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«УСТАВ ПАРТИИ ОБЯЗЫВАЕТ» 

РАЗГОВОР НЕ ОКОНЧЕН 
До начала партийного 

собрании оставалось не
сколько минут. Почти все 
коммунисты, кто мог прчй 
ти в этот день, уже заняли 
свои места в красном уго 
ке. Невольно подумалось, 
как пройдет собрание, что 
скажут коммунисты. Но 
это было не опасение за 
исход предстоящего разго
вора. Мы, члены партийно
го бюро, знали, что в боль
шинстве партийных групп 
со всей серьезностью от
неслись к повестке дня 
собрания «Устав партии 
обязывает». На подготови
тельных собраниях в парт
группах коммунисты по-де
ловому, принципиально 
анализировали деятель
ность каждого, члена парт
группы и всего низового 
звена. Вот, например, про
токол партгруппы третьей 
бригады паровозно-тепло-
возной хлужбы, возглав
ляемой коммунистом Вла
димиром Александровичем 
Дерешевым. В постановле
нии прямо говорится: «обя
зать т. Егорова выступить 
на партийном собрании и 
рассказать о работе парт
группы...» Николай Алек
сандрович Егоров активно 
участвует в жизни парт
группы. Он член партийно
го бюро паровозно-тепло-
возной службы, все пору
чения выполняет добросо
вестно, хорошо знает Устав 
КПСС. Но редко выступа
ет на партийных собрани
ях. Вот и решили коммуни
сты поручить ему высту
пить. А на партгруппе вто
рой смены электровозной 
тяги коммунисты говорили 
о том, как важно члену 
партии иметь авторитет в 
своем коллективе. Об этом 
на собрании говорил маши
нист электровоза Андрей 
Владимирович Сементков-
ский. Его у нас уважают, с 
его мнением считаются 
люди. Андрей Владимире 
вич прошел всю войну. 
Имеет боевые ордена и ме
дали. Хорошо знает жизнь, 

людей, свою работу. Иног
да, правда, бывает резко
ват, но всегда отходчив и 
справедлив. В партии он 
с 1943 года. В партгруппе 
Андрей Владимирович от
ветственный за организа
цию лекций и бесед, заме
ститель партгруюрга. Обя
занности свои выполняет с 
большим желанием. Лек
ции организовывает и в 
своей, и в других бригадах. 
Такому человеку верить 
можно. Вот почему с боль
шим вниманием слушали 
коммунисты то, о чем гово
рил Сементковский. Между 
прочим, от того, что ска
жет первый выступающий, 
зависит в какой-то мере на
правление дальнейшего 
разговора. Андрей Влади
мирович задал собранию 
деловой тон. 

— Коммунист, — сказал 
он, — обязан уметь дать 
ответ на любой вопрос 
беспартийного, обязан по
советовать, помочь, объяс
нить направленность глав
нейших задач государст
венного значения. 

Важную проблему затро
нул коммунист в своем вы
ступлении — идейное и 
нравственное развитие чле
на партии. Устав КПСС 
требует, чтобы каждый 
коммунист строго соблю
дал моральный кодекс 
с т р о и т е л я коммунизма, 
нравственные принципы, 
изложенные в Программе 
партии. Без атого невоз
можно нам, коммунистам, 
воспитывать тех, кто рабо
тает рядом. Большинство 
моих товарищией именно 
так и понимает свою роль 
в жизни коллектива. Ма
лейшее отступление от 
требований Устава партии 
со стороны отдельных чле
нов и кандидатов в члены 
партии вызывает большую 
озабоченность у нас, недо
стойные поступки комму
нистов воспринимаются 
как оскорбление чести, до
стоинства партийной орга
низации в целом. Особен

но строг спрос в этом 
смысле с командиров про
изводства. Руководитель у 
нас обладает рядом суще
ственных полномочий, но 
и обязанностей у него не
мало, а у руководителя-
коммуниста их, как прави
ло, вдвое больше. Вот по
чему, когда после оконча
ния разговора о долге ком
муниста, о некоторых на
рушениях Устава КПСС от
дельными коммунистами 
был Объявлен вопрос о 
рассмотрении персонально
го дела члгна КПСС В. Г 
Воробьева, никто из сидя
щих не остался равнодуш
ным к тому, что стало из
вестно. 

