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Выборы в Верховный Совет
и задачи городского совета
В недалёком будущем миллионная масса трудящихся нашей родины будет выполнять великий
гражданский долг — избирать Верховный Совет СССР. Рабочие, колхозники, служащие в день
выборов с 6 часов утра до 12 часов ночи будут приходить в помещения избирательного участка
для заполнения избирательных бюллетеней и опускания их в урну.
Перед городским советом сейчас стоит ответственная и почётная задача, — подготовить
по городу всё для проведения выборов — создать и утвердить избирательные участки, составить
списки избирателей по участкам, утвердить избирательные комиссии, подобрать и оборудовать
подходящие помещения для проведения выборов.
Согласно ст. 30 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» в городах, насчитывающих
более 2 тысяч человек жителей, создаются участки с таким расчётом, чтобы один избирательный
участок имел 1 500—2 000 человек населения.
Город Переславль насчитывает в настоящее время до 18 000 населения. Городским советом
намечено предварительно по городу 11 избирательных участков и расположены они по городу
таким образом:
Первый участок — Южный — объединяет следующие улицы: Володарская, Володарский
переулок, Луговая, Крестьянка, Крестьянская гора, Дорожный пер., 2-я Советская, 1, 2 и 3
Селитровские, пос. «Новый быт», Лабазная, Хайловая, бывший Даниловский монастырь. Всего
населения в этом участке (избирателей) 2 476 человек. Помещение для выборов намечено здание
аэроклуба по 2-й Советской улице.
Второй участок — Трубежный — объединяет улицы: Левая Набережная, Казаковский пер.,
Казаковская, 1, 2, Правые Набережные, Плещеевская, Никольский монастырь с количеством
избирателей 2 207 человек. Место для выборов намечено 3-я начальная школа в Рыбаках.
Третий участок — Кремлёвский — объединяет улицы: Большая и Малая Протечные, Валовое
кольцо, Комитетская, 1-я Советская, Красноармейский пер., Тайницкий пер., Проездная ул.,
Садовая, Горсоветский пер., с охватом избирателей 2 100 человек. Место для выборов — средняя
школа.
Четвёртый участок — Приозёрный — объединяет улицы: Пожарная, Пожарный пер., Пле
щеевская улица, 1, 2, 3 Плещеевские пер., Веретейка, Глухой пер., Конная, Пионерская,
Неглинная, Народная площадь с охватом избирателей 2 141 человек. Место для выборов —
клуб фабрики № 5.
Пятый участок — Ростовский — объединяет улицы: Ростовская, Ростовский пер., Озерна́я,
Плановый проезд, Урицкий посёлок, Горбойня с охватом избирателей 1 350 человек. Центр
выборов клуб фабрики «Красное эхо».
Шестой участок — Рабочий — объединяет улицы: Кузнечная, Урицкая, Калининская, пос.
фабрики № 5, Трудовой пер., Красный пер., Грязный пер., Трудовая с охватом избирателей 1 858
человек. Центр для голосования столовая № 1 ТОРГ’а по Ростовской ул.
Седьмой участок — Брембольский объединяет улицы: Кошелёвская, Кривоколенный переулок,
Брембольский пос., Большая и Малая Полевые с охватом избирателей 1 582 человека. Центр
голосования новая школа по ул. Свободы.
Восьмой участок: Восточный — объединяет улицы: Свобода, 1, 2 и 3-й переулки ул. Свободы,
пригородное хозяйство фабрики «Красное эхо», Пролетарская, Маловский сад, посёлок «Красный

* Иванов, К. И. Выборы в Верховный Совет и задачи городского совета / К. И. Иванов // Коммунар. — 1937. —
28 сентября. — С. 3.

