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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
2—4 ноября состоялся 9-й пле

нум Мордовского обкома ВКП(б).
Пленум обсудил доклад тов. 

Прусакова об итогах обмена пар
тийных документов в Мордовской 
партийной организации.

IX ПЛЕНУМ МОРДОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Итоги обмена партдокуиентов в Мордовской 
парторганизации

РЕЗО ЛЮ Ц И Я IX ПЛЕНУМА ПО ДОКЛАДУ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б) тов. М. Д. ПРУСАКОВА
1. Пленум об ома- одоб

ряет проделанную работу 
бюро обкома ЬКП(б) по 
обмену парТдокументов и 
утверждает  выдачу партдо- 
кументов по Мордовской 
парторганизации 4815 чле
нам ВКП(б) и 2365 канди
датам, всего 7180 комму
нистам и поручает бюро 
обкОма ВКП(б) в месячный 
срок закончить работу по 
обмену партдокументов 
оставшимся 120 членам и 
48 кандидатам, не прошед
шим обмен по различным 
уважительным причинам.

2. Пленум обкома ВКП(б) 
констатирует,  что в ходе 
обмена партдокументов по 
большинству парторгани
заций Мордовии достигну
то некоторое улучшение 
содержания партийной ра
боты, значительно преодо
лен хаос в партийном хо
зяйстве,  улучшилось ка
чество руководства комму
нистами в деле повышения 
их идейно-политического 
уровня, повысилась поли
тическая и производствен
ная активность коммунис
тов.

3. В результате повыше
ния активности коммунис
тов, улучшения постанов
ки дела изучения людей, 
повышения революционной 
бдительности, Мордовская 
парторганизация выявилаи 
изгнала из своих рядов 
троцкистов и их пособни
ков, белогвардейцев, ж у
ликов и разложившихся 
социально-чуждые элемен
ты и пассивных, случайно 
попавших в партию лю
дей.

партдокументов выдвину
ты на руководящую рабо
ту 191 член партии, 74 кан
дидата в члены ВКП(б) и 
создан резерв на выдвиже
ние из 150 членов партии 
и 67 кандидатов.

5. Пленум обкома отме
чает, что критика и са' 
мокритика в парторганиза
ции все еще остаются на 
низком уровне. Указание 
Декабрьского][пленума ЦК 

|~ВКГ1{6) о том, что «Глав
ный урок, как это„пока- 
зал опыт проверки партий
ных документов, заключа
ется в том, что члены пар
тии и партийные органи
зации все еще плохо ус
воили неоднократные ука
зания ЦК ВКП(б) о необ
ходимости всемерного по
вышения большёв нете кой 
бдительности и дисципли
ны среди членов партии» 
Мордовская парторганиза
ция выполняет неудовлет
ворительно (в особенности 
Саранская городская, Зу- 
бово-Полянская и Ичалков- 
ская парторганизация).  
Тольконевыполнением этих 
указаний ЦК ВКП(б) и сла
бой связью отдельных 
парторганизаций с широ
кими массами трудящихся 
об 'ясняются такие возму
тительные факты взяточни
чества, подлогов в судеб
ных приговорах, поджог 
Саранского нарсуда, тво
рившиеся классово-враж
дебными и разложившими
ся элементами в судебно
следственных органах Са
ранска, засорение чужды 
ми и разложившимися эле-

I ментами судебно-следст
4, В период о б м е и  а и е д а г а  е ш р т а  (Глаасуд

Рузаевский,’ Зубово-Полян- 
ский суды). Вследствие 
этих же причин отдельные 
райкомы ВКП(б) не разоб
лачили своевременно и вы
дали партдокументы троц
кистам и разложившимся, 
которые были изгнаны из 
партии после обмена парт- 
документов (Ковылкино, 
Зубово-Поляна).

6. Пленум обкома счи
тает прямУм непониманием 
и искажением решений де
кабрьского пленума ЦК 
ВКП(б) некоторыми район
ными комитетами партии 
(Ковылкино, Красносло- 
бодск, Саранск), допустив
шими в первый период об
мена формально бюрокра
тическое отношение кизу-  
4 еаию людей и вследствие 
этого необоснованное и 
неправильное зачислениев 
пассивные и исключение 
из партии членов и канди
датов ВКП(б) не являю
щихся пассивными.

