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1. В соответствии с ре
шением III пленума ЦК 
BJIKCM при выборах ру 
ководящих комсомольских 
органов воспрещается го 
лосование списком. Голо
сование должно произво
диться по отдельным кан
дидатурам, причем за все
ми членами ВЛКСМ обес
печивается неограниченное 
право отвода кандидатов и 
критики последних. Выбо
ры проводятся путем зак
рытого (тайного) голосова
ния кандидатов.

2. Закрытым (тайным) го
лосованием избираются:

а) делегаты от первич
ных комсомольских орга
низаций на районные, го
родские комсомольские кон
ференции и делегаты от 
районных, городских, ок
ружных комсомольских KOII 
ференций на областные, 
краевые комсомольские кон
ференции и съезды комсо
мола - союзных республик;

б) члены комитетов, а так
же секретари (там, где 
пет комитетов) первичных 
комсомольских организа
ций и их заместители;

в) члены бюро и комсор
ги (там, где нет бюро) це
ховых и приравненных к 
мим организаций;

г) группорги комсомоль
ских групп;

д) члены райкомов, гор
комов, окружкомов, обко
мов, крайкомов и ЦК ком 
сомола союзных респуб
лик и члены ревизионных 
комиссий.

3. Открытым голосова
нием избираются:

а) секретари комитетов 
первичных комсомольских 
организаций и их замести
тели на заседаниях коми
тетов;

б) секретари цеховых и 
приравненных к ним ком
сомольских организаций на 
заседаниях бюро;

в) секретари и члены бю
ро райкомов, горкомов ок
ружкомов, обкомов, край
комов ЦК комсомола союз
ных республик на плену
мах соответствующих ко
митетов.

4. В первичных комсо
мольских организациях вы
боры комитетов, секрета
рей (там, где нет комите
та) и их заместителей про
водятся на общих комсо
мольских собраниях.

В первичных комсомоль
ских организациях, насчи
тывающих свыше тысячи 
членов ВЛКСМ, выборы 
заводских, фабричных или 
вузовских комитетов могут 
проводиться, в каждом от
дельном случае, с разре
шения обкомов, крайкомов 
ВЛКСМ и ЦК комсомола 
союзных республик, на об
щезаводских, фабричных 
или вузовских комсомоль
ских конференциях. Нор

мы представительства на 
общезаводские, фабричные 
или вузовские комсомоль
ские конференции утверж
даются горкомом, райко
мом комсомола.

Выборы бюро и секрета
рей (там, где нет бюро) це
ховых и приравненных к 
ним организаций, а также 
группоргов комсомольских 
групп проводятся до вы 
боров комитетов первичной 
комсомольской организации 
или заводского, фабрично 
го, вузовского комитета 
комсомола.

5. В районных комсо
мольских организациях вы
боры райкомов комсомола 
проводятся на районных 
комсомольских конферен
циях или, по согласованию 
с обкомом, крайкомом, ЦК 
комсомола союзной респуб
лики, на общерайонных 
собраниях членов ВЛКСМ.

В городских, окружных, 
областных, краевых ком
сомольских организациях 
выборы горкомов, окруж
комов, обкомов, крайкомов 
комсомола проводятся со
ответственно на городских, 
окружных, областных, кра
евых комсомольских кон
ференциях, а в республи
канских комсомольских ор
ганизациях выборы ЦК ком
сомола союзной республи
ки на съездах комсомола 
союзных республик.

Нормы представитель
ства на районные, город
ские, окружные, областные, 
краевые комсомольские кон
ференции и съезды комсо
мола союзных республик 
устанавливаются соответ
ственно райкомами, горко
мами, окружкомами, обко
мами, крайкомами и ЦК ком
сомола союзных республик.

В крупных городских 
комсомольских организа
циях, имеющих районное 
деление, выборы делегатов 
на областные, краевые ком
сомольские конференции и 
съезды комсомола союзных 
республик могут, по реше
нию обкомов, крайкомов, 
ЦК комсомола союзных 
республик, проводиться не
посредственно на районных 
комсомольских конферен
циях.

