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

Заседание Верховного Совета СССР 
Совместное заседание Совета Союза 

и Совета Национальностей 
- Вчера, 19 марта, в 7 чаш вечера в 
Большом Кремлевском дворце состоялось 
совместнее заседание Совета Coma и Со
вета Национальностей. Еще задолго до на
чала заседания зал был переполнен. Соб
рались депутаты Верховного Совета COOP 
и шюточшшейные гости — щедотавштеш 
Краевой Армии, предприятий столицы, на
учных учреждений, деятели искусства и 
литературы, колхозники Московской обла
сти. В ложах — чины дишюматичесшго 
корпуса, В ложах- прессы — советские 
и иностранные корреспонденты. 

Стоя, бурными, долго не смолкающими 
аплодисментами встречают депутаты и гости 
появление в Президиуме товарища Сталина, 
тт. Молотова, Калинина, Ворошилова, 
Кагановича, Жданова, Андреева, Хрущева, 
Микояна, Берия, Маленкова, Шверника, 
Вознесенского. В зале раздштш вшглаш: 
това}ДОВДу Сталину — ура! 

За столом председателя занимают места 
Председатель Совета Союза депутат А. А. 
Жданов, Председатель Совета Националь
ностей депутат В. В. Кузнецов и их за
местители депутаты Т. Д. Лысенко, Н. Д. 
Ундашнов, П. А. Левицкий и Ч. А. Ас
ланова. 

Совместное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей открывает депу
тат А. А. Жданов. Верховный Совет при-
стрЁ^ет к рассмотрению вопроса об из-
^ ^ ^ и Президиума Верховного Совета 

Слово предоставляется депутату А. А. 

t[y3Heuoey. Он сообщает, что согласно 
татьи 48 Конституции СССР, Верховный 

1 Совет избирает на совместном заседании 
обеих палат Нрезвдвдм Верхошото Сове
та СССР в составе: Председателя Прези
диума Верховного Совета, 16 его заме
стителей, секретаря Президиума и 24 чле
нов Президиума. 

Депутат Кузнецов-вносит на рассмотре
ние Верховного Совета предложение умень
шить количественный состав Президиума 
Верховного Совета COOP. Необходимость 
уменьшения вызывается тем, что при су
ществующем большом составе членов Пре
зидиума, значительная часть которых ра

ботает на местах, регулярный созыв засе
даний Президиума является затруднитель-«ым. Между тем, в настоящих условиях 

собенно необходимо, чтобы Президиум 
^Верховного Совета СССР работал более 
регулярно. Исходя из этого, депутат Куз
нецов вносит на рассмотрение Сессии 
предложение установить количественный 
состав членов Президиума Верховного Со
вета ССОР в 15 человек вместо 24 чело
век, сохранив цри этом 16 заместителей 
Председателя Президиума по числу Союз
ных Республик, кал это предусмотрено 
статьей 48 Конституции СССР. 

Раздельно по палатам депутаты едино
гласно принимают Закон о количествен
ном составе Президиума Верховного Сове
та ССОР. 

Далее председательствующий депутат 
Жданов оглашает заявление депутата 
М. И. Калинина. 
. «Председательствующему на заседании 
Верховного Совета СССР — товарищу 
Жданову. 

Ввиду болезненного состояния моего 
здоровья, прошу Верховный Совет СССР 
освободить меня на будущее время от по
ста Председателя Президиума. Верховного 
Совета ООСР. 

М. Калинин». 
19 марта 1946 года: 

В связи с этим заявление товарищ 
Жданов разъясняет, что М. И. Калинин 
страдает болезнью глаз, которая в насто
ящее время стала прямой помехой для 
выполнения им обязанностей Председателя 
Президиума Верховного .Совета.; Тов. Жда
нов вносит предложение удовлетворить 
нроеъбу депутата Калинина. 

