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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)

На-днях состоялся очередной Пленум Центрального Комитета ВКП(б).
Пленум рассмотрел вопросы Сессии Верховного Совета СССР и принял соответствующие решения.
Пленум обсудил вопрос „Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов иа партии, о формально-бюрократическом 

отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков" и принял соответствующее по
становление, публикуемое ниже. . ^

Кроме того, Пленум ЦК рассмотрел ряд хозяйственных вопросов и принял соответствующие решения. 
Пленум освободил тов. Постыпыва 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  

еоотаы эргбюро ЦК ВКП(б)—-тов. Мехлиса JI. 3.

ОБ ОШИБКАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 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 ВКП(б)
ЦК ВКЩб) счи

тает необходимым обра? 
тить внимание партийных 
организаций ■ их руково
дителей на то, что они, 
проводя большую работу 
по очищению своих рядов 
от троцкнстско-правых 
агентов фашизма, допус
кают в процессе этой ра
боты серьезные сшибки и 
извращения, мешающие 
делу очищения партии от 
дзурушнвков, шпионов, 
вредителей. Вопреки неод
нократным указаниям и 
предупреждениям ЦК 
ВКП(б), партийные органи
зации во многих случаях 
иодходят совершенно не
правильно и преступно- 
легкомысленно к исключе
нию коммунистов из пар
тии.

ЦК ВКП(б) не раз требо* 
вал от партийных органи
заций ж их руководителей 
внимательного, индиви
дуального подхода к чле
нам партии при решении 
вопросов об исключении из 
партии или о восстановле
нии неправильно исключен
ных из ВКЩб) в правах 
членов партии- 

Пленум ЦК ВКЩб) в 
евоем решении от 5 марта 
1937 г. по докладу това
рища Сталина „О недо
статках партийной работы 
н мерах ликвидации троц
кистских и иных двуруш- 
ников" указывал:

.Некоторые наши пар
тийные руководители 
страдают отсутствием 
до. жнсго внимания к 
люди я, к членам партии, 
к работникам. Волее то
го, сна не изучают ра
ботник в, не знают, чем 
они живут н как они 
растут, не знают вообще 
своих кадров. Имевнэ 
поэтому у них нет инди
видуального подхода к 
ч сйам партии, к работ
никам партии. А инди
видуал! ный подход со
ставляет главное дело в 
нашей организационной 
работе. И именно потому,

что у них нет индиви
дуального подхода при 
оценке членов партии и 
партийных работников, 
они обычно действуют 
наобум: либо они хвалят 
их огулом, без меры, ли
бо они избивают их так
же огулом, без меры, 
исключают из партии 
тысячами и десятками 
тысяч. Некоторые наши 
партийные руководители 
вообще стараются мыс
лить десятками тысяч, 
не заботясь об .едини
цах*, об отдельных чле
нах партии, об их судь
бе. Исключить из пар- 
тин тысячи и десятки 
тысяч людёй они счи
тают пустяковым дел< м, 
утешая себя тем, что 
партия у нас большая и 
десятки тысяч исключен
ных не могут что-либо 
изменить в положении 
партии. Но так могут 
подходить к членам пар
тии лишь люди, по су
ти дела глубоко антя- 
партийные.
В результате такого без

душного отношения к 
людям, членам партии и 
партийным работникам 
искусственно создается 
недовольство и озлобле
ние в одни! части пар
тии.

Понятно, что троц
кистские двурушники 
ловко подцепляют таких 
озлобленных товарищей 
и умело тешат их за со
бой в болото троцкист
ского вредительства*. ,

В этом же решении 
Пленума ЦК ВКЩб) ска
зано:

«Осудить практику 
формального в бездуш
но бюрократического от
ношений к вопросу о 
судьбе отдельных членов 
партии, об исключении 
из партии член в пар
тии, е л и  о восстновле- 
вви исключевных в пра
вах членив партии.

Обязьть партийные ор 
гянавадии яроявлять

максимум осторожности 
и товарищеской заботы 
при решении вопроса об 
исключении из партии 
или о восстановлении не 
ключенных в правах чле
нов партии*.
В письме от 24 июня 

1936 года „Об ошибках 
при рассмотрении апелля
ций исключенных из пар
тии во время проверки ‘и 
обмена партийных доку
ментов* ЦК ВКП(б) указы
вал на несерьезное, а в 
ряде случаев, бездушно- 
чиновническое отношение 
партийных органов к раз
бору апелляций исключен
ных из партии:

.Вопреки указаниям 
ЦК, —говорится в этом 
письме,—апелляции ис
ключенных рассматри
ваются крайне медленно. 
Многие исключенные ме
сяцами добиваются раз
бора поданных ими апел
ляций. Большов количе
ство апелляций рассма
тривалось заочно, без 
всякой проверки заявле
ний апеллирующих, без 
обеспечения апеллирую
щим возможности дать 
подробные об'яснения по 
поводу причин нх исклю 
чения из партии.

В ряде рай иных пар 
тийных организаций был 
допуЩен совершенно не 
терпимый произвол по 
отношению к иск ючен- 
вым из партии. Исклю 
ченных ив партии ва 
сокрытие социального 
происхождения и за 
пассивность, а не по мо
тивам их враждебной 
деятельности прлив вар- 
тии и советской власти, 
автоматически <нимали с 
работы, лнша ш квар
тир и т. п.

Таким образом, партий 
вые руководители зтих 
парторганизаций, не ус
воив по настоящему Ока
заний партии *. больше
вистский бдительности, 
своим ф |'Мально-бюро
кратическим отношением

к рассмотрению апелля
ций исключенных при 
проверке партийных до
кументов играли на ру
ку врагам партии*.
Как видно, предупреж

дающие указания* мест
ным партийным организа
циям были.

И все же, несмотря на 
это, многие парторганиза
ции и нх руководители 
продолжают формально и 
бездушно - бюрократически 
относиться к судьбам от
дельных членов* партии.

