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НЕОБХОДИМОСТЬ ЧИСТКИ ‘
Выполнение пятилетки в 4 года, по

беда нвдустриалиэации ь СССР, успе* 
дн колхозного движении и огромный 
численный рост рабочего класса вы
звали новый под'ем политической ак
тивности пролетариата и крестьянства.

На основе этого под'ема партия 
увеличила свои ряды за последние 
2>/з года на 1.400.000 человек, доведя 
ид до 3.200.000 (членов партии— 
it.000.000 человек и кандидатов^ 
IjOO.OOO человек).
Однако при массовом приеме| в 
партию, проводившемся на местах за
частую огульно и без тщательной про
верки, в ряды партии про)1икли чуж
дые алементы, использующие свое 
пребывание в партии а карьеристских 
и шкурнических интересах, проникли 
двурушнические элементы, на словах 
клянущиеся в верности партии, ^ на 
деле пытающиеся сорвать проведение 
ее политики!

С другой стороны, из-за неудовле
творительного состояния дела марк
систско-ленинского воспитании членов 
партии в составе партии оказалось 
шмалос число хотя и честных, гото- 
щл защищать советскую власть това- 
ртисЛ, но либо иядостаточно устойчи
вых. не понимающих духа и требова
ний партийной дисциплины, либо по
литически малограмотных, не знающих 
программы, устава, основных решений 
партии и не могущих ввиду этого ак

тивно проводить политику партии.
Январский объединенный пленум ЦК 

и ЦКК ВКП(О), учитывая эти обстоя
тельства, постановил провести чистку 
в 1933 году и ^Организовать дело чи
стки портии таким образом, чтобы обес
печить в партии железную проло1^р- 
Скую дисциплину и очищение 4 »ар- 
тийыых рядов от всех ненадежных, 
неустойчивых и примазавшихся эле
ментов*.

Партия руководствовалась при этом 
постановлением П-го конгресса Комин
терна от 30 июля 1920 года, в силу 
которого .коммунистические партии 
всех стран, где коммунисты ведут 
свою работу легально, должны произ
водить периодические чистки (перере
гистрация) личного состава партий
ных органТ1заинй, дабы систематиче
ски очищать партию от неизбежно 
примазывающихся кней мелкобуржуаз
ных элементов”.

Исходя из этой директивы Комин
терна, наша партия провела партий
ную перерегистрацию 1920 года, Чи
стку партии 1921 года, чистку непро
изводственных ячеек 1924 года, про
верку деревенских ячеек 1925 года, 
чистку 1929—30 года. Эти чистки и 
перерегистрации, как известно, укре
пляли ряды нашей партии, поднимали 
ее боеспособность, усилиряли чувство 
ответственности каждого члена партии 
за работу партии.

/ /
ЗАДАЧА И НАПРАВЛЕНИЕ ЧИСТКИ

Задача чистки партии состоит в по
вышении идеологического уровня чле
нов партии, в политическом и органи 

\ эационном укреплении партии, даль
нейшем усилении доверия к партии 
миллионов беспартийных масс.

Эта аадача осуществляется при чи
стке путем: а) проведения открытой и 
честной самокритики членов партии и 
партийных организациП. б) проверки; 
работы каждой партийной ячейки с 
точки зрения исполнения решений и 
укоэаяий партии, в) прввлечения к 
делу чистки трудящихся беспартий
ных масс и г) вычишеяия из партии 
людей, не оправдывающих высокого 
звания члена партии.

Из партии вычищаются:
1) 1слассово-чуждые и враждебные 

элементы, обмлняым путем пробрав-
в партию и остающиеся там 

йля разложения партийных рядов;
2) двурушники, живущие обманом 

партии, скрывающие от нее свои дей-
эствительные стремления и под при- 
^|фытяем лживой клятвы в .верности” 

тртии, пытающиеся сорвать на деле 
политику парти(^

3) открытые и скрытые нарушители 
железной дисциплины партии и госу
дарства, не выполняющие решений 
п а ^ и  и правительстве, подоергаю- 
ш|К1'Сомнению и дискредитирующие 
решения и установленные партией 
планы болтовней о их .нереально
сти* и „неосуществимости”;

4) перерождении, сросшиеся с бур
жуазными элементами, но желающие 
бороться на деле с классовыми вра
гами. не борющиеся на деде с кулац
кими влементами, рвачами, лодырями, 
ворами и расхитителями общественной 
собственности;

5) карьеристы, шкурвики и обюро
кратившиеся влементы, использующие 
пребывание в партии и службу у со
ветского государства для своих лич

ных шкурнических целей, оторвзвшие- 
ся ит масс и пренебрегающие нужда
ми и запросами рабочих и крестьян;

6) морально разложившиеся, роняю
щие своим неблаговидным поведением 
достоинство партии, пачкающие знамя 
партии.

Ввиду того, что среди членов пар
тии, вступивших за последнее время 
в ряды ВКП(б), имеется часть тиварн 
шей, преданных делу рабочего класса 
и показавших на деле—на производ
стве. в колхоАх—свою преданность, 
по не усвоивших самых элементарных 
политических знаний, необходимых 
для члена коммунистической партии — 
программы, устава, важнейших реше
ний партии,—Центральный Комитет и 
Центральная Контрольная Комиссия 
партии рекомендуют при чистке пере
водить таких коммуиистоа в кандида 
ты партии не в виде партвзысканий, 
а в целях их политического воспита
ния и лучшей подготовки с тем, что
бы через год поставить вопрос о их 
обратном переводе в члены партии, 
если опи сумеют за этот год повы
сить свою политическую грамотность, 
необходимую для члена партии.

Войду того, что вследствие тех же 
обстоятельств в составе кандидатов 
партии оказалось немалое количество 
товарищей, которые не только не 
имеют элементарных политических 
знаний, необходимых дЛн кандидата, 
но страдают еще неустойчивостью и 
отсутствием достаточной выдержанно
сти с точки зрения партийной дис
циплины, Центральный Комитет и 
Центральная KoĤ ibpoabHan Комиссия 
партии'рекомендуют при чистке пере
водить таких товарищей из разряда 
кандидатов в разряд сочувствующих 
с тем. чтобы через год поставить во
прос об их обратном переводе в кан
дидаты или о приеме их в члены 
партии, если проверка покажет, что 
они вполне созрели для этого.

/ / /
ПУТИ и СПОСОБЫ ЧИСТКИ

Щ Чистка есть выражение большеви- 
"стсюй самокритики нашей партии. 

Она должна проводиться, .не взирая 
на лица* под углом зрения проверки 
выполнения членами и кандидатами 
партии важнейших решений п^^тии, 
участия их в соисорсвноваыии и удар- 
нн^стве, активной борьбы аа пром
финплан, за выполнение важнейших 
хозяйственных ваданыИ, борьбы с про- 
гудами, борьбы с расхищением со- 
Ш1алистической собстаенвостн.

Ко всем членам партии комиссия по 
чистке Д0ЛЖШ1 пред'являть требования 
знания программы партии, ее устава, 
важнейших решений партии. Не мо
жет быть коммуниста, не знающего 
программы, устава своей партии и ее 
важнейших политических и органи.1а- 
ционных решений. Однако комиссии 
по чистке не должны при индиви
дуальной проверке политической гра
мотности аадааать проверяемому запу
танные, .придирчивые*, .каверзные*

вопросы. Они должны считаться с об
щим уровнем развития проверяемого 
с тем. чтобы не оставить за предела
ми партии безусловно доказавших пре
данность.делу партии и строительству 
социализма товарищей, не имевших 
возможности в достаточной степени 
подимгь уровень политзнаннй, особен
но рабочих и колхозников.

Чистка̂  отнюдь не должна рассматри
ваться ни проверяющими, ни прове
ряемыми, как огульное недоверие пар
тии к коммунистам данной ячейки. 
Комиссии по чистке должны принять 
все меры к тому, чтобы создать при 
чистке товарищескую обстановку, в 
которой каждый член партии чувство
вал бы, что де̂ ю идет не о расправе, 
а о том, чтобы помочь партии выявить 
и искоренить все недочеты партийной 
организации.

Комиссии по чистке и все члены 
партии обязаны давать решительный 
отпор тем, кто будет пытаться исполь
зовать чистку в целях сведения лич
ных счетов, в целях групповой борь
бы, всем склочникам и кляузникам, 
а также тем, кто попытается ошель
мовать коммуниста за твердость про
ведения им линии партии а борьбе за 
партийную дисциплину, .режим эконо
мии, выполнение промфинплана, свое
временное выполнение хлебозаготовок, 
правильную подготовку к весеннему 
севу, уборке и распределению урожаи 
и вообще за твердость в отношении 
точности и четкости работы партий
цев, подчиненных тому или иному то
варищу, как руководителю. В то же 
время должен быть дай яе менее ре 
шительный отпор тем, кто будет шель
мовать склочниками и кляузниками 
всех, искренне стремящихся помочь 
партии выявить во время чистки чуж
дые, неустойчивые, ненадежные эле
менты в ее рядах или указать на дей

ствительные упущения, недостатки, 
ошибки и проступки U работе того 
или иного юварнща или целой ирга- 
иизации.

Ьорясь против бытового разложения 
н неблаговидного поведения членов 
партии (пьянство, бытовое разложение, 
бытовая смычка с чуждыми элемеипми, 
антисемитизм и тому подобные явления 
несовмесгимые со званием коммуниста), 
комиссии почистке недолжныни в коем 
случае допускать мелочного и придир
чивого копания в личном быту. Ко
миссии по чистке должны главное 
внимание обратить на то. как партиец 
выполняет порученное ему партией 
дело, как он борется за осуществле
ние и выполнение решений партии.

Чистка проводится на открытых 
собраниях ячеек с привлечением бес
партийных (в крупных ячейках по це
хам, сменам и отдельным честям уч
реждения. по колхозам и совхозам 
и т. п.), на которых предварительно 
заслушиваются и обсуждаются сооб 
щение комиссии по чистке о целях и 
задачах чистки и доклад бюро ячейки 
о состоянии проверяемой организации.

Чистку проходят все члены и кан
дидаты мартни, за исключением чле
нов и кандидатов ЦК и ЦКК ВКП(б)и 
членов ревизионной комиссии ЦК 
ВКП(б). как избранных с‘ездом партии, 
а также начальников политотделов 
МТС и совхозов, уже проверенных 
партией при их назначении. Однако, 
в случае подачи мотивированного заяв
ления тем или иным партийным собра
нием или отдельной группой членов 
партии с требованием чистки того 
или иво^о члена или кандидата ЦК, 
ЦКК и ревизионной комиссии или 
начальника политотдела МТС и совхо
за, последние должны пройти чистку.

