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Чистить партию, считаясь с у к аза 
ниями безпартийных трудящихся,—де
ло великое. Оно даст нам серьезные 
результаты . Оно сделает партию го
раздо более сильным авангардом клас
са. . .
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ЛЕНИН
“ Я Я Н И

ИНСТРУКЦИЯ ОБЛАСТНЫМ, РАЙОННЫМ И НИЗОВЫМ КОМИССИЯМ ПО ЧИСТКЕ ПАРТИЙ
На основании постановления ЦК I чистке предлагает всем партийным высококачественный подбор как

и ЦКК ВКП(б) от 28.ІѴ. 33 г. о 
чистке Центральная Комиссия по

I. 0 комиссиях по чистке
1. К р а е в ы е  , (о б л а с т н ы e, I право выносить решения об нек

ие  к и е )  к о м и с- ] лючении из партии, о переводер е с п у б л и к а  
сии по чистке назначают район
ные комиссии по чистке, руководят 
их работой, дают ч раз‘яснения и 
советы в процессе чистки и рас
сматривают жалобы на решения 
районных комиссий. t

2. Районные комиссии по чистке 
организуются в составе 3 членов, 
как для городских районов, так и 
для сельских районов.

3. В тех района^, где количест
во партии не превышает 500 чел. 
чистка проводится непосредст
венно районными комиссиями. Там 
же, где количество членов партии 
Превышает 500 человек, район
ные комиссии создают ячейковые 
комиссии в составе 3-х членов, 
с тем, чтобы каждая ячейковая 
комиссия охватывала не менее 
1.000 членов и кандидатов партии. 
Председатели ячейковых комиссий 
утверждаются областными комис
сиями.

4. На крупных предприятиях, 
имеющих 2.000 и более членов и 
кандидатов партии и об'единяю-

организациям руководствоваться членов районных и ячейковых по
следующими указаниями: миссий по чистке так и в особен

ности их председателей. Предва
рительным отбором и изучением 
членов комиссий по чистке дол
жны заниматься лично председа
тели областных и районных к о 
миссий по чистке, при активной 
помощи секретарей партийных ко
митетов и председателей КК. Об
ластные и районные комиссии не 
должны утверждать ни одного чле
на районных и ячейковых комис
сий без предварительного озна
комления и личной беседы с ут
верждаемыми членами областной 
или районной комиссии.

из членов партии в кандидаты и 
о переводе из кандидатов в со
чувствующие. Комиссии не реша
ют вопроса о снятии с работы 
или о переводе с одной работы 
на другую.

6. В состав ячейковых комиссий 
по чистке подбираются авторитет- 
оые, политически грамотные и вы
держанные, не состоявшие ранее в 
других партиях, не бывшие в оп
позиции члены партии с партий
ным стажем не менее 7-ми лет.

7. Члены районных комиссий по 
чистке раньше чем приступить к 
работе по чистке обязаны сами 
пройтщ чистку на открытых соб
раниях своих ячеек, проводимую 
членами областных комиссий, рав 
но как члены ячейковых комиссий 
еще до приступа к чистке должны 
пройти чистку на открытых соб
раниях своих ячеек, проводимую 
членами районных комиссий.

8. Комиссии по чистке имеют 
право привлекать себе в помощь 
членов партии для выполнения

щих ряд цеховых ячеек, областные отдельных поручений как по об- 
комиссии по чистке создают обще-1 следованию ячеек в целом, так и 
заводские комиссии по чистке с о ■по проверке сведений об отдель- 
всеми правами районных комиссий. | ных партийцах, проходящих чист- 
Общезаводским комиссиям пре- ку.
доставляется право создавать це- 9. Центральная комиссия обра- 
ховые ячейковые комиссии, пред- щает внимание всех областных ко- 
седатели, которых утверждаются миссий и всех партийных органи- 
©бтастными комиссиями. J заций, что решающим условием в

5. Комиссии по чистке (облает-1 деле успешного проведения чист- 
ные, районные, ячейковыеЦимеют! ки партии является тщательный и

II. Организация 
' чистки

10. Районные комиссии по чист
ке устанавливают: очередность и 
сроки чистки по ячейкам, коли
чество и сроки организации ячей
ковых комиссий по чистке на оп
ределенные ячейки.

11. Все партийные ячейки дол
жны провести у себя до начала 
чистки широкую раз'яснительную 
работу о задачах чистки и подго
товить все материалы характери
зующие членов своих ячеек, в част
ности, материалы о проступках 
и партвзысканиях, которым под
вергались члены данных ячеек.

