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Орган парторганизации отдела трудовых колоний УНКВД 
по Новосибирской области Л

№  1 10 апреліі 1940 года БЕСПЛАТНО
Выходит 3 раза в м-ц

ЗА НОВЫЙ ПОД'ЕМ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Обращение сот рудников О Т К  У Н К В Л  по Н С О  ко псем инженерно- 
т ехническим работникам, рабочим, служ ащим, воспит анникам и вос
пит анницам  т рудовы х колоний 1, 2, 3, 4 Новосибирской обл.

I питанЕШО®, Б результате нЕв- 
Уваваемые товарищи! j процент усповаемооти в школе,
31 пая 1940 года ясполнится ров>-' мал нроцеят наличия отахановцов, 

fo пять лег 00 дня постановления ударников колонии. На производотво' 
’ ВЫІ(б) и СНЕ СССР от 31 мая не изжит брак, имеем большой убм- 

ѵ35 года «О ликвидации детсікой ток от низкой сортности выиускаег 
беспризорности и безнадзорности».' мой продукции, также м;нош недо- 
За эти ГОДЫ' наши трудовые колонии, етатков в быту.
«роделаліи немалую работу. | Сотрудники ОТЕ УНКВД по НСО

Сотни бывших правонарушителей,' призывают коллективы воспитаннн- 
іолучив в колониях коммунистиче- ВОВ, воспитанниц и всех работающих 
ское воспитание, работают на всех вольнонаемныіх сотрудников колоний 
участках нашего социалистичеевого JfgJfa 1, 2, 3, 4 создать общественное 
строительства, чаоть из анх, являясь мнение по борьбе за хорошие показа- 
бойцамн Рабоче-Ерестьянской Ерас- тели.
ной Армии, зеріге охраняет наши авя-1 Еомюомольцы, пионеры, стаханов- 
щенные рубежи. Такие условия для цы, овоим прнме'роім подтягивайте от- 
веревоспитания возможны только в стающих!
нашем Советском Союзе, где дети, Учителя, врачи, будьте мицпатіора- 
растущиѳ под солнцем Сталинской ^ борьбе за культуру! Мы надеем- 
Конституции, являются счастьем бу- ^ проводимом обществеінном
іущего. Другое, дело в капиталистн- трудовых колоний НЕВД СССР
ческих счіранах: там дети трудового ^ ^ ^ gj^Ha по 10 июня 1940
народа, выброшенные на улицу вме- наши трудовые колонии Новоси- 
сте со своими родителями, влачат барской области займут первые мес^ 
жалкое сущеістэоівание j 0^^ 'будет лучшим подарком на-

На призы® главы Советского нра- ш.ей матери-родине, воммунистиче- 
вительства те®. Молотова, самюотвер- партии, лично товарищу
жѳнно трудиться на своих пестах, Сталину за повседневную заботу о 
мы должны иметь лучшие показате- д.етцх. Щире волну соцсоревнования! 
ли. Несмотря на все имеющиеся ус- ііод знаменем Маркса —  Энгельса 
лювия для нормальной ■работы наши —  Ленина —  Сталина вперед, в  во- 
колонни все еще имеют существен- вым победам!
кыѳ недостатки: плохая пеставовка 
культурно-массовой работы среди вос-

(Принято на общем собрании сот
рудников 5 апреля 1940 г.)-

комсомольцы ИДУТ ВПЕРЕДИ
(Трудколония №  1)

Комсомольская организация в прак
тической работе уделяет болыное 
внимание вопросам; производства. Сов- 
местно с партийной и про'ф-союзной 
организациями втянули весь коллек
тив фабрики в соцсоревнование, в 
результате, производственны! план 
в январе, феівраше и марте быіл пере- 
вьшіолн'ен. Этому также спосРбство- 
ваяй вомсомолъсйиѳ стеигаветыі, ор- 
гашизсіванные в каждом цехе.

'Еомсомольскне группы возглавили 
жолитико-массовую работу в цехах, 
ежедневно проходит читка газет. Про
водится собеседование по «Краткому 
курсу жстории ВШІ(б)». Уже! по 1 и

2 главе проведено 4 занятия, на ко
торых присутствовала и несоюзная 
молодежь. Комсомольская организа-- 
ция взяла обязательство: выполнять 
план лесозаготоБов для фабрики за 
май месяц.

Е 1 мая подготовить значкистов 
П'ВХО— 200 чел., ГСО— 100 чел. За 
1 квартал 1940 г. комсомол колонии 
вырос на 46 чел., пионерская орга
низация —■ на 67 чел.

В дальнейшем думаем еще более 
развернуть политико-массовую рабо
ту, а  это будет порукой для хороших 
показателей в хозяйственно-полити
ческой работе колонии.

Тиачев.

БОРЕМСЯ ЗА ПЕРВЕНСТВО
Неисправность двигателя н гене* 

ратора в конце 1939 года, потребо
вавшая 2-месячнО'Го ремонта, поста
вила колонию в крайне затруднитель
ное финансовое положение.

Отсутствие света парализовало 
работу УВЧ. Неісімютря на созда'вше- 
еся поіЮіжешие, даллектив тpylJ^кoлo  ̂
■яиж не растерялся И', мобилизюівзв, -с 
помощью партийной, комсомольской и 
профсоюзной организаций лучших 
.іюдей, получая ежедневную практи
ческую поддержку со стороны ОТК, 
двинулся на устранение последствий 
а в ^ ін .

