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Успешное занрепление результатов про
верни партдорументов, усвоение до №нца 
всех вытенающих из нее уроков и об
разцовое выполнение решений Пленума 
ЦК ВКП(6)— такова глаьная задача кра
евой партийной организации.

(ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПЛЕНУМА КРАЙКОМА)

Об итогах проверим партийных докуиентов в Куйбышевской
краевой партийной организации

Резолюция 5-го Пленума Куйбышевского Крайкома ВКП(б) по докладу тов. ЛЕВИНА А.,
, принятая 10 января 1936 года

(ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО СМ. В №  7) ,

III
Итоги проверки ставят перед кра 

езой партийной организаций, наря
ду с общими задачами дальнейшего 
повышения уровня всей организаци- 
онно-партийной и политически-воспи 
тательной работы, следующие наибо
лее'важные для краевой парторга
низации вопросы партийной работы:

1 . Наличие в крае значительного 
числа коммунистов-одиночек (до 
5000) усложняет руководство ими 
со стороны Райкомов, и их правиль
ное большевистское воспитание.

Пленум Крайкома считает необхо 
димым создание территориальных 
парторганизаций в радиусе сель
ского совета, включив в них комму 
нистов-одиночек, не входящих в 
колхозные партийные организации, 
или включение коммунистов-одичочек, 
работающихв сельских учреждениях 
(сельсовет, суд, еельоо идр.), в еоот- 
ветсвующие колхозные парторга 
низации, расположенные на терито- 
рии села, радиуса сельсовета. Пред 
ложить Райкомам, исходя из этого, 
представить на рассмотрение Край
кома предложения О сети первичных 
парторганизаций в каждом районе.

В связи с тем, что и досл е пе
рестройки сети партийный орга
низаций в каждом районе все ещ е 
останется некоторое количество 
коммунистов-одиночек, обязать Гор 
вомы и Райкомы ВКП(б) полностью  
осущ ествить реш ения майского 
(1936 г.) Пленум Крайкома, установи  
вшего специальные формы и мето 
ды работы с коммуниотами-одиноч 
ками.

Пленум Крайкома признает не
нормальным наличие коммунистов 
одиночек в городах и предлагает  
Горкомам включить коммунистов—  
одиночек в состав соответствую 
щ их территориальных или произ 
водственны х организаций.

2. В целях упрочнения связей  
м еж ду Райкомом и членами пар
тии неповышения роли каждого чле 
на партии в жизни и работе рай 
онной партийной организации, у с 
тановить в районах, насчитываю 
щ их до ЗОО членов партии, регу 
лярные районные партийные еоб 
рания, созывая их не реже одного 
раза в 3—4 месяца, тщательно их 
подготовляя и включая в повеет 
*У дня отчеты бюро Райкома по 
отдельным вопросам работы рай
онной партийной организации.

Считать леобходимым в »тих рай 
онах отменить созывы районных 
партийных конферевций, произво
д я  выборы Райкома непосредствеа  
но на общерайонных / партийных 
собраниях.

В районных партийных организа 
циях, насчитывающих до 150 чле 
нов партии, признать нецелесооб 
разным сущ ествование бюро рай
кома. Установить, что в таких ор 
ганнзациях на общ их районных I
собраниях избирается

/О

количестве 9— и  чел.
Внести ато реш ение на утверж  

дение ЦК ВКП(б)
3. Проверка партийных докумен  

тов значительно подняла роль и 
ответственность бюро и районных 
комитетов партии. Пленум Край ко 
ма считает необходимым закрепаТв 
эти результаты проверки бол еер е  
тительны м привлечении членов 
Райкомов и Горкомов к практи
ческой работе по руководству  
районной (городской) партийной 
организаций более частымсозывом  
пленумов Райкомов. (Горкомов) и 
тщательной их подготовкой.

В иду частых елучаевкооптации  
новых членов Райкомов, устано
вить, как правило, что всякая ко
оптация новых членов в состав  
районных комитетов партии может 
производиться не иначе как толь 
ко с утверж дения Краевого коми
тета партии.

