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-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

РАБОТА В. И. ЛЕНИНА 
„ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИИ 

И РЕНЕГАТ КАУТСКИЙ" 
Шел 1918 год... Под влияни

ем ,. Октябрьской революции 
происходил мощный революци
онный подъем, охвативший 
многие страны. Большую опас
ность для революций, назре
вавших в то время в отдель
ных странах, В. И. Ленин ви
дел в относительной слабости 
революционных пролетарских 
партий, в засилье реформистов 
в. рабочем движении. В этой об
становке особенно опасной фор
мой ревизионизма было каут
скианство, соединявшее вер
ность марксизму на словах и 
подчинение оппортунизму на 
деле. В октябре—ноябре 1918 
года В. И. Ленин написал ра
боту «Пролетарская революция 
и ренегат Каутский». 

Владимир Ильич беспощад
но разоблачал ренегатство Ка
утского как скрытого при
служника буржуазии, скатив
шегося на позиции открытого 
антикоммунизма. В книге 
«Пролетарская революция и 
ренегат Каутский» В. И. Ленин 
развил дальше марксистское 
учение о социалистической ре
волюции и диктатуре пролета
риата, обосновал коренную 
противоположность пролетар
ской и буржуазной демокра
тии, раскрыл сущность дикта
туры рабочего класса как выс
шего типа демократии в клас
совом обществе. Он показал 
огромную роль Советов как 
государственной формы проле
тарской диктатуры, великое 
международное значение опы
та социалистической револю

ции. В книге дано 'глубокое 
обобщение богатейшего опыта 
российского пролетариата, ру
ководимого большевистской 
партией, его борьбы за победу 
социалистической революции и 
упрочение Советской власти. 
В. И. Ленин доказал* что боль
шевизм является законным 
преемником всего лучшего, что 
создало мировое рабочее дви
жение как в области теории 
марксизма, так и в области^ре-
волюционной практики. 

Массам пролетариев станови
лось все яснее, что большевизм 
указал верный путь к спасению 
от ужасов войны и империа
лизма, что «большевизм годит
ся как образец тактики для 
всех». Ленинский труд нанес 
сильнейший удар по центризму 
— главному в тот момент тор
мозу пролетарской революции 
на Западе. Тем самым была 
оказана огромная помощь ра
стущему мировому коммуни
стическому движению. 

Книга Ленина «Пролетар
ская революция и ренегат Ка
утский» является блестящим 
примером защиты революцион
ного учения Маркса — Энгель
са, образцом творческого раз-
ш1 (ия марксизма в новых исто
рических условиях. Великие 
идеи, развитые Лениным в этом 
гениальном труде, вооружали 
и вооружают КПСС и другие 
коммунистические партии в не
примиримой борьбе против ре
визионизма, догматизма и на
ционализма. 

Д О Б Р О С О В Е С Т Н О С Т Ь Н А Р О Д Н Ы Й K Q H T P O ^ 

II Н А С Т О Й Ч И В О С Т Ь 
Огненная струя течет все медленней и медлен 

ней. И вот уже совсем иссякает. Сталь бурли г, 
плещет о стенки ковша. По стеклам кабины раз
ливочного крана гуляют огненные блики. На 
тридцать пятой печи закончен выпуск очередной 
плавки. Машинист разливочного крана Николай 
Николаевич Густокашин уже давно наготове. 
Подчиняясь его уверенным рукам, кран подхваты'-
вает ковш и медленно несет к составу с излож
ницами. Теперь крановщик работает в тесном 
контакте с разливщиками. Наполняется одна из
ложница, вторая, третья. Крановщик работает 
виртуозно. Плавка разлита. Работы пока для 
крана нет. Вроде бы должна наступить передыш
ка, но не может Николай Николаевич сидеть сло
жа руки. Отогнав кран в сторону, он вниматель
но осматривает узлы маашины, смазывает их. Та
кие небольшие осмотры помогают своевременно 
заметить неполадки и положительно влияют на 
долговечность машины. 

Когда я знакомился с Николаем Николаевичем, 
ремонтники «акончили менять тросы и спустились 
с крана. 

— Все в порядке, — сказал один рабочий. 
— А ну-ка посмотрю, —- сказал Густокашин. 
— Д а ты что, не доверяешь что ли? 
— Доверять-то доверяю. Но вдруг окажется, 

что ты там ключ оставил, а потом — бац и тебе 
же на голову упадет, — сказал Николай Нико
лаевич и по металлической лестнице взобрался 
наверх. Ремонтники на него не обижаются. Зна
ют, что Густокашин всегда внимательно все ос
матривает, прежде чем приступить к работе. 

