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Обеспечить зябью весь яровой клин 
в каждом колхозе, пахать днем и ночью, 
ежесменно перевыполнять нормы выработ
ки—к этому должен стремиться каждый 
тракторист, работающий на взмете зяби.

Выполнить план подъёма зяби 
в каждом колхозе

Ранняя зябь—залог высо
кого и устойчивого урожая, 
важнейший резерв увели
чения производства яровой 
пшеницы, овса, картофеля 
и других культур.

Это подтверждает опыт 
участников Всесоюзной сель 
скохозяйственной выставки 
и практика лучших колхо
зов нашей области, давно 
отказавшихся от весновспа
шки. Сев яровых они про
водят только по удобренной 
зяби. По данным Горьков
ской опытной станции по 
земледелию, которая про
водила научно-исследова
тельскую работу и в на
шей области, установлено, 
что зябь, поднятая в авгус
те и сентябре, значительно 
увеличивает плодородие 
ярового клина.

Февральско-мартовский и 
июньский Пленумы ЦК 
КПСС поставили задачу — 
выполнить государственный 
план подъема зяби в каж
дом колхозе и обеспечить 
начиная с 1955 года разме
щение яровых культур ис
ключительно по зяби и па
рам.

Как же выполняются эти 
указания? В деле выполне
ния этой задачи сделано 
еще очень мало, темпы зяб 
левой пахоты в колхозах 
района неудовлетворитель
ны. Из плана трех с поло
виной тысяч гектаров на 31 
августа вспахано только 226 
гектаров, из них первой 
тракторной бригадой — 20, 
второй— 10, третьей — 92, 
четвертый—35, пятой — 52, 
шестой—17 гектаров.

Отставание с подъемом 
зяби обусловлено тем, что 
тракторы простаивают на 
взмете зяби из-за различ
ных технических непола
док, многие трактористы не 
выполняют нормы выработ
ки, слаба организация тру
да в тракторных бригадах.

Весной 1954 года в кол
хозах нашего района боль

ше 50 процентов всех пло
щадей яровых были засея
ны по весновспашке. Весен
няя пахота отвлекала много 
техники, затягивала другие 
полевые работы. В резуль
тате колхозы не добрали 
большое количество зерна, 
получат меньше картофеля, 
кормовых и других культур. 
Эти прошлогодние ошибки 
нельзя забывать.

Наукой и практикой ус
тановлено, что в период 
зяблевой вспашки крайне 
важно заправлять пахоту 
органо-минеральными удоб
рениями, особенно те участ 
ки, которые будут отведе
ны под картофель и овощи. 
Это агротехническое меро
приятие надо строго прово
дить в жизнь. Руководите
лям МТС и колхозов необ
ходимо добиться усиления 
темпов подъема зяби, орга
низовать двухсменную ра
боту каждого трактора, 
бесперебойно снабжать го
рючими и смазочными мате
риалами, быстрее освобож
дать поля от соломы.

Машинно-тракторная стан
ция и колхозы располагают 
достаточными- силами и 
средствами для того, чтобы 
своевременно выполнить 
план подъема зяби в каж
дом колхозе. На колхозных 
полях работает мощный 
тракторный парк, живое 
тягло колхозов загружено 
далеко не полностью. Име
ются все возможности на
всегда покончить с весно
вспашкой и весь посев яро
вых культур в будущем 
году провести по зяблевой 
вспашке и парам.

Главное сейчас состоит в 
том, чтобы немедленно пе
реключить на вспашку зяби 
необходимое количество 
тракторов и лошадей, со
средоточив основное вни
мание на высокопроизводи
тельном использовании 
тракторного парка машин
но-тракторной станции.

РАССКАЗЫ  Н А Ш И Х  ЭКСКУРСАНТОВ

Выставка обогатила мои
Когда осматриваешь Всесоюз

ную сельскохозяйственную вы
ставку охватывает чувство вели
кой гордости за нашу любимую 
Родину, за советских лю- 
дей-созидателей. Выставка—чу
десный город-сад.

