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Первая народная революция в России 
В 1955 Году исполняется пя

тидесятилетие первой русской ре 
волюции, являющейся выдаю
щимся событием в' истории осво
бодительного движения народов 
нашей страны и трудящихся все
го мира. Она сыграла огромную 
роль в той могучей освободитель
ной борьбе русского рабочего 
класса, которая завершилась по
бедой Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

Важнейшей особенностью рево
люции 1905 года являлось то, 
что она была первой буржуазно-
демократической революцией эпо
хи империализма, эпохи упадка, 
загнивания капитализма. В.,И, 
Ленин называл империализм 
«умирающим капитализмом» и 
указывал, что единственным вы
ходом из противоречий империа
лизма является пролетарская ре
волюция, 

Характер новой эпохи во мно
гом определил своеобразие рус
ской революции. В начале XX 
века центр мирового революцион
ного движения переместился с| 
Запада в Россию. Она была в| 
этот период узловым пунктом» 
всех противоречий империализма. 
Интересы русского царизма и за
падного империализма теснейшим 
образом переплетались между 
собой. В погоне за сверхприбыля
ми иностранный капитал устрем
лялся в Россию, (где были бога
тые источники сырья и дешевая 
рабочая сила. Политика царизма 
вела к закабалению страны, к 
превращению ее 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 гнет капиталистов 
и помещиков усугублялся полити
ческим бесправием народа, произ
волом царских чиновников и по
лицейских. Царизм проводил по
литику жестокого национального 
угнетения. В стране создались 
условия для революционного 
взрыва. 

Поднимавшаяся в России на
родная революция по своему ха
рактеру была буржуазно-демокра
тической. Она ставила задачей 
свержение самодержавия и уста
новление демократической рес
публики. Но главной, как указы
вал В. И. Ленин, национальной 
задачей этой революции являлось 
разрешение аграрного вопроса. 

Началом революционной бури 
послужили события 9 (22) янва
ря 1905 года в Петербурге. 

3 января 1905 года на Пути-
ловском: заводе в ответ на. прово
кационное увольнение четырех 
рабочих вспыхнула мощная заба
стовка. Она перекинулась и на 
другие предприятия, 7 января 
бастовал весь Петербург. Чтобы 
удержать рабочих от революцион
ной борьбы, провокатор священ

ник ranoHt выполняя задание 
царской охранки, предложил им 
составить петицию й подать ее 
царю. Большевики разоблачали 
провокационный смысл этой за
теи. Но рабочие, еще верившие 
в царя, пошли за Гапоном. В вос
кресенье 9 (22 января) свыше 
140 тысяч рабочих отправились 
к Зимнему дворцу. Царское пра
вительство встретило рабочих 
штыками, нагайками и свинцом. 
Больше тысячи рабочих было 
убито и более двух тысяч ране
но. День 9 января рабочие на
звали «кровавым воскресеньем». 

Расстрел рабочей демонстрации 
пробудил к протесту и борьбе 
миллионы рабочих. 9 января 
1905 года рабочий класс полу
чил великий урок гражданской 
войны. Еще утром петербургские 
рабочие надеялись на помощь ца
ря, а к вечеру они уже с ожесто
чением рвали царские портреты, 
дрались с полицией и строили на 
Васильевском острове первые 
баррикады, горячо откликаясь на 
призыв большевиков «За ору
жие!». Оценивая события 9 янва
ря, В. И. Ленин называл их про
логом гражданской войны в Рос
сии. 

Волна протеста против крова
вой бойни, устроенной царским 
правительством, прокатилась по 
всей стране. 10 января нача
лась всеобщая забастовка в Мо
скве. Она быстро охватила весь 
центрально-промышленный район 
и все другие пролетарские цент
ры. Бастовало 440 тысяч чело
век. За один только месяц общее 
число бастующих было больше, 
чем за все предыдущее десяти
летие. Особенностью январских 
стачек был их ярко выраженный 
политический характер. 

Борьба в стране нарастала. Ре
волюция вызвала брожение и 
среди крестьянских масс. Нача
лась также полоса военных вос
станий во флоте и армии. Громад
ное значение имело героическое 
восстание матросов броненосца 
«Потемкин». В сентябре началась 
забастовка в Москве, а в октяб
ре забастовочное движение охва
тило всю страну. 

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

Своей вершины революция 
1905 года достигла в декабрь
ском вооруженном восстании ра
бочих в Москве, На вооруженную 
борьбу поднялись также рабочие 
Красноярска, Читы, Мотовилихи 
(Пермь), Новороссийска, Сормова, 
Ростова, Харькова. 

Западноевропейские империа
листы помогли царскому самодер
жавию в подавлении революции 
1905 года. С этой целью фран
цузские банкиры дали большой 

заем царю. Серьезно помог царю 
мир с Японией, заключенный в 
сентябре 1905 года. Облегчив 
этим свое трудное положение, | 
царское правительство перешло в 
наступление на рабочих и кре-| 
стьян. | 

После подавления декабрьского 
вооруженного восстания револю
ция пошла на убыль. Поражение 
ее было лишь временной победой 
царизма. | ** 

За три года рурской революции 
рабочий класс и крестьянство Рос
сии прошли такую богатую шко
лу политического воспитания, ка
кую вряд ли можно было пройти 
за три десятка лет обычного, 
мирного развития. 

Революция показала народным 
массам, что царизм — это злей
ший, заклятый враг народа, что 
либеральная буржуазия поддер
живает не народ, а самодержа
вие, и что только рабочий класс 
является действительным и са-| 
мым последовательным вождем 
революции. Революция показала 
также, что трудовое крестьян
ство, несмотря на свои колебания, 
является единственной серьёзной 
силой, способной на союз с рабо 
чим классом, и что от силы и 
прочности этого союза зависит 
победа рабочих и крестьян. 

