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Наведем порядок в „комсомольской 
хозяйстве“

Совещание в ЦК ВЛКСМ
Ю—11 августа в ЦК ВЛКСМ состоялось совещание секретарей 

обкомов, Крайкомов и ЦЧ комсомола национальных республик по 
вопросу проверки комсомольских документов членов ВЛКСМ и при
ведения в надлежащий порядок „комсомольского хозяйства*. 13 рабе 
те совещания принял участие и выступил с речью секоетарь 
ЦЧ ВКП(б) тев. Л. Я. ЯНДРЕЕВ. *

Совещание, после детального обсуждения предложения ЦК 
ВЛКСМ., наметило сроки проверки комсомольских документов и ма
ры по упорядочению »комсомольского хозяйства“ . Обсуждение этого 
вопроса закончилось выступлением тов. КОСЯРЕВЯ.

О ХОДЕ ПРОВЕРКИ ПАРТДОКУМЕНТОВ
(Из постановления ЦКВКП(б))

I. О членах партии, нарушающих установ
ленный ЦК ВКП(б) порядок переезда из 
одной партийной организации в другую

II. О проверке пгртдокументов у членов 
партии, принятых в ВКП(б) с нарушением 

устава партии
ЦК ВКП(б) констатирует, что мов и райкомов в тех елуча*

| в ходе проверки партдокумен
ЦК ВКП(б) констатирует, 

что за последнее время в 
местных партийных организа
циях имели место массовые 
случаи нарушения установлен 
ного ЦК ВКП(б) порлдка пе
реезда членов партии из од
ной партийной организации 
в другую.

По отдельным партийным 
организацилм большое коли* 
чество членов партии уезжа 
ет, не снималсь с учета в 
той партийной организации, 
в которой они состолг. (За 
последние три месяца пере
ехало, не снимаясь с учета: 
по Воронежской партийной 
организации-—585 чел., Донбц 
кой—455, Челлбинской—432, 
Сталинграду—364 и т. д.).

Обкомы, крайкомы, ЦК нац 
компартий и районные пар 
тийные организации не ведут 
с этим никакой борьбы, огра 
ничиваясь составлением ста
тистических сводок о несняв 
шихся с учета членах пиртии.

Такое неорганизованное, са 
мовольное передвижение чле 
нов партии из одной партий
ной организации в другую 
нарушает элементарные осно
вы партийной дисциплины, 
затрудняет постановку учета 
членов партии, создает излиш 
нюю переписку между партий 
ными организацилми, требу
ющими высылки учетных кар 
тычек и т. п.

Это явление особенно не
терпимо сейчас, когда прово 
дится проверка партийных до 
куменюв. Проверка партий
ных документов благодаря та 
кому неорганизованному, само 
вольному от'езду членов пар
тии затрудняется, дает воз
можность врагам партии, об
манным путем проникшим в 
рЛды ВКП(б), оставаться в 
партии и препятствует наве-

член партии, выехавшии е дру 
гую партийную организацию, 
не снявшись с учета той пар 
тийной организации, в кото
рой он состоит, считается ме
ханически выбывшим из 
ВКП(б). и

Обялать райкомы партии и} 
первичные партийные орга
низации довести об этом до 
сведения каждого члена пар
тии.

2. Обязать райкомы ВКП(б) 
и первичные партийные орга
низации всех прибывающих 
к ним не снявшихся с учета 
членов партии на учет не 
принимать и отбирать у них 
партийные билеты.

3. Отменить установившийся 
в райкомах порядок, когда 
член партии, получивший раз 
решение на выезд в другую 
партийную организацию, полу 
чает учетную карточку на-ру 
ки. Установить, что учетная 
карточка члена партии, полу
чившего разрешение на пере 
езд из одной организации в 
другую, пересылается райко
мом фельдшерской связью 
на имя секретаря райкома 
той районной партийной Орга 
низации, куда выбыл член 
ВКП(б).

4. Запретит^, райкомам пар 
тии снимать с учета тех ком
мунистов, которыене прошли 
проверки партийных докумен
тов.

Облзать секретарей райко
мов, одновременно с разре
шением члену партии пере
ехать в другую партийную 
организацию, проверить все 
его партийные документы и 
свое заключение вместе с

ты нарушеиия устава партии 
при приеме новых членов в 
ВКП(б).