2

К. И. Иванов

Текстильщик», новый посёлок фабрики «Красное эхо», Кирпичный завод с охватом избирателей
2 153 человека. Центром для выборов 2-я школа по улице Свободы.
Девятый участок: Красноэховский — объединяет территорию фабрики «Красное эхо» двор
с охватом избирателей 1 405 человек. Центр голосования — парткабинет фабрики «Красное
эхо».
Десятый участок: Горбольница и одиннадцатый участок — Заразный барак с охватом
избирателей в зависимости от нахождения в них избирателей, но должно быть не менее 50-ти
человек. Место для выборов помещения больницы.
Должен оговориться, избирательные участки намечены горсоветом предварительно. Название
участков взяты условно. Количество избирателей взято по состоянию на сегодняшний день.
Согласно ст. 27 «Положения» образование избирательных участков производится не позднее
чем за 45 дней до выборов и утверждаются горсоветом.
Необходимо помнить, что избирательный участок является единственным местом для приёма
бюллетеней, поэтому всем уличкомам, ЖАКТ’ам, учреждениям, фабрикам и трудящимся города
необходимо сейчас же лучше обсудить намеченные горсоветом участки и места выборов для
того, чтобы внести свои соображения до утверждения последних.
Городскому совету и прежде всего руководителям учреждений, где будут проходить выборы,
необходимо задуматься над вопросом приведения помещений в соответствующий вид.
Согласно ст. 7 «Положения» составление списков избирателей по городу возложено на го
родской совет. Это огромная и ответственная работа, хотя она и техническая, но качество
этих списков и охватывание ими всех избирателен будут характеризовать работоспособность,
культурность аппарата городского совета и его депутатов.
По намеченным избирательным участкам городской совет сейчас уже заканчивает состав
ление списков избирателей, причём эту чрезвычайно ответственную задачу выполняют депутаты
городского совета. Уже составлены списки по 41 улице. Свыше 60-ти депутатов в течение 2—3
дней должны переписать всё население города в возрасте от 18-ти лет и выше. Такие депутаты
как тт. Новосёлова Н. Н., Носков А. И., Марков И. В., Плотникова А. В., Воронцов, Корочкина,
Медушевская, Хохлова, Семёнов проявили большую активность и представили списки в течение
одних суток.
Это опять-таки предварительная работа. Задача всех организаций, ЖАКТ’ов, уличкомов
и каждого трудящегося в отдельности состоит в том, чтобы оказать помощь депутатам горсовета
с одной стороны в выявлении и включении в списки всех трудящихся избирателей трудящихся
избирателей и с другой стороны в выявлении и выключении из списков избирателей, которые
согласно Сталинской Конституции лишены избирательных прав, а именно: умалишённые и лица,
лишённые прав по суду.
В ближайшие дни в помещении городского совета будут выставлены специальные витрины
со списками избирателей и картой избирательных участков.
Большая задача предстоит сейчас перед Народным судом. Согласно статьям 18 и 19 «Поло
жения» Народные суды должны будут рассматривать в течение 3-х дней жалобы избирателей
на неправильности в списках, поэтому нашему Переславскому суду необходимо уже сейчас
развернуть соответствующую подготовку.
Перед партийными, профсоюзными и общественными организациями города стоит ответ
ственная задача — выделить и обсудить кандидатов в участковые комиссии согласно ст. 49
«Положения», которые должны будут [быть] утверждены городским советом по отдельным
участкам. Участковые избирательные комиссии образуются в составе: Председателя, зам.
председателя, секретаря и 4—8 членов. У нас в городе намечено предварительно 11 участков,
таким образом, необходимо выделить от 77-ми до 100 человек лучших преданных рабочих
и служащих.
Работники городского совета рекомендуют следующих товарищей в избирательные участки:
По первому участку тт. Серов А. И., Иванов К. И., Филиппов Ф. В.
По второму участку тт. Носков А. И., Новосёлов Н. Н.
По третьему участку тт. Комарова Л. А., Холмогоров Н. И., Плотников А. А., Карелина З.,
Соколова А.
По четвёртому участку тт. Фомин, Босов Н. И., Рутковский — врач.
По пятому участку т. Забегалова.
По шестому участку тт. Басова, Ширяев А. С., Ростовцев В. И., Кручинина, Журавлёва Е.
По седьмому участку тт. Берсенев А. И., Чертаков М. В., Чернякова Н.
По восьмому участку тт. Фролова А. Я., Александрова Г., Баранов В. С.
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По девятому участку тт. Милицина В., Кузьмин, Дружинин.
По десятому участку т. Блинов А. А.
По одиннадцатому участку т. Никитин А. А.
Рекомендуется депутатам городского ответа и всем трудящимся города обсудить намечен
ные от горсовета кандидатуры с точки зрения их пригодности для работы в избирательных
комиссиях.
На участковую избирательную комиссию возложено проведение голосования избирателей.
Комиссия будет связана непосредственно с массами, поэтому на наличие подбора кандидатов,
общественные организации и общества трудящихся должны обратить самое серьёзное внимание.
Выдвигаемые на общих собраниях лица должны быть авторитетными для избирателей,
поэтому подбором кандидатов в участковые комиссии общественные организации и обще
ства трудящихся города должны заняться безотлагательно. Тщательно обсудив кандидатов,
необходимо представить их на утверждение президиума горсовета.
По Ярославской области насчитывается до 1,5 миллионов человек избирателей, поэтому
в соответствии со Сталинской Конституцией в области организуется 8 избирательных округов.
Переславский район входит в Ростовский округ с центром город Ростов. При каждом округе
избирается окружная избирательная комиссия.
Успех выборов будет решаться прежде всего тем, насколько будут подготовлены к этому
избиратели, а поэтому научить трудящихся хорошо разбираться и знать «Положение о выборах
в Верховный Совет Союза ССР» — такова прямая и первоочередная задача городского совета.
Необходимо признаться, что в этой области городским советом проделано ещё очень мало.
Среди депутатов кружков по изучению избирательного закона не организовано. С неорганизо
ванным населением работа только ещё развёртывается. Правда, на общих собраниях по улицам
были произведены громкие читки и разъяснения «Положения», но этого мало. Несколько
лучше обстоит дело в городском совете, при котором для рабочих и служащих коммунальных
городских предприятий организовано 5 кружков.
В городе на фабриках, в учреждениях и ЖАКТ’ах организованы кружки по изучению
«Положения». Руководство работой их должен взять на себя городской совет. В этом ему
должны помочь общественные и партийные организации, а также депутаты городского совета.
К. Иванов, и. о. председателя горсовета

