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Страна готовится к XXVII партийному съезду. Идет 
анализ того, что сделано трудовыми коллективами в те
чение пятилетки, какие новые резервы производства при
влечены в действие, каковы недостатки 1 в нашей работе. 
Идет обобщение и осмысление опыта. В первую очередь 
это кдсается партийно-политической работы в массах, 
повышения авангардной роли коммунистов, их инициа
тивы и деловитости. 

Под рубрикой «Партийная жизнь: смотр перед съез
дом» газета «Правда» опубликовала письмо сталевара 
двухванного сталеплавильного агрегата № 35, члена об

ластного комитета партии Владимира Михайловича Шу-
нина. Газета поддержала его предложение обменяться 
мнениями о роли и долге коммунистов в соответствии с 
требованиями сегодняшнего дня. 

«Исключительно важно, — подчеркивает «Правда», — 
внимательно изучить новое, интересное, что появилось в 
работе партийных организаций, в делах коммунистов. 
Обобщая лучший опыт, нельзя, разумеется, оставить в 
тени и упущения, промахи». 

Выступление нашего сталевара — начало большого и 
серьезного разговора о том, что необходимо сделать, 

чтобы достойно встретить партийный съезд. Продолжить 
его могут и должны металлурги комбината при обсуж
дении статьи на собраниях партийных групп, в беседах 
с политинформаторами и агитаторами, на занятиях в 
сети политического и экономического образования. 

Вопросы, поднятые В. М. Шуниным, его размышления 
о роли коммунистов и требованиях времени волнуют всех 
нас. Это разговор о месте в партийном строю, о долге и 
обязанностях, о чести и гордости члена ленинской пар
тии. 

Пишу в «Правду» впер
вые. И как ни стараюсь из
ложить поконкретней то, что 
считаю важным, письмо мое, 
чувствую, получится боль
шим. Да и ведь сейчас, ког
да идет подготовка к XXVII 
съезду КПСС, хочется по
размышлять о многом, поде
литься соображениями по 
многим вопросам. Поделить
ся откровенно, без утайки. 

Партия учит нас оцени
вать и успехи, и недостатки 
трезво. Не преувеличивать, 
но и не умалять ни плохого, 
ни хорошего. Вот это и бу
дет действительно принци
пиальный подход, какой, со
гласитесь, и необходим - в 
предсъездовском смотре на
ших дел. 

Есть выражение: идти в 
ногу со временем. Оно, как 
отмечалось на недавнем вне
очередном Пленуме ЦК 
КПСС, требует напряжен
ной, творческой работы пар
тийных организаций сверху 
донизу. Очень важно, по-
моему, всем и каждому имен
но СО: временем, с его зада
чами сверять свою работу, 
дела и помыслы. Поддаваясь 
будничной текучке, порой не 
осознаем сполна размаха и 
сложности осуществляемых 
в стране преобразований, а 
значит, и меры личной от
ветственности за них. 

Не потому ли кое-кому в 
повседневных буднях недо
стает творческой жилки, хо
зяйской энергии? Иные ведь 
привыкли: отстоял ни шатко 
ни валко смену, «отметился» 
— ну и ладно, день позади... 
Выходит, тверже следует 
нам, коммунистам, помнить и 
реализовывать в трудовых 
коллективах ленинский за
вет: чем глубже преобразо
вание, тем больше надо под
нять интерес к нему и созна
тельное отношение. 

Чего скрывать, меня, да, 
наверное, и всех до глубины 
души обеспокоило, что в на
чале пятилетки темпы раз
вития народного хозяйства 
страны были ниже заплани
рованных. Но верилось: пар
тия безотлагательно разбе
рется в причинах и примет 
меры. Так, известно, и про
исходит. 

