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/ $ ^ М Е Т А Л Л У Р Г А 
• Обращение доменщиков о достойной 
встрече XXVII годовщины героической 
Красной Армии вызвало горячий отклик 
всего коллектива металлургов Магнитки. 
Рабочие и инженерно-технические работ
ники всех цехов обязались всемерно помо
гать доменщикам в их патриотическом 
вачйнания. 

Какими средствами обеспечить трудо
вую победу? Такой вопрос был поставлен 
перед руководителями цехов-смежников на 
совещании, состоявшемся на днях при 
заводском партийном комитете. 

Начальник производственного отдела 
комбината тов. Рудаков, выступал на со
вещании, подчеркнул, что обращение до
менщиков имеет большое значение .для 
всех цехов комбината и поэтому коллек
тивы горняков, коксовиков, транспортни
ков и других цехов-(Смежников должны 
проникнуться серьезностью выполнения 
обязательств в честь XXVII годовщины 

Представители горнорудного управле
ния тов. Котов, внутризаводского желез
нодорожного транспорта тов. Пименов, 
коксохимцеха тов. Судья и другие рас
сказали о трудовом под'еме, с которым 
встретили коллективы их цехов призыв 
доменщиков, говорили о готовности оказать 
всемерную поддержку этому коллективу. 

Как же выполняются обязательства це
хами комбината? Спустя трое суток после 
обещаний тов. Котова на совещании гор
няки остыли в своем рвении помочь до
менщикам. Они стали давать чеусред-
•ненную руду, прекратили отгрузку бога
той железом руды, (несмотря на приказ ди
ректора комбината. 

Еще хуже выполняют обязательства 
коксовики—влага кокса повышена до 5 
проц., а зольность достигает 14,2—14,7 
проц. В коксе попадаются металлические 

' предметы—8 февраля в гризли домны 
-iN*» 3 попала гайка. 

Что касается транспортников, то ж 
работе остается пожелать много лучшего. 
Еще имеют место случаи срыва графика в 
доменном цехе по вине транспортников. 
До сих пор много еще неполадок в работе 
отдельных районов транспорта. На днях 
•начальник четвертого района тов. Тлуш-
ко самовольно захватал паровоз треть
его района, обслуживающего юменный 
цех, и держал его 12 часов. 8 февраля в 
б часов вечера была загружена стружкой 
вертушка, подали ее в доменный цех 
лишь на следующий день в 6 часов утра. 
Поэтому вертушка после выгрузки свое
временно не попала на екрайшую площад
ку—доменный цех потерял вчера возмож
ность получить доиолштельно 200 тонн 
стружки. 

Неразбериха царит и в организации ра
бочей силы на разделке скрапа и очистке 
путей. Согласно распоряжению тт. Рудако
в а ' и Пименова на этих работах ежеднев
но должно быть занято 250 человек. Но 
приказ этот не_вьтолняется. 8 февраля 
работало лишь 26 человек, из ппровозного 
депо никто не пришел. 

Эти факты сигнализируют о том, что в 
• некоторых цехах помощь доменному цеху 

не приняла должных размеров. 
Помогать доменщикам выйти в ряды 

передовых, поддержать их — долг кавде-
.V. ги металлурга Сталинской Магнитки. 

•О— 
В помощь фронту 

Сталевар-стахановец тов. Козыров, рабо
тая на второй печи, 8 февраля выдал 60 
тонн сверхплановой стали. 'На шестой 
мартеновской печи на 40 тонн стали пе
рекрыл задание сталевар тов. Пряников.. 
Днем раньше в первом мартеновском цехе* 
было выплавлено 306 тонн металла "попол
нительно к плану. . > 

О Сдерживают темпы сталеварения 

На снимке: ..мастер-отличник двора из
ложниц цеха подготовки составов тов. 
С. Ткачёнко. Фото М. Михайловой. 