Вместо того, чтобы утверж 
дать прием каждого нового 
члена партии в райкоме, во 
многих случаях прием оформ 
лялся только постановленил- 
ми первичных парторганиза
ций или приемочных комис
сий райкомов.

Одновременно с этим обна
ружено много случаев, когда 
выходцы из других партий 
(меньшивики, эсеры, бороть- 
бисты, бундовцы и т. п.) при 
нимались в ВКП^б) без 
представления их на утверж
дение в ЦК ВКП(б), как это
го требует устав нашей пар
тии.

В связи с многочисленными 
запросами местных партийных 
организаций, как поступать с 
такими членами партии при 
проверке парт документов, 
ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Признать неправильным, 
что в отдельных парторгани
зациях секретари райкомов 
при проверке партийных до, 
кументов у членов ВКП(б), при 
нятых с нарушением устава 
партии (утвержден толькопер 
вичной организацией или при 
емочной комиссией райкома), 
механически отбирают “Пар 
тийные билеты.

Облзать секретарей горко-

ях, когда будет обнаружено, 
что член партии принят в 
ВКП(б) с нерушением устава, 
помимо проверки подлиннос
ти партийных документов, вы 
яснять также, в какой мере 
проверяемый коммунист пО 
существу оправдывает звание 
члена партий. Результаты про 
верки ставить на рассмотре
ние бюро райкома и решать 
вопрос об оставлении в пар
тии или отобрание партбиле
та, как у неправильно приия 
того в ВКП(6).

2. В  тех случаях, когда рай 
ком решает’вопрос об остав
лении в партии члена ВКП(б), 
у последнего естается старый 
партийный билет сохраняет
ся партивнЦй стаж, как он 
значится в Партбилете.

3. Обязать секретарей гор  ̂
комов и райкомов ВКП(б) 
при проверке партийных до. 
кументов у коммунистов сос
тоявших ранее в других пар- 
тилх, выЛснить, был ли при 
приеме их в ВКП(б) полностью 
соблюден порядок, установ
ленный уставом партии.

В тех случаях, когда выход 
цы из других партий были 
приняты с нарушением уста- 
ва, обкомы, крайкомы ,и ЦК 
нацкомпартий обязаны со 
всей строгостью проверять 
этих членов партии, и если 
считают необходимым, оста
вить их в рядах ВКП(б) вно
сить свои предложенил на ут
верждение в ЦК ВКП(б)

дению порлдка в нашем пар- учетной карючкои пересы- 
тийном доме, как этого требо лать в ту партийную органи- 
вал ЦК В1Ш(б) в своем пись зацию, куда выбыл член 
дае от 13 мая 1935 г. ВКП(б).

Лодырь тормозит в озимом севе
Темпы озимою сева в кол'зерна е е л л ь  щ ^ к  Я м. 

хозе ич. 1 мая Р-Найманско Вместо того, чтобы пойти во 
го с-соя очень низки Это го эйть зерно, Кишииыи пошел 
ворит за то, что празле-гие на суру ловить рыбу. Он за 
колхоза, бригадиры не моби- был о том, что в колхозе ра 
лизовались на быстрейшее бочей силы не хватает и этим 
выполноние этой важнейшей срыьается ^ев озимых.

Правление колхоза надо 
крепче отдернувь  ̂ .лодырей, 
срывающих озимой сев, что
бы впредь не повторились 
подобные безобразил.

кампании.
В первый день сева в чет

вертой бригаде у бригадира 
Тонаева колхозник* Кашицын 
А Ф. умышленно сорвал на 
р я д  по  в ы в о з к е Колхозник,



Иолотьбу и скирАивание 
производить круглые сутки

Последние нескошчо дигй моч^ое вр-чя не находятся 
Леной погодысоздалиполную на работе, даже ивтехкзах, 
возможность проводить круг- в которых проводитсл ноч 
лосуточную работу на молоть ная работа, 
бе, скирдовании и т. д. * И<* проверенных только т.

Тем не менее отдельные Гришин—председатель к—за' 
руководители колхоза, с-с. и ■Им. 1-го августа оказался на 
парторганизаций не исполь- 
зуют хорошую погоду длл
ударной работы на уборке.

В ночью с 16 на 17-е авгус
та секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Андреев проверил работу 
отдельных колхозов, ПРОВЕР 
КОЙ УСТЛНОВЛШНО:
В колхозе „Искра“

Тазинского с-с. ( п р е д  
колхоза Бояркин) ночной ра
боты по скирдованию и мо
лотьбе нет.

