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„ Пора разоблачить таких с позво- 
ления сказать коммунистов и заклей- 
мить их  ̂ как карьеристов, старающих- 
ся выслужиться на исключениях из 
партии, старающихся перестраховать- 
ся при помощи репрессий п р о т и в  
членов партии“

(Рз  П о стан о в л е н и я  Пле» 
взузиа ЦН ЕДОП(б)

Информационное сообщение об очередном Пленуме Ц К ВКП(б)
На днях ссстоялся счередкой Пленум Центрального Ко- 

глитета ВКП(б).
Пленум рассмотрел вопросы еессии Верховкаго Совета 

СССР и прикял состветствующиз решения.
Плекум обсудил вспрос „06 ошибках парторггннзгций 

дри исключении коммунистов из пзртии, о формально-бю- 
рократичбсиом откошении к апелляцням исключенкых из 
ВКП(б) и о мерах по устракениш зтих недостатков* и при- 
кял соответствующее постаневдение, пуӧликуемов нинсе.

Крсшв твго, Плвнум ЦК рассмотрел ряд хозайствекных 
вопросов и принял соответсзукицяе решаняя. 

Пленум освободил тов. Постышева П. 0. из состава как- 
дидатов s члены Полнтбюро ЦК ВКП(б). 

Пленум ввел в состаз иандидатов в члены Политбшра 
ЦК ВКП(Ӧ) секретаря Масковского Обкома ВКП(б) тов. Хру- 
щева Н. С. и в со&тав Оргбюро ЦК ВКП(б)— тов. Мехлнса Л. 3.

80 ашнбках парторганизаций при и ш ю ч е ш  коммунистов из партии, о формально-ӧюрокрашескон отношении к ап е л л яц ш  
исключенных из йНП(й) и о мерах по устраненнш зтих недоетатков
П0СТАН0ВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Шленум ДК ВКЩб) счи- 
тает необходимым обратить 
внимание партийных орга- 
нчзаций и их руководите- 
лей на то, что они, проводя 
большую работу по очище- 
нию овоих рядов от троц- 
кястеко-правых агентов фа- 
шизма, допускают в процес- 
се этой работы серьезные 
•шибки и взвращения, ме- 
юающие делу очищеняя 
партии от двурушников, 
ишиЪнов, вредителей. Воп- 
реки неоднократным указа- 
н-иям и предупреждениям 
ЦК ВКП(б), партийные ор- 
гаиязадии во многях елу- 
чаях подходят совершенно 
неправильно и преступно- 
легкомысленно к исключе- 
нвю коммунистов из партяи.

ДК ВКП(б) не раз требо- 
вал от партийных органи- 
заций и их руководителей 
внямательного, и н д и в и- 
дуального подхода к чле- 
нам партии при решении 
вопросов об исключедии вз 
партии или о восстановле- 
нии неправильно исключен- 
ных из ВКП(б) в правах 
членов партии.

Пленум ДК ВКП(б) в 
своем решении от 5 марта 
1937 г. по докладу товари- 
ща Сталина „0 недостат- 
ках партийной раиоты и 
мерах ликвидаций троц- 
к в с т с к й х  и вных двуруш- 
нмков“ укаэывал:

„Некоторые нашя пар- 
тийные руководители стра- 
дают отеутствием должно- 
го внималия k людям, к 
членам иартии, к рабстни- 
кам. Волее того, они не 
изучают работнвков, ве 
зыают, чем они живут и 
как они растут, не знают 
вообще свовх кадров. Имен- 
но поэтому у ннх нет вн- 
диввдуального иодхода к 
членам партии, к работни- 
кам партии. А вндивидуаль- 
ный подход составляет 
главное дАо в нашей ор- 
ганизационйой работе. 'й  
именно потому, что у н й х  
нет индйвидуального под- 
хода. при одевке членов 
партив н партвізных ра- 
ботшшов, они обычио дей-|

ствуют наобум: либо они 
хвалят их огулом, без ме- 
ры, либо они избивают их 
также огулом, без меры, 
исключают вз партии ты- 
сячами и десятками тысяч. 
Некоторые нашипартийные 
руководители вообще ста 
раются мыслить десятками 
тысяч, не заботясь об „еди- 
ницах“, об отдельных чле- 
нах партии, об вх судьбе. 
Исключить из партйи ты- 
сячи и десяткя тысяч лю- 
дей они считают пустяко- 
вым делом, утешая себя 
тем, что партяя у нас боль- 
шая и десятки тысяч ис- 
ключенных ке могут что- 
либо взвенить в положении 
партии. Но так могут под- 
ходить к членам партии 
лишь люди, по сути дела 
глубоко антипартийные.

В результате такого без- 
душного отношения k лю- 
дям, членам партии и пар- 
тииным работникам искус- 
етвенно создается недоволь- 
ство и озлобление в одной 
части партии.

Понятно, что троцкист- 
ские двурушникк ловко под- 
депляют таких озлобленных 
товарищей и умело тащат 
их за еобой в болото троц- 
кистского вредительства“.

В этом же решении пле* 
нума ДК ВКЛ(б) сказано:

„Осудить практику фор- 
мального и бездушно-бюро- 
кратического отношения кі 
вопросу о судьбе отдель- 
ных членов партии, об ис- 
ключении из партии членов 
партии, йли о ъосстановле- 
нии искюченных в правах 
членов партии.

Обязать партййвые орга- 
низации проявлять иакси- 
мум осторожности и това- 
рящескои заботы при реше- 
нии вопроса об исключении 
из партии или о восстанов- 
ленйи исключенных в цра- 
вах членов партвй“.

В письме от 24 июня 1936 
года „Об ошвбках юри рас- 
смотр^нии апелляішй вс- 
ключенных из партин во 
время яроверки и обиева 
партийных документов" ДК 
ВКИ(б) указывал на не-

серьезное, а в ряде случа- 
ев, бездушно-чиновничес- 
кое откошение партийных 
органов к разбору апелля- 
ций исключенныхизпартии:

„Воыреки указаниям ДК 
—говорится в этом письме 
—апелляции исключенных 
рассматриваются крайне 
медленно. Многие исклю- 
ченные месяцами добива- 
ются разбораподанных ими 
апелляций. Большое коли- 
чество апелляций рассмат- 
ривалось заочно, без вся- 
кой проверки заявлений 
апеллирующих, без обеспе- 
чения апеллирующим воз- 
можности дать подробные 
об‘яснения по доводу при- 
чин вх исключения из пар- 
ТЙИ.

