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Окружные избирательные комис
сии уже закончили регистрацию 
кандидатами в депутаты Совета 
Союза и Совета Национальностей 
сотен лучших сынов и дочерей на
шей родины, партийных и непар
тийных большевиков, выдвинутых 
общими собраниями рабочих, кол
хозников, красноармейцев, трудовой 
интеллигенции.

По городам и селам Советского 
Союза развертывается большевист
ская агитация за кандидатов. Центр 
тяжести всей этой гигантской ра
боты— на избирательном участке. 
Здесь решается успех выборов. 
Сюда, на избирательный участок, 
должны быть брошены лучшие си
лы каждой партийной организации, 
десятки тысяч беззаветно предан
ных делу коммунизма непартийных 

.большевиков.
Многие партийные организации 

до сих пор не уделяют внимания 
работе на избирательных участках. 
Они ограничивают свое участие в 
избирательной кампании только 
проведением привычного типа об
щезаводских митингов, окружных 
предвыборных совещаний и т. п. 
Руководители этих партийных ор
ганизаций, видимо, забыли, что ра
бочие и служащие даже одного и 
того же предприятия, а также 
члены их семейств будут выбирать 
в разных избирательных участках, 
а в таких крупных городах, как 
Москва, Ленинград, Киев, Баку,— 
даже в различных избирательных 
округах. Ибо трудящиеся, как из
вестно, будут выбирать депутатов 
в Верховный Совет не по месту 
работы, а по месту жительства.

Установлено, например, что ра
бочие московского завода «Серп и 
молот» живут на территории 13 
различных избирательных округов. 
Только сравнительно небольшая 
часть трудящихся, занятых на этом 
предприятии, будет голосовать в 
Молотовском избирательном округе, 
там, где расположен завод, Эту осо
бенность предстоящих 12 декабря 
выборов некоторые партийные ра
ботники упускают из виду.

Ограничиваясь внутри завода об
щими привычными мероприятиями 
—собраниями, совещаниями, пос
вященными избирательной кампа
нии,—многие партийные организа
ции фактически на участках ника
кой работы не ведут и предостав
ляют избирателей самим себе. Чем 
иначе объяснить, что на очень зна
чительной части избирательных 
участков организационная и агита
ционно - пропагандистская работа 

- еще не развернута?
В Петрозаводске, Кондопоге, Кеми 

и дригих городах Карелии агитато
ры еще не пришли на избиратель
ные участки. Аналогичное положе
ние в Новобурасском, Питерском,

ПРИВЕТСТВУЮ НАШЕГО КАНДИДАТА В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ Т ШВЕРНИКА
Я беспредельно рада и привет- ской власти и радостной жизни, । ного борца за дело Ленина—Сталина, 

ствую т. Шверника, давшего согла- которую дал нам товарищ Сталин, Сейчас я—многосемейная мать.
сие баллотироваться в депутаты 
Совета Национальностей по Сверд
ловскому избирательному округу,— 
пишет в своем письме домохо
зяйка-избирательница т. Клюсова.

—Мы, женщины прежде не имели 
никаких прав, а сейчас при совет-

ПРОТИВ НЕДООЦЕНКИ РАБОТЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Ершовском районах, Саратовской 
области, где райкомы партии не 
имеют никакого представления о 
том, что делается на избиратель
ных участках. В Куйбышеве в не
скольких стах шагах от политот
дела дороги имени Куйбышева рас 
положен избирательный участок 
№ 142. Ни разу здесь не собира
лась участковая избирательная ко
миссия. Нет доверенного лица и 
актива. Списки избирателей не вы
вешены. Полученные лозунги ле
жат в углу и не расклеиваются.

Подобное же положение и на 
многих других избирательных участ
ках Куйбышева, обслуживающих, 
в частности, избирателей-железно
дорожников. Но это почему-то не 
беспокоит ни Куйбышевский гор
ком партии, ни политотдел желез 
ной дороги. Работники политотдела 
железной дороги имени Куйбышева, 
в том числе и начальник политот
дела тов. Козлов, не интересуются 
ходом избирательной кампании. Ка
кие же они после этого политиче
ские руководители?

