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Неотложные боевые задачи 
тружеников 

сельского хозяйства
Сейчас на колхозных полях 

идёт усиленная борьба за вы
ращивание высоких урожаев 
зерновых культур, картофеля 
ц овощей. Чтобы получпть вы
сокий урожай, необходимо 
обеспечить тщательный и свое
временный уход за посевами: 
междурядную обработку, про
полку и подкормку зерновых, 
картофеля, овощей п кормо
вых корнеплодов. Широкое 
внедрение прогрессивного 
квадратно-гнездового п квад
ратного способов сева п по
садки пропашных is техниче
ских культур даёт возмож
ность механизировать между
рядную обработку, повысить 
её качество.

Уход за посевами зерновых 
культур н овощей в ряде кол
хозов района организован 
очень плохо. Часть посевов 
зерновых культур требуют не
медленной прополки, однако к 
уничтожению сорняков из зер
новых посевов приступило 
только три колхоза «Путь к 
коммунизму», имени Жданова 
и пменп Сталина, Каменского 
совета, а остальные артелп 
всё ещё собираются, тогда 
как сорняки заглушают посевы

Не во всех хозяйствах про
изведена первая междурядная 
обработка посевов кукурузы 
в 2-х направлениях. В сель
хозартели имени Калинина 
посеяно кукурузы 100 гекта
ров, а первая обработка про
ведена только на площади 
10 гектаров и то в одном на
правлении. В колхозе имени 
Кирова из посеянных 80 гек
таров обработано 69, а в двух 
направлениях обработано толь
ко 7 гектаров. В артели име
ни Жданова все ещё не при
ступили к междурядной обра
ботке кукурузы. Плохо орга
низован уход за кукурузой в 
колхозах имени Молотова, 
«Путь к коммунизму», имени 
Сталина п других. По колхо
зам Режевской зоны МТС 
боронование картофеля по 
всходам в односледога произ
ведено только на площади 686 
гектаров пз плана 2041 га 
Механизаторы, обслуживаю
щие артель имени Чапаева, 
боронование картофеля по 
всходам провели на площади 
198 гектаров из плана 500. 
Такое нее положение в колхо
зе «Верный путь», пменп Бу
дённого, имени Кирова. Рыхле
ние междурядий картофеля не 
начала артелп имени Ждано
ва, имени Сталина, Каменско
го Совета, именп Молотова и 
другие. Колхозы имени Кали
нина, имени Будённого всё 
ещё не приступили к обработ
ке силосных культур.

Не начата междурядная об
работка овощных культур в 
артелях пменп Кирова, именп

Будённого, имени Чапаева, 
именп Жданова. Отставание 
ряда колхозов в работе по 
уходу за посевами является 
прежде всего результатом не
удовлетворительного использо
вания техники на этих рабо
тах и отсутствия должного 
контроля со стороны руково
дителей и специалистов ма
шинно-тракторных станций.

Сейчас в колхозной деревне 
наступили решающие дни за
готовки кормов, но темпы раз
вёртывания этих работ очень 
медленные. До сего временп 
большинство колхозов н трак
торных бригад все ещё гово
рят о развёртывании сеноко
са, а начинать не начинают. 
В Режевской МТС только две 
бригады приступили к сеноко
шению, это бригады № 1 в 
артелп имени Калинина, № 13 
в колхозе имени Сталина, Ка
менского Совета. Не многим 
лучше положение с началом 
сенокоса п в колхозах Чере
мисской зоны МТС. Плохо 
идёт силосование. Из 14 кол
хозов силосуют только 7 ар
телей.

Колхозы района должны не
медленно покончить с затяги
ванием сенокоса. Одним пз 
решающих условий успешного 
проведенпя заготовок кормов 
является всемерное повыше
ние трудовой активности, кол
хозников, укрепление трудо
вой дисциплины и применение 
мер материальной заинтересо
ванности колхозников и работ
ников МТС.

В период сеноуборки выда
вать колхозникам и работни
кам тракторных бригад по 
трудодням, выработанным на 
сеноуборке до 10 процентов 
от общего количества сена, 
заготовленного, оприходован
ного п принятого правлением 
колхоза, а по вторым укосам 
естественных сенокосов — 20 
процентов, в колхозах, выпол
нивших план заготовки сена, 
выдавать на трудодни 30 про
центов сена, заготовленного 
сверх плана. Кроме того, вы
давать в период заготовок кор
мов всем колхозникам авансом 
по трудодням, выработанным 
с начала года, до 5 процен
тов от общего количества за
готовленного сена. Рекомендо
вать колхозам предоставлять 
колхозникам пастбища для 
выпаса скота и оказывать по
мощь транспортом для пере
возки заготовленных кормов.