6. Президиум и другие 
руководящие органы* ком
сомольского собрания, кон
ференции, Съезда избира
ются открытым голосова
нием в количестве, опре
деляемом самим собранием, 
конференцией, съездом.

В руководящие органы 
комсомольской конферен
ции, съезда могут быть 
избраны также делегаты с 
правом совещательного го
лоса.

7. Выборы руководящих 
комсомольских органов про
изводятся после заслуши
вания, обсуждения и при

нятия собранием, конфе
ренцией, съездом решения 
по отчетному докладу со
ответствующего комсомоль
ского комитета и ревизи
онной комиссии.

Отчеты комсомольских 
руководящ их органов пред
варительно обсуждаются 
на пленумах соответствую
щих комитетов комсомола, 
а в первичных комсомоль
ских организациях—на ко
митетах первичных комсо
мольских организаций.

Предварительное обсуж
дение отчетных докладов 
на пленумах комитетов 
комсомола, на комитетах 
первичных комсомольских 
организаций не лишает чле
нов этих комсомольских 
органов права выступать 
на комсомольских собра
ниях, конференциях и съез
дах с критикой руковод
ства комсомольской орга
низации.

8. Перед проведением вы
боров комсомольское соб
рание, конференция, съезд 
устанавливает количество 
членов и кандидатов изби
раемых комсомольских ор
ганов.

9. Кандидатуры в новый 
состав руководящего ком
сомольского органа выдви
гаются участниками ком
сомольских собраний, де
легатами конференций,съез
дов и обсуждаются персо
нально непосредственно на 
самом комсомольском соб
рании, конференции, съез
де (отдельно в члены и 
кандидаты комсомольско
го органа).

В результате персональ
ного обсуждения всех выд
винутых кандидатур со
ставляется список канди
датур для проведения вы
боров закрытым (тайным) 
голосованием.

Каждому участнику соб
рания, делегату конферен
ции, съезда, желающему 
выставить ту  или иную 
кандидатуру в состав ру
ководящего комсомольско
го органа, Президиум соб
рания, конференции, съез
да предоставляет слово для 
внесения предложения о 
кандидатуре и для обосно
вания этого предложения. 
В случае поступления пред
ложения о прекращении 
выставления кандидатур, 
президиум собрания, кон
ференции, съезда ставит 
это предложение на реше
ние собрания, конферен
ции, съезда и открытым го
лосованием реш ается воп
рос продолжать или прекра
тить запись новых канди
датур.

В состав вновь избирае
мого руководящего комсо
мольского органа могут 
быть выдвинуты кандида
туры из числа делегатов 
комсомольской конферен

ции, съезда с правом со
вещательного голоса, а так
же из числа членов BJIKCM, 
не являющ ихся делегата
ми данной комсомольской 
конференции, съезда.

10. На районных, город
ских, окружных, област
ных, краевых комсомоль
ских конференциях и съез
дах комсомола союзных 
республик, по решению 
президиума конференции 
или съезда, могут созы
ваться совещания предста
вителей делегаций для 
предварительного намече- 
ния кандидатур в новый ed- 
став комсомольского органа-

Кандидатуры, выдвигае
мые в новый состав ком
сомольского органа на со
вещании представителей де
легаций, обсуждаются в 
персональном порядке уча
стниками совещания и по 
каждой кандидатуре в от
дельности открытым голо
сованием реш ается вопрос
о включении или невклю
чении в список кандидатур, 
намечаемых совещанием 
представителей делегаций.

Кандидатуры, намечен
ные совещанием предста
вителей делегаций, выдви
гаются на заседании ком
сомольской конференции, 
съезда от имени этого со
вещания и персонально в 
общем порядке обсужда
ются на пленарном заседа
нии комсомольской конфе
ренции, съезда.

