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Праздничная 
демонстрация 

в Магнитогорске 

ОТЧЕТНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ 
...Имелся большой соблазн 

начать .разговор об отчетном 
собрании коммунистов куз-
нечно-прессового цеха в при
вычном ключе: изложить, 
кто за кем выступил, слегка 
rt р оан ализиров ав содер ж а -
ние. Тем более, что тщатель
но продуманный и толково 
написанный доклад секрета
ря партбюро В. Б. Донца 
воссоздает детальную обста
новку в цехе. Есть, в нем 
критика « самокритика. 
Есть плюсы и минусы. По
том, раскатившись по нака
танному руслу, описать ин
терьер, немного обозначить 
настроение — и, пожалуйста, 
можно делать вывод: эле
менты перестройки налицо, 
и это весьма отрадно. Не 
забыть сделать оговорку: 
правда, не во всем и не вез
де — это тоже в духе вре
мени и, к тому же, нацелива
ет на дальнейшую работу. 

Но увиденное и услышан
ное на собрании сопротив
лялось. Не желало ложить
ся в схему, упрямо выбива
ясь за ее рамки острыми, не
удобными углами. 

Снова и снова перелисты
ваю страницы доклада, про
сматриваю сделанные в бло
кноте пометки, Почему все-
таки так прочно закрепи
лась за парторганизацией, 
да и всем коллективом, ре
путация сложной? Ну хоро
шо, противоречивы показа
тели, характеризующие про
изводственную и обществен
ную стороны жизни цеха. В 
прошлом году план перевы
полнен практически по всем 
нормативам. В нынешнем 
картина примерно та же: 
план восьми месяцев сделан 
на 101,1 процента. Растет 
Производительность труда. 
Изготовлено дополнительно 
к заданию продукции на 465 
нор мо-часов. И при всем 
при этом рост других цифр, 
антилоказателей: участились 
прогулы, посещения медвы
трезвителя, случаи мелкого 
хулиганства. 

iKa« тут оценишь работу 
партийной организации? Ес
ли судить по производству 
— мобилизующая основа в 
коллективе есть. Если по чи
слу допущенных нарушений 
— она не срабатывает, пото
му что не сформировано в 
коллективе общественное 
мнение, способное противо
стоять отклонениям от нор
мы. Ответственность за это 
в первую очередь ложится 
аа коммунистов — ведь да
леко не случайно отмеча
лось в докладе их стремле
ние отмолчаться, когда на 
смеинонвстречшых «разбира-
ют> очередного нарушителя. 

Хотя такая ли уж ред
кость подобные расхож
дения между производствен
ным и общественным в 
коллективах иных? И так ли 
уж поголовно активны все 
партийцы, когда речь захо
дит о ком-либо 'из товарищей 
по работе, к примеру, «влип
шем в историю под пьяную 
лавочку»? • 

Сколько раз приходилось 
на сменно-встречных в раз
личных цехах иаблюдать по
добную картину! Пригласят 
нарушителя вперед, предла
гают: «Давайте разберемся. 
Задавайте вопросы, товари
щи», Л вопрос следует О Д И Н : 

«Расскажи, как попался?». 
Выслушают коллективом 
лрустную повесть, из кото
рой явственно видны неви
новность любителя выпивки 
и прямо-таки «разнуздан
ность» сотрудников мили* 
ции, ни за что ни про что 
забравших человека (а ведь 
был-то всего чуть-чуть, са
мую малость...» в медвытре
звитель. Повздыхают —, и: 
«Ну, ладно, пошли рабо
тать...» 

Все же, наверное, дело в 
другом. Типичность — ти
пичностью. Но в кузнечно-
прессовом она как-то болез
ненно заострилась, сконцент
рировалась. И, выплеснув-: 
шись в резких, критических 
словах выступающих на 
этом отчетном' собрании, по
ражала своей | похожестью 
на сотни других ситуаций. 

Скажите: как, почему, от
куда возникла у нас проб
лема с пополнением партий
ных рядов? Вроде бы се 
нет: в каждом цеховом кол-

Но в выступлении Бегуно-
ва — не только изначально 
ложная позиция его лично 
как идеолога. Есть в нем и 
другие симптомы, которые в 
наши дни проявляются все 
настойчивей. И в которых 
виноваты не только цехови
ки. 