Приведя в порядок силовое хозяй
ство, обеспечив его нормальную рабо
ту, коллектив не ослабил сил н  пере- 
іѳс все внимание на фабрику, имею
щую целый ряд организационных нѳ-. 
достачков. Результаты, не, замерили

сказаться. Развернутое соцсоревяова- 
нн'О создало произшюдствеинъій под’ем 
и с половины марта фабрика наме
чает выполнить план, резко повысив 
при этом, сортность. Принятые ста
хановцами обязательства в честь YI 
Сессии, Верховного Совета выполнеі- 
ны я  иеревыпОлнены. 3 дечшіда мар- 
чіа ныполиена на 101 прюіц. , Немало 
впереди еще трудностей, но коллек
тив трудколония, сплоченный вокруг 
партийной организации, не успокаи
ваясь на достигнутом, активно бо
рется за полную ликвидацию недо
статков в колонии и выражает твер
дую уверенность, что трудколония 

2 в ближайшее время встанет в 
число передовых колоній па всех по.- 
канате лях.

іЬ м н іій си і^ .

САМООТВЕРЖЕННО БУДЕМ ТРУДИТЬСЯ НА СВОИА ПОСТАА
Р езолю ция митинга сот рудников О Т К  У Н К В Д  по НСО, принят ая  

1 апреля 1940 года

Ознакомившись с докладом тов. 
Молотова на VI Сессии !^рховного 
Совета СССР первого созыва о внеш
ней политике советского правитель
ства, мы,, сотрудники ощдеиіа трудо
вых колоний УНЕВД по НСО и сот
рудники совхоза ОТЕ, с исключитель
ным воодушевлением одобряем муд
рую сталинскую политику нашего 
единственного в мире социалистиче-- 
с-кого государства.

Напоменныѳ зверским гневом пра
вительства капиталистических стран, 
не раз пытажсь втянуть Советский 
Союз в войну, провоцируя СССР вся
кими грязными методами.

Последние события в Финляндии 
ярко подтверждают, что Красная Ар
мия имела столкновение не с фин
скими войсками, а  е целыми соѳ,ди- 
ненными силами ряда наиболее враж- 
■дебных Советскому Союзу империа
листических стран.

Сломив упорсчзво .соедине^сных с®л, 
врагов Красная Армия и- Красный 
Морской Флот ішгасали новую героиче

скую страницу в свою- иегорию, по
казав, что наш народ горит единым 
самоотверженным героическим жела
нием защищать наши р оры е руб^ 
жи.

Пусть знают и дальше еще нѳдо-. 
битые враги о великой силе совет
ского народа, который в любую ми
нуту может стать на защитуі роди
ны.

Мы обязуемся более интенсив®# 
трудиться на своих постах —  этим 
помогая родной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Морскому Флоту 
неусыпно охранять наши границы.

Да здравствует наше сонете кое 
правительство н его глава товарищ 
Молотов! 't

Да здто'вствуѳт РККА и железный 
Нарком Клим Ворошилов!

Да здравствует коммунистическая 
партия большевиков, и ее вождь и 
учитель•товарищ Сталин!

Да здравствует непобедимое знамя 
Маркса —  Энгельса —  Лени.ча — 
Сталина!'

МОЖЕМ УЧИТЬСЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Закончилась третья четверть учеб, 
него года. Скоро начнутся весенние 
испытания —  проверка знаний уча
щихся, проверка итогов работы шко
лы. Результаты испытаний покажут, 
как работала наша школа.

Первую и вторую учебные четвер
ти школа работала неудовлетвори
тельно. Абсолютная успеваемость бы'- 
ла 76 прцеятов и 68,8 проц. Посе
щаемость была 96,6 . проц, и 99,9 
іпрец. Отличнисов было 16 и 19, удар
н иков^  42 и 57, отстающих было 
54 И 74. ■

Чтобы поіднять уйневаемюість, пО'се- 
щае,_мость и иметь хорошую и отлич
ную' ДЙСЦиШіІНу, коллектив учіт&лсй' 
с первых же дней третьей четверти 
развернул учебно - воспитательную 
работу как в школе, так н в обще
житиях. Также учком, совместно с 
комсомольской организацией, на осно
ве социалистического соревнования, 
повели борьбу за высокую успевае
мость. Больше стало дополнительных 
занятий с ,отстающими. В школе ста
ли работать три кружка: литератур
ный, юннатов и шахматный.

Кроме, школьной работы учителя 
стали чаще ходить в общежития, где 
проводили воспитательную работу.

(Трх^днолония Мя 3)
Лучшими классами по школе жв- 

ллются 4-а и 3-а (классные руково
дители Мшенко, ДОірфмая), которые 
имеют успеваемость 93, процента, по
сещаемость —  100 процентов и от
личную дисциплину.

За время подготовки в школьно! 
олимпиаде большинство учащихся из 
отстающих вышли в. успевающие.

В районной школьной олимпиаде 
школа заняла первое место.

Итоги третьей четверти ноказа.тж, 
что школа могла бы работать еще 
лучше. Мы имеем абсолнугоую успе
ваемость 84 нроц., посещаемость. —■ 
.100 проц., прогулов нет, отличников 
школа -имбет 31, ' ударз'шго-в —' 57, 
отстающих —  46. Большинство из 
отстающих имеют плохие отметки 
только по одному предмету.

Программный материал ло всем 
классам й предметам выполнен за 
исключением інесжельких учебных ча
сов по русскому языку и истории.

Все, недостатки трех четвертей 
коллектив школы должен учесть, и*  
концу учебного года абсолютную ус
певаемость иметь гораздо выше.

Голиков.

Директор школы ТК № 3.

РАСТУТ РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ
До марта месяца сего года в кюло- 

няи iATg 1 мало уделялось внимания 
росту стахановцев - воспитанников.

Существовала «теория» у некото
рых работников фабрики, ччм>, якобы, 
воспитанники работать не могут, нор
мы не выполняют и не иегут выпол
нять, хотя и будут загружены рабо
той полностью.

На прошедшем в начале апреля 
совещании начальников цехов, учите
лей, воспитателей это неправильное 
понятие было рассеяно, воспитанни
ков полностью стали нагружать рабо
той. Вот результаты:

На 1 марта было 100 человек ста
хановцев - воспитанников, а на 1 ап
реля имеем 166 человек. Имеются

С В О Д К А
производственных показателей за 1 квартал 1940 г.

