
Пленум* ЦК ВКП(б) 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

21—25 декабря 1935 года состоялся пленум ЦК 
ВКП(б). Пленум рассмотрел следующие вопросы: 
1) вопросы промышленности и транспорта в связна^ 
стахановским движением; 2) итоги проверки ур^тъ 
ных документов. 

Соответствующие резолюции пленума Ц | У ^ П ( С ф 
приводятся ниже. 
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ВОПРОСЫ ПРОМИНЭТЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА 
В СВЯЗИ СО СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладам mm, ОРДЖОНИКИДЗЕ, ЛЮБИМОВА, 
МИКОЯНА, ЛОБОВА, КАГАНОВИЧА Л. М„ принятая 25 декабря 1935 г. 

Победоносное осуществление пла
на первой и второй пятилеток обес
печило под'ем всей технической ба
ян народною хозяйства на новую, 
в ы с п л ю ступень. Благодаря пра
вильной политике индустриализации 
страны и воллективи ации сельско
го хо;яйстга, проведенной в борьбе 
6 классовыми врагами и их агенту
рой внутри парт, и и рабоче: о клас
са , советская страна перевооружи
лась технически и реорганизовала 
народное хозяйство на основе социа
листической экономики. 

Волича! шими усилиями партии и 
государства, героический борьбой 
рабочего класс I , усилиями всей 
етр;ны за короткий срок создана 
мощная с циалиСтическая тяжелая 
промышленность, оборудованная по 
последнему слову техники и став
шая базой реконструкции всего 
народного хозяйства. 

Создана машиностроительная и 
с к р ы в а я база для быстрою роста 
легкой промышленности и перестро
ив ее на новой технической базе. 

Вместо мелких кустарных пище
вых домыслов и в MHOJHX круп
ных предприятий создана об'еди-
вевная по всем; СССР пищевая ин
дустрия. 

Вместо кустарных подрядниче-
скнх лесоразработок создана об'еди-
венная крупная лесная промышлен-
в«сть . 

Железнодорожный транспорт, от
стававший в удовлетворении расту
щих нужд народного хозяйства, бы
стро подн! мается в гору и техни
чески перевооружается. 

Все эти факты в соединенна с 
ликвидацией последнего капитали
стического класса—кулачества и 
остатков эксплоататорскнх классов, 
с . уничтожением эксплоатапин в 
советской стране, с превращением 
труда в дело чести, славы, добле
сти и геройства, с коренным улуч
шением материального положения 
рабочих, с ростом их политической 
сознательности и активности—:ри 
вели к бурному развитию в нашей 
стране стахановскою движения. 

Стахановское движе ив есть ре
зультат всего нашего развития 
на путях к социализму, результат 
победы социализма в нишей стране 

Стахановское движение означает 
организацию труда н о н вому, ра
ционализацию технологических про
цессов, правильное разделение тру
да в производстве, освобождение 
квалифицированных рабочих от вто
ростепенной подготовительной рабо
т ы , лучшую организацию рабочег 
места, обеспечение быстрого роста 
производительности труда, обесне 
чение значительного роста заработ
ной платы раб. чих и служащих. 

Стахановское движение подни
мает культурно-технический уро

вень рабочего класса, ломает ста
рые технические нормы, перекры
вает в ряде случаев производитель
ность труда передовых капитали
стически v стран, обеспечивает бы
стрый ргхт производства предме
тов потребления и их удешевление, 
обеспечивает превращение нашей 
страны в наиболее зажиточную 
страну и укрепляет таким образом 
позиции социализма во всемирном 
масштабе. 

В кани: алистических с т р а н а х 
серьезный рост производительно
сти труда обязательно вызвал бы 
сокращение числа занятых рабочих, 
падение зарплаты, рост безработи
ц ы , рост нищеты, ибо капитализм 
не может не сковывать производи
тельные силы страны. В СССР га -
оборот—I у рный piCT производитель
ности труда обязательно ведет к 
Р"сширенью фревта производства, 
увеличению количества действую-' 
щах С!анков и агрегатов и, следо-1 
ватедьно, к росту количества заня
тых рабочих, к росту их зарплаты, 
ибо с ветский строй, о с в о б о д и в 
п р о и з в о д и т е л ь н ы е силы 
от капиталистических оков, не мо
жет не вести к всемерному их 
развитию. 

В капиталистических с т р а н а х 
серызпый рост производительности 
труда создал бы для буржуазии 
опаснейшие затруднения, так как 
он привел бы, во-первых, к бурному 
росту продукции, что опасно в ус
ловиях кризиса; он привел бы, во-
вторых, к удешевлению предметов 
ьотребления, что также опасно для 
капитализма, ибо современный ка
питализм предпочитает продавать 
товары по монопольным ценам. В 
СССР наоборот—бурный рост произ
водительности труда, рост продук
ции и ее удешевление являются не 
опасностью, а величайшим достиже
нием, ведущим в изобилию предме
тов потр' бления, к их удешевлению и 
росту реальной зарплаты, ибо совет
ский строй не знает кризисов, он 
не приемлет монопольных цен и 
ставит своей хозяйственной целью 
ве добывание высоких прибылей 
для частных лиц, а неуклонный j 
юд'ем материального положения 
Т|.)'ДЯЩИХ( я , являющихся основной и 
в иболее ц иной синий всего народ
ною хозяйства. 