/ К
РУКОВОДСТВО ЧИСТКОЙ

Руководство чисткой во всесоюзном 
масштабе поручается Центральной ко
миссии по чистке в составе тт. Руд- 
эутака (председатель), Л. М. Кагано
вича, Кирова, Ярославского, Шкиря- 
това, Ежова, Стасовой, Пятницкого.

Для руководства чисткой в краевых 
и областных организациях и нац. рес
публиках назначаются Центральной ко

миссией по чистке соответствующие 
комиссии по чистке.

Областные, краевые и республикан
ские комиссии но чистке организуют 
районные комиссии по чистке.

Областные и районные комиссии по 
чистке подбираются из авторитетных, 
большевистски устойчивых, политиче
ски грамотных, не состоявших ранее в

других партиях, не бывших в оппози
ции, выдержанных коммунисюв с пар
тийным стажем не менее 10 лет. Спи
сок членов комиссии по чистке свое
временно публикуется в местной пе
чати с тем, чтобы, в случае заявлений 
на членов комиссий по чистке или от
вода их,—Центральная комиссия по 
чистке могла рассмотреть эти заявле
нии.

Члены и кандидаты ВКП(б), недо
вольные постановлением комиссии по 
чистке, могут эти постановления об
жаловать в месячный срок в выше
стоящую комиссию по чистке, вплоть 
до Центральной комиссии по чистке и 
с'еэда партии, как высшего органа 
партии.

Набота комиссий по чистке должна 
проходить под контролем всей партии, 
в том числе проверяемых организаций, 
в особенности партийной печати. Лю
бая ячейка может на общем собрания 
подвергнуть критике любое постано
вление комиссии по чистке и обжало
вать его, что не означает, однако, от
мены этого постановления. Члены ко
миссий по чистке должны помнить, 
что за нарушение внутрипартнйвой 
демократии, за грубость и нетактич
ность при чистке они сами будут при
влекаться к партийной ответственво- 
ти, как люди, опорачивающие чистку.

V
Чистку начать с 1-го июня в Мо

сковской, Ленинградской, Уральской, 
Донецкой, Одесской, Киевской, Вин
ницкой областях. Восточно-Сибирском 
и Дальне-Восточном краях и Белорус
ской республике и закончить яе поа- 
же конца ноября, текущего года.

* 4>*
Центральный Комитет и Централь

ная Контрольная Комиссия партии 
уверены, что все члены партии и чест
ные трудящиеся беспартийные при
мут активное участие в деде чистки 
рядов партии от негодных н чуждых 
элементов, что чистка партии еще 
теснее сплотит рабочие и колхозные 
массы вокруг партии, усилит и укре
пит партийные организации и сделает 
их еще более боеспособными в осу
ществлении задач второй пятилетки.

Центральный Комитет Всесоюз
ной коммунистической партии 
(большевиков).

Центральная Контоолмая Ко 
. миооия Всесоюзной коммуниоти 
чеокой партии (большмимоа).

28 апреля 1933 г-

Мощь Красной армии признается 
всей буржуазной печатью

ЛОНДОНСКИЕ ГАЗЕТЫ
О п е р в о м а й с к о й  д е м о н с т р а ц и и  в  МОСКВЕ

МОСКВА. Лондоношй собкор 
«Прапды» толеграфпруст: «Воя
лоцдоаская почать вынуя;дена кон 
статировать внушительность пер 
вомайскоП девьонстрации в Моек 
ве, в частности мощь Красной ар 
мни, отраженную <в пеовомаЫкоы 
параде. Напечатанная почта во 
всех газетах корреспонленпая 

агентства Рейтера гласит; «Ги
гантским военным парадом с юоо 
ощетнннвшихся пушками танков, 
реявшими над головой 35о само' 
летами, советы праздновали 1-е 
мая. Больше аоооо соляат^ моря 
ко» Красной армия a флота яро 
шли мимо мавзолея Ленина на 
Красной плошала».

Корреопондейт «Ма/гчеетер Гар 
диав> пиш ет; «Москва прояемов

стрировала наиболее внуш атель 
нуго народную  демонстрацию  со 
премени аеволюггпн. Если совет
ское правительство имело намо 
рение произвести впечатленве на 
иностранных военных атташ е, то 
ото ему. несомненна, удалось. Ди 
пломаты, помняш ие многие зовет 
свае парады , сош лась на том. что 
сегодняш няя дем анстрация прев 

зош ла асе преды душ ве». Говоря 
о граж данской демонстрации, 
корреспонлен-г паш ет; «В параде 
принял участие целый мил.тиов 
народа. Нота заш иты  страны, 
тсрозвучавшая в военной дбмон 
страцив, подчеркнута в речах, ло 
зунгах  в  передовых статьях я 
прессе по всему Советскому Со 
rosy».

ПРИЗНАНИЕ „ТАЙМС*
ЛОНДОН. Буржумныо reaerbf 

напочатапи подробные отчеты 
своих норроопондонтоо о поза 
мойоких днях о Мосиоч. Честь га 
аот лосоятила этому аст.ролу па 
здовыв отатьи. Парадоаг. эта 
тья «Таймс» мрачно констатиру 
ОТ! «8 коммуниотичооной Моохва 
был потряоающий парад взныых 
сил. Больша 50 тьюяч войон п з

шло мимо маваолоя Ланина, В то 
врамя, нам оотни танков грохота 
ли а колоннах, множаотво само 
латм кружилось нмарху». Кор
респондент «Дойди Талаграф» эа 
чачаат: «взнный парад проиавол 
гтраилноа апачатлониа в отноша- 
нкн успахз, доотигнутых д маха 
ЧГ1МЦЧИ Нзоной сг-«!и, отзшай 
грозной ударной оилгй»,

Рко. Ю. ГАНФА.

ГсгвПи
ЯИЛ08ТА

f  Г

о )\v ^ A  \Ч

Т8ЕРД0Л0БЫ Е СНАЙПЕРЫ.

ФРАНЦУЗСКИЕ [ГАЗЕТЫ 
О 1 МАЕ В МОСКВЕ •
ПА РИ Ж . Корреспондент «Тан» 

отмечает пламенный энтузиазм  
масс, с  которым было встречено 
появлевне на Красной п.лошади 
вождей СССР, особенно Сталвна 
и Ворошилова. Г азета  «ПтЕ-Пара 
зьев» пиш ет; <i моя в .Москве со 
стоя.тсл велвколепны в аоонвый
П»"ЧЫ».
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СЖАТЫЕ СРОКИ СЕВА-ВАЖНЕИШЕЕ
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ПОЛЕЙ

В СОРЕВНОВАНИИ НА ;1УЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПОСЕВНЫХ РАБОТ, В БОРЬБЕ С КУЛАКАМИ И 
ЛОДЫРЯМИ ОБЕСПЕЧИМ ВЫСОКИЙ УРОЖАИ, ПРЕВРАТИМ ВСЕХ КОЛХОЗНИКОВ В ЗАЖИТОЧНЫХ

ПРИГОРОДНЫЕ х о з я й с т в а —НАИБОЛЕЕ ОТСТАЛЫЙ УЧАСТОК

ВЫШЕ ТЕМПЫ КАЧЕСТВА СЕВА
Колхозы района вст '̂шгли в мае 

совый сов. Первые тисима с толей 
свидетельствуют о большом тт>удо 
вом поа'еме волз^оапых масс, о 
воздоошом чуйспве отюетотвенно- 
сти аа ушех сева. Ширится социа 
•тастичеовое со|Ювнова1гао, нано
сятся крашаге удары кулаку н ого 
союзником—разгильдяю, прогуль

щику. Пр'имаром талой бооиой ра
боты может служить хотп-йы кол
хоз имени Во|ЮШ.1ьтова, г.щ план 
по пшенице уже аакоичеи и где 

прадо.тжают солть шпошшу cioapx 
плана. Также уаоренпо н -ио-вро 

мя ведут сов всо колхоаы Колби 
хинокого 'сольсове-ia. Но первые 
письма с ио-лей приносят и тре
вожные сигналы. Колхоз «Путь 
нрестьявина». А,ле|»сладрорового 
сйльоовета. ршвил • выйти в поле 
только 7 мая и закопчипъ сон к 
1 июня. Колхоз «З-1'l год ПЯТ1ГЛСТ- 
кп» (Омовотино) только 5 мая вы
шел в яоле. Таких колхозов. *ото 
рыв игнараруют сроки сорз. мед
лят о выходом п тело, ориемтп 
руются на uBoHHWiHo сова « 1 
июня (вместо Зо .мая)— д̂еся'лкзг.
U этой мод;штолькосТ1г, в этой за 
тяжке с выходо.м о поле, иосомнои 
но, оказывается влияние кулака, 
пользующегося бозотвстствсняым 
отношонивм 01И0.1ЫШХ ссн.сове 
тов, некоторых 'Партячеек и ^̂ n.oл- 
номоченньгх в . борьбе за мааси- 
матьио сжатые дроки сова.

В колхозах Лучановс-кого соль- 
совета СОР оЕльно отстает от та- 
XOTU. Это уи:о примой результат 

нетравильной расстановки сил. 
Выэол отсюда один. Перестраивать 
Оя на ходу, не допускать затяжки 
сева, томня о том, что авоовресион 
ный посев есть о.-шо из .решаю
щих условнЛ тювышесгия урожай
ное тя.

1Гсключ1тгеь.тиого випмапия за- 
слуялшвют вопросы качества сева. 
)Гужно твердо помнить, что мелкан 
пахота, оахсп-а о огрехами, тлохая 
ваделка семян, иеуб|ра«ные остат- 
tat 'Прошлеягодних сорняков п т. п. 
снизят урожай, а следовательно 
снизят и доходы чбстиых колхоз- 
ни-коа нанесут удар колхозу в 
целом.

Вот .почему кая.'дый добросове
стный колкозних до.тже« не толь
ко сам упорно бороться за каче
ство соооЛ работы, но и требовать 
этого от каждого колхозника. В 
колхозе «Ударник» такой взаимо-' 
котроль установлен. Одяа'ко по 
отиошепию к -разгильдяям мало 
одних уаощаинй. Нужно тонижать 
нм оценку трудодня, вастав.чять 
породе.лывать тлохо выполненную 
работу без особой оплаты, разоб- 
■лачать их. как тособииков кула 
иа, н т а т ь  вон по ко.лхояа.

О коне. В колхозе «Удармик»
1 вместо кормления на по.тях лоша- 
!де<1 водят в де1ревню и только по
тому, что в июле нет ко.лоды или 
Uimrota. где мож-чо замесить корм. 
С подобным отношеиием к лоша- 
■лям па поповых работах необходи 
МО пемодленио покоячить.

