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Ортам парткома, завноуа и заводоуправления Магиипгореивп едока Ленина 
и ордена Трудового Красноте Знамени мвталлургичеснаго комбината имени Сталина 

В быстром росте технического вооружения совет
ского хозяйства воплощается мудрая политика партии 
Ленина—Сталина, превратившая нашу Родину в могу
щественную державу, непрерывно умножающая эко
номическую и военную мощь Советского Союза. 

(„Большевик") 

ОРГАНИЗУЕМ ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 

НОВОЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
Обращение коллектива Макеевского металлургического завода им. Кирова 
ко всем рабочим, служащим, инженерам и техникам черной металлургии 

Советского Союза 
Дорогие товарищи! 

ЦШЬ пришпш Веддашш Советщ Сошш ССР ЗаДОода 
о даттаешш шаде вооотищювдешя и раавигййя надоодишо 
хоадйюшва СШР ш 1946—il«50 гг. по всей додаве шидеко 

дов, ЙЙШ, эжвдоотшшрй, МТС, воанювов в сю(вкозю!в за 
вьгадошшйие тенрцрак хшетдаенишк (штатов, В швом mm-
ледовое м » , за вшвошиеше muwvo to шюдапеш^ииш 
шялись трдалциеюя нашей кдадш, ндопши кзвов вираждаие 
велшеетаетьве за$а™, (воторш госгвдвдл перед сшешакйм 
вардаод наш вюскрь и ушшжь товафщц Стадия и своей 
исаддашсюй Р № на шбрашш шбшраггашй (Ышишшш) 
изйвц>атейьвмУ) овдуша щ х д а Масйвви. 

В К Ш Й (Стшян»с1каАя: шталюшка — шпициетжа вешшшх №~ 
бот, ш ш ш а даисвйейшего дарейлшш шгадекша жашюй 
Родины, шхвишевш'я мтщшшътт Ш Щ я Ш оовеоюва-
го шшюда. Вместе сю яейни эддяиршоя СЮЙШНЖЮЙ оцраиы 
тштпт напгат э ш д а вуйга тттщщшт бкдетъея за 

— ваше родосв, {йщешрюдаое дашк*. 
Ь штишадшш ш м е до 1946—1950 гг.̂ оск>5ое ш ш а -

ие удалишг̂ ся i ^ b i s e i n i w ра̂ згашгаэдо зднюй 1меггашл(у!р|11и)й, 
- J o жшш есть оЮнюва ю*6ню<в нашей [цркймшышнююш. В 
4L950 гощу мы, ме^ашдаи, дошашы щреаьйсшть доиоеяиый 
давеиь щш^одетша едуачуиа,, сташ и пфюошт иа 35 п р ц . 

Н«еш(к^фа(шйа1№и1в зшшапМш вашшш о&рстый 
ущерб ВДЯнюй мешашшдаии СюшгкШго 0о№а, хадушиш 
1Ш^!ЛШуШ1Ш^с1Ш0 aaiBOftbi Kto; шйдаа&и (Ваал Маноеейсйаий 
аавд, Ш щ р ш аш по пюаву аюдаогайсь. Одовд зйе шасле 
оавюбоданш юове̂ йкюй Угораяшл метааздш НЬа оо)с(д ру-
повощяодн ^{М'ьшешйотакюй даргш в а д ж ь иа вошгавеше-
нве зшвдов», эа вю^сташвотваи© даен, -мартенов и гаДОиеагг-
ныд отдав. Эа истекшею (вфшя на своем завде асы .вюювра-
тшш т авеши в дейсивяе швдуш> $ШШ№ шегаь, 7 щади 
тшов, 6 афошпнш Ш И Й Й В , )Э^кгг^оюФа\нвдак>, аглюфайрпшу 
и вю(Б*с»мю1гаФе11[ынев цеши. 

Тавэдшци айешшдаи! От йашей работа бщда во аш>-
гш заийоеть иыйолшйиие ншшшепишго ш щ вос^спаиовшюшя 
л развития вадодаош хоаяйспва CoiB^T'Ctao Оо'ИШ. Моталш 
н!ужс1Н да вш^Ша маишвв, дая лод'еода траишорш, 'дойя 
ойабж^мя техникой оейыакш) аооаяйствй), Жя обешейешш 
Врашой Аршн нов^йшш 'вююцдаешем. 

В (нюшюй шзтйвлшже аш, ш г а д у р ш Сюйевгаойо Сюша», 
бтт ШШШ за 19,5 «июийсиа тонн дадаа и ва 25,4 
ю ш ш а mm кгг'ми. М-ы доляоны ©обс^ашвитъ, шатроиштъ 
и вттт в'-дейсшви© 45 дошвзнык потей, 180 шфтен^в-
mm стшей ш wmeww®, 90 ©лекчрмпечвй и 104 (п|рс1к.а1т-
Е Ж Шт. Осдадесмшив июц'Ш'З чдаюй мшшшйуркяи 
дежжш быггь пяркадеш ш ошэве B(HieiD*e(HM вошейшж до-
б ш « ™ й йадан и теосвши. 

В года Огеи̂ сгго-еоивзой ©ойны мешашшугонти ощядеашн 
еш«й «стали на помкмць фронту, ааайжая (пфюашшшшнкють т-
йШмшя. количе-ствюм металла д м щтвтяят тощжг 
нмя и кшшш® щм ЖраЮйой Адаии. 

В реяюнш за|дая вюбннкшо я&ШШ тщрШ ердстйом 
в йаших руцоаж бш»о Всоооюшое ЯЩШШШ&ЬМ ©ойевию-
ваяме. С вошой сиЬюй мы жэп№ •раеиерауп'ъ сорешю1МИи:е 
и тетерь, адда >crrpa(Hia. иадпа бореггш за оютщ^твжешю в&-
о№№ С Ш Ш Ж айшов скжр!аши!стач)е1С1КЮ!го cTipicfflrpeffibiaroa. 
Мы предлагаем организовать Воеооюзное сщиали1стическое 
соревнование за выполнение и перевыполнение пятилетнего 
плана восстановления и развития народного хозяйства СССР. 

Мы, маквегасше. метащшурги, бечрем иа .тейя ссяадумци© 
ойязаитедьдаа: 

1. В ттенйе Штшш люшвостью тотШШгь швщ, 
йричюм ©оюсша)нюйии1гь его иа летом давюй текриши, ушве^)-
шеосштепъ щ ш р (ирошвадеггва, шшфкжю ;меха1Низиро«-
ттъ чщщттт ц>а6о«ш и сократить пршеншще Р^и»го 
труда. # I - . 
* В 1946 года — гощу гаошой тШштв мы обя--

здаисл: ввести в дейатшию 1 дсииейн'уш) печь, 4 3 ма|ряша, 
й?замш{Г «и 3 Б1рю1штн;ык сиаш. 

