
Улучшать экономические 
показатели—в интересах каждого 
Листапрока-тчики цеха белой 

жеста настойчиво борются за вы
полнение заданий семилетки, с 
каждым годом увеличивая произ
водство, повышая качество про
дукции. На предпоследний год 
семилетки коллектив брал обяза
тельство дать сверх плана 1200 
тонн готовой продукции, в том 
числе не менее 700 тонн белой 
жести. Эти обязательства значи
тельно перевыполнены за один
надцать месяцев. 

Успехи коллектива неслучай
ны, они не пришли сами собой-

Партийная организация, цехо
вой комитет и профсоюзные 
гъ^ппы направляли коллектив на 
выполнение взятых обязательств, 
заботились об охране труда, об 
укреплении трудовой и технологи
ческой дисциплины, об отдыхе, 
об улучшении жилищных условий 
трудящихся. О всей этой работе 
доложил на отчетно-выборной 
профсоюзной конференции предсе
датель цехового комитета т. Де
нисов. 

Листопрокатчики третьего цеха 
потрудились хорошо. Здесь мно
гие принимают самое активное 
участие в изыскании резервов 
производства. Рационализаторы 
цеха с помощью общественного 
конструкторского бюро выполни
ли . десятки важных работ. Толь
ко 35 внедренных . предложений 
дают экономический эффект 
221000 рублей. Значительные ус
пехи достигнуты в борьбе за 
культуру. В ходе рейдов поступи
ло 839 предложений, из которых 
принято 685 и уже внедрено 576. 
За цифрами видны практические 
результаты. Меняется отношение 
людей к труду, к оборудованию. 

Разумеется, сделано далеко не 
все. В цехе еще много недостат
ков 

Цехом не выполнены обяза
тельства по экономии олова и 
снижению брака. За . 11 месяцев 
перерасходовано олова 27 с лиш
ним тонн. Неровно работали лу
дильщики (нач. отделения т. Мо
локанов). За первые четыре ме
сяца они перерасходовали 49 
тонн. Правда, следующие 7 меся
цев работали лучше, добились 
экономии, но это не дает права 
на самоуспокоение. 

Значительно хуже своих воз
можностей в борьбе за качество 
работало термическое отделение 
(нач. отделения т. Барышев). 

Решающую роль в борьбе за 
высокую культуру производства, 
за высокие экономические пока
затели играет соревнование за 

звание коллективов и ударников 
коммунистического труда. Но это 
соревнование в цехе развернуто 
слабо, оно, по заявлению предсе
дателя цехового комитета и мно
гих выступавших на конферен
ции, носит следы формализма. 
Сотни людей не охвачены сорев
нованием- В отделении электро
лужения (нач. т. Берлин) сорев
нуются лишь 49 человек, в отде
лении оцинкования (нач. т. По
пов) -—31. В таких условиях 
нельзя и говорить об успешном 
соревновании за звание цеха ком
мунистического труда. 

На конференция резкой крити
ке подверглась работа столовой, 
указывалось на недостатки в ра
боте по охране трута и особо об
ращалось внимание на неудов
летворительное состояние ди
сциплины. Количество прогулов, 
по сравнению с прошлым годом, 
не уменьшилось, а выросло. По: 
теря составила 120 рабочих дней. 

Рост количества прогулов — 
результат слабой воспитательной 
работы. Тут повинны и цеховой 
комитет и администрация. 

Интересные цифры приводи
лись в Докладе т. Денисова- Тру
дящиеся цеха получили 83 пу
тевки в санатории. 355 путевок 
в дома отдыха, в том числе 10 
бесплатных в санатории и 15 в 
дома отдыха, 40 человек отдыха
ли в профилактории. 92 про
цента всех путевок выдано ра
бочим и 8 процентов — инже
нерно-техническим работникам. 
Около 2000 рублей израсходова-

Новый отряд доноров 
Недавно в интернате молодых 

рабочих № 3 состоялся большой 
разговор о донорстве. В гости к 
молодым металлургам пришли 
медицинские работники медсанча
сти комбината. Среди них врач 
П. Смирнова, фельдшер 3. Чепе-
лова, которые рассказали о до
норстве в нашей стране. 

После беседы многие молодые 
металлурги изъявили желание 
стать донорами и предложили 
свою кровь. 30 человек пошли в 
этот день в поликлинику. Безвоз
мездно отдали свою кровь рабо
чий копрового цеха В. Туманов, 
рабочий трамвайного цеха Н. Че
репанов, рабочий энергоцеха 
управления коммунального хозяй
ства В. Логинов и многие другие. 

А. Р Я Х О В С К И Й , 
рабочий мебельного цеха. 

