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Резолюция V Челябинской областной партийной конференции 
по отчетному докладу о работе обкома ВКП(б) 

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е . 

Увеличились посевные площади зер
новых и многолетних трав; выросла 
товарность земледелия, увеличилось 
поголовье обобществленного животно
водства колхозов и количество кол
хозно-товарных ферм. 

Однако, в руководстве сельским хо
зяйством области имеются крупные не
достатки. 

Крайне неудовлетворительно исполь
зуется тракторный парк, слабо внедря
ются агротехнические мероприятия и 
правильные севообороты с примене
нием травосеяния и черных паров, 
недопустимо модлительпо осущест
вляется переход на звеньевую органи
зм цию т р у д а и внедрение «фремовско-
ы движения. 

Партийная конференция обязывает 
обком партии, исполком областного 
('цвета, РК 'ВКП'(б), советские, земель
ные органы принять решительные ме
ры к ликвидации этих крупнейших не
достатков в руководстве социалистиче
ским земледелием. Главной задачей 
партийных, советских и земельных ор
ганов является борьба за дальнейший 
рост урожайности зерновых культур , 
расширение посевных площадей и уро
жайности овощей, картофеля, техниче
ских культур , многолетних трав и все
мерное развитие садоводства. 

Областная партийная конференция 
обязывает партийные, советские, зе
мельные органы: 

обеспечить широкое применение аг
ротехники с обязательным выполне
нием взмета и обработки паров, свое
временной вспашки зяби с предплуж
никами, использованием местных удоб
рений и очищением полей от сорняков; 

произвести из урожая 1940 года за
сыпку сортовых семян на все посев
ные площади не только колосовых, по 
и всех других культур и многолетних 
трав , возделываемых в Челябинской 
области; 

перейти с 1940 года на массовое вве
дение правильпых севооборотов с при
менением трав и черных паров в кол
хозах и совхозах области; 

обеспечить решительный переход па 
звеньевую организацию труда в колхо
зах, широкое применение ефремовской 
агротехники с переходом от высоких 
урожаев с отдельных рекордных участ
ков к высоким урожаям по бригадам и 
в целом по колхозам и совхозам обла
сти. Всемерно распространять опыт 

Начало см. на 1-й стр.) . 

ферепция поручает обкому и исполко
му областного Совета разработать 
практические мероприятия по созда
нию картофельно-овощных и животно
водческих баз вокруг промышленных 
городов. 

Областная партийная конференция 
требует от партийных, советских и 
заготовительных организаций безу
словного выполнения плана но хлебо
сдаче и хлобозакупу, а также коренно
го улучшения дела организации и ру
ководства заготовками продуктов сель
ского хозяйства и животноводства. 

Важнейшей задачей партийных, со
ветских н земельных органов продол
жает оставаться строжайшее соблюде
ние устава сельхозартели, всемерное 
укрепление трудовой дисциплины в 
колхозах на основе решений ЦК 
ВКП(О) и СНК СССР «О мерах охраны 
общественных земель колхозов от раз
базаривания» и перенесение центра тя
жести массово-политической работы в 
звено, тракторную и полеводческую 
бригаду. 

Отмечая наличие фактов в ряде рай
онов недооценки роли и значения зе
мельных органов в дело организации 
и руководства социалистическим сель
ским хозяйством, конференция обязы
вает обком ВКП(б), исполком областно
го Совета и райкомы партии принять 
меры к дальнейшему укреплению зе
мельных органов проверенными кадра
ми, к повышению их авторитета и соз
данию лучших условий д л я их работы. 

Одной из неотложных задач ближай
шего времени конференция считает 
приведение дорог в проезжее состоя
ние и превращение рек (Тобола и дру
гих) в судоходные. Обязать партий
ные и советские органы возглавить 
инициативу колхозников в постройке 
дорог и водных магистралей методами 
Ферганы. 

Конференция обращает внимание об
кома ВКЩб), исполкома областного Со
вета на необходимость расширения и 
укрепления сети сельскохозяйственных 
учебных заведений и особенно школ 
массовых механизаторских и других 
кадров. 

В условиях недостаточного запаса 
влаги и большого наличия весновспаш
ки, конференция считает ближайшей и 
важнейшей задачей в борьбе за высо
кий урожай в 1940 году образцовую 
подготовку и проведение весеннего се-

агро-передовых звеньев, бригад, колхозов и ; в а 1 1 сжатые сроки, на высоком 
совхозов, поднимая на борьбу за вы- ; техническом уровне, 
сокий урожай производственную актив- I Обязать партийные, советские 
ность рабочих совхозов и инициативу 
всех колхозников на основе решения 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке 
планирования посевов зерновых куль
тур в колхозах». 

