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На выборах в Верховный Совет 
С С С Р советские люди еще раз про
демонстрировали свою сплоченность 
вокруг Коммунистической партии, 
свою готовность активно бороться 
за претворение в жизнь великих за
дач, поставленных партией и пра-
вительством перед страной. 

ВЕЛИКОЕ ЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА И НАРОДА 
ОТ СЕРДЦА ИДУЩИЕ СЛОВА 

йе один раз избиратели побыва
ли в школе № 27, где расположен 
агитпункт избирательного участ
ка. Агитаторы — коммунисты и 
беспартийные труженики листо
прокатного цеха хорошо разъяс
няли «Положение о выборах», зна
комили с биографиями достойных 
кандидатов. 

В день выборов к 6 часам утра 
на избирательный участок пришло 
много избирателей. Председатель 
избирательной комиссии т. Огоро
дов поздравил их и пригласил 
принять участие в голосовании. 
Первой .получила бюллетени с име
нами кандидатов народа разметчи
ца листопрокатного цеха Алек
сандра Белякова. Выполнив свой 
гражданский долг, она идет к 
столу и в книге замечаний и пред
ложений оставляет первую запись: 

«Я, разметчица листопрокатного 
цеха, работаю в цехе 16 лет, Я 
радуюсь, что проголосовала пер
вой, выполнила свой гражданский 
долг, отдала голоса за достойных 
кандидатов народа». 

К избирательной урне подходит 
85-летний пенсионер Поликарп 
Афанасьевич Зверев. Проголосо
вав, он заявил: 

—Желаю нашим избранникам 
хорошо трудиться на благо наро
да, 

Избирательные бюллетени по
лучают Ксения Григорьевна Веш-
кина, ее дочь Татьяна Александ

ровна (обе работницы сортопро
катного цеха), и сын — Василий 
Александрович — слесарь второго 
мартеновского цеха. Проголосовав, 
они благодарят членов избиратель
ной комиссии за хорошую подго
товку к выборам. 

Поток избирателей все увели
чивается и за 5 минут проголосо
вало 50 человек. 

Со словами благодарности Ком
мунистической партии и Совет
ской власти за заботу о народе 
уходят они в залы школы, где 
происходили выступления коллек
тивов самодеятельности, танцы. 

Многие избиратели оставили в 
книге записей от сердца идущие 
слова, проникнутые любовью и 
уважением к Коммунистической 
партии и Советской власти. 

«Я_ простая работница, с радо
стью Отдала я свой голос за това
рищей Малиновского и Соловкова. 
Голосуя за них, я голосовала за 
нашу родную Коммунистическую 
партию, ведущую наш народ к 
светлому будущему — к победе 
коммунизма», — записала избира
тельница т. Никитина. 

Избиратель т. Ткаченко благо
дарит агитаторов и членов изби
рательной комиссии за хорошую 
подготовку к выборам. Сердечные 
пожелания нашим избранникам 
лучше трудиться на благо народа 
записали избиратели тт. Гарасе-
вич, Калуцкий и другие. 

Кандидаты народа 
Воскресенье, 16 марта. Не по-, 

весеннему холодный ветер обжига
ет лицо. Раннее утро, но по ули
цам просыпающегося города уже 
идут люди, спешат к зданиям, над 
входами в которые алеет слово: 
«Агитпункт». 

Агитпункт избирательного уча
стка 75 расположен в школе 
'№.24. До 6 часов еще далеко, а 
десятки избирателей уже в шко
ле, с нетерпением ждут начала 
выборов. 

Стрелка часов приближается к 
цифре 6. Мощно звучит мелодия 
Гимна Советского Союза в испол
нении духового оркестра, 

Избирательный участок № 83. 
Старший мастер цеха Р П П 
Д. В. Юдин оставляет запись в 
книге отзывов и предложений. 

Фото Е . Карпова. 

Первые избиратели подходят к 
столу и получают бюллетени. В 
числе первых пенсионеры тт. Доб
рынин, Ермакова. После долгих 
лет труда они заслужили спокой
ную старость. Партия и Прави
тельство обеспечили их пенсией. 
И нет никакого сомнения в том, 
что Р. Я . Малиновский и А. К. Со-
ловков, чьи имена назвали трудя
щиеся города при выдвижении 
кандидатов в депутаты Верховно
го Совета СССР, будут их достой
ными представителями, будут и 
дальше стоять на страже интере
сов трудящихся. 

П е н с и о н е р ы тт. Добрынин, 
Ермакова аккуратно складывают 
бюллетени и направляются к урне. 
Там двое пионеров с алыми гал
стуками на груди отдают^ первый 
пионерский салют первым изби
рателям. 

Избирательный участок № 89. 
Для Зинаиды Будаевой день 16 марта был особенно празд

ничным. В этот день она впервые проголосовала за кандида
тов в депутаты Верховного Совета С С С Р . 

На снимке: мотористка Ц Э С Прасковья Ивановна Будаева 
с дочерью Зинаидой получают бюллетени. 

Улица Октябрьская, дом 1 
Здесь расположен агитпункт из

бирательного участка № 81. 
— При большой активности из

бирателей проходит голосование 
на нашем участке, — говорит 
председатель избирательной ко
миссии, эл е ктри к, строи тел ьн ого 
управления «Земстрой» т. Пав
ленко.—Много избирателей изъя
вили желание проголосовать в 
числе первых, пришли задолго до 
начала голосования. 