Немедленно и поесемеотно вы
ехать в поле, круто П'аеысить тем 
лы и качество сева, выше поднять 
знамя социалистического соревно
вания, не даеать потачки вреяи- 
т»лк>, разгильдяях, браноделу, бе
речь коня, строга соблюдать пра
вила агротехники, держать курс 
на окорайшее завершение сева.

Эти требования относятся не 
только к колххт,м, но и в още 
бо.лъшей стетени—« пригородным 
хозяйствам, где затяжка о севом 
обпаружтвается особтшо pooiKO п 
где этой затяяаке нет и на может 
быть никаких оправданий I

ТЕМПЫ ВОРОШИЛОВЦОВ 
ВСЕМ КОЛХОЗАМ

(Письмо из колхоза им. Вороши 
лева, Лучановского сельсовета).

Плановое задание по посеву 
пшеницы занончано на 2 дня 
раньше орана, но мы оеем еще 20 
га пшеницы оаарх плане и даем 
аьюоков качество рбработии эем 
ли.

Бригады работают дружно и до 
броеоваатно. Нормы аыработки си 
отаматичаони перааыполняются. 
Лошади —  а хорошем ооотоянин. 
За первые 4 дня. ямаото 35 га, 
вспахано 40 га.

За время оеаа принято а кол
хоз 2 адиноличникв.

План в 243 га будет выполнен 
нв позднее 20 мая.

По овльсовату наш иолхоэ идет 
■пврвйп и занаоан на красную 
доону. Обявуамоя зто пвовемотво 
ударимть }■ ообой до конца года.

Прадполхоза Байков.

УДАРНИКИ
ПОДТЯНУЛИ ЛОДЫРЕЙ

Петрова в колхозе «Ударник», 
Лучановзкого сельсовета, знают 
как злостного -тодырд, Лодырав- 
чатъ «ачал он и на пахото. Он 
умыш.ченно установил свой . плуг 
так. чтобы брать ли шь половину 
трвбуе.мой глубины.. Работающие 
с НИ.М пахари попи стались иа не 
то воздействовать, «о он ни на 
что не обращал в нимаиия. Дело 
дошло до полевощ v Мануйлове, 
последний предлот кил Петрову па 
хат?, г.чубже и с7 4М налалил ему 
плуг. И что ж е// ПетпоЬ и тут 
заявил, что его) кони на такую 
глубину пахать но могут. Нэ н 
fry  его увортк}разоблачили, и 
Петров сдался.. Теперь его гаГо 
ту cHCTeMaTBjĵ  :ки проверяют и 
пе дают лоды1./ 1ичать.

I Дангроа.

ОБРАЗЕЦ
р а з г и л ь д я й с т в а

(Колхоз «Уда|5ник», Лучановско 
го сельсовета).

Чистое, ровное поле. Дружно 
работает бригада Вараксина. Бол 
товскнй Ефим так паловчился па 
хать, что только слегка поддер
живает плуг. Накануне трое взпа 
хали гектар сверх нормы, а се
годня намерены еще больше пе
рекрыть норму.

Вдйуг один из пахарей выру
гался. Лошадя неожиданно почув 
отвоиали облегчевие.

— Пень, окаянный I Не могли 
его вырубить раньше, а  теперь 
вот поломка плуга!..

СЙ?яво1сий, полусгнивший пень, 
в него вышины, дойогвительно, 
торчал на пашне. Его нужно бы 
ло вырубить, но этого сделать не 
догадались,- Пень об'езжали. ло
шади задевали за него вальками, 
пахари делали огрехи, о этим ми 
рилясь, и вот... поломали плуг!

Огрешленио перекрыть норму 
разбилрсь о .разгильдяйство са 
мих же? пахарей.

Г.

ИЗГНАТЬ >с п о л е й  
САЖЕНЬ И ДЕСЯТИНУ

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В УХОДЕ ЗА ЛОШАДЬЮ

(Колхоз «Ударнин», Лучановско

ПРИГОРОДНЫЕ ХОЗОЙОТВА ВСЕ ЕЩЕ... ГОТОВОТСВ
го сельсовета).

В Колхозе имени Вороши.юва, 
Лучавювекого сельсовета, все . из- 
люрения ведутся на сажень н до 
сятину. вместо метра и гектара 
В ревультатОк задерживаются под 
счеты дневной выоаОотми. но 
учетчик Манаров упорно стоят на 
своем.

Необходимо всем ко.чхопам раз 
и нансегда покончить с измере 
пнкмЛ'^но сажень и десятину.

Маатный.

Плохпо кони достались нам по 
еле слияния двух колхозов. — го 
порит конюх Грехов, указывая на 
лошадей.

Верно, конп слабые, по что же 
делает Грехов и руководители 
колхоза, чтобы ах заправить? Ни 
чего! Больше того. На лошадях, 
запятых на бороньбе, сидят вер 
хом потпостки по 14-16 лет. Они 
могли бы и должны ходить ря
дом с лошадью я тем облегчить 
ее. Но этого никто от mix но тро 
бует, и сильно истощенные кони 
тянут не только борону, но и лпш 
ПИЙ груз.

Лошадям иа рабою дают сеио 
и по одному кплограмму овса, 
хотя есть мука и можно делать 
месиво. Окалывается, нс в чем 
месить, ист ко.чол или япгп'юв. 
А между тем все это моишо еде 
лать из досок, буквально в пол
часа. Но это никому по приходит 
в голову, и, чтобы накормить ло 
шадей, месивом, «здят с поля в 

деревню.
Дощхтимо ЛИ такое безобраз

ное отяашснпе к лошали?
Нет! Правление колхоза обяза

но немедленно навести порядок 
в уходе за конем.

А

Артель 'ипвалндов имени Милю 
тина и промартель «Звездочка» 
только 5-го мая выехали а поле.

Но пока... только выехали, ибо 
той и другой отведены такие 
участки, где (раньше чем сеять) 
нужны большие условия для их 
расчистки и раскорчевки.

Типография Л) 3 еше не приго 
товила всех семян, о пахоте здесь 

пока и не думают.
Весовой завод, писпер, артель 

«Пнмокат», завод «Краспая соп
ка» и ряд других никаких и ни 
кому данных о ходе сова на нх 
п|1игородиых хозяйствах не дают. 
Вывод в отношешш нх ясен. им. 
видимо, но о чом давать отчет;

опи нее еще «готовятся» к , севу 
вместо тобо, чтобы уже сеять.

Как II прежде, руководства ев 
вом в пригородных хозяйствах 
со стороны горЗО не чувствует 
ся, C4S в этих хозяйствах оста 
ется наиболее слабым участком 
посевного Фронта.

Пленум горсовета 27-го мая яо 
по и четко определял задачи трШ 
городных хозяйств и предупм 
дпл ^сех руководителей об отв#г 
ственяости за оппортунистиче 
скую расх,лябаняостьг Но это ре 
шенне до сознания лиц. ответ 
ствеяиых за сева видимо, еше не 
дошло. )

Р-в.

СЕВ ОТСТАЕТ ОТ ПАХОТЫ
ЛУЧАНОВО, По всем колко 

зам сев резко отстает от па
хоты. Из 11 колхозов на 4-е 
мая только «Ударник», кол 
хо.т имени Всрошилоаа. «Па 
мять_ Ленина» и «8-е марте» 
приступили к севу. Колхоз 
«Ударник» вспахал 40 га. а 

засеял 18 га. «8 марта и 
«Память Ланина» побеяли - 
только по одному га. Как по 
севу, тан и по пахоте впапе 
ri» идет колхоз имени Воро
шилова.

Как на причину отставания 
сева От пахоты, а больший 
отав случаев ссылаются на 
то, что еше на овладели тех 
никой посева сошниковой оЬ 
ялкой. Спрашивается, до ка 
них Же пор будут изучать 
эту несложную в сущности 
задачу?

В колхоза «Ударник» суща 
стауат вредная попытка за 
манить рядовой сев ручным.

Г  рицаноа.

КОММУНИСТЫ ВЕСОВОГО ВОЗГЛАВЛЯЮТ СОРЕВНОВАНИЕ
Партийная ячейка завода состо 

пт 1иа 15 ко-чмупистов. все они — 
ударники.

Учтя уроки прошлого года, тар 
тийная ячейка перенесла центр 
своей работы в бригаду. В каче 
стве napTTiTynnoproB были выделе 
ны в цехи лучшие коммунисты: 
т. т. Морозов и Мерцалоа. Онш су 
мелн правильно организовать со- 
peBHOBoiHHe. В итоге из 133 рабо
чих завода — 126 соревнующих
ся.
,  Еще в начало этого года две 
сборочные бригады собирали еже 
дневно по 12 штук весов, а сей 
час, когда между ними заключен 
договор 110' ооревнованпо и брига 
ды перешли на конвейерную си
стему сборки, опи дают уже 20— 
23 штуки весов в день.

Апрельский план весовой завод 
перевыполнил.

Бюро шштнйнбй ячейки ведет

работу с партгруппоргамн; т. т. 
Морозов и Мерцалоа ежедекадно 
получают задания и аккуратно 
пх выполняют. •

На минувшую декаду они полу 
ЧИЛИ задамне проверить выполне 
ние еоцдогово.пов. Совместно о 
ирофупо.лномочетшмн бригад, 
т. т. Морозов II Мадцалоа прове- 
лц беседы по бригадам о задачах 
проверни боцдоговоров.

Тов. Бычковекпй выполняет ра 
боту полит1Ш формато|1а, он р е г у 
ляр но. проводит беседы в б р ига
д ах II це хах о т е к у щ и х  неполад
ках па прппзволстве, сообщ ает о 
важ нейш и'х решешнях п а р ти и  и 
правительотва.

В гшейке работает два пилит 
кружка: кандидатский п комсо 
мольский. Занятия идут регуляр- 
яо.

Секретарь ячейки тов. Зайцев 
правильно понял задачи партруко

водства, он знает, как работает 
каждый коммунист, и повседневно 
оказывает помощь.

В результате правильной поста 
ноакн партийно ■ массовой работы 
завод почти не имеет прогулов 
(эа  ̂апрель одни прогул).