— Я считаю, что выражу общее мне
ние депутатов Верховного Совета, — го
ворит депутат Жданов, — если выскажу 
пожелание, чтобы Михаил Иванович 
Калинин был избран в состав членов Пре
зидиума Верховного Совета COOP, где он 
сюжет даиложшь свой шютотрашый 
опыт и познания. 

Это пожелание встречается бурными, 
долго не смолкающими аплодисментами. 

Верховный Совет переходит к обсужде
нию персонального состава Президиума 
Верховного Совета СССР. По предложению 
депутата А, А. Кузнецова, выступившего 
от группы депутатов Москвы, Ленинграда, 
Киева, Азербайджанской, Узбекской и 
Латвийской СОР, Верховный Совет раз
дельным голосованием по палатам едино
гласно избирает Щедседашшем Президиума 
Верховного Совета СССР депутата Н. М. 
Шверника. 

По предложению депутата А. А. Кузне
цова заместителями Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР единоглас
но избцраются: М. С. Гречуха, Н. Я . На-
талевич, А. Муминов, А. Казакпаев, Г. Ф. 
Стуруа, М. Б. Касумов, Ю. И. Палецкис, 
Ф. Г. Бровко, А. М. (Кирхенштейн, Т. Ку-
латов, М. Шагадаев, М. П. Папян, Т. Бер-
дыев, И. Я. Варес, О. В. Куусинен. 

Председательствующий сообщает, что в 
этом составе не названа кандидатура за-
меститеия председатели от РСФСР в свя
зи с тем, что депутат Н. М. Шверник, 
являющийся Председателем Президиума 
Верховного Совета РСФСР, выдвигается на 
пост Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Секретарем Президиума Верховного Со
вета СССР единогласно избирается А. Ф. 
Горкин. 

Членами Президиума Верховного Совета 
ССОР единогласно избираются: М. Д. Ба-
гиров, С. М. Буденный, Н. И. Гусаров, 
Г. А. (Динмухаметов, М. И. (Калинин, Д. С. 
Коротченко, О. А. Лауристин, Г. М. 
Маленков, Г. Г. Нигмакжанов, П. С. Попков, 
Г. М. Попов, С. В. Кафтанов, £ . И. Ура
лова, М. Ф. |Шкирятов и У. Ю. Юсупов. 

Верховный Совет переходит к рассмот
рению вопроса об образовании правитель
ства — Совета Министров ССОР. 

Девдтат Ждоаикхв оглашает постушившее 
на имя пиледседапельствующего на сов
местном заседании Совета Союза ш Совета 
Нащиюиальностей следующее предложение 
о составе правительства, подписанное то
варищем И. В. Отшгаьлм: 

«(Преаддаггешю ешмеюггашго! заседаилия 
Совета Союза и Совета Нащиюншьностей 
тов. ЛЭДдавд А. А. 

'Верховный Совет своим лоетанювленмш 
от 15 шрша 1946 тда портил мне пред
ставить на утверждение Вещошюшо Сове
та состав правительства Ооноеа Советс&шх 
Социалнкотчеаких Ресиуйшк — Совета 
Министров Союза СОР. 

В соответствии с этим пор^ешш прецц-
ставшю на расомютреше Верховного Со
вета С:шза Советских Сттштшштш 
Реедуйшк состав правительства Coram 
СОР — Совета Министров COOP. Црошу 
Вартховеый Совет утвердить: 

йредсещатеяш Совета' Министров СССР 
и (Министрам Вооруженных Ош — 
Сталина Иосифа Виссарионовича. 

Заместитешем Председателя Совета Ми-
ЙВДРОВ СССР и Министром йностршнш 
Дел—Молотова Вячеслава Михайловича. 

Заместителем Председателя ОРШД Ми
нистров О00Р — Берия Лаврентия Павло
вича. 

Зашестителем Председателя Совета Ми
нистров ССОР Андреева Анщрея Анд
реевич». 

(Окончание ш . на 2-й стр.). 