В ряде районных пар- 
тийных организаций был 
допущен совероіеннонетер- 
пимый произвол по отноше- 
нию кисключенным из пар- 
тии. йсключенных из пар- 
тии за сокрытие социаль- 
ного проясхождения и за 
пассивность, а не по моти- 
вам их враждебной деятель- 
ности против партии и со- 
ветской власти, автомати- 
чески снамали с работы, 
лишали квартир и т. п.

Таким образом партий- 
ные руководателн этих 
яарторганвзацйй, не ус- 
воив DO-настоящему ука- 
заняй партии о больше- 
в и с т с к о й  бдительыости, 
с в о й м  формаліно-бюрокра- 
твчеокям отношением к 
рассмотрению аделляций 
исключенных при гіровер- 
ке аартийных документов 
игралж на-р\ку врагам пар- 
тии“.
Как видно, предупреждаю- 
щие указаняя мествым пар- 
тийвым органвзадиям бы- 
ли.

И все же, несмотря на 
это, многие Бьрторганвза- 
ции и их руководители 
продолжают фору,ально и 
безду m н о-бюрсжратическа 
относиться к судьбам от- 
дельных членов нартии.

Известно немало фактов, 
когда вартийные органи- 
зации без всякой дровер-|

ки и, следовательно, не- 
обоснованно и е к л ю ч а ю т  
коммунистов из партии, 
липіают их работы, неред- 
кодаже объявляют,без вся- 
ких к тому оснований, вра- 
гами народа, чинят безза- 
кония и произвол над чле- 
ыами партии.

Так, например: ЦК КП(б) 
Азербайджана на одном за- 
седании 5 ноября 1937 г. 
механически подтвердил 
всключение из п а р т и и 
279 чел.; Сталинградский 
обком 26 ноября утвердил 
исключение 69 человек; 
Новосибирский обком28ноя- 
бря механически подтвер- 
дил решения райкомов 
ВКП(б) об исключении из 
партии 72 человек; в Орд- 
жоникидзевской краевой 
партийной о р г а н и з а ц и и  
Партколлегия КПК п р и 
ЦК ВКӥ(б) отменила, как 
неправильные и совершен- 
но необоснованные, реше- 
ния об исключении из пар- 
твн 101 коммуниста и з , 
160человек, подавших апел- 
лядив; по Новосибирской 
партийной организации та- j 
ким же образом пришлось 
отменить 51 решение из 80; 
по Ростовской парторга-і 
низации отменены 43 ре-| 
шения из 66; по Сталин-! 
градской парторганизадии 
— 58 из 103; no Саратов- 
ской—80 из 134; no Кур- 
сиой парторганизадйи—56 
из92; ио Винницкой—164 из 
3 3 7  и т. Д.

Во многих районах Харь-1 
ковской области под ви- 
дом „бдительности" имеют 
яесто многочисленные фак- 
ты незаконного увольне- ( 
ния с работы и отказа в , 
предоставлении р а б о т ы  
исключенным из партии и 
беспартийным рабитникам. 
В Змиевском раионе в ок- 
тябре и ноябре 1937 г. бес- 
гіричинно сняты с работы 
36 учителей и намечено к 
увольнению еще 42, В ре- 
зультат(',в школах сел Тара- 
новка, Замостяжное, Скры- 
паевка и др^гих не препо- 
дают мстирию, Констяту- 
цию СССР,руеский,украин

ский и жностранные языкя.
В г. Змиеве в средней 

школе преподавала биоле- 
гию учительница Журка, 
1904 года рождения, дочь 
колхозника, и м е ю щ а я 
8-летний педагогическиӝ 
стаж, заочница і  куроа 
пединститута. В меетнои 
газете появилась заметкж 
о ее брате, работающем 
педагогом в г. йзюме, как 
о националисте. Этого ока- 
залось достаточным длж 
увольнения Журко с ра- 
боты. В связи с увольне- 
нием т. Журко было выра- 
жено политическое недо- 
верие ее мужу и поднят 
вопрос также и о ег® 
увольнении. При проверк® 
же выяснилось, что замет- 
ка о брате Журко оказа- 
лась клвветнической и оа 
с работы не снимался.

В г. Харькове по двлу 
одной арестованной тров,- 
кистки Горской органамж 
НКВД была допрошена в 
качестве свидетельницы 
работница завкома фабри- 
кя им. Тинякова Эйнгорн. 
0  евоем вызове в НКВД 
она поделилась с началь- 
Бйком спецчасти Семенко- 
вым, который немедленн® 
после этого поставал на 
гіарткоме завода вопрос © 
связях Эйнгорнс троцкист- 
кой Горской. В результате, 
Эйнгорн была снята с ра- 
боты в завкоме и уволена. 
Муж сестры Эйнгорн, ра- 
ботавший в редакции мест- 
ной газеты, уволен за то, 
что „не сообщил о связях 
сестры его жены с троц- 
кистамим.

Курский обком ВКП(б) 
без всякой проверки, заоч- 
но исключил из партии ж 
добился ареста члеыа пар- 
тии нред. з а в к о м а 
Дмитро-Тарановского са- 
харного завода Иванчен- 
ковой, приписав ей созна- 
тельную контрреволюдион- 
ную подготовку выступле- 
ния бесаартийного рабо- 
чего Кулиничевко на пред- 
выборном собрании в Вер-

Продолжен. на 2-й стр.
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Постановление Пленума
юваый Совет CGCP. При 
ирвверке установлено, что 
вея „вина“ йванченковой 
заключалась в том, что на 
иредвыборном с о б р а н и и  
іесиартийный рабочий Ку- 
линвченко, после того, как 
рассказал о своей жизни, 
ебился в выступлении и 
забыл назвать фамилию 
кандидзта в депутаты Вер- 
ховного Совета.