4. Пленум Крайкома предупОеж  
дает Горкомы и Райкомы ВКП(б), 
что проведенная ими в процессе  
проверки партдокументов работа 
по выавджению новых кадров ра 
ботников и созданию резерва есть 
только начало, только первые ша 
ги в деле изучения каждого ком 
муниста и выявления способных 
работников, могущ их быть пере 
двинутымн на руководящую рабо 
ту.

П редложить Горкомам и Райко 
мам ВКП(б):

а) создать деобходимы е условия  
для успеш ной работы коммунис
тов, выдвинутых в процессе про
верки на руководящ ую  партийную, 
советскую, хозяйственную и д р у 
гую работу. Установить практику 
систематического заслуш ивания  
докладов выдвинутых товарищей 
на бюро Горкома, Райкома и лич 
аое ознакомление с условиями их  
работы со стороны секретарей  
Горкомов Райкомов;

б) особое внимание должно быть 
уделено работе^с резервом выдви 
жения. Горкомы и Райкому доля? 
ны разработать (применительно к 
своему району) специальные меро 
приятия по повышению культурно 
го и политического уровня и д е 
ловой подготовки товарищей, за
численных в резерв.

Признать необходимым в круп
ных партийных овганизациях (Куй 
бышев, Пенза, Ульяновск, Сыз
рань, Мелекес, Кузнецк, Барыш) 
органийогать курсы партрезерва.

Привнать целесообразным созыв 
при Горкомах и Райкомах еовеща 
ний с выдвинутыми в резерв, про 
водя их диференцированно (резерв  
партработников, хозяйственный, 
советских и т. д.) и используя то 
варищей, зачисленных в резерв  
выдвижения, в качестве соц. сов
местителей на той работе, на кото 
рую  они подготовляются. 

Необходимо смелее привлекать 
Райком в*в работе Горкома и Райкома това

зяйство, культурно-меосовая рабо
та, работа среди детей и т. д .).

7. Необходимым условном под*е- 
ма партийной работы и закреплв' 
ния результатов проверки является  
осущ ествление правильного руко
водства со стороны Горкомов и РаЯГ 
комов парторгами первичных парт 
организаций, йовышенив их идей
ного, уровня и партийной квалифа 
кации.

Пленум вменяет в обязанность 
Горкомов и Райкомов ВКП(б):

а) привести во всех районах до  
1 февраля 1936 года курсы колхоз 
ных парторгов, возложив руковод
ства ими на секретарей Райкомов;

б) ежемесячно проводить еовеща 
ния парторгов пря Райкоме, созы 
вая отдельно парторгов колхозных 
парторганизаций и территориаль
ных, организуя на нах обмен опы
том и инструктаж по коакретным 
вопросам партийной работы;

в) прекратить кратковременнне 
заезды инструкторов в первичные 
парторганззацни, организовав их  
работу таким образом, чтобы нист 
руктора были в первичной партор  
ганизации не менее 3—4 дней и 
оказывали деловую  помощь парт
оргам.

8. Проверка партдокументов  
вскрыла низкий политнчеокийуро  
вень многих членов и кандидатов  
партии и недостаточную полити
ческую и партийаую квалифика
цию ряда руководящ их работников 
партийного аппарата.

Одобряя постановление бюро 
Крайкома от б января 1936 года о 
развертывании партийной пропа
ганды, пленум Крайкома особо 
подчеркивает задачу повышения 
теоретического уровня и партий
ной квалификации работников пар  
тийиого аппарата.

