
• В Г Р О С Ы ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И Т Р А Н С П О Р Т А В С В Я З И 

СО СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 
Окончание резолюций пленума ЦК ЬКП(б) 

нпо докладам тт. ОРДЖОНИКИДЗЕ, ЛЮБИ
МОВА, МИКОЯНА, ЛОБОВА и КАГАНОВИЧА 
Работу н учно-е сследовагельских 

институтов направить на использо
вание и широкое распространение 
опыта стахановцев. 

4. Отмечая с аб й охват техни
ческой учебой рабочих по предприя
тиям ле Н"й промыл енности, пле
нум ЦК ВКП(б) об зыв.ет Н Ш С 
развернуть техническое обучение 
рабочих с ри'четом охвата в тече
ние двух лет всех рабочих основ
ных специальностей Пересмотрев 
•содержание техминимум |, в течение 
19'6 года пропустить через крат
косрочные курсы без отрыва о 

производства, со сдачей гостехэкза-
мен», рабочих ведущих профессий в 
первую очередь бумажной, дерево
обрабатывающей и лесо имической 
промышленности, а затем кадровых 
раб чих ле'оза!отовок и сплава. 

5. Обязать Нфкомлес обеспечить 
повышение технической кг>а ифика-
ции рабочих-стахановцев путем ор
ганизации как специальных кратко
срочных курс .в и кружков, так и 
индивидуального обуче ия, повышая 
не только их квалифпвац ю, но и 
общеобразовательный и культурно-
политический уровень. 

И Т О Г И П Р О В Е Р Н И 
П А Р Т И Й Н Ы Х Д О Н У М Е Н Т О В 

Резолюция плену на ЦК ВКП(б) по докладу 
т. ЕЖОВА, принятая 25 декабря 1935 года 

& области железнодорожного транспорта 
1. Развернуть стахановское дви

жение в первую очередь среди ра
ботников по ремонту паровозов, ва
гонов и пути и эксплоатационников, 
-отстающих от машинистов. 

Но елужбе эксплоатации основ
ной задачей стахановского движения 
является ул чшение р; боты стан
ций, отправление и проведение то-
^рных и в особенности пассажир
ских поездов строго по расписанию, 

го предварительно созвать по ка
ле ндаряоиу плану, у вержденному 
HKI1C, соответствующие совещания 
по отраслям хозяйства и важней
шим категориям работников желез-
н< дорожного транспорта в составе 
стаха овцев, мастеров, инженеров, 
командиров. 

Увеличить количество работни
ков, работающих на индивидуаль
ной сдельщине, применить аккорд-

дальнейшее повышение коммерческой ную систему оплаты труда на пу-
скоро ти и средне уточного про
бега вагон в, сокращение простоев 
на станциях и под п грузкой и вы-
тпузкой. 

По паровозному и вагонному 
хозяйству стахановско-кривоно. ве
ское движение до жно быть напр в 

тевых и строительных работах, 
примепить оправдавшую себя на 
примере машинистов прогрессивно-
сдельную оплату труда и к другим 
работникам трап порта. 

4. Народному комиссариату пу
тей сообщения, на основе опы а 

ie jo на повышение качества и со- разоблачения консервативных эле-
к ащение сроков ремонта, беспере
бойную подачу паровозов под по
езда, зак еиление пере ода на пол
ное автотормож ние поездов, на 
повыше ные технические скорое и в 
волыпинстве д"по сети до уровня, 
Д| стиснутого передовыми депо, на 

ментов, укоренившихся на трапеч р-
те более, чем в других отраслях на
родного хозяйства, организовать пе-
Р'смотр учебников, справочников, 
энциклопедий, всякого рода техви-
че ких пособий и инстру ций, что
бы привести их в соответствие с 

утеличение реднесуточного пробега Н 0 В ( Ш практикой работы трапспор-
паров зов и экономию топлива. 

^ По п тевому хозяйству стаханов
ски движение до жно бы ь прежде 
всего направлено на вы ококачест-
венное сод ржа е пути, ликвида
цию иеисп| авностей пути. 

