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Член партии обязан выявлять не^и>^|1^и в 
работе и добиваться их устранения, бороться про
тив парадного благополучия и упоения успехами 
в работе. Зажим критики является тяжким злом. 
Тот, кто глушит критику, подменяет ее параднос
тью и восхвалением, не может находиться в рядах 
партии.

УШ-я очередная районная партийная конференция
30-31 августа состоялась 

восьмая очередная районная 
партийная конференция.

Делегаты конференции обсу
дили пять вопросов:

1. Отчет райкома ВЕП(б).
2. Отчет ревизионной комис

сии РК ВКП(б).
3. Выборы райкома ВКП(б).
4. Выборы ревизионной ко

миссии райкома ВКП(б).
5. Выборы делегатов на об

ластную партийную конферен
цию.

С отчетным докладом райко
ма партии за период с 26 де
кабря 1951 года по 30 августа 
1952 года выступил первый 
секретарь РК ВКП(б) товарищ 
Самарин.

Докладчик отметил, что рай
онная партийная конференция 
собралась в момент огромного 
политического и трудового под‘е- 
ма советского народа. Совет
ские люди с величайшим вооду
шевлением встретили сообще
ние ЦК ВКП(б) о созыве оче
редного XIX с‘езда партии. По 
всей стране с новой силой раз
вертывается социалистическое 
соревнование. Трудящиеся бе
рут на себя повышенные со
циалистические обязательства, 
встают на стахановские трудо
вые вахты в честь предстоя
щего с‘езда. Далее докладчик, 
отмечая некоторые успехи рай
онной партийной организации, 
детально излагает недостатки 
в работе РК ВКП(б) и первич
ных партийных организаций.

Спас-Седченская, Сонинская, 
Поздняковская партийные орга
низации совершенно не зани
мались ростом партийных ря
дов за счет лучших передови
ков колхозного производства, 
слабо работали с беспартийным 
активом.

В Сонинской, Ефановской, 
Новошинской колхозных пар
тийных организациях собрания 
с коммунистами проводились 
нерегулярно, вопросы обсужда
лись поверхностно, многие при
нятые решения оставались не
выполненными. Ряд членов пар
тии не вовлекался в общест
венную деятельность.

В наших рядах имеются еще 
коммунисты, грубо нарушаю
щие партийную и государствен
ную дисциплину. Все это яви
лось вследствие того, что бюро 
райкома партии и отдел пар
тийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций недос
таточно занимались организа
ционно-партийной работой, сла
бо требовали с лиц, нарушаю
щих Устав нашей партии.

Райком партии неудовлетво
рительно занимался проверкой 
исполнения принятых решений. 
Недостаточно оказывал практи
ческой помощи на местах по 
организации исполнения приня
тых решений. Серьезными не
достатками в нашей работе 
было и то, что мы недооценива
ли проведение партийных ак
тивов, на что нам серьезно ука

зал областной комитет ВКП(б).
Бюро райкома, отдел партий

ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций недоста
точно уделяли внимания проф
союзным и комсомольским ор
ганизациям. Мало учили проф
союзный и комсомольский ак
тив на семинарах.

В районной партийной орга
низации имеются серьезные 
недостатки и в области идейно
политического образования ком 
мунистов. В истекшем учебном 
году был неправильно скомп
лектован ряд кружков и полит
школ. Коммунисты зачислялись 
в них без учета общеобразова
тельного и политического уров
ня. Отдельные секретари пар
тийных организаций и пропаган
дисты безответственно относи
лись к учебе коммунистов, в 
результате чего многие слуша
тели политшкол и кружков за
нятия не посещали, програм
мный материал не усваивали.

Эти недостатки получились 
потому, что райком партии и 
отдел пропаганды и агитации 
(т. Петрушина) не глубоко 
анализировали работу каждого 
пропагандиста и не обращали 
должного внимания на качест
во учебы, не принимали свое
временно мер к устранению 
этих недостатков.

В районе имеются большие 
недостатки в агитационно-мас
совой работе. Во многих селе
ниях агитация носила кампа
нейский характер. В ряде пар
тийных организаций агиткол
лективы бездействуют, нагляд
ная агитация отсутствует.

Районная газета мало под
нимает вопросы передачи пере
дового опыта, не добивается 
выполнения критических заме
чаний, имеет мало селькоров, 
плохо направляет работу стен
ных газет. Газета недостаточ
но освещает вопросы .партийно- 
комсомольской жизни и работу 
культурно-просветительных уч
реждений.