Во многих районах Куй- 
быіяевской области исклю- 
чено из партии болыпое 
количество коммунистов с 
мотивировкой, что они яв- 
ляются врагами народа. 
Между тем, органы НКВД 
не находят никаких осно- 
ваний для ареста этих ис- 
ключенных из партаи. На- 
іример, Болыне-Чернигов- 
ский райком ВКП(б)исклю- 
«шл из партии и об'явші 
врагами иарода 50 человек 
03 общего количества 210 
коммуниетов, состоящах в 
районной парторганизации, 
* то время, как в отноше- 
іши 43-х из этих исключен- 
іы х  органы НКВД не на- 
мли никаквх оснований 
для ареста. В партколле- 
гаж> КПК прн ДЕС ВКП(б) 
ио Куйбышевской областя 
являются многие иеключен- 
кые райкомамн ВКП(б), как 
враги народа, с требова- 
нием лнбо ex арестовать, 
лжбо снять с нвх позорное 
клеймо.

ДК ВКП(б) располагает 
данными о том, что такие 
факты имеют место и в 
другвх парторганизациях.

Пленум ЦК ВКП(б) счи- 
тает, что все эти и подоб- 
ыые им факты имеют рас- 
вроетранение в парторга- 
ьжзациях прежде всего по- 
тому, что среди коммуни- 
стов существуют, еше не 
вскрыты и не разоблачены 
стделькые карьеристы-ком- 
мунисты, отараюідиеся от- 
личиться и выдвинуться на 
мсключениях из партии, на 
репревсиях против членов 
вартии, старающиеся застра 
хзвать себя от возмсжных 
•бввнений в недостатке бди- 
тельности путем пршене- 
ния огульных репрессий 
против члеков партии.

Такой карьерист-комму- 
вист полагает, что раз на 
члена дартди подано заяв- 
левие, хотя 6ы неправиль- 
ыое, или даже провокаци- 
внное, он, этот член пар- 
тии, опасен для организа- 
дии и от него нужно изба 
выться поскорее, чтобы за- 
страховать себя, как бди- 
тельного. Поэтому он счи- 
тает излишним об‘ективно 
разбираться в пред‘явлен- 
иых коммунисту обвине- 
ниях и заранее нредрешает 
необходймость его исклю- 
чения из партии.

Такой карьерист-комму- 
нист, жӧлая выслужиться, 
бэз всякого разбора разво- 
дат панику насчет врагов 
народа и с легкоетью во- 
пит на партсобраниях об 
мсключениа членов иартии 
из ііартии на каком-либ) 
формальном основании, или 
вовсе без основания. Пар- 
тийные же организацви не-

(П
редко идут на моводу у , 
таких крикунов-карьерис- 
тов.

Такой карьерист-комму- 
нист безразлично относит- 
ся к судьбам членов ізар- 
тии и готов заведомо не- 
правильно исключить де- 
сятки коммунистов из пар- 
тии для того, чтобы само- 
му выгпядеть бдительным. 
Он готов по маловажным 
проступкам исключить чле- 
нов партии из партии с 
тем, чтобы приписать себе 
„заслуги“ в разоблачении 
врагов, а, если вышестоя- 
ище партийные оргаіш вос- 
станавливают неправильно 
исключенных изпартии, он 
ни мало не смущается, ста- 
новится в позу человека, 
довольного тем, что он во 
веяком случае перестрахо- 
вался насчет „бдитель- 
ности*.

Партийные организации 
и их руководители вместо 
того, чтобы оорвать маску 
фальшивой бдительности с 
таких „коммунистов* и вы- 
вестя их на чиетую воду, 
сами нередко создают им 
ореол бдительных борцов 
за чистоту рядов партии.

Пора разоблачить таких с 
позволення сказать комму- 
нистов и захлеймить их, как 
карьеристоз, старающихся 
выслужиться на исключе- 
ниях из партии, старанщих- 
ся перестраховаться при 
помощи репрассий против 
члзнов партии.

Известно, далее, немало 
фактов, когда замаскиро- 
ванные враги народа, вре-1 
дители-двурушники в про- 
вокационных целях органи- 
зуют подачу клеветниче- 
ских заявлений на членов 
партии и под видом „раз- 
вертывания бдительности* 
добиваются исключения из 
рядов ВКП(б) честных к 
преданных коммунистов, 
отводя тем самым от себя 
удар и сохраняя себя в ря- 
дах партии.

Разоблаченыый враг на- 
рода, бывший зав. ОРПО 
Ростовского обкома ВКП(б) 
Шацкий и его сообщники, 
пользуясь п олити ч еской  
близорукостью руководи- 
телей Ростовского обкома 
ВКП(б), всключали из пар- 
тии честных коммунистов, 
выносили заведомо непра- 
вильные взыскания работ- 
никам, всячески озлобляли 
коммунистов, делая в то 
же время все возможное, 
чтобы сохранить в партии 
свои контрреволюционные 
кадры.

В том же Ростове, быв* 
ший зав. отделом школ 
Ростовского обкома ВКП(б) 
враг ыарода Шестова по 
заданию контрреволюцион- 
ноӥ организации провела 
в нартийной организации 
Ростовского педагогичес- 
кого института исключение 
из партии около 30 чест- 
ных коммувистов.

Бывший секретарь Киев- 
ского обкома КП(б)У, враг 
народа Кудрявцев на иар- 
тииьых собранияхнеизмен- 
но обращался к высту- 
павшим коммунистам с иро-

Р О Д О Л Ж Е Н И
вокационным вогіросом: „А 
вы написали хоть на кого- 
нибудь заявление?". В ре- 
зультате этой провокации 
в Киево были поданы по- 
литически компрометирую* 
щие заявления почти на 
половину членовгородокой 
парторганизации, причем 
большинство заявлений ока 
залось явно неправильным 
и даже провокационным:.

Разоблаченное ныне вра- 
жеское руководство Бар- 
рикадного райкома ВКП(б) 
гор. Сталйнграда провока- 
ционно исключило из пар- 
тии и добилось арестачле- 
на партии с 1917годаМох- 
наткина, бывшего красного 
партизана, ӧачальника од- 
ного из крусінейшдх цехов 
завода „Баррикады* за 
„антисоветокие разговоры“. 
Как выяснилось в резуль- 
тате проверки, эти ,анти- 
советские разговоры- вы- 
ражались втом, что т.Мох- 
наткин в беседе с товари- 
щами выоказывал недоволь- 
ство по поводу бездушного 
отношения сельсовета к 
детям павшего в бою с бе- 
лыми, в годы гражданской 
войны, командира иарти- 
занского отряда, в кото- 
ром Мохйаткин былпомощ- 
ником командира. Тов. Мох- 
наткин восстановлвн впра- 
вах члена партаи только 
после вмешательства КПК 
при ЦК ВКП(б).