Считать целесообразным наряду  
с дальнейшим расширением кур
сов марксизма, практику периоди- 

заслуш ать отчеты этих Райкомов о ! ческих созывов на краевые курсы  
предпринимаемых ими мерах п о ; пропагандистов—заведую щ их куль 
улучш ению  работы среди сочувст ;тпропами, инструкторов Райкомов, 
вующих. редакторов газет, заведую щ их

е. Пленум Крайкома партия отме парткабинетами и т. д. 
чает, что некоторые партийные ор Организовать в крае, на базе 
ган изацииослабялисвоерукбводст одной из совпартшкол, ш колу под- 
во комсомолом. Считая это еовер- готовки районных пропагандиотов,

с  годичным ороком обучения н 
контингентом слуш ателей в 200 
человек.

рищвй, выдвинутых в партийный 
резерв, поручая им подготовку от 
дельных вопросов к бюро Райкома, 
ставя доклады их на бюро, тем 
самым выращивая из них квали
фицированных партийных работ 
ников.

5. Важнейшим вопросом работы 
парторганизации, особенно в связи  
с решением Пленума ДК  ВКЩб) 
о приеме в партию, является воп 
рос о вовлечении в .сочувствую 
щие и их правильном политичес
ком воспитании.

Считая, что недостатки в рабо
те с сочувствующими, отмеченные 
Пленумом ЦК ВКП(б), целиком и 
полностью присущ а всем без ис
ключения парторганизациям края, 
пленум Крайкома обязывает Гор 
аомы и Райкомы ВКП(б) в даль
нейшей работе с группами еочув  
етвуюш их, являю щ ахся важней  
шим резервом для пополнения ря 
дов партии, исходить из необхо 
димостй:

а) строго Индивидуальной вер 
бОЬ«к сочувствую щ ах в з  лучш ей, 
наиболее проверенной части бес 
партийного актива рабочих, кол
хозников и специалистов, в пер
вую очередь из стахановцев;

б) личного ознакомления с со
чувствующими со стороны руково
дителей первичных и районных ор 
ганизаций и, наряду с повышением 
их политического уровня, привле
чения сочувствую щ их к выполне
нию отдельных поручений, воспи
тания у  них навыков большевист
ской организованности и дисциали  
ны.

Пленум Крайкома обращает ваи 
мание Кузнецкого, Подбельского, 
Свищевского, Ставропольского, Не 
веркинского, Николаевского и Лит 
виновского Райкомов на особое от
ставание в этих районах работы 
парторганизаций с сочувствую щ и
м и'и предлагает бюро Крайкома

шенно недопустимым, Пленум обя
зывает повысить партийное руко
водство комсомолом, являющимся 
серьезнейшим резервом для иопол 
нения рядов ВКП(б).

О суж дая практику общего под
хода к вопросам партийного руко
водства комсомолом. Пленум Край 
кома считает неправильным, когда 
многие партийные организации ру  
ководство комсомолом передоверя
ю т партийным .прикрепленным, 
вместо того, чтобы в целом партий 
ному комитету заниматься и ока-

9. Проверка партийных докумен
тов явилась для  каждого секрета
ря Райкома и Горкома серьезным  
экзаменом на умение п о -б о л ь ш е
вистски руководить партийной ор 
ганизацией в новых условиях. Меж 
д у  тем, не все руководители пар
тийных организаций оказались на 
высоте пред‘явленных им партией 
требований. К таким руководите
лям нуж но прежде всего, отнеотн

зывать помощь по отдельным кон- бывшего секретаря Неверкинского 
кретным вопросам комсомольской
работы (работа среди девуш ек, по 
литобразование, комсомольское хо- (Окончание ец. на 2  й странице)



Окончание резолюции 
пятого пленума Крайкома

Роботасть стахановской методсо
Ташто Мурзань „Труженик“

Райкома ВКП(б) Федяева, снятого ( 
о работы и исключенного из пар
тии за антипартийное отношение 
в проверке партийных документов 
П ленум Крайкома 4 также подчер  
кивает, что тот факт, что Крайком 
вынужден был в ряде партийных 
организаций, назначать вторичную  
проверку партийных документов, 
свидетельствует о том, что многие 
секретари Райкомов партии не ока 
вались на уровне тех требований, 
которые к ним предъявляла про 
варка партдокументов и которые 
сейчас пред'яв ляются к руководи  
телян партийных организаций. 
П ленум поручает бюро Крайкома 
разработать вопрос об охвате пер 
вых н вторых секретарей Райко 
мов заочной теоретической учебой  
и одновременно признаетнеобходи  
мым организацию созыва краевых 
курсов первых и вторых секрета
рей Райкомов.

