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№ 69 (115| 1 22 ноября 1936 г.

Информационное сообщение *
16-—16 ноября состоялся очередной УИ 

пленум Крайкома ВКП(б). Пленум ебсуЬкл 
доклад секретаря Крайкома тое. В. П. ЩУБ-* 
РИКОВА об итогам обмена партдолумен то4 
I задачах краевой партийной организацаа, 
связи с решением Ц К  ВКП(б) от 29 сентября' 
1936 г. „О  возобновлении приема новых чле 
нов в ВКП (бу.

Пленум принял публикуемую ниже /тезо*4. 
люцию. 4

ПЛЕНУМ НРДЕВОГО НОМИТЕТД ВКП(б)
О б  и т о г а х  о б м е н а  п а р т д о к у м е н т о в  и з а д а ч а х к р а е в о й  п а р т и й н о й  

О р г а н и з а ц и и , в свя зи  с р е ш е н и е м  Ц К  В К П ( б )  о т  29  с е н т я б р я  1936 г . —  
„ О  в о з о б н о в л е н и и  п р и е м а  н о в ы х  ч л е н о в  в В К П ( б ) “
Резолюция VI/ пленуме1 Куйбышевского Краевого Комитета ВКП(б) 

по докладу тое. В . /7 . ШУБРИКОВАг принятая 16 ноября 1936 &
руководПленум Крайкома ВКП(б) 

отмечает, что обмей парт- 
документов, проведенный 
в краевой партийной ор
ганизации, как важнейшее 
партийно - организационное 
мероприятие, полностью  
подтвердил указания д е 
кабрьского пленума ЦК 
ВКП(б) о значении этого  
мероприятия в деле зак
репления положительных 
результатов проверки, на
ведения порядка в партий
ном хозяйстве и под'ема 
Партийной работы.

Способствуя повышению 
бдительности членов я кан
дидатов партии, обмен 
партдокументов помог ра- 
еоблачить и изгнать из ря
дов  партии значительное 
количество чуждых и 
враждебных людей и, что 
особенно важно, немало 
»аклятых врагов партии из 
троцкистско-зиновьевского  
Отребья.

Обмен вооружил партий
ный аппарат знанием сос
тава организации и спо
собствовал некоторому  
Оживлению партийной ра
боты: повысилась партий
ная дисциплина и ответст
венность у коммунистов за 
порученную работу, в ог
ромной мере поднялась т я 
га коммунистов к учебе, к 
повышению своего полити
ческого уровня и поднятию  
деловой квалификации.

В целом ряде городских  
И районных партийных ор
ганизаций (Сызранская, 
Пестравская, Безенчукской, 

Барская,

Дубово-Уметская, Больше- 
Черниговская, Камешкир- 
екая и др.) именно в ре
зультате обмена Партийных 
документов достигнуты 
серьезные успехи в улуч
шении организационно-пар
тийной и политически-вос- 
питательной работы: орга
низована ликвидация нег
рамотности и малограмот
ности среди коммунистов, 
успешно преодолеваются 
сезонность в партийном 
просвещении й кампаней
щина в партийной работе, 
проводится ряд практичес
ких мер по повышению 
идейного уровня п^ртир
ного актива и т. д.

В ходе обмена выявлены 
новые резервы работников 
(всего по краю в процессе 
обмена выдвинуто на руко
водящую работу 662 чел., 
в том числе на партийную 
работу 176 чел. и создан 
резерв выдвижения в ко
личестве 1380 коммунис
тов). -

Обмен лартдокументов 
помог упорядочить партий
ное хозяйство^ ликвидиро
вать хаос в постановке 
учета и создал условия к 
переходу на новый поря
док учета, закрепляющий 
большевистский порядок в 
н а ш е м  «собственном 
партийном Доме».

Обмен партийных доку
ментов явился могучим ры
чагом большевистской са* 
мокритики работы партий
ных органов и вооружил 
партийные кадры и пар

тийный аанарат ещ т о м

большевистского 
етва.

Однако пленум Крайкома 
считает, Что эти положи
тельные результаты в 
оживлении партийной ра
боты, достигнутые в ходе 
обмена партдокументов, не 
только не дают права на 
какое бы то ни было ус
покоение, а, наоборот, по^ 
казывают лигиь, как мало 
ещ е  едеЛано в сравнений 
с крупнейшими недочета* 
ми в партийной работе, 
вскрытыми при обмене 
партдокуменгов, в сравне
нии с задачами краевой 
партийной организации, 
вытекающими из решения 
ЦК ВКП(б) о возобновле
нии приема.

