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План развитая народного хозяйства СССР на 
1957 год и Государственный бюджет СССР на 
1957 год вновь и вновь демонстрируют перед всем 
миром силу и крепость советского строя. В величе
ственных цифрах экономического развития нашей 
Родины звучит победная поступь нашего народа к 
коммунизму. 

Цена 10 коп. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета КПСС 

13—14 февраля состоялся Пленум Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского Союза. 

Пленум заслушал и обсудил доклад тов. Хруще
ва Н. С . о дальнейшем совершенствовании организации 
управления промышленностью и строительством и принял 
по докладу соответствующее постановление, которое сегод
ня публикуется. 

Пленум Ц К избрал тов. Козлова Ф. Р. кандидатом в 
члены Президиума Ц К К П С С и тов. Шепилова Д . Т. секре
тарем Ц К К П С С . 

13 февраля состоялось совеща
ние работников общественного пи
тания ОРСа нашего комбината, на 
котором с докладом о Всесоюзном 
совещании по общественному пи
танию выступил его участник, 
начальник сектора общепита 
ОРСа т. Бойко. Он подробно рас
сказал о работе совещания и ме
рах, намеченных для улучшения 
общественного питания трудя
щихся. 

Докладчик отметил, что многие 
работники столовых нашего ком
бината настойчиво борются за 
улучшение питания. Хорошо орга
низуют работу директора столо
вых 2, 5 и 26 тт. Чебанюк, 
Витиевский, Троеглазов. Умелыми 
работниками зарекомендовали се
бя заведующие производством це
ховых столовых тт. Михайлов, 
Щеголева, повара тт. Шатилова, 
Любина и ряд других. 

Но в общественном питании в 
цехах еще не все гладко. В столо
вой № 6 чугунолитейного цеха 
(директор т. Васильев и зав. про
изводством т. Моторин) гонятся за 
большим списком наименований 
блюд, забывая об их качестве. А 
в раздатке этой столовой при 
основном механическом цехе, где 
заведующая т. Гурова, еще мень
ше порядка. 

Не лучше и в пятнадцатой сто
ловой при мартеновском цехе 
Ml 1-а. Тов. Бойко отметил, что 
эта столовая была одной из луч
ших, а теперь, при директоре ее 
т. Маслове и зав. производством 
т. Поляковой, стала отстающей. В 
этом вина не только коллектива 
столовой, но и работников отдела 
общественного питания ОРСа, ко
торые во-время не помогли устра
нить недочеты. 

По докладу развернулись пре
ния. Участники совещания ука
зали на непорядки в организации 
общественного питания, вносили 
предложения по устранению их. 
Директор столовой JsE 20 т. Коз
лов критиковал завком металлур
гов за непродуманность в выдаче 
путевок в диетотделение столовой. 
Путевки выдаются без учета воз
можности столовой на дневную и 
ночную смены, хотя ночью это 
отделение не работает. Неразбе
риха в выдаче путевок приводит 
к тому, что к началу месяца в 
столовой не знают сколько чело
век будет питаться в диетотделе-
нии. 

Он критиковал руководителей 
ОРСа, которые не готовят пова

ров и не контролируют качество 
молока, отпускаемого гормолзаво-
дом. 

О низком качестве продуктов, 
отпускаемых со склада ОРСа в 
столовые, говорила повар шестой 
столовой т. Карпинская. 

— Разве это порядок, когда из 
30 килограммов лука, получаемо
го на складе, годны к употребле
нию только два килограмма. А 
огурцы — наполовину с водой. 
Надо, чтобы склад посетил врач, 
пресек антисанитарию и запретил 
выдавать порченные продукты,— 
говорила она. 

Председатель комиссии по ра
бочему снабжению цехкома коксо
химического цеха т. Мирошин 
предложил организовать инструк
таж общественных контролеров, 
чтобы они могли лучше выпол
нять свои обязанности. А руково
дители ОРСа должны создать нор
мальные условия для работников 
столовых. В частности, в столовой 
№ 4 коксохимического цеха, кух
ня тесная, вентиляции нет. Здесь, 
а также и в ряде других столо
вых нет разновесок, взвешивают 
продукты примитивными разно
весками, что способствует обвесу. 

