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Подлинное овладение революционной теорией опре
деляется не умением ссылаться на цитаты, а высоким 
сознанием долга коммуниста и советского патриота, 
глубоким пониманием смысла политики партии, убеж
денностью в правоте и непобедимости ее дела, способ
ностью выполнять ее директивы не механически, а 
творчески.

Партийное просвещение в новом 
учебном году

1 октября начало нового 
1954—55 учебного года в 
системе партийного просве
щения.

Учеба в этом году будет 
проходить под знаком даль
нейшего повышения качес
тва работы пропагандистов, 
консультантов, приближе
ния ее к жизни, устранения 
извращений в организации 
политического просвещения 
коммунистов.

Партийная пропаганда — 
боевое идеологическое ору
жие Коммунистической пар
тии. Она призвана раскры
вать научные основы поли
тики партии и Советского 
государства, повышать соз
нательность коммунистов, 
их убежденность в правоте 
и непобедимости нашего ве 
ликого дела, показывать ве
личественные перспективы 
развития Советской страны 
по пути к коммунизму.

Выполняя постановление 
ЦК КПСС от 19 сентября
1953 года „О задачах пар
тийного просвещения в но
вом учебном году", первич
ные партийные организации 
района создали 3 политшко
лы, 40 кружков по изуче
нию истории партии, 3 кру
жка по философии, 2 круж 
ка по изучению политэко
номии. Около 200 человек 
теорию марксизма-лениниз- 
ма изучают самостоятельно. 
Свыше 50 человек комму
нистов повышают свой уро
вень знаний в школе рабо
чей молодежи, на вечернем 
отделении техникума и учат
ся заочно в институтах.

Необходимость значитель 
ного повышения идейно-те
оретического уровня пропа
ганды требует от партийных 
организаций устранения 
серьезных недостатков в 
изучении некоторых важней 
ших вопросов марксизма-ле
нинизма.

Нельзя считать нормаль
ным такое положение, ког
да в системе партийного 
просвещения при изучении 
истории КПСС поверхност
но излагаются учение о дик
татуре пролетариата, крес
тьянский вопрос, национа
льный вопрос, стратегия и 
тактика ленинизма. Эти 
крупные упущения наносят 
серьезный ущерб делу пра
вильного воспитания комму
нистов.

Особое значение для ов
ладения теорией имеет изу
чение решений съездов пар
тии, конференций, плену

мов ЦК и других партий
ных документов. На этих 
важнейших исторических 
документах можно наиболее 
ярко и полно раскрыть ру
ководящую и направляю
щую роль Коммунистиче
ской партии, ее творческую 
деятельность по претворе
нию в жизнь идей марксиз
ма-ленинизма. Полнее сле
дует освещать междуна
родное значение ленинизма 
и опыт КПСС.

Необходимо также прео
долеть отвлеченный харак
тер, который приобретает 
иногда разъяснение решаю
щей роли народных масс в 
общественном развитии.

Важным участком пропа
гандистской работы являет
ся атеистическая пропаган
да, борьба за материалисти
ческое мировозрение.

Необходимо больше уде
лять внимания ознакомле
нию коммунистов с вопроса
ми внешней политики пар
тии и Советского правите
льства, политики мира и 
дружбы между народами.

В новом учебном году 
повышается роль политиче
ского самообразования. Пра 
ктически это означает, что 
партийные организации дол
жны серьезно усилить по
мощь коммунистам, самос
тоятельно изучающим марк- 
сизм-ленинизм, а партийная 
библиотека РК КПСС долж
на организовать чтение цик
ла лекций.

Но секретарям партийных 
организаций нельзя забы
вать о том, что доброволь
ность в партийном просве
щении вовсе не означает, 
что коммунист может рабо
тать над повышением своей 
сознательности,а может и не 
работать, если не захочет.

В Уставе КПСС говорит
ся, что каждый коммунист 
обязан работать над повы
шением своей сознательнос
ти, над усвоением основ 
марксизма-ленинизма.

Марксистско - ленинское 
воспитание коммунистов яв
ляется предметом постоян
ной заботы нашей партии. 
Неуклонный рост идейного 
уровня коммунистов—реша
ющее условие повышения 
их авангардной роли во 
всех областях жизни, раз
вития активности партийных 
масс, важнейшее условие 
успешного решения поисти- 
не исторических задач ком
мунистического строитель
ства.

