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ПЕРВЕНСТВО ЗАКРЕПИМ 
С начала ноября коллектив на

шей мартеновской печи 34 17 
прочно удерживает первенство в 
цехе. За полмесяца мы сварили 
сверх-задания более 500 тонн ме
талла. 

Непрерывный прирост стали 
обеспечивается дружной работой 
нашей бригады и бригад сталева
ров тт. Миляева, Гизятова, Руда

кова. Все мы со своими подручны
ми читали Обращение Верховного 
Совета СССР к народам Советского 
Союза и своим трудом стараемся 
внести вклад в борьбу за дальней
ший расцвет Родины. 

В. КУЛЫ1ЕТ0В, 
сталевар печи № 17 третьего 

мартеновского цеха. 

ВАЖНОЕ ДЕЛО РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО. ПИТАНИЯ 

С 1931 года, работаю я в си
стеме общественного питания в 
нашем городе. 11 последних лет 
работаю в столовой Л?-14. Времени 
прошло много. Я уже знаю из фа-
с о нолите й но го, ч у г у н о л и т е й но г о, 
кузнечно-прессового цехов почти 
всех трудящихся, обедающих в 
нашей столовой. 

Начинаешь разговаривать со 
сталеварами, формовщиками или 
кузнецами о том, хорошо ли они 
пообедали, есть ли у них замеча
ния. И представьте, как приятно 
слышать любому работнику столо
вой такие слова: 

—Сегодня я покушал хорошо. 
Обед вкусный, сытный. 

Знаешь-.тогда, что усилия на
шего коллектива столовой не про
пали даром. И наоборот, если рабо
чий остался недоволен обедом — 
значит что-то мы просмотрели, 
упустили. 

Постоянно общаться с посети
телями столовой, изучать их вку
сы, Запросы стали главной чер
той в нашей работе. 

Все ли мы сделали для того, 
чтобы обеспечить трудящихся 
вкусными обедами, культурно об
служить посетителей, создали ли 
все условия для того, чтобы трудя
щиеся смогли пообедать у нас без 
излишних затрат времени? Мно
гое, конечно уже сделано. Заблаго
временно заготавливая необходи
мые продукты, учитывая запросы 
трудящихся, мы составляем раз
нообразное меню с большим выбо
ром блюд. Здесь есть общие, ком
плексные блюда, мы готовим от
дельные блюда для трудящихся, 
нуждающихся в диетическом пи
тании. Мы начали готовить вто
рые блюда с большим выбором гар
ниров: крупяных, овощных, кар
тофельных и из макаронных из
делий. Мы стараемся делать так, 
чтобы за 3—4,5 рубля каждый 
рабочий получил хороший обед. 

В этом году наша столовая пе
ре игла на систему самообслужива
ния, и теперь при нормальной ра
боте столовой здесь можно пообе
дать за 20—25 минут, к тому же 
нужно учесть, что количество пи

тающихся в столовой увеличилось 
на 20 процентов. Улучшилось и 
качество приготовления блюд. 
Многие трудящиеся хорошо отзы
ваются о работе повара т. Башма-
ковой. Не случайно т. Башмакову 
как хорошего повара ежегодно на
правляют для работы в пионер
ские лагеря. С большой любовью 
относится к своему делу и повар 
т. Любина. Она готовит блюда для 
трудящихся, нуждающихся в дие
тическом питании, работает в 
этой области третий десяток лет и 
в совершенстве овладела своей 
специальностью. В прошедшем го
ду т. Любина получила звание 
мастера. 

Но мало только приготовить хо
рошую пищу. Нужно уметь и кра
сиво ее подать. Большой культуры 
в этом добилась раздатчица М. Гу
ба, и недаром многие рабочие хо
рошо отзываются о ее работе. Так 
относятся к своим обязанностям 
многие работники нашей столовой. 

Приближается окончание этого 
года. Большим событием в нем 
явилось проведение Всесоюзного 
совещания работников обществен
ного питания, созванного по ини
циативе Центрального Комитета 
нашей партии. Еще и еще раз пар
тия ставит перед нами самые не
отложные задачи, помогает их 
правильно разрешать, требует от 
нас заботы о максимальном удов
летворении запросов трудящихся. 
Над решением этих важнейших за
дач мы будем продолжать рабо
тать и в новом году. В частности, 
мы думаем обратить самое серьез
ное внимание на подготовку кад
ров, повышение квалификации ра
ботников нашей столовой, увеличе
ние ассортимента и качество при
готовления блюд. До здесь у нас 
встречаются большие трудности, 
^вязанные с недостаточной меха
низацией целого ряда трудоемких 
процессов. Поэтому руководителям 
отдела рабочего снабжения необ
ходимо принять меры и обеспечить 
нашу столовую нужными механиз
мами. 

