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Молодые патрщ 
готовьте подарни мате

Великий юбилей ХХ-летие лепин-| ренгу передовых. Кроме того он
ско-сталинского комсомола, молодежь 
страны стремится ознаменовать 
производственными подарками. Ты
сячи и десятки тысяч молодых ра
бочих и работниц взяли на себя 
конкретные и разнообразные обяза
тельства —перевыполнение производ
ственных заданий, обучение рабо
чих стахановским методам труда, 
разработка и применение рациона
лизаторских и изобретательских 
предложений и т.д.

В социалистическое соревнование 
к ХХ-летию ВЛКСМ включаются 
комсомольцы, молодые рабочие и ра
ботницы и нашего района.

Комсомолка-работница механиче
ского цеха ПКЗ т. Полежаева, имея 
выполнение норм выработки в сред
нем до 140 проц., взяла обязатель
ство к ХХ-летию ленинского ком
сомола добиться выработки до 200 
проц.

—Я, говорит т. Полежаева,—придя 
в цех неразвитой с помощью ком
сомола перевоспиталась и повысила 
свою квалификацию от уборщицы до 
токаря. Сейчас мне работать легко 
и я систематически перевыполняю 
нормы.

Комсомольцы флотфабрики обяза
лись к славному юбилею сдать гос- 
техэкзамен на хорошо и отлично.

Молодой рабочий—начальник сме
ны башенного цеха—пионер стаха
новского движения у нас на заводе 
—т. Тесаловских Петр обязался 
свою смену, которую ему сейчас 
дали, из отсталой вывести в ше-

создает молодежно-комсомольскую
смену, в которой добьется стаханов
ских норм выработки, рабочих своей 
смены т. Тесаловских будет знако
мить с величайшим документом 
«Кратким курсом истории ВКП(б)». 
Это, как он сказал, будет также 
большим подарком ХХ-летию ленин
ского комсомола.

Таких примеров энтузиазма мо
лодежи в производственной и об
щественной жизни можно бы приве
сти еще несколько, однако нужно 
сказать, что в основном молодежь 
предприятий нашего района еще 
очень слабо участвует в стаханов
ском движении и соцсоревновании.

Основной причиной слабого раз
вития стахановского движения сре
ди молодежи нашего района явля
ется плохое внимание администра
ции предприятий и цехов к начи
наниям молодежи.

В своем приказе от 21 сентября 
1938 г. т. Л.М. Каганович обязал 
директоров заводов, заведующих 
шахтами, рудниками, управляющих 
трестами, комбинатами и начальни
ков главных управлений НКТП 
«Оказать всемерную конкретную 
помощь молодежи и комсомольцам, 
взявшим на себя производственные 
обязательства к ХХ-летию ВЛКСМ 
в их выполнении».

Дальше т. Каганович предлагает 
развернуть и организовать обмен 
опытом стахановской работы, прив
лекая к этому инженерно-техниче
ских работников. Организовать мо-1

Продине
лодежно-комсомольские смены, выд
вигая особо отличившихся на руко
водящие посты и представить их 
в Наркомтяжпром для награждения 
значком «Отличник социалистиче
ского соревнования в тяжелой про
мышленности“ .

Об этой помощи молодым рабочим 
руководители предприятий и учреж
дений района не должны забывать, 
а должны оказывать повседневную 
помощь с тем, чтобы как можно 
шире развернуть социалистическое 
соревнование молодежи к ХХ-летне- 
му юбилею нашего славного комсо
мола и превратить его в общий 
под‘ем стахановского движения в 
тяжелой промышленности, который 
обеспечит выполнение планов про
изводства ц качественных показате
лей работы.

Сами молодые патриоты великой 
родины трудящихся сейчас должны 
проявить максимум инициативы и 
энергии для того, чтобы ответить 
делом сталинскому наркому Л.М. 
Кагановичу и встретить славный 
юбилей ленинско-сталинского комсо
мола достижениями.

Комсомольцы предприятий и уч
реждений района должны быть в
авангарде 
должны

несоюзной молодежи, 
вести эту молодежь па

борьбу за достижение побед на 
производстве, добиться улучшения 
работы и роста комсомольских ря
дов и повышения идейно-политиче
ского уровня знаний молодежи—это 
будет лучшим подарком матери-ро
дине и ленинскому комсомолу.

