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В Уставе К П С С записано, что партийное собрание есть высший 
орган первичной парторганизации. Решения собраний служат руко
водством к действию всех коммунистов. Их выполнение обязатель
но как для бюро, так и для каждого члена партии. Любые споры, 
самая эффектная критика не имеют никакого значения, если за ни
ми не следует дело. 
. В апреле прошлого года коммунисты рудника на отчетно-выбор
ном собрании приняли большое решение — программу дальнейших 
действий. 

Но не все намеченное претворено в жизнь. Есть несколько не
выполненных пунктов решения. В решении одного из собраний на
мечалось, например, рекомендовать членам партбюро провести бесе
ды в партгруппах по основным положениям Устава К П С С . Такие 
беседы проведены не были. А между тем есть еще в парторганиза
ции такие коммунисты, которым не мешало бы лишний раз напом
нить об их партийных обязанностях. Не все еще действия коммуни
стов полностью отвечают требованиям Устава. 

Не выполнен пункт решения относительно планов Н О Т . А меж
ду тем этот вопрос имеет для производства важное значение. Были 
названы конкретные исполнители — коммунисты тт. Булгачев и Пер-
чаткин. Но эти коммунисты не проявили должной инициативы, а 
партбюро как следует не потребовало с них. В итоге такое важное 

дело — разработка планов Н О Т — осталось в тени. 
.На партийном собрании, проходившем 22 ноября прошлого года, 

серьезное внимание уделялось контролю за учебой детей. Коммуни
сты решили создать специальные комиссии, в обязанность которых 
входило бы посещение подшефной школы, выявление причин низ
кой успеваемости и помощь учителям и родителям в их устранении. 

Такие комиссии, несмотря на неоднократные предупреждения, не 
были созданы на взрывном участке и в службе пути. В первую оче
редь в этом виновны партгрупорги тт. Кульжов и Брунцов. Но 
не только они. Другие коммунисты тоже не должны быть в стороне 
от воспитания детей. 

Невыполненных пунктов решений партсобраний у коммунистов 
рудника немного. Но то, что они есть, является для парторганизации 
большим минусом. 

На проходившем 21 февраля партийном собрании все коммуни
сты, по чьей вине не выполнялись решения, подвергались резкой 
критике. Были заслушаны отдельные коммунисты о выполнении ими 
партийного долга. Вопрос собрание поставило конкретный: что сде
лал ты с тех пор, как вступил в Коммунистическую партию? О сво
ей работе, о выполнении партийных поручений рассказали мастера 
Ф. Сибатулин, М . Кузнецов, М . Болдырев. Все они уже по многу 
лет в партии. Все живут честной трудовой жизнью. Но все ли вы
полняют долг коммуниста так как этого требует Устав Коммунисти
ческой партии? Нет, у каждого в работе есть еще недочеты. Ком
мунисты сами признают, что сделали мало. Кузнецов, например 
слабо ведет работу политинформатора, Сибатулин недостаточно 
еще уделяет внимания воспитанию детей. Он никогда не заходит в 
школу, а ведь долг отца — интересоваться учебой детей. 

Коммунисты готовились к этому собранию заранее: к каждому 
из них был направлен домой их товарищ с большим партийным 
стажем и жизненным опытом. Цель их посещений — знакомство с 
семьями, с поведением коммунистов в быту. 

Хорошо было бы, если бы такие обсуждения проводились ча
ще и, безусловно, польза от них была бы более значительной, если 
бы в один день с хорошими коммунистами обсуждались и плохие 
— те, кто пассивен и на производстве, и в общественных делах. 
Увидев резкий контраст, многие смогут правильно оценить' свои 
поступки. Хорошо бы сделать и так, чтобы проверяющими к комму
нистам шли те их товарищи, которые давали им рекомендации в 
партию. 

К таким отчетам коммунистам нужно относиться со всей серь
езностью. Только тогда они приведут к основной цели — помогут 
активизировать деятельность коммунистов. 

в. томский. 

