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'ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
Анатолий Котов пришел в па-

рокислородное производство после 
окончания службы в рядах Со
ветской Армии. Энергичный и 
трудолюбивый паренек ни дня не 
мог жить без общественной рабо
ты. С большим старанием выпол
нял он любое комсомольское пору
чение. . 

В партийной организации про
изводства заметили Анатолия. 
Вскоре опытные коммунисты ре
комендовали его кандидатам в 
члены КПСС. Партийные поруче
ния Анатолий выполнял безуко
ризненно, увлеченно. 

партгруппа стала одной из луч
ших в парокислородном произ
водстве. Коллектив участка теперь 
был дружным, спаянным,. 

Первое, на что коммунисты 
третьего котельного участка обра
щали внимание, — повышение про
изводительности труда, улучшение 
показателей производства. Ежеме
сячно на собраниях партгруппы 
один из вопросов, обсуждавшихся 
там, посвящался работе коллекти
ва. Как правило, на эту тему вы
ступают почти все члены партгруп
пы: смело рассказывают о непо
ладках в оборудований, без каких 

С МОЛОДЫМ ЗАДОРОМ 
В 1964 году товарищи по рабо

те горячо поздравляли Анатолия с 
получением партийного билета. 
Нескрываемая радость, светившая
ся в этот момент в глазах моло
дого коммуниста, лишний раз под
тверждала то, что в Анатолии не 
ошиблись. Такой не подведет. 

А через полтора-два года Ана
толия Кбтова коммунисты третье
го котельного участка парокотель-
ного цеха, где он работает стар
шим кочегаром, избирают вожа
ком своей партгруппы. Что и го
ворить, большая ответственность 
легла на плечи молодого члена 
партии. От партгрупорга требует
ся многое: правильно организовать 
работу на участке, изучить харак
теры и индивидуальные особенно
сти каждого коммуниста, знать 
нужды и требования людей. Да 
мало ли еще какие вопросы мо
гут возникнуть, и все надо пре
дусмотреть, вынести правильное 
решение. 

Анатолий не спасовал, не испу
гался трудностей. . И вскоре его 

бы то ни было увиливаний, прямо 
вскрывают все недостатки, явля
ющиеся тормозом в работе. Часто 
слышится и самокритика. 

Нет такого собрания партгруп
пы, на котором бы ни выступил 
начальник участка Владимир Ва
сильевич Мурыкин. 

Старший кочегар Анатолий Ко
тов, как руководитель, отлично 
знающий произщэдство, с прису
щей ему энергией и молодым за
дором успевает всюду: поможет 
кочегарам, разрешит любую за
минку, поддержит, посоветует, 
подскажет. Да и не только он, 
коммунисты тоже не стоят в сто
роне. В прошлом месяце коллек
тив третьего котельного участка 
добился хороших результатов: 
июньский план перевыполнен. 

Успех дела, может быть, зависит 
и от того, что почти вся партгруп
па молодежная,. Причем, коммуни
сты выросли у нас в партийной 
организации парокислородного 
производства. Молодежь без уче
бы в наше время не может жить. 

Так решили в партгруппе. Решили 
и подтвердили свои слова дела
ми. Кочегар Александр Поиов'за
очно учится в институте:, молодой 
коммунист Сергей Породькин, то
же наш воспитанник — второкурс
ник горно-металлургического , и н 
ститута, ста'ршиЙ «очегар Николай 
Воронин оканчивает Ивановский 
«Нергетический техникум. Занима
ется в техникуме и их вожак, 
партгрупорг Анатолий Котов. 
Учатся не только коммунисты, но 
и большинство беспартийных ра
бочих участка. 

Вопрос учебы неоднократно ста
вится на повестке дня собрания 
партгруппы. Обсуждался он и на 
предпоследнем собрании—«О при
мерности коммунистов в учебе». 
Собрание было открытым и не 
случайно сюда пришли кочега
ры и обмывщики. Александр По
пов рассказывал о том, как порой 
трудно бывает студенту-заочнику. 
Выступали и другие коммунисты, 
делились опытом. 

Работа партгруппы, жизнь кол
лектива вся, как на ладони, видна 
на страницах стенгазеты участка. 
Здесь ежемесячно отражаются 
вопросы воспитания, производства, 
учебы, индивидуальной работы с 
трудящимися. Коммунисты приш
ли к выводу, .что печать — са
мый действенный орган, самый на
дежный помощник в их работе. 
Любой случай, происшедший на 
участке, тотчас же • освещается 
«Крокодилом». 

Интересно живет партгруппа: 
здесь успевают все: и работать, и 
учиться, и заниматься обществен
ными делами Все успезают, а 
иначе нельзя молодым. 