2. М в й ш ш о ЖШ^УШЖЬ {мощнюкйъ доЬнееник ято-
чей, одекшшичъ' бекйарйбойнк^д тшйш ицоит яшйхтой по

стоянною шедеаш ,кж по едерташю аюёлш-, т̂ ак и но 
И1УШШЯЮ1СТИ, сократить расход ккййса в УЛ^^ЧШШРТЬ качест
во чугуиа. 

В ныиепшем году мы о*бя!3|у«е1м1ая: дкмяшгаутъ кшфициен-
ш ятшш&Шш полшното об'^ма д о а ш в ш печей — 0,95 
ирояш 1,04 в 1945 вду и дать юверх шизт 10 тысяч 
тонн -чугпуш. 

3. Мажюиошшьню шшш&шъ шщвшъ -ма1ртанкшжих 
птой, ттштшрошгъ \^ЩзШшт тейашьйм режимом, ш -
тШтъ стойкость оачеи, аЭДаЖгь ийостш ш. ремонтах, 
обешечшъ шаЙвешЬ марг^ншейойх пе1Ч(ей (Ш^чшвшенщй 
пйшюй, уюо-в»ер1ше©ст1в»э1вааъ ра!з(л1иш(к|у «йгалщ, [узцу^чиЛъ sar 
Ч1е<опво и повыкинь въйод гощш!го шйакша. 

Мы 01бя81у*ейКС1я шйтшъ (Сигать чтт т эайейзам и дать 
в 1946 вду 50.000 тюне mam шщк ш^на» . 

4. \?тпщшть соршвеш upoiioaiiia щ дагпь облшченные 
щюфши д л а Л 1 у в д мгапгиЕютрошш, ушотшш)гъ до№шу ш-
таиПла, обесточить вьнйукж шфю*гапа въЛожоах) калреюша». 

Мы (6terp<ejMi ш оейя Фтшштво давать ме̂ а1тиг дано 
по гзшш и йыЦу|ститъ в 1946 шду 35.000 тош прока
та сверх шшШ!. 

5. Дойитьщ пшьшешя. пршведатешьвзюши трда , увс-
тштъ BibtintyictK ме^алша иа одаич) piatforceiro ш сшшть oeifo-
ОТОЙМЮЮТЬ ч}ущу1ш, стши я opotorfa,. 

В нъюешйн'евд (гоццу ойшушю1я шштъ севеютюймоюггъ т г а -
ны чу(гуиа на 20 ру&ей и вдвы стали — иа 85 рублей 
оэ срашешю с 1945 годам. 

'6. ДюЙитыся даЬ'ьиейшю) щутШш машриашшо-быто-
вых адошй ра!боч1йх ш сшуашцда, седать ШНЯНХШЕШШ -кад
ров! рабопйвйшв, пклвьисйтъ ш т&жфшщйю. 

В 1946 тзду o t o 3 T e t a : во^таноштъ 18 тсьйс. кш. мет
ров дашой илмцада, покящюйщь оавдейсюй ш ш ва 200 
ивдаввдалъиых ДОМОЙ, тщттгь 2.800 ,ша}л1ифв!1рро1ва1н-
ш рабочих. 

Мы берем на >сейя обявалюлъкяйо © датчайший оронь 
докйшшнуть in .injpeiBibilciMiTb дмвоеивдю оцршзвюцоатешыно т̂ъ д э -
меЁШШ и вдргешшбшк печей ш ф&швш сташюв. К к о н 
цу лшшеФш мы превратим н1аш ®шт в новое, встэрусюевнюе 
передошюй тешнвой предорийда ш у ш е д а ж П1рэ(изводс1т(в:0 
Ш Ш по срашшию с дшошны'м ."урошиш: по чудау — 
н а 20 (процентов, по стащи — на 38 п]ро»цещто(в ш по-про
кату — н а 30 прюц])е(Н№. 

Товарищи меташлотш] Цр1И!Н!им1ая на себя шввдешшые 
ойшатальют/ва, мы призьпвш^м iBalc вютдоитъ в сющиишиютш-
чес)кое оорешнташе, ю&дтттъ тжшш вьйпюаншию !Шг 
щ нощи штжгйт, с ш в и ш штш ваяггьш '31а вынойие-
н ш 'исгпоричешюй едада, шкйотта/вшешюй тоша^ищеш: Стаспиньвм 
о еейеадной &ы1пла1в!ке» 50 ШЛШЙОШВ тойн чдаиа и 60 
'мшпшшшюй тонгн с-пали. 

Мы лШшьвваем сюш-еткйойх с(тро»ителей широйсю раовереутъ 
соревнЮ|Вашвд за дрерквое шхттштке и спройгтей'ыотво 
Ш Й Ь Н Х дат, мартенов-, njpoiKlaiTiHibiix швюв, (йоийсойш бата
рей, е й ш д о ф ш к ш годаордаьих иредпрамШий, м-епшнъпх 
аашюдою, еттроитешъютшо яяилшиц и кул'Шурню^быто1вы1х уч-
хетоддаий. > 

Товарищи pia(6o№ie, ивгжеиюры, тоники и ол/ужапре за-
тщв черной 1метал!л(ур1га!и! 

На о№ош содаашйстйчеошлэ сю'рейнош^шмя ЙШШ бо
роться т шзШттм и пер^шпош'ейш плана 

. восбгашювЬгешя я ра'зШшя найюйнюго тжшеят нашей 
сдаиы! 

МкЙи-лгауем sice найии авды йа уадешнюе штяшшь 
плана 1946 года — першего вда жквюй (йашиййюой пвг 

М щткящт наша славная щ&щтя Родаш! 
Да, aHPaiEfCTteiyelr iKOCvuMymcTmeiQKaifl (партия бэльше'вии&ов— 

партия Легаша—Опааша — едошшШЗДъ т оргашйизатор 
наших по/бед! 

Да mpaBicTBiyerr веши^ий вовдь сюкстс^оох) н а р о д а това
рищ Сталин! 

Обращение обсудили на сменных собраниях це
хов и подписали 1 0 . 4 8 8 рабочих, инженерно-
технических работников и с л у ж а щ и х Макеевско
го металлургического завода им. ^Кирова. 