Особую торжественность Пло
щади Колхозов придают гиган
тские фонтаны «Дружба наро
дов» и «Каменный цветок».

Внимание посетителей при
влекают плодоносящие фрукто
вые деревья. Много цветов и 
декоративных растений.

Одним из первых я посетила 
Главный Павильон. В художе
ственных полотнах, скульпту
рах, диаграммах, таблицах и 
рисунках рассказываются исто
рические успехи нашего сель
ского хозяйства.

В павильоне «Животноводст
во» представлен опыт более 
300 лучших животноводческих

. Особое внимание заслу
живает совхоз «Караваево».

Более 70 стендов имеет па
вильон «Юных натуралистов». 
Его экспонатный участок за
нимает площадь в 2 гектара. 
На этом участке много плодо
вых деревьев, ягодных кустар
ников, цветов, овощей, за ко
торыми заботливо ухаживают 
юные натуралисты.

Замечателен мичуринский 
сад, расположенный в зоне от
дыха выставки. "На площади в
6 гектаров размещено около 
560 сортов плодовых деревьев. 
Садоводы вырастили стелющие
ся яблони и вишни, способ
ные переносить суровые зимние 
условия Сибири.

Изучая материалы выставки 
и опыт передовиков сельского 
хозяйства, я узнала, как луч
шие люди колхозов и совхозов 
добились высоких и устойчивых

знания
урожаев, высокой продуктив
ности скота, какие чудеса тво
рит техника в умелых руках.

Большой интерес представ
ляет способ обработки почвы, 
разработанный Терентием Се
меновичем Мальцевым. Его на
до изучать и постепенно вво
дить на полях колхозов наше
го района, а где для этого есть 
условия и на учебно-опытных 
пришкольных участках.

0 многом из того, что я видела 
буду рассказывать * учащимся.

Выставка обогатила мои зна
ния. Экскурсия на выставку 
поможет мне в наступившем 
учебном году лучше ознакомить 
учащихся с основами современ
ного производства, больше дать 
им практических навыков, при
вить любовь к сельскохозяй
ственному труду. В. Левина, 
учитель биологии Мордовщи- 
ковской семилетней школы.

Первые дни занятий в ремесленном училище
В дни подготовки к новому 

учебному году в ремесленном 
училище № 14 произведен ре
монт здания, мастерские по
полнились инструментами, биб
лиотека учебниками и худо
жественной литературой.

Прием в училище прошел 
организованно. Зачислено для 
обучения 150 человек с семи
летним образованием.

1 сентября в 9 часов утра

светлые классные комнаты 
заполнила жизнерадостная мо
лодежь. С первых уроков уча
щиеся с большим желанием 
принялись за изучение своих 
специальностей. Первые дни 
занятий прошли хорошо.

В этом учебном году занятия 
будут проводиться по новым 
учебным планам, в которых зна
чительно больше отведено 
времени на изучение специа

льных и основных общетехниче
ских предметов. Вводится обя
зательный минимум лаборатор
ных практических работ и 
экскурсий. Это позволит свя
зать теоретические занятия с 
практикой и обеспечит уча
щимся прочные знания.

В. Тычкин,
заместитель директора 

по политчасти.

На уборке картофеля
Дружно и организованно идет 

уборка картофеля в колхозе 
имени Ленина. Впереди идет 
бригада № 1 (бригадир тов. 
Бога/гов Ю. А.)

С участков квадратно-гнез
довой посадки первая бригада 
снимает по 240—250 центне

ров картофеля с каждого гек
тара.

Высокопроизводительно тру
дятся на копке картофеля в 
этой бригаде А. А. Якунин,
А. Ф. Ляхина, Н. И. Барышева 
и другие колхозники.

ВТОРЫЕ УКОСЫ ЛУГОВ
Стремясь пополнить запас 

кормов для общественного жи
вотноводства и скота, находя
щегося в хозяйствах членов
колхоза, сельхозартель имени I другие.

