
3080СЙБИРСКЙ& ОБ!'.ОМ 8НП(б)
Орг.инструкторский отдел.

О проводимых мероприятиях Сталинским Горкомом ВИП(б) в 
связи с выступлением по радио Зам.председателя Совнаркома 
СССР и Неродного Иомиссара иностранных дел тов.В.И.И0Л0Т0ВА 
22/П-41г. и Уназом Президиума Верховного Совета СССР от 
22/У1-4Жг. о мобилизаций.

Получив сообщение о наглом нападении немецяих фашистов на 
Советский Союз и прослушав по радио выступление т.Молотева, 
абсолютно? большинство работников Горкома партии,без всякого 
на то вызова явились в Горком 8ИП(б).

ВД8 часов 15 мин. было дано задание собрать секретарей 
первичных партийных организаций и в 20 часов било открыто 
совещание секретаре!! п/парторганизаций,с сообщением о напа
дении на СССР - выступил Зав.Военным отделом ГИ ВНЙ(б) тов. 
БАЕЙН08 и секретарь ГН ЖШ(б) тов.ГАЙРИК0В,здесь же было 
дано издание провести митинги на цехах завода,шахтах,тран
спорте,строительстве и городских предприятиях.В это же время 
были собраны ответственные работники Кузнецкого металлургичес
кого завода для конкретной подработки вопроса о переводе ра
боты вавода на цели обороны страны.В 22 чэса 02 мин. была 
получена телеграмма о мобилизации,сразу же был вскрыт мобили
зационные план ГН ЗКП(б) и приступлено к его осуществлению.

В 23 часа 25 мин. открылось заседание бюро ГН ВИЙ(б),на кото
ром были обсуждены вопросы:

1. Сообщение сентзетаря ГК ЗНП(б) о мобилизации.
2 . Доклад заведующего отделом пропаганды и агитации о 

печатной и устной пропаганде в цнй мобилизации.
Бюро Горкома ВИП(б) рассмотрено и утвердило план партийко- 

политичесно^ работы на предприятиях города Сталинсна и среди 
населения Сталинсна.



Бюро ГИ 8ИП(б) утвердило партполит уполномоченных м   ̂
емо-сдаточных пунитах Горвоенкомата.Был также обсужден зон. 
рос о замене партработников и руководителе .̂  ̂ отделов Горим 
кома уходящих на фронт.

23 июня 1941г. в 1 час.было проведено второе сощещанм 
сеяретарями первичных парторганизации с вопросом о мобвлю 
настроение присутствующих было бодрое,организованное,отраж; 
щее серьезную ответственность данного момента.3 1 чао 25̂  } 
собрались партполптупопноноченные и агитаторы, которые бия 
проинструктированы и направлены в распоряжение Горвоенмж

Сталиненим Горвоенкоматом своеврженно^организованно бш 
вызваны работниии учета,для выписки и рассылай иввещеняй 
военнообязанным о их явке на сбор,в течение ночи в с ^  мм 
щения были вручены.Были подобраны и подготовлены помещены 
для приемо-сдаточных пунктов и расставлены сияы для орган) 
зации и проведения создания и отправки команд.

23/Л-41г. в 18 часов было проведено в люнбм театре о 
рание агитаторов г.Сталинсйа с вопросом агит-маосовой рай) 
в дни мобилизации и военных действий.

Совещания в Горкоме ЗКП(б),собрания агитаторов и митяй
на предприятиях и среди населения прошли организованно,ДИ
циплинированно в на высоком идеЬно-политическом уровне,а!
дом ив присутствующих был виден глубокий патриотизм к см!
родине и ненависть н врагам Советского народа * германсн*

фашистам. Я  в
8 тежение 22 и 23/Н-4^г. всюду проведены митинги ра̂  ^

служащих и домохозяек,проведены партийные и Комсомольск
собрания с вопросом: выступления по радио т.МОПУГОВА.Прис

ствующие на митингах бьми почны решимости,глубокой любяН
свою

преданности свое!! родине с оружием в рунах защищать родМ
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от наглых фашистских захватчидов,в своих выступлениях това
рищ? ^ысия8авали полную уверенность в наши победы,призыву 
яоллеитиии д яренной дисциплинированности,еще большего Повы
шения пропваодите^ьности труда,выполнения и перевыполнения 
плана,соблюдать зпоиойствзе и пошдзать революционную бдит^ь- 
иость и этому прививает нас партия и правительство.
"Дадим сверх плана тысячи тонн чугуна,стали и продата",тая 
заявляют металлурги Эталинсна в ответ на наглую вылазпу рас
поясавшегося неыецйого фашйзма.Ййстер доменной печи т.Ольхо-) 
видов участиан боев с белофиннами заявил: Эта война решит } 
судьбу ашизма,надо помнить,что мы работаю в металлургии, 
яоторая решает успех эоИны.'-'ы должны работать теперь во-мно:о 
раз лучше,чем до сих пор.Лично я обязуюсь отдать все силы и 
знания дк;! того,чтобы страна получила столько чугуна,снольно 
е1, нужно.

