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О проведении выборов руководящих партийных органов
Постановление Центрального К ом и тета ВКП(б)

Признать необходимым провести в период апрель—первая поло
вина июня 1938 года выборы руководящих партийных органов во 
всех первичных, районных, городских, окружных, областных, крае
вых и республиканских партийных организациях.

Считать важнейшей задачей всех партийных организаций в 
предстоящих выборах обеспечить избрание в руководящие партий
ные органы вполне проверенных большевиков, беззаветно преданных 
нашей партии, испытанных в борьбе с врагами народа н способных 
до конца защищать дело коммунистаяеской партии.

Выборы руководящих партийных органов должны быть проведе

ны под знаком дальнейшего всемерного под'ема партийно-политичес
кой работы, укрепления связи парторганизаций с массами и успеш
ного выполнения политических и хозяйственных задач, стоящих 
перед парторганизациями.

Выборы руководящих партийных органов необходимо провести 
на основе строгого соблюдения внутрипартийной демократии и сме
лого развертывания большевистской критики и самокритики.

ЦП ВКП(б).
29 марта 1938 г.
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1. При проведении выбо
ров руководящих партий
ных органов необходимо 
vrporo руководствоваться 
следующим решением Пле
нума ЦК ВКЩб) от 27 
февраля 1937 года:
т§ .Воспретить при выбо

рах парторганов голосо
вание списком. Голосова
ние производить по от
дельным кандидатурам, 
беспечив при этом за- 
■’рмн членами партии 
'^оаниченное право 

•я кандидатов И кри-
jppigcrr- «дцИХ •

.тановить при выбо- 
ах парторганов закрытое 

Тайное) голосование кан
дидатов*.
2. Закрытым (тайным) 

олосованаем избираются:
а) делегаты от первич- 

шх партийных организа
ций на районные, город
ские партийные конферен
ции и делегаты от район- 
вых, городских, окружных

Партийных конференций на 
областные, краевые пар
тийные конференции и 
с'езды нацкомпартий;

б) члены партийных ко
митетов и партийные орга
низаторы (там, где нет 
парткомов) первичных пар
тийных организаций, чле
ны пленумов райкомов, 
горкомов, окружкомов, об
комов, крайкомов и ЦК 
нацкомаартий и члены 
ревизионных комиссий.

3. Секретари парткомов 
первичных парторганиза
ций, секретари и члены 
бюро райкомов, горкомов, 
окружкомов, обкомов, край
комов, ЦК нацкомпартий 
избираются открытым го
лосованием на пленумах 
соответствующих комите
тов.

4. Президиум и другие 
руководящие органы пар
тийной конференции (со
брания) избираются откры
тым голосованием в коли
честве, определяемом са
мой конференцией (собра
нием).

В руководящие органы 
конференции н в состав 
новь набираемого партий
ного комитета могут быть

избраны также делегаты 
партийных конференций с 
правом совещательного го
лоса.

5. Выборы руководящих 
партийных органов произ
водятся после заслушания, 
обсуждения и принятия 
конференцией (собранием) 
решения по отчетному до
кладу соответствующего 
партийного комитета и 
ревизионной комиссии.

Отчеты партийных орга
нов предварительно обсуж
даются на пленумах со
ответствующих комитетов 
партии.

Предварительное обсуж
дение отчетных докладов 
на пленумах комитетов 
партии не лишает членов 
пленумов этих комитетов 
права выступать на пар
тийных собраниях и кон
ференциях с критикой ру
ководства партийной орга
низации.

6. Перед проведением 
выборов партийная конфе
ренция (собрание) уста
навливает количество чле
нов и кандидатов избирае
мых партийных органов.

7. Кандидатуры в новый 
состав руководящего пар
тийного органа выдвигают
ся делегатами и обсужда
ются персонально непо
средственно на самой пар
тийной конференции (от
дельно в члены и канди
даты партийного органа).

Предварительное состав
ление списков и обсужде
ние их помимо заседания 
партийной конференции 
(собрания) не допускается

Каждому участнику со 
брания, делегату конфе 
ренции, желающему вы 
ставить ту или иную кан 
дидатуру в состав руко 
водящего партийного ор 
гана, президиум конферен 
ции (собрания) предостав 
ляет слово для внесения 
предложения о кандидату 
ре я для обоснования это 
го предложения.

В случае поступления 
предложения о прекраще
нии выставления кандида
тур, президиум конферен- 

[ ции (собрания) от&вит это

предложение на решение 
конференции (собрания) и 
открытым голосованием ре
шается вопрос продолжать 
или прекратить запись но
вых кандидатур.