12. На собрания ячеек, посвя
щенные чистке, должны широко 
привлекаться беспартийные рабо
чие, трудящиеся, крестьяне и слу
жащие тех предприятий и учреж
дений совхозов и колхозов, члены 
ячеек которых проходят чистку.

13. Каждый коммунист проходит

истку в той ячейке, где он уп- 
лачивает членские взносы и сос- 
тоит на постоянном учете (где 
находится его учетная карточка).
Явка всех членов и кандидатов 
партии по вызову комиссий по 
чистке обязательна. Если член. и л и |щ и е  занесенные в'  п р о т о к о л  "о б е  и -

но обоснованы. Следует кратк®» 
но точно указать какими фактами 
доказано обвинение и даваемая 
отрицательная характеристика.  К 
протоколу должны быть прило
жены документы,  подтверждаю-

кандидат партии по уважительным 
причинам (командировка, болезнь 
и т. п.) не может явиться к назна 
ченному сроку для прохождения 
чистки, он должен быть преверен 
отдельно комиссией по чистке 
после его возвращения к месту 
работы.

14. Каждый член партиями кан
дидат сообщает комиссии по чист
ке краткую автобиографию и све
дения о своей работе в ^прошлом 
и настоящем.

15. По окончании всей работы 
по чистке ячейки, ячейковая ко 
миссия по чистке делает сообще
ние о принятых ею решениях в 
отношении прошедших чистку ком
мунистов на общем собрании ячей
ки и сообщает оценку состояния 
и работы ячейки, а также выводы 
комиссии об исправлении недос
татков.

16. После проведения заключи
тельного собрания в ячейке ячей
ковая комиссия по чистке пред
ставляет районной комиссии по 
чистке письменный отчет о резуль
татах своей работы по каждой 
ячейке в отдельности, а также

! представляет на утверждение рай
о н н о й  комиссии свои решения об 
исключениях из партии, перево
дах в кандидаты и сочувствующие.

17. Решения ячейковых комис
сий по чистке об исключениях из 
партии, переводах в кандидаты и 
сочувствующие должны быть точ-

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ЧИСТКЕ ПАРТИИ

*р= ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮ РО МК, МГК ПРЕЗИДИУМОВ МКК и МГКК ВКП(б) ^

В осуществление постановления ЦК и ЦКК от 
28-го апреля 1933 г. о чистке партии, - с исключи
тельной четкостью определившего задачи, направ
ление, пути и способы проведения чистки, Моско
вский областной и городской комитеты ВКП(б) и 
президиумы МКК и МГКК постановляют:

1. Обязать райкомы, РКК и ячейки обеспечить 
выполнение указаний ЦК и ЦКК о привлечении к 
активному участию в подготовке и проведении чис
тки всех членов партийной организации и широ
ких масс рабочих и колхозников.

Партийные организации должны немедленно 
развернуть широкую раз'яснительную работу вок
руг задачи очищения партии от всех классово-чуж
дых и враждебных элементов, двурушников,  отк
рытых и скрытых нарушителей железной дисцип
лины партии и государства, перерожденцев, карь
еристов, шкурников, обюрократившихся и мораль- 
но-разложившихся элементов, задачи еще больше
го укрепления ВКП(б), как руководящей силы про
летарской диктатуры.

2. Провести в ближайшие дни общемосковское 
городское собрание партактива и районные партак
тивы по промышленным центрам области.

3. Партийный день посвященный обсуждению 
постановления ЦК и ЦКК о ^чистке партии и инст
рукции Центральной комиссии по чистке, провес
ти по г. Москве 23—25, а в ячейках предприятий 
области 25—27 мая.

Партийные собрания должны быть открытыми, 
с широким привлечением беспартийного актива и 
комсомольцев.

Обязать всех 'членов МК, МГК, МКК и МГКК 
принять активное участие в проведении как рай
онных активов, так и собраний партийных ячеек 
в Москве и области.

4. Предложить культпропу так организовать 
проработку постановления ЦК и ЦКК о чистке во 
всей сети партпросвещения, чтобы обеспечить глу
бокое усвоение членами и кандидатами партии ос
новных принципов большевизма, основных этапов 
развития нашей партии и узловых вопросов поли
тики партии.

