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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
к ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Трудящиеся, взяв высокие обязательства в сорев
новании, считают их выполнение дедом своей мести. За
дача заключается в том, чтобы всемерно помочь уча
стникам соревнования быстрее улучшать организацию 
труда и технологию производства, смелее внедрять 
технические новшества, незамедлительно устранять 
недостатки, которые вскрываются в ходе соревнования. 

(9 Правда0) 

Предмайское 
социалистическое 

соревнование 
Сорш!ф^тчаш вашего мегаллуртче-

еаодч) шодбщага, воодушевленные достигну
тыми уепехаш на стахановской вахте в 
честь выборов в Верховный Совет СССР, с 
огромным под'емом включились в предмай
ское соахйалистичесжюё соревнование. Они 
взяли на себя повышенные обязательства— 
дать ж всенародному празднику 1 Мая ты
сячи тонн товарного проката сверх плана, 
ооеспечизть выдачу металиа только но зака
зам и отличного качества. Оо:ртоправатчш,и 
щшшт всех трудящихся комбината озна
меновать всенародный праздник трудящих
ся новыш успехами в труде. 

Этот патриотический почин коллектива 
сортощюдаотчщов—щчтш прокатшго це
ха сшраны нашел горячий отклик среди ме
таллургов Шажйсшой Магнитки. В предмай
ское с0щшжчшжш№ соревноваше вклю
чились шиштшш, домешцищ, сталеплавиль
щики, обжшшрки, шгрштсовики и другие 

крхалективы комбината. В своих обязатель-
Рствах трудящиеся нашеш комбината вы

ражают свои датриютические страчлешш 
как. можно больше дать сверхплановой и 
высошь6ка1чественной фадкщи, отдать свои 
сиы, опыт и зшшя деду служения. Ро
дине, еще больше возштичшиь ее шгу-
щество. 

Цредеаисюое содаадвмшшеское соревно
вание ярко отражает большую творческую 
ишщиаташу трудящихся комбината, оно «но
сит более глубокий характер,, стало богаче 
по своему содержанию. В цехах с каддым 
днем растет число за/мечателъных новаторов 
ираиззвдства. 

ЦенМй почин в борьбе за скоростное 
сталшарейе и шдйолее полтае использова
ние метащургшесжих адарегаш проявил 
сталевары Ащриевекий, Аверьянов, Рома
нов, Родечев <н ш е т е дашизе. 43ш не толь
ко взяши на себя? тювыашшызе обязаящьст-
ва, т изо дня в день подкрепляют их ста-
ктотшт делами. Так, ваиршмер, молодой 
сталевар Ащриевежин в марш сварил де
сять скоростных шавок и пршыкш норму 
с*ема сади с одного' яшадратното метра 
шюдащи mm печи больше, чем на ш у . 
Ташх же результате© достиг и сталевар 
второго мартеновш&от цеха Ршшвш. Ошлт 
передовых стахановцев необходимо широко 
распроетршить на всех участках комби
ната. . 

Ваидаейшая задача хоэдЕйствеиных. руко
водителей, партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций заключается сей
час в том, чтобы вовглаваатъ развертываю
щееся предмайское социалистическое сорев
нование и оказать действенную помощь каж
дому его участнику в успешном вьшошне-
нии обязательств. 

Долг и обяшотость всех металлургов 
Сталинской Магаитш на предщйсакой ста-
хашовскш вахте организовать работу так, 
чтобы выдать как можно больше сверхпла
новой и высококачественной продукции. 
Для этой цели необходимо полнее выявить 
имеющиеся резервы, скорее и лучше их ис
пользовать, 

Во всех цехах нашего комбината социа
листическое соревнование должно быть на
правлено сейчас не только на увеличение 
выпуска продукции, но и на всемерное по
вышение ее качества, на точное выполне
ние заказов. Факты же показывают, что 
в этом отношении у нас имеются серьезные 
недостатки, на устранение которых необхо
димо обратить самое серьезное внимание. 

Нет никакого сомнения, что все трудя-
лцгаеся нашего метадлургичекжото комбинат 
Jra, включившись в предмайское социали
стическое соревнование, еще теснее спло
тят свои рады вокруг шртда Ленива— 
Стадана и ошаавевуют вешародаай празд
ник 1 Мая новыми производстшеиными ус-
шхами. 