Предварительное намече- 
ние кандидатур в новый 
состав комсомольского ор
гана на совещании пред
ставителей делегаций не 
ограничивает прав делега
тов при цамечении и об
суждении кандидатур на 
самой комсомольской кон
ференции, съезде, т.е. каж
дый делегат на пленарном 
заседании конференции мо
жет дополнительно выдви
гать кандидатуры в состав 
комсомольского органа.

11. Обсуждение всех кан
дидатур, выдвинутых в со
став комсомольского орга
на, ведется в том порядке, 
к каком они были записаны, 
по мере их поступления в 
президиум комсомольско
го собрания, конференции, 
съезда.

При персональном обсуж
дении кандидатур должно 
быть обеспечено неограни
ченное право отвода вы
двинутых кандидатур в со
став комсомольского орга
на, в том числе и намечен
ных совещанием представи
телей делегаций, т. е. каж
дый делегат может отводить 
любое количество выдвину
тых кандидатур и по каж
дой выдвинутой кандидату
ре может высказываться не
ограниченное количество 
делегатов как „за“, так и 
„против“.

В случае поступления 
предложения о прекраще
нии обсуждения той или 
иной кандидатуры, собра
ние, конференция, съезд 
открытым голосованием ре
шает вопрос о прекращ е
нии или продолжении об
суж дения данной кандида
туры.

Делегаты комсомольской 
конференции, съезда с пра
вом совещательного голоса 
и кандидаты в члены 
ВЛКСМ на собраниях пер
вичных комсомольских ор
ганизаций и на районных 
комсомольских собраниях 
пользуются правом совеща
тельного голоса при обсуж
дении кандидатур в состав 
комсомольского органа.

12 . После обсуждения 
кандидатур, против кото
рых поступили отводы, не
обходимо, в каждом отдель
ном случае, в порядке от
крытого голосования ре
шать вопрос о включении 
или невключении данной 
кандидатуры в список, со
ставляемый комсомольским 
собранием, конференцией, 
съездом для проведения 
выборов в комсомольские 
органы закрытым (тайным) 
голосованием.

При этом необходимо под
считать все голоса как „за", 
так и „против“ отвода.

Кандидатуры, против ко
торых отводов не поступи
ло, не ставятся на открытое 
голосование и включаются 
в список для проведения 
выборов закрытым (тайным) 
голосованием.

13. Перед проведением 
выборов комсомольских ор
ганов для подсчета резуль
татов голосования комсо
мольское собрание, конфе
ренция, съезд избирает от
крытым голосованием счет
ную комиссию в количе
стве, устанавливаемом со
бранием, конференцией, 
съездом. Члены счетной 
комиссии выбирают пред
седателя счетной комиссии.

Перед голосованием пред
седатель счетной комиссии 
обязан разъяснить делега
там комсомольского собра
ния, конференции, съезда 
порядок проведения закры
того (тайного) голосования.

Счетная комиссия перед за 
крытым голосованием обя
зана подготовить избира
тельные ящ ики и лично их 
опечатать или закрыть на 
замок.

14. Закрытое (тайное) 
голосование при выборах 
руководящих комсомоль
ских органов должно про
водиться на закрытом за
седании комсомольской 
конференции, съезда в при
сутствии только делегатов с 
правом решающего голоса.

(О кончание смотр, на 2 стр).
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
Постановление бюро Омского обкома ВКП(б) и исполкома областного Совета депутатов трудящихся

Колхозы и совхозы обла
сти вступили в самый от
ветственный период сель
скохозяйственных работ— 
уборки урожая, хлебосдачи 
и подъема зяби. От всех 
партийных и советских ор
ганизаций, партийных и 
непартийных большевиков 
требуется исключительно 
напряженная работа по вы
полнению этих задач.

Бюро обкома ВКП(б) и 
исполком областного Сове
та обязывает партийные, 
советские организации ши
роко развернуть социали
стическое соревнование ме
ж ду районами, МТС, сов
хозами, колхозами, бригада
ми, звеньями и отдельными 
колхозниками, рабочими 
МТС и совхозов за проведе
ние уборки урож ая в сжа
тые сроки и без потерь, за 
досрочное выполнение обя
зательств перед государ
ством, выполнение плана 
зяблевой пахоты и других 
сельскохозяйственных ра
бот в каждом колхозе и 
совхозе.