но на оказание материальной по
мощи многосемейным рабочим. В 
нынешнем году 75 семей листо-
прокатчиков получили новые бла
гоустроенные квартиры. 10 се
мей справили новоселье в трех
комнатных квартирах, 52 — в 
двухкомнатных. 

Понятно, у листопрокатчиков 
потребности в яшлье еще велики, 
но каждому должно быть ясно, 
что тем быстрее будут удовлетво
ряться нужды в жилье, чем вы
ше будут накопления. Тут игра
ет роль дружная работа коллек
тива, его борьба за экономию, за 
сокращение • брака- простоев обо
рудования, борьба со всякого ро
да потерями. 

Профсоюзная конференция в 
листопрокатном цехе Х« 3 про
шла активно. Здесь меньше всего 
говорили об успехах, а вели 
огонь по недостаткам, за устране
ние которых будет бороться проф
союзная организация. 

В. ХАНДУС-

Для магнитогорцев 
В коллективе комбината бытового обслуживания на-

мечен двухлетний план дальнейшего улучшения быто-
вого обслуживания магнитогорцев. В этом году в горо
де значительно увеличилось количество бытовых пред
приятий по обслуживанию населения. Впервые на
чали производить сбор обуви на дому для ремонта с 
возвращением владельцу на дом. 

В ближайшее время откроются новые предприятия 
бытового обслуживания: дамские салоны, мастерская 
по ремонту личных автомашин, фотоателье, часовые и 
другие мастерские по ремонту бытовых приборов. 

А. МИЛЫЙ. 

Определить хозяина 
Приятно смотреть на людей, 

идущих с работы чистыми и оп
рятными. Да и самому приятно 
ехать в трамвае, если ты после 
работы хорошо помылся и вместо 
спецовки надел все чистое. Но по
следнее, к сожалению, могут де
лать не все. 

Не каждому работнику внутри
заводского транспорта удается 
помыться после работы. Все еще 
плохи дела у нас с душевыми-

Много разнообразных и интересных занятий у воспитан
ников детского сада МП отдела детских учреждений ком
бината. Особенно любят дети наблюдать за золотистыми 
рыбками, которые резвятся в аквариуме. 

НА СНИМКЕ: Оля Маслобоева и Гена Никитин у аква
риума. Фото Е . Карпова. 

Нлуб любителей кинопутешествий 
Для любителей кино в левобе

режном Дворце культуры метал
лургов открылся «Клуб ки'нопу-
тешествий». Экран кино перене
сет участников этого клуба в 
различные республики нашей 
страны. 

В день открытия клуба любите
ли кино побывали в социалисти
ческом Узбекистане, который не

давно отмечал свое сорокалетие. 
Они узнали много нового и инте
ресного о природных богатствах, 
экономике и культуре братского 
узбекского народа. 

Президентом клуба избран 
пенсионер Андрей Николаевич 
Кочетков. 

М П Л Е Х А Н О В А . 

Рабочие площадки и станции 
разбросаны по всему комбинату и 
за его пределами. Поэтому, разу
меется, создать одну точку быто
вого обслуживания рабочих не
мыслимо. Имеется ряд душевых: 
в депо, на станциях Заводская, 
Угольная и в доменном цехе. Эти 
душевые не имеют одного хозяи
на, а подчинены начальникам раз
личных служб. Женская душевая • 
доменного цеха обслуживает ра
ботниц службы пути, стрелочниц, 
работниц-грузчиков, помощников 
машиниста паровоза и ряд дру
гих. В этой душевой царит хаос 
и беспорядок, неделями не бывает 
горячен воды. 

Летом работницы терпеливо 
сносили такое явление, сейчас — 
зима. Следует заметить, что все 
перечисленные работницы имеют 
дело с мазутом и пылью. Всего 
хватает. Все это холодной водой с 
рук и с лица не смоешь, а чтобы 
помыться горячей водой и разго
вору быть не.может. 

Последние три недели нет го
рячей воды из-за неисправности 
бойлера, а исправлять его никто 
не думает. Душевая формально 
числится за службой пути, но ру
ководители службы не уделяют 
душевой никакого внимания, мо
тивируя это тем, что в ней моет
ся больше работников из других 
служб. 

Не лучше дело обстоит и с 
мужской душевой станции Завод
ская. Для этой душевой был при
готовлен бак под горячую воду. 
Год он лежал около управления 
внутризаводского транспорта. 
После опубликования в газете 
«Магнитогорский металл» статьи 
об этом злополучном баке, бак до
ставили на место назначения, 
подняли на опоры.-. Но никак не 
могут утеплить и подключить в 
питательную сеть. 

Необходимо определить хозяина 
над всеми бытовыми ЖДТ. 

