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За родную советскую власть

...6 часов утра. Избиратели Ольга Васильевна и Анна Максимовна Зайцевы, Екатерина
Ивановна Орлова, отдоив коров, первыми явились на избирательный участок. Клуб, где проходят
выборы, празднично убран. В глубине сцены портрет Владимира Ильича Ленина. Рядом портреты
руководителей партии и правительства. По бокам в художественном обрамлении плакаты:
моральный кодекс строителя коммунизма, заповеди бригад и ударников коммунистического
труда.

На столе букет полевых цветов — символ мира и счастья. На фасаде красочное «Добро
пожаловать».

Получает бюллетени потомственный хлебороб Иван Семёнович Чудин, ныне пенсионер.
Но он, как и прежде, несёт трудовую вахту, охраняет общественное животноводство. Иван
Семёнович искренне благодарит Советскую власть за свободную и обеспеченную жизнь.

Свою любовь к сельскохозяйственному труду он передал и детям: сын Василий работает
ветеринаром в соседнем совхозе, а дочь и зять Иконниковы воспитывают будущих зоотехников
в Успенском техникуме.

Голосует Александра Григорьевна Орлова. Её грудь украшают три знака материнской славы.
Она вырастила восемь замечательных ребят. Старший сын её Виталий Макаров — передовой
совхозный механизатор. Вся большая семья совмещает плодотворный труд с хорошей учёбой.

Голосует Василий Ильич Старостин, отдавший любимому делу — выращиванию крепких
коней, 30 лет жизни. Сейчас он пенсионер, но поста не оставляет, по-прежнему ухаживает
за совхозными лошадьми. А вот к столу избирательной комиссии подходит молодой человек
в военной форме. Это воин Советской Армии, комсомолец Николай Чудин, прибывший в родное
село на побывку. Он также отдаёт свой голос за кандидатов нерушимого блока коммунистов
и беспартийных Фёдора Ивановича Лощенкова и Николая Никифоровича Тарасова.

Вслед за ним опускает бюллетени Саша Майорова, которой накануне выборов исполнилось
18 лет. Она впервые выбирает высший орган власти — Верховный Совет. Саша скоро закончит
Угличское педагогическое училище.

Вместе с ветеранами труда голосуют молодые избиратели: доярки и механизаторы, полеводы
и животноводы из селений Петрищево и Киучер, Стаищи и переславских Горок. И все они
с огромным единодушием отдают свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных,
голосуют за родную Советскую власть.

Совхоз «Любимцево».
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