5. В целях охвата раз'яснительной работой всей 
массы рабочих и колхозников, доведения постано
вления ЦК и ЦКК о чистке до каждого рабочего

нения и отрицательные характе
ристики, а в случае отсутствия 
таких документов должно быть 
указано, с чьих слов записано об
винение и кем и как оно прове
рено. О членах и кандидатах пар
тии, исключенных или переведен
ных в сочувствующие,  должны 
быть сообщены основные анкет
ные сведения (партийный; стаж, 
возраст, социальное происхожде
ние, образование,  выполняемая ра
бота в момент чистки, продолжи
тельность пребывания в Красной 
армии, служил ли в белой армии, 
по мобилизации или добровольно,  
чемізанимался до 1917 г., принад
лежал ли к другим партиям в про
должение какого срока, был ли в 
оппозиции, участвовал ли во фра
кционной работе, привлекался ли 
к партийной ответственности,  чем 
занимался в последние 2—3 года), 
а также данные об участии члена 
партии или кандидата в партий
ной и обпщетвенной работе.

18. Все членские билеты и кан
дидатские карточки проверяются 
с точки зрения правильности за
несенных в них сведений. Членс
кий билет и кандидатская карточ
ка отбираются у тех коммунистов, 
исключение которых из партии 
утверждено районной комиссией 
по чистке. Переведенный в сочув
ствующие получает карточку со
чувствующего.

III. 0  порядке утверждения и обжалования 
решений комиссий по чистке

и колхозника РК и ячейкам широко развернуть 
групповую и индивидуальную агитацию, беседы и 
читки в обеденные перерывы, организовать осве
щение вопросов подготовки и проведения чистки 
в фабрично-заводских, колхозных и совхозных га
зетах.

МК обязывает каждого коммуниста повести ак
тивную работу по раз‘яснению задач чистки среди 
беспартийных рабочих и колхозников.

Редакциям „Рабочей Москвы" и „За коллекти
ви за ц и й  и  всем районным газетам обеспечить ши
рокое освещение всей подготовительной работы 
по чистке и раз'яснению задач чистки.

6. Обязать все партийные ячейки немедленно 
организовать тщательную проверку состояния уче
та коммунистов и привести в порядок все учет
ные карточки с тем, чтобы учет полностью соот
ветствовал фактическому наличию коммунистов.

Райкомам партии и РКК привести в порядок 
состояние учета всей организации, сверив учетные 
карточки райкома с карточками и наличным сос
тавом коммунистов в ячейках, а также подготовить 
все материалы, характеризующие работу каждой 
ячейки.

% *
• * ЧМосковский областной и городской комитеты.

партии, областная и городская контрольные комис
сии призывают парторганизации и всех большеви
ков Московской области так организовать прове
дение чистки, чтобы полностью были выполнены 
все постівленные перед ней ЦК и ЦКК задачи, 
чтобы чветка еще больше укрепила партийные ор
ганизации подняла на еще большую высоту боль
шевистскую идейность и принципиальность, еще- 
выше подняла боеспособность партийных органи 
заций и іеснее сплотила вокруг партии рабочие 
и колхозные массы, мобилизуя их на осуществле
ние велищх задач второй пятилетки.

Чистка рядов партии и ее подготовка должны 
поднять в(Ю работу партийных, советских и хо
зяйственна организаций на высшую ступень.

Очищаі свои ряды от всех ненадежных, неус
тойчивых и примазавшихся элементов, московская 
партийная организация еще теснее сплотится вокруг 
ленинского ЦК ВКП(б), вокруг вождя партии и рабо
чего класві т . СТАЛИНА,

19. Каждый член партии или 
кандидат, получивший партийное 
взыскание (исключение из партии, 
перевод в кандидаты и сочувст-
ующие), вправе обжаловать ре-
ение ячейковой комиссии по чи

стке в месячный срок в районную 
комиссию. В случае, если данный 
член партии или кандидат не удо
влетворен решением районной ко
миссии, он обжалует его в крае
вую (областную, республиканскую) 
комиссию апо чистке, решение 
краевой (областной республиканс
кой) комиссии по чистке в свою 
очередь—в Центральную Комис
сию по чистке и решение Цент
ральной Комиссии—XVII с‘езду 
ВКП(б), как высшему органу  пар
тии. Апелляции в областные и 
центральную комиссии должны 
быть поданы не позднее дня об- 
явления о созыве XVII с'езда 
ВКП(б).