В. Г. Воробьев работал 
мастером пункта техниче
ских осмотров вагонов на 
станции Аглофабрика. В 
партбюро пришло письмо, 
подписанное рабочими 
этой станции. Люди жало
вались на грубость мастера 
Воробьева, невниматель
ность, на безразличное от
ношение его к работе. Де
ло дошло до того, что и 
коммунисты бригады и бес
партийные заявлял/, прямо 
в лицо мастеру (своему 
начальнику!), что он не до
стоин быть в рядах партии, 
что он ведет себя разнуз
данно. В ответ на письмо 
трудящихся была создана 
партийная комиссия. При 
проверке факты подтвер
дились. Об этих фактах 
узнали коммунисты на пар
тийном собрании. Выступ
ления были резкие. Пове
дение Воробьева было еди
ногласно осуждено, и ре
шением собрания комму
нисту Воробьеву объявлен 
строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку. 
От обязанностей мастера 
Воробьев также отстранен. 

Этот случай исключи
телен по своему характеру. 
Чаще бывают иные нару
шения партийной дисцип
лины. Есть еще среди нас и 
такие коммунисты, которые 
о недостатках своей орга

низации говорят так, слов
но сами они не имеют к 
ней ни малейшего отноше
ния, все претензии по ра
боте организ.ации, как пра
вило, адресуют ' другим, 
ждут действий от других, 
а сами бездействуют. Бы
вает и так, что коммунист 
проявляет недовольство 
тогда, когда от него требу
ют то, что положено по 
Уставу, но он личные инте
ресы свои ставит выше пар
тийных. А когда ему это 
не прощают, начинаются 
обиды и т. п. Вот комму
нист Ильин. Четыре раза 
пропустил партийное соб
рание, избегал занятий в 
системе партийной учебр!, 
к мнению товарищей не 
прислушивался. Бго увеще
вали, ему доказывали, его 
убеждали. А потом вынес
ли строгий выговор. Оби
делся он тогда. 

А за что, спрашивается, 
обижаться? Высокая дис
циплина коммунистов в лю
бой партийной, организа
ции в первую очередь 
определяется явкой комму
нистов на партсобрание и 
активным участием в его 
работе. 

О разных сторонах пар
тийной дисциплины шла 
речь на этом собрании. 
Были высказаны предложе
ния, как наладить творче
скую атмосферу в нашей 
партийной организации, 
как не допустить случаев 
нарушения Устава КПСС. 
Разговор состоялся. Но он 
не окончен. В августе, со
гласно принятому на пар
тийном собрании постанов
лению, мы проведем парт
собрание с повесткой: «Со
вершенствование форм и 
методов индивидуально-
воспитательной работы с 
трудящимися». 

В. ПАХОМОВ, 
секретарь партбюро 
цеха подвижного со
става железнодорожно
го транспорта комби-

' ната. 

Коллектив отделения оцинкования цеха металлической посу
ды успешно выполняет задания по выпуску продукции, Необхо
димой для нужд населения. В числе тех, кто успешно несат 
трудовую вахту, называют штамповщицу Надежду Алексеевну 
РОЗОНОВУ. , * .Ф 

НА СНИМКЕ Н. A. PosOHota за работой. 
Фото Н. Нестаренко. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„И СНОВА 
КОЛОТУШКИ И СВИСТКИ" 

На заметку под таким 
заголовком, опублико
ванную 6 июля 1971 го
да, отвечает и. о. началь 
ника Ц Т Д В. Поварич . 

« Д л я проверки крано
вой связи в а д ъ ю с т а ж е 
обжимного цеха № 1 бы
ла создана комиссия, в 
которую вошли предста 
внтели обжимного цехи 
№ 1 и нашего цеха. 

В результате проверки 
комиссией было установ
лено, что действительно 
связь с пратцен-кранами 

имела перебои в работе 
из-за,- реконструкции мо
тор-генераторов работни
ками обжимного цеха 
№ 1, и в настоящее вре 
мя не работает связь на 
кранах № № 10, I I , 12 и 
13 из-за замены четвер
того генератора. На 
остальных кранах связь 
ра-ботает нормально. 

В этом месяце замена 
генераторов будет закон 
чена, и к р а н о в а я связь 
будет работать на всех 
пратцен-кра-нах». 

В этом году советские 
металлурги отметили свой 
праздник в особой обста
новке. Недавно закончил 
работу XXIV КПСС, поста
вивший перед черной ме
таллургией ответственные 
задачи, от решения кото
рых во многом будет за
висеть успешное выполне
ние девятого пятилетнего 
плана важнейшими отрасля
ми народного хозяйства. 

Сейчас на металлургиче
ских предприятиях, в на
учно-исследовательских и 
проектно - конструкторских 
институтах, во всех звень
ях и подразделениях чер
ной металлургии идет глу
бокое изучение материалов 
XXIV съезда партии. Каж
дый коллектив предприя
тия, цеха, участка, бригады 
разрабатывает свои задачи, 
исходя из решений съезда 
и на основе успехов, до
стигнутых металлургами в 
предыдущем пятилетии. 

