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Организованно проведем 
сенокошение естественных трав

Продуктивность животновод
ства в первую очередь зависит 
от прочной кормовой базы в 
колхозах. Без достаточного ко
личества грубых, сочаых и 
концентрированных кормов не
чего и говорить о повышении 
продуктивности скота.

Очень ценным кормом яв
ляется сено. Колхозы нашего 
района располагают богатыми 
луговыми угодиями. Около 8 
тысяч гектаров числится за 
колхозами прекрасных залив
ных и суходольных лугов. На 
всей .этой огромной площади 
стоит хорошая трава. При 
организованном проведении се
нокошения все колхозы и хо
зяйства колхозников могут в 
этом году обеспечить себя 
грубыми кормами в полной го
довой потребности.

Между тем факты свидетель
ствуют о том, что многие ру
ководители колхозов, работни
ки МТС неудовлетворительно 
используют природные богатст
ва. Сенокос, как правило, на
чинали в прошлые годы с опоз
данием, что приводило к сни
жению качества сена, к боль
шим потерям естественных 
трав. Запоздалый сенокос, обыч
но, осложнял уборку зерновых 
культур.

Сейчас наступила пора сено
коса и силосования кормов. 
Однако эти важные работы 
развертываются в районе край
не медленно. В соответствии с 
решением сессии районного Со
вета депутатов трудящихся 
колхозы имени Сталина, имени 
Ленина должны были присту
пить к силосованию 27 июня. 
А другие сельскохозяйственные 
артели с 1 июля. Сегодня уже 
3 июля, а в луга выехали 
только 4 колхоза из 13.

В колхозе имени Ильича за
тянули весенний сев, не спе
шат здесь и с заготовкой кор
мов. Правление колхоза поче
му-то планирует первый выезд 
в дуга на 5 июля. Не начато 
в этом колхозе и силосование 
дикорастущих трав,

Руководители колхоза (т. Це- 
нилов и Денисов) не сделали 
для себя необходимых выводов 
из печальных уроков минув
шего стойлового периода, когда 
скот зимовал на полуголодной 
норме.

Не начали сенокошение и 
силосование кормов колхозы 
«Пионер», имени Куйбышева, 
«Советский активист». Руково
дители этих колхозов все еще 
поджидают когда подрастет тра
ва. Они, видимо, совершенно 
не учитывают того положения, 
что приближается уборка уро
жая.

Чтобы убрать сено в самые 
сжатые сроки и закончить се
нокос до начала уборки хлебов, 
необходимо в каждом колхозе 
использовать все имеющиеся 
силы и средства. В уборке се
на должны принимать участие 
не только полеводческие брига
ды, но и работники животно
водства, кладовщики, сторожа 
и другие колхозники, работаю
щие в подсобных отраслях сель
ского хозяйства.

Большую помощь колхозам в 
заготовке кормов должна оказать 
МТС. Если раньше она произ
водила только косьбу травы, 
то наличие богатой техники 
позволяет нашим механизато
рам производить сеноуборку в 
полном комплексе: косить, сгре
бать и стоговать.

По договорам с колхозами 
МТС обяэна убрать лугов 1100 
гектаров. Выполнить этот объ
ем работ машинно-тракторная 
станция может успешно. Одна
ко руководитель МТС т. Му- 
рчхтанов и главные специалис
ты медленно приступают к вы 
полнению договорных обяза
тельств.

На сегодня только в Ново- 
шине используется два агре
гата на сенокошении. Кое-где 
еще сенокосилки не приведены 
в полную боевую готовность. 
В колхозе имени Сталина си
лами МТС нужно будет убрать 
сено на площади 300 гектаров. 
Но МТС все еще не доставила 
в луга свою технику. Сеноко
шение, заготовка кормов—дело 
большой хозяйственной важнос
ти. Поэтому партийные органи
зации колхозов и МТС призва
ны мобилизовать колхозников 
и механизаторов на организо
ванное проведение сенокоше
ния естественных трав, на соз
дание прочной кормовой базы 
в колхозах.

Все силы, все средства мо
билизуем на успешное прове
дение сенокоса!

К о н ф е р е н ц и я  
медицинских работников

На днях в клубе имени 
Ленина состоялась очередная 
конференция медицинских ра
ботников нашего района.

Медработника прослушали 
лекцию хирурга районной боль 
цицы Ю. С. Кислова на тему:

на«Современное воззрение 
происхождение рака».