С. ВЛАСОВ, кочегар, 
секретарь партбюро парокисло

родного производства. 

В числе передовых кол
лективов адъюстажа об
жимного цеха называют 
смену, руководимую комму
нистом Сергеем Андрееви
чем Серебряковым. Пра
вильная расстановка людей, 
умение мастера подойти к 
каждому помогают коллек
тиву добиваться успехов в 
труде. 

НА СНИМКЕ: мастер 
С. А. Серебряков (слева) и 
передовой газовырубщик 
кандидат в члены КПСС 
Анатолий Спиридонов. 

Фото Н. Нестеренко. 

О Х Р А Н А 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О 

П О Р Я Д К А 

В первом квартале соцгоро-
да по сравнению с прошлым 
годом значительно уменьши
лось количество нарушений 
общественного порядка. И в 
этом немалую роль сыграл 
штаб народной дружины. В 
штабе решаются многие орга
низационные вопросы, и пото
му часто люди приходят сюда 
со своими обидами и бедами, 
надеясь заранее, что им ока
жут нужную помощь. 

Штаб всегда тесно связан с 
сотрудниками милиции А. П. 
Гузеевым, П. Р. Тишкиным и 
другими, которые в любую ми
нуту готовы оказать практи
ческую помощь. 

Очень часто в помещении 
штаба можно увидеть нашего 
нештатного участкового В. А. 
Антоновского. Этот работник 
листопрокатного цеха № 3 
принимает самое активное уча
стие в борьбе с нарушителями. 
Он лично участвовал в задер
жании нескольких преступни
ков. А снолько раз он приоста
навливал драки, дебоши, про
являя при этом нередко сме
лость и находчивость. Часто 
можно видеть его беседующим 
с подростками, с родителями. 
Основная тема бесед — воспи
тание. 

Но самый многочисленный 
наш актив — это, разумеется, 
дружинники. Среди них немало 
людей смелых, постоянно за
ботящихся о том, чтобы в на
шем городе было наи можно 
меньше нарушителей общест
венного порядка. 

Есть у нас и боевые, актив
ные дружины. Думаю, не оши
бусь, если лучшей назову дру
жину отдела кадров комбина

та. Дружинники этого коллек
тива всегда приступают к пат
рулированию вовремя. И ни 
один человек во время де
журств не бывает у них пас
сивным. Любого задержанного 
и приведенного в штаб нару
шителя общественного поряд
ка работники отдела кадров 
горячо обсуждают. И если он 
не заслуживает наказания, от
пускают. Но и после долго не 
выпускают его из поля зрения. 

О многом говорит запись, ко
торую сделал однажды в жур
нале дежурств постовой мили
ционер Тишкин: «Дружина де
журила хорошо, для многих 
может быть примером». 

Совсем иначе по сравнению 
с этим ноллективом выглядит 
дружина управления главного 
энергетика. Нередко дружин-
нини этого коллектива опазды
вают на дежурство на 2 — 3 
часа, а бывает, что вообще к 
дежурству относятся формаль
но, заботясь только о том, что
бы как-нибудь «отметиться». 

К сожалению, безответствен
но к охране общественного по
рядка относится не только 
дружина управления главного 
энергетика, а и некоторые дру
гие дружины. И не в этом ли 
причина того, что случаются 
еще и в нашем квартале беспо
рядки? Чтобы полностью уст
ранить их, нужно прежде все
го усилить действенность дру-' 
жин, а этого добиться можно 
только при активной помощи 
со стороны администрации и 
общественных организаций 
предприятий. 

Н. ПЕЧЕРКИН, 
начальник штаба народной 

дружины 1-го квартала. 

Изучаем Тезисы ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» Ю б и л е й н о в о й э п о х и 'В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 

(Продолжение. Нач. в №№ 85, 86). 
Если взять производство про

мышленной продукции по Челя
бинской области в целом, то за 
период с 1926 года по 1940 год, 
т. е. за 15 лет уровень его по 
сравнению с 1913 годом возрос в 
24 раза.' Таким образом уже к 
1941 году Южный Урал стал мощ
ным • арсеналом страны, областью 
крупной высокоразвитой промыш
ленности. 

Изменилась и структура насе
ления нашей области. Если в 
1926 году городское население со
ставляло 30,7 проц. от более чем 
миллионного населения области, 
то уже в 1939 году оно соста
вило 59,9 проц., а в абсолютных 
цифрах возросло до 1034 тыс. че
ловек. 