Металлурги Магнитки 
отвечают макеевцам 

Слово 
молодежной смены 

Перед началом работы 17 мая коллек
тив сталеплавильщиков нашей ком-сомоль-
ско-молодежной амены ознакомился с 
текстом обращения металлургов Макеев
ского завода. 

Агитатор бригадир электриков т. (Попов, 
прочитав обращение, призвал сталеваров 
включиться в борыбу за досрочное выпол
нение плана новой пятилетки. 

Сталевар пятнадцатой печи т. Ж у к о в 
горячо поддержал призыв металлургов 
Макеевки и обязался выполнить годовой 
план к 1'5 декабря. 

Коллектив смены дал слово добиваться 
чистоты рабочего места, ухаживать за 
печами так, чтобы стойкость овода дове
сти до 160 плавок и стойкость насадокн— 
до двух кампаний по большегрузным пе
чам. На малых печах стойкость сво
да обязались довести до 200 плавок и 
стойкость насадок обеспечить на 4 кам
пании. 

Сталеплавильщики поставили перед с о 
бой задачу повысить уровень технических 
знаний и прививать молодым рабочим 
вкус к высокой квалификации. Сталевар 
большегрузной печи № 18 т. Акшинцев 
и обер-мастер т, Лупинов взялись помочь 
подручному т. .Фурсову в течение бли
жайших месяцев освоить квалификацию 
сталевара. 

Коллектив смены обязался завершить 
годовой план к 20 декабря. 

Соревнование вносит заметное оживле
ние в (работу сталеплавильщиков и вдох
новило их на борьбу за новые успехи. 
Комсомольско-молодежная смена свои 
обязательства выполнит. 

1 М. ХИЛЬ|КО, (начальник домсо-
мольско-молодежной смены (третьего 

\ мартеновского цеха. 
— о ~ 

Соревнование в действии 
Социалистическое соревнование значи

тельно сплотило доменщиков в борьбе за 
сверхплановый чугун. 16 мая, после об
суждения призыва макеейцев развернуть 
Всесоюзное соревнование металлургов, 
мастера пятой печи тт. Буданов и Маньяк 
выдали сверх сменного задания по 60 
тонн чугуна. Коллектив печи № 2 пере
выполнил суточное задание »а 68 тонн, 
бригады печи № 4 выдали 76 тонн и кол
лектив третьей печи — 150 тонн сверх
планового чугуна. Всего по цеху выплав
лено сверх суточного задания 210 тонн 
чугуна. 

Первенство в социалистическом сорев
новании держит печь № 3. Мастера тт. 
Душкин, Дроздов, |Высочин и бригады 
горновых, возглавляемые первыми горно
выми тт. Блюзиным, Блохиным, Цируль-
никовым, сверх шестнадцатидневного за
дания в'ыдали 2312 тонн чугуна. Мастера 
четвертой печи тт. Беликов, Пономаренко, 
Колдузов за это же время перевыполнили 
задание на li2iil тонн чугуна. Коллектив 
печи № 2 выдал сверх шестнадцатиднев
ного задания 1357 тонн чугуна. Мастер 
этой печи т. Злуницын имеет на своем 
счету 613 тонн сверхпланового чугуна. 

Работа передовых ф и г ад значительно 
повысила производственные показатели 
цеха — план выплавки чугуна перевыпол
няется. И. ФИШМАН, нормировщик 

доменного цеха. 

— о — 

За 50 составов в сутки 
. Во всех сменах цеха подготовки соста

вов прошли митинги, на которых рабочие, 
в ответ на призыв макеевцев, включились 
во Всесоюзное социалистическое соревно
вание. Начальники смен тт. Никитин, 1Ма-
ленко, диспетчер т. Ткаченко, мастер тов. 
Каширин и другие говорили о возможно
стях повышения производительности 
труда. , 

Обсудив все выступления, коллектив 
цеха обязался ежесуточно оборудовать 
48—60 составов и столько же раздевать 
плавок. Работники цеха дали слово за
вершить годовой план к 20 декабря 1946 
года. П. РУДЕНКО, щредоедателъ 

цехкома цеха подготовки составов. 
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ВСЕСОЮЗНОЕ С О В Е Щ А Н И Е Д О М Е Н Щ И К О В И СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

К НОВЫМ УСПЕХАМ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ! 
Вступительное слово заместителя Министра черной металлургии тов. П. Я , КОРОБОВА 

Под 1 уководетвом шмкунлсЩчеакой 
шртии н ^ашшч) Сталина (советский па
род в неюь^ало короткий cipofc — за 13 
дет, отдал первоклассную тшкшро ИНДУ
СТРИЮ. ЭТО ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГОТОВИТЬ 
кашу <щдау iK акшадой обороне и раэ-
огрошть .в (Великой Отечественной &тве 
адмапсша и ядошжж империалистов. 

(Насадив войны, в 1940 го$у, пред
приятия н а ш е й сданы выплавили )14,9 
миллиона тонн ч у г у н а , 18 ,3 миллиона 
TOIHH стали. По сравнению с 19Й8 тш 
(производство! чушуна в 1940 |щду вовроо-
ай> в 4,4 раза и стали в 4,3 раза. 

8а годы пятилеток были 
построены ашцныю -и дойностью 
зврованные доменные леш, мартеновские 
цехи in лрс'катные станы. Эти первокласс-
н ш агрегаты давали до воином 65 лро-
центав чугуна, около 50 лрщеитов стали 
я 40 шрощентов «прожата. 

йшушашда ш е д ш и 'захватчиками 
Юга пашей страны нанесла ътвшл^т-
ческой промышленности серьезный ущерб. 
В самый р&згар Отечественной волны 
страна потеряла около дзух третей 4ji\f 
И , более иоловшы стали л проката. Но 
благодаря предввдеш!ю товарища Сталина 
заданная щщшШ металлургическая база 
та Востоке тщвшвщ нашему народу в 
етой смертельной схва/лш выйти победи
телем. 

За (РОДЫ Великой Отечественной войны 
советские металлурги и строители проде-
мщ ЩШщ0 работу но наращению щ&~ 
'щ#щстШ&%щ (мощностей заводов: метал -

вд1шчес™х, -ксдксохимдагаесШЕ, ошнеупор-
кьвх, а такта рудников ;по добыче желез-
шй ш марганцевой ряды т другого метал-
лурпзче^кда сьц-иыя. 

(За эти годы на восточных заводах Ми
нистерства черной металлургий построены 
II введены в действие 10 (домшиш т 
чей, 29 мартеновских лечей, 16 эламрог 
тящштхЩш ;печей, 2 бесоеЫеро'зюкиих 
конвертора, -15 прокатных станов. 