Некоторые хозяйственники про
мышленности и транспорта не по
вяли смысла стахановского движе
ния и оказались в плеву занижен
ных проектных мощностей наших 
предприятий, рассчитанных в свое 
время на отсталость наших рабочих 
и технических вадров. Имевно этот 
факт, соединенный с самоудовлетво
рением но случаю достижения зани
женных проектных мощностей, при
вел к т>му, что некоторые видные 

и в прошлом имеющие несомненные 
заслуги в индустриализации страны 
хозяйственники не только не суме
ли возглавить стахановское движе
ние, но стали даже тормозом его. 
Кроме того в рядах рабо;ников ин
женерно-технического труда, наряду 
с прогрессивными элементами, имеет
ся часть инженеров и техников, 
воспитавшихся на основе опыта ка
питалистического производства и в 
значительной своей части на основе 
отсталой техники дореволюционной 
русской промыш iCHnocru , которая 
на первых этапах оказалгеь в хво
сте стахановского движения. 

Эти обстоятельства затрудняют 
разворот стахановского движения. 

Задача состоит в том, чтобы, 
пользуясь всеми научными знания
ми и техническим опытом, накоплен
ными промышленностью, отрешить
ся от недоиспользования техники, 
неизбежного в капиталистическом 
обществе, где рабочий работает не 
на себя, не на коллектив, а на ка
питалиста, i де хозяйство развивает
ся не по плаву, в интересах всею 
народа, а стихийно, в интересах от
дельных капиталистов; пойти в но
гу со стахановским движением; воз
главить его и помочь ему создавать 
новую, высшую по сравнению с 
капитализмом производительное» 
труда. 

Необходимо прежде всего сло
мить о с т а в ш е е с я сопротивление 
стахановскому д в и ж е н и ю со 
сторовы консервативной част * хо
зяйственников и и н ж е н е р а о-
техвических работников всех отрас
лей промышленности и транспорта 
и, во-вторых, всемерно помочь воз
главить это движение тем хозяйст-
• енникам, инженерам в техникам, 
который идут навстречу стаханов
скому движению, но не сумела еще 
возглавить его. 

Партийные и профсоюзные орга
низации должны разоблачать клас
сово враждебные элементы, пытаю
щиеся пакостить стахановцам, в 
сплотить вокруг стахановского дви
жения широчайшие массы рабочих. 

Необходимо заменить нынешние 
технические норны, как устарелые, 
более высокими вормами и изменить 
соответственно нормы выработки 
в сторону некоторого их повышения 
с тем, однако, чтобы в условиях 
прогрессивной сдельщины нынеш
ние расценки были сохранены, а 
фонд заработной платы ввиду 
роста стахановского движения был 
увеличен. 

Пленум Ц 5 осуждает сущест
вующую систему и практику уста
новления норм выработки, как не 
соответствующую достигнутому уров 
ню передовой техники СССР и не 
отвечающую задаче дальнейшего 
под'ема производительности Труда. 

Преобладание в практике нор
мирования так называемых опытно-
стати, тичессих норм, равнение на вы
работку слабо владеющего техникой 
своего производства рабочего, от
сутствие при установлении норм 
выработки подлинного анализа роста 
производительных возможностей 
предприятия и цеха, росса энерго
вооруженности рабочею, роста его 
технического и культурного уров
н я , — в с е это делает существующую 
практику нормирования труда тор
мозом на пути дальнейшего р ста 
производительности труда и зара
ботка рабочих. 

Несостоятельность в вредность 
существующей практики установле
ния норм особенно наглядно демон
стрируются на колоссальном перевы
полнении вновь устанавливаемых 
норм выработки сейчас же после их 
установления и притом но отдель
ными рабочими, а значительной 
массой рабочих. 

Нлевум ЦК считает особенно но-
допус1имым, что этот ответственный 
участок организации производства 
сплошь в рядом передоверен так 
называемым нормиронщвкам в та
рификаторам, а начальники цехов, 
инженеры, техники, мастера и ру
ководители предприятий либо вовсе 
во занимаются вопросами нормиро
вания, либо механически штемпе
люют разрабатываемые нормиров
щиками в тарификаторами нормы 
выработка. 

Пленум Ц К считает необходимым: 
а) Исходить при установлении 

норм выработка и» строгой провер
ки провзводствеввых возможностей 
цеха и предприятия в учета пере

дового производственного опыта c i v 
Зиновиев. . 

б) Возложить работу по норми
рованию и ответственность за ее 
состояние на инженерно-техниче
ский персонал цеха и предприятия, 
под непо родственным руководством 
директора предприятия. 

в) Широко привлечь в работе но 
установлению новых норм выработки 
на предприятиях кадры стахановцев. 

Чтобы распространить стаханов
ское движение по всей нашеа стра
не, чтобы массовое стахановскоо 
движение во истолковывалось как 
скоропреходящая кампания, чтобы 
помочь стахановцам преодолеть те 
препятствия, которые имеются иа 
нх пути,—партийные и профсоюз
ные организации должны включить
ся в дело развития стахановском 
движения и направить усилия ста
хановцев в организационное русл». 

Необходимо помочь всем без но-
ключения стахановцам пополняя 
свои технические внания, создал 
для них специальные^ технически 
курсы, во требующие отрыва и 
производства. 

Необходимо систематически р*е 
ширять круг рабочих в работниц 
подлежащих обязательному обучении 
техническому ми имуму. 

Необходимо, наконец, сделать обу 
ченае техническому минимуму все
общим в осязательным для ним 

'рабочих в работвиц, водчин. в вп 
I важнейшее дело задаче под'ем< 
культурно-техпичес ого уровня ра 
бочего класса до уровня работнвко| 
инженерно-технического труда. 

