
Магнитогорский 
ШЕТММШ 

19 ОКТЯБРЯ 
1946 ГОДА 

СУББОТА 

N2 120 (1047) 
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Щ ' Т о в а р и щ и металлурги! Следуйте примеру сталепла

вильщиков второго цеха, боритесь за право шествовать 

в первых рядах демонстрантов в день X X I X годовщи

ны Великой Октябрьской Социалистической революции! 

Ускорить подготовку 
оОщежигий к з и м е ; 

Благ о устройство кок\ш1ушдъ(ных ЖИЛИЩ, 
своевременная подготовка их к зиме яв
ляется необходимой, сое пашой частью той 
заботы о быте трудящихся, которую по-
воеднешно должен- проявлять каждый хо-
эшетвейник, кажццый руководитель пар
тийной и профсоюзной организации. 

На комбинате за последние месяцы 
проделана огромная работа щ> разуплот
нению общежитий и рас селению рабоних-
сдамочеж в благоустроеннее квартиры;. Но 
еще много рабочих находится в общежи
тиях. Подготовка оставшихся общежитий 
требует проявления инициативы1, хозяйст
венной сметки;, большой настойчивости. 
Требования к .культурному жилищу воз
росли, и эти требования должны быть 
удовлетворены, необходимые ресурсы 
должны быть найдены и асе возможности 
использованы д о .конца. 

Предоктябрьское социалистическое со
ревнование общежитий, центральным ушю-
ш е м которого явилась своевременная под
готовка жилья к зиме, начато овоевремен-
**о. №> далеко не вех общежитие пю-на-
Л ш щ е м у развернули борьбу за, у слеш-
*щг выполнение обязательств. Успешно 
идет подготовка к зиме в раде общежи
тий первого жилрайона (начальник жил-
района т. Мельникова). Почти все обще
жития отремонтированы. Полностью заве
зен, уголь, /сделаны .запасы на два с поло
виной месяца». Активно соревнуются кол
лективы/ жильцов и обслуживающий персо
нал общежитий №№ 90 , 81, 59, 87, ' 61, 75 
и ряда других. Успешную подготовку к 
зиме обеспечивает тесная связь передовых 
общежитий 'с цехами, повседневная дело
вая помощь руководителей цехов. Началь
ник цеха подготовки с о с т а в е т. Нико
лаев, секретарь партбюро т. Савченко сде
лали все необходимое, чтобы общежитие 

- 61 полностью благоустроить. По-хозяй-
отнеслись к благоустройству рабочих 

' яИлшц руководители доменного, третьего 
мартеновского и ряда других цехов. 

Но осенние дожди, первые заморозки 
многих бесхозяйстаенных комендантов и 
равнодушных руководителей цехов заста
ли врасплох. В общежитии № 49 проте
кает крыша, в нескольких рамах нет сте
кол/-ч^чка» и суНпилка разрушены. В об
щежитии № 63 (ЖДТ, зав. общежитием 
т. Лукьянченко) тоже протекает крыша 
стекла выбиты. Холодно и грязно в об
щежитии № 130. Цоколи обвалились, кры
ша течет. 30-е общежитие .(комендант 
т. Васюнин) запущено. Уголь, был приве
зен., но сарая нет, и топливо растаски
вается. Д а ж е капитальное помещение 
12-го -Восточного дома поражает неряшли
востью, во многих рамах нет стекол. Ш 
ведется и массовая работа. 

Совершенно самоустранились от^ своих 
общежитий горнорудное управление (пом. 
начальника по быту т. Шерстнев), Ж Д Т 
(ном. нач. по быту т. Дарщев), цех 
ширпотреба (пом. начальника цеха по быту 
т. Степанеико),, , листопрокатный цех. 
Т, Дарце© за все время своей «деятельно
сти» Ьж разу не был ни в одном обще
житии. Его примеру следует и пом. на
чальника паровозного депо ПО' быту т. Де
нисов. Неудивительно, что нгл, одно из 
одиннадцати общежитий Ж Д Т к зиме не 
ГОТОВО'. 

Отдел общежитий, (начальник т. Шрей-
дер) не проявляет должной настойчивости 
к коллективам отстающих общежитий. 