Н. РОМАНОВА, рабнор. 

ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ О группах содействия партийно-государственному контролю 

Обязательно ли заместитель 
секретаря партбюро должен быть 
председателем группы содействия 
партгосконтролю? _ 

Как показывает опыт, на пред
приятиях, стройках, в колхозах, 
совхозах, учреждениях целесооб
разно, чтобы председатель группы 
содействия партгосконпролю одно
временно являлся заместителем 
секретаря парткома, партбюро ор
ганизации. Это дает возможность 
правильно координировать работу 
группы содействия, комиссий по 
осуществлению парторганизацией 
права контроля деятельности ад
министрации, комиссий обществен-
норв контроля профсоюзов, отря
дов «комсомольского прожекто
ра», в этом случае группа содей
ствия партгосконтролю становит
ся организующим центром всех 
форм общественного контроля. 

В малочисленных парторганиза
циях председателем группы содей
ствия может быть рядовой член 
партии. Там, где вообще нет пер
вичных парторганизаций, предсе
дателями групп содействия парт
госконтролю могут быть избраны 
беспартийные товарищи, наиболее 

принципиальные и пользующиеся 
доверием всего коллектива. 

Как быть» если член группы со
действия выбыл в другую орга
низацию? 

Вместо выбывшего члена груп
пы содействия органам партийно-
государствеиного контроля пар
тийная, профсоюзная или комсо
мольская организации, собрание 
колхозников, жильцов домоуправ
ления делегируют другого това
рища. 

Если член группы содействия 
скомпрометировал себя или прос
то ничего не делает, то его отзы
вает тот коллектив трудящихся, 
та организация, которая его туда 
делегировала (партийная, проф
союзная или комсомольская), а 
вместо него делегирует другого 
товарища в состав группы. 

Может ли группа содействия 
партгосконтролю привлекать к 
своей работе не членов группы? 

Группе содействия партийно-
государственному контролю при
ходится иметь дело с производ
ственными, финансовыми и дру
гими вопросами, требующими оп
ределенных знании. При необхо

димости она может привлекать к 
своей работе по проверке и изуче
нию таких вопросов и не членов 
группы из числа специалистов 
наиболее квалифицированных и 
авторитетных. 

В этом случае группа 'содей
ствия советуется с партийной, 
профсоюзной, комсомольской ор
ганизациями о том, кого целесо
образно привлечь к работе. В 
числе рекомендованных могут 
быть коммунисты и беспартийные. 

Вправе ли группа содействия 
партгосконтролю привлекать к 
своей работе активистов другого 
коллектива? 

Практика показывает, что иног
да возникает необходимость про
вести проверку сигналов совмест
ными силами групп содействия 
партгосконтролю двух'-трех про
изводственных коллективов. Такие 
проверки проводятся по указанию 
и под руководством городского, 
районного комитета партгосконт
роля. 

Городской районный комитет 
партгосконтроля может в порядке 
помощи группе содействия для 
проведения мероприятия напра

вить в нее специалистов из дру
гих, чаше всего ехэд-лы.ч по про
изводственным условиям, коллек
тивов. 

Поскольку образованы группы 
содействия партгосконтролю, нуж
ны ли комиссии партор!анизации 
по контролю за хозяйственной 
деятельностью администрации? 

Постановление Центр ал ьн о г о 
Комитета К П С С от 26 июня 1959 
года «Об образовании в первич
ных партийных организациях про
изводственных и торговых пред
приятий комиссий по осуществле
нию парторганизациями права 
контроля деятельности админи
страции предприятий» остается в 
силе и сейчас. 

В связи с образованием групп 
и постов содействия органам 
партгосконтроля общественный 
контроль стал более широким, 
массовым. И очень важно, чтобы 
партийные организации умгло ис
пользовали все разнообразные 
формы контроля, не допускали 
разобщенности и дублирования, 
постоянно координировали рабо
ту, направляя ее на решение на
роднохозяйственных задач. 

Вопрос о том, какие следует 
создавать комиссии по осуществ
лению парторганизациями права 
контроля деятельности админи
страции, решают сами партийные 
организации, исходя из интересов 
производства и его особенностей. 

Является ли взыскание, объяв
ленное органом партгосконтроля, 
партийным взысканием? 

Взыскание, объявленное комму
нисту органом партийно-гзеудар-
ственного контроля, является дис
циплинарным взысканием, и оно 
не заносится в учетную карточку 
коммуниста. Взыскание, вынесен
ное органом партгосконтроля, 
снимается этим же органом. В 
необходимых случаях орган парт
госконтроля может передать мате
риал в парторганизацию для 
привлечения коммуниста к ответ
ственности по партийной линии, 
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