По еравнешгио с 1940 года производ
ство металла на Востоке вросло : но чу-
вуяу ш 58 {Щрсщелтов, т стали — т 
66 агрсцанго®, по лре&ату — на 57 ирод. 

Парад с варащешем мещно'ст^й и 
улучшением работы действующих 
Ырмтий с>о!ветсшс1 металлурги елравиг 
лиоь с другой не менее важной (задачей. 
Они в небывало короткий арак организо
вали перевод металлури'ичес/юйх 'заводов с 
производства рйдак>гэ металла на произ
водство качественного металла • самых раз-
-нообразных марок. Было осзоено произ
водство брони в ночах большой мощно
сти, что л изволило бесперебойно снаб
ж а т ь этшм металлом ташовдю гиро1мыш-
ленность. 

Теперь, 'когда мжр-овая война закончи
лась пашей Лондон, товарищ Сталин по
ставил перед советским народом новые 
прайдиойпыо задачи: 

.«|До1битьея того, чтобы наща про-
(мьишленйость могла производить еже-
|Щдно до 50 миллионов тонн ч у г у н а , *др 
(60 миллионов тонн стали . . . » . 
Чаетью этой великой сталинакой л р о -

1'раммы ,явл1яет1С1Я нов1ы;й пятилетний план, 
основная 1эадяяа котороич) «соето'Ит в том;, 
что(бы восстановить поспрада-вшие районы 
страиы, носстано!31ить дововнний уровень 
Прамъшленшсти и сельского хозяйства щ 
затем превзойти этот уровень в шачи-

.. тельных ра'задерах». 
Шштттшт в марте первая Оеесия 

Верховного Совета Соша OOP «щрйнша 
| Закон о штшетЕем (плане восстановления 
и развития народною хозяйства на 
1>94!6--H1'9I50 гг. Зтим самым Ьш^тй 
наро|д взял на оауществленне гран
диозной и трудной задачи. Рабочие, кре
стьяне <и интеллигенщия ясно пр^дставлмг 
ют, что оеуществление этой великой 
сталинской шрограинмы нэтрейует оирлмно-
1Ч> ндаря^женйя сил, мойдаизащии колое-
оальиых реюу1рсов и смелото преодоления 
п р е д а ю щ и х тридаостей. Наш наро̂ д от-
л и т а о знает , то Т^ЛБКО новый (мощный 
иод'еед натено!го хо.31яйстз1а т а щ а щ й д ^ г 
нашу страну от всдатх слу^чайп^ст'й' и 

сделает ее еще более мотугаей. 
Миллиойнаш! ^армйя металлургов бьвд в 

тшШ Р(я1дах (борьбы 'за осуществление 
трех »сталивс!шх лятилетож., удаешно 
справлялась с поставленными задачами 
военного времени, и ног ношения в TOIM, 

что металлурги cfnpaffl№Te« «с осуществлен 
нием нового грандио-знсто плана наралце-
ни!я и о-овоеиии мкщноетей, установленно

го нам (правительством на пятилетие. 
Каине задачи стоят пород металлургами 

в четвертой 'Стал'Ини^кой лягиленке? 
Пяти летний щтв ло промышленности 

MiiHHCT'epiCaiBa черной металлургии щреду-
шатрижает: 

11) восстаноатение южной металлургии 
и предприятий в центральных районах, 
1ПОД:ве1р1Ш!Жхся о(К!К|у1паци!и; 

12) дальнейшее (развитие черной метал
лургии восточных районов Союза — на 
Урале, в Оибири, щ Далшем (Востсош, а 
таоджо развитие черной ме:тал^урши ,в но-
•вы1х р-айолах — в Закавказье, Средней 
\Шт ш в СеверочЗапа1дны)х областях; 

3) дальнейш'Ре развитие (металлургии 
Юга путем продолжения етроительетва 
начатьих до войнъ1 заводов и реконструк
ции действующих зазедсв. 

В Ш50 году прерусматриваетоя сл-е'лу-
ющин в'ы1п(уск лро<ду1мции по лродпфият'гшм 
Министерства чоинной металлургии: 

чугуна —• 19,1 млн. тн. — 132 лроц. 
к 1940 г., 

стали — 20,4 млн. тн. — 139 проц. 
к 1940 г., 

(проката — 15,6 млн. тн. — 141 лроц. 
к 1940 г., 

такса — 30 млн. тн. — 143 прогц. 
к 1Ш г., 

руды железной — 40 млн. тн. — 
134 лроц. в 1940 г., 

руйы маргаадев. — 3,6 млн. тн.—'138 
лрэц. к 1940 г., 

шамота — 2,55 млн. тн. — 1(64 лроц. 
SK 1940 г., 

дшаеа — 0,95 млн. тн. — 179 нрщ. 
к 1940 т. 

Довоенньий уровень производства будет 
достигнут по< Г)ылл£'£1ке чунуна в 1949 
аду и ло выплавке стали — в 1948 го
ду, то-есть чет>ез 3—4 года лоеле окон
чания войны. После порой мировой вой
ны восстановление черной металлургии 
штрейсшло 8 лет. 

Южная металлургия будет модностью 
воестановлена а научит 'дальнейшее рае-
витие. Довоенный уровень производства 
т Юге ;будет ^превышен ло чугуну на 
5 ироденто1В, по стали — на 3 прощ. и 
т прокату —1 на 4 лроц. На Востоке 
производство чугуш г стали и проката 
та&лтвшоя по орашеншо с дшоеннш в 
2,1 раза. 

Та.кое знатательное нарапфни» мощно
стей на Востоке измелит геопрафию па'з-

мещенш пройзвойства. Если в 1'940 шду 
заводы восточной металлургии выйлавили 
спаши 34 Hjpooi. и произвели лроката 33,3 
лроц. от всего лроизводства стали и про
ката гак) черной шгаллуртии, iro в 1950 
го«ду- выйлшка стлли составит 51,'5 лроц. 
и производство прожата — 50,7 црощ. 

За щтилетие будет во^остановлено и по
строено: 

доменных лечей — 44 из 45 по Союзу,. 
щущшяж л е ч е й — 118 т ЫЪ по 

Соадау, 
(конверторов — .15 юз 15 по Союзу, 
элект'роеталеплавильных печей — 31 

ив 90 по Ооюй|у, 
лро)ка(тных сташоэ — 91 из 104 по 

Союзу, 
(коксовык батарей — 6й йз (65 nfo \бтщ. 
Общая мощность вновь вводимых агре

гатов составит: 
ло чугуну — I 12,8 млн. тн., 
ло стали — 16,2 млн. тн., 
то лржату — 11,7 млн. тн. 
Намеченный план ввода в действие ат-

регатюо (значительно превышает задание, 
установленное ,в третьем ттттши, и 
фамшческий вво|д в (Действие агрегааюв в. 
первой и второй пятилежж. 