20. Комиссии по ч и с ^ е  обяза
ны обжалование исклю тенных при 
чистке со всеми делами о чистке 
и всеми материалами о данных 
товарищах немедленно переслать 
в высшую комиссию по чистке, 
куда направляется данное обжа
лование.

21. Решения ячейковых комис
сий по чистке об исключении из 
партии и переводе в кандидаты и 
сочувствующие входят в силу с 
момента утверждения их район
ными комиссиями по чистке. Пос
ле решения районной комиссии по

чистке исключенный теряет свои 
права члена или кандидата партии, 
пока это решение не будет отме
нено выше стоящей комиссией по 
чистке.

22. Утверждая протоколы ячей
ковых комиссий по чистке, район
ные комиссии могут ставить на 
пересцотр их решения об исклю
чении тех или иных членов пар
тии независимо от наличия или 
отсутствия обжалования, если эти 
решения недостаточно обоснова
ны или если чистка была проведе
на с нарушением постановления 
ЦК и ЦКК о чистке и данной ин
струкции. Пересмотр дела в этом 
случае производится обязательно 
в присутствии председателя или 
члена ячейковой комиссии по чис
тке и подвергнутого исключению. 
Рассмотрение обжалований на пос
тановления районных комиссий по 
чистке в краевых (областных, рес
публиканских) комиссиях по чист
ке происходит в присутствии апел
лирующего или путем выезда на 
места.

23. В случае несогласия коми
ссии по чистке с отменой ее пос
тановления вышестоящей комис
сией она имеет право обжаловать 
решение последней в вышестоя
щую комиссию (ячейковая коммис- 
сия обжалует решения районной— 
в краевую, районная решения кра
евой—в центральную).

Центральная комиссия В К П (І) 
по чистке.

СОРЕВНОВАНИЕ 
Спирово— Лихославль

На 22 мая районы имеют следую
щие показатели сева (в °/0#/#) 

Спирово Лихославль 
Лен . . 84 75,2
Овес . . . 85,2 72,6
Вика на сено 81,1 74,3

Вика на зерно 94,4
Г орох 
Пшеница. 
Силосные 
Картофель 
Ячмень .

67
68,6

17,4
59,1

82,4
73

103
15.7
14.8 
39,3



6 Ш Г: ОШІІГІШ И К*ДЕа,К КШбМ П1 ЧИСТКЕ ПАРТИИ
Нізначить областные и краевые комиссии по 

чистке в составе следующих т.  т.
1. М о с к э з с к а я  о б л а с т ь .

Председэтель^Кнарин В. Г .— член ЦК ВКП(б)
Пѳтѳрс Я. X.— член презид. ЦКК и пред. 

МОКК.
Члены Филатов Н. А.— пред. Моск. Гор. КК. 
комиссии Караваев П. Н.—член ЦКК и секретарь 

п. к. обл.КК- '
Сольц А. А.— член презид. ЦКК

2 . Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь .
Председатель— Шкирятов М, Ф ,— член презид. ЦКК 

Ш естаков В. И.— пред. Ленингр. обл. КК 
Богданов N1. В .—член ЦКК и пред. Лен.
> Гор. КК.

Члены Киселев И. А.—секретарь партколлегии 
комиссии горКК.

Петровский А. Н.— пред. Ленингр. обл. 
союза общего машиностроения.
Член Ленингр. обкома ВКП(б).
Член ЗКП(б) с 1908 г.

3. У р а л ь с к а я  о б л а с т ь  
Председатель—Ройз?аадан Б. А.— член презид. ЦКК 
Члецы Маркус Ф . М .—пред. Урал. обл. КК.
комиссии Осьмсв Н- М.— член презид. ЦКК.

4. Б е л о р у с с и я .
Председатель—Актинзв Н. К.--член ЦК ВКП(б). 
Члены Сахарова П. Ф.—член партколлегии ЦКК. 
комиссии Лычев И А.—пред. ЦКК Белоруссии.

5. В о сто ч н а  С и б и рск и й  к р а й .  
Председатель—Коротков И. И.—член презид ЦКК.

Члены Савостин Д. И.— член ЦКК и пред. 
комиссии В. Сиб. крайКК.

ГамЭрварт М.— член ЦКК.
6 .  Д а л ь н е  в о с т о ч н ы й  К р а й .

Председатель—Анцелович Н. М.— канд. в чл. ЦК. 
ВКП(б). Кольев А. К.—член ЦКК и пред. Д. В. 
Члены крайКК.
комиссии Аронштам Г. Н. член ЦКК.

