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Производственный план составлен 
без участия масс.

В колхозе им. Коминтерна Воевод *к го ^лъел 
вета производственный план колхоза сосалвлгя б~з 
участия колхозных масс. Комиссия разработал* 

нормы и на этом остановилась. План не был обеуж- 
ден и утвержден общим собранием колхозников.

/  ГЛАЗ*

КОНОПЛЕ— ПОЧЕТНОЕ МЕСТО
Зак он ч я дсвою  работу п ервы й тац и и ,— что зависят от повышения ' Д о н а ч а л а сА в а  остались счи- 

краевой с'езд колхозников и ра- урожайности и сортности конопли, таннЫ6 дии- ^"Б- Ш убриков в
бочих совхозов, занятых конопле 
водотвом.

Решения этого с ‘езда— его об- 
ращ ение— должны быть доведены  
до,сведен ия  самых широких масс 
колхозников и рабочих конопле
водческих совхозов нашего края.

Краевой комитет партии и Край 
исполком созвали этот с ‘езд  в по
рядке выполнения реш ения Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) от 19 
декабря— об органозационно-хозяй- 
стеенном уарепленин колхозов и 
под'еме сельского хозяйства нечер 
ноземной полосы, куда относится 
н правобережье нашего Куйбышев 
екого края.

В этом своем реш енаи Совнар
ком СССР и ЦК ВКП(б) обязали 
нас добиться в ближайш ие 3—4 
года повышения урожайности по 
конопле до 5 —6 центнеров в о ^ к н а  
и по льну—до 4—5 центнеров во
локна с гектара.

Такое повышение урожайности

результаты , необходимо правильно 
организовать их т р у д .

Б и ч о м  ур о ж а е в  ко но п л и  свй чвс я в  _  л л ______
ляется обезличка коноплеводческих колхозе „Ь шыьевнк на всю 
участков. Вот что рассказывал на посевную площадь проса имеются 
съезде председатель колхоза „И ск-1свмена й0 пригодные (6г> 70 яроД* 
ра*, Нижне-Ломовского района, т . ! вехожести), но ни предправтгения 
Вдовин. Колхоз засевает 60 гекта т* емельянов, на парторг т. Бреж- 
ров конопли. Этот посев распреде нев сих 11 Н0 приняли ня 
лен по трем полеводчеовим брига ®аких меР по обмену этих семян,
дам, и оказывается—-сеют коноплю ®. этом же колхо9® оральные хо-
одни колхозники, прополку прово- м^ты ге  готовы» Помещения для
лят другие, убирают— третьи, за- яровизации нег, лесоматериал хо-

по конопле н льну должно стать I мачивают— четвертые, суш ат— пя- тя и яряобретен, но к ооорудова-
одвим из ваяшейших источников. тые. Таким образом конопля в те нию и строительству помещении
повышения денежных доходов кол- чение сельскохозяйственного года ещ0 Н6 приступили, 
хозов. Известно, что денежны е до-(ви ди т 5 хозяев. При чем тов. Вдо-' в  колхозе „Труженик по плану

Все силы на подготовку к весеннему севу
нужно 24 драпача, готовых же 
только 14 лрипяч й. яр мо того 
не отр*‘м нт' р ва о 8 б -р  к». Д'тя 
яр* визация колхозу вужаы поме
щения в 1140 кв. метров, имеется  
ж е только 400 кв. митров.

В колхозе „Якстере зоря“ так 
же обмен семян не закончен. Не 
доотает семян картофеля, вики на 
сено. Помещ ния для яровизации не 
подготовлены. Правление колхоза 
(пред. Старкин) этя вопросы обсуж  
дало не однократно на овоем за
седания, но практических мер 
доси х пор ни каких не принято.

одатчики пенько-волокна полу- СВ0РМ докладе по радио от 19\Ш - 
чают исключительно большие пре- с г̂* ска8ал» что: *3  районах с са- 
мии-ыадбавкп. Колхоз им. Круп- мым большим енежвым покровом, 
ек^й, например, получил за еда*- 0 самым большим запасом влаги 
нов пенько-волокно— 5 2  тыс. руб. можао расчитывать на начало ее- 
а в порядке премии-надбавки (он не поздн®0 10 апР«ля. Все эго 
выполнил свои обязательства по обязывает нас немедюнно, не теряя  
контр ктапии на 276 пооц > -6 2  ни одиой миаУты> усилить подго- 
тыс. рублей. * ’ /товку к с е в у \

Но чтобы усилия колхозников в ° днак0> в Ряде колхозов нашего 
области развития коноплеводчес- Ра^оНа подготовка к с е в /и д е т
кого хозяйства дали наибольш ие' ?лохо- в Ряде * олхозов не готовы

бороны, драпачи, сбруя; не закон
чен обмен семян, не подготовлены  
помещения для яровизации и т. д.

ходы во маогвх колхозах право-' 
бережья низки: ог 14 до 25 коп. 
яа трудодень. Вот почему необхо
димо, наряду с борьбой за повы
шение урожайности зерновых и 
за развитие продуктивности ж и
вотноводства,— вплотную еанятся 
раввитием в правобережных кол
хозах таких рентабельных техни
ческих к у л и у р , как конопля и 
лен.

Колхоз им. Крупской, Кочкуров
с к о й  района, который уя:е в прош 
лом год у  обеспечил от конопли 
денеяшый доход на трудодень в

Надо немедленно ликвидировать
эти недочеты в подготовке к севу. 
Надо в ближайш ие ж е два—три  
дня закончить обмен некандицион- 
ных семян, полностью отремонти
ровать сбрую и посевной инвен
тарь. Удесятерить работу яо под
готовки помещений дл я  яровиза
ции. Нужно использовать остав
ш ееся небольшое количеопа време
ни до посевных работ так, чтобы 
каждый колхоз кождая полевод
ческая бригада к 1 апреля былн. 
в полной готовности к веоеииенх  
севу.

вин рассказал еще, что на уборке 
они каждые 2 дня меняли колхов 
ников; .К онопля— культура трудо  
емкая, убирать ее трудно, а поэто 
му уборку производили в п прядне 
очереди (чаждые 2 дня— новые кол 
хозники)“.

