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; Цен* IS щШ. 

Орган парткома, ивнама и 1аивоуправ«ния Магнитогорского арцома ЛММй 
и «рцаиа Трудввого Нраснвга Знамен* металлургическом комбината имени Станина. 

В выборах в Верховный Совет СССР совет
ский народ еще раз продемонстрировал свое 
морально-политическое единство и свою спло
ченность вокруг:болшевистской партии, вокруг 
великого Сталина. 

Яркая демонстрация сплоченности трудящихся 
в о к р у г п ар т и и Л е н и н а — С таятш: 

Атмосфера располагающей теплоты и 
радушия, какой-то необыкновенной {сердеч
ности и в то же время торжественной зна
чимости встречала здесь людей; непрерыв
ным 'потоком; вливавшихся в гостеприимно 
распахнутые двери, над которыми была обо
значена вывеска: «.Избирательный участок. 
№ 26», Еще до наступления полного рас
света шли сюда люди всех возрастов и 
профессий. 

tB числе первых ранним утром пришли 
отдать свой голос за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и беспартийных 
начальник смены мартеновского цеха Са-
мойлюкевич, молодая избирательница, 
впервые принимавшая участие в выборах, 
Мосунова, заведующий кафедрой горно-ме
таллургического института Бояршинов, пре
старелые 70-летние супруги Хаменские. 

Приветливо встречает каждого избирате
ле Герой Советского Союза, студент тех
никума трудовых резервов т. Емельянов, 

Внимательно и подробно раз'ясняя им поря-
ок голосования. Избиратель, выполнив 

свою гражданскую обязанность, опускает в 
избирательною урну бюллетени. Можно 
было бы итти домой, но так хочется поде
литься своими радостными мыслями. Торже
ственное настроение, чувство благородства и 
патриотизма находили самые разнообразные 
формы выражения. Инженер комбината 
т. Тираспольский, опустив в избирательную | 
урну бюллетени, заявил, обращаясь к чле-! 
нам избирательной комиссии: 

— Проголосовав за достойных кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
мне хочется отметить особенно радостный 
под'ем нашего народа, встретившего день 
выборов, как большой лраздник. Какое 
счастье жить ^и работать в сталинскую 
эпоху! 

Престарелой 93-летней избирательнице 
Рычнк предложили услуги доставить ее до 
избирательного участка на автомашине. 
«Нет,—заявила она,—спасибо, дорогие, но 
в такой день я сама пешком приду выби
рать нашу родную власть». 

Выборы проходили исключительно орга
низованно. В 6 часов 30 минут вечера бы
ло полностью закончено голосование. Ров
но в 12 часов ночи торжественно вскры
вается избирательная урна н члены комис
сии оказались очевидцами нового проявле
ния ттриотизма, сплоченности и беззавет
ной преданности C W W K M X j людей больше* 
вис тс кой партии, любви к мудрому учите
лю и вождю товарищу Сталину. «Голосую 
за Сталина, за коммунизм», «Отдаю свой 
голос за прекрасную жизнь, за- светлое бу
дущее, за роДного Сталина и его славных 
соратников». Этими н многими подобными 
патриотическими строками отмечали изби
ратели свою горячую благодарность партии 
Ленина—Сталина. 

Избирательная комиссия произвела под
счет голосов и объявила блестящий итог 

. победы сталинского блоха коммунистов и 
беспартийных. * _ 

С огромным воодушевлением 
Ирудлшиеся Сталинской Шшшгки те& 

те со всем шродом вашей Великой Родины 
встретили день выборов в Верховный Со
вет СССР с огромным политическим нод'е-
мом а (воодушевлением. Этот дшь шшшое 
был днем всенародного торжества. 

Раню ущюм, еще эадолю до начала го
лосования, во всех, домах Мащитогорска 
задались яркие огни, а на узящая царило 
цразднзиное оживлшие. Люди, ишздшгаш 
одетые, грушами и Щ^Щ/ЛШ wmkm $ 
своим |йз1би1рагшьиьш участкам, чтоб**- в 
таете первых проголосовать щ> вескую. 
паршю большевиков, своего любимою-, 
вождя и учителя товарища Сталина. 