7. О д е с с к а я  о б л а с т ь .
Председатель— Сухомлин К. В.— канд. в чл. ЦК 
ВКП(б) и пред. ЦКК КП(б)У.
Члены Банкозич Я. М.— пред. Одесской облКК 
комиссии Коновихин М. Н.—член ЦКК.

8. Д о н е ц к а я  о б л а с т ь .
Председатель—Шверник Н. М.— член ЦК ВКП(б)

секр. ВЦСПС.
Члены Перекатов И. Г.— член ЦКК и пред.
комиссии Донецкой обл.КК.

Назаров С. И.— член ЦКК.
6. К и е в с к а я  о б л а с т ь  

Председатель—Маиуильский Д. 3 .— член ЦК ВКП(б) 
Члены Макаров Т. Г .— пред. Киевской обл.КК.
комиссии Кривое Т. С.— член презид.  ЦКК.

10. В и н н и ц к а я  о б л а с т ь .
Председатель—Чувырнн П. Е.—член ЦК ВКП(б) и 

пред. ВУСПС.
Члены Спнвак И. С.—пред. Винницкой обл.КК
комиссии Трилисер М. А.—член ЦКК

Предложить областным и краевым комиссиям 
начать чистку с 1-го июня 1933 года. _

Центральная комиссия В<П(б) по чистке

Uvfi rukovodstva vedi kolhozan „Krasnaja
niva" prorьvaşta

Tolmacun raionan kolhoza „Кг. I hozoiHa keşşe?şä. '  „Krasnaja-niva" 
niva" 1932 vuodena ei viidin prorь-j sorevnuiccieccov bri madoilla i koi-

В Лихославле слабо готовятся 
к чистке партии

Через несколько дней партия 
приступает к чистке своих рядов. 
Подготовительный период должен 
быть использован для широкой 
массовой работы, чтобы значение 
чистки, ее цели и задачи знали 
массы, и в особенности коммуни
сты. Члены и кандидаты партии, 
сознающие свою политическую не
подготовленность, должны теперь 
же взяться за повышение своей 
политической грамотности.

Однако, подготовка к чистке в 
Лихославльском районе разверты
вается слабо. Парторганизация рай
она насчитывает в своих рядах 
439 членов и 422 кандидата; сле
довательно половина коммунистов 
чистку будут проходить впервые. 
Им то прежде всего нужно раз‘- 
яснить значение чистки и ее по
литический смысл. Большинство 
же кандидатов еще политически 
слабо развиты и многие не знают 
программы и устава партии.

Все это обязывает секретарей 
ячеек и руководителей райкомов 
организовать партийную учебу 
слабых товарищей и в первую

очередь, изучение программы и 
устава партии. Но на местах эта 
работа совершенно не развернута. 
Культпроп райкома не знает, где 
и как идет парт-учеба. В партка
бинете к чистке подобрана лите
ратура, но ее пока еще никто не 
читает.

В ряде ячеек коммунисты не 
знают элементарных партийных 
обязанностей, установленных уста
вом, напр, то, что членские взно
сы надо платить своевременно. В 
Золотихинской ячейке ряд комму
нистов имели задолженность по 
взносам по полгода. По уставу эти 
коммунисты считались механиче
ски выбывшими из партии. Под
готовка к чистке должна вскрыть 
и ликвидироватьвсюзадолженность 
по членским взносам во всех ячей*, 
ках.

Лихославльская парторганизация 
должна учесть все недочеты своей 
работы и по большевистски орга
низовать массы вокруг задач чи
стки партии.

Сандрин.

Провокационные японские сообщения
СССР из'явил согласие продать 

Китайско-Восточную железную до
рогу. Это расстроило планы тех 
авантюристических элементов, ко
торые политикой провокаций па 
КВЖД пытались обострить отно
шения между СССР и Японией.

Сейчас антисоветские элементы 
в Японии распространяют новые 
провокационные измышления про 
Советский союз, имеющие целью 
подбодрить самих себя и своих 
белогвардейских агентов, которых 
они уже сколько лет подкармли
вают и вооружаю*

Японские газеты публикуют со
общения о том, что в Забайкалье 
восстало 5 тыс. казаков, добива

ющихся независимоэти Забайкалья.  
Газеты указывают, что на Даль
нем Востоке якобы поднялась „ши
рокая волна восстаний в связи с 
недостатком продовольствия". В 
разных местах повстанцы якобы 
подожгли казармы и здания сове
тских учреждений,  а к нему при
соединились части Красной армии.