Резкое выпячивание мате
риальных стимулов плюс 
сдача идеологических пози
ций ведут к тому, что нрав
ственные критерии обесцени
ваются: они никак не под
крепляются рублем. За хо
рошую работу — премия, за 
качество — дополнительная 
премия. Сейчас выдвинут по
чин «Дисциплине труда — 
гарантию коллектива». Тру
довую дисциплину не нару
шай — за это тебе тоже 
«светит» денежная премия. 
О вреде этого явного пере
коса, чрезмерном увлечении 
материальной стороной мно
гие цеховые секретари гово
рили на страницах нашей 
газеты не раз. 

пришел к убеждению: его 
место среди партийцев. И по 
такому же принципу гото
вит сейчас молодое попол
нение в своей партгруппе. 

«Конечно, если не быть 
слишком строгим в отборе 
людей, выполнять эту рабо
ту «для галочки», больших 
проблем здесь нет. У нас в 
бригаде есть немало желаю
щих вступить в ряды КПСС. 
Но желание — желанием. 
Тут коммунисты должны са
ми критически оценивать 
кавдидатуру: что человек с 
собой принесет, какой' 
взгляд, какое отношение к 
работе? — говорит Наумов. 
— Нет, у нас в бригаде во
прос с приемом так просто, 
с наскоку не решается. С 
людьми надо работать, по
мочь им выковывать свою 
позицию. Это дело не толь
ко партгрупорга или секре
таря бюро. Здесь все ком
мунисты должны участво
вать». 

Обычно, обсуждая проб-

ТВОЯ ПОЗИЦИЯ, 
К О М М У Н И С Т 

лективе — сотни людей. На
верняка среди них немало 
достойных. И тем не менее 
почти все секретари партий
ных бюро сталкивались с 
ней не раз: людей много — 
принимать в партию некого. 

— Верно нас критикуют. , 
Медленно наша парторгани
зация растет, — говорил на 
собрании коммунистов КПЦ 
заместитель секретаря парт
бюро по идеологической ра
боте Г. Н. Бегунов. — Да 
только где же их взять, кад- ' 
ры? Молодых — с ними во
обще на эту тему разгова
ривать трудно. У них ответ 
один: «Не созрел». А на са
мом деле причина, другая. . 
Подойдешь к комсомольцу с 
вопросом, а в ответ: «Что 
мне партия?» Мое мнение .та
кое: люди должны чувство
вать, что быть коммунистом* 
— ответственно и почетно. 
И, может быть, следует да
вать им понять, что членст
во в партии может повлиять 
и на твое продвижение... .' 

Можно «•раздраконить» 
Бегунова за эти слова? 
Вполне. Ведь сколько гово-
рено на эту тему, сколько 
раз мы сами себе доказыва
ли, что вред, наносимый эта
ким «агитационным» прие
мом, не компенсировать. В 
первую голову — мораль
ный вред, подрывающий ав
торитет коммуниста. Тыся
чи людских глаз коллекти
ва — прекрасный, рентген 
твоей позиции. Оценка вы
носится жестко: карьерист, 
в партию из-за должности 
вступил. Сколько ни произ
носи потом самые, правиль
ные и убедительные слова— 
живой пример всегда будет 
весомее. 

Партийный билет —- не га
рантия продвижения по 
службе, не прибавка, к зар
плате, не способ получений* 
квартиры, «перешагивая» че
рв! головы других, 

Вспоминается эпизод из 
жизни прокатчиков. Шло ут
верждение списков отряда 
«МЖК-87». За столом ко
миссия — цвет партийной и 
Комсомольскей организ аций, 
тут же представители проф
кома передела. В кабинет 
входят парни. Если судить 
по характеристикам, выдан
ным в цехах, каждый прямо 
героическая личность, хоть 
к ордену представляй. И 
можно было по пальцам пе
ресчитать тех, кому после 
•процедуры выяснения его 
жилищных обстоятельств не 
был задан вопрос: «Коллек
тив тебе оказывает доверие. 
Почему ты не в партии?» 
Ответ стереотипный: «Надо 
подумать». 