Н. БЕЛЬЦОВА, 
зав. производством столовой N° 14. 

На снимке: повара столовой № 14 О Р С а комбината В. Баш-
макова и М . Михалькович. 

Фото Б. Карпова. 

Успех скоростников 
Отлично трудятся во втором 

мартеновском цехе коллективы пе
чей Ж № 2 и 7. Сокращая время 
на каждой плавке, они все время 
увеличивают выдачу металла. Ста
левары печи N° 4 тт. Корчагин, 

Курочкин, Аверьянов и Тимофеев 
за 14 дней выдали 620 тонн сверх
планового металла. 14 ноября на 
скоростной плавке они сэкономили 
3 часа. 

К новым трудовым 
подвигам на благо Родины 
С большим вниманием трудя

щиеся нашего комбината следили 
за работой юбилейной сессии Вер
ховного Совета СССР. Грандиоз
ных успехов добился советский 
народ под руководством Коммуни
стической партии за прошедшие 
сорок лет. 

В "докладе Н. С . Хрущева на 
юбилейной сессии Верховного Со
вета СССР подведены итоги все
мирно-исторических побед совет
ского народа. Цифры, которые ха
рактеризуют наши достижения в 
хозяйственном строительстве, луч
ше самых красивых слов говорят 
о том, что может делать свободный 
человек, перед которым партия от
крыла широкие, горизонты, поста
вила ясные цели. 

В сердцах металлургов Магнит
ки, как и всего советского народа, 
самый горячий отклик и единоду
шную поддержку находят вдохно
венные слова Обращения Верхов
ного Совета. СССР «К народам Со
ветского Союза», зовущие к но
вым победам в хозяйственном и 
культурном строительстве, к борь
бе за дальнейший рост благосо
стояния трудящихся. 

По обсуждению Обращения Вер
ховного Совета, СССР в бригадах 

обжимного цеха прошли собрания 
трудящихся. 

— Обращение Верховного Сове
та СССР,—сказал в своем выступ
лении сварщик нагревательных 
колодцев т. Иовалихин,-г-призы-
вает всех нас трудиться еще луч
ше, чтобы быстрее подойти к на
шей заветной цели—коммунизму. 
II мы делом ответим на Обращение 
Верховного Совета СССР. Я пред
лагаю за оставшееся время до 
конца года дать по бригаде 5 ты
сяч тонн металла сверх годового 
задания. 

Предложение т. Повалихина по
лучило горячую поддержку всех 
ирису тств о ва вших. Вы ступи вш ие 
начальник смены т. Лаушкин, 
старший вальцовщик т. Сопов 
призвали своих товарищей по тру
ду крепить технологическую и 
трудовую дисциплину, полнее 
использовать все резервы произ
водства и в ответ на Обращение 
дать сверх годового задания 5 ты
сяч тонн готовой продукции. 

Участники собрания единоглас
но поддержали это предложение и 
решили вызвать на социалистиче
ское соревнование коллектив 4-й 
бригады третьего блюминга. 

В. МИХАЙЛОВ. 

Наращиваем фонд 
сверхпланового чугуна 

С гордостью за грандиозные успе
хи, достигнутые в нашей стра
не за сорок лет Советской власти, 
читали мы в своей печной брига
де Обращение Верховного Совета 
СССР. Успешно выполнив свои 
предоктябрьские обязательства, 
мы прилагаем все старания, чтобы 
закрепить достигнутые успехи. 

Слово свое подкрепили делом. 
За 14 дней ноября коллектив пе
чи № 3, где вместе со мной рабо

тают мастера тт. Феофанов, Душ
кин, Лисенков, выдал о к о л о 
800 тонн сверхпланового чугуна и 
достиг коэффициенту использова
ния объема печи 0,595. 

В последние дни у нас устано
вили лебедку для передвижения 
ковшей с чугуном по путям, и мы 
сможем разливать чугун только 
через один носок. 

Ю. ГРЕБЕНКИН, 
мастер третьей доменной печи. 

Партийно-техническая 
к о н ф е р е н ц и я к о м б и н а т а 

28 и 29 ноября 1957 года партком завода и дирекция 
комбината проводят партийно-техническую конференцию 
М М К по обсуждению плана мероприятий, обеспечива
ющих выполнение решений X X съезда К П С С . 