Наличие в краевой пар
тийной организации свыше 
400 неграмотных и до 5000 
малограмотных коммунис
тов, отсутствие у многих 
коммунистов партийных 
заданий, слабая работа с 
сочувствующими и неудов
летворительное руковод
ство комсомолом и, нако
нец, тот факт, что из об
щего числа 1622 исключен
ных при обмене партдоку- 
ментов 619 чел. исключено 
за пассивность,--свидетель
ствуют, что указания то 
варища Сталина на XVII 
с 'езде партии о подтягива
нии организационной рабо
ты до уровня требований 
политической линии пар
тии—нами еще не выпол
нены.

Вся;краевая партийнаяор

серьезные уроки, йытека*®* 
щие из обмена йарсий**!* 
документов»

Главным урокам Пиляев 
ея все еще недостаточяад. 
большевистская бдигел** 
ность у многих Члеяол 
партии и во многих а-эр* 
тийных Организация#* 
несмотря на нердиокрау-* 
ные пре д у п р ^ Щ т к Р т о м Г 
рища Сталина и указ-ашК 
ЦК ВКП(б). Тот факт,  ч т *  
уже после обмена па рти й  
ных документов исключи
чо свЫше 40 троцкистов 
их пособников, сумевши^ 
полупить-новые партдоку» 
менты, лучшие всего пока* 
зывает, что в ряде партий*» 
ных организаций необходим 
мая большевистская бд% 
тельность все еще подме* 
няется разговорами и ре* 
золюциями.

Серьезным уроком, и с 
текающим нз обмена парт»* 
документов,  является ве*? 
еще недостаточное развер* 
тывание смелой б о л ь ш е  
вистской самокритики. 
Только в результате отсу V* 
етвия самокритики и пар* 
тийной принцилиальностй 
имели место крупные про
махи в работе отдельных 
парторганизаций и, лишь 
как следствие этого, мог* 
ли вырасти явления семей
ственности и круговой по
руки, вскрытые за послед
нее в р е м я  Крайкомов 
ВКП(б) и Уполномоченным 
Комиссии Партийного Кон
троля при ЦК ВКП(б) по



Продэлжение резолюции пленума по докладу тов. В. П. ШУБРИКОВА
Куйбышевскому краю (раз
ложение и должностные 
злоупотребления отдель
ных руководящих работни
ков в Больше-Глушицком, 
Старо-Майнском и Утев- 
ском районах).

Полностью извлечь эти 
уроки, развернуть боевую 
работу по устранению круп
нейших недочетов, векры- 
•тых обменом партийных 
документов, такова важ
нейшая задача краевой 
партийной организациии, 
разрешение которой обес
печит боль иевистское осу
ществление указаний ЦК 
ВКП(б) о возобновлении 
приема в партию.

Исходя из этого, пле
нум Крайкома ВКП(б) пос
тановляет:

1. Утвердить отчетбюро 
Крайкома В П(б). об ито 
гах обмена партдокументов, 
согласно которого из об
щего числа 369*0 членов 
В л \(0) и 17254 кандидатов, 
партдокументы которых 
подлежали оэмену, выда
ны новые партдокументы 
Л 1 П  членам ВКП(б) и 
16044 кандидатам; исклю
чено в процессе обмена 
вОЭ членов ВКП(б) и 813 
кандидатов.

Предложить бюро Край
кома ВКЛ(б) закончить в 
ближайшее время обмен 
партдокументов у 1133 
членов ВКП(б) и у 434 
кандидатов.

2. Считать первоочеред
ной задачей всех партий
ных организаций края даль
нейшее повышение актив
ности коммунистов, повы
шение роли каждого чле
на партии как проводника 
идей и лозунгов партии в 
массах. Все это требует, 
преж д е  всего, вовлечения 
всех членов и кандидатов 
партии в активную об
щественно * политическую 
жизнь.

Пленум отмечает,  что 
указания Краевого Коми
тета ВКП(б) о переходе 
от партийных нагрузок к 
системе партийныхзаданий 
плохо выполняются в боль
шинстве партийных орга
низаций края.

