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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛА 
№ 142 ( U 6 ) 24 июня 1940 г. ПОНЕДЕЛЬНИК 

Цена номера 8 кап. 

Орган Сталинского райкома и заводского комитета 
ВКП(б), завкома и дирекции Магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина. 

Серьезный кандидат 
на переходящее красное знамя 

Коллектив доменного цеха является серьезным кандидатом на 
переходящее красное знамя горкома ВКЩб) , которое держит колле
ктив мелкосортников. 

За последние дни доменщики значительно перевыполняют суточ
ные планы и стремятся выплавить чугуна как можно больше сверх 
месячного плана. 

За 22 июня цех спова работал на высоком уровне—112,2 проц. 
к плану. Хорошо работал коллектив домны № 1 — 114,5 проц. к пла
ну, домны № 4—118 проц. и домны Д» 3 — 104,4 проц. В этот день 
бригада мастера Душкина выполнила свое задание на 133 проц. 

В ночной смене 23 июня лучше всех работала бригада .мастера Бу
данова, зпачительно перевыполнившая свое задание. 

СТРАНА ЖДЕТ 
БОЛЬШЕВИСТСКИХ ДЕЛ 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА 

ОООР должен н ближайший стрелок 
времени перегнать в экономическом от
ношении все передовые капиталистиче
ские страны. Чтобы быть первоклас
сной страной мира, а этого мы и до
биваемся, надо как можно быстрее- раз
вивать черную металлургию — основу 
основ народного хозяйства. 

iB производстве металла мы достигли 
крупнейших успехов. Уже к началу 
третьей пятилетки выплавка чугуна 
была выше в три с половиной рада, 
вышаюка стали более, чем в четыре 
раза по сравнению с 1013 годом. Но мы 
сильно еще отстаем по производству 
металла на 'душу населения. 

Выплавка чугуна на душу населения 
в ОООР меньше в три с половиной ра
за, чем в ОША. в три раза меньше, 
чем в Германии и в два раза меньше, 
чем .в Англии и во Франции. А между 
там все отрасли промышленности «за
висят в последнем счете от производ
ства чугуна». (Сталин). 

По сравнению с 1937 годом СССР 
, должен увеличить выплавку чугуна в 

1942 году, примерно, на 7.6 миллиона 
тонн, выплавку стали более, чем на 11 
мил. тони и производство проката с 13 
до 21 мил. тонн. 

Чтобы разрешить эту огромную на-
родню-хозяйственную задачу — метал
лургам и строителям надо поработать 
очень .много. И те , и д р у г и е значитель
но отстают от пред 'явленных им требо
ваний XVIII с 'ездбм Ш Щ б ) . 

Совнарком ОООР и ЦК ВКЩб) в 
своем решении от 2 июня дали метал
лургам развернутую боевую програм
му действий для резкого увеличения 
производства металла. В этом решении 
много уделено внимания Магнитогор
скому заводу, отставание которого не
терпимо. 

От магнитогорцвв партия и прави
тельство ждут ню пустых обещаний HI 
заверений об улучшении работы, не 
декларативных резолюций, которых вы
несено уже не мало, а настоящего 
большевистского дела — повседневного 
увеличения выплавив чугуна, с т а л и и 
производства провала. 

В этом году войдут? в строй действу
ющих агрегатов еще одна мартенов
ская печь, блюминг, стан «720», фасон-
но-вальцевый цех. Все это даст воз
можность уже в текущем году лавать 
стране больше продукции. Мы должны 
увеличить выплавку стали на 30 проц., 
производство проката—на 20—25 проц. 

Завод имеет минимальный план. Од
нако, уже за этот год мы задолжали 
стране 57 тыс. тонн чугуна, 87 тыс. 
тонн стали и 35 тыс. тонн проката. | 
План за 5 месяц»в, безусловно, должен 
был быть выполнен. Мало этого, у нас 
имеются колоссальные резервы для 
его перевыполнения. 