Сообщение Т А С С
В соответствии с планом научно-исследователь

ских работ, в последние дни в Советском Союзе было 
проведено испытание одного из видов атомного оружия. 
Целью испытания было изучение действия атомного 
взрыва.

При испытании получены ценные результаты, 
которые помогут советским ученым и инженерам успеш
но решить задачи по защите от атомного нападения.

Уборка семенных 
огурдов закончена
Колхоз нменп Сталина за

кончил уборку богатого урожая 
семенных огурцов с площади 
25 гектаров.

В ближайшие дни будет на
чата очистка семян.

Машина с электрическим при
водом уже" установлена.

О награждении орденами и медалями 
учителей школ нашего района

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 февраля 1948 го
да за выслугу лет и безупреч
ную работу награждены: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Петров Павел Михайло

вич — учитель Мордовщиков- 
ской средней школы.

Прокофьева Евгения Сте
пановна—учительница Б-Оку- 
ловской средней шкоды.

Сытина Елизавета Ива
новна—директор Липненской 
семидетной школы.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
> КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Денисова Татьяна Дмит

риевна— учительница Ново- 
шинской семилетней школы.

МЕДАЛЬЮ „ЗА 
ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ"
Кузнецова Анна Констан

тиновна — учительница Мор- 
довщиковской средней школы.

Понасенкова Мария Гри
горьевна—учительница Б-Оку 
довской средней школы.

Фаддеева Анна Алексеев
на—учительница Мордовщиков- 
ской сродней школы рабочей 
молодежи.

МЕДАЛЬЮ 
„ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ"

Батанина Пелагея Ива

новна — учительница Б-Оку- 
ловской средней школы.

Есина Елизавета Нико
лаевна—учительница Липнен
ской семилетней школы.

Родионов Николай Кузь
мич— директор Б-Окуловской 
средней школы.

Сочнева Антонина Ива
новна—заведующая Горицкой 
начальной шкодой.

Трифонова Полина Дми
триевна—учительница Б. Оку- 
ловской средней школы.

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ ЗАКОНЧЕНА
15 сентября первым в райо

не колхоз «Советский активист» 
закончил уборку картофеля.

16 сентября закончили уборку

картофеля вторая, третья и 
шестая бригады колхоза имени 
Сталина и бригада №3 колхоза 
«Заря»

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. 
На снимке: посетители в зале Конституции Главно

го павильона.

Награждение 
комсомольцев

За активное участие в ра
боте по подъёму общественного 
хозяйства колхоза Почетной 
грамотой Центрального Комите
та ВЛКСМ награждены комсо
мольцы первичной комсомоль
ской организации колхоза вме
ни Ленина КОКУ РИН Виталий 
Иванович и ЯКОВЛЕВА /Анто
нина Федоровна. /

В ближайшие дни Почетные 
грамоты ЦК ВЛКСМ -'им будут 
вручены на комсомольско-моло
дёжном собрании, секретарем 
РК ВЛКСМ тов. А. В. Кадом- 
киным.

РАССКАЗЫ  .Н А Ш И Х ЭКСКУРСАНТО В

Передовой опыт— в колхозы нашего района
С 6 по 11 сентября вторая 

группа экскурсантов нашего 
района в составе 13 человек на 
ходилась на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. 
Трудно выразить словами те 
яркие впечатления, которые 
оставляет выставка в памяти 
каждого посетителя.

Переходя из одного павиль
она в другой, изучая опыт пе
редовиков, наглядно убежда
ешься в том, какую силу име
ет их опыт.

Особенно внимательно рас
сматривали мы все то, что рас
положено в зале нашей облас
ти. Колхозы «Борьба» и имени 
Кирова Арзамасского района 
являются участниками выстав
ки. Бригадир колхоза имени 
Кирова В. Т. Сорокин получает

с окультуренного луга урожай 
сена по 62 центнера с гекта
ра на площади 38 гектаров.

Улучшать луга нашим кол
хозам крайне необходимо. Ис
пользовать опыт колхозников 
этой бригады колхоза имени 
Кирова можно и нужно, усло
вия для этого есть в каждом 
колхозе.

О передовых людях Арзамас
ской области и их больших 
делах по подъему общественно
го хозяйства колхозов расска
зывается не только в этом за
де, а и в других павильонах 
выставки.

В павильоне «Зерно» после 
рассказа экскурсовода предсе
датель колхоза имени Куйбы
шева Галыбин Д. Л. попросил 
несколько граммов сеыян пше-

нично-пырейного гибрида. Его 
просьба была удовлетворена. 
Он получил 500 граммов се
мян и обещал вырастить этот 
сорт пшеницы.

