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

s 

( О К О Н Ч А Н И Е . Начало с м . на 1-й стр . ) . 

^ Конференция считает .необходимым чония, 'подбора, подготовки и расста-
• систематический созыв городских и новкй кадров средних и низовых 

районных партийных активов д л я глу- звеньев: начальников цехов, участков, 
бокого, делового обсуждения Д1гректив смен мастеров и рабочих ведущих про-
вышестоящих партийных органов, фессий промышленности, жолезнодо-
а также наиболее важных вопросов рожного транспорта и совхозов, нред-
из( жизни местных парторганизаций. седатолей правлений колхозов, завс-

Значительноо количество имеющихся дующих животноводческими фермами, 
Н е д о с т а т к о в в работе партийных орга- бригадиров тракторных и полеводче-

низаций области—горкомов, райкомов и ских бригад, — принимая необходимые 
обкома ВКП(б) является следствием меры к укреплению проверенными кад-
отсутствия проверки исполнения и на- рами рошающих участков на предпри-
стоящбй борьбы за осуществление ятиях, в совхозах, МТС и колхозах, 
принятых решений. Конференция тре- | Особое внимание следует обратить 
бует от обкома, ГК и РК ВКП(б), от па необходимость создания хорошо 
всех партийных организаций обес- изученного резерва д л я дальнейшего 
печить систематическую проверку и с - , выдвижения на руководящую партий

ную, советскую, хозяйственную, проф
союзную и комсомольскую работу. 

Конференция обязывает областной, 

прлнения принятых решений 

* 
Комсомольская организация области 

всо еще крайне неудовлетворительно городские и районные комитеты ВКП(б) 
выполняет решения XVIII с 'езда в кратчайший срок укомплектовать ра-
ВКП(б) об участии комсомола в хозяй- ботинками партийный аппарат в соот. 
ственной и государственной работе, i ветствии с утвержденными штатами. 

Считая крайне нонормальным поло
жение, когда многие руководители со
ветских и хозяйственных органов са
моустранились от руководства делом 
подбора и расстановки кадров, конфе
ренция обязывает руководителей со
ветских и хозяйственных органов н е . 
медленно перестроить свою работу в 
соответствии с решениями XVIII с 'езда 
ВКП(б). Обкому, горкомам и райкомам 
ВКП(б) поднять ответственность руко
водителей советских и хозяйственных 
органов за правильность постановки 
дела подбора, подготовки и расстанов
ки кадров, оказывая им всемерную по
мощь в этом деле. 

Обязать обком ВКП(б) и исполком 
областного Совета депутатов трудя
щихся организовать периодический со
зыв краткосрочных курсов и семина
ров по повышению идойно-политиче-
ского уровня и деловой квалификации 
партийных, советских и комсомольских 
руководящих кадров, упорядочить по
становку дела повышения технической 
грамотности руководящих кадров про
мышленности и сельского хозяйства. 

В целях подготовки квалифицирован
ных кадров для предприятий машино
строительной промышленности области 
обязать бюро обкома ВКП(б) поставить 
вопрос поред соответствующими орга
низациями об открытии в г. Челябин
ске машиностроительного института. 

** 
. * 

После выхода в свет «Краткого кур
са истории ВКЩб)» и постановления 
ЦК ВКЩб) о постановке партийной 
пропаганды, дело пропаганды марксист
ско-ленинской теории в Челябинской 
области значительно улучшилось. Ме
тод самостоятельного изучения исто
рии и теории большевистской партии 
стал основным методом обучения кад
ров марксизму-ленинизму. 

Однако, достигнутый уровень пропа
ганды марксизма-ленинизма >в области 
еще не удовлетворяет требованиям, 
пред'являомым постановлением ЦК 

Обком, горкомы и райкомы ВКН(б) ВКЩб) о постановке партийной пропа-
еще слабо занимаются изучением, под- ганды. Есть еще немало коммунистов, 
бором и расстановкой кадров средних которые не осознали всей важности 
и низовых звеньев, особенно на пред- овладения большевизмом и до сих пор 
приятиях н в колхозах. задерживаются над изучением первых 

Конференция требует от обкома, гор- глав «Краткого курса истории ВКЩбЬ, 
ком'ов и райкомов ВКЩб) коронным а в ряде случаев п совсем но прнсту-
образом улучшить работу с кадрами п а д и к учобе. Конференция считает 
в соответствии е указаниями това- особенно нетерпимым отставание руко-
рища Сталина и решениями XVIII водящих кадров в изучении «Краткого 
с'озда ВКП(б), дальнейшего укрепле- курса^ истории ВКЩб)». Содержание 
ния партийного, советского и хозяй- отдельных лекций, читаемых в обла-
ственпого руководства политически с т н - еще не стоит на достаточно высо_ 
провореппыми и по деловым качествам ком идейно-политическом уровне; недо-

