
Закрытого заседания бюро Сталинского Горкома В^П(б) 
Ново оиГ и рско f об ласт я.

От 22 июня 3941 года

Начало в 23 ч.ЗР м, 

г{онэц в 34 часа____

1РИСЖ?ГВ0ВАЛИ: 4яены бюро т.т.Гавриков,Домрачев,Огарко, 
Чернышев. 

г<анд. в члены бюро т.П и н и н 
Сталинский Горвоенком т.Девятов 
Начальник IV ШС|Д т . Хал и зов 
Зав. военным отделом ГК ВЩ1(б) т .Бабиков

1 .СЛУШАЛИ; Мнфориацию о проведении шбилиэации военно
обязанных на уронт.оо гласно указа Президиума 
Верховного Совета ООСР от 2? июня 1941 г.
(докл.т .Гавриков)

Заслушав информацию Секретаря Сталинского Горкот 
БКП(б) тов.ГАВРЖОВА о проведении мобилизации военио- 
обязанных.бюро 1оркома ШШ(Г) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить У *ав Президиума Верховного Совета СССР о 
мобилизации. '

2.Мобилизацию военнообязанных провести в кратча?*шия 
срок на высоком идейно-политическом уровне.

З.Обязать секретарей партийных организаций,партбюро и 
шрторгов провести немедленно закрытые партийные а комсо
мольские собрания и мобилизовать партийно-комсомольские 
организации на быстрейшее проведение мобилизации.

4.1]редлояить секретарям партийных ор ган и валяй* секрета
рям партбюро и парторгам совшстно с комоошльскимн руково
дит ел тли приступить к вербовке добровольцев на vIT?oht*'

П.Щ Ш й : Утверждение документов в печатной и устной 
пропаганде (д.т .ДОМРА ЧЕВ).

Заслушав доклад тов.ДОМРАЧйВА об устной и печатной 
пропаганде на время мобилизации, со гласно Указа Президиума 
Верховного Совета СССР,бюро Горкот ВКП(Г) ПОСТАНОВЛЯЙг

1.Пред ставяенный план агитационно—массовой работы -
1тт им* !>•

язать т.ДОМРАЧЕВА в 3-х часовой срок довести до
********* паРТ0Р1’ааиэацин вышеуказанные план

проинструктировав их на выполнение данного плана.



Ш.ОЯУШАЛЙ: Утввшдение пар®, по л из*, уполномоченных 
----- (д.Т .БАБИКОВ)

Заслушав сообщение Зав.Военным Отделом тов.БАБИКОВА об 
дении парт, полит, уполномоченных, бюро Горкома ВКП(б)

1.-Утвердить парт .полит .уполномоченными на опорные и 
приемо-сдаточные пункты следующих тов.тов.

КАНАЕВ П.О. *егер В.К.
ВАШ? ИВ А.А. ИВАНОВА А.Д.
ШЕМЯКИН А .*. АСТА&ЬЕВ BVK.
ГОЛОСУЙ® А.й. БьРЙЗИКОВА М.С.
САВО^КИН M3JHAM.JD.
ЛОСЕВ П.С. . БОРОДКИН
КОНСТАНТИНОВ А.А.

2 .Предложить воем парт .долит.уполномоченным немедлен
но явиться в Горвоенкомат а приступить к раг оте.

ХУ .СЛУШАЛИ: О р г в о п р о с н .

План «амены в случае мобилизации в Ряды РККА руководя 
щих работников Горисполкому членов б т о  ГК В^П(б) и секрета 
рей первичных парторганизаций (д.т .БЕЛОНОГОВ и т.СУПРАНОВИЧ)

ПОСТАНОВИЛИ: Представленный план зашны в случае мобилиза-
-------- __r « --- etfTM — _ ---- „ -~*отников iop-

ii се старей
ниваций - у* в

дан прилагается.

У.ШШАЛИ: О работе тов.’ВИНОП* АДОВА (д.т.ДОМРАЧЕВ)

ПОСТАНОВИЛИ: За невыполнение указаний секретаря ГК ВКП(П 
тов.ГАВ?ЯКОВА о развертывании работы Уестиого 
Комитета радиовещания,в связи с обращением 
заместителя Председателя СНК СССР и Наркота 
иностранных дел тов .В. М.МОЛОТОВА от 22/У1-41г. 
тов .ВИНОГРАДОВА от работы Зам.редактора местного 
радиовещания освободить.

3 .Временно исполняющего обязанности Зам.
по Р#оталинску утвердить

пии в ряды РККА руководящих работников 1ор- 
исполкот,членов бюро гК ВКП(б) и секре ~ 
первичных парторганизаций - утвердить.

тов.

СЕКРЕТАРЬ
га ( г .гавриков)