У^ЛУНИНЦЕВ СЛОВО 
НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ 

Передовые паровозные бригады, вклю
чившись по призыву доменщиков в соци
алистическое соревнование, ио-лунински 
выполняют взятые на себя обязательства. 
8 февраля., многие машинисты паровозов 
показали образцы вождения поездов. 

|Маши1нисты-лувинцы тт. Мокроусов и 
Мальков, обслуживая доменный цех, води
ли составы ic агломератом строго по гра
фику. В этот же день машинист тов. Си
доров вывел по перегону «Флю
совая»—«Рудоиспытательиая» тяжеловес
ный состав в 1400 тони ,вместо 1200 
тонн по норме. По этому же перегону вы
вел состав, превышающий весовую норму 
на 100 тонн, и машинист тов. Сеношоев. 

На станции «Стальная» отлично рабо
тали машинисты паровозов тт. Карасев и 
Металличенко, своевременно обеспечивая 
мартеновские цехи составами. 

На третьем железнодорожном районе по-
стахановски провели вахту коллективы 
двух смен. Смена, тов. Макухина обслужи
вала доменный цех строго по графику. 
Все паровозы работали нормально, не было 
ни одного случая срыва графика отработ
ки шлака и выпуска чугуна. Особенно 
хорошо обслуживал доменные печи на 
своем паровозе машинист тов. Шапова-
ленко. 

Некоторые затруднения имели место 
при перевозке'С колошщиковой пыли. До
менщики задержали погрузку пыли иа 
два часа. К тому же на «Северной свал
ке» была свалена гондола, потребовалось 
много времени на ликвидацию аварии. 

(Примеры самоотверженной работы пере
довых транспортников за последние! дни 
показывают, что железнодорожники с ус
пехом могут .преодолеть отставание и орга
низовать отличное обслуживание цехов 
комбината. 

И. Н А Д Т О Ч И Й , заместитель пред
седателя дорожного комитета. 

О 

НА ПОД'ЕМЕ 
Хорошо работали 8 февраля сортопро

катчики. Включившись в соревнование, 
они выполняют взятые обязательства. На 
стане.«500» бригада мастера тов. Галиу-
зова и старшего вальцовщика тов. Чер
нявского прокатала 62 тонны сверхплано
вого металла. 

На комсомольском стане «300»-3 от
личных показателей добились все три 
бригады. Коллектив мастера тов. Беловен-
цева и старшего вальцовщика тов. Карих 
выдал 70 тонн сверхпланового проката. 
Бригада мастера тов. Кресникова и стар
шего вальцовщика тов. Осколкова прока
тала 58 тонн металла дополнительно к 

Рану. '-,t \ 

На ад'юстаже этого же' цеха свыше 
трех норм дали вырубщики тт. Виншгков 
ж Липании. 

Передовой мастер второго мартеновского 
цеха тов. Дорошенко 5 февраля взялся 
сварить на 10-й печи скоростную плавку, j 
Начальник смены тов. Седач сделал все 
необходимое, чтобы плавка/ была выпуще
на в срок, назначенный по обязательству. 
Когда наступило время пускать плавку, 
оказалось, что не подали состава. Ждут 
полчаса, проходит час. На работу, заступи
ла другая бригада. Но состава все нет. 
Так прошло два с половиной часа. Выпол
нение социалистического обязательства бы
ло сорвано, а мастеру-энтузиасту До
рошенко пришлась дорабатывать вторую 
смену. , 

В ту же ночь на lil-й печи, где варил
ся металл под руководством мастера тов. 
Елькина, ожидали состава в течение часа. 
График был сорван, произошло совмеще
ние производственных операций на многих 
печах. Заливку чугуна одновременно тре
бовали 9-я, 10-я и 11-я печи. Шихтовый 
двор оказался не в состоянии обеспечить 
одновременную завалку штаты на ряде 
печей. На 9-й печи заливка чугуна была 
задержана на два часа, а на 10-й — на 
два с половиной часа. 

Подводят мартеновцев и доменщики. 
Вот что рассказывает помощник обер-мас
тера второго мартеновского цеха тов. /Гре
бенников: 

«плохо снабжают нас чугуном. Возьмем, 
к примеру, десятую печь. Она еще совсем 
новая, но дает очень малую производи-
тельнопть. 6 Февраля печь простояла в 

ожидании чугуна 3 часа 40 минут, не 
той же причине 2 часа 30 минут он» 
стояла 5 февраля. Огромные простои этой 
мощной печи из-за недостаточшого снабже
ния чугуном, несвоевременной доставке 
шихты приводят к тому, что плавки за
держиваются в печи по 17—-$0 «асов». 