Нлеяум Ц К ВЕП(б) ревомовдуы 
следующие мероприятия по ртдель 
ным отраслям вар одного хозяйство 

В области тяжелой индустрии 
1. Развернуть во-всю стаханов

ское движение прежде всего во всех 
добывающих отраслях и в первую 
очередь в угольной ' в рудной про
мышленности, где стахановское дви
жение впервые начало ь и р.вверну
лось; в нефтяной промышленности, 
где до сих пор стахановское движе
ние не развито; в червой а цветной 
металлургии; в строительстве, в про
изводстве стройматериалов в в тех 
химических производствах, которые 
не ограничены сырьевыми ресурса
ми (в первую очередь производство 
синтетического аммиака и азотных 
удобрений, синтетического в а у ч у к а 
а т . д.). 

Г р анизация стахановского дви
жения должна иметь в этих от
раслях основной своей целью мак
симальное увеличение производства 
а снижение его себестоимости, ис
хода из того, что производственная' 
программа является лишь минималь
ным обязательным заданием. ' гая 

1 2 . В машиностроении отахаиов 
свое движение должно быть напра» 

'лоно в первую очередь на лучше 
'использование металла, на лучше 
! кспользов нио рабочей силы, на пе 
вышевие использования машинног 
времена, на высокое качество изд| 
лий, на овладение производством 
удешевление усовершенствованных 
техническом отношении и безукорц! 
ненных по качеству машин в 
существующем оборудовании. 

3. На электростанциях и алектр* 
сетях—переход на безаварийну 
работу, повышение, использована 
оборудова ия ва счет уменьшена 
простоев котельных в турбинны 
агрегатов ц а текущем и капитально 
ремонте, сокращения. удельного рас 
хода топлива. , , 

4 . В отраслях, тяжелой промни 
ленности, перерабатывающих Д 'ф : 
цитное сырье, наряду с'борьбой < 
высокую, производительность труд 

(Продолжение см. на 2стр* 



ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА 
В СВЯЗИ СО СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

Продолжение резолюции пленума ЦК ВКП(б) по докладам тт. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
ЛЮБИМОВА, МИКОЯНА, ЛОБОВА, КАГАНОВИЧА Л. М., принятая 25 декабря 1935 2 . 

евахановское движение должно быть 
направлено по линии экономии сырья, 
валены этого сырья другим, борьбы 
с потерями на браке и отходах, по 
линии резвого увеличения качества 
продукции, увеличения срока служ-
1ы готового изделия. 

I . Народному комиссариату тя
желой промышленности закончить 
в 1936 году пересмотр технических 
норм оборудования и производствен
ных мощностей предприятий в сто
рону их повышения, начав пере-
онотр с угольных шахт, железных 
рудников и обогатительных фабрик 
цветной металлургии, с нефтяных 
промысл в, нефтеперегонных заво
дов, доменных печей, сталеплавиль
ных цехов, прокатных станов и ме
деплавильных, цинконых, свинцо
вых, алюминиевых заводов и пред
приятий редких металлов, производ
ства синтетического аммиака, азот
ных удобрений, серной кислоты, 
фосфатных удобрений, синтетическо
го каучука, анило-красочной про
мышленности и других, а также 
щементных заводов и других пред
приятий строительных материалов, 
а также строительных механизмов. 

В основу пересмотра проектных 
мощностей положить новые, повы
шенные технические нормы. Эти 
технические нормы, определяющие 
мощности отдельных агрегатов обо
рудования, составлять па основе 
проверенного опыта лучших стаха
новцев. 

6. Народному комиссариату тяже
лой промышлеияоств приступить в 
начале 1936 года к пересмотру 
•орм выработки в сторону некото-' 
|ого повышения, для чего предвари
тельно созвать но календарному 
влану, утвержденному НКТН, мра-
елевые конференции в составе ди

ректоров заводов и предприятий, 
начальников цехов, инженеров, ма
стеров и стахановцев, на которых 
тщательно, подробно в конкретно 
проработать вопрос как о пересмот
ре технических норм оборудования 
и мощностей предприятий, так и 
пересмотра норм выработки. 

7. Предложить НКТП разрабо
тать и утвердить план пересмотра 
учебников, справочников, энцикло
педий и всякого рода технических 
пособий, чтобы привести их в соот
ветствие с новыми техническими 
нормами оборудования. 

8. Обязательное обучение мини
муму технических знаний рабочих 
255 ведущих специальностей тяже 
лов промышленно ти целиком себя 
оправдало. Из 797.050 рабочих, 
сдавших государ твенный техниче
ский экзамен, вышли лучшие ста
хановцы, в том числе товарищи 
Стаханов, Бусыгин, Артюхов и мно
гие другие. Считая первостепенной 
задачей—охватить технической уче
бой поголовно всех рабочих тяже
лой промышленности,—пленум ЦК 
ЬКИ(б) обязывает НЕТН провести! 
следующие мероприятия: 

а) Немедленно расширить круг 
рабочих, подлежащих обязательному 
обучению техминимуму, с таким ра
счетом, чтобы в ближайшие 3-4 
года охватить технической учебой 
всех рабочих тяжелой промышлен
ности и пересмотреть содержание 
техминимума в соответствии с но
выми возможностями и новыми за
дачами тяжелой промышленности. 

б) Для выдающихся рабочих ста- i 
хановцев организовать без отрыва 
от произв* детва специальные курсы I 
мастеров социал .стического труда,' 
принимая на эти курсы стаханов
цев, дающих высокую производи
тельность труда. 

