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Наша область взяла большие обяза
тельства в соревновании за увеличение 
производства кукурузы, картофеля и дру
гих культур. Мобилизуем все возможнос
ти, все резервы для успешного выполне
ния обязательств, для завоевания высоко
го урожая.

Тщательно и своевременно подготовимся 
к уборке урожая и заготовкам 

продуктов полеводства
21 июня в клубе имени 

Ленина состоялась очередная 
еессия районного Совета депу
татов трудящихся. На сессии 
присутствовали председатели 
сельских Советов, председатели 
колхозов, механизаторы, спе
циалисты сельского хозяйства, 
животноводы и другие работни
ки сельского хозяйства.

Сессия обсудила доклад ди
ректора МТС т. Мурахтанова
А. Г. об итогах весеннего се
ва, о подготовке к уборочной 
кампании, государственным за
готовкам продуктов полеводст
ва в колхозах района.

—Несмотря на неблагоприят
ную погоду,—говорит доклад
чик,—многие колхозы дружно 
и организованно провели сев 
яровых культур. Особенно ка
чественно и в сжатые сроки 
проведен сев яровых в кол
хозе «Заветы Ильича», «Пио
нер», имени Ленина. В этих 
колхозах хорошо была налаже
на организация труда, полно
стью использовалась техника 
МТС, умело организована ра
бота па лошадях.

В период весеннего сева ряд 
механизаторов добился высокой 
производительности труда. Осо
бенно хорошо справились со 
своим заданием первая трактор
ная бригада, возглавляемая т. 
Зиминым, и трактористы Шам
шин В. И., Салякин и другие. 
Однако в целом район не спра
вился с весенним севом. На се
годня план сева яровых вы
полнен на 96,7 процента. Осо
бенно затянули сев колхозы 
имени Ильича, имени Молото
ва, «Новый путь» и имени 
Куйбышева. Только в колхозе 
имени Ильича до сего времени 
не посеяно 175 гектаров яровых.

Неудовлетворительный ход 
весенне-полевых работ в этих 
колхозах объясняется тем, что 
руководители правлений т.Це- 
нилов, Первушкпн, Кляманин 
плохо использовали имеющие
ся возможности внутри колхо- 
30В.

Крайне плохо работали на 
весеннем севе и тракторные 
бригады Л? 2 и № 3, возглав
ляемые Вилковым и Кузнецо
вым. По их вине в обслужи
ваемых колхозах МТС не вы
полнила в установленные сроки 
целый ряд договорных обяза
тельств.

Далее докладчик отмечает, 
что в колхозах района неудов
летворительно организован уход 
за посевами, слабо ведется под-

Сессия районного Совета
готовка к сенокошению, сило
сованию кормов и к уборке 
урожая. На 20 июня все еще 
не отремонтировано 5 комбай
нов, 4 сенокосилки, 5 силосо
резок.

Докладчик критикует заве
дующего отделом дорожного 
строительства т. Литонова, за 
то, что он беззаботно относит
ся к ремонту и строительству 
дорог и мостов.
С содокладом по первому вопро

су выступи! председатель пос
тоянной сельскохозяйственной 
комиссии депутат т. Козлов. 
Он критикует руководителей 
МТС за то, что они не борют
ся за укрепление трудовой 
дисциплины среди механизато
ров. Бригадир тракторной бри
гады Кузнецов прогулял само
вольно в период весеннего сева
15 дней и за это его дирек
ция не наказала. Содокладчик 
также отмечает неудовлетвори
тельную работу механиков, 
специалистов сельского хозяй
ства.

По докладу развернулись 
прения. Первым выступил пред 
седатель Б-Окуловского сель
ского Совета т. Макурин Д. С.

—В этом году,—говорит он, 
—колхоз вместе с механизато
рами поставил задачу резко по
высить продуктивность обще
ственного животноводства, но 
почему-то очень странно ведут 
себя в этом году наши живот- 
поводы. Никто из работников 
ферм не интересовался качест
вом посева кормовых культур 
и не принимал никакого уча
стия в посеве кукурузы.