Пер «оочереднг м требован ем, обя
зательным для всех служб же езно-
дорожного Т|анспорта, д я всех 
профессий является без вари! ная 
работа. Р б та без аварий и круше
ний—решающий показатель стаха-
вгЛгеко кривоносовской работы На 

{транспорте. 
2. Народному комиссариату пупей 

сообщения закончить в 1 3 В году 
начатой в 1935 году пе.есмотр 
технческих ворм в сторону ьовы-

А е н и я использования по.вижного 
Яэетава, пропуск! ых способностей 
™вний и оборудования. Пересмотр 

{провести в первмо очередь на з -
дкводах ПЕНС, погрузочно-разгрузоч-
Н ^ М х и сортировочных станциях и 
"^Го ремонту паровозов, вагонов и 

нутв. 
Пересмот) еть в апрелю 1936 года 

график движения поездов и про
пускные с т соб (ости линий, в пер
вую очер-дь наибо ее напряженных 

3. Народному К' мисс риату пу
тей сообщения приступить со вто
рого квартала 1936 года в пере-

j а*|т>у норм выработка в сторону 
невотор го повышения с учетом 
новых технических норм. Для. эю - j 

та и новыми техническими норма
ми. 

5. Предложить НКПС организо
вать обучение минимуму техниче
ских знаний без отрыва от произ
водства прежде всего низшего ко
мандного с става и рабочих веду-

: щ х специальностей Железнодорож
ного транспорта. 

В течение 1936 года обучить 
техминимуму не менее 500 тысяч 
рабочих. Разработа ь план даль
нейшего охвата рабочих обучением 
с таким расчетом, чтобы в течение 
двух— Tpei лет обучить техми-
н муму всех раюIников железно
дорожного т| а спорта. 

Организовать более квалифициро
ванную техническую учебу передо
вых работников стахановцев-криво 
носо цев на специальн ..х курсах 
бет отрыва, а в случае необходи
мости и с отзывом от производ
ства, с более повышенной програм
мой, обеспечив их учебниками и 
квалифицированными преподавате
лями. 

Продвигать лучга-х стахановцев, 
уси.шно пошедших курсы, на бо

ев вы окую кв и ификацню в ко
мандные посты (напри«ер. бригади
ров в мастера, шмещшков маши
нист в в машинисты, стрелочников— 
в составители и дежурные по пу
тям я оавцни, составителей—в де
журные по станция в х. п.). 

Проверка партийных документов 
у членов и кандидатов партии, про
веденная на основе постановления 
ЦК ВКП(б) от 13 мая 1935 года, 
явилась огромной важности органи
зационного штическам мероприя
тием по укреплению ряд -в ВК11(б). 

В ходе проверки партийных до
кументов полностью подтвердились 
указания ЦК БКП(б), данные в 
письме от 13 мая 1935 года, о том, 
что во многих партор| анизациях ца
рит произвол в выдаче и хранении 
партийных документов и хаос в по
становке учета членов и кандида
тов партии. 

Важнейшим результатом проверки 
партийных документов является то, 
что партийные ор.а изации одно
временно с разоблачением пролез
ших в партию чуждых людей в 
значительной мере преодолели эле
менты этой организационной рас
пущенности, привели в порядок 
учет членов партии, лучше из чи 
ли коммунистов и на этой осн ве 
выдвинули многих новых способных 
работников на руководящую партий-

! ную, советскую и хозяйственную 
| работу. 