юсобными работниками. Смелее выд- статочно разнообразится тематика лек-
гать на руководящие посты молодые 8 лекциях преимущественно осво-

*адры, оказывать им повседневную щается дооктябрьский период истории 
практическую помощь в их работе. При нашей партии. 
этом конференция особо обращает вни- Почать области и в первую очередь 
мание на необходимость смелого вы- областная газета «Челябинский рабо-
движения женщин на руководящую * ш п > С Щ° слабо освещает вопросы 
партийную, советскую и хозяйствен- марксистско-ленинской теории. Научно-
ную работу. теоретические кадры недостаточно 

Конференция считает важнейшей за- привлекаются к участию в печати, 
дачей обкома, горкомов и райкомов Партийные организации Челябинской 
ВКЩб) быстрейшее налаживание изу- области не оказывают достаточной [диетическом соревновании и стаханов-

Областная партийная конференция обя- I 
зываот парторганизации повседневно 
руководить комсомолом, привлекать | 
комсомольцев и всю молодежь к актив- | 
ной практической работо при разреше* i 
нии очередных хозяйственно-политиче
ских задач. Организовать дело иолитн. I 
ческого самообразования комсомольцев, | 
самосвоятелыюе изучение ими «Крат
кого курса истории ВКЩб)» в соответ
ствии с постановлением ЦК ВКЩб) и 
ЦК ВЛКСМ о пропаганде. Наряду с 
лекциями по «Краткому курсу истории 
ВКП(б)» широко практиковать чтение 
лекций по истории СССР, науке и тех
нике, литературе *л искусству. Повы-

* е т ь руководящую роль и инициативу 
комсомольских организций в школе, а 
также в проведении оборонно-физкуль
турных мероприятий. 

Областному, городским и районным 
ю м и т е т а м ВКП(б) улучшить партийное 
руководство профсоюзами, повысить 
роль профсоюзных организаций обла
сти в руководстве социалистическим 
соревнованием и стахановским движе
нием. 

. * 
Областная партийная конференция 

считает, что за отчетный период обко
мом ВКЩб) проделана значительная 
работа по выдвижению и расстановке 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных кадров, по укреплению 
партийного и государственного аппа
рата. 

Вместе с этим конференция отмечает 
наличие серьезных недостатков в по
становке работы с кадрами. 

Обком и некоторые райкомы партии 
все еще допускают несерьезный под
ход к подбору и выдвижению людей 

» н а руководящую работу, не оказывают 
Р* необходимой помощи и не создают 

надлежащих условий вновь 'выдвину
тым товарищам, не принимают доста
точных мор к закреплению и сох
ранению руководящих кадров. 

практической помощи изучающим осно
вы марксизма-ленинизма. Парткабине
ты иедооборудованы, недоукомплекто-
ваны литературой и наглядными по
собиями, запросы коммунистов не изу
чаются и в большинстве своем партка
бинеты работают плохо. Не на долж
ной высоте находится организация 
лекций, консультаций и теоретических 
конференций. 
Областная конференция обязывает все 

партийные организации: 
оказать действенную практическую 

помощь всем товарищам, изучающим 
самостоятельно «Краткий курс истории 
ВКЩб)», но по той или другой причи
не отстающим в учебе; 

осуществлять постоянный контроль 
за качеством пропаганды и прежде 
всего за такими ее формами, как пе
чать и лекции; 

построить всю работу кружков так, 
чтобы постепенно приучить слушате
лей изучать теорию самостоятельно; 

секретарям райкомов и партийных 
бюро систематически проводить инди
видуальные беседы с коммунистами, 
самостоятельно изучающими «Краткий 
курс истории ВКЩб)»; 

созывать совещания но обмену опы
том пропагандистской работы, обсуж
дать па партийных собраниях, как 
идет политическое самообразование 
членов и кандидатов партии. 

Обкому ВКП(б) обратить особое вни
мание на оказание помощи руководя
щим партийным работникам в повыше
нии их идойно-иодитического уровня, в 
овладении революционной теорией 
марксизма-ленинизма. 

Партийные организации должны под
нимать общественное партийное мне
ние против тех, кто не работает над 
собой, не повышает свой политический 
уровень. 

Областная партийная конференция 
считает, что политическая агитация в 
Челябинской области получила значи
тельный размах особонно в период под
готовки и проведения выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и местные Сове
ты депутатов трудящихся . Число аги
таторов в этот период достигло 50 тыс. 
человек. 

Лгитационно-проиагандистская рабо
та (вызвала огромный политический и 
производственный под'ем трудящихся 
и обеспечила новую блестящую победу 
сталинского блока коммунистов и (бес
партийных. 

Однако, обком партии и многие руко
водители партийных, комсомольских, 
профсоюзных, советских организаций 
по приняли необходимых мер к закре
плению политической агитации, вслед
ствие чего в большинстве районов и 
предприятий области эта работа за по
следнее время проходит неудовлетво
рительно. 