На опыте революции 1905 — 
1907 гг. массы убедились, что 
единственной ре|олюционно-марк-
систской силой в стране, способ
ной руководить революцией, яв
ляется партия большевиков. Ре
волюция показала, что меньшеви
ки скатились в болото соглаша
тельства, став на деле агентами 
буржуазии в рабочем классе. 

Развернувшаяся в 1905 — 
1907 гг. борьба, рабочего класса, 
руководимого партией большеви
ков, завершилась победой социа
листической революции в октяб
ре 1917 года. Именно поэтому 
Ленин писал, что «без «генераль
ной репетиции» 1905 года побе
да Октябрьской революции 1917 
года была бы невозможна». 

Революция 1905—1907 гг. 
имела всемирно-историческое зна
чение. Она была первым сильным 
штурмом рабочими и крестьянами 
твердыни самодержавия, первым 
серьезным ударом пролетариата 
по империализму. 

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 самых 
славных и ярких страниц в исто
рии борьбы российского пролета
риата за социализм, будет слу
жить источником боевого опыта 
для международного пролета
риата. 

В. С Е М Е Н О В , 
кандидат исторических н а у к . 

«Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 г.», 
Репродукция с картины художника И. Владимирова,. Фотохроника ТАСС, 

По примеру московских комсомольцев 
на целинные земли 

В Кизильском районе есть ху
тор Богдановский. Вокруг этого 
небольшого селения широко рас
кинулись в степи плодородные 
целинные земли. Здесь органи
зуется сейчас новый совхоз. 

Комсомольцы и молодежь Маг
нитогорска решили принять ак
тивное участие в освоении це
линных земель нового совхоза. 
Молодые магнитогорцы горячо 
восприняли это мероприятие и 
внесли предложение присвоить 
новому совхозу наименование 
«Магнитогорский комсомолец». 

На призыв московских комсо
мольцев поехать на целину от
кликнулись сотни молодых маг
нитогорских патриотов. В первые 
же дни только в адрес Сталин
ского райкома комсомола посту
пило более 600 заявлений. Под
крановый рабочий сортопрокатно
го цеха т. Дмитриев в своем за
явлении пишет: «Я имею спе

циальность тракториста и иеха-
ника первого класса. Прошу на
править меня на работу в йовый 
совхоз». Молодой рабочие р̂е
монтно-строительного цеха комби
ната Владимир Степанкович име
ет специальность плотника. Он 
пишет: 

— С моим ремеслом нужны лю
ди в новом совхозе, и я $аиил 
поехать на целинные земли. 

С патриотическими заявления
ми обратились в райком комсомо
ла многие молодые станочники 
основного механического и ряда 
других цехов комбината, 

Комсомольская организации го
рода заботливо собирает сейчас 
в дорогу отъезжающих. По ини
циативе комсомольцев создан 
фонд подарков для отъезжающих. 
В этот фонд поступают кйиги, 
музыкальные инструменты, спор
тивный инвентарь. ^ 

М . К О С Т Р О В * . 

Вечер молодежи, посвященный 50-летию 
первой русской революции 

На днях в общежитии интерна
та состоялся вечер молодых рабо
чих основного механического це
ха, посвященный 50-летию пер
вой русской революции. На вече
ре, кроме жильцов интерната, 
присутствовали многие молодые 
рабочие цеха. 

С докладом о славной годовщи
не выступил заместитель началь

ника цеха т. Фигатнер. Молодые 
рабочие с большим интересом вы
слушали рассказ о героической 
борьбе рабочего класса под руко
водством великого Ленина о са
модержавием. 

После доклада состоялся кон
церт клуба молодых рабочих, 

А. Е Ф Р Е М О В А , 
секретарь бюро В Л К С М , 

Ответ садоводу 
В газете «Магнитогорский ме

талл» 7 января напечатана ста
тья «Как уберечь яблони и гру
ши от зайцев», в которой агро
ном коллективного сада т. Моисе
ева рекомендует обмазывать са
женцы рыбьим жиром. В связи с 
этим садовод т. Зубицкий спра
шивает: не будет ли рыбий жир 
приманкой для мышей, которые 
также могут погубить саженцы? 

На этот вопрос т. Моисеева со

общила следующее: « Рыбий жир 
не может служить приманкой Для 
мышей-полевок. Это подтверждает 
практика работы в Государствен
ном лесо-плодовом питомнике 
Сталинской области. Там рыбий 
жир применяется в борьбе с мы
шами-полевками с 1948 года. О 
применении этого способа имеет
ся много статей в журнале «Сад 
и огород», в частности, в журна
ле .N5 10 за 1954 год». 

П о с л е д а м н а ш и х в ы с т у п л е н и й 

« Е Щ Е РАЗ 

По заметке, опубликованной в 
газете «Магнитогорский металл» 
5 января под заголовком «Еще 
раз о дороге», начальник отдела 
техники безопасности т. Румян
цев сообщил редакции, что глав
ный инженер комбината т. Руда
ков дал указание цеху благоуст
ройства о восстановлении ранее 

О Д О Р О Г Е » 

существующей пешеходной до
рожки к мартеновскому цеху*; 

По заметке «Скользкое место» 
главным инженером комбината да
но задание начальнику проектно
го отдела комбината т. Фотеву 
разработать проект галлереи над 
пешеходным мостом в районе раз
ливочных машин. 

Редактор Д . М . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 
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Первой в основном механическом цехе закончила вы
полнение плана 1954 года бригада мастера большетокарного 
отдела С, Ф. Погорелова. Она хорошо работает и в январе. 

На снимке: мастер С. Ф. Погорелов и лучший токарь .от
дела П. И. Куликов. Фото Е. Карпова. 


