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СОРОК ЛЕТ НАЗАД 

Апрельские тезисы В. И. Ленина 
В этом году трудящиеся нашей 

страны, все прогрессивное челове
чество отмечают сорокалетие Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции, открывшей но-1 
вую эру в истории человечества— 
эру крушения капитализма и 
утверждения нового, социалисти
ческого общества. 

Знаменательной вехой на пути 
к Октябрю были Апрельские тези
сы В. И. Ленина, в которых off 
дал партии и рабочему классу тео
ретически обоснованный, конкрет
ный план борьбы за переход от ре
волюции буржуазно-демократиче
ской к революции социалистиче
ской. ' 

После победы Февральской бур
жуазно-демократической револю
ции в стране сложилась обстанов
ка двоевластия, переплетение двух 
диктатур — диктатуры буржуазии 
в лице Временного правительства 
и диктатуры пролетариата и кре
стьянства в лице Советов ра
бочих и солдатских депутатов. 
Буржуазное Временное правитель
ство, опираясь на поддержку 
меныпивцков и эсеров, сразу же 
взяло курс на свертывание рево
люции и установление единовла
стия буржуазии. 

В этой сложной обстановке пе
ред партией большевиков встали 
новые задачи: учитывая новое со
отношение классовых сил, вырабо
тать основные установки партии 
по коренным вопросам революции, 
определить 'главное направление 
всей партийной политики. 

В рядах большевистской партии, 
которая только что вышла из под
полья, насчитывалось в то время 
не более 45 тысяч членов. Это бы
ли лучшие силы рабочего класса, 
прошедшие большую и суровую 
школу классовой борьбы. Они про
водили большую агитационную и 
пропагандистскую работу в мас
сах, сплачивая их вокруг больше
вистских лозунгов. 5(18) марта 
вновь начала выходить, газета 
«Правда». Большую политическую 
и организационную роль играло 
Русское бюро ЦК РСДРП, в состав 
которого входили М. И. Калинин, 
В. М. Молотов, И. В. Сталин, 
Е. Д. Стасова и другие видные ра
ботники партии. Вся партия, все 
трудящиеся с нетерпением ждали 
приезда в Россию В. И. Ленина. 

В ночь с 3(16) на 4(17) апре
ля 1917 года великий вождь пар
тии и революции В. И. Ленин 
прибыл в Петроград. С легендар
ного броневика на всю страну про
звучал пламенный ленинский 
призыв: «Да здравствует'социали
стическая революция!». 

«Повторявшиеся с броневика 

краткие речи с призывами к со
циалистической революции, — 
вспоминает В. М. Молотов,— бро
сили ослепительно-яркий свет на 
основные задачи нашей партии. 

В особенности памятен этот мо
мент нам, участникам этой не
обыкновенной, какой-то пророче
ской встречи Ильича в начале ре
волюции. Мы были сразу как бы 
окрылены, почувствовали необык
новенный прилив революционной 
энергии и веры». 

4(17) апреля тезисы под загла
вием «О задачах пролетариата в 
данной революции» были сообще
ны Лениным на собрании.больше
виков, а 7(20) апреля опублико
ваны в «Правде», став великим 
достоянием партии и всех трудя
щихся. 

В. И. Ленин выдвинул четкую 
программу политических и эконо
мических мероприятий, рассчи
танных на победу социалистиче
ской революции. В области поли
тической предлагалось установить 
республику Советов как наиболее 
целесообразную форму диктатуры 
пролетариата. 

«Не парламентарная республи
ка,— писал В. И. Ленин, — воз
вращение к ней от С.Р.Д. было бы 
шагом назад, — а республика Со
ветов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов по всей 
стране, снизу доверху» (Соч., 
т. 24, стр. 5). Это открытие яви
лось ценнейшим вкладом в теорию 
марксизма, оно имело и огромное 
политическое значение. 

Именно Советы, подчеркивал 
В. И. Ленин, являют собой подлин
ное народовластие, осуществляя 
доступ трудящимся массам к го
сударственному управлению, не
посредственному участию в поли
тической жизни. Сила Советов в 
том, что они являются не выду
манной формой государственной 
организации рабочих и крестьян, 

| а созданы революционным творче
ством самих народных масс 

Советы не являются единствен
ной государственной формой, обя
зательной для всех стран в любых 
условиях. Конкретная обстановка 
данной страны, опыт политиче
ского творчества ее народа могут 
обусловить создание и иной фор
мы государственной организации 
свободных от эксплуатации трудя
щихся. Но при всем многообразии 
политических форм сущность их 
должна быть одна — диктатура 
пролетариата, опирающаяся на 
союз рабочего класса и крестьян
ства. Это положение подтверждено 
опытом нашей страны и опытом 
всех стран народной демократии. 