Областная партийная конференция 
отмечает крайне недостаточное вни
мание к животноводству со стороны 
партийных, советских и земельных ор
ганов, в результате чего облас гь име
ет огромный отход молодняка всех 
видов животных, низкую продуктив
ность колхозного и совхозного живот
новодства, слабое комплектование кол
хозных товарных ферм до установлен
ного минимума. 

Конференция требует от всех пар
тийных, советских и земельных орга
нов серьезного улучшения руководства 
социалистическим животноводством, бе
зусловного выполнения постановления 
СНК СССР и ЦК ВКЩб) «О мероприя
тиях по укреплению общественного 
животноводства в колхозах», сохране
ния молодняка п повышения продук
тивности, как первоочередных и глав
ных задач животноводства. Необходимо 
ужо в 1940 году добиться улучшения 
племенного дела, укрепления кормовой 
базы, обеспечения всего поголовья 
животноводческими постройками, рез
кого улучшения ухода за скотом, все
мерно внедряли опыт передовиков жи
вотноводства. 

В целях полного обеспечения трудя-
цнхея промышленных центров продук
тами животноводства и овощами, кон-

и зе
мельные организации области в бли
жайшие дни закончить ремонт тракто
ров и сельхозмашин с высоким каче
ством, полностью засыпать семена и 
произвести обменные операции, залить 
всю свободную нефтетару, заготовить 
необходимое количество твердого топ
лива и обратить особое внимание на 
подготовку коня, обоза, сбруи и подго
товку механизаторских кадров, особен
но за счет женщин, для двухсменной 
работы тракторов при любых условиях. 
Обкому ВКП(б) и исполкому областно
го Совета принять моры к упорядоче
нию дела подготовки колхозных кадров. 

Всю работу но руководству социали
стическим сельским хозяйством прово
дить на основе дальнейшего разверты
вания социалистического соревнования, 
широкой популяризации успехов, отра
женных па Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке, мобилизуя массы 
колхозников и рабочих совхозов на за
воевание первенства в соревновании с 
Омской областью, на получение права 
участия на Всесоюзной Выставке. 

* * 
. * 

Партийные н советские организации 
должны систематически заниматься 
вопросами торговли и организовать 
повседневный общественный конт
роль за работой торговых пред
приятий, принять решительные меры к 
улучшению торговли хлебом, а также 
улучшить руководство работой хлебо
заводов и пекарен в городах и рай
онах. 

Конференция обращает внимание об
кома ВКЩб) и исполкома областного 
Совета на исключительное неблагопо
лучие в доле здравоохранения в обла
сти и обязывает обком ВКП(б), испол
ком областного Совета и все партий
ные и советские организации районов 
принять меры к улучшению руковод
ства делом народного здравоохранения, 
в частности работой лечебных учреж
дений, санаториев и домов отдыха. 
Полностью освоить отпущенные прави
тельством средства на строительство в 
1940 году и обеспечить подготовку ме
дицинских кадров. 

В области народного образования 
конференция обращает внимание пар
тийных, советских и комсомольских ор
ганизаций на необходимость улучше
ния работы школ и органов народного 
образования, организации конкретной 
помощи в деле укрепления учебно-вос
питательной работы в школе. Конфе
ренция обязывает партийные, совет
ские, комсомольские и профсоюзные 
организации в 1940 году полностью 
ликвидировать неграмотность среди 
'взрослого населения области, выпол
нить решение партии и правитель
ства о проведении всообуча. 

Партийные, советские и хозяйствен
ные органы должны повседневно зани
маться укроплением финансовой дис
циплины, добиваться строжайшей эко
номии государственных средств во 
всех звеньях народного хозяйства. 

* 
Конференция обращает внимание об

ластного, городских и районных коми
тетов ВКП(б) на необходимость резкого 
улучшения культурно-политической ра
боты, особенно на село. Избы-читальни 
и колхозные клубы должны стать дей
ствительными центрами культурно-мас
совой работы па селе. Необходимо так
же улучшить руководство учреждения
ми искусств и, в первую очередь, раз
витие сети колхозно-совхозных теат
ров, стационарных киноустановок, в 
особенности на селе, и усилить поли
тическую работу среди советской ин
теллигенции (работников искусства, 
литературы и научных кадров). 

В 1940 году добиться установки ста
ционарных звуковых киноустановок во 
всех районных центрах области. В 
этом лее году закончить строительство 
театра в г. Челябинске и в течение 
1940—41 гг. восстановить театр в 
г. Кургане. 

Областная партийная конференция 
отмечает неудовлетворительное состоя
ние организационно-массовой работы 
местных Советов депутатов трудящих
ся, слабую работу исполкомов район
ных и городских Советов и особенно 
исполкома областного Совета но руко
водству сельским хозяйством и ме
стной промышленностью. Конференция 
обязывает обком, горкомы и райкомы 
ВКП(б) улучшить руководство Совета
ми, поднять их организующую роль в 
деле культурного и хозяйственного 
строительства, способствовать вовлече
нию в работу Советов и их постоя) i-
пых комиссий широкого актива из чи
сла рабочих, колхозников и советской 
интеллигенции. 

