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УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ ' 

Учйсисовые «избирательные комиссии — участковой ийбдрательной комиссии для 
. *1Ч> прежде всего органы советской обще-. голосования, получают у секретаря или 

статности, созданные для организации д плена участковой 'избирательной комиссии 
проведывая выборов. Они составляются из избирательные бюллетени. Бюллетени вру-
ор*дставктелей от професшональных op- j чаются лишь после пред'явлеяия избира-
гаяизаций .рабочих н служащих, коопера-1 теле*! документа, " удостоверяющего его 
•Щвных организаций, кюммумистических пар
тийных организаций, организаций молоде
жи, от культурных, технических и науч
ных обществ и других общественных ор-

, ганизаций и обществ трудящихся, зареги
стрированных в установленном законом по-

. рядке, а также от собраний рабочих и 
служащих по предприятиям, военнослужа
щих по воинским частям, от собраний 
крестьян по колхозам, селам и волостям, 
рабочих и служащих совхозов — по сов
хозам. 

Численный состав участковых избира
тельных комиссий в значительной ме?е 
зависит от количества населения, состав
ляющего избирательный участок, посколь
ку размеры участка, как правило, опреде
ляют ©б'ем работы участковых избиратель
ных комиссий. В избиоательных участках, 
насчитывающих не менее 300 человек на
селения, участковая избирательная комис
сия образуется в составе председателя 
заместителя председателя, секретаря и 
4—-в членов: а в тех избирательных уча
стках, где (Насчитывается менее 300 изби
рателей, в состав избирательной комиссии 
входят Председатель, секретарь и один—-
гря член*. 

Состав -участковых избирательных ко
миссий утверждается в гооолях исполрда 
телшьтп комитетами гооодских Советов 
депутатов ' трудящихся: в городах с рай 
©иным делением1 — исполнительными ко 
мттт^пгями районных Сонетов, в сельских 
местностях — исполнительными комитета 
ми тжйеяетых ил* уездных Советов депу-
твтчев ТРУДЯЩИХСЯ. 

3^ч»ст»шые избирательные комиссии 
ДО.ТГЖНМ быть обп^зочяиы с таким расче
том, чтобы ото успели провести в преде
лах своего нэбтгозтельяого участка всю 
необходимую подготоику к выборам в 
Верховный Совет СССР. Положение о вы
борах устанавливает предельный срок об
разования участковых избирательных ко-
мнесий-^оий должны быть утверждены 
соответствующим и исполнительными ко
митетами •Советов депутатов трудящихся 
не позднее, чем за *0 дней до выборов. 

(йЦоложеиие о выборах в Верховный Со
вет СССР» возлагает на участковую из
бирательную комиссию большую работу 
по проверке •правильности составления 
списков избирателей. Как известно, опис
ки избирателей составляются исполнитеЛь-
яыми комитетами Советов задолго до дня 
выборов и j вывешиваются для всеобщего 
Обозрения за 30 дней до выборов в по
мещении Совета или в помещении участ
ковой избирательной комиссии. 

Избирательная комиссия принимает от 
избирателей жалобы и заявления о непра
вильностях в списках избирателей и пере
дает их на рассмотрение исполнительных 
комитетов Советов, составлявших списки. 

Участковая избирательная комиссия в 
пределах своего участка должна обеспе
чить информащ'Ию о дне и месте выборов. 
Ежедневно в течение последних 20 дней 
перед выборами участковая избирательная 
комиссия, согласно ст. 73 Положения о 
выборах, опубликовывает или широко опо
вещает избирателей каким-либо иным спо
собом о дне и месте выборов. 

(Ко. дш^ выборов участковая избиратель
ная комиссия должна иметь все необходи
мое для приведения голосования. С этой 
целью председатель участковой избира
тельной комиссии накануне дня выборов 
получает в исполнительном комитете Со
вет* депутатов трудящихся описок изби
рателей своего участка. Заблаговременно 
должны быть получены избирательные 
бюллетени, избирательные ящики и печа
ти участковых избирательных комиссий. 

В день выборов участковые избиратель
ные комиссии выполняют наиболее важную 
н ответственную работу. Участковая изби
рательная комиссия принимает избиратель
ные бюллетени от избирателей, а затем 
производит подсчет голосов по каждому 
кандидату в депутаты. 

В шесть часов утра по местному време 
ля в день выборов председатель участко-
вой избирательной комиссии в присутствии 
ее членов проверяет избирательные ящики 
в наличие составленного по установленной 
форме списка избирателей, после чего за
крывает и опечатывает ящики печатью ко
миссии и приглашает избирателей присту
пать к подаче голосов. 