Эти цифры наглядно характери
зуют то внимание, которое партия 
и правительство уделяли промыш
ленному развитию восточных 
районов нашей страны. Трудно 
переоценить историческое значение 
индустриализации. Она сыграла 
важную роль в победе советского 
народа и в годы Великой Оте
чественной войны, и в послевоен
ном восстановлении и развитии 
экономики. 

Важнейшим звеном в плане 

строительства социализма оыло 
кооперирование сельского хозяйст
ва. Переустройство сельского хо
зяйства на социалистических на
чалах — самая сложная и труд
ная задача после завоевания вла
сти пролетариатом. 

Решение этой задачи проходило 
в острой клаосовой борьбе. На 
базе сплошной коллективизации в 
стране был ликвидирован послед
ний эксплуататорский класс. Кол
лективизация упрочила завоева
ния Октябрьской революции, выве
ла деревню на новый социалисти
ческий путь, еще больше укрепила 
союз рабочего класса с крестьян
ством. 

Уже к 1940 году общая площадь 
земель, (находящихся в использова
нии сельскохозяйственных пред
приятий и хозяйств (совхозов и 
колхозов) только по Челябинской 
области составила 5743 тыс. гек
таров (или 65 процентов) в то 
время, как общая площадь земель 
по данным земельного учета со
ставляла 8802 тыс. га. 

Для успешного построения соци
ализма необходимо было осущест
вить культурную революцию. В" 
царской России 76 процентов на
селения было неграмотным, а не
грамотный человек не может быть 

активным строителем социализма; 
в стране ощущалась острая не
хватка квалифицированных кад
ров. 

Культурная революция — слож
ный, длительный процесс. Надо 
было обеспечить всеобщую грамот
ность населения, создать собствен
ную народную интеллигенцию, 
привлечь на службу лучших пред
ставителей старой интеллигенции, 
обеспечить быстрый п о д 'ъ е м 
культуры и н а у к и , воспи
тать подрастающее поколение 
в духе социализма. П а р т и я 
успешно справилась и с этой 
задачей. В ходе социалистического 
строительства в стране создана 
подлинно народная культура. 

Развитие медицинского обслужи
вания населения, народного обра
зования, науки и культуры велось 
ускоренными темпами. 

Если в 1927 году в школах Че
лябинской области обучалась 91 
тыс. учащихся, то в 1940—41 го
дах количество учащихся возросло 
более, чем в 3,7 раза, В том же 
1927 году в 5 техникумах области 
занималось немногим более 900 
студентов. К 1941 году эта циф
ра возросла в 10,5 раза 

Что касается высших учебных 
заведений, то в упомянутые годы 

их в Челябинской области вооб
ще не было. К 1941 году в вузах 
области обучалось около 3,8 тыс. 
студентов. 

До Великой Октябрьской соци
алистической революции сеть ме
дицинского обслуживания на Юж
ном Урале была незначительна. 
Здесь насчитывалось 12 больниц, 
обслуживаемых 61 врачом. В 
1940 году число больничных уч
реждений возросло до 129, а чис
ленность врачебяого персонала — 
до 1013 человек. , v. 

Пример Челябинской области 
наглядно характеризует, в каком 
направлеМии развивалась Культур
ная революция в нашей стране. 

В процессе социалистического 
строительства была осуществлена 
ленинская программа по нацио
нальному вопросу, утвердилось со
циалистическое братство всех на
родов йашей Родины. 

Так, в результате революцион
ных преобразований, трудового и 
политического энтузиазма в Совет
ском Союзе впервые в мире было 
построено социалистическое обще
ство. Победа социализма в СССР 
была законодательно закреплена в 
Конституции СССР, принятой в 
декабре 1936 года. 

Развитие Советского Союза про

ходило в сложной международной 
обстановке, в условиях постоянной 
опасности империалистической аг
рессии. Эта опасность особенно 
усилилась, когда в Германии 
власть захватил фашизм. Фашизм 
укрепился и сумел провести пере
вооружение Германии с помощью 
американских1 и английских моно
полий, которые рассматривали его 
как ударную силу антикоммуниз 
ма. 

22 июня 1941 года фашистская 
Германия напала на Советский 
Союз. Германский империализм 
ставил перед собой цель — уни
чтожить первое в мире социали
стическое государство, истребить 
миллионы людей, поработить на
роды Советского Союза и многих 
других стран, Вопрос стоял о жиз
ни и смерти первого социалисти
ческого государства. Великая Оте
чественная война была самой тя
желой и самой жестокой из всех 
войн, когда-либо пережитых нашей 
Родиной. Гитлеровская Германия 
распоряжалась экономическими и 
военными ресурсами почти всей 
Западной Европы. Советскому 
Союзу пришлось'вступить в еди
ноборство с колоссальной военной 
машиной. -

(Продолжение следует). 


