч е м щ жмбишта 
имейи С м и т а 8ашю1ял*ж т ^^шштощт даийюу ашгаа шшшдаишкше-

ПО ЛИСТОПРОКАТНОМУ .ЦЕХУ > 
Старший 'сведщиж Патц» Нашро(вдч Авдошин. 
Старший ooepaTOfp Шеш Яыт&вщч. Веляда. 
EiF̂ irapjHip cupetclaipeiH Зак,а«р Петрович Бурлай. 

ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
Опаданий (Жютарь Г(ав|ри)ил Етвжт Киров. 
(Б|рЕ(гадр адеесарей I t e m ПаБшю^ич Романов. 
Опаригий шшшшет иарюшоык шо'тшв. Ла^жиц Триг<)(рье1Б1йч Косвин. 
Шштшот ТЛ'ОРЙИЙМ ИйэШа Иа(в(лю1в|и1ч Сысин. 

ГЙ) ЦЕХУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Омзешаььй мещрамашшист Ив,ш Аладре^йч Тимофеев. 
ПО ОТДЕЛУ ТЕХНИЧЕСКОГО (КОНТРОЛЯ 

Контролер MapElffi М-атвееша Псмазунова. 
Шт&ш® А л т в д р а Мшаайлюша Норко. 
Ео1йтр>0'лшый маютер И^шф Депфюшоч Самдыров, • -
Ко-нирюльный мастер Петр Сбртее-вш Рыбачен«о. 

ПО ОСНОВНОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЦЕХУ 

Стрсшайьщира! Та1гьш(а Петравна Сергеева. • -
Теперь Шир Ятвжтч Родионов. 
Тсгарь МмааАт Сориадвич Яцун. 
К^пжщ.'Петр Ажсюсаадрю'БШ Хлусов. 
Слесарь инсирр^ештальвсто отдана Жшт ШШёфШт Ишимов. 

Честь и слава отличникам> социалистического соревнования! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

При добровольном шертивнш общест
ве «Металлург Востока» jo 2 1 мая 1946 
гада даачинарт занятия ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ
СКАЯ СЕКЦИЯ. 

Дни занятий: втсрник, пятница и во
скресенье—-с 7 час. вечера. 

ЗАВКОМ КОМСОМОЛА. 
СОВЕТ ДСО «МЕТАЛЛУРГ ВОСТОКА». 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 


