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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Заседание Верховного Совета СССР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ С О О Б Щ Е Н И Е 

о заседании Верховного Совета СССР 
15 октября 1946 г. 

Вчера, 15 октября, в 7 часов вечера в зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось открытие второй сессии Верховного Совета СССР. 

Предсеяателыггвующузй — Председатель Совета Союза депутат А. А. ЖДАНОВ 
сообщает, что на рассмотрение сессии Верховного Совета СССР вносятся следующие 
вопросы: 

1 . Утверждение Государственного бюджета СССР на 1946 год и отчет об ис
полнении Государственного бюджета СССР за 1944 и 1945 годы. 

Вопрос вносится Советом Министров СССР. 
2 . Утверждение Указов Президиума (Верховного Совета СССР. 
Вопрос вносится Президиумом Верховного Совета СССР. 
Совет Союза и Совет Национальностей по предложению депутата 'ПА|ВЛЮК0-

ВА В. К. раздельным голосованием по палатам единогласно включают эти вопросы 
в порядок {дня заседаний Верховного Совета. 

Совет Союза и Совет Национальностей по предложению депутата КУПРИЯ
НОВА Г. Н. раздельным голосованием по палатам принимают следующий порядок 
рассмотрения (вопросов: доклад о Государственном бюджете заслушать на совмест
ном заседании, а содоклады бюджетных комиссий, обсуждение бюджета и его ут
верждение провести раздельно по палатам; обсуждение второго вопроса порядка 
дня — утверждение Указов Президиума Верховного Совета СССР провести так же 
раздельно по палатам. 

V 

С докладом о Государственном бюджете СССР (на 1 9 4 6 год и исполнений I V 
^дарственного бюджета СССР за 1944 и 1945 гг. выступил Министр финансов 
р С Р депутат ЗВЕРЕВ А. Г. 

По окончании доклада депутата Зверева А. Г. совместное заседание Совета! 
Союза и Совета Национальностей закрывается. 

Заседание Верховного Совета СССР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ С О О Б Щ Е Н И Е 

о заседании Совета Союза 16 октября 1946 года 
16 октября в 11 часов утра в (зале заседаний Верховдаго Совета 

СССР, в Кремле, оцсяшлось заседание Совета Союза. 
* Г^дседаФе'льот1вует — Председатель Совета Союза А. А. Жданов. 

Совет Союза заслушивает содоклад председателя бюджетной ко
миссии Совета Союза депута/га Корниец Л. Р. 
. После (Содоклада бюджетной комиссии Совет (Союза1 переходит к 
тртшт. По пункту первому дорядаз. -дня в прениях выютуиили: депу-
*тат Парфенов^ И, А. (Сок-ольшчекжий округ, г. Москва), депутат Пако* 
маренко П. К. (Минский сельский округ, Белорусская ССР), депутат 
Капустин Я. Ф. (Свердловский округ, г. Ленинград), депутат Стуруа 
Г. Ф. (Оамтредский округ, Грузинская ССР), депутат Бойцов И. П. (Но-
воторжакий округ, Калининская область), Министр шшшшщшфш Со
юза ССР то©. Большаков И. Г., депутат Кулиев Т. И. (Сабирабадский 
округ, Азербайджанская ССР), депутат Волчков В. В. (Старо-Осиоль-
ский округ, Курская область), депутат Веймер А. Т. (Ржвереский округ, 
Эстонская ССР), депутат Бессонов М. М. (Майкопский округ, Красно
дарский <край). | 

На этом» первое заседание Совета Союза закрывается. 

. И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е 
о заседании Совета Национальностей 16 октября 1946 г. 

16 октября <в 6 часов вечера в' «зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось 'заседание Совета Национальностей. 

Председательствует — Председатель Совета Национальностей де
путат В. В, Кузнецов. 

Совет Национальностей заслгушивает содоклад Председателя бюд
жетной комиссии Совета Национальностей депутата Хохлова И. С. 