Так*ие факты провока- 
ционной работы врагов пар- 
тии, пробравшихся в пар- 
тийный апаарат, имели 
место также в Воронежской, 
Краснодарской, Челябин- 
ской и в других партиӥных 
организациях.

Все эти факты показы- 
вают, что многие наши нарт- 
организаций и их руково- 
дители до сих пор не суме- 
ли разглядеть и разобла- 
чить искусио замаскирован- 
ного вргга, старающегося 
криками о бдительности за- 
иаскировать свою враждеб- 
ность и ссхракиться в ря 
дах партии—это во-первых, 
— и, во-вторых, стремящего- 
ся путем проведения мер 
репрессий— перебить наши 
большевистские кадры, no- 
сеять неуверенность и из- 
лишкюю подозрительность 
в наших рядах.

Такой замаскированный 
враг—злейшвй предатель— 
обычно громче всех кри- 
чит о бдительности, спе- 
шит как можно больше 
,разоблачить“ и все это 
делает с целью сйрыть 
свои собственные преступ- 
ления перед партией и от- 
влечь внимание партийной 
организации от разоблаче- 
ния действительыых вра- 
гов народа.

Такой замаскированный 
враг—гнусный двурушник 
—всячески стремится соз- 
дать в парторганизациях 
обстановку излишней подоз 
рительности, при кото- 
рой каждого члена партии, 
выступившего в защиту 
другого коммуниста, окле- 
ветанного кем-лнбо, немед- 
ленно обвиняют в отсут- 
етвии бдителвностн и в

Е)
связях с врагамк народа.

Такой замаскированный 
враг—подлый провогеатор 
—в тех случаях, когда парт- 
органнзация начинает про- 
верять поданное на ком- 
муниста заявление, вся- 
чёски создает провокаднон- 
ную обстановку для этой 
проверкд, сеет вокруг ком- 
мунйста атмосферу поли- 
тического недоверия и тем 
самым, вместо об‘ектйвно- 
го разбора дела органа- 
зует на него поток новых 
заявлений.

Иартийные организации 
и йх руководатели вмес- 
то того, чтобы вскрыть и 
разоблачить провокацион- 
ную работу такого замас- 
кированного врага, нереа- 
ко ицут у него на поводу, 
создают ему обстановку 
безнаказлнности за клевету 
на честных коммз/нистов и 
сами встают на путь мас- 
совых необоснованных ис- 
ключений из партии, на- 
ложений взысканий и т. п. 
Больше того, даже после 
разоблачения врагов, тіроб- 
равшихоя в партийный 
апаарат и клевещущах на 
чеотных коммунистов, Ha
uin иартийные руководи- 
тели часто не принимают 
мер к ликвидаи,йи послед- 
ствий вредительства в 
партийных организациях 
в отношении неправиль- 
ных исключений коммунис- 
тов из партий.

Пора всем партийным 
организациям и их руко- 
водителям разоблачить ж 
до конца истребить замас- 
кированного врага, пробрав- 
шегося в наиіи ряды и 
стараюшегося фалыиивы- 
ми крйками о бдительнос- 
ти скрыть свою враждеб- 
ность и сохранйть себя 
в партий, чтобы продол- 
жать в ней свою гн^сную 
предательскую работу.

Чем об‘яснить, что нанш 
партийные организадии до 
сих пор не разоблачили и 
не заклеймили не только 
карьеристов-коммунист о в, 
старающихея отличиться 
и выдвинуться на исклю- 
чениях из партии, но и 
замаскированных врагов 
внутри партии, стараю- 
щихся криками о бдитель- 
ности скрыть свою враж- 
дебность и сохраниться в 
нартии, етарающихся пу- 
тем проведения мер реп- 
рессий перебать наши боль- 
шевистские кадры и посе- 
ять излишнюю подозритель- 
ность в наших рядах?

Ӧб‘я8няется это преступ- 
но-лягкомысленным отнсше- 
нием к судьбе членов пар- 
тии.

Всем известно, что мно- 
гие наши партийные руко- 
водители оказались поли- 
тически-близорукими де- 
лягами, позволили врагам 
народаи карьеристам обой- 
ти себя и легкомыслен- 
но отдали на откуп вто- 
ростепенным работникам 
разрешение вопросов, ка- 
саюшихся судеб членов 
партии, преступно устра- 
нившиеь от "руководетва 
этим делом.

Обкомы, крайкомы, ЦК 
нацкомпартий и их pyke- 
водители не только не ис- 
правляют антипартийну», 
чуждую болылевизму прак- 
тику в деле исключения 
коммунистов ио нартян, 
но часто сами, своим не- 
правильным руководством, 
насаждают формальное м 
бездунійо-бюрократичесжое 
отношенае к членам па^- 
тии и тем самым создают 
благоприятную обстанов^у 
для карьеристов-коммуннв- 
тов и замаскировашшх 

Iврагов партии.
І Не было ни одного слу- 
чая, чтобы обкомы, краі- 

I комь’, ДК надкомпартин, 
разобравшись в деле, осу- 
дили орактику огульногв, 
валового подхода k членам 
нартии, привлекли к от- 
ветственностн руководм- 
толей местных партийаых 
организацйй за необосно- 
ванное и неправильное 
исключение коммуниетов 
из партии.