В области легкой промышленности 
1 . В легкой промышленности ста

хановское движение развить в пер
вую очередь в отраслях первноной 
ебрабожи сырья—-по хлопкозаводам, 
льнозаводам, пенькозаводам, Шелко
мотальным и кожсуррогатвым пред
приятиям и по производству под
собных материалов, деталей я ма
шин. 
- В текстильных отраслях: в пер
вую очередь по льняной в шелко
вой промышленности и в особенно
сти по льнопрядению в шелкотка
честву, по хлопчатобумажной, три
котажной и пенько-джуювой про
мышленности—в первую очередь по 
прядению и в частности по выра
ботке гребенной и крученой пряжи. 

В связи со стахановским движе
нием добиться экономии в расходо
вании сырья, полного использования 
отходов и угаров, широкого развития 
и использования заменителей при 
одновременном улучшении ассорти
мента, качества продукция и ее 
удешевлении. 

2. Наркомату легкой промышлен
ности на основе достижений произ
водительности оборудования в < пы-
та работы лучших стахановцев в 
течение 1936 года пересмотреть в 
сторону повышения технические 
нормы оборудования в производст
венные мощности существующих 
предприятий, а также проектные 
мощности вновь строящихся фабрьк 
в ваводов, проведя згу работу в 
первую очередь по хлопкозаводам в 
льнозаводам, по льняной, пеньковой, 

шелковой, кожевенной и другим от
раслям промышленности. 

Обеспечить наиболее полное ис
пользование производственных мощ
ностей и повышение коэфициента 
полезного действия оборудования 
путем устранения простоев и увели
чения с к о р о с т е й машин, 
ставков и агрегатов. При переходе 
стахановцев на обслуживание боль
шего количества станков и машин 
обеспечить дальнейшее повышение 
производительности оборудования. 

3 . В соответствии с пересмотром 
технических норм пересмотреть нор
мы выработки в сторону некоторо
го повышения по отраслям легкой 
промышленности. Установить нормы 
выработки продукции на однородных 
Сортах на одного производственного 
рабочего в ткачестве и ирдении. 
Пересмотреть нормы обслуживания 
станков и машин одним рабочим, 
проверить состав и размеры бригад, 
работающих на уплотненных работах, 
и обеспечить лучшие условия и ма-
те|иальную заинтересованность в 
работе мастеров и подмастеров. 

Для выработки технических норм 
и пересмотра мощностей предприя
тий Наркомлегпроыу в течение пер
вого полугодия 1936 года созвать 
отраслевые производственные кон
ференции в составе директоров 
предприятий, главных инженеров, 
начальников цехов, мастеров, под
мастеров в лучших стахановцев, 
закончи» эту работу в моменту 

составления производственных пла
нов на 1937 год. 

4. В связи с задачей лучшей 
подготовки инженерно-технических 
кадров Наркомле прому пересмо
треть систему под оювки инженер
но-технического персовала, а также 
учебники и технические справочни
ка и устранить устаревшие техни-
чес ие указания и технические 
нормы. 

Провести мероприятия по ПОДНЯ

ТИЮ квалификации инж^нерно-техви-
ческого персонала, мастеров и под
мастер в, обеспечив обмен опытом 
инженерно-технических работников 
с лучшими предприятиями Союза и 
ознакомление с оп.лом заграничной 
техники. 

Наряду с существующими про
граммами по техмшимуму устано
вить повышенные программы по 
техминимуму и обеспечить усвоение 
как существующей, так и повышен
ной программы по техминимуму 
всеми рабочими в течение 1936 и 
19^7 годов, а для стахановцев и 
виноградовцев организовать сеть 
курсов и школ без отрыва от произ
водства. 

5. В целях устранения суще
ствующих недочетов в системе 
заработной платы по легкой про
мышленности и п; ежде везго устра
нения недопустимой „прогрессивки 
внутри норм" поручить Нар омлег-
прому представить ЦК и СНБ свои 
предложения о перестройке заработ
ной платы с учетом необходимого 
материального поощрения ведущих 
в производстве квалифицированных 
кадров рабочих и инженеров. 

0. Считать основным требованием 
к легкой промышленности почоян-
вую, систематическую борьбу за-
улучшение и. разнообразие ассорти
мента продукции, за попы цени»-
ее качества, за лучшее <ф<>рм,ение, 
расцветку, красочность и изяществ 
изделий в соответствии с задачей 
пол-юго выполнения плана второй 
пятилетки. , 

В области пищевой 
промышленности 

Пленум ЦК ВЕП(б) ставит перед 
Нетв мпищепромом СССР! и всеми 
руководителями пищевьп предпри
ятий задачу всемерного развертыва
ния стахановского движения в пер
вую очередь на сахаропесочных и 
раф надных заводах, бисквитных 
фабриках, спиртовых заводах, в 
рыбной промышленности, на соля
ных шахтах и промыслах, где оби 
лие сырьевых ресурсов и техниче
ская реконструкция предприятий 
Созд ют наиболее благоприятные 
условия для поднятия производи
тельности труда и быстрого роста 
продукции. 

Развертываиие стахановского дви
жения на пищовых предприятиях 
должно сопровождаться борьбой за 
максимальное совращение потерь в 
производстве—пол\ фабрикатов, > па
ковочных и других материалов и 
коренным улучшением в.ей поста
новки деда снабжения рабочих 
сырьем и материалами и борьбой 
за снижение себестоимости. 