Участники конференции за
слушали и обсудили отчеты о 
работе Линненского, Б-Окулов- 
ского и Мордовщиковского дет
ских яслей. А. Рябова.

Ежегодно наша страна тор
жественно отмечает День Воз
душного Флота. Советский на
род горячо любит созданный 
им под руководством Коммуни
стической партии могучий Воз
душный Флот, заботится о даль
нейшем его развитии, гордится 
доблестными подвигами совет
ских летчиков.

Наш народ по праву назы
вают крылатым народом. Кры
лья человечеству дала Россия, 
которая явилась родиной воз
духоплавания и авиации. Пер
вый в мире полет на воздуш
ном шаре был совершен в 1731 
году рязанским подьячим Кря- 
кутным, а первый в мире ле
тательный аппарат тяжелее воз
духа, основную схему которо
го мы видим в современных са
молетах, построен русским мо
ряком А. Ф. Можайским. Летом 
1882 года самолет Можайского 
поднялся в воздух, положив 
начало эре авиации. Изобрете
нию первого в мире самолета 
предшествовали исследования и 
работы выдающихся отечествен
ных ученых М. В. Ломоносова, 
М. А. Рыкачева, Д. И. Менде
леева.

Основы авиационных наук бы
ли заложены гениальными уче
ными нашей Родины: Н. Е. 
Жуковским, которого наш на
род любовно называет отцом 
русской авиации, С. А. Чаплы
гиным и другими. Знаменитый 
деятель отечественной науки. 
К. Э. Циолковский создал тео
рию реактивного движения. Про
никая своим мысленным взо
ром в будущее, он разработал 
научные и технические основы 
межпланетных полетов.

В вашей стране появились 
первые многомоторные тяжелые 
воздушные корабли, самолеты - 
истребители, многие авиацион
ные приборы, авиационный па
рашют. Выдающиеся летчики 
нашей Родины П. Н. Нестеров, 
Е. Н. Крутень и другие зало
жили основы высшего пилота
жа, положили начало развитию 
тактики воздушного боя.

Установление в нашей стра
не советского общественного и 
государственного строя создало 
невиданные возможности и пер
спективы для прогресса в об
ласти науки и техники. Благо
даря мудрой политике Комму
нистической партии и Совет
ского правительства наша стра
на стала могучей авиационной 
державой. Создание и преиму
щественное развитие мощной 
тяжелой индустрии, наличие 
первоклассной авиационной про 
мышленности дали возможность 
оснастить наш Воздушный флот 
замечательными самолетами как 
для нужд оборота ссрааы, гак

и для потребностей народного 
хозяйства. Постоянная забота 
партии и правительства обеспе
чивает непрерывный прогресс 
вашей авиационной науки и 
техники.

В годы первых пятилеток со
ветские ученые и конструкто
ры, продолжая дело К. Э. Ци
олковского, настойчиво и пло
дотворно работали над практи
ческим осуществлением идеи 
реактивного полета. В 1941 — 
1942 гг. группа авиационных 
конструкторов под руководством
B. Ф. Болховитинова построила 
реактивный самолет-истреби
тель, планер которого был раз
работан инженером А. Я. Бе
резняком, а двигатель—А. М. 
Исаевым и Л. С. Душкиным. 
15 мая 1942 года летчик Г. Бах- 
чиванджи впервые в мире со
вершил полет на реактивном ис
требителе.

Еще в довоенные годы наши 
летчики изумили мир своими 
доблестными подвигами, в ко
торых блестяще сочетались бес
предельная отвага и высокое 
мастерство. Спасение челюскин
цев, дальние беспосадочные по
леты по неизведанным маршру
там, первая в истории авиации 
посадка самолетов на Северном 
полюсе, исторические перелеты 
из Москвы в Соединенные Шта
ты Америки, мировые рекорды 
высоты и скорости полета, под
виги В. Чкалова, М. Громова,
C. Супруна. В. Степапченка, 
И*. Осипенко, М. Расковой, В. 
Гризодубовой и многих других 
составили славную страницу 
отечественной авиации.