Закончить сенокос до нача
ла уборки хлебов, заложить 
как можно больше силоса, 
полностью обеспечить скот 
кормами в каждом колхозе— 
вот главные задачи тружени
ков, колхозов. работников МТС, 
всей общественности.

Среди работников животно
водства колхоза имени Ленина 
первое место занимает ферма, 
где заведующим Иван Алек
сандрович Костоусов.

Иван Александровпч-молодой 
животновод. На ферму он при
шёл только в декабре 1954 го
да, в тот самый момент, когда 
коллектив занимал одно из 
последних мест в колхозе. Но 
он не устрашился трудностей 
н несерьёзному взялся за ра
боту не смотря на то, что ни
когда не был связан с живот
новодством. С первых дней 
было "трудно, но Иван Алек
сандрович часто советовался 
с членами правления, с ру
ководством колхоза и специа
листами сельского хозяйства. 
Указания и советы применял 
в работе. Результаты незамед- 
лилп сказаться. Вскоре на 
ферме был наведён порядок 
в приготовлении и скармли
вании кормов животным, стал 
строго соблюдаться распорядок 
дня, доярки во время прихо
дили на дойку коров, уборку 
помещения и чистку скота. 
Был наведён порядок и с учё
том поступающего и расхо
дуемого молока, Зимовка про
шла благополучно. Коровы за
метно поправились п повыси
ли продуктивность. Надой мо
лока на 1-е апреля составлял

326 лптров на фуражную ко
рову.

Тов. Костоусов тщательно 
готовился к переводу скота 
на пастбищное содержание, 
Он стремился не снизить
упитанность коров. Своевре
менно были подобраны пасту
хи, от которых сейчас зависит 
судьба повышения продуктив
ности. Старшим пастухом на 
эту ферму был утверждён 
Алексей Сергеевич Худяков и 
его помощником Л. И. Титов. 
Алексей Сергеевич осознал
задачи,стоящие перед пастуха
ми в поднятии продуктивности 
скота в летний период, и с 
первых дней добросовестно от
носится к порученной работе. 
Он полюбил свою новую рабо
ту. Первые дни пасли скот, 
придерживаясь зимнего рас
порядка дня. Потом Алексей 
Сергеевич заметил, что так
дело не пойдёт и, посоветовав
шись с заведующим фермой, 
изменил распорядок дня.

Сейчас коров выгоняют в 
поле в 6 часов утра, пасут до 
10 часов, с наступлением 
жары коров пригоняют на фер
му и они отдыхают до 4 ча
сов дня. За время отдыха 
коровам дают зелёную под
кормку 20—25 килограммов и 
сырого картофеля 3—4 кило
грамма. Когда начинает спа

дать жар, коров снова выго
няют п пасут до 8 часов ве
чера, в 8 часов пригоняют на 
вечернюю дойку и снова па
сут до 4 часов утра. Алексей 
Сергеевич сам беспокоится о 
подвозке зелёной массы, он 
обязательно проверит, какая 
привезена трава, все ли коро
вы хорошо поедают её. Если 
коровы плохо поедают траву, 
то её подвяливают п дают в 
полусухом впде.

Благодаря правильной орга
низации пастьбы п добросо
вестному отношению к работе 
всего коллектива формы, на
дой молока на фураяшую 
корову на 1-е июня составлял 
660 лптров. Суточный надой 
доведён до 9,7 литра на 
корову.

Передовая доярка Е. Дьяко
нова суточный надой молока 
довела до 12 литров на коро
ву, а на первое нюня надои
ла 740 лптров от каждой 
коровы.

По 734 лптра на корову 
надоила С. Костоусова и су
точный надой довела до 10 
литров.

Упорным и честным трудом 
животноводы этой фермы бо
рются за претворение в жизнь 
решений январского Пленума 
ЦК КПСС.

Е. БЕЛОУСОВ.

Лучшая доярка

Анна Герасимовна Вылегжанина—доярка колхоза „Путь к комму
низму" за 8 месяцев надоила по 1065 литров молока на фураж
ную корову.

