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Пролетарии всех стран, соединяйтес!!

Л И И С К А Я

Оъгт Дубенского РН ВХП(б) л РИЧа, МАССР
№ 17 (309; 7 апреля 1936 г. Цена 5 коп

О ХОДЕ ОБМЕНА ПАРТДОКУМЕНТОВ
Постановление V II пленума обкома ВКП(б)

У Начавшейся в .большинстве
раИОНОВ МОРДОВСКОЙ' ПЯ(]:ТОр~
*аниаации обмен партдоку- 
ментов, являющийся важней-
■ШМ ор га IIИ 3 а Цй ОН н О - П О ЛИ ТИ -

ческим мероприятием по даль 
геншему укреплению рядов 
артни, показывает, что не 
се райкомы и их секретари 

ГО-6' ль*гпе в истеки подготови
лись к этой важнейшей работе. 

Неудовлетворительно п?>д- 
ттовились к обмену партдо-

Ч  -тентов Чамзннский, Рузаев'
.ии, Писарский райком ы 

. КН(б): Секретари райкомов 
,  . Дем яненко и т. Строкин 

Щдопустпли нарушение дирек
тивных указаний ЦК ВКП (б) 
<о технике и порядке обмела 
.партдокументов, но учлиуро^ 
кев проверки партдокументов, 

^формально отнеслись к в ы 
полнению д и р е г т и в . ЦК 
ВКП(А) по обмену партдоку
ментов (тов. Демьяненко в и 
да! коммунистам тт Бекщае- 
ву, Борискину и др. испор

ченные партдокументы: т. Ст-
IАогктгп дон ,Т ГТ1Л ^заполнение

и выдачу тов. Доронину и фт- 
ДОКуМ' ИТОВ 033 Заключения
В регистрационном бланке о 
выдаче партдокументов и 
т. л); неудов !втворительно 
организована работа аппара
тов райкомов, регистра! ор о в 
>< переписчиков, в результате 

его в раде случаев оформ
ление партдокументов не- 
; режное, испорчено большое 
количество партдокументов и 
> егистрационных б л а н г о в  
‘Чамзинка, Рузаевка, Ромо- 

аново).
. В ряде районов (Березни-
и, Ст.-Шаигово) все еще це 
аквидированы о:фомные не

достатки в технику ведения 
артийного хозяйства и до  
ых пор не извлечены уроки 

из опыта проверки партдо&у- 
ментов о том, что б'еспоря д- 
;ом и распущеаиосп ю в пао- 
ийном хозяйстве создавалась 
словия для засорения партии

• .ых рядов, н в партию у ца
палось проникать явным вра- 
; Ам партии, жуликам и лроч 

Начало обмена партдоку- 
ментов сеиде гельствует что 
а отдельных парторганиза
циях и период проверки 
пар докумеаюв не были обе
спечены необходимая боль
шевистская бдительность' и 
тщательное , изучение каж
дого коммуниста и , как р0. 
зультат этого, уже в процес
се обмена партдокументов вы 
явлены и исключены из пар
тии бывшие белогвардейцы 
(Березники, Чамзинка), раз
ложившиеся и иьяницы (Кра- 
снослободе к). В го обязывает 
Мордовскую цяр гор ганизаца ю 
к тому, чтобы еще выше

поднять революционнуто бди
тельность и ответственность 
каждого партийного руково
дителя, особенно секретарей 
райкомов партии, к наиболее 
тщательной проверке каждо
го' коммуниста и разоблаче
нию укрывшихся и замаски
ровавшихся врагов партии и 
изгнания и? из рядов партии.

Практика проведения бесед 
(Инсарский, Рузаевскии* РК 
ВКП(б), секретари--т. Велик 
и т. Строкин) с коммуниста
ми в процессе обмена парт
документов 'указывает на не
удовлетворительную поста
новку этой важнейшей рабо
ты в обмене партдокументов

Коренным недостатком в 
беседах является схематич 
ность и неконкретность, ко
торые Не позволяют Секрета
рям райкомов наиболее пол
но выяснить лицо каждого 
коммуниста в отдельности.

