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Техническая конференция металлургов 
3 июня открылась техническая конфе

ренция передовых рабочих, инженеров п 
техников Магнитогорского металлургиче
ского комбината имени И. В. Сталина. В 
работе конференции принимают участие 
свыше 500 стахановцев и инженерно-тех
нических работников комбината, а также 
представители горно-металлургического ин
ститута, метизных предприятий города, че
лябинского, златоустовского, белорецкого и 
других металлургических предприятий. 

Кратким вступительным словом конфе
ренцию открыл главный инженер комбина
та тов. Бурцев. 

С огромным воодушевлением участники 
конференции избрали в почетный прези
диум Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с ге
ниальным вождем и учителем советского 
народа великим "Сталиным. 

С большим докладом о техническом про
грессе и задачах магнитогорских металлур
гов выступил директор комбината товарищ 
Носов, -

Рассказав о большом внимании, которое 
уделяют техническому прогрессу народного 
хозяйства партия, правительство и лично 
товарищ Сталин, докладчик говорит: 

— Магнитогорский комбинат оснащен 
первоклассной техникой. У нас выросли 
замечательные кадры рабочих, инженеров 
и техников, в совершенстве освоившие' 
технику, накопившие богатый опыт орга
низации и управления производством. Все; 
это создает благоприятные условия для 
дальнейшего технического прогресса. 

Тов. Носов говорит о технических прин
ципах, которыми должны руководствоваться 
металлурги в борьбе за увеличение выпуска 
продукции, снижение ее себестоимости, 
улучшение качества. Прежде всего—-это 
строгая поточность и ускорение производ
ственного цикла. Чем меньше времени прой
дет от первых ударов экскаватора, добыва
ющего руду на горизонтах рудника, до 
гудка паровоза, увозящего металл, выпу
щенный из этой руды, — тем больше про
дукции даст комбинат, тем более дешевой 
будот эта продукция. 

Докладчик подчеркивает, далее, необходи
мость тесной связи между отдельными 
звеньями производства. Только при нали
чии такой связи можно обеспечить беспере
бойную работу всех переделов, устранить 
простои. 

Далее докладчик подробно останавливает
ся на необходимости строгой ~ стандартности 
в снабжении агрегатов сырьем, топливом, 
материалами, в тепловом режиме. 

Докладчик затем указывает на то, что 
нужно настойчиво расшивать узкие места, 
сдерживающие работу основных агрегатов. 
Это является непременным условием уве
личения вйпуска продукции. 

Затем докладчик переходит к основным 
задачам коллективов цехов в области внед
рения новой техники, повышения куль
туры производства и улучшения технико-
экономических показателей. Горняки долж
ны давать металлургическое сырье постоян
ного качества, обеспечивающее ровный ход 
доменных печей. 

Коксовики за счет более правильного 
складирования и забора углей, возможно 
более тонкого помола шихты и равномерно
го обогревания батарей должны улучшить 
качество кокса, сделать его постоянным. 

Для коллектива доменного цеха важней
шим делом является дальнейшая интенси
фикация доменного процесса, снижение со
держания серы в чугуне. 

В сталеплавильном производстве необхо
димо создать условия для стандартизации 
завалки мартеновских печей. Нужно улуч
шить также качество стали и снизить рас
ходные коэффициенты. 

Прокатчики должны работать над совер
шенствованием калибровок блумингов, вы
бором рациональных схем обжатий, расши
рением возможностей для нагрева металла. 

Докладчик подчеркивает большую роль 
энергетических, ремонтно-механических и 
транспортного дехов в техническом прогрес
се всего комбината. Он говорит о кровной 
обязанности всех руководителей поддержи
вать новаторские начинания рабочих, ин
женеров и техников. 

В заключение тов. Носов выразил уве
ренность в том, что, настойчиво идя по пу
ти технического прогресса, коллектив Маг
нитогорского комбината внесет достойный 
вклад в решение больших задач, поставлен
ных великим Сталиным перед советски
ми металлургами. 

4 июня на конференции начали работать 
секции. 

На совместном заседании горной, домен
ной и коксовой секций состоявшемся под 
председательством начальника производ
ственного отдела комбината т. Рудакова, 
был рассмотрев вопрос об основных тре
бованиях к качеству сырья и топлива для 
доменных печей высокой производитель
ности. 

С докладом выступил начальник домен
ного цеха т Борисов 

— Чтобы доменные печи работали ровно 
и высокопроизводительно,—говорит он, — 
необходимо,, кроме улучшения организации 
производства и конструкции агрегатов, зна
чительно повысить качество сырых мате
риалов и кокса. 

Докладчик указывает на первое и основ
ное требование — кусковатость, обеспечи
вающую хорошую циркуляцию газов в 
шихте. Сырье должно быть прочное с хо
рошей барабанной пробой и минимальным 
количеством мелочи. Особенно это требова
ние относится к коксовикам, качество про
дукции которых зависит от их работы, от 
правильности соблюдения технологии. 