Первый секретарь райкома 
КПСС, депутат т. Самарии в 
своем выступлении сказал: 
единственный наш район в об
ласти до сего времени не за
кончил весенний сев, а руко
водители колхозов т. Ценилов, 
Первушкин и Клямаппн до сих 
пор не приняли решительных 
мер к завершению сева яровых. 
Далее тов. Самарин отмечает, 
что во многих колхозах района 
не чувствуется борьбы за вы
полнение намеченных мероприя 
тий по подъему всех отраслей 
сельского хозяйства. В колхо
зах района заметно снизилась 
продуктивность скота, особен
но по надою молока, но почти 
ни в одном колхозе не органи
зована подкормка коров зеле
ной массой.

Заведующий отделом колхоз 
ного строительства т. Чарыш-

нев К. И. отмечает неудовлет
ворительный ход строительства 
силосных сооружений в колхо
зах. Он критикует руководите
лей МТС и шефствующие ор
ганизации райпотребсоюза, 
«Сельхозснаба» за их плохую 
помощь колхозам в строитель
стве силосных ям и траншей.

Председатель колхоза имени 
Сталина, депутат М. А. Бандин 
говорит: наш колхоз сев ировел 
качественно, план посева куку
рузы значительно перевыпол
нен. Сейчас имеются все осно
вания полагать, что урожай бу 
дет хороший. Но, чтобы его 
вырастить и получить полно
стью, для этого нужна хорошая, 
всесторонняя подготовка. Одна
ко факты говорят о том, что 
МТС плохо готовится к меж
дурядной обработке квадратов. 
Тов. Бандин также отмечает, 
что работники МТС слабо ока
зывают помощь колхозам в под 
готовке уборочных сельскохо
зяйственных машин.

Главный инженер МТС т. 
Халкин, остановившись на хо
де ремонта сельскохозяйствен
ных машин, критикует «Сель- 
хозснаб» за то, что он плохо 
снабжает МТС запасными час
тями.

Председатель колхоза имени 
Молотова т. Первушкин, рас
сказав о ходе весеннего сева, 
остановился на причинах, кото
рые тормозили выполнению в 
лучшие агротехнические сроки 
плана весеннего сева. В перпод 
весны МТС больше занималась 
ремонтом тракторов и сеялок, 
чей севом. Такое же положе
ние было и в прошлом году, в 
период уборки урожая. В са
мый разгар уборочных работ 
механизатры МТС на террито
рии нашего колхоза занялись 
ремонтом комбайнов, а не убор
кой урожая.

В прениях также выступили 
зоотехник МТС Городецкая, 
заведующий центральной сбе
регательной кассой Кузин, за
ведующая райздравотделом Ря
бова, председатель исполкома 
райсовета Щеглов.

По второму вопросу сессия 
обсудила отчет о работе посто
янной бюджетно - финансовой 
и торговой комиссии. С докла
дом по этому вопросу высту
пила депутат Левина. В пре
ниях по докладу выступили 
т. Мукина, Серегин, Макурин. 
Сессия по первому и второму 
вопросам приняла соответст
вующие решения.

12 июня 1955 года в г. Са
ранске состоялся пятый тираж 
выигрышей по государственно
му займу развития народного

Оплата выигрышей
хозяйства СССР (выпуск 1952 
года).

20 июня Мордовщиковская 
центральная сберегательная кас

са приступила к оплате выигры
шей. Только за один день было 
оплачено 156 выигрышей на 
сумму 33000 рублей. Новик.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
К)лхоз «Заветы Ильича», 

Моиаковского сельского Совета, 
на протяжении ряда дет счи
тается одним И1 отстающих 
колхозов района. В прошлом 
году эта сельскохозяйственная 
артель резко отстала с весен
ним севом.

Борясь за осуществление 
исторического постановления 
январского Пленума ЦК КПСС, 
члены сельскохозяйственной 
артели наметали и утвердили 
на своом собрании перспектив
ный план всех отраслей артель
ного хозяйства. В разработан
ных мероприятиях предусмат
ривалось провести сев в луч
шие агротехнические сроки, 
посеять кукурузы на площади 
60 гектаров.

