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Навстречу учебному году 
в сети партийного просвещения
Приближается учебный год 

в системе партийного просве
щения. В городе занятия нач
нутся с 10 октября, а в сель
ской местности с 15 октября. 
В парторганизациях заверша
ется комплектование сети, 
многие эту задачу уже реши
ли: определили каждому ком
мунисту, исходя из его жела
ния, форму учебы, подобрали 
пропагандистов, руководите
лей кружков и школ, консуль
тантов.

В этом учебном году стоит 
задача — закрепить и улуч
шить те формы партийного 
просвещения, которые полно
стью себя оправдали, создать 
более гибкую и разносторон
нюю сеть партийного просве
щения, которая позволила бы 
полнее удовлетворить идейные 
запросы коммунистов и бес
партийного актива. V

Одним из важнейших источ
ников воспитания наших кад
ров, всех коммунистов и бес
партийных является история 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, в связи с чем 
в настоящем учебном году 
увеличивается количество 
кружков и семинаров по исто
рии КПСС. Так в 27 кружках, 
одном семинаре и самостоя
тельно историю партии будут 
изучать около 500 человек.

Серьезное внимание будет 
уделено изучению и других 
вопросов марксистско-ленин
ской теории и, в частности 
диалектического и историче
ского материализма. Если в 
прошлом учебном году работал 
всего один кружок по фило
софии, то ныне их будет три.

Как и в прошлые годы, боль
шое место займет экономиче
ское образование кадров. В 
районе и в городе будет рабо
тать 5 кружков, 3 семинара 
по конкретной экономике и 
экономическая школа. 8 круж
ков, 4 семинара и 29 чело
век самостоятельно будут изу
чать политическую экономию.

Следует уже сейчас предо
стеречь о недопущении серь
езных недостатков, которые 
допускались в прошлом году. 
При изучении экономических 
вопросов было излишнее отступ
ление от теоретических 
обобщений к обсуждению 
текущих производственных 
вопросов, поэтому иногда было 
трудно отличить политическое 
занятие от производственного 
совещания.

Сокращается количество лю
дей, изучающих текущую по
литику. Так, если в прошлем 
учебном году кружков по те
кущей политике было 28, то 
ныне их остается 9. При этом 
надо заметить, что в прошлом 
учебном году не во всех пар
тийных организациях доста

точно серьезно подходили к 
организации кружков по теку
щей политике. Были случаи, 
когда в них занимались лю
ди, имеющие высшее и неза
конченное высшее образова
ние, способные сами хорошо 
разобраться в вопросах меж
дународной жизни и коммуни
стическом строительстве в на
шей стране; занятия в круж
ках нередко сводились к прос
той читке или пересказу га
зетных материалов, происшед
шие события обсуждались с 
большим опозданием.

В кружках текущей полити
ки должны заниматься, как 
правило, люди имеющие низ
кий уровень подготовки, в си
лу которого не могут самостоя
тельно разобраться в текущих 
событиях.

Часть коммунистов, главным 
образом недавно вступивших 
в партию и не имеющих мини
мума политических знаний, бу 
дет заниматься в политшко 
лах, которые изучают основы 
политических знаний.

В помощь самостоятельно 
изучающих марксистско-ленин
скую теорию будут читаться 
лекции по циклам: один по 
истории партии и один по 
политической экономии.

Многое в работе по полити 
ческому образованию зависит 
от пропагандистов и консуль
тантов. Еще В. И. Ленин го
ворил: «Во всякой школе самое 
важное — идейно-политическое 
направление лекций. Чем оп
ределяется это направление? 
Всецело и исключительно сос
тавом лекторов. Никакой конт
роль, никакие программы и 
т. д. абсолютно не в состоя
нии изложить того направле
ния занятий, которое опреде
ляется составом лекторов.» 
Поэтому райком КПСС стреми
тся привлечь для руководст
ва кружками и семинарами наи
более подготовленных комму
нистов, умеющих просто и до
ходчиво разъяснять марксист
ско-ленинскую теорию и поли
тику пашей партии.