В районе неудовлетворитель
но поставлена работа культур
но-просветительных учрежде
ний. В клубе им. Ленина, в 
районном Доме культуры, кро
ме показа кинокартин и про
ведения танцев, ничем не за- 
ниыаются. Ряд клубов и изб- 
читален на селе бездействует.

Исполком райсовета, видя 
это, мер к улучшению работы 
не принимает.

Руководствуясь решениями 
февральского пленума ЦК 
ВКП(б) по подъему сельского 
хозяйства и благодаря помощи 
партии и правительства в ос
нащении первоклассной техни
кой, мы добились некоторого 
улучшения в решении хозяй
ственных задач. В 1952 году 
на колхозные поля несколько 
больше, чем в прошлом году, 
было вывезено местных удоб
рений. Весенний сев проведен 
более организованно, отдельные 
колхозы добились хороших

урожаев зерновых культур.
Райком партии большую ра

боту проделал по дальнейшему 
организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов. Разрабо
таны и утверждены на бюро 
конкретные мероприятия по 
повышению урожайности кол
хозных полей, по выполнению 
плана животноводства, по ис
пользованию имеющихся резер
вов.

Однако большинство руково
дителей колхозов и в частности 
секретари партийных организа
ций, работники отдела сель
ского хозяйства, да и райком 
партии, слабо боролись за вы
полнение принятых мероприя
тий.

В результате безответствен
ного отношения к обществен
ному хозяйству в районе не 
выполнен в установленные сро
ки посев озимых, не органи
зован надлежащий уход за по
севами, крайне затянули сено
кошение, уборку хлебов и за
готовку сельскохозяйственных 
продуктов.

Огромную роль в деле под
нятия сельского хозяйства при
звана; сыграть МТС. Но пока 
она не выполняет своей роли. 
Многие договорные обязатель
ства МТС не выполняет или 
выполняет их неполностью.

В плохой работе МТС во 
миогом повинны и руководи
тели колхозов, которые не соз
дают нормальные условия меха
низаторам для Полного исполь
зования мощной техники.

Райком ВКП(б) в своей прак
тической работе по руководст
ву советскими организациями 
стал больше спрашивать ответ
ственности с руководителей за 
порученный участок работы.

Однако ряд отделов испол
кома райсовета со своими за
дачами не справляется. Фи
нансовый отдел (зав. тов. Се
регин) установленный план из 
месяца в месяц проваливает. 
Исключительно плохо работал 
отдел сельского хозяйства, 
возглавляемый бывшим за
ведующим т. Зотовым. Недос
таточно работает торговый 
отдел и отделы народного об
разования и здравоохранения. 
Очень много недостатков в ра
боте райсвязи и судебно-следст
венных органов.

Нет никакого сомнения, что 
эти отделы, организации и уч
реждения могли работать зна
чительно лучше, если бы пар
тийные организации и РК пар
тии больше занимались воспи
танием кадров в духе больше
вистской непримиримости к не
достаткам.

В конце своего доклада тов. 
Самарин останавливается на 
критических замечаниях, выс
казанных коммунистами в пе
риод проведения отчетно-выбор
ных собраний в первичных 
партийных организациях.

После доклада слово для выс
тупления берет делегат, пред

седатель колхоза им. Сталина 
тов. Банднн М. А.

Оратор сказал:
—После VII районной пар

тийной конференции наша пар
тийная организация строила 
свою работу в соответствии за
дач, стоящих перед колхозом. 
Многие коммунисты боролись 
за выполнение установленных 
государственных плановых за
даний. Между тем партийная 
организация упустила такие 
вопросы, как укрепление тру
довой дисциплины в колхозе.

Райком партии и исполком 
райсовета еще мало оказывали 
нам помощи в решении хозяй
ственных вопросов. Например, 
в текущем году наша МТС рас
полагала мощной техникой, но 
эта техника распределялась не
правильно, направлялась в кол
хозы без учета об‘ема работ и 
возможностей. К о л х о з им. 
Сталина—самый большой кол
хоз в районе по посевным пло
щадям, но МТС направила ту
да негодный комбайн, который 
за время сезона убрал всего 
лишь 30 га хлебов.

Райком партии и исполком 
райсовета не поправили руко
водителей МТС в их неправиль
ных действиях.

