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Орган Б-Березни$овского РЕ ВКП(б), ЁК ВЛКСМ и РЙК‘а
'Шк
№3(51) 12 января 1936 г.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
Выходит б раз 

в месла !

И З В Е Щ Е Н И Е
_____  1УЯ “ 1936 г. 9 час. утра в с. Б. БЕРЕЗИИКНХ

л 2-л районная конференция всесоюзного Лё* 
| *■% I гёбмм^нистигчеекого Союза Молодежи.

I I  /( 1 * ■ ветка дня конференции:
Доклад обкома вЛКСМ. ^

2. Доклад райкома #Л#СМ о работе райкома, доклад 
чик т. Левин.

3. Доклад о военно-физкультурной работе комсомола 
—докладчик т. Гирдо.

4. выборы районного ьомитета ЯПКСМ и ревкомиссии.
5. выборы делегатов на областную конференцию вПКСМ.

Секретарь райкома ВЛКСМ. ЛЕВИН.

Итоги проверни партийных документов
Резолюция Пленум* ЦК ВКП(б) по докладу тов Ежова, принятая 25 декабря 1935 года

Прсверка партийных аоку* рой, так и за счет очищения^во коммунистов. трактикой, при которой член
ментов у членов и кандида- его от негсдных дня партий ! Только отсутствием боль- партии, не снимаясь с учета, 
тов партии, проведенная на ной работы людей, в первую| шевистской бдительности мож 'мог переехать в л/обую орга-

очередь тех, которые, ке^но объяснить многочисленные/низацию и стать там на учет 
емртрл на неоднократные пре- 1 векрьпые в ходе проверки, бес всякой проверки, 
дупрежденил ЦК ВКП(б), не. факты грубогонарушения ус-1 Только отсутствием боль- 
Нонлли смысла и значения!т$ва партии при приеме но 1 шевистской бдительности мож- 
Нрбверки партийных докумен-| вых членов в ВКП(б). Прием но об'яснить то, что важней-

оснозе постановления ЦК 
ВКП(б) от 13 мая 1935 года, 
лаилась огромной важности 
оргвнизаиионно-политйчесним 
мероприятием по укреплений 
рлдов ВКП(б). ’ ’ _

В ходе)проверки партийных 
документов полностью под
твердились указания ЦК 
ВКП(б), данные в письме от 
13 мая 1935 года, о том, что 
во многих парторганизациях 
царит произвол з выдаче и 
хранении партийных докумен
тов и хаос в постановке уче
та чпеноа и кандидатов пар
тии.

Важнейшем результате?* 
проверки партийных докурен 
тов явллется то, что партий* 
ные|организации, одновремен
но с разоблачением пролез
ших в партию чуждых людей, 
в значительной мере, преодо
лели эзементь* Этой организа
ционной распущенности, при
вели в порядок учет членов 
партии, лучше изучили ком
мунистов и на этой основе 
Выдвинули .многих новых, спо
собных работников на руко

тов, го-олпортунистически по 
дошли к ее проведению, а в 
ряде случаев оказали прямо 
сопротивление этому важней
шему мероприятию по укреп
лению рядов ВКП(б). *

Все это вместе взлгое обес
печило успешное разрешение 
основной задачи, поставлен
ной в письме ЦК ВКП(б) от 
13 мал 1935 года— „навести 
большевистский порядок] 6 
нашем егбетвенном партийном 
доме-, и тюдМйло уровень

в партию, в »ом числе и высшие партийные обязанности 
ходцев из другихпартий, ино- по приему новых членов 
странных подданных и членов ВКП(б), по приему на учет и 
братских компартий, во мно- снятию с учета членов пар* 
гих случаях происходил без тии, по хранению партийных 
индивидуального рассмотре- документов и т. п. были це
нил каждого принимаемого, * ликом передоверены техии- 
без утверждения его в райко- ческому аппарату. При отсут-
ме, а з нужных случаях и в 
ЦК ВКП(б), без соответствую
щих рекомендаций, без соб
людения категорий приема и 
т. г> Таким нарушением уста
ва саздвйгйшсь условия для 

всей партийной жизни, пойы* засоренности партийных ря- 
еив большевистскую боеспо* дЬв, и В ВКП(о) удавалось 
собность партийных органй- . проникать явнып врагам пар-
зации.