Я. У. КОШЕЛЕВ, член ВКП(б) с 1931 г., выдвинутый из навалоот
бойщиков в начальники участка, будучи начальником сильно отстававшего 
участка № 2 шахты им. Калинина (Кизел) превратил участок в передовой: 
программа на участке выполняется от 100 до 118 пооп

НА СНИМКЕ: Я. У. КОШЕЛЕВ.

Добьюсь стахановских показателей работы
После окончания школы ФЗУ в 

1932 году меня назначили работать 
в камерный цех камерщиком, ра: 
ботать по той специальности, кото
рую я получил в школе ФЗУ.

В цехе я хорошо освоил техноло
гический процесс производства, чем 
еще больше повысил свою квалифи
кацию и в 1934 году я был наз
начен начальником смены.

Работая начальником смены, я 
добился высоких показателей выра
ботки продукции, а с зарождением 
стахановского движения моя смена 
первой освоила стахановские методы 
труда. За достижения в работе ме
ня несколько раз премировали.

В 1936 году я работал инструк
тором по кислотам в школе ФЗУ, 
но после года на этой работе был 
переведен обратно в камерный цех.
Здесь я через несколько 
после своей стахановской 
был назначен помощником 
ника цеха.

Выполняя добросовестно 

времени 
работы 

началь-

поручен-
ное мне дело, я старался отдать 
все свои знания производству. Ког
да наш цех работал хорошо, а ба
шенный цех был в прорыве, тогда, 
в конце 1937 г., меня перевели в 
башенный цех для налаживания 
работы и укрепления трудовой дис
циплины,

С первых же дней своей работы, 
в должности начальника смены в 
башенном цехе, я взялся за орга
низацию Своей смены, которая до 
меня была самой плохой, Организо
вав вокруг себя ядро смены я сра
зу же доказал другим сменам, что 
этд рабочие могут работать по-ста

хановски и результат налицо—-мы 
план выработки перевыполняли. В 
мае и июне 1938 года мы произ
водственные нормы выполнили в 
первый месяц на 101 проц., во 
второй—109 проц. Но дирекция за
вода, не разобрав дело, приписала 
моей смене нарушение технологиче
ского режима и из-за этого сняла 
со смены полагающуюся сумму пре
миальных за перевыполнение, хотя 
после эти деньги и были выплаче
ны, однако, это на рабочих сильно 
повлияло и за июль и август про
грамма была не выполнена.

Из-за недостатка инженерно-тех
нических работников в цехе меня 
в сентябре отозвали из отпуска, 
дали другую, также самую плохую, 
смену, но я, как комсомолец, обя
зуюсь к ХХ-летию ленинско-сталин
ского комсомола и XXI годовщине 
Октябрьской революции свою смену 
вывести по выполнению производ
ственной программы в шеренгу пе
редовых. Кроме того, создам моло
дежно-комсомольскую смену и до
бьюсь стахановских показателей в 
работе.

Но нам в работе мешает то, что 
аппаратура находится в плохом со
стоянии и для рабочих нет спец
одежды. Зная об этом инспектор 
ЦК Союза по охране труда и дирек
тор завода мер никаких не прини
мают. В цехе не проводится подго
товка к зиме.

В ответ на письмо Наркома Тя
желой Промышлености той. Л.М. Ка» 
гаиовича а взятые па себя обяза

тельства выполню с честью, но в 
этом необходима помощь дирекции 
завода и начальника цеха.

Кроме того, я к XXI годовщине 
Октябрьской социалистической рево
люции постараюсь рабочих своей сме
ны ознакомить с новым учебником 
—Кратким курсом истории ВКИ(б). 
Это будет также моим подарком.

Нач. смены башенного цеха 
П. Тесаловских.

лшшвошь мыв на лишах колчедана
заметке от 28 сентября тран-1 3 смены вывозил 
’яик.и путника сообщали, что‘тонн.

В
спортники рудника
Зюзельский автопарк к перевозкам 
колчедана готов.

26 сентября гараж дал первые 
результаты—суточное задание в 400 
тонн выполнено с превышением на 
11 тонн. Наличный состав работ
ников гаража готов выполнить и 
перевыполнить задание. Шофера 
между собой заключили соц-догово- 
ра и внедряют стахановские методы 
в работе, благодаря чего отдельные 
шофера перевыполняют свое задание 
—т. Юрьев за 7 рабочих часов 27 
сентября вывез 35 тонн вместо 24 
т. и так работают другие. Но нор
мальных условий для работы авто
парка на руднике не создано, ава
рии экскаватора задерживают пере
возку колчедана.