8. Обсуждение всех кан 
дидатур, выдвинутых в 
состав руководящего пар
тийного органа, ведется в 
том порядке, как они были 
записаны, по мере нх по
ступления в президиум 
партийной конференции 
чсобрания).

При персональном об
суждении кандидатур дол
жно быть обеспечено не
ограниченное право отвода 
выдвинутых кандидатур в 
состав руководящего пар
тийного органа, т.-е. каж
дый делегат может отво
дить любое количество выд
винутых кандидатур и по 
каждой выдвинутой канди
датуре может высказывать
ся неограниченное количе
ство делегатов, как „за“, 
так и „против*.

В случав поступления 
предложения о прекраще
нии обсуждения той или 
иной кандидатуры, конфе
ренция (собрание) откры
тым голосованием решает 
вопрос о прекращении или 
продолжении обсуждения 
данной кандидатуры.

Делегаты партийной кон
ференции с правом совеща
тельного голоса и канди
даты в члены ВКЩб) на 
собраниях первичных парт
организаций и на районных 
партийных собраниях поль
зуются правом совещатель
ного голоса при обсужде
нии кандидатур в руково
дящие партийные органы.

9. После обсуждения кан 
дидатур, против которых 
поступили отводы, необхо
димо, в каждом отдельном 
случав в порядке открыто
го голосования, решать 
вопрос о включении или 
невключении данной кан
дидатуры в список, состав
ляемый партийной конфе
ренцией (собранием) для 
проведения выборов в ру
ководящие партийные ор
ганы закрытым (тайным) 
голосованием.

При этом необходимо | 
подсчитать все голоса как 
„за отвод*, так и „против 
отвода*.

Кандидатуры, против ко
торых отводов не поступи
ло, не ставятся ва откры
тое голосование и включа
ются в список для прове
дения выборов закрытым 
(тайным) голосованием.

10. Перед проведением 
выборов руководящих пар
тийных органов для под
счета результатов голосо
вания партийная конферен
ция (собрание) избирает 
открытым голосованием 
счетную комиссию в коли
честве, устанавливаемом 
конференцией (собранием). 
Члены счетной комиссии 
выбирают председателя 
счетной комиссии.

Перед голосованием пред
седатель счетной комиссии 
обязан раз'яснить делега
там партийной конферен
ции (собрания) порядок 
проведения закрытого (тай 
ного) голосования.

Счетная комиссия перед 
закрытым голосованием 
обязана подготовить изби
рательные ящики и лично 
их опечатать.

11. Закрытое (тайное) го
лосование при выборах ру
ководящих партийных ор
ганов должно проводиться 
на закрытом заседании пар
тийной конференции в при
сутствии только делегатов 
с правом решающего го
лоса.

12. Каждый делегат с 
правом решающего голоса 
получает один экземпляр 
списка кандидатур, наме
ченных конференцией (соб
ранием) в руководящий 
партийный орган. На деле
гатском мандате члена пар- 
тин или в списках при
сутствующих на конферен- 
нии (собрании) членов пар
тии должна быть сделана 
отметка о том, что член 
партии принимал участие 
в голосовании.

13. Каждый делегат в 
списке кандидатур при 
закрытом (тайном) голосо
вании имеет право вачер-

| кивать отдельные кандида-

лрпя.
&ор,

туры или добавлять новые 
кандидатуры в состав ру
ководящего партийного ор
гана, независимо от того, 
в каком количества уста
новила конференция (соб
рание) избирать партийный 
орган.

14. После голосования 
счетная комиссия вскры
вает избирательные ящики 
и, не выходя из здания 
конференции (собрания), 
производит подсчет резуль
татов голосования, отдель
но членов партийзых рр"» 
нов и отдельно кандида 
в члены партийных 
нов.

Счетная комиссия обяза
на подсчитать все голоса 
„за“ и „против* каждой 
кандидатуры в отдельно
сти.

После подсчета голосов 
счетная комиссия состав
ляет протокол, в который 
заносит результаты голо
сования по каждой канди
датуре в отдельности, ж 
все члены комиссии под
писывают этот протокол.

В помещении, где про
изводится подсчет, никто 
не имеет права находиться, 
кроме членов счетной ко
миссии.

15. Счетная комиссия на 
заседании партийной кон
ференции ('собрания) до
кладывает результат голо
сования по каждой канди
датуре в отдельности.