Инженер доменного цеха т.Лозово^ заявил, - Развернувшиеся 
события обязывают каждого ив нас глубже прочувствовать сво,, 
долг.Со веяной безответственностью мы обязаны решительно 
понончить.З последние дни мы значительно пе1?евыполняем план. 
Теперь долкны работать нспряжх".-но и давать стране металла 
еще больше,качество его должно быть неизмеримо выше.Ни одной 
минуты простоя агрегатов!

Яа митинге первой и второ!, бригады блюминга,прояатчияи 
выразили свою глубочайшую признательность Советскому прави
тельству п его главе велидому Сталину.
Начальный блюминга т.Эмирнов сдавал; Рабочие класс Советского 
Союз а,ценой больших вертв и ярови завоевал свою свободу н 
годы граждансной во1:ны.Мы строим свое счастье,преодолевая 
величавшие трудности.
3 годы,яогда наша страна из отстало, и ;еяультугн01. поднима
лась  я вершинам культуры и техники,нам ниято не помогал.Зсе ,



чем мы владеем,создано нашими руками и созетсйик народи 
допустит,чтобы от него отняли этп за всевания.^апдый ия ж 
готов взять в свои руки боевое оружие.^о и стоя нг свод  ̂
рабочих мест ах,мы должны еще вике поднять трудовую и тзы 
логическую дисциплину.?!?? должны хрпнить нпзе обочудовав((1 
нал зеницу она.Нужно помнить,что в нем заключено могущеяи 
1'расноЕ Армии.С ей час наша задача - выполнять наназ тов. 
Болотова; Честно трудится на своем посту.Сохраняя оуровр 
дисциплину,поможем воинам фреоном Армия разгромить ф ж Н ) 
с дне банды Гитлера.
На митинге строителе Алюминиевого завода руководитель д] 
шей бригады т.ТЕРЕХНЧ сказал,что мы буд?з' работать то !ь^ 
по-стахановски,давать по цве нормы в смену,будам не понм 
дая руд бороться за досрочное окончание строительных рай(
А если потребуется,мм,строители,сменим молотки,лопаты,тм 
ш- винт о в аи и пулалеты и выступим на защиту нашей любмй 
годины.^аботница т.Герасименко сйаззяа.что если потребуй 
ны б^щ^, работать по 10-13 часов,чтобы еще ярепче былай 
отрана,чаша Родная Нрас!1ая Армия.

Горняни пахт им.Димитрова и Орджоникидзе собравшись й 
митинги заявили,что план угледобычи мы будем ежедневной 
ревьиолнять,с те*?,чтобы еще более усилить напу любимую  ̂
'красную -Йрмию.

т.Данилов -пом.начальна не участаа сказал,? ответ а! 
наглое фашистсное нападение на нашу социалистичесную вМИ 
неша смена идущая в шахту берет обязательство перевыпод* * 
план угледобычи не менее над на 18%.

Рабочи:- 7 участна т.Чистоев " говорит,наша задача 
больше угля,наша смена идущая на работу берет сбяззтезШ! 
выполнить план не ниже 315-130%.Свои обязательства на жй 
гах,металлурги,горняни,транспортники и строители с чес^К- 
выполняют.
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Тая,план за 23/У1-41Г. выполнен по чугуну на ^4,2%,, 
стали П0,9%.Шахты Пуйбышевуголь план по добыче угля выпол
нили на 101,8%.

3 решениях трудящихся на митингах,полностью одобряются 
действия Советсиог& правительства,выступления и решения 
наполнены любовью к наше^ родине и глубокой ненавистью а 
германским фашистам и их бандиту Гитлеру.

3 ответ на наглость врага,в решениях трудящиеся Сталин- 
сяа говорится: Заверяем партию,правитжьство и тов.СТШНА, 
что находясь на трудовом фонте,мы удесятерим свои сиди.Да- 
дим столь но металла,сяольяо требуется для уничтожения нар
вавшегося врага.Пусть враг почувствует на своей спине сок
рушающую силу Советского оружия.Еще теснее сплотимся вояруг 
правительства,партии и веянного вождя и учителя любимого 
Сталина.За полную победу над врагом.