Ленина уже скосила отаву на 
площади более 100 гектаров.

С первых дней сентября на
чали второй укос лугов колхо
зы «Пионер», имени Ильича и

Будем хорошо учиться
Хорошо провели каникулы 

учащиеся Липпенской семи
летней школы. Одни отдыхали 
в пионерском лагере, санато
риях, другие побывали в горо
дах: Арзамасе, Горьком и Моск
ве.

Много интересного рассказы
вают наши учащиеся, побывав
шие на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. На дол
го сохранятся в их памяти 
эти незабываемые дни.

Совершили они поездку и 
на Ленинские горы. Любова

лись дворцом науки —Москов
ским университетом имеии М В. 
Ломоносова. Побывали в пла
нетарии, посетили музеи: Ис
торический, музей Революции, 
Владимира Ильича Ленина и 
другие.

С первых уроков дружно и 
организованно начались заня
тия во всех классах.

—В новом учебном году 
будем учиться еще лучше, — 
говорят учащиеся нашей шко
лы. Свое слово они сдержут.

Н. Есина, А. Рябых.

Первые ур о ки
Летом я хорошо отдохнула 

в пионерском лагере. Вместе 
с другими пионерами ходила в 
экскурсии и походы.

Первого сентября со свежи
ми силами цришли мы в шко
ду. Приветливо встретили нас 
учителя. Мне очень поправил
ся урок немецкого языка.

Когда уроки окончились мне 
не хотелось уходить из класса. 
Как хорошо учиться в нашей 
советской школе.

Маня Пивень, ученица
5 класса Липненской школы.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная 
Фонтан „Дружба народов".

выставка.

с в;,о д к а
о ходе сдаяи хлеба и сена 
государству на 4 сентября

Наименование сдано сдано
колхозов хлеба сена

Им. Сталина 100 ; 100
Им. Ленина 100 1100
«Путь Ленина» 100 11100
«Пионер» 100 |1100
Им. Молотова 98,1!! 78,1
«Заря» 93,91: 100
Им. Ильича 70,91'100
Им. Куйбышева 60,9| 100
«Советский

активист» 58,5'! 11,5
«Новый путь» 51,6!1100
«Заветы Ильича» 23,9;400
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

О ВЕДЕНИИ ПАРТИЙ 
ХОЗЯЙСТВА

Забота об образцовом поряд
ке в партийном хозяйстве пер
вичных партийных организа
ций—обязанность всех секре
тарей парторганизаций.

Многие секретари парторга
низаций повседневно уделяют 
этому вопросу большое внима
ние. Они своевременно и хо
рошо оформляют протоколы 
партийных собраний, планиру
ют работу, ведут учет выпол
нения партийных поручений. К 
вим надо отнести секретарей 
парторганизаций колхозов им. 
Сталина т. Ермилина и «Пио
нер» т. Зайцева. Партийное 
хозяйство в этих парторганиза
циях в образцовом состоянии.

Однако в ряде партийных 
организаций партийное хозяй
ство до сих пор ведется 
плохо. В парторганизации 
Малышевской ГЭС (секретарь 
т. Цаплев) протоколы партий
ных собраний не оформлены 
за несколько месяцев. Плаиы 
работы партийной организации 
не составлялись. Нет учета 
выполнения партийных пору
чений коммунистами. Не ведет
ся никакой организаторской 
работы по выполнению реше
ний партийных собраний и 
предложений коммунистов, на
правленных на улучшение ра
боты.

Секретарь партийной органи
зации колхоза имени Ленина 
т. Марахтанов С. А. с большим

опозданием высылает в РК 
КПСС копии протоколов парт
собраний, протоколы партий
ных собраний оформляет неб
режно.

Много недостатков в ведении 
партийного хозяйства и в пер
вичных парторганизациях лес
хоза (секретарь т. Павлов А.С.) 
колхозов «Путь Ленина» (сек
ретарь т. Романов), имени Мо
лотова (секретарь т. Кузнецов 
И. П.) и других.

