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Кандидаты народа
В обстановке огромного 

патриотического подъёма на
чалось выдвижение кандида
тов в aenvTaTU Верховного 
Совета РСФСР и местные Со
веты депутатов трудящихся.

Выражая свою волю, трудя
щиеся многих предприятий, 
учреждений, колхозов и МТС 
на предвыборных собраниях с 
воодушевлением выдвинули 
кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР и мест
ные Советы депутатов трудя
щихся— представителей раз
личных слоев советского об
щества, работников различ
ных профессий, коммунистов 
и беспартийных, мужчин и 
женщин. Избиратели оказы
вают им высокое доверив, по
тому что энают их, как пере
довых людей нашего времени.

Горняки Центрального рудо
управления треста «Союзас- 
бест» своими кандидатами по 
Верхие-Пышминскому избира
тельному округу Хч 579 по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР назвали руководителей 
партии и правительства т. т. 
Г.М. Маленкова, II С. Хрущёва, 
п одного из лучших машини
стов экскаватора Центрально
го рудоуправления, члена 
КПСС, участника Великой 
Отечественной войны тов. 
Н. А. Белых. Кандидатуры 
т. т. Г. М. Маленкова, Н. С. 
Хрущева и Н. А. Белых го
рячо поддержал коллектив ра
бочих и служащих Озерского 
Леспромхоза и члены сель
хозартели имени Кирова.

Коллектив механизаторов 
режевской МТС, члены сель
хозартелей имени Чапаева и 
имени Будённого выдвинули 
кандидатом в депутаты Об
ластного Совета депутатов 
трудящихся по 206 Режевско- 
му сельскому избирательному

округу Николая Павловича 
Клевакина, 1927 года рожде
ния. беспартийного, бригадира 
тракторной бригады Л» 12.

Труженики колхоза имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
и коллектив рабочих и слу
жащих Черемисской МТС выд
винули кандидатом в деоутаты 
Режевского районного Совета 
депутатов трудящихся но 31 
избирательному округу лучше
го агронома МТС Галину Ни
колаевну Фирсову, 1926 года 
рождения, кандидата в члены 
КПСС, работающую агрономом 
колхоза имени Сталина.

По 25 Останинскому изби
рательному округу члены сель
хозартели имени Молотова вы
двинули кандидатом в депу
таты районного Совета депу
татов трудящихся лучшую до
ярку колхоза Анну Александ
ровну Ярославпеву. Всего 
выдвинуто кандидатами в де
путаты районного Совета 35 
человек

Выдвигая общих кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР и местные Советы де
путатов трудящихся, комму
нисты вместе с беспартийными 
станут добиваться деятельного 
участия в выборах всех изби
рателей, бороться за избрание 
депутатами стойких борцов за 
линию партии, за коммунизм.

Предвыборные собрания про
ходят в обстановке всенарод
ной борьбы за досрочное вы
полнение пятилетки, за новый 
мощный подъём всех отраслей 
социалистической экономики. 
Избирательная кампания спо
собствует мобилизации твор
ческой активности советских 
людей, повышает их патрио-

В обстановке политического подъёма  и единодушие советские люди 
выдвигают кандидатов народного блока коммунистов и беспартийных

О Б Р А Щ Е Н И Е
Районного предвыборного совещания 
представителей партийных, советских 
и общественных организаций ко всем 

избирателям Режевского района
Дорогие товарищи 

избиратели)
Выборы в Верховный Совет 

РСФСР, назначенные на 27 
февраля 1955 года, будут 
проводиться в обстановке раз
вернувшейся всенародной борь
бы за дальнейший расцвет на 
шей Родины, за новый мощ
ный подъём народного хозяй
ства Советской страны и зна
чительное повышение матери
ального благосостояния тру
дящихся.

Нынешние выборы в Верхов
ный Совет РСФСР п местные 
Советы депутатов трудящихся 
проводятся в условиях, когда 
все Советские люда направля
ют свои усилия на дальней
шее мощное развитие промыш
ленности и сельского хозяй
ства, на досрочное выполне
ние плана пятой пятилетки.

