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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ

Статья 50 Положения о выборах 
в Верховный Совет говорит о том, 
что: „участковая избирательная 
комиссия образуется в составе 
председателя, заместителя, секрета
ря и 4—8 членов“.

Все ото выполнено в реше
ниях 7 пленума Полевского Район
ного Исполнительного Комитета.

139 участок возглавляет пред
седатель комиссии т. Бажов Алек- 
сандр Васильевич, заместителем его 
является Канавин Андрей Лазаре
вич, есть секретарь избирательной 
комиссии т. Ушаков Василий 
Дмитриевич.

Кроме этих ответственных лю
дей есть еще 8 человек членов 
комиссии: т.т. Юшкова, Пиминов, 
Харин, Валов, Шапошников, Тами- 
рон, Тупицин, Кривошеев, Вобщем 
людей достаточно, чтобы можно 
было хорошо поставить работу на 
участке.

Но факты говорят за то, что на 
участке еще много недоделок. До- 
реренный этого участка т. Плот
ников плохо интересуется работой, 
а заместитель председателя т. Ка
навин вообще не считает нужным 
выполнять своих обязанностей, 
возложенных на его избирателями. 
Он даже не являлся ни одного ра
зу на заседание комиссии.

Особой бездеятельностью отли
чается в работе член ВКП(б), пред
седатель комиссии 141 участка 
т. Антропов Алексей Дмитриевич, 
он умудрился вообще ничего не 
делать, а члены комиссии вынуж
дены его искать, чтобы заставить 
работать. Его заместитель т. Ша
пошников Зиновий Александрович 
также не приложил никаких уси
лий к исправлению работы комис
сии, а секретарь комиссии т. Ден
ных Иван Васильевич вообще отка
зался работать, заявляя о том, что 
у него может пострадать своя ра
бота. Неужели выборы в Верхов
ный Совет не являются таким 
важным делом, как работа в „Урал- 
золото“ у т. Ленных. Очевидно, 
т. Ленных забыл Сталинскую Кон
ституцию, статью 130, которая 
говорит: „Каждый гражданин СССР 
обязан соблюдать Конституцию 
Союза Советских* Социалистических 
Республик, исполнять законы, блю
сти дисциплину труда, честно 
относиться к общественному делу,

В Пермском избирательном 
округе по выборам в Совет Союза 

зарегистрирован нандидатом

в депутаты Совета Союза

Д. М. Дмитриев
13 ноября состоялось заседание 

Окружной избирательной комиссии 
Пермского избирательного округа 
по выборам в Совет Союза. Рас
смотрев протоколы общих собраний 
трудящихся завода им. Сталина, 
завода им. Дзержинского, Бумком- 
бината и других предприятий, 
учреждений и колхозов, Окружная 
избирательная комиссия постано-
вила зарегистрировать тов. Дми
триева Дмитрия Матвеевича, 
1901 года рождения, члена ВКП(б), 
начальника управления ПКВД по 
Свердловской области, проживаю
щего в г. Свердловске, кандидатом; 
в депутаты Совета Союза Верхов-) 
ного Совета СССР по Пермскому ■ 
избирательному округу № 260. i

уважать правила социалистического 
общежития“.

Общественность „Уралзолото“ до
верила такую почетную задачу 
т. Ленных, а райисполком утвер
дил его секретарем участка и не, 
выполнять воли трудящихся-—это 
вообще не мыслимо в нашей стране.

Совсем по другому построена ра
бота у председателя избирательной 
комиссии 137 участка, которым 
руководит т. Ледоховский.

Помещение избирательного участ
ка оборудовано приглядно: внутри 
здания покрашено, развешаны ло
зунги, плакаты, портреты руководи
телей партии и правительства.

Список избирателей вывешан в 
ветрине в алфавитном порядке, ху
дожественно оформлен. С избирате
лями ведется массово-раз‘ясни- 
тельная работа.