Полный решимости осуществить гран
диозную послевоенную программу, совет
ский народ, ведомый великим Сталиным, 
пойдет вперед под всепобеждающим зна
менем Ленина—Сталина. 

( „ П Р А В Д А * / 

Председатель Совета Министров ССОР и Министр Вооруженных Сил 
товарищ И, В. Сталин. 

о пленуме ЦК В КП(б) 
JHa днях в Москве состоялся очередной пленум ЦК БКП(б). 
"Пленум! Ц К ВКЩб) обсудил вопросы, ло1д,л1ежа1в1шие рассмотрению 

Сессии Верховного Совета COGP. 
Пленум Ц К признал необходимым (попшшить соста© членю© Полит

бюро Ц К ВКП(б) тт. Берия Л. П. и Мшюнковъш Г. М.ешст)а»«а1тддада-
тов в члены Политбюро Ц К ВКЩб) тт, Булгадакым Н. А. и К о с ы 
гшым А. Н. - V 

т Пленум утвердил Оргбюро Ц К ВКП(б) в следующем составе: 
тт. Сталин И. В., Маленков Г. М., Жданов А. А., Кузнецов А. А.. 
Попов Г. М. , Булгаиии Н. А., Михайлов Н. А., Мех-лис Л . 3., Пафо* 
личев Н. С , Андрианов В. М., Александров Г. Ф., Шаталин Н. Н., 
Кузнецов В. В., Родионов М . И., Сусло© М. А. 

Пленум утвердил секретарями Ц К ВКП(б) тт. Сталина И. В., 
Маленкова Г. М., Жданова А. А., Кузнецова А. А. и Попова Г. М. 

Желая дать больше металла для вели
ких строек в новей Сталинской пятилетке, 
коллектив штамповочного отдела основного 
механического цеха освоил штамповку 
звездочек гризлей для доменного и кок
сового цехов. 

Это большое и полезное дело. До сих 
пор -звездочки отливались в кокилях в 
чугунолитейном цехе. Громоздкая и тру
доемкая работа по изготовлению кокилей 
не оправдывала себя. Кокили быстро- вы
горали, отливка получалась неточная. 
Кроме того, чугунные звездочки быстро 
изнашивались. 

(В честь первой Сессии Верховного Со
вета ООСР мы с успехом преодолели это 
<ушое место» и с 16 марта приступили 

к массовому изготовлению звездочек штам
повки из легированной стали. 

iB своем отделе мы освоили также тер
мическую обработку звездочек, использовав 
для этого печи в ночное время, когда в 
цехе штамповка не производится. 

Большую инициативу в освоении штам
повки звездочек проявили главный меха
ник комбината тов. Матвиеаский, его 
заместитель тов. Рыженко т начальник 
основного механического цеха тов. Велев. 

Коллектив штамповочного отдела .рапор
тует Сессии советского парламента успеш
ным освоением нового вида продукции — 
высококачественных звездочек гризлей. 

Г, синьно, 
начальник штамповочного отдела 
основного Механического цвха. 
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Заседание Верховного Совета СССР 
Совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей 

(ОКОНЧАНИЕ. Начало см. на 1-й ътр.). 
Зщеютитаад Председатешя Совета Ми

нистров СССР я Министром Внешней Тор-
IX) вши — Микояна Анастаса Еваиошча. 

З&месдаелем Председателя Совета Ми-
аисшров СССР — Косыгина Алексея !и-
эдшевша. 

* Зашядаелем Штшшш Совета Мя-
ниютто 000Р в ЕШШРШШ Государ
ственной Плановой Кодоиюсии — Вознесен
ского Ештш Алексеевича. 

Заместителем Щредседатешя Совета Ми
нистров СССР — Ворошилова Ешементщ 
Ефршюшш-а. 

Заместителем Председателя Сотога М'Й-
: нистров 000Р ж Министром промыш-

жшшт «спштешънш шяершдов — 
Кагановича Лаеед Моисеевича. 