На днях колхозники собра
лись на общее собрание для 
того, чтобы подвести итоги ве
сеннего сева и наметить меро
приятия по уходу за посевами. 
В докладе правления кол
хоза и в выступлениях кол* 
чозников отмечалось, что кол
хоз добился первых успехов в 
решении задач по дальнейшему 
организационно - хозяйственно
му укреплению колхоза. План 
весеннего сева выполнен на 
102 процента. Весь сев яро
вых проведен качественно и в 
лучшие сроки. Колхоз перевы
полнил план посадки картофе
ля на 20 гектаров. Под посев 
кукурузы внесено 800 тонн на
воза.

Сейчас на полях колхоза 
хорошо развиваются всходы 
кукурузы и других сельскохо
зяйственных культур. За посе
вами яровых организован тща
тельный уход. Проведено боро
нование картофеля и кукурузы. 
Производится прополка овса. 
На отдельных участках прово
дится подкормка посевов куку
рузы перегноем.

Колхоз ставит своей задачей 
организованно провести заго
товку кормов. Все полеводче
ские бригады полностью под
готовили косы, грабли и дру
гой сельскохозяйственный ин
вентарь.

Одновременно с посевами 
яровых и подготовкой к убор
ке урожая колхоз готовится к 
посеву озимых. Ужо давно 
вспахано 300 гектаров парово
го клина. В эти дни на 3 ав
томашинах усиленными темпа
ми ведется вывозка удобрений 
под посевы озимых.

Стремясь вырастить богатый 
урожай, повысить экономику 
своего колхоза, в нынешнем 
году заметно повысилась тру
довая дисциплина среди кол
хозников. Особенно следует 
отметить умелую, хорошую ра
боту в дни весеннего сева по
леводческих бригад, возглавля
емых М. П. Моисеевой и В. Ф. 
Солдатовой (д. Чудь).

Хорошо нам помогла трак
торная бригада, которой руко
водит т. Зимин.

Однако в колхозе имеется 
еще много существенных не
достатков, устранение которых 
зависит от работы партийной 
организации. Как известно, ком
мунисты на производстве дол
жны служить примером для 
беспартийных. Однако в нашей 
партийной организации этого 
не видно. Коммунисты Гришин
В. И. и Косухин С. В. обяза
ны были заниматься подготов
кой животноводческих помеще
ний к зиме. Но они ушли пдот- 
аичать к частникам, стремясь 
больше заработать, но помень
ше принести пользы для арте
льного хозяйства.

В стороне стоит от колхоз
ного производства и секретарь 
партийной организации т. Ге
расимов. Он совершенно не 
возглавляет агитколлектив. В 
результате чего в период вес
ны агитаторы не проводили бе
сед с колхозниками. В колхозе 
уже давно не выпускается стен
ная газета.

Улучшение массово-полити
ческой работы могло бы спо
собствовать правлению колхоза 
успешно справиться с пред
стоящими задачами по уходу 
за посевами и по подготовке к 
уборке урожая.

А. Липов,
председатель колхоза.

же-

На стройках пятой 
пятилетии

Строительство Куйбышевской 
гидроэлектростанции на Волге 
вступило в решающий этап. 
Через несколько месяцев мо
гучая река, закованная в 
лезо и бетон, приведет в 
ствие мощные турбины 
бышевской ГЭС и электричес
кий ток потечет по проводам 
в Москву, в Куйбышев, в Са
ратов, на фабрики и заводы, в 
колхозы и МТС. На строите
льстве высоковольтной линии 
электропередачи Куйбышев— 
Москва началась приемка го
товых участков магистрали.

На снимке: на одном из 
готовых участков магистрали. 
Фото Л. Великжанина.

Фотохроника ТАС С
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III Пленум райкома ВЯКСМ
На состоявшемся 17 июня 

1955 года Пленуме Мордовщи- 
ковского райкома ВЛКСМ 
был обсужден доклад секретаря 
РК комсомола тов. Чуднова о 
росте комсомольских рядов и 
работе с вновь принятыми в 
члены ВЛКСМ.

Докладчик отмотал, что рай
онная комсомольская организа
ция неудовлетворительно зани
малась ростов своих рядов за 
счет лучших производственни
ков, механизаторов и колхоз
ной молодежи. С момента про
ведения VIII районной комсо
мольской конференции в ряды 
ВЛКСМ было принято всего 
лишь 183 человека.

