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

Голосуя за кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных, народ голосовал за муд
рую сталинскую политику партии, за осуще~ 
ствление тех грандиозных планов, о кото
рых говорил товарищ Сталин на предвыбор
ном собрании избирателей. 

„Правда". 

В ответ на речь вождя 
М феврашя в жрашюог fyiixwDKie Ч1угуш* 

шдайшмго адеха: «oi6paMCb шшшшщя* 
Кадвдат иартш — адршшй '(доатадир 

^тержвешюто дааетка TOIB. Ддаикюва .зачи
тали речь товарища Отажнш перед ш-
йирашедоями Огашиакото иабиратеигыгого 
отрога иодк» Мо'шдоы. С болыпш ш ш -
нией прошунши прщутетЕдащие речь 
вождя. (Цросгго -и иошшю (товарищ Сталш 
ршсйсааал! о дондшзшдо шаию дальнейше
го роки»- шродиого хюветства. Шалы ве-
ЛЕ!К,И. (Еаждай ашшл, что да*я ш ушешш-
ш юеу1ще1ствжш1я нужно* равстать еще 
лучше, еще дальнее явдо (крепить нашу 
тщъ. 10 феврали деужньвм шюсовашщ 
«народ докавасг юдаю любовь и предаишость 
(камадниотвдесшой (партии, -и в ответ на 
вечь вю(ждя (комюшюльцы обязались повы
сить 'тшштшшть тоща. 

Обязательства выполнили 
йьадкюй п!Рюшй(Хшельяо'с1тью труйа 

г'Бклшетш день ©ьвборо© к!оиШ1)е№гш1в тмвщш 
«lOopTHpoBO(4Maui'». Встав на сшааанш№у|ю 

! вахту, ш ежедневно' утштяшш нормы 

.выработки. В ночь на 10-е февраля своде-

jicio 140 вадхжов бышо иощуйкеио и ют-

даивиеш #69 вашонов металла. " Жоройво 
^работали диспетчеры тт. Еалмы&ш, Ар-
(пузин, 'машинисты тт. Жарчшко, Вайнеиюо, 
; еоставйтели тт. Кузнецов и Кандикш. 

Высююши шйоаоателши ошметшши день 

(выборов чупуаолитейщвш. Вражгада юбру)б-

щитов шмюомдоьца тов. XatefflMoBia, вьИп№ 
шла шаи иа 190 (процентов. 

Хюройш работами в шесарной шетер-
екой ЕПЮ ремойту оборудаайш ' бришады 
тт. Китльшйа и йрийвдка, вышюшнш нор-' 
any ш (170 (щед. 

Одержали евое шт девушки шшишелъ-
шщы ютецшневоох) дааюйюа. На Ш5 проц. 
вьйшнша шейное задаяше 'бригада тов. 
А. (Вшшцевои и ima 1(35 ироц. бригада то®. 
Ьлешшной. 

Еа (участке крутого машшнноягкэ лнгья 
дружно работали %щзды тт. (Березина, 
Юдина в Поишнюокюню; Их шлюшншие 150 
щхщ. I 

Тов. Г. И, Носова-депутат Верховного Совета СССР 

« 

Вечер, состоя1ВШИЙ«ся 12 февраля во 
Двррце металлургов, надолго останется 
в памяти его участников. Это торже
ственный заключительный акт важнейшей 
политической кампании, интересами кото
рой последние месяцы жила вся наша 
страна. 

Щ концертном зале Дверца собрались 
представители общественности 'и руково
дящие работники города. и комбината, 
знатные производственники. Открывает
ся, заседание окружной избиратель
ной комиссии Магнитогор oKOfro изби
рательного округа № 314 по выборам в 
Сорвет Союза Верховного Совета GQGP. 
Председатель комиссии тов. Воронов,' 
об'явив итоги выборов 'ПО Магнитогор
скому избирательному округу, говорит: 

t— После четырех лет войны Советско-
го Союза с озверелым фашизмом на вы
борах в высший орган государственной 
власти мы стали живыми •свидетелями не
рушимой дружбы и братства в семье На
родов, реликого- Советского. Союза. 

% (ВЦборы в Верховный Совет, — про
должает тов. 'Воронов, — являются яркой 
иллюстрацией блестящей победы Сталин
ского блока коммунистов и беспартийных. 
Далее, ознакомив на основании протоко
лов участковых избирательных комиссий 
с итогами выборов, тов. Воронов об'яви л: 

— В соответствии с результатами го
лосования иа основании статьи 102' «По
ложения о выборах», Магнитогорская Ок
ружная избирательная комиссия устано
вила, что депутатом в Верховный Совет 
ССОР от Матнитогорского избирательно
го округа № 314 по выборам в Совет 
Союза избран тов. Носов Григорий Ива
нович, получивший на выборах 10 февра
ля 1946 года абсолютное большинство 
всех поданных голосов. 

После этого под продолжительные ап
лодисменты присутствующих тов. Воронов 
вручает Г. И- Носову удостоверение об 
избрании его депутатом Совета Союза 
Верховного Совета ССОР, поздравив его 
с избранием депутатом в советский пар
ламент. 

С задушевным словом обратился тепло 
встреченный присутствующими депутат 
Верховного Совета QQGP Григорий Ива
нович Носов. 

— Разрешите поблагодарить в вашем) 
(лице, — говорит он, — всех избирателей 
•за то огромное доверие, какое мне было 
[оказано избранием меня в Депутаты Вер-
' хо'вного Совета. 

