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О том, как д е д Щукарь из « П о д 
нятой целины» М. Шолохова всту
пал в партию, знают, п о ж а л у й , 
все. . . Кто-то из казаков подшутил 
над д е д о м : «А ты чего в партию 
не подаешь? Д а д у т т е б е д о л ж 
ность, купишь себе к о ж а н у ю порт
фелю. . . » . Д е д Щукарь отправился 
к Нагульнову: «Хочу в партию 
вступать. Пришел узнать, какая мне 
выйдет должность . У нас все пар-
тейные на д о л ж н о с т я х » . 

Коммунистом он так и не стал . 
Макар Нагульнов со свойственной 
ему прямолинейностью разрешил 
ату проблему, которую мы теперь 
называем качеством партийных ря
дов: «Пошел к черту, старый ж е 
лудь! . . . На черта ты партии н у ж е н , 
такое трепло?» . Резковато, правда, 
но по существу . Ведь не только чис
ло коммунисток в а ж н о , но и с чем 
человек в партию вступает, что у 
него в мыслях и на д у ш е . К этому 
вопросу партячейка станции Гремя-
чий Лог подходила бескомпромис
сно. 

Партийная организация метал
лургов комбината растет год от 
года. Вливается пополнение в 
десятитысячную армию коммуни
сте*. Подавляющее большинство— 
люди политически грамотные, 
прекрасно зарекомендовавшие се
бя в производственных и общест
венных делах, имеющие прочное, 
сложившееся . коммунистическое 
мировоззрение. Но вот случается и 
такое: по истечении кандидатского 
стажа приходит человек в партбю
ро цеха с таким заявлением: «Про
щу в партию меня не принимать. 
Коммунистом быть не хочу. С лю
бым решением собрания заранее 
согласен». Как могла возникнуть 
такая ситуация? Кого в ней обви
нять — несознательного кандидата 
или самих партийцев во главе с 
секретарем цехового бюро? 

Не будец делать преждевремен
ных выводов. Давайте посмотрим, 
как поставлена работа с кадровым 
резервом в двух конкретных це
хах. Расположены они неподалеку 
•друг от друга, относятся к одному 
и тому же производству — стале
плавильному. Первый мартенов
ский цех и его сосед — цех ремон
та металлургических печей № 1. 

Разговор с их партийными во
жаками начинался с одного и того 
же вопроса: «Как у вас обстоят 
дела с приемом' кандидатов в члены косе?*.. 

Василий Иосифович Петровчан, 
первый мартеновский: 

•— Трудный вопрос. Проблем, 
конечно, хватает. Но стараемся, 
работаем с людьми. В цехе това
рищей с просроченным кандидат
ским стажем нет. 

Виктор Васильевич Лукин. 
ЦРМП № 1: 

— Может, сменим тему разгово
ра? В цехе делается много хоро
шего и полезного, поверьте. Зачем 
же заострять внимание на боляч
ках? 

Так ответы секретарей определи
ли дальнейшее направление бесе
ды. 

Первый мартеновский хорошо 
известен высокими производствен
ными показателями. Здесь роди
лось немало передовых починов, 
поддержанных металлургами ком
бината. Партийная организация в 
цехе имеет авторитет, основанный 
на прочном фундаменте. С боль
шой ответственностью коммунисты 
подходят к подготовке к приему 
пополнения в ряды КПСС. 

— Собственно, сама система ра
боты с кандидатами в члены пар
тии, — рассказывает В. И. Петров
чан, — сложилась давно, стала 
Традиционной. Ответственные за 
подготовку — партгрупорги. И, 
конечно, на протяжении кандидат
ского стажа первый спрос — с ре
комендующих: в чем помог това
рищу, которого рекомендовал. В 
общем, работаем, как положено 
по Уставу. 

За внешней простотой, немного
словной речью парторга чувству
ются и знание людей, и опыт ,на
копленный годами. 

