
Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учите
ля, нашего вождя. 

Боритесь и побеждайте врагов внутренних и внеш
них,— по Ильичу. 

Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру—  
л ьи ч у <  

Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо 
из малого строится великое,—в этом один из важных 
заветов Ильича.
  —- И. Сталин

14 лет без Ленина— 
по ленинскому пути

Из речей товарища Сталина
Избиратели, народ должны 

требовать от  своих депутатов, 
чтобы они оставались на высоте 
своих задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня 
политических обывателей, что 
бы они оставались на посту по
литических деятелей ленинского 
типа, чтобы они были такими 
же ясными и определенными 
деятелями, как Ленин (апло
дисменты), чтобы они были 
такими ж е бесстрашными в бою 
и беспощадными к врагам на
рода, каким был Ленин (апло
дисменты), чтобы они были сво
бодны от всякой паники, от вся
кого подобия паники, когда д е 
ло начинает осложняться и на 
горизонте вырисовывается ка

кая-нибудь опасность, чтобы 
они были также свободны от 
всякого подобия паники, как 
был свободен Ленин (аплодис* 
менты), чтобы они были также- 
мудры и неторопливы при р е 
шении сложных вопросов, где 
нужна всесторонняя ориентация 
и всесторонний учет всех плю
сов и минусов, каким был Ленин, 
(аплодисменты), чтобы они были 
также правдивы и честны, к а 
ким был Ленин (аплодисменты), 
чтобы они такж е  любили свой 
народ, как любил его  Ленин, 
(Аплодисменты).

(Из речи на предвыборном 
собрании избирателей Сталин
ского избирательного [округа 
гор. Москвы 11 декабря  1937 г.).

Ленин учил, что настоящими  
руководителями- большевиками 
могут быть только такие руко
водители, которые умею т не 
только учить рабочих и крестьян 
но и учиться у них.

(И з р е ч и  н а  п е р в о м  В сесою зн ом  
совещ ан и и  с т а х а н о в ц е в  17 н о я 
б р я  1935 го д а ).

Ленин говорил, что принци
пиальная политика есть един
ственно правильная политика- 
Мы вышли победителями из 
борьбы с уклонами потому, что 
честно и последовательно вы
полняли этот завет Ленина.

{И з п о л и т и ч еск о го  о т ч ет а  Ц ен 
т р а л ь н о го  К о м и т ет а  X V I  с ‘езд\> 
ВКП(б),

14 лет Страна Советов стро
ит социализм без Ленина, сл е 
дуя его заветам. Ленинский ло
зунг „Россия нэповская будет 
Россией социалистической” пре
творен в жизнь. Советский Союз 
стал неприступной крепостью 
социализма, маяком для тру 
дящихся всех стран. Под ру
ководством большевистской пар
тии, под руководством тов. 
Сталина наша страна преврати
лась в крупнейшую индустри
альную державу, страну самого 
крупного в мире машинизирован
ного сельского хозяйства. В ре
зультате проведения 2-х сталин
ских пятилеток Советский Союз 
стал самой богатой страной,а наш 
советский народ— самым счаст
ливым и радостным народом. 
Сталинская Конституция—венец 
побед социализма —обеспечила 
каждому гражданину СССР пра
во на труд, на отдых, на обра
зование.

„Социализм для СССР есть то, 
что уже добыто и завоевано0. 
(Сталин).

14 лет работает больш евист
ская партия без Ленина. Под 
руководством тов. Сталина п а р 
тия прошла большой истори
ческий путь борьбы за вы пол
нение заветов Ленина, за чисто
т у  и укрепление рядов партии, 
за ее единство и монолитность, 
за  укрепление диктатуры про
летариата, за укрепление вели
кой дружбы народов СССР, за 
победу социализма в нашей стра
не. Все эти победы достигнуты

партией под руководством  вели
кого Сталина в результате оже
сточенной классовой борьбы и 
разгрома троцкистско-бухарин
ских агентов фашизма. Победа 
социализма в СССР достигнута 
в результате неуклонного прове
дения заветов Владимира Ильича 
Ленина. Сталинская Конститу
ция, великое содружество на
родов, невиданное моральное и 
политическое единство совет
ского народа, ярко проявившееся 
в избирательную кампанию и в 
работах 1-й Сессии Верховного 
Совета СССР, являются т о р ж е 
ством идеи ленинизма.

Партия, советский народ, д о 
бившись всемирно-исторических 
побед, будут крепить боеспособ
ность, укреплять социалистиче
ское государство рабочих и кре
стьян, основу мировой проле
тарской революции.

„Со знаменем Ленина победи
ли мы в боях за Октябрьскую 
революцию.

Со знаменем Ленина добились 
мы решающих успехов в борьбе 
за победу социалистического 
строительства.

С этим ж е знаменем мы побе
дим в пролетарской революции 
во всем мире.

Д а  здравствует ленинизм 1“
{Сталин).

ж
ВЕЛИЧАИШИЙ ГЕНИЙ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА

Прошло 14 лет с тех пор, как 
трудящиеся нашей страны по
теряли величайшего гения рево
люции —  Владимира Ильича 
Ленина. Ленин— величайший тво
рец истории, оставил свои п р о 
изведения, в которых излагается 
на высокой научной основе т е о 
рия и практика пролетарской 
революции. Читая произведения 
Ленина, изумляешься громадной 
эрудиции, способности предуга
ды вать события, поворот рево
люционной истории. В произ
ведениях Ленина, прежде все
го,—непоколебимая вера в ис
торическую миссию пролета
риата. Ведь еще в 1894 г. на 
заре русского революционного 
движения Ленин предсказал на
правление развития русского 
рабочего класса. Он писал, что 
ра'бочий класс России „подняв
шись во главе всех дем ократи
ческих элементов, свалит абсо
лютизм и поведет русский п р о 
летариат (рядом с пролетариа
том, всех стран) прямой д о р о 
гой открытой политической 
борьбы к победоносной комму
нистической революции". („Что 
такое друзья народа").