Fx ли обеспечить домнам ровный ход. 
чугуна будет выплавляться значитель
но больше, чем сейчас. 

Н а мартене № 2 очень велики про
стои. Стоит организовать как следует 

производство, «сократить простои с 25 
проц. до 15—10 проц., л мартеновцы не 
только вернут д о л г % т р а н е , но и су
меют с лихвой перевыполнить годовой 

.план. 
Опрошгьйе резервы т а я т с я и в 

прокатных цехах. Ведь но секрет, 
что наши первоклассные, мощные ста-
а ы используются только на 70—75 

проц. Снизить простои до минимума, 
организовать четкое планирование на 
всех странах, in дело пойдет в тору. 

В особенности надо улучшить работу 
руководителям блюминга (начальник 

тов. Фрахтмаи). Здесь любили кивать 
па мартеновцев, когда они работали 
(Плохо. Но стоило мартеновцам подтя
нуться, .начали они больше варить ста
ли и на блюминге вскрылись, как 
гнойники, вопиющие безобразия. Пре
ступное отношение к социалистической 
собственности, лихачество со стороны 

таких, капе инженер Зладдатлн, привели 
цех к глубокому прорыву. 

Сейчас в запасе имеется около 50 
тыс. тонн слитков. Достаточно подает
ся на блюминг и горячих слитков. Но 
руководители цеха продолжают топ
таться на месте, сдерживая все про
катные станы. 

Нлохо 'работают хоксоншеи. Они ведут 
печи медленным маршем,, качество 
кокса неудовлетворительное. Началь
ник же цеха т. Пожидаев, секретарь 
партбюро т. Лазопко и предцехкома 
тов. Калиничонко безумолчно извещают 
всех, что они «проработали» вопрос о 
выполнении плана, приняли еще одну 
резолюцию «о борьбе за план» и ждут 
сдвига... Шумихи, пустозвонства хоть 
отбавляй, а вот выполнения плана нет. 
Пора прекратить эту шумиху и за
няться делом! 

Во многих цехах, да и в дирекции 
комбината, ослабло внимание в борьбе 
с лодырями, летунами а прогульщи
ками. 

Вопрос злободневный. Прогулы н е 
только не изживаются, йю они растут. 
Взять мартеновский цех № 2. Здесь 
прогулы и опоздания увеличиваются 
из месяца в месяц. В январе, напри
мер, прогулов было 27, в феврале — 
29, в апреле — 46, в мае — 32. За 20 
дней июня прогуляло 25 человек. В це
лом по заводу за 20 дней июня уволе
но >эа щрогул •более трехсот человек. 

Надо об'явить самую беспощадную 
борьбу с прогульщиками и летунами 
и с теми, кто «тому потворствует. Пар
тийным организациям цехов в порядке 
проверки деятельности администрации 
следовало бы в ближайшие же дни 
проверить, как выполняется админи
страцией и 'профсоюзными организа
циями постановление ЦК ВКЩб), ОН'К 
ОООР и ВЦОПС от 28 декабря 1938 го
да о трудовой дисциплине. 

Постановление ОНК и ЦК ВКЩб) 
от 2 июня о черной металлургии 
машитогорцы встретили с огромным 
воодушевлением. Металлурги горят же
ланием ответить большевистскими де
лами любимой партии Ленина—Сталина 
и вождю народов товарищу Сталину, 
чье почетное имя носит наш комбинат. 

.Лучшие люди Магнитки—доменщики 
Черкасов, Переверзев, мартеновцы 
Грязнев, Попов, Ипполитова, прокатчи
ки Федор Зуев , Богаты ренко, машини
с т ы паровозов КОсырев, Хлесткин и 
многие другие работают хорошо и 
стремятся работать еще лучше. 

Задача хозяйственников, партийных 
и профсоюзных руководителей завода— 
создать все условия д л я развития под

линного соц'иалистичеежого соревнова
ния и стахановского движения и обес
печить рабочих, рабопниц всем необ
ходимым д л я выполнения (rtopM и 
плана. ; 1..; | \ 

2'J. нюня в G часов 30 мин. в зале за
седаний горкома, ВКЩб) открылось го
родское собрание партийного актива. 

