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Информационное сообщение об очередном пленуме ЦК ВКП(б)
На днях состоялся очередной пленум Центрального Комитета ВКЩб).
Пленум рассмотрел вопросы сессии Верховного Совета СССР и принял соответствующие решения.
Пленум обсудил вопрос „об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом 

отношении к апелляциям исключенных из ВКЩ б) и о мерах по устранению этих недостатков* и принял соответствующее постановле 
ние, публикуемое ниже.

Кроме того, пленум ЦК рассмотрел ряд хозяйственных вопросов и принял соответствующие решения.
Пленум освободил тов. Постышева П. П. из состава кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б).
Пленум ввел в состав кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б) Секретаря Московского обкома ВКП(б) тов. Хрущева Н. С. и 

в состав оргбюро ЦК ВКП(б)—тов. Мехлиса Л. 3.________________________________ _______________

ОБ ОШИБКАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ КОММУНИСТОВ ИЗ ПАРТИИ, 
О ФОРМАЛЬНО-БЮРОКРАТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ К АПЕЛЛЯЦИЯМ ИСКЛЮЧЕННЫХ 

ИЗ ВКП(б) И О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ
Постановление пленума ЦК ВКЩб)

Пленум ЦК ВКЩб) считает 
необходимым обратить внима
ние партийных организаций и 
их руководителей на то, что 
они, проводя большую работу 
но очищению своих рядов от 
троцкистско - правых агентов 
фашизма, допускают в процес
се этой работы серьезные 
ошибки и извращения, меша
ющие делу очищения партии 
от двурушников, шпионов, вре
дителей. Вопреки неоднократ
ный указаниям и предупреж
дениям ЦК ВКЩб), партийные 
организации во многих случа
ли подходят совершенно не
правильно и преступно легко
мысленно к исключению ком
мунистов из партии.

ЦК ВКП(б) не раз требовал 
от партийных организаций и 
их руководителей вниматель
ного, индивидуального подхо
да к членам партии при ре
шении вопросов об исключе
нии из партии или о восста
новлении неправильно исклю
ченных из ВКЩб) в нравах 
членов партии.

Пленум ЦК ВКЩб) в своем 
решении от 5 марта 1937 г. 
но докладу тов. Сталина «О 
недостатках партийной рабо
ты и мерах ликвидации троц
кистских и иных двуруш
ников» указывал:

«Некоторые наши партий- 
. ные руководители страдают 

отсутствием должного внима
ния к людям, к членам пар
тии, к работникам. Более 
того, они не изучают работ
ников, не знают, чем они 
живут и как они растут, не 
знают вообще своих кадров. 
Именно по этому у них нет 
индивидуального подхода к 
членам партии, к работни
кам партии. А индивидуаль
ный подход составляет глав
ное дело в нашей органи
зационной работе. И имен
но поэтому, что у них нет 
индивидуального подхода 
при оценке членов партии 
и партийных работников, 
они обычно действуют нао
бум: либо они хвалят их 
огулом, без меры, либо они 
избивают их также огулом, 
без меры, исключают из пар
тии тысячами и десятками 
тысяч. Некоторые наши пар
тийные руководители вооб
ще стараются мыслить де

сятками тысяч, не заботясь 
об «единицах», об отдель
ных членах партии, об их 
судьбе. Исключить из пар
тии тысячи и десятки ты
сяч людей они считают пус
ко в ы м  делом, утешая се
бя тем, что партия у нас 
большая и десятки тысяч 
исключенных не могут что- 
либо изменить в положении 
партии. Но так могут под
ходить к членам партии 
лишь люди, по сути дела 
глубоко антипартийные.

В  результате такого безду
шного отношения к лю
дям, членам партии и пар
тийным работникам искус
ственно создается недоволь
ство и озлобление в одной 
части партии.

Понятно, что троцкистские 
двурушники ловко подцеп
ляют таких озлобленных то
варищей и умело тащат их 
за собой в болото троцкист
ского вредительства».
В этом же решении Плену

ма ЦК ВКЩб) сказано:
«Осудить практику фор

мального и бездушно-бюро
кратического отношения к 
вопросу о судьбе отдельных 
членов партии, об исключе
нии из партии членов пар
тии, или о восстановлении 
исключенных в правах чле
нов партии.

Обязать партийные орга
низации проявлять максимум 
осторожности и товарищес
кой заботы при решении воп
роса об исключении из пар
тии или о восстановлении ис
ключенных в правах членов 
партии».
В письме от 24 июня 1936 

года «Об ошибках при рассмот
рении апелляций исключен
ных е з  партии во время про
верки и обмена партийных до
кументов» ЦК ВКЩб) указы
вал на несерьезное, а в ряде 
случаев, бездушно-чиновни
ческое отношение партийных 
органов к разбору апелляций 
исключенных из партии:

«Вопреки указаниям ЦК— 
говорится в этом письме— 
апелляции исключенных рас
сматриваются крайне медлен- 
но.Многие исключенные меся
цами добиваются разбора по
данных ими апелляций. Боль
шое количество апелляций

рассматривалось заочно, без 
всякой проверки заявлений 
апеллирующих, без обеспе
чения апеллирующим возмож
ности дать подробное объяс
нение по поводу причин их 
исключения из партии.

В ряде районных партий
ных организаций был допу
щен совершенно нетерпи
мый произвол по отношению 
к исключенным из партии. 
Исключенных из партии за 
сокрытие с|щиадьного проис
хождения й за пассивность, 
а не по мотивам пх враж
дебной деятельности против 
партии и советской власти, 
автоматически снимали с рабо
ты, лишали квартир и тому 
подобное.

