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Великие жертвы, принесенные нами во имя С Е О 6 С Д Ы 

и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения 
и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на 
алтарь отечества,—не прошли даром и увенчались пол
ной победой над врагом. 

; | | ! | (Из обращения тов. И. В>. Сталина к народу). 

Организованный отдых—залог 
высокой производительности 
Забота* о культурном, содержательном 

отдыхе —. это часть сталинской заботы о 
людях, ставшей ншрежшным законом 
в нашей стране., Хорошо организованный 
полноценный отдых для людей любой 
профессии является не только священным 

^правом советских граждан., золотыми бук
вами вписанным в Конституцию, но д за
логом высокопроизводительного труда. 
Нет сомнения, что хорошая физическая и 
моральная зарядка Трудящихся в значи
тельной мере решает производственный 
успех, а следовательно, служит нашей 
единой цели — досрочному выполнению, 
пятилетнего плана в каждом цехе, т 
каждом участке. 

Сотни трудящихся комбината приобре
тают в текущем летнем сезоне путевки в 
санатории, дома отдыха, на южные и ме
стные курорты. Но многие останутся в 
городе. Они должны интересно, с пользой 
провести выходные дни и свободные от 
работы часы, 

Долг- профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций — во-время позаботиться о соз
дании необходимых условий для разумно
го проведения досуга. Надо не только 
всемерно поддерживать хорошую инициа
тиву, но искать новые пути, деятельно 

ЛИрааться, чтобы культурные очаги, спор-
Щ^ные базы, стадионы, площадки рабо

тали безупречно, без срывов. 
Сейчас лето в разгаре. Погожие дни 

давно уже позволяют хорошо организо
вать отдых металлургов. Но массовые 
воскресные прогулки до «город еще 
очень редкое явление. Комсомолец-ста
левар- 3-го мартеновского цеха Констан
тин Алексеев решил с группой товарищей 
отправиться в туристский поход по до
стопримечательным местам Южного Урала. 
Но» многие молодые рабочие, которые у$-
дут в отпуск в июне-июле, еще до сих 
пор не знают, как они его проведут. 

Выходные дни в большинстве молодежь 
проводит скучно, неинтересно. Парк — 
любимое место отдыха — открыт, но 
кроме хождения по аллеям п таящее, там 
нечем развлечься: карусель бездействует, «кционов нет, не налажена продажа 

*°ц®г<> и прохладительных налитков, 
именно неблагополучно со- спортивной 

работой, которая, как и в прошлые годы, 
не получила широкого размаха. Общежи
тии 12-го Восточного дома, цеха подало-, 
товки составов и некоторые другие имеют 
спортивные площадки. Большая же часть 
цеховых площадок не оборудована и 
пустует. 

На протяжении нескольких лет метал
лурги не имеют водной станции и лодоч
ного парка. Лица и организации, которые 
должны заняться созданием водной базы, 
прикрывают свою безответственность об'-
ективяыми причинами. Ни завком метал
лургов ни спортобщество «Металлург 
востока*, ни завком иомсомола о построй
ке водной станщии не думают, а станция 
должна быть построена, — нельзя ли
шать молодежь- возможности, заниматься 
водным спортом, когда для этого- есть 
все природные условия. 

Спортивная работа в цехах и общежи
тиях, культурно-массовая работа во всем 
ее многообразии—вот за что немедленно 
надо взяться руководителям профсоюзных 
и комсомольских организаций. 

Организовать культурный, полезный^ со
держательный летний отдых —. зарядку 
для дальнейших трудовых успехов, прило
жить к этому максимум инициативы и, 
энергии, не теряя драгоценного времени— 
вот наша ближайшая цель. Металлурги 
Сталинской Магнитки заслужили право 
на отдых и должны его использовать как 
можно лучше. , , , i 

Заседание Верховного Совета РСФСР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о заседании Верховного Совета РСФСР 20рюня 1946 года 
Вчера, 20 ИЮНЯ, В семь часе© шшера, в Кремле, 

в Большом Кремщшсжоод Дворца состоялось от
крытие VII сессии Верховного Совета РСФСР. 

За столом Председателя: Предс^дагш» Верхов-
даго Совета РСФСР тов. Жданов А. А., замести
тели Председателя товарищи Тынчеров А. X., Са-
рычева М. В., Иванова П. И., Мавлютова М. 3., 
Табаков R Г. и Гидаев С. Н. 