Сроки подготовки к зиме истекают,, и 
нужно без промедления использовать каж
дый день, каждый час, чтобы все жилища 
рабочих привести в порядок, благоустроить 

быт и поднять на до.лжнуго высоту поли-
тико^оспитательнук) работу. 1 

ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о заседании Совета Национальностей 17 октября 1946 г. 
17 октября, в 11 часов утра, в зале заседаний Верховного Совета 

СССР, в Кремле, (состоялось заседание Совета Национальностей. 
Председательствует — Председатель Совета Национальностей де

путат В. В. Кузнецов. 
В порядке дня—прения по докладу о государственном бюджете СССР 

на 1946 год. В прениях выступили: депутат Кондратьев Г, И. (Йошкар-
Олинокий сельский округ, Марийская АССР), Министр сельскохозяй
ственного машиностроения СССР тов. Горемыкин П. Н., депутат Ала-
видзе Г. А. (Зестафонский округ, Грузинская ОСР), Секретарь ВЦСПС 
тов. Соловьев Л. Н., дшутап Аствацатурян Б. А. (Котайккжий округ:, 
Армянская ССР), депутат Сатпаев К. И. (Карагандинокий сельский ок
руг, Казахская ССР), депутат Ишков А. А. (Махачкалинский сельский 
округ, Дагестанская АССР), депутат Чембулатов М. А. (Ардатовский 
!окру(г, гМордовская АССР), депутат Кришчунас И. В. (Кедайнокий ок
руг, Лдаовская ССР), депутат Ворончихин С. И, (Кезский округ, Уд
муртская АССР), депутат Самедов М. Т. (Масальский окрут, Азербайд
жанская ССР), депутат Кафтанов С. В. (Казаиский округ, РСФСР). 

На этом второе заседание Ссеета Национальностей закрывается. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседании Совета Союза 17 октября 1946 года 

,17 октября, в 6 часов \ вечера, в зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось заседание Совета Союза. 

Председательствует — Председатель Ссчвета Союза депутат 
А. ;А. Жданов. 

В порядке дня — прения по докладу о государственном бюджете 
СССР на 1946 год. В прениях выступили: депутат Гречуха М. С. (Бере-
жанский округ, Украинская ССР), депутат Малышев В. А. (Коломен
ский округ, Московская область), депутат Афтенюк С. Я. (Оргеевский 
округ, Молдавская ССР), депутат Палецкис Ю. И. (Паневежский ок

руг, Литовская ССР), депутат „Пальцев П. Н.^Владимирский округ, Вла
димирская область), Министр угольной промгышленноста западных райо
нов СССР тов. Оника Д . Г., депутат Фонин М. М. (Чарджоуский округ, 
Туркменская ССР), депутат Кузьмин П. С. (Аткарский округ, Саратов
ская область), депутат Сарксян А. С. (Кироваканский округ, Армянская 
ССР), депутат Антюфеев Л. М. (Псковский округ, Псковская область), 
депутат Лихачев И. А. (Мытищинский округ, Московская область). 

На этом второе заседание Совета Союза закрывается. 

По две годовых нормы 
Юодаешдесь т достошуао встречу) 29-ой 

-годювдиш Октября, стахаиовщы завода 
горнорудато оборудования показывают 
о̂ бравды (вмсютаедрощйВЮ'ДЕЮТынюго тчдад. 

Мнюше соташквщы зашода уте 'Шщшш-
ли оно две ш ш ы х ИОЦШЫ. 

Старой п̂ ре!дю©о!го т т а ж т й г а но ир^ву 
шлшуетш йрщшада котельщиков т. Бело-
боадцйно. На обдав осдавашш дл»я стан
ков уживоисшатного й д а ш я а^еявдЗШ;! 
добзшвеь ж ш ю ч ш ш ъ ш выюоюж по!каза>-
таией. Одаой .из нещък ш важюда бдагада 
за-вдншш выйдоляшие вдошюй нормы. Па 
ДШЕХ «бЬиада вьшожжша втюдаю поддаю 

аодау я сейчас даот яшувдшо в «счет 
задания 1948 года. 

Две годовых нормы въшюшшлм юрнец 
жютеяшодх) цежа т. С м г а й д автешгрк. 
т. Тарая. 

(По^тахаиовски трудшея бцхивда .ебоцг 
ЩЩК01В. т. Галь/четко. Бсдась ж педовшетш 
)в дадакинбршкюм юодевнонашш, эта. 
бригада ежедашню ВЫПРОЛЯЯОТ ДО 3-Х 
т о ю . 

Лучший тютерь за)ВюМа т. Зюшнык, при-
штт \т -сташжю Ш1 ирДпШбл-еети, Ш 
ШШВШ ДВ̂ в 'С половинной годовик КОФМЪТ. 
%о коица года щ обязался выполнить ( 
«большо трех тчдавьих нюда. 