Известно немало фактов, 
когда партийные организа 
ции без всякой проверки и, 
следовательно, необосно
ванно исключают комму
нистов из партии, лишают 
их работы, нередко даже 
об‘явдяют, без всяких к 
тому оснований, врагами 
народа, чинят беззакония 
н произвол над членами 
партии.

Так, ншример: ЦЧ КП(б) 
Азербайджана ва одном
заседании 5 ноября 1937 г. 
механически подтвердил 
исключение из партии 
279 чел ; Сталинградский 
обком 26 ноября утвердил 
исключение 69 человек; 
Новосибирский обком 28 
ноября механически под- 
твердил решения райко
мов ВКП(б) об исключении 
из партии 72 человек; в 
Орджониж'дзевсией крае
вой партийной организа
ции партколлегия КПК 
при ЦК ВКП(б) отменила, 
как неправильные и со
вершенно необо< нованные, 
решения об исключении из 
партии 101 коммуниста из 
160 челов , подавших апел
ляции; по Но зосибирской 
партийн й организации та
ким ж« образом пришлось 
отменить 51 решение из 
80; по Р(стсе>снсй парт- 
сргснизации о менены 43 
р> шенея из 66; по Сталин
градской парторганиза
ции- 58 из ЮЗ; по Сара- 
т< м н  й — 80 из 134; по 
Ьурсиой парторганизации

—Бб аз 92; по В инницкой 
— 164 из 337 и т. д.

Во многих райоаах Харь-
ковской области под ведом 
„бдительности* имеют ме
сто многочисленные факта 
незаконного увольнения е 
работы и отказа в предо
ставлении работы исклю
ченным из партии н бес
партийным работникам. В 
Змиевском районе в октя
бре н ноябре 1937 г. бес
причинно сняты с работы 
36 учителей и намечено к 
увольн нню еще 42. В ре
зультате, в школах сел 
Тарановка, Замоет зжное, 
Скрыпаевка и другнх не 
преподают историю, Кон
ституцию ССОР, русский, 
украинский и иностранные 
языки.

В г. Змиевэ в средней 
школе преподавала биоло
гию учятельвица Журко, 
1904 года рождения, дочь 
колхозника, имеющая вось
милетний педагогический 
стаж, заочница четвертого 
курса пединститута. В 
местной газете гиявядаеь 
заметка о ее брате, рабо
тающем педагогом в г. 
Изюме, как о националисте. 
Эюго оказалось достаточ
ным для увольнения Жур
ко с работы. В связи е 
увольнением т. Журко бы
ло выражено политическое 
недоверие ее мужу и под
нят в лрос также и о его 
увольнении. При проверке 
же выяснилось, что замет
ка о брате Журко оказа
лась клеветнической н он 
с работы не снимался.

В г. Харькове по деяу 
одной арестованной троц
кистки Горской органам? 
НКВД была допрошена в 
качестве свидетельницы 
работница завкома фабри
ки им. Тиняковя Эйягомг 
О своем вызове в НКВД 
она поделилась с началь
ником епецчасти Семенко* 
вым, который неме тленно 
после огого поставил на 
парткоме завода вопроо о
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s Под зкемокем Помни*

Продолжение постановления Пленума ЦК ВКП(б)
(Начало на первой странице)

«вавят Эйнгорн с троц* 
киской Горской. В ре- 
вультате, Эйнгорн была 
«рнта с работы в завкоме 
я уволена. Муж сестры 
Эйнгорн, работавший в ре- 
даккнн местной газеты, уво
лен за то, что .не сооб
щил о ввозах сестры его 
жены с троцкистами".

Курский обком ВКП(б) 
без всякой проверки, заоч
но НЭНЛЮЧНЛ Е 8 партия и 
добялся ареста члена пар
тии пред. завкома Дмнтро- 
Таран свского еахарного за
вода Иванчзнковой, припи
сав ей сознательную контр
революционную подготовку 
вывтуяленая беспартийно
го рабочего Кулиначенко 
ва предвыборном собрании 
в Верховный Совет СССР. 
Яри проверке установлено, 
что вея „вина* Иванчен- 
ковой заключалась в том, 
что иа предвыборном соб
рании беспартийный рабо
чий Кулиначенко, после то
го, как рассказал о своей 
жезнн, сбился в выступ
лении и забыл назвать фа
милию кандидата в депу
таты Верховного Совета

Во многих районах Куй- 
бышевею! области исклю
чено нз партии большое 
количество коммунистов с 
мотивировкой, что она яв
ляются врагами народа. 
Между тем, органы НКВД 
не находят никаких осно
ваний для ареста этих ис
ключенных из партии. На 
пример, Вольт? Чернигов
ский райком ВКП(б) исклю
чил нз партии и об‘явил 
врагами народа 50 человек 
из общего количества 2i0 
коммунистов, еоетоящих в 
районной парторганизации, 
в то время, как в отноше 
шла 45 кз этих исключен
ных органы НКВД не на
ша я никаких оснований
для ареста. В партколле
гию КПК при ЦК ВКП(б) 
по Куйбышевской области 
являются многие исключен
ные райкомами ВКП(б),
как враги народа, с требо
ванием либо их арестовать, 
либо снять с н и  позорное 
клеймо.

ЦК ВКП(б) располагает 
данными о том, что такне 
факты имеют место и в 
друпх парторганизациях.

Пленум ЦК ВКП(б) очи- 
тает, что все эти и подоб
ные им факты имеют рас
пространение в парторга
низациях прежде всего 
потому, что среди комму
нистов существуют, еще не 
вскрыты и не разоблачены 
отдельные карьеристы- 
коммунисты, стирающие
ся отличиться и выдви
нуться на исключениях 
из партии, на репрес
сиях против члеиоз пар
тии, старающиеся застра
ховать себя ог возмож 
ных оозиненнй в ие до
статке бдительности пу
тем применения огуль
ных репрессий против 
членов партии.