Выше знамя предмайского социалисти
ческого соревнования! Дадш больше чугу
на, стали и щроката Ш народного хозяй
ства нашей вешкюй 4№№&m№&x& 

За новый под'ем производства чугуна, стали и проката! 
* : 

Обязательства 
коксовиков 

Коллектив сортопрокатчиков нашего комбината выступил инициатором предмай
ского социалистического соревнования. -

На снимке; бригадное собрание на станс «500» обсуждает социалистические 
обязательства. Начальник стана В. Бражник (слева) рассказывает о производственных 
возможностях коллектива в соревновании. Фото П. Рудакова. 

С каждым днем все ярче разгорается со
циалистическое соревнование в честь празд
ника труда и весны — 1 Жш Ежадаевдо 
ооступают вести о новых достизгашах ста
леплавильщиков. Уже погасила кажоиив-
шийся с начала месяца долг по выплавке 
стали смена Босырееа. Все,больше и боль
ше увеличивает счет сверхплановой стаж 
бригада Каэашхва. 

Однако первенство в соревновании держит 
третья бригада, которая уже имеет на своем 
счету многие сотни тонн металла, выдан
ного дополиитедьио к заданию. Передовая 
бригада 23 марта вьшолншва (месячный 
план и сейчас увеличивает вьшлашу ме
талла в счет адреля. Именно в этой брига
де работав стадешрчшвдшолщ Авдие»-
шйй, добившийся зшегаагельных успехов 
не только в нашем цехе, но и по всему 
комбинату, выполнив свои социалистиче
ские обязательства еще в средине этого ме
сяца. Тов. Андриевский уже сварил 800 
тонн стали дополнительно ,к месячному за
данию, достиир штвш шпателей щ 
с'сму стала с кадратшго метра площади 
рода печи. Пример работы т. Ащриеожога 
показывает, что такой пршзводствеиный 
успех достишнут сталеваром по нашему це
ху за лоследаие годы. 

В оошшве той же третьей бригады доб
лестно трудится и другой молодой сталевар 
Аверьяиов, который превзошел; задание с 
иадала этого месяца на 435 тонн металла. 
Сталевар Мухутдинов выдал 300 тонн 
сверхпланового металла. 

! Столь серьезных успехов сталевары до
стигли под руководством передовых мастеров 
цроязводетва Соколова в Йрыхина. а та&-
же мастеров разливки Волобуева и Мариш-
ча. Это замечательные организаторы стаха
новского труда, настоящие вожаки скорост
ного сталеварения и высококачественной 
разливки стали. 

С честью вьшолшшт привдвде обязатель
ства стахановцы машинисты завалочной ма-
шшы Протасов и Ерячко, овладевшие ма
стерством скоростной завалки шихты в ле
чи. В соревнование за достойную встречу 
1 Мая 'включились коллективы электриков, 
слесарей. 

Сейчас коллектив цеха идет на высоком 
производственном уровне, перевыполняя 
принятые обязательства. Но выплавка ста
ли может быть еще больше увеличена, ес
ли мартеновские печи будут обеспечены не
обходимыми материалами. 

Начальник, карьерного хозяйства т. Гу
ров, ссылаясь на «об'ежтивные» причеты, 
не обешечдаает своевременную доставку 
доломита в цехи, а этим сильно сдерживает
ся заправка печей. Необходимо заставить, 
руководителей 'карьера четко выполнять 
свои обшаиности перед мартеновским про
изводством. Это особенно требуется сейчас, 
коода наш коллектив напрягает все свои 
усилия в предавайоком дащалжтичесжом 
соревновании. 

В. АБАЕВ, председатель цехового 
комитета первого мартеновского цеха. 

Коллектив рабочих, инженерно-техноте-
ских работников и служащих коксохимиче
ского цеха горячо поддерживает патриоти
ческий почин сортопрокатчиков об организа
ции предмайского со!рашстлчеС!К01Го сорев-
вюваеш. 

