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Что интересует избирателя

В настоящий момент избиратели интересуются очень многими вопросами, не только
касающимися выборов в Верховный Совет РСФСР, но и о пятилетнем плане, о колхозном
строительстве, о жизни и деятельности товарища Сталина, о международном положении
и, особенно, международной обстановкой, решениями Парижской Мирной Конференции
и Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

В населённых пунктах, входящих в избирательный участок №25, Нагорного сельсовета,
я провёл много докладов и бесед. При каждой встрече избиратели задают десятки вопросов.
На все эти вопросы мы, агитаторы, должны полно и ясно ответить.

26 декабря 1946 года я сделал доклад о текущем моменте в с. Троицком (колхоз имени
Сталина) и после доклада тов. Михайлов задал мне вопрос: «Скажите пожалуйста, помо-
гают ли американцы гоминдановским войскам в Китае и если помогают, то чем и каким
методом?» После удовлетворительного ответа посыпалось много вопросов: «Почему же мы
не помогаем китайской революционной армии? Какая основная разница между Конституци-
ями Югославии и Чехословакии по сравнению с нашей Конституцией?» и много других.

После доклада, сделанного мной в колхозе имени 1 мая, на тему «Роль колхозного
строя в Великой Отечественной войне и задачи колхозного строя в настоящий период»,
колхозники задали много вопросов по колхозному строительству в новом пятилетнем плане
и будущности колхозного строительства.

Тов. Охапкину — интересует вопрос, какое колхозное хозяйство более ценно для госу-
дарства, крупное или мелкое и какое из них более продуктивно. И когда я ответил словами
тов. Сталина о преимуществе крупного хозяйства, она выступила и заявила: нам надо вести
ещё более беспощадную борьбу с разгильдяями и лодырями, чтобы сделать колхоз таким,
каким его хочет видеть тов. Сталин.

Отсюда вытекает, что именно политико-воспитательная работа является основной ра-
ботой в деле развития нашего народного хозяйства и в улучшении культурно-бытового
положения наших людей.

В агитпункт приходят ежедневно десятки избирателей, которые тщательно знакомятся
с «Положением о выборах в Верховный Совет РСФСР», с Конституцией и биографиями
кандидатов в депутаты Верховного Совета. И всегда у избирателя много возникает вопросов,
которые он хочет разрешить в агитпункте. Поэтому агитаторам и особенно зав. агитпунктом
надо тщательно готовиться к каждой встрече с избирателями.

В. Н. Руденко, зав. агитпунктом №25.
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