Считая, что перевод от 
партнагрузок к системе 
партийных заданий, соот
ветствующих уровню раз
вития и наклонности каж
дого коммуниста в отдель

ности, вытекающих из оп
ределенных уставом пар
тии задач первичных пар
тийных организаций и ох
ватывающих всю массу 
членов и кандидатов пар
тий, является важнейшим 
условием повышения ак
тивности коммунистов, — 
пленум Крайкома предосте
регает партийные органи
зации от формального 
подхода к этому важней
шему делу. ПленумКрай" 
кома подчеркивает, что 
важно не только дать пар
тийное поручение, но и 
своевременно проверить 
его исполнение путем зас
лушивания отчетов комму
нистов о выполнении дан
ных заданий как на засе 
даниях парткомов, так и 
на собраниях первичных 
партийных организаций.

Исключительное значе
ние приобретает вопрос
о правильной организации 
партийных собраний, прев
ращении их в действитель
ную школу большевистско
го воспитания членов V 
кандидатов партии. Счи
тая совершенно неправиль
ной имеющую место в ря
де парторганизаций прак
тику, когда партийные соб
рания созываются лишь по 
директиве районных коми
тетов партии для «прора
ботки» тех или иных воп
росов, заранее расписан
ных горкомами и райкома
ми, пленум Крайкома реко 
мендует горкомами райко 
мам отказаться от назна
чений партийных собраний 
на один и тот же день 
для всего района и корен
ным образом улучшить 
свое руководство партий
ными организациями с тем, 
чтобы они собирались ре
гулярно, в точно установ
ленные дни для данной 
партийной организации и 
обсуждали наряду с обще
партийными вопросами и 
вопросы местные, чтобы 
при определении повестки 
дня учитывались предло
жения членов партии, что
бы в протоколах партий
ных собраний и в решени
ях находили отражение 
замечания и предложения, 
высказанные коммунистами 
при обсуждении тех или 
иных вопросов.

Секретари горкомов и 
райкомов, а также руково

дящие работники партий
ного аппарата должны ча
ще бывать на партийных 
собраниях в первичных 
парторганизациях,  прини
мая деятельное у ч а с т и е в  
еобрниях.

В деле обеспечения в е 
дущей роли коммунистов 
в ,-развертывании стаханов
ского движения, возглав- 
лении его членами и канди
датами партии—важней
шей'партийной задачей яв
ляется строгое выполне 
ние требований устава о 
непрерывном повышении 
деловой, производственной 
квалификации коммунистов 
и оказании им помоши в 
овладении техникой своего 
дела. Поэтому партийные 
организации должны осу
ществить (по примеру Сыз- 
ранского горкома ВКП(б) 
и др. организаций) практи
ческие меры по оказанию 
помощи коммунистам в 
поднятии их производствен
ной квалификации.

Пленум Крайкома пре
дупреждает,  что он будет 
оценивать состояние пар 
тийной работы в районных 
партийных организациях 
по результатам роста 
идейно-политической во
оруженности и поднятия 
деловой квалификации каж
дого члена и кандид-ата 
партии, развертывания ста 
хановского движения в 
промышленности, сельском 
хозяйстве и на транспор
те, по результатам ожив
ления и улучшения рабо
ты советов и обществен 
ныХ организаций.

3. Пленум Крайкома о т 
мечает, что, несмотря на 
некоторые успехи в поста 
новке партийной пропа
ганды и оправдавшие себя 
организационные формы 
партийной пропаганды, 
выдвинутые краевой пар
тийной организацией (кус 
товые кружки,  теорёти 
ческие семинары, теорети
ческие конференции парт
актива), уровень партий
ной пропаганды, ее идей
ное содержание все еще 
недостаточно обеспечива: 
ют выполнение главной 
задачи партийной пропа 
ганды—помочь члену пар
тии стать активным бор
цом за идеи и лозунги 
партии в массах.

Пленум Крайкома пред

лагает провести в двухме
сячный срок в городских 
партийных организациях и 
в месячный срок в дере
венских партийных орга
низациях проверку и ут
верждение на бюро город
ских и районных комите
тов ВКП(б) всех партий
ных пропагандистов.

Пленум Крайкома осуж
дает наблюдающееся в от 
дельных районах освобож
дение от пропагандис
тской работы руководя
щих партийных работни
ков и предлагает выде
лить на »ту работу наибо
лее политически-подгбтов- 
ленных Товарищей из сре
ды городского и районно
го партийного актива.