Неудовлетворительно постав
лена в нашем колхозе и мас
сово-политическая работа. От
дел пропаганды и агитации рай
кома партии мало проводил ква
лифицированных лекций и док
ладов среди широких колхоз
ных масс.

Далее тов. Бандин резко кри
тиковал отдел культпросветра- 
боты за то, что он неумело ор
ганизует культурное обслужи
вание населения. Имеющийся 
районный Дом культуры в с. 
Б-Окулове в настоящее время 
находится в полуразрушенном 
состоянии. В этом повинны в 
первую очередь работники от
дела культпросветработы.

Делегат тов. Максимов отме
тил, что в нашем районе мало 
обращается внимания вопросам 
благоустройства дорог. В с. 
Б-Окулове весной и осенью 
наступает полное бездорожье. 
Третий год идет речь о строите
льстве трассы Б-Окулово —Мор- 
довщиково, но райком партии 
не проявил своей организую
щей роли в строительстве до
рог, не мобилизовал на это де
ло общественность. Далее тов. 
Максимов указал на слабый 
контроль уполномоченного Ми
нистерства заготовок по наше
му району тов. Поройкова над 
своим заготовительным аппара
том.

Делегат тов. Родин критико
вал райком партии за его сла
бое руководство воспитательной 
работой. На предприятиях, в 
учреждениях и особенно в кол 
хозах неудовлетворительно ор
ганизована учеба руководящих 
кадров. Мало учили правильным 
методам работы. Это и привело 
к невыполнению государствен

ных плановых заданий.
Делегат тов. Константинова 

сказала:
—Райком партии принимал 

хорошие решения по работе 
комсомольских организаций, но 
многие решения остались не
выполненными. Секретари рай
кома ВКП(б) тов. Самарин и 
Лучинкин, имея опыт партий
ной работы, с комсомольцами 
не беседуют, не учат их орга
низаторской работе.

Делегат тов. Рогожин под
верг критике райком за то, что 
он в своей практической рабо
те, занимаясь хозяйственной 
деятельностью колхозов, совер
шенно мало уделял внимания 
работе школ и культурных оча
гов. Секретари и члены бюро 
райкома партии редко или сов
сем не бывают в школах и се
льских клубах, не интересуют
ся нуждами учителей и клуб
ных работников, с лекциями и 
докладами перед населением 
почти не выступали.

Делегат тов. Шмаков в своем 
выступлении отметил, что ап
парат районного комитета не
достаточно работал с секрета
рями первичных парторганиза
ций. А секретари райкома т. т. 
Лучинкин и Козлов редко бы
вают среди коммунистов про
мышленных организаций.

Райком ВКП(б) слабо борет
ся за выполнение своих реше
ний. Не воспитывал у руково
дящего состава чувство непри
миримости к недостаткам, что, 
собственно, и послужило пово
дом к невыполнению некоторых 
очень важных решений плену
мов райкома.

Делегат тов. Маркин—сек
ретарь Поздняковской колхоз
ной парторганизации—сказал: 

—Районный комитет партии 
и в частности отдел пропаган
ды и агитации очень мало ока
зывал нам, секретарям партор
ганизаций, помощи в органи
зации агитационно-массовой ра
боты, недостаточно видна и 
роль специалистов сельского 
хозяйства и работников МТС.

Делегат тов. Первушкин— 
председатель колхоза им. Моло
това—критиковал руководителей 
МТС за то, что они безответствен
но отнеслись к уборке урожая 
в колхозах. Комбайны в теку
щем году работали исключи
тельно плохо. Директор МТС 
тов. Орлов проявил полную не- 
разворотлпвость и нераспоряди
тельность в руководстве рабо
той сельскохозяйственных ма
шин. Это и привело к значи
тельной затяжке уборки уро
жая и сдачи хлеба государст
ву. А райком партии, видя 
плохую работу МТС, занял ли
нию невмешательства.
Делегат т. Свешникова—пред

седатель поселкового Совета—в 
своем выступлении указала на 
необходимость расширения 
школьных зданий для разме
щения учащихся в поселке 

(Окончание см. на 2-ой стр.)



УШ-я .очередная районная 
партийная конференция

(Окончание)
Мордовщиково, а особенно для 
шкоды рабочей молодежи.

