
Об итогах обмена партдокументов 
и задачах Челябинской х 

партийной организации 
Постановление XIII пленума обкома ВКП(б) 

Обмен партийных докумен
тов, проведенный по инициа
т и в товарища Сталина и на 
основе решений декабрьского 
пленума ЦБ ВКП(б), является 
крупнейшим организационно-
политическим мероприятием 
партии, направленным на за
крепление результатов проверки 
партийных документов. 

Челябинская областная пар
тийная организация, выполняя 
указания товарища Сталина, 
в результате проведения боль
шой партийно-организационной 
работы, добилаоь£ в ходе об
мена партдокументов общего 
подъема партийно-массовой и 
воспитательной работы во всех 
районах области. Значительно 
улучшились постановка и ох
ват коммунистов партпросвеще
нием^ подготовка и проведение 
партсобраний. Йа основе изу
чения коимунистов вовлечено 
большое количество членов и 
кандидатов партии в активную 
партийную работу. 

В |оде обмена партдокумен
тов была проведена большая 
работа по дальнейшему наве
дению большевистского порядка 
в партийном хозяйстве ив но? 
стаиовке учета коммунистов. 
Проведана большая работа по 
выполнению указания ЦК ВКЩб] 
о 10 районах с запущенной 
па^ийфй работой: направлено 
на партийную, советскую ц 
дрзя|о^венн^ю работу 60 ра-
0отня[4рв, в 'помощь парторга
низациям были норланы орг-
па^тгруппы, Доклады райкомов 
партии этих районов заслуши
вались на 'бюро обкома. 

В связи с включением ком-
мунистов-одиночвк в первич
ные колхозные и территориаль
ные организации, укрепилась 
партийная дисциплина и повы
силась авацгардная роль ком
и т е т о в ва селе, увеличилось 
количество первичных органи
заций и кандидатских групп в 

Областная партийная орга
низация в ходе обмена парт
документов разоблачила и из
гнала из своих рядов замаски
ровавшихся контрреволюционе
ров, троцкистов - зиновьевцев, 
двурушников, не разоблаченных 
при проведении ироверкн парт
документов. 
• В результате обмена парт

документов выявлены и удале
ны из рядов партии случайные, 
пассивные элементы. 

Обмен партдокументов обе
спечил дальнейшее укрепление 
партийной дисциплины, усиле
нна авангардной роли и поли
тической активности коммуни
стов, рост революционной бди-
т^ьяойти, повышение боеспо
собности областной: парторга

низации и еще более сплотил 
ее. вокруг ЦК ВКЩб) и вождя 
партии товарища Сталина. 

Пленум обкома ВКП(б) отме
чает; что в ходе обмена парт
документов выявлен ряд недо
статков' в работе парторгани
заций. 

Райкомы партии не оказы
вают достаточной помощи от
стающим сельским первичным 
организациям, неудовлетвори
тельно руководят работой парт
организаций МТС и совхозов, 
перекладывают всю ответствен
ность на политотделы совхозов 
и заместителей директоров МТС 
по политчасти, забывая, что 
они несут прямую ответствен
ность за состояние работы 
этих партийных организаций. 
Совершенно недостаточное вни-
иание уделяется работе пар
тийных организаций учебных 
заведений. 1 

В некоторых партийных ор
ганизациях — Троицкой, Злато-
устовской, Магнитогорской, Ле
нинском районе гор, Челябин
ска, Щучанской, Уфалейской 
не были своевременно разобла-

; чены, прошли обмен и полу
чила новые партдокументы 
отдельные замаскировавшиеся 
враги партии троцкисты и зи-
новьевцы, двурушники, которые 
были вскрыты уже после обме
на партдокументов. 

Ряд райкомов партии — Т а -
лицки^, Тугулымский, Колхоз-

I ный допустили нарушение уста-
! ва ЬКЙ(б),нерегулярно созы-
'вая пленумы райкомов, что 
j неизбежно приводит к отрыву 
[руководства этих районов от 
актива и всей парторганиза-j 

|ции. • ' 
j Отделы парткадров райкомов, 
горкомов и Магнитогорского' 
окружкома партии в цериод 
проверки и обмена партдоку-j 
ментов сыграли значительную 
роль в деле укрепления и улуч
шения партработы, однако не
дочетом в их работе все еще 
остается неналаженность ра
боты по учету и изучению 
партийных кадров и слабость 
работы с резервом выдвижения. 