В деле изучения и распрост
ранения опыта передовиков 
сельскохозяйственного произ
водства огромная роль принад
лежит комсомольцам и молоде
жи.

Вместе со всеми колхозника
ми они неустанно будут тру
диться, добиваться повышения 
урожайности родных полей и 
повышения продуктивности 
животноводства, бороться за пра 
во участия на Всесоюзной се
льскохозяйственной выставке 
в 1955 году.

А. Кадомкин,
секретарь РК ВЛКСМ.
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ПАРТИ Й НАЯ Ж И ЗН Ь

С отчетно-выборного 
собрания

Недавно состоялось отчетно- 
выборное собрание в первичной 
партийной организации колхоза 
«Заветы Ильича».

С отчетным докладом высту
пил секретарь партийной орга
низации тов. Анохин Е. М.

Партийная организация за 
истекший год неудовлетвори
тельно проводила работу в деле 
подъема экономики колхоза. Все 
сельскохозяйственные работы 
колхоз выполняет с большим 
опозданием и по-прежнему пре
бывает в числе отстающих.

Члены парторганизации выс
тупившие в прениях по отчет
ному докладу справедливо кри
тиковали секретаря парторга
низации за серьезные недостат
ки в его работе по руководству 
партийной организацией.

Коммунист тов. Гришин В. И. 
остановился на работе члена 
партии т. Савушкина. Он гово
рил, что т. Савушкин но оп
равдал надежд и доверия кол
хозников, которые избрали его 
председателем объединенного 
колхоза. Под разными предло
гами он устранился от руко
водства колхозом, а тов. Ано
хин не использовал свои права 
и авторитет партийной органи
зации в вопросе повседневного 
контроля за хозяйственной де
ятельностью правления колхо
за, и в первую очередь предсе
дателя правлений.

Коммунисты тт. Герасимов 
Д. В. и Егоров Н. И. указали 
на запущенность массово-поли
тической работы среди колхоз
ников. Они говорили, что это 
привело в с. Чудь и Монаково 
к ослаблению трудовой дисцип

лины колхозников и к усиле
нию религиозной идеологии сре
ди населения. Даже члены пар
тийной организации Додонов 
Н. И. и Косухин С. В. справля
ют религиозные праздники и 
систематически пьянствуют.

Выступивший затем тов. Дол
гов Д. А. говорил о бесконтро
льности со стороны правления 
колхоза и т. Анохина в испо
льзовании лошадей для личных 
дел колхозниками села Чудь.

Ряд серьезных замечаний в 
адрес РК КПСС и Исполкома 
райсовета высказала тов. Кузь 
мина А. П. Она указала на 
необходимость действительного 
укрепления руководства колхо
за и на отсутствие строгого 
контроля за работой коммунис
тов—руководителей.

Выступившие в прениях 
вскрыли и нарушение поста
новления Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС от 21 сен
тября 1953 года в выдаче кол
хозникам авансом сена.

Всего в прениях выступило 
семь человек.

Работа секретаря партийной 
организации признана неудов
летворительной.

Наметив практические меро
приятия по коренному улучше
нию работы парторганизации и 
по подъему экономики колхо
за, коммунисты избрали новый 
состав партийного бюро, в ко
торое вошли тт. Кузьмина Алек
сандра Петровна, Липов Алек
сандр Григорьевич и Егоров 
Николай Иванович.

А. Марин,
инструктор РК КПСС.

• КОНСУЛЬТАЦИЯ
Картофелеуборочные комбайны 

и их использование

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ
15 сентября в партбиблиоте- 

ке РК КПСС состоялся семи
нар секретарей первичных парт
организаций.

Для секретарей парторгани
заций была прочитала лекция 
пропагандистом РК КПСС тов. 
Галищевым В. Н. на тему 
«Мораль коммунистическая и 
религиозная мораль».

На семинаре былп проведены 
практические занятия на темы: 
«Подготовка и проведение пар
тийных собраний» и «Порядок 
оформления протоколов собра
ний в первичных парторганиза
циях».

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
По этому вопросу выступили 

секретаря первичных партий
ных организаций тт. Ермилин 
М. Ф., Баркпн В. М и Кузне
цов А. В.

По вопросу о задачах парт
организаций в новом учебном 
году в сети партийного прос
вещения и о пропаганде книги 
в массы выступил зам. заведу
ющего отделом агитации и про
паганды тов. Батанин К. А.