Так нагло лгут антисоветские 
круги в Японии, стараясь отвлечь 
внимание всего мира от гигант
ских темпов социалистического 
строительства на Дальнем- Восто
ке, стараясь оклеветать крестьян 
и красноармейцев далекой совет
ской окрайны.

Как идет подписка на заем

СІШВСШ район бли
зок К 100 ПРОЦЕНТАМ

СПИРОВО. На 2 1  мая размеще
но нового займа на 356.930 руб.— 
92,5 .проц. Рабочие и служащие 
подписались на 165.130 руб.— 106 
проц. к зарплате, неорганизован
ное население—2 1 . 8 7 0  руб.— 128,6 
проц., колхозники 153 тыс. рублей 
—96 проц., единоличники 16.925 
руб.—37,6 проц.

Впереди идет Городецкий сель
совет, где подписка выполнена на 
135 проц. Отстает Олехновский — 
30 процентов.

* *
ЛИХОСЛАВЛЬ. На 21 мая раз

мещено 493 тыс.—78,5 проц. Сре
ди организованного населения 
293 тыс. — 115 проц., неорганизо
ванного 40 тыс.—60 проц., колхоз
ников 154 тыс. — 71 проц., едино
личников 4 тыс.—4,5 проц.

Первыми идут: Барановский сель
совет, выполнивший 148 проц., 
Первитинский— 108 проц. и Сосно- 
вицкий— 104,8 проц.

На последнем месте — Больше- 
Плосковский сельсовет—21,6 проц.* # 

•к
ТОЛМАЧИ. Кампания по реали

зации займа развернута чрезвы
чайно слабо. Отсутствует рас'яс- 
нительная работа среди населения, 
особенно единоличников.

Если среди организованного на
селения подписка выполнена на 
105 проц., то среди колхозников 
только на 42,8 проц., а единолич
ников—9,4 проц.

Всего ио району подписка про
ведена на 50 проц. (120 тыс. руб.)

Хорошо развернута массовая 
раз'яснительная работа по займу 
в Ветчинском, Спасоклинском, Но- 
востанском и Назаровском сельсо
ветах, где подписка выполнена 
на 1 0 0  ироц.

Особенно плохо проводит под
писку Березовский сельсовет — 
4 процента.

voista. Keviät kylvön loppiettьh vain 
15 ijunjalla. Jäi kylvämättä 6  ga 
klievermuada. Ruado disçiplina oli 
paha. Rabieşşanda kampanjan aigah 
ruado normie ei tävtetty.

Raionnoi gazietta „Karielazin tozi" 
i oblastnoit gazietat „Kolhozoin puo 
leh" i „Za kollektivizaçiju" avattьh 
pricinat min tuacci jäi „Krasnaja ni
va". Kolhozan predseduatelja Bobь
ljov i kulaçkoit vrediteljat, kumbazet

hoznikoilla keşşeşşä. „Krasnaja niva" 
sorevnuicciecov Vasilkovan kolho- 
zanke „Kareljskaja pravda". Ştobь 
ei laşkie tämän kolhozan jiändiä, 
krasnonivçat organizuidьh soçialis
ticeskoin buksiran. Abuh työnnettih 
traktoran.

Kolhoza „Krasnaja niva" jo lopet- 
telov keviät kylvyö. . 2 0  maiksi pel
vahan i aigazin tovgo leivin kylvö

. +,., . . .  . ... . . iOn loppiettu. Kolesovan brigada
levitett,h kolhozua polucittьh mm pluanaş^  piälicci ( 1 5 5  ga) kyfvi 3
zasluzittьh.

Toine azie on nyt.
Fevrali kuvlla Tolmacun raionah 

Srednjoista Voi jaşta tuldьh parahat 
kolhoznikat. Yksi heistä tov. G a- 
n j u ş k i n  oli rekomenduidu rikalla 
„Krasnoihmivah", Ganjirşkin uvdeh 
rukah sroji rukovodinnan kolhozalla. 
Hiän organizuicci lujan kolhoznoin 
aktivan.

Jesli endine kolhozan predsedua
telja aivin administiruicci, nin tov. 
Ganjuşkin jogo azieda tolkuiccov 
yheşşä kolhoznikoinke.

Nyt „Krasnaja niva" on enzimä
zissä rjadoissa. Mänöv soçialistices
koi sorevnovanja brigadoilla i kol-

ga kagrua.