Пленум обкома ВКП(б) от
мечает, что отдельные райкомы 
партии и железно-дорожные 
парторганизации, как это выяв
лено при рассмотрении апелля
ций, допустили при проверке 
партдокументов не объектив
ный подход к отдельным ком
мунистам при исключении из 
партии: по Златоуетовскому 
отделению Южно-Уральской же
лезной дороги была исключена 
из партии бед основания часть 
коммунистов Машинистов, десят
ки лет работающих на тран
спорте. > 

В процессе обмена партдо

кументов выявлялись крупные 
недостатки в организации пар
тийной пропаганды и агитации: 
отсутствует индивидуальный 
подход при подборе слушате
лей школ и партийных круж
ков, во многих школах низкое 
качество учебы, слабо постав
лена работа с пропагандистами, 
агитаторами и беездчиками, 
неудовлетворительная поста
новка политической агитации 
среди рабочих, служащих и 
колхозников. 

Пленум обкома ВКП(б) по
становляет: 

I 
1. Обязать вое райкомы, гор

комы и Магнитогорский окруж-
ком ВКП(б) закрепить резуль
таты проверки и обмена парт
документов, использовать бога
тейший опыт, накопленный в 
результате бесед с коммуниста
ми и изучения низовых пар
тийных организаций. На осно
ве этого добиться дальнейшего 
оживления партийной работы, 
повышения .авангардной роли 
коммунистов в стахановском 
движении и их идейно-полити
ческого уровня, усиления боль
шевистской бдительности, обес
печить успешное осуществле
ние задач, стоящих перед пар
тийными организациями по осу
ществлению сталинской Кон
ституции, дальнейшему разви
тию советской демократии и 
победоносному завершению вто
рой пятилетки. 

2. 'Пленум обкома ВКП(б) 
обращает особое внимание всех 
Партийных организаций на не
обходимость самой тщательной 
подготовки к возобновлению 
приема в партию и обязывает 
райкомы, горкомы и Магнито
горский окружком ВКИ(б) стро
го руководствоваться обраще
нием ЦК ВКИ(б) ко всем пар
торганизациям от 29 сентября 
«О возобновлении приема но
вых членов в ВКП(б)>. 

< Партийные организации, 
строго проводя индивидуаль
ный прием новых членов' 
ВКП(б), должны отбирать в 
партию действительно пере
довых, действительно предан
ных делу рабочего класса 
лучших людей нашей стра
ны, из рабочих, прежде все
го, а также из крестьян и 
трудовой интеллигенции, про
веренных на различных 
участках борьбы за социа
лизм. 

Прием в кандидаты пар
тии и перевод из кандида
тов в члены' партии должен 
производиться как в первич
ных партийных организациях, 
так и в райкомах, горкомах 
партии в строго индивидуаль-

ХШ пленум Челябинского 
обкома ВКП(б) 

3—5 октября с. г. состоял
ся XIII пленум обкома ВКП(б) 
о участием первых *и вторых 
секретарей райкомов партии, 
начальников политотделов сов
хозов и зам. директоров МТС 
по политчасти. 

v 
На пленуме с докладом об 

итогах обмена партдокументов 
и задачах областной партий
ной организации выступил 
секретарь обкома ВКП(б) тов. 
К. В. Р Ы Н Д И Н . 

Пленумом обкома кооптирова
ны в состав членов пленума 
тов. Кариб Г. М.—началь
ник политотдела Южно-Ураль
ской железной дороги, тов. 
С ы р к и н Л . Н.—редактор 
газеты „ Челябинский рабочий" 
и избраны: в члены бюро об
кома ВКП(б) — тов. Ка
риб Г. М . и кандидатами 1 
члены бюро обкома ЩП(б)— 
тов. Ессяк П . Ф.—секрвтар! 
Копейского РК ВКП(б) i 
тов. С ы р к и н Л . Н . 

