
ИТОГАХ ОБМЕНА ПАРТДОКУМЕНТОВ И ЗАДАЧАХ 
М ЧЕЛЯБИНСКОЙ' ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(Окончание. Начало см. на 2-й стр.) 
с п и окружком ВКЩб) а от
делы обкома в месячный срок 
разработать программу практи
ческих мер по работе с нар-
ф!йны| активом, обсудив эти 

( мероираатия на пленумах и 
' общер$ионных партсобраниях. 
] 3. Пленум обкома ВКЩб) 

предлагает райкомам, горкомам, 
^Магнитогорскому окружкому 

В$П(б) и отделам обкома уде-
» Jrtfto особое внимание работе 
* первичных организаций, создан-
• ны! из коммунистов-одиночек, 
fc тем, чтобы эти организации 
в самый кратчайший срок окреп
ли и усилили свое влияние сре
ди рабочих, колхозников и тру-
овой интеллигенции. Обеопе-

V-вистематический инструк

таж и личную связь секретарей 
райкомов партии с этими ор
ганизациями, всемерно способ
ствуя р о с т у политического 
уровня и организационной прак
тики и опыта у коммунистов 
этих организаций. 

4. Для дальнейшего улучше
ния проведения районных парт
собраний и собраний первичных 
парторганизаций, райкомам и 
горкомам партии обсуждать ито
ги проведенных собраний парт
организаций, принимая реше
ния и оперативные меры по 
предложениям, вносимым комму
нистами, сообщая коммунистам 
о принятых мерах по их пред
ложениям. 

III. 
1. Пленум обкома ВКЩб) 

>ращает внимание всех пар
шивых организаций на необхо

димость повышения качества 
партийной учебы и изжития 
^амантов формализма и шко-
Вмягва в изучении марксизма-
ленинизма. 

В палях контроля за рабо-
д»1 юкол, кружков и для изу
чения работы сети партийного 
просвещения, обязать секрета
рей, членов бюро и членов пле
нумов райкомов и горкомов 
ЫУГИИ, секретарей первичных 
jnapBpmagaama, а также об-
настнои партийный актив в дин 
Ьартучебы принимать участие 
I работа партийных ш ш ж 
кружков. 
Г з : Пленум обкома ВКЩб) 
юажаагает отделу парторопа-
ащы м агитации обкома систе
матически проверять и направ
лять работу семинаров, а также 
^овОдстао работой их со 
|торовы райкомов и горкомов 
jmptHH. 
1 3. Пленум обкома ВКЩб) 
добрявт^мннциативу Магнито-
|ошжого окружкома партии, 
рганвзовавшего работу по но-
ышению общеобразовательного 
ровня малограмотных комму-
истов и предлагает всем про-
ышленным партийным органи-
ьциям создать специальные 

• щёобразовательные школы для 
нгвядации неграмотности и 

Э^рамотяр^ти среди комму-
ICTOB. 

i t 1 4. В целях улучшения поли-
«ческой агитаций среди рабо-
f x и колхозников, Пленум об-

IV. 

1 . Ликвидация в соответствии 
Ярщением ЦК ВКЦ (б) бюро 
йкомов в 21 районе дает 
зможность улучшить связь 
йкомов партий 6 первичными 
рторганнзациями и с каждым 
дельным коммунистом. 

Ёэнум обкома ВКЩб) обя-
т эти райкомы партии 
9чить внимание каждому 

кома ВКЩб) предлагает соз
дать • п р и парторганизациях 
совхозов, МТС и колхозов, на 
предприятиях и учреждениях— 
агитколлективы из лучших по
литически грамотных товари
щей, способных разъяснять по
литику партии и советского пра
вительства. Руководство агит
коллективам* при первичных 
организациях возложить на сек
ретарей парткомов и партор
гов. 

5. Пленум обкома ВКП(б), 
отмечая слабость политики-вос
питательной работы в колхо
зах, неудовлетворительную по
становку политбесед с колхоз
никами и колхозницами по 
внутриполитическим и между
народным вопросам, обязывает 
все райкомы партии превратить 
красные уголки, избы-читаль
ни и колхозные клубы в дей
ствительные центры массово-
политической работы в колхо
зах. 