Январь

Трудколония № 1 
Трудколония № 2 
Трудколония № 3

Всего по ОТК

118,5И  
38 И 

16 ,9М

72,8  И

Февраль Март

108,8»4 
7 1 ,5И  

110,2*4

96,1 Н

103*4 
81 Н 

86,6*4

93,9*6

За квартал

110,1*-. 
63,7*4 
60,7*4

такие стахановцы, как К амакиа 
(из 6 кори.), который норму выпол
няет на 416 процентов, Титов С. 
(из 3 корпуса) —  на 441 процент, 
Жигарев (из корпуса Jfs 7) —  ва 
260 процентов и ряд других.

Заработки воспитанников - ста.хаг 
новцев резко увеличились. Стахаио- 
вец Валиакин получил на руки за 
март месяц 186 рублей. За:1етна ж 
общая заинтересованность во<шитан- 
ников в .работе, их стремдеаие втать 
стахановцами. Необходимо усилить 
работу со стаханошцам’и и ш'лностью 
нагрузить И’Х работой, а вошишании- 
ии могут перевыпошЕять нормы в 2 
— 3̂— 4 райа.

Сниміциков.

IT
' j j

О

0 - !

87,3*4



к труд о во й  ж и зн и №  1

СДАЕМ НОРМЫ 
НА ЗНАЧОК ГТО

ню'воач) к о ш т а с а  ГТО 
восштанніщы труіколюши ЛЬЗ встре
т и л  .с большим 'Вооідушевлен'ием. 
Оанакомавшись с иостаиовдеотем 
іяраівятельіства о иовом комплеисе', 
они взяли на себя ряд обязательісшв.

Вослитанницы решили включиться 
в сдачу норм на оборонные значки, 
активно принимать участие в обо'рон- 
но-ісйіортинных мероприятиях и по
вышать технику физической куль
туры.

Сейчас ойвачево зарядаовой гим
настикой 98 піркщентов воспитаяі- 
■нид; участвуют, в гамнастичес- 
кой І'еждии 36 человек, зимиим 
спортом, охвачено 21 ородент, 
сдали нюірімы на БГТО —  48 піроід., 
ITO I ступени —-1 7  человек, ГТО II 
ступени —  13 человек (по лыжам).

Внутри колонии проведено 6 
спортивных мероприятий: с общим 
количеством участников 250 чел.

Три вюспитанниды участвовали в 
онібирісиих соревнованиях, пірошоши- 
мыі в гор. Омске, вде заняли первое 
место: Борзкева Тася, Непомнящих 
Женя, Верхаландѳва Надя. В город
ских динамовских соревнованиях 
команда заняла первое место на дис- 
тандии 3 и 5 километров, участвова- 
ліо 5 человеік: Коржева Тася, Непом
нящих Женя, Верхаланцева Надя, 
Галівова Рима, Белова' Аня. В об- 
.іастных динамовских соревноваяиях 
маша восівитаниіида Гааинова Рима 
заняла первое ищивидуальнсе место.

Наши воспитанницы!: Есржева Та
ся, Непомнящих Женя, ВерхалащеіБіа 
Надя и Белова Аня участвуют* в 
ю.кольных соревнованиях на первен
ство СССР, проводимых в  гор. Ар
хангельске. Лучшими физкультурни
цами из числа воспитанниц являют
ся: Коржева, Карамю'ва, Гадинова, 
Верхаланцева, Непомнящих, Белова 
м Солюівьева.

Пальчиков, 
іт. инструкт(Н) физкультуры.

Бывшие воспитанники колонии Nb 2, находящиеся в рядах 
РККА, т.т. Гаврюшенко И., Туров И., Иванов А. со своими

товарищами.

УСПЕХИ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
в  течепто зимнего сезона в труд- 

колонии № 1 проведены лыжные со- 
решюіваяия между кюрнусамп. Первое 
место занял 5 корпус (воюлитателъ 
т. Незаметдинов), команда воспитан^ 
ликов в составе: Аксерина Б.,
Овииухова, Хаймедулина.

Также хороших результатов коло
ния добилась на соре,вновании юных 
динамовцев г. Томска, где валяли 
первое место. Лучшее время доказа
ли': Ерюпік’ина, Соколова, Демпіина, 
Молчанов, Хаіран, 'Кляпнижов, Еухтон, 
Пагрѳві, Мясинков.

В городских динамовских соревно
ваниях коллектив трудколоини № 1 
занял также первое место, кюманрЦ)

в составе 15 человек.
Лучшие результаты показали: Мо- 

ірозова на 5 юи., Ерошкина —  на 3 
км., Худяков —  на 10 км., Ефимов 
—  на 10 км. и  Макаров —на 10 км. 
КОіМанде об’явлена благод/арнюстъ 
в приказе ГО НЕВД.

в  результате технической поідго- 
говкж 3 участницы: Морозова, Ерош
кина ® Тикунова завоеівали право 
участия на областном соревновании 
по лылсаи.

Данные контрольные цифры, по сда
че норм на ГТО, БГТО, ВС и  ЮВС 
значительно перевыполнены.

Шестаков,

инструктор физкультуры.

НАШИ СВЯЗЬ 
С ТРУДОУСТРОЕННЫМИ

(Трудколония №  3)
Получив навык и труду, сотнк 

бывших наших воспитанниц работа
ют на разных предприятиях, иреиму- 
щественно в швейной промышлеяно- 
сти.

Регулярно колония ведет с ннмі 
переписку, а иногда осуществляет 
живую связь, выезжая для ироверкі 
материально-бытовых условій. 1 
большинстве администрация фабрия 
дает хорошие отзывы о трудоустроен
ных, так, например, хорошо 0(’.ве»̂ .‘» 
производство устроенные в Нові ■. 
бирскую трикотажную фабрику Н 
которые из них за хорошие пощ 
те ли премированы: Комарова, Заві 
лова, Прокопенко и др.

