
Трудящиеся Сталинской Магнитки единодушно голосовали 
за товарищей Г. И. Носова и П. И. Коробова 

Радостное 
утро 

Дадоедео до тёш тот. Ио в заде нш>-
щ:М 1 ттт ладей. 

— &юро ши? — поминутно садраида-
вд'Ш, трдаедатеоья шюш№ж тю®. Ду1бгао&-

— Рано еще, — отвечает ю>н, указы
вая ш чшы. 

• йе 'верю я твош чакш, что-то 
огаень медленно они хода. Вогг ашшдн,— 
я ш р и * ш1збЕ|ршшъ тош, Щушган, имкаш-
©Шя шш ч а ш , — я лр'ишел, чтобы нер-
«вьш 1Протюш<совать, а тут «ИЩИ, ЖДИ. 

Дверь отрывается. Тюряьшпвению на-
чинаетсй шеяшый день 10 февраля. Пер
вым у -стада шшвюот Федор Иванович 
Шушшн —• 1888 года рожден». Быстро 
вшвращается он ш табикы, вдходоит К 
урне. 

— За наших лдочапшх ладей. Дуеть ра
ботают да нареза, — шворит он, <щу|с!кая 
Акшетеш. 

(Вовлв урны Фецот Ятвшт Дырявых. 
R «бош: за (Рющииу в тартишнюшм отряде 
в цраждашкой шине штеряш^юн (зрение. 

За партию большевш№в, аа Ленина, 
за Родину биШся я ic в р а з д и , — швюрит 
он, — за эиу партию, роппото Сталина', 
ведущих нашу Родину as емт, от «вюей 
души отдано евой голою. 

. I-oaoeyiefr- (молодежь, (Вот.штжяпь- Дершй 
Еаййав, вдйбышший эдожго до открытия 
шлоооиания!. ^&от . ш ш ш ш г тушильного 
ваяша П. Журавдев сошюй женой фельд
шерицей №фя$№& ш л « л » и к . и Ольгой 
Макаровой и даугие. Щроовдят тоттвг 
Шы№ пштт избиратеиж. Тышча тжг 
mm шштш&ш и первые три часа 
пшле «открытия шш'сшашйя. 

ffla юцене !бевдрюрыв.я5о шьютупает коя-
лю(кют̂  'хшо(жесшвенной еашдательшмти 
щтшшщ РУ1К01В0ЦШЫЙ штщшшшЛ До
рой Тупица, йдрадауг баяны. 

А из зала, где (провдш подача гоигосов, 
ЙОТ» все -нюаде лади. Во^буадшно »щрс-
таваршаются mm и с радостным настрое
нием щут да1мюй mm т щех. 

— За Родину, за шргию, за родного 
Стаийина, — 1 шюе чаше раздаются ©овде из
бирательной урны слова, ставшие несмол
каемым лозунгом Многотысячной семьи из
бирателей, собравшихся в ато -светлое 
фешшыжюе утро. 

В. Р О С Т О В . 

Сверкающий овежевьшавший снег при
нарядил Магнитку, окутал девственной 
белизной горы, кусты карагача, обочины 
дорог, дома. А ' с наступлением сумерек 
озарились алым светом нарядные иод'ез
ды 'Избирательных участков. Там заканчи
вались последние приготовления к проце
дуре .голосования, избиратели просматри
вали описки. 

П о улицам с песнями и смехом прошла 
колонной молодежь с за жжеными факе
лами, где-то залилась гармонь. То усили
ваясь, то затихая разносило радио ши
рокие русские песню. 

(И вот внезапно притих оживленный по
мои предпраздничной Магнитки. Стало 
торжественно тихо. Громкоговорители опо
вестили: микрофон установлен в зале 
Большого театра». Будет транслироваться 
•собрание избирателей Сталинского района 
города Москвы... 

iB тот вечер страна' слушала речь вож
дя. В тот вечер миллионы избирателей 
великой Родамы жадно ловили каждое 
сталинское слово.., 

Оживление в нф*?ные часы смолкло не 
надолго. На участйеах ждали первых из
бирателей к шести часам утра. Но еще 
не вышли из парка трамваи, не заговори
ло радио, а в окнах жилищ вспыхнули 
огни. С четырех часов начали собираться 
избиратели. Пусть час, пусть два придется 
ожидать открытия—ничего. Девятки лю
дей пришли сюда, чтобы поговорить о 
радостном событии и в. числе первых вы
разить свою преданность отчизне, прого
лосовав за достойных ее сынов. 