Избранными в состав ру
ководящего партийного ор
гана считаются кандидату
ры, получившие большин
ство голосов, но не менее 
половины голосов, присут- 
ствующях на конференция 
делегатов с правом реша
ющего голоса.

16. Все материалы за
крытого (тайного) голосо
вания (списки кандидатур, 
письменные заявления, под
счеты голосования и т. п.) 
должны храниться в пар
тийных органах на правах 
секретных документов.

ЦК ВКП(б).
29 марта 1938 г.
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Народный Комиссар 
военно морского флота 

П. А. Смирнов.

Народный Комиссар 
торговли М. П. Смирнов.

Упорядочить комсомольское хозяйство
В  июне 1936 года я был 

принят в ряды ВЛКСМ. 
Получив комсомольское 
удостоверение, считал, что 
все дело в порядке.

В  1937 году срок удо
стоверения истек. Я пое
хал в Первоуральский РК 
ВЛКСМ  для обмена удо
стоверения. И каково же 
было мое удивление, ког
да мне сказали, что мое

личное дело не подписано 
и никем не заверено, а 
протокола о приеме меня 
в райкоме совершенно не 
оказалось. Эти случаи в 
райкоме комсомола не еди
ничны. Надо немедленно 
заняться упорядочением 
комсомольского хозяйства 
в РК  ВЛКСМ.

Г. Горбунов. 
Билимбаевский леспродтяж.

Еще раз о дорожных материалах

. •

Заготовка дорожно-строи- 
тельных материалов по 
району идет крайне не
удовлетворительно. Учиты
вая это положение, прези
диум горсовета постановил 
провести стахановский ме
сячник по заготовке мате
риалов с тем, чтобы пол
костью выполнить годовсй 
план. Ряд колхозов пс-де- 
товому отнеслись к прове- 
—  ть стахановского ме- 

хашса. Особенного вни- 
дниа заслуживает Витим

ский сельсовет (председа
тель Бобылев). Большин
ство колхозов этого совета 
уже выполнило план заго
товки и вывозки материа
лов к месту производства 
дорожных работ. Это в 
первую очередь относится 
к колхозу .Знамя*.

Но вместе с тем есть 
советы и колхозы, которые 
заготовку и вывозку мате
риалов пустили на само
тек. Особенно это заметно 
в Новоутквнском поселко
вом совете, который к за
готовке и вывозке материа
лов еще и не приступал. 
Плетутся в хвосте и Сло
бодской (30 проц), Почин- 
вовсквй (28 проц.), Камен
ский (9,1 проп.) советы.
В чем же дело? Дело в том, 

что председатели этих со
ветов самоустранились от

руководства заготовкой и 
вывозкой дорожных мате
риалов. Созданные брига
ды на эти виды работ ие 
работают. Вместо их посы
лаются совершенно другие 
люди. В результате этого 
тягловая сила использует
ся нерационально.

Забыли о ремонте дорог 
и многие председатели 
колхозов. Председатель 
колхоза им. Сталина Миха
лев вместо руководства 
работами колхоза целую 
пятидневку пьянствовал. 
Трудовая дисциплина низ
ка. В колхозе „Искра" 
(Почвнковский совет) кол
хозники Пирожков и Ско
рынин из-за пьянки не вы
ходят на работы. Лошади, 
занятые на вывозке, были 
вынуждены стоять. Правле
ние же артели к виновным 
никаких мер не приняло.

В этом году колхоз „Ле
нинский путь* должен от
ремонтировать два балоч
ных моста на дороге Кры- 
лосово—Новая Утка. Ре
монт их должен быть за
кончен к распутице, но 
этого до сих пор не сде
лано. Хуже того, предсе
датель колхоза Коньшин 
даже не удосужился загото
вить строительный мате
риал.

Макарон.

Изжить недостатки
В  артелн .Красный сапожник* 

имеется много недостатков. За
казы по ремонту обуви часто 
выполняютея неаккуратно н не
качественно. Бывает случав, 
когда отремонтированную обувь 
аакавчнки приносят обратно. Не
давно Кормнльцевой О. были ку
плены туфли, у которых через 
два дня отпали запятннкн.

Культ-маееовая работа среди 
членов артели ва организована. 
Выписываются ггзеты, журналы, 
но неумело используются. Куль
турна к т. Аехтия А. А. редко бы
вает в мастерских, стенгазета ни
когда не выпу'кается: Он не про
водит читок, бесед по проведению 
тех или иных мероприятий и не 
интересуется запросами членов 
артели. Собрания проводятся 
Очевьредко.

