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В доме №30

Вечером в дом №30 по Ростовской улице зашёл агитатор.
— Где у вас сегодня можно провести беседу по выборам в местные Советы? — обращает-

ся он к проходившей по коридору гражданке, которая оказалась уполномоченным домкома.
— Заходите в мою квартиру, здесь и побеседуем, а я сейчас соберу народ.
Приветливая хозяйка вводит агитатора в просторную, чистую квартиру, а сама отправ-

ляется известить жильцов.
Через несколько минут в квартиру собираются жильцы, усаживаясь на приготовлен-

ные стулья и скамейки. Собралось 7 женщин, работниц фабрик и домохозяек. Последней
торопливо вошла гражданка во влажном платье, только что возвратившаяся от реки, где
полоскала бельё.

— Я спешила, чтобы не опоздать, — проговорила она, как будто извиняясь.
Беседа началась. Агитатор разъясняет избирательный закон, разбирая детально первую

главу Положения о выборах. Образование избирательных округов и окружных комиссий
показывается на наглядной схеме.

Далее рассказывается о порядке выдвижения кандидатов (по IX главе), о взаимоотно-
шении кандидата со своими избирателями, о требованиях, предъявляемых избирателями
кандидату в депутаты, зачитываются выдержки из речи тов. Сталина на предвыборном со-
брании Московского избирательного округа. С напряжённым вниманием выслушиваются
избирателями советы вождя.

После этого агитатор сообщает имена 3-х кандидатов в депутаты местных Советов, вы-
двинутых общими собраниями по предприятиям и учреждениям как лучших людей нашего
общества и баллотирующихся по округам, к которым принадлежат избиратели дома №30.
Называются фамилии тт. Фахрутдиновой — кандидата в депутаты горсовета, тов. Кузи-
на Д. П. — кандидата в райсовет, Павловой М. Д. — кандидата в областной Совет,

Показав фотокарточки кандидатов, агитатор рассказывает о их производственной и об-
щественной деятельности и призывает голосовать за них.

Когда агитатор попросил собравшихся высказать своё мнение по названным кандидатам,
то одна из избирательниц заявила:

— Я знаю тов. Фахрутдинову по работе на фабрике. Чуткая и отзывчивая девушка.
Такая обходительная со всеми, да и к делу относится хорошо. Такую можно посылать
в Совет. Остальных я хотя и не знаю, но по их работе, как здесь говорили нам, они тоже
заслуживают нашего доверия...

Агитатор рассказывает о порядке голосования на избирательном участке и просит изби-
рателей зайти на участок №4 проверить списки.

Беседа продолжалась более часа и прерывалась вопросами, на которые давались ясные
ответы.

— Завтра же на избирательный участок проверить списки, — напоминала хозяйка, про-
вожая участников беседы.

Через день на избирательном участке стояли красные пометки, свидетельствовавшие,
что все избиратели дома №30 проверили свои списки.
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