Избиратели, явившиеся в помещение 

личность, и проверки по списку избирате( 
лей, а также отметки в списке избирате
лей о выдаче бюллетеня. В том случае, 
когда в день выборов в помещение для 
голосования придут избиратели 'с «Удо
стоверениями на право голосования», этих 
избирателей участковая избирательная ко
миссия вносит в список избирателей, ко
торый затем подписывается председателем 
и секретарем участковой избирательной 
комиссии. 

Об'явленке о прекращении поддчи голо
сов раньше 12 часов ночи не допускается 
даже в том случае, если будет установле
но, что по списку избирателей проголосо
вали все "избиратели, так как могут прит-
ти избиратели С «Удостоверением на право 
толосовавия». И только в 12 часов ночи 
председатель участковой комиссии об'яв-
ляет подачу голосов законченной и ко
миссия приступает к последнему этапу 
своей работы — к определению результа
тов голосования по своему избирательно
му,, участку. 

Избирательная комиссия, вскрыв изби
рательные ящики, сверяет число поданных 
бюллетеней с «Числом лиц, получивших 
бюллетени по списку избирателей, и ре
зультаты сверки заносит в протокол. 

Председатель участковой избирательной 
комиссии в присутствии всех членов изби
рательной комиссии и представителей об
щественных организаций, обществ трудя
щихся, а также представителей печати, 
находящихся в помещении участковой из
бирательной комиссии оглашает резуль
таты голосования по каждому бюллетеню. 
Если встречаются бюллетени, вызывающие 
сомнение в их действительности, то уча
стковая комиссия в соответствии со ст. 89 
Положения о йыборах "решает вопрос пу
тем голосования, признать ли бюллетень 
действительным ил® нет. 

Подсчет голосов, поданных за каждого 
кандидата в депутаты, и запись .резуль
татов голосования ведутся отдельно по 
выборам в Совет Союза и отдельно по 
выборам в Совет Национальностей. 

Результаты голосования участковая из
бирательная чкомиссия фиксирует в особом 
документе — протоколе голосования уча
стковой избирательной комиссии. Огром
ное значение этого документа очевидно: 
на основании протоколов участковых из
бирательных комиссий окружные избира
тельные комиссии подводят итоги голосо
вания по избирательному округу, т. е. оп
ределяют, кто из кандидатов в депутаты 
избоан по данному округу. 

Форма протокола голосования устанавли
вается Центральной избирательной комис
сией по выборам в Верховный Совет 
СССР. Участковые избирательные комис
сии снабжаются отпечатанными бланками 
протоколов. Избирательные участки явля
ются общими по выборам в Совет Союза 
и по выборам в Совет Национальностей. 
Поэтому для определения результатов го
лосования по округам участковая избира
тельная комиссия составляет протокол в 
3-х экземплярах: один направляется в ок
ружную по выборам в Совет Союза изби
рательную комиссию, доугой — в окруж
ную по выборам в. Совет Нацисяальностей 
избирательную комиссию, тоетий остается 
в участковой комиссии. Участковые изби
рательные комиссии, находящиеся на тер
ритории автономной республики, автоном
ной области или национального округа, 
составляют протокол в 4-х экземплярах и 
направляют четвертый экземпляр в окруж
ную избирательную комиссию автономной 
республики, автономной области, нацио
нального округа по выборам в Совет На
циональностей. , 

Все избирательные бюллетени (отдельно 
действительные и отдельно признанные 
недействительными), отдельно по выборам 
в Совет Союза и отдельно по выборам в 
Совет Национальностей, опечатанные пе
чатью участковой избирательной комиссии, 
вместе с последним экземпляром протоко
ла голосования и печатью сдаются пред
седателем участковой избирательной ко
миссии на хранение: в городах — испол
нительным комитетам городских Советов 
депутатов трудящихся, в городах с рай
онным делением — исполнительным ко
митетам районных Советов, в сельских 
местностях — исполнительным комитетам 
районных или уездных Советов депутатов 
трудящихся. ;Ш&г.- * _ v 

(«Комсомольская правда»). 

Читальный зал — любимое место культурного д-ocvra учащихся ремесленного 
училища металлургов № 13. й ! I М : ! : i i ,. ' .ШЭ 

На снимке: учащаяся молодежь 13-го ремесленного училища за чтением газет 
и журналов. Фото В. Янковского. 

Соблюдайте противопожарные 
правила при устройстве елок 

Устраивал новогоднюю ежу, надо за
ботиться не только о красивом ее оформле
нии, но и 'СО основных противопожарных 
правилах. 