В заключение семинара вы
ступил секретарь райкома пар
тии по зоне МТС тов. .Козлов 
Я. А.

Сводка
о ходе сдачи животноводческих продуктов 

колхозами района на 10 сентября
(в проц. к плану)

Наименование
колхозов молоко Мясо Свинина Яйцо

•3
|Шерсть

им. Сталина 100 100 100 100 100
им. Ленина 100 100 100 41,5 74,8
«Пионер» 100 80,6 100 43,1 100
им. Куйбышева 100 19,5 54,3 23 81,3
им. Молотова 100 51,1 32,1 42,8 53
им. Ильича; 100 46,1 56 10,9 55
«Новый путь» 81,7 16,7 — 6 75,9
«Заря» 51,8 13,1 — 5,2 45,2
«Заветы Ильича» 26,4 38,9 20,9 8,2 21,4
««Путь Ленина» 
Советский

8,9 68,4 40 13,6 15,6

активист» 5,4 15,1 15,6 4,6 20

В текущем году на колхоз
ных и совхозных полях много 
работает новых картофелеубо
рочных комбайнов «КОК-2» и 
«ККР-2». Обе эти машины яв
ляются двухрядными, элеватор
ного типа. Комбайны могут 
быть использованы на полях, 
где картофель посажен четы
рехрядными сажалками «СКГ-4» 
или другими орудиями с меж
дурядьями в 70 сантиметров.

Комбайн «КОК-2» может уби
рать картофель только на лег
ких почвах (песчаных, супес
чаных и легких суглинках), а 
комбайн «ККР-2» пригоден для 
уборки картофеля и на более 
тяжелых почвах.

Для того, чтобы комбайны 
производительно использова
лись, водителям необходимо их 
хорошо знать, а также создать 
для их работы необходимые ус
ловия. В частности, колхозам 
и совхозам надо заблаговремен
но заготовить не менее чем по 
200 корзин на каждый комбайн. 
Размер этих корзин должен 
быть такой: верхний наружный 
диаметр корзины—65 см, диа
метр дна—45 см, высота—35. 
Вместо ручек вверху корзины 
оставляют два отверстия раз
мером 4 X И  сантиметров.

Картофельные поля  ̂перед 
уборкой необходимо тщательно 
осмотреть, наметить план-марш
рут движения каждой машины. 
При этом надо иметь в виду, 
что задерненные и сильно ‘за
соренные участки для комбай
новой уборки не пригодны. Ес
ли поле примыкает к лесу, ов
рагу или занятому полю, то 
на концах гонов картофель 
предварительно убирается ма

шиной «ТЭК-2». Этим создают
ся поворотные полосы для ком
байна.

Перед началом работы ком
байнер проверяет исправность 
своей машины, тщательио ос
матривает затяжку всех гаек и 
стопорных болтов, наличие за
зоров между щитками, балло
нами и ботвоотводящимп тран
спортерами. Водитель должен 
убедиться и в том, чтобы верх
няя горка комбайна «ККР-2» 
после ее отклонения вверх под 
действием своего веса возвра
щалась б исходиое положение 
—к отбойному валику.

После того как машина дос
тавлена на поле, необходимо 
переставить ее ходовые колеса 
на рабочую колею шириной 2,8 
метра. Для этого домкратом 
поднимают одну сторону ком
байна, вынимают вертикальный 
болт полуоси, ослабляют хомут 
возле колеса, вытягивают ко
лесо с полуосью до положения, 
соответствующего рабочей ко
лее, а затем закрепляют соеди
нения. Такая же операция вы
полняется и с другим колесом.

Заглубление лемехов устана
вливается такое, при котором 
в тару почти не попадает раз
резанных клубней. С помощью 
обычной лопаты необходимо 
проверить полноту подкапыва 
ния клубней. Слишком боль
шое заглубление лемехов ведет 
к перегрузке машины.

При наличии в таре нераз
битых комков почвы надо про
верить достаточность давления 
в баллонах. Тракторист должен 
вести машину так, чтобы пе
редковое колесо комбайна шло 
-не по стыковым междурядьям,

а по середине основных меж
дурядий. Для удобства поворо
тов обратные проходы агрегата 
лучше делать не рядом, а че
рез 16—20 рядков.

Если в машину при работе 
попали крупные камни и дру
гие твердые предметы, необхо
димо остановить трактор и уда
лить их.

В том случае, когда при ис
правном вентиле камера бал
лона пропускает воздух, бал
лон следует снять вместе с под
шипниками, разобрать его и 
заклеить камеру.