Таной карьерист комму
нист полагает, что раз Hi 
члена партии подано заяв
ление, хотя %ы не прав иль 
нов вля даже провокацион
ное, ен, этот член партии,

опасен для организации и 
от него нужно избавиться 
поскорее, чтобы застраи
вать себя, как бдительного. 
Поэтому он считает излиш
ним об'ективно разбираться 
& пред'явиенных коммуни
сту обвинениях и заранее 
предрешает необходимость 
его исключения из пар
тии.

Такой карьерист-комму- 
ниет, желая выслужиться, 
без всякого разбора разво
дит панику насчет врагов 
народа и с легкостью во 
пит на партсобраниях об 
исключении членов партии 
из партии на каком-либо 
формальном основ шин, или 
вовсе без основания. Пар
тийное же организации 
нередко идут на доводу у 
таких к >икунов-карьери
стов.

Такой карьерист комму
нист безразлично относит
ся к судьбам членов пар
тии и готов заведомо не
правильно исключить де 
сятки коммунистов из пар
тии для того, чтобы само
му выглядеть бдительным. 
Он готов по маловажным 
проступкам исключать 
членов партии из партии с 
тем, чтобы приписать себэ 
„заслуга" в разоблачении 
врагов, а, если вышестоя
щие партийные органы 
восстанавливают непра
вильно исключенных из 
партии, он ни мало не сму
щается, становится в позу 
человека, довольного тем, 
что он во всяком случав 
перестраховался насчет 
„б хитетьяоста".

Партийные организации 
и их руководители вместо 
того, чтобы сорвать маску 
фальшивой бдительности с 
таких „коммунистов" и вы
вести их-на чистую воду, 
сами нередко создают им 
ореол бдительных борцов 
за чистоту рядов партия.

Пора разоблачить т а 
ких с позволения сма
зать коммунистов и за
клеймить их, как нарье 
ристов, старающихся 
выслужиться на исмлю 
чеииях из партии, ста 
рвющчхся перестрахо
ваться при помощи ре
прессий против членов 
партии.

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

Разоблаченный враг на
рода, бывший зав. ОРПО 
Ростовского обкома ВКП(1) 
Шацкий и его сообщники, 
пользуясь политической 
близорукостью руководите
лей Ростовского обкома 
ВКД(5), исключали из пар
тии честных коммунистов, 
выносила заведомо непра
вильные взыскания р»5 >т- 
никам, всячески озлобляла

коммунистов, делая в то 
же время все возможное, 
чтобы сохранить в партии 
свои контрреволюционные 
кадры.

В том же Рсст-ове, быв
ший зав. отделом школ 
Ростовского обкома ВКЩб) 
враг народа Шессова по 
заданию контрреволюцион
ной организации провела 
в партийной организации 
Ростовского педагогичес
кого института исключение 
из партии около 30 чест
ных коммунистов.

Бызший секретарь Ки
евского обкома КП(б)У, 
враг народа Кудрявцев на 
партийных .собраниях не
изменно обращался" к вы
ступавшим коммунистам 
с провокационным вопро
сом: „А зы написали хоть 
на кого ни будь заявле
ние?*. В результате этой 
провокации в Киеве были 
поданы политически ком 
прометнрующие заявления 
почти на половину членов 
городск й парторганиза
ции, причем б)льшанство 
заявлений рказалось явно 
неправи тьным и даже про
вокационный.

Разоблаченное ныне вра
жеское руководство Бар
рикадного райкома ВКП(б) 
гор. Сталинграда провока- 
ци>няо исключило из пар
тии и добилось ареста чле 
на партии с 1917 года М> 
хнаткяча, бывшего красно 
го партизана, начальника 
одного из крупнейших це
хов завода „Баррикады" 
за .антисоветские разгов - 
ры*. Как выяснилось, в 
результате проверки, эти 
, антисоветские разговоры* 
выражались в том, что т. 
Мохяаткнн в беседе с то
варищами выск-аывад не
довольство по поводу без
душного отношения сель
совета к детям павшего в 
бою с белыми, в годы гра
жданок >й войны, команди
ра партизанского отряда, 
в котором Мохнатквн был 
помощником командира. 
Тов. Мохяаткин восстанов
лен в правах члена партии 
только после вмешатеть- 
ства КПК при ЦК ВКП{6).

Такие факты провокаци
онной работы врагов пар
тии, пробравшихся в пар
тийный аппарат, имели ме
сто также в Воронежской, 
Краснодарской, Челябин
ской и в других партий
ных организациях.

Все эти факты показы
вают, что многие наши 
парторганизации и их ру
ководители до сях пор не 
сумели разглядеть и разо
блачать мсмусмо замаски
рованного врага, стара
ющегося нринами о бди
тельности звшмскиро- 
аать с зою враждебность 
и сохраниться н рядах 
партии-эго ио первых, 
и, во-вторых, стремяще
гося путем проведения 
мер репрессий—перебить 
наши большевистские 
кадры, посеять -лузе 
р*н ость и излишнюю 
подозрительность в на
ших рядах.

Такш замаскированный 
враг—злейший предатель

—обычно громче всех кри
чит о бдитеяьности, спе
шит как можно больше 
„разоблачить* и все это 
делает с целью скрыть 
свои собственные престу
пления перед партией и 
отвлечь внимание партий
ной организации от разо
блачения действительных 
врагов народа.

T ikc й "замаскированный 
враг—гнусвый двурушник 
—всячески стремится со
здать в парторганизациях 
обстановку излишней по
дозрительности, при кото
рой каждого члена партии, 
выступившего в защиту 
другого коммуниста, окле
ветанного кем либо немед
ленно обвиняют в отсут
ствии бдительности и в 
связях с врагами народа.

Такой замаскированный 
враг—подлый провокатор 
—в тех случаях, когда 
парторганизация начинает 
проверять поданное на 
коммуниста заявление, 
всячески создает провогса 
циовную обстановку для 
этой проверки, сеет вокруг 
коммуниста атмосферу по
литического. недоверия и 
тем самым, вместо об'ек- 
тавного разбора дела, ор
ганизует на него потов 
новых заявлений.