Вооружённые исторически
ми решениями X I I  съезда 
КПСС, мудрыми постановле
ниями Партии и Правительст
ва по крутому подъёму сель
ского хозяйства страны, тру
дящиеся нашего района доби
лись серьёзных успехов в про
мышленности и сельском хо
зяйстве. Большими достиже
ниями они отметили минувший 
четвёртый год пятилетки. Ус
пешно справились с заданием 
4-го года текущей пятилетки 
коллективы Режевского Нике
левого завода, Озерской лес
промхоз, артель «Швейкомби
нат» и Режевской химлесхоз. 
Предприятия местной и коо
перативной промышленности в 
3 раза увеличили производст
во товаров народного потреб
ления. В текущем пятилетии 
трудящиеся нашего города 
получили 16683 квадратных

тическую инициативу, направ- метра благоустроенного жилья.
ленную к неуклонному укреп
лению могущества нашей стра
ны.

После исторических поста
новлений Центрального Коми
тета партии о дальнейшем

по выдвижению кандидатов в ' сельхозартели имени Будённо-

Режевской сельский избирательный округ
Общее собрание коллектива механизаторов, служащих и специалистов сельского 

хозяйства Режевсхой МТС выдвинуло кандидатом в депутаты Свердловского Областного 
Совета депутатов трудящихся Н. П. Клевакина

Только что прогудел гудок, 
оповещающий обеденный пе
рерыв, в просторное помеще
ние ремонтной мастерской Ре
жевской МТС со всех концов 
стали подходить люди. Это 
идут механизаторы, специа
листы и служащие МТС на 
предвыборное собрание, по
свящённое выдвижению канди
датов в депутаты Свердлов
ского Областного Совета де
путатов трудящихся по Ре- 
жевскому сельскому избира
тельному округу J4s 206.

Собрание открыл секретарь 
партийной организации ма
шинно-тракторной станции 
А. К. Исаков, предоставив 
слово бригадиру тракторной 
бригады Д. Е. Чеичугову, ко
торый сказал:

— По всей стране проходят 
сейчас собрания трудящихся

депутаты Верховного Совета 
РСФСР п местные Советы де
путатов трудящихся. Избира
тели в состав управления 
страной, областью, районом и 
сельским Советом посылают 
лучших сынов и дочерей на
шей Родины, которые будут 
выполнять программу по даль
нейшему расцвету страны.

Я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в Свердловский 
областной Совет деиутатов 
трудящихся по Режевскому 
сельскому избирательному ок
ругу № 206 лучшего брига
дира тракторной бригады Ни
колая Павловича Клевакина, 
1927 года рож1ения, бесиао- 
тийного, уроженца Режевско
го района, Клеваканск »го Со
вета, работающего бригадиром 
тракторной бригады № 12 в

го.
Механизаторы хорошо зна

ют тов. Клевакина, как одно
го пз лучших, растущих ме
ханизаторов, хорошо изучив
шего и знающего своё дело.

Кандидатуру тов. Клеваки
на поддержали в своих вы
ступлениях главный инженер 
МТС В. Н. Курило и агро
ном Е. Я Котова.

Собрание единодушно реши
ло выдвинуть кандидатом в 
депутаты Свердловского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся по Режевскому 
сельскому избирательному ок 
ругу № 206 Николая Павло
вича Клевакина и просить 
тов. Клевакина дать согласие 
баллотироваться ио Режевско
му сельскому избирательному 
округу № 206.

развитии сельского хозяйства 
произошли крупные изменения 
во всех колхозах и МТС рай 
она На село пришли ноьые 
люди В колхозах и МТС сей 
час работает 286 человек, на
правленных ида из промыт 
ленных предприятий. 89 из 
них — специалисты сельского 
хозяйства и механизаторы.