Министром (путей (мобщеешя — Кова
лева Ивана Владимировича. 

МИНИСТРОМ сшэи — Сергейчука Кон-
стодтивд Якдаевата. 

Мошисшрюм морсжого флота — Ширшо
ва Лсадра Петшовша. 

Министром речного флюта —- Шашкова 
Зосима Алексеевича. 

!ir ^МИНИСТРОМ УТОНЬШИ ИРОМШМШИОСТИ 
запайрш рашвов — Оника Дмвдрш 
Григорьевича. 

^=4^адЩШ«3£ (У1ШЛШ0Й ИРОШШЛШНЮСТИ 
восяшнъвх - райкшов Вахрушева Василии 
йасшшжча, 

Ммиотром нефтдосй 1ДОм;ьшш1нности 
южных я эшплщнык районов — Байбакова 
Нишдая Шнстаитишвича. 

Министром нефтяной промышленности 
\1ШШнж райсшш — < Евсеенко Микалша 
Андашнюшдаа. 

Министром электростанций — Жимери-
" " Ш Г ^ Р Ф В Д Георгиевича. 

Министром электрощдомышленности — 
И'абанова Ивана Григорьевича. 

Министром черной металлургии — 
Тевосяна Ивана Теваэдросовича. 

Министром цветной металлургии — Ло
мано Петра Фадеевича. 

Министром химической промышленно
сти — Первухина Михаила Георгиевича. 

Мшшсгром ашадаонной яромьшиданю-
сти—Хруничева Михаила Васильевича. 

Министрам судостроительной промыш
ленности — Горо^яд ^Ьгексея Адамовича. 

Министрам^Льскохозяйственного маши-
" нестроения — Ванникова Ворис-а Льво

вича. 
Министром вооружений — Устинова 

Дмитрия Федоровича. 
Министром тяжелого машиностроения—: 

'Казакова Николая Степановича. 
Министром автомобильной промышлен

ности — Акопова Стшайа Акюшовича. 
Министром моторостроения и приборо

строения — Паршина Петра Ивановича. 
Министром заготовок —• Двинского Бо

риса Александровичам 
Министром строительства предприятий 

тяжелой индустрии — Юдина Павла 
Александровича. 

Министром строительства военных и 
воееточмораетх щмщятжк — Гинзбурга 

Министром целлшошдой я бумажной 
промьшленшеш Орлова Георшия Михайло
вича. 

Министром резиновой промышленности 
— Митрохина Тихона Борисовича. 

Министром станкостроения — Ефремо
ва Александра. Илларионовича. 

Министром транспортного машинострое
ния — Малышева Вячеслава Александро
вича. 

Министром строительства топливных 
предприятий — Задемидко Александра 
Николаевича. 

Министром строительного и дорожного 
машиностроения — Соколова Константина 
Мщайзьошгаа. 

Министром пищевой промышленности— 
Зотова Василия Петровича. 

Министром рыбной промышленности — 
Ишкова Александра Акимовича. 

Министром мясной и молочной промыш
ленности — Смирнова Павла Васильевича. 

Министром легкой промышленности — 
Лукина Сергея Георгиевича. 

Министром текстильной промышленно
сти — Седина Ивана Еорнеевича. 

Министром лесной промышленности — 
Салтыкова Михаила Ивановича. 

Министром (земледелия — Бенедиктова 
Ивана Александровича. 

Министром финансов — Зверева Арте
мия Григорьевича. 

(Министром торговли—Любимова Алек
сандра Васильевича. 

Мшшсгром внутренних дей — Кругло-
ва Сергея Ншкифофовича. 

Министром {гоаздарстаеншй (безопасно
сти —1 Меркулова Всевовда ШШжшть. 

MiEiBHCfTpoM догшип — Рычкова Ни
колая Михайловича. 

Министром вщт&щтщщ — Митере-
ва Георгия Андреевича. 