Несмотря на ряд указаний 
' о подготовке к обмену парт- 
докуменп^ у коммунистов, 
работающих ■ на же л. дор. 
транспорте, Ковылкинской, Ро 
модановекий и Тарбеевский 
райкомы ВКП (б) до сих пор 
не приняли мер, направлен
ных к обеспечению больше
вистского проведения обмена 
партдокументов у коммуни
стов, работающие на жел 
дор. транспорте, а также не 
приняли мер к изучению со
чувствующих. комсомольцев, 
лучших стахановцев и подго
товке их к вовлечению в 
партию.

Пленум Областного коми
тета ВКЩб), постановляет:

1. Поставить основной 
рдаечей всей мордовской 
2’ ^I организации в работе 

«Змену партдокументов 
безусловное и точной вы 
полнение указаний ЦК 
ВКП(б) о Уом,'чтобы партор 
ганизацпя полностью освобо
дилась от пассивных, слу
чайных людей, не оправды
вающих высокое звание ком
мунистов. Одновременно пле
нум указывает на то, чтобы 
к пассивным не было огуль
ного подхода, и всесторонне 
выяснились бы причины, по
родившие пассивность у 0 1 .- 
дельных коммунистов и ь 
рязряд пассивных не Начи
стились бы коммунисты, не

* заслуживающие этого. Пря 
определении пассивности стро 
го руководствоваться устав
ным " положением партии о 
том, ЧТО партия требует ст 
всех членов активной и с а 
моотверженной работы по вы 
полнению программы и уста
ва партии

Вместе с этим  пленум 
указывает секретарям р а й 

комов партии на необходи
мость дальнейшего р а з о б 
лачения укрывшихся еще 
кое-где „ маек и рую щихся.сво
ей показаной“ активностью 
врагов партии.

„Новый партбилет доложен 
получить только тот, кто уме 
ег держать высоко и хранить 
в чистоте высокое званиё*чЛена 
партии*.

„Особенно вредно будет, 
если после обмена, в ря 
дах партии останутся люди 
безыдейные, отсталые, т. е. 
тормозящие превращение на 
шеи парторганизации в под 
линный бесиособный вельтне
ви текан штаб борцов за ком 
мунизм“.

2. Обязать секретарей рай 
комов поставить учет комму 
вистов как важнейшее орга
низационно-партийное меро ■ 
приятие, на основе которого 
исключалась бы всякая воз
можноеть проникновения и 
оставление в рядах партии 
чуждых и враждебных эле
ментов. Учет должен способ
ствовать изучению личного 
сосгаватломмунистов и распре 
делению коммунистов на ра
боте в зависимости от их ор 
ганнзациенной подготовлен
ности, выдвижению комму нис 
тов на более ответственные 
посты в зависимости от рос
та их организационных навы 
ков, беззаветной и самоотвер 
женной ирпданности партии.

Созданья в ходе обмена 
резерв для выдвижения луч 
'ших, преданных де лу партии 
людей, выдвигая их на руко 
водящую работу, организовать 
с ними теперь же системати 
чес кую воспитательную рабо 
ту.

3. Секретари райкомов пар
тип должны полностью учесть 
уроки и ошабки, допущенные 
рядом райкомов в период про 
верки партдокументов, сво
дившие провеку—эгу огром
ную политическую работу—-к 
простои технической сверке 
и и р гд о к у мептоп, и , и р ов е е т а 
обмен партдокументов на вы
соком идейном и организаци
онном уровне, как „серьезней 
шее ‘партийно-организацион
ное мероприятие, которое 
должно закрепить результа
ты проверен партдокументов 
и способствовать дальнейше 
му укреплению рядов ВК(1(б^“ 
(Из решений декабрьского 
пленума ЦК ВКП (б). *

Пленум указывает, что ка 
кие бы то ни было отступле
ния от решений и диржтив- 
. ых указании ЦК ВКЩб)— 
набережное обращение с парт 
документамя, исправление, 
подчистка, неправильное за
полнение партдокументов и

выдача их в таком виде л;ом 
мупизтам явл потен грубей 
там нарушением директив 
ЦК Б К 11(6) и прямым прене- 
б е р е же н и е м те х н и кой.