Ruado normat kyndiässä klieveri- 
mualoida tävttiäcettih lizänke. 0,5 ga 
neicci kyndäjät annettьh 0,6 i 0,7 
gektarah şuat päiväşşä.

Jesli naizet ennen kynnetty ei nin 
tänä keviänä hyö tävtetäh lizänke 
normie, kynnettih ylen hyviin. N. Ba- 
tina 5-na i 6 -na maina kyndi 0,7 gek- 
taran, 7-na maina—0,75 ga i n. i.

Kolhozan hyvä ruado on şuadu 
kolhozan predseduatel jan Ganjuş- 
kinan hyvän ruKovodinnan vuoh,  
kumbane toi oman ruavon opьtan 
Srednjoista Volgasta.

В A T 1 N

Новое руководство вывело колхоз 
„Красная нива" из прорыва

Колхоз „Красная нива", Толма
чевского района в 1932 году не 
выходит из прорывов. Весенний 
сев затянулся до 15 июня, Оста
лось незасеянным 6  га клеверища. 
Труддисциплина была расшатана. 
В уборочную кампанию нормы 
выработки не выполнялись.

Райгазета „Кариэлазин т о ж и “ и 
областные газеты „Колхозойн пу
олэх" и „За коллективизацию" 
вскрыли причины отставания „Кра
сной нивы". Председатель колхо-* 
за Бобылев и кулацкие вредители, 
которые вели колхоз к развалу, 
получили по заслугам.

Другое дело теперь.
В феврале в Толмачевский рай

он из Средней Золги приехали 
лучшие колхозники. Один из них 
тов. Ганюшкин был рекомендован 
риком в „Красную ниву". Ганюш
кин по-новому построил руковод
ство колхозом. Он создал креп
кий колхозный актив.

Если бывший предколхоза зани
мался больше администрированием, 
то т. Ганюшкин каждый вопрос 
разрешает вместе с колхозниками.

Сейчас „Красная нива"—в пере
довых рядах. Развернуто социали

стическое соревнование между 
бригадами и отдельными колхоз
никами. „Красная нива" соревнует
ся с колхозом „Карельская прав
да", Васильковского сельсовета. 
Не допуская отставания соревну- 
ющего колхоза, краснонивцы о р 
ганизовали социалистический бук
сир. В помощь они послали трак
тор. >

Колхоз „Красная нива" победно 
завершает весенний сев. На 20 мая 
сев льна и ранних яровых закон
чен. Бригада Колесова сверх пла
на (155 га) засевает 3 га овса.

Нормы выработки по пахоте 
клеверища перевыполнялись. Вме
сто 0,5 га пахари давали от 0,60 
До 0,75 соток га в день.

Если женщины раньше на па
хоте не работали, то в эту весну 
оии перевыполняя нормы, давали 
высокое качество. Так, Над, Бати
на 5-го и 6 -го мая выпахивала 
по 0,7 га, 7-го мая—0,75 га и т. д.

Успехи работы колхоза резуль
тат хорошего руководства пред
колхоза Ганюшкина, перенесшего 
в колхоз свой опыт работы Сред
ней Волге.

Батин.

ЗА ГРАН И Ц ЕЙ

Инцидент на станции Пограничная
Как сообщают из Харбина, по-1 жирского поезда под предлогом 

гранотряд на станции Пограничной I что ему было сообщено об отп-
выставил караул у пассажирского 
поезда и запретил его отправку 
во Владивосток, мотивируя это 
тем, что поезд не будет выпущен, 
пока не возвратится в Погранич
ную поезд, отправленный 14 мая 
на Уссурийскую ж. д. Несмотря 
на то, что этот поезд вернулся в 
Пограничную, погранотряд не раз
решил отправки утреннего пасса-

Решительно бороться за высокое каче ствошкольных проверочных испытаний
Проверочные испытания в на

чальной и средней школе, впер
вые проводимые в этом году име
ют огромное политическое значе
ние. Они являясь формой государ
ственного и общественного конт
роля работы учителя и ученика, 
не имеют ничего общего с экза
менами старой школы. Испытания 
завершают годовую работу шко
лы и должны стать средством 
улучшения работы всей школы, 
всех педагогов и учащихся.

Все это ставит перед органами 
народного образования и перед 
каждым педагогом ответственней
шую задачу— тщательно подгото
виться и по большевистски про
вести проверочные испытания.