Долг выполнен! 
Необычайно было а эту ночь в поселке 

Ореднеуральск. Всюду в домиках горел 
электрический свет, никто не ложился 
спать, на улицах ходили, разговаривали, 
смеялись, а из столовой доносились звуки 
аккордеонов и баяна. И если бы не звез
ды да не луна, трудно было бы п о н я т ь -
день это или ночь. 

В морозном воздухе гулко отдавался 
стук дверей, и эти удары как бы призы
вали остальных вставать; собираться и 
итти. Никто не спал, как бы боясь опо
здать 'встретить долгожданный празднич
ный день. Еще никогда так ярко не го
рело* огромное полотшще-н«66-ой избира
тельный участок». Оно звало, притягива
ло и к нему шли. 

Когда комиссия заканчивала последние 
приготовления, по улице беспокойно шла 
женщина. Открыв дверь избирательного 
участка, она подошла, к председателю 
участковой избирательной комиссии и 
взволнованным голосов* сказала: «Номер 
свой порядковый забыла, посмотрите по-
жалуйства—Челищева Татьяна Ивановна. 
Когда ей сказали номер, она села на ска
меечку и стала ждать.—Да вы, Татьяна 
Ивановна, идите домой, поспите, отдохни

т е , ведь время-то только три часа ночи,— 
говорили ей члены комиссии. Но не 
лепко было уговорить Челищеву, она хо
тела первой получить избирательный бюл
летень 1 и осуществить данное ей вели
кое право. А вскоре пришла ее соседка 
Ишмаева Мария Ивановна. Между н,им1Ч 
завязался разговор. О чем говорили сщ>, 
эти простые русские женщины, которые 
пришли задолго до начала выборов? Они 
обе красноармейки. Mix мужья попибли 
на фронте, но они живут хорошо, им 
помогают, дети учатся в школе. 

I Все чаще и чаще открывались двери. 
Люди входили и удивлялись при виде 
своих соседей, которые поспешили раньше 
их притти сюда. Было только пять часов 
утра, а на избирательном участке собра
лось более 160 человек. R большой комь 
на.те играл аккордеон и под его веселую 

'музыку молодежь и старики танщовали 
русскую плясовую, выбивали «чечетку» и 

'пели народные песни. А в половине ше
стого агитпункт не мог вместить всех 
пришедших. Празднично одетые шли 
семьи славных тружеников, инвалиды 
Отечественной войны, воины Красной Ар
мии. Многие из них отмечены прави
тельственными наградами. Вот пришла 
гемья инвалида Отечественной войны 
Н. И. Смирнова. На груди его жены ор
ден «Материнская слава». Вместе с роди
телями пришли голосовав и их дети: 
сын Николай'—электрик кирзавода и дочь 
Валентина. В октябре 1945 года командир 
В. А. Омоляков демюбилизовался .из Ар

мии. Неоднократно награжденный гвар
деец,, ныне работник ВВО, рассказывает, 
как завоеван был этот великий день, 
день всенародного торжества. 

Н о вдруг наступила тишина. Предсе
датель участковой .избирательной комис
сии тов. Глушко поздравил присутствую
щих с началом выборов и пригласил по
лучать избирательные бюллетени. 

(К красиво убранной урне приближается 
Т. И. Челищева. Торокеетвенно несет она 
избирательный бюллетень, аккуратно сло
женный вчетверо и, обведя присутствую
щих волнующим! взглядом, опускает его 
в урну. Председатель комиссии пожимает 
ей „руку. 

Первый бюллетень опущен. Выборы на
чались! Один за другим подходят к урне 
избиратели, опуская голубые и белые ли
стки с именами кандидатов. На минуту 
возле урны задержался Андрей Григорье
вич Степанов. Ему 62 года. Глаза его 
полны слез. Как зачарованный, смотрит 
он на большой портрет Сталина, тихо, 
взволнованно произносит: «Спасибо», и 
опускает свой избирательный бюллетень. 
А перед избирательным! участком все 
больше и больше народа. Среди них есть 
уже проголосовавшие. Но домой итти не 
хочется, люди остаются петь, танцевать, 
веселиться. Это их дейь. Это их право. 