Бороны лежат под 
снегом

В колхозе „Якстере зоря“
Ясно, что при такой обезличке (°* Кочелай) бригадир 3-й бри- 

нельзя добиться хорошега урожая, гады Ивлев еще с осени оста- 
Во многих случаях хороший уро* вил в поле три полотна желез- 
жай конопли наполовину погибал иых борон. Теперь эти бороны

“ п ш и т * . * обычной коном.-'лежат по«  сне™м “е З “ 0* ’ 
водн^схих участков,—-такова важней тированными Скоро выходить
шая задача в деле организации на сев, а у Ивлева не хватает

размере 69 коп., показывает, какие груда колхозников, занятых на ко борон.
большие возможности имеют пра 
вобереяшые колхозы, если они не
серьезному возьмутся за коноплю 
и лен.

Конопля— старая культура, и 
что эта культура является доход
ной, многие колхозники правобе
реж ья знают давно. В се дело в 
том, что до последнего времени 
основная часть денежных доходов 
от конопли, вопреки сталинскому 
уставу сельхозартели, отчислялась 
в неделимые капиталы и на д р у 
гие общеколхозные нуж ды . Кол
хозник законно недоволен такам 
положением. Необходимо со всей 
строгостью провести во всех кол
хозах указание сталинского устава  
о том, что „в артели, занвмающ"й 
оя посевами технических культур, 
выдача денеж ны х доходов члену 
артели производится не дояшда- 
ясь окончания сдачи государству  
хлопка, льна, пеньки, свеклы, чая, 
табаку и т. д., а по мере сд*чи, «е 
реже рава в неделю, в размере бЭ 
ороц., денег, получаемых артелью еа 
сданную продукцию“ (пункт 16, 7 
раздела Прамерного устава еель- 
ховартелв). Виновники наруш ения  
етого указания должны строго на
казываться.

Готовятся на словах
В колхозе им. Ленина (с. Саба- 

ево) о подготовке к севу  было 
произнесено не мало красивых р е
чей,'-ио на деле готовятся плохо. 
Обмен семян до оих пор ещ е не 
закончен. Сбруя не полностью от
ремонтирована. -Драпачей нужно
7, сделано всего только 3 драпнча. 
Л ипади на отдых не поставлены. 
А ведь весна надвигается, что ж е  
думают празлеицы? СОРОВ.

нопле. Во всех колхозах, где по-! 
сев конопли превышает зо гекта- Правлению колхоза нужно, 
ров, нужно создать самостоятель- заставить Ивлева разыскать 
ные коноплеводческие бригады епос я, и  6гшпны п  ГШи в ес т и  и х  в 
тоянныя составом колхозников. | ^ и °°Р0?Ы ц привести их в

Эти колхозники и должны о б р а /^ олнУю ротов н оо ть . 
батывагь коноплю сначала и др,кок) ПЕРО,
ца-с позева до сдачи ее государству - ч м м ^ - 1-  ц м —

Во всех полеводческихбрчгадах! 
где посев конопли меньше 2 0  гек- ди колхозников по ш ароком ураз'- 
таров, необходимо создать особые яснению решений первого яраево- 1 

коноплеводческие звеиья с постоян го с'езда по коноплеводству. | 
ным ( озтавом колхозников, отвеча! Практическим ответом на это р | 
Ю1ЦВХ за обработку своего участка т е и н е  должно быть— всем ерное, 
с начала и до конца. Имеоняо та- Р ^ш ирен ие посевов конопли, с от
кой организации труда требуют 
передовики коноплеводства в на 
т е м  крае-стахановцы -демченков  
цы. А такие в нашем крае уж е

бором лучш их земель, п проведе 
ние посева конопли с высоким ка 
ч ес^вом -на отлично,

К 1 -му мая не доижно остаться
есть. Вот тов. Печназова—стар- на одного колхоза, невыполнивше-
ший звееьевод из колхоза „Крас
ный Октябрь“, Чамзинской района.
Ояа у ж е в 1935 г. получила уро
жай в 6,5 центнера пенько-волокна 
с гектара.

Воспи тани е и обучение та к и х  кед 
ров в конопкезгд стве, как Печназова, 
является главнейшим м ероприятием 
в борьбе еа повы ш ение урож гйности  
и товарности  конопли, ибо „кадры 
решают все“.

Задача партийных и советских 
организаций правобережных рай- 

Надо широко раз'яснить кол хоз-'онов нашего края, и в первую.оче 
никам правобережья, что за пере-^редь Мордовской республики,— не
выполнение договоров по контрвк-Фмедленио развернуть работу ере- (Передовая „Волжской йемиуны“)

го план сдачи пенько волокна го 
судар ству  из уроягая 1935 года.

Совещание передовиков по льну 
и конопле с руководителями пар
тии и правителю тва, награждение 

лучш их коноплеводов и льново
дов страны в том числе пяти Ста
ханов цев-демченковцев н а ш е г о  
крчя, со всей еилои подчеркивают 
•огромное значение этйх техничес
ких культур в хозяйственном раз
витии колхозов и дальнейшей борь 
бо за зажиточную жизнь колхозни
ков.

Л ьву и конопле— почетное место

УТВЕРЖДЕНО ЦК ВКД(б)

О работе уполномо
ченных КПК

Постановление III Пленума Кояиссим 
Партийного Контроля при ЦК ВНП(б)

(Окончание, начало в № 17 (3686)
Уполномоченные Комиссии Пар

тийного Контроля должны при 
этом исходить из того, что они 
несут ответственность перед ЦК 
ВКП(б) и перед КПК за своевре
менность проверки исполнения и 
за то, чтобы их контрольная рабо
та действительно обеспечивала вы
полнение решевий ЦК ВКП(б).

5. В связи с  в зросшими зада
чами проверка исполнения реш е
ний ЦК и СНК СССР пленум обя
зывает бюро КПК и уполномочен
ных принять необходимые меры в  
укреплению аппарата уполномо
ченных квалифицированными, зна
ющими дело партийными работ
никами и специалистами-комму- 
нистами и  в месячный срок нерес
м оц еть  штаты уполномоченных
для каждой области, края и р ес
публики в отдельности.