Партийные организации 
и их руководители вместо 
того, чтобы вскрыть я ра
зоблачить провокационную 
работу такого замаскиро
ванного врага, нередко 
идут у него на поводу, 
создают ему обстановку 
безнаказанности з* клеве
ту на честных коммуни
стов и сама встают на 
путь массовых необосно
ванных исключений из пар
тии, наложений взысканий 
и т. п. Б >ль яе того, даже 
после разоблачения вра
гов, пробравшихся в пар* 
тайный аппарат и клеве' 
щущах на честных комму
нистов, наши партийные 
руководители часто не при
нимают мер к ликвидации 
последствий врежительства 
в партийных организациях 
в отношении неправи льных 
иск но чевий коммунистов 
из партия.

Пора всем партийным 
организациям и их руко 
водителям разоблачить и 
до конца истребить зама 
снированнога враге, про- 
бравшегося в наши ряды и 
старающегося фальшлвымя 
криками о бдительности 
скрыть свою враждебность 
и сохранять себя в партии, 
чтобы продолжать в ней 
свою гнусную предатель
скую работу.

Чем "объяснять, что нюш 
партийные организации 
до сих пор не разглади
ли и нз заклеймили не 
только к арьерастов ком му- 
настов, сгарающахся от
личиться и выдвинуться 
на исключениях из партия, 
но и замаскированных вра
гов внутри партии, стара
ющихся кряками о бди
тельности скрыть свою 
враждебность и сохранить 
с я в партии, старающихся 
путем провздания мер ре
прессий изребигь наши

большевистские кадры и 
посеять излишнюю подоз
рительность в наших ря
дах? т

Объясняется это престу
пно легкомысленным от
ношением н судьбе чле
нов партии.

Всем известно, что мно
гие наши партийные руко
водители оказались поли- 
тически-близорукимй деля
гами, позволили врагам на
рода и карьеристам обойти 
себя и легкомысленно от
дали на откуп \ второсте
пенным работникам разре
шение вопросов, касающих
ся судеб членов партии, 
преступно устранившись 
от руководства этим де
дом.

Обкомы, крайкомы, ЦК 
иацкомпартий и bl. руко
водители не только не ис
правляют антипартийную, 
чуждую большевизму прак- 

-тику в деле нскшчения 
комму аистов из п артии, но 
часто сами, своим непра
вильным руководством, на
саждают формальное и 
бездушно- бюрократическое 
отношение к члена"; пар
тии и том самым создают 
благоприятную обстановку 
для карьеристов коммуни
стов и замаскированных 
врагов партия.

Не било ни одного слу
чая, чтабд обкомы, край
комы, ЦК нацкомпартий, 
разобравшись в доле, осу
дили практику огульаого 
валового подхода к чле
нам партии, привлекли 
х отзетствеазости руко
водителей местных пар

тийных орган 13аций за 
необоснованное и недра* 
вильнов исключение ком
мунистов из партия.

Руководители Партий 
ных организаций наивно 
считают, что исправление 
ошабж в отяошенли не
правильно исключенных Mo
rn зт подорвать авторитет 
Партин и повредить делу 
разоблачения врагов наро
да, не понимая, чг< каж 
дыб случай неправильного 
исключения из яартаи—на 
руку врагам паотия.

В 0 МНОГИХ Об 1&СТНЫХ и 
краевых организациях ле
жат без всякого движения 
большое количество нерас
смотренных апелляций. В 
Ростовской области яе рас
смотрено болзе 2500 апел
ляций, в Краснодарском 
крае—2000, См >ленской об
ласти-2300. Воронежской 
об ласти—1200, Саратовской 
об ласти—500 а т. д.

Об сомы, крайкомы, ЦК 
нац сомзартий, отказав
шись от рассмотрения алел- 
лиц!Й исключенных, прев
ратили, вопреки уставу 
аартии, решения райкомов 
и горкомов ВКП(б) по это
му вопросу в безапелляци
онные и окончательные ре
шения.

Все это означает, что об- 
комы» крайкомы, ЦК над* 
комзартей по существу 
удурандлясь ог руков<>лег- 
ва деятельностью местных 
партийных организаций в 
самом важаоц и остром

Окончание на 3 стр.
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Окончание постановления Пленума ЦК ВКП(б)
(Начало на 1 и 2 страницах)

:ь >пр<«е, в вопросе о судь
бах членов жартии, предо» 
«ввив решение вгого во» 
жроса самотеку, а часто и 
дроизволу.

Обкомы, крайкомы, ЦК 
жацкомпартЕй сами поощ» 
ряют практику массо» 
вы г, огульных исключе
ний из партии тем, что 
вставляют безнаказанны» 
у я тех партийных руко
водителей, к »торке допус» 
кают произвол в отноше
нии коммунистов.

Пора покончить с чуас* 
хым для б лыпевиков фор
мальным и бездушно бю
рократическим отн )шенн- 
ем к людям, к членам Пар-

ТНИ.
Пора понять, чтр:
.Партия стала для члена 

•иартин очень большим и 
серьезным делом и член 
•твв в партии или исклю
чение из партии — это 
большой перелом в жиз 
яа человека*.
Пора понять, что:
«Для ряювых членов 
н&ртяи пребывание в пар
тии нли исключение из 
*гчртнж,—вто вопрос жиз
ни п емерти".

(Сталин). 
Жора понять, что суще

ство большевистской бди
тельности состоит в том, 
чтобы уметь разоблачать 
араг», как бы хитер и из
воротлив оз ни был, в ка
кую бы тогу он ни рядил- 
«я, а не в том, чтобы без 
разбор*, или «на всякий 
«я уча ft" исключать десят
ками ж сотнями из партии 
всех, кто попадется под 
РУКУ-

Пора понять, что боль- 
шеиетекая бдател1 н >еть 
ив только не исключает, а, 
яаоборот, предполагает 
умение пр'являть макси 
нум осторожности и т, ва- 
ржщеской заботы при ре
шении вопросов об исклю
чении из партии или о вос
становлении исключенных 
в правах чт-н»в партии.