В 140 избирательном участке 
списки вывешаны с перепутанны
ми фамилиями и годами. В этом 
участке одну из молодых комсо
молок—наборщицу типографии в 
списках превратили в сто годова
лую старуху. Есть случаи, когда 

■ совсем не оказывается людей в 
■ списках. В этом много понапутал 
Полевской поселковый совет.

Каждое доверенное лицо, каждая 
партийная организация, каждая 
участковая комиссия обязаны точ
но выполнять указания Централь
ного органа нашей партии.

„Все без исключения избиратели 
должны быть ознакомлены с вы
ставленными кандидатами. Надо 
рассказать избирателям, кто канди
дат по их округу, чем он завоевал 
себе известность, как он работает 
на производстве, партийной, совет
ской или общественной организа
ции, чем проявил свою предан
ность делу народа, делу партии 
Ленина—Сталина. Этот рассказ о 
живом конкретном человеке дол
жен быть вместе с тем ясным, 
доходчивым рассказом о росте на 
шей страны, о неустанной борьбе 
партии и советского правительства 
за лучшую ж’знь народа, о между
народной обстановке“. („Правда“).

Вся эта работа должна быть на
лажена на всех наших избиратель
ных участках с таким расчетом, 
чтобы можно было 12 декабря вы
боры депутатов в Верховный Совет 
провести по-болыпевистски.

Окружная избирательная комис
сия Нрасноуфимского избиратель
ного округа зарегистрировала кан
дидатом в депутаты Совета Союза

В. И. Шиходырова
Красноуфимская окружная по вы- 

.борам в Совет Союза избирательная 
комиссия зарегистрировала канди
датом в депутаты Совета Союза по 
Красноуфимскому избирательному 
округу Шиходырова Владими 
ра Ивановича, 1895 года рож 
дения члена ВКП(б) с 1920 года, 
исполняющего обязанности замести
теля председателя Свердловского 
Облисполкома, проживающего в г. 
Сведловске. Кандидатура тов. Шихо
дырова выставлена общими собра
ниями рабочих, колхозников, инже
нерно-технических работников и 
служащих Нижне-Сергинекого метал
лургического завода, железнодорож 
ного узла станция Красноуфимск, 
селекционной станции, Пристанской 
МТС, колхоза „Красный партизан“ 
и собраниями других организаций 
с участием 11715 человек.________

Празднование 20-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Фото Фишмана

(Слева направо) товарищиВГЛДимитров, Н. Хрущов, И. Сталин, 
К- Ворошилов, В- Молотов и Н. Ежов на трибуне мавзолея 

приветствуют демонстрантов

Постановление Свердловской окружной избирательной комиссии по выборам 
в Совет Национальностей о регистрации кандидата в депутаты 

Совета Национальностей
Николая Михайловича Шверника

На основании ст. ст. 60, 61 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР» зарегистрировать 
кандидатом для баллотировки в де
путаты Совета Нацио* ьногтей то
варища Шверника, Николая Михай
ловича, 18’88 г. рождения, члена 
ВКП(б) с 1905 г., работающего в 
настоящее время секретарем ВЦСПС, 
выдвинутого рабочими, служащими 
и инженерно-техническими работ
никами Уральского завода тяжело
го машиностроения, Алапаевского 
промкомбината. Кунгурского кож- 
комбината, заводов:. Уралстальмост, 
Югокамского, Н. Сергинского метал
лургического, Свердловского протез
ного, Невьянского машинострои
тельного, электростанции им. Куй
бышева, фабрики «Изоплит», Кун
гурской обувной фабрики, Красно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 255 ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