Партактив заслушал доклад секре
таря горкома ВКЩб) тов. Корнилова 
о «Решении Совнаркома СССР и ЦК 
ВКЩб) от 2 нюня о черной металлур
гии и решении второго пленума Челя
бинского обкома ВКЩб)». 

В своем докладе тов. Корнилов по
дробно остановился на причинах от
ставания завода д стройки в выполне

нии государственного плана и расска
зал о том, что требуется от большеви
ков 'Магнитки д л я .четкого, 'Оперативное 
го выполнения решения СНК СССР и 

ЦК ВКШ'б). Кроме этого, тов. 'Корнилов 
сообщил партактиву решения пленума 
обкома ВКЩб) о развитии и укреплв-
ПП1И! сельского хозяйства области. 

После доклада > открылись оживлен
ные прения. Партактив 23 июня про
должал свою работу. 

Р е м о н т домны № 2 

ГРАФИК—закон 
Сегодня наступил десятый день с тех 

пор, как начат капитальный ремонт 
домны № 2 . 

Весь комплекс ремонтных работ, 
включая сушку печи, должен быть ос
воен в течение 30 суток. 

Составлен график, определяющий на
чало и конец каждой работы. График 
для ремонтников—закон. Малейшее от
ступление от него неминуемо повлечет 
к срыву всех последуюпшх работ. 

Этого здесь не учитывают. В графи
ке мы находим такую работу, как 
«уборка козла с производством подрыв
ных работ». Уборка «козла» намечена 
на 24 часа 23 июня. 

С этой задачей ремонтно-хозяйствен-
ный цех, возглавляемый тов. Симоно
вым, не справился. Выявилось недопу
стимо большое отставание от графика. 
В чем тут причина? Прежде всего, в 
слабой организации труда. Нередко в 
ночные смены рабочие предоставлены 
исключительно сами себе. Покидая до
менный цех, тов. Симонов почему то 
не считает нужным оставлять вместо 
себя заместителя—человека, вполне де
лового и ответственного. 

Ремонтно-хозяйственный цех ощуща

ет серьезный недостаток в рабочей си
ле. Это — вторая причина, вызвавшая 
задержку в уборке «козла». Около га
зоотводов, кауперов растут горы му
сора. 

Мусор, разбросанность материалов и 
оборудования, отсутствие хотя бы на
меков на культурное ведение ремонт
ных работ—все это вредно отражается 
на темпах, на графике. 

Часто в самый разгар работы гас
нет свет. Люды вынуждены сидеть сло
жа руки . Происходит это потому, что 
главный электрик комбината тов. Ку
зин постарался дать для осветительной 
сети совершенно непригодный провод. 

Неважно дела идут у котельщиков. 
В частности, очень медленно ведется 
монтаж наружных холодильников. Этим 
самым оттягиваются каменные работы. 
Отстают котельщики и с монтажем ка
уперов. 

Не создано нормальных условий для 
коллектива Теплостроя. Огнеупорщики 
вынуждены начинать многие очень 
важные работы с некоторым опозда
нием. 

Все силы на усиление темпов ремонт
ных работ. Строго соблюдать график! 

Создать стимул для хорошей работы 
Моей и еще трем бригадам сборщи

ков металле-конструкций котельно-ре-
монтноаю цеха было поручено снять 
старые и поставить новые холодильни
ки на домне № 2. К этой работе мы 
приступили 19 июня. За пять дней 
бригады сняли холодильники с 4-х 
ярусов и поставили новые на трех 
ярусах. 

Моя бригада, несмотря на трудности, 
выполняет работу аккуратно и без бра
ка. Особенно хорошо работают тт . З я а -
утдииов и Алибашов. Они всегда от
носятся к порученному делу добросо
вестно, заранее подготавливают свое 
рабочее место). Работа у них идет 
четко, без всяких срывов. 

