
Н а к а н у н е обмена партдокументо* 

За 3 месяца нет роста 
группы сочувствующих 

1 п а р и ! но! rpynni 2-1 бригады 
ебжчмного цех1 (группарторг I V 
ввелев) насчитывайся 5 комму нас
тав я два очувствуиадвх. 

Каждый яоммувнст н м * т аадаякв: 
Зашейков я Сивьковсввйимдедевы в 
ататкеллектвв; Козлову партвйкая 
трупов поручал^ ввста^ рабиту с 
ваеаартвйвымн рабочими на нагрева-
жельеых жолодч%х ; Реаичжов—пред
седатель огорода!• врЮ'и; Мае-
яев—профорг елее pel я I >шиев— 
врупаартрг; соч)всгву»щ,и1 Чернив 
ведет швиду иабеае я Вгурон— 
профорг. 

Жав будто вы в партайно! груи-
ве кяжды! жомнтннст яаеет рад 
ебщвствеввих поручений, все ж>м-
муявстн я «04jBireTH>Bj,ee—стала-
вевцж. 

Но дела обстоит дележе же благо-
волучяе. 

Во втаpot бригаде работает авале 
10 чал.» на нал 67 стехаяевяае. 
laeaioca бет, его парта!вал груше 
должна реете ее ечат д у ш а х i » -
д«1 свое! евенн, врваяиас яж ж 
ряд» еечуествуацал. Ве ж течаеее 
ярех жееаеев аартяажея грувеа же 
жрвняла аж одного ешаеевда ж 
еади еечуветвуиеднд, ж лишь со
тому, что в емеве нее дееютечяой 
нас«ово-[ ал'женжтельже! раб t ы 
Этого же етрядает я еам парторг 

Кешелев, авторы! говорят, что 
у вас ecib войлоке Стаханов*.*, 
же ояя Во подав)т ваявлеяя! о 
вступлеяан в рады еонувсте)чвцах, 
тав жав с я мв ми во ведем явка-
к ! маесово-раз'ясиителько! рабо
т а / 

Коммунисту Сяньжовежому Жше-
лев поручал выпускать газету, на 
Свяьковсва! ее не вынускает. 

Вклады! коммунист группис Же* 
железа вмеет ваданва, ве атв иад\« 
няя выпезвямтса неважно. Больно 
3 ж вся дав Кошеле в ве собнрал 
еобренвя пвртайвой группы к не 
ставал отчет воммуаястев е выпел* 
жевня ныв ааданай. 

— Пвртарг Соколов мало уделя
ет внямання работе групп, —га 
вевит Жшелев,—Севслов не собирал 
ж и ж же давал вадаяяя. Хедж бы 
я е^ел декадное ваданяе, а бы внал, 
что мне делать сегодня ж завтра. 
Я работа» больше Ь месяц»» груе-
вартортам в же еяа», жажемж основ-
жымв вавеееааш а должок cel iac 
еаяаматьса 

I. В Of ой бригада есть жежсежель-
ёваа груяяа. Еошелев р Летает 
вместе е вемеергеа Огурцовмм и 
на ралу ае веавтерееевалея рабо
те ! жемеежальеже* группы, а жом-
вомольесая груеие никак*» наесовоа 
работы не ведет. САВЧЕНКО. 

ВЫРАСТИМ СТОЙКИХ 
ЗАЩИТНИКОВ 

« Ш Е И РОДИНЫ 
Ларторганагадяя ЦЭС правела 

весела а М ждународаех «веском 
дне срвд.ч жен рабочих, жкеушах в 
бараке Л 7 в Средня Уральске. 

Беседу ороводал тов Выховевв!. 
Жены рабочих ааавалн, что онв 

приложат все силы ж чом у, чтобы 
воспитать свекл детей крепвими, 

4Т0Й1НМЯ борцам», которые к лю»)» 
минут) готовы буд^т етать яа аа-
щиту наш б редивы. 

— Мм создадвм для наших му
жей такве условия отдыха, котгрые 
будтт способствовать безаварвйноб 
етвхановевой работе,—заявили соб
равшие сл. 

Жяаьцы барака X 7 ааявяли о 
^том, что сня будут повышать свою 
яолятнчесву» грамотность. Решено 
установить коатроль ва работой 
дотекал садов н лсле!. 

Ш й н к о в а , К а й е н с к а я , 
Д е т и к в , Куяьадина, 

Коиетамтинова. 

I Отправьте вагон 
в ремонт! 

1 доложил начальнику смена тов. 
Вевмелятвенвому, что вагов Лг 1056 
требует отправка для ремонта в 
ваговный ц«х. 

Черев питидиенву ври првема 
дежурства & снова обнаружил а тот 
же вагон. Доложил агенту вагонной 
еяужбы юв , Макарову, но ов мер 
не привял. В Т|«таЙ рев првшлоеь 
авонвть1 вагонному диспетчеру. Он 
мне дал слово, что ва станции 
«Вжовва» вагон отцепят я отпра
вят в нагонный цех. Об щавне ве 

.выпплнеао, в<МОН до сего времевн 
продолжает работать. Вагон необхо
димо отправить в реьолт, ибо ве 
исключена вовможнесть крупно! 
аварвн вв-аа него. 

СВЕТЛОВ. 

Когда будет 
духовой оркестр? 

Si хорожу» работу в Стаханов-
сиу» дввн«дцатилвевку коллектив 
маряавеиежого цеха был премирован 
7 тысячами рубле!. На бригада л 
собраниях рабочие решали жеполь-
яевать ярема» на яриобретонве ду-
хэвог*_ Аркестра. Однако до енх 
аор врхегтр не првобретен. Рабочие 
ждут ответа ве атому вопросу от 
треугольника щаха. 

