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1 Историческая веха
на пути к Великому Октябрю
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На заслуженный
отдых

К 40-летию Февральской буржуазно-демократической
• революции 1917 года
40 лет назад в нашей стране чих прошли также в Москве, Ба меньшевики и эсеры добровольно
свершилась Февральская буржуаз ку, Нижнем Новгороде и других отдали власть в руки буржуазии.
но-демократическая
революция. городах. В январе бастовало свы Власть
захватило
созданное
Первая
русская
револ^ия ше 200 тысяч рабочих. Е револю 2(15) марта контрреволюционное
1905—1907 годов, как известно, ционному движению рабочих при Временное правительство во главе
потерпела поражение. Ц а щ м тог соединилось трудовое крестьян с князем Львовым. Но вооружен
да оказался еще в состоянии по ство.
ная сила и поддержка масс были
топить в крови революционное
Революционные выступления на стороне Советов. В России соз
восстание рабочих и крестьян. Но рабочего класса всюду возглавля далось двоевластие: бок о бок с
глубокие причины, породившие ли большевики, они звали народ буржуазным правительством су
первую русскую революцию, не ные массы к вооруженной борьбе, ществовало правительство рабо
были устранены. Рев&юционные к свержению царизма. На фабри чих и крестьян в лице Советов
события 1905—1907 годов, а за ках и заводах, в казармах и на рабочих и солдатских депутатов.
тем первая мирова^война глубоко улицах наша партия сплачивала
Это своеобразное переплетение
обнажили антинародную сущность рабочих и солдат, звала их к ре двух властей, двух диктатур объ
царской монархии и ускорили не шительной борьбе с самодержави ясняется тем, что широкие массы
отвратимое шдение самодержа ем. Всей деятельностью больше рабочих и солдат не обладали дос
вия.
виков тогда руководило Бюро таточной политической зрелостью
Кризис царизма наступил к на Центрального Комитета партии, и организованностью для того,
чалу 19171года. Неподготовленная находившееся в Петрограде.
чтобы удержать в своих руках
к войне русская армия несла тя
Как же развивались события, власть и распознать тогда сущ
желые -поражения на фронте. Ей приведшие к победе Февральской ность и щетинные цели мелкобур
не хватало оружия, «нарядов, пат революции? 18 февраля началась жуазные* еогашательских партий
ронов. Сотни тысяч рабочих и забастовка на Дутадовском заводе. эсеров и меньшевиков.
крестьян,' одетые з солдатские Рабочие предъявили администра
Находившийся во время Фев
шинели, гибли на поляз:"сражевд|1 ции завода ряд требований. В отральской
революции в Швейцарии
во имя интересов англо-француз- ШШтщ£ дирекция объявила об
еких империалистов, русских ка увольнений рабочих. 22 февраля В. И. Ленин писал, что новое пра
питалистов и помещиков. Все это завод был закрыт, а на следующий вительство, вырвавшее власть в
ошбляло солдат. Многие из них день 20 тысяч путиловцев двину Петербурге из рук победившего
бежали с фронта или сдавались в лись в город. 23 февраля, по при пролетариата, состоит из либе
плен. В 1916 году русская армия зыву партии большевиков, басто ральных буржуа и помещиков —
засчитывала более полутора мил вало уже около 90 тысяч, а на заведомых сторонников и защит
лионов дезертиров,
следущий день — 200 тысяч ра ников империалистической войны.
Тяжело приходилось рабочим и бочих Петрограда. Состоялись Это правительство не может дать
крестьянам в тылу. В стране гос грандиозные демонстрации. Нача народам России ни мира, ни хлеба,
подствовала разруха. Рабочие го лись столкновения рабочих с по ни полной свободы. «Революцион