Д ля учета, изучения и подбора 
кадров работников аппаратов упод  
номоченных и центрального аппа
рата КПК создать при бюро КПК  
групи у по подбору кадров, воз
главляемую одним из членов бюро 
КПК.



Утверждено ЦК ВКП(б)

О работе партколлегии КПК и порядке наложения 
партийных взысканий на членов и нандидатов ВКП(б)

Постановление III Пленума Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б)'
Декабрьский пленум ЦК ВКП(б)конец, свидетельствует об отсут* 

1935 года, в качестве главного уро* | ствии контроля за дальнейшим по
ка, вытекающего из опыта провер
яй партийных документов, отметил, 
что члены партии и партийные ор
ганизации все еще плохо усвоили 
неоднократные указания ЦК ВКП(б) 
о необходимости всемерного повы
шения большевистской бдительности 
и партийной дисциплины среди ком
мунистов.

Проверка партийных документов 
показала, что многие партийные ор 
ганизации не воспитывали комму 
нистов в духе строжайшего соблю
дения устава партии и не вели серь 
езной и систематической борьбы с 
нарушениями партийной дисциплины. 
Особенно наглядным свидетельством 
етого является укоренившаяся в не
которых партийных организациях со 
вершенно неправильная практика 
наложения партийных взысканий на 
членов и кандидатов ВКП(б), прев 
ращающая взыскания из средства 
укрепления партийной и государст
венной дисциплины в формально-бю 
рократнческую меру. Плохо разоб
лачая примазавшихся, разложивших
ся и враждебных партии людей, ос
тавляя часто безнаказанной их прес 
тупйую деятельность, в то же время 
многие партийные организации прак 
тиковали огульное массовое нало
жение взысканий на членов и кан* 
дидатов партии по всякому мало
значительному поводу, часто ничего 
общего не имеющему с нарушением 
партийной дисциплины. Такая прак
тика не могла не вести к приниже
нию роли партийных взысканий, как 
средства воспитания членов партии 
в духе строгой партийной и госу
дарственной дисциплины, и созда
вала у членов партии безразличное 
я безответственное отношение к 
»тим взысканиям.

Только непониманием цели и зна
чения партийных взысканий, как 
средства воспитания членов партии 
в духе партийной и государственной 
дисциплины, можно Об'яснить тот 
факт, что многие первичные пар
тийные организации перестали тща
тельно разбирать на общих собра
ниях проступки членов партии, а 
свели свою задачу только к обсуж
дению на узком заседании партий
ного комитета меры взыскания, на
лагаемого на провинившегося члена 
ели кандидата партии. Такая бюро
кратическая практика на деле при- 
яоднт к тому, что партийные орга
низации не воспитываются на тща
тельном и всестороннем разборе 
ошибок отдельных ее членов, ли
шены по существу возможности воз 
действовать на членов партии авто
ритетом всего партийного коллек
тива н не чувствуют своей ответ
ственности за ошибки и действия 
каждого члена и кандидата партии 
в отдельности.

Только непониманием цели и зна- 
чения партийных взысканий, как 
средстве укрепления партийной и 
государственной дисциплины, можно 
об'яснкть многочисленные факты 
яаочных взысканий, которые выно
сятся без вызова членов партии при 
разборе их дела н без тщательного 
расследования их проступков.

Тякая практика на деле проводит 
к принижению роли партийных взыс

ведением получивших партвзыска
ние коммунистов и беаразличном 
отношении к тому, исправились 
они или нет.

Только непониманием цели и эна* 
чейия партийных взысканий, как 
средства укрепления партийной и 
государственной дисциплины можно 
об'яснить многочисленные факты 
таких извращений в практике нало
жения партвзысканий, когда стирает 
ся всякая грань между партийными 
взысканиями и взысканиями, нала 
гаемыми на коммунистов советскими 
органами по действующим законам, 
соблюдение которых обязательно 
как для членов партии, так и для 
беспартийных. Такая * практика на 
деле приводит во многих случаях к 
тому, что всякий служебный прос
тупок члена партии предвтрительно 
обсуждается парткомом, который ре
шает вопрос и о партийном, и об 
а д м и н и с т р а т и в н о м  
в з ы с к а н и и ,  а руково
дитель учреждения или предприя
тия лишь механически оформляет 
приказом установленную парткомом 
меру административного взыскания 
В других случаях всякое взыскание 
наложенное на члена партии по 
линии государственных учреждений 
влечет за собой механическое вы 
несение и партийного взыскания. И 
наконец, партийным взысканием 
нередко подменяется ответствен
ность члена партии перед советс
ким законом за совершенный им 
проступок.

Пленум КПК считает, что вся эта 
небольшевистская практика нало
жения партийных взысканий на чле
нов и кандидатов партии в значи
тельной степени является также и 
результатом неудовлетворительной 
работы партколлегий КПК. Парт
коллегии КПК вместо того того, 
чтобы вести борьбу с извращениями 
в деле наложения партийных взыс 
каний, вместо того, чтобы глубоко 
и вдумчиво разбирать каждую апел
ляцию члена и кандидата партии и 
на примере такого разбора исправ
лять ошибки партийных организа
ций, сами своей неудовлетворитель
ной работой содействовали распрост 
ранению этой практики. Парткол
легии КПК принимали к рассмотре
нию огромное количество дел яне 
зависимости от характера проступка 
члена или кандидата партии й часто, 
не разбираясь в существе этихдел, 
понималй свои задачи только в том 
узком смысле, что надо либо восста 
новиТь в партии, либо наказать, 
либо смягчить наказание члену 
ВКП(б).

Такая практика работы паркол- 
легий КПК на деле приводила к 
тому, что они, загруженные мно
жеством апелляционных и всяких 
иных дел по проступкам членов пар
тии, не могли со всей тщатель
ностью и необходимым вниманием 
рассмотреть поданные членами пар
тии апелляции. Партколлегии не
редко, формально и поверхностно 
подходили к разбору апелляций, без 
подробного изучения существа дела 
и без вызова представителя партий 
ной организации, наложившей взыс-

чуждых и враждебных ВКП(б) лю
дей, а при отмене неправильных 
решений—не ставили вопроса перед 
соответствующими партийными ор
ганами об исправлении допущенных 
партийными организациями ошибок.