Пленум обкома ВКЩб) по
ручает сельхозотделу и культ-
просввтотдвлу с о в м е с т н о с 
об л ОЙ О в месячный срок раз
работать вопрос о содержании 
работы изб:читален и колхоз
ных клубов на осенне-зимний 
период, а также по обеспече
нию их необходимой литерату
рой, культинвентарем и обо
рудованием и подбору руково
дителей изб-читален и колхоз
ных клубов. Организовать в 
г. Челябинске специальные ме
сячные курсы для подготовки 
этих кадров. 

коммунисту и первичным орга
низациям, должную организацию 
работы районного партийного 
собрания. 

1 Райкймы, горкомы и Маг
нитогорский окружком партии 
должны особое внимание уде
лить тем первичным парторга
низациям, в которых в ходе 
обмена были вскрыты прорывы 

в работе, засоренность, факты 
потери большевистской бдитель
ности и слабость работы с каж
дым отдельным коммунистом. 

3. Пленум обкома ВКЩб) 
предлагает райкомам и горко
мам партии выдвинуть на ра
боту группарторгамп н цехпарт-
оргами - лучших, активных ком
мунистов, работающих на про
изводстве, уделив серьезное вни
мание повышению организацион
ного опыта и идейно-политиче
ских знаний групповых и цехо
вых парторганизаторов. 

4. Пленум обкома ВКЩб) 
поручает бюро обкома принять 
необходимые меры по улучше
нию работы отделов партийных 
кадров райкомов, горкомов и 
Магнитогорского окружкома 
ВКЩб) и наладить их работу 
в строгом соответствии с реше
ниями ЦК ВКЩб) об этих от
делах. Заслушать на ближай
шем пленуме обкома доклад о 
работе одного из отделов парт-
кадров. 

5. ртмечая недостаточную 
работу отраслевых отделов об
кома по организации партийной 
работы в районах, пленум об
кома ВКЩб) обязывает отделы 
обкома сосредоточить свое вни
мание на партийной работе и 
оказании помощи райкомам в 
постановке партработы. 

6. Пленум обкома ВКП(б) 
требует от райкомов партии 
умелого и чуткого подхода к 
исправлению серьезных ошибок, 
которые в отдельных случаях 
допускались при исключениях 
из партии. 

Пленум обкома ВКП(б) пред
лагает райкомам, горкомам i 
Магнитогорскому окружкому 
ВКП(б) усилить большевист
скую бдительность, решительно 
разоблачая остатки враждебных 
элементов, не допуская перехле
стывания и ошибок, подобных 
допущенной парторганизацией 
завода <Магнезит> Оаткинско-
го района, отмеченной специ
альным решением ЦК ВКЩб). 

7. Обязать райкомы, горкомы и 
Магнитогорский окружком пар
тии строго выполнять требова
ния инструкции ЦК ВКЩб) по 
учету коммунистов, разъясняя 
членам и кандидатам партии, 
что только выполнение требо
ваний инструкции ЦК ВКЩб) 
обеспечит настоящий больше
вистский порядок в партийном 
хозяйстве. 

8. Отмечая ряд фактов утери 
партбилетов коммунистами от
дельных районов области и 
особенно КурГан*ской парторга
низации, обязать партийные 
организации вести самую ре
шительную борьбу с этими не
допустимыми фактами, воспи
тывая у коммунистов чувство 
•ответственности за хранение 
партийного билета. 

9. На одном из ближайших 
пленумов обкома ВКЩб) За

слушать доклад о выполнении 
решений X пленума, а также 
о выполнении решений настоя
щего пленума обкома ВКП(б) 
по итогам обмена партдокумен
тов. 