лодали, крестьянские хозяйства лицией. Демонстранты шли с ок ный пролетариат, — писал Вла
все более разорялись. Все это уси раин в центр города под красными димир Ильич,— не может поэто
рассматривать
революции
ливало ненависть рабочих, солдат, знаменами с лозунгами: «Хлеба!», му
1(14).III
иначе
как
своей
первой,
крестьян к прогнившему самодер «Долой царя!». Забастовка пре
жавию, вызывало у них взрыв не вратилась во всеобщую политиче далеко еще не полной, победы на
годования, способствовало подъе скую демонстрацию против само своем великом пути, не может не
ставить себе задачи продолжить
му революционного движения. В державия.
борьбу
за завоевание демократи
те дни даже буржуазия выступала
На революционное выступле
против царя, рассчитывая предо ние рабочих царизм ответил мас ческой республики и социализма»
твратить надвигавшуюся народ совыми арестами, расстрелами, (Соч., т. 23, стр. 285).
В. И. Ленин рассматривал Фев
ную революцию.
вызовом с фронта войск. Но ничто
В этих условиях партия комму уже не было в силах спасти мо ральскую революцию 1917 года
нистов-большевиков
указывала нархию. Всеобщая стачка 26 фев как первый этап революции. Поэ
массам верный путь. Она выдви раля начала перерастать в воору тому он наметил новые задачи ре
нула лозунг борьбы за поражение женное восстание. Часы самодер волюционного пролетариата. В
царского правительства в войне, жавия были сочтены. 27 февраля своих знаменитых Апрельских те
за превращение империалистиче (12 марта) на улицы Петрограда зисах В. И. Ленин дал партии, ра
ской, несправедливой войны в вышли вооруженные рабочие. К бочему классу, всему народу кон
войну рабочих и крестьян против восставшим присоединились сол кретный план борьбы за переход
помещиков и капиталистов, за даты, отказавшиеся стрелять в от первого этапа революции, дав
победу социализма.
народ. Это и решило судьбу монар шего власть буржуазии в силу не
сознательности и
Призывы
Коммунистической хии. Царское самодержавие пало, достаточной
пролетариата,
партии давали свои плоды. В ок царь,вынужден был отречься от организованности
который
тябре бастовали многие предприя престола. Февральская революция ко второму ее этапу,
победой
народа. должен был дать власть пролета
тия Петербурга. По всей стране завершилась
участвовало в стачках около 187 Петроградские рабочие и солдаты риату и беднейшему крестьян
тысяч — во много раз больше, приступили к созданию Совета ству.
чем в любой предшествующий ме рабочих и солдатских депутатов.
Этот план Коммунистическая
сяц войны. Новая волна забасто
Февральская буржуазно-демо партия под руководством своего
вок прокатилась в стране в янва кратическая революция победила гениального основателя и вождя
ре—'феврале 1917 года. 9 янва так быстро потому, что рабочий В. И. Ленина выполнила с честью.
ря, в день двенадцатой годовщины класс, руководимый большевист Прошло всего лишь восемь меся
расстрела демонстрации питер ской партией, присоединил к себе цев после Февральской буржуаз
ских рабочих в 1905 году, по солдат и выступил во главе всена но-демократической революции, и
призыву Петербургского комитета родного движения за мир, за хлеб, Коммунистическая партия приве
большевиков состоялись митинги за свободу.
ла наш народ к свержению буржу
на заводах и фабриках столицы.
Революцию совершили рабочие, азного Временного правительства,
В Выборгском и Дарвском районах солдаты и крестьяне, но власть к победе Великой Октябрьской со
прекратили работу почти все досталась не им. Оказавшись во циалистической революции.
предприятия. Демонстрации рабо-1 главе
Петроградского Совета,
А. СТРОГАНОВ.