Весь наш коллектив становится) на ста* 
хановокую вахту & честь междушфодеого 
праздника трудящихся Первое Шт ж берет 
на себя обязательства: 

дать в апреле сверх плана тысячи тонн 
кокса отличного качества; 

обеспечить равдшериюе качество кокса; 
для бесперебойного обеспечения мегаллур-

шических цехов коксовым газом увежтать 
выход газа с тонны шихты, 

снизить себестоимость продувши на пол
тора процента против плана. 

I Наш коллектив приложит все усилия, 
чтобы не толыьо закрепить, но ш умножить 
достигнутые успехи во Всесоюзном соревно
вании. 'Всенародный праздник 1 Кая мы 
ознаменуем вдшшок трудовыми победам*. 

По поручению коллектива коксо
химического цеха: 

К О Л К О В , начальник цеха. 
ИВАНОВ, секретарь партбюро. 
САФОНОВ, председатель цехкома. 
БЕКРЕЕВ, секретарь бюро ВЛКСМ. 
К0Р0ТИН, начальник комсомоль-

i ско-молодежной смены. 
ОДОКИЕНКО. аваревой. 
ШИШКАЛ0В, машинист электре* 

воза. 

К Н О В Ы М 

достижениям 

В горкоме ВКП(б) 

Об организации предмайского социалистического 
соревнования на промышленных предприятиях города 

Бюро городского комитета ВКП(б) одобрило и поддержало инициативу коллекти
ва рабочих, инженерно-технических работников и служащих сортопрокатного цеха, 
вступившего в предмайское социалистическое соревнование и прижавшего всех ра
бочих, работниц, инженеров, техников и служащих Магнитогорского металлургиче
ского комбината имени Сталина организовать соревнование в честь Первого мая. 

Секретарям райкомов ВНП(б), парткомов и первичных партийных организаций, 
председателям завкомов, цехкомов и месткомов, хозяйственным руководителям про
мышленных предприятий предложено организовать до 2 8 марта широкое обсуждение 
обращения сортопрокатчиков и принятие коллективами предприятий конкретных обя
зательств в предмайском социалистическом соревновании. 

Городской^ комитет ВКП(б} призвал всех рабочих, работниц, инжанерног-твхии-
ческих работников и служащих промышленных предприятий города активно вклю
читься в предмайское социалистическое соревнование и встретить международный 
праздник трудящихся—Первое мая новыми производственными успехами в перевыпол
нении пюударстванного гшана^ выпусже высококачественной продукции и снижении 
w себестоимости. / ; - - \ - - -

Коллектива третьего йнршшц обсудш 
обращение сорго!да(юатчн®ов(, ящвтщутт 
решил (вступить в предмайскоз соревнова
ние. ' . • " -. 

Рабочие, инженеры и технике блумш-
га обязались ознаменовать дань 1 Мая вы
полнением прошводствеиного плаш на 
105 процентов, сэкономить 3 процента 
шза, 0,5 процента элежтроэаергш и ие 
иметь на своем счету брака). 

Сейчас каждый мастер, оператор, свар
щик, слесарь'стремится к тому, чтобы 
шести свой вклад в выполнение социали
стических обязательств. Между юолаекдаи:-
вами бригад раевершулось действенное со-
птлтштжт соревнование. 

По результатам работы за 23 дни пар
та ннзреди идет третья Оршада», возглав
ляемая начальником сшны Врыхтшшм я 
старпш оператором т. Олободегаж, ш ее 
счету уже несколько дасет тонн дшедш-
тельшго проката. 'ф:^:-

Успшшо вьшолшют обязательства сме
ны тт. Меснянкша и Крзстьянииова. 

По-стаханоэсш трудятся старшие опе
раторы тт. Сиюбодашхк, Ионов, Щрюкудаш!, 
Шашлова, мастер колодцев т. Таскаов Ж 
мастер-электрик т. Коршунов. Все они 
умело организуют стахяшвежую работу в 
своих млективад. Высокие обравцы в 
работе показывают такжз оварщик Не-
июдов, старший !вальцшцш& Ефтаов, 
марюировщда гордаего металла Серебрян
ников, маншаист крана т. Черный й де
журные электрики т. Гребенщиков, Палм-
пш и другие. 