После содоклада бюджетной комиссии Совет Наш иона льностей пе
реходит к прениям по пункту первому порядка дня. В прениях высту
пили: депутат Абдурахманов А. .(Ферганский округ, Узбекская ССР), 
депутат Турянйця И. И. (Ужгородский .округ, Украинская ССР), Заме
ститель Председателя Совета Министров РСФСР тов. Чесноков Н. Е„ 
депутат Деглавс Э. Ю. (Задвинский округ, Латвийская ССР), депутат 
Седин И. К. (Ивановский окзоуг, РСФСР), депутат Рудь Г. Я. (Дрокиев-
ский округ, Молдавская ССР), депутат Горбачев М. В. (Беломорский 
гооодокой ок™>!Г, Карело-Финская ССР), депутат Длугошевский К. Н. 
(Климовический округ, Белорусская СОР), депутат Шарапов М.(Тавиль-
даринский округ, Таджикская ССР), депутат Кулатов Т. (Узгенский 
округ, Киргизская ССР). 

На этом первое заседание Совета Национальностей закрывается. 

Решением завкома металлургов и управления Магнитогорского ордена 
Лейиш ли ордена Трудового Красного Знамени металл^ргичоското комбината 
имени Сталина заносятся на общееаводдекую Доску почета нижепоименовань 
иьве отличники социалистического оофешшвания, досрочно закшчишпйе юы* 
полнение девяшмесотиого плана первого то да послевоенной пяггилетки: 

ПО ДОМЕННОМУ ЦЕХУ 

Старший горновой Блохин Степан Федорович, выдавший сверх девятиме-
(ся1ч|но1го плана 1136 тонн чупуш. 

Старший горновой Цирульников Иван Егорович, выдавший сверх девяти
месячного плана 304 тонны чугуна. 

(Мастер Душкиь Георгий Лаврентьевич, выдавший по своей бригаде 13212 
тонны чугуна» юверя девятимесячного' плана. 

(Мастер Высочин Иван Емельянович, выдавший по своей бригаде 1666 
тонн Ч1у)цун|а дополнительно' к девятимесячному плану. , | 

| I | | ПО ЛИСТОПРОКАТНОМУ ЦЕХУ.. * 
Старший валыц'овшик Дьяконов Сергей Петрович, выдавший сверх девя-

тимесядаого плата 283 тонны металла. 
Старший вальцовщик Дыдалев Тарас Максимович, выдавший сверрс девя

тимесячного плана 380 тонн металла. 

ПО СОРТОПРОКАТНОМУ ЦЕХУ 

Старший вальцовщик Ковальчук Петр Антонович, выдавший сверх девяти
месячного плана 330 тонн металла. 

Старший валъадовщик Анопка Иван Николаевич, впадавший сверх деаягш-
мешчного плана 170 тонн металла. 

Мастер Крестников Владимир Прокофьевич, выдавший по своей бригаде 
сверх 'девятимесячного плана 2484 тонны металла. • ^; , 

ПО БЛЮМИНГУ № 2 

Старший оператор Диденко Степан Яковлевич, мастер производства Кири
ченко Петр Дмитриевич, мастер ш1Г}рев а тельных колодцев Мамыкин Петр Ива
нович, старший сварщик Милосердое Кузьма Александрович, старший валь
цовщик стана «450» Зубцов Семен Демьянович, старший вальцовщик стана 
«630» Керерский Алексей Гаврилович, выдавшие сверх девятимесячного плана 
2247 тонн металла. , , 

ПО БЛЮМИНГУ № 3 

Старший оператор Прокудин Василий Егорович, мастер шгревателышх 
колодцев Таскаев Николай Васильевич, старший вальцовщик стана «720» 
Ефимов Даниил Феоктистович, выдавшие сверх девятимесячного плана 1712 
тонн» металла. , , в _% | I ( ; \ ; . , \ , \ .\ ] . , . 