Учебный год ныне начнет
ся в условиях, когда вся стра
на готовится к XXI внеочеред
ному партийному съезду. За
дача партийных организаций 
заключается в том, чтобы они 
глубоко разъяснили значение 
этой знаменательной даты в 
жизни нашей страны и по-бое- 
вому взялись за выполнение 
больших предначертаний пар
тии в коммунистическом стро
ительстве.

А. Есина,
заведующая отделом 

пропаганды и агитации 
райкома КПСС,

Кустанайская область
Комсомольско - молодежная 
бригада № 3 из колхоза 
имени Шевченко — одна из 
лучших в Тарановском рай
оне. За высокие темпы убор
ки урожая и хорошую ор
ганизацию труда бригада 
награждена переходящим 
Красным знаменем райкома 
партии и райисполкома.

В бригаде 3600 гектаров 
посевов пшеницы. Весь хлеб 
с этой площади обмолочен. 
В среднем с каждого гек
тара здесь получили по 20 
—22 центнера зерна.

На снимке: на полевом
стане комсомольско-моло
дежной бригады № 3.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС

Железнодорожники— 
в подарок съезду

Онн помогают колхозам
Вот уже более 10 дней ро

ют картофель на полях Ефа- 
новского и Коробковского кол
хозов городские школьники. В 
работе участвует более 250 
учащихся 7, 8, и 9 классов.

Старательно трудятся школь
ники на полях этих колхозов, 
стремясь как можно быстрее 
убрать картофель. За 10 дней 
они выкопали в Ефанове 34 
гектара и в Коробкове 14 га.

Коллектив станции Наваши
но включился в социалистиче
ское соревнование в честь до
стойной встречи XXI съезда 
КПСС. Сейчас по сменам бе
рутся социалистические обя
зательства за выполнение за
данных измерителей, за сок
ращение простоев вагонов.

Для подведения итогов ра
бот смен введен суточный гра
фик, в котором отмечается на 
сколько в смену сокращено 
время простоя. По графику 
видно, например, что смена 
дежурного по станции Круто
ва в течение 8 рабочих суток 
текущего месяца значительно 
сократила простой против 
нормы. При норме 30 часов 3 
сентября она добилась сокра
щения на 4 часа, а 11 сен
тября почти на 15 часов. Хо
роших результатов добивается 
и смена Чиркова.

Коллектив станции Наваши
но взял обязательство с 25 
октября выполнить средний 
годовой план погрузки и выг
рузки. Сейчас труженики стан
ции стремятся перевыполнить 
обязательство и завершить 
план к 15 октября. В настоя
щее время станция не допус
кает никаких задержек с от
правкой грузов, как это было, 
например, в прошлом году.

Большие работы предстоят 
железнодорожникам по подго
товке к работе в зимних усло
виях. Нужно отремонтировать 
и отеплить посты, заготовить

топливо, произвести ремонт 
служебных и жилых помеще
ний. Строители НГЧ работают 
с напряжением и коллектив 
станции решил помочь им. 
Для этой цели в ближайшее 
время будет создана бригада 
из числа работников станции.

Следует отметить, что осво
бождение людей от основной 
работы на транспорте может 
сказаться на ритмичности вы
полнения графика. Но для та
ких подсобных работ мы вы
искиваем рабочую силу за 
счет того, что многие сотруд
ники могут совмещать про
фессии, при надобности заме
нить того или другого рабо
чего. Примером может служить 
заместитель секретаря парт
организации, помощник на
чальника станции т. Трутнев. 
Ему нередко приходится за
менять и начальника, и сцеп
щика, и составителя, и де
журного по станции. Так же 
делают весовщики, работники 
конторы.