Секретари партийных орга
низаций колхоза «Заря» т. Ко
четков Н.Е. и Горицкой терри
ториальной т. Штырев Н. С. 
допускали халатность в хра
нении партийных документов.
Ослабление требовательности к 

вопросам ведения партийного 
хозяйства, отсутствие повсе
дневной воспитательной работы 
среди коммунистов в первич
ной парторганизации райпот
ребсоюза привело к утере пар
тийного билета коммунистом 
Колпаковым С. Н.

Утеря партийного билета 
это результат его беспечности 
и ротозейства.

Долг секретарей первичных 
парторганизаций—навести об
разцовый порядок в партийном 
хозяйстве, вести повседневную 
воспитательную работу среди 
коммунистов, повышать их бди
тельность.

В. Игонин, инструктор 
РК КПСС.

С отчетно-выборного 
партийного собрания

31 августа состоялось от
четно-выборное собрание в 
первичной партийной организа
ции колхоза имени Сталина.

Собрание началось точно в 
назначенное время. С отчетным 
докладом выступил секретарь 
партийного бюро тов. Ермилин 
М. Ф.

За отчетный период,—гово
рил он,—партийное бюро про
вело определенную положитель
ную работу по руководству парт
организацией колхоза. Но в ра
боте бюро были и серьезные 
недостатки, выразившиеся, 
прежде всего, в том, что бюро 
не обеспечило большой органи
заторской работы по выполне
нию постановлений Пленумов 
ЦК КПСС в деле подъёма эко
номики колхоза. Слаба связь 
парторганизации, коммунистов 
с беспартийными. За год про
ведено всего только два откры
тых партсобрания.

Мы еще не добились того,— 
продолжал докладчик, — чтобы 
все коммунисты принимали ак
тивное участие в работе парт
организации, чтобы наши соб
рания были действительной 
школой воспитания всех ком
мунистов. Коммунисты Крупин 
Г. М., Павлова А. Д., Щадно- 
ва А. И. и некоторые другие 
не выступали по обсуждаемым 
вопросам, а тт. Щаднов П. И., 
Пискунов П. В. и Кондратьев 
И. М. иногда совсем не явля
лись на партсобрания.

Со стороны, коммунистов 
Клусова И. П., Гурова С. Е. и 
Пигина С. М. допускаются час
тые пьянки.

В развернувшихся прениях 
коммунисты говорили о недос

татках в работе секретаря, чле
нов бюро и отдельных комму
нистов.

В своем выступлении тов. 
Бандин М. А. указал на то, 
что в работе бюро не было 
должной настойчивости в выпо
лнении решений сентябрьского 
и февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС. В результате 
этого у нас почти нет движения 
вперед, топчемся на одном 
месте и имеем низкие резуль
таты по развитию полеводства. 
Партбюро не вело решительной 
борьбы с пьянством, вредней
шим пережитком прошлого.

Коммунист Корнилов В. Г. 
говорил о слабом руководстве 
партийными гуппами со сторо
ны бюро парторганизации кол
хоза, о недостатках в заготовке 
кормоз, подготовке животнозод
ческих помещений к зиме.

Выступивший затем тов. 
Фролов В. С. критиковал парт
бюро и его секретаря за то, 
что они не принимали решите
льных мер к нарушителям тру
довой и партийной дисциплины. 
Очень мало работали с комсо
мольцами и молодежью.

Решения принимались неп
лохие,—говорил в своем выступ
лении т. Есин А.И.,—но не бы
ло настойчзвой организаторской 
работы по выполнению приня
тых решений. Это очень боль
шой недостаток в рабоге партий
ного бюро.

Всего в прениях выступило
8 человек.

Общее партийное собрание 
избрало бюро колхозной партий
ной организации. Секретарем 
иартбюро избран тов. Ермилин 
М. Ф.