27 сентября автопарку пришлось 
работать только две смены, но не- 
рМотря на это суточное задание было 
вЫполнено тоже ö превышением 
__вывезено ^41 т., а ранее гараж в

Быстро и без потерь 
убрать картофель и овощи

Совнарком СССР в своем постано
влении об уборке урожая 1938 го
да обязал „организовать своевремен
ную уборку овощных культур, не 
допуская потерь и порчи овощей 
при уборке, перевозке и хранении 
с тем, чтобы обеспечить население 
в изобилии доброкачественными ово
щами“.

Данное постановление колхозами

28 сентября, 
автопарк совсем 
как экскаватор, 
погрузку машин, 

не более 250-300

а также и 29 
не работает, так 

обеспечивающий 
окончательно вы-

шел из строя—поломались главные 
части, а заменить их сейчас нечем.

Заказанные новые части к экска
ватору еще три месяца назад в 
Кыштымском заводе никто не забо
тится доставить, а изношенные части 
экскаватора трудно поддаются ре
монту, 28 сентября мехцех сделал 
необходимый ремонт, но, проработав 
7 часов, экскаватор снова вышел 
из строя.

Сейчас рудник с перевозками за
стрял, в силу чего уже отказался 
от поступающих маршрутов вагонов.

Дирекции рудника и обществен
ным организациям надо принять 
срочные и решительные меры к 
выправлению положения.

AVj/UVU JU.V^VVJ^XbV*l ХЮ;
Goohqb, Рушинцев. (убранной площади“.

нашего района не выполняется.
Уборка картофеля и овощей постав 
лена под угрозу срыва.

На 26 сентября 1938 года кол
хозами: „Красный партизан“, Мра- 
морский, „Красный Урал № 2“, 
„Красный пахарь“, „Трудовик“ не 
убрано ни одного га картофеля я 
только колхозы—полевской убрал 
3 га из 10 га посева и „Красный 
Урал № 1“ из 18 га посева убрал 
1 га. В результате план уборки 
картофеля на 26 сентября по рай
ону выполнен всего лишь на 2,8 
процента.

Не лучше обстоит дело и с убор
кой овощей—из 40 га посева по 
району убрано только 5 га полев- 
ским колхозом им. Ильича.

В отставании уборки картофеля и 
овощей главным образом повинны 
руководители колхозов, которые до 
настоящего времени самоуспокоены 
и не спешат с уборкой огородных 
культур.

Наступает холодная погода. Со
ветские организации, и в первую 
очередь, райзо обязаны обеспечить 
быстрое проведение уборки картофе
ля и овощей. Нужно четко органи
зовать труд на этих работах и раз
вернуть социалистическое соревно
вание среди колхозников.

Нужно выполнить требование сов
наркома СССР о борьбе с потерями: 
„Вслед за копкой картофеля прове
сти обязательное боронование с под
боркой, а также перепашку с пов
торной подборкой картофеля на всей



2 ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 30 сентября 1938 года № 101 (956)

Об издании „Истории Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков)“

Госудаственное издательство политической литературы приступило к 
изданию книги «История Всесоюзной Коммунистической Партии 
(большевиков)». Краткий курс. Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б). 
Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 г.

Книга издается тиражей в 6 миллионов экземпляров.
Цена на книгу в переплете установлена в 3 рубля.
В ближайшее время книга начнет поступать в продажу. 

(«Правда» 27-IX).

Обеспечить глубокое изучение 
истории ВКП(б)

Инструкция о проведении выборов

Выпуск нового учебника истории 
Всесоюзной Коммунистической Пар
тии (большевиков) вызвал у партий
ных и непартийных большевиков 
огромное желание—глубоко изучить 
историю ВКП(б).

Основным условием успеха пред
стоящих занятий в кружках являет
ся предварительное ознакомление— 
индивидуальное чтение Краткого 
курса истории ВКП(б). Нужно дать 
возможность каждому коммунисту 
прочитать главы Краткого курса и 
уяснить их. Только при этих усло
виях можно приступить к глубоко
му изучению истории ВКП(б) по но
вому учебнику.

„Глубокое изучение Краткого курса 
истории ВКЩб) начнется после вы
хода Краткого курса отдельной кни
гой. Тогда по-настоящему должны 
заработать кружки партийного про
свещения, а сейчас остающееся 
время надо посвятить подготовке 
пропагандистов и предварительному 
ознакомлению коммунистов с Крат
ким курсом“ („Правда“).