Не хуже имеем: показатели и н« 
фабрике им. ЦЕ швейников (г. Но- 
'ЕЮсйбйрок), там ряд бывших 
воспитанниц избраны на обществен
ную работу по линии профсоюза і  
комсомола: Черте,нжо Надя, Белякова 
ПІура, Шуминцева Груня, Борзунов* 
Люба.

По окончании учебного года поло
ния трудоустраивает еще 40 чел. 
вполне подготовленных к саисстся- 
тельной жизни воспитанниц. Мы на- 
дееіміся, что и они будут передовыми, 
честными пролізшюдствелншіам®.

Глазов.

О Т  Р Е Д А К Ц И И :
Тт. воспитатели, педагоги, жроіз- 

водственные инструктора, врачи! Ні^ 
щите, как вы работаете в колонии с 
детьми. Обмен опытом в работе дас» 
возмО'Жяюсть более продуманно при
менять методы коммунистическогв 
.БОснитания 'Среди вйепиташшшков.

■ ■ ■ іііііаіі(і«« ііі> аппм пм аанм яаиам I»— W4WW—*

ДОСРОЧНО выполним 
ПОЛУГОДОВОЙ ПРОМФИНПЛАН

(Трудколония №  1)
Вервый квартал 1940 года явился 

■ереломным кварталом в области 
производственной деятельности. За 
время существования колонии, она 
вінерБые івьшолила свою произ- 
воідственвую программу. Ф первш 
йвартале 1940 г. колония производст
венный п.іан по 'Выпуску прО'Дук- 
ции выполнила на 110 процентов. 
Вы,пущено продукции на 60 проц, 
больще, чем в первом квартале 1939 
года. Удельный вес первосортной про
дукціи выражается в 89 проц, про
тив плана 80 проц. Производитель- 
иость ‘Доуда Б сравнении с первым 
кварталом 1939 года выше, в два с 
лишним раза.

'Перевыполнением плана по коли- 
чсст]^ и сортности, а также и благо
даря выпуску улучшенного качества 
музшструмѳнтов и перевыполнением 
ілана по снижению себестоимости— 
обеспечено перевыполнение плана по 
накоплениям.

Эти показатели работы производ
ства достигнуты, на основе сецсорев- 
іования, внедрения стахановских ме
тодов т р р а  и рационализации прог 
изводства.

В общем количестве рабочих про-' 
изводства, стахановцев на 1 апреля 
1940 г. —  49 проц., Б 1939 году 
і а  1 апреля было 24,6 проц.

В перюм квартале проведено 14 
«таіановских школ, с охватом 183 
чм . рабочих, кроме того, подготов

лено 42 станочника, работают курсы 
по подготовке и повышению квалифи
кации инструкторов и т. д. Развер
тывание технической учебы и осо‘бен- 
но передача опыта передовых стаха
новцев через стахановские школы 
немедленно же сказывается на повы
шении производительности труда.

На протяжений квартала внедрено 
10 ірацио'нализаторсажх предложений, 
которые дадут годовую экономию в 
190 тыс. руб.

Ведущим, передовым в социалисти
ческом соревновании, на протяжении 
всего квартала был гитарный цех. 
(Начальник цеха тов. Зотов М. Ф., 
сменный мастер т. Смирнов Е. П.).

Лучшие бригады гитарного цеха—  
отделочная и по окантовке гитары 
(бригад, инструктора тт. Коломина и 
Еривоногов).

Этот цех выполнил производствен
ный план 1 квартала на 118 проц., 
при удельном весе первосортной про
дукции 89,4 проц. Второе место в 
социалистическом соревновании зани
мал заготовительный цех (нач. цеха 
тов. Малышев).

За вторую половину марта месяца 
резко подтянулся балалаечный цех 
(яач. цеха тов. Пустогвар И. Т.). В 
темпах работы, в организации произ
водства и по качеству продукции, за 
последнее время этот цех нагнал пе
редовой гитарный цех.

Надо сказать, что, если гитарный

цех в апреле месяце не поднимет 
сво'Ю работу на более высокий уро
вень, те первенство в соревноглнпи 
в ближайшее время будет за коллек
тивом балалаечного цеха.

В борьбе за первенство в социали
стическом соревновании выросли пе
редо,вые стахановцы прои;іводства, 
по которым должен равняться весь 
коллектив колонии.

Токарь ОГМ, комсомолец т. Худя
ков Николай Иванович —  работает 
на 3-х отавках и выполняет норму 
до 600 проц., т. е. 200 проц, на ста
нок, средний процент выполнения 
нормы за март составил 360 ирод.

Воюнита'НН'ик Першанов Виктор на 
обточке гитарного болта выполняет 
норму на 261 проц.

Воспитанники: Каиневі (балалаеч
ный цех) выполняет норму на 318 
проц., Орлов и Антонов— на 200 проц.

Вязчик корпуса балалайки т. Пи
рожков В. Н. выполняет норму на 
363 проц., а  шлифовщица Мамонова 
—  на 333 проц.

ФрезероБіщик гитарного грифа тов. 
Тель В. А. выполняет дневную нор
му до 500 проц.

Окантовщикн гитары, всспитанни- 
ки выполняют норму: Ляпин Иван
на 460 проц., Остапов Дмитрий и 
Тарловский Михаил —  до 200 проц.. 
Посадчик грифа, воспитанник ІІорабе- 
лов Петр— до 240 проц, и т. д.

В о,бласти производственного обу- 
чв'Ния воспитанников имеем следую
щие показатели: із  учеяигоэ пере
ведены на основные операции 121 
чел. Все ученики в начале квартала 
тарифицировались ло первому ученж-

ческому разряду, к  концу квартал* 
тарифицируется по 1-му разряду- 
49 проц., по 2-му— 15 проц., но 3-му 
—  17 проц, и по 4-му— 19 проц.

Наряду с удовлетворительным! 
средними показателями по производ* 
ству, по многим участкам имеются 
неудоБлетвюригельные результаты 
работы.

