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О возобновлении приема новых члено
Ко всем организациям партии

В связи с окончанием обмена партийных доку- 
ментов и в соответствии с постановлением Плевума 
ЦК ВКП(б) от 25 декабря 1935 года ЦК ВКП(б) пред
лагает всем партийным организациям начать прием 
кандидатов в члены партии и перевод кандидатов в 
члены ВКП(б) с 1*го ноября 1936 года.

Возобновляя прием в партию, ЦК ВКП(б) счита
ет необходимым напомнить всем партийным организа
циям, что дело дальнейшего повышения качественно
го состава рядов ВКІГ(б), прежде всего, требует от 
них усвоения до конца уроков, вытекающих из про
верки и обмена партийных документов, главными из 
которых являются следующие:

а) Известная засоренность рядов партии, как 
это показали проверка и обмен партийных докумен
тов, явилась результатом забвения многими местны
ми партийными организациями ленинского принципа 
отбора новых членов в партию, формулированного в 
уставе ВКП(б) и требующего, чтобы прием в партию 
производился исключительно в ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ.

Во многих партийных организациях эго важней
шее положение устава партии систематически нару 
шатось. Вместо индивидуального отбора в ряды ВКГІ(б) 
было огульное, валовое отношение к приему новых 
членов и кандидатов партии, широко практиковался 
групповой прием в партию, заявления о приеме в 
партию принимались и рассматривались списками 
без персонального обсуждения каждого вновь прини
маемого в ВКП(б).

Партия требует, чтобы этот недостаток был л и к 
видирован без остатка.

б) Райкомы ВКП(б) все дело регулирования со
става членов партия передоверяли первичным пар
тийным организациям. Утверждение новых - членов 
ВК1І(б) во многих райкомах партии, как правило, про
водилось заочно, нередко опросом, без вызова вновь 
принимаемых в райком, без проверки правильности 
рекомендаций, без соблюдения особых требований 
устава партии к различным категориям принимаемых.

Многие райкомы партии настолько устранялись 
от дела приема новых членов ВКП(б), что даже вы
дачу партийных билетов и кандидатских карточек 
передавали нередко непосредственно первичным пар
тийным организациям и 'сводили свою роль в деле 
руководства приемом новых членов партии к техни
ческой функции снабжения партийных" организаций 
чистыми бланками партийных билетов и кандидат
ских карточек.

О этим недостатком также необходимо покончить 
немедля.

в) Первичные партийные организации, в особен
ности крупные, также че соблюдали требований уста
ва партии при приеме новых членов ВКІІ(б). Эго" вы
ражалось в тем, что они не обсуждали на партийных 
собраниях кандидатур вновь принимаемых в партию, 
безответственно относились к проверке рекомендаций 
и часто дело приема новых членов в ВКП(б) передо
веряли специальным секторам по росту партии.

Многие руководители первичных партийных ор
ганизаций свели все руководство приемом в ряды 
ВКП(б) к установлению количественных заданий по 
приему в партию и тем самым принизили это дело 
до уровня текущих кампаний.

Из этого ясно, что многие руководители партор
ганизаций предали забвению указание Ленина о том, 
что наша партия— „единственная правительственная 
партия в мире, которая заботится не об увеличении 
числа членов, а о повышении их качества".

Из этого ясно также, что такие руководители 
забыли, что в деле регулирования роста партии не
обходимо было проявлять большевистскую бдитель
ность, так как чуждые, враждебные партии элементы 
всегда стремились войти в ряды ВІШ(б) для того, 
чтобы, прикрываясь званием члена партии, подрывать 
великое дело рабочего класса.

Все эти уроки необходимо учесть строжайшим 
образом при приеме в партию.

В соответствии с этим ЦК ВКП (б) предлагает 
партийным организациям в работе по приему новых 
членов ВКГІ(б) руководствоваться следующими ука
заниями:

1. Партийные организации, строго проводя ин 
дивидуалыш й прием новых членов ВКП(б), должны 
отбирать в партию действительно передовых, действи 
тельно преданных дету рабочего класса лучших лю
дей нашей страны, нз рабочих, прежде всего, а также 
из крестьян и трудовой интеллигенции, проверенных

на различных участках борьбы за социализм.
2. Прием в кандидаты партии, и перевод из кан 

дидатов в члены партии должен производиться как 
в первичных партийных организациях, так и в рай 
комах, горкомах партии в строго индивидуальном по
рядке, а не коллективно и не группами.