Взять Челябинскую об
ласть. Если за первые два 
года пятилетки сверх плана 
было выдано промышленной 
продукции на 33 миллиона 
рублей, то за следующие два 
— почти в девять раз боль
ше. Ускорились темпы роста 
производительности труда. 
Солиден вклад магнитогор.^ 
цев в областную «копилку»." 

Это, конечно, хорошо. Од
нако вот что обидно: никак 
не можем научиться рабо
тать устойчиво, ритмично от 
начала и до конца года. 
Скажем, в прошлом месяце 
опять допустили срыв — за
должали десятки тысяч тонн 
чугуна, стали, проката. В 
столь же незавидное положе
ние попали и металлурги Че
лябинска, Златоуста, Аши, 
Да и область в целом не 
справилась с выполнением 
плана. Почему? Сильные мо
розы, снегопады осложнили 
доставку сырья, материалов, 
отгрузку продукции. Все так. 
Но сколько можно делать 
скидки на погоду? Ведь по
добные ее «сюрпризы» не яв
ляются необычными для 
Урала, значит, надо быть 
всегда готовыми к ним. 

Проблем и трудностей, 
словом, остается предоста-
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точно. Но я так мыслю: 
главное — не закрывать на 
них глаза, не откладывать 
«на потом» то, что . нужно 
решать уже сегодня. И ре
шать предметно-, квалифици
рованно. Шесть лет был чле
ном бюро Магнитогорского 
горкома, сейчас вхожу в со
став обкома партии, всегда 
старался быть в гуще забот 
парторганизации комбината, 
поэтому и могу уверенно го
ворить о том, что такой стиль 
руководства у нас утвержда
ется все прочнее. Это и по
зволяет обеспечивать выпол
нение планов, ускорять ин
тенсификацию производства. 

Об интенсификации хочу 
сказать особо. Ныне нет за
боты серьезней! Еще год на
зад обком поставил перед 
партийными комитетами и 
хозяйственными руководите
лями задачу, каких раньше 
никогда не ставил: проду
мать комплексные програм
мы интенсификации произ
водства, чтобы' в двенадца
той пятилетке производи
тельность труда повысить в 
полтора—два раза.. Не обо
шлось без ломки устаревших 
представлений, психологии 
определенной части руково
дителей и специалистов, под
растерявших в суете- текуч
ки широту и смелость взгля
да. Большинство выдержало 
экзамен, другие же освобо
дили свои места для более 
энергичных, компетентных 
коллег. Зато лед тронулся. 
На тринадцати' предприяти
ях, в том числе и на нашем 
комбинате, программы" раз
работаны. Началась их pea-
лизания. Поддержав передо
вые коллективы, бюро обког 
ма обязало горкомы и рай
комы, первичные парторга
низации распространить пло
дотворную инициативу. Пра
вильная, считаю, линия. И 
что не менее важно — твер
дая. 

Да, мы многого уже Доби
лись, многому научились, 
выполняя решения XXVI 
съезда КПСС, последующих 
Пленумов ЦК. А поработаем 
ударно в году нынешнем — 
достойно завершим пятилет
ку и успешнее новую, две
надцатую, начнем. Резервы 
имеются повсюду. И комму
нисты наверняка согласятся, 
что один из существенных 
резервов — в дальнейшем 
повышении нашей авангард
ной роли. Давайте-ка опять 
обратимся к В. И. Ленину. 
«Мы, — настаивал он, — 
должны стараться поднять 
звание и значение члена пар
тии выше, выше и выше.»?. 

Знакомые слова! Произно
сим, цитируем их часто. Бу
дем объективны: не только 
цитируем. Немало и пред
принимаем, чтобы росли ав
торитет члена КПСС, сила 
его личного примера. Одна
ко, -положа руку на сердце, 
спросим себя . и товарищей: 
в полном ли соответствии с 
требованиями времени ра
ботаем? Всегда ли энергич
но проводим в жизнь уста
новки партии и-решения сво
их парторганизаций? Делаем 
ли каждодневно, ежечасно 
все, что могли бы и обязаны 
делать по долгу организато

ров и воспитателей масс? 
Скажу, как думаю: даже са
мые деятельные, лучшие из 
нас не вправе ответить на 
эти вопросы только утверди
тельно. Впрочем, именно та
кие коммунисты й испытыва
ют постоянную неудовлет
воренность сделанным, наце
лены на большее. 