4. Пленум особое значение 
придает беседам секретарей 
райкомов с коммунистами при 
обмене партдокументов и саи 
тает необходимым указать, 
что беседа секретаря райкома, 
безусловно, должна быть тгца 
тбльво подготовлена, важней
шие вопросы должны быть 
предварнтел. но продуманы, 
чтобы в беседе были исклю
чены шаблоиь и ^политэкза- 
мен“. Секретарь райкома пе 
ред беседой должен иметь 
полный материал о работе 
Шфторгааизации, о каждом 
коммунисте ,с тем, чтобы наи 
более полно выявить партий
ное лицо коммуниста и чтобы 
в решении бюро райкома бы 
лл определены конкретные 
задачи как по парторганиза 
ци, так и отдельным комму
нистам.

Имея в виду, ато в ряде 
районов (Пнсар, Рузаевка, 
Чамзинка, Саранск) подго
товка коммунистов к обмену 
проведена неудоблетворигеть 
но,—предложить т. т. Белик, 
Строяину, Демьяненко, а так 
же всем секретарям рш ко 
мов немедленно принять ме
ры к более тщательному 
раз “ясней то воем ком му нис 
там —членам п кандидатам 
партии территориальных и 
ж. Д. парторганизации -иоряд 
ка ч. техники обмена партдо
кументов, тщательно раз.,яс 
мпт*, коммунистам порядок 
и технику »зааолнения ими 
черновых* регистрационных 
бланков.

.Раздевить членам и кан
дидатам партии, что они ,не 
должны принимать исправлен 
ные или неправильно состав
ленные партдокументы и-тре
бовать их нересоставленин.

5. Пленум предлагает всем
секретарям райкомов партии 
поставить работу по обмену 
п а р т д о к у м ", и т о в т д к, ч г о б! ,1 
она, явилась решающим м->ро 
прилгнем в улуаш-эчие всей 
организации и но -~п а рт и й ной и 
! I о л и т и ч е с к и—в о с п и г <,те л ьн о н 
работы и была бы органичес
ки увязана с поднятием прак 
тической работы на всех 
учат* тк а х соц нал пети че с хо го
строительства в частности 
с подготовкой я успешным 
проведением весеннего сева

6 Пленум “Обкома обраща
ет внимание всех секретарей 
райкомов На, имевшую место 
недооценку ра оты по подго
товке к приему в партию и 
предлагает всем райкомам 
ВКЩб) учесть ранее допущен

ные . ошибки при приеме 
в партию, когда грубо нарушал 
ся устав партии об индиви
дуальном приме в партию.

Заботливо выращиват со- 
чувст вующих, комсомольцев 
и лучших людей-стахавовцев, 
подготавливать их к вступ 
лению в партию. Эта подго
товка должна проводиться на 
основе организации и вовлеае 
пия их в работу но проведе# 
нию важнейших мереприятий 
партии и правительства и 
воспитания их в духе боль
шей ато кой организаций и 
дисциплины.

Ру ководители парти й н ы х
организаций должны помнйть, 
что прием в партию будет 
разрешен только тем партор
ганизациям, которые смогут 
„ ио- бол ь ш ев и сто ей о сущс'ст - 
вить дело приема новых чле
нов партии, их воспитание и 
использование".

7. Отметить совершенно 
^неудовлетворительна работу

райкомов с выдвинутыми на 
руководящую работу и резер
вом выдвижения и предложить 
всем парторганизациям реши
тельно улучшить эту работу, 
конкретно помогать каждому 
выдвижэнцу-коммунисту в ов
ладении им организационны
ми навыками в работе.