Проверочные испытания в го
родских школах уже прошли. Сей
час начинаются испытания в сель
ских школах. Итоги проверочных 
испытаний в школах города Лихо
славля показали, что подготови
тельная работа была проведена 
хорошо.

Особенно хорошие результаты 
дала ШКМ. Здесь преподаватели

серьезно подошли к этому меро
приятию. Большая раз'яснительная 
работа среди учащихся изгнала 
всякие мысли об „экзаменах". За
ранее были приготовлены вопро
сы. Результаты испытаний пока
зали, что успеваемость учащихся 
хорошая. Так из 18 спрошенных 
учеников только один ответил не
удовлетворительно.

Хуже обстоит в ФЗС. Здесь ра
бота среди учащихся была недо
статочна, что сказывалось на от
ветах. В 6  группе „Д“ выяснилось, 
что ребята не знают географию. 
Из 30 спрошенных-более 50 проц. 
ответили неудовлетворительно.

— Испытания показали нам ли
цо каждого учителя, — говорит 
школьный инспектор тов. Бобов- 
ский.—Значительно поднялась от
ветственность каждого преподава
теля. Грамотность учащихся заме
тно повысил!Т??ь. Программа в ос
новном усвоена. Систематизиро
ванные знания у учащихся есть.

Проверка подготовки к испыта
ниям в сельской школе дает не 
такие утешительные результаты.

Органы народного образования 
не оказали достаточной помощи 
сельским школам. Было проведе
но только одно совещание с зав. 
школами.

Недостаточное руководство со- 
стороны РО НО привело к тому, 
что по многим кустам вопросы 
подготовлены плохо. Так, по Иль
инскому кусту в число вопросов 
включены такие „перлы искусства": 
„Кто руководит октябрьской ре
волюцией за границей", „Измене
ние имен существительных по ро
дам" и т. п. В вопросах много 
грамматических ошибок (почему 
была отстата царская Россия? 
и т. п.)

По Анцифаровскому кусту в чи
сле других были такие вопросы 
1 ) почему работать л у ч ш е ,  
чем водиночку, 2 ) как мы выпол
няем заветы Ленина и почему 
празднуем праздник смерти Лени
на,, 3) что делали с женщиной в 
старое время.

По многим кустам вопросы или 
очень трудны и ре понятны для

учащихся или носят слишком об 
щий характер.

Лучше всех подготовился к про 
верочным испытаниям Калашнико
вский куст. Здесь пришлось упро
стить только два вопроса. Раз‘яс- 
нительная работа с учащимися и 
родителями проведена.

В Каве вопрос о проверочных 
испытаниях не раз'яснен среди на
селения, В результате болыиой- 
процент учащихся отрывается на 
полевое работы.

Указанные недочёты теперь ис
кореняются. Во все 4 школы прик
реплены представители из город
ских школ и РОНО. На местах 
снова просматриваются и исправ
ляются вопросы, подготовленные 
к испытаниям.

В некоторых школах имеются 
стремления задавать слабым уче
никам простенькие вопросы. Это
му нездоровому явлению, а также 
натаскиванию учащихся по отдель
ным юпросам нужно дать реши
тельный отпор.

Д.

равке за 8  минут.

Налеты Хунхузов 
на КВЖД

По сообщению из Харбина, на 
536-м километре западной линии 
пути обстрелян почтовый поезд. 
Там же шайка хунхузов подожгла 
казармы и расшила путь на про
тяжении 15 метров. Путь испра
влены.

На восточной линии иа перего
не Бейшахе—Именьно только бла
годаря тому, что было случайно 
замечено, что путь разобран, по
езд прошел благополучно. Паро
воз обстрелян.

Станциям Перинцзе и Харха 
(южная линия КВЖД) хунхузами 
пред‘явлено требование о доставке 
продовольствия и обмундирования 
с угрозой в случае невыполнения 
требования увести всех служащих 
с дороги и организовать круше
ние поездов.

Отправленный из Лидахэнды на 
ветку поезд за дровами возвращен 
обратно из-за запрета хунхузов.

Пожар на станции Манчжурия
16 маяи ночью сгорел дотла Же

лезнодорожный клуб на ст. Манч
журия.  Имеются^, подозрения, что 
здание было подожжено,  ибо 
огонь был замечен в нескольких 
местах сразу. '  Убытки около 85 
тыс. золотых рублей.

Врид. Отв. редактора А. Беляков