А. Я, Столяр
Ок-1 на,Рассмотрев поступившие в 

ружную избирательную комиссию 
документы о выдвижении кандита- 
тур в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР, Окружная из
бирательная комиссия, установив 
полное соответствие представленных 
документов со ст ст. 56, 57, 58, 
59, 60 и 61 «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР», 
постановила: на основании ст. 
60 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» зарегистриро
вать для баллотировки в Совет Сою
за Верховного Совета СССР по Сверд
ловскому городскому избирательно
му округу № 255 выставленную 
общими собраниями рабочих, служа
щих, учащихся и инженерно-техниче 
ских работников завода Уралтурбо- 
эльмашетрой, Аффинажного завода, 
Урало-Казахстанской промакадемии, 
Свердловской высшей коммунисти
ческой сельскохояйственной шко
лы, завода „Металлист“, Централь
ного телеграфа, Свердловской кро
ватно-мебельной фабрики, Ураль
ского лесотехнического института, 
Уральской конторы Оборонпромснаб- 
сбыт, Дома промышленности, Сверд
ловского техникума связи, войско
вых частей Свердловского гарнизо- 12 ноября 1937 г.

гвардейского рудника, коллектива
ми трестов: Главхлеб, Свердлесдрев, 
Уралзолото, Свердловского медин
ститута, горного института, рабо
чих и служащих совхоза Нижний 
Чов Коми АССР, межколхозного со 
брания колхозников колхозов им. 
Кирова, «Совет», «Пионер». При- 
лужского района, Коми АССР, Бар
дымской МТС, Свердловской области, 
бойцами, командирами Свердловско
го гарнизона, колхозниками Бере
зовского сельсовета и Еловской 
сельхозартели «Тракторист»,а так
же другими организациями, и дав
шего свое согласие баллотировать
ся в Совет Национальностей по 
Свердловскому избирательному ок
ругу.

Настоящее решение Окружной

а
на которых присутствовало око

ло 20 000 человек, кандидатуру в 
депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР Абрама Яковлевича 
Столяра —1901 года рождения, 
члена ВЕП(б), первого секретаря 
Свердловского Обкома партии,—про
живающего в г. Свердловске по ул. 
8-го Марта, 2-й Дом совета.

На основании ст. 66 „Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
Союза CCP“ включить кандидатуру 
тов. Столяра Абрама Яковлевича, в 
избирательный бюллетень по Сверд
ловскому городскому избирательно
му округу № 255

В соответствии со ст. 65 „По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР“ постановление опуб
ликовать для всеобщего сведения.

Председатель избирательной 
комиссии Тютин.
Зам. председателя

Андреевский.
Секретарь Одинцов.
Члены комиссии: Виногра
дова. Акилова, Васильев, 

Петров, Аболяев, Мокру
шин, Старостин, Фазлы- 
ханов.

избирательной комиссии по выборам 
в Совет Национальностей сообщить 
тов. Швернику Николаю Ми
хайловичу и в соответствии со 
ст 65 Положении о выборах опу
бликовать для сведения избирате
лей Свердловского избирательного 
округа.

Председатель Свердловской ок
ружной комиссии по выборам 
в Совет Национальностей

Шиходыров.
Зам. председателя

Пономаренко.
Секретарь Бакланов.
Члены комиссии: Андрия
нов, Темкин, Антонов, 
Выгузова, Размыслов, 
Антропов, Петров, Ве
дерникова.

Усилить подготовку 
к выборам

Подготовкой к выборам в Вер
ховный Совет СССР участковая из
бирательная комиссия, участка 
№ 138, занимается слабо.

Комиссия вывесила избиратель
ные списки, организовала кружки 
по изучению избирательного зако
на, а как изучается закон и сколь
ко кружков закончили занятия, 
этим участковая комиссия все еще 
не занялась.

Члены участковой комиссии не 
раскреплены по участку, с избира
телями ни одной беседы не прово
дилось, избирательные урны, для 
опускания бюллетеней, не готовы, 
ширм нет, лозунгов на участке 
вывешано недостаточно.

Сейчас участковая комиссия уча
стка № 138 должна по серьезному 
заняться вопросом подготовки к 
выборам.