К простоям за последнее время 
настолько привыкли, что начальники смем 
перестали регистрировать простои печей 
из-за задержки составов, не превышающие 
30 минут. 

Начальники смен и мастера производ
ства в один голос заявляют, что печи до
ведены до аварийного состояния исключи
тельно из-за недостатка необходимых за
правочных материалов. 

Ухудшению работы мартеновских цехов 
способствует и упадок производственной 
дисциплины. Вследствие этого участились 
аварии. В ночь на € февраля почти одно
временно упущены плавки через порог и 
подину на четвертой (первый мартенов
ский цех) и двенадцатой (второй марте
новский цех) печах. 

Необходимо подчеркнуть, что простои 
мартеновских печей происходят также из-
за недостаточного снабжения газом. 

Развертывающееся социалистическое со
ревнование в честь XXVII годовщины Кра
сной Армии пред'являет решительное тре
бование — обеспечить мартеновские цехи 
всем необходимым для высокопроизводи
тельного труда. 

О б щ е е д е л о 
Сейчас, когда наш комбинат вступил в 

соревнование в честь XXVII годовщины 
Красной (Армии, более чем когда-либо не
льзя допускать простоев мартеновских пе
чей. Мы признаем, что цех подготовки со
ставов с начала февраля сильно сдержи
вает мартеновцев. Но почему это происхо
дит? 

Скоростную плавку * мастера тов. До
рошенко на 10-й печй 5 февраля 
пришлось сорвать несвоевременной по
дачей состава. Но за три дня до этого 
случая, с этой же 10-й печи была выпу
щена плавка, которую на блюмингах не 
принимали четверо суток. Дело в том, что 
блюминги не принимают весь выплавлен
ный мартеновскими цехами металл. Все 
это время состав стоял 'без дела. (В конце -
концов охлажденный металл сложили на 
склад. Вышедший из строя на четверо 
суток состав создал серьезные затрудне
ния в обслуживании мартеновских печей. 

В недостаточном количестве составов 
часто повинны сами мартеновцы, и в 
первую очередь разливщики. 3 февраля 
под первой печью 'был выведен из строя 
состав № 22, так как начальник литей
ного пролета первого цеха'тов. Гончаров-
ский не обеспечил правильной разливки 
плавки. Состав был залит и приварен к 
путям. В этот же день по вине разливщи
ков приведены в негодность составы 
№N° 13 и 20. Тогда же пустили в раз
ливку плавку с восьмой печи с открытым 

стопором, вышло из строя 60 изложниц и 
20 тележек к ним. Всего за сутки 3 фев
раля было залито металлом пять составов, 
приведено в негодность 150 изложниц, 53 
тележки и 100 прибыльных надставок. 
Восстановление этих составов потребовало 
пяти суток напряженной работы. (Вполне 
понятно теперь, почему 5 февраля одержи
валась работа, во втором мартеновском 
цехе. 

Прибыльные надставки выводит из 
строя третий мартеновский цех. 7 февра
ля при разливке плавки с 17-й печи в 
листовом составе № 2 было перелито 
пять надставок, а это вызвало дополни
тельные работы по восстановлению негод
ного состава. 

Немало трудностей создают нам желез
нодорожники. У нас обычно бывает в хо
ду 5—6 паровозов, в то время как по 
приказу директора комбината мы должны 
иметь не менее 8 паровозов. Поэтому 
Ие приходится удивляться, что составы 
находятся в обороте по 2—3 часа: вместо 
20 минут по норме. 

Создание нормальных условий для ра
боты цеха подготовки составов—деле не 
только нашего коллектива, но в одинако
вой степени и—'железнодорожников, стале-
илавильщиков и прокатчиков. 

3. РЯБОВ, заведующий дворами 
изложниц цеха подготовки со
ставов. 

Доломит застрял в карьерах 
Справедливо жалуются сталеплавиль

щики на аварийное состояние мар
теновских печей. Это происходит пото
му, что печи своевременно и правильно 
не заправляются. Мартеновские цехи снаб
жаются заправочным мате1рйалом букваль
но с Колес, нередко запасы заправочных 
материалов исчерпываются полностью. 