Внеочередной XXI съезд 
Центральный Комитет КПСС на
метил провести в январе меся
це. Это—зимний, самый слож
ный период для железнодорож
ного транспорта. Коллектив 
станции стремится подгото
виться, чтобы работать беспе
ребойно-зимой так же, как ле
том. Это и будет нашим тру
довым подарком XXI съезду.

Н. Мартьянов, 
начальник станции.

Трудятся над 
важных

Работники ремонтно бытовой 
артели трудятся в эти дни с 
большим патриотическим подъ
емом над выполнением зака
зов по пошиву спецодежды 
для заводов, фабрик, шахт 
нашей страны.

За последние месяцы рем- 
бытовцы в своей мастерской 
изготовили брезентовую спец
одежду для монтеров г. Риги 
в количестве 60 пар, нефтя
никам Перми и Вологды 185 
пар костюмов.

Для рабочих судозавода не
давно были изготовлены сроч
ные заказы по пошиву 200 
пар рукавиц, 172 комплекта

выполнением
заказов
брезентовых костюмов, 15 
плащей.

В настоящее время работни
ки рембытартели трудятся над 
выполнением важных заказов. 
Они готовят комплекты спец
одежды для различных пред
приятий страны.

Замечательно трудится 
здесь портниха Челышова Фа
ина Александровна, Назарова 
Мария Васильевна, Райков 
Иван Николаевич, перевыпол
няющие производстенные нор
мы на 150-200 процентов.

С. Федоров.

Показатели по колхозам района  
на 20 сентября

по уборке 
картофеля

В первой графе показана  
посевная площадь картофеля, 

во второй—убрано в га, 
в третьей— процент выполнения

Новошинский 
Ефремовский 
Корниловский 
Ефановский 
Угольновский 
Коробковский 
Монаковский 
Поздняковский 
Б-Окуловский 
Мартюшихин.
С-Седчееский 
Сонинский 
Малышевский 
Горицкий

185 70 38
160 56 35
46 16 35

183 60 33
55 17 31

136 41 30
239 70 29
150 40 27
167 43 26
60 15 25
65 15 23
78 12 15
71 5 7
47 1 3

по заготовке 
сочных кормов

В первой графе показано сколько 
заложено силоса в тоннах, 

во второй— сколько тонн падает 
на корову

По району 1642 461 28

Поздняковский 900 6,4
Угольновский 520 6,0
Корниловский 65 3,4
Малышевский 190 3,3
Ефановский 280 3,0
Коробковский 188 2,9
Б-Окуловский 690 2,6
Ефремовский 200 2,5
Мартюшихинский 40 2,2
Монаковский 155 2Д
Сонинский 168 2,0
Горицкий 52 1,8
Новошинский 300 1,6
С-Седченский —

По району 3748 2,9

по надою молока
{в литрах)

В первой графе показан надой 
за вторую декаду сентября, 

во второй— всего надоено 
о 1 января 1958 года.

Поздняковский
Угольновский
Мартюшихинский
Коробковский
Горицкий
Б-Окуловский
Корниловский
Новошинский
Монаковский
Малышевский
Сонинский
С Седченский
Ефановский
Ефремовский

63 1561 
60 1930 
•50 1557 
46 1589 
45 1259 
44 1437 
44 1451 
42 1485 
42 1415 
40 1329 
40 1189 
40 1249 
38 1728 
31 1498

По району 45 1489
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Как же решить вопрос с выпуском 
товаров ширпотреба?

В августе в нашей газете 
поднимался вопрос о том, что 
следует проявить больше ини
циативы в выпуске товаров 
широкого потребления. В ста
тье указывалось, что наши 
промышленные предприятия, и 
в частности судостроительный 
и деревообрабатывающий заво
ды, еще очень мало выпуска
ют продукции первой необхо
димости для населения райо
на, хтзтя возможность в этом 
есть.

Статья вызвала интерес у 
многих жителей города и рай
она. Этот вопрос пересмотрела 
и дирекция судостроительного 
завода, однако сдвиги еще 
незначительны, поэтому есть 
необходимость вновь вернуться 
к разговору о повышении вы
пуска товаров широкого пот
ребления.