Таким образом партийные 
руководители этих партор
ганизаций, не усвоив по- 
настоящему указаний пар
тии о большевистской бди
тельности, своим формаль
но-бюрократическим отноше
нием к рассмотрению апел
ляций исключенных при 
проверке партийных докуме
нтов играли на руку вра
гам партии».
Как видно, предупреждаю

щие указания местным пар
тийным организациям были.

И все же, несмотря на это, 
многие парторганизации и их 
руководители продолжают фор
мально и бездушно-бюрокра
тически относиться к судьбам 
отдельных членов партии.

Известно немало фактов, ког
да партийные организации без 
всякой проверки и, следова
тельно необоснованно исклю
чают коммунистов из партии, 
лишают их работы, нередко 
даже объявляют, без всяких к 
тому оснований, врагами наро
да, чинят беззакония и про
извол над членами партии.

Так, например: ЦК КП(б) 
Азербайджана на одном за
седании 5 ноября 1937 г. ме
ханически подтвердил исклю
чение из партии 279 чело
век; Сталинградский обком 
26 ноября утвердил исключе
ние 69 человек; Новосибир
ский обком 28 ноября меха
нически подтвердил решение 
райкомов ВКЩб) об исключе
нии из партии 72 человек; в 
Орджоникидзевской краевой 
партийной организации парт

коллегия КПК при ЦК ВКЩб) 
отменила, как неправильные 
и совершенно необоснованные, 
решения об исключении из 
партии 101 коммуниста из 
160 человек, подавших апел
ляции; по Новосибирской пар
тийной организации таким же 
образом пришлось отмепить 
51 решение из 80; по Ростов
ской парторганизации отмене
ны 43 решения из 66; по Ста
линградской парторганиза
ции— 58 из 103; по Саратов
ской — 80 из 134; по Кур
ской парторганизации—56 из 
92; по Винницкой—164 из 
337 и т. д.

Во многих районах Харьков
ской области под видом «бди
тельности» имеют место много
численные факты незаконного 
увольнения с работы и отказа 
в предоставлении работы исклю 
ченным из партии и беспар
тийным работникам. В Змиев- 
еком районе в октябре и нояб
ре 1937 г. беспричинно сняты 
с работы 36 учителей и наме
чено к увольнению еще 42. В 
результате, в школах сел Та- 
рановка, Замоетяжное, Скры- 
паевка и других не преподают 
историю, Конституцию СССР, 
русский, украинский и иност
ранные языки.

В г. Змиеве в средйей шко
ле преподавала биологию учи
тельница Журко, 1904 года 
юждения, дочь колхозника, 
имеющая восьмилетний педаго
гический стаж, заочница IV 
курса пединститута. В местной 
газете появилась заметка о ее 
брате, работающем педагогом в 
городе Изюме, как о национа
листе. Этого оказалось доста
точным для увольнения Журко 
с работы. В связи с увольне
нием тов. Журко было выра
жено политическое недоверие 
ее мужу и поднят вопрос также 
и о его увольнении. При прове
рке же выяснилось, что замет
ка о брате. Журко оказалась 
клеветнической и он с работы не 
снимался.

В г. Харькове по делу од
ной арестованной троцкистки 
Горской органами НКВД была 
допрошена в качестве свиде- 
телницы работница завкома 
фабрики имени Тинянова Эйн- 
горн. О своем вызове в НКВД 
она поделилась с начальником 
споцчасти Семенковым, кото-*

рый немедленно после этого 
поставил на парткоме завода 
вопрос о связях Эйнгорн с троц
кисткой Горской. В результа
те, Эйнгорн была снята с рабо
ты в завкоме и уволена. 
Муж сестры Эйнгорн, работав- 
ший в редакции местной газе
ты, уволен за то, что «не со
общил о связях сестры его 
жены с троцкистами».

Курский обком ВКЩб) безо 
всякой проверки,* заочно ис
ключил из партии и добился 
ареста члена партии пред. зав
кома Дмитро-Тарановского са
харного завода Иванченковой, 
приписав ей сознательную 
контрреволюционную подготов
ку выступления беспартийно
го рабочего Кулиниченко на 
предвыборном собрании в Вер
ховный Совет СССР. При про
верке установлено, что вся 
«вина» Иванченковой заклю
чалась в том, что на предвы
борном собрании беспартий
ный рабочий Кулиниченко, 
после того, как рассказал о 
своей жизни, сбился в выс
туплении и забыл назвать фа
милию кандидата в депутаты 
Верховного Совета.

Во многих районах Куйбы
шевской области исключено 
из партии большое количество 
коммунистов с мотивировкой, 
что они являются врагами наро
да. Между тем, органы НКЁД 
не находят ни каких основа
ний для ареста этих исклю
ченных из партии. Например, 
Больше-Черниговский райком 
ВКЩб) исключил из партия 
и объявил врагами народа 50 
человек из общего количества 
210 коммунистов, состоящих в 
районной парторганизации, в то 
время, как в отношении 43 из 
этих исключенных органы 
НКВД не нашли никаких ос,- 
нований для ареста. В партко
ллегию КПК при ЦК ВКП(б) 
по Куйбышевской области яв
ляются многие исключенные 
райкомами ВКЩб), как враг* 
народа, с требованием либо их 
арестовывать, либо снять с 
них позорное клеймо.

ЦК ВКЩб) располагает дан
ными о том, что такие факты 
имеют место и в других парт
организациях.

Продолжемие см. на 2 стр.
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Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, 
о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных 

из ВКЩ б) и о мерах по устранению этих недостатков
Постановление пленума ЦК ВКЩб)

Продолжение. Начало см. на 1 стр.

