
Партийная учеба

Идет занятие кружка
В просторный; залитый 

электрическим светом класс 
Жеребцовской семилетней шко
лы собираются мужчины и 
женщины, юноши и девушки. 
Они быстро раздеваются и 
усаживаются за парты, во
оружаются тетрадями, блок
нотами, авторучками, каран
дашами. Одни торопливо про
сматривают сделанные когда- 
то записи, другие о чем то 
спорят. То и дело можно 
слышать: «В Манифесте ясно 
сказано», «А Декларация как 
говорит?». Классную доску 
закрыла политическая карта 
мира. По всему видно, что лю
ди собрались сюда неспроста, 
не для того, чтобы убить 
время.

Такую картину можно на
блюдать перед началом каж
дого занятия в кружке теку
щей политики, где повышают 
свой идейно теоретический 
уровень 30 коммунистов, ком
сомольцев и активистов второ
го отделения Сокурского сов
хоза.

... В класс входит подтяну
тый, средних лет мужчина. В 
руках он держит указку, не
сколько брошюр, тетрадь. Это 
Василий Николаевич Суровцев 
— пропагандист. В комнате 
наступает тишина. Начинает
ся очередное занятие.

— Какие будут вопросы по 
содержанию пройденного на 
прошлом занятии материала?

С мест несколько человек 
отвечают, что все ясно. То
гда пропагандист, назвав тему 
предыдущего занятия— «Глав
ные идеологические задачи 
коммунистических и рабочих 
партий»,— напоминает основ
ные вопросы темы и начинает 
собеседование.

На вопрос, в чем сила и 
могущество коммунизма, изъ
явила желание ответить слу
шательница тов. Ознабихина. 
Но она недостаточно ясно 
рассказала четыре основных 
признака силы и могущества 
коммунизма. Пропагандист 
просит тов. Ознабихину более 
точно назвать их. И лишь ко
гда она и на этот раз не 
смогла дать правильную ха
рактеристику основных четы
рех признаков, тов. Суровцев 
делает это сам в виде обобще
ния.

Перед слушателями ставит
ся другой вопрос: Что такое 
ревизионизм, с какими идеями 
выступают ревизионисты? 
Желающих выступить нет. 
Пропагандист просит дать от
вет на поставленный вопрос 
коммуниста тов. Маркасова. 
Последний признается, что не 
имеет ясного представления. 
Руководитель кружка дает 
несколько наводящих вопро
сов: Каким выдают свое уче
ние ревизионисты?, Какова 
цель их учения? Слушатель 
припоминает и начинает рас
сказывать. Ему по просьбе 
пропагандиста „помогают с 
мест, и завязывается беседа, 
в которую втянуты все при
сутствующие. Итак, ответ на 
поставленный вопрос дали 
сами слушатели сообща. Это 
очень ценно. При такой поста
новке собеседования, каждый 
слушатель активно участвует 
в разборе пройденного мате
риала, закрепляет свои зна
ния.

Собеседование закончилось. 
Тов. Суровцев просит запи
сать новую тему «Переход от 
капитализма к социализму—  
основное содержание нашей 
эпохи» и дает одновременно 
развернутый план беседы. В 
нем три основных просто и 
ясно сформулированных вопро
са: «Почему в период первой 
мировой войны революция по
бедила только в нашей стра
не?», «Усиление распада си

стемы капитализма и распро
странения социализма после 
второй мировой войны» и «Со
циализму принадлежит буду
щее».

Перед началом изложения 
темы он знакомит слушате
лей с тем, какова цель заня
тия. Делается это для того, 
чтобы обратить внимание на 
главные вопросы темы.

Во время рассказа пропа
гандист называет каждый во
проси дает на него обстоятель
ный ответ.

Излагая материал, тов. Су
ровцев постоянно держит слу
шателей в поле зрения, задает 
им вопросы, и опять завязы
вается непринужденное 40-ми
нутное собеседование. Пропа
гандист ходит по классу и ве
дет рассказ. Изредка он за 
глядывает в план беседы, об
ращается к тетради, чтобы 
зачитать цитату. После осве
щения каждого вопроса он 
спрашивает, кому что не яс
но и делает обобщенные вы
воды, вытекающие из расска
занного.