7. Признавая совершен
но правильным решение 
Крайкома ВКП(б) и упол
номоченного КПК при ЦК 
ВКП(б) по Куйбышевскому 
краю от ?б-У1П-193б года
о Мордгизе и печати, сня
тии с работы и исключе
нии из партии редактора

1
1. В целях обеспечения 

выполнения постановления 
ЦК ВКП(б) от 29 сентября
1936 года «О возобновле
нии приема новых членов 
в ВКП(б)», пленум обкома 
ВКП(б) ставит перед всей 
мордовской парторганиза
цией задачу повышения 
революционной бдительно^

Семенова, пленум обкома 
считает большим недостат
ком бюро обкома ВКП(б), 
которое, занимаясь разбо
ром дела о Мордгизе,  не 
довело его до конца и не 
очистело во-время аппарат 
от разложившихся элемен
тов, а также до сих пор 
остается неудовлетвори
тельным руководство рес
публиканской и районной 
печатью и издательством 
со стороны обкома ВКП(б),

8. Пленум обкома ВКП(б) 
считает,  что возросшая,  в 
связи с обменом партдо- 
кументов, активность комг 
мунистов и оживление пар
тийной работы не были в 
должной мере направлены 
на успешное выполнение 
хозяйственно-политических 
мероприятий. Это указы
вает на то, что не все 
парторганизации увязыва
ли работу по обмену 
партдокументов с развер
тыванием всесторонней 
массово-политической ра
боты парторганизаций с ре 
ди широких масс колхозни
ков, рабочих совхозов и 
промышленных предприя
тий.

Пленум обкома В К П ( б )  

постановляет:

ти, решительного усиления 
идейно-политического вос
питания членов и кандида
тов партии, сочувствую
щих и комсомола.

Пленум отмечает,  что 
некоторые райкомы пар
тии не поняли существа

(П родолжение м  1-й етр,)



Продолжение ремяюцни плевуиа ебкока В Щ 6 )
решений Декабрьского пле
нума ЦК ВКП(б) и письма 
ЦК ВКП б) от 29-1Х-0 не
обходимости тщательного 
отбора и индивидуального 
приема в партию, чтобы 
гарантировать партию ог 
проникновения в ее ряды 
чуждых, враждебных и 
случайных элементов.

2. Наличие ряда случа
ев извращений решений 
ЦК ЬКП(б) о возобновле
нии приема новых членов 
партии, заключающихся ь 
организат.  и специальных 
кружков для изучения 
письма ЦК от 29-1Х, соста
вление списков стаханов
цев для подготовки в пар
тию, собрания молодежи 
с активом о вступлении в 
партию вынесение реше
ний, ограничивающих еро 
ками раз'яснение в партор 
ганиззции п и с ь м а  ЦК 
ВКП(б) ог *9*1Х, обсужде
ние кандидатов на партсо
браниях и вынесение ре
шений о готовности их к 
вступлению в члены и каг* 
дидаты ВКП(б) (Березни
ковский, Ельниковский, 
Кочкуровский районы), по
пуляризация желающих 
вступить в партию в газе
те «Красная Мордовия», 
Крас&ослабодской райга 
Зете и др - з е е  это показы
вает, что эти парторганиза 
ции скатываются на п у п  
кампанеЙлины и вредно*? 
шумихи в осуществлениг 
такого огромного органи 
зационно - политического 
мероприятия,  каким явля
ется прием новых членов 
в партию.

3. Учитывая ошибки 
Мордовской парторганиза 
ции в прошлой работе по 
приему в партию (выдача 
партдокумеитов без ут
верждения приема райко
мом, прием на торжествен
ных заседаниях,  передове
рие приема в партию и 
выдачу партдокументов 
первичным парторганиза
циям—Ромоданово, Рузаев
ка, Саранск и др.), исходя 
из уроков проверки и об
мена партдокументов пле
нум обкома обязывает рай
комы ВКП(б) в самом на
чале решительно пресе
кать малейшие попытки 

. к нарушению устава пар
тии, требующего приема 
в партию исключительно

в индивидуальном поряд
ке 4передовых и лучипх 
людей из рабочих, кресть
ян и трудовой интеллиген
ции. Предупредить какие 
оы то ни было попытки 
погони за количеством и 
превращения приема в пар
тнэ  в кампанию.

