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Образцовый избирательный участок

Красиво оформленный избирательный участок №50 (клуб фабрики №5) привлекает изби
рателя.

Уютно обставленную комнату этого избирательного участка, где на стенах развешены
портреты вождей, на столе и окнах красуются живые цветы, на полу посланы ковры, уже
посетило более 600 человек.

Здесь много плакатов, лозунгов, говорящих о счастливейшем историческом дне 26 июня,
когда избиратели придут сюда, чтобы отдать свои голоса за лучших патриотов нашей родины,
за стойкого честного большевика Владимира Александровича Донского.

Улыбающийся портрет тов. Сталина, украшенный разноцветными электрическими лампоч
ками, находится в центре комнаты избирательного участка на красном полотне.

Витрина литературы к выборам в Верховный Совет РСФСР, политическая карта мира, схемы
государственного устройства СССР и РСФСР дают возможность каждому избирателю подробно
ознакомиться со Сталинской Конституцией и Положением о выборах в Верховный Совет нашей
республики.

Вечером 2 июня на участок пришло 28 домашних хозяек и пенсионерок — людей уже
преклонного возраста. Их радостно встретил струнный оркестр клуба. Агитатор тов. Запруднов
избирателям рассказал биографию нашего кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
тов. Донского, систему избирательного закона СССР и буржуазных стран. Беседа получилась
очень оживлённой.

3 июня вечером на участок пришло 50 человек избирателей. Беседу с ними провёл заведую
щий парткабинетом фабрики №5 тов. Колчин. Избиратель тов. Дыбцын предложил на беседе
зачитать речь тов. Сталина на предвыборном собрании Сталинского избирательного округа
11 декабря 1937 года. Это предложение было встречено избирателями с огромной радостью.
Они тут же попросили доверенного своего участка тов. Хадарцеву зачитать речь тов. Сталина.
Тов. Хадарцева с удовольствием их просьбу удовлетворила.

После беседы избирателями была просмотрена кинокартина «Волга-Волга».
Неплохо поставлена агитмассовая работа и на улицах этого избирательного участка.

Агитаторами, возглавляемыми доверенным тов. Хадарцевой, на днях организовано 7 кружков
по изучению Конституции и «Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР». Часть этих
кружков уже приступила к работе.

Из агитаторов лучше других работают на улицах комсомольцы тт. Вахромеев и Гоголев.
Они проводят ежедневно индивидуальные и групповые беседы с избирателями, рассказывая
им о технике голосования и о кандидате в депутаты тов. Донском.
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