Хотя даже самая верная поста
новка работы не снимает всех 
проблем. Есть они и у коммунис
тов мартеновского цеха № 1. Как 
повысить активность молодых ра
бочих? Как подобрать каждому 
поручение по душе, чтобы выпол
нялось оно не для проформы? Вни
мательно приглядываются товари
щи К новичку: ведь в значитель
ной мере и от них зависит, как 
сложится биография сталевара и 
коммуниста. 

— В чем самая большая труд
ность? — продолжает Василий 
Иосифович. — Стремимся прини
мать в ряды КПСС как можно 
больше молодежи. Потому прихо

дится много работать с комсо
мольцами, убеждать их. В чем 
убеждать? Понимаете, нередки 
случаи, когда молодежь сомнева
ется в Своих силах, на предложе
ние вступить в партию ребята от
вечают: «Рановато, еще не доз
рел». И тут, конечно, нужно найти 
подход, к человеку, убедить, что 
он может принести реальную 
пользу людям 'именно в качестве 
коммуниста.. Но это не значит, что 
мы работаем только с молодыми 
кадрами и прием в члены КПСС 
ведется исключительно по нашей 
инициативе. Многие из теперешних 
кандидатов пришли в партбюро 
сами. К примеру, сталевар В. В. 
Сковородко в мае прошлого года 
стал, кандидатом в члены партии, 
его агитировать не пришлось. 
Электрики А. И. Дубровский, В. В. 
Ладик, В. В. Осипов, подручный 
сталевара А. А. Новокрещенов — 
о них то же самое можно сказать. 
Каждого из них хорошо знают: 
что за люди, чего они стоят. 

Так, постепенно, из маленьких 

ка вникал в тонкости, пока осваи
вался и разбирался — хоть в цехе 
он не первый десяток лет, но все 
же разница в масштабах работы у 
партгрупорга и секретаря цехово
го партбюро, согласитесь, есть, — 
время шло. 

Закончился срок кандидатского 
стажа у Р. Ахметвалеева, но в 
партбюро с рекомендациями он не 
торопился: ведь с квартирой-то ни
чего не получается. Ну, в очередь 
поставили, так это когда еще до
ждешься. На предложения секре
таря бюро отвечал уклончиво: 
мол, рекомендаций никто не дает, 
подождать надо. 

И только когда из районного Со
вета народных депутатов пришло 
письмо с просьбой проверить рабо
ту народных депутатов в трудо
вых коллективах, члены партбюро 
забеспокоились всерьез: оказалось, 
что кандидат в члены КПСС Ах
метвалеев ничего не сделал из то
го, что входило в его депутатские 
обязанности: ни разу перед рабо
чими не выступил, ни одного на-

ПАРТИЙНАД ЖИЗНЬ: ЗА СТРОКОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ 
С целью усиления партийного влияния улучшать качественный со

став партийной организации за счет приема в члены КПСС передо
вых рабочих, ИТР, членов ВЛКСМ. Повышать ответственность реко
мендующих за работу с кандидатами в члены КПСС. „ 

( И з п о с т а н о в л е н и я XXXI о т ч е т н о - в ы б о р н о й п а р т к о н ф е р е н ц и и к о м б и н а т а ) . 

и, на первый взгляд, незначитель
ных штрихов вырисовывалась кар
тина большой и целенаправленной 
работы по подготовке к приему в 
партию нового пополнения. Два 
принципа в ее основе: строгое сле
дование партийному Уставу и иск
ренняя забота о том, чтобы не ис
сякал приток свежих сил, чтобы 
не только число коммунистов рос
ло, но и повышалась боевитость 
партийной организации цеха. 

Но, как это частенько бывает, 
именно самые простые истины и 
являются самыми сложными. Ма
ло -знать, как и что надо делать, 
нужно еще уметь свои знания пре
творить в жизнь. Дистанция меж-= 
ду словом и делом порой большая. 
И это подтверждает эпизод, проис
шедший в партийной организации 
ЦРМП № 1 . . Члены партбюро 
склонны видеть в нем досадный 
сбой в работе. Но вряд ли он но
сит случайный характер. 