Разд евить  парторганиза
циям и членам партии 
г р е д у п р е ж д е н и е  ЦК 
ВКП 6) о »ом, что „зозоб- 
нонляя прием новм.; чле 
юв в партию, партийные 
фганизации обязаны нем
ецть, ч ю  вр ждебные эле 
тенты и впредь будут пь 
.-аться преи шать в ряд„ 

1 3 КП(б). .Задача к .лц^й  
партийной организация за 
ключается в том, что бы, 
всемерно повышая больше 
зистскую бдительность, 
высоко держать  эна оя Ле- 
(инской партии и гаран 
тировать П; рт 1Ю от про- 
(икнозенил в ее ряды 
(уждых, враждебных и 
: л у чайн ы х элементоз“.

4. Пленум о б к о м  а 
ЗКП(б) предупреждает 
райкомы ВКП(б) о недо- 
густимости передоверия 
триема в партию перзич 
ш м  парторганизациям и 
обязывает райкомы ВКП(б) 
и первичные парторганиза
ции неуклонно руковод

ствоваться указаниями ЦК 
ЗКГ1(б) о том, что «прием 
} пергию или в кандида- 
ы партии считается дей 

:твительным лишь в том 
случае, если решение пер
вичной парторганизации
о приеме утверждено рай
ком эм.

э. Наряду с некоторым 
/величением количества 
'рупп сочувствующих и 
ненов  в них (с 1 января 
ю 1 ноября 1936 г., коли
чество групп возросло на 
166 и членов в них на 
950), пленум признает не
удовлетворительной орга
низационную идейно-поли
тическую работу с сочув
ствующими, отсутствие в 
эдной трети парторгани
заций групп сочувствую
щих. Особенно неудовлет- 
вориталыю поставлена ра
бота с сочувствующими и 
беспартийным активом в 
Ардатовском, Лтящевском, 
Ковылкинской, Рузаевском, 
Рыбкинском и Чамзинском 
районах, в которых при

большинстве первичны х 
парторганизаций отсу гетву* 
ют группы сочувствующих 
Чрезвычайно слабое,вовле
чение в сочувствующие 
из коренного населения 
и в часггк сги мокша (рост 
за тО меся »ов всего 140 
человек и к числу все < со- 
Ч у в е т в у ю щ  IIX М 0 р Д В Ы - М О К -
ша всего лишь 12 ироц), 
а также трактористов и 
советской нителли.'енции.

Обязать ра 'гюмы 3  П(б) 
и первтчные иарторганиза- 
ци I повысить.уровень ор 
гагтза шонной и идейно 
политической работы с со
чувствующими, охвагиз 
а с е ;  сочувствующих пар 
ти 'шымл п о р у ч е  н и я м и 
кружка ми партийного прос 
вецении,  привлелагь со 
|у !етвующйх на От крытые 
таргсобрания, ли евидир> 
за ь техническую не ра- 
уЮ Iнотть и малограмот
ность среди них, шире 
развернуть работу среди 
бемаргийного  актива и 
вовлечение лучшей части 
ста еановцев, ударников из 
рабочих,колхозников,  учи 
гелей, техников, инжене
ров, агрономов в группы 
сочувствующих, добиваясь 
организации групп сочув
ствующих при каждой пер 
зичной парторганизации, 
обратив особое внимание 
на врвлечение в сочув
ствующие людей из корен
ного насетения.

6. Отмечая далеко недос
таточную работу ио вос
питанию и привлечению 
к практической партийной 
работе кандидатов в чле
ны ВКП(б), пленум обко
ма предлагает всем райко
мам и особенно Чамзин-

1. Отмечая улучшение 
работы в области идейно- 
политического воспитания 
коммунистов, пленум обко
ма подчеркивает, что пар
тийная учеба коммупис гов 
не стала высококачествен
ной посвоему содержанию, 
все еще неудовлетвори
тельно выполняется требо
вание ЦК о том, чтобы в 
ходе партийной учебы глу
боко раздевить ,  что ' мар
ксизм ленинизм у нас ок
р е п  и вырос в борьбе со 
з л е й ш и м и  врагами--старым 
н а р о д н и ч е с т з о м ,  м е и ь ш е -

е ко м у /Дубен  с к о му, Ичал- 
козскому, Теньгушевскому 
и * расносло5.0дёкоVу (где 
количество кандидатов 
составляет почти полови
ну ■ райнарторганизации) 
разработать прак инес ие 
мероприятия.по нос гачов- 
к з высо сокячествен юЙ 
воспитательной работы е 
кандидатами и в о в л е ч е т е  
их в практическую пар
тийную работу.