Будь вопрос задан при 
любых других обстоятельст
вах, наверняка он бы и зву
чал, и воспринимался иначе. 
Не возникала бы в созна
нии эта порочная взаимо
связь: мы тебе — квартиру, 
а ты давай-:ка.„ 

И подают заявления. По
ручения на себя берут. Но 
как часто приходится потом 
ломать голову партийным и 
комсомольским вожакам: 
ведь вроде парень ничего, а 
вот какой фортель выкинул: 
как добился личных благ, 
общественная работа — по
боку. 

Партгрупорг В. И. Наумов 
из второго мартеновского 
цеха подробно рассказывал, 
как его готовили к вступле
нию в члены КПСС. За .ним 
никто не ходил, не уговари
вал: давай. Сначала при
сматривались к нему комму
нисты-: как проявит себя в 
деле, как к общественной 
работе относится, понимает 
ли ее важность для коллек
тива? Одно поручение дали 
— выполнил. Дали другое, 
посложнее. Шаг за шагом 
поднимали, как по лестнице, 
вел» вперед. И Наумов сам 

лемы пополнения партийных 
рядов, цеховые партийные 
секретари «заклиниваются» 
на вопросах, связанных с 
приемом новых партийцев 
только через комсомол. Не 
выбивался из этих рамок и 
разговор на собрании в куз
нечно-прессовом. 

— А почему мы речь ве
дем только о молодежи?; — 
горячился секретарь партко
ма УГМ Kb. Ф. Сычез. — 
Передовые рабочие '— вот 
наш резерв. Вот наша опо
ра и залог авторитета. Очень 
важно, чтобы острие идеоло
гической работы было 'на
правлено на них. Пойдут в 
партию передовики —следом 
и молодежь потянется. 

С этой точкой зрения труд
но не согласиться. И все же 
собрание выжидательно про
молчало. Почему? . ' . . 

Многие из партийных се* 
кретарей в решении этого 
очень сложного вопроса при
вычно ссылаются на уста
новку, идущую сверху.. 

Но получился парадокс: 
вопрос чисто внутрипартий
ной структуры стал в созна
нии многих самоцелью. А 
рекомендация приобрела зву
чание, синонимичное прика
зу. Который не обсуждают— 
его выполняют. 

А может быть, дело имен
но в этом!? В привычке чет
ко исполнять? Не задумыва
ясь об особенностях, о воз
можных вариантах? Точно 
выполнять '— проще и спо
койнее, чем доказывать вер
ность своего решения. Как 
бы там ни было, ясно одно: 
такая подмена творческого 
по содержанию характера 
идеологической работы чис
тейшей воды исполнительст
вом есть не что иное как 
попытка перенести на столь 
щепетильное дело, требую
щее четкости, такта, време
ни, — сугубо административ
ные методы, 

И потому вряд ли можно 
считать случайным выступ
ление коммуниста Л, Т. Ав
дюшина. 

Облокотясь о край трибу
ны," он размеренно, как буд
то немного смакуя, ронял 
на головы сидящих в зале 
округлые фразы: «Вот наш 

. партийный секретарь — не-
. освобожденный. Все пишет, 
пишет... А он у меня в под
чинении... Должен на произ
водстве работать. Семинары 
часто. Звонят: такого-то чи
сла семинар, явка секретаря 
партбюро о б я з а т е льна... 
Только людей отвлекают. И 
вообще, что-то не туда ста
ли -вмешиваться... Партия 
должна заниматься идеоло
гией. Не лезть в хозяйствен
ные дела... Парткомов разве
ли... А толку от них...» 

Возмутился коммунист 
М М . Казарин: «Пишет До
нец мнюго потому, что без
действует бюро. Партийная 
работа не одного только се
кретаря касается. Это дело 

- каждого коммуниста, вклю
чая товарища Авдюшина». 