Несмотря на наличие боль
шого количества молодежи в 
колхозах, на предприятиях рай
она, в комсомол принято всего 
лишь 15 колхозников, 12 ра
бочих и 1 человек из числа 
механизаторов. Комсомольские 
организации колхозов «Путь 
Ленина», «Заветы Ильича», 
имени Ильича, имени Молотова, 
имени Сталина и «Заря» в те
чение 6 месяцев этого года не 
приняли в комсомол ни одного 
человека.

Основ юй причиной неудов
летворительного роста рядов 
ВЛКСМ,—говорит он,—являет
ся то, что многие секретари 
первичных комсомольских ор
ганизаций слабо занимаются 
комсомольской работой. Отдель
ные комсомольцы не являются 
примером среди молодежи. В 
ряде организаций плохо нала
жена воспитательная рабога, а 
райком комсомола недостаточ
но осуществляет контроль за 
работой комитетов и секрета
рей, комсомольских организа
ций, мало оказывает им прак
тической помощи на местах.

Докладчик также указывает 
на серьезные недостатки в ра
боте с вновь принятыми ком
сомольцами.

—Часто бывает так,—рас
сказывает докладчик, — пока 
юноша или девушка готовится 
вступать в комсомол, накануне 
собрания им даются поруче

ния, интересуются их идейным 
ростом, а как молодые люди 
становятся комсомольцами о 
них забывают.

В прениях по докладу высту
пило 9 человек.

—Сельская молодежь неохот
но вступает в чаены комсомола 
потому, — говорит секретарь 
Спас-Седченской комсомольской 
организации т. Антипов,—что 
мы неинтересно, неувлекатель
но организуем свою работу.

В организации культурного 
отдыха, в проведении хороших 
массовых мероприятий нам пло
хо помогает отдел физкультуры 
и спорта (т. Есин).

Секретарь комсомольской ор
ганизации т.'Хромов критикует 
работников райкома комсомола 
за то, что они маю интересу
ются производственной жизнью 
комсомольцев.

—Многие члены ВЛКСМ ра
ботающие на предприятиях, не 
выполняют производственных 
заданий, отдельные молодые про
изводственники не обеспечены 
работой, сидят без дела,—го
ворит Хромов,—но этим ненор
мальным положением никто не 
интересуется.

Член райкома т. Сунозова 
отмечает, что районный коми
тет ВЛКСМ слабо занимается 
воспитательной работой с сек
ретарями комсомольских орга
низаций, он не учит их работе 
с молодежью, не помогает им 
устранять недостатки. Очень 
много работники райкома гово
рят об улучшении лекторской 
группы, но сами они очень ма
ло выступают с лекциями.

Инструктор орготдела РК 
КПСС т. Марин остановился 
на недостатках доклада т. Чуд
нова, на причинах слабого рос
та рядов районной комсомоль
ской организации.

По докладу также выступили 
тт. Веснин, Зинин, Барсуков и 
Кадомкин.

Пленум принял решение, нап
равленное на улучшение рабо
ты по росту комсомольских 
рядов.

Подвиг матросов-потемкинцев
(К 50-летию восстания на броненосце рПотемкин“)

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИЙ
20 июня в переполненном 

зале клуба имени Ленина сос
тоялась лекция о международ
ном положении. Лекцию читал

лектор ЦК КПСС тов. Гранов. 
Лекция прошла с большим ус
пехом. Лектору было задано 
много вопросов.

Экзамены на аттестат зрелости
Закончился учебный год во 

всех школах. Подведены итоги 
напряженного труда. Прошед
шие экзамены показали, что 
в истекшем учебном году мно
гие коллективы учителей доби
лись хороших результатов в 
учебно-воспитательной работе. 
Учащиеся ряда школ получили 
прочные, глубокие знания.

20 июня состоялся последний 
экзамен в 10-х классах средних 
школ. Все десятиклассники, 
сдававшие экзамены, получают 
аттестаты зрелости.