В области экономических меро

приятий переходные меры, ука
занные в Апрельских тезисах, сво
дились к следующему; национа
лизация всех земель в стране при 
конфискации помещичьих земель 
слияние всех банков в один нацио
нальный банк и контроль над ним 
со стороны Совета; введение кон
троля над общественным производ
ством и распределением продуктов 

Отвергая требования меньшеви
ков и эсеров отложить аграрные 
преобразования до созыва Учре 
дительпого собрания, В. И. Ленин 
выдвинул ясные революционные 
лозунги, сплотившие трудящихся 
крестьян вокруг большевистской 
партии, укрепившие союз рабоче
го класса и беднейшего крестьян
ства, что имело решающую роль в 
обеспечении победы социалистиче
ской революции. 

В области партийной в Апрель 
ских тезисах выдвигалось требова
ние о немедленном съезде партии, 
об изменении устаревшей програм
мы и названия партии. В. И. Ле
нин предложил назвать партию 
российского рабочего класса — 
Коммунистической партией, как 
называли .пролетарскую партию 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Такое на
звание соответствовало конечной 
цели партии — построению ком
мунистического общества. 

Апрельские тезисы В. И. Лени
на с огромным воодушевлением 
были приняты партией и стали ее 
прямым руководством к действию. 
Всероссийская Апрельская конфе
ренция большевистской партии 
полностью одобрила ленинские те
зисы и положила и х в основу сво
и х решений. 

Руководствуясь Апрельскими 
тезисами и решениями Апрельской 
конференции, партия большевиков 
развернула огромную работу в 
массах, вдохновляя и организуя 
трудящихся страны на борьбу за 
переход от первого этапа револю
ции к ее второму этапу — социа
листической революции. 

Сорокалетие, минувшее со вре
мени создания Апрельских тези
сов, ярко, показало великую жиз
ненную силу ленинских идей. 
Взяв курс на перерастание бур
жуазно-демократической револю
ции в социалистическую, партия 
под руководством В. И. Ленина 
осуществила эту великую задачу, 
воплотила в жизнь ленинскую тео
рию социалистической революции. 
И ныне наше социалистическое 
государство, мечта великого Лени
на, воплощенная им в жизнь, в 
расцвете своих сил и могущества 
идет навстречу своему сорокалет
нему юбилею. 

Н. Б А Р С У К О В . 

Путейцы одобряют тезисы 
доклада Н. С . Хрущева 

Трудящиеся службы пути с 
большим интересом изучают и 
обсуждают тезисы тов. Н. С. Хру
щева по дальнейшему улучшению 
организации управления промыш
ленностью и строительством. На 
днях по этому вопросу было про
ведено общее собрание рабочих и 
инженерно-технических работни
ков. 

Выступавшие отмечали, что по
ставленный вопрос о дальнейшем 
улучшении управления промыш
ленностью на всенародное об
суждение, имеет большое значе
ние для нашего народного хозяй
ства. Вместе с тем, многие това
рищи вскрывали недостатки %в ра
боте комбината, изыскивали 
резервы для улучшения производ
ства. На собрании выдвинут воп

рос о необходимости объединения 
железнодорожного транспорта ком
бината, треста «Магнитострой» и 
метизных заводов, подвижной со
став которых работает на одних 
путях, что создает трудности в 
эксплуатации. Объединение даст 
возможность упростить структуру 
управления транспортом, улуч
шить ремонтную базу и сэконо
мить много средств. 

Наряду с этим, выдвинуты пред
ложения об улучшении структуры 
отделов заводоуправления (отдела 
снабжения, сырья и топлива, от
дела сбыта и т. д.), которые дуб
лируют работу друг друга. 

Улучшение руководства произ
водством поможет быстрее устра
нить недостатки в работе. 

М. М И Х А Й Л О В С К И Й . 

На собрании садоводов 
В минувшее воскресенье зри

тельный зал Дома культуры ме
таллургов был переполнен. Здесь 
собрались садоводы-металлурги 
новых садов за тем, чтобы решить 
многие вопросы. На этом собрании 
и. о. председателя правления то
варищества садоводов т. Шмелев 
рассказал о том, что товарищество 
трех садов металлургов насчиты
вает в своих рядах 2500 членов. 
Теперь еще вступили в члены то
варищества свыше тысячи чело
век. Для новых садов №№ 4 и 5 
уже отведена земля. Докладчик 
ознакомил участников собрания с 
уставом товарищества. 

