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На выборах в местные Советы депутатов 
трудящихся советские люди еще раз проде
монстрировали свою сплоченность вокруг Ком
мунистической партии, свою готовность ус
пешно выполнить задачи, поставленные пар
тией и правительством во втором году шес
той пятилетки. 

Яркая демонстрация единства и сплоченности 
С мыслями о партии 

и Родине 
Трудящиеся нашего города 

встретили выборы- депутатов в 
местные Советы, как большой 
праздник, и еще раз продемон
стрировали свою сплоченность во
круг Коммунистической партии и 
Советского правительства, 

Еще только чуть-чуть забрез
жил рассвет, а в комнатах интер
ната молодых металлургов начали 
зажигаться огни. Молодые избира
тели с нетерпением посматривают 
на ч&еы, одевают праздничную 
одежду. Сегодня — радостный 
день — день выборов депутатов в 
местные Советы государственной 
власти. Для многих молодых ра
бочих он будет памятен еще и по
тому, что они впервые примут 
участие в выборах, как полно
правные граждане Советского 
Союза. 

Стрелки часов показывают—6. 
Председатель участковой избира
тельной комиссии Василий Андре
евич Атаманов поздравляет изби
рателей с днем выборов, пригла
шает приступить к голосованию. 

Первым к столу избирательной 
комиссии подходит слесарь основ
ного механического цеха Федор 
Мухин, получает бюллетени с фа
милиями кандидатов, о которых 
не раз рассказывали агитаторы. 
Это машинист портального крана 
коксохимического цеха т. Шерсто
битов, машинист экскаватора же
лезнодорожного транспорта т. Бо
рисов, секретарь райкома партии 
т. Катаева. 

— Достойные товарищи, — 
говорит т. Мухин и опускает бюл
летени в урну. 

Голосуя впервые, горячо благо
дарит родную Коммунистическую 
партию, Советское правительство 
за заботу о подрастающей смене 
рабочего класса горновой первой 
доменной печи Василий Коннов. 

Один за другим идут избира
тели к урне, несут бюллетени с 
именами народных кандидатов, с 
благодарностью партии и прави
тельству голосуют за посланцев 
трудящихся города. 

В. МИХАЙЛОВ. 

• • • 

Н А Р О Д Н Ы Е В Ы Б О Р Ы 
Ровно в 6 часов помещение но

вого Дома культуры металлургов 
наполнилось величавыми, торже
ственными мелодиями государ
ственного гимна Советского Союза. 
Члены избирательной комиссии 
занимают свои места, десятки со
бравшихся избирателей по мягким 
ковровым дорожкам поднимаются 
на второй этаж. 

Как на большой праздник идут 
трудящиеся города, чтобы отдать 
голоса за своих лучших предста
вителей. Первым приходит Петр 
Павлович Олейников. Десятки лет 
отдал он производству, а сейчас 
т. Олейников — пенсионер, госу

дарство, народ дали ему обеспе
ченную старость. 

— Это настоящие народные 
выборы, — говорит Петр Павло
вич, и проходит к столу Л ко
миссии. Дочь т. Олейникова — 
Алевтина Петровна — член изби
рательной комиссии, она быстро 
находит в* списке фамилию своего 
отца, выдает бюллетени для голо
сования. 

— Пожалуйста, папаша. 
Около урны в форменной одеж

де дежурят девочки—пионеры. 
Петр Павлович с улыбкой смотрит 
на одну из них, взволнованную и 

радостную. Это Ника, внучка Пет
ра Павловича, ученица 3-го клас
са школы № 49. 

— Пожалуйста, дедушка, — 
говорит она. 

Петр Павлович горд, горд тем, 
что он голосует за представителей 
советской власти, давшей ему спо
койную старость, обеспечившей 
его дочери право на труд, а внуч
ке — право учиться. 

— Я уверен, — говорит Петр 
Павлович, опуская бюллетени в 
урну,— что наши депутаты будут 
и в дальнейшем заботиться о бла
ге всех трудящихся. 

На новом избирательном участке 
Растет и хорошеет наш город. 

Светлые дома вырастают в степи, 
образуя новые улицы, кварталы. 
Каждый день сюда подъезжадот 
машины, вселяются новые жиль
цы — труженики нашего комби
ната и строители. 

В одном из новых домов по ули
це Жданова организован новый 
избирательный участок JsS 32 
Правобережного района. С восхо
дом солнца, пославшего через 
Урал свои лучи, засверкали широ

кие витрины окон избирательного 
участка. Просторное помещение 
заполнили избиратели. 

Они принимали бюллетени с 
именами знатных тружеников 
Магнитки. В депутаты областного 
Совета здесь голосуется сталевар 
Геннадий Резанов, в городской и 
районные Советы — упаковщица 
кроватного цеха т. Полынских, 
т. Соломатенко, т. Солодушенко и 
другне. 