В Мордовщиковской средней 
школе из 104 учащихся сдали 
экзамены на хорошо и отлично 
13 человек. Особенно успешно 
выдержали экзамены по всем 
предметам у ч а щ и е с я  Га
лина Вера, Скопина Неля, Ско
пина Ида, Медников Валентин, 
Морозова Валя, Кроткое Вале

рий, Репина Люся и другие.
В вечерней школе рабочей 

молодежи сдали экзамены на 
аттестат зрелости 31 человек. 
3 ученика сдали экзамены на 
хорошо и отлично. Особенно 
хороших успехов в учеба до
билась работница райкома 
КПСС т. Щемдева.

*❖ *
Вчера в Мордовщиковской 

средней школе в торжественной 
обстановке состоялся вечер 
выпускников-десятиклассников.

На вечере присутствовали 
учащиеся 10-х классов, их ро
дители, учителя и представите
ли общественных организаций. 
С докладом об итогах учебного 
года выступил директор школы 
т. Приклонский Д. М. На ве
чере вручены аттестаты зрелос
ти и похвальные грамоты.

Славзой страницей в историю 
революционного движения на
родов нашей страны вошли со
бытия 1905 года на Черно
морском флоте. Восстание на 
броненосце «Потемкин» явилось 
выдающимся событием первой 
русской революции, ярким сви
детельством ее общенародного 
характера.

Большевистская партия, сле
дуя указаниям ведикого Ленина, 
еще в предреволюционные годы 
развернула среди солдат и ма
тросов нелегальную работу. 
Среди моряков Черноморского 
флота этой работой руководил 
центр матросов социал-демокра
тов. Один из ее основателей— 
черноморец А. Петров поддер
живал связь с Лениным, с 
большевиками, находившимися 
в Женеве, получал оттуда ука
зания, необходимую литературу. 
Матросский центр был связа- 
с Севастопольским и другими 
приморскими к о ми т е т а ми  
РСДРП. Он направлял деятель
ность подпольных социал-де
мократических групи и круж
ков на кораблях и в частях 
Черноморского флота.

Революционная борьба рабо
чих и крестьян, развернувшая
ся в стране в 1905 году, ока
зывала сильное влияние на ар
мию и флот. Это создавало 
благоприятную почву для боль
шевистской пропаганды и аги
тации. Выполняя указания пар
тии, матросский центр готовил 
восстание на кораблях Черно
морской эскадры.

Броненосец «Князь Потем- 
кии-Тавричоский» являлся тог
да одним из крупных и новей
ших кораблей Черноморского 
флота. Среди матросов, которых 
насчитывалось на «Потемкине» 
свыше 700 человек, велась 
кропотливая политическая ра
бота, направляемая Григорием 
Вакулинчуком и его боевыми 
товарищами — большевиками 
Петром Алексеевым, Иваном 
Лычевым и другими.

12 (25) июня 1905 года бро
неносец «Потемкин» вышел в 
учебное плавание в район ост
рова Тендра, находящегося не
далеко от Одессы. Туда же

должна была прибыть вся эс
кадра. В Одессе в то время 
происходила всеобщая забастов
ка рабочих, и моряки были 
свидетелями беспощадной рас
правы полицейских с бастую
щими. Матросы глубоко сочув
ствовали одесскому пролетариа
ту и горели желанием поддер
жать бастующих.

Революционный дух и гнев 
матросов были настолько вели
ки, что малейший повод мог 
привести к стихийному выступ
лению. Таким поводом и яви
лось червивое мясо, доставлен
ное на корабль, вызвавшее 
бурное возмущение всего эки
пажа.

Чтобы не помешать подго
товке восстания на других ко
раблях флота, болыпевики-по- 
темкинцы старались сдержать 
порыв матросов и предупредить 
преждевременное выступление. 
Однако провокационное пове
дение командира корабля Голи
кова и старшего офицера Ги
ляровского переполнило чашу 
терпения. Во время их попыт
ки расстрелять групиу матро
сов кто то крикнул: «К ору
жию!» Гиляровский двумя вы
стрелами смертельно ранил 
Григория Вакулинчука, пытав
шегося обезоружить его. Это 
и послужило сигналом к вос
станию. Раздался призыв Афа
насия Матюшонко: «К оружию, 
братья! Довольно быть раба
ми!».