Ппенум ЦК ВКП(б) считав 
что теперь, когда проверка 
партийных документов подКо- 
дит к к(Унцу,'- важнейшей за
дачей является всемерное за
крепление огромнейшей рабо 
ты, проведенной всеми партий
ными организациями пО очи-

водлщую партийную, совет- »щению ряд' в ВКП(б^,о^враж• 
скую и хозяйственную  работу, дебных элементов", и 1извлече- 

Огромнейшим п р е и м у ш е с т - ’ иие др конца всех урокоЬ, 
'вом всей работы по организа-Ьытекающих И з проверки парт 
ции проверки партийных до--документов. г /г -
куменгов было то, что по пе- * Главный урок, как это по 
ручению 'ЦК ВКП(б) п р о а е р - ,  казгл опыт Проверки партий
кой занимались непобредгт-}йых документов, заключается 
венно сами партийные орга-1 в том, что члены партии и 
Н Ы , не создавая никаких епе-1 партийные оргаИизацйи все 
циальных комисси I  Такймгеще плохо усвоили неодно- 
образов, руководящему е о с -  кратные указания ЦК ВКП(б) 
таву партийного аппарата, на Й ^йдбхйДимбст-и всемерного 
примерах разоблачения пре- повышения большевистской 
никш их в ВКП(б) врагов и бдительности и дисциплины 
методов их Подрыьной рабо-^еДи членбв Партии:
ты против партии, удалось 
вскрыть свои собственные не

Весь бпыт’ преверкй пар
тийных Документов показал

достатки и ошибки в паржй- важнёйшеезИачевиеуказанйй 
но-организаиионной работе и партии о том, что классовый 
принлть меры к ее кор^ю->Р- г по мер,= ^атИИ*
ну улучшению. Партийный ус.; ■хов прибегает к наиболее 
аппарат в значительней мере , йз'ЛцреНным мегддЛГборьбы 
пересгроил еаою работу и ие ■Ольз̂ я длл этого в, пер 
окреп как за счет привлече-', вую очередь Оппортунистпчес- 
|||1Я нощых преверен ых кад- кое благодушие и ратозеист*

тии, в том числе даже шпио
нам1 иностранных разведок, 
которые пролезали под ви
дом политэмигрантов и чле- ли их своим соучастникам по
нов братских компартии.

Только отсутствием бопь~ 
шёвистской бдительности мож
но объяснить то, что во мно
гих парторгаиизацйЛх укоре
нилась преступно-упрощенная 
практика выдачи партийных 
документов взамен утерянных 
й похищенных, при которой 
многйм авантюристам, жули
кам, двурушникам и ; другим 
контрреволюционным элемен
там легко удавалась получать 
партийные билеты по пред1- 
яВлении подложного докумен
та, а часто и просто по вы 
резке из газеты об утере 
партбилета 

Тбг, ь Ко от •* утст вие м бол ь- 
шевйстской бдительности мож
но об'ленить* то; что партий 
ные билеты у исключенных 
как правило, не отбирались 
ЭП м* широко * пользовались 
многие враги партии, которые 
послй4йх включения в одной

етвии должного внимания к 
подбору технических работ
ников врагам партии удава
лось проникнуть даже в пар
тийный аппарат некоторых 
райкомов, где они, пользуясь 
своим бесконтрольным поло
жением и пренебрежениемсо 
стороны руководящих партра
ботников к технике партий
ной работы, выдавали партий
ные документы или продава*

подрывной работе против де
ла партии-и Советской влас
ти. * ч 

Пленум ЦК ВКП(б) обязы
вает все партийные организа
ции до конца усвоить эти 
уроки и положить конец бе
зобразиям, которые были вы
явлены в ходе проверни пар
тийных документов. Только 
усвоив эти уроки и последо
вательно выполнял неодно
кратные указания ЦК ВКП(б)
о всемерном повышении ре
волюционной большевистской 
бдительности и необходимо
сти „поднять уровень нашей 
организационной работы до 
уровня политического руко- 
водствам, парторганизации 
смогут до конца выкорчевать 
корни оппортунистического 
благодушия, заострить боль
шевистскую бдительность чле
нов партии, воспитать пар
тийный аппарат в духе боль-

парторганизаций переезжали, шевистской остроты и непри- 
не‘ едзвзя партбилетов, в дру-«миримоети и добиться того, 
Гую и продолжали там чис- 1
лйтьел членами ВКП(б). Это! • ' *•
облегчалось уетанОвившейслз (Продолжение на 2 й етр.)