Министром гоауда|рст©еинюях) юэнгросга— 
Мехлиса Льва Захаровича. 

Министром шшштщ, (Культур — 
Сквсрцова Ниютая Алежсандшовича. 

Прекешешем (Комитета по деивам яяШг 
матодафии — Большакова Ивана Гри
горьевича. 

Дрэдседатшем Ксмипета по данам ис
кусств— Храеченко -М-иссаша Бсрисшича. 

Председателем Комитета по делим выс
шей школы — Кафтанова Сергея Василь
евича. 

Председателем Государственного банка 
— Голева Якова Ильича. 

И, СТАЛИН». 
19 марта 1946 г. 
Депутат Н. С. Хрущев от группы депу

татов Москвы, Ленинграда, Украинской, 
Белорусской, Грузинской, Казахской и 
Литовской ОСР вносит предложение утвер
дить представленный товарищем И. В. 
Сталиным состав Совета Министров СССР. 
Депутат Хрущев выражает уверенность, 
что ш ж ш й 'из дшутатов Вдаовнодо Со
вета OQOP с огромным удовлетворением 
будет голосовать за утверждение состава 
Совета Министров, представленного това
рищем Сталиным. 

— Под руководством нашего Советско-
iHlllililiillllllllllillillllll' 

го Правительства, под водительством това
рища Сталина вооруженные силы нашей 
Родины одержали всемирно-историческую 
победу над немецко-фашистскими захват
чиками и японскими империалистами ? 
самой страшной и тяжелой войне, пере
живаемой когда-либо нашей Родиной, — 
говорит депутат Хрущев. — Благодаря 
тому, что во главе нашей страны ж ее 
вооруженных сил стоял и стоит великий 
вождь советского народа .товарищ Сталин, 
мы получили возможность выйт-и победи
телями из Великой Отечественной войны, 
с новыми силами взяться за продолжение 
строительства коммунизма в наш»й стра
не. (Бурные, долго не смолкающие апло
дисменты). 

Депутат В. М. Андрианов, выступающий 
от лрушиы давдтатов Уейесккжой и Латвий
ской СОР, Урала, Сибири и Дальнего Во
стока, присоединяется к предложению де
путата Хрущева, также предлагает утвер
дить состав правительства СОСР, представ
ленный товарищем И. В. Сталиным. 

— На многолетнем опыте, — говорит 
тов. Андрианов, — наш великий совет
ский народ глубоко убедился и знает — 
там, где товарищ Сталин, победа обеспе
чена! (Бурные аплодисменты). 

Верховный' С*>вет единогласно утверж
дает состав Совета Министров СОСР, пред-
сташеинъгй товарищем Сташвым. Все 
встают и бурными, долго не смолкающими 
аплодисментами приветствуют избранный 
состав Советского Правительства. Депута
ты и гости устраивают восторженную ова
цию в честь товарища Сталина. В зале 
в течение нескольких минут звгучат при
ветственные возгласы и раздаются крики 
«Ура»!. 

Ведаовиый Совет переходит jjaa.ee к об
суждению вопроса об избрании Верхов
ного Суда СОСР. По предложе
нию депутата Н. Я. Наталевича Верхов; 
ный Совет избирает Вешхотый Суд ССОР 
в> количестве 69 чшшек. Предоедлтеишм 
Ведаошнолэ Оуша СОСР едигшшено изби
рается депутат И. Т. Голяков. 

Далее Верховный Совет по предложе
нию дегаутата Г. А. Боркова тлриношмаегг 
Закон о присвоении Прокурору ССОР на-
шенкташя Генерального Прокурора СССР.4 

Ш предложении) депутата Борисова Гене
ральным Прокурором ССОР назначается 
миутат К. П. Горшенин. 

В связи с ориннтием Верховнъпм Сове-
то)М ССОР нювьвх Заясонов, шзиикда яеоб-
хо.шмо'сть измшетя и дополненш 
в текст Еонститущси ССОР. 

