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Торжество в колхозной деревне

По-особому была нарядна колхозная деревня в день 12 марта. Предутренний мартов-
ский рассвет застал тружеников социалистических полей, принарядившихся в праздничную
одежду, в агитпунктах, залах ожидания при избирательных участках.

Стрелка часов ещё не коснулась цифры шести, а в просторном зале ожиданий избира-
тельного участка №114 собрались десятки избирателей. Среди всех выделяется осанистая
фигура старика. На его груди значок «Отличник социалистического соревнования». Это
83-летний колхозник Ширяев Алексей Иванович. Рядом с ним оживлённо беседует Нико-
лаева Ольга Васильевна — многодетная мать, награждённая орденом «Материнская слава».

...Настала долгожданная минута. Председатель участковой избирательной комиссии
К. И. Иванов поздравляет присутствующих с наступившим днём выборов в Верховный
Совет СССР и приглашает к голосованию.

Опуская бюллетень в урну, Ольга Васильевна заявила:
— Сегодня я голосую за блок коммунистов и беспартийных, за нашу партию, за това-

рища Сталина. Я голосую за тех, кто обеспечил советским людям счастливую жизнь, кто
повседневно заботится о нас и наших детях.

На всех избирательных участках района праздничное оживление.
О ярком, большом празднике говорит всё: радостные, взволнованные лица празднично

одетых людей, торжественный вид любовно оформленных помещений избирательных участ-
ков, большой производственный подъём в колхозах района.

День выборов в колхозах превратился в яркую демонстрацию любви и преданности кол-
хозников большевистской партии, советскому правительству и лучшему другу колхозного
крестьянства товарищу Сталину.

К 11 часам утра на избирательных участках №126, 130 все избиратели выполнили свой
гражданский долг, а к 14 часам в районе проголосовали все 100 процентов избирателей.

Большинство избирателей подолгу задерживалось в агитпунктах, избах-читальнях, сель-
ских клубах, где были организованы концерты художественной самодеятельности, играли
баяны, гармоники, устраивались массовые танцы.

По желанию избирателей Больше-Брембольского избирательного участка №120 в клубе
колхоза «Борьба» два раза повторялся музыкально-литературный монтаж «Слово избирате-
лям», составленный учителями семилетней школы.

В день выборов для избирателей демонстрировались лучшие советские фильмы: «Ста-
линградская битва», «Клятва», «Свинарка и пастух», «Пётр I» и другие.

Более 1 250 избирателей избирательного участка №114 посетило залы краеведческого
музея, они подолгу задерживались во вновь открытых залах «Великая Отечественная война»
и «Послевоенная сталинская пятилетка».

Многочисленные примеры патриотических чувств избирателей к своей Родине, совет-
скому правительству, товарищу Сталину были выражены в надписях на бюллетенях: «Я
голосую за лучших сынов». «Спасибо товарищу Сталину за нашу счастливую жизнь». «Да
здравствует товарищ Сталин».
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