Потемкинцы расправились с 
наиболее ненавистными офице
рами, и 14 (27) июня 1905 
года на броненосце власть пе
решла в руки матросов. Над 
кораблем взвился красный флаг. 
Свершилось выдающееся собы
тие в истории борьбы нашего 
народа против эксплуататоров. 
«...Впервые,—писал Ленин,— 
крупная часть военной силы 
царизма,—целый броненосец,— 
перешла открыто на сторону 
революции» (Соч., т. 8, стр 
525).

Для управления кораблем 
потемкинцы избрали судовую 
комиссию во главе с Афанаси
ем Матюшенко. В состав ко
миссии вошло несколько боль-

Восстание на броненосце «Потемкин» (июнь 1905 года). 
С картины художника И. А. Владимирова.

Восстание на броненосце «Потемкин» явилось первым 
массовым революционным выступлением в армии и флоте, пер
вым переходом крупной части царских войск на сторону ре
волюции. Восстание это сделало для рабочих, крестьянских и 
особенно самих солдатских и матросских масс более понятной 
и близкой мысль о присоединении армии и флота к рабочему 
классу, к народу.

Фотохроника ТАСС

шевиков, но в ней оказались 
также меньшевики, эсеры и 
анархисты. По решению этой 
комиссии «Потемкин» и прим
кнувший к нему миноносец 
«267» направились в Одессу. 
Там состоялись похороны Ва- 
куливчука, вылившиеся в гран
диозную демонстрацию.

Рабочие Одессы всячески ста
ралась поддержать потемки^ 
цев, доставляли на корабль про
довольствие, пытались обеспе
чить броненосец углем. Я то 
же время трудящиеся города 
ждали от иогемкинцев активной 
поддержки в борьбе с царски
ми войсками и полицией. Но 
судовая комиссия броненосца 
не проявила должной решите
льности. Она не смогла спло
тить команду в крепкую рево
люционную силу, организовать 
борьбу с предателями, имев
шимися на корабле. Чувство
валось отсутствие на броненос
це подлинного опытного руко
водителя, каким был Григорий 
Вакулинчук.

Царское правительство пос
лало против «Потемкина» целую 
эскадру кораблей. Но матросы 
этих кораблей отказались стре
лять в своих товарищей. :

Царское правительство обра
тилось к Турции и другим 
странам с просьбой о полицей
ской иомощи против восстав
ших матросов. «Турецкий сул
тан,—писал Ленин, — должен 
защитить царское самодержа
вие от русского народа... Труд
но представить себе лучшее до
казательство полного краха 
царской власти» (Соч., т. 8, 
стр. 533).

Испытывая нужду в топлпво 
п продовольствии, «Потемкин» 
ушел к берегам Румынии и 
сдался румынским властям. В 
Констанце в присутствии всего 
экипажа был спущен револю
ционный флаг, который один 
надцать дней развевался над 
кораблем. В своем воззвании 
«Ко всему цивилизованному 
миру» потемкинцы призывали 
народ к борьбе за свободу.

Великий Ленин высоко оце
нил подвиг потемкинцев. «Бро
неносец «Потемкин», — писал 
он, — остался непобежденной 
территорией революции... перед 
нами налицо несомненный и 
знаменательнейший факт: по
пытка образования ядра рево
люционной армии» (Соч., т. 
8, стр., 525).

В 1905—1907 гг. рабочему 
классу, всему русскому народу 
не удалось свалить самодержа
вие и сбросить с себя оковы 
эксплуатации. Но опыт и за
калка, полученные в этих бо
ях, сыграли величайшую роль 
в достижении победы в октяб
ре 1917 года.

Советский народ и его воен
ные моряки свято хранят и 
приумножают славные револю
ционные традиции. То, о чем 
полвека назад мечтали и за что 
бесстрашно боролись лучшие 
представители нашего народа, 
стало у нас прекрасной дейст
вительностью. Это чувствуют 
и видят и десятки здравствую
щих и поныне моряков-потем- 
кинцев. В. Коршунов, 

Капитан 2-го ранга.
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