П I; н м ЦК ВКП(б) тре- 
•1ует от всех партийных 
организаций н их руково
дителей всемерного повы
шения большевистской 
бдительности партийных 
маис, разоблачения и вы
корчевывания до конца

всех вольных и невольных 
врагов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) счи
тает важнейшим условием 
успешного разрешения 
зтой задачи—ликвидацию 
без остатка антипартийной 
практики огульн го, неин
дивидуального валового 
подхода к людям, к членам 
партии.

Пленум ЦК ВКП(б) по
становляет:

1. Обязать обкомы, край 
комы, ЦК нацкомпартий и 
все партийные организация 
решит эЛЬНО покончить с 
массовыми, огульными ис 
ключенияма из партии и 
установить на деле инди
видуальный, дифференци
рованный подход при ре
шении вопросов об исклю
чении из партии или о 
восстановлении исключен
ных в правах членов пар
тии.

2. Обязать обкомы, край
комы, ЦК вацкомпартий 
снимать с партийных по
стов и привлекать к пар- 
тайной ответственности тех 
партийных руководителей, 
которые не выполняют 
директив ЦК ВКП(б), ис
ключают из партия членов 
и кандидатов ВКП(б) без 
тщательной проверки всех 
материалов и допускают 
произвол по отношению к 
членам партии.

3. Предложить обкомам, 
крайкомам, ЦК яацкомпар- 
тий и партко легиям КПК 
up и ЦК ВКП(б) в трехме- 
сячный срок закончить 
рассмотрение апелляций 
всех исключенных из пар
тии.

4. Обязать все партий
ные комитеты в своих по
становлениях об исключе
нии коммунистов из партии 
ясно и точно излагать мо
тивы, сослужившие осно- 
вшаем к ' исключению, 
чтобы вышестоящие пар
тийные органы вмели воз
можность проверить пра
вильность этих постанов
лений, а каждое такое по
становление райкома, гор
кома, обкома или ЦК нац
ком партий обязательно 
публиковать в печати.

5 Установить, что пар- 
тис ные органы, восставав 
ливая в правах членов 
партии неправильно ис

ключенных местными парт 
организациями, обязаны в 
своих п>стаювтениях точ
но указывать как й райком, 
горком ВКП(б) должен вы
дать восстановленному в 
партии партийные доку
менты.

6 Обязать райкомы, гор
комы партии немедленно 
выдавать партийные доку
менты восстановленным в 
партии, привлекать их к 
участию в партийной рабо
те и раз'яснять всем чле
нам первичных парторга
низаций, что они отвечают 
за большевистское воспи
тание восстановленных в 
рядах ВКЩ1).

7. Обязать партийные 
организации привлекать к 
партийной ответственности 
лип, виновных в клевете 
на членов партии, полно
стью реабилитировать этих 
членов партии и публико
вать в печати свои поста 
новленпя в тех случаях, 
когда предварительно в 
печати были помешены ди
скредитирующие члена пар
тии материалы.

8 Запретить парторгани
зациям заносить в учетную 
карточку коммуниста факт 
исключения его из партии 
до рассмотрения апелля
ционной жалобы и вынесе
ния окончательного реше
ния об исключена.

9. Запретить неправиль
ную, вредную практику, 
когда исключенных из 
ВКП(б) немедленно снима
ют с занимаемой имя дол ж 
ности.

Установить, что во всех 
случаях, когда оказывает
ся необходимым, в связи с 
исключением из ВКП(б), 
освободить работника от 
занимаемой должности, это 
оевчбождение можно произ
водить только доела пре
доставления ему другой 
работы.

10. Обязать обкомы, край
комы, ЦК нацюипартий не 
п -з*е, чем к 15 февраля 
1938 г. обеспечить через 
соответствующие советские 
я хозяйственные органы 
поступление исключенных 
из ВКП(б) ва работу и 
впредь не допускать тако 
го положения, чтс бы иск лю
ченные из ВКП(б) остава
лись лишенными работы.

УВЕЛИЧИВАЮ Т ДОБЫ ЧУ РУДЫ
Стахановцы Титано ■ 

магнетитового руоника 
увеличивают добычу руды. 
Наиболее высокие показа 
тел» производительности 
горняками достигнуты еа 
20 января. Звено забойщи 
ков в составе КосгЯина и 
Пигажва за смену добыло
7,2 тонны руды и 163 
тонны породы. План вы 
полнен на 251 проц

Забойщики Ьазанцев и 
Шабров добыли 10,1 тонны 
руды и 11,9 тонны породы, 
выполнив задание на 211 
проц.

Бурильщик Пими/ин про 
бурил 34,8 погонных мет 
ра при норме в 14 метров, 
выполнив план на 248 проц. 
Бурильщик Трифонов про 
бурил 34,4 погонных метра, 
что составляет 245 проц. 
выполнения плана. Бу 
рильщик Мелехов А. еде 
лал проход в 33 погонных 
метра-222 проц. к плану 

Из каталей большую 
производительность в этот 

. день достигли Бердюгт и 
! 7роегубов. Они откатали 
I 78 вагонеток, выполнив 
1 план на 175 проц.

СНК СССР постановил перенести выходной 
хень с 24 января на 23 января, с тем чтобы 
24 января был рабочий день.

ПОЛИТУЧЕБОЙ 
Н Е ЗАНИМАЮТСЯ

Среди комсомольской орган- 
за дни горсовета организовано 
два кружка по изучению исто
рии партии, но одни тружок 
пониженного типа не собирался 
с ноября прошлого года. Об 
атом деле хорошо было извест
но секретааю комитета комсо
мола тов. Викуловой, во она не 
приняла мер для налаживания 
политучебы.

Среди отдельных комсомоль
цев отсутствует комсомольская 
дисциплина. Комсомольцы Сапе- 
гнаа, Спотов и Накоряков не 
только ве посещают политзаня
тия, но и не посещают вомсо- 
мольекяе собрания.