10. Пленум обкома ВКП(б) 
считает необходимым организо
вать лучшее освещение опыта 
раэоты местных партийных ор
ганизаций, привлекая для это
го к активному участию в ра
боте журнала «Партийный ра
ботник > секретарей райкомов 
партии, парткомов, зам. дирек
торов МТС по политчасти, парт
оргов н пропагандистов. 

Мастер механик мартеновского 
цехн Залелухни Ф. А. , сочувствую
щий, готовит/^ потупить н иартшю. 
На фото: Залепухки Ф. А . чятзет 
обращение Ц К ВКИ(б) о возобнов
лении приема в партию, 

Фото В. Георгиев*. 

На основании постановления 
Царкомфина СССР и окружко
ма ВКП (б) срок начала обме
на (конверсии,) облигаций по 
Магнитогорскому округу уста
новлен с 20 октября. 

В соответствии с этим за
меститель начальника комбина
та тов. Хазанов издал приказ, 
в котором говорится об обмене 
облигаций с 20 октября, счи
тая 24 октября днем нерабо
чим. 

По цехам завода организо
вать обменочные столы, в со
став которых "должны входить 
старшие бухгалтера цехов по 
назначению заводоуправления. 
В проверочные столы ввести 
представителей общественных 
организаций. 

В приказе предлагается пер
сонально каждому цеху выделять 
освобожденных работников. Фи
нансовый отдел должен выде
лить старшего кассира для по
лучения облигаций из окрсбер-
кассы и раздачи их в подотчет 
обменным столам. 

Начальникам цехов совмест
но с профсоюзными организа
циями не позднее 11—13 октяб
ря провести общие собрании 
рабочих, ИГР и служащих не* 
хов, па которых провести вы
боры представителей для рабо
ты в проверочных столах, ос
вободив их от основной рабо
ты. Руководство по обмену 
возлагается на Главного бух
галтера комбината т, Птицына. 

Проверяются выигрыши 
До начала конверсии (обме

на) всех ранее выпущенных зай
мов на новый заем второй пя
тилетки (четвертого выпуска) 
остаются уже считанные дни. 
Подготовительная работа в об
мену облигаций должна прохо
дить форсированно. 

Как в доменном цехе нача
ли подготовительную работу? 
Еще 9 октября во второй бри
гаде доменщиков было проведено 
специальное собрание, на кото
ром обсуждался вопрос об обме
не старых облигаций на новые. 

10 октября такими же собрани
ями охвачены бригады Л Л 1 , 
4 и 5. 

Сейчас уже подобраны кан
дидатуры представителей для 
работы в обменочных пунктах. 
Это товарищи Зайцев — влект-
рик, стахановцы т. т. Рогов и 
Ноеонович. Уже начата предва
рительная проверка выигрышей 
по имеющимся облигациям. В 
первой бригаде проверку выиг
рышей проводит мастер—газв-
вщик т. Куликов. 

И. Сорим*. 

Начался обмен облигаций i 
18 городах Советского Союза 
Обменные пункты уже обслу
жили 3830700 человек, выдав 
ии облигаций нового займа на 
2 миллиарда 815 миллионов 

838 тысяч рублей. 
| Перед этим, как известно, 
обмен облигаций производился 
в Москве, Ленинграда Киев* 
и Минске. 

Первенство остается за сиеной т . Ежинова 
8 октября состоялось засе

дание жюри паросилового цеха 
по соревнованию смен. По ре
зультатам работы в сентябре 
на первое место, как и рань
ше, вышла смена т. Ухоботи-
на (сейчас смена Ежикова). 

Эта передовая, смена с ап
реля по июль включительно 
держала "первенство по цеху. В 

августе она несколько отстава
ла, н первенство было за, р,м$-
ной т. Пнляевой. В сентябре 
смена т. Ииляевой оказалась 
на 2-м месте. 

За бригадой т. Ежяковаоста
лось красное переходящее 

'знамя цеха. Смена еще полу-
j чает денежную премию в суй-
<ме 400 рублей. Зудоа. 

ПО-БОЕВОМУ готовиться 
К ОБМЕНУ ОБЛИГАЦИЙ 

Обмен облигаций займов 