Пленум ЦБ ВБ11(б) предлагает 
Наркомпищепрому СССР: 

1 . На протяжении 1 9 3 6 года 
пересмотреть в ст р< ну повышения 
на основе опыта работы стаханов

цев действительную техническую 
Мощность отдельных агрегатов, ап
паратов и конвейеров и на основа-

ии этого установить производст
венную мощность предприятий. 

2. Выявить узкие места предпри
ятий, снижающие их мощность, и 
ликвидировать эти узкие места, на
правляя капиталовложения 1936 
года в первую очередь на эту 
цель. 

3. Перестроить руководство пред
приятиями, широко внедряя про-
ве енный опыт стахановцев по луч
шей ерганизации рабочею места, 
разделению TI уда и освобождению 
квалифицированных рабочих от не
квалифицированной работы, увели
чению рабочих скоростей агрегатов 
и конвейеров, механизации ручных 
процессов, новой расстановке обору
дования, облегчающей обслужива
ние одним рабочим нескольких аг
регатов, улучшению работы внутри
заводского транспорта и подсобных 
цехов, лучшей организации ремонт
ного дела и т. д. 

4 . Пересмотреть существующие 
и издать новые технические инст
рукции, справочники и технич ские 
руководства на o i ново опыта раб 
ты ст ханоьцев пищевой промыш
ленности. 

5. Учесть новые формы органи-
заци 1 труда и технологическ то 
процесса, на основе оньиа работы 
стахановцев и пересмотра устарев
ших технических нормативов пред-
П |иятий, при проектировании н во-
г" строительства к к п '.i исчи
слении мощ .остей предприятий, так 
и при расстановке агрегатол. 

6. Созвать конференции по отрас
лям I ищ вой ппомыш !внности с 
участ ем директоров, инженеров и 
,1або"их-стаха ювцев для пересмотра 
технических норм в • т о о н у и х по
выше |ия и соответственно с эт..м 
пе/есмотра норм выраоотк! в сто
рону их некот рого повышения, а 
также для разработки мероприятий 

В области лесной 
1 . Разшержуть стахановское дня 1 

ж е ш е на лесозаготовках, в пер-! 
вую очередь на механизированных! 
лесопунктах, искореняя антимесха-
низаторские настроения отста
лой части лесозаготовительного 
аппарата. В бумажной орошышлеи 
ности в шлуфабрикатных цехах 
пи выработке целашлозы и дре-
весной массы — по увеличению 
с'емжи целлюлозы'с одного кубо
метра ©арочного котла, а также 
по увеличению выработки бумаго 
делательных машин. В лесопиле
нии сосредоточиться на повыше
нии лдооиаводательности .рамосме-
еы> по пропуску сырья, особенно 
на более оснащенных предприя
тиях, увеличения выходов пило-
иротукции. В мебельной, фанер
ной и 'Спичечной промышленно
сти — на поднятии производи
тельности о(бо-рудования, улуч
шении качества продукции. В ле
сохимической цромытшенеости — 
на увеличении в ы х о д а продук
ции и ускорения оборачиваемости" 
аппаратов. Особо важной задачей 
лесной промышленности считать 
снижение себестоимости лесныд 
материалов, 

2. По Народному комиссариату 

по расшивке узких мест предприя
тий с те«, чтобы новые норм J вве
сти до начала нового сезога в пер, 
вую очередь в сахарной, соляной-
рыбной и спиртовой промышленно
сти. 

7. Шире развернуть дето техни
ческого обучения рабочих, обеспе
чив прох ждение техминимума все
ми постоянными рабочими пище ых 
пр'дприятий, а также сезонными 
рабочими квалифицированных про
фессий со сдачей ими государствен
ного экзам>на по техминимуму в 
течение 1936 и 1937 годов. 

Для р а б о ч и х , которые выдержали 
испытания по техминимуму, органи

зовать спец атьные курс повышен
ного типа со сдачеЧ по окнчанчи 
этих курс в государственного экза
мена па техничес ие знания второй 
ступени б ' З отрыва от производства. 

Шире развернуть краткосро шые 
курсы но усовершенствованию для 
шректоров, инжен р в, химиков и 
техников предприятии, в частности 
используя для этого время сезон
ных перерывов в производстве. 

Пропустить черен курсы усовер
шенствования в 1936 году боть-
шинство инженеров и техниче<ких 
иаботчиков сахарной, спиртовой, 
мясной, маслобойной и кондитерской 
промышленности. 

8 Пленум ЦК ВКП(б) обязывает 
руководителей пищевой промышлен
ности учесть, что стахановское дви
жение ставит и ред пищевой про
мышленностью не только задачи 
увеличения производительности тру
да и увеличения количества выпу

скаемой продукции, во требует и 
всемерного улучшения вусовых и 
пита единых каче та пищ*вых про-

' дуктов, удучше ия их упаковке в 
р.сфасовки, обогащения ассортимен
та в соответствии с повышенными 
требованиями трудящихся и развер-

| тывающейся советской торговли. -

промышленности 
лесной промышленности пересмот 
реть в сторону их повышения 
технические нормы производитель 
ности оборудования и производ
ственную мощность предприятии 
в первую очередь на лесозаго
товках и лесовывозке, в бумажной 
промышленности, лесопилении i 
лесохимии. 

В < ш з и с пересмотром норм в 
производственных мощностей пе
ресмотреть в сторону некоторого 
повышения нормы выработки в те
чение первого полугодия 1936 года 
по фабрично-заводским о т р а с л ш 
лесной промышленности и в тече
ние . 936 Iода—на лесозаготовках 
и вывозке, для чего предварите ьно> 
созвать отраслевые конференции в 
составе директоров предприятий, за-
водов, ле промх зов, начальников 
цехов, лесопунктов, ИТР и рабочих-
тахановцев. 