Пленум ЦК ВКП( б) считает, I 
что все эти и подобные им 
факты имеют распространение 
в парторганизациях прежде 
веего потому, что среди ком
мунистов существуют, еще не 
вскрытые и не разоблаченные 
отдельные карьеристы-ком
мунисты, старающиеся от
личиться и выдвинуться на 
исключениях из партии, на 
репрессиях против членов па
ртии, старающиеся застрахо
вать себя от возможных 
обвинений в недостатке бди
тельности путем применения 
огульных репрессий против 
членов партии.

Такой карьерист-коммунист 
полагает, что раз на члена 
партии подано заявление, хо
тя бы неправильное или даже 
провокационное, он, этот член 
партии, опасен для организа
ции и от него нужно избавить
ся поскорее, чтобы застрахо
вать себя, как бдительного. По
этому он ечитает излишним 
объективно разбираться в 
предъявленных коммунисту об
винениях и заранее предрешает 
необходимость его исключения 
из партии.

Такой карьерист-коммунист, 
аелая выслужиться, без вся
кого разбора разводит панику 
насчет врагов народа и с легко
стью вопит на партсобрани
ях об исключении членов пар
тии из партии на каком-либо 
формальной основания, или 
вовсе без основания. Партий
ные же организации нередко 
идут на поводу у таких кри- 
нунов-карьеристов.

Такой карьерист-коммунист 
безразлично относится к судь
бам членов партии и готов 
заведомо неправильно исклю
чить десятки коммунистов из 
партии для того, чтобы самому 
выглядеть бдительным. Он го
тов по маловажным проступ
кам исключить членов партии 
из партии с тем, чтобы припи
вать себе «заслуги» в разо
блачении врагов, а если вы
шестоящие партийные органы 
восстанавливают неправильно 
исключенных из партии, 
не мало не смущаясь, стано
вится в позу человека, до
вольного тем, что он во вся
ком случае перестраховался на
счет «бдительности.

Партийные организации и 
вх руководители вместо того, 
чтобы сорвать маску фальши
вой бдительности с таких «ком
мунистов» и вывести их на 
чистую воду, сами нередко 
создают им ореол бдительных 
борцов за чистоту рядов пар
тия.

Пора разоблачить таких 
е позволения сказать ком
мунистов и заклеймить их, 
как карьеристов, стараю
щихся выслужиться иа иск-

I лючениях мз партии, стараю
щихся перестраховаться при 
помощи репрессий против 
членов партии.

Известно, что далее не ма
ло фактов, когда замаскиро
ванные враги народа, вреди
тели-двурушники в провокаци
онных целях организуют по
дачу клеветнических заявлений 
на членов партии и под ви
дом «развертывания бдитель
ности» добиваются исключе
ния из рядов ВКШо) честных 
и преданных коммунистов, от
водя тем самым от себя удар 
и сохраняя себя в рядах пар
тии.

Разоблаченный враг народа, 
бывший зав. орпо Ростовско
го обкома ВКЩ б) Шацкий и 
его сообщники, пользуясь по
литической близорукостью ру
ководителей Ростовского обко
ма ВКЩ б), исключали из пар
тии честных коммунистов, вы
носили заведомо неправильные 
взыскания работникам, всяче
ски озлобляли коммунистов, 
делая в тоже время все воз
можное, чтобы сохранить в 
партии свои контрреволюцион
ные кадры.

В том же Ростове, бывший 
зав. отделом школ Ростовского 
обкома ВКЩб) враг народа 
Шестова по заданию контрре
волюционной организации про
вела в партийной организации 
Ростовского педагогического 
института исключение из пар
тии около 30 честных комму
нистов.

Бывший секретарь Киевско
го обкома Щ б )У , враг наро
да Кудрявцев на партийных 
собраниях неизменно обращал
ся к выступавшим коммуни
стам с провокационным вопро
сом: «А вы написали хоть на 
кого-нибудь заявление?». В ре
зультате этой провокации в 
Киеве были поданы политиче
ски компрометирующие заяв
ления почти на половину чле
нов городской парторганиза
ции, причем большинство за
явлений оказалось явно не 
правильным и даже провока
ционным.

Разоблаченное ныне враже
ское руководство Баррикадно
го райкома ВКЩб) гор. Сталин
града провокационно исключи
ло из партии и добилось арес
та члена партии с 1917 года 
Мохнаткина, бывшего красно
го партизана, начальника од
ного из крупнейших цехов за
вода ^Баррикады» за «антисо
ветские разговоры». Бак вы
яснилось в результате провер
ки, эти «антисоветские разго
воры» выражались в том, что 
т. Мохнаткин в беседе с това
рищами высказал недовольство 
по поводу бездушного отноше
ния сельсовета к детям павше
го в бою с белыми, в годы 
гражданской войны, команди
ра партизанского отряда, в ко
тором Мохнаткин был помощни
ком командира. Тов.Мохнаткин 
восстановлен в нравах члена

партии только после вмеша
тельства КПК при ЦК ВКЩб).

Такие факты провокацион
ной работы врагов партии, про
бравшихся в партиийный ап
парат, имели место также в 
Воронежской, Краснодарской, 
Челябинской и в других пар
тийных организациях.

Все эти факты показывают, 
что многие наши парторгани
зации и их руководители до сих 
пор не сумели разглядеть и 
разоблачить искустно за мае 
кирозанного врага, стараю
щегося криками о бдитель
ности замаскировать свою 
враждебность и сохраниться 
в рядах партии— это во-пер
вых,— и, во-вторых, стремя
щегося путем проведения 
мер репрессии—перебить на
ши большевистские кадры, 
посеять неуверенность и из
лишнюю подозрительность в 
наших рядах.