И всюду ш избирательных участках 
члены жомшеиц радушно встречали своих 
из&врателой. 

При (входе в помещение избирательного 
участка № 33, расиоложониом в школе 
поселка Щитшых, ярко освещен транша-
раит «Добро пожаловать». Здесь избира
тельный участок аараиее подготовлен & 
приему избирателей, К 5 чаюам утра, поме
щение уже было загошено избирателями. 
Ореди них мы встречаем пенсиовда Анд

рея Федоровича Рубцова, которому испол
нилось 78 лет, 73-летнюю Марию Ксхрш-

ловну Трифонову, знатного сталевара треть, 
его маргеиовюшо цеха Алексея Наотеико, 
(молодых избирателей, впервые учасявую-
ЩЕх в выборах, Бориса Неэнашва, Елену 
Бараншгаову, Клавдию Любимову, Коптева, 
Гридасова, Хаджипова и лр. 

В 6 часов утра председатель участковой 
КЗбйраЪШБНОЙ 1В(ШИССИН т. Вэдупган по
здравил (избирателей со всешроднш иразд-
шком*—даем выборов и прищасил щишть 
участие в (гек&оеввзйщ. 

Первым по^рэдат к избёдеатвльйой ^Т&Ш 
студент шдущ>иаль1йош тежнжкумаМих*-
m Ташров. Оиушая бюллетшь, о® заявил: 

— Я с радостью голосую за партию 

любимую Родину 
С большим под'емом проходило голосо

вание на избирательном участке Jfi 52, рас
положенном в помещении школы 3$ 47. 

До начала голосования! еще 15 минут. 
Но более 200 избирателей—рабочих, ин
теллигенции, домохозяек пришли сюда, что
бы первыми выполнить свой гражданский 
долг. 

Председатель участковой избирательной 
комиссии т. Шжтарш приглашает избира
телей к голосованию, 

Первым опускает в урну бюллетени 78-
летний мастер пимокатного цеха ширпотре
ба' т. Еривешпиев. 

— Голосуя за та Носова и Музрушва, 
— говорит он, — я голосую за 

Над входом в помещение школы Ж 27 
(горит световая надась сИзбирательныЙ 
пункт Н 48». w 

" За полчаса до начала голосования празд
нично украшенный вестибюль школы за
ползти свыше ЗДОвдловерь. Все они еоб-
рались сюда, чтобы первыми исполнит* 
свой гражданский долг—проголосовать за 
швдщато&блока- швдвдетев н бешар; 
тийных. *д * - .. * * ... 

Щщ$ЩП№ участковой избирательной 
комиссии: #.*10щвако ;Доадйвл1я>ет присущ 
ствующих с днем большою торжества и 
приглашает • щ -шчотиитъ к голосованию. 

Первыми получйкчр бюллетени участники 
Великой Отечесгйвейнойг яойны гг. Шаисуг-
динов и Федотов. Их ярудь украшают ор
дена и медали. В эти торжественные дайну-
ты лица их преисполнены большого радост
ного воожадя. 

В числе первых получает бюллетени 
машинист элекгрожфана агдГофабршс т. Ер-
молаев, шоторый ко дню выборов пришел с 
производственным подарком, выполняв нор
му выработки на предвыборной вахте на 
130 процентов. £ 

В организованном порядке с флагами, 
лозунгами и портретами руководителей мщ-
тии, правительства, кандидатов в депутаты 
BepxOjBBoro Совета СССР шршпли юлосо-
вать жители 5-ю участаа, проживающие 
по улице Дизельная шТшщюающщ; Ш 
агитациорнонм«?совую работу проводили 
агитаторы прешлдчио-зтшшюового ценз* 
тт. Меркулов, Волков и Щеяетщн. 

Вот получает бюллетень молодо! избира
тель, ученик ремесленного училища М 20 
Николай Лазарев. Опустив бюллетень, он 
говорит: 

— Я, jbaiK и тысячи моих свефстнаков, 
внедшые принимаю участие в выботда. В 
числе первых я пришел сегодня сюда и с 
радостью отрад! «вой голос за ъшш щ&* 
дидатов Г, И. Носоша ш Б. Г. «узррюва. 
Голосу» за ш х , я голосовал за счшшвую, 
радостяую жизнь, за Сталвшкжую Консти
туцию, которая обеспечила нам, молодежи, 
замечательные права на труд, ОТДЬЕС И 
образование. 