8. Крупнейшим недостат
ком в работе первичных ор
ганизации является то, что 
до с.IX пор значительная часть 
коммунистов в промышлен
ных предприятия*, н совхо
зах и колхозах не стали еще

| стахановцами и передовиками 
! своего производства. Пленум 
У предлагает всем райкомам 

иарти я Первичным парторга
низациям в ближайшее вре
мя по-настоящему организо
вать стахановское движение 
и возглавить его.

Пленум обязывает все рай
комы партии наладить боль- 

\ шевистслую оперативную про 
Черку своих решений с тем, 
чтобы указании бюро райко- 
м I коммунистам действитель
но были проведены в ям за.».

9. Пленум обкома требует 
от в -ех коммунистов, чсооы 
обмен партдокументов, приз- 
вчниый зькрепигь итоги про
верки партдокументов и и.'Ще 
сальное укреи»т0 ряды Па
шей 1ш,ртои, обеспечил повы- 
шаниг революционной бд!*- 
тельност;!, дпецшпаны ср ‘Ди 
членов партии и д ш ь н е ш п и й  
пид'ем организацпони! й ра 
боты до уровня политическо
го руководства, чтобы все- 
парторганизации, все комму 
ннсты сделали устав партии 
нерушимым законом внутрен
ней жизни партии.
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Сеять только первосорт
ным зерном

Инспектора по качеству 
проверяют семена

ПОЛНОСТЬЮ
ЗАКОНЧИЛИ

РЕМОНТ
Столярная ма

стерская при 4 бри 
гаде колхоза име
ни Муралова, К а 
баевского сельсо
вета, полностью 
закончила ремонт 
сельхоз. инвента
ря к весеннему 
севу.

Сейчас мастер
ская заготовлига- 
ет к уборочной фу
ры  и колеса к ним.

Хорошо работа
ет семщдесятилет- 
ний Аристов П. М.

Касьянов.

I
31 м рта в клубе па торжественном собран л членов Осоавиахима райцентра̂ и МТС была вручены единые членские билеты стахановцам, лучшим ударникам оборонной работы МТС Первый билет получил стахановец — коммунист • товарищ Узеико̂С. И. Получив билет, тов. Узенков сказал:„ Принимая билет Осоавиа хима, обещаю в дальнейшем по стахановски участвовать в оборонной работе и повышать свои военные знания".
Кроме того  билеты бьли 

вр у ч е н ы  т т .  Ледяйкину П С , Взсиль̂ ну С Ш и Василь жну Г. М.

Присутствовавшие осп- авиахимовцы и актив М1 С, райцентра п колцш „Боль-

шзвикй т*е п л 0' встречал0 лучших л&дей МТС, которые первыми полу или единные билеты по району.Нач. хим. службы ЦС ОАХ МАССР. Стогшии
Студентка 3-го курса Саранско 

го Педтехникум (МАССР) -ьомсэ 
молка. Валя Лазарева совершила 
первый- прыжок на парашюте с 

' самолета.

Студентка 3-го курса Саран
ского Педтехникум^ (МАССР) 
комсомолка аля Лаг-арева

самодеятельности
27/ПI Сб г :да в доме социалистической культуры проведена районная олимпиада худож. самодеятельности.Иа олимпиаде выступала из многих сельсоветов колхозная молодежь, демонстрировала свои достижения в деле культурного строительства в деревне.Первое место по району занял актив Д. С. К.Из актива Д. С. К.* премированы т т. Вдовина и Буячев цочетными грамотами райисполкома и об‘явле- ны по блогадарности от рай исполкома зав. Д. С. Е. т. Вдовину, за хорошую организацию олимпиады и руководителю струнного оркестра т. Белопасцеву. Но есть и такие люда из Д. С. К., ко торые пожелали сорвать олим пиаду художественной сэмеде ятельностя. Эго поповский сынок Апраксин. Он взялся