Появление в ложах членов .ЩщщиуШ Верхов
ного Совета СССР и членов Праштешстш Союза» 
GCP, адеда© Презадиуш Верховного Совета 
РСФСР и членов Цравительства РСФСР присутст
вующие встречают бурной, долго не сможающей 
овацией. 

Сессию открывает Прадседателъ Верховного Со
вета РСФСР депутат Жданов А. А. * 

Товарищ Жданов щкттосшг речь, пошящданую 
памяти Михаила Ивановича Калинина. 

«Товарищи депутаты! Недавно наша партия и 
советский народ понесли тяжелую утрату. Смерть 
вырвала из наших ряд о© Михаила Ишшвада Кали
нина, Трудно оценить все значение этой утраты. 

В ладе Михаила Ивановича мы потеряли вьгдаю-
щеаюся «государственного и политического деяте
ля, одного из основоположников большевистской 
партии, плаяданного борца «за освобождение трудящих
ся из-под. ита капитала и одного да самых крушшх 
созидателей содеюкюго государства. 

Имя Михаила Ивановича Калинина безгранично 
дорого ©сем советским людям». Оно особенно близ
ко и дорого великому )р\Ч5Жому (народу, выдающим
ся яхредсташтешем которого был Михаил Ившовт. 

Много лет Михаил Иванович находился .во главе 
Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комщтета — Берхшного оргаеа Российсжой Совет
ской Республика Мудрый, сердечный руководи
тель, неразрывно связанный с трудящимися, гши-

На передовых позициях стахановского труда 

Комсомолец Шерман. 
выполнил план первого года пятилетки 

Воине арг :ком<шолтеко1Молод|ежи0Ё брига
ды ток&рей мастера т. Му|рюо»<шт> (ос
новной ме&ашдаекий цех) Д . С. Шер
ман—пршерный токарь ш тш Работа 
6т 6jpa&a, выполняя тс^тшшшт по 
при нормы в смену, т добилш щрушой 
щштттвттй победа. 11 июня он за

вершил план первот года четвертой 
сталинской дашлетш. 

Комсомолец т, Шородай обязался к тяг 
цу зхда вьшшшгатъ еще одну годовую 
норму. 

Н. БОХАНОВ, (секретарь номи-
тят ВЛКСМ основного механиче
ского цеха, 

Сталевар Шамсутдинов 
подает пример 

Оодиалйсотшс^ое 'соревиосвааие вддя-
щижея Златоуста ж Шшшшшетш сшо-
тило коллектив eeiporo мартшошжото -це
ха. Оталешавильщй&и борются за выдачу 
тержлщоБой !стали в фонд адоегс чет
вертой шгштш. 

Шилучптх ноетзателей добился кол
лектив йольшюлрузной печж № ,5. 18 ию
ня ата печь шворишла полугодовой йлан. 
Оверх полугодового плана коллектив п е в 
шщш (дав 1&25 эдш ЩШ 

Наилучшие помзатели бвдбы за до
срочное ©ыноаснение длана имеет сталевар 
т, Шшаутрдаш. О® еще 14 тш здшэс 
Ш Й 1шесшйШ^я№й тшт т ш&даш бслш 
600 тонн сверхплановой стали. Сталевар 
т. Прохоров зашерпшл план первого полу-
годия Ы ишшя. А . Ш И Т О В . 

Передовая смена 
Еырубщиков 

Хорошо иоста!влено дело в смене донту-
штт (Г). Шщютш на ^шшш й&ШШг 
ного це»ха. Мастер т. Давыдов, бригадиры 
тт. Даврушш, Остапешсо диспетчер, де-
мобилшо!ваш1ый фронтовик., т. Лунев и 
весь коллектив вырубщиков, во главе v с 
начальником смены, шхвысш показатели 
ефштшш и 18 июня завершил иолу-
вдошой тш ш тщфш овегаасш». 