Сил в участке вполне достаточ
но: есть председатель участка 
т. Вакуров, заместитель т. Бары- 
шов, секретарь т. Чипуштанова, 
есть парторг, есть доверенное 
лицо. Вобщем есть все, но нет 
только работы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО КАГАНОВИЧСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 256 ГОР. СВЕРДЛОВСКА ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА

О РЕГИСТРАЦИИ КАН ЦИТАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
Исправляем недостатки

Рассмотрев поступившие в Окруж
ную избирательную комиссию доку
менты о выдвижении кандидатур в 
депутаты Совета Союза Верховного- 
Совета СССР, Окружная избиратель 
ная комиссия, установив полное со
ответствие представленных докумен 
тов со ст. ст. 56, 57, 58, 59, 60 и 
61 «Положения в выборах в Верхов
ный Совет СССР», постановила:

На основании ст. 60 «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР» 
зарегистрировать для баллотировки в 
Совет Союза Верховного Совета СССР 
по Свердловскому-Кагановичскому 
избирательному округу №256 вы
ставленную общими собраниями рабо 
чих, служащих и инженерно-техни
ческих работников Широкореченско-

А. П. Грачева 
го торфяника, электростанции им. 
Куйбышева, акушерско-гинекологи
ческого института, 3-й клинической 
больницы, артели «Штампокровать», 
больницы и поликлиники спецназ- 
начения, базы Свердметлома, Торфо- 
треста, УНКВД по Свердловской об
ласти и фабрики «Пух-перо»-— кан
дидатуру в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР Алексея 
Петровича Грачева, 1896 года 
рождения, члена ВКП(б), исполняю
щего обязанности председателя Сверд 
ловского Облисполкома, проживаю
щего в гор. Свердловске.

Ла основании ст. 66 «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР» 
включить кандидатуру тов. Гра
чева Алексея Петровича в избира

тельный бюллетень по Свердловско- 
му-Кагановичскому избирательному 
округу № 256.

В соответствии со статьей 65 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР» постановление опубли
ковать для всеобщего сведения.

Председатель Окружной избира
тельной комиссии Иванов.
Заместитель председателя

Самохвалов.
Секретарь Хлопотов.
Члены: Пролубщиков, 
Зубрицкий, Трифонов, 
Коршунов, Воротникова 
и Демидов.

12 ноября 1937 г.

Районная газета совершенно пра
вильно отмечала на наши недостат
ки в работе избирательной комис
сии № 141.

Учтя эти замечания, мы перест-

ленькая. Для того, чтобы в нее 
пробраться, нужно пройти через 
двор, а потом в кухню или через 
детское зало, все это создает боль
шое неудобство в работе.

Организовать работу 
на избирательном участке!

12 декабря—день выборов в т. Кузнецов и секретарь Сталинского 
Верховный Совет СССР—не за гора-крайкома т. Ватутин не
ми. Огромно значение этой даты в (этой своей обязанности, 
политической жизни нашего социа- |димо исправить все

выполнили , 
Необхо | 
ошибки,;

важнейшем деле извращения и до
биться, чтобы на каждом из
бирательном участке в 
ности было выполнено

точ- 
По

раиваем свою работу. Составили 
конкретный план проводимых меро
приятий на участке, раскрепили 
каждого члена комиссии по квар
талам нашего участка.

В самом участке (школа № 4)
организовали дежурство, вывесили 
лозунги и плакаты. Проводить 
какую-либо работу в школе до 6 
часов вечера невозможно, так как 
школа работает на две смены. Ком
ната комиссии отведена очень ма-

■ т»nMmcwjuwyywprf»»— ■—u» im—

но, организацией наглядной агита
ции, распространением предвыбор
ной литературы, организацией куль- 
турнопросзетительной работы на

диетического государства рабочих и 
крестьян, в жизни каждого трудя
щегося нашей страны.