Входит Пелагея Алексеевна Гай. На 
пруди «Медаль материнства»;, а на руках 
малыш. Ее приветливо встречают дежур
ные из комнаты матери и ребенка, ласково 
берут девочку, и мамаша спокойно идет 
полосовать. А в комнате уже мтого ма
лышей. Им весело. Четырехлетний Вова 
рассказывает стихотворение, танцует трех
летняя Тоня, и когда Maib приходит за 
ней, она не хочет уходить. К избиратель
ному участку под'езжает легковая маши
на. Осторожно, держа под руку, ведут 
дежурные избирательницу Н. С. Чулкову 
и С- Датенских. Они не могли сами прий-

|ти, но им помогли выполнив долг совет
ских граждан. Тяжело заболели избирате-

1ли С. Е. Ефремова и В. Шайхутдинов. К 
;ним с передвижной урной приехали на 
\ дом члены участковой избирательной ко
миссии. 

К 9 часам утра на .йзОира те льном уча
стке № 66 более 600 человек отдали свои 
голоса, а в 10 часов 30 минут проголосо-
пало 72 проц. избирателей. 

Играет на улице духовой оркестр, 
м*элыкают улыбки на лицах стариков, в 
голубом автобусе приезжает культбригада 
J Дворца металлургов .показать интересный 
праздничный концерт. Й ни на минуту 

'не умолкает гул. Один, за другим идут 
избиратели. Во имя этого дн»я шли на 
фронт отцы, мужья*, братья. Во имя этого 
для они победили. 

З а счастье 
любимой отчизны 

Ш этой минуте готошишиеь «все. Не 
только члены кюашесяш, зашвйше мйста 
за ютомш и вюше шихйш из)бщ>атте&, 
не только 400 избирателей, щашо шрв-
бышйшх ш утаешь, но и юные лвузышн-
ты — умевши 1двададгшго ремешшшш) 
^училища. <0 штшкьт лцроюгшриванот тз& 
ноты, чтобы то»райе1от!венл1ей иршвуч^аа 
1шш Родины. 

Птщседашь шшиссим H^&HpaTeabHO/ro1 

участка № 30 то*в. Ко*зленжо тшъещш ю 
наступшешй адржешшеи/шго доатоядашшго 
момента. Гремит волнующий мотив вели* 
чеотвенното Гиша и в наютдаимпей тиши
не тешодягг 1в ютхшу шбиратеиш. 

(Первый! дат 7й-<х летний П. Щ. Пав
лов — петоионер, рродолтающий рабо
тать в электромонтажном цехе. Опуская 
^бюллетени в избирательную урну, он 
произносит: 

—-̂ Голюсую за Езмм йваногаш^ Кю|ро-
бова и Т!риго*ри1я Ивашвича Boicoiba —> на
ших достойных »ващ|диЦ|атов, за ша!В1у на
шей Родины. 

Щтм Татра Чуйошова. ра»бо№й1ца ъъг 
вода 1мегал1Л10Е1здел1ИЙ. 10 февраля 1946 
вда ей исшлнишюсь 18 лет и \ра дав. На 
.второй день жизни пюшнадшвйого швет-
ctKcino она участвует в ша1кюм: 
ответственном т шчеггнщ деи&е — избра
ний |верхю1В1нюй вшаютг. 

— Sa расцвет .мюшодо'сти и очаетье 
Hiamefi лиобамой маггери-Родины, •—• иреш-
•ню!сит она взволнованш), оиуокая в изби
рательную урну бюллетеии. 

Ввалвд Отедаствентой шины тов. Заи-
етн Н1Ише|Д «на ко'стылж — он не хотей 
ожйшать, 'когда его шюдаеоут, прибыл ©ме-^, 
«сте е вдрвыми. 8 д а ь й Пешата! Цро1зда»е1ц-
1вая — 59-лют1НЯ1я избирательница, (tey-
•екая бюллетени, она говорит; 

— За ВСРНЫ1Х сынов -народа! 
ИАратши, (про1Ж5И!В1ающие IB Йдаке 

№ 24 ео уливд Кашнтоа, (пришли .к 6 
чаЬам на .шбирательйый дааетш. фЯМШ* 
iEiaiHiHO, вместе «со ставшим! по .барэльу 
Ваюсой (Гай и амшюроад (йш. Оедай&орьйс. 

90-летнюю Адашнью Гюрбаишо, 
нюю Степаниду Исакову и других пре-
стац>елых говеодои на шшиие. 

Ж 5 часам вечда яттш. мао'са ш 
биратеитай зтого 'участк.а (Пр011Шо1сошу[а. 
Ш щ щ те, кто задагт 'бьил на pai6om К 
10 ча-'ciaiM вечера» щмжтотжжжъ. 