Говоря о положительных фактах в 
нашей работе, нельзя умолчать и о 
причинах, значительно задерживающих 
монтаж холодильников. Основная при
чина — это все еще не установленные 
как следует нормы и расценки. Как 
ни странно, но я и члены моей бри
гады до сих пор не знаем точно, ка
кое задание нам дается па каждый ра
бочий день. 

В первый день работы нам говорили, 
что за смену мы должны снять на ме

нее 7—8 холодильников и за каждую 
тонну снятого холодильника нам опла
тят .по 7 р . 70 коп. Когда .мы выполни
ли это задание и нормировщики под
считали заработок за рабочий день, 
то оказалось, что я, как бригадир, за
работал за смену лишь 13 руб., а чле
ны моей бригады еще меньше. Конеч
но, такие расценки нас не удовлетво-

'рили и мы потребовали пересмотреть 
их, как неправильные. Нам обещали 
урегулировать вопрос с расценками в 
самое ближайшее время, однако до сих 
пор «'воз и ныне там». 

iKax бы люди хорошо ни работали, но 
когда нет твердых норм, нн один ста
хановец не знает, выполнил он зада
ние или нет. Все это вызывает нервоз
ность в работе, незаи.'нтерюованнооть 
рабочего. 

Д л я того, чтобы бригады сборщиков 
смогли выполнить задание по монтажу 
холодильников к установленному сро
ку, администрации котельно-ремонт-ю-
го цеха (начальник тов. Рябов) нужно 
в самое ближайшее время установить 
твердые нормы и расценки па все про
изводимые работы. 

Я . З И М А Л Е Е В , 
бригадир сборщииов нотельно-
ремонтного цеха. , 

{ 
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20 лет Чувашской ЯССР 
Братская семьи народов Советского 

Союза 24 июня празднует 20-летие 
Чувашской АССР — детища* Великой Ок-
т ябрьс к ой со 11. и ал ист и т ее ко й р ев о л ю • 
Ц И Й , детища Ленина и Сталина. 

24 июня 1920 года В. II. Ленин 
подписал декрет об образовании Чуваш
ской автономной области, позже пре
образованной в автономную республи
ку. Яри братской помощи великого рус
ского народа, иод руководством боль
шевистской партии, при неустанной 
личной заботе товарища Сталина, Чу
вашия превратилась в одну из передо
вых республик Советского Сою п . 

Дореволюционная Чувашия была ко
лонией русского царизма, диким кра
ем. Народ ее, жестоко зкенлоатируемый, 
л и !и зынмй а л е vre и га р я ы х челов в чес ких 
прав, Гил обретен на духовное и фи
зическое вырождение. 

Только Великая Октябрьская социа
листическая революция вывела чуваш-
скип народ на широкую дорогу 'радо
стной, счастливой жизни. 

Л е и и не ко -ста л инс к а я и а оно нал ья а я 
политика неузнаваемо преобразила Чу
вашию. За годы сталинских пятилеток 
республика обогатилась 24 предприя
тиями, многие из которых оснаще
ны передовой техникой. 

Там, где раньше были дремучие ле
са и болота, теперь выросли рабочие 
поселки и города — Шумерла, Вурнары, 
Киря, Буииск. Чувашия стала 'страной 
образцовых шоссейных дорог, протя
женность их достигает почти 11 тыс. 
километров. 

Коренные изменения произошли в 
сельском хозяйстве Чувашии, в нрош-

Ч т о показала 
проверка знаний 

15 н 16 июня на ЖДТ преходила 
проверка знаний машинистов паровозов 
и их помощников, которые связаны с 
работой на Южно-Уральской железной 
дороге. 

Выяснилось, что многие машинисты 
весьма поверхностно знакомы с прави
лами технической эксплоатации. Из 66 
машинистов, работающих на паровозах 
серии «ЭМ», сдали техэкзамен на «от
лично- лишь четверо, в том числе тт. 
Зубитекий, Кархалев и Базалюк. Хоро
шую оценку получили 14 человек 

Не отрадная картина и у помощни
ков машинистов. Из 56 помощников 
лишь 7 человек сдали техэкзамен на 
«отлично», 13 иа «хорошо». 15 чело
век совершенно не сдали техэкзамена. 