В заключение докладчик заявил о горя
чем стремлении доменщиков выполнить го
сударственные задания, о соревновании за 
высокоэкономичную работу и Призвал кок-
совиков п горняков оказать им деловую по
мощь, улучшив качество руды, агломерата 
и кокса. 

Содокладчик, старший инженер техниче
ского отдела т. Голотонов рассказал о ме

рах, принимаемых для улучшения качества 

агломерата, в частности, о разработке мето
дов охлаждения его. 

Затем .развернулись оживленные прения. 
Машинист вагон-весов третьей доменной пе
чи т. Кретов пред'явил серьезные требова
ния к работникам аглофабрик. 

Главный инженер коксохимического цеха 
т. Дорогобид сказал о стремлении коллек
тива принять меры к улучшению каче
ства кокса. Инженер центральной завод
ской лаборатории т. Якобсон обратил вни
мание на то, что горняки недостаточно за
нимаются усреднением руд. 

В прениях выступили гакже заместитель 
начальник,} производственного отдела ком
бината т. Неволин, инженеры доменного це
ха тт. Рякоьский и Могнлевскип, началь
ник горнорудного управления т. Котов, на
чальник аглофабрики т. Урюпин, началь
ник известкового карьера т Гуров, началь
ник смены доменного цеха т. Дробышевский 
и другие. 

Совместным заседанием сталеплавильной 
и прокатной секций технической конферен
ции руководил главный инженер комбината 
т. Бурцев. 

С докладом выступил главный сталепла
вильщик комбината т. Гарченко. 

Докладчик особое внимание обращает 
на необходимость улучшения сталеразли-
вочного припаса, правильного соблюдения 
скорости разливки, повышения качества 
смазки изложниц. Нужно отработать стан
дартный технологический режим выплавки 
и разливки стали. 

Тов. Гарченко подробно осветил конкрет
ные задачи мартеновских цехов, цеха подго
товки составов и шамогно-динасового цеха. 

С содокладами выступили инженеры 
тт. Ягнюк и Агапов. 

Тов. Ягнюк отметил, что крупным источ
ником брака являются различные отступле
ния от химического анализа. Выступаю
щий говорит, что нужно больше металла 
разливать через промежуточный ковш, 
строго соблюдать шихтовку плавок, улуч
шить нагрев слитков на блумингах. 

Заместитель начальника третьего марте
новского цеха т. Беликов в своем выступ
лении на заседании поднял вопрос о ме
рах, которые позволят добиться значитель
ной экономии материалов. 

В обсуждении доклада и содокладов при
няли участие т. Кислицын (начальник 
БРИЗа комбината), т. Савельев (начальник 
обжимного цеха), т. Трахтмав (начальник 
ад'юстажа обжимного цеха), тт. Варшав
ский и Узиенко (центральная заводская ла
боратория), т. Андреев (Магнитогорский 
горно-металлургический институт), т. Мо
розов (Ленинградский политехнический ин
ститут), т. Кожевников (главный прокаг-
чик комбината), т. Гончаревский (началь
ник второго мартеновского цеха) и другие. 

5 июня работа технической конференции 
проходила в секциях. Работали коксовая, 
горная, доменная, сталеплавильная и яро-
катная секции. 

К гастролям Башкирского Государственного 
Академического театра драмы 

В результате Великой Октябрьской со
циалистической революции сбылись свет
лые мечты башкирского народа. Он получил 
свою письменность, литературу и искусство. 
В 1919 году был основан Башкирский на
циональный театр драмы. 

Из года в год, (изо дня в день рос моло
дой коллектив театра. Изучая и используя 
достижения русского театрального искус
ства, базируясь на богатстве национального 
фольклора, артисты нашего театра неустан
но повышают свое мастерство. 

В составе театра работают теперь пре
красные мастера сценической культуры, ко
торые создали подлинно реалистические 
образцы ЙЗ классической и современной со
ветской драматургии. Такими мастерами 
являются народные артисты Р С Ф С Р Г. М . 
Мингажев и А. Зубаиров, заслуженные ар
тисты Р С Ф С Р Арслан Муборяков, Зайтуна 
Бикбулатбва, Бедер Юсупова, Вали Гали-
мов, Г. Карамышев, народная артистка 
Б А С С Р Танелу Рашитова, заслуженные ар
тисты Б А С С Р Р. Сыртлаяов, Г. Тукаева, 
М . Хабибуллин, Г. Мансурова, Т. Бикташе-
ва, А. Садыкова и другие. За последние 

годы в нашу труппу влились многие моло
дые силы. 
"•"Репертуар нашего театра обогащается с 
каждым днем за счет классических и со
ветских драматургических произведений. 
«Ревизор», «Борис Годунов», «Без вины ви
новатые», «Женитьба», «На дне», «Отелло», 
«Любовь Яровая», «Мятеж», «Поднятая це
лина», «Бронепоезд 14—69», «Человек с 
ружьем»—вот далеко неполный перечень про
изведений, которые показал на своей сце
не творческий коллектив театра. 