Вопросу подбора кадров посвя
тил свое выступление председа
тель цехкома обжимного цеха 
т. Кузнецов. Хотя в колдоговор из 
года в год вписывают пункт о 
кадрах работников столовых, но в 
ОРСе с этим не считаются. Там 
предпочитают перебрасывать бо
лее опытных директоров для на
ведения порядка в другие столо
вые. Так, из столовой JsfS 2 дирек
тор т. Витиевский переброшен в 
столовую «N5 5. А воспитанием 
других работников ОРС еще мень
ше занимается. В раздатке об
жимного цеха работает т. Вороно
ва, которая грубит и обсчитывает, 
но ее ОРС не призывает к порядку. 

О хорошей инициативе столо
вой № 28 рассказал директор ее 
т. Иванов. Коллектив столовой ре
шил выращивать некоторые ово
щи для столовой на своем огороде. 

Выступили также повар столо
вой Jsfa 28 т. Октябрьская, заве
дующий отделом обкома проф
союза т. Авдеев, начальник отде
ла кадров ОРСа т. Артюхов. 

На собрании работники об
щественного питания ОРСа при
няли социалистическое обязатель
ство на 1957 год и вызвали на 
соревнование работников общест
венного питания треста «Магни-
тострой». 

РАССКАЗЫ 
О НАШИХ КАНДИДАТАХ ОН ВЫРОС У МАРТЕНА 
Познакомился я с Ваней Семе

новым в годы Великой Отечест
венной войны советского народа 
против фашистских захватчиков. 
Тогда мы в ремесленном училище 
№ 1 3 жадно воспринимали нау
ку, чтобы влиться достойным по
полнением в ряды металлургов. 
Почти в одно время определили 
нас подручными сталевара на 
печь JSI5 3 первого мартеновского 
цеха в одну бригаду. 

Старательный был Иван Семе
нов в учебе, таким он проявлял 
себя и в работе. Зная, что труд 
каждого мартеновца идет на 
укрепление мира, он показывал 
пример в борьбе за чистоту и по
рядок у печи, за увеличение вы
пуска стали. 

Его замечали, выдвигали и в 
1949 году назначили сталеваром. 
Хорошо боролся за дело он, охотно 
передавал ему свой опыт сталевар 
Мухамед Зинуров. И в 1950 году 
коллектив печи выступил иници
атором соревнования, добился вы
соких показателей, а сталевары-
новаторы, в том числе и Иван Се
менов, были отмечены правитель
ственными наградами. 

Коллектив печи работал отлич
но, выдача сверхпланового метал
ла росла, но сталевар Иван Семе

нов видел, что еще большего мож
но добиться, если учиться. Он по
ступил в школу мастеров, которую 
и окончил успешно. 

В то время я работал в его бри
гаде первым подручным. Он учил 
и каждого из нас — подручных— 
относиться к работе со всей серь
езностью, видеть в выполнении 
каждого задания государственное 
дело. И мы старались, учились. 

А наука эта очень кстати при
шлась мне, когда и меня постави
ли во главе печной бригады. 

Несколько лет неизменно на 

печи № 3 работают сталеварами 
Мухамед Зинуров, Иван Семенов и 
с ними я. Задания выполняем, с 
планом первого года шестой пяти
летки справились досрочно, а за 
кампанию службы печи сварили 
516 плавок. 

Сталеплавильщики оценили 
инициативного молодого метал
лурга и в третий раз выдвинули 
Ивана Ивановича Семенова кан
дидатом в депутаты городского Со
вета. Он оправдывал наше дове
рие и активно участвовал в ко
миссии по народному образова
нию. Надеемся, что и впредь бу
дет также оправдывать доверие 
народа, потому что возмужал он 
в труде на переднем крае борьбы 
за металл. 

Сейчас все сталеплавильщики 
несут вахту в честь выборов в 
местные Советы. Коллектив на
шей печи на этой вахте идет в 
рядах передовиков. За полмесяца 
каждый из сталеваров сварил бо
лее чем по 400 тонн сверхплано
вой стали. 

А. МЕЛЬНИКОВ, 
сталевар печи № 3 первого 

мартеновского цеха. 
На снимке: сталевар И. И. Се

менов. 

