
магнитогорский 
М Е Т А Л Л 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

В день выборов—9 февраля—тру
дящиеся Магнитогорска еще раз про
демонстрировали свою сплоченность 
вокруг партии Ленина-Сталина. 

НОВАЯ ПОБЕДА БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ 

\ В воскресенье» 9 февраля 1947 года, по всей Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республике происходили выборы 
депутатов в Верховный Совет Р С Ф С Р . 

Д л я проведения выборов было образовано 752 избирательных ок
руга, а в составе округов — 84.683 избирательных участка. 

Голосование началось повсюду в б часов утра местного временя. 
Выборы проходили в обстановке большого политического под'ема на
селения. Во всех избирательных округах отмечена высокая активность 
и организованность избирателей. П о сообщениям Окружных избира
тельных комиссий, к двум часам дня проголосовало подавляющее 
большинство избирателей. 

В 12 часов ночи 9 февраля голосование повсеместно было закон
чено. Участковые и Окружные избирательные комиссии приступили к 
подсчету голосов и определению результатов выборов в Верховный 
Совет Р С Ф С Р . 

П о неполным данным, полученным от Окружных избирательных 
комиссий, в голосовании приняло участие не менее 98 процентов изби
рателей. 

Завтра, 11 февраля 1947 года, Центральная избирательная комис
сия будет иметь возможность сделать сообщение о предварительных 
результатах выборов депутатов Верховного Совета Р С Ф С Р . 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР. 

В НОВОМ ГОРОДЕ 

В Центральную избирательную комиссию по выборам в Верховный 
Совет Р С Ф С Р продолжают поступать от Окружных избирательных ко
миссий сведения о результатах выборов. 

П о сообщениям Окружных избирательных комиссий, депутаты из
браны по всем 752 избирательным округам. Все избранные депутаты 
в Верховный Совет Р С Ф С Р являются кандидатами блока коммунистов 
и беспартийных. 

12 февраля Центральная избирательная комиссия опубликует пол
ные данные о выборах и список депутатов, избранных в Верховный 
Совет Р С Ф С Р . 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР. 

Успех сталеплавильщиков йлока печей обер-мастера Лупинова 
В день выборов «в- Верховный Совет 

РОФОР успешно том трудовую .вахту 
отепюятвилъщнки (бшта печей третьего 
мартеновского ipxa, тле обер-мастером 
т. Лупинов. Ученики Захара Петровича, в до
жми в труд все умете, чтобы цепь вы
боров в Верховный Совет «РСФСР отметить 
сверэдшшвой статью. 

Сталевары ледай JfiM5 17, 18 и 19 
тт. Ящук, Лысенко, Валнженец, «Венцов, 
Шижин, Побелянский, Старостин, .Мар

тынов и Шарапов сверх 'суточного' задания 
выплатим 204 тонны с т а » . 

* 
Девятое февраля — ,день выборов в на

родный парламент Российской Федерации 
коллектив штрипсовиков (начальник стана 
т. Гун) прокатал сверх плана 182 тонны 
металла. 

Все смены (перевыполнили план. Лучше 
других работала» смена инженера: т. Гудн-
лкна и мастера т. Самюаввалова, перекрыв
шая задание на 94 тошы. 

В едрюшлые выборы .в Верховный Совет 
Ркюсвокой Федерации здесь было не
сколько дошв, в которых проживало око-
ло mm тысяч лошадей. Сейчас по воле 
нартии и советского правшедьсша здеаь 
сказочно бъвстщо /растет ошый «город, кото
рый по праву (займет одно из йщ»ш 
меси? :среди лучших (городов на только 
Урала, до и всей нашей страны. 

Немногим 'более года тому юзад по 
решению правительства в новом городе 
кйрашвш первый Нравсбережный район, 
с (населением евыше 20 тысяч человек. В 
городе построены четыре общеобразова
тельных школы, в 'Которых обучают де
тей металшуршв и 'строителей 90 учите
лей; в районе имеется дегоаюий дом,̂  дат
ские сады, поликлиника, (где работает 
около 40 «врачей и фельдшеров, несколько 
клубов, столовые, магазины. Недавно от
крыт большой даивермаг ОРСа комбината. 

Пройдет еще несколько лег и новый 
шрод ло драву 'будет 'Считаться большим 
Магнитогорском, который широко раски
нется иа площади в 1700 (гектаров. 
Здесь «в красивых благоустроенных домах 
будет (Прошивать свыше 200 тысяч жи
телей. 