Октябрьский пленум Централь
ного Комитета партии с особой 
силой подчеркнул, что решающее 
значение избирательной кампании 
будет иметь организационная, аги
тационная и пропагандистская ра
бота. Всякое нарушение и отступ
ление от этой директивы партии 
нетерпимо. Надо немедленно испра- 
вить положение на всех избира
тельных участках. Партийные ор
ганизации фабрик, заводов, колхо
зов, учреждений, учебных заведе
ний должны считать предвыборную 
организационно-агитационную рабо
ту на избирательных участках своей 
наиболее важной задачей. Нет сей
час более ответственного, более важ
ного дела, чем агитация на изби
рательных участках. Большевист
ская агитация и пропаганда должны 
быть поставлены так, чтобы охва
тить не только работающих, но и 
всех членов семейств, всех поль
зующихся избирательным правом. 
Наши партийные организации обя
заны на той территории, где они 
осуществляют политическое руко
водство, подготовить достойнейшим 
образом к выборам всех избирате
лей, всех до единого!

Ни один квартал, поселок, дом 
не должен остаться вне большеви
стского влияния!

Более гибкой, более доходчивой 
должна стать и та агитационно- 
пропагандисткая работа, которую 
в связи с выборами проводят на 
заводах, фабриках, в учреждениях. 
Почему бы не созывать отдельные 
собрания рабочих и служащих, ко
торые проживают в одном и том 
же избирательном округе или уча
стке! Ведь это даст возможность 
конкретизировать агитацию за кан

пользуемся всеми правами на рав- 
не с мужчинами.

Я с большим желанием изучу 
„Положение о выборах в Верхов
ный Совет СССР“, подготовлюсь ко 
дню выборов, чтобы свой голос от
дать за лучшего, преданного, чест- 

дидатов, лучше популяризировать 
тех кандидатов, которые выставле 
ны в избирательных округах, где 
живут данные рабочие и служащие. 
Такие собрания не только жела
тельны, но и крайне необходимы.

До 12 декабря—дня выборов в 
Верховный Совет СССР—осталось 
лишь 25 дней. Уже сейчас необхо
димо уделить особое внимание ор
ганизационно-техническим вопросам 
избирательной кампании. Уже сей
час организация работы участковых 
комиссий до выборов и особенно в 
день проведения выборов должна 
занимать умы всех местных пар
тийных и советских руководителей. 
Нужно внимательно продумать по' 
каждому избирательному участку в 
отдельности, как лучше обеспечить 
безукоризненную, четкую работу в 
день выборов. Внимание организа
ционным вопросам, в том числе и 
мелочам, при проведении любой по
литической кампании всегда отли
чало подлинного большевика, всег
да было присуще партии Ленина— 
Сталина. Тем более сейчас, когда 
мы проводим самую массовую и 
самую сложную политическую кам
панию, какая только была за годы 
революции, всякое пренебрежение к 
организационным вопросам недопу
стимо.

Нужно обеспечить, чтобы в день 
выборов в помещении избиратель
ного участка и возле избиратель
ных ящиков не было очередей, что
бы избиратели могли быстро найти 
тех, к кому им необходимо обра
титься для регистрации и получе
ния избирательных бюллетеней, 
чтобы регистраторы могли быстро 
находить в списках избирателей 
соответствующие фамилии. Все эти 
вопросы имеют огромное значение 
для организованного проведения 
выборов в Верховный Совет СССР.

Каждый горком и райком должны 
руководить выборной кампанией на 
своей территории. Это раньше всего 
и прежде всего значит, что нужно 
инструктировать каждую участко
вую избирательную комиссию. Не 
только теоретически, абстрактно, 
но и наглядно показать, научить, 
как работать и решать все поли
тические и организационно-техниче
ские вопросы избирательной кампа
нии. Для этого ответственным ру
ководящим работникам всех мест
ных партийных организаций—рес
публиканских, областных, район
ных—необходимо понять, что ус
пех выборов решается на избира
тельных участках. Недооценка аги
тационно-пропагандистской и ор 
ганизационной работы на избира
тельном участке нетерпима, она 
может причинить большой вред.

Все внимание большевистской 
работе на избирательном участке!

(Передовая «Правды» 
за 17 ноября).

живу хорошо. За эти два года по
лучила второй раз пособие. Дети 
мои все одеты и ходят в школу.

Спасибо товарищу Сталину за 
заботу о нас, за нашу счастливую, 
радостную жизнь!