*  4* ■ *



Пленум Центрального Комитета ВНП(б)
Итоги проверки партийных документов

что устав партии станет дей:, Еж о в а  принятая 25 декабря 1985 Г0Д8
г & п й з а  ^ Г а Г ; . врспигаиия и

»нейния условием да, этого Щ  Ш  Ш Д *  случ. „  когда сек
Является то, чтобы ответсг- дгаос, пока не будет наведен по 
веяные работники партийноготрядок в нашем собственном 
аппарата хами нелосредствен-- 
но занимались делом приема 
новых членов партии, выда
чей партийных документов и 
постановкой учета и изуче 
ния коммунистов. Только при 
этом условии секретари парт
комов, райкомов, горкомов и 
обкомов смогут по-настояще
му знать членов партии, пра
вильно использовать их на ра
боте, воспитать из них насто 
ящих большевиков, в стало 
быть, и стать настоящими ру
ководителями партийных ор 
ганизаиий.

Пленум ЫК ВКП(б) считает, 
что ближайшим мероприятием 
по закреплению положитель
ных результатов проверки пар
тийных документов, в особен
ности в части дальнейшего 
упорядочения учета членов 
партии, явллется обмен пар
тийных билетов, кандидатских 
карточек и учетных докумен
тов у членов партии и канди 
датов. Эга мера, как показал 
опыт проверки, темболеен4 
обходима, что сами парти* - 
ные документы (паргийньзг 
билеты, кандидатские иучет 
ные карточки) находятся в не
удовлетворительном состоя
нии и требую |замены.

Прй проведении обмена парт 
документов пертийные оргз 
низации должны учесть мно
гочисленные ошибки, имев
шие место в прошлом, когда 
.обмен партийных бил-тов 
^йьсмафИвался, как мехячч 
ческвя замена одного партби
лета другим Обмен партий
ных билетов и введение но 
вых учетных яаргочекявллет- 
ся серьезнейшим партийно 
организационным мероприя
тием, которое должно закре
пить результаты проаерки 
партийных во^ументов и спо
собствовать дальнейшему ук
реплению рядов ВКП(Й>)

Плекуи ЦК ВКП(б)счигзег

чить к 1 му февраля 1936 го-[шедших прюверку партийных та обмен партийных билетов ретарь райкома не считает
да.

Обязать обкомы, крайкО- 
до

партийном доме. Только после
полного упорядочения учета 'мы и ЦК нацкомпартий 
коммунистов, системы выдачи 15 января 1936 года: 
партийных балетов и их сох• а), рассмотреть на бюро
ранности,—Ц К см ояат пос обкомов, крайкомов и ЦК 
повить вопрос о возсбновле- .нацкомпартий ошибки вне- 
ниа приема в партию4. [точности, в с к р ы т ы е

Теперь, когда в результате | ЦАГ ВКП(б) при просмотре
проверки партийных докумен
тов наведен порядок в нашем 
партийном доме и партийные 
организации очистились от 
туждых людей, имеется воз
можность открыть дэступ для 
приема в ВКП(б).

Возобновляя прием в пар
тию, Пленум ЦК ВКП(б) еще 
рая предупреждает все пар
тийные организации, что при
ем может быть проведен лишь 
е строго индивидуальном по |  
рядке, что прием в партию 
группами не может быть до
тушен ни при каких услови
ях, чгр при приеме каждого 
ноього члена вКП(б) необхо- 
аимо строжайшим образом 
.сблюдзть устав партии и, 
/читывиЯ ошибки, векрЬгые 
з ходе проверки партийных 
документов, не допускать за
сорения партийных рядов 
случайными людьми.

Партийные организации 
должны вовлекать в партию 
дейс! вительно передовых, 
преданных делу рабочего 
<ласса, достойных и лучших 
людей нашей страны. Эта за
дача тем бОлее выполнима, 
ио за последние три года, с 
с момен а прекр щ»нияпри - 
ма в партию, вокруг ВКП(б) 
выросли новые к*дры безза
ветно преданных нашей пар 
тии, проверенных на деле 
„непартийных большезнков*. 
к а к  среди рабчрчих, так и 
среди колхозников и трудо
вой интеллигенции.