Работа комсомольской орга- 
нваацви горсовета желает много 
лучшего и странно то, что ком
сомольская организация горсо
вета находится под боком у 
райкома комсомола, но райком 
комсомола ве думает о помощи 
комсомольской организации гор
совета. к  »то необходимо.

Елоасних.

ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН В
ДВОРЦЕ ДОЯ ДЕПУТАТОВ

20 января в Георгиев
ском зале Большого Крем
левского Дворца состоял
ся товарищеский ужин для 
депутатов Верховного Со
вета СССР, устроенный 
Президиумом Верховного 
Совета и Советом Народ
ных Комиссаров СССР.

На ужине присутствова
ли, встреченные бурной 
овацией, товарищи Сталин, 
Молотов, Каганович, Воро
шилов, Калинин, Микоян, 
Чузарь, Андреев, Косиор, 
Жданов, Ежов, Петров
ский, Хрущев.

Ужин проходил в непри
нужденной товарищеской 
обстановке, в атмосфере 
единения депутатов с ру-

БОЛЬШОМ КРЕМЛЕВСКОМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ководителями партии н
Правительства.

Выступления товарища 
Сталина были встречены 
овациями присутствовав
ших. Товарищ Сталин го
ворил о доблестных геро
ях гражданской войны ж 
об их заслугах неред роди
ной, о гордых соколах на
шей страны — советским 
летчиках, среди которых 
есть уже немало Героев 
Советского Союза.

На ужине с речами вы
ступали депутаты Верхов
ного Совета, Герои Совет
ского Союза товарища 
Чкалов, Беляков, Байду
ков, Хользунов, Черных, > 
Смушкевич и другие.

ТАСС

Новые к а д р ы
Избирательная кампания 

в Верховный Совет вызвала 
огромаый под’ем полити
ческой активюети среда 
широких трудящихся масс.

Выборы в Верховный Со
вет подняли огромные пла
сты честных людей, пре
данных делу пролетарской 
революции, чрезвычайно 
ускорили их рост в по
вседневной практической 
работе. Многие люди, про
явивши себя во время вы
борной кампании, как спо
собные товарищи, выдви 
нуты на руководящую пар
тийную, советскую и хо
зяйственную работу.

За последнее время рай
ком партии выдвинул ряд 
членов партии на руково
дящую партийную работу. 
Тов. Скорынин, мастер 
энергоцеха, партийной ор 
ганизацней во время вы 
борной кампании был вы 
делен парторгом избира 
тельного yqaoffea № 65. О 
порученной работой парт
организации справился. 
ГГ с те выборов райком пар 
тии выдвинул тов. Скоры* 
нина, как выдержанного, 
диеинплинированн го чле
на партии инструктором 
райкома ВКП(б).

Тов. Угольников С Г. 
работал в артели .Трудо
вик* кузнецом. Он система
тически перевыполнял 
производственное задание, 
считался одним из лучших 
стахановцев. Активно уча 
ствовал в партийной жиз
ни. Тов. Угольников как

агитатор повседневно про
водил среди рабочих гром
кие читки гатет, а также 
провтдил и беседы, акку
ратно посещат партийную 
школу. Бюро районного 
комитета на своем заседа
нии утвердило-тов. Уголь* 
никова С. Г. политруком 
райоеоавиахима. •

Член партии тов. Иванов
продолжительное время 
работая на газогенератор
ной станции Динасового' 
завода. Был активным раб
кором заводской газеты. 
Партийный комитет заво
да выдвинул тов. Иванова 
редактором многотиражки 
.Уральский Динас". Рас
сматривая решение первич
ной партийной орган гзации, 
бюро райкома ВКП(б) ут
вердило тов. Иванова ре
дактором газеты.

Районный комитет пар
тии утвердил зав партка
бинетом Билимбаевского 
завода тов. Изакова. До 
утверждения зьв. партка
бинетом тов. Изаков рабо
тал на Билимбаевском за
воде формовщиком. Актив
но выполнял все партий
ные поручевия. Выдвинуты 
на зав. парткьбиаетов тов. 
Бородин (йовоуральский 
трубный завод), тов. Мат
веев (Вэстокосоюзстрой) и 
тов. Рохин в лесопромхово. 
Кроме зтого райком; пар
тии ряд членов н кандида
тов партии выдвинул на 
хозяйственную, советскую 
и другие работы.

Мы нуждазмов в помощи
В кандидатской группе 

газогенераторной етаяцин
Еовоур&льск jro завод i 
имеется три кандидата 
партии. Сами кандидаты 
партии совершенно спра
ведливо припасывают ввну 
парткому завода в том, что 
он с ними не проводит ни
какой работы.

Горин, Цедилкин и Сизо
ва — кандидаты партии с 
1932 года, больше шести 
месяцев не имеют от пар
тийной организации никг- 
ких партийных поручений, 
несмотря на то, что у них 
большое желание к обще
ственной работе.

Кьвдиддт партии тов. Си
зова работает на шлаке.

Она посещает школу взро
слых, но учеба тов/ Сизо
вой дается очень трудно, 
так как у ней не все хо
рошо оботонт дело в се
мейной жизни. Она нуж
дается в помощи, но этой 
помощи тов. Сизова не по
лучает от партийной орга
низации.

Парторг кандидатской 
группы газогенераторной 
станции тов. Соколкнн за
являет: я как парторг, 
правда, избран нз так дав
но, не вижу конкретной по
мощи со стороны партий
ного 'комитета, секретаря 
тов. Мячурова, а помощь 
мае необходама.

С. К.



Готовятся встать на защиту родины Цена и действительная стоимость

Члены первичной орга
низации Осоавиахнма ко
манды военизированной 
вахтерской охраны Ново
уральского завода, гото
вясь в любую минуту по 
зову партии и правитель
ства встать на защиту сво 
ей родины, изучают воен
ное дело.