Для вьшолнения н^амеченного пяшилет-
нето ттш щхШжщщ чугуна, стали и 
проката нео(б1х€1дн1Мо не только восстаио-
зить и построить новые металлуртйче-бкле 
^регаты, цехи и заводы, но и в кратчай
ший срок освоить их мощности. 

|На ю(жн'ы1х заводах первоочередной за
дачей является доетйжение на восстанов-
:eHHibilx агрегатах довоенной прошводи-
ельносщ — протизводительлоети nepBioiro 

тол|угодия 1941 года На> новьих заводах, 
г тайоже деЙ!ст(Б1ующЕ1х, первоочередной за
дачей шляется достижение проектной 
мощности агретатов. 

До1вивши!сь этих результатов, необходи
мо1 лр«дол1Ж.ать неустанно {работать над 
да л шейкшгм утвШтжтшяШШй т̂ ехно -
тютил, сожращеийтем нелройзв.1дителышх 
простое©, удлинением ерожа !кам1пашги ме-
тШл1ур1ги(чес1Ю1:1х( ^JrpeiraTOB .с тем, чт.юы 

'ЧСВ'Ыспть их лрол'зводителынсстъ и пере
стыть дювоенньве и лроектные мощности, 
которые, 'ка'к известно, не являются цре»-
дельнькми. 

Данные за 1945 год говорят, что про
изводительность (Л'оссталовленлых марте
новских печей, ло сравнению с довоенной, 
составила: 

на Евжвттт 'заводе — 78 прол., 
на «Красном 10ктя!бре1» — 6<6 лроц., 
на Макевшком заводе — 56 тлроц, 
на Таганро-гс/ко'М заводе — 36 рощ. 
|П|Л01Хо( осваивается лрое'ктная, мещпссть 

мартеновеких лечей, построенных на за-

(Златоустовс^ом — '6*6,7 лроц., 
Челябилс/KOiM трубном — 82 — 8(6 прел., 
Северсдаом — '68 — 64 лроц. 
С'0|ве|ршенно недооуешмо, чтй на Цше 

дейстеднощ'йх 'старых лре'Т|прл!я1Т!ЕЙ в 
1945 то'ду мартеновские лечи шшавили 
стали 'значительно меньше , чем они вы-
шавлялй до войны. Там, я а Серове к- м 
заводе вь#пшаш®а стали на пяти 100тж 
ных леча*х сост.авлла: всего лишь 79,3 
прс|це^та: на Златоустовсжом! заводе н а 
дпух 50-ти тонных печах — 78,1 про-
лента 'il на; „здес ЮО-тонных^—ШМ опро-
лента', на Велорецко'М эшшцц Ш двух 
50-ти тонных лечзя — 8.2,8 процента. 

Дс1биша»ясь (высокого гоошво'дства чугу
на, стали л проката, нашей первоочеред
ной и важнейшей задачей является резкое 
ловъишенио к̂ачеств̂ а металла, лйкзлдалия 
•бржка и равЛ'йчяг.это р°|да лотерь металла. 

Ошед до1ме'Нтн;1!;ка1ми етоит задача до
биться ровното и устойчивого фЩ до
менных печей . , что увеличит лрошводл-
тел'ьность лечей и даст возможность пэ-
ШШтъ ровные ло (химическому ^ т л и з у 

Ч!УТН1НЫ. 
Очень важно, что!бы домелши!кй обе>с1пе-

чйли ш.ы1пла1В!К1У мадотепезюкж чугтеюв о 
содержанием тсремнтгя в узких пределам л 
не более 0,9 продента щ рето снизили 
со^ржа-нтге серы и ф»сфоч>а. Это важней

шее мершрштие штяш повысить про
изводительность мартеноваких лечей и 
поднять качество в ь ш д а ш м о й стали. 

До < ж лор на бол'ьши'встз© надцих за
водов мартеновские печи снабжаштей чу" 
iiyiHaiMi пестрым'щ [кремнию, с выеоким 
•содержаннем К1ремн,и1Я Ш с предельном, а 
ЩФШЩШ м некойдиодионным ло содержа»-
вию се(ры и фоефора, что (затрудняет ра
боту передельных цехов. 

С'талшлавильщики обязаны в ближай
шее время оово'ить технологию выллазася 
стали с ушш ^пределом по углероду и ло* 
йижанным содержанием серы и фосфора. 
Должна быть, решена задача получения 
любото металла о содержанием! серы и 
фосфора не выше 0,03 процента. Это ме
роприятию даст возможность значительно 
поднять выход годното металла в марте-
повокйх цехах, а также значительно по
высить качественные результаты! работы 
прс1к:атны1Х лехо!3. Металл о узкими йРе* 
делами ло углероду позволит MianniHo-
строи!теля)м1 освоить и устлшвить стал-
дартщш технологию термлчекжой ^бра,;бот-
ки, >а следовательно, повысит качество вы
пускаемых ими машш. ф 

Часто мы называем металл коНдпцион-
нькм по формальным прчшж.а1м. Известно1, 
что все наши ОЙТы л технические усло
вия допускают содержан'ш вредных при
месей в металле с вергхннм и нижним 
пределом. Вьшуекая металл н а верхнем 
пределе п о содержанию -серы и фосфора, 
мы, к а к я оказал, ло формальным шржвна-
кам считаем ото? металл (качественным. 
Необходимо изменить эту точку прения H J 
сделать для себя зашном выйлшку ме
т а л л а п о нижним установленным преде
лам ло содержалшю серы и фосфора. 

Должна быть об'явлена решительна^ 
борьба за л»в(и)да1цию (брака. ^ 

А нал £13 брака в прожатньих ц е х а х иока-
еываег, что большая часть брака обме
няется недс|бро1каче1ст(ве(нной ^сталью. Так, 
на Ново-Татильоком !за:Е(сде 80 процентов 
всего бра!ка в прокатных цехах относится 
к бражу л о металлу. (По Златоустовск/ому 
заводу эта цифра составляет Ы дроцента, 
по Чусовскому — 67 процентов. 