Горкомы и р а й к о м ы  
ВКП(б) должны помочь 
пропагандистам умело ео- 
чететь партийную пропа
ганду с повседневной прак
тикой социалистического 
строительства с тем, что
бы глубокое изучение 
марксистско-ленинской тео
рии было неразрывно свя
зано с повседневным раз'  
яснением политики пар
тии и ответственности чле
нов партии за выполнение* 
каждым предприятием/кол
хозом государственных 
обязательств,  производ
ственных планов и т. д.

Ведя решительную борь
бу против текучести в сос
таве слушателей кружков, 
против излишней спешкИ 
и формального прохожде
ния программы, горкомы 
и райкомы партии должны, 
добиваться, чтобы каждая 
тема изучалась с достаточ
ной политической остро
той и была действительно 
усвоена всеми слушателя
ми кружка.

Пленум Крайкома пред
лагает выделить для са* 
мостоятельной подготовки 
слушателей к замятиям, 
помимо дней партийной 
учебы, не менее 6 вечеров 
в месяц, освободив их от 
всяких заседаний, собра
ний и т. д., организуя в 
эти вечера индивидуаль
ную и коллективную кон
сультацию для слушателей 
кружков как в партийных 
кабинетах, так и на-дому.

(Продолжение на з-й етрД



резолюции пленума по докладу тов. В. П. ШУБРИКОВА
По примеру Куйбышев- 

г ского, Ульяновского и Сыз-
ранского горкомов ВКП(б)

, оргаризовать в течение 
... зимы 1937 года дома . пар- 

V-; тийного просвещения в 
Пензе, Чапаевске,  Кузнец
ке, Мелекесе,  Барыше, и 
Нижнем Ломове.

Пленум Крайкома . одоб-
■ ряетинициативуотдельных 

партийных о^га. . 1ь а  ^ий 
(Чапаевск,  Ульяновск), соз
дающих кружки беспар
тийных рабочих по изуче
нию перво о томаистории 
гражданской войны, и счи
тает необходимым Щироко 
распростра ить этот опыт.

Одобряя рещзниз бюро 
Крайкома ВКП(б) от 16 
сентября 1936 года «О лик
видации неграмотности и 
малограмотности с р е д и  

. коммунистов», п л е н у м  
- Крайкома требует от всех 

. партийных организаций 
края обеспе ить выполне
ние атого решения и по
кончить в самое ближай
шее время с этим позор
ным явлением в жизни 
краевой партайной органи- 

■* зации.
Пленум указывает Лу-

— нинскому, Старо-К ул аткин- 
ь-> скому, Мелекесскому,  Чер- 

даклинскому и Б.-Сызгпн- 
скому райкомам ВКП(б) на

- их неудовлетворительную 
р аботу по ликвидации нег- 

*-;§рамотности и малограмот- 
ности среди коммунистов 
и считает, что подобное, 
отношение к этому важ
нейшему делу свидетель
ствует  о забвении руково
дителями данных партор
ганизаций неоднократных 
указаний партии о необхо
димости в центре своей 
работы поставить члена 
партии, заботу о его рос-, 
те, об его идейно-полити
ческом воспитании.

4. Учитывая, что даль
нейшее укрепление пар
тийных организаций будет 
•во многом зависеть от 
уровня и квалификации 
партийных кадров, от того, 
на сколько удастся закре
пить кадры партийного ак
тива, выявленные провер
кой и обменом партийных 

' документов, пленум Край
кома считает важнейшей 
задачей горкомов и райко
мов повышение роли пар
тийного актива, поднятие 
его идейно- теоретическо

го уровня и широкое прив
лечение актива ко всей 
работе партийных органов.

Пленум Крайкома счита
ет неправильной такую 
практику определения пар
тийного актива, при кото
рой в районный или город
ской партийный актив по
падают лишь те коммунис
ты, которые работают на 
той или иной руководящей 
работе, и предлагает гор 
комам и райкомам расши
рить состав партийного ак
тива за счет коммунистов, 
хотя и не работающих на 
руководящей работе, одна
ко активно учавствуюших 
в партийной жизни.