Проголосовав, избиратели идут в помеще
ние, отведенное для ВДЛЬТХ>6ОД1Ж1ЙВШЕЯ. 
слушают музыку, жонцерт художественной 
самодеятельности. 

В 10 часов утща на этом избирательном 
участке щюголосошло 50 процентов изби
рателей. К 8 таеам вечера члены участко
вой избирательной комиссии уже рапорто
вали о том, что все избиратели: принял» 
участие в голоеоваши. " ^ * ' 

Р. АЛЕКСАНДРОВА. 

дееиша—Оталиш, нашу счастливую 

Дирдаор школы Ёаштолина Александ
ровна Болотова иеред голосовавшем црош-
НОСЙГ лрьуиг &вчъ: 

— Великий Спадай—ото мир. Шшт— 
это победа. Ошт—это светлое будущее, 
так говода талионы сшетощ . щ » ш л 
пщей, Щтфт благодарю кошушс-вде-
скую падаю. большевидав, советакое тда-

тем- товарища Сталина-4 за (Вфлжайшую за-

отдаю свой голос за каиййаШё^шс^ого 
| блока коммунишов щ беенафггийных. 

Знатный сталешйр Awieiaefi Панченко 
щшгея ва избирательный участок хгедод 
заступлеоием ва смену. 

— Голосуя за наших етщщдалов Гри
гория Ивановича Носова и Бориса Глебо
вича Музру«ова,---^х)1во^ т. Пакчешо^— 
я голосую за великую партию большеви
ков, за нашу могучую Родину. 

Теплотехник фасоно-личейного цеха Гри
горий Осипешо, получая бюллетени, ска
зал: 

— Вьвборы депутатов Верховного Совета 
СССР— большое сюбытше в жизни всею 
нашего народа. Сегодня я с огромным во
одушевлением отдам свой голос за достой
ных сынов парши Ленша—Огшша, ва 
светлое будущее, за коммушэм* 

Выборы в Верховный Совет СССР ва 
33 избирательном участке проходили с ог
ромным под'емом. За первый час проголо

совало больше четырехсот человек, а к 8 ча-
оам (вечера- проголосовали (все избирателя. 

1 В этот день трудящиеся ОшшшстЪ Маг-
штт еще раз щюдемоневдроаали свою 
шлочешюсть вокруг партш большевиков, 
советского правительеггва и своею любимо
го вождя и ^гчшгеля вшикого Стайигоа. 

большевиков, за товарища Сталина. В этот 
радостный день я хочу сказать большое 
рабочее спасибо партии и щравитейьству за 
постоявшую заботу о нас, простых советских 
людях. 

Вот голосует ученица-отличница школы 
№ 46 Галшва Рублевская. Опустив бюлле
тень, она говорит: 

— Я первый тш голосую. С большой 
радостью я отдаю свой голос за достойных 
кандидатов блока кошунистов и беспар
тийных. 

К 18 часам все избиратели избиратель
ного участки Э$ 52 закончили голосование. 

Ф. ЦИМБАЛЮК. 

На снимках: на 1изб»йрательыых уч$ещ£"s дань выборов в Верховный Совет СССР (слеша направо); молодой «эбяра*гель Н. Лннатинков, вгиьрвые у<час1«оваашй{г в »ы-
'̂ фаль у$^&£т&ы*ой -:^р«ы. На. избирательный участок №'.52. 0иддда голосить 72-летняя изб#тяыиаь8"' Бвдоадад Сергеевна Мтьтютш-- -Получше^ бваглегени для 
г^Л)(?>са1вшя знат9Ш| мастер домедаото цеха Василий KoHP»ci iHPt^^««»» . . Фотд П. Рудакову 

Ж СТАЛИНА, 
ЗА КОММУНИЗМ! 

ВЫСОКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 