Помощь 
механизаторов

Механизаторы некоторых 
тракторных бригад Режевской 
МТС энергично взялись за 
строительство новой ёмкости 
силосных сооружений. Рабо
тая на тракторах ДТ-54, при 
помощи скреперной лопаты 
они роют траншеи с перевы
полнением сменных норм.

Тракторист Г. Г. Жуков, пз 
бригады Д. Е. Чушева, за 4 
дня в колхозе «Верный путь» 
вынул грунта 430 кубометров 
прп норме 320.

Механизаторы 4-й трактор
ной бригады М. И. Бачинпн 
и В. П. Крохалов, под руко
водством М. Ф. Ярославцева, в 
артели «Путь к коммунизму» 
за 10 смен вынули 1085 кубо
метров грунта вместо 800 по 
норме.

А. КОКШАРОВ.

Как не следует относиться к птицеводству
Прошло уже много лет, как 

В. Г. Минеева окончила сель
скохозяйственный техникум и 
работает зоотехником. Жизнь 
идёт вперёд. В науке достиг
нуто много нового, передового. 
Но тов. Минеева всё ещё жи
вёт прежними знаниями, неко
торое уже забыла, не повы
шает своей квалификации, не 
учится, не читает литературы.

Козыряя своим большим 
опытом работы, Минеева упор
но не желает прислушиваться 
к советам товарищей. Она 
пренебрежительно относится 
к советам зоотехника т. Ясюк. 
Благодаря своим отсталым 
знаниям и настроениям, да
ёт неправильные указания 
работникам птицеводства, на
носит большой ущерб колхозу 
«1-е Мая», зоотехником кото
рого она является. Например: 
все птенцы питаются сырыми 
кормами, и передовики птице
водства давно уже отказались 
от варки каш для цыплят, так

как прп варке белок делает-; 
с я тяжело усвояемым, а т. Ми-' 
несва всё ещё рекомендует 
варить каши.

Цыплят необходимо выпус
кать на выгул с 2-х днев
ного возраста. Тов. Ясюк не
однократно настаивала на 
этом, так как молодняк без 
солнечных лучей плохо разви
вается, приобретает рахит. По 
указанию тов. Минеевой цып
лята не выпускались на воздух 
до 10-ти дневного возраста, 
находясь в такую жару в за
крытом помещении, они забо
левали. в результате чего с 29 
мая пало молодняка 260 пз 
3000 голов.

Когда начался падеж 
тов. Минеева запретила скарм
ливание зелени (витаминных 
кормов), заключив, что они, 
наверно, падают из-за крапи
вы. Цыплятницы введены в 
заблуждение. Они не знают, 
кого слушать, как вестп уход 
за молодняком, так как одпн

зоотехник даёт указание, вто
рой их отменяет.

Заведующая птицеводческой 
фермой тов. Ульянова не спе
циалист, но убедилась сама, 
что молодняк необходимо бы
ло с первых дней выпускать 
на прогулку.

Тов. Ясюк о таком отноше
нии тов. Минеевой к птице
водству своевременно ставила 
в известность главного зоотех
ника МТС тов. Селезнёва, но 
меры с его стороны не были 
приняты.

Правление колхоза также 
недооценивает птицеводство, 
а заместитель председателя 
по животноводству М. К. Худя
ков на птпчнпке был одпн 
раз. Поэтому не случайно, 
что колхоз «1-е Мая» занима
ет последнее место по яйце
носкости кур п сохранению 
молодняка. Надо изменить 
свое отношение к птицеводст
ву правлению артели, зоотех
нику Минеевой. о. Новосёлова.
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Боевая и неотложная задача шефов
Решающее значение для вы

полнения задачи но увеличе
нию в ближайшие годы про
изводства животноводческой 
продукции в два-два с лиш
ним раза принадлежит укреп
лению кормовой базы животно
водства. Только при обиль
ном кормлении и правильной 
организации содержания ско
та можно достигнуть постав
ленной цели.

Выполняя указания январ
ского Пленума ЦК КПСС, на
ши подшефные колхозы зоны 
Черемисской машинно-трактор
ной станции решают эту зада
чу путём лнирокого внедрения в 
сельскохозяйственное произ
водство кукурузы, как важ
нейшей кормовой культуры. 
На этой основе они обеспечи
вают резкое повышение заго
товок высококалорийного си
лоса пз зелёной массы и по
чатков кукурузы. В колхозах 
зоны посеяно квадратно-гнез
довым способом свыше шести
сот гектаров кукурузы, что 
позволит заложить силоса в 
несколько раз больше, чем бы
ло заложено в прошлом году.