Только при соблнэдении 
всех этих условий, когда де
ло ириема новых членов пар
тии будет посгавпено, как 
одна из самых ответственных 

что результаты проверки пар паргиРных задач, еще более 
тийных документов со всей*укреплтся ряды- ВКП(б) и 
очевидностью показали, что'упрочатся связи партии с мае- 
ЦК ВКП(б) совершенно пра- Сами.
вильно отклонял р^однократ-) Пленум ЦК ВКП(б) поста- 
яые предложения многих пар новллет:
тийных организаций о возоб- I. Так как проверка парт- 
новлении приема н:вых чле документов не вполне еще 
нов партии. закончена и успела охватить

В письме от 13 мая 1335 г. по.;а что 93 проц. членов 
ЦК БКП(б) указзл Местным партии и 53 проц. кендидз- 
рартийным ортчиаациям, ятр тое— проверку партийных

всех актов проверки партдо- 
кументзг, представленных 
местными парторганизациями, 
и сообщить в ЦК ВКП(б) 
исправленные данные в виде 
дополнительных актсв;

б) созвать пленумы обко
мов, крайкомов и ЦК нацком- 
партий, на которых обсудить 
итоги проверки партдокумен- 
тов по организации в цалОм 
(за исключением тех област
ных, краевыхиреспубликан 
еких партийных организаций, 
где пленумы уже.состоялись 
и отчеты представлены в 
ЦК ВКП(б);

в) представить на утверж 
дение ЦК ВКП(б) окончатель
ные отчеты об итогах про
верки партдокументов по всей 
парторганизации, отчеты о 
количестве членов и кандипа 
тов партии еучетом тех изме
нений, которые произошли 
за время проверки, и соот
ветствующие революции пле
нумов.

2. С 1-го февраля по 1 мая
1916 гОд* провести обмен 
партийных документов всех 
членов партии и кандидатов.

Обмену должны подлежать:
а) партийные билеты ста

рого образца 1926 года на 
новые партбилеты во всех 
без исключения партийных 
организациях как прошедших 
чистку партии 1933 года, так 
и не прошедшихее;

б) кандидатские карточки с 
установлением единой формы 
кандидатской карточки для 
всех партийных организаций 
Союза;

в) старые учетные карточ
ки на новые у всех членов и 
кандидатов партии.

3- Обмен партийных биле
тов, кандипвтских карточек и 
учетных карточек проводить 
в строго индивидуальном по- 
рлдке с тем, чтобы в резуль
тате обмена ебрззиоао поста
вить все дело учета иизуче 
ния коммунистов. Мри этом 
следует иметь в виду, что 
при обмене партийных биле
тов партнйнае организации

документов, если эти члеяя должен производиться сеере- возможным производить об*
партии’ не~оп раадывают виН 
еокого звания членов партии 
Если при проверке партийных! 
документов основное внима 
ние партийные организации 
сосредотачивали на том, что 
бы разоблачить обманным 
путем проникших в ВКП(б) 
врагов партии, всякого рода 
проходимцев и жуликов, то! 
при обмене основное внима 
ние необходимо обратить на 
то, чтобы освободиться от 
пассивных, не оправдывающих 
высокого звания члена пар 
тии людей, случайно попав 
ших в ряды ВКП(б).

4. Установить следующий 
порядок проведения обмена 
партийных билетов и других 
партийных документов!

а) практическое руководст
ва ебменомпартийных биле
тов и дру. их партийных до
кументов возлагается на сек
ретарей обкомов, крайкомов, 
и ЦК нацкомпартий и на эа-! 
ведующих отделами " руково 
длщйх парторганов, которые 
персонально отвечают перед 
ЦК ВКП(б) за образцовое! 
проведение этой рабетю.

Непосредственную ответст
венность за правильную вы
дачу парбилетов и кандидатс
ких карточек перед ЦК ВКП(б) 
крайкомами, обкомами и ЦК 
нацкомпартий несут персо
нально секретари горкомов й 
райкомов.

В городах, где имеются 
райкомы, подчиненные гор 
комам,] за проведение обмена 
и выдачу новых партийных 
билетсв секретари райкомов 
отвечают также и перед гор
комами;

б) обмен партийных биле 
тов производят непосредст 
венно секретари райкомов.