1. Установить следующие 
условия социалистического 

соревнования на уборке 
урожая:

Для районов— проведение 
уборки урож ая всех куль
тур в сжатые сроки и без 
потерь, колосовых культур 
—не более чем в 20 дней, 
с одновременным проведе
нием вспаш ки зяби, посева 
озимых и других сельско
хозяйственных работ в уста
новленные сроки н с высо
ким качеством, и досрочное 
выполнение обязательств 
перед государством.

Для МТС — проведение 
уборки урож ая всех куль
тур в сжатые сроки без по
т ерь, колосовых культур— 
не более чем в 20* дней, с 
одновременным проведени
ем лущ ения стерни, вспаш 
ки зяби, посева озимых и 
других  сельскохозяйствен
ных работ в установлен
ные сроки и с высоким ка
чеством, сдачу натуропла
ты согласно утвержденного 
плана и выполнения годово
го плана тракторных работ.

Для совхозов— проведение 
уборки урожая всех куль
тур в сжатые сроки и без 
потерь, колосовых культур 
—не более чем в 18 дней, 
с одновременным проведе
нием лущ ения стерни, 
вспашки зяби, посева ози
мых и других сельскохо
зяйственных работ в уста
новленные сроки и с высо
ким качеством, досрочное 
выполнение плана хлебосда 
чи государству и выполне
ние плана тракторных работ.

Для колхозов — проведе
ние уборки урожая всех 
культур в сжатые сроки и 
без потерь, колосовых куль
ту р —не более чем в 15—18 
дней, с одновременным про
ведением лущ ения стерни, 
вспашки зяби, посева ози
мых и других сельскохо 
зяйственных работ в уста
новленные сроки и с высо
ким качеством, досрочное 
выполнение обязательств пе 
ред государством и сохране 
ние на уборке урожая звенье 
вой организации труда.
Условия для передовиков 

сельского хозяйства
Для бригадиров трактор

ных бригад МТС и совхозов
—выполнить годовой план 
тракторных работ и добить
ся ежедневной выработки 
по бригаде за период убор
ки и подъема зяби на трак
тор ЧТЗ не менее 24 гек
таров, на трактор СТЗ- 
НАТИ—не менее 16 гекта
ров и на трактор С Х ТЗ— 
не менее 8 гектаров, при 
высоком качестве обработ
ки земли и экономии горю
чего.

Для трактористов— до
биться ежедневной выра
ботки за свою смену в пе
риод уборки и подъема зя
би на тракторе ЧТЗ не ме
нее 13 гектаров, СТЗ- 
Н А Т И -9  и ( J X T 3 -4 ,5 гек
тара, с соблюдением уста- 
новленых качественных 
показателей обработки поч
вы и экономии горючего.

Для бригадиров полевод
ческих бригад и звеньевых 
колхозов— проведение убор
ки урожая по звеньям в 
сжатые сроки и без потерь, 
колосовых культур—не бо

лее чем в 10 дней, с одновре
менным проведением в 
установленные сроки и с 
высоким качеством лущ е
ния стерни, вспашки зяби, 
посева озимых и проведе
ния других сельскохозяй
ственных работ.

Для комбайнеров и их 
помощников— убрать за 20 
дней при урожае не ниже 
10 центнеров с гектара не 
менее: на комбайне „Ком
мунар“ —400 гектаров, на 
комбайне „Сталинец“ — 600 
гектаров и на сцепе из 2 
комбайнов „Сталинец“—не 
менее 1.100 гектаров, с по
нижением установленных 
показателей для северных 
районов до ю  процентов.

