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4-го и й л я 1943 года.

43. О созыве йяенума искома иЖСЙ 

(т.Окиба)

1. Разрешить обкому комсомола провести 24-23 июля 

1943 года пленум Областного комитета ЗЛКСМ.

2. Утвердить повестку дня пленума:

1. 0 задачах областной комсомольской органи

зации в оказании помощи угольной промышленности Куз

басса в выполнении планов добычи и отгрузке угля.

 ̂докладчик т.Скиба)*

2. Об участии комсомольцев и молодежи в 

проведении уборки и заготовке се̂ гьско-хозяйственных

продуктов из урожая 1943 года.

(докладчики: секретарь Ведовского 
райкома ЗЛКСМ тов. Боровая, секретарь 
Мариинского райкома БЛКЖ тов.Ьв^шенко)^

3. О росте Анжеро-Судженской и Зырянской 

комсомольских организаций а работе с вновь лрннятымж

в комсомол.

(докладчики; с ̂ кретаоь Анжеро-Су д  ̂он- 
ского горкома БЛКЙЗ тов.Чубч:ков., 
секретарь брянского райкома 
тов. Захаров).

44. ио ока атш помощи угольной проиышленносжж 

д^^нецкого оассейна предприятиями области̂

(т. Задионч енк о) Д
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Ё соответствии с постановлением пленума Областно

го Кзый$&та ЬКЩб) об оказании помощи угольной про-
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ждзленности Кузбасса предприятия ж  области,евро 

ОбкоиайКД(б) п о с т а н о в л я е т :

1. Йрзддсжять руководителям предприятий,пар

тийным к жите там и партбюро первичных парторгани

заций предприятий области организовать шефство 

над шахтами Кузнецкого бассейна по оказанию помощи 

в выполнении установленных для них планов добычи и 

отгрузки угля, считай важнейшей задачей оказание 

помощи шахтам Кузбасса в организации на предприя

тиях области ремонта з*ах$ного о^оруданаакя,изготов

ления про^еиыйх механизмов для механизации з̂абот на 

вахтах, производстве новых запасных частей к 

горао-ыахтппи механиом^ и горного инструмент, 

оказания д-змощи в подготожа и вводе в эксн.зо̂ тацию 

Ибйых шахт и горизонтов.

Остановить жофство нредприятяП области над 

шахтами (см.приложение).

2. Предложить руководителям предприятий,секре

тарям парткомов и партбюро первичных парторганизаций 

предприятий, еоответствуащии горкомам 8йЫ(б) и

их секретарям немедленно у стан жить деловую 

связь с подшефными шахтами и в декадный срок 

обсудить из собраниях парторганизаций практические 

мероприятия по скаканию дедовой помощи шахтам 

Ку^бас^ в выполнении производственных плаисв добычи 

и отгрузки ^ГЛЯ.

8о
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Считать необходимым,что руководители предприятий и 

первичных партер. аниз;щий предприятий,руководящие работ

ники соответствующих горкомов 8КЩб)и городских советов 
выезжали бы на шахтц для оказания практической помощи 
на масгте,

3 . фед.< ожить горкомам №ы(б ̂ , партийным комитетам и 

партбюро первичных нарторганизащй Предприятий оказать

помощь первичным парторганизациям шахт з перенесении опы
та ̂ оргапя̂ ащо̂ :.о-партййной,ма.есойо-Политичеекой работы 
и наглядной агитации на Ш1:<ты,организовать систематжес- 
кий обмен опытом работы между парторганизациями пред
приятии и парторганизациям тахт.

4. фсдлоди1Ъ секретарям италдпеког о ,1̂  ем ер ов ск ог о, 

фокоыь евс̂ ог о ̂ еловскоро ̂  енинск-Ку знецког о, Анжеро- 

Су/̂ к ен ск̂  г о, Та&гт: ск ог о и Киселевского горкомов ЗКЛ(б), 

Гурьев^ког о, Т;1 тс * скзг о ,Тодинокого и Ашинского райкомов 

ВШИ б) ^ректорам п.ре,̂ прияти1 и секретарям первичных 

вартийныз: организаций лредарилтий,ука8анных в прилоасениж 

к 25 июля сообщить Обкому ЗКЙ(б) о принятых мерах ж 

оказанной помощи шахтам а в дальнейшем 5-го числа каж

дого месяца докладывать Обкому ЗКЩб) о ходе выполнения 

настоящего постановления.

ского
(С . ̂ адионченмИ.


