
Книги молодому избирателю 

В день выборов в Верховный Совет РСФСР и местного Совета 

народных депутатов трудящихся на избирательные участки нашего города 

придут тысячи юношей и девушек. Многие из них впервые примут участие в 

голосовании. Именно им, молодым избирателям, издательство 

«Юридическая литература» адресует свои работы из серии «Советский закон 

и Я». 

Юноши и девушки принимают активное участие в политической жизни 

страны. Им предоставлено право вместе со всеми гражданами Советского 

Союза формировать органы государственной власти – Советы. В книге 

«Основы правовых знаний для молодежи» содержатся самые 

первоначальные и в то же время самые важные сведения о государственном и 

общественном устройстве нашей страны, о советском праве и 

законодательстве – сведения, крайне необходимые юношам и девушкам. 

Для более глубокого познания и освоения идей Советской 

Конституции молодой избиратель может обратиться к книге М. Брагинского, 

В. Глазырина и других «Молодежь: право, свободы, обязанности». Книга 

состоит из двух глав. Первая – «Наши права и свободы» расшифровывает 

положения Конституции о праве номер один – праве на труд. Большое 

внимание привлекает глава «Хотя до пенсии тебе далеко». Идет разговор и о 

свободах, которыми обладают советские молодые граждане. Глава «Наши 

обязанности» раскрывает неразрывное единство прав и обязанностей, 

широко освещает роль советской молодежи в претворении в жизнь 

Основного Закона. 

К участию в избирательной кампании привлечено много молодежи. 

Это члены избирательных комиссий, пропагандисты и агитаторы, 

комсомольские активисты. «Порядок проведения выборов в местные Советы 

депутатов трудящихся». Так называется книга В. Жданова, название которой 

говорит само за себя. Молодые читатели могут познакомиться с принципами 

выборов, с порядком образования округов, избирательных комиссий и их 

деятельностью. В книге идет речь о порядке выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты, о порядке голосования в день выборов, подсчете 

голосов и определении результатов. 

Народовластие в нашей стране находит свое выражение прежде всего в 

Советах народных депутатов. Исторический опыт полностью подтвердил 

глубокую жизненность ленинского вывода о том, что Советы – самая 



демократичная форма государственной власти, высшая форма 

народовластия. В книге Е. Чехарина «Советы народных депутатов – 

воплощение народовластия» молодой читатель ознакомится с историческим 

путем Советов, с его ролью в становлении основ социализма, с тем, как 

осуществляется наша государственная власть через Советы. 

Заинтересуют молодого читателя брошюры из серии «Депутаты 

местного Совета», в которых рассказывается о работе народных 

избранников. 

Эта и другая многочисленная литература к выборам есть в нашей 

библиотеке.  
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