При ремонте ботвоотводящего 
транспортера «КОК-2» снимают 
правое ходовое колесо, подни-' 
мают машину домкратом и пос
ле этого вынимают узел тран
спортера.

Очень важно правильно ста
вить корзины под бункер и 
следить, чтобы они не опроки
дывались. На комбайне «ККР 
-2» машинист должен держать 
ногу на педали, пока под бун
кер не будет установлена оче
редная порожняя корзина. 
Нельзя допускать постановки 
дополнительных шайб для уве
личения сжатия пружин пре
дохранителей. "Эго может при
вести к поломке машины.

Отвозку картофеля в храни
лища необходимо производить 
одновременно с уборкой. Каж
дый комбайн, в зависимости от 
расстояний картофелехранилищ, 
обслуживается 2—4 автомаши
нами.

Е. ГЛУХИХ,
Кандидат технических 

наук.

Из опыта колхозов Московской области
В О ЗД У Ш Н О Е  С И Л О С О В А Н И Е  

К А Р Т О Ф Е Л Ь Н О Й  Б О Т В Ы  ,
Одним из крупных резервов 

увеличения запасов кормов яв
ляется силосование картофель
ной ботвы.

Опытом приготовления из 
картофельной ботвы полусухо
го корма делится на страни
цах газеты «Московская прав
да» председатель колхоза 
«Большевик», Ленинского рай
она, т. Муромский. Способ 
приготовления этого ценного 
корма назван в колхозе воз
душным силосованием и успеш
но применяется там уже вто
рой год. Вот что рассказывает 
в своей статье т. Муромский.

«Воздушное силосование 
весьма просто и доступно каж
дому колхозу. До начала убор
ки картофеля ботву скашиваем 
жатками или вручную. Потом 
собираем ее в небольшие куч
ки и провяливаем в течение 
1—2 дней. Провяленную ботву 
укладываем в скирды на от 
крытых площадках слоями впе
ремежку с соломой. Сначала 
кладем солому слоем в 20 сан 
тиметров, затем ботву слоем в
15 сантиметров. Скирд накры
вается соломой в виде двускат
ной крыши, чтобы дождевая 
вода не проникала внутрь, а 
свободно стекала на землю.

Масса, укладываемая в скирд, 
не уплотняется, иначе неиз
бежны появление плесени, за
гнивание и порча корма.

При послойной укладке часть 
находящейся в ботве влаги по
глощается соломой. Рыхлое со
стояние скирда, обеспечиваю
щее хорошую циркуляцию воз
духа, препятствует развитию 
гнилостных бактерий. Но тем 
не менее и в этих условиях 
не исключено их появление. 
Поэтому, чтобы наверняка пре
дупредить загнивание, приме
няем послойное подсаливание 
соломы, расходуя всего по 5 
килограммов соли на тонну

Ширина скирда не должна 
превышать 2,5—2,7 метра, вы
сота—3 метров. Если увели
чить ширину хотя бы до 4 
метров, то воздух будет плохо 
проникать внутрь скирда и по
явится плесень. Длину можно 
делать произвольной, в зависи 
мости от количества заклады
ваемой массы.

При точном соблюдении всех 
этих правил получается хоро
ший корм. Ботва высыхает, но 
остается зеленой. Улучшаются 
и вкусовые качества соломы, 
пропитанной соками ботвы.

Несколько слов об использо
вании корма. Мы скармливаем 
его каждой корове до 9 кило
граммов в .сутки. Животное 
хорошо поедает ботву и соло
му в том впде, какими они 
извлекаются из скирда. Но 
лучше все же измельчать корм 
на силосорезке или соломорезке. 
Запаривать его не рекоменду
ем».

Заготовка на корм картофель
ной ботвы путем воздушного 
силосования полностью себя 
оправдала. Этим способом в 
прошлом году колхоз «Больше
вик» заготовил дополнительно 
100 тонн корма. В результате 
неустанной заботы колхозников
об укреплении кормовой базы 
колхоз добился значительного 
увеличения поголовья и про
дуктивности скота. Например, 
за последние четыре года пого
ловье крупного рогатого скота 
здесь увеличилось . в три раза. 
На каждые сто гектаров зе
мельных угодий имеется в 
среднем 26 животных, в том 
числе 13 коров. Валовой надой 
молока на ту же площадь сос
тавляет 540 центнеров.

За редактора ~  
К . Л. БАТАНИН
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