Руководители партия- 
ных организаций наивыі 
считают, что исправленйе 
ошибон: в отношении нен- 
равильно исключенных м®- 
жет нодорвать авторитет 
иартии и иовредить делу 
разоблачеиия врагов наро- 
да, не понимая, что каж- 
дый случай нейравильн#- 
го искліочения из партиж

I—на-руку врагам партии.
Во многих областных я 

краевых организациях ле- 
жит без всякого движения 
большое колйчество нерас- 
смотренных апелляции. М 
Ростовской области не рао- 
мотрено более 2500 апел- 
ляций, в Краснодарском 
крае—2000, Смоленской об- 
ласти—2300, Воронежскоі 
области—1200, Саратовскоӝ 
области—500 и т. д.
' Обкомы, крайкомы, Д 
нацкомнартий, отказав- 
шись от рассмотрения апел- 
ляций исключенных, нрӧ- 
вратили, вопреки уставу 
аартий, решения райкомо* 
и горкимов ВКІ1(б) по это- 
му випросу в ӧезалелля- 
диоыные и окоычательны* 
решеыия. ‘

Все это означает, чтж 
обкомы, крайкомы, ДКнац- 
компартий по существу 
устранйлись от руковод- 
отва деятельностью мест-; 
ных партийных организа- 
ции в самом важном иост- 
ром вопросе, в вопросе # 
оудьбах членов иартии, 
нредоставив решение это- 
го вопроса самотеку, « 
часто и нроизволу.

Обкомы, крайкомы, ЦК 
нацкомиартий сами поощ- 
ряют нрактдку массовых, 
огульных исключений из 
иартии тем, что оставляют 
безнаказанными тех пар- 
тииных руководителей, ко- 
торыо доиуокают гіроизвол 
в отношении коммуние-
тов.

Пора. покончить с чуж- 
дым для большевиков фор- 
мальным и бездушно-бюро- 
кратмческим отношеняем ^

Окончание на 3-й стр.
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Постановлеиие Пленума ЦК ВКП(б)
(Окончание)

к людям, к членам партии. 
ЗІора понять, что: 
ДІартия стала д л а  чле- 
на партии очень боль- 
шим и серьезным делом 
и членство в партии или 
исключение из партии— 
это большой перелом в 
жизни человека*.
Пора понять, что:

„Для рядовых членов 
п а р т и и  пребывание в 
партии или исключение 
из партии,—это вопрос 

жизни исмерти" (Сталин).
Ilopa понять, что су- 

ідество больгаевистской 
бдятельноста состоит в 
том, чтобы уметь разобла- 
чать врага, как бы хитер 
м изворотлив он ни был, 
в какую бы тогу он не 
ряднлся, а не в том, что- 
бы без разбора, или „на 
всякий случай" исключать 
десятками и сотнями из 
нартии всех, кто воиадет- 
ся под руку.

Пора понять, что боль- 
шевистская бдительность 
йе только не ^оключает, а 
н а о б о р о т  предиолагает 
умение проявлять макси- 
мум осторожности и това- 
рищеской заботы при ре- 
шенин вогіросов об и сою - 
чении из партии мли о 
восстановленяи исключен- 
ных в правах членов пар- 
тли.

Пленум ЦК ВКП(б) тре- 
бует от всех партайных 
организаций и их руково- 
дителей всемерного повы- 
шения большеви с т с к о й 
бдительноотй партайных 
масс, разоблачения и вы-

сячный срок закончить рас- 
с м о т р е н и е  апелляций 
всех исключенных из пар- 
тии.

4. Обязать все партий- 
ные «омитеты в своих по- 
становлениях об исключе- 
нии коммунистов из пар- 
тии ясно и точно излагать 
мотивы, послужившив ос- 
нованием к исключению, 
чтобы вышестоящие пар- 
тийные органы имели воз- 
можнооть проверить пра- 
вильность этих постанов- 
ленвй, акаждое такое поста 
новление райкома, горкома, 
обкома или ДК нацкомпар- 
тии обязательно публико- 
вать в печати.

5. Установить, что пар- 
тийные органн, восстанав- 
ливая в правах ч л е н о в 
партин неправильно ис- 
ключенныхместнымн парт- 
организациями, обязаны в 
своих постановлениях точ- 
но указывать какой рай- 
ком, горком ВІШ(б) дол- 
жен выдать восстановлен- 
ному в партии партийные 
документы.

6. Обязать райкомы, гор- 
комы партия немедленно 
выдавать партийнне доку- 
менты восстановленным в 
партии, прввлекать их k 
участию в партийной ра- 
боте и раз‘яснять всем 
членам первичных партор- 
ганизаций, что они отве- 
чают за болыиевистское 
воспитание восстановлен- 
ных в рядах ВКД(б).

7. Обязать партийные 
организации привлекать к 
партийной ответственнос 
ти лиц, виновных в клеве-

„Сокиалистическое соревеованЕв,—говорил товарищ 
Сталин,—есть выраженае деловой революцчонной 
самокритики масс, [опирашщейся на творческую
иникративу вшллионов трудящихсми

Ко всем колхозникам, колхозницам, 
рабочим машинно-тракторных 

станций Коми-Пермяцкого округа
Обращение кош ш инов Гуринсхога 

и Встяксвсхого Колхозов

корчевывания до конца   . _
всех вольных и невольных те на членов партии, ол- 
врагов партиж. (носты) реабилвтировать

n n d* т,гяn //г\ ! этих членов партии и пуб-Дленум ДК ВКП(б) счи- ликовать в печати свои
тает важнейшим условиом постановления в тех слу- 
успешного разрешения этои чаях> КОгда предваритель- 
аадачн ликвидацию без но в печахи были помеще- 
остатка антипартйинои ны диСКредитирующие чле-mr тішлла тійіііі I Г 1 ^практики огульного, неин-;на партии материалы 
дивйдуального, валового, Запретить парторга- 
подхода k людям, к чле-!низацИЯМ заносить в учет-
нам партии.

Пленум ДК ВКП(б) по- 
сіановляет:

1. Обязать обкомы, край-

ную карточку коммуниста 
факт исключения его из 
партии до рассмотрения 
апелляционной жалобы и

комы, ЦК нацкомпартий и вынесения окончательного 
все партийные организа- региения об исключении. 
иии решительно покончитьі 9. Запретить неиравиль 
с массовыми, огульными Ную, вредную практику, 
исключениями из партии когда исключенных из 
н установить на деле нн-; ВКП(б) немедленно снима* 
дивидуальный, дифферен- Юх с заиимаемой имн дол- 
цированный подход нри жности. 
решении вопросов об ис-| Установить, что во всех 
ключении из партия или о : случа,ях, когда оказывает- 
восстановлении исключен- ся необходимым, в связи

с иоключением из ВКП(б), 
оовободить работника от 
занимаемой д о л ж й о с т й , это

ных в правах членов пар- 
тии.