Вместо того, чтс-Сы под 
крытые тока сделать заппс 
минимум н& 5 суток молотьбы 
на случай дождя, а теперь 
молотить непосредственно с 
крестцов, о н и  молотьбу 
производят из скирдов под 
крытым током(1), в тоже вре
мя не заскирдовано 250 га и 
не скошено 62 га,

[ Пивцииа иашииась кавто 
чить ?^?сь апак роботак

Весеколхознэ, колхозник?- мейле машинась августонь 
не ударнасю пелькстыть ею- 13—14 чистэ ащесь апак ро- 
ронь урядамонть кисэ, штобу ботак (кавто чис пивцезь ан* 
ранасто прлдомс государствав, еяк 150 пондт), секс што арась
сюронь максома планонть.

1 рабоге, а пред. с-с. т. Клечин 
тоже спал.

Из этого напрашиваетса та*
«ой вывод, что руководители 
с наступлением сухой погоды 
быстро забыли о дождях и в 
надежде на хорошую погоду 
демобилизоаались, тогда как 
надо было бы использовать 
хорошую погэДу для быст
рейшей уборки.

«Довольно спать тов. руко*[паро, сон 
водители—проспите,] уборкуЛчас лацо.

Но бути саемс башка кол 
хозтнэнь, тосо с ю ро н ь  пивци 
ма темпатне пек алкинеть.

Сайсынек примеркс Пара- 
кинань МТС-нь дирекцилнть 
Сон макстсь Шугуровань Ка 
ганович лемсэ колхозонтень 
пивцима машина. Максомстон 
зо мерьсть—машинась пек 

карми роботамо 
Но ускомадонзо

Пивцииа иашииатне суткань 
перть ароботыть

„Штобу улемс зажиточной!со. 
колхозникекс, тень кис эряви! Вансынек кода Косогоронь 
ансяк вейке, роботамс колхо- „Лучь правды“ колхозосо юты 
зосо честнойстэ, правильной-* пивцима тевесь БДО—34 ма- 
етэ использовамс тракторт- шинасо. Августонь 13-це чис- 

Вместо того, чтобы моло-|нэньды машинатнень правиль|тэ колмоце бригадань брига- 
-■ •— ~ плпипг^ш г.я о! дИрэнть чумонзо кувалтмаши

паро машинань 
мань.

ветицл по'

Те тевесь корты сень кис, 
што МТС-нь дирекцилсь овсе 
эзь заботяк нолдамс квали
фицированной машинань ве
тицят.

Неть асатыкстнэнь эрлвить 
МТС-нь дирекциянтень ловомс 
ды нейкежо витемс.

А. Т.

тильную машину полностью^нойстэисюльзовамсроботыцл 
загрузить круглосуточной мо-1скотинанть, правильнойстэ 
лотьбой, они 16 августа про-»сокамс моданть, ванстомс кол 
пускали намолоченное зерно розань собственностень“. (Ста 
вторично с целью провеива-1лии).
ния. I Те лозунгонть чечень чинть
В колхозе им. Кага самс апволь весе эи<о чаРко|дизь. Ламо колхозонь руково новича I дительть плоаить эрявиксэкс

Не менее возмутительное [се тевенть, штобу машинань 
положение обнаружено в! виенть роботасо использо- 
к—зеИм Каш човта Шугуробсхвамс 100 %, 
кою с с. \ Ней юты сюронь пивцима

Пред. колхоза т. Матяйкин шка.- Машинась те порастонть
заверял райком ВКП(б), что 
у него в крлхояе работа про- 
водитсл круглосуточно

Проверкой в ночь на 17 ав 
густа установлено никакой 
ночной работы нет, хлеб на 
токах остался не убранным, 
а Матяйкин спокойно спал 
дома.

Молотьба проводитг-л со 
скирдов, в то время как око
ло 500 га не заскирдовано.
В колхозе им. 1 мая

Р. Найманского е-с. больше 
всех отстает в уборке.

Пред. к—за т. Тундыков го
ворит:

—На ночную смену не хва
тает людей, у нас люди выхо 
длт на работу в 2—3 часа 
нОчи.

Проверкой установлено, что 
на молотьбе работуначинают 
в 4—5 часов, а на косовицу 
в 6 и позже. На косовице 
много женщин работают с не 
полной нагрузкой и т. д.