Что греха таить, «идеоло
гов», подобных Авдюшину, 
тоже 'можно встретить во 
многих коллективах. 
,. Самое обидное, что неред
ко самим партийцам нечего 
противопоставить таким де-

• магогам. Теряются. Хотя с 
того же* Авдюшина можно 
было бы спросить: вот вы, 
Леонид Трифонович, сами 
были секретарем партбюро. 
Какав ваш личный вклад в 
повышение авторитета парт
организации цеха? «Да его 
в цехе никто всерьез не вое-. 

' принимает», — сказал мне 
после собрания М. М. Каза-
рин. Что и говорить, слабое 
утешение... 

Проблемы, проблемы... В 
каждом выступлении, зву
чавшем на этом собрании, 
их названо немало. Но не
смотря на их разнотемиость 

,и разноплановость, в сущ
ности коммунисты говорили 
об одном: о своем авторите
те в коллективе, своем мес
те в делах цеха, весомости 
партийного слова. Не раз из 
уст выступающих звучало: 
перестройка, активность, тре
бование времени. Все это 
сто раз правильно. При од
ном, опять-таки, условии: 
когда разрыва между сло
вом и делрм нет. 

Время, которое мы сегод
ня переживаем, его особен
ность каждый уже прочув
ствовал на себе. Сегодня мы 
учимся обсуждать свои 
ошибки, и «болячки» откры
то, не оглядываясь на при
вычные стереотипы. Измене
ний много: меняется харак
тер выступлений, меняются 
обтекаемые оценки на более 
четкие, резкие. Собрание в 
кузнечно-прессовом — тому 
подтверждение. Но... «У нас 
уже так бывало, — честно 
признался секретарь партбю
ро Донец. ••»— Вроде бы со
брание, получилось, и говори
ли все горячо, и критики 
MHOifo прозвучало. А толку? 
Поговорили, поспорили — и 
разошлись...» 

За этим признанием — то
же 'одна из разгадок пробле
мы, над которой всей парт
организацией бились комму
нисты на отчетном собрании. 

В, БЫСТРОВА. 

Премии 
народным 
контролерам 

Наряду с успешной произ
водственной деятельностью 
народные контролеры' ком
бината проводят большую 
работу по контролю за эко
номией сырья, материалов, 
топливно - энергетических 
и трудовых ресурсов, со
хранностью социалистичес
кой собственности. С пере
ходом комбината на полный 
хозяйственный расчет до
зорные комбината стали 
больше внимания уделять 
приоритетным направлени
ям контроля, к числу кото
рых отнесены проблемы на
учно-технического прогрес
са, реконструкции и техни
ческого перевооружения про
изводства, выполнение госу* 
дарственного плана, заказов 
и качество выпускаемой npo-i 
дукции. 

В канун 70-летнл Октяб* 
ря администрация комбииа* 
та издала приказ, которым 
за успехи в производствен
ной и общественной дея
тельности и в связи с. юби
леем Октября, лучшим на
родным контролерам пред
приятия была • объявлена 
благодарность с вручением 
денежных премий. В числе 
награжденных заведующая 
детским садом № 60 3.' М. 
Баранникова!, электромон
тер цеха электросетей и под
станций М. А. Важенин, 
старший мастер второго ли
стопрокатного цеха С. И. 
Драпеко, мастер доменного 
цеха В. А. Кукарин и мно
гие другие. 

Их опыт борьбы за эконо
мию непосредственио нл сво
их рабочих местах, их учас
тие в воспитании рачитель
ного отношения к народно
му добру должны получить 
достойное распространение. 

О. НЕИВИНА. 

ф ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Техник БУИНЦЕВ 

Александр Васильевич 
назначен исполняющим 
обязанности начальника 
управления культурно-
оздоровительных учреж
дений УПЖКХ. Он осво
божден от должности 
главного инженера жи
лищно-коммунального от
дела № 1. 

* * * 
Инженер ГУСЕВ Миха

ил Александрович назна
чен начальником копро
вого цеха № 1 а соответ
ствии с рекомендацией 
собрания трудового кол
лектива этого цеха. 

* *•*'•• 
Инженер-э к о н о м и с т 

ЦЫМБАЛ Владимир Гри-. 
горьевич назначен заме
стителем начальника фи
нансового отдела комби
ната. 