Клюсова. 

j Шаерник Николаи Ми
хайлович—- первый секре
тарь ВЦСПС-постановлени- 
ем Свердловской Окружной 
избирательной комиссии по 
выборам в Совет Нацио
нальностей от РСФСР, заре
гистрирован кандидатом в 
депутаты Совета Националь, 
ностей по Свердловскому 
избирательному округу.

(Репродукция Союзфото).

Шверник Николай Михайлович 
(Краткая биографическая

Тов. Шверник родился в 1888 
году. Старый большевик, рабочий
—металлист, сын сторожа. В пар
тии с 1902 г. В 1905 году—член 
Петербургского комитета. В 1910 
—член Николаевского комитета. В 
1911—член Тульского комитета. В 
1915—член Петербургского и Самар
ского комитетов. Неоднократно аре
стовывался. После Октябрьской ре
волюции—председатель Всероссий
ского комитета рабочих артиллэрий- 
ских заводов. В 1918—председатель 
горисполкома в Самаре. В

ПЕРЕДОВОЙ
Как только под'езжаешь к Зю- 

зельскому руднику, около продмага 
видишь карту избирательного уча
стка № 135, у клуба художествен
но оформлен уголок с бюстом тов. 
Сталина и ярко видны буквы и 
цифры: „12-го декабря, шестой 
день шестидневки, выборы в Вер
ховный Совет СССР“. Так начал 
свою работу председатель Зюзель- 
ского избирательного участка тов. 
Валов Д. А.

Помещение избирательного уча
стка расположено в небольшой 
комнате, но она оборудована кра
сочно и весело, приходящий посе
титель в ней найдет нужный от
вет: на одной стене вывешены и 
застеклены списки избирателей, а 
сверху списков вождь народов то
варищ Сталин и разборчивыми 
буквами написано—избиратель, про
верь правильность в списках.

На другой стене вывешена кар
та Советского Союза, карта района, 
схема выборов в Верховный Совет, 
художественный плакат, как изби
ратель должен голосовать, на сто
лах газеты, журналы и цветы, де
журным комиссии ведется учет— 
сколько избирателей побывало на 
участке.

Рабочий план комиссии следую- 

Закончился матч на шахматное первенство СССР
ЛЕНИНГРАД, 10 ноября. 13 пар-*ее, не возобновляя игры.

тия матча на шахматное нервен- Окончательный счет матча 5 : б
ство СССР была отложена в поло
жении, где у Левенфиша были 
большие шансы на выигрыш. Дои
грывание этой партии не состоя
лось. 10 ноября Ботвинник сдал

справка)
1921 годах работал по снабжению 
Красной Армии. В 1922—1925 го
дах—нарком РКП РСФСР. В 1926 
году—секретарь Ленинградского 
губкома. В 1926—1927 годах—сек
ретарь ЦЕ ВКП(б). В 1927-1929 
—секретарь Уральского обкома. В 
1929—председатель ЦК союза ме
таллистов. С 1930—генеральный 
секретарь ВЦСПС. С XII С'езда-
член ЦКК, с XIV С‘езда—член ЦК 
ВКП(б). Член ВЦНК и ЦНК Союза 

1918- I ССР.

УЧАСТОК
щий: 18 ноября проходил митинг, 
посвященный агитации за первых 
кандидатсв, намеченных народом де
путатами в Верховный Совет СССР, 
19 ноября—беседы о выборах в 
общежитиях и цехах, 20 ноября— 
собрание комсомола и молодых из
бирателей о задачах избирательной 
комиссии.

23 ноября—концерт с докладом 
о одне выборов, 25 ноября—вечер 
вопросов и ответов, 26 ноября— 
парт-собрание, 27 ноября—собра
ние нацмен (татар-башкир) о из
бирательной кампании.

Председатель комиссии т. Валов 
рассказал: „Наш план, включитель
но по день выборов, заключается 
в агит-массовой работе, правда, у 
нас нехватает пропагандистов, ра
ботают только 13, а нужно 20 с 
лишним человек. Нужно отметить 
добросовестное отношение беспар
тийных: т. Красикова Л. А. и 
т. Райт, которые активно прово
дят разъяснительную работу на 
участке.

Хотя время и не очень много 
осталось до дня выборов, но за 
это время мы обязаны рассказать 
каждому избирателю о значении 
выборов на основе Сталинской 
Конституции“. П. Коробков.