Большим недостатком в работе 
ячейшг является то. что ряд ком 
муяиотов, не имея достаточного 
запаса политических знаний, не в 
состоянпи рассказать рабочему о 
полнтпче.ском значенпи, порой, 
мелких по Форме. 4ю больших по 
существу, вопаосов. И в ячей 
Кб нет^спл, чтобы регулярно заря 
жать коммунистов, подковывать 
их политпчески. ,

Том Н£ менее ячейка взяла ппа 
шгаьную линию, строго требуя от 
каждого коммуниста аккуратного 
посешення политзанятий и четко 
го выполнения авангардной поли, 
на производстве. Гранитов, '

Фабрика ,Профинтерн“

ПАРТГРУППА МУЧНОГО ЦЕХА--ОБРАЗЕЦ Б0РЬБЫ> 
ЗА ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Партийная ячейка фабрики «Hpoili 
интерн» — небольшая, рсего 10 
KO.MMVIIHCTOB. Но ячейка крепко бо 
рется за .выполнение промфинпла 
на на своем яроивводстве. Борь
бе за промфинплан она подчини 
ла всю перестройку партнйно-мас 
совой работы.

Сейчас а ячейке три партгруп 
пь1; в мучном, каифектном и ка/ра 
мольном цехах. Партийные груп- 
1ЩЫ активно борются за выполне
ние производственного плана на 
своих участках, развертывая во 
круг выполнепцд. плана массовую 
работу и социалистическое совев 
цоввнио.

Ооанью 32 года а мучном цаха 
выработка на бвигвду а шаоть ча 
лоаам была 3000 булочаи в
дань. Партийная группа провела 
проиадодственноо говошапие ва 
бочах. обоудила аоаможности поаы 
шания нормы аыработки. намети
ла ряд конкретных мероприятий, 
обоспечн.та правильную г.аоотаноа

,ку сдал н в результате вывабот 
ка повысилась до ряти с полови 
ной тысяч булочек. При чем рез

не снизилась сабестоимооть, сонра 
тилось расходование топлива и 
повысился заработок рабочих,

В конце 32 года в бригадах иа 
блюдались случаи опаздывания 
на работу от 16 до 20 мин. Пар 
тайная группа обсудила этот во
прос на собратий вабочпх и доби 
лась того, что опаздывания совер 
шенно прекратились. Вслед за 
бригадой мучного цеха подтяну- 
•тась бригады других соревную
щихся цехов н полностью изжили 
опоадалия.

Сейчас из 120 человек, работаю 
ШЕх на фабрике — 90 .ударнякоэ. 
Под руноаодотаом партийной ячей 
ни регулярно проаодитоя проаар- 
ка рядов ударнииоа. На одном из 
Олегов 14 человек были лишены 
звания уда.пниноа яа нарушение 
трудовой дисциплины. Жестко бо
рясь с лжеударничеством. партий 
ноя ячейка пполаляет поаоаднаа-

ную заботу об ударниках, обвела 
чив им преимущестаанноа снабжа 
ние. я

Однако в ячейке есть и слабые 
стороны. Самым большим недоче 
том в работе коммунистов фабри 
кн II партгвуппоргов является их 
низкая политподготовка. Каждый 
коммуинст фабрики — ударник, 
то далеко не каждый из ннх в со 
стояяип веста работу сведи бес 
партайных. В мучном цехе прово 
дитря политчасовая информация, 
но на оистаматичаеии, а других 
же цехах —  и этого нет.

Это обязывает партийную оргаяв 
зацию фа1(>рнкп добиться того, чтобы ' 
каждый конмувист был не толио 
удариикоьг яа производстве, но ■ 
настолько поднял свою политиче 
скую грамотность, что было бы в 
состоянии вести свмостоятель|1о 
развернутую работу в массах.

Н. Паалваич.
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К  производст венном у совещ анию вузов  и т ехникум ов

Недо четы  зим них  сессий- под  огонь
ш ирокой  больш евистской  САМОКРИТИКИ!

Мобилизовать всю массу студенчества и профессорско-преподавательский состав на 
борьбу за успех весенних сессий, за высокое качество усвоения учебных дисциплин

Особенностп текущего учебного 
года сводятся к тому, .что содер 
жание и методы работы учабцид 
ааведеннй в этом году были опрс 
делены постановлеинем прави
тельства от 19 сентября и вся 
практпческая работа основной 
массы научных работников в сту 
дончества в свою очевадь была

направлена на реалнзапию этого 
исторического решения.

Говоря об общем состояния ра
боты в томских вузах, втузах и 

техникумах, нужно прямо сказать, 
что со времени решения ЦИК 
СССР мы, безусловно, значитель 
по нродвтулноь вперед как по 
количественным, так и по каче 
ствеивым показателям.

КАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
к  числу достижений нужно

отнести следуюшпе основные мо 
центы:

во-пер*ых, во всех вузах, вту 
за”  я техникумах ликвидирован 
так называемый бригадио - лабо 
раторный метод в его Фактиче 
скп сложившейся форме.

Во-«торых, изжита в основном 
обезличка в учебе студентов, ко
торой был особенно богат нвош 
лый учебный год. В настоящее 
время текущий дифференцирован

ный учет хотя и имеет ешЪ мпо
го недостатков, но тем не менее 

'он занял соответствующее место 
в общей системе работы вузов и 
техникумов.

В-третьих, ва-|ряду о другимя 
методами, лекция завоевала свои 
законные права.

В-ч*тшвртьк, значительно возрос 
ла роль профессора « цдвыси- 
лась ответственность как со сторо 
ны профеосорско ■ преподаватель 
ского состава, так в со стороны 
студенчества.

На-ряду с низким качеством 
лекций по содержанию, наблюда
ются случаи недостаточно хороше 
го изложения лекций по форме, 
что п.меет очень большое значение 
и чему, к сожалению, не уделяет 
ся должного внимания. Например, 
в лесном техникуме преподава
тель ДЬрофеее не обращает на это 
внимания», по ооДержанпю его 
лекции являются пустыми, а -по 

• Форме пзложеиля ппедстав.тяют 
собою митинговые печи. Что мо 

гут дать такие лекции? Все, что 
угодно, только не повышение ка 
чества учебной подготовки! К та 
ному вьяоду должны поитти аса 

те, кого это наоается, н намедпен- 
но принять самые энергичны! мо

ле.чьпых местах пмеют место из 
вращения. Так, напрн.чср. в пед 
институте применялась довольно 
оригинальная форма помоши от 
стающим. Здесь из тисла студен 
ТОО выбира.чось так называемое 
(по терминологии пединститута) 
«консультационное бюро»; это 
бюро возглавлялось председате 
.тем, п вот, под руководством это 
го председателя (студента), орга

нноуется ^тлубленнал проработ
ка материала.

О чем говорит этот Факт? ,Он 
говорит о попытках подменить 
преподавателя. Это есть отрыжка 
так называемого бригадно - ла- 
боратарного метода. Подобного 
рода экспернмситы до.чжиы быть 
самым решительны.м'образо.м осу 
ждены и там, где они есть, ве 
медленно ликеианрозавы.

ЗАЧЕТНЫЕ СЕССИИ
в  практике проведения зимних допущрны на щзедстоящих сесси

зачетных сессий допущен целый 
ряд ошибок, которые должны 

i Сыть учтены и нсдоцущены д бу
ры н уотранению 
ошибок.

допущанных

РОСТ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Наконец, соцсоревнование и Однако, тиряду с этпмп бес-

ударничество подняты на более 
•^(мпук ступень. Teoeipb ооцсорев 
ясвавие коллективное (группа с 
группой, кафедра с кафедрой и 
ВУЗ о вузом) базируется на оо 
ревнованнн пнлив.клуальном.

Все это, вместе взятое, привело 
вузы я технаку.мы к значительно 
лучшим показателям по сравне 

кию о прошлым РОДОМ, что, беау- 
словио, явилозь блестящим под
тверждением правильности новое 

«времеяностп постадовлеяия нрави 
тазьсша о высшей и среошвй шко 
ле.

спорными достиженинмп, в прак-

УЧЕТ
УСПЕВАЕМОСТИ
Правильно' построенный теку 

Щ11Й учет успеваемости дает воз 
миишость спосвре.меннй обпару 
пенть отставапне отдеЛ.пых сту
дентов и по допустить, образова

тике робот отдельных в у з о в . в т у | ч' '” академических «хвостов* w.th
зов и техникумов все оше имеют 
место миогпо ие-лостап;!!. ошибки 

и даже извращения, на которых 
необходимо остановиться о тем, 
ттобы принять меры к их устра
нению. там. гле они есть.

Не претепдуя на то. чтобы 
вскрыть в настоящей статье все 
пмеющиезя ошибки, хотелось бы 
указать на некоторые из них. как 
на наиболее сушествеяные. Сде
лать это тем более яообтозчемп, 
что наступает период весенних 
зачетных сессий.

задолженностей. Однако в прак 
тике работы этому вопросу рчень 
мало уделяется вниманви. а в но 
которых случаях и совсем не уде 

ляет.'я. Дзпрпмер, в гфармтехип

лущем.
Прежде всего нужно отметить, 

что в некоторых вуэах и технику 
мах совершенно неправильно по- 
ипмаетзя вопрос о борьбе за вы 
сокне показатели по академике. 
Например, по педагогическому 
инстптуту в целом выдержали 

на «отлично» 27,2; в горло • ме- 
-аллургнческом техникуме одна 
пз групп дала 70 'процентов» от
лично», а в говном шетитуте вот, 
уже в самое послеаиее время 

•ОДИН ив педагогов всей группе 
поставил «отлично», а «хоцдав»- 
(Даже «удов» нет!)

Ка первый взгляд может пока

ях.
Наконея. еще один, момент, ко- 

тофый нужно учесть. Все усвоили, 
что сессия повысила отиетствен- 
ность паучных работников и сту 
Дентов, повысила качество всей 
работы, дала .лучшие результаты 
II т. д. Эту положительную стово 
ну сессий понялп в:е, но не усво 
или другой ее стороны, без уче 
та которой сеосия, на-вяду с по 
ложительными, лает еще и отри 
цательяые результаты. Дело в 
том. что не все предметы .явля
ются сезеионньши. в сил-- чего, 
особенно за 15-20 дней до сессии, 
■се несессионные предматы ото
двигаются на заний . план. 

Такое отношение к несессионны.м 
предметам пвивоиит к тому, что 
понижается качество пх прор»

заться, что это хорошо, а на ояу ботки и времени на них расходу
мом дела это кичем не прикры

v ^ e '.  w  r o ^  BTB цифрИ бнГ'го- ваомостп совсем. Л что зпа - - —  — -----
ч'»т. когда JJ6T текущего учета?