П Л А Н Р А Б О Т Ы К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
28 ноября — пленарное заседание. Доклад директора 

комбината т. Воронова Ф. Д. «О перспективах развития 
комбината и задачах по подготовке к выполнению произ
водственной программы 1958 года». 

Р А Б О Т А С Е К Ц И Й 
Секция: «Доменное производство» (горное управление, 

коксохимический, доменный цехи), руководитель секции 
т. Зудин. 

Секция: «Сталеплавильное производство» (мартенов
ские цехи № № 1, 2, 3, копровый цех, Ц П С , Р П П , Ш Д Ц ) , 
руководитель секции т. Дикштейн. 

Секция: «Прокатное производство»: 
а) обжимной, сортопрокатный, листопрокатный, про-

волочно-штрипсовый цехи, руководитель секции т. Кожев
ников; 

б) листопрокатные цехи № № 1, 2 и 3, руководитель 
секции т. Антонов-

Секция: «Финансово-экономическая», руководитель 
секции т. Андронов. 

Секция: «Механическое оборудование» (цехи главного 
механика), руководитель секции т. Рыженко. 

Секция: «Железнодорожный транспорт» (цехи внутри
заводского железнодорожного транспорта, горного управ
ления), руководитель секции т. Баранов. 

П Р И М Е Ч А Н И Е : на секциях обсуждаются доклады 
начальников цехов по организационно-техническим ме
роприятиям, разработанным в цехах. 
29 ноября. Заключительное заседание конференции. 

З А В О Д С К О Й П А Р Т И Й Н Ы Й К О М И Т Е Т . 
Д И Р Е К Ц И Я К О М Б И Н А Т А . 

О Т Ч Е Т Ы И В Ы Б О Р Ы 
П Р О Ф О Р Г А Н О В 

На собрании 
м а р т е н о в ц е в 

второго цеха 
При выборах цеховых комите

тов члены профсоюза давали наказ 
своим избранникам решительней 
бороться за выполнение производ
ственных заданий, воспитывать 
коллектив в духе социалистиче
ского отношения к труду. Поэтому 
этим вопросам при обсуждении от
четного доклада цехкома второго 
мартеновского цеха, с которым 
выступил председатель цехкома 
т. Гудков, сталеплавильщики уде
лили особенно много внимания. 

Каждое выступление было про
никнуто серьезной тревогой за 
судьбу выполнения обязательства, 
принятого на 1957 год. Цех имеет 
большую задолженность по стали, 
здесь не изжиты прогулы и нару
шения трудовой и технологиче
ской дисциплины, не создано не
терпимое отношение к нарушите
лям. Да и о каком нетерпимом от
ношении могла быть речь, если 
некоторые руководители участков 
сами показывали негодный при
мер. Мастер разливки т. Савенков 
грубо нарушал трудовую дисцип
лину, а начальник смены т. Сама
рин защищал прогулявшего под
ручного сталевара. Дошло до того, 
что машинист завалочной машины 
Колупайченко ушел с работы рань
ше на 5 часов, а подручный ста
левара т. Ладов сделав прогул, на
писал в объяснительной записке, 
что ему показалось выходного дня 
мало и он решил еще день погу
лять. Сталевар т. Болотский втя
гивал в пьянку подручного т. Вну-
чаева. 

Несмотря на такие недостатки, 
профгруппы мало уделяли вни
мания воспитанию людей, а цехо
вой комитет и его председатель 
т. Гудков не оказывали должной 
помощи профгруппоргам. 

Вместе с тем, выступавшие на 
отчетно-выборном собрании ука
зывали, что цеховой комитет не 
побеспокоился о том, чтобы орга
низовать техучебу сталеваров. А 
это привело к увеличению просто
ев печей на один процент и преж
девременному выходу из строя 
агрегатов. 

Сталевар т. Березовой предло
жил шире развернуть борьбу за 
выполнение обязательств, натре
бовал от цехкома больше помогать 
профгруппоргам, создавать усло
вия для работы. А старший элек
трик т. Власюк обратил внимание 
на то, что цеховой комитет упу
стил из своего поля зрения .работу 
с мастерами. До сих пор, заявил он, 
о мастерах вспоминают лишь тог
да, когда разбирают какое-либо на
рушение с их стороны. 

На собраниях во всех бригадах 
цеха трудящиеся внесли ряд пред
ложений и по другим вопросам де
ятельности цехкома. Они также 
потребовали от цехкома и админи
страции создавать лучшие усло
вия в работе, добиться получения 
чугуна более высокого качества, 
наладить регулярное снабжение 
обожженным доломитом. Кроме 
того, потребовали от цехкома уси
ления культурно-массовой работы 
среди коллектива. . . .„ 