Плохо обстоит дело с финанси
рованием, Члены артели не по
лучили зарплату за первую по
ловину марта. Нет расчетных 
книжек, в результате чего чле
ны артелн не знают, куда н ва 
что с них вычитают. Такая по
становка дела ведет к обсче
там.

Помещение правления н ма
стерской требует ремонта, так 
как вода течет на верстаки ра
бочий мест. О ремонте помеще
нии ннкто ве думает.

Такое положение дальше не
терпимо. Председатель артелн 
тоз. Дружни должен принять 
вое необходимые меры к нала
живанию работы в артелн.

Козлова, t

НОВЫЕ МЕТОДЫ Л Е Ч Е Н И Я
Наши советские курорты 

пользуются громаднейшей 
популярностью не только 
среди широких слоев тру
дящихся нашей страны, но 
они славятся и за грани
цей. Эффективность (успех) 
курортного лечения очень 
велик.

Наши специалисты ку
рортов сумели добиться 
внекурортного лечения 
больных. Первые попытки 
лечения ревматиков во 
внекурортной обстановке 
проделаны директором Се
вастопольского физансти- 
тута имени проф. Сечено
ва. Этот физинетитут счи
тается у нас в ССОР одним 
из лучших. Оя начал ле
чить ревматиков не лечеб
ной грязью, а обыкновен
ной глиной, нагретой не вы
ше 60°. Эти попытки лечить 
ревматиков таким образом 
дали весьма хорошие ре
зультаты. Этим методом 
лечения заинтересовался 
институт профзаболеваний 
имени т. Обуха. По заклю
чению, этот метод лечения 
дает результаты аналогич

ные курортному лечению 
грязями.

Эги опыты лечения рев
матиков обыкновенной гли
ной лично я проделывал в 
течение почти года на 
Дегтарке. Лечение глиной 
давало более реальные ре
зультаты, чем обыкновенные 
наши методы терапевти
ческого характера.

Профилактическое зна- 
чение этого научного от
крытия чрезвычайно вели
ко, оно дает нам возмож
ность лечить ревматиков 
повсеместно на местах, а 
не только на грязевых ку
рортах. Я  полагаю, что 
этим вопросом должны за
интересоваться*-не только 
страховые организации в 
целях снижения заболевае
мости, но горздрав и зав. 
лечебными учреждениями. 
^Необходимо организовать 
новый метод лечения, на 
первых порах хотя бы 
ввиде опыта. ;Эгот новый 
метод лечения [ревматиков 
облегчит нам, врачам, борь
бу как с профревматизмом, 
так и с другими его видами.

Врач А. Евтушенко.

Сдача норм на значок „Юный Моряк"

30 лучших учеников школы старшин пионеров и школьников 
Казани при военно-морском учебном пункте сдали полностью 2 

нормы на новый оборонный значок „Юный Моряк".
Начальник пункта А. В. Хорошанский (справа) принимает нор

мы по предмету „Классы и типы военных кораблей" от отличника 
учебы школы старшин И. А. Юшкова-(в центре), слева—отличник 
А. В. Баранов. Фото И. Папкова.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ н о р м ы ”
29 м»рта в волочильном 

цехе Отаротрубного завода 
кольцевой Сапегин за сме
ну сделал 2246 метропро- 
ходов труб, при норме в 
1760, выполнив задание на
128,3 проц. При этой же 
норме кольцевой Хамннов 
достиг 2659 метропроходов, 
выполвив гадание на 151,9 
проц.

В этот день, как и сле
довало ожидать, больший 
процент производительно
сти достиг кольцевой Га
лицких. Он протянул за 
смену 3223 метра труб, 
выполнив задание на 153,5 
проц.

В трубопрокатном цехе 
бригада Хамянова на црес- 
се выполнила задание* на 
122,5 проц.

Успешно идет реализация билетов
бидетоз 12-й лотереи Осоавиахи
ма в механическом цехе Билим- 
баевского завода. На 29 марта 
половина рабочих цеха уже при
обрела билеты. Кгынцсв.

Хорошо идет реализация биде 
тов 12 лотереи Осоавиахима в 
Первоуральском горкомхозе. За 
26 марта билетов распространено 
ва сумму 328 рублей.

Работник горкомхоза т. Игум- 
иов со своей женой купили би
летов иа 50 рублей, т. Терехнн 
купил на 20 рублей в осталь
ные работники конторы каждый 
приобрел билетов иа 15 руб
лей. Долгих.