О. ромнейшим преимуществом всей 
работы по организации проверки 
партийных документов было то, что 
по поручению ЦК ВК1Ц6) провер
кой занимались непосредственно са
ми партийные органы, не создавая 
никаких специальных комиссий. Та
ким образом руководящему составу 
партийного аппарата на примерах 
разоблачения проникших в ВКП(б) 
вр гов и методов их под ывяон 
работы против партия удалось 
вскрыть свои собственные недостат
ки и ошибки в пар.иймо организа
ционной работе и при-сять м ры к 
ее коренному улучшению. Партий
ный аппарат в значительней мере 
перестроил свою работу и окреп 
как ва счет привлечения новых 
проверенных кадров, так и за счес 
очищения его отнегодных для партий
ной работы людей, в первую очередь 
тех, которые, не<мотря на неодно
кратные предупреждения ЦК BKIU6), 
не но шли см иста и значения про
верки партийных документов, по-
оппортунистически подо:нли к ее 
проведению, а в ряде с .уч.ев ока
зывали грямое сопротивление этому 
важнейшему мероприятию по укреп
лению р Ц| в ВКП(б). 

Все эго вместе взятое обеспечило 
успешное разрешние основной за
дачи, поставленной в письме ЦК 
ВКП(б) от 13 мая 1935 года-«на
вести большевистский порядок в на
шем собственном партийном доме»— 
и подняло уровень всей партийной 
жизни, повысив болъшевис с у ю 
боеса особность партийных органи
заций. 

Цленум ЦК ВКП(б) считает, что 
теперь, ког. а проверка партийных 
документов подходит к концу, важ
нейшей задачей является всемерное 
з.крепление огромнейшей работы, 
проведенной всеми партийнми ор
ганизациями по очищению рядов 
ВКП(о) от враждебных эсем+птов, и 
извлечение до конца всех уроков, 
вытекающих из проверки партдоку-
ментов. 

Главный урок, как это показал 
опыт проверки партийных докумен
тов, заключается в том, что члечы 
партии и партийные организации все 
еще плохо усвоили неоднократные 

казания ЦК ЬКП(б) о необходи
мости всемерного нов .лие. ия боль
шевистской бдительности в дисцип

лины среди членов партии. 
Весь опыт проверки партийных 

документов показал важнейшее зна
чение указаний партии о том, что 
классовый враг по мере роста на
ших успехов прибегает в наиболее 
изощренным методам борьбы, ис
пользуя для этого в первую 
очередь оппортунистическое б iaro-
душие и ротозейство ьоммунистов. 

Только отсутствием большеаист-
ской бдительности можно объяснить 
многочисленные вскрытые в ходе 
пр верки факты грубого нануше-
ния устава партии при приеме но
вых членов в ВКП(б). Прием в 
партию, в том числе и выходцев из 
других партий, иностранных под
данных и ч ечов братских компар
тий во многих случаях происходил 
без индивидуального рассмотрения 
каждого принимаемого, без утверж
дения его в райкоме, а в н)жных 
случаях и ЦК ВКП(б), без соответ
ствующих рекомендаций, без соблю
дения категории приема и т. п. 
Т.ким нарушением устава создава-
л сь услов я для засоренности пар-
тайных рядов и в ВКП(б) удава
лось проникать явным врагам пар
тии, в том числе даже шпионам 
иностранных разведок, которые про
лезали под видом политэмигрантов 
и членов братских компартий. 

Только отсутствием большевист
ской бдительности можно об'яснить 
ти, что во многих парторганиза
циях укорени ась ареотуинэ упро
щенная практика выдачи партий
ных документов взамен утерянных 
и похищенных, при которой мно* 
гим авантюристам, жуликам, дву
рушникам и другим контрреволю-
ц юнным элементам легко удавалось 
п лучать партийные билеты по 
пред'явлении подложного докумен 
та, а часто и просто по вырезке 
из газеты об утере партбилета. 

Только отсутствием бо!Ьшевист-
ской бдительности можно об'я ни ь 
то, что партийные билеты у исклю
ченных, как правило, не отбирались. 
Этим широко пользовались многие 
враги партии, которые после их 
исключения из одной парторганиза
ции переезжали, не сдавая партби
летов, в другую в продолжали там 
числиться членами ВКП(б). Эго об 
легчилось установившейся практи
кой, при которой член партии, не 
снимаясь с учета, мог переехать в 
любую организацию и стать там на 
учет без всякой пооверки. 