Передовая смена тов. Свистунова 
На блюминге № 3 бригада, возглавляе

мая шгаааьиишм т. Овистуновоьвм, обсу
див обращение' фртоирока1тч!йкюв, едшшг 
душно поддержала передовой коллектив и 
обязалась к сланной годовщине Октября 
обжать не менее двух тысяч тонн сверх-
плановоазо металла, свести к нулю брак и 
изучать шыт лучших стахановцев произ
водства. ; 

По-деловому выполняют свои обяватель-
•сгна обжимщики. Смена идет в авангарде 
соревнующихся. За ,15 дней октября 
здесь обжато 2.3)5-0 тонн сверхпланового 
металла, и темпы вдоиэводвтелъности на
бираются с каждым днем. 

Трудовым успехам адействует хорошая 
организация работы. На. шенво-встреч-
ных собраниях начальник смены т. С&и-
стущюн беседует с каждым рабочим, выяв
ляет узкие места и своим советом помо
гает устранить неполадки. 

— (Решающим. участкам у наю являют
ся нагревательные колодцы, главный пост 
оператора ж его» помощника, -— говорит 
Т. Свистунов, — поэтому особое внима
ние я уделяю этому участку. Если нагре
вательные печи обеспечат бесперебойную 

| подачу металла на блюминг, то ушек а 
[•работе всей -смены будет обесщшен. Боль
шую помощь нам оказывает начальник 

блюминга т. Юдин. Он систематические 
учит ведению технологии нагрева метал-

ла, его прокатки и резки. 
Соревнование выдвигает все новых я 

новых стахановцев, показывающих об* 
разцы социалистического труда. Хорошо 
работает мастер т. Попович, сварщики 
тт. Карфик, Буряков, машинисты крана 
«Тиглер» тт. Шубин, Ларионов и Копе
лев . Не отстают от них -старший опера
тор т. Слободенюк и второй оператор 
главного шш т. Шибает Каждая секуи;-
да у них на учете. 

Успешно сшравляюшс'Я оо свонм:и обя* 
занностями на стане «Г!'0» старший 
шшщтщт т. Шулякш, огаераторы нож-
лиц т. Богомолова, Утесова и другие. 
Бесперебойную работу механического й 
электрического оборудования обеспечивают 
старший машиннопо зала т. Ивлев, элект
рики тт. Киселев, Полкноз, Павлюченко, 
слесари тт. Мостовой, Коваль и мастера 
тт. Сушо(ров и Пастернак. 

Бригада соревнуется со второй брига
дой старшего оператора .т. Спиридонова, 
которая тоже имеет неплохие ^е^удьтаты. 

Покаэатеши ршбюты бщгад бьвш-бы еще 
выше, если бы цех подготовки составов 
(начальник т. Николаев) обеспечивал бес-
по!Р€1бО'йную по'̂ а'чу металла яа -бшюовииг. 

Совещание редакторов стенных газет 
Вчера в редащии газеты «Магнитогор

ский металл» состоялось совещание ре
дакторов и членов редколлегий стенных 
газет комбината. 

О задачах стенной печати в предок
тябрьском социалистическом соревновании 
говорил редактор газеты «Магнитогорский 
металл» тов. Клемин. 

Тов. Кондратковская проинструктирова
ла собравшихся об организации материа
ла и об оформлении праздничного номера, 
посвященнопо 2 9 -й годовщине Октября. 

О повышении идейного уровня стенной 
печати в связи с постановлением ЦК 

| ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Лшинг 
град» провел беседу с собравшимися за
меститель секретаря заводского партийно, 
го комитета тов. Горшенев. Он поставил 
конкретные задачи перед редакторами 
стенных г дзет. 

Участники совещания тт. Хватов (заво
доуправление), Олейник (ЦЭС), Вальдман 
(паросиловой цех) и другие поделились 
опытом своей работы. 