Ю* Отмечая, что аппарат Крй- 
вома недостаточно ещ епере^троил  
ся  в соответствии с требованиями 
17 с*езда партии, Пленум поручает 
бюро Крайкома:

а) сосредоточить внимание про- 
изводетвенно-отраслевых отделов 
Крайкома (сельхозотдел, шромыш- 
ленно-транспортный, советско-тор
говый) на вопросах работы первич 
ных партийных органивапвй, на 
обобщении опыта партийной рабо 
ш »  решительно пресекая подмену 
отделами Крайкома краевых хозяв 
отвенных учреждений;

б) организовать работу ОРДО 
Крайкома таким образом, чтобы 
ответственные инструктора были 
прикреплены каждый к определен  
ным районам с тем, чтобы Крайком 
имел возможность действительн 
знать положение в каждом отдель' 
ном районе, вестисистематическоя  
наблюдение за ним и своевременно 
реагировать на те или иные факты 
я явления в работе и состоявии 
районной парторганизации;

в) решительно улучш ить в аппа 
рате Крайкома дело постановки ив 
формации с  тем, чтобы материалы 
Райкомов (протоколы, письма), а 
также районные газеты обязатель
но изучались, Райкомы получали  
бы соответствующ ую оценку посы 
даемых ими материалов и район
ных газет, своевременные ответы 
на свои запросы, сигнализацию о 
недостатках, обобщение опыта и 
информацию о новых вопросах, воз 
никающих в практике работы пар
тийных организаций края.

1 1 /  Вскрытые проверкой партий
ных д  кументов организационная 
р аоаущ  шяость и грубейшие извра 
щ еаяя в паотийн й работе о б г о 
няются, преж де всего, тем, что ус

нову работы многих партийных ор 
ганизаций и что руководители этих 
партийных организаций, сами гр у
бо наруш ая устав в деле приема 
новых членов и выдаче партбиле
тов, в то же время благодуш но от 
носились к нарушению устава чле 
нами партии (неуплата членских 
в з н о с о р , невыполнение партийных 
заданий и т. д.).

Пленум считает, что в руковод
стве первичными партийными ор 
ганизациями Горкомы иКрайкомы  
ВКП(б) должны, преж де всего, в с
ходить из необходимости твердого 
и последовательного проведения 
устава партии во всех звеньях пар 
тийных организаций, добиваясь то 
го, чтобы знание устава партии и 
его безусловное осущ ествление ста 
ло партийным законом для каждо 
го руководителя партийнойоргани  
зации, для каясдого члена и кан
дидата партии.

С ледует при этом особо учесть 
и раз'ясвить всем секретарям пер 
вичрых партийных организаций, 
всем членам и кандидатам партий 
предупреж дение, сделанное ЦК 
ВКП (б), о недопустимости каких 
бы то аа было отклонений от тре
бований устава при возобновлении 
приема в Партию, об организации 
такого порядка приема, при кото
ром был бы обеспечен строго ив. 
швидуальяый отбср действитель

но передовых, действительно пре 
цанных делу рабочего класса, луч  
ших людей нашей страны, достой 
яых высокого званйя члена пар
тии.

Пленум Крайкома вменяет в обя 
занность всех члечов партии, пер
вичных партийных организаций, 
Горкомов и Райкомов ВКП(б) бес
пощадно разоблач 1ть нарушителей 
устава ВКП(б), отстранять их от 
работы и исключать из партии ра 
ботников партаппарата, которые 
допускают нарушение закона внуг 
ренней жизни партии—ее устава

к лхозсоиь стахановской пяти 
доовкашь ютавтомсто комсомо
лецтнэ вевють примерт кода 
епяви роботамс стахановской 
М етодсо. •Ваеь Ламбалин К. К. 
Еавозваь ускомсто норманть ко 
ряс 17 улавонь таркас чинь 
керть усксиль 24 улавт. Немой 
кин В. —26 улавт, Чекужов С.