К. 120-й Г О Д О В Щ И Н Е В Ы Х О Д А В С В Е Т 

„Манифест Коммунистической партии" 
К. Маркса и Ф. Энгельса 

В революционной теории 
марксизма «Манифест Комму
нистической партии» К. Марк
са и Ф. Энгельса занимает по
четное место. Это — первый 
программный документ научно
го коммунизма, содержащий 
цельное й стройное изложение 
основ великого учения Марк
са и Энгельса. «В этом произ
ведении с гениальной ясностью 
и яркостью обрисовано новое 
миросозерцание, последователь
ный материализм, охватыва
ющий и область социальной 
жизни, диалектика, как наибо
лее всестороннее и глубокое 
учение о развитии, теория 
классовой борьбы и всемирно-
исторической революционной 
роли пролетариата, творца но
вого коммунистического обще
ства», — писал В. И. Ленин, 
определяя непреходящее значе
ние «Манифеста». «Манифест 
Коммунистической партии» во
оружил пролетариат научным 
доказательством неизбежности 
краха капитализма и торжест

ва пролетарской революции, 
определил задачи и цели рево
люционного пролетарского дви
жения. На основе разработан
ного ими мировозрешш Маркс 
и Энгельс указали, что про
летариат является тон общест
венной силой, которая призва
на стать могильщиком капита
листического общества и сози
дателем коммунизма. Все со
держание «Манифеста» проник, 
нуто идеей диктатуры пролета
риата. В этом документе Марк
сом и Энгельсом выдвинуты 
основные положения о партии, 
как передовом, вооруженном 
знанием законов развития об
щества отряде рабочего класса. 
В «Манифесте» дана уничто
жающая критика буржуазных 
и мелкобуржуазных течений, 
выступавших под флагом соци
ализма, обоснованы руководя
щие принципы отношения про
летарской партии к различным 
классам и партиям. Пламен

ным призывом «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» 
Маркс и Энгельс ярко вырази
ли идею пролетарского интер
национализма. «Манифест» 
был создан в условиях надви
гающейся революции в Европе, 
когда рабочий класс начал вы
ходить на широкую историче
скую арену. Он дал в руки 
международного пролетариата 
боевое идейное оружие против 
всяческой эксплуатации, вели
кую программу борьбы. 120 
лет «Манифест» служит вдох
новляющим духовным оружи
ем в борьбе миллионов трудя
щихся всей планеты. Ярким 
примером воплощения принци
пов коммунизма, изложенных 
в «Манифесте Коммунистиче
ской партии», является полу
вековая история Советского 
государства, начатая Великим 
Октябрем, победоносные социа
листические революции в дру
гих странах. Сегодня комму
низм стал величайшей силой 
современности. 

Руководители кружков политсети — политинформаторы и агитаторы — пользуются услу
гами библиотек. В помощь им оформляются стенды с новинками литературы. 

НА СНИМКЕ; в филиале библиотеки металлургов коксохимического цеха руководитель 
школы коммунистического отношения к труду заместитель начальника кустового электроремонт
ного цеха коксохимического производства Владимир Леонидович Наумов подбирает литера
туру к очередному занятию. Фото Н. Нестеренко. 

К В О П Р О С У о повы (Окончание. Начало на 1-й стр.). 
П О Ч Е М У У Х О Д Я Т из проект-

ного отдела конструкторы? 
Ответ на этот вопрос надо ис

кать в структуре проектного от 
дела, в специфике его работы, в 
оплате труда. 

В проектном отделе комбината 
работает более 250 человек. Весь 
отдел разбит на 15 специализиро
ванных производственных секто
ров: доменный, сталеплавильный, 
прокатный, сантехнический и дру
гие. Продвижение по служебной 
лестнице сравнительно легко да
ется только от техника до инже
нера, а потом у ж е перспектива 
получения должности повыше — 
старшего инженера, -начальника 
сектора — почти исчезает, зара
ботная плата, разумеется, то
ж е остается постоянной. Конечно, 
человек, проработавший на кон
структорской работе, скажем, де
сять лет и не имеющий надежды 
на дальнейший рост, начинает за
думываться о переходе на такое 
место, где он мог бы р а с т и . 
Достаточно опытный конструктор 
уходит в другую организацию, 
благо конструкторы сейчас нужны 
везде. 

Так объяснили мне причину 
увольнения квалифицированных 
специалистов. Мотивировка, ко
нечно, вполне убедительная, ведь 

при нашей социалистической си
стеме пока уделяется большое 
внимание материальной заинтере
сованности совсем небезоснова
тельно. 