В районных партийных ор
ганизациях, насчитывающих С 
выше 2 тыс. членов и кандй 
датов партии, допустить 
обмену партбилетов и других 
членов бюро райкома с пер 
еональным утверждением их 
первым секретарем областной 
(краевой) органишции. В этом 
случае они делают только 
всю предварительную работу 
(беседуют с членами партии, 
ваполняюг учетную и отчет* 
ные карточки и г. п.), выда 
чу же самих партбилетов 
производят только первые 
секретари рзйкрМ|

тарями райкомов и горкомов, мей партбилета »находитйе
на территории которых иахо 
дится соответствующая желез 
подорожная партийная орга
низация, а начальники полит 
Отделов проводят только всю 
необходимую подготовитель-, 
ную работу;

г) в партийных организаии- 
IX РККЯивойск НКВД обмен 
Партийных билетов произво
дится начальником еоетветст- 
ующего политотдела, прово- 
ивщим и отвечаюшим пер 
онально перед ЦК ВКП(б) за 
роверку парт ийных докумен*; 
в.
5. Чистые бланки новых 

партийных билетов и канди 
катских карточек, а также 
четные документы выдаются 
ентральным К о м и т е т о м  
КП(б) непосредственно пер- 
ему еекретарюобкома, краЙ- 

цока или ЦК нацкомпартий 
аосле тогО, как в ЦК ВКП(б) 
будет заслушан его - доклад 
рб итогах проверки партдо- 
хуяентов.

Секретари обкомов, край
комов и ЦК нацкомпартий 
выдают блалаи партийных би
летов непосредственио пер* 
вым секретарямраЙкомов для 
выдачи их членам партии.

Секретари райкомов после 
обмена старых партийных би
летов на новые пересылают 
ка кия первого секретаря 
файкома (обкома) акт о выда
че партбилетов с приложени
ем кнему Отчетных карточек 
я старых партийных билетов.

Секретари обкомов, край
комов и ЦК нацкэмпартий, 
проверив пр.*вильность]отчет- 
ности и выдачи партийных до 
кументов, утверждают акты, 
представленные секретарями 
райкомов, и отчитываются пе 
ред ЦК В {П(б) за каждый по
лученный ир|и партбилет и за 
другие партдокументы.

б* Секретари райкомов при 
вызове члена или кандидата 
партии в райком для обмена 
партийного билета или кан
дидатской Карточки проверя
ют все данные о члене пар
тии по акту проверки пар
тийных документов, выя :ня- 
ют лично у него и в партий 
ной организации, где он сос 
тоит на учете, оправдывает 
ли он высокое звание члена 
Оартни я, при отсутствии сом
нений |  целесообразности ос

обходимым поставить вопрос
об исключении из рядов 
ВКП(б) члена или кандидата 
партии, он вносит свое пред
ложение на утверждение бю
ро райкома.

7. Поручить Оргбюро ЦК 
ВКП(б) во исполнение насто- 
лщего постановления издать 
не позднее 10 января 1936 го
да для руководства обменом 
партийных билетов и друпЖ 
партийных документов инст
рукцию о порядке и технике 
обмена.

8 . Открыть прием в канди
даты ВКП(б) и перевод из 
кандидатов в члены партии, 
начиная с 1-го июня 1936 года.

При приеме новых членов 
в ВКП(б) партийные органи
зации должны отбирать в пар
тию действительно передо
вых, действительно предан
ных делу рабочего класса, 
лучших людей нашей страны, 
из рабочих прежде всего, а 
также из колхозни юв и тру 
довой интел/игениии, прове
ренных на различных участ
ках борьбы за социализм с 
тем, чтобы еще больше ук
репить ряды ВКП(б^ и еще 
больше расширить связи пар
тии с массами.

В соответствии е этим Пле
нум ЦК ВКП(б) считает необхо
димым предостеречь все пар
тийные организации против 
превращения приема новых 
членов партии в массовую кам
панию вербовки, что может 
привести к опасности вредно
го разбухания партийных ря
дов. Прием в члены партии, 
как и в кандидаты, может 
производиться лишь в индиви 
дуальном порядке, при тща
тельном индивидуальном от
боре принимаемых.Прием груп 
пами должен быть безуслов
но исключен из партийной 
практики, как совершенно не 
допустимый и вредный для 
партии метод.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, 
однако, возможным временно 
не разрешать приема а члены 
партии и кандидаты для от
дельных партийных организа
ций, которые по общему ево 
ему состоянию и уровню всей

Вопрос о временном запре 
щении приема в партию в от 
ношении отдельной областной, 
красой или республиканской 
партийной организации в це
лом должен решаться в ЦК 
ВКП(б), а по^отдельным рай
онным или первичным пар 
тийным организациям—в об
комах, крайкомах и в ЦК нац- 
компартий с утверждения ЦК 

|ВКП(б).