Такая практика работы парткол* 
легий КПК содействовала тому, что 
партийные органы во многих слу
чаях не считали своей обязанностью 
рассматривать каждый проступок 
члена партии, механически переда
вали все вти дела на рассмотрение 
партколлегий, не занимались исправ 
лением ошибок, допущенных при 
наложении партийных взысканий 
нижестоящими партийными оргаки- 
зациями, и совершенно устранились 
от разбора заявлений членов пар
тии о пересмотре наложенных на 
них взысканий. Партколлегии вместо 
того, чтобы вести борьбу с такого 
рода неправильным порядком рас
смотрения дел о партрзысканиях, 
примирились с ним, считая его нор 
мальным. Они не ставили перед 
обкомами, крайкомами и ЦК нац- 
компартий вопрос об изменении 
этого нарушающего устав ВКП(б) 
порядка и не добивались того, что
бы обкомы, крайкомы и ЦК нацком 
партий сами^ исправляли ошибки 
городских, районных и первичных 
партийных организаций в деле на 
ложения партвзысканий на членов и 
кандидатов ВКП(6).

Такая практика работы партсол- 
легиЙ КПК во многих случаях при
водила к совершенно ненормальным 
явлениям, когда руководители со
ветских, хозяйственных и других 
организаций, вместо того, чтобы 
вести борьбу с нарушениями госу

дарственной дисциплины работни
ками их аппаратов, используя пре
доставленное им законом право на
ложения взысканий в администра
тивном порядке, которому подчи
нены равно как члены партии, так 
и беспартийные, снимали с себя эту 
ответственность путем передачи 
дел членов и кандидатов ВКП(б) 
на рассмотрение партколлегий. 
Партколлегии вместо того, чтобы 
вести решительную борьбу с такого 
рода Ненормальными явлениями, 
прикрывали такой практикой безот
ветственность руководителей этих 
учреждений и по существу брали 
на себя ответственность за работа
ющих в них коммунистов.

Пленум КПК считает особо не
терпимыми имеющие место случаи, 
когда члена партии заведомо не
правильно исключают из ВКП(б), 
отдают его под суд, лишают права 
работы, а партколлегия, разобрав 
это дело и признав, что с членом 
партии поступили неправильно, ос
тавляет без наказания тех партий
ных чиновников, которые еознат^ль 
ко или бессознательно допустили 
этот произвол в отношении члена 
ВКП(б). "

Считая все эти недостатки в деле 
наложения партийных взысканий иа 
членов и кандидатов партии и в 
работа партколлегий совершенно 
нетерпимыми и требующими немед
ленного и решительного исправле
ния, с тем, чтобы партийные взыс
кания на деле превратились в сред
ство воспитания большевистской 
дисциплины среди членов ВКП(б), 
пленум КПК постановляет:

О порядке наложения партийных взыскании 
на членов и кандидатов ВКП(б)

кание, слепо доверяя иногда, под- 
кяний, плодит многочисленные, иног ложным справкам и документам 
да заведомо неправильные взыска- аппеллйрующего. В результате это- 
ния, налагаемые в расчетз на то, го партколлегии в ряде случаев от- 
что вышестоящие партийные инстан меняли правильные решенияпартор циплины среди членов партии, как 
ция попраяят и смягчат их, и, на-фганизаций, восстанавливая в партии*терпели зое товарищеское раз‘ясне-ф

1. Признать неправильнойсущест 
вующую практику, когда первичные 
партийные организации подражают 
вышестоящим партийным органам 
и рассматривают все проступки чле
нов партии не на общих партийных 
собраниях, а на заседаниях партий
ных комитетов. Первичные партий
ные организации обязаны обсуж
дать проступки членов партии иа 
общих собраниях с тем, чтобы в 
результате обсуждения вопроса вос
питывался не только совершивший 
проступок чл?н партии и кандидат, 
но и сама партийная организация.

Первичные партийные организа
ции своим внимательным и всесто
ронним разбором проступков членов 
партии должны добиться такого по
ложения, чтобы во вссй партийной 
организации воспитывать чувство 
ответственности за поведение каж
дого члена и кандидата партии дан
ной организации и изжить такое 
неправильное представление, что 
вопрос о партийном- и служебном 
поведении члена партии является 
только делом парткома, а не всего 
партийного коллектива.

Наряду с беспощадной и реши
тельной борьбой со всякого рода 
враждебными и чуждыми элементами, 
обманным путем проникшими в ря
ды ВКП(б), партийные организации 
в отношении членов партии, совер
шивших свои проступки случайно и 
без злого умысла, должны шире 
практиковать такие меры партий
ного воспитания и укрепления дис-

нне совершенной членом партии 
ошибки, предупреждение его, вы
несение ему общественного пори
цания и т. п.
- 2. Партийные организации и парт 
колдегии КПК во всей своей работе 
по укреплению партийной и госу
дарственной дисциплины оСязаны 
руководствоваться тем, что член» 
партии, равно как и беспартийные, 
ответствены перед советским зако
ном за совершенные ими преступ
ления перед государством. Партий
ное взыскание и в особенности ис
ключение из партии для больше
вика ^является самым тяжелым ви
дом наказания, однако, это взыска
ние ни в коей мере не может заме 
нить наказания, которое должно 
быть наложено в судебном или ад
министративном порядке. В соот
ветствии с этим партийные органи
зации и партколлегии КПК должны 
строго разграничивать партийные 
взыскания, налагаемые на комму
нистов за нарушение устава партии, 
партийной дисциплины и партийной 
этики, от взысканий, которые нала
гаются на коммунистов за те или 
иные нарушения советского закона. 
Парторганизации и партколлегии 
КПК в тех случаях, когда член 
партии предается суду, обязаны по 
результатам Следствия и суда рас
смотреть его партийное положение.