Елка должна устраиваться в помеще
нии, расположенном не выше второго эта
жа.. В помещениях третьего и четвертого 
этажей проведение елок допускается в ог
нестойких зданиях. 

Помещения должны иметь не менее 
двух отдельных выходов. Елку иелызя 
устраивать в проходах и около выходов. 

При оформлении елки не 'Теюэмендуегея 
вешагь целлулоидных н других, легко 
воспламеняющихся игрушек и украшений, 
обкладывать подставку и .ветви не пропи
танной огнестойким составом ватой, осыг 

К профсоюзно комсомольскому кроссу 
С 1 января 1946 года по всему Союзу будет проводиться профсоюзио-комсомоль. 

ский лыжный кросс. |Вся молодежь страны, готовясь достойно встретить день вы
боров, станет на лыжи. Профсоюзным м комсомольским организациям небходимо 
как можно больше привлечь молодежи нашего комбината к этому массовому спор
тивному мероприятию и провести кросс на высоком уровне. 

Ниже публикуем положение о порядке проведения кросса. 

нать 'бертолегговой солью. Освещение ДОЛЕ
НО быть электрическое. Проводку нужно 
делаиь из хорошо изолированного провод*. 

Во время проведения елки все выходы 
должны быть открытыми и у [Каждого из 
них неотлучно должен находиться дежур
ный. В помещении, где проводится елка, и© 
рекомендуется зажигать фейерверки, .бен
гальские огни, магний, пользоваться хло
пушками, гасить палЕоотью ICBOT. Нельзя 
допускать участии на елке детей, одетых 
в костюмы из ваты, марли, и устраивать 
игры вокруг елки о зажженными свечами. 

П. Ш Р А М К 0 — з а м . начальника 
части ПВО Н К В Д № 1 по профи-
лактике . 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о профооюзно-номсомольсном мытном прессе 

по спортобщэству „Металлург Бостона'1 в 1946 году 
Профсоюзно-ком'сомольский лыжный 

кросс ставит своей задачей: 
а) Массовое вовлечение трудящихся в 

лыжную подготовку и сдачу норм комп
лекса ГТО по лыжам. 

б) Выявление лучших лыжников и даль
нейшее повышение техники лыжного спор
та среди комсомольцев, молодежи. 

ВРЕМЯ И (МЕСТО (ПРОВЕДЕНИЯ 
Прсфсоюзно-комсомольско-лыжный кросс 

проводится с 1 января 1946 года по 15 
января 1946 года ежедневно с 9 часов 
утра до 9 часов вечера. Основные базы 
для проведения кросса: стадион метал
лургов, дом отдыха «Березки» и шамотно-
динасовый цех. 

РУКОВОДСТВО КРОССОМ 
Руководство кроссом осуществляется 

оргкомитетом из представителей сиортоб-
щества, завкома' ВЛКСМ, профсоюзной 
организации и судейской коллегии, утвер
жденной советом ДСО «Металлург Во
стока». 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
Юноши. Лыжи—три километра по УС

ЛОВИЯМ комплекса БГТО. 
Девушки. Лыжи—два килочетра по ус

ловиям комплекса БГТО. 
Мужчкны. Лыжи—десять километров по 

условиям комплекса ГТО первой ступени 
«ли — двадцать километров, по ус
ловиям комплекса ГТО второй ступени. 

Женщины. Лыжи—три километра по 
условиям комплекса ГТО первой ступени 
или пять километров—по условиям комп
лекса ГТО второй ступени. 

ПРЕМИРОВАНИЕ 
За лучшую организацию соревнований 

и наибольший охват участников секрета
ри комсомольских организаций, председа
тели цеховых комитетов и физорги будут 
премированы пенными подарками и день
гами. , ; 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В субботу 29 декабря в 8 насов вечера ладчик—председатель комиссии доком* 

во Дворце культуры металлургов созы- тов. Крайнев) 
вается заводская профсоюзная конферен
ция. , ! . ; • j. ; 

Повестка дня: 
1. Одчет ю работе ОРСа ММК. (Доклад

чик—заместитель директора комбината fee? 
рабочему снабжению т. Нестеров). 

2. Отчет о работе комиссии по рабоче
му снабжению завкома металлургов. \(Док-

3. «Выборы комиссии по рабочему слаб' 
жению. 

По окончании конференции концерт. 
. ЗАВКОМ (МЕТАЛЛУРГОВ. 

И. о. отв. редактора Е. И . К Л Е М И Н . 
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