основной НЕДОЧЕТ ’
Итоги зимних зачетных сессий I явленным к ней требованиям на

показали, что различные учебные. данном этапе отроительотва выо 
'заведения по-разному подошли к щей школы, — во многих случаях
сесэкям, и, вследствие этого, по 
лучились чрезмерно пестрые ре- 
эу.льтаты. позволяющие вскрыть 
допущенные ошябки, которее мож 
по охарактерязоватъ следующим 
образом:

Прежде всего, во многнх учеб
ных заведениях подготовительным 
периодом почему-то сч1италн отве 
зов времени от 10 до 1б дней пе 
рея самой сессией. Именно в это 
время разверну.лазь самая ннтеп 

дивная работа как со стороны про 
■^сссорско - преподавательского 
состава (усиление консультации, 
дополнительные задания и .т. д.), 
так и со стороны самого сту.юн 
«ества (помощь ^отстающим, уси

л ен и е  домашних Работ и т. я ), а 
до этого борьба за четкую орга 
низацвго педагогического пвопесса 
в ряде случаев была овлаблана.

лекции вое още хавактевиэуготея 
низким качаотаом. Так. например, 
в горном институте по к у р с у  «ма 
шиноведеотя» лекции были пвочи 
таны настолько неудовлетвови 
тельно, что студенты и даже само 
руковотство учебной части при 
знают этот курс проваленным, хо 
тя ,это же самое руководство не 
приняло своевременно соотвот 
ствующих мер к устранению столь 
крупного недостатка. В других 
случаях лекпия почти не выходит 
ла пределы осн.чноро учебника. 
Она (лекция) представляет собою 
своеобразный пересказ того, что 
есть в учебнике. Воль пора бы 
уже понять, ITO лекция обязана 
отразить асо достпжонля науки и 
техшжп па сегодняшний лень, че
го не может дать учебник, ибо он, 
учебник, по необходимости живет

Это свидетельствует о том. что | настоящим, а прошедшим вре- 
^шнп.^тъ зачетных сессий многи I менем.

•Это значит, во-первых, что эти
впрят о том, что эти людп одно
боко поняли эти ВОПРОСЫ. что, 
онн.гонясь м  аьноними пцоцанта

педагоги надеются иоклгочптель- «отлично» и «хорошо», упусти-
но на зачетную сесояю» Но это 
значит. ВО-ВТОРЫХ, что оценка в 

ботыштнетве случаев будут но 
сить случайный характер; это 
аначит, наконец, что борьба за 
ппэыйеппе качества учебной поя 
готовки этими педагогами не ве 
лась.

ПОМОЩЬ
ОТСТАЮЩИМ

Своеэдемеяпо обнаружить от 
ставанив студента . и оргаянао 
вать ему помощь — ею иеобхо 
дпмая составная часть в обшей 
системе работы каждого педаго
га в отдельности и завучей в ца 
лом.

Несмотря на это, эта помощь 
во многих случаях начинает ока 
аываться только за несколько 
дней до зачетной сесс®и. опять- 
таки ПОТО.МУ, что периодом подго 
тонки к соссни считаются злопо
лучные 10—1.6 дней. Это. безус 
ловво. неверно. Помощъ_.,далжна 
оказываться, начинай о параой 
темы. Необходимо отметить, что 
даже и по этому,, казалось бы. 
очень простому вопросу в от

ли другую я при том самую 
главную, сторону дела, а пменно: 
не повьюили требований, Наобо 
рот! Эти высокие лроцевты на 
«отлично» получены за счет они 
женил требований. Можно, конеч 
но, получить н взе 100 прощен 
тов «отлично» в вузе, есля требо 
вания снизить до .уровня техни 
кума, а приведенные выше ииф 
ры (Особенно по СГИ) име|шр и 
говорят О такой тенденции со 
СТОРОНЫ отдельных педагогов.

Следующими недостатками в 
зимних сессиях бы.ло то. что неко 
чррыо учебные заведения не 
весь процесс испьп'ания отводили 
от пяти До 10 минут воемеаи. Яе 
но, что такой оегламйнт не давал 
возможности болео или менее 
полно, выявить знания студента. 
Дальше. В отдельных вузах поз 
воляла пользоваться конспекта 
.411, в других нет. в одних местах 
сеезнп проходила пои залрытых 
дверях, а в других вся группа 
обязана была присутствовать на 
сессип, и' тот. кого спрашивали 
последним, должен был теппели- 
во ожидать, .когда спросят 24-26 
человек. i ;

Все эти и \гаогие другие ' мо 
менты должны быть учтены и не

Ш  понпмаетсн односторонне. Все imiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiaiimiiiMiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiimtiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimMiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiinHimiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiBiuii 
РОНЯЛИ, что сессия должна ноиве;
сти весь поорвботаяный материал 
в стройную систему ® дать ;ту 
ленту целостное представление о 
пройденной части курса или пред 
мета в пелом. Это правильно, по 

это тмько одна сторош* дела. На
ряду с вышеуказанным, сессия 
является оше п выражонном пто 
га борьбы за качество учебы, а 
это значпт— борьбы за ппавпль 
ную организацпго и правильное 
проведение nenarornnecKOi-o про 
цеоса в целом в течение всего 
семестра.

Сладоватально, подготовитель 
ным периодом к зачетной ееооии 
нужно считать аась оемеотр. начи 
иаи о первой лемции.

Такое однооторонпео поппмаино 
сессий-П привело к тому, что в от 
дельных вузах и техникумах не 
уде.ля.лось достаточного внимаппя 
вопросам улучшения работы от 
дельпых . педогогов, каФедр и 
учебных ааведепнй в .пе.лом. Нео 
снольио примеров:

% Ленция. Ноемптря яа то. что лек 
цпя заняла .'Boij надложатсе ме
сто, и что а большинстве случаев 
ПИ8 в осповиом ствечает r.pe.i'

СОВЕ!СКАЯ ПЕЧАТЬ
НА РУ БЕЖ Е в т о р о й  П Я ТИ Л ЕТК И

в  этом году страна советов, 
вступившая в первый год второй 

пятилетки, вотретЕла День печати 
в условиях огромнейших успехов, 
одержанных на всех фронтах соц 
строительства,

В итоге победоносного .выпол- 
ноипя первой пятилетки колос
сально возрос КУЛЬТУРНЬТЙ VPO 

вень трудящихся СССР. Бурны 
МВ темпами выросла большеви 
стекая печать — Ото «единствен 
ное орудие, с помощью которого 
партия ежедневно п ежечасно го 
ворнт о рабочим классом на сво 
ем. нужном ей языке» (Сталин).

В 1928 году в СССР выходило 
570 газет, ьк концу 1032 год4 чпе 
ло газет возросло до 0Я83, За че 
тыре года первой пятилетки сеть 
газет увеличилась в и  паз. ноч 
тн в 8 паз пиевыена есть га.чет, 
выходивших до импеппали'‘т т е  
скоп войны на террктврки нынеш 
него СССР.

По сравнению с 1928 го)?ом ра 
зовый тираж газет увеличился с 
8.8 миллиона экземпляров до 30 
миллионов—на 409 проц. Темп 
роста разового тиража газет со 
вершенно иск.лЮчвтелен по спав 
нению с капиталиотичеокой пе 
чатью. Например, рост пазового 
тиража газет в СЛСШ па время 
с 1922 по 1931 год составил лишь 
12 проценток? за это время, ти
раж советевдх газет увеличйлся 
в 20 ра.з.. разовый тираж обще
союзных газет и РСФСР выбоо 
с 0.8 мнл.тпона экземпляров в 
1928 гиду ло 20.4 миллиона, на 
380 процентов.'Рост тиража цент 
ральнык газет приходится, глав
ным Рбразом. па газеты «Прав 
ла», «Известия ЦИК СССР», «Кра 
стьянекпп газета». Псовый номер 
«П|1авды» имел тираж в 00 тыс. 
экгюмпляиов. В начале 1919 года 
тираж «Правды» поднялся до 1ЯЧ 
ты:пч. в 1920 году — До 210 ты

сяч, в 1924 году — до 400 тысяч, 
а  сейчас — 1000 тысяч.

За один 1932 года чис.ло фа- 
брично • заводских газет увели 
чвлось. по РСФСР о 1148 до 1280, 
на Украине с 8оо до 437.

совхозных и колхозных газет в 
среднем с разовым тиражом в 8 
тысячи. В 1932 году число кол 
хозно - совхозных газет то.чько в 
РСФСР достигло 1309 с оазовы.м 
тиражей в 507 тысяч. По коли 
честву названий выпускаемых 

книг СССР занимает первое мо 
ото в мире. Тираж книжной про 
дукца® с 1928 по 1980 год вырос 
на 214 поопеятов—с 210 милли

честву экземпляров выпускаемых 
книг советская ■ продукция за и  
лет более, чем вдвое превышает 
продукцию папской Росоив за 
пооледнив 30 лет еа сушеатко>а 
КИЙ.

етоя меньше, чем следует. Конеч 
но. сессионные предметы являют 
ся основными, пиофи.тирующями 
предметами и им .должно быть 
уделено максимум вни.маяия. Од
нако это на значит,, что другие 
предметы должны бКггь оовариян 
но лишены необходимого внима- 
нпя. Наконоп. как ссушествеяный 
недочет, необходимо отметить в 
тот факт, когда перед сессией 
консультации приивмают вид зав 
равских репетипий.

Вот группа перечнс.-веяяых (ла 
ЛОКО не всех) недочитов, которые 

НУЖНО решите|Льно устранять.
Г. Беэмзаввтный.

■ И з  т е ле гр а м м

ТАТАРИЯ К П Е Р Ш У  МАЯ 
ВЫПОЛНИЩ ПЛАН СЕВА 

РАННИХ* КУЛЬТУР
МСЮКВА. С(1коетаоь татобкбма 

ВКП(б) т. Разумов и предсовнар 
кома тов. Абрамов обратились с 

рапортом X т.т. Ста-тииу, .Молотэ- 
ву, Кагановичу./«Ппавде». «Изве 

стиям», в котором говорвтся: «Под 
большевистским руководством Яе 
нянского ЦК Тдтария к первому 
мал по.'гаостью j вьтолвнла план 
сева. А

Огромную роль' в развертыва
нии соцсореввоваяия в севе ды- 
гралх делегаты всесоюзного я 
районных с'еэдов колхозников, 
явившиеся застое.чьшиками удар
ничества и борьбы за железную 
дизцип.чнну, социалистические ме 
толы работы. Оановвые силы пар 
тийны.х и комоомо.'.'ьских оогаяи 
заций переброшены .в поле. Это
создало все условия 1лля резкого

В 1980 роду по CWP бы.* 2981 повышения аваягаодшой поли ком
муниотов в комсомолгчпев, утиле- 
ВИЯ конкретности и оперативно
сти ^руководства. Борыба за каче 

• ство поставлена в центр внима 
,ввя организации ко.тхозАых .масс. 
В этой борьбе наносились токО'А 

*шительиыо улары кулач.4ству Щ 
lero агентам. цит.чвН1пмся допватг 
I мероприятия по повышевиКо уро- 
(жайности, гопгитольно оавиУблача- 
лись ЛОДЫРИ, рвачи, Ораюуде.ты.