В снабжении материалами не из
житы перебои, наоборот, на первое 
апреля эти перебои настодько резки 
выразились, что работа отдельных 
участков поставлена под угрозу сры
ва. Производство не обеспечено бере
зовой чуркой ж шпО'Ном, нет нигрози
на, нет материалов для полировки.

Все еще не на должной высоті 
днспетчерская работа, как в целом 
не производству, так и по цехам. 
ЭПо очрінцательно сказывается иа ®ы- 
полнении плана.

іНепоіностью загружаются рабо
той іЕоешитаиники и волышнаемные 
работники.

Не организована, иаік сліезгует, рабо
та производственных комиссий, кото
рые могут сыграть большую роль в 
деле трудового воспитания ребят.

Не снижая показателей работы, до
стигнутых за 1-й квартал, а, наобо
рот, 'Повседневно закрепляя іх  и до
биваясь еще лучших показателей, 
ликвидируя отставания на отдельных 
участка:- коллектив работников ко
лонии Ш 1 должен обеспечить досроч
ное ’• "‘шэлненио полугодового плана.

Ервию,
№ш. план, лроиэв. части.

л



№  1 К ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ

Е
' 15 нюня 1939 года в трудовр) 

іволоншо Ла 3 прнбыла Нина Колмо- 
юрцѳва из Тюмонюкой тюрьмы. Актив 
общежития о р зу  втянул Ннну в об
щественную работу. Ей раосвазали, 
«ав надо жить в  колонии: только 
трудом, отличной учебой в школе, 
примерным поведением в быту мож- 
мо доібиться прав гражданства. Нина 
часами продумывала, она твердо ре
шила с помощью ее  подруг по комна
те Лучшевой, Кошкаревой и вомоо- 
молки Головин Тамары, подготовив- 

^ шей Нину в комсомол, быть как знат- 
яая ткачиха Дуоя Виноградова.

Нина закружилась в едином поры
ве всего коллектива, она идет на 
фабрику осваивать квалификацию, 
Нину учит инструктор т. Шабалина 
* в первый же месяц Нина дает нор
му на 202 проц., коллектив ее ведет 
рдьш е, лицо бывшего правонаруши
теля Нины (Волмогюрцешой резко ме- 
іяется: Нина торжественно одела 
красный пионерский галстук, она 
крепко сдружилась с лучшей комсо
молкой Тамарой Голович.

В декабре месяце 1939 г. Нина 
установила рекорд, даві 460 проц, 
своего дневного задания.

Нина начинает участвовать в физ- 
■■f культуре, в самодеятельности, сдает 

яормы' на оборонные значки.
Начался новый учебный год. Нина 

ю  колонии не училась, она не умела 
даже расписаться. В перюм классе 
Клавдия Алексеевиа встретила Нину 
мриветлиБО, на уроках она говорила 
как надо учиться. Нина все три чет
верти—отличница. Она твердо реши
ла учиться только на «отлично» и 
свое слово выполняет н а  деле.

За 10 месяцеві жизни в колонии 
Нина три раза премирована за стаха- 
іовскую работу, отличную учебу, и 
иримерное поведение в быту.

Январь 1940 года —  самый радо
стный месяц в ее жизни. Нина всту- 
мила в ленинско-сталинский комсо
мол, получив перед этим досрочное 
освобождение.

Много Нина проработала вместе с 
Тамарой Головин, Валей Шаччяой, 
Шурой Казакевич, Нюсей Беловой, 
Валей Костиной, Верой Громовой, с 
іарушителями общежития, которые 
ведавно прибыли в колонию.

Дальнейшие мечты Нины — ехать 
работать по-стахановски и дальше 
учиться и учиться.

В послерей же беседе Нина мне 
сказала:

—  Я стала счастливой потому, что 
мбо м і»  'Заботится советская власть, 

Тищенко.

БЛАГОДАРИМ 
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
Мы, бывшиевоспитанникитруд- 

колонии № 2, горячо благодарим 
Коммунистическую партию, со
ветскую власть за заботу о нас. 
С корнем вырвана наша прош
лая до колонии нечестная жизнь.

Только теперь, получив в ко
лонии воспитание, мы честно тру
димся, как подобает советский 
молодежи. Нам представлены все 
возможности для повышения сво
ей квалификации. Работая в 
цирке мы хорошо материально 
обеспечены и принимаем актив
ное участие в культмассовой ра
боте. Повышаем свой политичес 
кий и общеобразовательный уро
вень знаний.

Пусть знают все воспитанники 
трудколоний, что только в на
шей стране, благодаря заботе 
^oммyниcтичecкoй партии и лич
но тов. Сталина, возможно быв
ших правонарушителей превра
тить в честных граждан нашей 
прекрасной родины.

Артисты госцирка: 
Чирков Ф. 

б^Головня П. 
Иванов Н.

Д Р У Ж Б А
I

f  З А М Е Т Н О Е
 ̂ УЛУЧШЕНИЕ

Решающей четвертью учебного гчн 
да явхяетюя третья, а поэтому ее 
результаты должны быть самыми луч. 
шимі.

Школа трудколонии Jfs 1 с этой 
гадачей полностью не спразнлась. Но 
все-таки по сравнению со 2-й чет
вертью есть некоторые успехи. Аб- 
Ьлютная уопеваемюсть школы <о- 
тавляет 81,7 проц, или на 3 проц, 
ыше второй четверти. Ес.гі за 2 

іетверть было всего 100 отлглникоз 
и ударников учебы, то за 3 четверть 
жмеется 96 отличников и 127 удар)- 
«иков. Хорошо работали учителя тт. 
Морозова К. Н., Михайлова М. А., 
Вагина Е. Е-, Сизова П. М.

Деятельно работал и учком школы, 
который ведал делом повышения дис- 
цнплижы в школе, ходом соцсоревно
ванія і  т. д. (председатель учкомл 
гчежі* 7 Еліасеа! Дмитриев, общ. №7).