Уенеяно проходит реализация

Уопешяо проходит реализация 
билетов 12-й лотереи Осоавиа
хима среди бойцов вооруженно- 
вахтер кой охраны Динасового 
завода. За одна день бойцами 
охраны приобретено билетов на 
250 рублей.

Ввжакни.

Пе рао уральек. Типография рейгромкомбината,

17 марта а шкоде М  1 был 
проведен конкурс иа лучшего 
певца, декламатора, танцора. 
Учеинпы I и IF классов Титова 
Гера, Костина Рига, Жзлана 
Аля и др. ва пляску «русского*, 
„гольку* премированы. Музы- 
кант Толя Кульков, за неполна- 

' Ушытомочвв

Лучшие премированы

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПО РАДИО

30-го марта в Первоуральске 
начался смотр художественной 
самодеятельности по радио. 
Радиослушатели прослушали вы
ступление группы самодеятель
ного искусства клуба металлур
гов Новоуральского завода.

В  программе выступлений бы
ли: сольное пение, другие му
зыкальные номера и художест
венное чтение.

Заслуживают немалого внима
ния выступления певцов соли
стов: т. Швецова, исполнивше
го неаполитанскую песню «Ска
жите девушки* и .Тишина*, 
т. Бражезского, исполнившего 
арию Вокулы вз оперы „Черевич
ка* и др,ит. Обсоковой. Эти то
варищи обладают хорошими го
лосами, знанием музыкального 
искусства.

Хорошим голосом также обла
дает выступавшая т. Шкаленко.

С художественным чтением 
выступили тт. Обсоков и Брыз- 
гин. Последнему необходимо за
метить, что в чтении произведе
ния М. Горького «Песня о Буре- 
веснике* он допустил некоторые 
неточности в интонации голоса, 
Чувствовалось, что т. Брызган 
недостаточно был подготовлен к 
чтению этого произведения.

Необходимо заметить руус 
водству клуба Новоуральскща 
завода, как отрицательную етг 
рону,—отсутствие в програмд- 
яовых массовых песен, выра
жающих могущество нашей ро
дины и расцвет ее прекрасной 
жизни. Отрицательной стороной 
является ито, что упор был ввят 
только на исполнителей - инди
видуумов, забывая о массовых 
выступлениях.

Небывалый базар— i■-» {
В выходной день 30 марта г 

Первоуральске был ЕебывалыВ 
баэар.

Колхозники привезли излишня 
своих продуктов. В  доетаточяс 
количестве было мяса, десятт 
возов картофеля, овса, муки, ] 
ных овощей и молочных л 
дуктов. Все это разбиралась: 
кунателями.

От редакции
По вине типографии, в сед 

портретов состава народных ь 
миссаров, в нашей газете от 
марта, перепутаны подписи, ! 
этому печатаем вторично.

ние номеров на балалайке, ^акже 
премирован. Балетный кружок 
под руководством Носовой Ни
вы получил за-луженную оцен
ку. Носова Нина премирована 
хорошим пеналом. Также преми
рованы и остальные участники 
балета, Рыбника Н.

Заказ ЫЗ

Привлечен н ответственности
23 января этого года началь

ник Хрусталинского лесоучастка 
Шарин закрыл в баню двоих ра
бочих участка Васильева и Б а г  
родвна за то, что они в нетрвПц 
вом виде пришли в контору, Ив 
бани они были выпущены лишь 
только на второй день. Так же 
расправился Шарнн и а рабочим 
Суетиным.

За такое самоуправство Шарин 
привлекается в судебной ответ
ственности. Денисов.

Происшествия
Кража. 10 марта уплрозыском 

раскрыта группа воров, совер
шивших 14 января 38 года кра
жу в магазине Тср^а № 34 на 
Хромпике. Воры: уборщица дан
ного магазина Фоминых Б. В., 
ее знакомые Днмитрюшкнн И. М. 
и Буйлов В. М. Они похитили 
нз магазина деньги и вещи иа 
сумму 2752 рубля. Виновные в 
краже созналась. Дело передано 
прокурору.
яамяиитл ..л -̂Д-сх.илы»астиии

Вряд. ред. П. ПОДЦЕПКИН.
Похищен профбилет Л« 030581 

союза минеральных удобре
ний, удостоверение члена 
горсовета, выданные на имя 
Стахова С. И. Считать недей
ствительными.

Опы тная маш инистка на
постоянную работу требуется 
Первоуральскому Динасовому 
заводоуправлению. (2 - 2)

Утеряно свидетельство о 
рождении иа имя Селянииой
А. С. Считать недействитель
ным.
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