Для колхозников, рабо
тающих на лобогрейках и 
самосбросках — добиться 
средней ежедневной выра
ботки за период уборки на 
лобогрейке не менее 7 гек
таров и на самосброске— 
не менее 6 гектаров, с хо
рошим качеством.

Для машинистов сложных 
молотилок— намолачивать в 
среднем за рабочий день 
на молотилке МК-1100 не 
менее зо тонн зерна и на 
молотилке БДО-34 не ме
нее 18 тонн.

Для льнотеребильщиков—  
убрать за 15 дней на льно
теребилке J1T-7 не менее 
75 гектаров и на ВНИИЛ-5 
—не менее 60 гектаров.

Для шоферов— добиться 
средней дневной выработ
ки за период хлобосдачи 
на автомашине ГАЗ 150 
тонно-километррв. На авто
машине ЗИС—300 тонно- 
километров. На автомаши
не Я Г —500 тонно-километ
ров за все календарные 
дни хлебосдачи. Обеспе
чить безаварийную работу 
и дать экономию резины и 
горючего.

2. Для районов, МТС, 
совхозов, колхозов и 

передовиков сельского 
хозяйства, выполнивших 
установленные условия, 
установить следующие 

премии:
Для районов— одна пре

мия—переходящее красное

знамя обкома ВКП(б) и ис
полкома областного Совета 
и 10.000 рублей для пре
мирования передовиков.

Для МТС —одна премия— 
переходящее красное зна
мя обкома и и исполкома 
областного Совета и З.ооо 
рублей; две премии по 2 .000  
рублей.

Для совхозов— одна пре
мия— переходящее красное 
знамя обкома вКП(б) и ис
полкома областного Сове
та и 3.000 рублей; две пре
мии по 2 .ООО рублей.

Для колхозов— первая 
премия 2 .0 0 0  рублей и 4 
вторых премии по 1-.000 
рублей.

Для премирования лучших 
колхозников, рабочих, сов
хозов и МТС, трактористов, 
бригадиров полеводческих 
и тракторных бригад, звень
евых, машинистов молоти-

ского хозяйства, показав
ших образцы стахановской 
работы на уборке урожая, 
в ы д е л и т ь  премиальный 
фонд в сумме 2 5 .0 0 0  руб.

3. Учредить в газете „Ом
ская правда“ доску почета 
для занесения передовиков 
уборки урожая и хлебосда
чи. Установить, что на дос
ку почета передовики за
носятся решением обкома 
ВКП(б) и исполкома област
ного Совета по представле
нию РК ВКП(б) и исполко
мов райсоветов.

4. Утвердить комиссию 
для рассмотрения итогов 
соревнования и присужде
ния премий в составе: На
уменко—зам. председателя 
исполкома областного Со
вета (председатель к о м и с 
с и и ), Токарева—зав. сель- 
хозотделом обкома ВКП(б), 
Бородулина — зав. облзо, 
Х илиль—ответ, редактора 
газеты „Омская правда“ и 
Нефедова—секретаря обко

лок и простых уборочных 
машин, льнотеребильщиков, 
шоферов,специалистов сель | ма ВЛКСМ.

Секретарь Омского обкома ВКП(б) И. КУЛТЫШЕВ. 
Председатель исполкома областного Совета С. ЕВСТИГНЕЕВ

Об организации социалистического 
соревнования на уборке урожая

Постановление Остяко-Вогульского исполкома окрсовета 
депутатов трудящихся и бюро окружного комитета ВКП(б)

1. Обязать исполкомы 
райсоветов и РК  ВКП(б) не
медленно организовать об
суждение во всех колхо
зах, бригадах, звеньях и 
на собраниях рабочих МТС 
—постановления обкома и 
исполкома облсовета „Об 
организации и условиях 
социалистического сорев
нования на уборке урож ая“, 
опубликованного в газете 
„Остяко-Вогульская прав
д а“ от 7 /VIII—40 г. Широ
ко развернуть социалисти
ческое соревнование меж
ду колхозами, бригадами, 
звеньями, комбайнерами и 
трактористами, мобилизуя 
всех колхозников и рабо- 
бочих МТС на проведение 
в сжатые сроки уборки 
урожая и ведение реши
тельной борьбы с потеря-

Инструкция о проведении выборов 
руководящих 

комсомольских органов
(О кончание. Н ачало см. на 1 с т р .).