Вот, что сообщает в редак
цию помощник начальника 
планово-производственного от
дела судозавода тов. Бреслер:

„Инициатива по расширению 
ассортимента товаров широкого 
потребления очень хорошая и ее 
надо всеми мерами и средствами 
поддерживать и развивать. Завод 
имеет возможность увеличить и 
расширить номенклатуру выпуска 
предметов ширпотреба и хозяйст
венных изделий, т. е. может из
готовить: баки водонапорные, кот
лы чугунные, кровати, крепежь, 
пружины для матрацев, гаражи 
разборные, сани тракторные, куз
нечные горны и т. п. Но для вы
пуска этих изделий необходим 
металл, так как из отходов про
изводства этого сделать невоз
можно. Вопросы материального 
обеспечения производства указан
ных изделий в данное время ре
шаются в совнархозе и после по
лучения нарядов на металл эти 
изделия будут запущены в произ
водство.
* Однако на пути расширения 

производства товаров широкого 
потребления—еще много трудно
стей. Например, для увеличения 
выпуска столов до 5 тысяч штук 
в год необходимо строительство 
дополнительного помещения, в 
котором бы размещалась сборка, 
полировка и сушка.

На изделиях ширпотреба резко 
падает выработка на 1-го рабоче

го, так как изделия имеют низкую 
стоимость и высокую трудоем
кость и для достижения выработ
ки по основной продукции на 
изделиях ширпотреба численность 
рабочих надо содержать в 2 раза 
больше. В данном случае необхо
димо проведение ряда организа
ционно-технических мероприятий.

Для увеличения выпуска това
ров широкого потребления заво
ду дополнительной численности 
рабочих и фонда зарплаты не вы
деляется, а за счет внутренних 
резервов увеличение выпуска бу
дет очень незначительно, так как 
по объему основной программы 
численность рабочих и фонды 
зарплаты утверждены строго по 
расчету. Заводу необходима сво
бода действий в вопросе увеличе
ния численности рабочих.

На наш взгляд практическим 
выходом из этого положения бы
ло бы планирование и учет ра
бочей силы и фондов зарплаты 
раздельно по основному произ
водству и по ширпотребу. Это 
конечно затруднит планирование 
и учет, но даст возможность раз
вивать производство товаров шир
потреба".

Вполне ясно, что т. Бреслер 
в принципе не против выпуека 
товаров ширпотреба. Но ду
мается, что некоторые ссылки 
приведены лишь для того, что
бы доказать невозможность 
расширения выпуска этих то
варов, т. е. напрашивается со 
слов Бреслера вывод: «Мы сде
лали в:е что могли, остальное 
от нас не зависит».

Этот ответ неудовлетворите
лен. Согласны с тем, что кое- 
что зависит от совнархоза, и 
в то же время уверены, что 
он пойдет навстречу нашему 
населению- города и района, 
если дирекция завода и дру
гие организации будут возбуж
дать ходатайство.

Но как рассматривать та
кую мотивировку, что числен
ность рабочих надо содержать 
в два раза больше? Во-первых, 
на заводе можно насчитать 
не менее ста человек, которые 
не заняты производительным 
трудом, они только разносят 
бумаги или выполняют другие 
работы, которые могли бы сде
лать и без них. А начальник

отдела труда и зарплаты т. 
Карепанов утверждает, что не
куда девать прибывших на за
вод десятиклассников. Ведь 
перебор, это угроза перерас
хода зарплаты! Так как же 
после этого говорить об от
сутствии рабочих рук? Не 
внутренние ли это резервы?

