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В ОБРАЩЕНИИ цк кпсс к А. АКСЕНОВ. в центре вceii предвыборной 
избирателям, гражданам второй секретарь политической работы - агита-

СССР подчеркив~тся, что на ЦК КП Бе.'!орусс~щ цю1 за кандидатов в деnутаты. 
очередные выборы деuутатов в 0 0 Надо, чтобы их жизнь и труд, 
Верховный Совет Союза ССР на- общественная деятельность, зна-
ша лени.некая · партия, как и, пенность наша досрочно зазер- ния, опыт, мастерство, добрыii 
прежде, идет в тесном, едином шила задание четырех месяцев пример стали достоянием тысяч 

строю , с беспартийными. Блок по реалИ3ацми важнейших видов избирателей. 
!<оммунистов 11 беспартикных - продукции. Наметился сдвиг и в В эти дн.и повсюду 1tдут ветре· 
яркое выражение нерушкмого каnитальном стро1tтельстве: ввод чи кандидатов в депутаты с из

единства партии и - народ:а, моно- в действие основных фондов в бирателями. На более высокуо 
литкой сплоче1У1осп1 советско- первом !<вартаnе по сравне-нию с ступень поднялась вся массово

го общества. проwлым . годом возрос. на 1 политическая работа среди тру-
Предстоящие выборы - lco- 13 процентов, а объем строи- дящихся, основу которой состав

бытие огромной полкrической тельно-монтажиых работ - на ляют положения и JJыводы Обра
важности. Подготовка к ют 10 процентов. щения ЦК КПСС ко всем избкра-
вызвала поистине широкий раз-- ·Высокие обязательств.а взяли телям, гражданам СССР. 
мах трудового подвижничества, на себя в определяющем году ЦК КП Белоруссии направиn а 
сопровождается высокой поJШ- пятилетки и труженики деревни. об~асти и районы группы пар
тической · активностью трудя- Нынешняя весна выдалась край- тинных работников для оказания 
щихся, окрашена их хорошим не трудной~ для ~мледельцев. конкр~тной помощи . месrным 
нщ:троением и оптимизмом. -Потребов-алось 11 небывало ежа- партииным 11 советским · органам 
Труд1iщиеся Беларуссим, как тые сроки провести большие в органмзатьрской lt политиче

и все сове_тские . люди, одобряют работы по пересеву озимых. Ма- ской работе среди населения. 
це11еустремленную и динамич- н~вренность и опе-рат·ивноtть На места выехали также пропа
ную деятельность нашей партии позволили- труженикам дере!N!и гандистские группы. В их состз
и ее Центрального Комитет-а, провести весенний сев на высо- ве-научные работники, специа-
Политбюро ЦК, Генерального ком уровне, с соблюдением всех листы 11ародноrо хоз-яКства. 
секретаря ЦК КПСС товарища правил агротцники. В городах и селах. реслуб. 
Л. И. Брежнева по осуществnе- По хорошей традиции многие лики в эти дн«· активно дей
нию р,аэ.работ~нной XXIVY съез- трудовые иоллекmвы встали на ствуют 6.974 агитпункта. 
дом внутреннеи и -внешнеи поли- трудовую вахту в честь выборов 1.~66 донов и клубов избирате
тики. Народ идет к выборам, в Верховный Совет СССР. Высо- леи. Политическую и агитацнон
nреисполненный веры в зав- кие обязательства взяли на себя но-массовую работу среди насе,
трашник день.- · а-втомобилестрО11тели шахтеры ления ведут около ста тысяч по-
. Советские люди хорошо зна- тракторостроители, ~имики, мо~ литинформаторов, более 163 ты

ют: пол-н_тик.а Коммунистической торостроители. выполнением сяч агитаторов, а так/f{е около 
партии - это политика дальней~ полугодовых планов продажи го- 800 кнформационно-лропаrан-
111еrо упрочения союза ра"бочего сударству мяса и молока ветре- дистск11х групп, ~ъединяющих 