Но положение крайне ослож
няется тем, что силосное хо
зяйство подшефных колхозов 
находится в совершенно не
удовлетворительном состоянии. 
Силосных башен и нолубашен 
нет совсем, а имеющиеся тран
шеи вместят лишь третью 
часть запланированного сило
са.

Одними своими силами при
вести силосное хозяйство в 
порядок колхозы не в состо
янии. В связи с этим встали 
новые неотложные задачи пе
ред коллективами промышлен- j 
ных предприятий Березовского 
района,призванными оказывать 
своим подшефным колхозам 
необходимую помощь. Не пре
кращая, а всемерно усиливая 
выполнение в колхозах капи
тальных работ, предусмотрен
ных социалистическими обяза
тельствами на 1955 год, про
мышленные предприятия обя
заны оказать им срочную, 
безотлагательную помощь в 
строительстве новых силосных 
сооружений общим объёмом в 
14.716 куб. м.

Конкретные обязательства в 
производстве данных работ по 
каждому колхозу взяты от 
имени своих коллективов ди
ректорами шефствующих пред
приятий на состоявшемся на 
днях в Черемисской МТС со
вещании, посвящённом это
му вопросу.

Рытьё траншей навесь ука
занный объём силосных соору
жений будет произведено си
лами МТС. К выполнению этой 
работы приетуплено, и она в 
ближайшее время будет за
вершена. Ёмкость в 4500 
куб. м. уже готова для обли
цовки. Колхозами производит
ся заготовка материалов.

На коллективы шефствую
щих предприятий возложена 
транспортировка материалов и 
производство работ но обли
цовке ёмкостей: сооружение 
бетонных полов в траншеях, 
облицовка стон железобетон
ными плитами и деревом с 
железнением или устройством 
глиняных замков. Силами ком
бината Березовзолото в кол
хозе имени Сталина надлежит 
выполнить объём работ по 
облицовке 4676 куб. м. тран
шей, Монетного торфопредпри- 
ятия в колхозе имени Ленина—- 
2076 куб. м., Лосиного торфо- 
предприятпя в колхозе«1Мая» 
— 3000 куб. м., завода. 
Строительных конструкций в 
колхозе им. Ворошилова—2800 
куб. м., Монетного реммехза- 
вода Свердторфотреста в кол
хозе им. Свердлова — 2140 
куб. м. Для выполнения этой 
задачи коллективы шефствую
щих предприятий располага
ют всеми необходимыми усло
виями.

Особая ответственность воз
ложена на коллектив завода 
Строительных конструкций. На
ряду с выполнением работ в 
колхозе им. Ворошилова, на 
заводе надлежит срочно из
готовить несколько тысяч же
лезобетонных стоек и плит 
для всей зоны Черемисской 
МТС и начать их немедленную 
отгрузку колхозам.

Практическое осуществление 
плана работ по строительству 
новых сооружений и силосо
ванию кормов позволит кол

хозам МТС в будущем лее го
ду вдвое увеличить надои мо
лока, резко повысить продук
тивность свиного* поголовья, 
что явится крупным вкладом 
в выполнение решений январ
ского Пленума ЦК КПСС.

Для строительства силосных 
сооружений установлены жёст
кие сроки. Все работы дол- 
лшы быть полностью заверше
ны в июле. Отсутствие необхо
димых объёмов уже сейчас 
сдерживает темпы силосова
ния озимой ржи.

Поэтому очень важно, что
бы хозяйственные руководи
тели шефствующих предприятий 
немедленно организовали в 
подшефных колхозах облицов
ку силосных траншей.Не спра
виться в срок с возложенными 
задачами—значит сорвать вы
полнение важнейшего государ
ственного задания. Необходи
мо срочно направить в под
шефные колхозы квалифициро
ванную рабочую силу во гла
ве с исполнителями работ, 
выделить автотранспорт, ор
ганизовать работы широким 
фронтом. Надо широко практи
ковать также в этих целях 
массовые воскресники.

Решение боевой задачи по 
строительству силосных со
оружений в колхозах должны 
держать под повседневным 
контролем партийные органи
зации. Необходимо мобилизо
вать всю общественность шеф
ствующих предприятий на 
безусловное и своевременное 
выполнение этих работ, при 
их высоком качестве. Нужно 
окружить почётом тех работ
ников, которые покажут при
мер высокосознательного отно
шения к порученным обязан
ностям. Быстро, оперативно 
надо принимать и меры воз
действия к тем, кто своей 
недисциплинированностью бу
дет тормозить дело, тащить 
назад весь коллектив.