ЗОРКИЙ. 

СТАХАНОВКА 
ПОКРОВСКАЯ 

В 1ЬЗЗ году, после окончания 
ФЗУ, Покровская прешла работать в 
наша ный вал ЦЭС дежурни! у 
нспарателей. 

За корэтка! период Поврозская 
освоила с ножную технику мешанно
го вал) я сдала госшвхламен на 
.хорошо*. 

Покровская показывает образцы 
дясцаплавы в Комсомольске! смене. 
Она упорно научала я продолжала 
изучать технику. 

С развитием Стахановеsoro дня-
жевал Покровская ваяла васебл 
обязательство—-обслужен и ь д а а ра> 
б чах месга и ве только взяла обя
зательство, но п о к а т а образцы. 

Зарплата тов. Покр веко! со 175 
рублей возвела до 30 > рублей в 
мвела. 8 марта начальник ЦЭС пре
мировал Покровскую аа хорошую 
работу. 

Покровская оправдывает ввавие 
ков соколки—она вастрельщвца ста
хановских методов работы. 

Старший инжен р машин
ного вала И. БОНДАРЬ. 

Удар по царизму был и удавом по буржу азнн 

ГОДОВЩИНА СВЕРЖЕНИЯ 
ЦАРСКОЙ МОНАРХИИ 

Больше чех три столетия 
держалась у властв в Росс» 
неаавветная рабочим м аревть-
явам .династия Романовых*. 

Она в войне 1914-17 гг. 
рассчитывала завоевать новые 
территории, новые колонии, 
еще больше грабить миллионы 
порабощенных масс народа. 
Но расчет царской монархии 
оказался неверным. Она пала 
в марте 1917 года от могуче
го удара рабочих и крестьян
ских масс . > v 

Империалистическая война, 
выгодная только царю и бур
жуазии, велась уже около трех 
лет. Война изнурила уставших 
солдат, разорила сельское хо
зяйство и промышленность стра
ны. Трудящиеся массы сто
нали под тяжестью затянув
шейся, бессмысленной вой
ны, которая приносила им толь
ко разорение и опустошение. 

Рабочие, крестьяне, солдаты 
подхватили большевистский ло
зунг .Долой войну!" и стали 
устраивать митинги, уличные 
демонстрации, забастовки с 
требованием прекратить войну. 

Вся вторая половина февра
ля 1917 года прошла в митин
гах и забастовках, вылившихся 
в Петербурге в столкновения 
рабочих с полицией. В.этих 
выступлениях принимали актив
ное участие женщины-работни
цы. 

Б этому времени началось 
под влиянием большевистской 
работы брожение в армии. 
Массовое дезертирство, рево
люционные выступления в от
дельных частях стали обыч
ным явлением. 

Уже в марте активные вы
ступления охватили в Петер
бурге весь пролетариат, к не
му присоединились запасные 
гвардейские полки. Все это 
вылилось в форму поголовного 
восстания столичного пролета
риата. 

И когда осуществился рево
люционный союз рабочего клас
са и крестьянства (солдаты), 
на'котором строил,всю стра
тегию и тактику Ленин еще 
в революцию 1905 года, тог
да был нанесен смертельный 
удар царизму. Царь, покину
тый своими войсками, отрекся 
от престола. 14 марта монар
хия пала, революция победила. 

Но этим моментом" восполь
зовалась буржуазия для того, 
чтобы взять власть в" свои ру
ки. Было создано буржуазное 
временное правительство. На 
вопрос: почему буржуазии уда
лось захватить/Власть в своя 
руки,—Ленин отвечает так: 

«Благодаря громадной быст
роте переворота, благодаря 
прямой помощи англо-француз
ских капиталистов, благодаря 
недостаточной сознательности 

По следам наших материалов 

, w Паровозы буксуют" 
На зачетку сП»ров'>зы буксуют», 

помещеввуи в . газете от I марта, 

Сообща», что вшрос о ейабжааии 

паровозов песком разрешен. Прика

зом по управлению железнодорож
ного траве юрта оа будет ежсД .eBdo 
цодаваться в д^по. i 

Начальник паопвнзной 
с л у ж б ы Х У Ь Р и я ^ й . 

ввей рабочей я народно* мас
сы... благодаря организованно
сти к подготовленности рус
ских помещиков и капитали
стов они захватили государ» 
ственную власть в свои руки». 

Но движущей сило! фев
ральской революции была це 
буржуазия, а пролетариат. 

Буржуазия, наоборот, при
лагала все усилия к тому, 
чтобы предотвратить револю
цию сделкой с царизмом. Онв 
хотела продолжать войну, а 
восставшие народные массы, 
были против войны. Поэтому 
она старалась сохранить мо
нархию. Но когда революция/ 
вопреки воле буржуазии, все 
же разразилась, она, уловив 
удобный момент, захватила 
власть. 

Пролетариат и революцион
ное крестьянство, руководимый 
большевистской партией, хоро
шо знали, что свержение ца--
ризма—это только начало борь
бы за социалистическую рево
люцию. 

«Революционный пролетарии 
ат,—писал Ленин,—не может 
поэтому рассматривать рево
люцию 1 (14) марта иначе, 
как свою первую, далеко еще 
не полную победу на своем 
великим иути, не можег ни/ 
ставить себе задачи продол-^ 
жить борьбу за завоевание 
демократической республики 
и социализма». 

Этот «великий путь> проле
тариат и революционное кре
стьянство под руководством' 
большевистской партии про
должили в октябре 1917 года, 
навсегда сбросив власть бур
жуазии, начав строить социа
листическое общество. 