В прошлом году колхозни
ки развернули социалистичес
кое соревнование за подъём 
урожайности полей и продук
тивности общественного жи
вотноводства. Это соревнова
ние ознаменовалось радостны
ми итогами: урожай картофе
ля ио сравнению с 1953 годом 
увеличился на 87 проц , а 
овощей—на 92 процента. На
дой молока в среднем па ко
рову возрос на 266 литров, а 
в колхозе Путь к коммуниз
му»—вдвое больше. Доярка 
этого Колхоза А. Батенькова 
получила от каждой коровы 
по 2449 литров молока.

Крупным успехом отметили 
прошлый год свинарки колхо
за «Верный путь» Р. Гладких 
и М. Некрасова, применяя 
ускорений метод откорма сви
ней, они добились ежесуточ
ного- привеса каждой свиньи 
по 1150 граммов. В новом хо
зяйственном году колхоз 
«Верный путь» занял первое 
место по надою молока, пере
довая доярка артели А. Мань
кова за три месяца надоила 
по 460 лптров молока на ко
рову.

В эти дни колхозники и 
механизаторы деятельно гото
вятся к весне: все колхозы 
выполнили план засыпки се
мян, они доводят пх до по
севных копдиций.

Всё это говорит о том, что 
первые шаги в дальнейшем 
подъёме сельского хозяйства 
сделаны. Однако впереди ещё 
много дела, большая задача 
— создать изобилие сельско
хозяйственных продуктов в 
стране.

Успешное выполнение этих 
мероприятий, выработанных 
партией и правительством, 
будет способствовать ещё 
большему укреплению союза 
рабочего класса и крестьян
ства, дальнейшему упроче
нию морально-политического 
единства Советского общества, 
тесно сплочённого вокруг на
шей Коммунистической пар
тии, ещё выше поднимет мо
гущество социалистического 
государства, ещё более укре
пить его авторитет, как мощ
ного оплота лагеря мира, де
мократии и социализма

Выборы в Верховный Совет 
РСФСР являются новой яркой 
демонстрацией сплочённости 
советского народа вокруг Ком
мунистической иартип и Совет
ского правительства.

Прошедшие в нашем районе 
предвыборные собрания по вы 
движению кандидатов в де 
иуташ Верховного Совета

РСФСР со всей убедительно
стью говорят о безграничной 
преданности советских людей 
Коммунистической партии.

Выражая волю избирателей 
Режевского района, мы, уча
стники рай иного предвыбор
ного совещания, пришли я 
единому решению выдвинуть 
кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по 
Верхне-Пышминскому избира
тельному округу № 579 ру
ководителей партии п прави
тельства Георгия Максимили
ановича Маленкова, Никиту 
Сергеевича Хрущёва.

Мы так же пришли к еди
нодушному решению поддер
жать коллектив Центрального 
рудоуправления треста «Со- 
юзасбест» о выдвижении кан
дидата по 579 избирательно
му округу по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР знатно
го машиниста экскаватора 
Ивана Александровича Белых.

Мы обращаемся ко всем из
бирателям Режевского района 
с призывом встретить День 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР 27 февраля, как все
народный праздник, новыми 
трудовыми успехами.

Мы призываем работников 
промышленных предприятий 
шире разверпуть социалисти
ческое соревнование в честь 
выборов и досрочно выпол
нить производственные планы 
первого квартала 1955 года.

Мы обращаемся к тружени
кам сельского хозяйства с 
призывом: своим самоотвер
женным трудом обеспечить 
образцовое проведение зимов
ки скота п своевременную 
подготовку к весеннему севу.

Мы призываем работников 
советских и общественных ор
ганизаций, врачей и учителей 
своими усилиями улучшить 
постановку работы во всех 
учреждениях, школах, боль
ницах, Домах культуры, клу
бах, библиотеках п избах-чи
тальнях.

