
За качество, добросовестность, внимательность! 
Удовлетворим 

запросы металлургов 
Сейчас, коода яаш народ в борьбе с 

вршщ одержал шбеду^и стража верну
лась к мирному^шйДательному труду, на. 
первый шшйЬздагается вопрос об улуч* 

= Материально-бытовых условий и 
обслуживания населения. Состоявшееся Н А 
днях собрание работников ЮЙРСа Поудило 
вопрос? <«0 мерах улучшейия {работы ОРОа 
щ. о^ужЕванию рабочих комбината» и 
вскрыло существенные недостатки в ра
боте столовых и магазинов. 

С дельто улучшения питания а столо
вых и снабжения рабочих решено в под
собные хозяйства комбината поставить на 
откорм более тысячи голов свиней и про
дать для индивидуального животноводства 
двести годов телят <и четыреста голов 
поросят. 

С 1 апреля для рабочих-одиночек ком
бината, по столовым ШЮа на территории 
города без предварительного прикрепления 
будет организовано питание — завтраки 
и ужины. Работники столовых с особен
ной настойчивостью будут добиваться пол
ной выборки продуктовых фондов € одно
временным расширением ассортимента и 
улучшением качества питания, а также 
культурного ^обслуживания рабочих. 

Одной из важнейших и неотложных за
дач в настоящее время является ремонт 
столовых и обеспечение их необходимым 
инвентарем. Дело в тем, w> недостаточ
ное количество кухояивд приборов, до
лек, тарелок и т. п. сильно отражается 
на работе столовых. Устранение этих не
дочетов будет способствовать наведению 
порядка в общественном питании. 

Значительно расширится и тортовая 
сеть. На правом берегу для рабочих ком-

* бина/га подготовляется к открытию боль
шой универмаг, дополнительно к плохо 
оборудованному л мало приспособленному 
магашну № 38. Между тем, трест «)Маг 
нитострой» медленно ведет строительство 
отого магазина. Да левом берегу будет от
крыто дополнительно два продовольствен
ных магазина, в помещениях, бывших под 
общежитиями. 

Сейчас около 1700 работников общест
венного" питания и около 500 работников 
торговой сети включились в предмайское 
социалистическое соревнование. Лучшие 
коллективы столовых, магазинов, работни
ки Складского хозяйства ОРСа приложат 
все усилия, чтобы выполнить поставлен
ные задаш, быстрее и ицучше обйшужиггь 
трудящихся, оказав коллективу завода 
практическую помощь в борьбе за первен
ство в предмайском социалистическом со-
рвкнрвании металлургов страны. 

А. ЬУДРИН — зам. начальника 
ОРСа комбината. 

Всемерно улучшать общественное питание 
йа днях заводской партийный комитет 

заслушал доклад заместителя начальника 
ОРСа комбината тов. Будрина о .состоянии 
общественного питания. 

Докладчик не вскрыл основных причин, 
тормозящих нормальную работу столовых. 
Наоборот, когда слушаешь тов. Будрина, 
то создается впечатление, что в общест
венном питании на комбинате—• полное 
благополучие. 

На daiMoac деийе, ^ шwднlйв(мlecя!цык.a-
чocтвo приготовляемой п щ резко ухуд
шилось. Это, главным образом, об'ясияет-
ся ослаблением руководства со стороны 
ClFDa и недостатком квалифицированных 
работников в столовых. Большинство по
варов—новички. Молодые кадры не повы
шают свою квалификацию, потому что их 
инициатива не поощряется. 

Еще хуже обстоит дело с руководящи
ми работниками столовых. Хорошо знаю
щих свое дело заведующих производством 
буквально единицы. В большинстве слу
чаев, заведующими -производством рабо
тают повара второй или третьей катего
рии, им самим еще надо как следует 
учиться, прежде чем учить других. 

Подготовка кадров проводится очень 
слабо. (Курсы по переподготовке поваров 
работают неудовлетворительно. (Имеющиеся 
кадад квалифицированных поваров и за
ведующих производством в системе ОРСа 
не (закрепляются, потому что им не соз
дают нормальных условий работы. Опыт 
лучших поваров, заведующих производст

вом не передается другим, менее nojrp-
товленным. Инструктора чкулинары, рабо
тая бесконтрольно, плохо выполняют свои 
обязанности. 

йи в одной столовой, нет инструкщин 
по разделке продуктов — мяса, карто
феля, приготовлению капусты, разнооб
разных первых и вторых блюд. Наличие 
и правильное применение таких инструк
ций в, значительной мере улучшило бы 
качество приготовляемой пищи. 