Работники службы движения точно 
также показали незнание своей профес
сии. Из 54 составителей только 2 сдали 
техэкзамен на «отлично» и 26 человек — 
на «хорошо-. 

О чем свидетельствует этот факт? О 
полном забвении технической учебы на 

лом чрезвычайно отсталом. Сейчас эта 
страна крупного механизированного 
сельского хозяйства. Созданы 25 МТС. 
11а колхозных полях республики рабо
тают 1200 тракторов и более 320 
комбайнов. Выросла посевная площадь,, 
повышается урожайность. Почти каж
дый колхоз в республике имеет по две 
животноводческих фермы, а многие - и 
по три. 

«Чувашской культуры не было и не 
будет»,—утверждали царские сатрапы, 
подавлявшие малейшие проявления ро
стков национальной культуры чуваш
ского народа. 82 процента чувашского 
населения было совершенно неграмот
но. Сейчас в республике 1057 началь
ных и средних школ, в которых обу
чалось в истекшем учебном году около 
190 тыс. детей. Открыто более ВО раз
личных техникумов и училищ, четыре 
высших учебных заведения, много все
возможных курсов. Развернута широ
кая сеть политико-просветительных уч
реждений— 612 изб-читален, 286 клу
бов и домов культуры, 872 библиоте
ки. Работают шесть театров. Быстро 
развивается чувашская советская музы
ка. Успешно развивается чувашская 
национал иная л итерату ра. 

Много сделано в республике в обла
сти здравоохранения. Создана широкая 
сеть лечебно-профилактических и сана
торных учреждений. Окончательно ис
кореняются остатки тяжелого наследия 
прошлого—трахомы. 

20 лет Чувашской АССР—это яр
чайшая демонстрация побед ленински-
сталинской национальной политики, 
побед социализма. (ТАСС). 

НН машинистов получили посредствен-1 Ш№< Явление совершенно не допу-
Лую опенку Особенно плохо знают п р а - 1 с т и н о е * 
вила технической зкеплоатации маши- Н, З И Н О В Ь Е В , 
ниоты Каиленко, Стародубцев й Шуткян . машинист паровоза Из. 4138. 

В бывнием сфищереюом яхт клубе 
е. Л в г . у е T O D i ' • I ' » < • . : i > ; t yo . , - ! , \ !S ! -COP) в 

мыт открывается санатории для 
трудящийся. На снимке: главное 
мдлпне санатория. Фото -клишеТАСС. 

ДРУЖНАЯ РАБОТА 
Вот уже продолжительное время я 

работаю бригадиром двора изложниц 
мартеновского цеха № 2. 

Моя бригада всегда держит первен
ство. Мне говорят: 

— Ты , Паньков, хорошо работаешь 
потому, что у тебя люди замечательные. 

Это, конечно, верно, люди у меня хо
рошие, толковые и знающие. Но нуж
но заметить, что и в других бригадах 
немало имеется энтузиастов своего де
ла, стахановцев и ударников. А дело 
идет слабее, чем у нас. 

Из чего складываются успехи моей 
бригады? Я , как бригадир, всегда во
время обеспечиваю подачу составов под 
оборудование Не было случая, чтобы 
у нас произошла задержка с выводом 
составов с изложницами для окраски и 
подготовки изложниц под сталь. 

С диспетчерами ('дальнего поста, в 
частности с тов. Соколовым, у нас 
установился дружеский контакт. По пер
вому ate моему требованию, я получаю 
паровозы. 

Правда, имеются и шероховатости в 
работе. Мы очень часто получаем бра
кованные пробки. Не все благополучно 
и с рационализаторскими предложения
ми. Лично я внес предложение, зна
чительно ускоряющее подготовку спец-
составов для мартеновского цеха. Это 
предложение, как многие другие, остает
ся нерассмотренным. 