Мы призываем всех избира
телей нашего района в День 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР, 27 февраля 1955 года, 
дружно прийти к избиратель
ным урнам и единодушно от
дать своп голоса за кандида
тов народного блока комму
нистов и беспартийных.

Голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных, избиратели проголосуют 
за политику Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства, за новый мощный 
подъём народного хозяйства 
нашего государства, за рас
цвет науки и культуры, за 
повышение жизненного уров
ня трудящихся нашей страны.

Да здравствует Коммунисти
ческая партия—вдохновитель 
и организатор всех наших 
побед!

Да здравствует блок комму
нистов и беспартийных на 
предстоящих выборах!
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За повседневное распространение опыта передовиков сельского хозяйства

1800 литров молока от коровы
В нашем колхозе значи

тельно улучшилось состояние 
общественного животновод
ства. Укрепилась кормовая ба
за. Основные трудоёмкие ра
боты в животноводстве меха
низированы. На ферме есть 
автопоилки, электродоильные 
установки, механизмы для 
приготовления кормов.

Только на основании ироч 
ной кормовой базы можно 
увеличить удои молока. На 
Своём опыте работы я убеди
лась, что получать высокие 
удои можно только при стро
гом выполнении всех правил 
зоотехники и обеспечении жи
вотных обилием разнообраз
ных кормов. Однако, важно 
учитывать и другое. Нельзя 
хорошо раздоить корову без 
тщательной подготовки её к 
отёлу, без заботливого и пра
вильного ухода за ней.

Большое значение имеет 
своевременный запуск коров 
Я дойку коров прекращаю 
за два месяца до их отё
ла. Прп запуске коров осо
бо важно правильно органи
зовать их кормление. Обычно 
я делаю так. Дней за десять 
до запуска прекращаю давать 
силос и корнеплоды коровам, 
уменьшаю п другие корма, а 
затем и совсем их исключаю

(А. В. Манькова-—доярка 
колхоза "Верный путь")

из рациона. В это же время 
постепенно сокращаю количе
ство доек. Коровам даю толь
ко сено, а если коровы не 
уменьшают удой, сено заме
няю соломой. После двух не
дель сухостойного периода ко
ровы получают сено, сочные 
корма, и содержу их в чис
том, светлом помещении. За
7-10 дней до отёла перевожу 
их в заранее подготовленное 
родильное помещение. Ко
ровам, находящимся в родиль
ном помещении, я уделяю осо
бое внимание и стараюсь ока
зывать необходимую помощь 
как корове, таки новородивше- 
муся телёнку. Сразу же пос
ле отёла даю корове литров 
десять тёплой воды. Затем 
дою её и кормлю сеном. В 
это время коров нужно кор
мить чаще, но равномерно. 
Через 8-10 дней начинаю да
вать сочные корма, а через 
дЕе недели уже даю полную 
норму кормов.

Я стараюсь разнообразить 
п хорошо сдабривать корма, 
вызываю аппетит животных, 
а это способствует росту про
дуктивности коров. При уходе

s за скотом важно придержи
ваться правил внутреннего 
распорядка на ферме. Я во
время дою п чищу коров, даю 
им все корма согласно рацио
ну. Перед дойкой корову сле
дует приласкать, погладить. 
Это располагает её к лучшей 
отдаче молока.

В новом хозяйственном го
ду в своей группе коров я 
выделила пять коров и поста
вила их на раздой, и резуль
таты не замедлили сказаться, 
корова по кличке «Рогатка» 
суточный удой довела уже до 
20 литров, а всего за три 
месяца хозяйственного года в 
животноводстве я надоила по 
460 литров молока на коро
ву.

Вступая в новый год, я взя
ла обязательство в зимний пе
риод падоить по 800 литров 
от каждой коровы, а до :1-го 
октября 1955 года надоить 
по 1800 литров от каждой 
фуражной коровы. Взятое обя
зательство я с честью выпол
ню.

Воодушевлённая заботой 
партии и правительства о бла
ге народа, буду работать ещё 
лучше, ещё больше дам моло
ка и мяса для удовлетворения 
растущих потребностей насе
ления нашей страны.