онов до 880 миллионов. По кол^ дезорганизаторы производств. Та
Тарская партортанизапия с0'1|редо 

(тачивает силы на завептеянич вее 
'го сева яоовы.\*в на окончгиип 
'в мае взмета раннего пара, вывоз 
>'ке навоза, подготовке к сеясу.ри 

2язй I  уборочной хампашош». г
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З а  рубеж ом

Т В Е Р Д О Л О Б Ы Е  В С Т Р Е В О Ж Е Н Ы  
П Р Е К Р А Щ Е Н И Е М  С О В Е Т С К И Х  З А К А З О В

Промышленники требуют отмени запрета 
на ввоз советских товаров

ЛОНДОН. Ланкаширские фабрпкйи* I Либеральная ,Ньюс Кроиикл* про 
ты чрезвычайно встревожены мере-.тестует в передовой статье весьма ре- 
приятинми советского правительства, * 
принятыми в ответ на запрещение
ввоза советских товаров в Англию. 
Ланкаширский район занимает первое
место в вкспорте в Советский Сою.ч 
текстильных машин, оборудования для 
металлургической промышленности, в 
продукции станкостроения. По словам 
председателя русс1шй секции ланка
ширской торговой \алатЫ Грэхема, 
ожидается закрытие нескольких пред
приятий и увольнение нескольких ты
сяч рабочих.

Грэхем заявил: .Решение находите?, 
в наших собственных руках. Мы 
жны отменить эмбарго на совехокие 
товары*. Газета сообщает, что ф|';рма 
.Братья Плэтт' предполагает продол
жать дела в СССР. .Манчестер Гар
диан* также сообщает, что .советское 
•мбарго явилось для Манчестера не
приятным сюрпризом*.

ЛОНДОН. Податичес^ий обозрева- 
вонь аДейлИ’ 7елегр’.<о>'’ сообщает, что 
«некоторые члены мсгинета были весь
ма порджелы, когда они увнади, что 
М0.С.1В6 i не памерена принять равно- 
AviUHO наложенин вмбарго на совет
ские тоаары*. Министры вти,—гово
рит обомеватеав,-^раесчитывали на 
то, НТО СССР окакнтся «сговорчивее*.

пттс.1Н1ым образом против .исполь- 
зорйппи юргиили в качестве орудия 

/I оли'тических и иных репрессии*. 
^Этот новый метод, —говорит газета,— 
.должен быть ликиил11ров-'П1 пазееглл*.

.Сепдей Рефери* оценив:ет дей- 
стпин апглийско1'и прапительсти,т еле- 
д\К111шм образом: .Глатиразумис дол
жно было бы удержать праиительстно 
о1 rn.-iu 'ИНЫХ действий в вопросе о 

I . I -и импорта из СССР впредь 
\ ло О' г.и.о/кдепия арестованных. Одиа- 
I ко, ;огда отквитываются от логики, то 
' всякие требовапии благоразумия ис
чезают. Лпгли|!скому дипломагическО' 
му престижу нанесен урон. Англия 
приобрела репутацию держаны, руко
водствующейся в отношениях с Рос
сией предвзятостью и преаубежле- 
мнем*.

.Манчестер Гардиан* спрашивает: 
Если приговоренные к тюремиаму за- 
к.гночению англичане не будут осво
бождены, то .какую пользу нам при
несет рлэрыв торговых сношений с 
Россией?*

Даже консервативные газеты, защи
щающие политику английского прави
тельства и приветствовавшие эмбарго, 
не могут скрыть беспокойства, вы
званного контр-мерами советского пра
вительства.

КИТАЙЦЫ  ОКАЗЫ ВАЮ Т УПОРНОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЯПОНСКИМ ВОЙСКАМ

ШАНХАВ. В М^кдев -
Вейпжасап* ж. д. весь aippen. лрю 
иоижжт* ушоцшые 6о». КотаЛцы 
Ы и в ш . а peunrraiuaoe нв1с/гу11ле

Oaraaoao вш^йсхам соабщеяа- 
М . я и а а я  всеобщий отаои япо«- 
о ш  аойсс ж  рейош Лушютжоу. 
гае, аж  увюывветсл в еообщваик, 
и г г а и в е  м ею т utiymiie антерс-

Яжяквт  аойсаа павце№;тр|уют 
~ у В вавМ  «ггены, а ^айсосае 

ваяииакт aBax-yaquceaBiN 
К к т а й е ш с  пойсиса И |ю ла л 

яяиот ородалж'сипс па востоа 
вдоль Ввй.1Ш1'Му;;дснсБ1>й жми»-

р о г а
ашх

п о  с л е д а м  
войхж.

ОТХОДЯЩ ИХ! ‘ я п о п

Начаопгаеся 1 апреля бои в (рай 
оае Нантяньмъгшя iiiipoiaooDKiaiioTcn и 
■осят черавычаЛмо упорный xaipo* 
тер. Вришада Квшхаро, звшлвшая 
4 впреин лево - в 1Правофлал11Г0!е1ые 
позиции штайспв/Х войск, в 1рейо- 
вв Нвитадьмыня, по e..TOBaiM япон- 
сжато accuciiia. Сшийуп Нешо, пе 
оумваа до сих пор .niponBBByTbofl 
дальше ва юг, весвотря в& учаотае 
в баш японской аавацив. Как ука 
зывает агеятотоо Оншбун Ренте, 
иггайсаве части ашзыоают упор
ное оопротвлиюнне в a a n p e p m iH O  
аолучааот аодарешкавв m  Шаоя.

НА ЛУГИ К  ЛИКВИДАЦИИ „СТАЛЬНОГО ШЛЕМА“
БЕРЛИН. Иациомдиет Дюстерберг, 

ОЖ1П1 ма наиболее влиятельных вождей 
.Сгыьяого шлема*, устраиев от ру
ководства втой организацией.

Причипа изгнания Дюстерберга из 
•Стального шдема* заключается в том. 
что Дюстерберг, как наиболее попу
лярный руководитель •Стального шле
ма*, особенно энергично отстаивавший 
самостоятельность •Стального шлема*, 
был ненавистен национал-социалистам, 
Все время настаивавшим на его от
странении от руководства «Сталь
ным шлемом*. Как иэяестно, в прош
лом году на президентских выборах 
Дюстерберг яв.пялся кандидатом в пре- 
видепты от партии националистов и 
•Стального шлема*. В тогдашней из
бирательной борьбе национал-социа
листы в качестве одного из главных 
аргументов против его кандидатуры вы
двигали то обстоятельство, что его дед 
был якобы евреем.

В течение последних недель Зельд 
те неоднократно рекомендовал Дю- 
стербергу отказаться от поста второго 
председателя .Стального шлема*. Од
нако Дюстерберг упорно отказывался 
сделать это.

Обычно хорошо информированная 
•Германия* указывает, что Дюстер
берг был равной помехой на пути к 
окоичцтельноЙ капитуляции •Стально
го шлема* п что поэтому он теперь 
устранен. После устранения Дюстер
берга в ближайшее время, поводимому, 
последует эта' капитуляция, Что под
тверждается также сообщением „Дей
че Альгемейнс Цейтунг, которая пи
шет, что переговоры о дальнейших 
взаимоотношениях между национал- 
социалистами и .Стальным шлемом* 
близятся к концу и приведут к об‘- 
единению руководства всеми военны
ми организациями, в том числе и 
.Стальным шлемом*, рейхсканцлером 
Гитлером.

ЕВРОПА
п о д  УГРОЗОЙ войны

ЬЫИЛ. Жу|рН1ал «Ис-стир л.юй-д» 
Щ'уО.’вшкует с'ттьк» Лльсиди 
1и 1> о ш ш и ‘Н{аумо lЮ liJ4Iи^pullЦllи п о  j k i  
'.илру:к»яШ|Ю п 6орь.бц liowî yr /̂01>ц- 
;ши дигаьороц,-В потчлюП иптои пи 

ш^г:

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОРСОВЕТА 
ИЗБРАН ТОВ. Ш ЕВЧЕНКО'

27 шшоля 4>остошк‘л ii)UK.*iir4pciii- 11110О aia;40inMux3f ymiiimf'. В 1918 
]n.ril -ил‘(..1'ум i\i|])H<fcBuTu. 11а  iiioutK-T году ж^тупшл в члоны В1Ш(|б). С 
ко дня с'ролл.к даа иоицрчх-’а  — ор- 1?тмч> ирс'мннк он nupmrtHci де«тель 
шшгшщп'ОиньШ и о П1ртхфодном liioo участие в  папцггв 0«тя'б,р1упк:их
холяйтиво.

Ш  ошрБому вшп/рооу аишгум ро 
althm:

.lIJ>cû oад'aтcлe<м гореовегга, окместх) 
выбы.тшщ'о JT3 Томска тов. Алфео 
1ИЦ утинфдить ТОВ. И1еа*чои;1Со А. В.

Шести в состчш (црв:*и|днума гор 
сшс'га и yTucJivufTb тов.
ЧшпЫ:ШН1а.

«I'Avni лцш мять во ги1илщ'нт1, что 
|11К>0ед11тг;111 ио ц>а;}ирулгитч.я, ти 
принагоад •|киЧчкружоп.пя будс'1' 
с ’1а1п;шть«ы п слг'дудицом: вид е: it ui 
uiof)i.viij,Tej.H Д'Шустят, л4К11)ул.инио 
UloOtiitwlOHIlUX, Ш131 (ЛГИ IlhpO nipiliMyT
мцрьг, чтобы сж;ил1 
иать аюдобиому вом|)УЖС'и ши. В 
аюрвом с-’вучао если оин ;wny 
стлт жю|иужоаше (иобеждыших) 
следует ояштаться; с войной ъ но 
очень отдалон!Н01м/ будущем, то- 
околыоу победитесш будут проти- 
аитьсл вояшому пересмотру дого- 
аорн» мчрныьм лутем до тех пор, 
лш а побе«дешше стр1шы не бу
дут в оостолнни добиться ipeoii* 
оохи сшюй. Во втором случае (т.- 
е. если победители будут пфопят- 
етшвать воо1ружшик) побеждеп- 
ных) следует считаться о ньмс* 
дленной В0Й310П. Неоколыьо дпей 
наоад Ка:кгил1> в «Ллберте»
эьктоажя в том слгысле, что стра 
пы Малой Анта.нттл в пачях предо 
тв(рао1ОТ1ия «смертгльтюЛ оптаано- 
сти» охорое др'и>5егиут к войне, 
чем допустят вооружонио срюих
ооеедвй. Но ток как он вообшо но 
Л1шгвет, чту* Фралгшм не оставит 
своих еоюотпгков, тсь по ого мне 
шло. Франшн арямст участие в 
такой пгравент.в®1гой войне».