3. Предложить НЙЛ перелмотреть 
учебники, справочники, технические 
п собия и руко одства для проек
тирования новых предприятий с 
учет м достижений стахановцев по 
"невыполнению с у щ е с т в у ю щ и х 

Цорм. 

(Продолжение см. на 3 стр.) 



• 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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Скончание резолюции пленума ЦК ВКП(б) по докладу^гов. ЕЖОВА 
Теперь, когда в результате про-

MBau партийных документов наве-
дев порядок в нашем партийном 
доне н партийные организации очи
стились от чуждьи людей, смеется 
возможность открыть доступ для 
н р и е м а в ВКП(6). 

Возобновляя прием в партию, 
аиенум ЦК ВКЩб) еще раз преду 
«рождает все партийные органл-
вадия, что прием может быть про 
•еден лишь в строго индияидуаль 
в«м порядке, что прием в партию 
врушами яе может быть допущен 
шх прж каких условиях, что при 
вриеме каждого нового члена в 
ВКЩб) необходимо строжайшим 
••разом соблюдать устав партии 
к, учитывая ошибки, вскрытые в 
ходе проверки партийных довумеп 
тов, не допускать засорения пар
тийных рядов случайными' людь
ми. 

Партийные организации долж-
вы вовлекать в партию (действи
тельно передовых, преданных де
лу рабочего класса, достойных и 
лучших людей нашей страны. Эта 
задача тем более выполнима, что 
за последние три года с момента 
врекрашения приема в партию 
вокруг ВКЩб) выросли новые кад 
вы беззаветно преданных нашей 
жартни, проверенных на деле <яе 
вартлйяых большевиков > как ере 
им рабочих, так и среди колхозли 
нов и трудовой интеллигенции. 

Только При соблюдении всех 
этих условий, когда дело приема 
ювых членов партии будет постав 
лено как одна из самых ответ
ственных партийных задач, еще 
•олее укрепятся ряды ВКЩб) и 
упрочатся связи партии с масса-
КК. I 

Пленум ЦК ВКЩб) постановля 

1. Так как проверка нартдоку-
меятов не вполне еще закончена 
я успела охватить пока что 93 
ароц. членов партии и 53 проц. 
вандидатов, — проверку партий-
иых документов в территориалъ-
вьгх, военных, транспортных и 
других партийных организациях 
во всей партит закончить к 1 фен 
вали 1936 года. 

Обязать обкомы, крайкомы я ЦК 
жацкомпартий до 15 января 1936 
тедаэ i 

а) рассмотреть на бюро обко-
шт, крайкомов и ЦК нацкомпар
тий ошибки и неточности, вскры
тые ЦК ВКЩб) при просмотре 
всех актов проверни партдокумен-
тож, (представленных местными 
вавтооганищциямм, и сообщить в 
ЦК ВКП(б) исправленные данные 
в виде дополнительных актов; 

б) созвать пленумы обкомов, 
«райкомов и ЦК нацкомпартий, на 
«вторых обсудить итоги проверти 
нартдокумеитов по организации в 
щелом {за исключением тех об
ластных, (краевых я реслубликан-
#юнх партийных организаций, где 
пленумы уже состоялись и отчеты 
«редставлены ЦК ВКЩб); 

в) пгоегпставитъ на утвержде
ние ЦК ВКЩб) окончательные от
четы об итогах проверки партдо-
вументов по всей партортаниза 
ими, отчеты о количестве членов 
и кандидатов партии с учетом Tei 
изменений, которые произошли за 
введя проверки, и соответствую
щ е резолюции пленумов. 

О 1 февраля по 1 мая 1936 
рада провести обмен партийных 
документов всех членов партии и 
ввидидатов* 

вймену должны пережать: 
а) иартийпые билеты старого 

«вразца 1926 года на новые парт1 

билеты во всех без исключения 
партийных организациях, как про 
шедших чистку партии 1933 года, 
так и не прошедших ее; 

| б) кандидатские карточки с ус
тановлением единой формы канди 

'датской карточки для всех пар
тийных организаций Союза; 

п) старые учетные карточки на 
новые у всех членов и кандида
тов партии. 

3. Обмен партийных билетов, 
кандидатских карточек и учетных 
карточек проводить в строго 
индивидуальном порядке с тем, 
чтобы в результате обмена 
образцово поставить все де
ло учета и изучения коммуни
стов. При этом следует иметь в ви 
ду, что при обмене партийных 
билетов партийные организации 
могут в не выдавать партийный 
билет кое-кому из членов партии, 
хотя бы и прошедших проверку, 
партийных документов, если эти 
члены партии не оправдывают вы 
оокого авання членов партии. Ес
ли при проверке партийных доку
ментов основное внимание партий 
ные организации сосредоточивали 
на том, чтобы разоблачить обман
ным путем проникших в ВКЩб) 
врагов партии, всякого рода про
ходимцев и жуликов, то при обме 
ль основное внимание необходи
мо обратить на то, чтобы освобо

диться от пассивных, не оправды
вающих высокого звания члена 
партии людей, случайно попавших 
в ряды ВКЩб). 

4. Установить следующий поря 
док проведения обмена партийных 
билетов я других партийных до
кументов: 

а) практическое руководство об 
меном партийных билетов я дру
гих партийных документов возла
гается на секретарей обкомов, 
крайкомов и ЦК нацкомпартий и 
на заведующих отделами руково
дящих парторганов, которые пер
сонально отвечают переде ЦК 
ВКП(б) за образцовое проведение 
этой работы. 