За последнее время доставка магнезита, 
улучшилась, но поирежнему мы не име
ем сырого и обожженного доломита, кото
рыми, как известно; нас должны обеспе
чить карьеры горнорудного хозяйства. 

5 февраля, например, на шихтовом дво
ре был остаток сырого доломита всего 
лишь в 60 тонн, а 6 февраля и этот нич

тожный запас был исчерпан. Это произош
ло потому, что горнорудное управлешие 
накануне доставило только три думпкара 
доломита. 

;0чень часто думпкарные кольцовКи 
курсируют на известковые карьеры впу
стую, загружаясь не доломитом, а Извест
няком. 

Начальник кт.рьерад тов. Туров на днях 
дал обещание улучшить снабжение марте
новских цехов заправочными материалами, 
но иока-что его обещания вьгполняютея 
плохо. 

М. ВОЛЬХИН. председатель цехово
го комитета первого мартеновско
го цеха. 

Рекорд доменщиков 9^ 
Щ I 

• ч ^ -

Верные своему слову в социалистиче
ском соревновании в честь XXVII годов
щины Красной Армии доменщики третьей 
печи организуют работу по-фронтовому. 
Этот коллектив, возглавляемый мастерами 
тт. Дроздовым, Петровым и Колдузовым, 
старшими горновыми тт. Блюзиным, Ши-

ринкиным и Зайцевым, добился рекордного 
производства 8 февраля, выплавив за 
сутки 240 тонн чугуна дополнительно к 
плану. 

С перевыполнением задания вышел и 
коллектив шестой доменной яечи. Л, 



В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ПАРТИИ 

О ХАРАКТЕРЕ, ОСОБЕННОСТЯХ И ДВИЖУЩИХ СИЛАХ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГОДОВ 
Семинарские занятия в заводской пар-

тайнойшколе по третьей главе «Краткого 
курса история ВКЩб)» показали, что не 
все слушатели усвоили ленияско-сталпн-
окое учение о стратегии и тактике боль
шевиков в период борьбы за буржуазно-
демократическую революцию. Между тем, 
ббэ уяснения всех особенностей этого 
важнейшего этапа в истории нашей пар
тии Ш мирового рабочего движения невоз
можно дальнейшее изучение истории 
ВКЩб). 
. С целью помочь коммунистам, изучаю

щим «Краткий курс истории ШШ(б)», разо
браться в этом вопросе, даем консультацию. 

** 
* 

Каковы же особенности буржуазно-
демократической революции в России? Чем 
она отличается от всех предыдущих бур-, 
жуазных революций? Каково значение де-

' I 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ 

мократическнх преобразований страны в 
борьбе за социалистический переворот? 

iBce эти вопросы освещены в замеча
тельных ленинских произведениях: «Две 
тактики социал-демократии в демократиче
ской революции», .«Отношение социал-
демократии к крестьянскому движению», 
'.-Пролетарская революция п ренегат .Каут
ский», в работах товарища Сталина-«Об 
основах ленинизма», «К вопросам лени
низма» и во многих других произведениях 
Ленина и Сталина. 

Особенно подробно, эти вопросы освеще
ны в работе Ленина «Две тактики социал-
демократии в демократической революции» 
«Краткий курс истории ВЙЩб)» проливает 
новый яркий свет на идейно-политическое 
содержание и значение этого замечатель
ного произведения, явившегося политиче
ской подготовкой большевистской партии. 

1. Революция 1905—1907 годов—это 
первая буржуазно-демократическая револю
ция [эпохи империализма. Если буржуазяо-
демократвчеекие революции в занадио-ев-
роиейеких странах происходили в период, 
когда капитализм в целом развивался еще 
по восходящей линии, то первая русская 
революция развертывалась в период уми
рания, загнивания капитализма, когда в 
двери властно стучался новый клаюс — 
пролетариат—-могильщик капитализма. Из 
своеобразия конкретно исторической обста
новки и вытекали особенности революции. 

% В период буржуазных революций на 
западе «^..руководящая роль оставалась за 
буржуазийй,, пролетариат волей-неволей иг
рал роль ее пособника, а крестьянство со
ставляло резерв буржуазии» («Краткий 
курс историй Ш!П(б)», стр. 66). 