Н. Кунгуров, 
директор школы.

Бывший воспитанник колонии X» 1 
Мареев С. С., ныне зам."начальника 

Балашевского аэро-клуба.

В БАИМСКОЙ 
ТРУДКОЛОНИИ Хо 4

Баимская трудовая колония 
перешла в ведение ОТК очень 
недавно. В настоящее время глав
ный упор работы обращен на 
учебновоспитательную часть. 
Имеющееся помещение клуба не 
приспособлено для работы. На
мечено один из корпусов обо
рудовать под клуб, составлен 
проект и 8 ближайшие дни 
б^дет приступлено к работе. Ком
плектуется штат клубных работ
ников. Оборудуется эстрада, ор. 
ганизуются кружки самодеятель
ности. Томский кинопрокат обя
зуется давать 10 кино-картин в 
месяц. Мы надеемся, что коллек
тив воспитанников и вольнона. 
емных охотно будет принимать 
активное участие в кружках ху
дожественной самодеятельности 
й другой практической работе 
клуба.

Болтин.

Я, воспитанник трудовой ко
лонии № 1, Владимир Агафо
нов, работая на музыкальной 
фабрике в гитарном цехе, вызы
ваю своего лучшего друга Леш
ку Иванова на соревнование. 
Выдвигаю такие пункты:

а) Не снижать достигнутых 
показателей в области произ
водства (200%).

б) Учиться только на , хорошо* 
и„отлично“.

в) Взять шефство над одним 
из прогульщиков и помогать 
ему в работе, добиться, чтобы 
он стал ударником.

г) Я должен буду написать 
стихотворение в газету, а так 
как Лешка стишков не пишет, 
а занимается в авиокружке, то

он должен будет сделать модель 
самолета.

д) Прочитать в течение трех 
месяцев девять книг художест
венной литературы.

е) Выучить наизусть стихо
творение Александра Сергеевича 
Пушкина ,К Чаадаеву" и Вла
димира Маяковского „Прозасе
давшиеся".

Договор действителен 3 меся
ца. Проверяться он должен раз 
в пятнадцать дней.

В ходе соревнования выяс
нится, кто сильнее, и сильный 
обязательно должен помогать 
слабому.

Вызывает—В. Агафонов.
Договор принял—А. Иванов. 

4/1—40 года.

II

При первой проверке вышел 
маленький инцидент. Договор 
проверяла комиссия по соревно
ванию. Все шло гладко, до пунк
та ,г“. Производственные пока
затели не снижены, учатся оба 
на „хорошо*, по ряду дисцип
лин „отлично". Взяли шефство 
над двумя прогульщиками. Леш
ке попал заядлый прогульщик. 
Ребята вместе с ними ходят на 
фабрику.

А вот на пункте „г* получи
лась маленькая загвоздка. Володя 
написал стишок, читал его ре
бятам. Стишок всем понравился.

но в газете его не напечатали. 
Редактор сказал— „слабо** Леш
ка сделал модель самолета боль
шую, красивую, а инструктор 
забраковал ее.

Какую ставить отметку?
Первые говорили—„пункт вы

полнен*. Вторые возражали— 
„нет*, мотивируя тем, что раз у 
них работу забраковали, стало 
быть пункт не выполнен. Боль
шинство согласилось со вторым 
предложением. Так н записали 
„пункт не выполнен*.

Володя после этого решения 
комиссии по соревнованию здо
рово обиделся на редактора.

Ill
Проверяли договор третий раз. 

Комиссия по соревнованию по
просила Володю и Лешу прочи
тать выученные ими наизусть 
стихотворения. Володя хорошо, 
выразительно прочитал стихо
творение Александра Сергеевича 
Пушкина „К Чаадаеву*. А Леш
ка несколько раз запинался, пу
тался, читал он Маяковского 
„Прозаседавшиеся". Когда' ему 
члены комиссии сделали заме
чание, он пытался неудачно от
говориться— „товарищ Маяков

ский писал трудно*, но Володя 
здесь же доказал неправиль
ность этой обывательской теории, 
он с темпераментом, выразитель
но прочитал это же стихотво
рение. Зато у Агафонова второй 
пункт оказался не выполненным. 
Он получил по географии „по
средственно*. Как это получи
лось Володя?—спросил его один 
из членов комиссии. Очень про
сто, провалил зачет и получил 
„посредственно*, но я этот изъян 
обязуюсь ликвидировать.

IV

В шестой и последний раз про
верка договора превратилась в 
целое событие. На заседание 
комиссии пришел воспитатель, 
два педагога, актив и подшеф
ный Лешки Миша. К каждому 
пункту члены штаба подходили 
строго.

Первый выполнили: Агафонов 
210%, Иванов 220%.

Второй—выполнили, по гео
графии Володя получил „отлич
но".

Третий—подшефный Лешки
снова „загулял". У него два про
гула, один проступок в корпусе. 
Комиссия записала коротко „Ива
нов третий пункт не выполнил*.

Четвертый—выполнили оба.
Пятый—тоже выполнили.
Шестой — выполнили. Итог 

подбит. Все ясно. Встал Володя, 
посмотрел на друга Лешку и 
начал:—Так вот друг мой, това
рищ Иванов, согласно заключен
ного договора с сегодняшнего 
дня... ты знаешь о чем я хочу 
сказать? Да? Иванов, кивнул го
ловой.—Учти. Вот и все.

В комнате тихо. Иванов по
чувствовал себя одиноким, но 
это чувство владело им недол
го. Произошла интересная сцен
ка, Миша вскочил на скамейку 
и затрещал;—товарищи комис

сия, я виноват в тоіі, что нынче 
Иванов подкачал, Иванов не 
серчай на меня, с тобой мы бу
дем большими друзьями. Вызы
ваю тебя на соревнование. От 
радости все присутствующие в 
комнате захлопали в ладоши. 
Володя не сумел сдержать ра- 
.дость, подбежал к Лешке, сел 
рядом и обнял его. Потом высту
пали: воспитатель, учитель, ак
тив. Говорили они по-разному: 
одни гладко, другие нет, но 
у всех сквозила одна мысл^ 
„соревнуясь—люди перевоспиты
ваются, между ними появляет
ся настоящая дружба и уваже
ние друг к другу, преданность 
общему делу*.