2. Обязать обкомы, край-
комы, ДК нацкомпартий освобождеиве можно про- 
снимать с партййных ио- изводить только  послепре- 
стов и привлекать к пар- доставлеиия ему другой 
тийной ответственности тех работы. 
партяйных руководателей, I ю. Обязать о б к о м ы, 
которые не выполняют ди- крайкомы, ЦК нацкомпар- 
ректив ДК ВКД(б), исклю- трй не позже чем к 15 
чают из партии чденов и февраля 1938 г. обеспечить. 
кандидатов ВКП(б) б е з ,ч е р е з  соответствуюише со
тідательнои проверки всвх 
матераалов и допускают 
произвол по отношению к 
членам партии.

3. Предложить обкомам, 
крайкомам, ЦІС вацкомаар- 
тий й партколлегиям: KI1K 
пря ВК11(б) в трехме-

ветские и хозяйотвенные 
органы поступление ис- 
ключенных из BKQ(6j на ра- 
боту и впредь не допус- 
кать такого положения, 
чтобы исключенныв из, 
ВКІІ(б) оставались лишен- 
ными работы. I

Центральный Комитет 
Всесоюзнон Коммунис- 
тической партии (боль- 
шевиков) и Совет Па- 
родных комиссаров Сою- 
за Советских Социа* 

і листических республик 
константировали,что ход 
подготовки к весеене- 
му свву пока совершен- 
но неудовлетворителен. 
Под угрозу срыва пос- 
тавлены важнейшие не- 
отложные работы; ремонт 
тракторов, выборда го- 
рючего, засыпва, очистка 
и обмен семян. Во мно- 
гих районах подготов- 
ку к севу предоставили 
самотеку, не организо- 
вали массы на борьбу 
за высокий урожай.

Партия и правитель- 
ство наметили всв нв- 
обходимые мероприятия, 
чтобы подготовка к се- 
ву была проведена но- 
большевистски.

Одно из основных 
требований Совнаркома
СССР и  ЦК ВКЩб) ко
всем партийным и со- 
ветским руководителям 
—возглавить разверты- 
вающееся социалисти- 
ческое сорввнование в 
деревне.

В результате выборӧв 
вВерховный СоветСССР 
выявился огромный ак- 
тив партийных и бес- 
иартийных большевиков, 
выиестованный партией 
в деревне, колхозный ак- 
^ив, который проявляет 
высок^ю политическую 
и производственную ак- 
тивность. Партия и пра- 
вительство в своем ре- 
шении о подготовке к 
весеннему севу ирояв- 
ляют величайшую за- 
боту о нас, колхозни- 
ках, и  мы обязаны безу- 
словно выполнить это 
решение, чтобы наша 
жизнь еще лучше рас- 
цвела.

Товарищи! Закоичила 
работу Первая сессия 
Верховного С о в е т а 
СССР. На примере ра- 
боты сесвии видно, что 
многонациональный Со- 
ветский народ послал и

Верховный орган власти 
нашей родины достой- 
ных людей, борцов за 
счастье варода, пре-
данных делу партии 
Ленина—Сталина. В на- 
шем трудовом парла- 
менте представлены сво- 
бодітые народы всех на- 
циональностей и про- 
фессий, они согреты в 
едином стремлении 
борьбой за построение 
коммунизма и  вместе с 
ними вся наша родина 
следила с неослабным 
вниманием за работой 
сессии первого в мире 
парламента социалисти- 
ческого государства.

Д ля нас болыпая гор- 
дость, что в Верховном 
органе власти нашей 
социалистической роди- 
ны находятся посланцы 
нашего, Коми-Пермяд- 
кого народа М. С. .БА- 
ТАЛОВА и А. П. СТО- 
РОЖЕВА. Мы уверены, 
что наш Верховный Со- 
вет будет достойно ру- 
ководить строительст- 
гіом йоммунизма. Все 
это воодушевляет нас. 
Мы обязуемся работать 
так, как работал Ления. 
Мы обязуемся работать 
так, как работает това- 
рищ СТАЛИН. Выборы 

»Верховного органа на- 
швго содиалиотического 
государства', по самой 
демократической в ми- 
ре Сталинской Консти- 
туции, есть результат 
победы блока комму- 
нистов и беспартийных. 
Результат беспредель- 
ной любви и гіреданнос- 
ти нашего могучего на- 
р о д а большевистской 
партии и  великому вож- 
дю вародов товарищу 
Сталину.

В 1937 году колхозы
Коми-Пермяцкого окру- 
га получили обильный 
урожай. Это величай* 
шая победа колхозного 
строя. Эгот урожай по- 
лучен, благодаря ог- 
ромной помоіци сельско- 
му хозяйству со сторо- 
ны партии, правитель- 
ства и личнв вождя на-

в а р н щ аfродов т о 
Сталина.

Благодаря заботам пар- 
тии и советского жра- 
вктельства для колхо- 
зов и колхозников Сверд- 
ловской области и на- 
шего Коми-Пермяцкого 
округа предоставлены 
нашим родным социалис- 
тическим государствам 
громаднейшие льготы.

ГІо хлебопоетавкам и 
другим льготам по ок- 
ругу сниженына 170138 
центнеров. Снижен сель- 
хозналог с колхозников 
на 88 тысяч рублей, 
культсбор 206 тысяч 
рублей, иодоходный на- 
лог с колхозов 30 
чъісяч рублей. Отстр®- 
ч е н о долгосрочных 
к р е д и т о в пӧ ли- 
нди сельхозбаика жа 
200 тысяч рублей и т. ж.

ІІаша жизнь, жизнь 
колхозная стала дей- 
ствительно зажиточной, 
радостной и счастливой. 
Сельское хозяйство на- 
шего округа оснащен© 
мощной техникой в ви- 
де тракторов и комбай- 
нов, сеялок и сложных 
молотилок и т. д. Еже- 
годно поля колхозов по- 
лучают десятки тысяч 
центнеров минеральных 
удобрений.