А успехи были немалые. 
З а прошедшие пять лет 
значительно увеличился 
объем производства черных 
металлов. Выпуск готово'! 
продукции возрос на 53 
процента, стальных труб 
на 38 процентов, а по наи
более необходимым народ
ному •хозяйству видам про
дукции холоднокатан-
ному листу, сортовой хо
лоднотянутой стали и др. 
увеличился на 50 процен
тов.- -

в{иади«г«яовне темпы 

З А Д А Ч И ПРОФСОЮЗА М Е Т А Л Л У Р Г О В 
В Д Е В Я Т О М П Я Т И Л Е Т И И 

В П О М О Щ Ь П Р О Ф С О Ю З Н О М У АКТИВИСТУ» 

прироста производства чер
ных металлов в СССР бы
ли выше, чем во многих 
промышленно развитых 
капиталистических странах, 
включая и США. Это по
зволило значительно повы
сить выплавку стали, а по 
производству чугуна выйти 
на первое место в мире. 
Производительность труда 
за пятилетие повысилась 
более чем на 23 процента, 
а прибыль на 33 процента, 
составив в 1970 г. 4,2 млрд. 
руб., что покрывает затра
ты на развитие отрасли и 
позволяет внести в бюджет 
государства около 2 млрд. 
руб. Следует отметить, что 
в прошлом году впервые в 
истории отечественной ме
таллургии весь прирост 
объема производства полу
чен благодаря повышению 
производительности труда. 

Вместе с ростом произ
водства металлов улучши
лось и материальное благо
состояние металлургов. Я» 

1966—1970 гг. среднемесяч
ная заработная плата в 
черной металлургии увели
чилась на 19,5 процента и 
составила в 1970 г. 150,9 
руб. На 10 процентов воз
росли тарифные ставки от
дельных категорий рабо
чих, занятых на ремонте и 
обслуживании агрегатов и 
оборудования в основном 
производстве, и рабочих 
ведущих профессий, обслу
живающих крупные агрега
ты большой производитель
ности. 

Выплаты из фонда мате
риального поощрения, 
включая премии из фонда 
зарплаты, в прошлом году 
по отрасли составили 284,3 
руб. на одного трудящего
ся. Для металлургов за ис
текшее пятилетие построе
но около 8,5 млн. м 2 о б - , 
щей жилой площади, дет
ских учреждений на 33,6 
тыс. мест, предприятий об
щественного питания на 
40,1 ты*, человек, ««цат»' 

риев-профилакториев на 
3700 мест, клубов и двор
цов культуры с залами на 
15543 зрителя. 

Успехи, достигнутые ме
таллургами в минувшем 
пятилетии, стали возмож
ными благодаря самоотвер
женному труду и творче
ской инициативе рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих, ши
роко развернувшемуся па 
предприятиях социалисти
ческому соревнованию за 
достойную встречу 50-летия 
Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, XXIV съезда 
КПСС. 

Характерной чертой со
циалистического • соревно
вания этого периода разви
тия нашего общества была 
целенаправленная борьба 
за высокую эффективность 
производства на основе 
внедрения в практику до-
стяжений науки я тшняки, 

рационального использова
ния трудовых, материаль
ных и финансовых ресур
сов. 

В развитии творческой 
инциативы металлургов за 
достойную встречу XXiV 
съезда партии большую 
роль сыграло Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов и 
усилении режима экономии 
в народном хозяйстве» и 
объявленный на его основе. 
Всесоюзный общественный 
смотр. | 

Коллективы предприя
тий черной и цветной ме
таллургии успешно справи
лись с выполнением плана 
1970 г. и первого квартала 
1971 г. и рапортовали XXIV 
съезду партии о перевыпол
нении социалистических 
обязательств. Самоотвер
женный , труд металлургов 
высоко оценен Коммуни-
стичеехои иарттй и Совет

ским правительством. 24 
предприятия черной метал

лургии и 23 предприятия 
цветной металлургии отме
чены высокими правитель
ственными наградами. Бо
лее 33 тыс. рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих награж
дены орденами и медалями 
СССР, 172 особо отличив
шихся работника удостое
ны звания Героя Социали
стического Труда. 

Металлурги рассматрива
ют высокую оценку их 
труда партией и прави
тельством как проявление 
дальнейшей заботы о раз
витии отечественной ме
таллургии. 

В девятой пятилетке пар
тия поставила перед работ
никами металлургической 
промышленности большие 
задачи. Директивы XXIV 
съезда КПСС нацеливают 
нас на коренное улучшение 
качества металлопродук
ции на основе внедрения 
прогрессивных способов 
производства металла и 
расширения сортамента 
проката, с тем чтобы су
щественно повысить эф
фективность применения 
металла ж народном хо
зяйстве. >. 

(Окончание * следующем 
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