(Брак металла — это наш бич. В 1945 
аду потеря от брак.» в целом ло пред
приятиям (Министерства чериой металлур-/ 
гии сО'Ставшли 439 миллионов рублей или 
4,4 л р о ц . от всей СТОИМОСТИ лрср1ущил. 

'Чрежычайно В'ысо'ки раоходныо к^с^фи-
циелты металла п р и адресате. Иово-Та-
•гильскнй вавод п р и япрадкатке (котельного и 
тслочното листа имеет ра»сходный юо>Э|фи-
циент больше :2,(2, Магнитогорский ком
бинат — больше 2 п р о т и в 1,5 нормаль
н ы х . Прл прокате бандажей (Ново-Та-
гильешй металл)У!ргиче1акий 'ЗИ)ВО|д имеет 
расходный коефЕЛнел]» металл?; больше 2 
против 1,5—'1,'6. На большинстве наших 
металлургичео:кл1х (заводов нет настоящей 
борьбы за сйи1жение расходных, кшефшци-
ентсв металла.. Руководители зазодов и 
начальники ц е х о в обязаны ежедневно сле
д и т ь за раеходнымл ко^фициентади ме* 
талла и принимать решительн'ЪБэ меры к 
снижению их , что позволит д а т ь стране 
дополнительно десятки тыеяч тонн годно
го дроката. 

Решашцим факто'ром повыше1Ни)^ каче
ства металла является вопрос правильно
го литания шихтой постоянного о оставь 
доменных и мартеношеких печей. Прини
мать меры к обеспечению металлургиче-
еких агрегатов шихтой, качественной ж 
постоянного состава, знать, что данот в 
доменшую лечь и мартен, — это означает, 
что основной закон нсрмальноФО режима 
плавки обеспечен. На многих (Металлургл-
чесвх заводах Е О Л Р О ' С Ы литания шихтой 
«доменных й м.артеновШих лечей еще до 
с ж intop далежю не решены. Еще имеет 
место работа теменных печей на р|уде с 
оолщциш колебаниями ло железу л щш~ 
негсислоте, леодноредной по 1кусже(ватостй, 
пестром по хими)че(жи!м анализам Й ф№* 
(зичебким свойствам ко»юсе. В м.а1ртелов-̂  
ешх трехах сл^-айный соетав шихтовые 

(Окончание см. на 3-й стр.). 
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К НОВЫМ УСПЕХАМ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ! 
Вступительное слово заместителя Министра черной металлургии тов. Я . И. КОРОБОВА 

(ОКОНЧАНИЕ. Начало (см. (на 2-й стр.). 
материалов, загрузка их в печь без взве-
лнивания приводит к б о д ш м тщш. 
-Характерны показатели т расовду метал-
йвшшсой шихты на тонну стали по от
дельным заводам. 

В 1&45 году расход металл'имеской 
шихты на товду стали составил: 

на Магнитогорском завода—'1094 кгр, 
на Вузвещш —; 10&9 игр. 
на SjtaTJtyiCTXKBGKOM —'12212 кгр. 
на Сталинском —-1Й35 к)гр. 
на Таганрогском — ф Ж «кгр. 
щ (Ена&евеком —1 1287 кгр. 
Н&твду с этим надо отметить, иго ут

вержденные МинИСТСрСТВОМ <ч€:рной Шг 
таллуршш инструкции по технологячеексг 
ущ режиму шшшзт чугуна и стали 
«выИолияшзшоя неудощеШорйтелшо. Руко-
водигши дехов ослабили шшшшт 
нала /К точашму вътолненшно установлен

ного технологического режима. Неправиль
но, что на, многих заводах за последнее 
•время значительно' ослаблен аппарат тех
ническое контроля, который призван еле-

* дить за точным соблюдением технологиче
ских инструкций. Решительно добиваясь 
повышения качества металла, руководите
ли металлургических заводов и начальни
ки 'цехов должны улучшить работу по 
проверке, точного выполнения шструкций 
по технологическому режиму, поднять 
роль работников технического контроля в 
цехах и значительно усилить аппарат от-

f щ& технического контроля. 
f важиейшей задачей, мто-

щш1 должны решить при всея уело" 
^И§является п о в ы ш е н и е п р о и з в о д и т е л ь -
^Ч^^Ш труда. Для этого необходимо резко 

н ^ Ш р трудовую дисциплину в цехах, 
H ^ f c f f i H O работать над вопросами неемер-
ноЯиехаииэщш трудоемких процессе!», 
.над повышением квалифйкайий .персонала, 
1обсл)ужЕШжщегэ металлургичесмш агре
гаты. 

9 Надо признать, что очень (многие р»у[ко" 
водами цехов .занимаются большо ма
стеровщиной, но никак не инженерной 

щя6й№&. Нанм начальники цехов больше 
. ^ • ш я т ю я и думают об обеспечения 

^Ижреб'ОЙней производительной работы 
-'^jprAiToiB за счет увеличения штата ра-
jK^, а не за счет проведения рациона

лизаторских работ, работ? по механизации, 
Повышения квалификации рабочих. Даже 

в наших лучших в смысле оснащения пе
редовой техникой штттщШ№ш& щ^Щ 
производигельвость труда по твящщщ 
весьма пестра и значительно ниже, чем 
она могла бы быть. Так, на Магнитогор
ском комбинате на о'дйу доменную печь 
Фриходитея 170 работах, годовая выра
ботка на одного рабочего в ткшнак пере
дельного чугуна составляет 2*504 тонны. 
В то же время на Кузнецком комбинате 
на одау печь пришдшш 125 рабочих, а 
адовая выработка составляет 3(28i6 тонн; 
Ш Ново-Таатаьскш — рабочих на одну 
•ие*чь при)хо}1Игся 190 и вдовая выработ
ка — 1999 тонн; на Челябинском саво-
.№ количества .рабочих на одау печь — 
2'59. и годовая выработка —• 827 тонн. 

(В маргетоэских це<хах .этих же завюдов: 
;Ла Магнитогорском комбинате 'количество 
та'бсчж на одну печь приходится 86 че
ловек, т м д а я выработка на одного рабо
чего ЬЬШ тонн; на Кузнецком щ0\Шт 

те количество рабочих на одну печь при-
жодаяоя 66 и годовая выработка ка» од-1 

щюй, рабочего — 1718 тонн; на Вове-
Тагйльеш^ заводе количество palSoramx на 
одну печь — 148 и го!дова,я выработка 
та ра!бочето — 388 тонн. 