Героизм Советских летчиков, 
их боевое мастерство особенно 
ярко проявились в битвах Ве
ликой Отечественной войны. В 
тесном боевом взаимодействии 
со веема родами войск совет
ская авиация наносила сокру
шительные удары по фашист
ским захватчикам, громила вра
жеские военные объекты, унич
тожала авиацию противника в 
воздушных боях и на аэродро
мах, Советские авиационные 
командиры, воспитанные Ком
мунистической партией, пока
зали себя мастерами управле
ния крупными соединениями 
авиации. ^

В подвигах героев Великой 
Отечественной войны—летчиков 
Н. Гастелло, П. Харитонова, 
Б. Сафонова, И. Полбина, В. 
Талалихина, А. Покрышкина, 
И. Кожедуба, А. Горовца, А. 
Маресьева и многих других 
славных соколов нашей Роди
ны сказалась могучая сила со
ветского патриотизма, священ
ная ненависть к врагам Совет
ского государства.

Отвага и боевое мастерство

советских летчиков, проявлен
ные ими в годы Великой Оте
чественной войны, были высо
ко оценены Родиной. Десятки 
тысяч воинов Советского Воз
душного флота награждены ор
денами и медалями. 2119 авиа
торам присвоено звание Героя 
Советского Союза, 63 пилотам 
это звание присвоено дважды, 
а летчикам А. Покрышкину и 
И. Кожедубу—трижды. Многие 
части и соединения Военно-Воз
душных сил удостоены почет
ных званий гвардейских.

После войны Коммунистиче
ская партия и Советское пра
вительство, выполняя ленин
ский завет о всемерном укреп
лении обороноспособности Со
ветского Союза, обеспечили 
дальнейшее развитие и совер
шенствование Вооруженных Сил 
нашей Родины и их аияации. 
На базе высокоразвитой и не
уклонно растущей тяжелой про
мышленности советский народ 
создает для своей армии и авиа
ции более совершенную техни
ку. Наша авиация в настоящее 
время вооружена вполне совре
менными скоростными реактив
ными самолетами. Конструкто
ры А. Н. Туполев, С. В. Илью
шин, В. М. Мнсищев, А. И. 
Микоян, А. С. Яковлев, В. Я. 
Климов и другие создали но
вые замечательные самолеты 
различных типов.

Осваивая новую технику, 
советские летчики совершенст
вуют искусство реактивного 
полота. В послевоенные годы 
они первыми в мире стали вы
полнять индивидуальный и груп 
повой высший пилотаж на ре
активных самолетах.

Традиционный воздушный 
парад в День Воздушного флота 
будет внушительной демонст
рацией новых достижений на
шей авиационной промышлен
ности, замечательных успехов 
советских летчиков. На воздуш
ном параде покажут свое ис
кусство авиационные спортсме
ны-летчики, планеристы, па
рашютисты, авиамоделисты, 
объединенные в рядах массово
го патриотического Доброволь
ного общества содействия ар
мии, авиации и флоту СССР. 
Свидетельством их растущего 
мастерства являются завоеван
ные ими многочисленные ми
ровые рекорды по различным 
видам авиационного спорта.

Советские авиаторы зорко 
стоят на страже воздушных 
рубежей Родины. Вместе со 
всеми советскими воинами они 
готовы нанести сокрушитель
ный удар любому врагу, кото
рый осмелится нарушить мир
ный труд советского народа.
Полковник Б. Симаков.

Соревнование авиамоделистов
28-29 июня в городе Арза

масе проходили областные со
ревнования авиамоделистов 
ДОСААФ. От нашего района 
выступала команда в составе 
Юрия Гришина, Николая Ро
дина, Вячеслава Шишина, Ев
гения Рыбкина, Александра Ро
дина и Валерия Шишина.

В состоявшихся соревновани
ях наши авиамоделисты заняли 
третье место, за что награжде

ны ооластным комитетом 
ДОСААФ дипломом третьей сте
пени.

Неплохих результатов авиа
моделисты добились в летних 
соревнованиях по классу моде
лей. Юрий Гришин занял вто
рое место по модели с бензино
моторным двигателем. Вячеслав 
Шишиа — по резиномоторным 
моделям, Николай Родин — по 
схематическому планеру.

Все трое награждены обкомом 
ДОСААФ дипломами второй сте
пени и ценными подарками.

Третье место по моделям 
фюзляжного планера занял Ва
лерий Шишин, за что он на
гражден обкомом ДОСААФ дип
ломом III степени.