Далое автор уишяывает, что все 
ш пьтси яоровортггься между зазш 
теграсо1вв5гш>оси странам л, а част- 
ностн, между Францией и Го(рз1й 
штей, а  также аданцией и Итали 
ей, не приводят ни к капотм резуль 
тятм , особо .подчсфшваст, что 
(ппрелчотр лотоворов мирными 
М fnMMr ft«90ftfЯ0ЖW. тготг епго боль 
той маре увеличивав оггасяоелтх 
войны.

I С С С Р
САМАЯ МОЩНАЯ РАДИО

СТАНЦИЯ а  МИРЕ 
НАХОДИТСЯ в СССР.

ЛЕНИШТАД. Радио - оаводом 
.'Коминтерн. построен велнчаЛ 
ший в мире бОО-киловаттный ра- 
диовещатольлый передатчик. Но
вая станция, вдвое сильнее крупней 
шей ,радво1Уганция Соадвяенних 
Штатов, более чш  вт^юе оиль 
нее шруктойтих редаостоиций 
Западной Европы.

•о Зако^чана поотройка пармго 
•  СССР молужостного учебного ди 
рижаблг, сЦ-б> в 2 1й0 кубометров 
Корабль, одолин вюиышчнтельно из 
советского матофиала. и советски 
UE слсщисишотаао.

27 гшроля состоялся Шробный 
оалюдраой вылет полужостаото ди 
рилшйля. Корайиь вааижвсюя в воз 
духе. 1 час. 16 Moroip 1работал 
DipCiiipanHO. харошО работа.тк raiao 
еыо хлапшш. Нрошввжа» скорость 
ворабхи—72 кшимвдра в чах*.

И1ВЕЩЕНИЯ
Созывается 8-го мая. в 8 часов 

вечера, в Дворце труда (Малый 
зал) межаузоасное городоное про 
иэводственное совещание о море 
приятнях по подготовке к весен
ней зачетной сезоии. Докладчик 
тов. Безызвестный.

На совешанве вызываются зав. 
учпроизводственными секторами 
профкомов.

Бюро отудоакций ГСПС.
Всей МК и ПУ соцаосе союзе 

рабпрос.
• ЗпнйГия в ленинском вечернем универ- 

ентетв в мае будут по следующим числам: 
/, S. IU, 13. 14, 16. 19. ао. 22. 26, 27. 29.

Пред. МК и п У  проследить 30 посещае
мостью.
_________________________________ Горпрос.

Жене и дети извещают родные 
знакомых о смерти мужа и отца 

Авраамня Макаровича 
МИХАЙЛОВСКОГО

Похороны cocTORnxei. 5 мая.

ПОХОД ЗА КУЛЬТУРНОЕ ОБ- 
(ДЕЖ ИТИЕ. 7-го мая, в В часов 
вечера, в адинкгй отуддиопаноер 
(Тимиряаавокий по., йй 18) выкы 
ваются на совещание: пом. дирек 
торов по хозчасти, зав. жилбытсеи 
тарами ярофимов, врвчи-профи- 
лактики вузов, втузов, технику 
моа и оабфакоа, о материалами 
по походу аа культотудобшежи 
Т̂ М.

Бюро етудсвиций ГСПС.

Ш ЕВЧЕН КО А. В.
Лло1л.‘ЛИ1:и}) Н<ищльев?(№ч Шоъчен 
({юдшл-лИ п 1К9й 14)ду на У|шраи:- 

ип S CO.ML0 1>а6о’Ч(Ч'о. С l̂ кa:IШшю 
лотстиза он згшиошлог тяжелим 
'1‘.ш.цчос1КИ1м трудам. OKuainati

овйхллвшниП — бил во01гк(н.мом бита 
Л1ы/на шг1/г№шюк1смч> отрада; в 21 
1ХНТ.У — nipe;iiue;iun4i;iaM чрсоашчаА 
ной ксмикч̂ ииг. С 23, ixxTA тов. Шо» 
чвшсо работаот и советсло - инир- 
тайших о]«'ал1и;]ацшгх, nmiimsflaH от 
встст1юшгыо долионостл 11 yciuern- 
но работил 11ш:( 1повьшшн1И'Ш{ <iBo- 
езго nanMTm'nxucoiiv и обЩе-чсуи1Ьту|р
HOIX) yaKJBHil*.

iH 1932 г. он р<1ботаот в iq>fi.ftcoe  ̂
hIkxIk» — :вшвтг.гаж)гвы.м -шронивод- 
с'Шо.Н'Иглм coiTioipoM я ш1Том отеют 
стпеитыч оемр<тиром.

С 27 ш1'Р(мн тов. 11103*1(4!̂ ) — 
П(роа<-'ОДатель 1ч>1>еавота в 1'(лч'С«е. •

ЗАКРЫТЫЕ 
КУСТОВЫЕ СОБРАНИЯ

7-го мая с. г. иазиачоются закрытые ку
стовые партсобрания: вузовские в 9 часов 
печера. произволствениые и торгово-коопе
ративные, советские ячейки— в 7 часов ве*
черв

1-я нуст. 1 -Я р в й н л ув . Электростен-
ция. гараж коммуитрлиса, горкомхоз. шяай- 
фобримо. пекарни ЦР К. стройтресг. Г Р Т . 
райвоенкомат. Финкурсы, комбинат кполо- 
образовення э С К С , госбанк, институт ме
таллов. Докладчик тов. Лаврентьев. Ответ* 
сгвенный За сбор Дрсбииигг.

|>И нуст. М луб им. М иню тинв. Артель 
.Роционвлизятор**. “аОбувщин", фабрике 
..Профннтерн*^. томторгин, горопом. артель 
.Кожеоиик*. • татпеотехинкум. Докладчик 
Янцеиецкий, отаетствеиный за сбор тов. 
Михалев.

I -  нуст. К луб  ф -к и  ивранде дощ вчии.
Фабрика корвнлашной дощечки, лесозавод; 

Ь|ергострой. дрожзавод. месоиомбинат. 
Док. ТОЙ. Серебров, ответственный 30 
сбор топ. Токмаков.

4-Я нуст. Фабримо .Сибирь*— док. тов. 
Прошлякоп, ответстве1шый за сбор тов. 
Скоробоготов.

в-й нуст. Психолечебиицп. Док. тов. 
Кошмасг. ответственный 30 сбор тов. Ясю- 
кеыич.

• Й нуст. К луб  И И . Сталина. Служба 
пути Томск I*. тлгп Томск 2, дви)»«еиие 
Го|чск 2, коопхоз З С К , И Г У .  пое1,<изиро- 
поннвя ЖД ложарноя охрана, юрндическне 
курсы. Докл. ТОО. Станкин. Ответственный
30 сбор тов. Мальцев.

-'•Я иудг. 1вл ваевдвииЯ Ш вхгстрон,
Ш охтстрой, еоюзтранс. махорочная Фабрн- 

завод .МасоубЛиио“, райпотребсоюз.
Док. тов. Безызаестный, ответственный зв 
сбор тов. Цыкавый.

|-й  нуст. К луб  ф абринн . k b b c h ib  
ввввдв*. О Д Д . К гБ У И , фобрико .Красная 
звезда*. Док. юн. Ь 1.(С1 |>евский, ответ- 
ствеппий за с;«(7р юь. Ко(щротьс-в.

•-Д нуст. бал п е в д а н и й  горсоввта. 
Тронслечать. го р Ф О , химзавод, типогра
фия „Красное Знамя*, протезный и*т. 
связь, горсовет. Докладчик тов . Пм ш и«1, 
ответственный 30 сбор, тоа. Г врц ув»

l t -й  н у ст. ирасный уге лв н  ц в и . ЦРК. 
Дкорг, слеибаза, сибохотсоюз.^ леспром
хоз, пожарные. горЗО, УЗП. Докл. тов. 
Педько. ответственный за сбор тов. 
ПуПЫНИИя

11-й куст. Столоввя ВДббДв .М втял-
лист*. .Ивтоллиет*. спирто1ввод. ппязобЬд,

ЭВ. г1(весопой завод.'Докя. тов. Моисеев, он

нуст. Помвщвнив О ГЛ У . О Г П У , 
Д Т  О Г П У ,  сиблог. Докл. тов. Краузе, от-
пгтстпеин1»1й 30 сбор топ. Коширин.

1 1 -й  ( ---------  ----------- —
■ оржилгоюз. горзлрав.

I нуст. Н луб НОР. Горсуд. в о дТП О , 
'оюз. горзлрав. Ф ГИ | пестреет,

ги р О Н О , пристань, руплпд. военизирован
ная пожориоя охрома воднимов. Дон. тов. 
Клешиии, ответственный 30 сбор тов. Вит- 
ковскнй..

14-й нуст. Чере«ошники. Докл. тов. С и . 
доров (член СнбКК), ответственный 30 
сбор Пшемннкоа,

1>-й КУСТ. Помвщ внив дне. м . д . Ди 
рекция ж. д. д о р ТП О . ЖД восннзировапнвВ 
пожарная охрана. Дом. тов. Васенев.-^ет- 
ветствениый за сбор тов. Пупышев. ^

l t -й муст. Промсоюз. Дой. тов. Макеев* 
ский, ответственный за сбор тов. Те - 
тунов.

нуст. Трудкоммунв О Г П У  Док. 
ю в. Садковский. ответственный за сбор 
Опрятиов.

11 -й  нуст. Госмельницв. Док. тов. Кли- 
MOBCKHIT, ответственный je  сбор тов. Хей- 
иоаский.

1В-Й нуст. Управтение милиции. Док. 
тов. Шульга, ответственный за сбор тоа. 
Макаров.

ав-Й нуст. Пвм. пе ди н с ти ту та . Пед
институт, банковский техникум, Док. тов. 
Краева, ответственный за сбор тоа. Ко- 
лссиикоа.

11 -й  нуст, к « у «  СЛШ . с п ш .  Д .то до - 
рожиый техникум, коммунвльно-стронт. 
техникум, гео-толографический. сельско- 
строительный Док. ТОО. Гринщ. он otoetrj* 
всиный 30 сбор тов. Скляр. «

1 1  й нуст. п о » .  M IK '. .  М ЭК. л.сноя
техникум, жив. Техникум. Док. тов. Ветров, 
отоетственный за сбор тов. Грншев.