Эта безграничная вера в силы 
и возможности пролетариата 
была отличительной чертой Л е 
нина.

Исключительная глубина ана
лиза, научность и, вместе с 
тем, простота — вот харак-j 
терные черты ленинских п р о - ’ 
изведений. Я читал многие 
произведения, хорош о знаю 
отдельные этапы борьбы Л е 
нина за построение партии, 
его решительность, непримири

мость по отношению к врагам, 
строгую принципиальность и 
преданность интересам проле
тариата. В моем воображении 
Ленин—это титан мысли и р е 
волюционного дела, величайший 
творец истории. Поражаеш ься 
высокой многосторонней обра
зованности Ильича, глубокому 
пониманию вопроса револю 
ционного движения, политики и 
философии.

Его произведения—это сокро
вищница знаний, по которым 
должна учиться молодежь. Ин
тересуясь вопросами философии 
и истории естествознания, я на
хожу в произведениях Ленина 
богатейший материал. Ленинская 
сокрушительная критика б ур
жуазных течений философии 
с позиции пролетариата, р азра
ботка и развитие материалисти
ческой диалектики дают мне 
возможность глубже, основа
тельней изучать историю есте
ствознания. На произведениях 
Ленина—Сталина формируется 
мое мировоззрение, расш иряет
ся круг моих знаний. Они дают 
все, что бы понять вопросы 
моей специальной науки с точки 
зрения диалектического мате
риализма— подлинного научного 
мировоззрения.

Эти произведения надо изу
чать повседневно, системати
чески, основательно, ибо они 
определяют мировоззрение че
ловека, делаю т его всесторон
не образованным, воспитывают 
жгучую ненависть к врагам ре
волюции и преданность вели
кому делу построения комму
низма. Н. М орозов.

П Р О Л Е ТА Р И И  ВСЕХ С ТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган партийного комитета, комитета ВЛКСМ, проф ком а и МК С аратовского  
государ ств ен н ого  ун и в ерси тета  и м ен и Н . Г . Ч ерны ш евского.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ
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 из пар

тии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах 
по устранению этих недостатков" и принял соответствующее постановление, публикуемое ниже.

Кр
решеь

т
Пл

ВКП(б

ОБ ОШИБКАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ КОММУНИСТОВ ИЗ ПАРТИИ, О ФС 
ИЗ ВКП(б) И О М Е Р А Х  ПО У С Т  Р А Н Е

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л
Пленум ЦК ВКП(б) считает 

необходимым обратить внимание 
партийных организаций и их 
руководителей на то, что они, 
проводя большую работу по 
очищению своих рядов от троц- 
кистско-прзвых агентов фашиз
ма, допускают в процессе этой 
работы серьезные ошибки и из
вращения, мешающие делу очи
щения партии от двурушников, 
шпионов, вредителей. Вопреки 
неоднократным указаниям и пре
дупреждениям ЦК ВКП(б), пар
тийные организации во многих 
случаях подходят совершенно 
неправильно и преступно-легко
мысленно к исключению комму
нистов из партии.

ЦК ВКП(б) не раз требовал 
от партийных организаций и их 
руководителей внимательного, 
индивидуального подхода к чле
нам партии при решении вопро
сов об исключении из партии 
или о восстановлении непра
вильно исключенных из ВКП(б) 
в правах членов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) в своем 
решении от 5 марта 1937 г. по 
докладу товарища Сталина „О не
достатках партийной работы и 
мерах ликвидации троцкистских 
и иных двурушников11 указывал:

Некоторые наши партийные 
руководители страдают отсут
ствием должного внимания к 
людям, к членам партии, к работ
никам. Более того, они не изу
чают работников, не знают, чем 
они живут и как они растут, 
не знают вообще своих кадров. 
Именно поэтому у них нет 
индивидуального подхода к чле 
нам партии, к работникам пар
тии. А индивидуальный подход 
составляет главное дело в на
шей организационной работе. 
И именно потому, что у них 
нет индивидуального подхода 
при оценке членов партии и 
партийных работников, они 
обычно действуют наобум: ли
бо они хвалят их огулом,без ме
ры, либо они избивают их также 
огулом, без меры, Исключают 
из партии тысячами и десятка
ми тысяч. Некоторые наши пар
тийные руководители вообще 
стараются мыслить десятками 
тысяч, ке заботясь об „едини
цах", об отдельных членах пар
тии, об их судьбе. Исключить 
из партии тысячи и десятки 
тысяч людей они считают пу
стяковым делом, утешая себя 
тем, что партия у нас боль
шая и десятки тысяч исклю
ченных не могут что-либо из
менить в положении партии. 
Н о так могут подходить к 
членам партии лишь люди, по 
сути дела глубоко антипар
тийные.

В результате такого бездуш
ного отношения к людям, 
членам партии и партийным 
работникам искусственно соз
дается недовольство и озлоб
ление в одной части партии.

Понятно, что троцкистские 
двурушники ловко подцепля
ют таких озлобленных това
рищей и умело тащат их за 
собой в болото троцкистского 
вредительства*1.
В этом же решении Пленума 

ЦК ВКП(б) сказано:
„Осудить практику формаль

ного и бездушно-бюрократиче
ского отношения к вопросу о 
судьбе отдельных членов партии, 
об исключении из партии чле
нов партии, или о восстановле
нии исключенных в правах чле
нов партии.

Обязать партийные органи
зации проявлять максимум осто
рожности и товарищеской забо
ты при решении вопроса об 
исключении из партии или о 
восстановлении исключенных в 
правах членов партии".