Однако секретари парткомов и 
парторги мало проявляют инициати
вы в деле ознакомления с Кратким 
курсом истории ВКЩб) среди ком
мунистов и беспартийных. В парт
организации Криолитового завода 
только в двух кружках (т. Керско- 
го и т. Старцева) ознакомились с 
I и II главами Краткого курса исто
рии ВКЩб).

Лучшие рабочие-стахановцы, удар
ники Криолитового завода так же 
желают изучить историю ВКЩб) по 
Краткому курсу, однако, их желание 
осуществляется плохо, т. к. по оз
накомлению с Кратким курсом среди 
беспартийных рабочих путем читки 
ведется работа только в механиче

Серьезнее готовиться
Коммунисты механического цеха 

Криолитового завода крайне медлен
но развертывают работу по подго
товке к глубокому изучению Крат
кого курса истории ВКП(б).

Парторг группы тов. Степанов' 
об‘ясняет это положение „чрезмер
ной загруженностью“ коммунистов, 
в то время, как 30 проц, членов и 
кандидатов партии его партгруппы 
не имеют представления даже о 
первой главе учебника.

«Мы в обеденный перерыв читаем 
историю»,—заявляет тов. Степанов, 
но если присмотреться ближе к та
ким читкам, то это простая фор
мальность, т. к. пропагандист, ко
торый проводит читку, каждый день 
новый. На вопросы слушателей 
ясных и толковых ответов не дается.

Пользы от таких «проработок» в 
обеденный перерыв конечно никому 
не будет, тем более, что сам пропа
гандист тов. Бажев А. В. ознако
мился только с первой главой, а

ПОПРАВКА
В заметке от 28 сентября «Тран

спортники Зюзелки умеют работать» 
в пятом обзаце указано: энергично 
и самоотверженно работал экскава
торщик т. Вершинин, нужно чи- 
Wib je. Беляев. 

ском цехе, в остальных цехах заво
да ознакомление рабочих с Кратким 
курсом истории ВКП(б) не органи
зовано.

Для изучения истории ВКП(б) по 
Краткому курсу на Криолитовом за
воде потребуется порядочное количе
ство пропагандистов, но партком и 
его секретарь т. Говязип до сих 
пор не приступили к подбору пропа
гандистов, не говоря уже о их под
готовке.

В северской партийной организа
ции пересмотрен состав кружков, 
организовано 8 кружков, которые 
должны изучить историю ВКП(б) по 
Краткому курсу истории ВКЩб), 
намечено пропагандистов 21 чело
век, с пропагандистами будет про
водиться семинар, на семинаре бу
дут введены история СССР и гео
графия.

Нужно отметить, что в северской 
парторганизации, так же как и на 
Криолите, медленно идет ознакомле
ние с Кратким курсом истории 
ВКП(б) среди коммунистов и особен
но в цехах среди беспартийного 
актива.

Задача партийных организаций 
заключается в том, чтобы до выхо
да нового учебника ознакомить пар
тийных и непартийных большевиков 
с Кратким курсом, подготовить про
пагандистский состав. Нужно раз‘- 
яснить все возникающие вопросы, 
объяснить то новое, что содержится 
в Кратком курсе истории ВКЩб) и 
особенно регулярно работать с про
пагандистским составом.

Нужно приложить все усилия к 
тому, чтобы организованно присту
пить к глубокому изучению исто 
рии ВКП(б).

Ф-в.

дальше и знакомиться не думает, 
мотивируя тем, что он «не нашел 
никакой разницы между новым и 
старыми учебниками».

Такая «подготовка» к изучению 
истории партии Денина—Сталина в 
партгруппе мех-цеха должна немед
ленно заинтересовать партком за
вода, который, кстати сказать, и 
сам плохо понял всю важность это
го вопроса.

Партийный кабинет завода, от 
которого ждали помощи пропаган
дисты—по существу закрыт. Район
ный парткабинет, который должен 
руководить филиалами, не знает • да
же, как они работают и никакой 
помощи зав. парткабинетами не 
оказывает.

Подготовка к изучению Краткого 
курса истории решает весь успех 
дела политического воспитания, по
этому должны быть мобилизованы 
все силы и средства.

Инструктор РК ВКЩб) Бажев.

И выше в 4-м обзаце указано: 
норма вывозки колчедана 28 тонн 
на автомашину, а Следовало 24 тон
ны, Ошибки произошли йо вине 
информатора.