Представители вышестоя
щ их руководящих комсомо
льских органов имеют пра
во присутствовать как на 
открытых, так и на закры
ты х заседаниях комсомо
льских конференций, съез
дов, собраний.

15. Каждый делегат с 
правом решающего голоса 
получает один экземпляр 
списка кандидатур, наме
ченных собранием, конфе
ренцией и съездом, в сос
тав комсомольского органа. 
На делегатском мандате 
члена ВЛКСМ или в спис
ках присутствую щ их на 
комсомольском собрании, 
конференции, съезде ком

сомола должна быть 
лана отметка о том, что 
член ВЛКСМ принимал 
участие в голосовании.

16. Каждый делегат в 
списке кандидатур при за
крытом (тайном) голосова
нии имеет право зачерки
вать отдельные кандидату
ры или добавлять новые 
кандидатуры в состав руко
водящего комсомольского 
органа, независимо от того, 
в каком количестве устано
вила конференция, съезд, 
собрание избирать комсо
мольский орган.

17. После голосования 
счетная комиссия вскрывает 
избирательные ящ ики и, не

выходя из здания собра
ния, конференции, съезда, 
производит подсчет резу
льтатов голосования от
дельно членов комсомоль
ских органов и отдельно 

еде-1 кандидатов в члены комсо
мольских органов. Счетная 
комиссия обязана подсчи
тать все голоса „за“ и „про
тив“ каждой кандидатуры 
в отдельности.

После подсчета голосов 
счетная комиссия составля
ет протокол, в который 
заносит результаты голосо
вания по каждой кандида
туре в отдельности, и все 
члены комиссии подписы
вают этот протокол.

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

18. Счетная комиссия на 
заседании комсомольской 
конференции, съезда, соб
рании докладывает резуль
тат голосования по каждой 
кандидатуре в отдельности. 
Избранными в состав ком
сомольского органа счита
ются кандидатуры, полу
чившие большинство голо
сов по отношению к ос
тальным баллотировавшим
ся кандидатурам и более 
половины голосов, присут
ствующих на комсомоль
ском собрании, конферен
ции, съезде с правом ре
шающего голоса.

19. Все материалы зак
рытого (тайного) голосова
ния (списки кандидатур, 
письменные заявления, под
счеты голосования и т. п.) 
должны храниться в ком
сомольских органах на пра
вах секретных документов.

ми, выполнение плана зяб
левой вспашки и других 
сельскохозяйственных ра
бот.

2. OK ВЛКСМ тов. Хоро- 
шеву немедленно обсудить 
на бюро OK ВЛКСМ пос
тановление обкома ВКП(б) 
и облисполкома „Об орга
низации соцсоревнования 
на уборке урожая" и наме
тить практические меро
приятия по участию ком
сомольских организаций 
округа в социалистическом 
соревновании на уборке 
урожая.

3. Обязать зам. редакто
ра окружной газеты това
рища Скрииунова и редак
торов районных газет сис
тематически освещать на 
страницах газет ход соц
соревнования на уборке 
урожая, вспашки зяби и 
других сельхозработах, ор^' 
ганизуя передачу опыта 
передовиков во все колхо
зы округа.

4. Учредить в окружной 
газете „Остяко-Вогульская 
правда“ доску почета для 
занесения передовиков убор 
ки урожая. Установить, что 
на окружную доску почета 
передовики заносятся по 
решению окружкома ВКЩб) 
и исполкома окрсовета по 
представлению райкомов и 
райисполкомов.

Председатель Исполкома окрсоеета 
депутатов трудящихся САВИН.

Секретарь OK ВКП(б) ВОЛКОВ.

7 августа  1940 года.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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