Образование участковых избирательных комиссий
Закончилось выдвижение 

кандидатов в участковые из
бирательные комиссии. Обще
ственные организации, кол
лективы трудящихся нашего 
района выдвинули своими 
представителями в участковые 
комиссии людей, пользующих
ся всеобщим уважением, спо
собных хорошо выполнить воз
лагаемые на них почётные и 
ответственные обязанности.

Активно проходпли собрания 
коллективов предприятий и 
организаций города. В состав 
участковой комиссии рабочие 
и служащие Никелевого заво
да единодушно выдвинули 
контролёра OTR тов. Андрееву, 
начальника механического це
ха тов. Мельникова, технолога 
плавильного цеха тов. Вавлу- 
шева, инспектора отдела кад
ров тов. Мохову. Коллектив 
артели Металлошираотреб» 
наметил в участковую комис 
сию члена НЛКСМ, мастера 
механического цеха тов. Оси
пову, члены артели «Швей- 
комбпната»—начальника цеха 
тов. Баженова и нормировщи

ка артели тов. Некрасову.
В обстановке единодушия 

прошли собрания трудящихся 
в сельских Советах. Коллек
тив Режевской МТС выдвинул 
в участковую избирательную 
комиссию автомеханика тов. 
Артемьева, комбайнера тов. 
Крохалева и ветфельдшера тов. 
Марамзина Сельхозартель име
ни Сталина, Черемисского Со
вета—колхозников тт. Запру- 
дина п Дровнину, счетовода 
тов. Шуракову.

Состав участковых избира
тельных комиссий, в которых 
будет работать 246 человек, 
утверждён исполкомом райсо
вета 12 января 1955 года.

Участковым избирательным 
комиссиям предстоит проде
лать большую ответственную 
работу. Согласно «Положепию 
о выборах» онп принимают 
заявления о неправильностях 
в списках избирателей и вно
сят их на рассмотрение ис
полкома Совета, составившего 
списки, производят приём из
бирательных бюллетеней, под

считывают голоса по каждому 
кандидату в депутаты, состав
ляют протоколы голосования 
и представляют их соответ
ствующим окружным избира
тельным комиссиям.

Выборы в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы впер
вые проводятся одновременно. 
Избиратели будут голосовать 
на избирательных участках 
одновременно за кандидатов в 
депутаты Верховного Совета и 
за кандидатов в депутаты 
местных Советов. В связи с 
этим усложняется и работа 
участковых избирательных ко 
миссий. Участковые комиссии 
должны учитывать эту слож
ность с тем, чтобы образцово 
выполнить свои обязанности.

Большую помощь участко
вым избирательным комиссиям 
должны оказать исполкомы 
Советов, обязанность которых 
своевременно выделить комис
сиям необходимые помещения, 
обеспечить средствами связи, 
создать все условия для пло
дотворной деятельности комис
сий.

В  помощь агитатору

Первая народная 
революция

По следам, наших выступлений

„Культурная работа в деревне"
Под таким заголовком был 

опубликован обзор писем кор
респондентов в газете «Прав
да Коммунизма» JVe 100 от 16 
декабря 1954 года. Проверив 
отмеченные факты, заведую
щий отделом культуры испол
кома райсовета тов. Столбоз- 
скпх сообщает: в селе Голен- 
духпно в показе кинокартин 
наведён порядок. За ноябрь и 
декабрь продемонстрировано 
8 кинофильмов.

В Першинском клубе демон
страция кинокартин прово
дится регулярно, но в поме

щении клуба попрежнему хо
лодно, так как председатель 
колхоза тов. Запевалов толь
ко обещает произвести ремонт 
здания и отопительных при
боров.

Библиотека, полученная в 
количестве 1000 книг колхо
зом имени Ворошилова от ше
фов Берёзовского завода строй- 
конструкций, в сельскую биб
лиотеку правлением колхоза 
не передана, ввиду того, что 
председатель колхоза тов 
Медведев хотел открыть свою 
колхозную библиотеку.