Такой замаскированный враг 
— злейший предатель обычно 
громче всех кричит о бдитель
ности, спешит как можно боль
ше «разоблачить» и все это 
делает с целью скрыть свои 
собственные преступления пе
ред партией и отвлечь внима
ние партийной организации от 
разоблачений действительных 
врагов народа.

Такой замаскированный враг 
—гнусный двурушник всяче
ски стремится создать в парт
организациях обстановку из
лишней подозрительности, при 
которой каждого члена партии, 
выступившего в защиту дру
гого коммуниста, оклеветанно
го кем-либо, немедленно обви
няет в отсутствии бдительности 
и в связях с врагами народа.

Такой замаскированный враг 
—подлый провокатор—в тех 
случаях, когда парторганиза
ция начинает проверять подан
ное на коммунистов заявление, 
всячески создает провокацион
ную обстановку для этой провер
ки,сеет вокруг коммуниста атмо
сферу политического недоверия 
тем самым, вместо объективно
го разбора дела, организует на 
него поток новых заявлений.

Партийные организации и 
руководители вместо того, что
бы вскрыть и разоблачить про
вокационную работу такого за
маскированного врага, нередко 
идут у него на поводу, созда
ют ему обстановку безнаказан
ности за клевету на честных 
коммунистов и сами встают на 
путь массовых не обоснован
ных исключений из партии, 
наложений взысканий и т. п. 
Болшетого, даже после разоб
лачения врагов, пробившихся 
в партийный аппарат и кле
вещущих на честных комму
нистов, наши партийные ру
ководители часто не принимают 
мер к ликвидации последствий 
вредительства в партийных ор
ганизациях в отношении не
правильных исключений ком
мунистов из партии.

Пора всем партийным орга

низациям и их руководителям 
разоблачить и до конца истре
бить замаскированного вра
га, пробравшегося в наши ря
ды и старающегося фальшивы
ми криками о бдительности 
скрыть свою враждебность и 
сохранить себя в партии, что
бы продолжать в ней свою 
гнусную и предательскую ра
боту.

Чем объяснить, что наши 
партийные организации до сих 
пор не разоблачили и не зак
леймили не только карьери- 
стов-коммунистов, старающих
ся отличиться и выдвинуться 
на исключениях из партии, 
но и замаскированных врагов 
внутри партии, старающихся 
криками о бдительности скрыть 
свою враждебность и сохра
ниться в партии, старающих
ся путем проведения мер реп
рессии перебить наши боль
шевистские кадры и посеять 
излишнюю подозрительность в 
наших рядах ?

Объясняется это преступ
но-легкомысленным отно
шением к судьбе членов 
партии.

Всем известно, что многие 
наши партийные руководите
ли оказались политически-бли- 
зорукими делягаМи, позволили 
врагам народа и карьеристам 
обойти себя и легкомысленно 
отдали на откуп второстепен
ным работникам разреше
ние вопросов, касающихся су
деб членов партии, преступно 
отстранившись от руководства 
этим делом.

Обкомы, крайкомы, ЦК нац- 
компартий и руководители не 
только не исправляют анти
партийную, чуждую больше
визму практику в деле исклю
чения коммунистов из партии, 
но часто сами, своим непра
вильным руководством, насаж
дают формальное и бездушно- 
бюрократическое отношение к 
членам партии и тем самым 
создают благоприятную обста
новку для карьеристов-комму- 
нистов и замаскированных вра
гов партии.

Не было ни одного случая, 
чтобы обкомы, крайкомы, ЦК 
нацкомпартий, разобравшись в 
деле, осудили практику огуль
ного, валового подхода к чле
нам партии, привлекли к от
ветственности руководителей 
местных партийных организа
ций за необоснованное и не
правильное исключение ком
мунистов из партии.

Руководители партийных ор
ганизаций наивно считают, 
что исправление ошибок в от
ношении неправильно исклю
ченных может подорвать авто
ритет партии и повредить де
лу разоблачения врагов наро
да, не понимая, что каждый 
случай неправильного исклю
чения из партии—на-руку вра
гам партии.

Во многих областных и 
краевых организациях лежит 
без всякого движения боль

шое количество не рассмотрем- 
ных апелляций. В Ростовской 
области не рассмотрено боле- 
2500 апелляций, в Краснояр
ском крае—2 тысячи, Смолен
ской области— 2300, Воронеж
ской области—1200, Саратов
ской области—500 и т. д.

Обкомы, крайкомы, ЦК нац
компартий, отказавшись от рас
смотрения апелляций исклю
ченных, превратили, вопреки 
уставу партии решения райке- 
мов горкомов и ВКЩб) по это
му вопросу в безапелляцион
ные и окончательные решения.

Все это означает, что обко
мы, крайкомы, ЦК нацкомпар
тий по существу устранились 
от руководства деятельностью 
местных партийных организа
ций в самом важном и остром 
вопросе, в вопросе о судьбе 
членов партии, предоставив 
решение этого вопроса самоте
ку, и часто произволу.

Обкомы, крайкомы, ЦК нац
компартий сам и поощряют прак
тику массовых, огульных иск
лючений из партии тем, что 
оставляют безнаказанными тех 
партийных руководителей, ко
торые допускают произвел к  
отношении коммунистов.

Пора покончить с чужды* 
для большевиков формальный 
и бездушно-бюрократически 
отношением к людям,.!;членам 
партии.

Пора понять, что4-
«Партия ста ть  для члена 

партии очень большим а 
серьезным дедом л членст
во в партии или иокяюченяа 
из партии—е^о большой 10- 
ре лом в жизни человека».