Успешным выполнением не
отложных задач по строитель
ству силосных сооружений в 
подшефных колхозах шефы 
внесут свой достойный вклад 
в осуществление программы 
крутого подъёма сельского хо
зяйства.

Совещание председателей колхозов зоны Черемисской 
М Т С  и директоров шефствующих предприятий

11 июня в подшефной Чере
мисской машинно-тракторной 
станции,состоялось совещание 
председателей колхозов этой 
зоны совместно с директорами 
шефствующих предприятий Бе- 
рёзовского района и руковод
ством райкома и Берёзовского 
горкома партии. На совещании 
обсуждался вопрос о строи
тельстве новых силосных со
оружений в колхозах.

Совещание отметило, что 
дальнейший подъём животно
водства в колхозах зоны упи
рается в недостаток ём
костей для силосования кор
мов. Исходя из этого, в те
кущем году намечено постро
ить 14.716 куб. м. новых об
лицованных, преимущественно 
железобетонных, силосных со 
оружений.

Директор комбината Берёзов- 
золото т. Ястребков от пменп 
коллектива комбината выразил 
готовность произвести обли
цовку новых силосных тран
шей в колхозе им. Сталина 
общим объёмом 4.676 куб. м. 
и выполнить параллельно с 
этим ранее взятые коллекти
вом обязательства по 'строи
тельству свинарника, овоще
хранилища и монтажу оборудо
вания механизированного зер- 
нотока.

Директор Монетного торфо- 
нредприятпя т. Башкиров зая
вил, что силами предприятия 
в колхозе им. Ленина в уста
новленные сроки будет выпол
нена облицовка 2.076 куб. м. 
новых силосных ёмкостей, на
ряду с осуществлением дру

гих, ранее намеченных меро
приятий.

Лосиное торфопредпрпятие в 
колхозе «1 Мая» ведёт стро
ительство скотника на 120 
голов и монтаж оборудования 
механизированного тока. Ди
ректор предприятия т. Кла
дов заверил совещание, что 
вместе с этим предприятие вы
полнит облицовку 3.000 куб.м, 
новых силосных траншей.

Полностью и своевременно 
выполнить облицовку траншей 
обязались также: директор
завода Стройконструкций тов. 
Смирнов — в колхозе им. Во
рошилова, 2.800 куб. м.; ди
ректор реммехзавода Сверд
торфотреста т. Бубер—в кол
хозе им. Сведлова — 2.140 
куб.м.

„Восстание на броненосце ,.11отёмкин“ч(июнь 1905 года).. з?

Подвиг матросов-потёмкинцев
(К 50-летию восстания на броненосце 

„ П от ёмкин “)
Славной страницей в историю' 

революционного движения наро
дов нашей страны вошли события 
1905 года на Черноморском флоте. 
Восстание на броненосце „Потём
кин" явилось выдающимся собы
тием первой русской революции, 
ярким свидетельством её общена
родного характера.

Большевистская партия, следуя 
указаниям великого Ленина, ещё 
в предреволюционные годы раз
вернула среди солдат и матросов 
нелегальную работу .Среди моряков 
Черноморского флота этой рабо
той руководил центр матросов 
социал-демократов. Один из её 
основателей—черноморец А. Пет
ров поддерживал связь с Лениным, 
с большевиками, находившимися 
в Женеве, получал оттуда указа
ния, необходимую литературу. 
Матросский центр был связан с 
Севастопольским и другими при
морскими комитетами РСДРП. Он 
направлял деятельность подполь
ных социал - демократических 
групп и круягков на кораблях и 
в частях Черноморского флота.

Революционная борьба рабочих 
и крестьян, развернувшаяся в 
стране в 1905 году, оказывала 
сильное влияние на армию и флот. 
Это создавало благоприятную поч
ву для большевистской пропаган
ды н агитации. Выполняя указа
ния партии, матросский центр го
товил восстание на кораблях Чер
номорской эскадры.

Броненосец „Князь Потёмкин- 
Таврический" являлся тогда од
ним из крупнейших п новейших 
кораблей Черноморского флота. 
Среди матросов, которых насчиты 
валось на„Потёмкине" свыше 700 
человек,велась кропотливая поли 
тическая работа, направляемая 
Григорием Вакулинчуком и его 
боевыми товарищами—большеви 
ками Петром Алексеевым, Иваном 
Лычевым и другими.

