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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Решительнее улучшить работу 
магазинов и столовых 

В ШШБ с шютанавлением: Совета Йи-
ЖИСТРОВ СШР О Н^КЮЗДОМ! повышшвш 

на п а й м ш е ткшры и сшвкшии цея 
на жюдаедоческие, с щелью подготовки от
мены жартогаэй системы в 1947 году и 
введения едины*! цен, партийная оргаии-
ш щ я ОРСа комбината проделаша бтмышую 
работу по налаживанию правилыгошо об
служивания и отоваривания (кардаэдк 'тру
дящихся в продуктовых (магазинах. 

Партийное бщю щодеюте с •р|у1ко«водст̂ о:м: 
ОВСа. щшедо инструктивное совещание со 
всеми торговыми работникам. Перед тга-
№ поставлены конкретньве задачи; парт
бюро от райотников торшвли потробовало 
немедленной перестройки. 

На днях партийное бюро обсудило зада
чи (парторганизации ОРСа и работников 
общественного питания и торговли по 
улучшению4 качества питания и евоевре-

'меншму отовариванию продуктовых &ар' 
тдаек. 

Среди я>а(бо«т1Н'И1К.01В ОРОа широ-ко рав'яс-
щетея постановление Совета (Министров 
СССР о повышении заработной платы. 
Каждый коммунист, работанощий на любом 
т учасшов ра$ж(ш снабжения, вклады
вает в тосударственное дело все силы, 
всю энергию. 

К числ1у таких работников можно дмело 
отнести заведующего (магазином № 1 2 тов. 
Овчинникова, директора столошюй № 12 
кош'ушетку тов. Поляк, диракт.р! сто
ловой № 2 к&шуниегку тов. Сам'ссно'ву. 

Однако, не все кошушьсты: смогли бы
стро и умело перестроить тш работу. 
Многие из них жъ еще работают «с цро-
хлаодей», ссылаясь на юб'сжтивныю при
чины. 

Столовая № 10 .(директор т. СУчинтг 
кш) С!$сл1ужива*ет ияжщедат-теяничеешх 
райоттакюв и служащих заводоуйравленпя. 
Эта столовая имеет все возможности стать 
обращовой. На деле столовая № 1 0 одна из 

отстающих. Обеды пригот(Хв1ляютсл одно
образно, нез(к|ус1но, часто недосоленые. Оовг 
сш нет овощных блад, а овощей в ОРСо 
много. !0(фициант,ки- небрежно обращаются 
со столтощимися, буфетчицы! часто гру
бят. 

Много вдоетатшв есть в работе ди
ректоров тт. 'Плугаревой (столовая № 24), 
Кушнернжой ,(!ВД[Г), |Власовой (столовая 
Л? 4), (Недоля (столоваш: № 5). 

В столовой № 24, нашример, до сен -

тября котлеты {приготовлялись $а 2 часа 
до пюдага .к столу. .В гороховый суп по 
калькуляции должно быть заложено 50 
праймов "М|Эрковп в кажцую порцию, фак
тически же ово̂ щи не были заложены, а 
деньги рабочие платили еншна. Булки 
подавались некачественные, подожюные. 

(В четвертой столовой 19 сентября пода
вался жидкий (и .холодный гороховый суп. 
В столовой № й /в этот же день рабочих 
кормили недоваренной холодной кашей. 
Подобньке факты не единичны. 

Бее (эти недостатки столовш говорят 
о том, что начальник ойншита т. Тка-
чейко и (директора столовых не следят 
ел тем, ка!к приготовляется пищш и не 
вс1Д)ут бзрьбу за качество обедов. 

Директорам столо&ъих тт. Овчинникову, 
Плугаревой,, йушнерешй, Власовой, Не
доля и многим другим следует / перенять 
опыт обраадовых столовьвх и немедленно 
идастроить 'свою работу в соответствии с 
повышенными требованиями, выдвинутыми 
постановлением] Совета Министров. 

Парторганизации ОРСа комбината пред
стоит .много работы. 'Надо усилить борьбу 
за улучшение общественного питания, 
торгов'ой сети, чтобы помочь метал
лургам в первом году сталинской пяти
летки вьШолнить обязательства с честью. 

А. 8 И Т И К , секретарь партийной 
организации ОРСа комбината. -

Как мы добились первенства 
,Приняв заведывание магазином № 12 в 

ноябре 1944 года, я начал работу е про
верки кадров магазина. Укомплектовать 
штат мне помогло» руководство ОРСа. 
Помеле этого я стал г,добиваться укрепле
ния трудовой дисциплины среди с отру д-
!КЙ!КЮ(в магазина. Регулярно проводил про
изводственные совещания, на которых об
суждалась работа за прошедшие дни. На 
совещаниях мы резко критиковали •недо
статки в работе и немедленно намечали 
конкретные меры по е е налаживанию. 
Каждый работник знал точно, что он 
должен делать завтра. 