Пора понять, что:
«Для рядовых членов пар

тии пребывание в партии 
или исключение из партия, 
—эта вопрос жизни и сие- 
рти» (Сталин).

Пора попять, что существ» 
большевистской бдительности 
состоит е  том, чтобы уметь 
разоблачать врага, как бы хж- 
тер, изворотлив он не был, в 
какую» бы тогу он це ряджл- 
ся, а не в том, чтобы бес 
раэбора, или «на всякие слу
чаи» исключать десяткамн ■ 
сотнями из партии всех, кте 
попадется под руку.

Пора понять, что больше
вистская бдительность не тольже 
не исключает, а наоборот пред
полагает умение проявлять мак
симум осторожности и товари
щеской заботы при решеяжв 
вопросов об исключения ж* 
партии или о в остановлен им ис
ключенных в правах члены 
партии.

Окончание см. на В стр.
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Об ошибках парторганизаций при исключении 
коммунистов из партии, о формально

бюрократическом отношении к апелляциям 
исключенных из ВКП(О) и о мерах 

по устранению зтих недостатков
П о с т а н о в л е н и е  

п л е н у м а  Ц К  В  К  I I  ( б )

Окончание. Начало см. на 1— 2 стр.

Жленум ЦК ВЕП(б) требует 
' от всех партийных организаций 
: * жх руководителей всемерного 
жовышения большевистской 

-бдительности партийных масс, 
разоблачения и выкорчевыва- 
11Я до конца всех вольных 
и невольных врагов партии.

Пленум ЦК ВКЩб) считает 
важнейшим условием успешно
го разрешения этой задачи — 
ликвидацию без остатка анти
партийной практики огульного, 
жемндивидуального, валового 
подхода к людям, к чле- 
иаж партии.

Пленум ЦК ВЕП(б) поста
новляет:

1. Обязать обкомы, крайко
мы, ЦК нацкомпартий и все 
партийные организации реши
тельно покончить с массовыми, 
огульными исключениями из 
партнм и установить на деле 
индивидуальный, дифференци
рованный подход при решении 
вопросов об исключении из 
партии или о восстановлении 
исключенных в правах членов 
партии.

2. Обязать обкомы, крайко
мы, ЦК нацкомпартий сни
жать с партийных постов и 
привлекать к партийной ответ
ите® ннеет и тех парийных ру
ководителей, которые не вы
полняют директив ЦК ВКЩб), 
исключают иа партии членов 
ж кандидатов ВКЩ б) без тща- 
тельнс/й проверки всех матери
але* ж допускают произвол по 
отношению к членам партии.

I .  Предложить обкомам, край- 
номам, ЦК нацкомпартий и 
партколлегиям КПК при ЦК 
В5П(б) в трехмесячный срок 
важончить рассмотрение апел
ляций всех исключенных из 
партвв.

4. Обязать все партийные 
жомжтеты в своих поста нов л е- 
лиях об исключении комму
нистов из партии ясно и точ- 
жо взлагать мотивы, послужив
шие основанием к исключению,

Первая сессия Верховного 
Совета Союза ССР

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 
И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 17 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА.

5. Установить, что партий
ные органы, восстанавливая в 
правах членов партии непра
вильно исключенных местны
ми парторганизациями, обяза
ны в своих постановлениях 
точно указывать какой райком, 
горком ВКП(б) должен выдать 
восстановленному в партии пар
тийные документы.

6. Обязать райкомы, горко
мы партии немедленно выда
вать партийные документы вос
становленным в партии, прив
лекать их к участию в пар
тийной работе и разъяснять 
всем членам первичных парт
организаций, что они отвеча
ют за большевистское воспи
тание восстановленных в ря
дах ВКП(б).

7. Обязать партийные орга
низации привлекать к партий
ной ответственности лиц, ви
новных в клевете на членов 
партии* полностью реабилити
ровать этих членов партии и 
публжовать в печати свое по
становление в тех случаях, 
когда предварительно в печати 
были помещена дискредитиру
ющие члена партии материалы.

8. Запретить парторганиза
циям заносить в учетную карто
чку коммуниста факт исклю
чения его из партии до рас
смотрения апелляционной жа
лобы и вынесения окончатель
ного решения об исключении.

9. Запретить неправильную, 
вредную практику, когда иск
люченных из ВКЩб) немедлен 
но снимают с занимаемой ими 
должности.

Установить, что во всех слу 
чаях, когда оказывается необ 
ходимым, в связи с исключе
нием из ВКЩб), освободить ра
ботника от занимаемой долж
ности, это освобождение можно 
производить только после пре
доставления ему другой работы

10 Обязать обкомы, крайко 
мы, ЦК нацкомпартий не поз
же чем к 15 февраля 1938 г.

тгобн вышестоящие партийные обеспечить через соответствую-

,

органы имели возможность про
верить правильность этих пос
тановлений, и каждое такое 
постановление райкома, горко- 
<а, обкома или ЦК нацком- 
иартий обязательно публико
вать ж печати.

щие советские и хозяйствен
ные органы поступление ис
ключенных из ВКЩб) на ра
боту и впредь не допускать та
кого положения, чтобы исклю
ченные из ВКЩб) оставались 
лишенными работы.

17 января, в 2 часа дня, 
в зале заседаний С >вета Союза, 
в Кремле, состоялось, второе 
объединенное заседание Сове
та Союза и Совета Националь
ностей.

Председательствует предсе
датель Совета Национальностей 
Н. М. Шверник.