(Среда обжимщике© третьего блюминга 
приближается к ®&всрненшо полугодового 
плана смена т. Тонко. На 18 июня эта 
смена выполнила полугодовой план на 96 
црощенто'в. Смена т. Щуровсжого на. блю
минге i№ 2 к 1*8 июня выполнила-, шести
месячный план на 94 Д процента, 

машшй патриот нашей, Роданы, о № ошскш сабе 
асеиародиую любовь. Е̂ Ьо (ггдам^р бшза^иещюго слу
жения народу и (глузбр^чайшей предданоста Родида 
всегда будат жиггъ р/пшолткш и .вдохнюшашть со
ветских m^^jm^om&^SB^mim^ ящщ то шкя 
даданейшшГ'^креплеиия саватакого гос;ударства. 

Дредлагадо почтшъ шмять Михдала Шашаича 
Кялиниш жттшает. 

Все |щгают. 
Товарищ Ждаоов. затем оглашает перечень ®сш* 

росов, шесаниых яа рассмотрение VII сессии Вер-
ховвдго Совета РСФСР. 

Депутат Пигалев Д. М, иредлаапает васлючить 
внесенные на рассмотрение Верховного Совета 
РСФСР вопросы в шрядок д ш VII ш ш ш В ^ ш ^ 
ного Совета РСФСР. 

Верховный Совет РСФСР единогласно утверж
дает следующий (порядок дня: 

1. Пятилетний план ©оостановлешшя <и |раз!В|Иггия 
иа|ро»дуного хозяйства РСФСР на 1946—il950 от. 

Бнююи-тся Советом! Министров РСФСР. 
2. Утверждение Гмеударсгшехшо^о бюдаюега 

РСФСР на 1946 год и утвешедеше отеетл об ис-
полиеши Госад^рственйого бюджета РСФСР за 
1945 год. 

Вносится Советом Минрсггро© РСФСР. 
3. Утверждение Указов П|резадй5уш Верхошого 

Совета РСФСР. 
Вносится Презадиумом ^ р х о ш ю г о Gosem 

РСФСР. 
С докладом да пункту дарвому шрадка дня сес

сии — о пятилетнем ялада вогеташдалешш и рш-
вития народного хозяйства РСФСР на 1946-^-1950 
гг. выступил Председатель Гошлаш РСФСР тов. 
Дегтярь Д. Д. 

На этом первое заседание Верховного С с ^ т а 
РСФСР завышается. 

I УСПЕХ МОЛОДЕЖНОЙ 
Молодые ет&лаплавилыцики ло-делшшу 

ВЖЖУЧИЛШЬ в ттшншш вжш&тш 
плана. Комсамольско-меле^зша^ емена*, 
которой руководит воммудает т. Хшшо, 
в третьем мартеновезшм щш ъ шщт за
вешала шшя обла*атйоша кемлтога к ш т -

ки. Не © шреле это ш ш ^ было п^р#^г 
но коллективу кемеомольскю^мдаодежн^й 
печи Ш этапо ш /jop^a. 

Коллектив емены о^явалея ргйотать 
ТЛ1К, чтебы ощамя быиш ш р ш ш о ж еме-
ной. Воля каллектав% етремление к netp-
вен'СТву дали во1зможао€ть смене в ш е 
енятъ !зжвее!ва.ть первое место и удержать 
эпамя. План .вшккшев на 102,2 процента. 

С1ташшлаш1шциш. е а ^ ы ^ не •оЕшвкаш 

темпов ш в шоле, вьшоднш "щщанда на 
уршне ЬОблфоцеятш. Воте)реди асомеемолщ-
сталевар белъшегрузной печи 18 т. Ажг 
пшнцев. Оверх тшша семнадцати дрей 
июня он выплавил 212(6 Т(шн етали. Ога-
девары этой же смены тт. Шараянкв. ® 
Ефимов выдали ещрх плана больше, чем. 
пе 160 тенн стали каждый» ета^в&р тав. 
EaiMateiE—ЫЗ т<№ 

18 хпояя в емене начали подробно шу-

чальнж .смены т. ХШБКО , подручные 
craaesaipa комсорг т. Князев и староста 
прупиш .комеомолед т. Вадудажй обе^шчй" 
ли широкий оззват комсомольцев н молоде
жи учебой, й а занятиях пользуются те* 
-графической кар-т^й -и н а ш д а ы ш д ш -
гаммами. 

В. ХАРХОТА, секретарь комитета 
ВЛКСМ мартеновского цюса № 3» 