Закончив изложение темы, 
руководитель занятий перехо
дит к закреплению материала.

Так в течение двух часов 
пропагандист успевает спро 
сить своих слушателей и рас
сказать новую тему. Круж
ковцы расходятся по домам 
довольные полученными зна
ниями.

Н.Коломеец.

порта и строек Московской об
ласти, занесенных на Доску 
почета, значится Косинская 
трикотажная фабрика.

Коллектив фабрики,досроч
но завершив программу 1957 
года, сдал сверх плана 62,2 
тысячи изделий. Расширился 
ассортимент продукции.

Работники фабрики приняли 
'■ решение внедрить в этом го- 

( ¥  ду в массовое производство 
ф м-,, не менее 25 новых рисунков 

и фасонов йзделий и добить
ся дальнейшего повышения 
производительности труда.
-  НА СНИМКЕ: одна из луч
ших работниц фабрики вязаль
щица член цехового комитета 
В/.КСМ Валентина Булгакова, 
которой присвоено звание ма
стера своей профессии Обслу
живая комплект из 4-х машин,
она систематически выполняет 
норму выработки на 111 про
центов и сдает 98,6 процен- 

В числе передовых предприя- I та продукции первым сортом 
тий промышленности, транс- при плане 93 процента.

С в о д к а
о ходе выполнения квартального плана по сдаче государству 

продуктов животноводства колхозами и совхозами района 
по состоянию на 10 марта 1958 года

. (в процентах)

Наименование 

колхозов, совхозов, МТС

«Путь Сталина» 
«Ленинец»
«Заря»
«Союз строителей» 
Имени Свердлова 
Имени Сталина 
«Рассвет»
«Прогресс»
«Путь к коммунизму) 
«Новая жизнь» 
«Красный сибиряк» 
«Восход»
«Завет Ленина»
«1 Мая»
Имени Жданова 
Имени М. Горького

Сд
ан

о
мя

са Сд
ан

о
мо

ло
ка

Сд
ан

о 
| 

яи
ц

140 94 _
117 102 —
111 95,9 —

95 111 • —
70 76 —
68 114 10
57 59.6 142
54 103,2 —
50 50 —
41 104 —
35 8 200
30 103 —
28 39,7 —
27 54 —
26 70 —
21,5 74 —

Наименование 

колхозов, совхозов, МТС

«Дружба» 
Имени Ленина
Итого по колхозам
Алексеевская МТС 
Мотковская МТС 
Елтышевская МТС 
Романовская МТС 
«Большевик» 
Мошковский совхоз 
«Лекрастрест» 
Ояшинский совхоз 
Сокурский совхоз 
Белоярский совхоз 

Итого по совхозам
Всего по району

Сд
ан

о
мя

са

Сд
ан

о
мо

ло
ка

Сд
ан

о
яи

ц

21 46 _
— 97 —
51 78.5 20,2
85 93,5 —
54,7 71,5 42
51 91,9 —

28 67,8 44
130 72,2 37,8
124 61.3 —

100 100 —
89 61,7 —
81 96,1 100
— 38 —

114 — 48,7

81 78,5 43

Общественный контроль 
большая сила

В деле дальнейшего улуч
шения кооперативной торговли 
большое значение имеет при
влечение пайщиков к повседнев
ному контролю за работой ма
газинов, предприятий общест
венного питани^, баз, скла
дов.

Помня об этом, правления| 
сельпо, совхозрабкоопов доби
лись некоторого улучшения ра
боты лавочных, столовых и 
ревизионных комиссий. Сейчас 
в нашем районе имеется 88 
лавочных, 7 столовых и 12 
ревизионных комиссий.

Большинство из них пра
вильно организует свою рабо
ту по налаживанию торговли, 
общественного питания и хле
бопечения. Члены их энергич
но борются за сохранность коо
перативной собственности, 
улучшение культуры торговли, 
за соблюдение Устава коопе
рации. Это привело к резкому 
уменьшению числа случаев на
рушения правил торговли.