при 3 ничьих.
По условиям матча Г.Я. Левен- 

фиш сохраняет звание чемпиона 
СССР и получает звание гроссмей
стера.
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участка и за период
комиссии я провел 4 заседания:

Примерный 
избирательный 

участок
Первомайский избирательный уча-’ 

сток № 137. О работе избиратель
ной комиссии этого участка и о 
самом помещении есть что расска
зать и есть чему научиться осталь
ным избирательным комиссиям.

Председатель комиссии т. Ледо 
ховский рассказал: „Как только 
меня освободили от работы я в 
целом уделил и уде. яю внимание' 
организационно - массовой работе

АЛ. ГРАЧЕВ
(Краткая автобиография)
ГРАЧЕВ Алексей Петрович 

родился в 1896 году, член партии 
с 1919 г. рабочий железнодорож
ник (Тула), сын ж д. рабочего.

Работал: профколлектяв ж.-д. 
председателем, зав. орг. отделом 
Канавинского РК г. В. Новгорода 
председатель Горсовета г. Нижнего 
Новгорода. Был членом бюро Горь
ковского крайкома.

: С декабря 1934 _года в г. Киро- 
; во-председателем Крайсовпрофа.
. С июля 1935 года секретарь Ки-

утверждения i ровного горкома.
С июня 1937 года зав. пром.

1. Членов комиссии раскрепили отделением Обкома, а сейчас пред-

I

Столяр Абрам Яковлевич— 
первый секретарь Свердлов
ского Обкома ВКП(б)—поста
новлением Окружной избира
тельной комиссии зарегист
рирован кандидатом в депу
таты Совета Союза по Сверд 
ловскому городскому изби
рательному округу № 255.

Фото Самойлова НН. (Союзфото).

Софронов Георгий Павло
вич командующий Уральским 
военным округом, членВКП(б) 
орденоносец постановлением 
Окружной избирательной ко
миссии зарегистрирован кан 
цидатом в депутаты Сове 
та Союза по Кунгурскому 
избирательному округу № 253 

Фото Зверева А.А. (Союзфото).

по отдельным участкам.
2. Утвердили план работы, 3) 

Произвели на заседании проверку 
выполнения порученных обязанно
стей каждого члена комиссии, 4) 
О полном охвате избирателей участ
ка проработкой Конституции и 
Положения о выборах в Верховный 
Совет. И действительно слова чле
нов избирательной комиссии не рас
ходятся с делом.

Помещение участка оборудовано 
приглядно: покрашено, развешены 
лозунги и плакаты, портреты ру-

седатель Облисполкома __
Грачев Алексей Пертович—исполняющий обязанности 

председателя Свердловского Облисполкома, член ВКП(б) 
постановлением Окружной избирательной комиссии заре
гистрирован кандидатом в депутаты Совета Союза по 
Свердловскому Кагановичскому избирательному округу 
№ 256. Фото Самойлова Н.Н. (Союзфото).

О помещениях для голосования на
избирательных участках

В КУНГУРСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Георгий Павлович Софронов
КУНГУР. Состоялось заседание 

Окружной избирательной комиссии 
Кунгурского избирательного округа 
по выборам в Совет Союза 
с участием 400 представителей 
предвыборных собраний, членов уча
стковых комиссий и доверенных лиц 
восьми районов, входящих в изби
рательный округ.

Окружная избирательная комис
сия единогласно приняла постанов
ление о регистрации кандидатуры 
тов. Софронова в депутаты Совета 
Союза по Кунгурскому избиратель
ному округу.

«Рассмотрев поступившие в Ок
ружную избирательную комиссию 
документы о выдвижении кандида
тур в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР. Окружная из
бирательная комиссия, установив 
полное соответствие представлен
ных документов со статьями Ь6, 
57, 58 59, 60 и 61 «Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР», 
постановила—на основании статьи 
60 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» зарегистри
ровать для баллотировки в Совет 
Союза Верховного Совета СССР по 
Кунгурскому избирательному округу 
№253 выставленную общими соб
раниями рабочих, служащих, ин
женерно-технических работников 
Кунгурского кожевенного комбина
та, завода им. Молотова, ульевого 
завода, лесозавода им. Халтурина, 
хлебозавода, Пермско Сергинской 
МТС, Шамарского и Вогульского | 
леспромхозов, рабочих и служащих |

ст. Шамары, Кунгурского семено
водческого совхоза, бойцов, коман
диров и политработников стрелково
го полка, собрания колхозников 
колхозов «12-е Октября», «Звезда», 
«Коммунар», «Груд», «Память Ильи
ча», «Светлый ключ», «Трактор», 
«Победа», «Кзыл Юл», имени Ста
лина, «Рассвет», «Гранит», «Маг
нит* и «Цемент», на которых при
сутствовало 8531 чел., кандидату
ру в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР Георгия Пав
ловича Софронова, 1893 г. рожде
ния, члена ВКВ(б), командующего 
войсками Уральского военного ок
руга, проживающего в гор. Сверд
ловске.