Делегат тов. Щеглов—пред
седатель райсовета —признал 

'критику, направленную в адрес 
райисполкома, и остановился на 
неудовлетворительной работе 
некоторых партийных органи
заций. Отдельные секретари 
партийных организаций стоят 
в стороне от решения хозяй
ственных и политических за
дач. В районе имеют место на
рушения Устава сельхозартели. 
Партийные организации не бо
рются с лицами, нарушающи
ми Устав колхозной жизни. Бю
ро райкома, членом которого 
являюсь и я, еще не сумело 
воспитать наших коммунистов 
такими, какими они должны 
быть по Уставу партии.

Делегат тов. Орлов—дирек
тор МТС—сказал:

—МТС в текущем году имеет 
серьезные недостатки. Что
бы не иметь их в будущем, не
обходимо руководителям колхо
зов изменить отношение к МТС. 
У нас в районе многие предсе
датели колхозов свою бездея
тельность оправдывают просто
ями машин. По они не стремятся 
к тому, чтобы каждая машина 
была использована в колхоз
ном производстве на полную 
мощность. В Ефанове, напри
мер, в этом году комбайн про
стаивал продолжительное время 
только лишь из-за того, что не 
была организована выгрузка 
зерна из бункера. Отдельные 
руководители колхозов не обес
печивали своевременной подвоз
ки горючего. Райком партии 
почему-то требовал выполнения 
договорных обязательств толь
ко с дирекции МТС, но мало 
обращал внимания на руково
дителей колхозов, которые явно 
тормозят в работе МТС.

Делегат тов. Власов —секре
тарь парторганизации РПС —от 
метил, что в нашем районе 
неудовлетворительно организо
вана торговля. Руководители 
торгующих организаций уже 
давно не справляются со свои
ми обязанностямп.

За последнее время многие 
товары и продукты, необходи
мые для населения, остаются 
на базе облпотребсоюза не- 
выбранными. В системе потре
бительской кооперации имеют
ся случаи хищений, растрат и 
других злоупотреблений.

.Облпотребсоюз за плохую 
работу несколько месяцев то
му назад снял с должности 
председателя райсоюза тов, 
Роньжина, но райком партии 
почему-то медлит с подбором 
и утверждением нового руко
водителя. Тем самым в районе 
торговля пущена на самотек.

В прениях выступили деле
гаты Марин, председатель кол
хоза «Пионер», Смыкодуб, 
Фролов, Кадулнн, Большаков, 
Гудков, Овсянников, Самсонов, 
Петров, Шишков, Лучинкин.

В заключение выступил пред
ставитель обкома ВКП(б) тов. 
Кочедыков.

Делегаты конференции приня
ли развернутое постановление.

Конференция избрала новый 
состав райкома партии и его 
ревизионную комиссию, а так
же делегатов на областную 
партийную конференцию.

С огромным воодушевлением 
под гром аплодисментов деле
гаты конференции приняли 
приветственное иисьмо велико
му вождю и учителю партии 
и советского народа И. В 
Сталину.

Конференция закончилась ис 
полнением партийного гимна 
«Интернационал». .

Состав
Аринархов Д. П. 
Базылев М. Т. 
Бандин К. В. 
Бандин М. А. 
Баркин В. М. 
Белков А. А. 
Бирюков Г. В. 
Большаков Л. Г. 
Бобров В. С. 
Воронин Ф. И. 
Гаврилин А. II. 
"Ермилин М. Ф. 
Есина А. Н. 
Зверев А. И. 
Казенное А. И.

членов райкома
Калинцев И. Т. 
Карнаев С. А. 
Кассина Л. К. 
Козлов Я. А. 

Константинова А. А 
Кузин Н. В.
Липов Д. С. 
Лучинкин И. Н. 
Ляхина А. Ф. 
Маршалова М. М. 
Марин Н. А. 
Маркин Я. А. 
Овсянников Б С. 
Павлычева В. В. 
Панасенков В. А.

партии
Первушкив Ф. Т. 
Петрушина М. М. 
Поройков Н. К. 
Пронин Д. И. 
Пужаев И. И. 
Самарин А. И. 
Самарин А. А. 
Смыкодуб Г. С. 
Сытина Е. П. 
Титов М. А. 
Шарапов И. В. 
Шишков А. Г. 
Шмельков Ф. И. 
Швецова Е. И. 
Щеглов И. Я.

Кандидаты в члены райкома партии
Власов И. П. 
Галищев В. Н. 
Засухин Ф. Г. 
Липин М. И. 
Лунев II. М.