Ренат Ахметвалеев пришел в 
цех в 1984 году. Профессия — ог-
неупорщик. Рабочие видели: па
рень толковый',* работящий. Труд
ностей не боится, и как-комсомо
лец — дисциплинированный. Ни
каких претензий в его адрес никто 
не мог назвать даже теперь, когда 
многих этот внешне спокойный па
ренек заставил задуматься и по-
иному взглянуть на себя. 

Через год Ренату предложили 
вступать в члены КПСС. Первая 
реакция его была такой: «Да рано 
мне еще, толком в цехе и порабо
тать не успел». И тогда бывший 
комсомольский вожак цеха нашел, 
как ему показалось, «веский» аргу
мент. 

— Слушай, говорит, — давай 
вступай в партию, а там, глядишь, 
и с квартирой для тебя вопрос 
быстрее решится. 

Ренат задумался. С квартирой 
у него действительно дела плохи: 
снимает комнату, семье жить тя
жело. 

— Ну и решил подать заявле
ние, — рассказывает Ахметвалеев. 
— Нет, рекомендующим я так пря
мо не говорил, что из-за кварти
ры. • 

Летом 1985 года его приняли 
в кандидаты. А немного спустя 
коллектив оказал ему большое до
верие — Ахметвалеев стал депута
том Совета народных депутатов 
Орджоникидзевокого района. 

— Слушай, ну почему ты согла
сился? — спрашиваю его. — Сам 
говоришь: знал заранее, что не 
потянешь, что тяжело будет. Да и 
не настроен был серьезно выпол
нять депутатские обязанности. 

— Но я ведь как думал? — от
вечает Ренат. -— Сказали: просят 
кандидатуру в депутаты. Нужен 
комсомолец. И потом, говорили, 
что это 'нетрудно, надо только в 
сессиях участвовать... 

На смену бывшему секретарю 
партийного бюро В. С. Мустафину 
пришел новый — В. В. Лукин. По

каза не выполнил. Все свои уси
лия он направил на одно: добить
ся получения жилья. 

— Д а он постоянно об этом 
хлопотал, — рассказывает В. В. 
Лукин. — Мы устали на письма и 
запросы отвечать. Сначала Ахмет
валеев поднял вопрос о выделении 
ему жилья на депутатской группе. 
Потом было письмо в городскую 
газету. На приемы разные ходит. 

Финал истории таков. Почти два 
года числился в кандидатах Ах
метвалеев. А потом пришел в бю
ро с заявлением»: «Прошу разоб
рать мое персональное дело без 
моего присутствия. В партию всту
пать отказываюсь». 

На очередном заседании пар
тийного бюро секретарь парторга
низации цеха В. В. Лукин огласил 
это заявление. 

— Ну, что будем решать? — об
ратился к товарищам. 

— Непонятно как-то, его само
го нет, а ситуация неясная, — по
думал вслух кто-то из присутст
вующих. 

— А чего неясного? Он при мне 
это заявление писал, — говорит 
И. Е. Васильков, один из членов 
бюро. — Из-за квартиры он в 
партию хотел вступить. А раз не 
дают сразу жилье — в партию ид
ти не хочет. 

Партбюро постановило: на осно
вании параграфа № 16 Устава 
КПСС рекомендовать партийному 
собранию отказать Р. Ахметва-
лееву в приеме в члены КПСС. А 
чтобы подобные случаи исклю
чить, было решено регулярно за
слушивать на заседаниях бюро 
кандидатов в члены партии о вы
полнении ими партийных поруче
ний и рекомендующих о том, как 
проходит кандидатский стаж у то
варищей, за которых они поручи
лись. 

Вздыхают члены бюро: уже два 
года таких «проколов» не было, и 
вот — нате.вам: просмотрели. Как 
же получилось? 

Проще всего сказать: вот этот 
товарищ плохой, он из-за своих 
корыстных интересов так посту
пил, ему не место в рядах комму
нистов. Но опять-таки давайте не 
будем делать поопешных выводов. 
Ситуация гораздо сложнее и не 
укладывается в привычную схему 
«плохой — хороший». Здесь мо
ментов много, и один из них — 
остро стоящий в цехе квартирный 
вопрос. Конечно, новоявленного 
«деда Щукаря» это ни в коей мере 
не оправдывает, хотя чисто по-че
ловечески понимаешь, каково при
ходится и ему, и остальным моло
дым семьям молодых рабочих, жи
вущих на квартирах. 