На основании статьи 66 «Поло 
жения о выборах в Верховный Со-

ководителей партии и правитель
ства. Списки избирателей вывешены

Одним из важнейших элементов
. организационно технической подго- 

в застекленной ветрине в алфавит- * тонки к выборам в Верховный Со
ном порядке, художественно выг- вет является выбор и оборудование
лядывает уголок выдвинутых пер- помещения для голосования. Статьи
вых кандидатов народа, вождя на
родив т. СТАЛИНА и его соратни
ков т.т. Ворошилова, Молотова, Ка
линина, Кагановича, Ежова. Поме
щение состоит из 2-х комнат: в 
одной на столах разложены журна
лы, газеты, шахматы шашки, а в 
другом биллиард, патефон.

Каждый день и вечер до 10—11 
часов вечера избиратели посещают 
свой избирательный участок, зна
комятся с новинками в помещении 
участка, члены избирательной ко
миссии с прикрепленными агита
торами дежурят по графику“.

В дополнении т. Ледоховский 
рассказал: „Правда, все, что сдела
но комиссией, при заботливой по-

77-я, 78-я и 80-я «Положения о 
выборах» совершенно четко опре
деляют те основные условия, ко
торым должно отвечать помещение, 
отводимое для голосования.

Согласно смыслу указанных ста
тей, помещение для голосования 
должно иметь несколько комнат, 
сообщающихся между собою. В пер
вой от входа комнате «явившийся
в избирательное помещение избира- Совет“.

голосующих никто не допускается, 
— не менее четко устанавливает, 
что опускание конверта с бюлле
тенями избиратель совершает в 
комнате, где помещается участков,я 
избирательная комиссия, в присут
ствии комиссии. Поэтому и непра
вильно указание, сделанное в статье 
„Организовать работу на избира
тельном участке“ (см. „Уральский 
рабочий» за 14 ноября), о том, что 
„прием голосов в той же комнате, 
где помещается избирательная ко
миссия“, якобы противоречит „По
ложению о выборах в Верховный

мощи прикрепленного парторга

тель предъявляет секретарю участ
ковой избирательной комиссии ли
бо паспорт, либо колхозную книж
ку, либо профсоюзный билет, либо 
иное удостоверение личности и 
после проверки по списку избира
телей и отметки в списке избира-

. . телей получает избирательные бюд- 
т. Полежаева А.И., еще мало, нап-^детени и конверт установленного 
ример, по данным комиссии в на-* образца». (Ст. 78). 
шем участке 900 избирателей слеш-; Получив докумонты 
ним, которые на 20-30 проц, толь- вания, избиратель переходит в сле- 
ко знают Положение о выборах, дующую комнату,

для голосо-

f г— «в которой во
вет СССР» включить кандидатуру : Нашей задачей стоит—на 100 проц, время голосования запрещается 
Г.U. Софронова в избирательный охватить избирателей пропагандой присутствие кого бы то ни было, 
бюллетень по Кунгурскому избира- \ избирательного -------  
тельному округу № 253.

закона, мы это
должны сделать.

В соответствии со статьей 65 Участок мы разбили по 5-та- 
«Положения о выборах в Верхов- Дв0Ржам' ^аРтк0М и комитет ком- 

------  ; сомола завода выделил 25 человекный Совет СССР» постановление опуб
ликовать для всеобщего сведения. 

Председатель Окружной избира
тельной комиссии Конюхов. 
Заместитель председателя Окруж
ной избирательной комиссии 
Распопов.
Секретарь Окружной избиратель
ной комиссии Агафонова.
Члены комиссии: Никитин, 
Сандаков, Азинбаев, 
Курсанов, Вальнева, 
Верхотурова, Красных, 
Колодин».

Пятый тираж выигрышей по займу второй пятилетки

агитаторов, которые с 17 ноября 
начнут свою работу и будут ее 
продолжать до дня выборов, т.е. 
до 12 декабря.