В  течение 1936—87 года 
аа значок противо воздуш
ной химической обороны 
сдало нормы 287 человек. 
На значок ворошиловского 
стрелка—87 человек. Го-

Я , колодой техник лесно
го хозяйства, в сентябре 
1937 года пришел работать 
в Новоуткинское лесниче 
ство Билимбаевского лес
хоза. К сожалению, я часто 
вместо конкретных указа
ний и помощи получаю от 
лесничего голые двухсло
весные распоряжения.

Нашему участку тре
буется рабочая сила и по 
распоряжению т. Мещани
нова я выехал в Нижне- 
Сергинский район для вер-

Работа кассы
За 1937 год Первоураль

ская касса взаимопомощи 
пенсионеров выдала 9050 
рублей возвратных ссуд, 
удовлетворила просьбы 81 
человека. Безвозвратных 
ссуд и пособий выдала 13 
человекам всего в сумме 
915 руб. 38 к.

Оборотные средства кас
сы за 1937 год с 3592 руб 
83 коп. выросли до 10207 
рублей 22 коя.

Глухонемые в Первоуральске 
предоставлены сами себе. Среди 
них ве проводи гея вниз ков по- 
хатяческой и культурно-массо
вое работы И организовать эту 
работу негде, нет помещения для

тов к санитарной обороне 
—177 человек и на значок 
Готов к труду я обороне 
—23 человека.

В противогазах на про 
изводстве без перерыва 
члены Осоавнахвма прора
ботали по 12 часов, а неко
торые больше. О пер
вого января 1938 года на
чали работу три кружка с 
охватом в ПВХО—58 чело
век, ВС — 53 человека и 
ГТО — 87 человек.

Язовскмх.

бовки рабочих. Свободной 
рабсилы в районе не 
оказалось. Мне удалось на 
станции Дружинино завер 
бовать 10 человек, но 
почему то привезенные 
мною завербованные рабо
чие были на другой же 
день распущены т. Меща
ниновым.

Я хочу работать, но 
такое отношение т. Меща
нинова просто отбивает 
инициативу в работе.

Плюснмн.

взаимопомощи
Большую работу прово

дят по налаживанию рабо
ты кассы взаимопомощи 
тов. Антонова и тов. Кук* 
лнн (бухгалтер).

В 1938 году касса еще 
шире развернет работу по 
обслуживанию пенсионе- 
рои.

Пенсионеры: 3 показе*, 
Шахманя, Пряхин, Ар- 
жаннймое.

органивацвн кравиога уголка. 
Горсовет должен выделить поме 
щенве, а общественные органн- 
зацка помочь организовать ра
боту • глуюнемымх.

Антонова.

Несколько раз я обра
щался к бывшему началь
нику торгового отдела Лес- 
продтяжа Игошиной, а 
позднее к Кривощекову за 
получением выделенного 
мне велосипеда И когда я 
пришел последний раз, то 
Кривощеков мае заявил, 
что счета на велосипеды 
утеряны, заплатите 300 
рублей и берите велоси
пед, а когда найдем счета, 
то разницу стоимости его 
вам вернем.

Через пять дней Криво 
щеков заявляет, что взя
тый мною велосипед ст<*рт

Сельский совет с. Сло
боды и его председатель 
тов. Попов не интересуют
ся налаживанием культур
ной работы в селе. Имею
щаяся изба-читальня не 
удовлетворяет запросов 
населения, так как поме 
шение не оборудовано, хо
лодное, в нем нельзя раз
вернуть кружковую работу.

В селе имеется дом, ко 
торый нужно было отре
монтировать м в нем был 
бы прекрасный клуб, но 
несмотря на то, что мате
риал для ремонта его 
есть, отпущены средства 
и есть постановле
ние сельсовета, однако 
председатель поселкового

При расширении и обо- 
рудоваааи магазина на Го
логорском руднике ру
ководители Торга обеща
ли бесперебойно снаб
жать магазин промтовара
ми и продуктами.

В;е обещания так 
и остались обещания
ми. О виду культурный 
магазии, а внутри пустые 
полки.

Промтовары в магазине 
бывают редко а в малом 
количестве.

300 р. 08 коп., а я внаю, 
что в Свердтовеке велоси
педы завода им. Фрунвэ 
стоят 248 рублей.

Я  об этом заявлял пред
седателю местного комите
та т. Бурылову, который 
обещал узнать действи
тельную стоимость велоси
педов, но до сих пор т. By* 
рылов этого не сделал.

Я  считаю, что Кривоще
ков нарушил закон, ваяв с 
меня цену за него выше 
действительной стоимости.

Шофер Битимбаев- 
ского ЛПХ Танком.

совета тов. Попов с ре
монтом не торопится.

Молодежь, желающая 
принять участие в круж 
ковой работе я иметь 
культурный отдых, из за 
неповоротливости тов. По
пова предоставлена сама 
себе и развлекается не 
тем, чем следует. Имею
щиеся настольные игры 
лежат под замком у зав. 
избой читальней. Газеты и 
журналы для избы читальни 
совсем не выписаны. Стен
газета не выпускается. И 
странно, что никто не ^очет 
проявить заботы о при
ведении в порядок из 
бы читальни.

Сысоев, Яговцев.

Продуктов питания так
же недостаточно, колбасы 
и рыбы нет, кондитерских 
изделий также не бывает, 
даже нет саек.

Спрашивается, когда ру
ководители Торга будут 
удовлетворять запросы по
требителей, в частности ра
бочих Гологорского рудни
ка.

Председатель рудкома 
Елистрагов.

Блинов зэдавнл
трех волков

Вечером 19 января 
фор грузовой Автомашины 
Здлотопродснабд Блинов 
М. И,проезжая на своей 
машине из Первоуральска 
до поселка Пильная, уви
дел иа дороге 4 х волков, 
которые, попав в полосу 
света фар, бежали от ма
шины вдоль дороги. Тов. 
Блинов увеличит ход ма
шины. Волки пытались 
убежать, но шоферу уда
лось наехать ва них. В 
результате три волка были 
задавлены—два на смерть 
и один ранен.

3 сдавленных волков т. 
Блинов привез в поселок.

Гурьянов.