П -й  муст. Пом. т а м и и т 'в  т э м и и т .  
техникум енбетройпути. Док. тов. Василь
ев. ответственный за сбор тоа. Федосеев.

14-й нуст. Лом. е х тм . С Х Г И . С И Б - 
П И С М , геолого-розвелочный Техникум. 
Док. тов. Грашмаи. ответственный за 
сбор тов. Петров.

t i -Й муст. Горный институт. Док. тов. 
Косьмин. ответственный 36 сбор тов. Гос- 
чухии. ^

St-Й муст. Мединститут. Док. тов. То ч « 
тарников, ответ за сбор тов. Абраменко.

1Т-Й куст. Аитовы Й  авл Т Г У . Т Г У , 
горкометаллургичсскнй техникум. Док. тов. 
Щепотьев. ответ. 1 о сбор тоа. Квземов.

Н -й  нуст. Строительный 
Док. 10В. Гагоренко, ответ, за 
Румянцей.

t t -Й  нуст. С М М И .Д о к . тов. Гранчарев, 
ответ. 30 сбор тоа. Лебедев.

М -Й куст. Пем. проф тахиом банвта. 
Профтехкомбинат, формтехнику1Н, _Доа. 
топ. Мотышев, ответ, зл сбор тов. Рома
нов.

11-й муст. Промокадемия, Док. тов. 
босых, ответственный за сбор тов. Мейв- 
рович.

институт, 
сбор тов.

За секретаря горкоме вКП(б)
Босых.

От«вт. рйдаитор А. ПРОШ ЛЯНОВ

Доктор НУПРЕССОВгоиац
Ц И Р К
Все номера

6 МАЯ ДНЕВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
И Г *  ПЕРВЫ Й РАЗ; Квж.тый озооглый, купивший 
билет, может провести с собой о.Н’Ого ребенке 
;(е старше 10 лот. Вечером большое прадстаилеи. 
в новой программе. Нам. дн. в I ч. д ., веч. в S'/, ч. о.

Бовезии кожи и волос. С нф я 
лис. гоиоррея (триапер). П о я »  
вые бол. Микроскоп, исслед. 
мочи. Прием ежедневно; у т -и. Приег------- ---- ------------
ром 8— 12чм веч. 4‘/ | ^  час Ул
Семашко (б. Моиастырск.Ь 9-

кожоные изношенные желтые и черные О К Р А Ш И В А Ю  в ■ ^  ГО Р П <^О С  ИЗВ Е Щ А ЕТ
черный блестятий цвет. Крпмв того, окрврииваю в черный | м К и П У. чп» имеется путьп- 
цвет желтые сапоги, ботиик фуражки и прочие кожа1«>н* „л im курорт „б А Ш К И Р И Я ” . 
изделив- А . К. Линкович. Ьоскрос сискоя гора. Ивгорный гн-р , легочный, с 15 мая. Стоим ос1Ь 

yra i Мамоитопской ул. путевки Д В Е С ТИ  рублей.
' ------------------- - t орпрос.

•  Предлогоется В С Е М  
Ж А К Т А М  перечислить на

о т  27 а п р е л я  1933 г. по  то м с к и м  м а с те р с я я м  ш и о л ы  |
м а с с о в ы х  п р о ф е с с и я  .У Ч П О С  и д д .  | 7<р от;-складочны х помеще

•  Л Р С ^ А Е Т С Я  мужской 
велосипед (oSAi. Октябрьская 
ул., N1 41— 7. Ьидеть с 3 > ]0  ■.

•  п р о д л г Г с я  в у^  ... __ ___ : бу
Крогиоармеяскля ул.. t*e 10П.-  B tr • -

е т.

Приказ № 186

За розвал и срып лисциплиим. зв ЗЛОСТНЫЙ прог.л, о т а к - , ни» п фонд регулироивиия"__ _______ ______ А » , » . . » . . W »..ТАа г  97.ГП Iже за подстрекателистпо к >тому беспридормых детей, с 27-го 
апреля.ииструкторо дерг.вообделочн. цехо Горо.децкого Якова 
уволить, с опубликованием в газет* .Красное 3iiaM -** 30 его 
сч%г. Директор Г  о р б у и U в.

Приказ № 5 9  \
ПО томскому лвсояаводу вЗапсибэнврго* от 4/УЗЗг- 

Брокер Н О З Д Р А Ч Е В  С . и сторож А К У Л О В  за пьянство 
на производстне )-го  мая во время ответственной работы по 
водготопке (ОНО (О к пуску увольняются со службы, с опубли- 
ковонием в rajere 31 их счет.

Директор Г  а п о н е и к о .

0 5 Д К А  немец, ончор- 
ка темно-серой окраски на 
желтом фоне, рослый кобель, 
с ошейником, ио б е ) знака и 
намордника, задержана 4 мая. 
Спрооиться: горосоонио^нм,
Иахлиовичо, 5-

В случае неявки оладель- 
цо. собока через 3 ДНИ будет 
реализована.

•  П О ТЕ Р Я Н А  круг.тая пе
чать , , Томская промышлеииап 
коолератнвмоя артель ,.Ьон* 
дорь” . Считать недействи
тельной

Жено и дети с прискорбием излетаю т о преждевре
менной смерти дорогого мужл и отио 

КОСТИНА ИЛЬИ ВАСИЛЬЕВИЧА.
последововшей J мой. Похороны 7 моя, ti 5 чосои ое- 

_________ черо, из дальней госпиталдной клиники. _ __

•  П Р И Б Л УД И Л С Я  Боров. 
1 Иркутская, N1 1в. Через три 
дня считаем своим.дня считаем

#  Картофельные отходы 
ио норм скоту продаются ор
ганизациям и честным лицом

I Осмотрнвоть: Б. Коро.теаская, 
j 9. Справиться; бульварная.

коллектил ортели „Звездочке" с приооарбнем итпе- 
щает о прежденременмоЯ смерти и-хиор>ко

К О С Т И Н А  И Л Ь И  В А С И Л Ь Е В И Ч А .
последововшей Я мая. Грождонскне похороны 7 моя, 
в 5 часов вечиро. из дальней госпитальной кли_н^и._

•  П Р О Д А Е ТС Я  вегроно- 
мическля труба. Том же ящ. 
тора. Баку||нна.. 3, кв. S- Ви
деть 5 -6  вечере.

•  П 01 Е Р Я 1  А С Ь  К О Р О В А  
KpocHjnecfpaN, рог подломлен
ный. Сообщить за визиаграж- 
двнн*. Фрунз*. М  ЭО. кв.

ПРОДАЕТСЯ отрез 
Ул. Белинского, N1 46,шелка.

““  •  УПЛЫ Л О Б Л А С  с Э у т -  
тннской протоки, в нем кря
ковая утка ж* вая, сопоги. одвж-
ео, охотпрнпасьи Сообщ ить; 

. Подгорная. 68, Шубииуй

N1 5, от 9 до 9 ч. веч.
•  П Р О Д А Ю 1 С Я : млгкая 

I бархатная мебель, коми.», бу
фет, столы, стулья, картины.
Бази. посуда, самовар. Улица 

OKVHHHO, N1 ?. л*рх, Якимон- 
•  П Р О Д А Ё Т С Я  полукров

ная метко. Соляной, Nb 4— 1. 
См отреть во всякое прямя.

•  1̂ 0 Д А Ю ТС Я  велосипе
ды му.кской н женский и полу- 
бппи. Коммунистический пр., 
М 19, кн. 19.

яв П Р О Д А Ю ТС Я : эицикло- 
а«дня Брокгоуз, Ефрона, бел
летристика, книжный шкоф, 
ятажерно. кровать, ковер, ди- 
вон. Тотврская ул., Nt 16, кв. 7.

C/IA тололевь-а кро- . 
шеные с крючьями две меры и 
сеть-елыювко пролают- Буль
варная, 20, кв. 1 - Видеть с 12 
до 5.

•  Т Е Л Е ГА , точило, стары* 
плати и тес пролоются. Лер- 
моитолская ул.. 76 27,

Ф  Р О Я ЛЬ  продается. Ви
деть от 4 до 8 чос. веч. Спос- 
скоя, 76 б, кв, 10.

•  ДОМ ПРОДАЕТСЯ с 
осаобижд. кйортирой и огоро- 
до>1 - Затеевский. 8.

•  КУПИ М  сукно хорошего 
качество для билльярдо, длин* ^

метров, ширина 2 меюо- ‘ 
Клуб научных роботников. С »  
ветская, М  1.

•  К У П И М  К О Р О В У  «  мо
локом. Предлагать: ул. Мокси- 
МО Горького, 30, верх (быв. 
Бо.льшой Королевская).

•  КУПЛЮ  КР А ГИ . Чере
пичная, 2 2 -4 . Видеть с 5 ч. 
да 7.

ф  М ЕНЯЮ  комнату теп
лую 16 кв. м. на квартиру i  к. 
и кух. Гоголевская ул., М  5U, 
кв. 4. Желотельно в этом же 
районе. Приходить в нечетны* 
число.

ф  Н У Ж Н А  квортиро или 
две комнаты. Приму ремонт и 
другие расходы. Ул. Войкова. 
NB 23. Попов.

ф  У Р О К И  олем. н высшей 
матем. Фрунзе. 64, кв. 2.

ф  П О  М А ТЕ М А ТИ К Е  и фи
зике а вузы и т«хн. готовит 
олытн. лрелодовотвль. Иркут
ская, 44. кв. 4.ф Д О М Р А Б О Т Н И Ц А  нуж
на средних лет. одиноквя, в 
млленьную семью, рвкоменда- 
I ИЯ обязотельно. Подгорный 
Пер.. 9, кв* 1.

ф  В песочное с т ^ о
яетинй rejoH I Р Е 6  У  И 
П А  С  Т  У  ̂X И. Желающие при
нять участие могут подавать 
эоявления председателю. С о 
ляной пер., К1 4, ка. 1.

•  П Л О Т Н И 8И, CTOi.^'R и 
черноробочие нужны яленТро- 
станции. Оброщоться к произ
водителю робот А Н Д Р Е Е В У .

Л м в * о н ы 1 Q s M . —  М * .  н о ч н е й  в в д в и т о в  — 784. Свкрвтаръ редакции—751. ппи-ч об'явпонмЯ—470. Типогпафия ОябполигоаЛтпегта 3. Говлйт 93 Цена 10 хоа.
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