...Тихое (морознее утро. Еще темно, но 
в каждом д-ciMO одна щ другой ярко вспы
хивают лампочки. Сегодня. 9 февраля, 
день 'выборов — всенародный пращник. 
Избиратели одеваются в самые лучшие 
свои одежды, (заслуженные «веяны ш лю
ди труда украшают «грудь орденами и 
медалями ж .спешат <к избирательным уча
сткам, чтобы дружна проголосовать за 
своего кандидата, лучшею сына парши 
Ленина—Сталина Николая Семеновича Да
толичева. 

По направлению к семи (избирательным 
участкам потянулись цепочки избирателей 
нового герола. Некоторые идут ©сей 
семьей. Рядом с мужьями (идут верные 
подруги, большинство которых (работает 
на комбинате, на стройке. 

В 'нарядно убранный клуб Правого бе-
здщ^дщолго до_начала голосования соб
рались избиратели серок седьмого избира
тельного участка. Ровно в 6 часов утра 
председатель комиссии т. Бессонов об'яв-
ляет о 'начале голосования щ приглашает 
©обраюпгагася 'выполнить свей гражданский 
долг — проголосовать ш 'каидщата бло
ка .коммунистов щ (беюпартийнык товарища 
Патоличева. 

Счастье прототооовать неновой выпало 
мюшодой ра(бютнине Марии Грквгоръевне 
А'юткшй. йслед за ней одий за другим 
опускают .в избирательный ящик бюллете
ни металлурги и етродаеши, бывшие 
фронтовики, домохозяйки. 

Вот прс1Голо1?ю»в»а1та пятидееятитрехл етн я я 

даохозяйка Всен)ия Шш^тятт Випшя-
шяъ Она (весело шверит лужу: 9 

— Ну, а тевдь, старик, не даа ш 
ню'веселнчься. Избвдатеш «шеапат я йш 
отдыха, ще преониг м>узыка, того смеха, 
веселья. (К/ж-то шеаамешо несколько чело
век пускаются в «пляс, у Ксении Иллари-
оношы т молодому забж1стел1и тлаза, она 
бьлсшро окинула полушалок, (бросила его 
на .руку мужу н дв шеудержимом по!рыве, 
лихо вдбочешоь, начала отбивать весе
лую [русскую барыню. 

Танцы -сменились «содержательным ксн-
цеданш, потом жшыла но залу лпооимая 
надюдаая песня, дружно аюдхшачшиая все
ми присутствующими: 

«Широка ютраш моя родная, 
Много в ней лесов, пелей ш рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
,Где так вольно дышит человек». 

...В празднично освещеннутр, убряняшую 
транспарантами и знаменами «среднюю 
пишу № 9 (избиратели также прибыли 
заранее. Здесь на сорок гоосьмш избира
тельном участке толос.вали жители не-
дагано иостшоенното чегьцрнадцатого жвар-
тала. 

Первой 'вьшюлш!ил(а евой долг ш-ервда 
голо-совавшая работница Оля Сотченшва. 
В числе первых проголосовали ветерм 
Магнитки мштал&ник котельно-ремюнтвого 
цеха Андрей Александт)ОВ(Ич Барьжпев, е<го 
жена Шштшв, Ивановна и сын, мжарь 
м̂ К'аничеюксич) цеха Николай. Как лучше
му файочювд, Антрезо Алексаидровшу т 
прошлом тш предоставили в новом горо
де вамечательиую (квартиру со ©'Семи ком
мунально -бытовым удобствами. 

На icepcK девятом шширательшм участ
ке в числе первых прютолюсовал за 0Э[. С / 
Па'гюшгчева бывший фронтовик, ордеяюяо-
сещ Николай 'Еиковошяч Исаев.. Опуская 
бюллетень, он, 'волнуясь, геворит: 

— Голосую за партию большевшов, ва 
расцвет нашей Родины, за победу аьошу-
ншм»а! \ 

Дружно, щкгттошш толоссвали свы
ше -одиннадщати тысяч избирателей ново
го торода ^а своего надежного кандидата 
в депутаты (Верховного Совета РСФСР 
Николая Семеновича Латоличева. 

До поздней нота на «всех восьми изби
рательных учадтюак Правобережного рай
она жители весело праздновали 9 февра
ля — торжественный день велишго рус
ского народа, народа-воина, народа-освобо
дителя всего человечества от фашистешх 
убийп. 

Магнитогорпы новюто города голосювали 
за слаш»»ое настоящее л прекрасное- бу
дущее своей любимой Родины! 

А. ДОНСКОЙ 

..... Л а снимке (слева направо): Непрерывным потоком утром 9 февраля шли избиратели на участки; выдача бюллетеней на избирательном У ч а е т к £ ^ к / щ ^ ^ Г * 
*?«<*«**? Мухамед Зииуров •пускает бюллетень в иабжрат^льный ящик. 
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