В период империализма положение ко
ренным образом менялось. Буржуазия не 
может быть вождем, буржуазной револю
ция, потому что за спиной ее стоит про
летариат—грозная сила, заставляющая ее 
оглядываться назад^ миритыя с монархи
ей, крелостничеств ом. 

Буржуазия не может быть движущей 
силой буржуазно-демократической револю
ции еще и -потому, что капиталисты успе
ли тысячами нитей связаться с феодаль
ной собственностью, и тех странах, где 
она еще сохранилась. Либеральный бур
жуа, который сам обзавелся землей, не мог 
более нападать на земельную собствен
ность, выступать с предложением национа
лизации земли не только потому, что ему 
самому принадлежала часть земель, но и 
потому, что нападение на одну форму соб
ственности (феодальную) легко могло выз
вать нападение на Другую ее форму (ка
питалистическую). 

Пролетариат и трудящееся крестьянство 
могут,, как сказано у Ленина, «перело
жить ружье с одного плеча на другое, то-
есть направить против самой буржуазии 
то оружие, которым снабдит пх буржуазная 
революция»... (Ленин, том VIII, стр. 58). 

В «Кратком курсе истории ВКЩб)» со 
сталинской четкостью и глубиной разъяс
няются ленинские положения о гегемонии 
пролетариата' -в. буржуазшьдем&крапгческой 
революции, о том, при каких условиях 
возможность пролетарского руководства 
революцией может быть превращена в 
действительность («Краткий курс истории 
ВКЩб)», стр. 64—66). 

3. Революция Г905—1907 годов, яв
ляясь по своему характеру буржуазной, 
так как ее задачей было свержение ца
ризма и разрушение помещичьего земле
владения, то-есть осуществление меропри
ятий, не выходящих непосредственно за 
рамки капитализма, «...была вместе с тем и 
пролетарской, не только в том смысле, что 
пролетариат был руководящей силой, 
авангардом движения, но и в том смысле, 
что . специфически пролетарское средство 
борьбы, именно стачка, .представляло глав
ное- средство раскачивания масс и наибо
лее характерное явление в волнооб
разном нарастании решающих событий v> 
(Ленин, том ХГХ, стр. 345). 

4. Русская революция 1905—1907 гг. 
была аграрной, крестьянской революцией. 
Она должна была удовлетворить кровные 
интересы, многомиллионного русского кре
стьянства: 'Реформа 1861 года не только не 
уничтожила жрупщго помещичьего земле
владения, но, наоборот, «освободила» кре
стьянство от части его лучших земель в 
пользу помещиков. <В результате тридцать 
тысяч помещиков владели еемидесятью мил
лионами десятин земли, в то время как 10,5 
миллиона мелких крестьянских хозяйств 
имели примерно столько же земли. 

К началу XX века в России, с одной 
стороны, существовал уже высокоразвитый 
промышленный и финансовый капитализм, 
а, с другой сторон ы^в деревне в это самое 
время оставались господствующими самые 
отсталые формы землевладения. Именно 
поэтому аграрный вопрос составлял основу 
буржуазной революции в России. Это так
же, объясняет нам глубокие корни револю
ционности крестьянства. Крестьянство бы
ло второй движущей силой русской рево
люции. 

Но для того, чтобы поднять широкие 
креетьянекие массы на революционную 
борьбу, необходимо было изолировать ли-
бералшо-монархичеекую буржуазию, ста
равшуюся «...овладеть .крестьянством и лик
видировать революцию путем соглашения 
с царизмом» (Сталин, «(Вопросы лениниз
ма», 11-е издание, стр. 54). 

В период первой русской революции не 
удалось, еще полностью осуществить союз 
пролетариата с крестьянством, но опыт 
1905 года и период между револю
циями 1905 и 1917 годов способствова
ли созданию прочного союза рабочих и 
крестьян под руководством рабочего клас
са, обеспечившего победу в 1917 году. 

5. Революция Ш05—11907 годов _ яв
ляется буржуазно-демократической, народ
ной: революцией. 

Чем отличается буржуазно-демократиче-
с кая революция от революции буржуазной? 