7. Пленум обкома счита
ет не удовлетворительным
рост комсомольской орга
низация и в час ности 
за ечет вовлеченит в ком
сомол молодежи из корен
ной пациэнальносги, дезу- 
тиек, учителей, агрономов 
ч других, ииж е иер!:о ' т е х 
нических рабогнихов (.из
2 98 чел. принято м к иа 
14.8 и )0 д.. эрзя 14,8 цр и )•

Обком ВЛКСМ и райко
мы ВКП(б) недостаточно 
руков )Дят делО л вы 1 0 1  не
ния решещтй X с ‘езда 
ВЛКСА и улучшением вос
питательной работы, Вслед
ствие чего свыше 5 
комсомольцев остаются не 

'охвачетщыми воспи га тель- 
■юЛ работой.

Пленум обязывает рай
ком ы ВКП(б) и о о к о м 
ЗЛКС А наряду в борьбой 
та улучшение постановки 
зоспигания в комсомоль
ской оргачизадии ближай
шей задачей поставить 
усиление воспитательпоЙ 
работы с несоюзной .моло
дежью и увеличение ком* 
еомольской организации за 
счет Передовой, лучшей 
молодежи^ из коренного 
населения, трактористов,  
учителей, агрономов и т. д.

I .
в из мом, эсеровщиной и- 
К О: I т РР 0ВО л /о ционн ы м тро ц- 
кизмом.

Пленум обязывает все 
райкомы партии решитель
но перейти к регулярному 
созыву 2 —3 дневных семи
наров пропагандистов в 
деревне, устаноштть инди
видуальную проверку ,под
готовки пролагачдистоз к 
занятиям и лично под ру
ководством секретарей РК 
поднять идейно-политичес
кое содержание учебы в

( И р в д о л ж з й к г н а З й  стрО—



Продолжение резолюции пленума обксмё) ВКП(б)
каждом партийном кружке 
на уровень требований ЦК 
ВКП(п), изложе шых в по
становлении «О пропаган
дистской работе в ближай
шее время».

2. Мэставигь леред рай
комами ВКП(б), как одну 
из главных задач ликвида
цию неграмотности и ма
лограмотности коммунис
тов н (Ювьиненпл их идей- 
нопол  этического уровня. 
Обяз;. ь райком .1 провести 
3-х м сячные куэсы негра
мотных и малограмотных 
к о м м у н и с т о в  с от 
рывом от пронззодства. 
Пленум рекоме- дует всем 
райкомам ВК1ц ) и-оаоль- 
зоват». опыт. саранского 
горко а ВКП(б ло ор! а- 
низаии I общеобразователь
ных ш*ол для партактива, 
поставившего ц лью повы
сит ь общеобразовательный 
уровень всего п ртактива 
в 93о -1937 уч лом году 
до 7-м? летнего > Зучения.

3. Пленум предлагает 
секре!арям '  ра-йкомов не 
реже одного ра ;а в месяц 
провожить иастрУктирова- 
ние пройага,нд к.тоз по 
важнейшим вопросам ре-

!* Исчодя из недостат
ков в йартрабоге,  ьскры- 
тых в процессе обмена 
партдокументов и возрос
ших требований к партий
ному аппарату и в целях 
закрепления положитель
ных итогов обмена парт 
документов, поставить пер
воочередной и важнейшей 
задачей Мордовской парт
организации, обкома и 
всех райкомов ВКП(б)—во
спитание и выращивание 
партийных* работников, для 
чего предложить райкомам, 
наряду с проведением в 
каждом районе краткосроч
ных курсов парторгов, 
практиковать систематиче
ский созыв их (в 1—полто
ра месяца раз) в райкомах 
на 2—3 дня до , вопросам 
партийного строительства 
и постановки организаци
онно-партийной работы ь 
первичных парторганиза
циях.
г  2. Поручить бюро обко
ма ВКП(б) до мая Н*37 го 
да провести переподготов 
ку всех инструкторов рай
комов» месячные курвыдлн

шений партии, системати
чески контролировать идей- 
но-лолитическое содержа
ние партучебы.