Для культурного и быстрого обслужи
вания клиентов вое сотрудники с учетом 
их способностей и подготовки раскрепле
ны по отделам; этим мы добились ликви
дации очередей при отоваривании продук
товых карточек. 

Коллектив магазина за быстрое и куль
турное обслуживание имеет ряд благо
дарностей от покупателей. 

Я регулярно веду политикОнмаосоаую 
работу, читаю сотрудникам газеты, про
вожу беседы на политические темы. 

Наш магазин заключил сОциа,листиче-
ский договор на лучшее тобслуживание 
потребителей с магазином № 3 ОРСа 
М|М,К. Мы широко - развернули предок
тябрьское соцсоревнование, и работники 
прилавка крепко борются за выполнение 
взятых обязательств. 

Старший продавец парторг т. Филиппо
ва ( П о м о г а е т мне в работе. Если ,я бываю 
на совещании или нахожусь на автобазе, 
то внанот, что в магазине все будет в по
рядке. 

Коллектив не успокаивается на достиг
нутых успехах и делает все для того, 
чтобы не уронить звание лучшего (магази
на комбината и удержать во что бы То ни 
стало переходящее красное знамя. 

х С. ОВЧИННИКОВ, заведующий 
магазином № 12 ОРСа комбината. 

З а чистоту 
и уют 

С воодушев-лением принял коллектив 
общежития .№№ 1, 2, 3 условия предок
тябрьского социалистического соревнова
ния. 

На общем собрании жильцы единодуш
но взяли повышенные д о ш л е т е л,ь/ные 
обязательства и успешно их выполняют. 

Сантройка (тт. )№лютйна, Тимиршина, 
ВадошенкО) ежедневно проверяет сретоя-
кие комнат. Редколлегия (тт. Рослая и 
Строгая) готовит новый номер стенгаое-
ты,, пишутся лозунги, плакаты. 

Своими силами добелили. кухню, кори-
Д0|р1 } провели субботник по уборке пло
щадки возле общежития. С помощью от
дела общежитий остеклили окна,, отремон
тировали сарай. Наш коллектив- единая и 
дружная семья. 

Приложим все усилия и встретим 29-ю 
годовщину Октября в чистом- уютно(м об
щежитии., 

Е. ОЛЕЙНИК, заведующая общеь 
житием №№ 1 , 2 , 3. 

Молодые рабочие на субботнике! по 
очистке территорий* общежития. 

' Фото В». Янкрвского. 

Ждем агитатора 
1К встрече «29-й годовщины Ве

ликой Октябрьской социалистической ре
волюции наше общежитие подходит с 
неплохими результатами. Провели ^суббот-
ник, очистили площадку возле общежития, 
завезли уголь, отремонтировали сарай. . 

Каждое утро сантройка (тт. Бубенцова^, 
Салагица) отмечает (на доске показателей 
состояние! комнат. (Редколегия готовит к 
выпуску стенгазету «За Культурный быт» 
И к)Кр'!ОКОДИЛ». • * 1 

Н о не ведется в общежитии! люуштико-
масоовая работа. Лекции и беседы (не при
вод ятюя, нет агитатора. Неоднократно об
ращались к секретарю партийной органи
зации мартена № 3, но д о сих пор .атига-
Т0|ров (не прикрепили. Совершенно не бы
вают в |0|бЩ1ежитии| и руководители внут
ризаводского желе:зквдорож»опо транспор
та, I \ ' 1 

М. ЭОБОВА, заведующая общежи
тием № 60. 

Социалистическая помощь колхозам 
Выполняя решегае _ обкома, партия 

и обл^апрлкома, цех автомобильного тран-
спорта комбината вчера направил на убор
ку урожая в колхозы Верхнеуральского 
района 19 автомашин. Вчера же отправлена 
последняя колонна 1 — 21 машина. 

(Коллектив автобазы 9 октября органи
зует воскресник на свободных от работы 

в комбинате автомашина^ к ^ т о р ы х ^ й ^ ч и ^ ^ 
тывается около 150. В этот воскреЧИ • 
машины будут работать в совхозах и Щ | 
хозах, расположенных в окрестностях 
рода. Н а днях 100 автомашин н а п р а в я т * ^ 
ся на вывозку овощей из совхозов к о м б и Щ 
ната. ; 

С П О Р Т 

Областные соревнования по штанге 

Магазин подготовлен к зиме 
Коллектив магазина № 3 ОРСа комби-

нагга включился в пред октябрьское сощка> 
листич^ское соревнование, приняв вызов 
коллектива 12-̂ го магазина. Сейчас идет 
деятельная подготовка к зиме. Помеще
ние капитально отремонтировано и значи
тельно переоборудовано хозяйственным 
способом при активном участии сотрудни
ков магаёина. 