Сколько их, замечательных 
партийцев, на комбинате! 
Назову лишь некоторых. 
Сталевар Ю. Карташев — 
член бюро горкома партии, 
инициатор широко развер
нувшегося у- нас движения 
«От дисциплины труда — к 
дисциплине поставок». Га
зовщик В. Наумкин — деле
гат XXVI съезда КПСС, Ге
рой Социалистического Тру
да. Сталевар Н. Батраев — 
член обкома партии, первый 
на Магнитке полный кава
лер ордена Трудовой Сла
вы... Но бывает, слышу: мол, 
не всем звезды с неба хва
тать. Обычно намекают на 
награды и почет, которые, 
известно, приходят к достой
ным. Да ведь и не ради сла
вы живем, работаем. А если 
уж под звездами подразуме
вать высокие цели, то к ним 
стремиться обязаны все. 

Каждый из нас, требует 
Устав, должен быть борцом. 
Активным борцом за великие 
идеалы, за общее дело. Меж
ду тем в парторганизациях 
годами мирно сосуществуют 
«актив» и «пассив». Одни за 
троих «вкалывают» и на про
изводстве, и в сфере общест
венной, а другие предпочи
тают не перетруждаться. И 
вовсе от стыда сгореть мож
но, когда люди, наглядев
шись на некоторых работаю
щих спустя рукава или мо
рально нечистоплотных, не
доуменно восклицают: «За
чем только вы их в партии 
держите?!». И впрямь, за
чем? 

Не проходит, пожалуй, за
седания бюро парткома без 
приема нескольких молодых 
товарищей в кандидаты и 
члены КПСС. Отбор попол
нения год от года ведем 
строже. Но на тех же засе
даниях, бывает, исключают 
из рядов партии одного — 
двух человек. Как, скажем, 
могло произойти такое? Бы
ло время, на коксохимиче
ском производстве создалось 
тяжелое положение. Учас
тились аварии, возрос брак. 
Чтобы поправить дело, ад
министрация, партком на
правляли на отстающий уча
сток коммунистов из других 
цехов. И вот тогда началь
ник третьего коксохимиче
ского цеха Г. Гриневич всю 
свою энергию направил на 
строительство собственной 
дачи, для чего использовал 
людей, материалы, транс
порт с производства. Отгро
хал за счет государства дач
ку стоимостью в несколько 
десятков тысяч рублей. Мо
ральный же ущерб, нанесен
ный нашему делу этим лов
качом (Гриневич осужден), 
никто не измерит. 

Естественный отсев? До
садные ошибки? Лично я 
полагаю: мы не имеем права 

на подобные отговорки. Что 
касается пассивных, то та
ковыми не только по своей 
вине становятся. В первом 
мартеновском цехе, членом 
партбюро которого являюсь, 
давно это уяснили. Стараем
ся никого не упускать из ви
ду, «охватить» всех партий
ными поручениями, общими 
заботами. И вчерашний мол
чун высказывает интересную 
мысль и сам берется ее осу
ществить; рабочий, чью фа
милию при подведении ито
гов соревнования называли 
далеко не первой, опережает 
многих. Или Анатолий Ба-
лац. Мастер большегрузных 
печей, он, правда, и прежде 
не был в «пассиве», но. рас
крылся по-настоящему, ког
да его избрали партгрупор
гом. Оказался вожаком, ка
кого поискать. Тут и горе
ние, и общительность, и тре
бовательность. Послушали 
бы Анатолия на сменно-
встречных .собраниях, став
ших у нас хорошей школой 
воспитания. Ни один факт 

.нарушения дисциплины, не 
остается без строгой оценки. 