В письме от 24 июня 1936 года 
„Об ошибках при рассмотрении 
апелляций исключенных из пар
тии во время проверки и обме
на партийных документов” ЦК 
ВКП(б) указывал на несерьезное, 
а в ряде случаев, бездушно-чи
новническое отношение партий
ных органов к разбору апелля
ций исключенных из партии: > 

..Вопреки указаниям ЦК, — 
говорится в этом письме,— 
апелляции исключенных рас
сматриваются крайне медлен
но. Многие исключенные ме
сяцами добиваются разбора 
поданных ими апелляций. Боль
шое количество апелляций рас
сматривалось заочно, без вся
кой проверки заявлений апел
лирующих, без обеспечения 
апеллирующим возможности 
дать подробные об'яснения по 
поводу причин их исключения 
из партии.

В ряде районных партийных 
организаций был допущен со
вершенно нетерпимый произ
вол по отношению к исклю
ченным из партии. Исключен
ных из партии за сокрытие 
социального происхождения и 
за пассивность, а не но моти
вам их враждебной деятель
ности против партии и совет
ской власти, автоматически 
снимали с работы, лишали 
квартир и т. п.

Таким образом партийные 
руководители этих парторга
низаций, не усвоив по-настоя
щему указаний партии о боль
шевистской бдительности, сво
им формально-бюрократиче
ским отношением к рассмо
трению апелляций исключен
ных при проверке партийных 
документов играли на-руку 
врагам партии11. .

Как видно, предупреждаю
щие указания местным партий
ным организациям были.

И все же, несмотря на это, 
многие парторганизации и и х | 
руководители продолжают фор
мально и бездушно-бюрократи*. 
чески относиться к судьбам от - ] 
дельных членов партии.

Известно немало фактов, ког
да партийные организации без 
всякой проверки и, следователь
но, необоснованно исключают 
коммунистов из партии, лишают 
их работы, нередко даже об'яв- 
ляют, без всяких к тому осно
ваний, врагами народа, чинят 
беззакония и произвол над чле
нами партии.

Так, например: ЦК КП(б) 
Азербайджана на одном заседа
нии 5 ноября 1937 года механи
чески подтвердил исключение 
из партии 279 чел.; Сталинград
ский обком 26 ноября утвердил 
исключение 69 человек; Ново
сибирский обком 28 ноября 
механически подтвердил реше
ния райкомов ВКП(б) об исклю
чении из партии 72 человек; в 
орджоникидзевской краевой 
партийной организации Парткол
легия КПК при ЦК ВКП(б) 
отменила, как неправильные и 
совершенно необоснованные, ре
шения об исключении из партии 
101 коммуниста из 160 человек, 
подавших апелляции; по ново
сибирской партийной организа
ции таким же образом приш
лось отменить 51 решение из 80; 
по ростовской парторганизации 
отменены 43 решения из 66; по 
сталинградской парторганиза
ции—58 из 103; по саратовской— 
80 из 134; по курской партор
ганизации—56 из 92; по винниц
кой— 164 из 337 и т. д.

Во многих районах Харьков
ской области под видом „бди
т е л ь н о е ^  имеют место много- 
числешше факты незаконного 
увольнения с работы и отказа в 
предоставлении работы исклю
ченным из партии и беспартий
ным работникам. В Змиевском 
районе в октябре и ноябре 
1937 г. беспричинно сняты с 
работы 36 учителей и намечено 
к увольнению еше 42. В резуль
тате, в школах сел Тарановка, 
Замостяжное, Скрыпаевка и 
других не преподают историю, 
Конституцию СССР, русский, 
украинский и иностранные языки.

В г. Змиеве в средней ш ко
ле преподавала биологию учи
тельница Журко, 1904 года рож
дения, дочь колхозника, имею
щая 8-летний педагогический 
стаж, заочница 4 курса педин
ститута. В местной газете по
явилась заметка о ее  брате, ра
ботающем педагогом в г. Изюме, 
как о националисте. Этого ока
залось достаточным для уволь
нения Ж урко с работы.

В связи с увольнением т. Ж у р 
ко было выражено политическое 
недоверие ее мужу и поднят 
вопрос также и о его увольне
нии, При проверке же выясни
лось, что заме гка о брате Ж урко 
оказалась клеветнической и он 
с работы не снимался.

В г. Харькове по делу одной 
арестованной троцкистки Гор
ской органами НКВД была до
прошена в качестве свидетель
ницы работница завкома фабри

ки им. Тинякова Эйнгорн. О 
своем вызове в НКВД она поде
лилась с начальником спецчасти 
Семенковым, который немед
ленно после этого поставил на 
парткоме завода вопрос о свя
зях Эйнгорн с троцкисткой 
Горской. В результате, Эйнгорн 
была снята с работы в завкоме 
и уволена. Муж сестры Эйнгорн, 
работавший в редакции местной 
газеты, уволен за то, что „не 
сообщил о связях сестры его 
жены с троцкистами".

Курский обком ВКП(б) без 
всякой проверки, заочно исклю
чил из партии и добился ареста 
члена партии пред. завкома 
Дмитро-Тарановского сахарного 
завода Иванченковой, приписав 
ей сознательную контрреволю
ционную подготовку выступле
ния беспартийного рабочего Ку- 
линиченко на предвыборном со
брании в Верховный Совет СССР. 
При проверке установлено, что 
вся „вина" Иванченковой за
ключалась в том, что на пред
выборном собрании беспартий
ный рабочий Кулиниченко, после 
того, как рассказал о езоей 
жизни, сбился в выступлении 
и забыл назвать фамилию кан
дидата в депутаты Верховного 
Совета.