Заведующий магазином тов Н. Я. Рыкант, 
переоборудуя складское помещение, учел 
м»н)о|го «мелочей», которые облегчают' и о& 
ционализируют труд работников магазина. 
И з -склада прору'блена дверь за прилавок, 

_и продукты в громшдкой таре подаются 
теперь к месту продажи быстро и удоб
но- А прежде приходилось б01чки^ ящики 
и кули обносить кругом через помещение 

' магазина. Сооружен ларь- для соли, удоб
ный трап д л я подкатывание бочек на ве-

• с м и т. д. В складе для утепления сде
лана вторая внутренняя дверь, сооружено 
надежное крепление кровли,, отремонтиро

вана крыша, пересыпаны стены. Оклад от
делен коридором от рабочего кабинета, 
что дает возможность прикрепленным за,-
ходить и выяснять с заведующим магази
ном интересующие их вопросы. Оштука
турены стены, осталось лишь .произвести 
побелку. 

Многое сделано и по организации куль
турной торговли. Работники подробно 
проинструктированы, вывешены, новые ще
пы, «все этикетки сделаны грамотно, чет
ко, по стандартному образцу. Очередей в 
магазине нет; это достигнуто- слаженной 
организацией труда и переходом на полу-
торасменную работу с 9 час. утра д о 9 
часов вечера без выходных дней. 

Ста)рший продавец Н. Р . РахманШулова, 
продавец А. В. Сидорова и другие пере
довики прилавка прилагают все силы, 
чтобы хорошими показателями! встретить 
годовщину (Великого Октября . 

К. ГЕОРГИЕВА. 

12—/13 октя)ря в спортивном зале 
Дворца культуры металлургов' начнутся 
областные соревнова^ я по штанге. В со»-
ревношииях примут участие лучшие тя
желоатлеты области—приедут спортсмены 
из Челябинска,, Златоуста^ Чебаркуля * и 
других городов. 

Спортсменычметаллурпи ншпе1го: завода 
сейчас усиленно готовятся к соревнова
ниям. На днях проходил городской розы
грыш по штанге. В нем» штанодсты-метал-
лурли добились рнаиительных успехов. 

Тов. Яроств'и&в, студент горно-металлур
гического института, установил ряд новых 
городских рекордов, продержавшихся по
чти 8 лет;. Штангист Пушкарев (ДСО 
«\Металл(ур(г (Востока») выполнил нормы 
второго Всесоюзного разряда, показав от-
лич1Ные_спорт1ив1ные тчъста. Он занял в 
своем весе первое место». 

Сейчас спортсмены-металлу,рги п р о х о А г 
ежедневные хреш.ровки для- учаютияИЯ 
областных сО|ревнованиях. 

По следам наших выступлений 

„Заботливые* руководители 
(Под таким заголовком в нашей )газете 

28 сьтября 1946 года была помещена 
заметка!, в которой рассказывалось о том, 
что начальник котелУно-ремонтшго цеха 
т. Соколов и се1крета(р(ь партбюро т. 'Кряч-
ко в момент массовой кощки картофеля на 
индивидуальных огородах невнимательно 
отнеслИгсь к нуждам рабоч1Их и вместо) ор
ганизованной перевозки картофеля рабо
чим заняли машину на перевозку капу
сты из совхоза, которая была 'ров-дана 
небольшой группе И Т Р . 'В» заметке также 
говорилось об использовании служебного 
положения нач. цеха Соколовым и секре
тарем партийной 'организации т. Крячко в 
личных интересах. 

Заводской партийный комитет признал 
все факты, изложенные в заметке, пра
вильными, вынес решение и постановил: 
члену Ш)П(б) т. 'Крячко об'явить выго
вор с занесением в учетную карточку и 
освободить от обязанностей секретаря 
парторганизации ко1тельнр-|р|ем(сктНого' • це
ха. Начальнику цеха т. Сокюлову о1б'явлен 
выговор с занесением в учетную карточ
ку, т. Фальковекий, заместитель началь
ника цеха, предупрежден. 

Заводской партийный комитет обязал 
начальника цеха т. Соколова в ближай
шее время обеспечить капустой семьи по
гибших фронтовиков. I 

Н совещанию кандидатов в члены ВКП(ву 
9 октября 1946 года созывается заводское совещаний кандидатов партии, на 

котором будет пр'вчитан доклад: «Устав ВКП(б) — воплощение организационных 
принципов нашей партии». „ 

Совещание состоится в зале заседаний З П К в 9 часов утра и в б часов вечера. 

ЗАВОДСКОЙ ПАРТИЙНЫЙ /КОМИТЕТ. 

И, о. ответственного редактора Е . И . К Л Е М И М . 