После этого на собрании было 
избрано правление четвертого и 
пятого садов. Председателем прав
ления избран т. Куликов. 

А. Ш А В А Е В , ! 
редактор стенгазеты «Садовод». 

На ремонте третьей домны 

ДороЖитЬ каЖдЫм часом 
Задержка демонтажа засыпного 

аппарата котельщиками наруши
ла график работ в шахте и на ко
лошнике. Но впоследствии ремонт
ники приложили старания и во
шли в график. А каменщики 
«Уралдомнаремонт» под руковод
ством начальника участка т. Мак-
сименко начали 14 апреля кладку 
футеровки домны, опередив гра
фик на 4 часа. 

Справляются с заданием брига
ды «Уралдомнаремонт» и на дру
гих участках, за исключением 
бункеров, где возглавляет ремонт
ников прораб т. Спиридонов. Соз
дается угроза на участке' прораба 

т. Веселовского, который не обес
печен патрубками, кранами и 
угольниками, необходимыми для 
соединения системы холодильни
ков. 

В последнее время монтажники 
участка котельно-ремонтного це
ха, где начальник т. Васильев, 
снова создали задержки. Электро
сварщики этого участка неравно
мерно наварили поверхность 
опорного кольца и пришлось сме
ну потерять на выравнивании ее. 

До окончания ремонта осталось 
времени мало, долг всех ремонтни
ков быстрее ликвидировать отста
вание. 

Создавать все условия 
Зная, какое большое значение 

для страны имеет досрочное за
вершение ремонта третьей домен
ной печи, ремонтники обязались 
выполнить весь объем работ на 
ремонте за 11 суток. Зачесть 
своего слова они настойчиво бо
рются на ряде участков. 

К сожалению, таким отношени
ем к этому важному делу не отли
чаются некоторые смежники, го
товящие детали для домны. Ко
тельщики котельно-ремонтного 
цеха к этому ремонту готовили в 
своем цехе листовую задвижку 
клапана газопровода. Изготовили 
и доставили к месту монтажа без 
помех и своевременно. Но когда 
стали сгружать", то помяли за
движку, привели в негодность. 

Пришлось ее опять везти в цех 

для выравнивания и приведения в 
должное состояние. Обещали воз
вратить ремонтникам задвижку 
13 апреля. Прошел этот день, 
прошло \i и 15 апреля, а задвиж
ки все нет. А отсутствие этой 
важной детали нарушает ритм 
монтажа, срывает график. 

Очень мешает в работе слеса
рей и то, что они не обеспечены 
доброкачественными зубилами для 
пневматической обрубки. Качество 
закалки зубил никуда не годит
ся — они крошатся и ломаются. 

Надо т. Литачевскому серьезней 
вникнуть в технологию термиче
ской обработки зубил и улучшить 
качество з а к а л к и . 

В. С Т Е П А Н О В , 
мастер основного механического 

цеха. 

К X традиционной заводской эстафете 

Летний спортивный сезон физ
культурники нашего металлурги
ческого комбината в нынешнем 
году открывают 28 апреля тради
ционной эстафетой на приз газе
ты «Магнитогорский металл». 

Маршрут эстафеты остается 
прежним. Он проходит по замк
нутому кольцу — проспекту Мая
ковского, улице Кирова, Пушкин
скому проспекту. Старт и фи
ниш — у Дворца культуры метал
лургов. 

Эстафета проводится по двум 
группам. Первая групца—смешан
ные команды в составе 18 чело
век, в том числе: 11 мужчин и 7 
женщин. Вторая группа — муж
ские команды в составе 18 чел. 

Этапы: 2, 4, 9, 11, 12, 13 и 
15 — женские. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 14, 16, 17 и 18 —мужские. 

Команда, занявшая в эстафете 
первое место по первой группе, 
награждается переходящими при
зами газеты «Магнитогорский ме
талл» и заводского Совета ДСО 
«Металлург». Команды, занявшие 
второе и третье места, награжда
ются грамотами ДСО «Металлург». 
. Команда, занявшая первое ме
сто по второй группе, награждает
ся переходящим призом заводско
го Совета ДСО «Металлург». Ко
манды, занявшие второе и третье 
места по второй группе, награж
даются грамотами, 
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