(Окончание на 3-й странице)
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О работе партколлегии КПК и порядке наложения 
партийных взысканий на членов и кандидатов ВКП(б)

Окончание постановления III Пленума Комиссии Партийного Контроля при ЦК БКП(б)
Прекратить практику, когда пар 

тиЙкые к о л и т п ы  механически на
лагают партийные взыскания за 
служебные проступки на члена пар
тии, получившего взыскание в ад
министративном' порядке.^ Партий
ные организации обсуждают вопрос 
о служебном поведении и проступ
ках членов ВКП(С) в тех случаях, 
когда они считают недостаточным 
ограничиться административным 
взысканием и находят необходимым 
кроме того наказать нарушившего 
государственную дисциплину члена 
партии и в партийном порядке.

3. Запретить неправильную и 
вредную практику, когда член или 
кандидат партии, механически вы
бывший или исключенный иа ВКП(б) 
за * проступки,[ которые не порочат 
его как беспартийного работника 
советского государства, немедленно 
снимается с выполняемой им ра
боты.

, Партийные организаций и парт
коллегии могут снимать исключен 
ного члена партии с работы в том 
случае, если он занимает какой-либо 
ответственный советский, хозяйст
венный или иной пост, руководство 
которым он не может обеспечить в 
связи с исключением его из партии 
Это, однако, не лишает его права 
получить другую работу в этом же 
учреждении, предприятии или в 
другом, как беспартийному.

4. Запретить первичным партий
ным организациям, райкомам, гор 
к о м а м , обкомам, крайкомам и парт 
коллегиям КПК выносить партий
ные взыскания без вызова на засе
дание члена партии, которому пред 
явлено обвинение, и без тщатель
ного разбора его дела. При разбо 
ре дела в вышестоящих партийных 
органах наряду с членом партии 
на которого наложено взыскание 
должен быть вызван и представи 
тель наложившей это взыскание 
партийной организации с тем, что
бы обсуждение проступка члена 
партии не было односторонним.

5. Предложить местным партий
ным организациям и партколлегиям 
КПК ликвидировать существующую 
практику, когда все наказания за 
проступки члена партии обязатель
но заносятся в учетную карточку 
или личное дело. Установить, что 
партийные взыскания, налагаемые 
на членов партии первичными пар
торганизациями, могут быть зане
сены в учетную карточку только в 
том случае, если они утверждены

райкомом партии и последним вы
несено специальное решение о том, 
что данное партвзыскание подлежит 
занесению в учетную карточку или 
личное дело,

Безусловно запретить занесение 
учетную карточку или личное 

дело всех наказаний, наложенных 
на члена или кандидата ВКП(б) в 
адмшистративном порядке, кроме 
наказаний по суду. Административ
ные рзыскания, налагаемые на чле
на или кандидата партии, заносятся 
только в находящиеся в ведомст
вах личные дела или трудовые 
списки.

6. Признать неправильной сущест 
вующую практику, когда партийные 
организации после вынесения поста 
иовления о наказании того или иного 
Коммуниста за совершенный им про 
ступок считаю свою обязанност ь на 
этом законченной й в дальнейшем не 
интересуются поведением этого чле 
на партии.

Предложить всем партийным коми 
тетам установить такой порядок, по 
которому они не зависимости от то 
го, возбужлче^ или нет член партии 
по прошествии определенного срока 
вопрос о снятии с него взыскания, 
возвращаются вновь к обсуждению 
его поведения с тем, чтобы в ре
зультате этого обсуждения устано
в к а , исправился ли этот член пар
тии, и в этом случае решить вопрос
о снятии с него партвзыскания.

7. В тех случаях, когда член пар 
тии или кандидат, относительно кон

работой, и что, правильно проводя 
ее, партколлегии могут исправлять 
не только конкретные ошибки и 
проступки отдельных членов партии, 
но и ошибочную, нарушающую ус
тав нашей партии, практику отдель 
ных партийных организаций и бюро 
кратические извращения в работе 
партийного аппарата.

Во всех случаях, когда партколле 
гии установят, что наказание члена 
партии или исключение егс из ря 
дов ВКП(б) вынесено соответству
ющей партийной организацией не
правильно, они должны, не ограни 
чиваясь только отменой этого ре
шения, тщательным образом выяс
нить, почему именно вынесено та
кое неправильное решение и в тех 
случаях, когда будет обнаружено 
преднамеренное, необ*ективное или 
поверхностное отношение к делу, 
наказать виновных, доведя об этом 
до сведения как той организации, 
которая вынесла это решение, так 
и вышестоящих органов.

9. Ограничение задач партколле
гий разбором аппеляций ни в коей 
мере не исключает разбора отдель 
ных заявлений, поступающих от чле 
нов и кандидатов ВКП(б), а также 
и от беспартийных на те или иные 
проступки члена партии или непра 
вильные действия отдельных пар
тийных организаций. Однако, парт 
коллегии КПК должны исходить из 
того, что не каждое заявление дол 
жно рассматриваться обязательно 
ими. Во многих случаях партколле

торого стоит вопрос об исключении ги# обязаны лишь обеспечить свое 
его из рядов ВКП(б), всем своим временный и правильный разбор 
поведением доказал, что его просту поступивших заявлений соответству 
пки являются результатом не еозна ющей партийной организацией

Запретить партколлегиям КПКтельного нарушения устава, а резуль 
татом недостаточного усвоения ос
нов большевистской организованно
сти и дисциплины^ следствием то
го, что партийная'организация еще 
недостаточно воепнгала его как 
большевика,—разрешить партийным 
организациям применять в отдель
ных случаях вместо исключения из 
партии перевод в кандидаты и со
чувствующие сроком на полгода—
1 год.

Решение первичной партийной ор 
ганизации, райкома или горкома о 
переводе в кандидаты и сочувству 
ющне обязательно утверждается об 
комом, крайкомом или ЦК нацком 
партий.

Эту же меру партийного взыска
ния могут применять и партколегии 
при разборе апелляций.

О работе партколлегии КПК
8. Пленум КПК считает, что важ 

нейшей задачей партколлегий КПК 
является строжайшее наблюдение 
за правильным применением устава 
партии в области партийных взыс
каний, который, как показала про
верка партийных документов, в ря 
де случаев грубейшим образом на
рушался практикой работы не толь 
ко партийных организаций, но и 
партколлегий.