Успехи инструментальщиков 
В акр'ерЮ'кадбршком ейфеш^отавди учаюгг-

шт ос'нюшюню ш$ашЧ€Ю!К№0 ц-е'ха виереди 
ЩШ !И!ВоТР'у]М1еита.лвным ютдел (наяаиььшд̂ к 
т. Гу(ба1Ш1шзеш(). . : 

№ ш ш 0то1го тшш с честьао вьг 
йолаянот Шш '(л&шательспв'а в чшъ Щ®§.. 
народного, ццравдажа. Т'О'Ка^ыМша-ил Ядун, 
шмшвшя заказ по и ш ш ш ю червяч
ных Фш'ео для (Ш1л:ийр01вочи0)Г0 завода», дает 
ш да н д а ы © «мшу. Молодой токарь 
ЙУШШЕ Г е т е » на ойрабоЛ лайиранг 
ны(х жолед даеведю «нюросу- вьппю^ияет не 
ниже чем т 200 ирощеято». 

Также уоешн-о^ трудятся токари тт. 
Цьшивн «и МураБОв. 0'ни тштжщ ,от-
ршштий эакаэ, ивго'-вжшот для 
деолшюв тжтъж тр'ан^пюртеров. Их щшг 
шт 'Вьцрайо'ика 1союта»яеш '200—220 

1В 1.932 году ио'Сле Ю1кшчания школы 
ФЗУ иришел «в цех ВИКТОР Иванюшш П.и-
люганюш. За Ы лет работы -он вырой до 
оишношо оторя-ле&альщижа. Сами© 
союсшые ш ответственные шаания выпол
няют Виктор йвашгач. Щжщяшшм 
инструмент, выпущенный им, отлетается 
аюкглюитш'ынюй точностью. 

На тт т. Пилюгааюву пюрдаили изго^ 
тошгь тайлащы для токарньих стаёш. 
На давдзшлёние одной т^йлищы ш ©орйе 
отводится в ю ноловиной смей. За десять, 
дней Виктор Ивашкнвш шгото.вш тр-и тай" 
лвды, вьшю'лшв щтт о»браеюм мююятае 
задание. 

Бе тпт т тшшт шщШ мол оной 
лекальщик кшеомюлец Петр Летрейко. На 
рриширке шаблонов он баздаежно въщо.'г 
етяет то ада—четыре к р ы . 

Пойдем 
в передовой колонне 

праздничной демонстрации 
Развертывал (предмтябрьское социали

стическое соревнование, наш коллектив 
унш выдал (стране на восстановление на
родного хозяйства 3800 тонн сверхплано
вой стали. Сталеплавильщики нашего це
ха поставили перед собой аадачу: во что 
бы то ни стало завоевать право итти пе
редовой /колонной в праздничной демон
страции в честь 29-й годовщины Октября. 

В октябре выполнить Месячный план 
на^ 105 процентов! — За этот показатель 
сейчас борется со всем упорством каждый 
сталевар, каждый разливщик, каждый 
мастер, каждый член коллектива нашего 
цеха, чтобы завоевать почетное право 
шагать в первых рядах праздничной де
монстрации. 

Обязательство быть знаменосцем .нашей 
колонны взял на юебя коллектив первой 
бригады, где начальником т. €едач, о 
мастерами Дорошенко и Елькиным. Эта 
бригада дала слово выполнить месячный 
план на 110 процентов. 

Будем хозяевами своего слова. Никому не 
уступим право шествовать авангардной 
колонной в демонстрации 7-го ноября! 

Обращаемся к коллективу копрового 
цеха — не сдерживайте наши мартенов* 
ские печи, подавайте бесперебойно «слез
ный лом! Помогите нам выполнить наше 
почетное обязательево. Завоевывайте право 
итти 'в первых рядах праздничной демон
страции! 

По поручению коллектива вто
рого мартеновского цеха* 

Сталевары: А. КАЗАКОВ, 
Ф. ШЛЯМНЕВ, 

Машинист Ирана Е. МЕЩЕРЯКОВ, 

Мастер П. ДОРОШЕНКО, 
Начальник смены Ю, СЕДАЧ, 

Начальник цеха А. ТРИФОНОВ, 
/ ~ Секретарь парторганизации. 

г Н. ЗАДАЛЯ 

Передовые с т а л е п л в ш л в д и ш ' й д о ш о -
веиию бсчраотюя за дО'арочМ'Ое выитол»н>е1Н!ие 
великого» плана сталинской пятилетки. 
М|НС1гие из сталеплавильщиков дО)сро*шо. 
завершили деажтйМ'еояч'ный план и выдают ; 
С1зерх1плаас1вый металл в социалистиче- -
с'кий фонд Родины. В числе' этих дередо-
•БПКОЗ и сталевар третьего мартеновюксго 
цеха Дмитрий Ш а ш в и ч . ' Д ш ч у к . • 

На ейимке: сталева^р-ста-хановец Д. й% 
Д«МЧуК, ; \ \ 1 Л 