Есть и другая сторона дела: из
начально неверная установка в ра
боте с йадрами. Не будем гово
рить о серьезном идеологическом 
просчете, допущеином прежним 
комсомольским секретарем — он, 
по словам Лукина, давно уже по

кинул стены цеха. Но и позиция 
членов партийного бюро здесь то
же далеко небезупречна. Даже ес
ли предположить, что мотивы по
ведения кандидата в члены КПСС 
Ахметвалеева были неизвестны его 
товарищам-коммунистам и секре : 

тарю партбюро, все равно откры
тых'вопросов остается немало. 

Почему так затянулся кандидат
ский стаж Ахметвалеева? Почему 
ни разу почти за два года комму
нисты цеха не заслушали его от
чет' о выполнении партийного по
ручения ни на собрании, ни на 
бюро? Почему забыт принцип пер
сональной ответственности реко
мендующих за того, кого они ре
комендовали в члены партии? 

Кстати, установить, кто рекомен
довал Ахметвалеева, оказалось не
просто. Уточняли несколько раз, 
пока не вспомнили: одним из ре
комендующих была Т. П. Иваки-
на, бригадир по огнеупорам (она 
сейчас на пенсии). Комсомольская 
организация, конечно. А третьим 
— старший мастер цеха А. X. Габи-
тов. Ну, а поскольку в тот мо
мент, когда заседало бюро, 
по поводу третьего рекомендую
щего еще были неясности, ни у ко
го даже в мыслях- не было спро
сить у Габитова, как он готовил 
«своего» кандидата к вступлению 
в ряды КПСС. Хотя Г а бито в на 
этом заседании бюро присутство
вал. 

Интересна и такая деталь. В. В. 
ЛукиН в качестве одного из дово
дов привел следующий: 

— Ахметвалеева принимали в 
кандидаты, когда я еще не был 
секретарем. Вот тех, кого мы в 
прошлом году приняли, за ними 
постоянно наблюдаем. Это было 
до меня, значит, просчет в работе 
не" мой. 

Тогда позвольте задать такой 
вопрос: не было секретаря Луки
на, но коммунист-Лукин был? И 
он тоже поднимал руку на парт
собрании, голосуя «за», когда Ах
метвалеева принимали в кандида
ты. И ведь никуда не ушел из це
ха прежний • парторг — В. С. Му-
стафин,- оц сейчас тоже один из 
членов цехового бюро. Так чья 
Же это ошибка, как не ошибка 
каждого из коммунистов цеха, в 
том числе и самого Лукина? 

В разговоре с бывшим кандида
том в' коммунисты перед партий
ным собранием) на котором потом 
состоялся разбор его персонально
го дела, я задала Ренату такой 
вопрос: 

— И что, так и скажешь това
рищам: мол, раз квартиру не да
ли — в.партию не хочу вступать? 

V — Да нет, — опустил голову 
Ренат. — Скажу, что не дорос, 
сознательность еще не та. Да я и 
сразу так говорил, что мне чуток 
подождать нужно-- Не будь тако-. 
го, может, попозже и сам бы при
шел с заявлением... 

А ведь все могло бы быть и н а 
че. Не попадись на пути Ахметва
леева чересчур «практичный» 
комеоМольокий вожак, фамилию 
которого так и не сумел вспомнить 
секретарь 'цехового партбюро. Ес
ли бы рекомендующие отнеслись 
К. своему праву ручаться за канди
дата с большей ответственностью. 
Если бы нашлось у них время для 
откровенной беседы с парнем. Ес
ли бы сам партийный вожак не де
лил работу на «то, что было до 
меня» и «то,. ч"го при мне». 

Формализм способен заглушить 
любое хорошее начинание. Но осо
бенно он опасен там, где речь идет 
о работе с людьми. В таком дели
катном деле,- как подготовка по
полнения в партийные ряды, он 
попросту недопустим. Любое иска
жение самой идеи партийности 
мстит, и- в первую очередь — па
дением авторитета такой партий
ной организации, где «агитируют» 
в партию возможностью приобре
тения каких-то льгот и благ. 