Нам отлена ют
Ня материал „Заниматься •-?

возможно-*, посланные для ь,н- 
и тия мер в построй «ом Дяна- 
еовото 8авод», m едевдаталь по
стройкой» т. Виноградов сооб
щил редакции, что меры прав* 
ты, помещение отапливаете*.

Благодарность
Наша семья выносит «ераеч-

ную благодарность врачам Няч- 
ковым, Ведерникову и всему об
служивающему персоналу, и 
правильное, заботливое и чут
кое отношение в больным. 

Мат.елии» Е. N , учительница 
школы М 7 и ее семьи.

Вряд, мдшера П. ПСДЦЕШН.

Клуб ия- Ленина (Хромпик)
ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЛИЛИ ТУТОВ:
I Музыкальная
I комедия января g

“ рОЗ-МАРИ
24 j Дней ш  детей

««р* I КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА

Нач. в 12 час. дня. 
Вечером

ЯРМАРКА НЕВЕСТ

я  Т Р Иянваря

МУШКЕТЕРА
Начало в 8 ч. S0 мви. веч.
Билеты продаются « 22 ян

вари. Принимаются коллеи- 
тнвнне заявки.

Доводим до сведения всех 
руководителей И бухгалтеров 
предприятие я opi ачизагпй, 
что ва поручениях, предъяв
ляемых для перечиелевая 
в госбанк нужно, расшифро
вывать сведения о подписке 
ва заем: 1. Количество всего 
рабочих и служащих. 2. Ко
личество подписчиков. 3. Фонд 
зарплаты и движение под
писки. Без зтпх «ведений по
ручения с 23-1 38 года при
ниматься не будут,

Бани Сберкасса.

На основании распоряжения
Главного управления < наб&евня 
НКГП от 9 декабря 1937 года за 
№ 34 и распоряжения Свердлов
ской Райтехковторы Главеи&бж 
НКГП от 4 января 1938 года за 
1* 1, Пеовоуральсксе отделение 
Свеодснабсбыта с 1 го января 
1934 года реорганизовано в Пер
воуральское отделение Сверд- 
райтехконторы Главенаба НКГП. 
Отделение имеет расчетный счет 
St 20017 в Пв[воураль< ком огла- 
декиа Госбанка. Адрес отделе
ния: г. Первоуральск, Свердлов
ской облаетк.

Ш     -----

Возглавить социалистическое 
7 соревнование

В  истекшем 1937 году 
Хромпвковскнй совхоз соб
рал богатый ур ж»й зер
новых культур. В 1936 го
ду с гектара ржа было со
брано 2,6 центнера, в 1937 
голу собрали 17,2. Овес в 
1936 году с гектара дал 
урожайность 8,2 центнера, 
а в 1937 году-21,3 цент
нера.

Обмолот верновых куль
тур в совхозе был а&кон- 
чен 30 декабря.

Закрепляя достигнутые 
результаты 1937 год», сев 
хоз неплохо включился, в 
подготовку к весенне по 
севной кампании.

Семейной фонд совхоза 
полностью от сортиров» н н 
засыпав, стправлевы семе
на для проверки ва всхо
жесть в Облэу. Кормовая 
Саза на весенне-полевые 
работы (беспежва полно 
стью. Забронировано овса 
6 тонн в 25 т< нн сена.

Ремонтируется «бруя
для гужевого транспорта 
на время весеняе полевых 
работ. ,

Вместе о подготовкой к 
весенне полевым работам 
совхоз уже начал п дго 
товку парникового хозяй
ства к весне. Полностью 
приобретены рамы для 
парников, идет ах остек
ление. Из 900 штук остек
лено 856. Заготовляются ма
ты. На изготовке последних 
работает бригада в 7 че
ловек. Из потребного ко 
лячеетва 900 штук наго
товлено 200. Навоз для пар
никового хозяйства выве
зен на 55,5 проц.

Но на ряду с этвн есть 
И Н4ДОС7НТ1Я в работе по 
подготовке к весеннему 
севу.

Медленно идет ремонт 
тракторов и сельскохозяй
ственного иивпя тч я . Из

имеющихся 2х тракторов 
на 20 в января не отремон
тировано еще вв одв1го. Из 
Зхсеялск отремонтирова
но 2, из 18 борок—8, нз 12 
плугов-4.

Отстает совхоз и е вы
возкой навоза на поля. На 
20-е яввлря вывезено вме
сто плана 1200 тонн толь
ко 250 или 20,8 проц.

Во всей этой работе 
председатель рабочего ко
митета пр фоою а̂ Филин 
не принимает никакого 
участия. Рабочком стоит 
в стер» не от подготовки к 
весенне-посевной кампании. 
Решения партии и прави
тельства о подготовке к 
весеннему севу в отдель 
вести до* каждого рабоче
го не довед аы Раб чком 
также не занимался соци
алистическим соревнова
нием среди рабочих Б сов 
хозе имею гея хор шие ра
бочие. Рабочий—п ютник 
т. Петухов работает в сов# 
XQje три года, за это вре
мя показал с<бя луч
шим, честным рабочим.

Не раз ва образцовую 
работу был премирован 
Сейчас т. Петужов рабо
тает на остеклении парни
ковых рам. Вместо уста
новленной нормы в 10 рам 
ои дает 20 рам.

Семашкина работает на 
плетении мат. Свою работу 
выполняет аккуратно, чи 
сто и за смену вырабаты
вает больше других в два 
раза.

Доярка Овчинникова по
казывает образец хорошего 
ухода за коровами, благо
даря чему её коровы дают 
больше удоя.

Но хорошие методы этих 
отдельных рабочих не 
передаются в отстающие 
бригады.

Политическая и куль
турно массовая работа от
сутствует. Стенная газета 
выпускается очень редко. 
Читки газет не проводят
ся. И многие рабочие не 
знают последних полити
ческих событий нашей 
страны. •

%
Егорова.
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Отбивает инициативу

Предоставлены саке себе

ЙУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О КУЛЬТУРЕ