хМакурин Д. С. 
Миронов М. В. 
Раньков М. Е. 
Свешникова Т. Н.

Трифонова Т. И. 
Тычкин В. Д. 
Хрунков И. Н. 
Ширикова А. Ф.

С пленума райкома ВКП(б)
Состоявшийся после конфе 

ренции первый пленум райко
ма партии рассмотрел органи
зационный вопрос.

Пленум избрал бюро райкома 
В следующем составе: Самарин 
А. И., Лучинкин И. Н , К о з 
л о в  Я. А., Щ еглов И. Я., 
Шишков А. Г., Карнаев 
С. А., Бандин М. А , Мар
ш алова М М., Пронин Д. И . 
Кандидатами в члены бюро из
браны Смыкодуб Г. С , Б ар 
кин В. М , Зверев А. И.

Первым секретарем райкома 
ВКП(б) избран Самарцн А. И.,

вторым—Лучинкин И. Н., сек
ретарем райкома — К о з л о в  
Я. А .

Пленум утвердил заведующих 
отделами райкома партии. За
ведующим отделом партийных, 
про'фсоюзных и комсомольских 
организаций утверждена Мар
ш алова М. М., зав. отделом 
пропаганды и агитации—Пет
рушина М. М., зав. сельско
хозяйственным отделом—Пав
лы чева В. В.

Редактором районной газеты 
«Сталинский луч» пленум ут
вердил К арнаева С. А.

Члены ревизионной 
комиссии РК ВКП(б)

Зайцев Г. Е., Домнпна Е. В., 
Клюшин П. Ф., Короткова М.Е., 
Куприянов А.В., Мукнна Т.Н., 
Самсонов М. П.

* -> -5:-
Делегатами на Х1-ю област

ную партийную конференцию 
избраны: Самарин А. П., Щег
лов И. Я., Смыкодуб Г. С., 
Бандин М. А.

Разъясняют 
директивы XIX 

съезда
В малышевских брпгадах 

колхоза им Ленина агитаторы 
развернули работу по обсужде
нию проектов директив по новой 
пятилетке и Уставу партии.

Агитаторы-коммунисты т. т. 
Хрунков И. Н. и Цырульников 
В. М. провели читки на жи
вотноводческой ферме п с кол
хозниками, работающими на 
току. -

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок колхозами рай
она по данным уполминзага 
на 2 сентября (в процентах 
к плану).

Наименование
колхозов

* Я г=г * °   ̂о* 5 с В

1 .им. Ленина
2 {им. Сталина
3 I* Пионер»
4 |«Заветы Ильича»
5 ;им. Ильича
6 ;им. Куйбышева
7 ; «Советский акти

вист»
8 !«6 лет без Ленина»
9 |им. Молотова

10 ;«Новый путь»
11 [им. 1-ой пятилетки
12 {«Заря»
13 {«Путь Ленина»

100
100
100
91,8
85.7
78.8

74.7
68.8
66.4 
52,8
50.5
47.6 
46,3

Украинская СССР. В колхозах, совхозах и МТС Винницкой об- 
ласти проходят беседы, на которых с огромным интересом обсуж
дается сообщение о созыве ХГХ съезда ВКП(б). 30 агитаторов 
сельскохозяйственной артели имени Шевченко Винницкого района 
читают газеты, проводят беседы на молотильных токах, в полевых 
станах.

На снимке: агитатор Т. Н. Швець читает колхозникам проект 
директив съезда по пятому пятилетнему плану развития СССР. 
Фото Е. Копыта. Прессклише ТАСС

Занятия начались

Книжная полка
В магазин КОГИЗа поступи

ла новая литература:
В. Г. Короленко, —Без язы

ка. Рассказы.
Л. Н. Толстой—Казаки. 

Детство, отрочество и юность.
Вильям Шекспир.—Король 

лир.
И. А. Крылов.—Басни.
М Е. Салтыков Щедрин. — 

Избранные сказки.
В. Костылев,—Избранные

сочинения. Том IV.
К. Д. Ушинский,—Собрание 
сочинений. Том 11.