Ремонтники изучают решения 
сессии Верховного Совета С С С Р 

В красном уголке ремонтного 
участка котельно-ремонтного це
ха на сменно-встречных собрани
ях проводятся читки и беседы. В 
последнее время здесь проходят 
читки материалов шестой сессии 
Верховного Совета СССР. Органи
зованно проводятся читки в смене 
т. Сысоева. В бригаде электро
сварщиков читки материалов сес

сии проводит агитатор-бригадир 
т. Попов. 

Изучая материалы сессии, ре
монтники добиваются новых успе
хов в труде, ^последние дни на 
ремонте промывочной фабрики 
горного управления они сберегли 
несколько часов. 

А. БОРИСОВ. 

Горячее одобрение 
Трудящиеся кузнечно-прессово-

го цеха с большим вниманием 
изучают материалы шестой сесг 
сии Верховного Совета СССР. Чит
ки докладов председателя Государ
ственной экономической комиссии 
т. Первухина, министра финансов 
СССР т. Зверева, а также минист
ра иностранных дел т. Шепилова 
проводятся в бригадах цеха. В 
смене т. Тупоногова читает мате

риалы сессии агитатор т. Шме
лев. После читки кузнецы обме
ниваются мнениями, горячо одоб
ряя принятые сессией законы. 

Организованно проходят читки 
материалов сессии Верховного 
Совета СССР и в смене т. Возмил-
кина. 

А. ЗАРУБИН, 
бригадир сварщиков 

кузнечно-прессового цеха. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива работников общественного питания ОРСа 

В ответ на обращение Всесоюз
ного совещания работников об
щественного питания трудящиеся 
столовых комбината включаются 
в социалистическое соревнование 
за достойную встречу 40-й годов
щины Великого Октября и берут 
на себя следующие обязательства: 

Выполнить годовой план това
рооборота на 101,5 процента, 
план по собственной продукции— 
на 101 процент и по выпуску 
блюд — на 105 процентов. 

Ввести в строй в 1957 году 4 
новых столовых. 

Выпускать продукцию только 
хорошего и отличного качества. 

Получить мяса от свинооткорма 

на базе пищевых отходов 450 
центнеров. 

Изучить, обобщить и распро
странить опыт 20 передовиков 
общественного питания. 

Обучить путем новой подготов
ки кадров: 25 поваров, 20 буфет
чиц, 25 раздатчиц и путем повы
шения квалификации — 200 че
ловек. 

По всем этим вопросам вызы
ваем на соревнование коллектив 
работников общественного пита
ния треста «Магнитострой». 

Обязательства обсуждены и 
приняты на общем собрании ра
ботников общественного питания 
ОРСа. 

Из отстающих— 
в передовые 

Долгое время в кузнечно-прес-
совом цехе смена т. Найденова от
ставала. Основной причиной слу
жило то, что в коллективе брига
ды много молодых рабочих, еще 
не имеющих должного опыта. На
чальник смены и более опытные 
кузнецы, как т. Калугин, выпол
няющий по две нормы, терпеливо 
учили молодежь, помогали. 

Эти усилия увенчались успе
хом. Два месяца подряд коллектив 
смены идет впереди остальных, в 
январе выполнил задание на 
103,1 процента. Смена т. Возмил-
кина, длительное время удержи
вавшая первенство, выполнила 
январское задание на 102,8 про
цента, а смена т. Тупоногова—на 
99,3 процента. 

Итоги работы смен обсуждены 
на собраниях трудящихся. На 
этих собраниях вскрыты причи
ны отставания отдельных бригад, 
кузнецы высказали ряд замеча
ний и предложений об улучшении 
условий труда. Кузнецы тт. Кур-
ко, Корнев и другие критиковали 
помощника начальника цеха по 
оборудованию т. Дуплинского за 
то, что бойковое хозяйство не в 
порядке, кран № 75 не отремон
тирован. Они потребовали от 
администрации добиться нормаль
ного снабжения металлом необхо
димого профиля и упорядочения 
подачи воздуха. 

Кузнецы, подручные и маши
нисты на своих собраниях отме
тили передовиков для занесения 
на Доску почета. В числе их куз
нецы тт. Калугин, Благов, Панков, 
Науменко, выполняющие от по
лутора до двух норм. 

П. БАРКОВ, 
мастер кузнечно-
прессового цеха, 

Пролетарии всех стран, соединитесь! 

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 