С начала года магнито
горские металлурги трудятся 
в условиях экономического 
эксперимента. Этому пред
шествовала солидная подго
товка. Еще в прошлом году 
на работу по-новому пере
шли семь цехов. Там, где 
коммунисты выступают ак
тивными пропагандистами 
и проводниками эксперимен
та, дело ладится. Ширится 
соревнование под- девизом 
проработать два дня -в году 
на сэкономленных материа
лах, сырье и топливе.. 

На днях встречаю знако
мого из соседнего -цеха. Хму
рый, неразговорчивый. Ока
зывается, «по карману уда
рили». Как? А так: сталевар, 
выплавивший при стопро
центном выполнении заказов 
(важнейший показатель) 
больше всех металла, полу* 
чил за месяц 539 рублей, а 
кто меньше всех —«287 руб
лей- «Ножницы» у разлив
щиков стали — 200, у мас
теров, тоже включенных в 
бригады, — до 250 рублей. 
Вот что значит уйти от ура
вниловки, от сердобольного 
«выравнивания» показателей 
передовиков и отстающих, 
доверить бригадам, их сове
там самим с учетом коэффи
циента трудового участия оп
ределять вклад каждого. Не 
буду таить: не всем спра
ведливый порядок нравится. 
Еще бы, можно было рабо
тать шаляй-валяй, транжи
рить сырье и материалы, 
гнать брак, получать же чуть 
ли не вровень с передовика
ми. Приходится разъяснять, 
убеждать цифрами и факта
ми, воспитывать. Тут, кста
ти, и политическая зрелость 
коммунистов проверяется. 
Спасовал перед демагогом, 
не нашел аргумента в споре 
•— расписался в недостаточ
ной зрелости. 

Возникают, однако, ситуа
ции, когда непросто объяс
нить людям, почему что-то 
делается этак, а не так. 
Имею в виду не только про
белы в информированности 

коммунистов. Хотя на неве
селые мысли наталкивают, 
скажем, результаты прове
денного нашим горкомом ан
кетирования выборного ак
тива; даже члены городско
го, районных комитетов пар
тии признавались, что не 
всегда в состоянии ответить 
на возникающие у людей во
просы. Ибо слабо информи
рованы, чем заняты и как ре
шают назревшие проблемы 
местные и вышестоящие ор
ганы... Имею в виду и дру
гие пробелы. Попробуйте, 
например, объяснить рабо

чим, почему их вклад в об
щий котел оценивается по 
коэффициенту трудового 
участия, а работников мини
стерств и ведомств, в чьих 
руках судьба многих коллек
тивов, это не касается. Спу
стили, вниз взятые с потол
ка планы, выдали неразум
ное указание, и ничего. Ни в 
заработке, ни в метраже ка
бинетов не потеряли. 

Вспоминаю свое выступле
ние, -на • прошлой областной 
партконференции. Говорил о 
том, что еще в 1975 году 
принималось решение о ре
конструкции комбината. 
Сколько громких речей про 
будущее Магнитки произнес
ли тогда! О решении же по 
сути забыли. Между тем 
большинство агрегатов экс
плуатируем десятки лет, мно
гие устарели, часто выходят 
из строя. Недавно издан но
вый документ. На сей раз — 
о коренной реконструкции, с 
заменой мартенов конверте
рами. Начало — нынешний 
год. Особого же разворота 
работ не чувствуется. 