Командное первенство в со
ревновании завоевали авиамо
делисты г. Кулебак, второе мес
то—г. Выксы. О ч

И. Домнин, «
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Партийная организация 
забыла о комсомольцах 

колхоза
В прошлые годы комсомоль

цы комсомольской организации 
колхоза «Пионер» занимали 
видное место среди колхозной 
молодежи. Они проявляли ини
циативу в колхозном производ
стве, активно участвовали в 
общественной жизни своего 
колхоза.

В прошлом их награждали 
почетными грамотами. В 1954 
году комсомольская организа
ция за активную работу в кол
хозе получила вымпел райкома 
комсомола. Добрая слава был* 
о комсомольцах колхоза «Пио
нер».

Сейчас, когда весь советский 
народ самоотверженно борется 
за осуществление мероприятий 
Коммунистической партии по 
крутому подъему всех отраслей 
сельского хозяйства, комсомо
льцев колхоза «Пионер» не 
стало слышно. О них исчезла 
былая слава, о них мало ста
ли говорить, как о передови
ках. Почему, может быть не 
стало комсомольцев в колхозе? 
Нет, дело оказывается не в 
этом. В комсомольской органи
зации состоит на учете 17 че
ловек. Многие из них имеют 
семилетнее образование. Беда в 
том, что секретарь партийной 
организации т. Зайцев забыл о 
существовании комсомольцев, 
хотя ему напоминалось на 
прошлом отчетно-выборном соб
рании, что он мало уделяет 
внимания комсомольской орга
низации.

Комсомольская организация 
уже продолжительное время 
бездействует. Собрания комсо
мольцев созываются очень ред
ко и то только тогда, когда 
приезжает представитель рай
кома комсомола со своей пове
сткой дня. Комсомольцы нигде 
не учатся. В начале учебного

года была создана политшкола. 
Но, ввиду перехода пропаган
диста на другую работу, по
литшкола распалась.

Комсомольцы значительно 
хуже стали относиться к кол
хозному производству. Из 17 
комсомольцев 6 членов ВЛКСМ 
в колхозе не работают. Неко
торые из них превращаются в 
обывателей, слоняются целыми 
днями без дела.

Правление колхоза поручило 
комсомольцу Карпову возгла
вить работу в клубе. Но т. 
Карпов не выполняет это по
четное поручение. Колхозный 
клуб пустует. В нем не прово
дятся культурно-массовые ме
роприятия. Молодежь вечерами 
скучает...

Отдельные комсомольцы от 
безделия занимаются хулиган
ством. Даже сам секретарь ком
сомольской организации т. Гри
шин А. не является примером 
культурного поведения.

Секретарь партийной органи
зации т. Зайцев не мог не за
метить такого ненормального 
явления, но он, видимо, снял 
с себя ответственность за сос
тояние дел в комсомольской 
организации. На собраниях 
комсомольской организации ни
кто из коммунистов не бывает. 
На партийных собразиях рабо
та комсомольской организации 
в течение года не обсужда
лась.

Комсомольцы могли бы мно
гое сделать в выполнении ме
роприятий по крутому подъему 
колхозного производства. Поэ
тому необходимо улучшить ра
боту комсомольской организа
ции, возродить ее былую сла
ву.

С. Алексеев.

В соревнующихся 
колхозах

На днях представители соре
внующихся колхозов имени 
Свердлова и имени Ворошилова 
произвели взаимопроверку вы
полнения социалистических обя
зательств.

В результате проверки уста
новлено, что соревнующиеся 
колхозы успешно справились с 
выполнением плана весеннего 
сева. Колхоз имени Свердлова 
обязательства по посеву яро
вых зерновых культур вы
полнил на 107 процентов, кол
хоз имени Ворошилова на 105,5 
процента. Тот и другой колхозы 
значительно увеличили площа
ди посевов кукурузы.

Первое место как по расте
ниеводству, так и по животно
водству занял колхоз имени 
Свердлова. В этом колхозе до
ярка Козлова В. В. надоила 
молока от каждой закрепленной 
за ней коровы по 612 литров.

В колхозе имени Ворошилова 
за этот же период лучшая до
ярка т. Игнатьева надоила мо
лока от каждой коровы по 550 
литров.

Оба колхоза организованно 
ведут уход за посевами яровых 
и приступили к заготовке кор
мов. Колхоз имени Свердлова в 
два раза больше подготовил си
лосных сооружений, чем кол
хоз имени Ворошилова. Сорев 
нующиеся колхозы производят 
закладку силоса, а с 4 июня 
начинают сенокошение.