«ПОЗАБЫТЫ,ПОЗАБРОШЕНЫ»
Под таким заголовком в 

газете «Правда коммунизма» 
А1*® 89 была опубликована 
статья, в которой жители де
ревни Старые Кривки писали 
о том, что в их населённом 
пункте нет даже ларька и им 
приходится ходить за 12 ки
лометров.

Рассмотрев опубликован
ный материал на заседании, 
правление Райпотребсоюза 
решило в деревне Старые 
Кривки открыть ларёк мелкой 
розничной торговли. В настоя
щее время ларёк открыт и 
работает бесперебойно.

В 1955 году исполняется пяти
десятилетие первой русской рево
люции, являющейся выдающимся 
событием в истории освободитель
ного движения народов нашей 
страны и трудящихся всего мира. 
Она сыграла огромную роль в той 
могучей освободительной борьбе 
русского рабочего класса, которая 
завершилась победой Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции.

Важнейшей особенностью рево
люции 1905 года являлось то. что 
она была первой буржуазно-де
мократической революцией эпохи 
империализма, эпохи упадка, за
гнивания капитализма. В.И. Ленин 
называл империализм „умираю
щим капитализмом" и указывал, 
что .единственным выходом из 
противоречий империализма явля
ется пролетарская революция.

Характер новой эпохи во мно
гом определил своеобразие рус
ской революции. В  начале X X  ве
ка центр мирового революционно
го движения переместился с За
пада в Россию. Она была в этот 
период узловым пунктом всех 
противоречий империализма. Ин
тересы русского царизма и запад
ного империализма теснейшим об
разом переплетались между собой. 
В  погоне за сверхприбылями ино
странный капитал устремлялся в 
Россию, где были богатые источ
ники сырья и дешевая рабочая 
сила. Политика царизма вела к 
закабалению страны, к превраще
нию её в полуколонию западно
европейского капитала.

В  России переплетались самые 
варварские и бесчеловечные фор
мы эксплуатации и угнетения 
трудящихся. Классовые противо
речия были крайне обострены. 
Экономический гнёт капиталистов 
и помещиков усугублялся полити
ческим бесправием народа, про
изволом царских чиновников и 
полицейских. Царизм проводил 
политику жестокого национально
го угнетения. В стране созда
лись условия для революцион
ного взрыва.

Поднимавшаяся в России на
родная революция по своему ха
рактеру была буржуазно-демок
ратической. Она ставила задачей 
свержение самодержавия и уста
новление демократической респуб
лики. Но главной, как указывал
В. И. Ленин, национальной зада
чей этой революции являлось раз
решение аграрного вопроса.

* ” *
Началом революционной бури 

послужили события 9 (22) января 
1905 года в Петербурге.

3 января 1905 года на Путилов - 
ском заводе в ответ на провока
ционное увольнение четырёх ра
бочих вспыхнула мощиая заба
стовка. Она перекинулась и на 
другие предприятия) 7 января 
бастовал весь Петербург. Чтобы 
удержать рабочих от революци
онной борьбы, провокатор священ
ник Гапон. выполняя задание цар
ской охранки, предложил им со
ставить петицию и подать её ца
рю. Большевики разоблачили про
вокационный смысл этой затеи. 
Но рабочие, ещё верившие в ца
ря, пошли за Талоном. В  воскре
сенье 9 (22)января свыше 140 ты
сяч рабочих отправились к Зим
нему дворцу. Царское правитель
ство встретило рабочих штыками, 
нагайками и свинцом. Больше ты
сячи рабочих было убито и бо
лее двух тысяч ранено. День 9 
января рабочие назвали „крова
вым воскресеньем".