В ложах—товарищи Сталин, 
Молотов, Калинин, Ворппилов, 
Каганович, Косиор, Микоян,
Чубарь, Жданов, Ежов, Литви
нов, Хрущев, Петровский, Гор
кин, Берия и другие.

Первым вопр (сом был рас
смотрен пункт 5 порядка дня 
совместного заседания—о воз
мещении депутатам расходов, 
связанных с выполнением де
путатских обязанностей.

По предложению депутата 
П. Г. Москатова Верховный 
Совет СССР принимает следую
щее постановление: 1

1. Установить для депутатов. 
Верховного Совета СССР воз 
мещшие расходов, связанных 
с выполнением депутатских 
обязанностей, ежемесячно по 
одной тысяче рублей.

2. Для возмещения расходов 
депутатов за период сессии 
Верховного Совета СССР уста
новить суточные в размере 150 
рублей.

3. Установить дм  депута
тов Верховного Совета СССР 
постоянные билеты на право 
бесплатного проезда по веем 
железнодорожным и водным 
путям СССР.

4. Предусмотреть по смете 
президиума Верховного Совета 
СССР отпуск в распоряжение 
как председателя и замести
телей председателя Совета С» 
юза, так и в распоряжение 
председателя и заместителей 
председателя Совета Нацио
нальностей по 300 тысяч руб
лей в год по каждой палате 
на расходы по сношению с 
депутатами и на представи
тельство.

Следующий пункт порядка 
дня — избрание президиума 
Верховного Совета СССР.

От Совета старейшин Совета 
Союза и от Совета старейшин 
Совета Национальностей выс
тупает с предложением депу
тат С. В. Косиор.

Тов. Косиор предлагает из
брать председателем президи
ума Верховного Совета СССР 
депутата Михаила Ивановича 
Калинина.

Депутаты устанавливают го
рячую овацию товарищу Ка
линину. Они единодушно при
ветствуют одного из старей
ших представителей железной 
большевистской когорты, вер
ного соратника великого Ста
лина.

Тов. Косиор называет также 
кандидатуры И  заместителей 
председателя президиума Вер
ховного Совета СССР, избира
емых по числу союзных рес
публик, и секретаря президи
ума Верховного Совета СССР. 
В зале опять вспыхивают ру
коплескания.

Затем тов. Косиор называет 
имена 24 кандидатов в члены

М. И. Калинин.

В. М. Молотов.

президиума Верховного Совета 
СССР. Непрерывно в зале гре
мят аплодисменты.

Ап юдисменты переходят в 
бурную, исключительной силы 
и подъема овацию, когда тов. 
Косиор рекомендует избрать 
членом презитиума Верховного 
Совета СССР Иосифа Виссарио
новича Сталина. Движимые 
едиными чувствами поднимают
ся депутаты со своих мест и 
по залу пршосятся ликующие 
возгласы на различных язы
ках: «ура!», «Да здравствует 
Сталин!», «Ура товарищу Ста
лину!», «Да здравствует вождь 
народов товарищ Сталин!», «Хай 
живе товарищ Сталин на страх 
врагам и на радость народу!»

Депутаты великого советс
кого народа пламенно привет
ствуют своего любимого, род
ного вождя и учителя, всена
родного избранника, творца са
мой демократической в мире 
Кон ститу ц и и, ол и цетворя ющего 
моральнее и политическое един
ство советского народа. Свыше 
15 минут длятся восторженные 
овации в честь товарища Ста
лина.

Персональным голосованием ■ 
каждого кандидата Верховны! 
Совет избирает президиум Вер
ховного Совета СССР в следую
щем составе:

Председатель президиумаВер- 
ховного Совета СССР.

I. Калинин Михаил Ивано
вич, депутат от Ленинградско
го городского округа, РСФСР.

Заместители председателя пре
зидиума Верховного Совета 
СССР

2. Хохлов Иван Сергееввч, 
депутат Московского сельско
го округа, РСФСР.

3. Петровский Григорий Ива
нович, депутат от Днепропет
ровского округа, УССР.

4. Наталевич Никифор Яков
левич, депутат от Слуцкого 
округа, БССР.

5. Касумов Мир Башир Фо
тах оглы, депутат от Сабир- 
Абадского округа, Азербай
джанская ССР.

6. Махарадзе Филипп Евсе
евич, депутат от Самтредскоге 
округа, Грузинская ССР.

7. Папьян Мацак Петросович, 
депутат от Степаяаванского ок
руга, Армянская ССР.

8. Бабаев Хивали, депутат 
от Тедженекого округа, Турк
менская ССР.

9. Ахун Бабаев Юлдаш, де
путат от Андижанского окру
га, Узбекская ССР.

10. Шагадаев Миновар, де
путат от Гармского округа, 
Таджикская ССР.

I I .  У мурза Ко в Нурбапа, де
путат от Чимкентского округа, 
Казахская ССР.

12. Салихов Мурат, депутат 
т Ошского округа, Киргиа- 
кая ССР.

Секретарь президиума Вер
ховного Совета СССР

13. Горкин Александр Фе
дорович, депутат от Канашско- 
го округа, Чувашская АССР.

Члены през циу ма Верхов
ного Совета СССР:

14. Багиров Мир Джафар, 
депутат от Бакинского — Ста
линского округа, Азербайджан
ская ССР.

15. Берия Лаврентий Павло
вич, депутат от Тбилисского— 
Сталинского округа, Грузин
ская ССР.

1В. Блюхер Василий Кон
стантинович, депутат от В »ро- 
шиловского округа, Дальне
восточный край.

17. Буденный Семен Михай
лович, депутат от Шепетовскв- 
го округа, УССР.