9. Во всей работе по прие
му в партию партийные орга 
низациидолжны серьезнейшее 
внимание обратить на группы 
сочувствующих, как на важ
нейший резерв для пополне 
ния рядов ВКП(б). Необходи 
мо в кратчайший срок устра 
нить недостатки, а нередко 
и забвение работы с сочувст
вующими. Партийные органи
зации е первую очередь дол
жны исправить совершенно не 
терлимое положение, когда 
работу с сочувствующими, в 
лучшем случае, сводят к вов
лечению их в кружки полит
грамоты и когда сами руково
дители первичных и районых 
организаций совершенно не 
связаны с сочувствующими, 
не знают их и с ними ие ра 
ботаюг.

Для того, что бы из числа 
сочувствующих пришли в 
ВКП(б) лучшие, п*рторганиза 
ции должны вербовать со 
чувствующих в строго инди 
видуальном порядче, привле 
кать их в соответствии с тре
бованиями устава партии к 
выполнению отдельных пору 
чений, доводить до их сееде 
ния и риз'яснять им вгжней-

го приема комсомольцев а 
ВКП(б^ Путем йарадиой ве- 
редачй их из комсомола в 
партию, часто приуроченной 
к чтой или иной годовщине, 
празднику и т. П. Такая прак
тика является не большевист
ской, опрокидывающей устав 
нашей партии, в котором со
вершенно точно оговорено, 
на каких условиях принимает 
ея в /ЖП(б) член ЯПКСМ.

Признавая все Преимущест
ва, которое дает члену ЯЛКСМ 
его пребывание в рядах ком
сомола при вступлении в пар
тию, Пленум ЦК В  1П(б) счи
тает, однако, неправильным, 
когда некоторые Партийные 
и комсомольские организации 
етавяг вопрос о массовом 
Приеме в Партию комсомоль
цев, связывая это дело с на
личием в комсомоле большо
го количества так называе
мых Переростков. Подменяя 
принцип индивидульноге 
отбора в П а р т и ю  прин
ципом возрастным, партий
ные и комсомольские аргани- 
зации неправильно воспиты
вают самих комсомольцев, соз
давая у них такое настрое*' 
ние, что если их не прини
мают в партию по достиже
нии определенного возраста, 
значит они отбрасываются от 
активной политической жизни. 
Такая установка является со
вершенно неправильной. Не 
каждый комсомолец, достиг
ший определенного вотраста 
(переросток), может и должен 
быть принят в ВКГ1Г6). В пар
тию отбфаются только наи
более достойные, проверенные 
люди, и каждый комсомолец 
имеет возможностьдобиваться 
вступления в ряды ВКП(б) 
йутем активного участия в де
ле социалистического строй

тне решения партии и прави ательства, повыщения своего 
телвства, поставить ссочувст-ждейного уровня ибольшеви-

организованности 
лины.

и дисцип-

вующими серьезную полити-1стекой закалки, тесно евязы*
I ческую работу и выювывать вал свою работу с партийной 
у них навыки большевистской организацией.
--------- ------ ----- 'йиИ* Установить такой поня-

док при котором партийный 
билет или кандидатская кар
точка вручаются вновь при
нятым в партию непосредст
венно в рейкоме секретарем 
райкома. Эта мера в сочета
нии с тем, что секретарь рай
кома будет знатьзаранеецри 
нимаемого в партию, позво
лит ему одновременно с при
емом в партию правильно ре
шить вопрос об использова
нии нового члена или канди
дата партии для партийных

10. Рассматривая организа 
цию ВЛКСМ как серьезней
ший резерв для пополнения 
рядов ВКП(б), Пленум ЦК 
ВКП(6) вместе с тем реши
тельно осуждает сложившую
ся на местах практику, когда 
при приеме в ВКП(б) комсо
мольцев устав партии нару

шается. Во время проверки 
их работы еще недостаточно партдокументов в партийных
подготовлены к тому, чтобы; организациях обнаружены
по-большевистски осущест-^быди многочисленные факты 
вить дело прием* новых чле- кампщнейского, механическо- (Отнчание на 4 й



Гиптп МЕчашш, ш рвботзем еще во стэрому
Вальмуши и организатор*! 1,б л а та ^ Немедленно -яриввсш* абршовыЙ 
срываю! снабжение потребителей

 ̂ Решенил партии 
трл*гстза о работе 
ци и, о снижении цен 
рении , торговли продуктами 
ии.ания обязывают руководи { 
телей и всех работников коо-" 
пар ции коренным образом 
улучшить снабжение и обслу 
живание потребителей.