Ощущается большой недостаток посуды. 
Нехватает самого необходимого — ложек, 
тарелок, вилок, ножей. 

Не лучше и с кухонным инвентарем. 
Часто бывает так, что на всю кухню 
имеется один противень, разделочный нож. 

Недостает столов, табуреток, в резуль
тате в столовых остаются неиспользован
ными более шестисот мест, а рабочим 
приходится обедать стоя или часами про
стаивать в очереди. 

iV 
Разнообразием приготовления пищи не 

может похвалиться ни одна столовая. 
Месвд тем, иетшошш ОРСа швют исШуою 
возможность представить выбор в меню 
несколько первых и вторых блюд. 

Цена на обеды очень высокая. Она ни 
Ф юкюй мегсю ш 0Ж1Ч1ас1тнИ1к1а{честщ, т 
рашообразию блюд. 

Заводской партийный комитет принял 
развернутое решение, направленное на 

! улучшение качества приготовляемой пищи. 
А. СМИРНОВ. 

В столовой № 4 
Лошо общазавюШаЛ )̂ шртийшш собра-

шш кзаметйю п^душгиЛсь дабота сшоловой 
М? 4 (юс!к)сояйм1шес!К101го даха. Бывший ди
ректор столшой Щ-ербшю® сюводшнш не 
Еште»1>е1(?о|в1ащ.сл л^шадстшм. Не бшо 
трудовой дисциплины И среди работников 
садовой. Ир№звс|дс1?ЕСШ1ньйх собраний ни
когда не дроводилось, жалобы рабочих не 
разйидеашсъ. На качество л щ м т а д ш м 
пиши НЙКШЭ т обращал мвШшш. Супы 
были Tiattc шриштютешы, чю их -никто не 
хотел есть. В кухне котлы были нелуже
ные. В холодильнике не было льда, газо
проводка к плитам работала неисправно. 
В зале нехватало табуреток. 

Оо сменой руководства произошли зна
чительные изменения © работе столовой. 
Новый директор т. Власова провела про
изводственное совещание с работниками, 
поставила перед каждым из них конкрет
ные задачи, коллектив включился в пред
майское социалистическое соревнование. 

|Ру»оводдаели коксохимического цеха с 
большой (заботой и вниманием отнеслись 

ко всем просьбам директора столовой. На 
кухне немедленно была исправлена газо-
проводка, завезен лед, заказаны табурет
ки. В цехов-ой мастерской изготовляется 
кухонная посуда, отвезены котлы для лу
жения. Отдано распоряжение починить 
бойлер, который в течение многих меся
цев течет. Улучшилось и качество обедов. 

Но еще не .все благополучно в работе 
столовой. .Нехватает большого количества 
посуды — ложек и тарелок. 'Еще нет по-

I стоянного утвержденного графика прихода 
рабочих на обед, поэтому в 12—1 час 
дня здесь большая очередь, 

i Редко бывает в столовой рабочий конт-
! роль (старший контролер т. Алешин), не 
присутствуют представители рабочего 
контроля при закладке продуктов в котел. 

Штат столовой полностью не укомплек
тован — нехватает 2*5 человек. 

Задача руководителей ОРСа, а в равной 
степени и руководителей цеха,—сделать 
столовую № (4 коксохимического цеха 
одной из (передовых на комбинате. 

Р. АЛЕИСЕЕНКО, 

Если молодые избиратели Октяфьской улицы Средне-
Уральежа веселым хороводом закружились после собрания, 
доклада, то так и знай—-агитаторы первого мартеновского 
деха ф^были сюда с аккордеоном. Если расцветают в 
улыбка* Лица старушек, а коелда в такт «барыш» и 
иряеттжяег «а-биГужш, запоминая (молодость, пожилая' до

мохозяйка, _ значит зоговорил, запел аккордеон в руках 
комсомольца Володи Пасшака. 

Не' один выезд с агитаторами на избирательный участок 
совершил в те дни Володя. Много вечеров молодые избира
тели веселились после докладе© под звуки его аккордеона. 
'Ну, а про цеховые массовые вечера и говорить нечего т 
один не обходится без его активного участия. 

Но не игрой только славится Володя в комсомольском 
коллективе деха. Здесь онискал он славу, как любозна
тельный, старательный молодой рабочий. 