тыть.
Сюлмавсть стахановской гяги 

даевкаагень пионергнэяк, ко
кат пурныть куловт, саразонь 
навоз ды лият. Куловонь пурна 
мовть коряс моли икелев 3 це 
номер звенась, звеноводось Се 
нотов. Те звенась чинь перть 
пурнакшныль 18 центнерт кулов. 
Неть комсомолецтпэ ды нионерт

—28 улавт, Нестеров П.—21 нэ невтить пример, кода эряви 
улавт. Иеть ялгатве аейгак ро туремс покш урожаенть кис. 
ботамонь темиаст а лавшомгав^ П петайкин Нестеров.

•  ̂ ,• %ч

Тунда видемантень анокстыть беряньстэ
Од Пурнянь „Якстере теш те * 

колхозось тунда видемантень 
анокстш бернаьстэ. Те штас 
арасть анокстазь пие зрэмкат, ва 
лект, видьстень усксеф повоз-1 тыкстнэнь маштомаст коряс? 
кат. Асатныть сокамо ашктвэяк. |
ПлугтБэ ды сеялкатне витнезь

аволь в есе .
Мекс колхозонь нравлешшоь 

(председателесь Денасов) а при 
ми эрввикс мерат неть »са-

I Колхозник.

** *
Куйбышевская краевая партий

ная организация под руководством 
Лёнинско— Сталикского ЦК про
делала значительную работу по 
очистке своих рядов от враж деб
ных элементов, повысив свою бое
способность и сплоченность.

Пленум Крайкома выражает 
твердую уверенность в том, что 
краевая парторганизации, развер
тывая смелую самокритику своих 
нею статков, по большевистски у с 
воят у р ж и  прош едш ей проверяй, 
закрепит ее результаты, повысит 
больш евистскую бдительность и, с ;  
честью выполнит новые задачи, 
поставленное Центральным Ко
митетом ВКП(б) и любимым вож-

Ме^е невтсь переписенть ютавтомаво
Кочкуровань районсо екоти- 

дань перепасесь прядовсь янва 
^ень 7-це чйстэ.

Скотпнань переписевть коряс 
эрьва велесэ ютавтозельть пром 
кет, весемезэ эйстэст ютавтозь 
50' Ульнесть нолдазь скотинань 
перзиисеагь ютавтомадо стать 
ят стевгазетасо. Организ^ва- 
зельть переписень ютавтомо бри 
гадат, кеват толковасть эрицят 
яенень переписенть заачения- 
донзо. * /

Переписеять ютавтомсто уль 
несть екотиньеь кекшемат. При

меркс, Од Пурнясо кекшезельть 
лишме, 3 вазт, реве левкс ды 
2 туво левкст.
\ Скотиаань нереаисенть итогт 
нень ловозь неяви, што скоти
нан трямЭ'!?аштамось касы. При 
меркс 1935 Шетэ сюро марто 
покш скотинатнеде ульнесть 
547], 1936 иестэ 6628, реветне 
мелят ульнесть 7596, ней 9407, 
Истяжо лия скотинатне коряс
как. Анак вано екотннахаеньла 
молгадомаст лангс, скотинань 
тря'ю-раштамо планось эзь то- 
навтов. И. С. Кудашнин.