Утвержденный план работы ко
миссии заключается в следующем:

17 ноября приводим беседу в 
помещении избирательного участка 
с культ обслуживанием и вдаль- 
нейшем через каждый день будут 
проводиться беседы и читки газет, 
о дне выборов пошлем в каждый 
дом листовку-извещение.

Мы могли бы сделать больше, 
но поселковый совет вручил нам 
списки избирателей, которые приш
лось 3 раза пересоставить и

в том числе и членов участковой 
избирательной комиссии кроме го
лосующих». (Ст.' 77). В этой ком
нате избиратель заполняет избира
тельные бюллетени. В целях стро
гого сохранения тайны голосова
ния <При допуске в комнату для 
заполнения бюллетеней одновремен
но нескольких избирателей, она 
должна быть оборудована перего
родками или ширмами по числу 
допускаемых одновременно избира
телей». (Ст. 77).

Заполнив избирательный бюл
летень и заклеив его в конверт, 
«избиратель переходит в комнату, 
где помещается участковая изби-
рательная 
конверт с 
тенями в 
(Ст. 80).

комиссия, и опускает 
избирательными бюлле- 
избирательный ящик».

По ходатайству рабочих-орденонос 
Цев Ворошиловграда (Донецкая об
ласть) пятый тираж выигрышей по 
государственному внутреннему займу 
второй пятилетки (выпуск четвер
того года) Наркомфин СССР решил 
провести в Ворошиловграде.

Тираж состоите!^5 декабря 1937 

года.
По условиям займа, начиная с 

Пятого тиража, количество выигры

уточнять, это отняло у нас многошей будет увеличено. В тираже на ■ уточнять, это отняло у нас много 
200 разрядов беспроигрышного вы- времени. Но нужно отметить и то, 
пуска будет разыграно 1 миллион чт0 8а время работы на избира- 
60 тысяч выигрышей на сумму 173 тельном участке никто не побывал, 
миллиона 920 тысяч рублей. В каж- каж 08 поселкового совета, так и 
дом из первых 4 тиражей было paJ от Райисполкома. Наш коллектив 

_ г ! членов избирательной

Таким образом, порядок голосо
вания, предусматривающий в ка
честве полной гарантии тайны го

Положение будет нарушено в том 
случае, если в одной и той же 
комнате будет производиться выда
ча бюллетеней и конвертов и за
полнение бюллетеней избирателями, 
или если избиратель будет в одной 
и той же комнате заполнять бюл
летень и опускать его в ящик.

В каждом помещении для голо
сования необходимо также предус
мотреть отдельную комнату для 
ожидания, соответствующим обра
зом оборудованную. Необходимо из
бегнуть совмещения помещений для 
ожидания с комнатой, где секре
тарь будет проверять документы 
избирателя, делать отметки в спи
сках и выдавать избирателю бюлле
тень и конверты. Секретарь, от 
четкости и быстроты работы кото
рого будет в значительной степени 
зависеть нормальная процедура го
лосования, должен иметь все необ
ходимые условия для работы.

Нужно приветствовать почин не
которых Окружных избирательных 
комиссий (в частности Молотов- 
ской), организовавших демонстра
цию наилучше оборудованных по
мещений участковых избиратель
ных комиссий и сопроводивших эту 
демонстрацию обстоятельной кон
сультацией председателей участко
вых избирательных комиссий о том, 
как организовать и оборудовать по
мещение для голосования на участ
ке. Это начинание необходимо рас
пространить во всех избирательных 
округах, чтобы исключить какие
бы то ни было ошибки при орга'лосования заполвение избирательно- бы то ни было ошибки при орга- 

го бюллетеня обязательно в изоли-: низацли и оборудовании избира-
рованном помещении, куда кроме тельных помещений.

комиссии 
поставлен-зыграно 1 миллион выигрышей на' работает бе8упрвчно 

сумму 164 миллиона 920 тысяч; ны0 задачи партией и правительст- 
рублей.

и Ответственный ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

। вом о пропагандистской работе на 
'.избирательном участке, мы выиол- 

(ТАСС). I ним“.

УТРПЯНЫ* Проф билет № 198921 | Больничный бюллетень, выданный 
JlLpnilDli союза лесаи сплава на , амбулаторией Северского завода, на
имя Карагаева Г.Н. имя Ушакова И. А.
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