12 (25) июня 1905 года броне
носец „Потёмкин" вышел в учеб
ное плавание в район острова 
Тендра, находящегося недалеко 
от Одессы. Туда яге должна была 
прибыть вся эскадра. В  Одессе в 
то время происходила всеобщая 
забастовка рабочих, и моряки бы
ли свидетелями беспощадной рас
правы полицейских с бастующи
ми. Матросы глубоко сочувство
вали одесскому пролетариату и 
горели яселанием поддержать бас
тующих.

Революционный дух и гнев 
матросов были настолько велики, 
что малейший повод мог привести 
к стихийному выступлению. Та
ким поводом и явилось червивое 
мясо, доставленное на корабль, 
вызвавшее бурное возмущение 
всего экипаяса.

Чтобы не помешать подготовке 
восстания на других кораблях 
флота, большевики - потёмкинцы 
старались сдержать порыв матро
сов и предупредить преждевре
менное выступление. Однако про
вокационное поведение командира 
корабля Голикова и старшего офи
цера Гиляровского переполнило 
чашу терпения. Во время их по
пытки расстрелять группу матро
сов кто-то крикнул: „К  оружию!"

Гиляровский двумя выстрелами 
смертельно ранил Григория Ва- 
кулиичука, пытавшегося обезору- 
■л;ить его. Это и нослуягшю сиг
налом к восстанию. Раздался при
зыв Афанасия: Матюшенко: „К
оруясшо, братья! Довольно быть 
рабами!".

Потёмкинцы расправились с наи
более ненавистными офицерами, и 
14 (27) июня 1905 года на броне
носце власть перешла в руки 
матросов. Над кораблём взвился 
красный флаг. Свершилось выда
ющееся событие в истории борь
бы нашего народа против эксплу
ататоров. „...Впервые, — ‘писал 
Ленин,— крупная часть военной 
силы царизма,—целый бронено
сец,—перешла открыто на сторо
ну революции". (Соч., т.8, стр.525).

Для управления кораблём по- 
тёмкинцы избрали судовую комис
сию во главе с Афанасием Матю
шенко. В  состав комиссии вошло 
несколько большевиков, но в ней 
оказались также меньшевики, 
эсеры и анархисты. По решению 
этой комиссии „Потёмкин" и 
примкнувший к нему миноносец 
„267“ направились в Одессу. Там 
состоялись похороны Вакулинчу- 
ка, вылившиеся в грандиозную 
демонстрацию.

Рабочие Одессы всячески стара
лись поддержать потёмкинцев, 
доставляли на корабль продоволь
ствие, пытались обеспечить бро
неносец углем. В  то яге время 
трудящиеся города ждали от по
тёмкинцев активной поддержки в 
борьбе с царскими войсками и 
полицией. Но судовая комиссия 
броненосца не проявила должной 
решительности. Она не смогла 
сплотить команду в крепкую ре
волюционную силу, организовать 
борьбу с предателями, имевшими
ся на корабле.

Царское правительство послало 
против „Потёмкина" целую эскад
ру кораблей. Но матросы этих 
кораблей отказались стрелять в 
своих товарищей.

Царское правительство обрати
лось к Турции и другим странам 
с просьбой о полицейской помо
щи против восставших матросов. 
„Турецкий султан,—писал Ленин, 
—должен защитить царское само
державие от русского народа... 
Трудно представить себе лучшее 
доказателыво полного краха цар
ской власти". (Соч., т. 8, стр. 533).

Испытывая нужду в топливе и 
продовольствии, „Потёмкин" ушёл 
к берегам Румынии и сдался ру
мынским властям. В  Констанце 
в присутствии всего экипажа был 
спущен революционный флаг, ко
торый одиннадцать дней разве
вался над кораблём. В своём воз- 
звании„Ко всему цивилизованному 
миру" потёмкинцы призывали на
род к борьбе за свободу.

Великий Ленин высоко оценил 
подвиг потёмкинцев, „Броненосец 
„Потёмкин писал он,— остался 
непобеждённой территорией рево
люции.., перед нами на лицо не
сомненный и знаменательнейший 
факт: попытка образования ядра 
революционной армии" (Соч., т. 8, 
стр. 525).
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