руководить хоровым кру ж I ; ком. Но перед самым выступлением хорового кружка
Лучшей бригадир 1-й полевод 

ческой бригады, колхоза „Путь 
Ленина, Ново Запрудногского 
с/совета, Куйбышевского района 
Иванов Ф. купил новую гармонь

НА СНИМКЕ: Тов, Иванев! 
играет па гзрмони/евоейжоне >

он категорически отказался. Таким образом Апраксин сорвзл выступление хорошо го кружка.Апраксину, вероятно, противно выступать на той ецзйе, где ранше выступал его батька с совершенно дру гой программой, ведущей не к зажиточной и культурной жизнии, а к той жизни, где трудовой народ мучался, и церкви поду давали очень большие прибыли...Второе место занял хо роьой кружок из Николаевск ю сельсовета, который премирован 50 рублями И из этой суммы 15 рублей выделены для руководителя кружка, бригадиру полеводческой бригады т. ЧирковуНа республиканскую олим пиа?у поедут актив Д. С.К и Николаевка.
Л—ндр

РАБОТУ 
ОСОАВИАХИМА 
-НА ДОЛЖНУЮ 

ВЫСОТУ
На-диях сменено районное 

руководство Осоавиахима. Ра 
ботавший- до сего времени 
председателем р /  очного со
вета осоавиахима Косов снят 
за р а з в а л  р а б о т ы .  Вме
сто повседневного руковод
ства & и з о в ы и и организа
циями осоавиахима Косов си
стематически пьянствовал.

А ведь есть у нас хорошие 
низовые осоавйнхимовекие ра
ботники, которые полностью 
реализовали билеты десятой 
лотереи осоавиахима, как на
пример Варюшкин из РКП! 
и другие товарищи. Надо 
только умело руководить, и 
дело пойдет.

Весов отстранен от работы/ 
Вместо него работает тов, 
Богомазов, который должен 
поставить работу районной 
организации осоавиахима на 
должную высоту.

Волекрам 
и Щеглов

Тираж 
,3 го решающег

в Саран! ке
10 июня в Саранске^ со

стоится 53 .тираж займа 
«Третьего решавшего ,года 
пятилетки». Главное у правде 
ние сберкассами республике 
развзртывает широкую подго
товку к тиражу,

•V' I '
Свиносовхоз ^Волиа рево 

л годив", Ардатовской района,
МАССР

Колхозное стадо на 
прогулке

ДЕТ
28 марта Алексею 

Максимовичу Горькому 
исполнилось шестьдесят 
восемь лет■ Он сейчас 
отдыхает в Тессе ли, на 
южном берегу\ Крыма.

Алексей Максимович 
выглядит хорошо, бодр 
и жизнерадостен, очень 
много ра6( т ает, пишет., 
читает, отвечает на 
сотни писем, ежеднев
но, приходящих к нему. 
Часто можно встре
тить Алексея Максимо
вича в Тесселъском пар
ке,, ухаживающим за 
деревьями.

Тираж! займов
„Чатвзр ого завей 

тающего года лА 
я ткяетки“ и „Тр©е 

его решающего^4
10— 12 апреля в Ки^лг !0; 

состоятся 14 й тираж выигр,,/ 
шей займа «Четв ртогозабер!  
гоающсго годе пятилетки» и я? 
51-й тираж з;шма «Третьего ; 
рошз^ощто^. I

Ответ, редактор 
Н. МАРКЕЛОВ [

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводится го сведения всех 

колхозов, что Дубенской аптекой 
получены аптечки дл-я посевной 

ДуБЕНСК-.Я АПТЕКА.
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I__ТРЕБУЕТСЯ-
|! Учение - Н А Б О Р Щ Ш А

• Желающие поступить 
учеником должны догово 
риться с зав. типографией.

Зав типографией 
А. Ч И Р К И Н
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