Но „вельможи“ Б. Березни
ковского районного коопера
тивного руководства видимо 
рассуждают так: „законы пи- 
щутся не для нас...“ и, стро
го придерживаясь такого рас 
суждени 1 не выполняют эти 
решейил. V „г ■ ^

Вместо того, чтобы усилить 
снабжение, они системати
чески не довыполняют произ 
водство хлеба на 50 проц. з? 
дания.

Мало этого, даже эти 50 
процентов хлеба не могут 
добросовестно по культурно
му п р о д а т ь ,  беспорядок 
усиливается, очереди растут, 
система „записок“, „блат“ в 
полном ходу.

и прави- 1 В столовой, бу Летчица Яу 
коопера- 1 шева организовала вэкру!

работу

и рясши'себя длл близких знакомых^ 
I„б латной и .распределитель 

Там всегда можно . н&бдю-1 
дить Этакие явления, когда 
спекуллнты и разные преступ 
ные элементы снабжаются 
без очереди и без нормы, в 
го время, когда рабочим Цр| 
служащим отвечает: „нетхле- 
ба“, и т. д.

Н& замечания потребителей, 
она без стесн^нил отвзчает: 
„я сема всегдэ к ним обра
щаюсь и поэтому уступаю 
им свою норму ^яеба.“ 

Руководители кооперации, 
стараются упорно не заме* 
чать нахальные махинации 
Даши союзницы спекулЛнтов, 
и преступных элементов, т, к 
сами получают тоже в не оче
реди и по записочкам.

Рай прокурору необходи
мо принять самые строгие 
меры к срывщикам снабже* 
нил, по фовителям и органи 
заторам „блата/

И. Д, М ИХАИЛОВ.
и„Подождите, вот подвезут..., а пока нет.

— Подождите, втг падве 
зут..., пока нет и т. д. 

Потреби ге!ли ждут товар.
Н пргдсальПО тов. Воро

жейкин отсиживается дома и

СУДОСЕВО. На полка* су* 
досевского магазина с каж
дым днем становится все 
меньше товаров Часто не бы
вает хлеба и других товаров 
первой необходимости. |товар не подвозит.

ПродавецРоманов по це- Кему следует надо застс
лым дням только и занимает* вить кооператоров развер 
ея тем, что отвечает на бес ^нуть культурную торговлю 
конечные требования потре
бителей: СНЕГИРЬ.

Итоги проверки партийных документов
Резолюция пленума ЦК ВКП(р) подоклад тов, ЕЖОВА',

принятая 25 декабря 1935 года
(ОКОНЧАНИЕ. НДЧЯЛО СМ. ИА 1-й И 2-й СТР.)

эадйнйй не в порядке фор-[ности : к большевистской ор
и ИроникслмалЬного выполнения, т о 

назыв: ^мых, пгртнагрузок, а 
в еоот е1?ствии с его способ 
не^Тяг*я и задачами, которые 
стоят перед аэнной парторга
низацией.

Ш Ы ум ЦК ЯКП(б) реШи- 
тельЙЬ" осуждает практику, 
имелцую  ме«!:то йо многйх 
партийных организациЛх, кО-

Тнос? и 
к ганизовакнссти

гда ̂ гЪспе приема навых чле
нов'партии или кандидатов о 
них'* забывали, ке прЬЛ&лйя 
заботы о молодых, еше не
достаточно сложившихся и 
невЬспринявших всех тради
ции большевистской органи 
зовайнрСтй членах Партий.

НеобхсдимсГ добиться, что
бы Под рукзвед' твом и е По
мощью своЬй Партийной ор
ганизации каждый новый кан 
дидат и член партии ерззу 
Почувствовал всю ответствен

сознанием ответсгвениости 
перед окружающими масса 
ми за дело Партии.

** *
В  «иду того, что чисткой- 

Партии, начатой в* 1933 году, 
были схвачены основные об
ласти, а йрёверка Партдоку 
ментов обеспечила и По ос
тальным областям разреше 
нис зедач, Поставленных пе 
ред чисткой 1933 года,—Пле-" 
нум ЦК #КП(б) Постановляет:

а) считать чистку Партии 
Законченной и не Проводить 
ее в тех областях, где она 'не 
Проходила;

б) работу Центральной Ко
миссии По чистке р я д о в  
ВКП(б), организованной пос
тановлением ЦК ЯКП(б) от

На основе улучшения ма
териального и культурного 
положения трудящихся ?ыро<; 
спрос колхозников на товары 
и особенно,, да, гешяры высо
кого качества и культурные 
предметы Большой спрос на 
спорт инвентарь и т. д.