· кщ1сса и колхоэ.ного крестьян- TJIT день. выборов колхозники более 5.500 партииных, сорет
ства. Это - политика нерастор- сельхозартели «Авангард» Грод- скнх работникоув, специалнtтов 
жимой дружбы братских совет- не-некого, имени Чкалова Бо- народного хозяистn~ и культуры. 
ских народов. Это , - полиmка, рисовского районов 11 многие В пропагандистскои ~еятельно· 
направленная • на далы1ейц~ее другие колхозы и совхозы. сти участвует по~ти 20 .тьк:ач 
развитие демократических основ ЗАКОНОМЕРНО, что среди лекторов общества «Знание». 
советского общества. И, rото- · д и б б 
вясь по призыву Обращения пар- передовиков соревнования · r т-ационная ра ота 0 оrа-
тии единодушно отдать свои в честь выборов - те кого щается также новыми б форма
голос.а блоку комму-нистов и наро.я назвал своими канДидата- ми. Под. девизом «Вы ор~м 8 

беспартийных, 
1 
избиратели -тем ми в депутаты Верховного Верховн,ыи Совет - досто_иную 

самым будут голосовать за но- Совета. Это бригадир брига- встречу.» _в городах и -раионах 
· • ды . отдел-очников трест-а № 16 Гомельс1юи области проходят· 

вые успехи этои глубоко народ- «НефтестроЙ>> Г. Ф. Лысова, «дни бригады». и «дни смены». 
ной по11и1ики, за всемерное ук- шли"'овальщик Витебского стан- Во многих ра11011ах республиюt 
репление родного Сове1ского к - :( объявлены смотры - конкурсы 
соц11алистическсго rосу~арства. ос роительного завода имени агитпунктов, агитколлективов к 

Нынеuiняя И3биратель11ая кам- Коминтерна М. С. :Гитов, экска- клубов молодых избирателей" 
ПЗ-НИЯ имеет . СВОИ ОТЛ\IЧИЯ. ватоещик -треста «Кричевсель- Белорусское телевидение ОТКрЬl
Ведь rод 1974 ---' определяю- строи» В. Я. Жандаров и мно- по «телевизионный агитпункт» 
щий для всей пятилет1111. Для гие, ~~ноrие другие. БиографИя в передачах которого живо рас~ 
Белорусси·н он имеет м еще любого И3 кандидатов в д_епута. с11азывается о наших достиже
одну особе.нность: _в нюnе ис- ты - лучшее свидетельство то- ниях, о созидательной деяте:ЛJ>
nолняется тридцать лет осво- ro, как вырос человек в уело- ности · кпсс на благо советско
бождения республики от гитле- виях соци-ализма, какие поисти- го народа. В цикле телевизион
ровских окку-пантов. · Эти три не неисчерпаемые возможности ных передач «Спрашивай - от
десятилетия быди ес-тествекным создали КоммуШ!стическая пар- вечаем» даютсл ответы t1a во
продолжением воинского подви- тия, С~ветская ~пасть, чтобы просы 11збирателей. 
га. - при братской помощи всех наждыи. трудящимся У нас мог И еще один очень важный ас
народов страны Со11етская Бе110- в поnнои мере раскрыть свои пе11т предвыборной массово-по· 
русси11 - достигла огромного · про· способности и талант. литической работы заключается 
гресса в развwrик. хозяйства и Хор·ошо изв,естно, к примеру, в то~1, чтобы, воздавая "долж-

. 1<у Ль туры. Т,аnько .за четы.ре . по- и_мя Виктора Константннови'!.а ное достиr1+утым , успехам, со
сnедни~ .· rода н;ащ1ональный до- · Баби~а - руководителя ком баи- сред оточить внимание избира
х9д _ ресnубликИ увеnич11пся на навои бригады второго рудо- телей н а нерешенны~ пробле~1ах, 

: 21,1 _процеfl!а npoт1t11. ,25,8 цо уцр,(\вnе~ия комбин.ата «Бело- на задачах, выдвину'rых товар14-
·1IJ1ТИлетпему плану. &ъем про- с OJli>Кo на рудни- щ • .~режиевым н де· 
t-1ышленной продукции возрос на ке появились опытные образцы кабрьском (1!173 г.) пленуме 
·35 процектов при · плане ЗО про- комбайнов ПК-8, Баб11ч од.ним ЦК КПСС и в речи в Ал~1а-Ате. 
центов. сверх задания выпу- из первых начал их nроизв~д- Активной мобилизации масс не-