Ревизионная комиссия Со
курского рабкоопа (председа
тель П. М. Гаврин, члены —  
М. П. Харин и М. П. Шнырев) 
планово строит всю работу. 
Особое внимание обращается 
на выполнение графика прове
дения ревизий, как наиболее 
эффективного способа борьбы 
за сохранность кооперативной 
собственности, 4 установлен 
строгий контроль за соблюде
нием Устава. Не случайно, что 
состав комиссии несколько 
лет подряд на выборах оста
ется без изменения. Он заслу
жил деловое доверие у пай
щиков.

Неплохо работает лавочная

комиссия (тт. Богомол п 
непов). Ее члены главное 
манне обращают на пац 
товаров в магазинах в 
ветствпи с ассортимент 
минимумом, борются за г 
туру работников прида 
следят за чистотой в торге, 
предприятиях. Активная 
тельность комиссий во м«о 
способствовала CoKypctj 
рабкоопу выполнить гоц 
план товарооборота в 1 
году на 107,2 процента.

Однако еще в работе лат 
ных, ревизионных и столе, 
комиссий много серьезных 
достатков. А в некоих 
сельпо они ничего не дел 
по улучшению торговли, 
хо поставлена их работа 
Мотковском сельпо. Там 
пускаются растраты и 
употребления. В магаз 
с. Репьево грязно, товар 
выкладка не оформляется, 
ны на товарах не обозиа1 
распорядок дня работы i 
зина нарушается. Прол 
тов. Алексеева с покуиа: 
мп груба. Такие примеры 
и в других сельпо.

Недавно прошли собра 
уполномоченных пайщи 
сельпо и совхозрабкоопах 
них избран новый состав 
визиониых, лавочных и си 
вых комиссий. Наша задан 
направить их работу на 
нейшее улучшение торговл 
районе. В решении и 
важного мероприятия ра 
требсоюзу должны оказать 
мощь сельские Советы, 
тийные и профсоюзные 
ннзации.

Л. Ю жанино
инструктор райпотребсоюз.

Новое пополнение
Три месяца назад на усадь

бу Мотковской машинно-трак
торной станций прибыла мо
лодежь из колхозов. Привело 
сюда юношей желание овла
деть техникой вождения трак
торов и комбайнов.

Некоторые из них уже ра
ботали в тракторных бригадах 
прицепщиками, штурвальными 
и немного знакомы с механиз
мами. Иные только что закон
чили службу в Советской Армии. 
И всеони твердо решили стать 
настоящими механизаторами, 
научиться управлять машиной, 
сделать ее послушной своей 
воле.

И вот заветная мечта ребят 
стала явью. Они зачислены 
на курсы механизаторов при 
МТС. Начались дни учебы. 
Многим из них, а особенно 
тем, кто совершенно не был 
знаком с техникой, на первых 
порах пришлось очень тяжело. 
Но упорство и трудолюбие взя
ли свое-. Трехмесячная про
грамма успешно пройдена. 
Впереди экзамены. Хотя мно
гие курсанты получили проч
ные знания, но каждого из 
них волнует этот день.

Не меньше курсантов волну
ются п их наставники— препо 
даватели по комбайнам и 
тракторам Николай Степанович 
Чемеркин, Виктор Николаевич

Швандер и руководитель 
сов главный пнженер 
Александр Яковлевич Ви 
Экзамены для курсанта 
замены и для учителей: 
все то, чему нрепода: 
учили юношей, они дол 
меть применить в самосто: 
ной работе.

Перед приемной комиса 
30 человек завтрашних 
низаторов. Каждый о 
вызова. Хотя онп и ста] 
быть спокойными, по вн; 
няя дрожь выдает их вол: 

Однако ответы показ, 
курсаиты получили гл; 
знания как в теоретп 
вопросах, так и в пр; 
вождения машин.

Геннадий Туриков из 
хоза имени Сталина, Ан: 
Тарасов из колхоза 
Владимир Брежнев и 
другие на задаваемые № 
отвечали бойко и у| 

Это говорит о том, 
пряженная работа трех 
цеп не пропала даром 
ция МТС и партийная о| 
зация позиравилп уча 
успешным окончанием 
и вручили им свидете.

Новый отряд трактор: 
комбайнеров пошел на 
ненпе механизаторских 
колхозной деревни.

А. Ива