Беседы на естественно-научные темы

Реакционная сущность 
религиозной морали

'Мораль, или нравственность, 
—это правила поведения лю
дей, определяющие их обязан
ности и отношения друг к дру
гу и к обществу. Мораль—од
на из форм общественного со
знания. Марксизм - ленинизм 
учит, что вечной нравственнос
ти нет. В классовом обществе 
мораль носит классовый харак
тер, то есть она выражает ин
тересы определенных классов

С победой Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции и построением социализма 
в нашей стране стала господ
ствующей пролетарская, ком
мунистическая мораль. Она вы
ражает интересы рабочего клас
са и всех трудящихся. «В ос
нове коммунистической нрав
ственности, — указывал В. И. 
Ленин,—лежиг борьба за ук
репление и завершение комму, 
низма» (Соч., т. 31, стр. 270)-

Буржуазия пытается изобра
зить нравственные взгляды 
эксплуататорских классов веч
ными и якобы общими для 
всех людей. В этом ей помо
гает религия.

Религия проповедует и освя
щает мораль эксплуататорских 
классов. Назначение религиоз
ной морали—воспитать в сре
де верующих людей пассив
ность, покорность, смирение. 
Реакционная сущность этой 
морали обнаруживается сразу 
же црп ближайшем рассмотре
нии религиозных заповедей.

Одним из основных принци
пов религиозной морали яв
ляется призыв «любить ближ
него, как самого себя». Эта 
проповедь в капиталистическом 
обществе, где существуют бо
гатые и бедные, эксплуатато
ры и эксплуатируемые, ставит 
целью примирить трудящихся 
с угнетателями, затемнить их 
классовое сознание, отвлечь от 
активной революционной борь
бы за свое освобождение.

Лицемерием, например, яв
ляется проповедь «любви к 
к ближнему» в устах папы 
римского. Католическая цер
ковь, возглавляемая папой рим
ским, ни разу не подняла сво
его голоса в защиту жертв фа
шистского террора в Греции, 
против истребления империа 
листами мирного населения 
Кореи, против насилий, чини
мых капиталистами в колони
ях. Зато нет недостатка в про
клятиях и отлучениях от 
церкви тех, кто выступает за 
прочный мир между народами, 
за обуздание поджигателей 
войны, за запрещение атомного 
оружия и других средств мас
сового уничтожения людей.

Религиозная мораль внушает 
терпение к врагам, всепроще
ние, непротивление злу наси
лием. Она призывает: «Любите 
врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотвори
те ненавидящих вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих 
вас». Но достаточно вспомнить 
годы нашествия гитлеровских 
захватчиков на советскую зем
лю, чтобы понять, кому на 
руку такая мораль. Народы на
шей страны помнят, сколько 
горя и страданий принесли 
немецко-фашистские захватчи

ки советским людям. Не «лю
бовь к врагам», а благородная 
священная ненависть к фа
шистским извергам помогла 
нашим воинам разгромить вра
гов и отстоять свободу и неза
висимость нашего Отечества. 
Разгромив заклятых врагов че
ловечества—германских фашис
тов и японских милитаристов, 
—советские люди избавили на
роды Европы и Азии от фа
шистского рабства.

Религиозная мораль требует 
от народных масс примирения 
с любыми страданиями на зем
ле, за что щедро обещает веч
ное блаженство на «том свете». 
Она пытается, таким образом- 
сделать трудящихся покорны
ми рабами буржуазии. Это 
вполне соответствует интересам 
эксплуататоров. И в самом де
ле, империалисты не возража
ют, чтобы рабочие и крестья
не трудились в поте лица, 
обеспечивая буржуазии макси
мальную капиталистическую 
прибыль. Они только о том и 
мечтают, чтобы народы зависи
мых и колониальных стран не 
сопротивлялись своему закаба
лению и ограблению. И если 
народы лагеря мира, демокра
тии и социализма навсегда из
бавились от капиталистическо
го гнета, то объясняется это 
тем, что они предпочли непри
миримую классовую борьбу 
против эксплуататоров, за че
ловеческое счастье на земле 
религиозным сказкам о райском 
существовании в загробном ми
ре

В наших советских услови
ях религиозная мораль вредна. 
Она несовместима с коммунис
тическим отношением к труду, 
как делу чести, делу славы, 
делу доблести и геройства. Мас
совому трудовому героизму, 
инициативе и самодеятельности 
широких трудящихся масс ре
лигиозная мораль противопос
тавляет унылую пассивность, 
обреченность, надежду лишь 
на «божью помощь», на «цар
ствие небесное».