А . К О Л О М И Е Ц . 

ВО ИМЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО 
Государственная хоровая капелла реши-

ла встретить начало 'голосования на изби 
рательном участке № 8 исполнением Гим
на Советского Союза. 

Молодой стахановец, токарь 'основного 
механичесжого цеха Владимира Ульянов 
подал первый голос. Не отстал от него и 
отец-^мастер того же цеха Илья Гри
горьевич. Старейший (металлург-транепорт-
ник Василий Федорович Сухов, знатный 
доменщик Иван Данилович Лычак, сотни 
честных тружеников Магнитки с волне
нием стали подходить к урне. К девяти 
часам утра в эту урну опустили бюллете
ни 600 граждан. 

Недалеко отсюда, в здании педагогиче
ского института расположены 10-й и Ы-й 
участки.. По пробудившемуся первому 
кварталу разносятся звуки духового ор
кестра... ' 

За. три/ часа до начала выборов встат 
старый коммунист Бфим Григорьевич Го-
гельщтейн и (раньше всех пришел на уча
сток. Получив приглашение председателя 
участковой избира1е.|1Ьной комиссии, он 
первым вошел в кабину для голосования. 
На семьдесят третьей году жизни он 
еще раз, вспомнил былое беодравйе и 
пожелал раньше всех, осуществить - свое 
великое право, .навеки «писанное в золо
т е ю хартию свободных народов. 

Рано пришли на зов партии патриоты 
Василий Васильевич й Евдокия Езстифе-
евна Демш, вырастивошие сын а-героя. 

В другом крыле здания на участке 
Кя Ы первым проголосовал бывший гор
новой, инвалид Отечественной воины, ны
не работник ремесленного училища ^>едор 
Степанович Аностии. Он приехал к поре 
^Магнитной еще в город белых палаток и 
второй раз избирает здесь депутатов в 
верховную власть. Почти одновременно с 
ним заходит в соседнюю кабину семиде-
сятитрехлетний строитель Машитогорска 
Василий Иванович Киреев. 

Грудь Героя Советского Союза Кузьмы 
Владимировича Шестопалова украшена 
шестью орденами и тремя медалями. Он— 
бывший прокатчик. Ушел добровольцем-
лыжником на войну с белофиннами, а за
тем доблестно сражался в когорте ураль
цев-танкистов против фашистских ублюд
ков. Еще не занималась заря, а он при
шел голосовать за расцвет Родины, неза
висимость которой отважно защищал от 
.врагов. 

Старый педагог Тарас Фролович Нау-
менко, вдова доменщика-фронтоиика, по
гибшего в бою, Любовь Алексеевна Барья-
нова, пожилая избирательница Е. И. Гал
кина и супруги Бубновы приступили пер
выми к голосованию на избирательном 
участке № 9, во Дворце металлургов. За 
ними подошли к избирательной урне ма
стер б-й доменной печи Степан Василье
вич |Чер«асов с женой Лидаей Степанов
ной и знатный доменщик мастер т. Пере-
еерэев. 

предутренние сумерки. Под гороз 
Магнитной заливается баян. Это по ули 
це Ай-Дарлы на участок Кя 32 идут ме
таллурги и домохозяйки из одиннадцато
го дома. Их организовала Мария Эвонийо-
вая. 

Зоя Васильевна Демидова устроила 
такой же жизнерадостный поход из бара
ка № 7 по (Рудопромывочной улице. 
Дробно выговаривает гармонь плясовую в 
руках Григория Резниченко;, избиратели с 
плясками и песнями спешат на участок. 

Нескончаемы потоки людей... Говорят 
всюду об одном: 

— Вы уже проголосовали? 
— А как же, еще затемно. 
— В нашей квартире всех раньше по

шли старики. 
— Еще бы! Д л я нас наши права—обыч

ное дело, а они поманят еще старую 
кабалу. 

...В синем небе полощутся флате. Сол
нечно, весело, людно. Ребятишки у две
рей избирательного участка играют в 
,<йвыборы». Те, кто постарше, рассуждают: 

— Я буду голосовать через одиннад-
ца1Ь лет. 

-— А я только через десять, вот. 
Да , они будут голосовать. А сейчас за 

их счастье, за их светлое будущее от-
лдют свои голоса матери, отцы, старики 
и те, кому больше всех завидуют малы
ши, восемнадцатилетше юные граждане 
страны. 

Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 

И. о. ив. maiutpa Е. И. КЛЕМИН. 