Наблюдается массовое, со
вершенно недопустимое лзле- 
ние,—руководители колхозов, 
с-с. и партприкрепленные

ары сехте васенцекс пивци* 
мань тевенть бойкалгаа^ома*

нась 16 част ащесь апак ро
ботак, знярдо бу сон максо
воль зернат самай аламо 700 
пондот. Августонь 14-це чистэ 
пивцэме кундасть анслк обед 
мал%з ды сестэяк машинась 
роботась ансяк пельс грузязь. 
Секс, што бригадирэсь Кудрл 
шев эзь максо шкастонзо ды 
сатышкат пултонь усксемс 
лишметь.

Колхозонь председателесь 
Абайкин сень таркас, штобу 
роботамс пакслсо, сон яки 
велева. Т. А. П.

С В О Д Н А
О ходе уборки хлебов по Б-Березниковокому р-ну на 15-УШ 35 г.

Сжато озимых И Заскирд. Обм клоче
ПОКАЗАТЕЛИ ранних колосовых а убрано но и убра

Колхозами— Ед. под навес. нэ

Наименование план вып. У/о
. : V О//О Колх. Един Колх, Ец.

с-советов ВЫП. вып.
^Й КИ Н С КЙ Й 538,6 535 99.3 33,3 433 1 : 134 1
Б. Березниковский 1749 1472,5 8! 8 75.5 1293 283 ! 571 50
Бузаевский 663 580 87,5 11 200 — 150 10
Гартовсний 905 905 ЮО — 745 — 249 —
Гузынск<-й 2076,5 1747 84.2 — 818 — 152 , —
Елизаветинский 817 749 91,7 ЮО 534,25 3 327 1,5
Косогорский 1790 1731,4 96,7 _ 1189,3 30,4 335 27,4
Марьянсвсний
Нирлейск-й

394 296,6 75,2 80 233 105 102 105
"9 5 ’ 810 85,2 59,2 350 — 83 40

Перьч-сский 1909 1728 90,4 60 279 — 463 20
Поп ̂ н яовский 705 624 88,51 36,45 48; 105 247 51
Т1аракинсккй 1117 1062 95,1 80 30,8 87 280 60
Петровский 407 335 82,3 — 275 _ 36 —
Софьинский 446 344 77,1 — 104 - 104 —
С Тар говский 234,5 195 83,3 64,7 83 200 15 100
Судосевский 2214,5 1997 90,2 80 1277 3 660 1,5
Симкинсчий 6̂2 961,15 99,9 44,3 528,74 25.5 112,22 24
С. Найманский 2069 1685 81,4 _ 1125 465 —
Р. Н*й «•■анскиЗ 858 527 6'А 72 286 5 145 ч
Тазинсьнй 814 686 84.3 60,7 686 127 10$ 127
Шугургвсккй 2065 1848 89 72.2 1398 — 347 1(>7
Ч. Промчи*-*'К "й 623 56 * 888 66,5 563 21 120 10

Итого по району 24222 21382 '83,2111б,70. П923 995,6 1200 878,5

Осипов лепшти 
критиканть 

эйсэ
Августонь 8 це чистэ Симни 

на велень „Красная Соска“ 
колхозсо ульнесь ютавтозь 
колхозонь собрания.

Васенце вопросонть коряс 
кортась колхозонь председа
телесь 0:ипов. Сон ёвтнесь, 
кода ащи ладось сюронь уря 
дамонь маро  ̂Осиповонь док
ладтонзо мейле ульнесть 
апоки*т преният. Прения 
со кортасть ламодо. Ливтсть 
лангс асатыкснэнь ды лиядо.

О .иповнэнь пек эсть тук 
мелезэнзэ критикась. Сон нар 
мась эсь меелькс валсонзо 
сёвномо еётнень, конат ко,) 
тасть сонзэ ильведевкстнэнь 
эйстэ.

Критикань ды еамокрити- 
кань кис, комсомолонь паро 
роботыцятнень: МаКзровань
И. И. /ды Осиповань Н. 3.
I колхозонь председателесь 
сёвнынзе лодырьсэ ды рвачсо.

Велень парторганизацилн 
тень эряви кеместэ кармав 
томс отвечамо Осиповонь кри 
тикань лепштамонь кисэ.

Пек верев неждемс крити 
каить ды самокритиканть— 
те помоги асатыкстнэнь ма
штомаст кис.

г,г.
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