Партколлегии КПК должны до 
конца усвоить все уроки, вытека
ющие из решения пленума ЦК 
ВКП(б) по итогам проверки парт- 
документов, и в соответствии с 
этим решительным образом пере
строить свою работу. В основу 
всей своей работы партколлегии 
КПК должны положить разбор анел 
ляции, поступающих от членов и 
кандидатов партии как -исключен- 
еых иэ рядов ВКП(б), так и аппел-

В рабвте по рассмотрению апел
ляций партколлегии должны не толь 
ко внимательно разбираться в при
чинах проступка, совершенного чле 
ном партии, и устанавливать факты, 
связанные с этим проступком, но 
и подробно проверять самого чле
на партии, с тем, чтобы обеспечить 
индивидуальный подход к каждому 
“коммунисту. Сурово наказывая и 
изгоняя из рядов ВКП(б) чуждых 
партии, перерожденцев, разложив
шихся и не подающихся исправле
нию людей, партколлегии одно
временно должны чутко подходить к 
членам и кандидатам партии, кото
рые способны безусловно исправить 
ея, честно и до конца осознать со
вершенные ими поступки и обязуют 
ея самоотверженной работой и пар 
тийным поведением искупить свою 
вину перед партией.

Партколлегии КПК должны понять, 
лирую щ их на те или иные партийные^что апелляционная работа партий-^обязательно в присутствии апелли-ф  
взы скания. ♦ны х коллегий является важнейшейфрующего и в присутствии предста*

партколлегиям 
заниматься всякой другой работой, 
которая не имеет прямого отноше 
ния к основной их работе по разбо 
ру апелляций и поступающих к ним 
заявлений о партийных проступках 
отдельных членов Партии. \

10. Партколлегии должны всю 
свою работу теснейшим образом 
увязывать с соответствующими об
комами, крайкомами и ЦК нацком- 
партий.

Партколлегии должны системати
чески обобщать опыт, связанный с 
разбором апелляций, и помимо ис
правления отдельных ошибок, допу 
щенных парторгннизациями, ставить 
перед соответствующими обкомами, 
крайкомами и ЦК нацкомпартий воп 
рос о мерах, предотвращающих эти 
ошибки в дальнейшем.

Партколлегии должны ставить на 
рассмотрение обкомов, крайкомов и 
ЦК нацкомпартий отдельные част
ные проступки членов партии, ко
торые являются характерными и по 
учительными для работы той или 
иной партийной организации, или 
характеризуют собою состояние ру 
ководства тем или иным участком 
партийного, советского или хозяй
ственного строительства.

Все свои решения об исключении 
и восстановлении в рядах ВКП(б) и 
о переводе в кандидаты и сочувст 
вующие, а также решения о снятии 
коммунистов с руководящей работы, 
партколлегии КПК проводят в 
жизнь по согласованию с ебкомом, 
крайкомом и ЦК нацкомпартии. В 
случае разногласия между парткол 
легией и соответствующим партор 
ганом вопрос переносится на рас
смотрение в КПК.
„ 11. Апелляции, поступающие оТ 
членов и кандидатов партии, долж
ны рассматриваться на партколлегии

вителя той организации, которая 
вынесла постановление об исклю
чении или показании того или ино 
■го члена партии. В случае несогла 
сия партийной организации с реше 
нием гартколлегии она имеет право 
обжале •вать его в КПК.

Пар* коллегии КПК должны обес 
лечить, чтобы каждая апелляция, 
поданная членом и кандидатом пар 
тии, была разобрана не позже как 
в 15-дневный срок со дня ее пос
тупления в партколлегию. В том 
случае, если в этот срок аппелляцмя 
не будет разобрана, член парткм 
или кандидат имеют право жаловать 
ея в КПК.

12. В целях более всестороннего 
разбора проступков членов партмм 
и усиления его воспйтательмогозиа 
чения партколлегии КПК должны 
шире, чем сейчас, практиковать, по 
согласованию с соответствующим 
обкомом, крайкомом, ЦК нацком- 
партий, рассмоТр!ШГ важнейших 
дел непосредственно в той оргаим 
зации, в которой состоит совершив 
ший проступок член ВКП(б), етем , 
чтобы партколлегия доложила на 
общем собрании партийной органм 
зацин все обстоятельства разбора 
проступка члена партии, вскрыла 
недостатки в работе самой органи
зации и, таким образом помогла из 
влечь полностью все уроки, вытска 
ющие из разбора этого дела.

Партколлегии должны шире, чем 
сейчас, использовать, печать, смете 
матически освещая в газетах отдель 
ные, наиболее характерные м поу
чительные для партийных оргаммза 
ций дела.

13. В соответствии с за дачами, сто 
ящимн перед партколлегиями КПК 
на местах, обязать бюро КПК ре
шительным образом изменить прак 
тику руководства местными парт
коллегиями со стороны централь
ной партколлегии в том направле
нии, чтобы она не ограничивалась 
только разбором поступивших апед 
ляции, а осуществляла повседнев
ное, оперативное и систематическое 
руководство работой партколлегий 
на местах. Работа по руководству 
партколлегиями должна занимать 
решающее место в деятельности 
центральной партколлегии. Обязать 
бюро КПК шире практиковать до
клады отдельных партколлегий ма 
бюро КПК об их деятельности и
об отдельных вскрытых ими делах 
по нарушению устава ВКП(б) и 
партдисциплнны.

14. Ликвидировать партколлегии 
железнодорожного и водного транс 
порта, и рассмотрение дел, связав 
ных. с апелляциями членов партии, 
работающих на железнодорожном и 
водном транспорте, возложить на 
территориальные партколлегии тек 
областей, краев и республик, на 
учете парторганизаций которыхоии 
состоят.