Прощая необязательность 
кому бы то ни было, мы тем 
самым плодим новую рать 
обещалкиных. «Сошло с 
рук пустозвонство Иванову, 
Петрову, Сидорову, поди, и 
мне сойдет», — рассуждает, 
•извините за резкость, чинов
ник с партбилетом. И нередко 
сходит. Ну пожурят, преду
предят. Он же всегда готов 
пустить слезу, сослаться на 
«объективные» причины, за
одно наобещав снова с три 
короба... В последнее время 
обком ужесточает спрос с 
кадров. Но не обходится и 
без длительных «уговарива
ний», от которых иным ра
ботникам ни жарко, ни хо
лодно. Члены обкома пом
нят, сколько раз критикова
ли неудовлетворительную 
работу объединения «Челя-
бинскуголь». Ему оказана и 
значительная помощь. Гене
ральный директор объедине
ния А. Дружинин, отвечая 
на критику, представил ме
роприятия «по обеспечению 
устойчивой работы». И что 
же? Мероприятия не выпол
няются. 

Много говорим о перво
очередной ответственности 
каждого перед своей парт
организацией, трудовым кол
лективом. Однако и поныне 
проступки руководящих ра
ботников нередко рассматри
вают у нас только выше
стоящие органы. Без совета 
с коммунистами. Без их ве
дома. Частенько не считают 
нужным хотя бы задним чи

слом проинформировать лю
дей о принятом решении. 

Горком за просчеты в ра
боте объявлял партийные 
взыскания ряду специали
стов комбината. Спроси у 
людей: выносил ли горком 
взыскания нашим руководи
телям? Если да, то за что? 
Многие лишь плечами пож
мут. Кто-то, может, и при
помнит, да невпопад. Так 
рождаются слухи, кривотол
ки. 

Есть резон задуматься и о 
характере, содержании кри
тики, с которой выступаем. 
Ее прибавилось в парторга
низациях. Это хорошо. Но к 
чему она порой сводится? К 
разговору об одних и тех же 
недостатках. А ведь за каж
дым из них — конкретный 
человек. Критика же зача
стую безымянна. 

В январе на заседании бю
ро обкома наш -директор 
Л. Радюкевич отчитывался 
о работе хозяйственного ру
ководства комбината по по
вышению эффективности про
изводства. Отдавая долж
ное сделанному нами, бюро 
выявило неиспользованные 
возможности, наши «узкие 
места». Пострадает ли от это
го авторитет Магнитки? Нет, 
конечно. Авторитет делами 
укрепляется. По наследству 
не передается. 

Перечитал написанное и 
только сейчас заметил: дваж
ды обращался к Ленину, и 
дважды, в двух разных, ка
залось бы, его заветах упо
мянуто с л о в о « П О Д Н Я Т Ь ) ? . 

В первом случае: поднять 
интерес и сознательное от
ношение масс к осуществляе
мым преобразованиям. Во 
втором — поднять звание и 
значение члена партии выше, 
выше и выше... Случайный 
повтор слов? Совсем не слу
чайный. Ведь чем выше 
авангардная роль коммуни
стов, мобилизующая сила их 
личного примера, тем выше 
сознательность, инициатива 
масс. Взаимосвязь прямая, 
непосредственная... Таково и 
требование времени. 

Заканчивая, вижу, что не 
обо всем, что радует и что 
волнует меня как коммуни
ста, написал. Возможно, в 
чем-то и не до конца прав. 
Так ведь лишь из многих 
мнений можно выбрать са
мое верное. Надеюсь, «Прав
да» вынесет мое письмо на 
суд читателей, потому и об
ращаюсь к ним с предложе
нием обменяться мыслями по 
затронутым и другим, не ме
нее важным вопросам жиз
ни и работы партийных ор
ганизаций, коммунистов. Ду
маю, разговор может выйти 
полезный. Особенно сейчас, 
когда мобилизующие, ответ
ственные задачи выдвинул 
мартовский (1985 г.) Пленум 
ЦК КПСС, когда не за го
рами очередной съезд пар
тии. 

. В.ШУНИН, 
сталевар Магнитогор
ского металлургического 
комбината имени В. И, 
Ленина, член Челябин
ского обкома КПСС. 

(«Правда» от 20 марта 
1985 г.). 