руководящих комсомольских органов
1. При проведении выборов ру

ководящих комсомольских органов 
необходимо строго руководствоваться 
следующим решением III пленума 
ЦК ВЛКСМ:

«Воспретить при выборах комсо
мольских органов голосование 
списком. Голосование производить 
по каждой отдельной кандидату
ре, обеспечив за комсомольцами 
неограниченное право отвода кан
дидатов и критику последних. 
Установить при выборах комсо
мольских органов, начиная от 
выборов комитета первичной ор
ганизации и кончая выборами 
ЦК ВЛКСМ, закрытое (тайное) 
голосование».
2. Закрытым (тайным) голосова

нием избираются:
а) делегаты от первичных ком

сомольских организаций на район
ные, городские комсомольские кон
ференции и делегаты от районных, 
городских, окружных комсомольских 
конференций на областные, краевые 
комсомольские конференции и с‘ ез
ды комсомола нацреспублик;

б) члены комсомольских комитетов, 
секретари и их заместители (там, 
где нет комитетов) первичных ком
сомольских организаций;

в) члены бюро и комсорги (там, 
где нет бюро) цеховых, факультет
ских, отделенческих, сменных, 
участковых организаций и группор- 
ги комсомольских групп;

г) члены пленумов райкомов, 
горкомов, окружкомов, обкомов, 
крайкомов, ЦК комсомола нацрес
публик и члены ревизионных ко
миссий.

3. Открытым голосованием изби
раются:

а) секретари комитетов первич
ных комсомольских организаций и 
их заместители на заседаниях ко
митетов;

б) секретари бюро цеховых, смен
ных, участковых, факультетских, 
отделенческих комсомольских органи
заций на заседании бюро;

в) секретари и члены бюро рай
комов, горкомов, окружкомов, об
комов, крайкомов, ЦК комсомола 
нацреспублик на пленумах соответ
ствующих комитетов.

4. Президиум и другие руково
дящие органы комсомольской конфе
ренции (собрания) избираются от
крытым голосованием в количестве, 
определяемом самой конференцией 
(собранием).

В руководящие органы конферен
ции и в состав вновь избираемого 
комсомольского комитета могут быть 
избраны также делегаты комсомоль
ских конференций с правом совеща
тельного голоса.

5. Выборы руководящих комсо 
польских органов производятся после 
заслушивания, обсуждения и приня
тия конференцией (собранием) реше
ния по отчетному докладу соответ
ствующего комсомольского комитета 
и ревизионной комиссии.

Отчеты комсомольских органов 
предварительно обсуждаются на 
пленумах соответствующих комите
тов комсомола.

Предварительное обсуждение от* 
четных докладов на пленумах ко
митетов комсомола не лишает чле
нов пленумов этих комитетов права 
выступать на комсомольских собра
ниях и конференциях с критикой 
руководства комсомольской органи
зации.

6. Перед проведением выборов 
комсомольская конференция (собра
ние) устанавливает количество чле
нов и кандидатов избираемых ком
сомольских органов.

7. Кандидатуры в новый состав 

руководящего комсомольского органа 
выдвигаются делегатами и обсужда
ются персонально непосредственно 
на самой комсомольской конференции 
(отдельно в члены и кандидаты 
комсомольского органа).

Предварительное составление спи
сков и обсуждение их помимо за
седания комсомольской конференции 
(собрания) не допускается.

Каждому участнику собрания, де
легату конференции, желающему 
выставить ту или иную кандидатуру 
в состав руководящего комсомоль
ского органа, президиум конферен
ции (собрания) предоставляет слово 
для внесения предложения о канди
датуре и для обоснования этого 
предложения.

В случае поступления предложе
ния о прекращении выставления 
кандидатур, президиум конференции 
(собрания) ставит это предложение 
на решение конференции (собрания) 
и открытым голосованием решается 
вопрос—продолжать или прекратить 
запись новых кандидатур.

8. Обсуждение всех кандидатур, 
выдвинутых в состав руководящего 
комсомольского органа, ведется в 
том порядке, как они были записа
ны, по мере их поступления в пре
зидиум комсомольской конференции 
(собрания).

При персональном обсуждении 
кандидатур должно быть обеспечено 
неограниченное право отвода выдви
нутых кандидатур в состав руково
дящего комсомольского органа, т. е. 
каждый делегат может отводить 
любое количество выдвинутых кан
дидатур и по каждой выдвинутой 
кандидатуре может высказываться 
неограниченное количество делега
тов, как „за“ так и „против“.