В обжимном цехе с каждым
днем все шире развивается ра
бота художественной самодея
тельности. Здесь деятельно го
товится к фестивалю хор, соли
сты, театральный коллектив,
танцоры. Участники самодея
тельности неоднократно высту
пали перед коллективом цеха и
на
многих
избирательных
участках.

На снимке: участники худо
жественной
самодеятельности
обжимного цеха Роза Бикбулатова, Валентина Чунихина и
Зоя Протасова исполняют рус
скую пляску.
Фото Е . Карпова.

В честь дня
8 марта
Многолюдно было 7 марта в
красном уголке сортопрокатно
го цеха. Сюда на собрание, по
священное
Международному
женскому дню 8-е марта собра
лись многие рабочие и инже
нерно-технические работники. С

докладом выступила бригадир
по отгрузке Мария Михайловна
Карпе та. Она привела много
численные примеры активного
участия советских женщин во
всех областях культуры, науки,

производства,
общественной
жизни, отметила многих передо
вых работниц сортопрокатного
цеха. Среди них: операторы
тт. Бородина, Ермакова, Руденко,
Сёлитова,
бригадир
участка наждаков т. Есина,
наждачница т. Журавлева и
другие.
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После доклада собравшиеся
посмотрели кинофильм.

Витрина
передовых
работниц

К Международному женскому
дню в обжимном цехе организо
вали фотовитрину передовых
тружениц цеха. На витрине по
мещено 32 фотографии.
Среди них снимки оператора
т.,-, Илюшиной,
наждачницы
т. Сергеевой, затотчицы т. Жу
равлевой, фабрикатора т. Шумеляк, машиниста крана т. По
лежаевой, бригадира т. Новико
вой и др.
Витрина выставлена у доски
показателей работы цеха. В це
хе также выпущена стенгазета
«Обжимщик»,
посвященная
успехам в труде работниц об
ков, распредмастер т. Кривцов и жимного цеха.
другие комсомольцы куста марте
на поддержали наше предложение,
Вечер в цехе
взяли выполнение заказа под свой
7 марта в первом листопро
контроль, активно включились в
катном цехе состоялся вечер,
работу.
посвященный Международному

С помощЬю комсомольцев
В нашем цехе КИП и автомати
ки изготовляется много контроль
но-измерительной аппаратуры, ко
торая должна монтироваться на
специальных щитах. Но прежде,
чем устанавливать аппаратуру на
щитах, их нужно определенным
образом согнуть.
А гибочного
станка в цехе не было.
И вот в течение нескольких
лет мы буквально мучились с
атим делом: доставали машину,
возили листы металла в другие
организации. Гибочный станок

нужен был в цехе. Дали мы заказ
на изготовление такого станка в
куст мартена, но заказ по различ
ным причинам долго не выпол
нялся.
Тогда бюро комсомольской орга
низации нашего цеха решило об
ратиться за помощью к комсо
Уже через 17 дней после бюро
мольцам куста мартена. Мы при все детали станка были сделаны
шли к ним на бюро, рассказали о и доставлены в наш цех.
нашем положении и попросили
А. КРАСИЛЬНИКОВ,
комсомольскую организацию по
секретарь
бюро ВЛКСМ
мочь нам в изготовлении станка.
цеха К И П и автоматики.
Секретарь бюро ВЛКСМ т. Нови

женскому дню. Доклад о Между
народном женском дне прочита
ла секретарь завкома В Л К С М
т. Зуева,
После доклада были органи
зованы массовые игры, а также
танцы под радиолу и баян.

Тепло проводил коллектив про
волочно-штрипсового цеха своих
товарищей, уходящих на пенсию
по новому закону. Собрание кол
лектива цеха, посвященное про
водам ветеранов труда, состоялось
6 марта во Дворце культуры ме
таллургов. Начальник цеха т. Фи
латов пожелал уходящим на пен
сию здоровья, спокойного заслу
женного отдыха, вручил* от име
ни коллектива памятные подарки.
Среди ушедших на пенсию,
потомственный металлург валь
цовщик стана «300» № 2 Яков
Иванович Медведев, старейшие ра
ботницы по посадке и уборке го
рячего металла стана «250» № 2
А. В. Вахмистрова, А. Г. Калиганова, А. П. Чебаненко, оператор
главного поста стана «300» ЛМ1 2
т. Козлова,
машинист
крана
т. Петров и другие.

Организовали
драмкружок
В службе подвижного состава
много молодых рабочих. Они инте
ресуются самодеятельностью, же
лают участвовать в кружках. Не
которые занимаются в танцеваль
ном кружке при нашем красном
уголке,' другие — при клубе же
лезнодорожников.
Недавно мы организовали при
нашем красном уголке драматиче
ский коллектив. Помощник маши
ниста паровоза Владимир Котов,
имеющий опыт работы в драм
кружке, изъявил согласие руково
дить этим коллективом. Активное
участие в нем принимают моло
дые рабочие службы — электрик
Валя Чувилкина, станочник Гри
горий Пономаренко, Толя Соколов
и другие.
Драматический коллектив при
ступил к разучиванию одноактной
пьесы о ротозеях «Шляпы», кото
рую покажет впоследствии на
концерте в красном уголке.
К этому концерту готовится
также танцевальный коллектив
под руководством помощника ма
шиниста Ф. Ф. Воронцова. Моло
дежь охотно посещает занятия
кружка желая подготовить хоро
ший концерт для трудящихся
нашей службы.
Н. ИВАНОВА,
машинистка.
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Интересная лекция
На днях на участке вырубки
металла обжимного цеха.состоя
лась лекция «Об ответственно
сти за нарушение общественно
го порядка». Читал ее помощ
ник прокурора города т. Сидоркин.
Лекция вызвала большой ин
терес, лектору было задано
много вопросов.
Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБО&
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО
КИНОТЕАТР
«КОМСОМО
ЛЕЦ»: сегодня «Вихри враж
дебные», с 11 марта худо
жественный фильм «Страни
цы жизни».
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО:
«В долине синих скал», «В
добрый час».
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «Это не
должно повториться».
КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т » :
сегодня «Вихри враждебные»,
«После шторма», с 11 марта
«Полюшко-доле».
ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Соперницы».
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