руководители заводов и начальники 
*цезд неираш'ильню! себя вейут в вопросе 
оеуще(етшен!и1я мехашйзащш трудоемких 
адодеес^ов, ориентируясь в своей работе 
только иэ) npeiKira (Глромеаа й други(Х 
проемньйх о-ргавшащий. В этих адросак 
необходим ^привлекать е»ес|бньйх работ-

вшоов, обладшщих светлым умо^м, а 
также садам 'лдаать и изобрета!ть про-', 
стейпме механйзмь^ и вне|дрять их © 
нройзвюдство. Надо •бюа'зать, что ча
сто ш ©етречаей людей, не имеющих 

сшодяальп(э(го инженерное -образовшпл, 
но с пытливым Шобретательшим умом. 
Эти люди уже много сделали ж способны 
сделать еще больше, если т создавать 
благодшятные условед дал. работа. Всем 
кзшстны прост» , де имеющие (апещи-
альяоПю {$ра!301ваижя люди., как тов. Дмит-
риенк1о, :кОтюрый изобрел; «ааиврашючгнро 
машину для аашвравайи мартеновскж пе|чей, 
тов. Костин, который изобрел молоток 
ДЛИ щробившш чунуаньйх леток дасеи-
яьвх печей. Одно и другое 'изобретение 
•позволило высвободить на заводах, где 
эти )машины дрйменяются, болщцое кол:и-
честшо рабочих и облегчить тру|д остав-
ши!м)С)Я у печей. 

М ф и л ш хорошей работы кащого агре
гата и (Предприятия должно являться: 
больше металла на (каждого работающего 
человека, (меньше рабочих на каждом аг
регате. 

nooawHTb огрошоэ количество иредары-
ятий 1в четвертой йятилетке — значит 
произвести огромнда денежные затраты. 
За пящил-етие по Ммистер1ст1В)У черной ме
таллургии необходимо вложить около 27 
агаллваддеа (рублей т 2(50 тщ&щут 
рублей по всеасу П1ародновд хю1зшйству. 
Это огрэмзные затраты. Нам отлично ш-
©естяо», что эти суммы! мы можем и'меть 
только при одном услш1И1И), при соблю
дении жестсгаайшего режиш 9lK0H!0iMnH. 
Извне денег mm никто не дают. Эти ко
лоссальные кшиталовлюженш мы можш 
произвести тюлько за счет нашей эконом
ной и прибыльной работы. 

За годы; войны себестоимость чугуна и 
стали значительно увелтилась, «при этом 
на рашъих шйодаьх себестоимость кэлеб* 
летая в знаштельнькх эдределак. Tanq, тон
на чугуна' на Матнитоторс[ком комбинате 
СТОЙГ Ii5'9 рублей, на Кузнецком — 182, 
на Челябинском заводе — 314, на Ч у 
совиком — 267, -ва Белорещком — 544 
рубля. 

Себестошсэсть <Шой тониы мартенов
ской углеродистой стали на Матвитюамзр-
ском комбинате составляет 239 рублей, 
на 1Кузн*епзко1м — 266, на Чусшском за
саде — 3i3il, на Белорецком — 738 и 
на Амурстасги — 888 рублей. 

|Цра*йда1, разйища в себестоимости про -

ду!кшщ)й отдельных заводов объясняется, в 
зншщтельной мере, различием их техни-
чейкого УРЮ'ВЙЯ, географическим размеще
нием, масштабом ироизаодгстша. Но прав
да и то, что не на всех завдаж доста
точно энергично борютш за ишольэование 
всех имеющихся .возможностей ш резервюи, 
шбйлизавдй которьвх дэшвша рейюо сни
зить себестоимость виМуакамой мродуаь-
ции. 

(Пятилетним планом пре^смошрено сни
жение себестоимости орздаййда в целом 
сю Министерству черной металлургии на 
17,5 п№одагта ж фа!ктичес1кой сёбесто«и-
июст'и 1Ф45 года. Всего за пятилетие 1ЭКО-
иойсия от снижения себестоимости продук

ции доашша составить .нйл^иаща 
рублей. 

Ог|ро<м}ная работа йошжна! проводиться 
напгиш щюекшыма оргадизащиямМ), лауч-
но-иселедо(ватель(ййим11 иистит/уташ, лабо
раториями и мр^шодоотвешшаоди. Неуста-нг 
но должна работать техническая гюыюль 
{всех этих работн'Иков над усовершенст
вованием технологии, наи улучшением 
конструкций агрегатов и над всеми теми 
вопросами, решение косодрьих обеспечит 
В(Ы1С'(ВДЮ( (про1И31води1т(ельвостъ, п)о'В)Ышенш(е 
качества металла, снижение его ?себестои-
моати (и наименьшую затрату (рабочей 
силы. \ 

Надо, чтобы работвики Гйпромсза и 
цругих npoielKTHbEx организаарй в своей 
повседневной деятельности ширались бы 
на бо1гатейдйий ШШ 'заво^акж работни
ков. В свою очередь, за1Воййкпе работни
ки—руководители мрелйришотий, началым-
щ щехю1в — иополь1зо!31ал!и бы в своей 
работе опыт проектньвх оргамзаягдгй, на-
учно-иссл;е|довате1льс1кШ1х институтш, сле
дили бы за достижевиши вдаейшей оте
чественной и заграничной техники. Нам 
известно, что не всегда и не полностью 
^(сиоль'зуюггся достижения техники, KIOITO-

рые с^О'ОбЩ'адатся Министерством ,в бюл)ле-
тене Централь®™ 'института информации 
и в вапгих журналах «Сталь», ^Огнеу
поры» и др. 

. (Наши ( З ^ щ и е д а д а н а у ч н э - и с с л е ^ 
Чельсшх институтов часто замыжаго^ся IB 
с©оей работе и ведат отдельные темьи, не 
актуальные для: текущего момен!Т'а. Надо 
сказать, что такого рода темы интересуют 
йоключшельнэ только! этих работников и 
интересуют их потому, что на этой рабо
те они «зарабатывают» себе ученую 
степень. 

Нашим паучно^исследоват'ельским ин
ститутам необходимо разработать на бли
жайшие годы план научно-исследователь
ских работ, «включив в этот план прежде 
всего темы, направленные на усовершен
ствование технологии. Мы должны взять
ся со всей энергией за проведение в 
жизнь новой техники. Наиболее назрев

шей проблемой в металлургии является ин
тенсификация металлургических процес
сов. Необходимо как можно скорее разре-
'кить задачу применения в больших об'-
емах кислорода в доменном, мартеновском 
и бессемеровском производствах. 