Привилегия у коммуниста одна 
— быть там, где трудно, быть в 
числе первых. И установка для 
подбора кадров может быть тоже 
только одна — сознательность че
ловека, по-коммунистически актив
ная жизненная позиция. 

А фамилию комсомольского ли
дера ЦРМП № 1 все же удалось 
узнать. В 1985 году комсомолию 
этого цеха возглавлял Юлай За-
гидуллин,- нынешний боец комсо
мольского стройотряда «МЖК-
86». Об этом должен был знать 
партийный вожак. 

В. БЫСТРОВА. 

О заместителе министра 
черной металлургии СССР 

Министерство черной ме
таллургии СССР, доводит до 
сведения, что Совет Мини
стров СССР н а з н а ч и л 
т. ГУГНЯКА Рудольфа 
Яковлевича заместите л е м 
министра черной металлур
гии есср. -Щш-

Министр 
С; В. КОЛПАКОВ., 

70 лет 
февральской 
революции 
27 февраля (12 м а р т а ) всеоб

щая политическая стачка в Рос
сии переросла в в о о р у ж е н н о е 
восстание. Революционные дей
ствия рабочих сомкнулись с Дви
ж е н и е м солдатских масс . П о д 
знамя революции вставали сол- ' 
д а т ы Петроградского гарнизона 
и матросы Балтийского флота. 
Совместными усилиями 27 фев
р а л я они почти полностью овла
д е л и Петроградом. 

В руки восставших пере
шли мосты, вокзалы, глав
ный арсенал, телеграф, 
главный почтамт, важней
шие правительственные уч
реждения. Были разгромле
ны полицейские участки и 
захвачены тюрьмы, выпуще
ны политические заключен
ные. Начались аресты цар
ских министров. Революция 
победила в столице. 

Большевики выпустили 
манифест ЦК РСДРП, ко
торый призвал к созданию 
Временного революционного 
правительства, установле
нию демократической рес
публики, введению 8-часово
го рабочего дня, конфиска
ции помещичьих земель, не
медленному прекращению 
империалистической войны. 

В ходе революционных 
событий пролетариат Петро
града приступил к созданию 
Советов рабочих депутатов. 
На предприятиях города вы
боры в Совет начались '24— 
25 февраля. 

Февральская буржуазно-
демократическая революция 
в России — вторая русская 
революция. Результатом ее 
явилось свержение самодер
жавия. Первая мировая вой
на до крайности обострила 
все противоречия в стране, 
обнажила их. В. И. Ленин 
писал, что война явилась 
всесильным «режиссером» 
революции. 

Резко поднялось рабочее 
движение, участились и при
няли более широкие разме
ры солдатские выступления. 
Российский пролетариат, 
обогащенный опытом рево
люции 1905—1907 годов и 
воспитанный на идеях боль
шевизма, выступил в каче
стве гегемона и главной дви
жущей силы - февральской 
буржуазно - демократиче
ской революции. Он возгла
вил общенародное движение 
против войны и царизма, по
вел за собой крестьян, оде
тых в солдатские шинели. 
Вождем пролетариата была 
Р осой иск а я соци а л-демокра -
тическая рабочая партия во 
главе с В. И. Лениным. 

Под ударом народных 
масс, вдохновляемых боль
шевиками, рухнула монар
хия Романовых. Боевое сое
динение рабочих и солдат,. 
начавшееся ' на улицах и 
площадях Петрограда, выли
лось в создание единой ре
волюционной Организации-
Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Но рядом с Со
ветом, олицетворявшим ре
волюционно - демократиче
скую диктатуру пролетария 
та и крестьянства, возникло 
Временное •правительство, 
представлявшее собой орган 
господства буржуазии и.-по
мещиков. Так установилось 
в стране двоевластие. 

Для ликвидации Двоевла
стия должна была победить 
Великая Октябрьская со
циалистическая революция. 