12 декабря к избирательным ур
нам в одной только Свердловской 
области явятся 2430 тыс, избира
телей. На территории одной только 
нашей области функционирует 3027 
избирательных участков. Уже эти 
цифры со вбей наглядностью пока
зывают, как велик об‘ем организа
ционной и агитационно-массовой ра
боты по выборам, как велика ответ 
ственность советских органов и пар 
Тийных организаций за ход подго
товки и проведения выборов в Вер 
ховный Совет СССР.

К сожалению, не всюду эта ог-

допущенные при отводе по
мещений для работы участ
ковых избирательных комис
сий и помещение для голосо
вания, тщательно и заботли
во их оборудовать, обеспе
чив максимум удобств Изби
ратель должен притти в теплые, 
светлые, хорошо обставленные ком-
наты избирательвого 
бы все подчеркивало 
чение голосования.

Ответственнейшей 
готовки к выборам

участка, гге 
громадное зна-

частью под-! 
является со-।

ложение о выборах В этом 
— главная задача избиратель
ной комиссии в период, пред
шествующий дню выборов

Между тем, еще не везде участ
ковые комиссии приступили к ра
боте и не везде еще работа изби
рательных комиссий ведется пра
вильно. По точному смыслу Поло
жения о выборах, списки избира 
телей составляются советами депу 

■ татов трудящихся. Однако в 15-м 
! избирательном участке Ленинского 
। района Свердловска по Предложению

ставление списков избирателей. Цос-| председателя районного совета тов. 
ле публикации списков необходи-I Бобылева составление списков было 
мо принять все меры для обеспе- возложено на участковую нзбвра-

участке.
Многие райкомы забыли об этой 

своей обязанности и совершенно не 
помогают доверенным лицам. Не 
все секретари райкомов партии от
дают себе отчет в огромном значе
нии работы доверенных лиц Дове
ренное лицо окружного предвыбор
ного совещания — это не просто и 
не особо уполномоченный какой ли
бо организации. Доверенное лицо 
является человеком, которому ок
ружное предвыборное совещание до
верило руководство делом предвы
борной агитации на избирательном 
участке за намеченных кандидатов. 
Отобрать это право у доверенного 
лица никто не может.

Необходимо регулярно созывать 
совещания доверенных лиц для об
мена опытом их работы.

«Каждый райком партии должен 
руководить выборной кампанией на 
своей территорий» («Правда»), от
вечая за подбор партийного и не-
партийного актива в помощь 
верейному лицу. Как раз на

до- 
этом

чения приема и быстрого разбора
ромная 
не везде 
ветских 
низаций 
выборам

ответственность осознана, 
и не все руководители со 

органов и партийных орга- 
повяли, что подготовка к 
требует необычайной тща-

в соответствии с Положением о

тельности и точности, соединенной 
с широким размахом и глубиной ра
боты. В решении практических во
просов избирательной кампании не
редко еще допускается путаница, 
не четкость, непростительная не
брежность и беспечность.

Взять, например, такой вопрос, 
как подыскание и оборудование по
мещения для избирательного пункта. 
Положение о выборах определяет 
совершенно четко условия, которым 
должно отвечать это помещение. 
Между тем, в ряде избирательных 
участков Ленинского, Сталинского, 
Кагановичского районов Свердловска 
избирательные пункты предложено 
разместить в комнатах с площадью 
в 10—-15 метров. А ведь в таком 
избирательном пункте должны про
голосовать около полутора тысяч 
избирателей. Вопреки указаниям 
Положения о выборах здесь считают 
возможным производить прием голо
сов в той же комнате, где помеща
ется и избирательная комиссия 
Только полным игнорированием удоб- 
ств^взбирателей можно объяснить 
такие факты, которые имелись в 
Ленинском районе Свердловска. 15-й 
участок этого района размещен в 
подвальном помещении, с неудобным 
входом, который очень трудно разы 
скать. Этот же райсовет дезориен
тировал избирателей, указав непра
вильный адр< с одного из избиратель
ных участков.