По предложению дещтата С. В. Кафта
нова Вершвгаый Совет избирает с этой 
целью редашщтую тттш в соста.ве: 
председателя комиссии А. Я, Вышинского 
и членов комиссии — Г. Ф. Александро
ва, И. Т. Голякова, А. Ф. Горкина, К. П. 
Горшенина, Ю. И. Палецкиса, Г. Н. Паль-
цева, Г. В. П.ерова, А. Н. Поскребышева, 
П. Н. Поспелова и Н. М. Рычкова. 

Председательствующий депутат Жданов 
об'являет заседание Верховного Совета 
СОСР зажвытым. (ТАСС). 

К смотру техники безопасности 
и охраны труда 

В честь Сессии Советского парламента 
Впереди идут коллективы третьей, 

.четвертой и пятой доменных печей, воз-
I главляемые мастерами тт. Душкиным, 

Дгйодовым, Высочиньш, Беликовым, По-
номаренко, Колдуэовым, , Полухиным, 
Маньяком и Будадавым. Девятнадцати
дневное задание марта на третьей печи 
выполнено на 104,1 процента, на четвер
той печи—на 106,9 процента и на пятой 
печи—на 102,1 процента. 

В счет великих строев новой Сталин
ской пятилетки сталеплавильщики выда
ют сталь дополнительно к плану. Сверх де-
вятяадцатидневното -задания марта коллек-

>4Ий первого мартеновского цеха выплавил 
2561 тонну стали. Коллектив второго 
мартеновс1кото цеха за ато же время вы
дал сверх плана 1470 тонн стали. Ста-
^елавилыцйш третьего мартеновского 
це^а девятнадцатидневное задаяне поре-

* ВЫЕОЛШДИ на 10100 тоян етали. 

* 
Сталевары восемнадцатой большегруз

ной печи третьего мартеновского цеха 
тт. Ладик, Штаин, Акшинцев, -выложили 
19-дневное задание на Ъ№$ процента. 

** 

Инициатор областного соревнования 
сталеплавильщиков сталевар первой печи 
первого мартеновского цеха тов. Зину ров 
под руководством мастера тов. Антонова, 
18 марта сварил плавку на два часа 
40 минут раньше графика. В смене мас
тера тов. Антонова сварил плавку на 2 
часа 25 минут раньше графика сталевар 
третьей коме омольеко-молодежной печи 
тов. Климшченко. 

18 марта на седьмой печи первого мар
теновского цеха выдающихся успехов до
стигли сталевары тт. Макаров и Смольни
ков, выдав 97 тонн сверхплановой стали. 

Соревнование прокатчиков 
Активно включился в предмайское со-

дуалистическое сорекнювание коллектив 
с ортопрокатчиков. 

Н а стане «300»-3 впереди бригада 
мастера т. Креснмкова и старшего' валь
цовщика т. Карих. За первую половину 
марта стахановцы прокатали дополнитель
но к заданию около 900 тонн готового 
проката. Щ марта ими прокатано 22 тон
ны металла сверх плана. 

В этот же день образцы в работе по
казала бригада мастера т. Беловсицева и 

старшего вальцовщика т. Максимова^ вы
дав дшолавительио к плану 152 тонны 
металла. -

На ставе с5О0» бригада мастера т. Га-
лиузова к старшего вальцовщика т. Са
вельева, 19 ма>рта добилась хороших пока
зателей, прокатав сверх задания 82,6 тон
ны металла сверх плана. 

(На (Проволочном стане «250»^-4 19 марта 
бригады ада стеров тт. Немерещенко, 'Крав
цова, Сторюженко и старших вальцовщи
ков тт. Давганышина и Буцкина прокатали 
128 тонн дополнительного металла. 