В 1I94I6—47 тг. металлурги должны 
перейти от экспериментальных работ по 
применению кислорода к производствен
ным опытам по его применению в домен
ных и мартенов ежих печах и при про
дувке чугуна в конверторах. Такой же 
важной задачей является продолжение 
широких опытов по внедрению бесслитко
вой прокатки. 

IB течение ближайших лет нами долж
на быть разрешена проблема прямого 
восстановления железа из руд. Продукт 
прямого восстановления очень необходим 
тля переплавки сто в электро- и марте

новских печах, а также в доменных пе
чах. 

«Надо создавать новые типы прокатных 
станов, в которых деформация м&галла 
осуществлялась бы ш основшш за счет 
растяжения, а не только за €Ч№ сядаия. 
Не безьштересш вопрос (и его шщ pej 
шить в ближайший год) работы дошвдой 
печи на повышенном давлении газа под 

1| колошником. 
(Мы должны и дальше итти по пути 

автоматизации тепловых процессов ва ос
новных агрегатах и в первую очередь в 
доменных и мартеновских цехах. Мы 
должны усиленно работать аад вопросом * 
сокращения цикла получения металла. В 
текущем пятилетии мы должны значи
тельно расширить сортамент проката, ос
воить низколегированные стали и облег
чить вес прокатываемых трофилей. Этого 
от на.с требуют строители, машинострои
тели, транспорт. 

1Как ©щите, перед металлургами стоят 
гигантские задачи. Решение этих задач 
является весьма сложным и трудным де
лом, и мы не должны закрывать на это 
глаза, а с утроенной энергией взяться за 
выполнение их. 

Совещание доменщиков и сталеплавиль
щиков, созванное (Министерством черной 
металлургии, мы рассматриваем, как ши
рокий обмен опытом руководящих работ
ников заводов, цехов, проектных организа
ций и научно-исследовательских институ
тов, Обмен млений и дискуссии по вопро
сам повестки щвя совещания долаввы дать 
материал, который явится надежным 
средством ддя доменщиков и сталепла
вильщиков в их повседневной работе. На
ше совещание должно дать толчок к но
вому под'ему производства. С совещания, 
мне думается, мы разойдемся обогащенные 
новым большим опытом и с утроенной 
энергией, имея за плечами этот новый 
приобретенный багаж, возьмемся за ра
боту. 

Министерство черной металлургии на
метило ежегодно собирать совещания ру
ководителей основных цехов металлурги
ческих заводов. На этих совещаниях бу
дет предоставляться трибуна для докладов 
руководителям тех цехов ж заводов, кото-
11>ые своим упорным трудом и умением 
добьются лучших результатов работы. 

Задачи, стоящие перед металлургами, 
исключительно велики. Но мы умудрены 
огромным опытом осуществления трех 
Сталинских пятилеток, обогащены опытом, 
накопленным в период Великой Отече
ственной войны, и нет сомнения в том, 
что металлурги преодолеют все предстоя
щие трудности и сделают все р я того, 
чтобы не только выполнить, но и перевы
полнить задания первого года четвертой 
сталинской пятилетки и в установленный 
«срок решить гигантскую задачу — дове
сти ежегодную выплавку чугуна до 50 
миллионов и стали до 60 миллионов тонн. 

Иод руководством коммунистической 
партии и великого Сталина * металлурга 
справятся с поставленными перед ншпг 
задачами. 

К соревнованию трех областей 

Перевыполнить план 1946 года 
Ш tBoecc цехах ко!м!бий1ата йрющлй ми-

т ш ш рабочих, тжеиерно-теейййческшпх 
работшшв и служащих по обсувдейшю 
оодиалйстйческото договора на соревшъа-
кие межйу Челябинской, Свердловской и 
Моло1Т(шс1кой областши. 

(В доменном цехе митинги йроиюш по 
емшам и на отдельный участюак цеха. 

Знатный мастер домеийой печи № 3 
т. ДуяиГкинГ сказал: 

— Сегоднй, шрдасщая ершвчр на 
участие IB 'соревновании сблаотей Урала, 
мы дд*е1м слозю* выйолиить наш гэдовой 
план иве позднее 10 декабря 1946 года. 
Сшоэ СШ1В0 мы сдержим! твефщо и дадим 
стране как можно бэигыпе сверхйлавошго 
чугуна, необходимого дапя {полного восста-
швл'пния Hiairivfnrcnnoiro «войнюй севетскэго 
хоаяйс^'за и дальнейшего его ра(зв1и№я. 

Мастер тпя1той доменной печи т. Иуда-
ков заявил: . ! 

— Содержание договора о социалисти-
чееком соревновшии межру областдаи 
Урал(а иащравлено на то, /чтобы в бли
жайшее .времся резко у^учшшились условш 
труда и жизни как магвитогощев;, так и 
всего! ютетйшго вареща. Мы, домшпциш 
Сталинской Ма(й1йТ1Ш, датаьны стать пе
редовиками (этого соревнования. Наша 
бригада дае!т слово вьИвэлиить свой годо
вой йла(Н не позднее 10 т^гй\ш. 
, TatKoe же обязательство )Взяла на 'себя 

бригада мастера второй ^омевйой печи 
т. Здувицына. 

В целом коллектив дшеншого! цеха обя
зался шъйнолиить план: мая на 102 про
цента. 

* 
На митинге первого мартеновского це

ха выступил -коммунист т. Матюшин. 
Сегкйия мы (вклиочаемся т ооциали-! 

стйяосиоое сореотоэайие обл1|0Шй Урала-,— 

сказал он. — Дело нашей чести — до
срочно за&отшть адовой план выплажи 
стали. 

Сталевар этого цеха т. Пиакарев д$х 
слово закончить свой (годовой план не. 
тшзднее деотого декабря. 

iB третьем мартеновском цехе на .ш-
тшге выступил мастер производства тов. 
Мачаховский. Юн сказал: 

— MairBHTfea — передовой город чугу
на и еташи. В дни рацвервутой борьбы за 
вышолвеше и пеое(выаюженше нового ста
линского пятилет!ве1го плана мы должны 
еще выше держать ваше знамй иередахви-
ш э и закан1читъ годовой тжт по нашему 
блеску ве позднее 12 декабря. 

Выстушвший (вслед за ним сталевар 
шггааадатой иегаи т. Ждаон обяшшеся за-
кевчигъ 'свой (годовой план к датшадато-
му даабоя. в 

В целом коллектив мартево1вЛо(Ро цека 
№ 3 обязался выполнить еао# г а д ш й 
план к 20 декабря. Л. КАТЕРИНЕННО. 
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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. 