Вечером все вместе ребята 
сидели в кино. Домой возвра
щались поздно. Взявшись под 
руки, ребята дружно шагали, на 
ходу разучивая новую, только 
что услышенную песенку из 
фильма „Путь корабля*.

Звонкое журчание весенней 
воды, шум столетних сосен, как- 
бы вторили ребячьим голосам, 
помогая им громко, звонко, кра
сиво запеть новую лирическую 
песенку.

Так иногда завязывается боль
шая неразлучная дружба.

Б. Дер—Тыш.
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ВЕСЕННЕМУ С Е В У - 
БОЛЬШЕВИСТСНУЮ ВСТРЕЧУ!
ІѴШ с’езд ВКП(б) поставка перед 

«оціаіистпчѳ>скі][ земдедеапек дада-
ту: <К ssotHny іретьеігіо пятметіия 
(Убеспечнть ежегодный сбор 8 мил- 
лиаірдов огудев зерна при довтиженш 
средінбй урожаймостл- в 13 центнз^- 
ркш».

Мяяувший год коллевтиів нашего 
совхоза провед под знаком выполне- 
жія этого заданія нашей большевист
ской партии, собрав средний урожай 
зерновых 17,3 цеатнеро® с га. Отделъ- 
иыо виды зерновых культур дали: 
овес— 20,8 цѳінтнеро® era , ячмень—  
20,2 цеятяерюів с га л  рожь— 10,8 
ц'еятнеров е гз.

Несмотря на видвое пеіреирытый 
средний урожай Томского района, до
стигнутые результаты минувшеіо го
да вполне удовлетворительными при
знать нельзя.

В текущем: году, в  связи с реорга
низацией совхоза, с лз’ятием его из 
ведения трудколюнин ЛЬ 2, где совхоз 
являлся второстепенным предприя
тием, руководство ОТЕ имеет право 
нотрѳбовать ют коллектива совхоза 
еще больший урожай я  не только 
зерновых, но и остальных культур, 
возделываемых совхозом.

Дело чести коллектива совхоза 
обеспечить реальное выполнение это
го требования, ибо совхоз имеет: пло
дородную землю, достаточно местных 
и частично минеральных удобрений, 
хорошую механическую и тягловую 
оіанаяценноість, цриличный семенной 
материал и укомплектованную рабо
чую силу.

Бошкин.

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ МАЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

СТОЛИЦЫ
Москвы' деятельно 

готовятся в ПѳрвОіму мая. На дваж
ды орденоносном трансформаторном 
заводе имени Куйбышева разшерту- 
лоісь соіциалнстлческое соревнование 
'за достойную встречу междунароро- 
ро пролетарского іграздаика. Транс
форматорщики обязались завершить 
месячный производстюеиный план 27 
;апреля. Коллектив завода подкреп- 
’ляет обязательства коикретными дв- 
ламн. График выпуска трайсформато- 
ров ежѳдаевно перевыполняется.

Во Фрунзенском районе в . пред
приятиях л  учреждениях организу
ются беседы о Первом мае. 10 и 13 
апреля созываются общерайонные 
слеты стахановцев промьшлешности' 

и строіигелей.
ПИироко развернулась подготовка к 

Первому мая на заводе «Каучук». 
Десятки агитатороів и пропагандиіс- 
тов готовятся к проведению бесед и 
докладов. Работники библиотеки про
водят читки художественной литера
туры в  цехах и среди населения. К 
первомайскому празднжу коллективы 
художественной самодеятельности 
готовят специальную программу.

(ТАСС).

Ферма „Ч е ки с т "  впереди
На основе соцсоревнования коллек

тив совхоза добился не плохих по
казателей. В среднем каждый рб о - 
чйй и служащий за 2 месяца 1 квар
тала 1940 г. дал следующий процент 
выработки:

По ферме: «Чекист» —  135 проц.
По Кудринскому, участку —  128,5 

проц.
По Петровскому участку —  123,7 

проц.
По Межениновскому участку —  

120 проц.
Е^ллектив фермы: «Чекист» при

своил звание стахановца бригадиру! 
фермы тов. Солдатову и телятнице 
т. Мерцаловой. Хорошо работают 
ударники тт. Суртаева (свинарка), 
Вещарев (коновозчик), Розин (кормо
вая), Кулебякин. (,ст. скотник-учет- 
чив молока).

Хуже обстоит дело в автогужтранс- 
ііорте, где соцсоревнование не прово- 
рііось. Подтянитесь, товарищи, не 
тяните назад коллестив совхоза!

Моторист.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩ АНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
в государственном научно-иссле- 

дователкком институте школ Нар- 
компроса РСФСР в Москве открылось 
Всероссийское совещание по юпросам 
семейного воспитания детей. В сове 
щании участвуют научные работни
ки, педагоги, представители местных 
отделов народного образования и 
профсоюзных организаций.

С докладом об организации педаго
гической пропаганды среди родите
лей выступил заведующий кафедрой 
педагогики Ленинградского институ
та усовершенствования учителей 
Раслин. Докладчик сообщил, что в 
Ленинграде создан лекторий для ро
дителей, открыт родительский уни
верситет, организованы выставки 
детской книги, игрушки, санитарии, 
гигиены и физкультуры, системати
чески проюдятся консультации. Во 
всех районах Ленинграда проходят 
конференции родителей. На них за
слушиваются отчеты школ о работе 
в текущем учебном году. Совещание 
обсудит положение о родительских 
университетах, разработает темати
ку лекций и лите.ратуры для родите
лей, мероприятия по подготовке лек
торских кадров. (ТАСС).