Но надо сказать, что мы еще 
не достигли ровной райоты блумишь,. Де
ло в том, что доменщики до <ш ВД> сваб-
жают нас газом неравномерно; 

Достижения, которые мы имеем, очвввд-
ш. Однако мы не довольствуемся имя и 
прншмаш все М1еры, чтобы ра«&отать еще 
лучше и швшшшгъ день 1 Мая вооюшк 
трудовьаш шдарвши. 

Й. АЫСтШИЙ, исполняюл#1й 
и и л а а п П и ь I rl п ы ~ а » 1 в п п п а v N / n n w . 

Сталеплавильщики умножают успехи 
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Комсомольцы на предмайской вахте 
Отта№1кт№ж<шщ Радимов, шернуг-

шись на днях из Чшя&ищсдаа, на заседа
нии бюро (комсомола цеха рассказал о тех 
о(шательств&х, которые Ьыш щяты на 
u-иласшид яшференции комсомола молоды
ми стлзнлашильшдвдми Мащвджи. От 
имени коллектива 11-й дечи, на которой 
работает Вадимов, он заявил ш кшферен-
ции комсомола: 

— Ьотушя в -предмайские социадовди-
чешйов соревдование, даю слово обеспечить 
о'т стали с квадратном метра площади 
пода печи де менее 10 тош. Сталешр-
(вомсюмолец также обязался выдавать ме
талл строю т заяшу и раньше графи&а. 

Докладывая об этом да бвро BIK0M 
цеха, т. Вадимов потребовал навести до-
рядок в организации производства с тем, 
чтобы да пэчь бесперебойно доставляли 
все дербходимое, не допуская простоев из-
за несвотзршешой доставки шихты, жид-
кото чугуна, заправочного материала. 

11-й дечи, [которая недашо выим а ш 
ремонта, присвоено звание шщсомольско-
молодеждой. Сталевар 'Радимов, приняв ее, 
возглавил предмайское социалистические 
соревнование, стараясь сплотить ФОЛЛОКГ 
тив всех трзх бригад на стахановски 

Наэдротичасшй почин Радимова подхва
тили бригады 13-й комсомольской печи, 
возглавляемые сталеварами Титаредко и 
Саляховым и комсомольцем Князевым. 

Встушкв в предмайское социалистиче-
окюе соревнование молодые сталеплавщь-
щиш показывают пример стахановской 
доблести, добиваясь значительных успе
хов. Сталевар Князев имеет на своем сче
ту с нажита (этого месяца 462 тонны 
сверхпланового металла и средний Сем 
стали с превышением на одну тонну 
устанюшенной нормы. На 282 тонны пе
ревыполнил задание с начала этого меся
ца и сталевар т. Саляхооз, также намного 
опережая норму с'ема стали с квадратного 
метра площади пода печи. Со значитель
ным перевшолнзшем Твдет в соревнова
нии и сталевар т. Титаредко, 

Надежными помощниками в стаханов
ском труде наших молодых сталеваров яв
ляются машинисты завалочной машины 
Рассоха и Почетный металлург Соколов. 
Включившись в предмайское соревнование, 
они с честью выполняют принятые «обя
зательства, проводя загашу шихтовых 
материалов раньше графика. 

Молодые сталеплавильщики цеха с доб
лестью и честью идут в соцраишегпвгае-
<шш соревновании навстречу Дервомаю и 
дадут для Родаиш шиш и тысячи тонн 
добротного металла, выялавленнош допол
нительно к заданию. 

М. НЕСГЕРЕНКО, секретарь бю-
! ро ВЛКСМ второго мартеновского 

На ремонте шестой домны 
Коллектив основного механического цеха 

прщшьает деятельное участие в ремонте 
шестой доменной дечи. К сроку нами до
ставлено необходимое оборудование для 
ремонта лечи. В соответствии с проек
тами оно хорошо опрессовано, обтерто на 
станках Ш испытано гидравлическим давле
нием. 

Все оборудование сейчас находится пол
ностью да длощадае домны, за исключе
нием клапана, который был заказан позд
нее. 