Патриотизм и преданность напей родине,нашей партии в 
любимому вождю народа з.СТАЛИЙУ вылилась в многочисленных 
личных и письменных заявлениях трудящихся Сталинсна - о зачзс 
ления добровольцами в ряды ! расной А^жии и отправяи на Фронт. 
Сразу же после выступления по радио т.Йолотова в Горном 
партии,комсомола и Горвоениомет начали приходить группами 
и в одиночну,номмунисты,комсомольцы а беспартийные товарищи 
с просьбой направить их немедленно на фронт.

Пятидесятилетии^ рабочий Мясокомбината т.Шуплецов в
заявлении пишет; Узнаж.что на мою родину напали файистсяие
псы,там,на западе моей родины сражаются сейчас моих три сына -
Сержант Федор МнхаЬлович,т?хнин-интендант П ранга - Николай
Михайлович, лейтенант 8енитно: артялерии - Иван Михайлович*
3 1918 году я в партизанском отпяде Зырянова сражался до
полного уннчтоыени^ белых гадов и сейчас прошу меня посжть !



на фронт вместе со своими.сыновьями,я буду защищать свои 
родину от фашистских псов,несмотря на мои 50 лет.

Гражданин Сапожников - рождения Д87$ года пнщет в зад 
паи; 3 виду сложившейся международной оЗстановяи я колю 
вступить в ряди Прасной Армии,дЛя защиты пене., родйиь-. Л 
был на фонтах ймпериелйстичесио^ во .Ж !, воевал с немцами 
прошу зачислить сейчас в ряду Р1'КА.

За явлена я приносят девушый,йенщинк,в ноторых н асто й  
просят направить их на фронт.3 заявлений член ЗИП(б) тоЕ.

Ольга Ивановна пишет; 3 1921 году участвовала в м 
ряде по подавлению бежь-х банд  ̂ Свбири в яичестве сестры,! 
данный момент преходила подготовку по ЯЗХС и ГСО в предм̂  
первой ступени.Считаю,что смогу бь ть пс;тезно1, по своеь см) 
а ль но с тй на фронте и прошу зачислить в действующую р̂ сыр! 
Армию. П

Иоммуиастп -раЗотнани цеха связи ; "* :.,'.ц.з-.,ан и Идя 
пишут; йг участкам  граждане воь во',ны,бышыие фасные нау( 
заны,в труднме минуты молодой советсном влрети дрались с) 
паем в руяах ва ее тотжестжо,за победу яоииунизыа.Теперь, 
вогда озверелое фашйстсяае разбойники напа^з на нашу с;рю 
и навязали нам ^о:!ну,ны готовы также по^ти не з щиту наш̂  
родите й просим 8ачисчить нас в рядв в отправить на 
фронт.

Шофер Автобазы т.Бывов Владимир Дмитриевич пзишеж 
лобом в Горном 8КП(б),что его руководство забронировало  ̂
цехом,а он хочет пойти на фронт,просит ГК ЗНП(б),чтобнМ 
вили за него в цехе другого человека,который икгет сем^я, 
дете^,а его одинояого отправили немедленно не фронт.

Зсе эти заявления и сотни других,говорят о бевзаветй 
преданности трудящихся Сталинсяа,яая и всего Советского 
на рода,любви н нашей родине,наш ей партии и Зела нону Стая!
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3 Горлси ЗК!У(б) приходят ученййй шйол города,треб зм 
послать их на работу, вместо ушедших на фронт товарища. 
Митинги и собрания жсмцин-домсхозяея превратились а могу
чую ж лну псмощй наш ж  у пра ват ажьс т ву, наш е̂ : !'раоног Армиа, 
домохозяКяи Нуйбулзевсяого района заявили, что *м? все пойдей 
в шахт г , не сиен" наших нужей,м?*сто яоторвх на передо во:, 
линии фронта.Оозда^тся отряды Г00,!УЖ0 йз домохозяек, кото
рые уче приступилв к йзучению военного деле.
Предприятия г.Сталински работав еще лучше,всюду споиоГ- 
ствйз.диециплзнировашюсть и органззовэнноать,правде имело 
место 21/Л-41г. со сторона отдельных людей несознательное 
отношение я таяому момежу,что в неяоторой степеж  натюло 
нарушать со'гтзяутз торговлю,это неограниченное приобрете
ние продузтов.По этому вотзосу приняты мерв̂  а половеине 
выправляется.

Политическое и моральное состояние трудящихся Отелил
ся?. хорошее,все полны любви наше!, родине и ненависти вра
гам народа.

Сталинсяая Городсяая партй&ная организация со всем 
яолпеитйвом трудящихся городе с поставленными задачами 
партией и правительством справится и сделает все,что 
необходимо для победы над врагом.для полного уничтожения
фашизма.