С Р О С Т О М Н А Ш Е Г О метал
лургического комбината, кото

рый мы привыкли называть флаг
маном черной металлургии стра
ны, растет и поле деятельности 
проектного отдела. Проектный от
дел, созданный вначале как центр 
проектирования ремонтных работ 
и работ по реконструкции, стал 
сейчас к тому ж е и центром про
ектирования всего нового, позво
ляющего значительно увеличить 
производство чугуна, стали, про
ката. В настоящее время задание 
на проектирование дают не толь
ко основные цехи: доменный, ста
леплавильные, прокатные, но д а ж е 
отдел общественного питания, сов
хоз, цех благоустройства. 

В настоящее время проектный 
отдел имеет задание на проекти
рование цеха по приготовлению 
овощных полуфабрикатов, рекон
струкцию агрегатов и много дру
гих заданий. В проектном отделе 
комбината были созданы проекты 
машины огневой зачистки, кото
рую берут на вооружение все ме

таллургические предприятия стра
ны, фрезерной машины для за
чистки заготовок на блюминге, 
двухванной мартеновской печи. 
Э т о такие крупные удачные про
екты, которые д а ж е не всякому 
проектному институту под силу, 
не в обиду будет им сказано. 

Однако , кроме работы по про
ектированию «чисто металлурги
ческих» объектов конструкторам 
приходится выполнять проекты, 
которые не имеют никакого отно
шения к производству металла. 
Приходится , например, проектиро
вать д а ж е коровники в совхозах, 
парники для тепличного хозяйст
ва. 

Такое распыление конструктор
ских сил, специализированных на 
промышленном проектировании, 
просто не понятно. Ведь кон
структору проектного отдела ком
бината прежде, чем взяться за не
знакомую работу, надо затратить 
немало времени на изучение пред
ложенного условия. Н а проектиро
вание, может быть, несложного 
объекта требуется больше време
ни, чем потребовалось бы его в 
специализированной проектной ор
ганизации. Да и качество работы, 

соответствует ли оно современным 
требованиям? 

Могут , конечно, возразить, мол, 
сторонним проектным организаци 
ям и отдавали бы задания, да 
есть там такой непреодолимы?, 
барьер, называемый лимитом. Вот 
и приходится .проектному отделу 
комбината нести дополнительную 
нагрузку. 

З А Г Р У Ж Е Н Н О С Т Ь Р А Б О Т О Й 
проектного отдела велика. 

К а ж д ы й цех старается проводить 
свои задания отделу через приказ 
директора комбината или главно
го инженера. Сейчас накопилось 
столько работы, что если бы Авиа
конструкторов было вдвое больше 
вряд ли справились бы они. Ос
татков заданий прошлого года 
только по сантехническому секто
ру хватит на 13 месяцев, по элек
тротехническому сектору—на 9 ме
сяцев работы. Загруженность ра
ботой по всему проектному отде
лу распределена на 1,5—2 года. 

П р и такой загруженности «сроч
ными» заданиями проектный от
дел, разумеется, далеко не всегда 
вовремя выполняет проекты. Они 
стареют, реализация старых про
ектов приносит мало эффекта или 
становится совсем неэффективной. 

ШЕНИИ 
ч 

Отсюда появляются «бросовые» 
работы, то есть проекты, которые 
у ж е не пригодны. 

«Бросовые» работы отнимают 
колоссальное количество времени. 
Иной раз проекты выполняются, 
(ведь дан приказ) , хотя заведомо 
известно, что бесполезно затрачи
вается труд. Это случается пото
му, что задание на проектирова
ние и сам проект не подвергают
ся глубокому экономическому 
анализу; не всегда задумываются 
над тем, какую пользу будет при
носить реализация новшества хо
тя бы через два-три года. 

Так было с проектированием 
участка экзотермических смесей. 
П о приказу строительство нового 
участка было намечено рядом со 
старым люнкеритным отделением. 
Был выполнен проект, было затра
чено немало времени и труда, а в 
итоге пришлось отказаться от у ж е 
готового проекта, потому что для 
участка экзотермических смесей 
было найдено другое помещение. 
П р и наличии настоящей хозяйской 
дальновидности этого могло не 
быть. 

Д а в н о у ж е ставится вопрос о 
повышении эффективности, о по-
аышеннн коэффициента полезного 

Партийная жизнь 

ДОЛГ КОММУНИСТА 