Кроме того, неплохо было 
бы создать на заводе цех шир
потреба, ибо нельзя забывать 
о том, что с каждым годом 
растут новые кадры и нужно 
будет позаботиться о трудо
устройстве кончивших восемь 
классов, десятилетку, техни
кум, ремесленное училище. 
Этим вопросом сейчас особен
но нужно заниматься на заво
де. В предложениях «Об ук
реплении связи школы с жиз
нью и о дальнейшем развитии 
системы народного образова
ния» Н. С. Хрущев указывает: 
... «следует продумать вопрос
об установлении для подрост
ков брони на предприятиях 
для беспрепятственного посту
пления их на работу после 
окончания восьмилетней шко
лы, о создании специальных 
цехов на предприятиях и под
боре рабочих мест, соответ
ствующих возрасту и возмож
ностям подростков, со строгим 
соблюдением техника безо
пасности».

О какой же свободе дейст
вий в вопросе увеличения чис
ленности ведет речь т. Брес- 
лер? Только в том случае, ес
ли на заводе будет организо
ван цех ширпотреба, или дру
гие цехи, заводу позволят 
увеличить численность рабо
чих.

Мы уверены, что все вопро
сы об увеличении выпуска то
варов широкого потребления, 
выполнимы. Здесь только сле
дует проявить заботу, настой
чивость, непримиримость к 
трудностям, а не успокаивать 
себя объективными причинами.

Е. Победоносцев.

Пассажирский катер 
из пластмассы

На Химкинском водохранилище канала имени Мо
сквы состоялись ходовые испытания первого пассажир
ского катера, целиком сделанного из пластмассы.

Автор проекта катера—главный конструктор Цент
рального технико- конструкторского бюро Министерства 
речного флота РСФСР М. Г. Аврух.

Корпус катера и его надстройка сделаны из поли
эфирных смол и стеклоткани. Весит катер вдвое меньше, 
чем обычный, построенный из дерева и металла. Судно 
вмещает 10 пассажиров. Оно движется со скоростью 25 
километров в час.

Сейчас в содружестве с институтом пластмасс на за
воде строится теплоход из пластмассы грузоподъемно
стью 15 тонн.

На снимке: ходовые испытания первого пассажир
ского катера, сделанного из пластмассы, на Химкинском 
водохранилище канала имени Москвы.

Неразрешенный вопрос

Плохо идет подготовка к зиме
Большое затруднение в ра

боте создается у судостроите
лей в зимнее время, когда все 
покрывается снегом, в холод 
и мороз приходится работать 
под открытым небом. Для того, 
чтобы в какой-то мере улуч
шить условия работы, нужно 
уже сейчас провести ряд ме
роприятий по подготовке к зи
ме.

Учитывая такое положение, 
что сборочные цехи работают 
без задела, т. е. заготовш, 
секции получают с вагонов и 
автомашин прямо на сборочные 
площадки, необходимо органи
зовать работу так, чтобы зи
мой не было задержек из-за 
плохой транспортировки заго
товок и секций. У нас же из 
года в год получаются простои 
из-за того, что снегом зано
сит дороги и железнодорож
ные пути. Вот тогда мы и на
чинаем мобилизовывать всех на 
расчистку дорог, затрачивать 
на это много времени и руч
ного труда. Чтобы избавиться

дирекция завода решила изго-1 
товить снегоочиститель. Но 
решение забыто. Снегоочисти
тель не строится, хотя черте
жи на заводе есть. Пора при
ступить к его изготовлению, 
это дает возможность держать 
зимой в рабочем порядке же
лезнодорожные линии, следо
вательно краны могут без за
держек подавать тяжеловес
ные секции 

Сейчас нужно решить и та
кой вопрос, как подготовить 
стапельные места для строи
тельства судов в зимнее вре
мя. Следует задуматься и о 
том, как улучшить условия 
труда сборщиков. Проработав 
под открытым небом на моро
зе, люди в определенные про
межутки времени должны 
обогреться. Во всех помеще
ниях, конечно, имеется отопле
ние, в большей части—печки, 
но получается так: наступает 
отопительный сезон, работни
ки пожарной охраны идут про
верять состояние печей, А вес-

от этой трудоемкой работы, | ной запломбируют и больше

на них не смотрят. Зимой же, 
в холода начинается длитель
ная переписка о том, что пе
чи требуют ремонта.