Пленум Крайкома обязы
вает горкомы и райкомы 
ВКП(б) регулярно (не реже 
одного раза в 2 месяца) 
созывать собрания район
ного партийного актива 
для обсуждения важней
ших политических вопро
сов, обеспечив широкое 
привлечение партийного 
актива к разработке от
дельных вопросов работы 
районной партийной орга
низации.

Считая положи гельным 
опыт теоретических семи
наров районного партийно
го актива, вооружающих 
партийный актив марксист
ско-ленинской теорией 
пленум Крайкома поручает 
бюро Крайкома обеспечип 
создание теоретических се 
минаров райпартактива 
созываемых на 1—2 дня г 
месяц, во всех районах 
края с тем, чтобы учеба в 
этом семинаре была основ
ным видом партийной уче
бы для актива.

Признать необходимым 
организацию при партий 
ных кабинетах лекций для 
районного партийного ак
тива по вопросам литера
туры, последних достиже
ний н а у к и и т е х н и к и и т .  д., 
а также организацию при 
партийных кабинетах групп 
по изучению партийным 
активом отдельных обще
образовательных дисцип
лин (математика, русский 
язык и т. д.).

Пленум Крайкома одоб' 
ряет создание теоретичес
кого семинара ' краевого 
партийного актива, связы
вающего свою работу с де 
лом повышения теоретиче
ского уровня р&йпартакти-

ва, и поручает бюро Край
кома обеспечить более ча
стые выезды участников 
этого семинара в районы 
с теоретическими доклада
ми.

5. Пленум Крайкома, под
черкивая задачу повыше
ния уровня и квалифика
ции колхозных и сельских 
парторгов, предлагает:

а) горкомам и райкомам 
ВКм(б) в течение я н в а р я -  
февраля месяцев 1937 го
да проёести двухмесячные 
курсы колхозных и сель
ских парторгов;

б) секретарям горкомов 
и райкомов ВКП(б) не ре
же одного раза в месяц 
проводить семинары-сове
щания колхозных и сель
ских парторгов для инфор
мации парторгов о важ
нейших политических воп
росах, а также для обсуж
дения на них практичес
ких задач работы колхоз
ных и сельских террито
риальных партийных орга
низаций;

в) поставить задачей гор
комов и райкомов ВКП(б) 
—поднятие в течение од- 
ю г о - д в у х  лет общеобра
зовательного уровня каж- 
юго колхозного и сельеко-
о парторга в об ‘еме не

чиже семилетнего образо
зания, путем индивидуаль- 
юго прикрепления к ним 
треподавателей неполных 
я полных средних школ;

г) поручить бюро Край
кома создать постоянно 
действующую* краевую 
школу колхозных партор
гов при Коммунистической 
сельскохозяйственной шко
ле, со сроком обучения в
2 —3 месяца, с тем, чтобы 
в течение полтора—2 лет 
пропустить через эту шке* 
лу всех колхозных парт
оргов.

6. Отмечая рост в крае 
числа сочувствующих,  осо
бенно в период обмена 
партийных документов, 
пленум Крайкома в то же 
время считает, что пар
тийные организации не 
преодолели крупнейших 
недочетов в работе с со
чувствующими, отмеченных 
декабрьским пленумом ЦК 
ВКП(б), о чем свидетель
ствует:

а) продолжающийся са
мотек в деле вовлечения

вследствие ч^Го туда по
падают иногда случайные 
и непроверенные людя, ■ в 
то время, /когда передо* 
вые людиГ, в особенностй 
из числа мехаыизаторскик 
кадров и сельской интел
лигенции, составляют краф* 
не н е з н а ч и т е л ь н у ю  
прослойку в составе сочув
ствующих;

б) валовой подход со сто
роны многих парторганида* 
ций к делу политического 
воспитания сочувствую
щих, когда, независимо ет 
уровня развития каждого 
сочувствующего, всех их 
об'единяют в одни школы;

в) забвение партийными 
организациями требований 
устава ВКПб(б) о привле
чении сочувствующих к ак» 
тивной борьбе за выпол
нение решений партий б 
правительства и привитв# 
им навыков большевйсгсг 
кой организованностй # 
дисциплины.