Во многих районах Куйбышев
ской области исключено из пар
тии большое количество ком
мунистов- с мотивировкой, что 
они являются врагами народа. 
Между тем, органы НКВД не 
находят никаких оснований для 
ареста этих исключенных из 
партии. Например, Больше-Чер
ниговский райком ВКП(б) ис
ключил из партия и об'явил 
врагами народа 50 человек из 
общего количества 210 комму
нистов, состоящих в районной 
парторганизации, в то время, 
как в отношении 43 из этих 
исключенных органы НКВД не 
нашли никаких оснований для 
ареста. В Партколлегию КПК 
при ЦК ВКП(б) по Куйбышев
ской области являются многие 
исключенные райкомами ВКП(б), 
как враги народа, с требованием 
либо их арестовать, либо снять 
с них позорное клеймо.
_ ЦК ВКП(б) располагает дан
ными о том, что такие факты 
имеют место и в других парт
организациях.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, 
что все эти и подобные им фак
ты имеют распространение в 
парторганизациях прежде всего 
потому, что среди коммунистов 
существуют, еще не вскрыты и 
не разоблачены отдельные карь
еристы— коммунисты, стараю 
щиеся отличиться и выдвинуть
ся на исключениях из партии, 
на репрессиях против членов 
партии, старающиеся застрахо
вать себя от во ш о ж н ы х ' обви
нений в недостатке бдитель
ности путем применения огуль
ных репрессий против членов 
партии.

Такой карьерист - komi 
полагает, что раз на 
партии подано заяЕ 
хотя бы неправильное ши 
провокационное, он, это! 
партии, опасен для орган 
и от него нужно избавить 
скорее, чтобы застрахова! 
как бдительного. Поэто! 
считает излишним об‘е] 
разбир;ш>ся в пред'яв; 
коммунисту обвинениях и 
нее предрешает необход! 
его исключения из партии 

Такой карьерист-комы 
желая выслужиться, без в 
разбора разводит панику 
врагов народа и с леп  
вопит на партсобраниях i 
ключении членов партии i 
тии на каком-либо форм; 
основании, или вовсе без 
вания. Партийные же opi 
ции нередко иДут на пое 
таких крикунов-карьерист 

Такой карьерист- komi 
безразлично относятся к с; 
членов партии и готов з 
мо неправильно исключи 
сятки коммунистов ИЗ 1 
для того, чтобы Г;,мому 
деть бдительньш  Он го 
маловажным дггупка 
ключить член»: ов партл 
партии с тем, 1ЭТо$ы при 
себе „заслуги" в разобл 
врагов, а, если вышест 
партийные органы восста 
вают неправильно исклю> 
из партии, он ни,мало н 
щается, становится в поз; 
века, довольного тем, ч 
во всяком случает перес 
в алея насчет „бдительное 

Партийные организации 
руководители вместо топ 
бы сорвать маску фаль 
бдительности с таких „5 
нистов» и вывести их 
стую воду, сами нередко сс 
им ореол бдительных 6 
за чистоте рядов партии.

Пора ^газоблачить та> 
позволения сказать ком 
сто в и заклеймить их 
карьеристов, старающихс 
служиться на исключени 
партии, старающихся пер 
ховаться при помощи р 
сии против членов парти 

Известно, далее, немалс 
тов, когда замаскиров 
враги народа, вредител 
рушники в провокационнь 
лях организуют подачу к 
ннческих заявлений на г 
партии и ^ ю д  видом „раз! 
вания бдительности" добиЕ  
исключения из рядов Е 
честных и преданных к 
нистов, отводя тем сам 
себя удар и сохраняя с 
рядах партии.

Разоблаченный враг н 
бывший зав. оряо-Росто] 
обкома ВКП(б) Щацкий 
сообщники, пользуясь п 
ческой близорукостью р; 
дигелей Ростовского с 
ВКП{6), исключали из i 
честных коммунистов,



Е ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)
1И Я.

iap-
рах
[же.

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

Пленум освободил тов. Постышева П. П. из состава кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 
Пленум ввел в состав кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б) секретаря Московского Обкома 

ВКП(б) тов. Хрущева Н. С. и в состав Оргбюро ЦК ВКП(б) тов. Мехлиса JI. 3.

ИИ, О ФОРМАЛЬНО БЮРОКРАТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ К АПЕЛЛЯЦИЯМ ИСКЛЮЧЕННЫХ 
Р А Н Е Н И Ю  Э Т И X  Н Е Д О  С Т А Т К  О В

! Е  П Л Е Н У М А  Ц К  ВКП(б)
карьерист - коммунист 

что раз на члена 
подано заявление, 

^правильное нли даже 
ионное, он, этот член 
пасен для организации
■ нужно избавиться по- 
гобы застраховать себя 
ельного. Поэтому он 
излишним об'ективно 
>ся в пред‘явлег,ных 
ту обвинениях и зара- 
>ешает необходимость 
>чения из партии.

карьерист-коммунист, 
служиться, без всякого 
>азводит панику насчет 
арода и с легкостью 
партсобраниях об ис- 
членов партии изпар- 

iKOM- л н б о  ф о р м а л ь н о м  
или вовсе без осно- 

[ртийные же организа- 
хко иДут' на поводу у 
1кунов-кзрьеристов.

карьерист- коммунист 
:но относятся к судьбам 
ф тии  и готов заведо- 
вильно Исключить де- 
ммунистфв из партии 
ЧТОб'в! 4  *мому выгля- 

гельным- Он готов по 
1ым . Ступкам ис- 

члек.гов партии из 
тем, 1гтоЗы приписать 

луги“ в разоблачении 
а, если вышестоящие 
е органы восстанавли- 
равильно . исключенных 
I, он ни.мало не ему* 
тановнтся в позу чело- 
вольного тем, что он 
1 случает перестрахо- 
чет „бдительности*, 
ные организации и их 
гели вместо того, что- 
1ть маску фальшивой 
)сти с таких „комму- 
и вывести их на чи
, сами нередко создают 
I бдительных борцов
■ рядов партии, 
газоблачить 
ня еказать коммуни- 
заклеймить их, как 
:ов, старающихся вы
я на исключениях из 
тарающихся перестра^