Перед нами стоит за- 
дача в 1938 году полу- 
чить еіце лучший ур@- 
жай. Для того, чтобы 
получить хороший уро- 
жай, нужно по-боевому 
готовиться к весеннему 
севу. Для того, чтобы 
получить лучіпий уро- 
жай, необходимо доб- 
росовестное и заботли- 
вое выполнение поста- 
новления ЦК партии, 
Совнаркома СССР и иле- 
нума Свердловского 06- 
кома. ГІаши колхозы 
Гуринский и Вотяков- 
ский 25 декабря 1937 
года полностью закоы- 
чили обмолот хлеба, 
полностью засыпали се- 
мена, сортирование се- 
мян закончили 2р ян- 
заря. В ближайшие дни 
0 кончание на 4-й стр.
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Обращение Гуринского и Вотяковского колхозов
проверим на всхожесть. 
Мы помним старую ирав- 
дивуіо пословицу, „что 
посеешь, то и пожнешь“. 
Па семена мы засыпали 
хорошее зерно, поста- 
вили надёжную охрану. 
Реэдонт сельхозинвепта- 
ря: плуги, бороиы, се- 
ялки заканчиваем к 1 
февраля. В этом году 
начнем введееие пра- 
вильных севооборотов, 
выделим лучшие ноля 
П0Д семенные учасгки.

Товарищи! Мы обра- 
щаемся ко всем колхо- 
зам, колхозниками кол- 
хвзнидам округа ио-бое- 
вому взяться за гюдго- 
товку к первой весне 
третьей сталинскок пя-

ячменя 10,2 центн. Мы 
ставим задачу иолучить 
в 1938 году урожай в 
среднем не нижз 15—16 
центнеров с гектара, а 
с отдельных участков 
еще болыпе. И этогомы 
добьемся. Мы берем обя- 
зательеТво в этом году 
закончить сев зерновых 
и технических культур 
максимум 8—10 дней. 
Для этого своевременно 
организуем пахарей, бо- 
роноволоков, севаков, 
прикрепим на весь ие- 
риод сева лошадей, вы- 
делим хороший и в дос- 
таточном количестве фу- 
раж.

Огромное значение 
имеет подготовка коня

тилетки, развернуть во к севу. Мы ставим ко- 
ксю ширь еоциалисти- нюхами лучпшх колхоз- 
ческое соревнование кол-1 нвков, выделим доста- 
хозов и совхозов, кол-!точно хороших кормов. 
хозников и колхозниц, К началу сева поголо- 
встретить весенний сев|вье лошадей в основном 
в полной іютовности. доведем до хорошей 
Чтобы отлично подгото- упитанности. 
виться к весеннему се-1 Товарищи колхозники 
ву мы имеем все воз-, и колхозницы, рабочие 
можности и исключи- МТС отставание ряда 
тельно благоприятные колхозов округа в под- 
условия. Мы призываем готовке к весенвему се- 
все колхозы округа в ву обсясняется тем, что 
ближайшие 2—3 дня за- еще не везде изжш ы 
кончить обмолот хлеба, последствия вредитель- 
засыпать хорошие се- ства, не везде выкорче- 
мека, отсортировать и ваны присиешники вра- 
провершъна всхожесть,1 гов народа. Товарищи! 
закончить обменные опе-1 Будьте бдительны, ра- 
рации. Для повышения зоблачайте последышей

( О К О Н Ч А Н И Е )
і ельства выполнили уже 
на 38 ироцентов и обя- 
зуемся закончк ть дос- 
рочно. Ііа дороге у нас 
р а б о т а ю т пос тоянные 
бригады.

Кроме того, мы берем 
обязательство взносы 
по займу укреплеішя 
обороны СССР выдол- 
нить досрочно к 15 
февраля, чтобы еіце 
сильнее была н а ш а 
священная и неприкос- 
новенная родина.

Успешная гюдготов- 
ка к весеянему севу 
может бьгіь только на 
основе широкого развер- 
тывания содиалистичес- 
кого соревиования бри- 
гады с бригадой, кол- 
хоза с колхозом, МТС 
с МТС. У нас разверну- 
то соревнование между 
бригадами и мы вызы- 
ваем на социалистичес- 
кое соревнование кол- 
хозы Новожиловского 
сельсовета Кудымкар- 
ского района и всего Ко- 
ми-Пермяцкого округа.

Товарищи механики 
и рабочие м a иі іі н н о- 
тракгорных мистерских, 
машинно-трак т о р н ы х 
станций Вам принад- 
лежит решающая роль 
в успешном проведении 
сева, от Вас зависит 
м н о г о е для хорошей 
подготовки к весеннему 
севу. і Досрочно окои 
чить ремонт тракторов 
и другых сельскохозяй- 
ственных машин. Ре- 
монт должен брпъ вы- 
полнен толысо на хоро 
шо и отлцчно, чтобы 
полыостью использовать 
иервоклассные машины, 
которыми воору ж е н о 
наше сельское хозяй- 
ство, заботливо выра- 
щивайте кадры и тогда 
„техника во главе с 
людьми овладевшими 
техникой может и дол- 
жна дать чудеса“. Это 
указакие вождя народов 
т о в а р и щ а Сталина 
мы призываем веех вы-
ПОЛНРІТЬ.

Товарищи колхозни-

Fii n колхозниды, рабо- 
чие МТС: усиех сева 
будет зависеть от хо- 
рошей иодготовки. Да- 
вайте по- большевист- 
ски, по-боевому гото- 
виться к Ь первой веене 
т р е т ь е й сталинской 
пятилетки, будем бо- 
роться за получение 
сталинского урожая, за 
сталинские 7—8 мил- 
лиардов пудов хлеба, 
за радостную счастли- 
вую колхозную жизнь.

То варищи колхознн- 
ки и колхозницы, рабо- 
чие МТС! Бросим все 
силы на подготовку к  
весеннему севу с тем, 
чтобы выиолнить реше- 
ние ЦК ВКП(б) іі СНК 
СССР как это подобает 
иартийным іі непа|>тий- 
ным болыпевикам. Вудем
работать так, как учит
нас работать великий
вождь народов наш до-
рогой, родной товарищ
Сталин.