Весь демонтаж на печи произведен, сей
час приступили к монтажу оборудования.. В 
быстрейшем окончании этого монтажа глав
ную роль играет яютодьно^ршонтный цех. 
Чем быстрее котелывдки дадут фронт рабо
ты коллективу основного механического 
цеха, тем скорее оборудование будет смон
тировано. Но пока в этом отношении ко
тельщики задерживают нас. 

На ремонте домны рабочие нашего цеха 
показывают образцы труда. Хорошо рабо
тает бригада слесарей под руководством 
мастера т. Максимова. Этой бригаде было 
дано задание произвести шабровку пяти ды
мовых клапанов. По графику эту работу нуж

но было выполнить в 1ечеиче 3,5 суток. 
Но благодаря дружной и слаженной работе 
всех членов бригады задание было заверше
но за двое суток. 

По-стахановски трудится на ремонте дом
ны слесарыкомсомолец т. Дукишжий. В 
сжатые сроки и качественно он выполнил 
порученное ему дело — доставил разводку 
маслоцровода. 

Весь наш коллектив горячо откликнулся 
на призыв рабочих, инженеров и техников 
котельно-решощтного цеха вкшючшъся в со>-
циалистическое соревнование за досрочное 
окончание ремонта. Мы тшж на себя обя
зательство высококачественно и но графику 
производить ремонтные работы, бережно от
носиться к инструментам и экономно рас
ходовать строительные материалы. 

Орако нашу работу тормозят доменщи
ки. Они не регулярно и не в достаточном 
количестве снабжают нас техническими ма
териалами. Тж, например, к начашу. ремон
та д&я нейтрализованной смазки домны они 
должны были доставить необходимые мате
риалы, но до сего времени они этого не 
сделали. 

М. БЫКОВ, прораб основного ме
ханического цеха. 

Коллектив куста' мартен-прокат электри
ков выполняет большой заказ для ремонта 
доменной печи № 6. На монтаже электрощи
та слесарь т. Князев выполняет нормы на 
160 процентов. 

На снимке: Н. Н. Князев на своем 
рабочем месте. 

Фото П. Рудакова. 

С радостным чувством я стал на пред
майскую стахановскую ва*хту. Выдавать 
как можно больше стали отличнкхго каче
ства — в этом я вижу свой долг и обя
занность перед государством. К празднику 
Первда) Мая моя бригада безусловно под
готовит стахановский подарок. 

На полном ходу идет пбчь. На счету 
нашей бригады десять скоростных плавок 
и 800 тонн шзрхпшновой стали. Однако 
на этом наш коллектив не остановится в 
предмайском социалистическом соревнова
нии. Мы приложим все силы, чтобы бес
прерывно увеличивать выплавку сверхпла
новой стали. 

Наша бригада дает слово за время пред
майского» соревнования выдать не менее 
1500 тонн дшолншггельвого металла ш 
сварить 20 С1КЮ(ростных плавок. Тяжов бу
дет наш подарок прааджу международ
ной солидарности трудящихся. 

Это обязательство будет выполнено. 
Наш стахаешец машинист завалочной ма
шины т. Крячко строго выполняет уста-
ношенньгй порядок завалки шихты; со
кращая время на завалочных операциях. 
Печь идет на макшмальнюм тзпловом per 
жиме. От нашей бригады требуется лишь 
бдительность за состоянием свода и выпол
нение всех работ раньше усташвлензнюго 
графика. 

В. АНДРИЕВСКИЙ, сталевар лер-
вой мартеновской печи. 

Соревнование штрипсовиков 
Цеховой комитет проволочш-пгтрипсовоопо 

цеха уделяет большое внимание развитию 
социалистического соревнования среди кол
лектива, повседневно контролирует выпол-
вденве взятых обязательств,, организует по
каз работы передовых коллективов и стаха
новцев. Г 

Та#, нащйшер, в шчале этого месяца 
бшо проведено совещание профгрупноргов, 
на котором лучший профгрулнорг третьей 
бригады стана «300» «№ 2 т. Третьяков 
поделился опытом своей работы. Третьяков 
рассказал; как организовано в бригаде со
циалистическое соревнование. 