Основными признаками буржуазно-демо
кратической революции являются: 

а)Обязательнос участие в такой рево
люции громадного большинства народа, то-
есть рабочих и крестьян. 

б) Непременным условием буржуазно-
демократической, народной революции яв
ляется мощное аграрно-крестьянское дви
жение, аграрная революция, сметающая на 
свеем пум пережитки феодализма. 

в) В буржуазно-демократической рево
люции народные массы выступают актив
но, самостоятельно, со своими собственны
ми экономическими и политическими тре
бованиями. Они накладывают на весь ход 
революции отпечаток своих требований, 
своих попыток по-своему построить новое 
общество на место разрушенного старого. 

В 1905—1907 годах широчайшие мас
сы рабочих и крестьян поднялись против 
царизма и помещиков. Создание крестьян
ских комитетов, организация Советов ра
бочих депутатов, а местами и Советов сол
датских и крестьянских депутатов, воору
женное восстание в Москве и других горо
дах, установление явочным порядком^в.оеь-

мичасового рабочего дни, завоевание сво
боды .печати—все это говорит' о буржуаз
но-демократическом, народном характере 
первой русской революции. 

6. Буржуазно-демократическая револю
ция, совершаемая в период, когда пролета
риат составляет самостоятельную силу, во
оружен передовой теорией, возглавляется 
пролетарской партией, должна явиться в 
случае победы прологом социалистической 
революции. Когда пролетариат руководит 
буржуазно-демократической революцией, 
когда он ведет за собой всех эксплоати-
руемых, тогда буржуазно-демократическая 
революция перерастает в социалистиче
скую. Вторая революция мимоходом ре
шает вопросы первой. Борьба и только 
борьба решает насколько удастся второй 
перерасти первую (подробнее по этому во
просу см. «Краткий курс истории ВКЩб)», 
стр. 70—73 и статью Ленина «Отношение 
социал-демократии к крестьянскому движе
нию», том VIII, стр. 181-4189). 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция была подлинным • триумфом 
ленинской •теории социалистической ре
волюции. 

За восемь месяцев от февраля до ок
тября 1917 года буржуазно-демократиче
ская революция переросла в революцию 
социалистическую, установивщтю диктату
ру пролетариата в нашей стране и явив
шуюся началом новой эры в мировой ис
тории. 

Большевики, разрабатывая тактику naip-
Л Й Е , ИСХОДИЛИ из важнейшего положений 
марксистской диалектики: «абстрактней 
истины нет. Истина всегда конкретна». 

Только исходя из особенностей конкрет
ной исторической обстановки, можно было 
выработать тактику партии, верность ко-, 
торой была блестяще продемонстрирована 
в ходе революции. 

Большевики, вели беспощадную борьбу с 
меньшевиками, тогда уже агентурой бур
жуазии в рабочем движении. Меньшевики 
не поняли особенностей буржуазно-демо
кратической революции в России. Они ме
ханически переносили положения, верны? 
в другой исторический период, и тем са
мым искажали марксизм. Отрицая гегемо
нию пролетариата в революции, считая, 
что буржуазия должна руководить револю
цией, недооценивая решающую роль кре
стьянства, меньшевики предавали интере
сы пролетариата. 

«Краткий курс истории ВКЩб)» указы
вает : «Оппортунизм не всегда означает пря
мое отрицание марксистской теории или 
ее отдельных положений и выводов. Оп
портунизм проявляется иногда в попытках 
уцепиться за отдельные положения марк
сизма, ставшие уже устаревшими, л прев
ратить их в догмы, чтобы задержать тем 
самым дальнейшее развитие марксизма,—• 
следовательно,—задержать также развитие 
революционного движения пролетариата» 
(«Краткий курс истории ВКЩб)», стр. 
341—342). 

II. 
РАЗЛИЧИЕ (МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРОЙ 

ПРОЛЕТАРИАТА И КРЕСТЬЯНСТВА И ДИКТАТУРОЙ ПРОЛЕТАРИАТА 

Некоторые товарищи не уяснили себе 
различие между революционно-демократи
ческой диктатурой пролетариата и кресть
янства—лозунгом большевиков в период 
революции 1905—1907 годов — и дик
татурой пролетариата. Напоминаем (Сталин
ские указания по этому вопросу: 

«Государственное руководство пролета
риата в 'отношении крестьянства есть ру
ководство при диктатуре пролетариата. Го
сударственное руководство пролетариата 
означает, что: 

а) буржуазия уже свергнута, б) у вла
сти стоит пролетариат, в) пролетариат не 
делит власти с другими классами, г) про

летариат строит социализм, ведя за eoooii 
основные массы крестьянства» (Сталин. 
«Вопросы ленинизма», 9-е издание, стр! 
242). 