Непосредственную ответствен
ность ва правильную выдачу парт
билетов и кандидатских карточек 
перед ЦК ВКП(.б), крайкомами, об
комами и ЦК нацкомпартий несут 
персонально секретари горкомов ж 
райкомов. 

В городах, где имеются райко
мы, подчиненные горкомам, за про 
ведение обмена и выдачу новых 
партийных билетов секретари рай 
Еомов отвечают также и перед 
горкомами; 

б) обмен партийных билетов 
производят непосредственно секре
тари райкомов. 

В районных партийных организа 
циях, насчитывающих свыше двух 
тысяч членов и кандидатов пар
тии, допустить к обмену партбиле 
тов и других членов бюро райко
ма с персональным утверждением 
кх первым секретарем областной 
(коаввой) организации. В этом 
случае они делают только всю 
предварительную работу (беседу
ют с членами партии, заполняют 
учетную и отчетные карточки 
и т. п.), выдачу же самих парт
билетов производят только первые 
секретари райкомов; 

в) в партийных организациях 
железнодорожного, водного и дру 
гих вицго транспорта обмен пар
тийных билетов должен произвю-
диться секретарями райкомов и 
горкомов, на территории которых 
находится соответствующая же
лезнодорожная партийная органи
зация, а начальники политотделов 

пооводят только всю необходимую 
подготовительную работу; 

г) в партийных организациях 
РККА и войск НКВД обмен пар
тийных билетов производится на
чальником соответствующего по
литотдела, проводившим и отвеча 
ютим персонально перед ЦК 
ВКЩб) за проверку партийных 
документов. 

5. Чистые бланки новых пар
тийных билетов и кандидатских 
карточек, а также учетные доку
менты выдаются Центральным во 
митетом ВКЩб) непосредственно 
первому секретарю обкома, край
кома или ЦК нацкомпартий пос
ле того, как в ЦК ВКЩб) будет 
заслушан его доклад об итогах 
проверки партдокументов. 

Секретари обкомов, крайкомов 
и ЦК нацкомпартий выдают блан
ки партийных билетов непосред
ственно первым секретарям райко 
мов для выдачи их членам партии. 

Секретари райкомов после обме 
на старых партийных билетов на 
новые пересылают на имя перво
го секретаря крайкома (обкома) 
акт о выдаче партбилетов с при
ложением к нему учетных карто
чек и старых билетов. 

Секретари обкомов, крайкомов и 
ЦК нацкомпартий, проверив пра
вильность отчетности я выдачи 
партийных документов, утвержда
ют акты, представленные секрета 
рями райкомов, и отчитываются пе 
ред ЦК ВКЩб) за каждый полу
ченный ими партбилет я за дру
гие партдокументы. 

6. Секретари райкомов при вы
зове *члена или кандидата партии 
в райком для обмена партийного 
билета или кандидатской карточ
ки проверяют все данные о члене 
партии по акту проверки партий
ных документов, выясняют лично 
у него и в партийной организации, 
где он состоит на учете, оправдЫ 
вает ли он высокое звание члена 
партии и при отсутствии сомне
ний в целесообразности оставле
ния его в рядах ВКЩб) выдают 
ему новый партийный билет. 

Во всех случаях, когда секре
тарь райкома не считает возмож
ным производить обмен партбиле
та и находит необхормым поста
вить вопрос об исключении из ря 
дов ВКЩб) члена или кандидата 
партия, он вносит свое предложе
ние на утверждение бюро райко-
Ш 

7. Поручить оргбюро ЦК ВКЩб) 
со исполнение настоящего поста
новления издать не позднее 10 ян
варя 1936 года р я руководства об 
мелом партийных билетов и дру
гих партийных документов инст
рукцию о порядке и технике обме 
на. 

8. Открыть прием в кандидаты 
ВКЩб). и перевод из кандидатов 
в члены партии» начиная с 1 ию
ня 1936 года. 

При приеме новых членов в 
ВКЩб) партийные организации 
должны отбирать в партию дей
ствительно передовых, действи
тельно преданных иолу рабочего 
•класса, лучших людей нашей 
страны из рабочих прежде всего, 
а также из колхозников и трудо
вой интеллигенции, проверенных 
на различных участках борьбы за 
социализм, с тем, чтобы еще боль
ше укрепить ряды ВКЩб) л еще 
больше расширить связи партии 
с массами. 

В соответствии с этим пленум 
ЦК ВКЩб) считает необходимым 
предостеречь все партийные орга
низации против превращения при 

ема новых членов партии в массе 
вую кампанию вербовки, что мо
жет привести к опасности вредно
го разбухания партийных рядов. 
Прием в члены партии, как и в 
кандидаты, может производиться 
лишь в индивидуальном порядке 
при тщательном индивидуальном 
отборе принимаемых. Приам труп 
пами должен быть безусловно иск 
лючен из партийной практики, как 
совершенно недопустимый и вред 
ный дал партии метод. 

Пленум ЦК ВКП(б) считает, од 
нако, возможным временно не раз 
решать приема в члены партии и 
кандидаты для отдельных партий 
ных организаций, которые по об
щему своему состоянию и уровню 
всей их работы еще недостаточно 
подготовлены к тому, чтобы по-
большевистски осуществить дело 
приема новых членов партии, их 
воспитания и использования. 