Пленум обязывает рай
комы ВКП(б), организовать 
так партийную учебу, что
бы она вооружала комму
нистов конкретными зна
ниями, помогала им в пра
ктической работе по вы
полнению решений партии 
и правительства и способ
ствовала стать подлинны
ми вожаками и организа
торами масс на предприя- 
т иях, в совхозах и колхо
зах.

4. Обязать райкомы не
уклонно выполнять поста
новление ЦК ВК (з) <0 
состоянии занятий в круж
ках исгориц партии на за
воде имени Петровского» 
(энепропетровск),  которое 
требует"по окончании каж
дого раздела курса исто
рии партии читать заклю
чительные лекции.

П енум предлагает бю
ро обкома систематически 
практиковать заслушива
ние на своих заседаниях 
пропагандистов школ и ру
ководителей кружков.

II.
| всех секретарей РК и и\ 
(заместителей с програм
мой включающей вопрос! 
партийного строительств, 
и изученияогдельныч про
изведений классиков мар 
сизма.

3. В качестве Од л ого иь 
мероприятий, донолнитель 
но повышающих идейно-по 
литический уровень секре
тарей РК и ик заместите
лей, пленум рекомендует 
сюро обкома ежемесячно 
созывать секретарей рай
комов на’ однодневный се
минар для изучения от
дельных вопросов (между
народного положения, о 
секциях Коминтерна, лек
ции по литературе и др.), 
фганизовав пригла ; е н и е ь 
сачестве лекторов высоко
квалифицированных работ- 
шков. Кроме того органи
зовать посещение музея 
Ленина всеми секретарями 
райкомов в 4 очереди, на
чиная с ноября 1936 года.

4. Поручить бюро обко
ма ВК11(6) в месячный срок 
р сра бот ат ь  мероприятия 
<1 органнзойать позышенне

общеобразовательного уро
вня и углубление теорети
ческих знаний всех секре
тарей РК и их заместите
лей, а также инструкто
ров обкома В«П(б)! чтобы 
к концу 1 33 года ?та ка
тегория партийных работ
ников имела образование 
не ниже среднего.

5. Отмечая неудовлетво
рительную работу теоре
тических семинаров район
ного партактива в Ст. Шай 
говском, Теньгушевском, 
Атяч.евском, Кочкуровском- 
и Рыбкинскбм районах и д о 
пущение сезонности в ра
боте теоретических семи- 
лароз в ряде других райо- 
тов, обязать всеРКВКП(б)  
троводить учебу районно- 
, 'олпартактиза строго по 
[рограмме, разработайной 
крайкомом ВКП(б), созы
вая теоретические семина
ры ие реже одного раза в 
лесяд, организовать под 
>укозодством членов бю 
)Э РК и руководителей се 
динаров подготовку как-  
дого члена теоретического 
семинара .к теоретической 
юлференции и регулярно 
обсуждать на бюро РК 
плросы учебы членов рай 
элного теоретичёского се-

1. Отмечая наличие еще 
»яда грубейших наруше- 
*ий неоднократных указа- 
. иИ и инструкций , ЦЧ
э СГ 1(6) о переходе на но- 
лый учет, заключаю иихся
з неправильном ведении 
инвентарных книг, учета 
комиунистов в первичных 
ларторганизациях, в неп
равильном оформлении от- 
фепи тельных талонов и 
передоверии дела учета 
вторым работникам (Б-Бе- 
резники), в принятии на 
учет членов партии выбыв- 
иих' из други* организа
ций, без снятия с учета 

^Кочкурово) и др , —■ пле
нум требует от всех рай
комов ВКП(б) точного вы
полнения решения Д е 
кабрьского пленума ЦК 
об итогах обмена партдо- 
<ументов и инструкции 
ЦК ВКП(б) об учете, устра

н и  ̂ ь всякое нарушение их, 
навести подлинно больше
вистский порядок в учете 
коммунистов, как в пер-
вич,ш х  п & р то р гш зац ш »

минара партактива.
6. Выдвинув на руково

дящую партийную работу 
в период проверки партдо 
кументов 45 чел. и во вре 
мя обмена 50 чел. и кроме 
того^им ея  созданный ре 
зерв выдвиженцев, райко
мы ВКП(б) не закрепили 
4Т0 важнейиее  в условиях 
Мордовии мероприятие по 
вседневной работой по 
изучению роста и выращи
ванию выдвинутых работ
ников на практической ра
боте.