Конференция обязывает• партийные 
организации принять все меры к за
креплению уровня политической агита
ции, достигнутого ко дню выборов в 
местные Советы, оказывать каждому 
агитатору всемерную помощь по под
нятию их политического уровня. 

О т м е ч а я ' с л а б о е состояние антирели
гиозной пропаганды, конференция обя
зывает обком, горкомы и райкомы 
ВКЩб) организовать систематическое 
чтение лекций иа антирелигиозные и 
остсственно-научпыо темы, проводить 
доклады п беседы д л я широких масс 
трудящихся , организовать подготовку 
антирелигиозных кадров. 

Усилить интернациональное воспита
нно трудящихся путем чтения лекций, 
докладов иа международные темы и 
пропаганды революционной борьбы 
пролетариата за рубежом. Горкомам и 
райкомам партии обратить серьезное 
вниманио па укрепление организации 
МОПР. 

Обязать обком, горкомы и райкомы 
ВКП(б) улучшить руководство газета
ми. Главное внимание печати должно 
быть сосредоточено на освещении воп
росов хозяйственно-политической жиз
ни района и области. Печать должна 
повысить организующую роль в социа-

ском движении, внедрять новые формы 
стахановского труда, мобилизовать 
массы иа выполнение и перевыполне
ние производственных планов, реши
тельно вести борьбу за укрепление 
трудовой дисциплины. На страницах 
газет должны шире освещаться вопро
сы пропаганды и политической агита
ции, полнее показываться опыт пар
тийной работы. 

В целях повышения квалификации 
газетных работников конференция обя
зывает обком ВКЩб) организовать 
практику при редакции газеты «Челя
бинский рабочий» д л я работников го
родских и районных газет . При всех 
редакциях городских, районных и мно
готиражных га зет организовать и про
вести в течение 1940 — 41 гг. заочные 
курсы редакторов стенных газет и 
рабселькоров. 

Обкому ВКЩб) в течение 1940—41 гг. 
добиться перевода всех двухиолосных 
районных газет на четырехполосные. В 
этот же срок закончить строительство 
дома печати в гор. Челябинске. Улуч
шить состояние полиграфической базы. 

* 
Конференция осуждает практику не

дооценки массово-оборонной работы и 
требует от всех членов и кандидатов 
партии и членов комсомола личного 
примера в овладении военно-физкуль
турными знаниями. 

Добиться в 1940 году создания при 
каждом учреждении, предприятии, кол
хозе, совхозе, МТС, учебном заведении 
первичных оборонных и физкультур
ных организаций. 

Обязать областной совет Осоавиахи-
ма, обком РОКК и комитет по делам 
физкультуры и спорта усилить п улу
чшить качество подготовки оборонных 
значкистов. 

Обком, горкомы, райкомы и комсо
мольские организации должны обеспе
чить политическое руководство оборон
ной работой и организовать социали
стическое соревнование между первич
ными и районными оборонными орга
низациями. Конференция рекомендует 
комсомольским организациям взять 
шефство над делом подготовки для 
Красной Армии коня. 

Обязать обком, горкомы и райкомы 
ВКЩб) организовать широкое привле
чение к массовой оборонной работе, на
чальствующего состава запаса и обес
печить рост его и переподготовку на. 
практической работе. Ликвидировать 
отставание в работе по подготовке к 
призыву в РККА. 

Всем партийным организациям и 
органам местного военного управления 
необходимо проявлять особую заботу о 
семьях красноармейцев и оказывать 
им 'всемерную помощь. 

Конференция считает, что дело пере
аттестования рядового и начальствую
щего состава со стороны органов ме
стного военного управления до сих 
нор поставлено неудовлетворительно, я 
обязывает облвоонкомат, райвоенкома
ты и военные отделы горкомов и рай
комов ВКЩб) принять конкретные ме
ры 'в этом отношении. 

** 
Пятая Челябинская областная пар

тийная конференция призывает всо 
партийные организации и трудящихся 
области положить в основу своей рабо
ты решения XVIII с 'езда ВКЩб) и ука
зания товарища Сталина — шире раз
вернуть социалистическое соревнова
ние, обеспечить выполнение и перевы
полнение плана Третьей Сталинской 
Пятилетки, решить основную экономи
ческую задачу — в течение 10—15 лет 
перегнать капиталистические страны и 
в экономическом отношении. 

Вооруженная решениями XVIII с 'езда 
ВКП(б) и указаниями товарища 
Сталина, Челябинская областная пар
тийная организация с честью выпол
нит стоящие перед ней задачи и еще 
теснее сплотит свои ряды вокруг 
Ленинске - Сталинского Центральпо со 
Комитата ВКП(б) и вождя трудящихся 
всего мира товарища Сталина. 