— Каждый член нашей (бригады, — го
ворит т. Третьяков, — шял на себя кон
кретные обязательства, борется! за их вы-
шшшне. На ш-едао-1встречшых собраниях 
мы обсуждаем работу каждого работнивд, 
вкжрьшаем (недостатки и своевременно их 
устраняем. В конце месяца мы подводим 
итош выполнение взятых обязательств. iBoe 
это дает возможность нашему коллективу из 
месяца в месяц перевыполнять шт. 

На «этом же совещании мы заслушали 
щроффуппорга первой бригады т. Чернова. 
Выяснилось, что т. Чернов совершенно не
достаточно занимался организацией сорев
нования. В результате в -этой.бригаде дале
ко не все рабочие были охвачены индиви
дуальными договорами. На следующий же 
рнь после совещания мы провели собрание 
этой бригады. Рабочие ш инжщерно-техни-
ческие работники на собрании «вскрыли 

серьезные недостатки IB оргашзацш труда, 
наметили пути их устранения. Среда кол
лектива развернулась упорная борьба за 
дальнейший под* ем производства проката, 
за выполнение и перевыполнение плана. 

Большое внимание мы уделяем показу 
рабрты лучших людей цеха. В начале каж
дого месяца на заседании цехового комите
та совместно с администрацией и профсо
юзным активом мд подводим итош социа
листического соревнования, присваиваем 
первые места коллективам;, выдвигаем кан
дидатуры на (заводскую Доску почета. На
ряду с этим вскрываем имеющиеся недо
статки в работе коллективов и отдельных 
работников. 

Например, в февралю плохо работал пита-
белировацик, стана «250» Jfi 1 т. Зуйков. 
На рабочем собрании Зуйков был подверг--
нут резкой критике. Собрание указало на 
имеющиеся недостатки и потребовало от не
го коренного улучшения работы. Сейчас 
Зуйков стал добросовестно относиться к 
своим обязанностям, выполняет и перевы-
полнязет нормы. х 

Видное место! в рашерпыванши соревно
вания занимает наглядная апитащия. Мето; 
ды работы лучших стажановцев мы широ
ко популяризируем среда ©сего коллектива. 
В текущем месяце будет обсужден и дове
ден до всего коллектива- метод работы луч
шего вальцовщика^петельщика т. Торопо-
в4, который добился высоких показателей в 
оргакшацда: перевадш клетей, что создает 

дополнительные резервы для выдачи сверх
планового проката. 

В каждой бригаде на станах нашего цека 
выходят стенные газеты «Жровдил», кото
рые бичуют недостатки в работе отдельных 
рабочих и руково1ртелей. Выпускаются 
«Боевые листки» с сообщениями об успехах 
коллективов и стахановце©. Все это способ
ствует улучшению качественных и количе
ственных показателей работа штринсовтоов. 

По 'примеру сортопрокатчиков, рабочие, 
инженеры и техники проволочно-штршвео-
вого цеха сейчас стали, на стахановскую 
вахту тог честь всенародного праздника 
1 Мая. 

Коллектив цзха взял обязательство про
изводственный план марта и апреш завер
шить досрочно, вести борьбу ва снижение 
себестоимости продукции и достичь лучших 
качественных показателей. 

Мноше коллективы цеха свои обяза
тельства подкрепляют стажановешми дела
ми. На стане «250» № 1 нее три брига
ды работают со значительным перевыпол
нением плана. Лучшие результаты имеет 
смена, где начальником т. Петражиц-
кий и мастером т. Кравцов. Производ
ственный план за 23 дня марта она вы
полнила на 113 процентов. 

С перевыполнением плана также идут 
в этом месяце бригады, где начальниками 
смен тт. Шупата, Тулупов, Клементьев ш 
Файзулин. 

И. КУРЯПИН, председатель цех
кома проволочно-штрипсового цеха. 

В городе и в том числе в торговой се
ти ОРСа дашего комбината плохо постав
лена торговля хлебными изделиями. Это 
происходит оттого, что хлебозавод отста
ет от возросших потребностей населения. 
Кроме того, и это, пожалуй, самое главное, 
на хлебозаводе нет должного порядка. 