18. Волков Алексей Алексе
евич, депутат от Гомельского 
городского округа, БССР.

19. Динмухаметов Галей, де
путат от Ново-Шешминскоге 
округа, Татарская АССР.

20. Жданов Андрей Алек
сандрович, депутат от Воле- 
дарского округа, г. Ленинград.

21. Каганович Юлий Моисе
евич, депутат от Горьковского 
—Сталинского округа, Горь
ковская область.

Окончание см. на 4 етр.
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Первая сессия Верховного 
Совета Союза ССР

Объединенное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей 17 января 1938 года.

Окончание .  Н а чал о  см. на 3 стр.

22. Косарев Александр Ва
сильевич, депутат от Орджоии- 
«идзевского округа, УССР.

23. Крупская Надежда Кон- 
втантиновна, депутат от Сер
пуховского округа, Московская 
область.

24. Маленков Георгий Мак
симилианович, депутат от Елин
ского округа, Московская об
ласть.

25. Москатов Петр Георгие
вич, депутат от Шахтинского 
округа, Ростовская область.

26. Николаева Клавдия Ива
новна, депутат от Кашинско
го округа, Калининская об
ласть.

27. Петровский Алексей Ни
колаевич, депутат от Красно
гвардейского округа, г. Ленин
град.

28. Сидоров Иван Иванович, 
депутат от Октябрьского окру
га, г. Москва.

29. Сталин Иосиф Виссари
онович, депутат от Сталинско
го округа, г. Москва.

30 Тахтаров Адильгирой, 
депутат от Махач-Калинского 
городского округа, Дагестан
ская АССР,

31. Тимошенко Семен Кон
стантинович, депутат от Харь
ковского сельского округа, 
УССР.

32. Угаров Александр Ива
нович, депутат от Смольнинско- 
го округа, г. Ленинград.

33. Федько Иван Федорович, 
депутат от Житомирского ок
руга, УССР.

34. Хрущев Никита Сергее
вич, депутат от Красвопрес- 

уга, г. Москва.неясного окру!
35. Ибрагимов Рахим Кире- 

евич, депутат от Мелеузовско- 
го округа, Башкирская АССР.

36. Шкирятов Матвей Федо 
рович, депутат от Тульско-Ря
занского округа, РСФСР.

Нредседательствующий пред
седатель Совета Национально
стей II. М. Шверник оглашает 
заявление председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР де
путата В. М. Молотова:

«Председателю совместного 
заседания Совета Союза и Со
вета Национальностей Верхов
ного Совета СССР—тов. Швер
нику.

В соответствии со ст. 70 Кон
ституции СССР и в связи с тем, 
что вопрос об образовании пра
вительства СССР поставлен на 
рассмотрение Верховного Сове
та СССР, Совет Народных Ко
миссаров считает свои обязан
ности исчерпанными и слагает 
свои полномочия перед Верхов
ным Советом.

Совет Народных Комиссаров 
СССР просит вас довести о на
стоящем до сведения Верхов
ного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик.

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР—В Мо
лотов. 17 января .1938 года».

Верховный Совет переходит 
к обсуждению заявления пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров СССР.

В прениях первым выступа
ет депутат А. А. Жданов.

— Я  думаю, что выражу об
щее мнение депутатов Верхов
ного Совета, — говорит депутат
A. А. Жданов,— если скажу, 
что Верховный Совет единоду
шен в своем доверии Совету 
Народных Комиссаров.

Все депутаты встают. В за
ле гремит бурная овация в 
честь советского правительства 
и его руководителя товарища
B. М. Мо.

В речи тов. Жданова с не 
обычайпой силой звучал пол 
ный голос Советского Союза

>лотова.

37. Юсупов Усман, депутат 
от Ташкентского— Сталинского 
округа, Узбекская ССР.* * ★

После пятнадцатиминутного 
■ерерыва совместное заседание 
вовета Союза и Совета Нацио
нальностей возобновляется.

Только что единодушно из
бранные сессией члены пре
зидиума Верховного Совета за
нимают места в ложе, горячо 
приветствуемые депутатами. 
Долго длятся овации в честь 
руководителей Верховного Со
вета СССР.

Сессия переходит к обсужде
нию следующего вопроса поряд
ка дня: образование правитель
ства СССР—Совета Народных 

^Еомиссаров СССР.

Товарищ Жданов вносит 
предложение поручить В. М. 
Молотову представить в Вер
ховный Совет свои предложе
ния о составе правительства 
— Совета Народных Комисса
ров СССР. Громом аплодисмен
тов и возгласами «Ура» встре
чают депутаты это предложе
ние.

Далее депутат А. А. Жданов 
заявляет о своем желании по
лучить разъяснение по неко
торым вопросам, касающимся 
практической деятельности 
НКПД.

— Почему НКПД допускает 
такое положение, — спрашива
ет депутат А. А. Жданов, — 
при котором количество консу
лов, представляющих иностран
ные державы в СССР, не рав
но, а больше количества кон
сулов, представляющих СССР 
в иностранных державах?

когда он, говоря о силе и м* 
гуществе СССР, потребова 
принятия действенных мер 1 
прекращению провокациоины: 
выходок со стороны хулиган 
ствующих агентов японское 
империализма и марионеточно
го Манчжоу-Го. Это требова
ние депутата А. А. Жданова 
встречается голосом одобрения 
всего зала.

Тов. А. А. Жданов далее 
спрашивает: как понять поло
жение, когда правительство 
Франции, страны, с которой 
мы—СССР— находимся в дово
льно тесных отношениях, с 
которой у нас, как будто бы, 
происходит сближение, допу
скает на своей территории су
ществование организаций, про
поведующих и организующих 
терроризм против СССР?