Религиозная мораль призы
вает верующих заботиться толь
ко о личном счастье, о личном 
благополучии. Она твердит: 
«Каждый за себя, один бог за 
всех». Такая заповедь вполне 
понятна в устах капиталистов 
и помещиков, которые живут 
за счет трудящихся, которые 
не хотят знать ничего, кроме 
личного интереса, кроме своего 
стремления к наживе. Она от
ражает паразитическое суще
ствование эксплуататорских 
классов, звериные нравы капи
талистической конкуренции.

В условиях социалистическо
го общества, где ликвидирова
на частная собственность на 
средства производства и унич
тожена эксплуатация человека 
человеком, подобной заповедью 
могут руководствоваться толь
ко люди глубоко нечестные, 
шкурники, которым нет дела 
до интересов народа, интересов 
государства, которые готовы 
урвать от общества побольше, 
а дать ему поменьше и поху
же.

У нас сам народ владеет 
всеми средствами производства, 
всем богатством, которое он

создает. Советские люди рабо
тают не на капиталистов и 
помещиков, а на себя, па бла
го народа, их личное благопо
лучие всецело зависит от бла
гополучия общества. В нашей 
стране входит в привычку ши
роких народных масс правило 
«все за одного и один за всех», 
вырабатывается сознание высо
кого долга перед обществом, 
перед Родиной. Это особенно 
ярко проявляется во всенарод
ном социалистическом соревно
вании.

Религиозная мораль враждеб
на интересам трудящихся жен
щин, составляющих половину 
человечества Религия пытается 
доказать, что женщина—суще
ство низшего порядка по срав
нению с мужчиной. Подобный 
взгляд на женщину нашел вы
ражение в целом ряде ограни
чений, установленных для жен
щин в религиозных организа
циях. Воспитывая в женщине 
сознание собственной слабости, 
неполноценности по сравнению 
с мужчиной, религия закреп
ляет то рабское положение, на 
которое в течение многих сто
летий обрекал женщин рабо
владельческий, феодальный и 
капиталистический строй.

Коммунистическая мораль от
вергает такое отношение к 
женщине. Советская власть 
превратила женщину в полно
правного члена общества, при
влекла ее к активному участию 
во всех областях хозяйствен
ной, государственной, культур
ной и общественно-политиче
ской жизни.

Освобожденные от векового 
порабощения, равные среди рав
ных, женщины Советской стра
ны сыграли выдающуюся роль 
в деле построения социализма, 
во время Великой Отечествен
ной войны. Они стоят в пер
вых рядах строителей светлого 
коммунистического будущего.

Религиозная мораль идет 
вразрез с принципами, на ко
торых основываются социалис
тическое общество и Советское 
многонациональное государство. 
Религия утверждает, что все 
люди других национальностей 
и вероисповеданий — «инород
цы» и «иноверцы», люди, яко
бы чуждые и враждебные друг 
другу. Религия разобщает лю
дей различных национальнос
тей, разжигает национальную 
рознь и вражду между народа
ми.

Такова сущность принципов 
религиозной морали. Отсюда 
понятно, что религиозные взгля
ды, как и другие пережитки 
капитализма в сознании совет
ских граждан, являются реак
ционной силой, тормозящей 
развитие социалистического об
щества, его продвижение вперед. 
Неустанное разоблачение рели
гиозной морали является одним 
из важнейших условий комму
нистического воспитания тру
дящихся.

М. Селезнев.
Кандидат философских 

наук.
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