ном порядке, а не коллектив 
но и не группами». 
Пленум предлагает широко 

раз'яснить всем членам и кан
дидатам ВКП(б) обращение ЦК 
ВКД(б), для чего созвать спе
циальные пленумы райкомов, 
горкомов партии, районные 
партсобрания, собрания во всех 
первичных парторганизациях, 
на которых обсудить обраще-
ние ЦК ВКП(б). Собрать груп
пы сочувствующих, на которых 
довести до сведения сочувст
вующих обращение ЦК ВКП(б) 
о возобновлении приема в пар
тию. 

3. Считая неудовлетвори
тельным выполнение парторга
низациями решения декабрьско
го пленума ЦК ВК11(б) о ра
боте с сочувствующими, пле
нум обкома ВКП(б) предлагает 
всем райкомам, горкомам и Маг
нитогорскому окружному ВКП(б) 
в ближайшее время обеспечить 
точное выполнение указаний 
декабрьского пленума ЦК 
ВКИ(б). 

«Для того, чтобы из чис
ла сочувствующих прошла в 
ВКП(б) лучшие, парторга-i 
низации должны вербовать 
сочувствующи* в строго ин
дивидуальном порядке, при
влекать их в соответствии с 
требованиями устава партии 
к выполнению отдельных по
ручений, доводить до сведе
ния и разъяснять ни важ
нейшие решения партии и 
правительства, поставить с 
сочувствующими серьезную 
политическую работу и вы
ковывать у них навыки боль
шевистской организованности 
и дисциплины*, 

i 

4. Пленум обязывает ^пар
тийные организации улучшить 
воспитание беспартийного ак
тива — орденоносцев, значкио« 
тов, стахановцев села и про 
мышленности, установить пра 
тику периодического созыва 
по вопросам текущей полати 
а также привлекать беспартий
ных активистов на открыть* 
партийные собрания. 4 

5. Обязать райкомы, горко 
мы и Магнитогорский окруж-
ком ВКП(б) улучшить работ 
по большевистскому воспита 
нию кандидатов в члены- паю 
тии, обеспечив неуклонное*щ 
полнение устава ВКП(б), Tpi 
бующего, чтобы кандидаты бы 
ли хорошо ознакомлены с про! 
раммой, уставом и тактике 
партии и наряду с системат| 
ческой учебой выполняли оцве 
деленные партийный норучеяи 
а активно участвовали в пал 
тийной жизни. * 

6. Считая ленинский коми 
иол одним из серьезнейших р< 
зервов для пополнении ряде 
ВКП(б), пленум обкома ВЙП(1 
отзывает все партийные ори 
низации всемерно помогать щ 
сомолу в работе по повыцн 
нию идейно-политического ypoi 
ня комсомольцев, ул^учшени 
всей воспитательной и преш 
гандистской работы, в особе* 
ности в сельских районах, oj 
ганизацик образования ионе 
мольцев. Обеспечить кбмабмЦ 
скую сеть поднтобразован] 
1учшнмп проверенными пр 
пагандистами. Обратить особ 
внимание на выращивание 
воспитание в большевистск 
духе комсомольского актива. 

н. 
1. Одним из главнейших вы- ' 

водов, который должны сделать 
все партийные организации из 
обмена партдокументов, явля
ется Необходимость внимания к 
повседневным нуждам и запро
сам членов и кандидатов пар
тии и забота об их идейном 
вооружении. 

Райкомы, горкомы и Магни
тогорский окружком ВКП(б) 
обязаны учесть в своей даль
нейшей работе все указания, 
замечания и предложения ком
мунистов при обмене партдо
кументов и тем самым обеспе
чить дальнейшее развертыва

ние больщевистской caioap 
тики и •улучшение постанов 
всей партработы. 

2. В ходе^бмена партдо! 
ментов выдвинуты на руко) 
дящую работу новые кад[ 
Парторганизации должны oi 
зать необходимую помощь at 
винутому активу в изуче* 
дела, в усвоении марксисте 
ленинской теории, накоплш 
организационной практика, 
также в повыщении об? 
образовательного уровня. 

В этих целя* обязать р 
комы, горкомы и Магнате! 

(Продолжение с*, на 3-й стр. 