Но этот спрос трудящихся 
кооператоры нашего района 
далеко не удовлетворлют.

Несмотря на то, что отдель
ные сельПО (Гарт, Судосево, 
Тазино, Паракино) и включи
лись во всесоюзный емогр на 
лучшую лавку, но положи
тельных результатов пока еще 
не добилио .

Основная задача смотра за
ключается э том, чтобы вы-

КООПЕР^ЦИИ 
УДОВЛЕТВО

до
РЕНИЯ

лавок
бОТУ 
УРОВНЯ 
СПРрЩ ДрТРЕБИТЕЛЯ.

Лучшнмй лавками' буду* 
признаны такие, которые:

,Р  обеспечат бесперебой
ную торговлю товарами повсе 
дневного спроса в ассорти
менте, установленном Центро
союзом;

2) приведут и будут содер
жать в обраяцовом порлдке 
помещение и оборулование 
лавки и будут хорошо обслу
живать покупателей;

3 ) организуют' активиз кол
хозников и колхозниц,* помо
гающий лавке в торгово-заго 
тевительной работе и повсе*

полнить требования партии и ;дневно контролирующий рабо 
правительства—ПОДНЯТЬ РА ту лавки.
Лавки включились в смотр формально

Ни "какой массовой работы 
среди пайщиков не провели, 
работают по старому, — ни 
„ф:>рма“, ни „содержание“ ла
вок не говорит о включении 
в смотр.

Наглядный образец безоб
разной постановки работы 
п о к а з ы в а ю т  рай- 
маг и лавки райцентра, 
которые под непосредствен
ным районным руководством 
должны были поставить об
разцово работу и распрост
ранять положительный опыт 
на >низы, но к еожалениюони 
только в:е еще „должны*, а 
не имеют.

Потребителям приходится 
часами выстаивать в очере 
дях За хлебом, (П) они забы 
вают какой вкус соли,—ее и 
кооператоры не помнлт йОг- 
да завозили, однако завозить 
тоже на собираются, оказы
вается, только потому, что

Дело так обстоит с такими 
продуктами, которых в СССР 
изобцлие, а о других, особен* 
но высококачественных про
дуктах промышленного изго
товления и говорить не при
ходится.

В магазинах никакого куль
турного вида, товары разбро
саны, отношение к потреби
телю отвратительно грубэег 
особенно в хлебном ларьке.

Что же можно после этого 
сказать о лавке в Ст. НаймА* 
нах, работники которой еще 
и йз думали включаться ■ 
смотр?

Такое положение говорит 
о том, что парторганизации 
не уделяют внимания коопе* 
рации, что работа по прове
дению смотра полностью еще 
ие развернута.

Парторганизацилм, рукове* 
дитёллм райПО необходимо 
немедленно мобилизовать все 

•силы работников кооперации
получается копеечный убыток!и коопактив на выполнение
от доставки. условий Смотра.

ОТВЕТ. ГЕДАКТОР А, О. БЕКЩАЕВ.

Ю-У 1933 г,,—-считать яакрн.1

О б( я в  л е н и я
Паракинское сельПО на основании постановления чле

нов пайщиков от 15 12 о>5 г. ввяду не совтеятельносги ликви
дируется.

Лица и уиррждения имеющие претензии по расчетам 
должны обращатся к ликвидному, в срок до 15-V г о д я .

Предаиквидкома ДОГОРОВ.
На основании постановления общего собрания пайщи

ков Шугурэвское сельПО ликвидируется.
Лица и- учреждения имеющие претензии к сельПО по 

расчетам должны обратиться к ликвидному не позднее 
15.1-1936 г. после этогр срока никакие претензии принимать
ся не будуТ.. I". ■

Предпиквиавоча ДЕВЯТКИН.
Гузынское сельПО на основании поетановпания членов 

паРщиков от 23.12-35 г. ввиду не рентабельности лиявидиру* 
ется. X5 к&ш

Лица и учреждения имеющие претензии к сельПО дол
жны обращаться ус ликвидксму до 15.1-36 г. после чего ника
кие претензии пряникаться на будут.

: " ликвидном.
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