при помощи репрес- 
iB членов партии, 
ю, далее, немало фак- 
:да замаскированные 
рода, вредители-дву- 
в провокационных це- 
изуют подачу клевет- 
заявлений на членов^ 
|ю д  видом „ р а з в е р ^ -  
тельности" добиваются 
ия из рядов ВКП(б) 
и преданных комму- 
этводя тем самым от 
| и сохраняя себя в 
этии.
(ченный враг народа, 
ав. орэо Ростовского 
К П (б)[[Д ацкий  и e r a  
и, пользуясь полити- 
шзорукостыо руково- 

Ростовского обкома 
дсключалк из партии 

коммунистов, выно

таких* с

сили заведомо неправильные 
взыскания работникам, вся
чески озлобляли коммунистов, 
делая в то же время все воз
можное, чтобы сохранить в 
партии свои контрреволюцион
ные кадры.

В том же Ростове, бывший 
зав. отделом школ Ростовского 
обкома ВКП(б) враг народа 
Шестова по заданию контрре
волюционной организации про
вела в партийной организации 
ростовского педагогического ин
ститута исключение из партии 
около 30 честных коммунистов.

Бывший секретарь Киевского 
обкома КП(б)У, враг народа 
Кудрявцев на партийных собра
ниях неизменно обращался к
выступавшим коммунистам с
провокационным вопросом: „А 
вы написали хоть на кого- 
нибудь заявление?11, В результа
те этой провокации в Киеве 
были поданы политически 
компрометирующие заявления 
почти на половину членов го
родской парторганизации, при
чем большинство заявлений ока
залось явно неправильным и
даже провокационным.

Разоблаченное ныне вражеское 
руководство Баррикадного рай
кома ВКП(б) гор. Сталинграда 
провокационно исключило из 
партии и добилось ареста чле
на партии с 1917 года Мохнат- 
кина, бывшего красного парти
зана, начальника одного из 
крупнейших цехов завода „Бар
рикады" за „антисоветские раз
говоры". Как выяснилось в р е 
зультате проверки, эти „антисо
ветские разговоры* выражались 
в том, что т. Мохнаткин в бе
седе с товарищами высказывал 
недовольство по поводу без
душного отношения сельсовета 
к детям павшего в бою с белы
ми, в годы гражданской войны, 
командира партизанского отря
да, в котором Мохнаткин был 
помощником командира. Тов. 
Мохнаткин восстановлен в пра
вах члена партии только после 
вмешательства КПК при ЦК 
ВКП(б).

Такие факты провокационной 
работы врагов партии, пробрав
шихся в партийный аппарат, 
имели место также в воронеж
ской, краснодарской, челябин
ской и в других партийных о р 
ганизациях.

Все эти факты показывают, 
что многие наши парторганиза
ции и их руководители до сих 
пор не сумели разглядеть и ра
зоблачить искусно замаскиро
ванного врага, стирающегося 
криками о бдительности зама
скировать свою враждебность 
и сохраниться в рядах партии— 
это во-первых,—и. в .-вторы х, 
стремящегося путем проведе
нии мер репрессий— перебить 
наши большевистские кадры, 
посеять неуверенность и излиш

нюю подозрительность в наших 
рядах.

Такой замаскированный враг— 
злейший предатель — обычно 
громче всех кричит о бдитель
ности, спешит как можно боль
ше „разоблачить" и все это д е 
лает с целью скрыть свои соб
ственные преступления перед 
партией и отвлечь внимание 
партийной организации от разо
блачения действительных врагов 
народа.

Такой замаскированный враг— 
гнусный двурушник — всячески 
стремится создать в парторгани
зациях обстановку излишней 
подозрительности, при которой 
каждого члена партии, высту
пившего в защиту другого ком
муниста, оклеветанного кем-ли
бо, немедленно обвиняют в от
сутствии бдительности и в свя
зях с врагами народа.

Такой замаскированный враг—- 
подлый провокатор—в тех слу
чаях, когда парторганизация 
начинает проверять поданное на 
коммуниста заявление, всячески 
создает провокационную обста
новку для этой проверки, сеет 
вокруг коммуниста атмосферу 
политического недоверия и тем 
самым, вместо об'ективного раз
бора дела, организует на него 
поток новых заявлений.

Партийные организации и их 
руководители вместо того, что
бы вскрыть и разоблачить про
вокационную работу такого за 
маскированного врага, нередко 
идут у него на поводу, создают 
ему обстановку безнаказанности 
за клевету на честных коммуни
стов и сами встают на путь мас
совых необоснованных исключе
ний из партии, наложений взы
сканий и т. п. Больше того, даже 
после разоблачения врагов, про
бравшихся в партийный аппарат 
и клевещущих на честных комму
нистов, наши партийные руко
водители часто не принимают 
мер к ликвидации последствий 
вредительства в партийных ор
ганизациях в отношении непра- 

I вильных исключений коммуни- 
!стов из партии.

. Пора всем партийным орга
низациям и их руководителям 
разоблачить и до конца истребить 
замаскированного врага, про: 
бравшегося в наши ряды и ста
рающегося фальшивыми криками 
о бдительности скрыть свою 
враждебность и сохранить себя 
в партии, чтобы продолжать в 
ней свою гнусную предатель
скую работу.

Чем об'яснить, что наши пар
тийные организации до сих пор 
не разоблачили и не заклеймили 
не только карьеристов-коммуни- 
стов, старающихся отличиться и 
выдвинуться на исключениях из 
партии, но и замаскированных 
врагов внутри партии, стараю
щихся криками о бдительности

скрыть свою враждебность и 
сохраниться в партии, стараю
щихся путем проведения мер 
репрессий перебить наши б оль
шевистские кадры и посеять из
лишнюю подозрительность в на
ших рядах?