Руководители хлебозавода систематиче
ски нарушают установленную ассортимент-
шеть хлебных изделий. Не выпекаются 
мелкие фудки, сдоба, так называемые мос
ковские; ситнички, халы, детские «жаво
ронки» и т. д. Таким образом, хлебозавод 
ограничивает свое производство лишь вы
пуском крупных батонов и так называемых 
ленинградских булок*, также отличающих
ся большим весом. По этой причине О Р С 
комбината не может организовать торговлю 
булочными изделиями в школьных буфетах 
и столовых цехов. 

Наконец, торговля белым хлебом высоких 
сортов (крупчаточный) ограничивается тем, 
что в экспедиции хлебозавода не организо
ван нормальный отпуск хлеба этих сортов— 
машины простаивают под погрузкой целыми 
часами. Выдается хлеб на машины только 
одним грузчиком на три окна. Никогда од
новременно не отпускаются булочные изде
лия хотя бы в ограниченном ассортименте. 
В результате в магазины с утра развозятся 
булки самое большее двух сортов. Когда от 
исполняющего обязанности директора хлеоо. 
завода т. Зудовой требуют выдерживать 
установленный ассортимент изделий, она 
обычно отвечает: «Мы выпекаем положенное 
нам количество хлебных изделий по веру, ad 
ассортимент не выдерживается из-за отеут* 
стия необходимого сырья». Это утверждение 
совершенно неверно. Имеется немало приме
ров, когда, после решительных требований 
городских организаций, хлебные изделия 
выпускались в полном ассортименте. Но, 
затем, как только ослабевал контроль, на 
хлебозаводе возобновлялся старый порядок. 

Не наведен порядок в весовом хозяйстве 
хлебозавода и это вызывает серьезные не
доразумения три отпуске хлебных изделий. 
Контрольные весы не выверены с экследи-
циошрми и в результате ежедневно фикси. 
руются недовесы, по поводу которых у нас 
накопилась целая гора актов. Как обычно, 
хлеб в магазинах перевешивают по несколь
ко раз в ущерб времени торговли. Так слу
чилось, например, 23 февраля в 32-м мага
зине, когда привезенный хлеб пришлось пе
ревешивать три раза, а в это время торгов
лю вынуждены были закрыть на полтора ча
са. Подобные примеры повторяются еже
дневно. _ 

Вообще на хлебозаводе недопустимый 
стиль работы, во многом напоминающий оч
ковтирательство. Достаточно пожаловаться, 
скажем, в горком партии на ограниченный 
отпуск булюк,—булки на некоторое время 
появляются. То же происходит и с органи
зацией отпуска хлебных изделий — у от
пускных окон вдруг появляются дополни
тельные грузчики. Но ют «опасность» мино
вала, и все снова идет по-старому—машины 
стоят в очереди в ожидании погрузки, от
пускаются хлебные изделия только крупной 
формы. 

Очень часто выдается хлеб в горячем ви
де, чего экспедиция не имеет права делать. 
Кондитерские изделия отпускаются без та
ры. На хлебозаводе царит грязь, антисани
тария, у окон экспедиции отсутствуют сте-
лажи для складирования' хлебных решеток, 
под'еэдные пути не благоустроены. Когда же 
у руководителей хлебозавода» требуют наве
сти хозяйский порядок, т. З^дова обычно 
говорит: «Я же не директор, ja главный ин
женер и прошу меня освободить от админи
стративных обязанностей». 

После этого становится понятным, почему 
на хлебозаводе не выполняются элементар
ные требования трудовой дисциплины. Пере
рыв во время пересменки бригад в экспе
диции вместо 20 минут растягивается на 
полтора часа, а в это время у отпускных 
окон накапливаются машины, конные фурго
ны в ожидании отпуска хлеба. 

Непонятно, какую роль играет инспектор 
горторготдела Докукина, которая остается 
совершенно безучастной к возмутительной 
обстановке на хлебозаводе. 

До каких же пор можно мириться с не
допустимыми порядками на хлебозаводе, п о ^ ^ ^ 
вше которого дезорганизуется продажа^» 1 

хлебом в торговой сети? 
Е. РЫЧИК, начальник хлебной груп

пы ОРСа комбината. 

Ответственный редактор 
Д. М. f НИЛ0РЫБ0В. 

На благо Родины 

Почему плохо 
организована торговля 
хлебными изделиями? 