Окончив тринадцатое ремесленное училище, попал он 
помощником машиниста на разливочный кран. Под руко
водством хорошего учителя начал свой трудовой путь 
первым наставником) его был машинист тов. Тупикин, ве
теран Магнитки, награжденный орденом! Леявна за долго
летнее безупречное служение Родине. 

Сейчас Вллодя Паюшак — машинист. Своя обязанности 
знает отлично и в* работе идет впереди. 

А в часы досуга *-* у аккордеона. Льется веселый мотив. 
Много песен о юности счастливой распевают лады. Много 
напевов, еще не пропетых, много интересных мотивов рож
дается в дружбе и труде. 

Лейся, песня!... 
А, КОЛОМИЕЦ. 

Устранены 
трудоемкие работы 
Изготовление кокилей для отлшот Чу* 

гунных звездочек пршой раб#а ошгь 
трудоемкая. На выполнении ее бы£й эаг 
няты долбежнийи, токаре и ышфж вы
сокой"" квалификации. Достаточно сказать, 
что последняя обработка йройаводШ^ь 
особенно тщательно. Зубья подпишись 
плитками Йогансона до сотых долей мил
лиметра. 

Вся эта кропотливая .работа себя не 
оправдывала, потому что КОЮИЛЙ в работе 
быстро перегорали, нужно было изготов
лять новые.. 

Коллектив цеха заменил изготовление 
кокилей более прочными и качественными 
штампами. Максимальная производитель * 
ность отливки звездочек в кокилях дос
тигала 1(50 штук. Одним же штампом мож
но будет изготовить 5 тысяч звездочек. 

Технологию изготовления штампов хо
рошо разработал инженер-технолог це
ха тов. Игнатов. Стахановед-долбежник 
тов. Малафеев аккуратно и своевременно 
произвел обработку штампов. Большая ра
бота выполнена бригадой слесарей мастера 
тов. Каавдрина. Слесари тт. Ишимов, 
Кабанчук, Петренко и Кот отдали выход
ной день 17 марта для срочного окончания 
заказа. 

И. ГУЛИН, 
заместитель начальника основного 
механического цеха. 

— О 

Полностью очистим цех 
Начальник цроволочно-штрипсового це -

ха тов. Цымбал в своей статье «За поря
док и безопасность», помещенной в газете 
«Магнитогорский металл» 9 марта, указы
вает на создавшуюся в цехе захламлен
ность и нш задержку вывозки отходов 
производства, обвиняя в зтом плохую ра
боту станция «Сортировочная». А винов
ны в этом не только работники станции 
«Сортировочная», но и коллектив прово* 
лочно-штрипсового цеха, 

6 марта в 23 часа 40 минут для вьда-
возки отходов со стана «300» .N5 2 было̂ ~ 
подано два вагона. Для загрузки требует
ся три часа, но вагоны были загружены 
только 9 марта в 7 часов вечера, просто
яв в цехе 67 часов 2*0 минут. Аналогич
ный случай произошел на стане «$50» 
№ 2, куда 9 марта в 16 часов было подай* 
два хоппера под выгрузку окалины. При 
двухчасовой норме загрушш, их грузили 
18 часов ЛЬ минут. Это не единичные 
случаи. 

(На вывозке окалины со всех сортопро
катных станов работает две вертушки— 
14 хопперов. За станами «.300» MS 2 ж 
«2i50» № 1 и № 2 закреплено 9 полуваго
нов—вполне достаточное количеств тран
спорта, чтобы вывозить накопившиеся 
отходы металла. Правда, на стайциж 
«Сортировочная» количество паровозов и 
их мощность не вполне достаточны, но 
при их рациональном использовании мож
но было бы держать их в чистоте. Из-ва 
огромных простоев вагонов график пода
чи и вывода составов не соблюдается, от
грузка проходит яеравномет>но, поэтому 
даже текущие отходы остаются в цехе, 
образуя тощ хлама. 

Мы просим руководство цеха не 
задерживать вагоны по 67 часов и боль
ше, а укладываться при погрузке в гра
фик. Со своей стороны мы обязуемся бы
стро и во время подавать составы. 

А. МАНАГ0НОВ—начальник же
лезнодорожного района. 

Завадской комитет ВКП(б), завод, 
ской комитет металлургов \с глубоким 
прискорбием извещают о преждевре
менной смерти (заведующего горздрав-
отделом товарища ТАРТАКОВСЖОГО 
ИЛЬИ ХАРИТОНОВИЧА и выражает 
соболезнование семье Покойного. 

Заводской комитет В<КП(б). 
Завком «металлургов. 

И, е. отв. редактора Е» % КЛЕМИН, 