Знярдо жо карми улеме максозь трак
тористнэнень роботамо питнесь

-Кочкуровань МТС-нь дирекци 
ясь, истяжо теолхозонь правлени 
ятнеяк а капшить пандомв трак 
тористнэнень роботамо питненть. 
Тракторист пэнень задояжностесь 
МТС-сэнть пачкодсь до— 40 ты 
ща цедковойо

ристнэвень максомс ярмакт. 
Тракторист-стаханов» цт Жидкия, 
Родин Мирсэнть лововить сех 
те вадря трактористэкс, но сы
ненст те шкас апак пандо рд* 
ботамо питнесь. Эрьвейкесь эй 
етэет якась Денисовнэнь ке-

Донрокберяаьстэтеить трак(меньксть, но якамотне ёмасть 
т о в т н э  марто рассчет ие сят . стяко. Денисов а пек мелявты 
колхозт: Девин, Куйбышев лемютахановецтнэнень вадря усло- 
еэ, „Якстере, теште" ды лият.! виянь теемангь кисэ.
Те меельсь колхозонть предсе 
дателезз Денисов овси нарьги 
трактористнэнь лангсо. Сон те-

Райпрокуратуранхень эряви оо
ветской законтнэнь кодамост 
кис тердемс чуметнень ответ-

лень перть яла1** алтни тракто- ственностее. Мишин.

тан пнп'^гч ч>» быт яолож^ч в ое-фДем товарищам Стячпргцм.

Баяаншина и Левочкина не учатся
Ст—Турдакской первич- щих вопросов они ответить неВ

н о й  комсомольской организа
ц и и , на комсомольской собра
н и и  были заслушаны еамоот- 
ч е т ы  комсомолок Балакшиной 
и  Девочкиной— о том, как они 
работают над повыш вием ев - 
его податичеса. го уровня. С* • 
моотчеты показчли, что т. т. 
Балакшина и Девочкина очень 
плохо работают над собой. Га
з е т ы  читают не регулярно, в .учебу, 
т е к у щ е й  политике разбираются I 

_Н ^>ад дростей-!

смогли. Даже не могли отве
тить на вопрос »что такое ста 
хановское движение и кто та
кой Ал. Стаханов**. Комсомоль 
екая организация оказывает 
им помощь в деле повышения 
итейно-п »ли ичего уровня, Ба 
ллкшиной и Лавочкиной . эту

Г Р А Н И  Ц А Н Ь  Т О М Б А Л Е

4.500.000 роботавтомот
Берлин. Германиянь кон“юктур- 

ной институтонь бюллетенень ме
ельсе номерсэ нолдазь больничной 
кассанть статистикась. Те статяс- 
тикасонть неяви, што Германиясо 
декабрясто роботыцятнень ламо 
чись виш калгадсь 915 тышат ло
маньс.

с о к а с т  коркс роботасть весемезэ 
15582 ломанть. Бути ловомс, што 
1933 иестэ перепясенть коряс Гер 
маниясо лововсть 20,2 миллионт 
роб »чейть ды служащ ейть робота 
втомотнень марто вейсэ, тестэ мож  
на ловомс, што роботавтомотнень 
ламо чись те шкантень кайсь 4,5

1936 иень январень васень чин- миллион ломаньс, 
тень больничной кассатнень етати 1 -

Итало-абисинской войнась
А ди сА бебасто кулятнень к о р я с* ражениясь лиссь Дестарасонть чу  

о ^ д  ено фронтсо положениясь эоь монзр коряс секс што сон эсинзэ 
лиякотомо. Италиянь войскатне ней личной интересэнзэ коряс карг

мавтоЪ войскатнень эсинзэ провингак аштить Негелли райоыса.
Дестарасонть негусссь каизе ко! пиясо роботатненьютавтомастсень  

| мандованиясто. Неть читнестэ Д ес лангс апак вант,, што подчиненной 
помощь н уж н о и сп о л ь зо в а т ь  и ; тарас00Ь и су со н ь  тердеманзо ко- военачальниктнэньпельдеульнесть  
в зя ть ся  как  с л е д у е т  з а  п о я а т - ряс моли Дессивв. Пачтить куля, теезь протестт.

што обед ено абиссинецтнэиь по-

н — в .
О т и е т . р е д а к т о р о с ь  И .  З У Б О В .
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