Пленум Крайкома тр-е* 
бует от всех йартиймих 
организаций покончить о 
э т и м и  крупнейшими недо* 
четами в работе с сочув
ствующими, решителыш 
устраняя отдельные иза-ра- 
щения в практике этЫ} 
работы, имеющие место в 
ряде районов («закрытые-» 
и «открытые» собрания со 
чувствующих с выборамй 
президиумов и принятаел 
решений, засорение груиа 
сочувствующих случайны
ми инепровереннымнлюд!.* 
ми, выделение коммунис
тов для «шефства* над 
группами сочувствующих 
и т. д ).

Считая важнейшим С(ред» 
етвом привития сочувству» 
щим навыков Го (ьшевне.*» 
екой организованности а  
дисциплины— привлечение 
их на партийные собрание* 
пленум Крайкома предла
гает партийным организа
циям, наряду созывом 
закрытых партийных соб
раний, проводить и откры
тые партийные собрания», 
предоставив восможность 
сочувствующим участво
вать на них и быть в кур
се жизни и работы пар
тийных организаций.

Пленум Крайкома счита
ет ненормальным наличие 
огромного числа неграмот
ных и малограмотных В

в группы е о ч р е т в у ю ц щ
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группах сочувствующих 
обязывает партийные ор
ганизации в своей полити
ческой работе с беспар
тийным активом поставить 
ликвидацию неграмотности 
и малограмотности, как од
ну из серьезнейших задач.

7. Одобрить постановле
ние бюро Крайкома ВКГ1(б) 
от 1 ноября 1936 года сО 
работе краевой комсомоль
ской организации, в связи 
с решениями II Пленума 
ЦК ВЛКСМ» (ем. приложе
ние) и обязать горкомы и 
райкомы партииобеспечить 
конкретное руководство и 
деловую помощь комсо-

•'мольским организациям в 
разрешении ими задач вос
питания молодежи и детей 
в духе коммунизма.

Пленум Крайкома в осо
бенности подчеркивает- не
обходимость изучения сс- 
стороны горкомов и рай 
комов партии комсомоль
ского актива, повышения,! 
его политического уровня 
и тщательного подбора 
пропагандистов для комсо
мольских школ и кружков.

8. Важнейшей задачей 
краевой партийной органи
зации является широкое 
развертывание массовой 
политической агитации.

Между тем, большинст
во горкомов и райкомов 

'ВКП(б) края до Сих пор 
продолжают недооценивать 
эту важнейшую политичес
кую .задачу, занимаясь по
литической агитацией кам
панейски.

Агитационная работа во 
многих парторганизациях 
не отражает важнейших 
общественно- политических 
и хозяйственных вопросов 
сегодняшнего дня, не от
вечает на острые вопросы, 
волнующие массы колхоз
ников,  рабочих и служа
щих, мало злободневна, не 
конкретна,  очень слабо 
связана со всей нашей ор
ганизационной , массовой 
работой и поэтому недос
таточно действенна.

Наиболее ярким подтвер
ждением этого является 
агитационная работа вок
руг проекта сталинской 
Конституции. После боль
шой подготовительной ра
боты Во всех районах края 
по обсуждению сталинской 
Конституции, после про- 
щедищх ^ездов  ервегоа

ни в одном районе не бы
ло проведено собраний 

партийного  актива и пер
вичных парторганизаций, 
которые тщательно изучи
ли бы предложения трудя
щихся, а такж е и приемы 
агитационной работы и 
сделали из этого все не
обходимые выводы для 
дальнейшей постановки 
агитационной работы пар
тийной организации и каж
дого коммуниста, в особен
ности по дополнительному 
раз'яснению вопросов, воз
никших в процессе обсуж
дения Конституции.

Пленум Крайкома пред
лагает поставить в центре- 
дальнейшей массовой по
литической агитации—ос
вещение борьбы пролета
риата и народных масс За 
пада с фашизмом, (испан
ские события), глубокое 
раз‘яснение важнейших по
ложений сталинской Кон
ституции, об'яснение труд
ностей в сельском хозяй 
етве края, вытекающих из 
ледорода текущего года, 
и широкое раз'яснение ог
ромной помощи, оказан
ной колхозам нашего края 
Центральным Комитетом 
партии,развертывание ши
рокой антирелигиозной ра
боты, систематический учет 
настроений колхозников, 
рабочих, служащих и от 
вет на конкретные вопро
сы, волнующие их.