Доменщики 
участвуют в смотре 
Дружно включились все доменщики в 

смотр техники беэОпаоносШ 
Н а лркзьш цеховой КОМИССИИ доменщи

ки стали подавать рационализаторские 
предложения по технике безопасности и 
охране труда. За первые дни марта по
дано 428 предложений. 

Мастер газового хозяйства то», Лы<чак 
подал тридцать два предложения. П р и ш 
ли участие в подаче предложений газов
щики тт. Фролов, Федоров, Лыеенкоа ш 
другие, Двадцать электриков внесли 
предложения по электрооборудованию и 
освещению. Мастер по смазке тов. Сав
ченко внес двадцать шесть предложений 
по ограждению механизмов. 

Поступили и коллективные предложе
ния. Сорок семь ^рабочих загрузки и сорок 
шесть горновых внесли ряд предложений 
по. внедрению техники безопасности на 
участках их работы. Они предлагают обес
печить вторых горновых азбестовыми ха
латами, поставить перила в скиповой яме, 
возобновить работу раздаток столовой 
доменного цеха на первой и четвертой 
печах. 

Выдать машинистам вагоновесов резино
вые коврики—такое предложение внес 
машинист вагоновесов пятой доменной 
пачи то®, Насрулин. 

Все поступающие заявления комиссия 
рассматривает в течение суток. 

И з рассмотренных 428 предложений 
57 передано в общезаводскую ком»иссию, 
36 отклонено, остальные осуществляются 
силами цеха. 

Однако, проведенной работой ограничи
ваться нельзя, Еще не все сделано для 
того, чтобы избежать нарушений техники 
безопасности. 

На участке шлакового откоса в бригаде 
мастера т. Михеева произошло подряд 
три случая травматизма по халатности 
самого мастера. А ведь в бригадах масте
ров тт. Фомина и Володина на этом же 
участке работают без травм. 

Цеховая комиссия поручила начальнику 
разливочных машин т. Герасимову прове
сти инструктаж в бригадах, работающих 
на шлаковом откосе, чтобы впредь на 
этом участке не было нарушений техники 
безопасности. 

JVL. ГРИЦУН-чтредседатель цеховой 
комиссии по смотру техники безо
пасности в доменном цехе. 

- О 

Занять первенство 
С большим под'емом встретил цех 

«Электросеть» общественный смотр по 
технике безопасности, охране труда ж 
И1р01мсдаита|ршш1. &тш вощкгсаоди жюшме-
тив нашего цеха занимается систематиче
ски, и поэтому для нас общественный 
смотр является экзаменом проделанной ра
нее р&бютьл. 

С марта 194)5 года JB нашем цехе н » 
шрошошло ни одного несчастного случа—-
Этого мы добились благодаря повседг^ 
ной работе с персоналом цеха, точд 
соблюдению правил безопасности и рййг 
доожю т (работой пегоютала. 

До начала смотра все рабочие ж инже
нерно-технические работники цеха, свя
занные с установкам высокого напряже
ния, сдали экзамен по ношм правилам 
безопасности. 

Накануне смотра на собраниях рабочих 
и инженерно-технических работников це
ха широко обсудили задачи смотра, свои
ми силами изготовили плакаты и оргашг 
ЗОШЛЙ адешвуж) шггдангу ш тешвшш ;беэо-
пашоши, JBiTOCTMH тщтшт иошера 
-сшениой тты и <<Ж|рюжюдал)а>>. 

С нервкхго дая шугда от дабомшк, ишйюе-
неров и техников цеха стало поступать 
много предло«жений. Из 683 поступивпшх 
.предложений G83 рассмотрено, принято 
4&0 и уже реализовано 178 предложе
ний. Остальные будут реадазованы также 
в ходе смотра. Много предложений дали 
рабочие тт. Касимова, Бедобородов, Гурья
нов, Хилевич, Сандуляк я другие. 

Наш коллектив стремится занять пер
венство в смотре. 

П. БАЙДЕРИН—член цехшюй ко
миссии по общественному смотру. 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 
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