Предложить* райкомам 
ВКП (б) главное внимание 
сосредоточить на выдви
жении членов партии из 
коренного населения, осо
бенно из мокша, система
тически созывать совеща
ния выдвиженцев и зачис
ленных в резерв выдвиже
ния, организовать 2-х не
дельные курсы по повыше
нию их политического 
уровня и деловой квали
фикации, ввести, как сис
тему, постоянную подго
товку работников зачис
ленных в резерв путем 
привлечения их к практи
ческой деятельности по 
выдвигаемой работе.

так и в райкомах. Пленум 
напоминаетсекретарям РК, 
что «ответственность .за 
правильную - постановку 
учета состава районных, 
городских партийных ор
ганизаций возлагается ня 
секретарей райкомов и 
горкомов В*И(б)«.

2. Предложить секрета* 
рям райкомов оказ ть по
мощь зав. учетом в •ип 
шении их технической и 
аол и г ической кул ь туры,
потребовать от иич осо
бой тщательности в офор* 
, мл ени и доку ме н тов, пре
данности делу и строжаЙ- 
.пей дисциплины, провр- 
дитчь систематическую ра
боту с парторгами о пос
тановке учета ипартийнои 
техники^

Пленум обкома РКП(б) 
требует от партийного ап
парата всех райкомов окон
чательного устранения из

(Лрэдолтвкнв на 4-й егр.)



Продолжение резолюции пленума обкома ВИГпб)
практики своей работы ор
ганизационной распущен
ности и недисциплиниро
ванности в работе аппара
та, четкого и своевремен
ного выполнения всех ре

шений и указаний ЦК 
ВКП(б), особенно в связи 
с последним постановле
нием ЦК ВКП(б) об отчет
ности. „Л

V .
1 .{Пленум обкома ВКП(б) 

считает,  что некоторые 
райкомы ВКП(б) (Рузаевка, 
Березники,.  Ромоданово) не 
сделали необходимых вы
водов из итогов проверки 
партдокументов,  недоста
точно сочетали работу по 
обмену партдокументов с 
вовлечением коммунистов 
в активную партийную ра
боту и повышением их 
авангарднойроли на произ
водстве.  Пленум обкома 
ВКП(б) предлагает всем 
райкомам,  первичным парт
организациям возглавить 
стахановское движение, 
поставить его в центре 
всей политической работы 
первичных парторганиза
ций. Сосредоточить глав-

V I .
1. Отмечая наличие слу

чаев нарушения внутрипар
тийной демократии,  заклю
чающегося в .отсутствии 
периодической отчетности 
как райкомов, так и парт
комов и парторгов, перед 
коммунистами своих орга- 
низа ий, в фактах назна
чения парторгов без выбо
ров их на собраниях парт
организаций (Игнатово) и 
в массовом кооптирава-нии 
членов выборных партий
ных органов, пленум обко
ма обязывает все райкомы 
партии ' исключить всякое 
нарушение внутрипартий
ной демократии,  неуклон
но выполнять уставные по
ложения о внутрипартий
ной демократии,  периоди
чески отчитываться о сво
ей работе перед партий
ными организациями и 
парторгов перед коммуни
стами своих организаций, 
обеспечив смелую подлин
но-большевистскую крити
ку и самокритику во всей 
работе, строго учитывая 
запросы масс, предложе-

ное внимание на улучше
нии технического обуче
ния рабочих предприятий,  
на освоении новых техни
ческих норм, на повыше
нии авангардной роли ком
мунистов, сочувствующих 
и комсомольцев в произ
водстве, на повы ^ении 
производственной и дело
вой квалификации.

2. Предложить райкомам 
ВКП(б) упорядочить дело 
с проверкой выполнения 
коммунистами партийных 
поручений, применить как 
одну из форм проверки 
оправдавший себя метод 
самоотчетов коммунистов, 
как на собраниях первич
ных парторганизаций,  так 
и в райкомах.

ния коммунистов, вноси
мые на партийных собра
ниях, своевременно реаги
руя на жалобы и заявле
ния трудящихся и селько
ровские письма.

