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День 12 марта в Переславле
С высокой политической активностью и единодушием трудящиеся нашего города 12 марта избрали депутатов в Верховный Совет СССР. К 12 часам дня на избирательных участках
было закончено голосование.
Ещё задолго до начала голосования сотни избирателей шли на избирательные участки,
чтобы в числе первых отдать свои голоса за кандидатов нерушимого блока коммунистов
и беспартийных. Каждый из них принёс самые сокровенные чувства любви к нашей большевистской партии, любимому вождю и учителю товарищу Сталину. Под руководством
партии большевиков народ создал первое в мире социалистическое государство рабочих
и крестьян, добился всемирно-исторических побед. Вперёд, к коммунизму ведёт наш народ великий продолжатель бессмертного дела Ленина, вождь и учитель коммунистической
партии и советского народа Иосиф Виссарионович Сталин.
...Приближается час начала голосования. В предутренней тишине слышатся гармоника,
песни. Это к участку № 26 с громким говором, с песнями и плясками шли колонны людей
из многоквартирных домов № 1—2—3 фабрики «Красное эхо», с посёлка «Красный текстильщик», из общежития молодёжи, с Пролетарской улицы. Коллектив фабрики на своём
многолюдном митинге назвал имена кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР и сейчас организованно идёт отдать за них свои голоса.
Шесть часов утра. Председатель комиссии А. И. Емельянов поздравил избирателей
со всенародным праздником и пригласил к голосованию.
Первой, придя сюда в 5 часов утра с ночной смены, опускала свой бюллетень старейшая
работница фабрики «Красное эхо» Егорова Ефросинья Алексеевна. Ей 72 года, из них 60 лет
отдала она работе на фабрике. Несколькими почётными грамотами, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной воине 1941—1945 гг.» отмечен её славный жизненный путь.
Вместе с Егоровой голосовала и самая молодая избирательница Ледова Лидия Николаевна. Ей только что исполнилось 18 лет. Она ученица-отличница школы ФЗО. В дни
подготовки к выборам Ледова, работая в прядении, довела свою выработку до 130 процентов.
За ними шла ленточница Новоженина Татьяна Ивановна, выполнявшая в дни подготовки
к выборам план на 140%.
— Мы голосуем за дальнейший расцвет нашей жизни, за счастье детей и матерей, за могущество любимой Родины, за партию Ленина—Сталина, за друга и отца трудящихся великого Сталина, — говорили избиратели, опуская в урны бюллетени с именем славных сынов
советского народа И. А. Каирова и Н. С. Пашкина.
К 10 часам 30 минутам на участке № 26 проголосовали все избиратели. Ликующие
и воодушевлённые избиратели горячо поздравляли друг друга с праздником. Никому не хотелось уходить отсюда, не разделив счастья со своими друзьями и близкими. Они шли
в зрительный зал, где участники кружков художественной самодеятельности показывали
перед избирателями свои достижения в области сценической культуры.
Выборы в Верховный Совет СССР в городе вылились в мощную демонстрацию любви
и преданности советских людей к партии Ленина—Сталина, к великому кормчему страны
социализма, к родному и любимому товарищу Сталину.
В 12 часов ночи участковые избирательные комиссии вскрыли урны и приступили к подведению итогов голосования.
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На многих бюллетенях избиратели написали пламенные слова: «Слава великому Сталину», «Пусть долгие годы живёт и здравствует наш Сталин на благо и счастье трудящихся».