15- Пленум КПК считает иеобхо 
димым принять меры по усилению 
партколлегий на местах опытными 
партийными работниками. Обязать 
бюро КПК в 2-месячный срЕок сов 
местно с соответствующими крае
выми, областными и республикан 
скими парторганизациями просмот
реть состав работников партколле
гий с тем, чтобы укрепить йх дос
таточным количеством партийных 
сил. 1 -

„ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ' 
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Выше качество партйной учебы
ч Проверя* партдокумеятов по
высила ответственность комм у-! 
нистов, подняла интерес в поли 
тячесвой учебе. Не мало комму 
нистов которые после проверки 
партдокументов стали отлични 
вами партйной учебы. Возьмем 
пример с коммунистов Новоси 
льдевской! первичнс й парторга 
нивации: кандидат в члены 
ВКП(б) т. Романов М Д. лучший 
отличник кружка по изучению 
истории партии. Записи произ 
водит чисто, аккуратно. На все 
пройденные темы имеются конс 
певты. Товарищ Романов соче 
тает'политическую учебу со сво 
ей повседневной практической 
работой. Он находит время хо 
дить в бригады проверять сос 
тояние тягловой силы, готов
ность бригад к посевной. Бла
годаря массово-разяснительной 
работы среди колхозников 
по выполнению финансового

плана и умелое применепие. 
[советских законов но отноше
нию злостных неплательщиков 

| по сельсовету (т. Романов пред 
седатель сельсовета) финплап 
1-го квартала выполнен на 95 
проц. к 20 марту. )

Аккуратно посещают и хоро 
шо учатся тов. Фадеев М, И , 
Сорокин Н. Д. и др.

Но есть в кружке и такие 
слушатели как например, ком- 
муеисх Романов Ф. И., кото
рый не регулярно посещает за 
нятия, плохо готовится к заче 
там, не производит записи. Ро 
менов Ф. И. свое нехотение 
учиться обясняет тем, что ему 
„некогда заниматься". Но плохо 
то, что первичная парторганиза 
дия не принимает мер с теми 
коммунистами, к о т о р ы е  
плохо готовятся к занятиям, 
понижают качество партийной 
учебы. П-т.

Нарьгиить стахановканть лангсо
Новасилкан} „Серп и молот 

колхозонь МТФ-ев колмоце ие
Наркомзе менть ивструкдиян 

зо коряс Мордовипа кавто иень

Бригада коммуниста должна быть 
передовой

Кавдндат в чяены ВКП(б) тов. 
Д улвнн работает бригадиром з й 
бригады колхоза имевн Ленина 
Сабаавокого сельсовета 3-я брига
д а  к весеннему севу полностью  
ве готова. Не хватают вожжей, 
х о м у т н н е  отремонтированы и не 
орввренлены  в лош адям. Тягловая 
сила в весне тавже не готова,—

лош адей ниже средней упитан
ности более половины. Неинка по
сыпку берут кто екольво успеет. 
Ни какого у •шта ф ураж а не ве
дется.

Товарищ Дулкнн. как /к ом м у
н и ст -б р и га д и р  не достаточно бо
рется за  то, чтобы его бригада 
была передовой. А.

Обевличка в СТФ.
В кодхове „Коминтерн** Вое

водского с\совета за 1936 год 
пало 37 поросят. Причина боль 
шого падежа еавлючается преж 
де всего в обезличке уходе за по 
годовьеи* В СТФ имеются 2 ови 
»«водчесвие бригады. Каждая 
бригада работает сообща. Сви 
яоматви не прикреплены в еви 
яарям и иозтому свинари не 
чувствуют ни вакой ответствен

ности за выращивание молод
няка.

Правление колхоза знаег, что 
в СТФ царит обезличк а, кото
рая привела к 40 процентному 
отходу по молодняку.

Правление также знает, что 
зав. СТФ Уханов мало бывает 
на ферме,п лохо рабтоает, но ни 
каких мер до еих пор не при
нимает. Г лаз.

работы телятннцакс Мордовина^ порт*', кемекстазь теяза вазт
ялгась. Роботы сон а берянь 
ста. Эрьва иестэ сон целанек

нэнь целанек кастомаст кисэ, 
должна ульнесь получамс пре-

ванстасынзе ды кастасынзе ве, миякс ваз. Но „Серп и молот" 
мекстазь тень» вазтнэнь. Васень (колхозонь правлениясь те пи
ненть, кода кармась теля!ни- етрукциянть а топавты. Колмо 
цакс роботамо, сон кастась 2 4  иень перть приплодонть кис-
ваз^, отходозо вейкеяк арасел ь. 
Ютась иенть кастась 25 вазт, 
тожо отход арасель. Тедиде 
зярс сонензэ кемекстасть 5 вазт 
(вазыясть ансяк эщо 5 скалт) 
нетькак вазтнэ шумбрат-парт. 
Эрьва иестэ сон касты МТФ- 
е^нть сехте вадря вазт.

Мордовннань вазсо вестькак 
эзизь премирова. Сынь омбоце 
ие торжественнойстэ яла алс- 
тыть Мордовинавень законной 
премиянть. Мекс нарьги ирав* 
лепиясь етахановканть лангсо?

Едукоа*

Косо заёмось?
Кочкуровань обрасцовой шко Школань за в ед у ю щ и есь  -€ м и р -

ласо учительтне весе акураг- 
насто пандызь омбоце пятилет 
кань омбоце иень заёмонть 1 
лангс ярмактнэнь но облигаци 
ят дотемс эсть получа. Учи
тельтне аздасызь коеозаемост.

нов а ёвты косо заёмонь 
мактнэ.

яр-

РОНО-нть пельде вештяно 
лезкс заёмонть получамосо.

Учитель.

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Я н о н о -м а и ч ж у р с к о й  властьнеыь Д а л ь б а н к о н ть  
коряс безобразияст

Хабаровск 1 9 . III. (ТАСС). Кода уш  
ашти содавиксеяс Манчясуриясо 
роботань аволь нормальной усл о
виятнень кувалт, Харбине» Дальне
восточной банкАсь лоткавтызе эсяа  
зэ роботанзо. Датьбанконь правле 
няясь ды еотрудаиктнэ тусть Со
ветэнь Союзэв, Харбяясэ жо ка
довсть банкань тевенть ликвидиро 
вамост кувалт Дальбазкань глав-

е ю й  властьне мартонь ю -ц е чяств 
арестовизь Суржиков ды Гуревич 
ялгатнень кода неяви шантажист
ско-вы могательской характерэнь 
цельтнень кисэ.