При проверке также выявле
но, что тот и другой колхозы 
все еще слабо используют име
ющиеся возможности для по
вышения урожайности полей и 
продуктивности общественного 
животноводства. В колхозах не
достаточно организована мас
сово-политическая работа сре
ди колхозников.

Обсудпв итоги проверки вы
полнения социалистических обя 
зательств, колхозники обоих 
колхозов наметили иути устране 
ния вскрытых недостатков.

А. Гаврилин.

Начался сенокос
МолотоваКолхозу имени 

предстоит произвести уборку 
сена на площади 994 гектаров.
На состоявшемся на днях об
щем собрании колхозников бы
ло решено провести сенокоше
ние до начала уборки хлебов, 
к 20 июля.

30 июня Новошинские брига
ды приступили к сенокосу. В 
луга выехали 5 конных сено
косилок и два агрегата трак
торной бригады.

В эти дни колхоз организует 
массовый выход на уборку ес
тественных трав. Между тем 
создается опасность за выпол
нение договорных обязательств I водства. 
по сенокошению со стороны |

МТС. Механизаторы МТС дол
жны работать в лугах на 3 
сеноуборочных агрегатах. Сей-Г 
час, когда наступила ответст
венная пора сенокоса, из МТС 
выехали в луга только два 
агрегата.

Понятно, что эта техника не 
может обеспечить уборку сена 
в те сроки, которые наметил 
колхоз.

Руководителям МТС необхо
димо помнить свои обязатель
ства и стремиться выполнять 
их, ибо от работы МТС будет 
зависеть создание кормовой ба
зы для общественного животно-

М. Кочетков.

Счастливые часов не наблюдают...
При коммунальной бане | чему она считает себя счастли-

имеется буфет Б Окуловского 
сельпо. Общеизвестно, что в 
торгующпх предприятиях, Зудь 
это большое иди маленькое, 
должен быть твердый распо
рядок рабочего дня.

Но здесь буфетчица т. Опен- 
кова придерживается такому 
изречению: «Счастливые часов 
не наблюдают». На работу она 
приходит когда вздумает, с ра
боты уходит тоже по своему 
усмотрению. А иногда буфет
чица уходит с утра из буфета 
и бродит целыми днями не из
вестно где.

То, что она действительно 
часов не наблюдает, это верно. 
Об этом хорошо известно мно
гим мордовщиковцам. А вот по

вой, многим неизвестно. Может 
быть по тому, что председа
тель Б Окуловского сельпо т. 
Чурбаев не обращает внимапия 
на таких «тружеников» и не 
требует от них добросовестного 
отношения к делу, тем самым 
осчастливил их беспечной жиз
нью.

Ведь не случайно, что в бу
фете очень часто отсутствуют в 
продаже пиво, ситро, морс и 
другие напитки. Пустующий 
буфет в бане совершенно ни 
кого не устраивает. Поэтому 
неслучайной то .что здесь очень 
часто вспоминают руководите
лей торгующих организаций 
недобрым словом.

Пантелеев.

В магазине
С каждым годом заметно рас

тет спрос среди населения на 
политическую, художественную, 
сельскохозяйственную и техни
ческую литературу.

Только Мордовщиковский ма
газин книготорга в течение 
июня 1955 года продал различ
ных книг, на 25 тысяч рублей.

Сейчас магазин пополнился

книготорга
художественной литературой: 

Л. Толстой —«Война и мир», 
«Анна Каренина».

А. В. Кожевников—«Живая 
вода».

Ф. М. Достоевский — «Село 
Стецанчиково».

Вальтер—«Царевна Вавилон
ская». Маркиза Ибрагимова— 
«Наступит день».

К 50 летию первой русской революции

Всеобщая политическая стачка 
в Тифлисе

В начале этого века быстро 
развивалась промышленность 
Грузии и всего Закавказья. 
Бурному промышленному росту 
способствовало сооружение в 
эти годы разветвленной сети 
железных дорог, связывающих 
все Закавказье с промышленны
ми центрами страны.

Вместе с промышленным 
развитием Закавказья числен
но рос рабочий класс, усилива
лись его сплоченность и пони
мание своих классовых инте
ресов. В Тифлисе, втором пос
ле Баку промышленном центре 
Закавказья, в то время бы
ло свыше 20 тысяч рабочих.