По следам наших 
выступлений

„Игнорируют важное 
мероприятие'4

На корреспонденцию зоотех
ника Е. Акафьевой, опублико
ванную под таким заголовком 
в номере от 24 августа, из от
дела сельского хозяйства сооб
щили в редакцию, что факты, 
указаиные в заметке, подтвер
дились. Для устранения недо
статков в организации пункта 
искусственного осеменения в 
колхоз им. Ленина выезжал 
зав. райсельхозотделом т. Бар
кин и главный зоотехник 
т. Кабузенко, где ими были 
приняты соответствующие ме
ры. В настоящее время пункт 
приступил к работе.

Радостно приняла своих пи
томцев 1 сентября В1ордовщи- 
ковская средняя школа. До 
начала первого урока залы 
классов наполнены радостным 
оживлением: всюду слышен 
звонкий веселый смех, ожив
ленный говор—это учащиеся 
делятся между собой впечатле
ниями о проведении летних 
каникул. Лица многих из них 
отражают озабоченность и не
много взволнованы. Ведь впе
реди еще один год напряжен
ной терпеливой работы по по
лучению новых знаний!

8 часов утра. По сигналу 
звонка учащиеся заполняют 
светлые просторные классы. 
Преподаватели поздравляют ре
бят с началом нового учебно
го года, желают им успехов в 
учебе. Учебный год начался.

По сравнению с прошлым 
годом количество учащихся в 
школе возросло с 920 до 990 
человек. Число учащихся 8 
классов увеличилось за счет 
вновь принятых выпускников 
семилетнпх школ. Всего в этом 
году в школе насчитывается 
25 классов, из них: восьмых 
5 классов, седьмых 5 классов, 
десятых 2 класса, первых 2 
класса и т. д.

К новому учебному году хо
рошо подготовлены к работе 
школьная библиотека, пио
нерская -комната; создаются 7 
спортивных секций, которые 
обеспечены необходимым ин
вентарем. Все классные ком

наты прекрасно оборудованы, 
школа обеспечена дровами на 
отопительный сезон, для уча
щихся из сельской местности 
организован интернат, который 
обеспечен постельными при
надлежностями и всем необхо
димым. Педагогический кол
лектив также пополнился но
выми преподавателями. В чис
ле вновь прибывших с высшим 
образованием литератор В. В. 
Шашкина и преподаватель чер
чения и рисования В. В. Губ
кин.

Однако педагогический кол
лектив до сих пор полностью 
не укомплектован составом 
учителей. По вине отдела на
родного образования школа не 
имеет учителя по математике 
в 8-10 классах и учителя по 
немецкому языку в 7-8 клас
сах. Отделу народного образо
вания необходимо немедленно 
принять меры к тому, чтобы 
школа была полностью обеспе
чена учителями.

Также не разрешен полно
стью вопрос с помещением под 
интернат. Имеющийся интернат 
на 40 человек не обеспечивает 
воз росшей потребности, так 
как на этот учебный год 
необходим интернат на 200 
учащихся. Соответствующим 
организациям и общественно
сти района необходимо серьез
но подумать и помочь полно
стью разместить детей из от
даленных от школы населен
ных пунктов. Е. Теуважукова.

БУДУЩИЕ СТРОИТЕЛИ НАЧАЛИ УЧЕБУ
Организованно начался но

вый учебный год в ремеслен
ном училище № 14. Радостные 
и счастливые подростки вошли 
I сентября в чистые и хорошо 
оборудованные классные ком
наты и мастерские. С этого дня 
они будут честно и упорно ов
ладевать знаниями, чтобы при
обрести себе высокую квали
фикацию.

Красочно оформлены три 
стенда. На одном из них вы
вешено расписание уроков на 
первую учебную четверть и 
план культурно-массовой рабо 
ты, на другом—соцобязатель
ства в новом учебном году, 
рядом — выдержки из Ус
тава РУ.

В текущем году в ремеслен
ном училище будет учиться 250 
человек. 150 учащихся еще 
впервые вошли в здание учи

лища. С начала учебного года 
начали работать 10 учебных 
и 13 производственных групп. 
Училище полностью обеспече
но учебными пособиями н при
надлежностями, укомплектован 
полностью штат учителей и 
мастеров.

В прошлом учебном году 
многие выпускники училища 
были направлены на работу по 
своей профессии в промышлен
ные предприятия г. г. Горько
го, Выксы, Иркутска и др. Нет 
сомнения, что и в настоящем 
учебном году училище выпус
тит новый отряд специалистов 
на различные стройки социа
листической. индустрии.

Г. Фурсова,

Редактор
С. А. КА РН А ЕВ.
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