Моя бригада активно включилась в 
борьбу за претворение в жизнь поста
новления Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) 
от 2 июня и даст изо-дня в день хо
рошие результаты. 

А. И. П А Н Ь К О В , 
бригадир двора изложниц. 

МАРИНУЮТ ЦЕННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Нам требуется очень много скрапа 
и железного лома для производства чу
гуна и стали. Передовые люди прояв
ляют настоящую социалистическую за
боту о повышении производительности 
копрового цеха. Но в копровом цехе 
не уделяют внимания рабочим рацио-
н ал изат< >рск и и н редложен ими. 

Рабкор тов. Кдькин пишет о том, 
что мастер Кудрицкий разработал усо
вершенствованный резак для резки ме
таллического лома. Опыты показали, 
что резак Кудрицкого увеличивает вы
работку примерно в полтора раза. Сде
лать резаки Кудрицкого можно своими 
силами в мастерских комбината, По 
прошло очень много времени, а это 
ценное предложение почему-то не реа
лизуется. 

Мастер скрапной площадки тов. Бе
резовский пишет нам, что он в начале 
февраля и од ал рационализаторское пред
ложение на имя начальника цеха тов. 
Мельчугова. 

Березовский предложил делать крыш
ки для подрывных ям из блюмсов се
чением 2 4 0 / ( 2 4 0 . Мельчугов дал сог
ласие на внедрение в жизнь этого пред
ложения, так как существующие крыш
ки очень быстро выходят из строя. Од
нако предложение Березовского еще не 
реализовано. 

— О — 

Недопустимая волокита 
В апреле был проведен рейд провер

ки состояния изобретательства и рацио
нализации на нашем заводе, в том чис
ле и по станам «3Q0» Д^Л'- 1 и 3. У нас 
было выявлено не мало безобразий. Не
допустимая волокита по продвижению 
рабочих предложений здесь стала си
стемой. Приведем несколько примеров. 

Вот уже четвертый год «реализует
ся» предложение Пронина и Вылова о 
штамповке зубьев для гребенки. По 
менее десяти раз намечались сроки 
внедрения этого предложения, но все 
они сорваны. 

Шесть месяцев назад в сектор изо
бретательства завода (начальник сек
тора тов. Лоринцев) переданы на под
счет экономии четыре предложения и 
по сей день там никак не могут спра
виться с этим делом. Хуже итого. Пред
ложение Лолиту на сектор затерял. Уте
ряно также предложение Воронина. 

Цеховой комитет (пред. цехкома Чер
ненко) стоит в стороне от рационализа
торской работы. 

Г. З И М И Н . 

35-летие восстания 
на броненосце „Потемкин" 

I Вожактмп были 1матросы Вакулинчук 
I п Матшненко. 
j 27 нюни 1С обеду матросам ягодам-! 
борщ иа червивого мяса. Нлякто не 
прикоснулся к борщу. Тогда коман
дир броненосца Голиков upлкаллл вы-

| строить всех матросо» на палубе. 13ы-
I звали вооруженный караул. Старший 
офицер Гиляровский приказал караулу 
стрелять в группу (матросов. 

На кул алгчук крикнул: 
Ребята! К оружию! — п вдруг 

упал, сраженный выстрелом -Ппляров-
С К ' Т О , 

Матросы: бросились в тшгтоьжам. Р у 
ководил их действиями Матюшжко. 
Первым же выстрелом он сбил Гиля
ровского в воду. Т у т же были рас
стреляны Годиков н некоторые сопро
тивлявшиеся офицеры. Остальных Аре
стовали. Команда «Почччмкипа» решила 
иттн в Одессу, чтобы присоединиться 
к восн'тдл'ню :{>аб<>чнх. 

В. И. Лснчт, узнан о тоех'таншг па 
броненосце «Потемкин», писал: «•...Пе
ред лам;; на-длщо иесшмпюишй и зна. 