Как и во всей царской Рос
сии, тифлисские рабочие подвер
гались чудовищной эксплуата
ции и угнетению. Продолжите
льность рабочего дня достигала
17-18 часов в сутки. Рабочие 
получали нищенскую заработ
ную плату и влачили полуго
лодное существование. Не было 
никакой охраны труда и тех
ники безопасности, что неред

ко приводило к несчатным слу
чаям. Широко применялся 
женский и детский труд. Осо
бенно ужасными были жилищ
ные условия. Многие рабочие 
ютились в грязных и тесных 
бараках или под открытым не
бом.

Жестокая капиталистическая 
эксплуатация, господство по
мещичьего землевладения в 
сельском хозяйстве, неимовер
ный национальный и полити
ческий гнет вызывали мощное 
революционное движение тру
дящихся Закавказья. Национа
льно - колониальная политика 
самодержавия—политика прес
ледования грузинского языка 
и грузинской культуры—еще 
более обостряла ненависть к 
царизму. Сразу же после кро
вавых событий 1905 г. тиф
лисские рабочие вместе со всем 
российским пролетариатом выс
тупили на борьбу с самодержа
вием. Под руководством боль
шевиков проводились мощные 
политические стачки и забас

товки. Бастовали железнодорж- 
ники, табачники, рабочие ти
пографий. В городе устраива
лись политические демонстра 
цпи под лозунгами: «Долой са
модержавие!», «Долой капита
лизм!», «Да здравствует демок
ратическая республика!», «Да 
здравствует социализм!».

Вслед за рабочим классом 
поднималось крестьянство. Ге
роически выступали против по
мещиков крестьяне Гурии, соз
давшие свои крестьянские коми
теты. И не случайно III съезд 
РСДРП по предложению В. И. 
Ленина специально заслушал 
представителя закавказских бо
льшевиков о крестьянском дви
жении в Грузии, послал горя
чий привет героическому про
летариату и крестьянству Кав
каза.

В начале июля 1905 г. ре
волюционное рабочее движение 
в Тифлисе поднялось на более 
высокую ступень. Об этом сви
детельствует восьмидневная 
всеобщая политическая стачка. 
Она была объявлена в знак 
протеста против колонизаторс
кой погромной политики цариз
ма. 3 июля прекратили работу 
рабочие железнодорожных мас
терских, заводов и фабрик, ра

ботники городского транспорта 
К ним присоединились рабочие 
типографий, депо, служащие 
Закавказской железной дороги 
и т. д. Стачка стала всеобщей.

В дни всеобщей забастовки 
проходили массовые митинги, 
выпускались прокламации. В 
своих резолюциях и проклама
циях участники забастовки 
выдвигали политические требо
вания: созыв всенародного Уч
редительного собрания со все
общей, равной, прямой и тай
ной подачей голосов, свобода 
слова, печати, союзов. Забас
товщики требовали удалить из 
города казаков, снять военные 
патрули, освободить политичес
ких заключенных, разрешить 
всему населению вооружиться 
для самозащиты

Выступления ораторов с при
зывами бороться против само
державия, за демократические 
права встречались аплодисмен
тами собравшихся. Рабочие 
усиленно добывали оружие, 
изготовляли его на месте. Все
общую стачку — тифлисскую 
«неделю»—на ряду с барикадной 
и уличной борьбой в Лодзи, 
стачкой рабочих в Иваново-Воз
несенске, восстанием в Одессе, 
на Черном море и в Лнбавс-

ком флотском экипаже И. В 
Сталин называл предвестника
ми приближающейся грозы.

Тифлисская стачка имела ог
ромное значение для политиче
ского воспитания масс, усиле
ние их сплоченности вокруг 
большевиков, для мобилизации 
сил трудящихся перед новыми 
выступлениями.

После организованного окон
чания всеобщей стачки боль
шевики Тифлиса принимали ме
ры к дальнейшему вооружению 
рабочих и крестьян, придавая 
особое значение организацион
но-технической подготовке во
оруженного восстания, созда
нию боевых дружин.

В октябре 1905 года с новой 
силой вспыхнули революцион
ные выступления. Вслед за 
Тифлисом политическая стачка 
охватила всю Грузию, нередко 
перерастая в вооруженную бо
рьбу. Эти события явились 
частью мощной всероссийской 
октябрьской политической стач
ки.

А. Красов.
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