Секретари райкомов партии обя 
заны были лично проверить при
годность и готовность помэщений 
избирательных участков. Видимо 
секретарь Ленинского райкома

выборах заявлений о неправиль
ностях, допущенных при составив 
нии списков. Необходимо вести 
тщательный учет движения насе
ления, чтобы обеспечить „удосто 
верениями на право голосования“ 
всех граждан, как выезжающих из
пределов избирательного 
так и прибывающих.
Следует также обеспечить 
оповещенее избирателей о 
хождении избирательного

участка,

широкое 
местона- 
пункта.

Наряду с использованием печати и 
радио можно првменать расклейку 
на каждом доме специальных афиш

тельную комиссию
В Асбестовском районе додума

лись провести перепись населения, 
возложив это незаконное дело на 
участковые избирательные комис
сии. Асбестовский горком даже со
чинил специальную анкету, с ко
торой члены избирательной комис
сии были обязаны обойти кварти
ры избирателей.

Единственным руководством для 
работы избирательных комиссий яв
ляется Положение о выборах. При 
своение участковым избирательным 
комиссиям несвойственных им функ
ций есть грубое и недопустимое 
извращение избирательного закона.

с кратким и ясным крупно напе-. На окружных предвыборных со- 
чатанным текстом, раз'ясняющим, | вещаниях представители собраний
в каком избирательном участке го
лосуют жители этого дома и где 
находится избирательный пункт. 
Неплохо применить также рассыл
ку каждому избирателю специаль
ной листовки с адресом избиратель
ного пункта.

Избирательный участок должен 
быть своевременно обеспечен всем 
необходимым инвентарем и избира
тельными документам: избиратель
ными ящиками, бюллетенями, кон
вертами, счетными листами, про
токолами, печатью сургучом, кан 
целярскимя принадлежностями.

Правильное решение всего комп
лекса организационно-технических 
вопросов обеспечить порядок в из
бирательной комиссии, обеспечит 
за каждым гражданином реальную 
возможность на деле осуществить 
свои права избирателя.

Участковые избирательные комис
сии должны критически оценить 
всю работу, проделанную советами 
по организационно-технической под
готовке выборов. Избирательные 
комиссии обязаны немедленно реа
гировать на все допущенные в этом

рабочих, крестьян, служащих сов-

участке в некоторых районах дело 
обстоит из рук вон плохо. За при
мерами ходить недалеко.

В Ериулинском и Дмитровском 
сельсоветах, Красноуфимского рай
она, кружки по изучению избира
тельного закона не работают, а на 
Покровском руднике (Режевской 
район) кружки даже не были ор
ганизованы. Ряд агитаторов на 
Красноуральском . медеплавильном 
заводе при проверке их знаний не 
могли ответить на элементарные 
вопросы, касающиеся Сталинской 
Конституции и нового избиратель
ного закона. Понятно, что при та
ком качестве подготовки агитато
ров нельзя ожидать от них хоро 
шей постановка агитационной ра
боты,

«Те горе-руководители партийныхместно с коммунистическими и ком- - --
сомольскими организациями догово-। и советских организаций, которые 
рились о выдвижении кандидатур в ! СПУСТЯ РУ'ава «косятся к работе 
депутаты Верховного Совета. Этих ’ избирательных участков, оказыва- 1 tnm иппопигл dti'j -О? Дм ЛIJ 1.1
лучших людей нашей родины, вы 
двинутых кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР, должны 
знать все избиратели на ■ всех из
бирательных участках.

Окружные предвыборные 
совещания выделили дове
ренных лиц для агитации на 
избирательных участках за 
этих кандидатов. Задачей со
ветских органов и партий
ных организаций является 
всемерная помощь доверен
ным лицам в их работе.