О б‘ясняется это преступно
легкомысленным отношением к 
судьбе членов партии.

Всем известно, что многие 
наши партийные руководители 
оказались политически-близору- 
кими делягами, позволили вра
гам народа и карьеристам обой
ти себя и легкомысленно отдали 
на откуп второстепенным работ
никам разрешение вопросов, 
касающихся судеб членов пар
тии, преступно устранившись от 
руководства этим делом.

Обкомы, крайкомы, ЦК нац- 
компартий и их руководители 
не только не исправляют анти
партийную, чуждую большевиз
му практику в деле исключения 
коммунистов из партии, но 
часто сами, своим неправиль
ным руководством, насаждают 
формальное и бездушно-бюро
кратическое отношение к чле
нам партии и тем самым созда
ют благоприятную обстановку 
для карьеристов-коммунистов и 
замаскированных врагов партии.

Не было ни одного случая, 
чтобы обкомы, крайкомы, ЦК 
нацкомпартий, разобравшись в 
деле, осудили практику огуль
ного, валового подхода к членам 
партии, привлекли к ответствен
ности руководителей местных 
партийных организаций за не
обоснованное и неправильное 
исключение коммунистов из 
партии.

Руководители партийных о р 
ганизаций наивно считают, что 
исправление ошибок в отноше
нии неправильно исключенных 
может подорвать авторитет 
партии и повредить делу разо-' 
блачения врагов народа, не 
понимая, что каждый случай 
неправильного исключения из 
партии—на-руку врагам партии.

Во многих областных и крае
вых организациях леж ит без 
всякого движения большое ко
личество нерассмотренных апел
ляций. В Ростовской области 
не рассмотрено более 2500 апел
ляций, в Краснодарском к р а е -  
2000, Смоленской области—2300, 
Воронежской области — 1200, 
Саратовской области—500 и т. д.

Обкомы, крайкомы, ЦК нац
компартий, отказавшись от рас
смотрения апелляций исклю
ченных, превратили, вопреки 
уставу партии, решения райко
мов и горкомов ВКП(б) по это 
му вопросу в безапелляционные 
и окончательные решения.

Все это означает, что обкомы, 
крайкомы, ЦК нацкомпартий по 
существу устранились от ру

ководства деятельностью мест
ных партийных организаций в 
самом важном и остром вопросе, 
в вопросе о судьбах членов 
партии, предоставив решение 
этого вопроса самотеку, а часто 
и произволу.

Обкомы, крайкомы, ЦК нац
компартий сами поощряют 
практику массовых, огульных 
исключений из партии тем, что 
оставляют безнаказанными тех 
партийных руководителей, кото
рые допускают произвол в отно
шении коммунистов.

Пора покончить с чуждым 
для большевиков формальным 
и бездушно-бюрократическим 
отношением к людям, к членам 
партии.

Пора понять, что:
„Партия стала для члена пар

тии очень большим и серьезным 
делом и членство в партии или 
исключение из партии—это
большой перелом в жизни ч е 
ловека".

Пора понять, что:
„Для рядовых членов партии 

пребывание в партии или ис
ключение из партии, — это 
вопрос жизни и смерти* 
(Сталин). ‘
Пора понять, что существо 

большевистской бдительности 
состоит в том, чтобы уметь 
разоблачать врага, как бы хитер 
и изворотлйв он ни был, в 
какую бы тогу он ни рядился, 
а не в том, чтобы без разбора, 
или „на всякий случай" исклю
чать десятками и сотнями из 
партии всех, кто попадется 
под руку.

Пора понять, что больш е
вистская бдительность не только 
не исключает, а наоборот, пред
полагает умение проявлять 
максимум осторожности и т о 
варищеской заботы при реш е
нии вопросов об исключении из 
партии или о восстановлении 
исключенных в правах членов 
партии.

Пленум ЦК ВКП(б) требует 
от всех партийных организаций 
и их руководителей всемерного 
повышения большевистской 
бдительности партийных масс, 
разоблачения и выкорчевывания 
до конца всех вольных и не
вольных врагов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) считает 
важнейшим условием успешного 
разрешения этой задачи—ликви
дацию без остатка антипартий
ной практики огульного, неин
дивидуального, валового подхо
да к людям, к членам партии.

(Окончание см. на Ф-й странице)



Об ошибках парторганизаций при 
исключении коммунистов из партии, 
о формально-бюрократическом отноше
нии к апелляциям исключенных из 
ВКП(б) и о мерах по устранению этих

недостатков
Постановление Пленума ЦК ВКП(б)

{Окончание).
Пленум ЦК ВКП(б) постанов

ляет:
1. Обязать обкомы, крайкомы,

ЦК нацкомпартий и все партий
ные организации реш ительно 
покончить с массовыми огул ь
ными исключениями из партии 
и установить на деле индиви
дуальный, дифференцированный 
подход при решении вопросов 
об исключении из партии или о 
восстановлении исключенных в 
правах членов партии.

2. Обязать обкомы, крайкомы, 
ЦК нацкомпартий снимать с п а р 
тийных постов и привлекать к 
партийной ответственности тех 
партийных руководителей, к о т о 
рые не выполняют директив ЦК 
ВКП(б), исключают из партии 
членов и кандидатов ВКП(б) без 
тщательной проверки всех мате
риалов и допускаю т произвол по 
отношению к членам партии.

3. П редлож ить обкомам, край 
комам, ЦК нацкомпартий и парт
коллегиям КПК при ЦК ВКП(б) 
в трехмесячный срок закончить 
рассмотрение апелляций всех 
Исключенных из партии.

4. О бязать  все партийные ко
митеты в своих постановлениях 
об исключении коммунистов из 
партии ясно и точно излагать 
мотивы, послужившие основа
нием к исключению, чтобы вы
ш естоящ ие партийные органы 
имели возможность проверить 
правильность этих постановле
ний, а каж дое такое постанов
ление райкома, горкома, обкома 
или ЦК нацкомпартий об яза 
тельно публиковать в печати.