Харбянсэ СССР-нь генеральной 
консулось СлавуцкиЙ ялгась яво 
лявтсь Манжоу-Го-нь дяпагентэн- 
тень—Ш я Люй Беннень Дальбан- 
конь'Ляквидатортнэнь арвстовамост

Примерной конюх
Кочкуровань Большевик лем* 

ео юшгозонь 4 це бригадасонть 
роботы конюхокс Занькин П. О.

нень,
Эрьва кильдемстэ Занькин ял 

гась ванны видестэ ли кильдезь
Сон роботы ансяк 4 це ков. К о, алашась, а тапавили алашанть еи 
да соя арась конюхокс еовензэ везэ. Алашатнень внрди ванькс

бухгалтерэсь Суржиков д ы ;каршо протест ды вешсь седе ву  
Гуревич юристэсь. Яионо-маячжур рок сынст нолдамоот.

Ге р м а н и я н ь  делегатось аш ти  мельс а паросо
Л н д о н ,  21. Кода тешксты Рейтер Рейтер агенстванть кулянзо во* 

агенствась, Германиянь делегаци- ряс Германиянь делегациясь „Бе 
ясь ашти пек апаро мельсэ. Д еле- • лой квиганть" лангс вааы, кода 
гациясь сась Лондонов, штобу „кона-кона отношениятнень коряс 
участвовамо Локарнской догово-I плачевной документэкс“ Германи- 
ронь сёрмадыця мастортнэнь еове янь вейке видной предотавителесь 
щаниясо, но тень таркас делегапи яволявтсь Р^йгер агенствань нор
ань члентнэнь самодо мейле 24 ча- ресаоидентэнтень не могут улемс 
еоаь ютазь сынест макссть доку* кодаткак кортамот теде, штобу Гер 
меят, конатанть коряс эзь саво кор маниясь целанек согласяволь „Ёв
тамскак. Истямо тевесь тейсь доле лой книгасо* предложеаиятаень  
гациянть лангс пек апаро внечат} лангс, 
дения.

кемезкстасть 8  алашат, конатнень 
увитанностест ульнесь берянь. 
Еейжо несь алашатне лиятнень 
коряс седе справнат, вейкеньгак 
анак тапа а сивезэ, а лангозо. 
Те корш сень эйсю, што Вань 
кав яарГхель путы алашатне-!

етэ, уряды эйсэст щёткасо. Эрь 
ва чистэ кавксть уряды станок- 
тнэстэ навозонть ды ацни коське 
настилка.

Остатка конюхтнэнень эряви са 
емо пример Занькинэнь пельде.

Ив. Юный. 
и  V - ?  ' - и т . и

Правлениясь рудазов
Колхозонь

вельсоветэсь
правлениясь ды мемазо то правлениясонть а му 
ванькс-чинть ку- ■ят а кружка, а ведь, сави симе 

валт должны невтемс примерт ме чиемс шабрав. Кода правле 
весе колхозннктнэнень. Но Таш ниянь члентнэ, истяжо бухГалте
то Мурзань „Труженик“ колхо
зонь правлениясь те шкас эщо 
эзь тееве ванькс чинь коряс при 
мерной пэмещениякс. Правлеяи 
янть кияксонзэ, стенанзо руда 
вовт. Киякссонть свал аштить еу 
рояь сэрь видьме лукшт, окур
ка^ Табак качамодонть мошна 
Ш Ш &  Вутим кедьгак еы ен-}

рэсь ды ечетоводтяэяк-роботыть 
оршазь, одижаст зярдояк а кай 
сесызь.

Правлениянь председателесь 
Чачнян ды полавтыцязо Стар
кин свал кортнить культурадо, 
но сень а нейсызь, што сынсь 
эрить рудаз навоз потсо.

В. В, .

* Фашизманть каршо бороця
монь международной комитетэсь 
тейсь Австриянь правительстван
тень требования а чумондомо 30

Л и я  м а с то р га
^Мартонь 19-цв чи ;тэ Лондон 

панжовсь профзоюзтнэнь амствр 
дамской интернационалонь ды 2-це 
интернационалонь конфзренцнясь

коммунпстиэвь ды революционной Конференциянь предсодателесьСит  
социалистнвнь, конатнень чум он-!рин яволявтсь эсинзэ валсо, што
дасть революционной деятельнос
т е н ь  кисэ, ды лоткавтомс полити
ческой нреслуплениятнеаь коряс 
весе судебной тевтнеаь.

*СН1А-со 8 округгнэсэ леень 
чады ведБТенть промышленной 
ламо ошт аштить ведьсэ. Тыщат 
ломанть кадовсть эрямо таркавтомо.
Ламо ваявсть. Чады ведьтенть у б а в 
катне лововить знярыя сядот мил
лионт доларт. Правительствась ды
населениясь пурныть средстват '̂ У а Г ь  4  тышат ломанть,
зы янонькирдиця населениянтонь.»к°Р ■ аР9СТ )Ва<зЬ 1

Ф аш изм анть кар ш о бороц ям онь международ
н о й  к о м и те тэн ть сёрмазо.

робочей движениясь должен при
мамс весе мератнень коллективной
безопасностенть вастомань ды На
циянь Лигань кемекстамонь коряс.

^Меельсе шкастонть весе Герма- 
ниявантв ютавтыть революционной 
робочейтнень, крестьянтнэнь ды 
„государствань лия врагтнэнь" ют
ксо массовой арестт. ВЭгазь иень 
ноябрястонть саезь те иень март_ 
ковонть самс (печатенть данноензэ

Фашизманть каршо бороцямонь 
международной коматотэсь (П »риж) 
Венасо зо коммунистнэнь ды реве 
люционной социалистнэнь су д я 
м ом  Еоряскучсь Австряянь права 
тельсвантень д ч  Венасо судонь

председателентень сёрма. Те сёрма 
сенть вешить чумондозьтнень оп- 
равданиянть, истяжо политической 
прэетуалениятнень коряс судебной  
весе процесстнэнь лоткавтоманть.

О т в е т , р е д а к т о р о с ь  А .  И . З У Б О В
Гайлнт д ! ‘Ж  Тираж 1030 экз. тип. газ. „Якстере Колхоз“ е. Кочкурова