Каждый вновь вступающий в партию должен 
представить в партийную организацию лично им на 
писанное заявление о желании вступить в партию, 
анкету по установленной ЦК ВКП(б) форме, рекомен
дации, согласно требований устава ВКП(б), и отзывы 
тех организаций, где вступающий в партию работал 
или работает.

До рассмотрения заявления о приеме з партию 
первичные парторганизации, райкомы и горкомы 
ВКП (О обязаны проверять представленные вступаю 
щим в партию рекомендации и отзывы.

Все эти требования в одинаковой мере относят 
ся и к членам ВЛКСМ. Прием в партию товарищей 
из ВЛКСМ должен происходить также в индивиду
альном порядке.

3. В первичных партийных организациях обсуж 
доние вопроса о приеме в члены и кандидаты пар
тии каждого вновь вступающего в ВКП(б) необходи
мо проводить на общих партийных собраниях комму
нистов предприятий, колхозов и учреждений обяза
тельно в присутствии как принимаемого в партию, 
так и лиц его рекомендующих. Докладывать на нар 
тийных собраниях о каждом, подавшем -заявление о 
вступлении в ряды ВКП(б), должен лично секретарь 
партийного комитета или паргорг первичной партий 
ной организации. При этом на собрания? необходимо 
полностью зачитывать анкету вновь вступающего в 
члены ВКП(б) и все представленные им рекоменда
ция.

4. Прием в партию или в кандидаты партии 
считается действительным лишь в том случае, если 
решение первичней парторганизации о приеме, утвер 
ждено райкомом. Как решение первичной организа 
ции о приеме, так и утверждение райкомом подоб 
ного решения заносится в протокол и хранится ь 
архиве.

5. В райкомах ВКП(б) утверждение вновь прини 
маемых в партию проводится в присутствии прини
маемых в ВКП(б) и секретарей соответствующих пер 
вичиых партийных организаций. Докладывает о п ри 
еме в партию лично секретарь первичной парторгани 
зации. -V.

«- *
Возобновляя-прием новых членов в партию, пар 

тийные организации обязаны помнить, что враждеб 
ные элементы и впредь будут пытаться проникать 
в ряды ВКП(б). Задача каждой партийной организа 
ции заключается в том, чтобы, всемерно повышая 
большевистскую бдительность, высоко держать знамя 
Ленинской партии и гарантировать партию от про 
пикновения в ее ряды чуждых, враждебных и с л у 
чайных элементов,

ЦК ВКП(б).
29 Сентября 5 936 год^.

„Задача віех партийных организации
уже сегодня приняться за выполнение 
указаний ЦК ВКП(б), Партийные органи
зации Должны самым решительным 
образом усилить идейно-политическую 
работу среди беспартийного актива и 
ближайшего резерва партии—сочувст
вующих и комсомола".

(ІІРЛВДЛ).

Подают заявлений 
о вступлении в партию

А ОВР] С Т. Как только 
было получено письмо ЦК 
ВКП(б) о возобновлении 
приема в партию, Горком 
ВКП(б) провел совещание 
парторгов города. Сейчас 
городской комитет партии 
проверяет готовность низо
вых партийных организа
ций к приему в партию. 
Партгруппа вспомогатель
ных цехов фабрики № 3 
прикрепила членов партии 
к бригадам для глубокого 
ознакомления рабочих с 
письмом ЦК. Для вновь 
принятых сочувствующих 
организована политучеба. 
Беспартийные стахановцы 
встретили постановление о 
огромной радостью. Нѳко. 
торые из них начали пода
вать заявления о вступав- 
пии в партию. Первым по
дал заявление в низовую 
парторганизацию стахано
вец фабрики № 3  Бузуиов.

„Высокое звание члена 
коммунистической партии 
я оправдаю, буду бдитель
ным, непримиримым ко 
всем врагам парода". —Пи
шет в с в о е м  заявле
нии Бузунов. Сейчас он 
учится в кружке истории 
партии повышенного типа.

(СшердТАСС).