5. Установить, что партийные 
органы, восстанавливая в правах 
членов партии неправильно ис
ключенных местными п ар то р га 
низациями, обязаны в своих п о 
становлениях точно указывать, 
какой райком, горком ВКП(б) 
должен выдать восстановленно
му в партии партийные д о к у 
менты. _____

6. О бязать  райкомы, горкомы 
партии  немедленно вы давать 
партийные документы восстанов
ленным в партии, привлекать их 
к участию в партийной работе 
и раз 'яснять всем членам пер
вичных парторганизаций, что 
они отвечаю т за большевистское 
воспитание восстановленных 
в рядах ВКП(б).

7. О бязать партийные органи
зации привлекать к партийной 
ответственности лиц, виновных 
в клевете на членов партии, 
полвостью  реабилитировать этих 
членов партии и публиковать в 
печати свои постановления в тех 
случаях, когда  предварительно 
в печати были помещены д и
скредитирую щ ие члена партии 
материалы.

8. З ап р ети ть  парторганизациям 
заносить в учетную карточку 
коммуниста ф акт исключения 
его из партии до  рассмотрения 
апелляционной ж алобы и вы н е
сения окончательного решения 
об исключении.

9. Запретить  неправильную, 
вредную практику, когда исклю
ченных из ВКП(б) немедленно 
снимают с занимаемой ими д о л ж 
ности.

Установить, что во всех слу
чаях, когда оказывается необхо
димым, в связи с исключением 
из ВКП(б), освободить работни
ка от занимаемой долж ности , 
это  освобождение можно произ
водить только после предостав
ления ему другой  работы.

10. О бязать обкомы, крайкомы, 
ЦК нацкомпартий не позже чем 
к 15 февраля 1938 года обеспе
чить через соответствующие с о 
ветские и хозяйственные органы 
поступление исключенных из 
ВКП(б) на работу и впредь не 
допускать такого положения, 
чтобы исключенные из ВКП(б) 
оставались лишенными работы.

П Л А Н

проведения зимних каникул по Саратовскому 
университету имени Н. Г. Чернышевского

в 1938 году

Дата М е р о п р и я т и я Отв, лица

24 января

25 янзаря

26 января

27 января

28 января
29 января

30 января

31 января

1 февраля
2 февраля
3 февраля

4 февраля
5 февраля

6 февраля

Обком 
путевки для

1. Выезд экскурсии лучших пропагандистов 
в Москву в музей Ленина (24 человека) . . . .

2. Кинокартина — .С ем еро смелых* (немой 
вариант) 1-й корпус . . .  ........................................

1. Открывается стрелковый тир ежедневно 
с 10 до 12 и с 2 до 5; сдача норм на „Вороши
ловского стрелка* и контрольные стрельбы для 
„Ворошиловских стрелков" . . .  .................. ....

2. Работает лыжная станция на 2-й дачной 
остановке (дача № 164) на 50 пар лыж. Выдача лыж 
для индивидуального пользования в I, III и V  
дни шестидневки с 10 до 4 часов дня по студен
ческим б и л е т а м ...................................................................

3. Открытие школы танцев в помещении 
и ст ф а к а .................. .... .............................................................

4. Л е к ц и и: е общежитии №  1 „Советская 
литература за 20 лет“ в общежитии № 2— „Борьба 
испанской м о л о д е ж и * ....................................  . .

1. Первая организованная лыжная прогулка 
за город. Сбор у кафедры физкультуры в 
11 часов. В дальнейш ем— каждый II, IV и VI дни 
шестидневки то ж е время и сбор там же. 

ф 2. Культпоход в театр, пьеса „ Доходное место"
1. Днем экскурсия в музей им. Радищева . ,

2. Вечера художественного чтения в общ ежи
тиях № 1 , 2 ....................................................................... ....

1. Вечер в доме ученых с участием артистов
1. Киносеанс „Дети капитана Граята* (не

мой в а р и а н т ) ........................... .... ................................... ....
2. Творческий вечер заслуженного артиста 

Республики тов. Слонова в театре имени Карла 
Маркса (200 ч е л . ) ...............................................................

1. Коллективный выход на каток с 6 часов 
вечера ...................................................... . . . . . . .

2. Киносеанс «Дети капитана Гранта* . . .
3. Литературный вечер, посвященный Н. А .

Некрасову с участием артистов...................................
1. Л е к ц и и :  В общежитии № 1 „Япон

ская агрессия в Китае". В общежитии № 2 — „Му
зыка XIX в.*, с участием а р т и с т о в ...........................

1. Звуковое кино „Петр 1“ два сеанса . .
1. Культпоход в театр— „Беспокойная старость**
1. Экскурсия в областной м у з е й .......................
2. Звуковое кино „Пугачев"—два сеанса . .
I. Вечер в Доме ученых  ....................................
1. Экскурсия в Дом-музей имени Н. Г. Чер

нышевского ............................................................................
2. Звуковое кино „Ленин в Октябре*, два 

сеанса . . ................................................................................
Лекции в аудитории имени М. Горького «Со

ветская музыка за 20 лет* с выступлениями ар- 
тистов-музыкантов....................     .

союза выделил 25 путевок для студентов в дома 
отличников учебы на экскурсии в гор. Москву.