Проголосовав, избадатели бесе

дуют. Говорят о товарищах, за ко
торых отдали голоса, о жизни в 
новом квартале. 

Беседы продолжаются и на ули
це, новой, необжитой, пересечен
ной строительным материалом. 
Избиратели выражают свою глу
бокую благодарность Коммунисти
ческой партии и Советскому пра
вительству за большую заботу об 
улучшении благосостояния тру
дящихся. 

Голосуют железнодорожники 
Клуб железнодорожников ком

бината всегда привлекает многих 
посетителей. А в день выборов в 
местные Советы просторный ве
стибюль его был заполнен задолго 
до начала голосования. В шесть 
часов утра председатель избира
тельной комиссии машинист-ин
структор И. Козлович поздравил 
избирателей, пригласил отдать 
свои голоса за достойных сынов и 
дочерей народа. 

К столу подходят пожилые из
биратели. Семидесятилетняя На
талья Игнатьевна Копьева произ
носит: 

— Да здравствует наша родная 
советская власть! 

С этими словами она опускает 
ц избирательную урну бюллетени. 

В числе первых проголосовали 

Выборы в местные Советы. На избирательном участке № 31. 
Получает бюллетень машинист турбины Ц Э С Н . И . Стариков. 

Фото Б. Карпова. 

ее ровесники Терентий Михайло
вич Беляев с женой Марией Кон
стантиновной, пенсионер, быв
ший машинист паровоза Федор 
Семенович Кураев. 

— С благодарностью партии и 
правительству за заботу о трудя
щихся голосую за сынов наро
да, — сказал Ф. Кураев. 

Голосуют самые молодые изби
ратели 18-летняя Алла Муратова 
и другие советские граждане, 
вступающие на трудовой путь. 

Среди избирателей Кировского 
района, голосующих здесь, много 
транспортников. Они отстояли 
трудовую вахту и в лучших наря-

Подручный сталевара первого 
мартеновского цеха Александр 
Петрунька впервые участвовал 
в выборах. 

На снимке: А . Петрунька на 
избирательном участке № 41. 

дах прибыли исполнять свой 
гражданский долг. Вот супруги 
Василий и Галина Трофимчук. Он 
работает котельщиком в вагонном 
депо, она — там же электросвар
щиком. Голосует бригадир слеса
рей вагонного депо Василий Ни
колаевич Саяпин и многие дру
гие. 

Проголосовав, выходят они в 
вестибюль, где под звуки музыки 
танцует молодежь. А в зале сту
денческая самодеятельность пед
института и педучилища высту
пает с концертами. Желающие 
здесь же просмотрели и киножур
налы о металлургах Магнитки. 

К часу дня проголосовали поч
ти все избиратели участка. * 

Торжественный 
день 

Приветливо сверкают огни 
транспаранта агитпункта избира
тельного участка № 20 Кировско
го района* школе № 31. Госте
приимно открывается дверь, впу-
екая избирателей, идущих испол
нить свой гражданский долг. 
Председатель избирательной ко
миссии красильщик изложниц це
ха подготовки составов В. Суслов 
в шесть часов утра поздравил 
избирателей с началом голосова
ния и предложил, голосующей 
впервые, работнице типографии 
Нине Глухиной перерезать крас
ную ленточку. 

Молодая избирательница вместе 
с матерью, перемотчицей метизно
го завода Марией Афанасьевной 
Глухиной первыми принимают из
бирательные бюллетени и голо
суют. 

Как и в прошлые выборы, за
долго до начала голосования при
был работник горпромкомбината 
Иван Васильевич Карпов с женой 
Федосьей Васильевной. Они тоже 
проголосовали одними из первых. 

Получая бюллетени, избирате
ли видят на них фамилии знатных 
людей. О них много говорили аги
таторы и доверенные лица, мно
гие из них известны всем. На 
бюллетенях фамилии врача Федо
ра Семеновича Котельникова, 
электросварщиков цеха подготов
ки составов Алексея Ивановича 
Варлакова и Федора Васильевича 
Круподерова, машиниста молота 
завода горного оборудования Та
тьяны Ивановны Пархачевой, 
преподавателя института т. Дер
жавина, главного инженера ме
таллургического комбината т. Ру
дакова и других. 

Избиратели после голосования 
собираются в зале, беседуют. Мо
лодежь кружится в танцах. Сюда 
же выезжали с концертами арти
сты хоровой капеллы и учащиеся 
музыкального училища. 

До позднего вечера веселились 
избиратели в этот торжественный 
день, отдав голоса за сынов наро
да, своих товарищей по трудовым 
вахтам. 

Получают бюллетени для голосования инженеры нашего 
комбината Мария Ильинична и Евгений Павлович Егоровы. 

Фото Е . Карпова. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