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ НОТА 
НОРВЕГИИ

ЛОНДОН, 8 апреля. .ТАСС). рвегии». Оба правительства преду- 
По сообщению Рейтер, сегодня нор- иреждают, что три района норве»-

вѳжскому правительству было пере- территориальных вод будут ми--
/  нированы и станут опасными для су- 

дано уведомление правительств Анг- доходства. Чтобы норвежские суда
ЛИИ и Франции, в  котором они преду- идк «уда других стран не входили * 
преждают Норвегию, что «они остаів- эти районы, они будут охраняться 
ляют за собой право предпринять английскими военными кораблями 48 ■ 
меры, какие они найдут не^ходи- часов после установки мин. В нот» 
мыми, чтобЫ' воспрепятствовать или также указы.вается, что «установка, 
не дать возможности Германии полу- мин не препятствует норвежским су- 
чать нужные ей материалы из Нор- дам направляться в  свои порты».

Минирование норвежских вод
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСМЗ). [побережья Норвегии.
Рейтер передает, что сего р я  на производилось английскими и 

'рассвете закончена установка мин у ! цузскими военными кораблями.

НОТА ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДАНИИ И НОРВЕГИИ
БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС).

■По сообщению агентства Трансо- 
цеая, сегодня утром германские пос
ланники в Копенгагене и Осло вру-* 
чили, датскому и норвежскому прави
тельствам ноту с изложением моти
вов, побудивших Германию послать 
свои войска Б эти страны. В нота

дениям, которыш располагало ге]^ 
майское правительство, Англия наме
ревалось в ближайшие нескольк»- 
дней оккупировать некоторые терри
тории северных стран. Для предот
вращения этого , германское прави
тельство отдало распоряжение 
вступлении германских войск па тер-

указывается, что по бесспорным све- риторию Дании и Норвегии.

БОЛЬШИЕ БОИ В
БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС).
В информированных кругах сооб

щается, что еще в ночь на 9 апреля 
начались большие бои в Северном мо-

СЕВЕРНОМ МОРЕ
ре между германскими и англо-фраі- 
цузскими военно-морскими н воздуш
ными силами. Бои продолжаются.

МОРСКОЙ БОИ У БЕРЕГОВ НОРВЕГИИ
ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). 
Рейтер сообщает, что у западного 

поібережья Норвегии происходят бой

между эсікадрой союзников «  гѳрмаи- 
ским флотом.

ВСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК В НОРВЕГИЮ
в Осло-фиорд, натолкнулись

? Завод натурального 
каучука

Закончено проектирование завода 
жатурального каучука, который будет 
строиться на берегу р. Десны, возле 
пристани Макошино (Черниговская 
область). Завод предназначен для пе
реработки корней нок-сагыіза.

ПАРИЖ, 9 апреля. (ТАСС).
Гавас сообщает, что сегодня, в 8 

часов утра, радио Осло об’явило: 
«Германские морские силы вошли се- 
го р я  ночью в Осло-фиорд, несмотря 
на сопротивление норвежского флота 
и береговой артиллерии. Хортен под
вергли бомбардировке. Форт и город 
Берген после ожесточенной борьбы 
заняты германскими войсками».

ПАРИЖ, 9 апреля. (ТАСС).
Гавас передает: «Германские воен

ные корабли, проникшие этой ночью

яа со
противление форта, защищающего 
вход в фиорд. Прежде чем продол
жать свое продвюкение внутрь фиор
да, немцы высадили около 20 чело
век в Вал'лое близ Тѳ'нюберга. Со сто
роны норвежцев был сделан одив 
орудийный выстрел, но немцы на не
го не ответнлн. Население Ваілое 
покинуло местечко и направилось к 
Тенсбергу».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС

На южном 
Ферганском канале 

пущена вода
1э  Ташкента сообщают, что на ре

конструированном участке Южного 
Ферганского канала вечером 5 апреля 
была нущѳна вода. 7 апреля заполне-

НОРВЕЖ СКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ПОКИНУЛО ОСЛО

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС).
По сообщению Рейтер, норвежское 

правительство покинуло Осло и пе
реехало в Хамар (центральная часть 
Норвегии).

Новое норвежское 
правительство

БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС), 
Германское ииформационяое бюро 

передает из Осло, что таи создано 
новое норвежское правательство.

і а  водой вея реконструированная 
часть канала на протяжении 65 кв-:! подготовке трудящихся

Президиум ВЦСПС принял поста
новление, призывающее все профор
ганизации оказать активную помощь 
организациям Осоавиахнма в распро
странении билетов XIY Всесоюзной 
лотереи Осоавиахима. Средства от Премьером назначен Евисланг, 
этой лото'реи пойдут на усиление 
подготовкя трудящихся Советского 
Союза к обороне социалистической 
родины.

С р к  распространения билетов ус
тановлен с 15 апреля по 15 июля 
1940 года.

Всем фабзавместкомам и правле
ниям клубов предложено организо
вать доклады и беседы о мероприя
тиях, проводимых ОсоавиахЕНом по

к обороне
іометров. I страны. (ТАСС),

ОБРАЩЕНИЕ ДАТСКОГО КОРОЛЕ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА  

К НАСЕЛЕНИЮ
БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС).
Копенгагенский корреспоидк. 

агентства Трапсоцеан передает, ч . , 
датский король и датское правитель
ство обратились сегодня к населепиь 
Дании с призывом сохранить сповоі. 
ствие и порядок. «Для защиты инте
ресов Дании, говорится в обращении, 
король и правительство против своей 
воли приняли германские тpeбoвaнж.^ 
и сейчас германские войска дейст’ 
ют согласованно с датскими во-' I 
же иными силами, которые не окі 
дают германским войс-кам никаі 
сопротивления».

К  читателям
Наша газета будет выходить регулярно 1, іО, 20 чис

ла каждого месяца. Пишите статьи, рассказы, составляйте 
разные ребусы, шарады, кроссворды, головоломки.
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