На помощь детям Испании
Мой папа работает в 

Торфоразработках полево
дом, получает зарплату 200 
р;, блей в месяц. Оя мне 
давал много раз денег на 
конфеты. Таким образом я 
сберег 2 руб. 80 кол. Когда 
мне моя сестра—ученица 
рассказала, что они шлют 
детям испанских рабочих 
деньги, и я решил скоп
ленные мною деньги им же 
отдать, чтобы они росли так 
же, как росту я у  папы 
всегда сытый, веселый и 
желаю им счастливой и 
свободной жизни.
Алеш* Мусальмнно* (6 лег). « 
Завод Реж

Кат борьбы с растрат
чиками и расхитителнми

По всем сельпо нашего 
района растрачено и рас
хищено 18 тысяч рублей 
государственных д е н е г .  
Троеглазов Герасим, Чере
панов С. и Запрудина Ан
на в Черемисском с/по раз- 
воровали 16 тысяч руб. 
Черепанов осужден н от
бывает, а Троеглазов и За
прудина до сих пор оста
ются безнаказанными.

Не так давно Иаатов 
Иван Иван, и Плишкнн Ни« 
колай растратили по 2 ты
сячи. Правда, Ипатова с 
работы сняли, а Плишкнн 
Николай до сих пор рабо- 
тает экспедитором. Долго 
ли так будет продолжаться?
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06 освобождении тов. Рыкова А . И. от 
обязанностей народного комиссара связи 

Союза ССР
Постановление Президиума. Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР 
Президиум Центрального Исиолвительного Коми

тета Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить тов. РЫКОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНО

ВИЧА от обязанностей народного комиссара связи 
Союза СОР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР Г, Петровский.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР И Акулов.

Москва, Кремль. 26 сентября і 936 Г.

О назначении тов. Ягода Г. Г. 
народным комиссаром связи Союза'ССР
Постановление Президиума Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР 
Президиум Центрального Исполнительного Коми

тета Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ;
Назначить тов. ЯГОДА ГЕНРИХА ГРИГОРЬЕ- 

ВИЧА народным комиссаром связи Союза ССР, с ос
вобождением его от обязанностей народного комисса
ра внутренних дел Союза ССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССг* Г. петровский
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза

ССР И Акулов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1936 г.

О назначении тов. Ежова Н. И. народным 
комиссаром внутренних дел Союза ССР
Постановление Президиума Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР 
Президиум Центрального Исполнительного Коми

тета Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить тов. ЕЖОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

народным комиссаром внутренних дел Союза СОР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР Г. Петровский
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза

ССР И. Акулов.
Москва, Кремль. 26 сентября 1936 г.

Украина выполнила план 
хлебозаготовок

Передовики учат работать 
отсталых

Украинская ССР досроч
но выполнила план по всем 
секторам и источникам по
ступления установленный 
правительством план тло- 
бозагоговок, сдав государ
ству значительно больше 
хлеба, чем в прошлом году.

Вооруженные большим 
машинным парком, в осо
бен постя комбайнами (свы
ше 14 тысяч комбайнов ра 
ботали в этом году на кол
хозных полях Украины)

В РСФСР прошли атеста- 
цию 38285 учителей на
чальной неполной средней 
и средней школы. 7209 учи
телям предоставлено право 
преподавания в школе с 
обязательством сдать к пер 
вому августа 1938 г. испы
тания. 1331 педагог осво
божден от работы, первым 
698 педагогам присвоено 
первоначальное у ч и т е л ь
с к ое звание.** #

В Ленинградской обла
сти закончено закрепление 
па вечно земли за колхоза
ми, 1 2 3 5 0  колхозов получи
ли государственные акты. 

** *
Комбайнер”- орденоносец 

Иограменекой МТС, Орсн

колхозы обеспечили убор 
ку высокого урожая этого 
года, без всяких значитель
ных потерь, которые имели 
место в прошлые годы.

Свыше 15 тысяч колхо 
зов, обесиечив высокую 
выдачу на трудодень кол 
хозпикам, заключили уже 
договора с кооперацией на 
продажу около пятидесяти 
миллионов пудов хлеба.

бургской области тов. Ко
лесов на сцепе двух ста
линцев закончил уборку на 
площади 2.690 га. и с'эко- і 
н о м е  л 7000 килограммов 
горючего.