О большой активности избира
телей говорят многие факты. К 
12 часам дня здесь из 1397 изби
рателей приняло участие в голосо
вании больше 1000 человек. Про
шло еще немного времени, и аги
таторы тт. Карев, Александров, 
Зыков докладывают председателю 
избирательной комиссии о том, что 
все их избиратели уже проголосо
вали. 

Да разве только одно это гово
рит об активности избирателей. 
Так уж повелось в народе, что 
день выборов воспринимается, как 
большой праздник, как день под
ведения итогов борьбы за выпол
нение задач, поставленных Комму
нистической партией. Вот и сей
час в агитпункт заходит сталевар 
первого мартеновского цеха т. Ро-
дичев. Есть о чем рассказать т. Ро-
дичеву знакомым, товарищам: 
день выборов коллектив его печи 
встретил сотнями тонн сверхпла
нового металла. 

— И у нас неплохо идет дело, 
—говорит т. Павленко.—К 15 де
кабря коллектив «Земстроя» вы
полнил план 1957 года. Букваль
но накануне дня выборов у нас 
прошло собрание, на котором тру
дящиеся взяли обязательство и 
план этого года выполнить на 
15 дней раньше срока. 

НА БЛАГО ЛЮБИМОЙ 
РОДИНЫ 

В доме № 14 по улице Чкалова 
проживает пенсионерка Мария 
Ивановна Артемьева. По болезни 
она не смогла пойти на избира
тельный пункт, но с нетерпением 
ждала, когда к ней придут агита
торы с урной. 

Опуская в урну бюллетени, Ма
рия Ивановна сказала: 

— От всего сердца я отдаю свой 
голос за дорогих кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР 

тт. Малиновского и Соловкова. 
Желаю им здоровья, многих лет 
жизни и успехов в их плодотвор
ной работе. Мне, после смерти му
жа, депутат Верховного Совета 
еще в 1939 гоДу оказал большую 
помощь, и этого я никогда не за
буду. Пусть работают наши из
бранники на благо нашей люби
мой Родины». 

0. СИКЕРИНА, 
агитатор, 

Вручение А. К. Соловкову удостоверения 
об избрании депутатом Верховного Совета СССР 

17 марта в присутствии пред
ставителей коллективов предприя
тий, общественных организаций и 
обществ трудящихся состоялось 
заседание Магнитогорской окруж
ной избирательной комиссии по 
выборам в Совет Союза Верховно
го Совета СССР. 

Заседание открыл председатель 
комиссии А. Г. Моталин. 

Он говорит о том, что выборы в 
Верховный Совет прошли в обста
новке огромного подъема, выли
лись в могучую демонстрацию 
единства и сплоченности магнито-

горцев вокруг родной Коммунисти
ческой партии. 

Он отмечает большую работу, 
проделанную партийным, совет
ским, профсоюзным и комсомоль
ским активом в дни подготовки и 
проведения выборов в Верховный 
Совет СССР. 

Выборы прошли в строгом соот
ветствии с «Положением о выбо
рах в Верховный Совет СССР». 

— В соответствии со статьей 
102-й Положения о выборах,— 
заявляет т. Моталин,— депутатом 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Магнитогорскому избира

тельному округу № 3 5 3 избран 
Александр Константинович Солов-
ков, получивший абсолютное боль
шинство голосов. 

От имени окружной избиратель
ной комиссии он вручает А. К. Со
ловкову удостоверение об избра
нии депутатом Верховного Совета 
СССР. 

От имени окружной избиратель
ной комиссии т. Моталин затем 
выносит благодарность всему ак
тиву, участвовавшему в подготов
ке и проведении выборов в Вер
ховный Совет СССР. 

• * • 
С мыслями 

о партии 
Агитаторы основного механиче

ского цеха на протяжении ряда 
лет сдружились с избирателями 
Доменного городка. И в подготовке 
к выборам в Верховный Совет 
СССР они были желанными гостя
ми в каждой квартире проживаю
щих здесь металлургов, горняков, 
строителей. Они рассказывали о 
наших "кандидатах, о победах, до
стигнутых советским народом под 
руководством Коммунистической 
партии. 

Среди многих избирателей, же
лающих проголосовать первыми, к 
столу избирательной комиссии по
дошел старик, сторож школы 
№ 46, где размещен избиратель
ный пункт, Иван Иванович Супи
нов. 

Проголосовав первым, он зая-. 
вил, что отдал голос за Родину, за 
Партию, чтобы жизнь трудящихся 
была еще краше. 

Избиратели шли беспрерывно, и 
к часу дня все они проголосовали. 

А в фойе для молодежи были 
организованы танцы под музыку 
духового оркестра основного меха
нического цеха. 

Голосует пом. начальника до
менного цеха Ф . А . Гарань. 

Перед трудовой 
вахтой 

С рассветом оживляется наш 
город, на трудовые вахты идут 
металлурги и строители. Многие 
из них шли на вахту и в день вы
боров — 16 марта. Но они решили 
прежде всего принять участие в 
голосовании. Поэтому в числе пер
вых на избирательном участке в 
школе № 24 Правобережного 
района были машинист электро
крана цеха подготовки составов 
Дмитрий Иванович Рязанцев, дис
петчер второго двора изложниц 
Петр Иванович Корниенко и дру
гие. 

Когда в торжественный момент 
начала дня выборов председатель 
избирательной комиссии т. Кар
пов, поздравив избирателей, при
гласил к столам комиссии, они в 
числе первых получили бюллете
ни. Проголосовав, они заявили, 
что трудовыми делами на вахте 
будут вносить свой вклад в общее 
дело трудящихся—борьбу з_а мир, 
за победу коммунизма. 