Тоаько отсутствием большевист
ской бдительности можно об'яснить 
то, что важнейшие партийные обя
занности по приему новых членов 
в ВКН(б), по приему на учет в 
снятию с учета членов партии, по 
хранению партийных документов в 
т. п были целиком передоверены 
техническому aunapiTy. Нри отсут
ствии должного внимания к подбору 
технических работников врагам пар
тии удавалось проникнуть даже в 
партийны I аппарат некоторых рай-
комоз, где они, пользуясь своим 
беек нт[ ольным положением и пре
небрежением со стороны' руководя
щих партработников к технике пар
тийной работы, выдавали партий
ные документы или продавали их 
своим с участникам по подрывной 
работе против дела партия в со-1 
ветскоi власти. 

Пленум ЦК ВКП(б) обязывает 
все партий ые организации до к нца 
УСВ 'ИТЬ эти урокч в положить во-' 
нец безобразиям, которые была 
выявлены в ходе проверки пар-1 

тийных документов. Только усвоив 
эти уроки и последовательно вы
полняя неоднократные указ гния ЦК 
ВКП(б) о всемерном повышении ре
волюционной большее I стс&ой бди
тельности и необходимости <под-
нять уровень нашей организацион
ной работы до уровня политическо
го руководства*, парторганизации 
смогут до конца выкорчевать корни 
оппортунистического благодушия, 
за стрить большевистскую бдитель
ность членов п .ртии, воспитать пар
тийный аппарат в дсхе большевист
ской остроты и непримиримости и до
биться того, что устав партии ста
нет действительно нерушимой ос
новой ее внутренней жизни. Важ
нейшим условием для этого являет
ся то, чтобы ответственные работ
ники партийною аппарата сами не
посредственно занимались дедом 
приема новых членов партии, выда
чей партийных документов и поста
новкой учета и изучения коммуни
стов. Только при этом условии сек
ретари парткомов, райкомов, горко
мов и обкомов Смогут по-настояще
му знать членов партии, правиль
но использовать их на работе, вос
питать из них настоящ х больше
виков, а стало быть и стать настоя
щими руководителями партийных 
организаций. 

Пленум ЦК ВБП(б) считает, чте 
ближайшим мероприятием по закреп
лению положительных результатов 
проверки партийных документов, в 
• собенности в части дальнейшего 
упорядочения учета членов партяа, 
является обчен партийных билетов, 
кандидатских карточек и учетных до
кументов у членов партии и кандида

тов. Эта мера, как показал опыт про
верки, тем более необходима, что са
мые партийные документы (партвй-
н. е билеты, кандидатские и учетные 
карточки) находятся в неудовлетво
рительном состоянии в требуют за
мены . 

При проведении обмена партдо-
куиентов партийные организации 
д лжны у ч е с т ь многочисленные 
ошибки, имевшие место в прошлом, 
когда обмен партийных билетов 
рассматривался как механическая 
замена одного партбилета другим. 
Обмен партийных билетов и введе
ние новых учетных карточек яв
ляется серьезнейшим партийно^орга-
визационным мероприятием, кото
рое должно закрепить результата 
проверки партийных документов я 
способствовать дальнейшему укреп
лению рядов ВК11(б). 

Пленум ЦК ВЫ1(б) считзет, что 
результаты проверни партийных до
кументов со всей очевидностью по
казали, что ЦК ВКП(б) совершенно 
правильно отклонял пеодно кратный 
предложения многих партийных ор-
г низ щей о возобновлении приема 
новых членов в партию. 

В письме от 13 маа 1935 года 
ЦБ ВКн(б) указал местным партий
ным организщиям, что 

.Не может быть и речи of 
открытии приема в партии, по
ка в депо учета членов портив 
царит такой позорный хаос, 
пока но будет наведен поря
док в наш м соб таенном пар
тийном доме Только после 
полного упорядочения учета 
коммунистов, системы выдача 
партийных билетов и *х сох
ранности ЦК сможет поста
вить вопрос о воибновленн* 
приема а партию", 

(Окончание см. на 4 стр.} 
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