2. Обязать бюро обкома 
и райкомы ВКП(б) поста
вить проверку и строжай
ший контроль исполнения 
своих решений и решений 
вышестоящих парторганов,  
как систему работы всех 
партийных органов, систе
матически ставить на засе
даниях бюро обкома, рай
комов,. собраниях, первич
ных организациях не мень
ше половины всех вопро
сов в порядке проверки 
исполнения прежних реше
ний, как своих, так и ре
шений вышестоящих Ър- 
ганов.

3. Поручить бюро обко
ма в декадный срок рас
смотреть изменение выбор
ного состава пленумов РК 
и ревизионных комиссий, 
оформив всякое изменение 
через районные партсобра
ния или конференции.

V I I .
1. Пленум обкома ВКП(б) 

особо обращает внимание 
на повышение квалифика
ции районных руководя

щих советских работни
ков (председаелетй,  сек- 
р е т а р е й ,  зав. отде
лами райисполкомов) ,и

предлагает партгруппе 
ЦИК МАССР в 1937 году 
провести двух месячные 
курсы (в две очереди) для 
предриков и месячные для 
зав. отделами и секрета
рей риков. Одновременно 
с этим принять меры к 
охвату основной группы 
районных советских ра
ботников заочным обуче
нием по программе Инсти
тута советского строи
тельства.

2. Обязать бюро обкома 
и райкомы ВКГ1(б) повсе-1 
дневно руководить судеб
но-следственными органа
ми другими учреждениями, 
очистить от разложивших
ся и жульнических элемен
тов судебно-следственный 
аппарат, укомплектоват ь
его лучшими работоспо
собными и честными ра-

V I I I

ботниками способными вы
полнять возлагаемые на 
них задачи, особенно в 
связи с проектом новой 
сталинской Конституции.

3. Пленум предлагает 
обкому и п а р т г р у п п е  
ЦИК‘а организовать право
вую школу для подготов
ки судебно-следственных 
кадров. Школу открыть 
1 января 1937 года.

Разработать,  в соответ
ствии с решением Край 
кома, конкретные меропри
ятия по улучшению рабо
ты судебно-следственных 
органов, повышению поли
тической и юридической 
подготовки работающих 
нарсудей и по переводу 
всего судопроизводства и 
делопроизводства на род- 
до й язык.

Одобряя . мероприятия 
Крайкома ВКП(б) по улуч
шению работы печати и 
издательства в Мордовии, 
пленум отмечает, что бю
ро обкома це приняло всех 
мер к улучшению руковод
ства издательским делом 
республики и партийной 
печатью (не удовлетвори
тельное освещение обмена 
партдокументов в респуб
ликанской и районной пе
чати, совершенно недоста
точное освещение матери
алов, мобилизующих парт
организацию - на усиление 
большевистской бдитель
ности и о положительном 
опыте отдельных первич
ных парторганизаций).

Пленум обязывает бюро 
обкома в ближайшее вре
мя выполнить решение 
Краевого комитета партии 
об улучшении работы пе
чати в Мордовии. Укре
пить редакции республи
канских газет квалифици
рованными кадрами, при
нять действительные меры 
к поднятию идейного со
держания и политической 
остроты республиканских 
и районных газет, расши
рять и обогащать их тема
тику,  улучшить оформле
ние и' насыщать боевым

информационным материа
лом. Улучшить состояние 
партийных отделов, широ
ко освещая жизнь партор
ганизации.

2. Обязать республикан
ские газеты «Красная Мор
довия», «Эрзянь Коммуна» 
и «Мокшень Правда» орга
низовать систематические 
обзоры районных газет и 
через эту испытанную гиб
кую форму партийного ру
ководства оказывать по- 
нощь районным и стенным 
газетам, учить их работ
ников выдвигать новые 
способные,кадры из числа 
рабселькоров.

3. В целях поднятия 
идейно - политического и 
культурного уровня работ
ников печати, предложить 
обкому в 1936-1937 г г.:

а) пропустить всех ре
дакторов рацгазет и их 
заместителей через 2-х 
месячные курсы работни
ков печати при Куйбышев
ском КИЖ'е ;

б) провести месячные 
курсы по подготовке пере
водчиков эрзянских и мок
шанских на 30 человек;

(Окончание в следующем 
н о м е р е )

Зам. ответ, редактора И. С. КИДЯРОВ.
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