Таков он, коммунист Густокашин: и сам хоро
шо работает и требует, чтобы другие тоже добро
совестно относились к делу. За это как раз и 
уважают Николая Николаевича рабочие первого 
мартеновского цеха. 4 

Секретарь партбюро Иван Моисеевич Лешко 
охарактеризовал Густокашина как активного об
щественника. Шесть лет пробыл Густокашин парт
групоргом. Его партгруппа была одной из луч
ших в цехе. Теперь у Николая Николаевича то

же очень важная общественная работа. Он пред
седатель цеховой группы народного контроля 
Хлопот очень много. Надо проверять сигналы, 
принимать меры. Редко Густокашин участвует в 
рейдах. Такая уж у него работа:, кран не оста
вишь. Но раз у.ж дали партийное поручение, 
надо его выполнять. Особый упор Николай Ни
колаевич сделал на организацию работы в груп
пе. Все контролеры были распределены по ко
миссиям. Одной комиссии было поручено зани 
маться вопросами производства, другой — жа 
лобами грудящихся, третьей — перепростоями же
лезнодорожных вагонов и т. д. На каждом участ 
ке были созданы посты народного контроля. И 
постам н комиссиям Николай Николаевич даег 
задания. 

Был установлен контроль за подготовкой участ 
ков цеха к работе в зимних условиях. Мастер 
разливки, председатель поста т. Баранников сле
дил за тем, как подготавливаются горелки для 
сушки носков сталеразливочных ковшей. Брига
дир Гумиров — за утеплением помещения для 
набивки стопоров. Получили задания и другие 
народные контролеры. Через некоторое время они 
доложили Гусгокашину о результатах проверок. 
Николай Николаевич брал на учет те участки, 
на которых еще есть упущения, и сообщил об 
этом администрации цеха. Созвали партийное со : 

брание, рассмотрели материалы, подготовленные 
народными контролерами. Крепко досталось на 
собрании тем, кто забыл о приближении зимы. 
Все недоделки стали быстро устраняться. 

Доволен председатель работой Зайцева и Фо
мина. Эти народные контролеры немало сделали 
для снижения перепростоев вагонов. Нередко 
случалось так, что вагоны подолгу стояли j o i 
разгрузкой. Народные контролеры выясняли п р н ^ 
чины, добиваясь их устранения. Немало и д р у г и е 
дел на счету группы народного контроля. 

Да, поистине дело горит в руках, если за него 
берутся добросовестные и настойчивые люди. 

Ю. М И Ш И Н . 

МАГНИТОГОРСК ПРАЗДНИЧНЫЙ 

(Окончание. Нач. в № 132) 
Пришли мы с Капустиным на 

место. Паровой экскаватор «Мари
он» с поднятой стрелой и ковшом 
пытался своим ходом выйти из 
грязи. Подсобный рабочий старал
ся подложить под гусеницу экска
ватора шпалу, но ему это не уда
валось. Тогда Капустин подбежал 
к экскаватору, выхватил шпалу из 
рук рабочего, завел ее под гусени
цу и дал команду машинисту: 
«Давай!» А сам животом уперся 
в другой конец шпалы, удерживая 
ее в наклонном положении. Крити
ческий момент — машинист вклю
чает ходовую часть, машина со 
скрежетом въезжает на щпалу. И 
в этот момент ковш экскаватора, 
поднятый до верхнего предела, 
падает... Так погиб Капустин. 

...Большая трудоемкость земля
ных работ не давала покоя всем 
нам, хотя я уже имел опыт — до 
этого работал три года на Днепро-
строе, первой стройке СССР с 
большим парком экскаваторов. 

Как-то я вычитал в одном из 
зарубежных проспектов, что в 
Америке для работы под экскава
торами используют а в т о м а ш и н ы -
самосвалы, я видел такой снимок. 
Договорился с начальником авто-
гарвжа А. И. Сулхмовым, взял 

несколько семитонных самосвалов 
фирмы «Фамаги», начал на них 
грузить землю экскаватором. Это 
сразу увеличило коэффициент ис
пользования экскаватора. Не ча
до укладывать железнодорожные 
пути, не надо разгружать вагоны 
вручную. Это было чудо! Все ра
бочие смотрели на это с затаен
ным восторгом и гордостью. Но 
недолго. Во-первых, это был про
изводственный эксперимент, у нас 
на стройке не было машин для 
этой цели. А тут еще эта моя 
«дерзость» попала на глаза глав
ного инженера комбината Д. Ка
щенко. Опытный металлург, боль
шой хозяин, увидев автомашину 
с глиной,-пришел в бешенство: 
«Це ще такэ?» Я ему говорю: «По
казываю товарищам, как работа
ют в Америке». «У н^с пока в ав
томашинах мы можем возить 
тилько пшеницю, а не глину, щоб 
я этого бильше не бачил». 