* *
Герой Советского Союза 

товарищ Молоков, совер 
шающий перелет Москва— 
Красноярск 3 го октября 
вылетел из Свердловска и 
через четыре часа благопо
лучно совершил посадку в 
Тюмени. ** *

Забойщик шахты им. „Ко 
чегарка* ( Д о п б а е ^ )  тов. 
Грушко выполнил септябрь- 
ское задание иа 403 проц. 
заработал за смену 2250 
рублой.

(ТАСС).

Колхоз им. Ленина, Фир 
еовского сельсовета* один 
из отстающих колхозов 
района. До сих пор этим 
колхозом не выполнен план 
хлебопоставок.

Председатель к о л х о з а  
„7 е ноября' тов. Карташе
ва пѳ вытерпела этого по
зорного отставания,—взяла 
с собой лучших ударников 
колхоза: Рычкова Ф. Й, 
Голеодухина П. В., Дров 
нива И. В, Голѳндухи- 
иа II. В, Дровниыа И. М.. 
Исакова И И.. Исакова С. И 
и поехала к ленинцам для 
того чтобы передать свой 
ойыт борьбы за хлеб и 
научить работать.

ІІо приезде в колхоз тов. 
Карташева начала выяснять 
причины отставания по вы

возке хлеба на заготпункт. 
И ей эго удалось найти 
быстро. Возчики на каж 
дую подводу нагружали 
самое большее по 3,5 цент. 
На вопрос почему так? ей 
председатель колхоза Се- 
рухин ответил:

’—Видите ли, у нас пло
хие телеги.

—А почему мало выделе 
ио лошадей?—Да, так.

Тов. Карташева с этого и 
начала. На каждую подводу 
при таких-же телегах нача 
ли дожить больше 5,5 цент 
неров. Таким образом в 
течеаяи пяти дней на іо 
лошадях вывезено 280 цент
неров. Неужели для Серу- 
хина это еще не поучи
тельно?

Исаков.

Полож ение  
в Испании

По сообщению англий
ской печати, положение на 
фронтах Испании сейчас 
благоприятствует п р а в и 
тельственным войскам. На 
северном фронте уничтоже
на к о л о н н а  мятежников, 
взяты пленные и захвачено 
оружие и аммуниция. Пра
вительственный к о м и т е т ,  
обследовавший г л а в н ы й  
источник снабжения Мад
рида водой сообщил, что 
Мадриду не будет угро
жать нехватка воды, при 
условии если население ие 
будет расходовать воду без 
надобности.

3-го октября правитель
ственные войска повели 
атаку вблизи Варгаса на 
Толедском фронте и заста
вили мятежников 'отсту
пить. Колонны правитель
ственных войск з а н я л и  
стратегический пункт Бар- 
бастро (около 50 километ
ров к юго востоку от Уэски).

В Алжѳсирас и Кадикс 
на юге Испании прибыли 
из Марокко воинские части 
мятежников, численностью 
в 8 тысяч человек с артил
лерией и большим коли
чеством аммуниции.

з-го октября на рассвете 
фашистские самолеты пы
тались б о м б а р д и р о в а т ь  
Мадрид. Два самолета сбро
сили несколько бомб в ок
рестностях столицы, не 
причинив ни какого ущ ер
ба.

Продовольственные зат
руднения в Германии
Польская и Чѳхословоц- 

ская печать сообщают о не
хватке продовольствия в 
Германии. Перед мясными 
лавками с утра выстраи
ваются огромные очереди. 
Лавочники отпускают мясо 
и колбасу небольшими пор
циями, по очень высокой 
цене. Цены растут. Насе
ление германской верхней 
ситеэии открыто выражает 
свое недовольство фашист
ским режимом. В рабочих 
кварталах города Гинден- 
бурга п о л и ц и я  усилила 
патрули. Произведены мно
гочисленные аресты недо
вольных фашистским ре
жимом. ТАСС.

Отв. редактор А. Ганов.

Й ^ Е Г О Р Ш И Н С К А Я ^  
ШКОЛА ГОРПРОМУЧ

О Б ‘Я В Л Я Е Т

НАБОР УЧАЩИХСЯ
ПРИНИМАЮТСЯ: яиц* 

обоего поля » возрасте от 
1б>/г До 19 лет, с образова
нием 5 - 6 - 7  классов.