Выполняя исторические решения Ц К 
ВКП(б) по идеологическим вопросам, театр 
крепко встал на путь социалистического 
реализма. Речь идет прежде всего о спек
таклях «Глубокое дыхание» И . Абдулина, 
который посвящается отображению упорной 
борьбы башкирских нефтяников за осущест
вление указаний товарища Сталина о соз
дании «Второго Баку», «Ватырдар» (инсце
нировка В. Галимова по роману А. Фадеева 
«Молодая гвардия»), !«Утро города» М . (Ки-
рея, рассказывающая о рождении города 
нефтяников, «На берегу Белой» Р. Нигма-
ти и других. 

Коллектив нашего театра поддерживает 

неразрывную связь с широкими массами 
трудящихся. Начиная с 1934 года, театр с 
большим успехом гастролировал в промыш
ленных городах Урала—Челябинске, Сверд
ловске, Магнитогорске, а также городах 
Чкаловской области и Татарской респуб
лики. ' \ . Ф. 

В этом сезоне с 7 июня Башкирский Ака
демический театр драмы покажет зрителям 
Магнитогорска спектакли «Зеленая улица» 
А. Сурова, «Утро города» М. Кирея, «Отел-
ло» В. Шекспира, «Балканда>> С . Мифтахова, 
«Башмагым» X . Ибрагимова, «Тунсулпан» 
К- Даяна. В нашем репертуаре — большой 
концерт, состоящий из башкирских, татар-

! ских народных песен и плясок, произведе
ний башкирских советских композиторов и 
отрывков из музыкальных пьес. 

В феврале текущего года общественность 
Башкирской республики отметила 30-лет
ний юбилей творческой деятельности теат
ра. Поэтому нынешнюю гастрольную поездку 
по промышленным центрам Урала мы рас
сматриваем, как творческий отчет коллек
тива театра перед советским зрителем. Бу
дем глубоко удовлетворены, если магнито
горский зритель получит на наших спек
таклях хороший отдых и бодрую зарядку 
для новых славных стахановских дел. 

Р. БАКИ РОВ, директор и главный 
режиссер Башкирского Государствен
ного Академического театра драмы. 

„ М е т а л л у р г " - „ Д и ш о " 
4 мая на стадионе металлургов тысячи 

магкитогорцев с большим интересом смо
трели розыгрыш первенства Р С Ф С Р по фут
болу между командами -«Металлург» (Маг
нитогорск) и «Динамо» (Челябинск). 

С самого начала игры динамовцы повели 
усиленную атаку на ворота хозяев поля, но 
безуспешно. Металлурги, сосредоточив свои 
силы на защите, в первой половине матча 
не пропустили в свои ворота ни одного 
мяча. * 

После перерыва игра еще» больше оживи
лась, мяч переходил от одних ворот к дру
гим. Первыми открыли счет динамовцы. А 
через несколько минут металлурга, разыграв 
прекрасную комбинацию, забили в ворота 
команды «Динамо» ответный гол. До конца 
матча счет остался без изменений. Таким 
образом, игра закончилась вничью, со сче
том 1:1. 

Команда металлургов Магнитогорска в 
этой игре с одной из сильнейших команд 
нашей области показала высокое мастер
ство. 

—<><>— 

«БЕСПЕЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОДГОТОВКЕ 
ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ» 

Под таким заголовком 1 июня была 
опубликована в нашей газете статья рей
довой бригады по проверке готовности пио
нерских лагерей. По этому поводу в завод
ском партийном комитете было проведен 
совещание руководящих работников заводо 
управления, завкома металлургов и пар
тийного комитета. 

Факты, указанные в статье, признаны 
правильными. На совещании были намече
ны мероприятия по устранению недостат
ков в подготовке лагерей. Заместители ди
ректора комбината тт. Киселев, Богатырев 
и начальник ОКСа комбината т. Ларин за
верили партийный комитет в том, что при
мут все меры для обеспечения качествен
ного ремонта помещений лагерей в установ
ленные сроки. -<><>-

К С В Е Д Е Н И Ю Р О Д И Т Е Л Е Й 
6 июня в 4 часа дня во Дворце культуры 

металлургов состоится собрание родителей, 
дети которых отправляются в пионерский 
лагерь металлургов на Банное озеро. 

Автомашины отходят от Дворца культу
ры 7 июня с. г. в 9 час. утра. 

Завком металлургов. 

Ответственный редактер 
Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. 

Токарь-екоростник основного механиче
ского цеха комсомолец Василий Белов по-
стахановски трудится на вахте в честь пер
вой сессии Верховного Совета С С С Р . Он 
изо дня в день выполняет нормы выработ
ки на 250—270 процентов. 

На снимке: Василий Белов за работой. 
Фото Б. Карпова. 

На первенство РСФСР по футболу 

По следам наших материалов 