Расстрел рабочей демонстрации 
пробудил к протесту и борьбе 
миллионы рабочих. 9 января 1905 
года рабочий класс получил ве
ликий урок гражданской войны. 
Ещё утром петербургские рабочие 
надеялись на помощь царя, а к 
вечеру они уже с ожесточением 
рвали царские портреты, дрались 
с полицией и строили на Василье
вском острове первые баррикады, 
горячо откликаясь на призыв 
большевиков „За оружие!". Оце
нивая события 9 января, В. II. 
Ленин называл их прологом граж
данской войны в России.

Волна протеста против крова

вой бойни, устроенной царским 
правительством, прокатилась по 
всей стране. 10 января началась 
всеобщая забастовка в Москве 
Она быстро охватила весь цент
рально-промышленный район и 
все другие пролетарские центры. 
Бастовало 440 тысяч человек. За 
один только месяц общее число 
бастующих было больше, чем за 
всё предыдущее десятилетие. 
Особенностью январских стачек 
был их ярко выраженный поли
тический характер.

Борьба в стране нарастала. Ре 
волюция вызвала брожение и сре
ди крестьянских масс. Началась 
также полоса военных восстаний 
во флоте и армии. Громадное зна
чение имело героическое восста
ние матросов броненосца „Потём
кин". В  сентябре началась заба
стовка в Москве, а в октябре за
бастовочное движение охватило 
всю страну.

В  огне борьбы, в ходе всерос
сийской октябрьской забастовки 
творчеством масс были созданы 
Советы рабочих депутатов. Боль
шевики рассматривали Советы как 
органы вооружённого восстания и 
зачатки революционной власти.

Своей вершины революция 1905 
года достигла в декабрьском во
оружённом восстании рабочих в 
Москве. На вооружённую борьбу 
поднялись также рабочие Красно
ярска, Читы, Мотовилихи (Пермь), 
Новороссийска, Сормова, Ростова, 
Харькова. В  восстании участвова
ли народы России, начавшие на
ционально-освободительную борь
бу.

Западноевропейские империа
листы помогли царскому самодер
жавию в подавлении революции 
1905 года. С этой целью француз
ские банкиры дали большой заём 
царю. Серьёзно помог царю мир с 
Японией, заключённый в сентяб
ре 1905 года. Облегчив этим своё 
трудное* положение, царское пра
вительство перешло в наступление 
на рабочих и крестьян.

После подавления декабрьского 
вооружённого восстания револю
ция пошла на убыль. Поражение 
её было лишь временной победой 
царизма.

-» . *
За три года русской революции 

рабочий класс и крестьянство 
России прошли такую богатую 
школу политического воспитания, 
какую вряд ли можно было прой
ти за три десятка лет обычного, 
мирного развития.

Революция показала народным 
массам, что царизм—это злейший, 
заклятый враг народа, что либе
ральная буржуазия поддерживает 
не народ, а самодержавие, и что 
только рабочий класс является 
действительным и самым после
довательным вождём революции. 
Революция показала также, что 
трудовое крестьянство, несмотря 
на свои колебания, является един
ственной серьёзной силой, способ
ной на союз с рабочим классом, 
и что от силы и прочности этого 
союза зависит победа рабочих и 
крестьян.

Революция 1905—1907 гг. имела 
всемирно-историческое значение. 
Она была первым сильным штур
мом рабочими и крестьянами трер- 
дыни самодержавия, первым се
рьёзным ударом пролетариата по 
империализму. Она открыла поло
су буржуазных революций на Во 
стоке (Иране, Турции, Китае и т.д.).

Под влиянием русской револю
ции менялись формы и методы 
классовой борьбы европейского 
пролетариата. Русская революция 
вооружила народные массы всех 
стран огромным политическим и 
организационным опытом.

Первая русская революция на
всегда останется одной из са
мых славных и ярких страниц в 
истории борьбы российского про
летариата за социализм, будет слу
жить источником боевого опыта 
для международного пролетариа
та.

В. С Е М Ё Н О В  
канд ид ат и сто р и чески х  н аук .
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