Желающие подают заявле
ния с докутевтама: о рожде
нии, об образовании с прило
жением фотокарточки.

Помнятые обеспечивают
ся: зарплатой от 55 до 126 
рублей и общежитием с 
постельными принадлеж
ностями.

Прием заявлений до 25 
сентября 1936 года.

Нач шиолы ГУСЬКОВ.

По Советскому Союзу

Справедливый укор стахановцев
Письмо стахановцев и ударников Нѳиво—Рудянског 
Лесохимического завода к стахановцам и ударникам 
подсочных промыслов Режевского Химлѳсоиромхоза.

Выпускаемая нами про
дукция: канифоль, скипи
дар имеют решающее зна 
чение для целого ряда от
раслей нашего социалис
тического хозяйства.

Не выполнение государ* 
свенного плана по канифо
ли и скипидару, в первую 
о ч е р е д ь  отражается на 
предприятиях бумажной, 
мыловаренной и лакокра 
сочной промышленности.

Вы стахановцы и удар- 
янки подсочных промыс
лов, добывающае сырье— 
живицу, держите в своих 
руках судьбу выполнения 
производственных программ 
многих предприятий. Вы 
песете ответственность пе
ред партией и советским 
государством за выполне
ние взятых на себя обязан
ностей.

Мы обращаемся к Вам с 
тем, чтобы Вы проанализи 
ровали свою работу и по
ложение в каком находит
ся Ваше хозяйство.

Всего на 20 е октября 
Ваш Режевской Химлес- 
промхоз должен был до
быть 474 тонн ж и в и ц  ы, 
фактически Вами добыто 
143 тонны, что составляет 
всего зо°/0 вашего задания.

Для бесперебойной рабо
ты нашего з а в о д а ,  Ваш 
ХЛП должен был отгру- 
зить к этому времени 334 
т нны, отгружено же всего 
35 тонн, или только Ю°Ѵ 
На 20 октября на Ваших 
промыслах задержано не-

отгруясѳнной живицы 108 
тонн.

Благодаря такому поло
жению на подсочных про
мыслах, нашим заводом не 
выполнено государственное 
задание и страна недопо
лучила капифоли 700 тонн, 
скипидара 100 тонн. Кро 
мѳ того, задержка отгруз
ки живицы является бячем 
В/хозяйство, затрудняет 
финансовое положение и 
своевременную выдачу за 
работной платы. Мы обра
щаемся к Вам с тем, что
бы Вы:

1. В оставшиеся дни ра 
боты сезона выправили по 
казатели выполнения про
изводственной программы 
по всему В; промыслу.

2. Создали свой конт 
роль над прохождением жи 
вицы на завод.

Мы ждем добытую Вами 
живицу и со своей сторо 
иы обязуемся выработать 
из нее максимально—хоро
шее качество продукции, 
мы не останавливаемся пе
ред тем, что уже перекрыли 
коофициенты извлечения, 
установленные Отраслевой 
Конференцией, мы будем 
добиваться еще более луч
ших показателей. Нет сом
нения, что мы на свой при 
зыв получим достойный от 
вет делом и дадим стране 
необходимое количество на
шей продукции.

По поручению стахановцев 
Шаайквасиий  

Стахановцы Плавплщяк: 
Коудэашкми 

Аппаратчик: Молотова,

Копалов помогал собутылничать
2 октября призывникам 

были организованы куль
турные проводы в РККА. 
Но председатель Каменско
го сельсовета Копалов про

воды решил проводитьипа 
чѳ. Он собрал призывников 
и устроил с ними выпив 
ку. Потом пьяные на ло
шадях гоняли по улицам.

Не руководят сельпо
Председатель Черемис

ского сельсовета т. Кали
нин на просьбу председа 
теля сельпо т. Черепанова 
о помощи ему в ремонте 
магазина ответил:

—Это ваше дело, строй

тесь, ремонтируйте.
Так и не оказал содей 

ствия. А оно нужпо, особен 
но в подборе плотников.

Так руководит Черемис
ский сельсовет, имеющим 
ся па его территории С/П.

Рб*. «квагркфая гаш. „Вама*»•»*«“ 8м . М 377 «тар. 2СС-0