Особое внимание следует 
обратить на подготовку к зиме 
и работникам энергосилового 
цеха. Отопительная система 
помещений цехов сейчас не 
проверяется, и каждую зиму в 
помещениях, в красных угол
ках, где отдыхают в обеден
ный перерыв рабочие, холодно, 
вода льется через потолок, а 
батареи холодные. Все это, 
конечно, сказывается и на ра
боте и на дисциплине.

Пора обратить серьезное вни
мание на подготовку к работе 
в зимнее время, нужно устра
нять те затруднения, которые 
из года в год мешают доби
ваться высокой производитель
ности труда в зимний период.

В. Алексеев.

Облисполком решил на базе 
имеющегося в нашем городе 
промкомбината организовать 
ремонтно-бытовую артель, по
лагая на то, что промкомби
нат довольно плохо удовлетво
рял потребности населения.

И вот перестройка осущест
влена. Артель не только осво
ила выделенные на ее реорга
низацию денежные средства, 
но и добилась в течение 3 
месяцев работы по-новому хо
роших результатов, дав госу
дарству сверхплановых накоп
лений в сумме 6000 рублей.

И все-таки артель работает 
не на полную мощность. При
чин этому много. И нехватка 
кадров, и не приспособлен
ность помещения для работы.

—Но вопрос с кадрами, — 
говорит председатель рембыт- 
артели т. Горшков,—мы еще 
решим без трудностей, уже 
послали учиться на портних 3 
девушек, скоро направим еще
5 человек — на сапожников. 
Другое дело с размещением 
мастерских, их расширением, 
подготовкой к зимним условиям.

Озабоченность есть, но мно
гое можно было сделать ра
нее, если бы чувствовалась 
расторопность председателя т. 
Горшкова, но пока дальше 
разговоров о расширении имею
щегося помещения дело не 
идет. Из 80.000 рублей, от

пущенных для строительства, 
освоена лишь самая незначи
тельная часть. Еще только 
подыскиваются плотники для 
работы.

Дело затягивается и по 
другим важным причинам. Не 
приготовлены стройматериалы, 
(лес, стекло, известь, кирпич), 
которые нужно где-то доста
вать.

Правда. Горшков принимает 
все меры для скорейшего на
чала строительства, он бегает 
на завод, «теребит» райиспол
ком, но ведь об этом нужно 
было подумать раньше, а не 
откладывать на поздние сроки.

Еще с августа намечалось 
в рембытартели пустить в эк
сплуатацию шерстечесальную 
машину, которая вот уже не
сколько месяцев стоит без де
ла во дворе. Она до сих пор 
не пущена. А какая в ней 
большая нужда у колхозников!

Как видно, успокаиваться 
на достигнутом не следует. 
В организации четкой, слажен
ной работы рембытартели еще 
много нерешенных вопросов 
и разрешить их—задача всего 
коллектива и постоянная по
мощь райисполкома. Только в 
этих условиях рембытартель 
сможет полнее удовлетворить 
нужды населения в бытовом 
обслуживании.

С. Кочудаев.

Получена новая аппаратура
Много жалоб поступало от 

граждан с. Монаково о том, 
что киноаппаратура клуба при
шла в негодность и поэтому 
кино демонстрируется плохо.

Районный Дом культуры 
совместно с культпросветкомис- 
сией Монаковского сельского 
Совета обратились в Областное 
управление культуры с прось
бой обеспечить их новой кино- 
установкой. На днях киноаппа
ратура «Украина-3» получена

и установлена в Монаковском 
клубе.

В этом году таких устано
вок районный Дом культуры 
получил четыре. Сейчас во 
всех сельских клубах киноап
паратура в рабочем состоянии.

В. Насакин.
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