ме-нательн-ейншй факт: попытка обра
зовании ядра революционной армии». 
(Ленин. С т., том V I I , стр. 380). 

Ир!!быв иа < | Д Г С ! Л У Ш " | рейд, матросы 
«Потемкина» опубликовали вдазтшше к 
населению, к солдатам. Они призывали 
армию и казаков «соединиться всем 
под одну к рычи у па борьбу за свобо
д у » . «Пришел .последний час нашего 
страдания, -- соверплось \в тшт-
тт. — Долой еаенщержшие!» • 

Революционные рабочие Одессы г> 
рячо п'ривететвовалш жхч'лшшпта ма
тросов и помотали им щш могла. Они 
доставляли на корабль 'продовольствие, 
уголь. 

Царские власти .поедали 'Против «По
темкина» 12 боевых: судов. Потемкин-
цы, подняв красный флаг, вышли га-
: . • • ; • ! ) : чу о--кадре. Это было 30 июня. 
Здесь произошло rm, него ндо&аж не 
ожидал парь н его сатрапы. Матросы 
двенадцати кораблей встретили по. 
темкивнов не нушицшми ааднами, а 
возгласама братекон солидарности. 

Офицеры перетрусили и повернул л 
;-)-ека;щ)у навал, в Севастополь. По 
;• iu.iи не вес кора'бли. Броненосец j 
«Георгий Победоносен» присосли нилеяj 
к восставшим. Царская карательная 
•гкепеднцпя кончилась полном про
валом. 

! &Ь восставшие матросы действовали 
I норелнптедьпо В и а буранной имя « е у -
!допой комиссии» не было единства, 
[похватало бдительно: 1 лш и выдержки, 
;отеутстковало ясно»:' ноивмалпе залай. 
; Не нее матросы были режШОЦЖШИО 
j настроены. Об'яеннлоеь это том, что 
jтогда партия больше витков не тыла 
сдпнствешйОЙ партией, руководить ей 
дв.ажепием. На «Потемкпнг» было не
мало меньшевиков, вееров и а ш р х и -
с-тов. lP.-итому восстал п.н1 не имело 
правильного is опытного руководства. 
Положение усугублялось том. что н а 
хватало ирододедьстод», у г л я . Револю
ционный броненосец был вынужден 
УЙТИ В РУМЫНСКИЙ ПОРТ КоИСТанЦУ и 
•сдаться. Насть .матросов впоследствии 
попала в руки русского дариама. Рас
права была жестока: расстрел, ка. 
торса. 

Потстание матросов «Потомяяша» по
терпело пора.жевнс. Но исключитель
ное значение алчжо восстании состоит 
в том, что тю •• явилось первым мас
совым револн»цн«тГшым вьн-гуктлеиие/м 
в армии и флоте, мерным переходом 
крути in ft части парских во Пса на слх>-
р п и у революции» ( И с т о р и и ВКП(б) , 
[{•раткнй курс, стр. 58). 

Н. КОСТИН. 

О (22) января 1905 гада п<> приказа-
впю паря было расстреляно мирное 
шествие безоружных рабочих к Зим
нему дворцу. Воамущекке этой звер
ской расправой охватило вею страну. 
В России началась революция. 

Расстрелом рабочие в Петербурге 
царь .подорвал веру в себя также в 
армии и флоте. Участились случаи 
неповиновения солдат и матросов офи
церам, отказы отдельных частей стре
лять н своих братьев — ipaOwmx. 

К копну июня 1905 юта- на юге Рос-
сип бастовали рабочие, вспыкивали 
«бунты» крестьян. В -эти дни п про
изошли революционные события на 
броне нос не «Потомк-пн», inporpcM евшие-
на весь мер. 

25 ию гя броненосец «Потемк:гн» — 
одни из крупнейших кораблей Черно-
•морсього флота — вышел в плавание. 
Революционное брожение среди матро
сов броненосца было % этому времени 
настолько стильно, что о вое.- танин 
тайно говорили уже но .воем -куб *ика-м. 