— Я  бы хотел,—говорит в 
заключение этой части своего 
выступления депутат А. А. 
Жданов,—чтобы председатель 
Совета Народных Комиссаров 
обратил внимание на эти де
фекты и пфияял меры к их 
устранению.

Далее депутат А. А. Жда
нов подвергает резкой критике 
работу Народного Комиссариа
та Водного Транспорта и Ко
митета по делам искусства и 
его председателя т. Керженцева.

Выступившие затем в пре
ниях депутаты т. т. Багиров 
и Косиор целиком поддержали 
предложение депутата А. А. 
Жданова о выражении полного 
доверия советскому правитель
ству во главе с товарищем В. М. 
Молотовым.

Депутат Багиров просит пред
седателя Совнаркома СССР тов.
В. М. Молотова учесть его за
мечания о плохой работе Нар- 
комюста т. Крыленко.

Депутат С. В. Косиор про
сит товарища В. М. Молотова 
обратить серьезное внимание 
на чрезвычайно слабую работу 
председателя комитета загото
вок т. Кольцова, предлагая 
сменить его.

Прения прекращаются. По 
предложению депутата П. И. 
Шпилевого, Верховный Совет 
принимает следующее поста
новление :

75-летие со дня рождения пролетарского писателя 
Александра Серафимовича Серафимовича

Краткая биография

А. С. Серафимович.

Александр Серафимович Се
рафимович (Попов) родился 7 
(20) января 1863 г. в станице 
Нижнекурмаярской, бывш. Дон
ской области.

написал свой первый рассказ 
«На льдине».

После трех лет ссылки А. €. 
Серафимович был выслан на 
Дон, в станицу Усть-Медведиц-
кую, под надзор полиции.

К этому периоду относятся 
его рассказы из жизни шахте
ров на Дону («Под землей», 
«Маленький шахтер», «Семи- 
гакура»), из жизни заводских 
рабочих, рыбаков («На заводе», 
«Инвалид», «Месть», «Прогул
ка») и др.рР»

После окончания гимназии 
мать А. С. выхлопотала для 
него студенческую стипендию, 
и в 1883 г. он уехал в Пе
тербург, где поступил в уни
верситет. Будучи студентом 
первого курса физико-матема
тического факультета, А. С. 
познакомился со старшим бра
том В. И. Ленина—А. И. Уль
яновым.

После революции 1905 г. 
А. Серафимович написал ряд 
рассказов из рабочей жизни 
и революционной борьбы, в 
которых с огромным художест
венным подъемом нарисовал 
ту жестокость, с которой бы
ла потоплена в крови первая 
русская революция.

В 1910 году Серафимович 
закончил роман «Город в сте
пи»— самое крупное его про
изведение в то время.

В 1887 г., когда А. С. Серафи
мович был студентом 4-го курса, 
он был арестован за то, что 
написал воззвание к населению, 
в котором пытался разъяснить 
смысл окончившегося неудачей 
в 1887 г. покушения на Алек
сандра III группы террористов, 
во главе которых стоял А. И. 
Ульянов. А. Серафимович в 
конце марта 1887 г. попал в 
тюрьму и был административ
но выслан в Мезень, Архан 
гельской губернии.

В ссылке А. С. Серафимович

С самого начала революции 
1917 г. Серафимович рабо
тает в советской и партийной 
печати. Писал воззвания к 
брошюры по заданиям Москов
ского комитета партии и Мос
совета. А. С. вошел ,в состав 
редакционной коллегии «Из
вестий Московского совета ра
бочих депутатов».

В мае 1918 г. А. Серафи
мович вступил в партию. & 
качестве корреспондента «Прав
ды» он поехал на фронт граж
данской войны.

В результате работы на 
фронтах гражданской войны 
явилось талантливейшее его 
произведение «Железный по
ток» (1924 г.), в котором ху
дожественно показана героика 
гражданской войны. Это про
изведение поставило А. Сера
фимовича в первые ряды про
летарской литературы.

«ВерховныйСовет СССР выра
жает доверие Совету Народ
ных Комиссаров СССР и пору
чает председателю Совета На
родных Комиссаров СССР то
варищу Молотову Вячеславу Ми
хайловичу представить предло
жения о составе правитель
ства, учтя при этом критиче
ские замечания депутатов, вы
сказанные в ходе прений».

19 января, в 2 часа дня, 
состоится третье совместное за
седание Совета Союза и Сове
та Национальностей. (ТАСС).

Трудящиеся Франция 
требуют создания правительства 

народного фронта
После отставки французско

го правительства, возглавляв
шегося Шота ном, президент
Франции Лебрен начал пере
говоры е представителями по
литических партий о формиро
вании нового правительства. По 
последним сведениям, в резуль
тате переговоров, новое прави
тельство согласился сформиро
вать Блюм—один из виднейших 
руководителей французской со
циалистической партии.

Центральный орган француз
ской компартии—газета «Юма- 
ните» получает огромное ко
личество резолюций трудящих

ся Франции с требованием об- I 
разовать правительство Народ-- | 
ного фронта, которое выпол
нило бы программу Народного 
фронта и было бы способно- 
вести активную борьбу против, 
фашистской реакции.

На состоявшемся 15 января
митинге в Париже коммунисти
ческий депутат французского 
парламента и заместитель пред
седателя палаты депутатов Жак 
Дюкло заявил, что коммуни
стическая партия «готова прж- 
нять на себя ответственность 
в правительстве Наро дно го   ̂
фронта». (ТАСС).

Зам. ответств. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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