Д ирекция С аратовского университета
Профком

Рахове ка я 

Пантелеев

Ковалев

В. Кузнецов

П. Кузнецов

Москалев
Рыбин

Вару шин
Торшин
Яковлева
Семишина
Кузнецов
Рыбин
Верветченко

Пантелеев

Торшин 
Ящерицика 
В. Иванова 
Пантелеев

Браверман

Москалев
Рыбин
Пантелеев
Торшин
Мисляков
Пантелеев
Верветченко
Пархоменко
Воронов

Пантелеев

May ль 

отдыха и три

В Н И М А Н И Е !
23 января 1938 г . в 7 ч. веч. в аудитории им. М. ГОРЬКОГО

СОСТОИТСЯ Т РА У РН О Е  ЗА СЕД АН И Е
коллектива студентов, научных работников, рабочих и 
служащих университета, посвященное 14-й годовщине со дня 

смерти Владимира Ильича ЛЕНИНА
п

Реализуем важнейшее постановление правительства
Постановление правительства от 11 

ноября 1937 г. о штатно-окладной си
стеме в вузах и о повышении стипен
дий студентам и аспирантам — является 
документом крупного общественно-поли
тического значения. Это постановление 
ещ е раз свидетельствует о ^неустанной 
заботе, проявленной партией Ленина— 
Сталина и советским правительством по 
отношению к людям науки.

Штатяо-окладная система имеет своей  
целью дальнейш ее улучшение, работы 
высшей школы и поднятия материаль
ной обеспеченности ее работников. П о
вышение стипендий студентам значи
тельно улучшает материальное положе
ние учащихся высшей школы.

В нашем Университете это постанов
ление проводится в жизнь с 1 января 
1938 г. 31 декабря 1937 г. В сесою з
ный комитет по делам высшей школы 
утвердил штатное расписание Универси
тета.

Штатное расписание утверждено на 
1 9 3 7 -3 8  уч. год, на следующий оче
редной учебный год, в связи с увели
чением об'ема работы Университета, в 
штатное расписание будут внесены соот
ветствующие изменения. Со второго се
местра текущего учебного года из гео-
лого-почвенно-географического факуль- 
ета выделится, как самостоятельный, 
еографический факультет.

В составе Университета будет шесть 
факультетов с 31 кафедрой: 1) Химиче
ский—4 кафедры, 2) Геолого-почвенный 
—5 кафедр, 3) Географический — 3 ка
федры, 4) Физико-математический — 9 
кафедр, 5) Исторический—3 кафедры, 
6) Биологический — 7 кафедр и шесть 
кафедр общеуниверситетских.

Наличный состав профессорско-пре- 
! подавательского ^ерсонала 140 человек, 

учебно-вспомогательного—48 чел. Вакан
сий профессорско-преподавательского 
состава 7, учебно-вспомогательного—24. 
Лица профессорско-преподавательского 
состава, не вошедшие в штат, будут на
правлены в распоряжение отдела кадров 
Управления высшей школы Нарком- 
проса.

Утвержденный фонд заработной пла
ты превышает существовавший на 
287.000 р уб . Штатное расписание не 
предусматривает штаты по Заочному 
сектору и научно-исследовательским ин
ститутам, последнее будет рассмотрено 
дополнительно.

Постановлением СНК Союза СССР 
устанавливается, что штатный профес
сорско-преподавательский персонал Уни
верситета должен вести все виды учеб
ной и научно-исследовательской работы, 
вытекающей из занимаемой должности 
и учебного плана Университета, отдавая 
на эту работу в Университете в сред
нем пять часов в день.

В настоящий момент произведено за
числение в штат и установлены оклады, 
предусмотренные постановлением пра
вительства, для профессорско-препода
вательского и учебно-вспомогательного 
персонала, установлен о б ‘ем учебной  
работы профессорско-преподавательско
го состава. Предстоит более трудная за
дача—-установить об'ем и характер на
учно-исследовательской р абош  для каж
дого штатного работника Университета.

Зав. кафедрами к концу текущего 
месяца должны установить план, об^ем  
и характер научно-исследовательской и 
др. видов работы кафедры и всех ее  со
трудников персонально на 1937—38 г. В 
плане должно быть предусмотрено: темы 
научно-исследовательской работы с обос
нованием мотива их выбора (специаль
ность, практическая и теоретическая зна
чимость), сроки выполнения тем, ожи
даемые результаты к концу текущего 
учебного года и формы контроля, необ
ходимые средства для выполнения от
дельных частей плана (оборудование и 
материалы, командировки, экспедиции и 
т. д.); конкретные мероприятия (индиви
дуальный план) по повышению научной 
и методической квалификации каждого 
сотрудника кафедры.

Зав. кафедрами необходимо установить 
о б ‘ем и характер работы (индивидуаль
ные планы) учебно-вспомогательного пер
сонала кафедры (обеспечение учебно
производственного процесса, повышение 
квалификации и участие в научно-иссле
довательской работе кафедры).

Деканы факультетов к началу следую
щего месяца должны рассмотреть мате
риалы, представленные кафедрами и со

ставить сводные обще-факультетски- 
планы и обсудить их на Ученых сове  
тах факультетов. t,

В целях повышения качества препо
давания необходимо наряду с научно
исследовательской работой развернуть 
методическую работу в Университете. 
Учебная часть должна разработать кон
кретный план мероприятий в этом на
правлении,

Штатно-окладная система дает широ
кие возможности для правильной орга
низации учебного пронесся, повышения 
квалификации работников Университета, 
вовлечения студентов в научно-исследо
вательскую работу.

Необходимо положить коаец самотеку 
в учебной работе Университета, в ре
зультате которого мы на сегодняшний 
день.имеем недопустимо большую ака  ̂
демзадолженность („хвосты") студентов.

Отмечая как ненормальное яз.я пне
массовый перевод студентов на следую
щий курс с академзадолженностью, на
руш ение сроков экзаменационных сес
сий, необходимо строго придерживаться 
правительственных указаний по этим 
вопросам.

В ответ на заботу партии и прави
тельства о вузах и студенчества мы 
должны улучшить учебную и научно
исследовательскую работу Универси
тета.

Директор Саратовского 
университета Марченко.

Отв. редактор А. КОЛЕСНИК
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