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У тех, кто не мог придти на участок

В знаменательный день выборов некоторым избирателям не довелось вместе со всеми
голосовать на избирательных участках.

Это были больные, вынужденные временно находиться дома, или крайне престарелые,
которым уже трудно стало передвигаться.

Ранним утром 12 марта мы побывали у них на квартирах. Для этой цели на каждом
участке имелись дежурные автомашины или лошади, запряжённые в лёгкие и нарядные
саночки. На них члены участковых комиссий со списками, избирательными бюллетенями
и маленькой опечатанной урной выезжали в любой пункт своего участка по первому требо-
ванию избирателей.

...Вот улица Малая Крестьянка. Жители её голосуют в участке №20. Машина останав-
ливается у дома №1. Здесь проживает Маланья Никаноровна Кумушкина, ей 86 лет. В доме
многолюдно и празднично. Приятный запах, наполняющий комнату и кухню, говорит о том,
что хозяева только что истопили печь и испекли праздничные пироги. По кисейным зана-
вескам на окнах, чистой комнате, по торжественным лицам взрослых и ребятишек, одетых
в нарядные костюмчики, чувствуется, что в дом пришла необыкновенная радость, полная
довольства жизнь.

— Милости просим, заходите пожалуйста.
Вместе с сыном и дочерью вышла улыбающаяся Маланья Никаноровна. Она нам начи-

нает рассказывать о своей жизни.
— Что уж говорить, досталось мне, милые мои. Я ведь крестьянствовала с восьми го-

дочков... Сейчас не то, что бывало, всё машины... тракторы, сеялки. Сама видала.
— Нет, теперь не то. Счастливо живёт наш народ.
Приняв бюллетень, она говорит:
«Товарищ Сталин приведёт нас к ещё более счастливой жизни».
Беседовать нам здесь много не пришлось. Члена избирательной комиссии Зинаиду Иоси-

фовну Черняеву пригласили в соседний дом, к пенсионерке Анне Александровне Русаковой.
— Спасибо вам, что пришли, — встречая в кухне, заявила дочь Анны Александровны, —

а то мама с пяти часов не спит, беспокоится.
Анна Александровна стояла молча в дверях, утирая прослезившиеся глаза уголочком

платка.
— Ну вот, видишь, мама, ты будешь голосовать дома.
Сличив данные паспорта со списком, Черняева выдала бюллетени, предложила карандаш

и, поставив урну, удалилась вместе с присутствующими в смежную комнату, предоставив
избирательнице возможность одной выразить свою волю.

К полудню на избирательном участке №20 проголосовали все избиратели, которые
не смогли явиться на участок лично. И каждый из них, у кого мы побыли, с нескрыва-
емым чувством волнения рассказал нам о своей жизни, счастье, о том, как он живёт и как
будет жить, выражая слова благодарности великому Сталину за заботу о народе, ибо в этом
народ видит самое главное.
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