РЕЗОЛШ ЦИЯ
Принятая на глйтинге, посвягдекиом встрече с депутатами Верховного 

Совета ОССР 23 янгаря 1938 года в п. Кудыглкаре
огромным напряже-

урожаиности исключи- 
тельно важное значение 
имеют навоз и мине- 
ральное удобрение. Весь 
»авоз наши колхозы вы- 
везли на поля. Сейчас 
мы вывозим навоз, об- 
разовавшийся за зимний 
иериод и будем выво- 
зить до мере накопле- 
яия. Минеральные удоб- 
рения Вотяковский кол- 
хоз полностыо завез к 
22 января и Гуринский

врагов народа. Вскры- 
вайте все негодное, гни- 
лое. Беспощадно трави- 
те недостатки. Разобла-

С
нием li внимаиием мы 
следили за работой Ііер- 
вой сессии Верховного Со- 
вета СССР.

Аіы счастливы и горды 
тем, что в работе сессии 
первого в мире социалис- 
тического парламента при- 
нимал участие ыаш люби- 
мый вождь, отсц и учи- 
тель великий Сталин—иер-
вый депутат советского 

чая врагов и  вражеское?нар0да Любовью к родине,
заботой об укреплении обо- 
роноспособности и и о в ы ш е г

охвостье мы еще боль- 
ше ук]>епим колхозы и 
превратим их в непрес- 
тугшую крепость социа- 
листического земледе- 
лия. Присматривайтесь 
к руководйтелям, про- 
веряйте их деятель- 
ность. Помните, что нет

завезет к 1-му февраля, плохих колхозоз, аесть 
Во всех бригадах Гурин- 
ского колхоза органи- 
зован сбор золы. МьР 
призываем все колхозы 
округа вближайшие дни

длохие руководители. 
Там, где сидит плохой 
руководитель, там пло- 
хо с подготовкой к се- 
ву. Добивайтесь, чтобы

вывезіи веср̂  имеющии-1 негодные руководители 
ея навоз, завезти со были смещены, выбирай-
станцин минеральное 
удобрение. Помия, что 
удобрения в условЕях 
жашего округа, повыша- 
ют урожай в несколько 
раз.

те лучших, честныхлю 
дей, преданных партии 
Ленина—Сталина:

ІІа ряду е подготов- 
кой к весеннему севу 
мы не забываем и дру

В 1937 году Г ури н -ги е  работы. В 1937 го
екии колхоз получил 
урожай в среднем рлш 
—12 центнеров с гек- 
т а р а ,  пщеницы— 11,5 
н.ентн., овса 12 центн.,

ду наши колхозы пере- 
выполнили план дорож- 
ного строительства в 
1938 году мы годово 
план дорожного строи-

нии благосостояния нашс- 
го социалистического оте- 
чества была нроникнута 
работа сессии.

Мы помним мудрые сло- 
ва товариіда Сталина о

капиталист-ическом окру- Мы даем слово товари- 
жении и поэтому полнос-' щу Сталину, что будем 
тыо одобряем речь товари- бороться за дальнейший 
ща В. М. Молотова и ре- расцвет нашей страны, об- 
шенйя Верховиого Совета,: разцово подготовимся к 
направленные к тому, что- j большевистской весне, по- 
бы иаша родина была не-1 стахановски проведем сев, 
ирестушюй крепостью со-! добьемся высоких урожаев.
циализма, о которую в 
прах разобыотся фапшст- 
ские’ поджигатели войиы 
и их троцкистско-бухарип- 
ские агенты. Н и к а к а я 
вражья сила не отнимет 
у нас прекрасную, зажи- 
точную, радостиую жизнь.

Мы приветствуем своих 
депутатов и даем им на- 
каз: будьте такими >ке, ка-

В лтобую миыуту МЫ 1'0-  
товы выстунить на защи- 
ту родины, ссли фашист- 
ская гадина посмеет пере- 
стуцрть наши границы.

Да здравствует ленип- 
ско-сталинская н а ц и о- 
нальная политика!

Да здравствует совет- 
ский парламент!

Да здравствует партия
ким был Ленин, работайте | Ленина—Сталина!
так, как работает 
Сталин.

великий) Да здравствует товарищ 
Сталин!

Бура лэсьэтчэны тулысся 
кгдзан кад кежэ

Кривецкэй колхозын (Га-1 Щиішцинскэй колхозыи 
внскэй район) бура кут- быдсэн-ни р а с п р е д е л и т і с э  
ЧИСИСЭ ЛЭСЬЭТЧЫНЫ тулыс-|
ся кэдзан кад кежэ. Вар-;нянь колхозниккезлэ удж-
тэм кончитісэ 100 процент лунн‘ез сьэрті 5,4 килог- 
вылэ, кэдзыс к и с ь т і с э !Ä . рамэн УД5К лун в ы л э .быдсэн сортвруитэмэ, на- г  J J
зёя кыскисэ 2170 додь, (Колхозниклэн Иван Мат- 
сельхозінвеытарь ремоыти- веевич Щипицинлэн 640

НЯІІЬ

кгр.

рувтэны бура.
„  уджлун и получитіс
Данвловскэи колхоз кон- 

читіс вартэм быдсэн, квсь- ^  ц е н т н. 56 
тіеэ кэдзыс быдсэн, эні Тиуновлэн Б. П. 547 уджлун

ckÄ = Tp lP У Й Т Н Ыі -  29 центн.
Плёсинскэй колхоз кон- ^  КГР* 

читіс вартэм, кисьтісэ быд- 
сэн сортируйтэм?н кэдзыс,
эні ремонтируйтэны сель-, Врид. ответственного редактора В. Гаі арин
хозіивентарь.

Извещение
2 февраля 1938 года в 6 

чаэов вечера в з д а н и и 
„Ю ЛЕТКЙ" созывается 
райоиное иартсобранйе с 
повесткой дня:

Постано вленве пленума, 
ЦК BulJ(6) „06 ошибках 
иарторганизацвй при і.с- 
ключении kuммунистов из 
впртив, о формально-бюро- 
кратическом отношении і;: 
а в ел л я ц и я м в с кл ю ч е ы н ы х 
вз ВКП(б) в о мерах по устра 
невию этих недостатвов“.

Я в к а на партсобрание 
всех членов в каыдвдатов 
партив поселка и сельской 
меотнрстя обязательна и 
аккуратва.

Райком ВКП(б)

J.
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