В случае поступления предложе
ния о прекращении обсуждения той 
или иной кандидатуры, конференция 
(собрание) открытым голосованием 
решает вопрос о прекращении или 
продолжении обсуждения данной 
кандидатуры.

Правом избирать и быть избран
ным при выборах руководящих ком
сомольских органов пользуется каж
дый член ВЛКСМ, вне зависимости 
от его возраста.

Делегаты комсомольской конфе
ренции с правом совещательного 
голоса и кандидатуры в члены ВЛКСМ 
на собраниях первичных комсомоль
ских организаций и на районных 
комсомольских собраниях пользуются 
правом совещательного голоса при 
обсуждении кандидатур в руководя
щие комсомольские органы.

9. После обсуждения кандида
тур, против которых поступили от
воды, необходимо в каждом отдель
ном случае в порядке открытого 
голосования решать вопрос о вклю
чении или невключении данной 
кандидатуры в список, составляемый 
комсомольской конференцией (собра
нием) для проведения выборов в 
руководящие комсомольские органы 
закрытым (тайным) голосованием.

При этом необходимо подсчитать 
все голоса как «за отвод», так и 
«против отвода».

Кандидатуры, против которых 
отводов не поступило, не ставятся 
на открытое голосование и вклю
чаются в список для проведения 
выборов закрытым (тайным) голо
сованием.

10. Перед проведением выборов 
руководящих комсомольских органов 
для подсчета результатов голосова 
ния комсомольская конференция 
(собрание) избирает открытым голо» 
сованием счетную комиссию в коли
честве, устанавливаемом конферен

цией (собранием). Члены счетной 
комиссии выбирают председателя 
счетной комиссии.

Перед голосованием председатель 
счетной комиссии обязан разъяснить 
делегатам комсомольской конферв- 
ции (собрания) порядок проведения 
закрытого (тайного) голосования.

Счетная комиссия перед закры
тым голосованием обязана подгото
вить избирательные ящики и лич
но их опечатать или закрыть на 
замок.

11. Закрытое (тайное) голосова
ние при выборах руководящих ком
сомольских органов должно прово
диться на закрытом заседании ком
сомольской конференции в притутст- 
вии только делегатов с правом ре
шающего голоса.

12. Каждый делегат с правом 
решающего голоса получает один 
экземпляр списка кандидатур, наме
ченных конференцией (собранием) в 
руководящий комсомольский орган. 
На делегатском мандате члена 
ВЛКСМ или в списках присутству
ющих на конференции (собрании) 
членов комсомола должна быть сде
лана отметка о том, что член 
ВЛКСМ принимал участие в голо
совании.

13. Каждый делегат в списке 
кандидатур при закрытом (тайном) 
голосовании имеет право зачерки
вать отдельные кандидатуры или 
добавлять новые кандидатуры в со
став руководящего комсомольского 
органа, независимо от того, в каком 
количестве установила конференция 
(собрание) избирать комсомольский 
орган.

14. После голосования счетная 
комиссия вскрывает избирательные 
ящики и, не выходя из здания кон
ференции (собрания), производит 
подсчет результатов голосования, 
отдельно членов комсомольских ор
ганов и отдельно кандидатов в чле
ны комсомольских органов.

Счетная комиссия обязана под
считать все голоса «за» и «про
тив» каждой кандидатуры в от
дельности.

После подсчета голосов счетная 
комиссия составляет протокол, в 
который заносит результаты голо
сования по каждой кандидатуре в 
отдельности, и все члены комиссии 
подписывают этот протокол.

В помещении, где производится 
подсчет, никто не имеет права на
ходиться, кроме членов счетной 
комиссии.

15. Счетная комиссия на засе
дании комсомольской конференции 
(собрания) докладывает результат 
голосования по каждой кандидатуре 
в отдельности.

Избранными в состав руководя
щего комсомольского органа счита
ются кандидатуры, получившие 
большинство голосов, но не менее 
половины голосов присутствующих 
на конференции делегатов с правом 
решающего голоса.

16. Все материалы закрытого 
(тайного) голосования (списки кан
дидатур, письменные заявления, 
подсчеты голосования и т.п.) дол
жны храниться в комсомольских 
органах на правах секретных доку
ментов.

Центральный комитет ВЛКСМ

Отэ. ред. А, ЕЖОВ.
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