. щено · различных изделий на ственное освоен11е. Но он не мало способствует недавно пр.и. 
1,4 миллиарда рублей. Значи- просто отлично освоил новый нятое решение бюро цк кn 
тельные количественные и каче- комбайн - он внес се~1ь ра- Белоруссии об организаторскоii 
ственные сдвиги на основе ин- цион.ализаторских предложений, и массово~политической работе 
тенсифик.ации. ~ сnеци.ализ;щии и позволивших сделать н.овую ма- партийных орrанизац11й Светло• 
концентрации производств.а про- шину более совершенной и про- горского района в связи с выбо. 
изошли. 8 сельском хозяйстве. изводительной. Установив все- рам11 в Верховный Соnет СССР. 
Сделанное радует и :Вооду. союзныii рекорд в проходке И ЗБИРАТЕЛЫiАЯ кампания 

шевллет. Подводя итоги сверше- горных вь.работок, бригада стала своего рода смотро1'1 
ниям за период после предыду- В. К. Бабича тем самым доказа- всей деятельности местных Со
щих выборов в Верховный Совет ла бon1>i.IJИe технические воз- ветов республики, активно со
СССР, партия с полным основа- можности отечес!венного про- действует дальнейшему разви
нием подчеркнула в · Обращении ходческого комбаина. тию ленинских демократических 
х избир-ателям: выработанный Уже двадцать лет возглавляет принципов в деятельности Coвe
XXIV съездом КПСС 11урс внут- колхоз «XXI съезд КПСС» Мсти- тов, повышению роли lf ответст
рен,ней политики, план девятой славского · района Могилевской венности депутатов. 
пятилетки, принятая съездом области J(Оммунист Андрей Тро. На предвыборных собраниях, 
Программа ~!Ира успеwно пре- фимович Шакуро. В прошлом на встречах кандидатов в депу- · 
творяются в жизнь. солдат, командир разведчиков, таты с избирателями, · во время 
в · эти предвыборные дни зна- он . и сегодня служит н~роду - лекций, докладов и бесед тру

мене~1 повседневных -трудовых на нелегкой председательской дящиеся республики вносят цен
будней ·наши~ ·люде,й зако1юмер- должиости. Возглавляемое им ные, дельные предложения, 11ы. 
110 стало стремление делать еще хозяйство в прошлом году по- сказывают критические замеча
больше. в преддверии выборов лучило в среднем свыше 40 цент- ния. По многим из них сразу же 
э:rо ощущается, я бы сказал, неров зерна с гектара! принимаются конкретные ~1еры, 
особенно убедительно и резуnь- Вся страна знает также имя другие направляются Ra рассмо
тативно. ка.к подч-еркивается в Петра Усти111:>вича Бров1:и. На- трение соответствующих пар. 
Обращении ЦК КПСС, первооче- родный позт республики, он тийных, советских и хозяйствеи-
редноii задачей ближайшего пе- много сделал для развития со- ных органов. · 
риода является досрочное· вы- ветской культуры. Поэт-комму- Нет сомнения, что, воодушев
полне-нне плана 1974 года, ус- нист П. Бровка и сегодня 11а ле- ленные Обращением партии, из
пешное завершение девятой пя- · сах коммунистической стройки. б11рате1~и нашей республики еди
тилетки. По всей стране, во всех . Не · олицетворяют ·ли собой эти 1юдушно проголосуют за кандм

. братс·ких" советских р_еспубликах t~~ кандид~та в депутаты чудо- датов блока ко~1мунистов и бес-
развернулось · социалистическое · деиственныи сплав рабочего партийных, озиаменуют выборы 

, соревнование за ·: досрочное вы- класса, колхозного кресты1нст- в Верховный Соает СССР новы
полнение плановых · заданий. Шм- ва, народной · интеллигенции, ми успеха~1и в труде во сла-ву 
рится предвыборное- соре1щова- славу и мудрость нашего на- нашего многонационального со-

· юiе и а Белоруссии. Лромыщ- рода? цаалистического Отечества. · 
L («Известия", 24 мая 1974 г.). 
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