Организовать агитацию за кан
дидатов, выдвинутых окружным со
вещанием, должны доверенные ли
ца. Райкомы партии должны им 
помочь в этом деле, обеспечить ру
ководство предвыборными собрания
ми, изучением избирательного за
кона, использованием в предвыбор
ной агитации печати, библиотек, 
изб-читален, клубов, радио и ки-

ют немалую услугу враждебным
элементам. Там, где нет наших, 
большевистских агитаторов, там 
облегчается деятельность врага,— 
об этом обязана помнить каждая 
партийная организация».(«Правда»).

Продолжая занятия в кружках 
по изучению Сталинской Конститу
ции и избирательного закона, аги
таторы должны развернуть на 
избирательных участках аги
тацию за кандидатов в Вер
ховный Совет, намеченных 
окружным предвыборным 
совещанием. Агитацию эту не
обходимо 
различным 
особо с

вести применительно к 
группам избирателей, 

каждой такой группой:
домохозяйками, домработницами, 
пенсионерами, кустарями и т д.

Парторганизации должны хорошо 
вооружить агитаторов, выделяемых 
в помощь доверенному лицу, всеми

Ответственный

Информационная работа у нас 
поставлена все еще плохо: мы не 
знаем точное количество избирате
лей на нашем участке, также нет 
точных сведений о количестве ох
ваченных людей изучением Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет. Принимаем ряд мер для того, 
чтобы в ближайшие дни изжить 
эти недостатки.

Секретарь избирательной 
комиссии КАЛУГИН.

нужными материалами и литирату- 
рой, в частности—всеми данными 
о кандидатах в депутаты Верховно
го Совета, намеченных окружным 
предвыборным совещанием.

Наши агитаторы должны расска
зать трудящимся области о заслу
гах перед родиной и выдающихся 
качествах наших кандидатов—това
рищей Шверника, Столяра, Граче
ва, Дмитриева, Чернышева, Цели
щева, Софронова, Черных, Леденцо
ва, Казанцева, Артюшина, Сторо
жевой, Поносова, Маркина, Батало
вой, Шиходырова, раз'яснить по
чему нужно голосовать за них.

«Этот рассказ о живом, конкрет
ном человеке должен быть вместе 
с тем ясным, доходчивым расска
зом о росте нашей страны, о не
устанной борьбе партии и советско
го правительства за лучшую жизнь 
народа, о международной обстанов
ке». («Правда»).

Исключительную роль в предвы
борной агитации должна сыграть 
низовая печать, в частности, стен
ные газеты, выходящие на избира
тельных участках На некоторых 
избирательных участках уже име
ется опыт ежедневного выпуска 
стенных газет. Этот опыт необхо
димо широко пропагандировать.

Большую помощь во всей пред
выборной работе по изучению из
бирателей, по расстановке агитато
ров может и обязан оказать дове
ренному лицу парторг избиратель
ного участка. Вокруг каждого до
веренного лица с помощью партор
га должны быть организованы груп
пы актива, ведущего повседневную 
агитационную работу. Парторг дол
жен помнить о том, что каждой 
коммунист, комсомолец, не
партийный большевик обя
зан вести широкую работу 
по подготовке к выборам. 
Читки газет и беседы на кварти
рах, консультация по вопросам из
бирательного закона и Конституции, 
расклейка лозунгов и плакатов, 
оповещения населения о местона
хождении избирательного пункта, 
о часах дежурств членов избира
тельной комиссии, выявление оши
бок, допущенных при составлении 
списков избирателей—вот конкрет
ные формы помощи доверенному 
лицу и избирательной комиссии. 
Для этой работы парторг мобили
зует широкие слои выросшего за 
последние годы актива, вовлекая 
его в работу по организации вы
боров.

Успех выборов решается на из
бирательном участке. Усиливая ра
боту на предприятиях и в колхо
зах, партийные организации долж
ны широко развернуть агитацион
ную работу, паматуя, что — «глав
нейшим условием успешного 
проведения избирательной 
кампании является тесней
шая, неразрывная связь пар
тии с широчайшими беспар
тийными массами трудящих
ся». (Ур. Раб.)

ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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