Вопрос о временном запреще
нии приема в отношении отдель
ной областной, краевой или рес
публиканской партийной организа 
пли в целом должен разрешаться 
в ЦК ВКЩб), а по отдельным рай 
оняым или первичным партийным 
организациям — в обкомах, край
комах и ЦК нацкомпартий с ут
верждения ЦК ВКЩб). 

9. Во всей работе по приему в 
партию партийные организации 
должны серьезнейшее внимание 
обратить на группы сочувствую
щих, как на важнейший резерв 
для пополнения радов ВКЩб). Не 
обходимо в кратчайший срок уст
ранить недостатки, а нередко и 
забвение работы с сочувствующи
ми. Партийные организация в пер 
вую о череда должны исправить со 
вершение нетерпимое положение, 
когда работу с сочувствующими в 
лучшем случае сводят к вовлече
нию их в кружки политграмоты и 
когда сами руководители первич
ных и районных организаций со
вершенно не связаны с сочувст
вующими, не знают их я с ними 
на работают. v 

Для того, чтобы из числа сотув 
ствующих пришли в ВКЩб) луч
шие, парторганизации должны 
вербовать сочувствующих в стро
го индивидуальном порядке, прив
лекать их в соответствии с требо 
валиями устава партии к выиол-
неьию отдельных поручений, дово 
'Д'ить до их сведения и раз'ясяять 
им важнейпгие решения партии и 
правительства, поставить с сочун 
ствующими серьезную политиче
скую работу и выковывать у них 
навыки большевистской организо
ванности и дисциплины. 

10. Рассматривая организацию 
ВЛКСМ как серьезнейший резерв 
для пополнения рядов ВКЩб), пле 
нум ЦК ВКЩб) вместе с тем 
решительно осуждает сложившу
юся на местах практику, когда 
при приеме в ВКЩб) комсомоль
цев устав партии нарушается. Во 
время проверки партдокументов в 
партийных организациях обнару
жены были многочисленные факты 
кампанейского механического при
ема комсомольцев в ВКЩб) путем 
парадной передачи их из комсомо
ла в партию, часто приуроченной 
к той или иной годовщине, празд
нику я т. д. Такая практика яв
ляется небольшевистской, опроки
дывающей устав нашей партии, 
в котором совершенно точно ого
ворено, на каких условиях прини
мается в ВКЩб) член ВЛКСМ. 

Признавая все преимущества, 
которые дает'.члену ВЛКСМ его 
пребывание в рядах комсомола при 

вступлении в партию, пленум Щ 
ВКЩб) считает, однако, непра
вильным, коща некоторые парти! 
ные и комсомольские организаци 
ставят вопрос о массовом приеои 
ь партию комсомольцев, связывая 
это дело с наличием в комсомол! 
большого количества так называв 
мых переростков. Подменяя прин
цип индивидуального отбора I 
партию принципом возрастным, 
партийные я комсомольские орга
низации неправильно воспитывз: 
ют самих комсомольцев, создала! 
у них такое настроение, что еси 
их не принимают в партию по до
стижении определенного возраста 
значит они отбрасываются от ак
тивной политической жизни. Така* 
установка является совернкнж 
неправильной. Не каждый комсом< 
лец, достигший определенного во; 
раита (переросток), может и додже* 
быть принят в ВКЩб). В партии 
отбираются только наиболее до 
стойные, проверенные люди я кал 
дый комсомолец имеет возмож 
ность добиваться вступления в та 
ды ВКЩб) путем активного уча 
стая в деле сощиалистическоп 
строительства, повышения овоетч 
идейного уровня и большешястоко! 
закалки, тесно связывая свою ра 
боту с партийной организацией. 

11. Установить такой порядок 
при котором партийный билет ил1 
кандидатская карточка вручают 
ся вновь принятым в партию не 
посредственно в райкоме секрета 
рем райкома. Эта мера в сочета 
нии с тем, что секретарь райком! 
будет знать заранее принимаем'» 
го в партию, позволит ему ода 
временно с приемом л партию npi 
вильно решить вопрос об тополь 
зевании нового члена или канди 
дата партии для партийных зада 
ний яе в порядке формального вы 
лолгоения, так называемых, парт 
напрузок, а в соответствии с •аи 
способностями и задачами, коте 
рые стоят перед данной парторга 
пизацией. 

Пленум ЦК ВКЩб) решительн' 
осуждает практику, имевшую мв 
сто во многих партийных орган* 
зациях, когда после приема новы 
членов партии или кандидатов. •« 
них забывали, не .проявляя забот1 
о молодых, еще кедоотатрта 
сложившихся я не воспринявши 
всех традиций большевистской о 
ганизоваиности, членах партии. 

Необходимо добиться, чтобы по 
руководством и с помощью свое 
партийной организации кажды 
новый кандидат л 'член ларти! 
сразу почувствовал всю ответетве 
ность перехода от беспартийност 
к большевистской организованж! 
сти и проникся сознанием mm 
ствеяности перед окружающим 
массами ва дело партии. 

• * 
9. 

Ввиду того, что чисткой партя1 
начатой в 1933 году, были охвач 
ны основные области, а проверв 
партдокументов обеспечила л | 
остальным областям разрешенн 
задач, поставленных перед ЧИСТКА 
1933 года, — пленум ЦК BIHItf 
постановляет: В 

а) считать ветку партии и 
конченной и не проводить её. 
тех областях, где она не проход! 
ла; 

б) работу центральной комю 
сии по чистке рядов ВКЩб), oj 
ганизованиой постановлением Ц 
ВКЩб) от Ю мая 1933 года, сч 
тать законченной. 