...Работал у нас от американ
ской фирмы, «Мак-ки» консуль
тант мистер Девис. Он много рас
сказывал об организации земля
ных работ в Америке. Кое-что мы 
пытались приспособить у себя. 

Так, для разгрузки платформ от 
грунта мы сделали треугольные 
ножи по типу снегоочистителя. 
Нож устанавливали на последней 

платформе, пропускали трос через 
весь состав к паровозу, открывали 
борты, укрепляли вагоны на мес
те, и паровоз тащил волоком че
рез весь состав этот треугольник. 
Нож боковыми щитами сталкивал 
землю на обе стороны вагонов. 
Для того, чтобы он не свалился 
под откос, вдоль платформы по 
бокам были установлены стойки, 
а к треугольнику сделаны направ
ляющие, которые скользили по 
этим стойкам. Все это было гро
моздко, ненадежно, так как гли
на подчас не поддавалась ножу-
угольнику. Нередко рвался трос. 
Потом мы приспособили вместо 
паровоза паровую двухбарабан-
ную лебедку. 

Были у нас четыре вагона са
моразгружающиеся — думпкары. 
Они хороши для работы на боль
ших насыпях, мы грунт в них по
давали для отсыпки площадки 
пруда под свалку шлаков. И вот 
как-то утром, в четыре часа, при
бегает ко мне домой рабочий от 
сменого прораба: «Иван Романо
вич, думпкары упали в пруд!» Я 
быстро оделся и побежал на свал
ку, к пруду. Прихожу и вижу — 
стоит на насыпи высотою в семь 
метров наклонившийся паровоз, 
съехавшие-с насыпи рельсы упали 
в воду. А из пруда выходят толь-

К Р А С Н Ы Е 
ко «жмурки», под водой покоятся 
два думпкара, на счастье оторвав
шиеся от паровоза на сцепке. Про
изошло это из-за неопытности при 
работе» с такими вагонами. При 
автоматической разгрузке от 
сильного удара кузова с грузом, 
рельс осел, насыпь поползла в во-
ДУ-

Как же вытащить вагоны из во
ды? Вес каждого из них около 20 
тонн, без грунта. 

Можно было бы взять у экс
плуатационников 100-тонный крап, 
занятый у них на доменном це
хе. Но снимать кран с такого от
ветственного объекта не хотелось. 
По совету прораба Г. Дейнеко по
ставили ручные лебедки, тросы. 
Тут же, несмотря на осеннюю по
году, энтузиасты разделись, ны
ряя и холодную воду, разъедини
ли кузов с тележкой, и начали ле
бедками вытаскивать вагоны по 
частям. Через пять дней вагоны 
стояли на пути. 

Таковы были будни пашей ра
боты, красные будни! 

...Хочется рассказать об одном 
труженике, начальнике участка на 
доменной площадке Ф Булкине, 

Этот обстоятельный человек на 
всю мою жизнь остался в памя
ти таким, каким я его всегда ви
дел. Была у него контора три на 
четыре метра, с железной печкой, 
1-толом на козлах, скамейкой, шка-
фиком для чертежей и топчаном. 
Ф. Булкин неделями не уходил 
домой, находясь на участке днями 
и'ночами. 

В Октябрьскую революцию Ф. 
Булкин был военным моряком на 
броненосце. Позднее, под влияни
ем эсеров, экипаж броненосца 
участвовал в антисоветском мяте
же. Ф. Булкин не примкнул к мя
тежникам, был арестован и с ря
дом других моряков и командо
ванием заключен в каземат Крон
штадтской крепости. В ночь, когда 
мятежники всех их должны были 
расстрелять, пришло освобожде
ние. 

По окончании гражданской 
войны • Ф. Булкин был послан в 
Ленинградский институт Гидротех^ 
ники, окончил erg, на Магнитку 
приехал инженером. Невероятно 
трудный участок был у Ф. Булки-
на. Запомнился такой случай: 
вдоль доменного цеха надо выло 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ 