Револющюнио-демократическая диктату
ра пролетариата и крестьянства означает, 
что: «а) капитализм остается как основа, 
б) у власти: стоит революционно-демокра
тическая буржуазия, представляющая пре
обладающую силу в составе власти, в) де
мократическая буржуазия делит масть с 
пролетариатом, г) пролетариат высвобож
дает крестьянство из-под влияния буржу
азных партий, руководит им идейно-поли
тически и подготовляет 'борьбу для свер
жения капитализма» (там же). 

III. 
ЗНАЧЕНИЕ ЬУРЖУАЗН(ЬДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В БОРЬБЕ ЗА ПОДГОТОВКУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Целью коммунистической партии! являет
ся уничтожение капиталистического строя 
путем 'пролетарской революции, преобразо-' 
ваше капиталистического общества в со
циалистическое. Но из этого отнюдь не 
следует, что для партии пролетариата без
различна борьба за буржуазно-демократи
ческие преобразования. Большевики всегда 
вели беспощадную борьбу с поборниками 
так называемой «чистой пролетарской ре
волюции», «с левыми», считавшими, что 
можно перепрыгнуть через незавершенную 
еще буржуазно-демократическую револю
цию, миновать эту ступень, итти прямо к 
социалистической революции. 

В «Двух тактиках» и во многих других 
произведениях Ленин раз'яенял значение 
борьбы за буржуазно-демократическую ре
волюцию для пролетариата, Ленин образ
но и просто на примере показал, почему 
нельзя спутывать .эти две революции. В 
проекте речи по аграрному вопросу, напи
санной в 1907 году, Ленин писал: «Пред
ставьте себе, господа, что мне надо вы
везти со двора две кучи сора, А телега у 
меня одна. Ц на одной телеге больше од
ной кучи вывезти нельзя. Как мне быть? 
Отказаться ли мне вовсе от очистки свое
го двора на том основании, что было бы 
величайшей несправедливостью вывозить 
одну кучу сора, раз нельзя сразу вывезти 
обе кучи? Я позволяю себе думать, что 
тот, кто действительно хочет полной очи
стки двора, кто искренно стремится к чи
стоте, а не к грязи, к свету, а не ко тьме, 
будет рассуждать нначе. Если действи
тельно нельзя сразу вывезти обе кучЕбф 

тогда вывезем сначала первую кучу, ко
торую можно сразу достать и взвалить на 
телегу, — потом опростаем телегу и вер
немся домой, чтобы приняться за вторую 
кучу... Сначала русскому народу надо вы
везти вон на своей телеге весь тот сор, 
который называется крепостнической, по
мещичьей, собственностью, а потом с опро
станной телегой вернуться на более чи
стый двор и начать укладывать на воз 
вторую кучу, начать убирать сор капи
талистической эксплоатации» (Ленин, том 
XI, стр. 106—,107). 

Возвращаясь к этому вопросу в период 
империалистической войны 1914 года, 
Ленин писал о значении для пролетариата 
борьбы за демократию: «Социализм невоз
можен без демократии в двух, смыслах: 
I) Нельзя пролетариату совершить социа
листическую революцию, если он не под-
тотпвляетея к ней борьбой за демокра
тию; 2) нельзя победившему социализму 
удержать своей победы без осуществления 
полностью демократии» (Ленин, том 19-й, 
стр. 233—234). 

"Огромное значение для победы передо
вых прогрессивных классов над мировой 
реакцией имеет борьба широчайших' на.-
родных масс всего мира против фашизма. 
Во главе этой борьбы стоит яркий светоч 
демократии—Союз Советских Сопнадисти-
ческих Республик. Б. ЧУДНОВСКАЯ, 

руководитель заводской партийной 
школы. 
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