В связи с этим пленум 
Крайкома предлагает всем 
горкомам 1н райкомам
ВКП(б):

а) в течение месяца ор
ганизационно оформить 
низовые коллективы аги
таторов при колхозах,
предприятиях, учрежде
ниях и районные и город
ские семинары агитаторов.

Бюро Крайкома партии 
утвердить руководителей 
городских и районных с е 
минаров агитаторов;

б) развернуть работу по 
привлечению к агитацион
ной работе на ряду со все
ми членами и кандидатами 
также сочувствующих и 
беспартийных активистов,  
в особенности из сельской 
интеллигенции и старых 
кадровых рабочих.

в) вести систематичес
кий инструктаж и провер
ку работы низовых агит- 
кдлдективов* всемерно по-

могая им в налаживании 
предметной, действенной 
большевистской агитации 
среди колхозников, рабо
чих и служащих.

Предавая исключитель 
ное значение развертыва 
нию массовой политичес
кой агитации, п л е н у м  
Крайкома ВКП(б) предла
гает поставить ее в цен
тре внимания городских и 
районных комитетов пар
тии, решительно преодо
левая ослабление массо
вой политической работы 
в ряде районов и стремле
ния некоторых городских 
и районных работников ук
лониться от ведения поли
тической агитации, — как 
явление, чуждое больше
визму и его традициям.

Обязать руководителей 
городских и районных 
парторганизаций чаще бы
вать на предприятиях,  в 
колхозах и совхозах, учас
тв овать  на общих собрани
ях рабочих и колхозников, 
проводить с ними беседы 
на злободневные т е м ы  
и т. д.

9. В ходе обмена пар
тийных документов горко
мы и райкомы партии на
копили богатейший мате» 
риал для всей своей пос
ледующей работы. Обмен 
дал возможность каждому 
секретарю райкома лучше 
ознакомиться с коммунис
тами, полнее выявить сос
тояние каждой первичной 
парторганизации, вскрыть 
недостатки работы и руко
водства райкома.

Пленум Крайкома счита
ет важнейшей задачей гор
комов и райкомов—реали
зовать итоги обмена нарт- 
документов, что предпола
гает дальнейшее укрепле
ние связей райкомов с чле
нами партии и повышение 
качества руководства пер
вичными парторганизация
ми.

Пленум Крайкома в осо
бенности подчеркивает не
обходимость устранения 
из партийного ап-парата 
методов штурмовщины, па
радной шумихи, кампаней
щины и гастролерских на
ездов, не имеющих ничего 
общего с опытом и тради

циями большевистского ру 
ководства и ведущ их, агай 
это видно на примере от 
дельных районов (Башма* 
ково, П одбельск я др.), & 
грубейщим извращениям й 
партийной работе. Р езуль
таты обмена партийных до 
кументов требую т от гор
комов и райкомов плано* 
мерной, организованной и, 
углубленной работы 00 
выращиванию и идейному 
воспитанию партийных кад
ров, по укреплению пер
вичных парторганизаций, 
по дальнейшему внедрению 
устава партии, как неру
шимого закона жизни а 
работы каждой парторга
низации и каждого коммун 
ниста.

Пленум Крайкома пред
лагает:

а) в целях дальнейш его  
изучения секретарями рай
комов состава организаций 
ввести в систему повсе
дневной работы райкоме 
вызов коммунистов в рай
ком для б есед  о том, как 
этот коммунист учел ука* 
зания, данные ему райко
мом при обм ене партдоку- 
ментов, какие трудности  
встречает он в своеЙ^прак*' 
тической работе, чем не
обходим о е м у  помочь 
и т. д .;

б) устранить п р а к ти к /' 
использования инструктор 
ров райкомов в качестве 
уполномоченных по кампа
ниям, сосредоточивших ини-* 
мание на изучении всех 
материалов работы пер** 
вичных парторганизаций  
(протоколы, стенные газе-* 
ты и т. д.), повседневном  
инструктировании я ока
зании деловой помощи сеК* 
ретарям парткомов и парт
оргам в развертывании ор* 
ганизационно-партийной 4  
и политически-воспнтатель 
ной работы.

Для улучшения руКбвОД* 
етва инструкторами я об* 
мена опытом их работ ечн* 
тать цёлесобразным созыв 
Крайкомом кустовых сове
щаний инструкторов рай
комов, с привлечением на 
них секретарей райкомов,

(Продолжение в следу
ющем номере).
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