Отмечая плохую работу торгующих 
организаций, конференция обязывает 
обком ВКП(б) и исполком областного 
Совета принять действенные меры к 
расширению торговой сети, особен.ю 
на селе, максимальному использова
нию д л я увеличения товарооборота 
внутренних ресурсов, издолий промыс
ловой кооперации и цехов ширпотреба. 
Особое внимание необходимо обратить 
на организацию и всоморноо улучше
ние колхозной торговли. 

Конференция обязывает работников 
суда и прокуратуры строго следить 
за соблюдением революционной закон
ности, добиться повышения качества 
расследования и рассмотрения дел, не 
допуская волокиты как в органах су
да, так и прокуратуры. Периодически 
заслушивать на бюро обкома, горкомов 
и райкомов ВКЩб) отчеты руководите

лей судебно-прокурорских органов и 
органов НКЮ о их работе. 

*•* 
Борясь за осуществление решений 

XVIII с 'езда ВКП(б) и указаний това
рища Сталина о дальнейшем укрепле
нии партии, областная партийная ор
ганизация добилась улучшения в ор
ганизационной работе. В частности, 
партийная организация значительно 
выросла за счет лучших людей обла
сти, беззаветно проданных делу пар
тии Ленина — Сталина. З а отчетный 
период число членов и кандидатов 
партии увеличилось с 26.418 человек 
до 40.047, т.-е. на 14.229 человек. Сеть 
первичных парторганизаций увеличи

лась с 1.710 парторганизаций до 
2.128. Конкретнее и оперативное стало 
руководство со стороны большинства 
райкомов ВКП(б) работой первичных 
парторганизаций. Р я д первичных парт
организаций проделал значительную 
работу в деле большевистского воспи
тания вновь принятых в партию и в 
осуществлении контроля деятельности 
администрации предприятий, правиль
ного сочетания партийно-политической 
и хозяйственной работы. 

Однако, наряду с этими успехами в 
работе областного, городских и район-
пых комитетов ВКП(б) имеются круп
нейшие недостатки. Руководство обко
ма, Г К и РК ВКП(б) остается все еще 
недостаточно приближенным к местам, 
мало конкретным и оперативным. Об
ком, горкомы и райкомы ВКП(б) слабо 
выполняют решение XVIII с 'езда 
ВКЩб) о работе с партийным активом. 

Все еще неудовлетворительно по
ставлено дело регулирования роста 
парторганизаций: совершенно недоста
точен прием в ряды ВКП(б) рабочих 
ведущих профессий на предприятиях, 
интеллигенции и технических кадров 
на селе; за 1939 год по области приня
то в р я д ы ВКП(б) всего лишь 4 маши
ниста врубовых машин, два горновых, 
10 сталеваров. Крайне слабо осуще
ствляется директива XVIII с 'езда 
ВКП(б) о росте и укреплении партор
ганизаций в колхозах. Продолжаются 
факты несерьезного подхода к приему 
в партию, неудовлетворительно осу
ществляется требование устава партии 
об индивидуальном отборе. 

Конференция требует от обкома, гор
комов и райкомов ВКП(б) обеспечить 
неуклонное осуществление указаний 
товарища Сталина на XVIII с 'езде 
ВКП(б), постановления ЦК ВКЩб) от 
10 ноября 1939 года о приеме новых 
членов 'в ВКП(б). 

Считая ненормальным наличие зна
чительного количества кандидатов в 
члены ВКЩб) с просроченным сталсем, 
партконференция обязывает обком, гор
комы и райкомы ВКП(б) обратить осо
бое внимание на повышение идейно-
политического уровня и большевист
ского воспитания кандидатов. 

Конференция отмечает значительное 
количество нарушений устава ВКП(б) 
в части рассмотрения апелляций в 
двухнедельный срок и наличие в ряде 
случаов формального, необоснованного 
исключения из ВКП<6). Конференция 
предлагает обкому ВКЩб) немедленно 
устранить допущенные нарушения в 
рассмотрении апелляций и впредь 
своевременно рассматривать и устра
нять факты неправильного исключения 
из рядов ВКП(б), тщательно подхо
дить к разбору апелляций, проверять 
материалы с выездом на места или с 
вызовом представителей РК ВКП(б) и 
апеллирующего в обком. 

В целях улучшения работы первич
ных парторганизаций конференция 
требует от обкома, горкомов и райко
мов ВКП(б) действительно оперативно
го и конкретного руководства ими, 
уделив особое внимание практическому 
осуществлению партийными организа
циями контроля деятельности админи
страции предприятий, повышению 
авангардной роли коммунистов на про
изводстве, наведению большевистского 
порядка и дисциплины в предприя
тиях и учреждениях. 

(Окончание см. на 3-й стр.) , 