— Мне пришлось, .— продолжает Гри
горий (Иванович, — работать на д в у х ' м е 
таллургических предприятиях, построен^ 
ных по воле Великого Сталина — на 
Кузнецком и Магнитогорском комбинатах. 
Эти два предприятия сейчас дают, метал
ла больше, чем» давала вся царская Рос
сия в 1913 году. Успехи нашего комбина
та многие относят главным образом к мо
им заслугам. Это не совсем так. Прежде 
всего следует оказать об огромной заслу
ге магнитогорской партийной организации, 
сумевшей направлять все усилия метал
лургов и строителей на успешное разре
шение задач, поставленных партией и 
правительством перед Сталинской Маг
ниткой. 

В заключение Григорий Иванович Но
сов сказал: 

—^Товарищ Сталин в своей речи, пе
ред избирателями 9 февраля развернул 
перед советским народом? грандиоз
ный план развития советской металлур
гии, роста производства металла. Конеч
но, значительную роль в решении этой 
задачи призвана сыграть Оталинокая Маг
нитка. Я обещаю отдать все свои силы, 
знания и способности на успешное реше
ние новых задач в ; условиях мирного 
времени. Надеюсь, что мне удастся оп
равдать высокое доверие избирателей сво
ей дальнейшей работой на благо нашей 
Родины. _' . ' • •' ; ! I i I 

На трибуне:—первый секретарь горкома 
ВК1Щ6) тов. Пилипец. 

— В/ нашей стране, — начал он свое 
выступление, — с исключительным под'-, 
ем ом завершена важнейшая политическая 
кампания, — выборы в Верховный Совет 

COOP. В этих выборах блестящую побе
ду одержал Сталинский блок коммуни
стов и беспартийных. Итоги выборов по
казывают, что трудящиеся Сталинской 
Магнитки, демонстриоуя свою сплоченность 
вокруг коммунистической партии, совет
ского правительства и великого вождя 
народов товарища Сталина, образцово вы
полнили свой гражданский долг. 

Пожелав депутату Верховного Совета 
тов. Носову дальнейших успехов в рабо
те на благо нашей Родины, тов. Пилипец 
от имени городского комитета партии пе
редает слова благодарности, за активное 
участие в избирательной кампании пред
седателям участковых избирательных ко
миссий, членам участковых комиссий, до
веренным лицам, армии агитаторов, депу
татам (городского « районных Советов 
депутатов трудящихся* комсомольским ор
ганизациям!, интеллиген'щии. города, работ
никам связи и участникам художествен
ной самодеятельности, сумевшим только 
в день выборов дать на избирательных 
участках свыше двухсот концертов. 

В выборах в Верховный Совет и в их 
подготовке, — 'сказал в заключение тов. 
Пилипец, — партийная организация горо
да продемонстрировала свою организован
ность, сплоченность й беззаветную пре
данность нашей славной коммунистиче
ской партии, великому вождю народов, 
дорогому отцу и другу товарищу 
Сталину. 

Секретарь окружной избирательной ко
миссии тов. Ефанов по поручению Окруж
ной избирательной комиссии благодарит в 
свою очередь профсоюзные, комсомоль
ские w все общественные 'организации 
за проведенную работу в избирательной 
кампании, а также_всех избирателей Маг
нитогорского избирательного округа за; 
сознательное выполнение гражданского 
долга: 

! (После заседания Окружной •избиратель
ной комиссии с большим успехом высту
пил танцевальный ансамбль песни и 
пляски трудрезервов. 

Работать по-сталински! 
Радоюшнюй вестью, окрыляющей вас ш 

многие годы, иравучала пламенная речь 
1&еш(шк1ото Сталина. Это — прооршма не-
У1клювного1 (шгдаего раедвепа нашей Роди
ны, гароярашаг тж&тмешх. побед сююег-
<ж(ш иаш№. 

(Перед 1С|Ш1лепл;а1в(ишьщищ тхдаа|ращ 
Сталин иоотавиш , воиььшш отве)Т(Ш1е1ниш 
задние добиггьая доелитения «вшшюкя. 
СШЕЙ». В вьйшлнеиии (этого зад'агаия tob-
нттю июль приавая 1сы11ратъ наш меташур-
гилескяй к/омбшат. 

Я не ошибусь, есши тшу, ^то выра-
шзо желание вкж (оталевашш»: будем 
тгаиться так, чтобы зшдашве Родины.вы-
вьшоляять с честью, ч:тобы на сталинский 
наисаз отвечшъ с>верхшзланюшюй спШШ. 

Я о&явдюсь в феврале провшйстшенный 
план выполнить не ниже, чем на 1110 
вдищ. Е эткшу (пршьвваж) (всех сгалшаро». 
Пусть ваш даюшектив пюисталоайсюй вы-
по(Л1НШ iBoe здания люйшшй Родшны. 

С. Д О Н Н И К — сталевар третье
го мартеновского цеха. 

. О | , •: • L"i 

Мудрая политика партии 
Й (большим ш ш а и м проющупшлй pai6o-

чие, 1сл|ужа(щие я ш^жшерн -̂̂ шхгаичеакж^ 
райоошжи сортюгарожагшого ндаа июториче-
скюа высшушенш тбимоою вожйя!. Граади-
ювяью зашачи ионаого (Пшзтшеггаего стада 
йьшви встречены оотрюшьвм вошшеше'вшш. 
На еойраеии ,рабочих стажа «300» Н 1 
вьлстлдпил -бритрйш елеюарей тон*. Пыш-
ненко. 

— Речь товарища Сштт (вдюшнютяет 
нас, .меяпашвдртов, на новш упдашошетвш--
ные успехи,—ека!зал он. 

— (Советский народ беспредельно верит 
товарищу Сталину. Если великий Стаигин 
•сказал, значит так оно и будет, в этом 
никто не сомневается. Я>удем работать еще 
лучше, еще прошводительнее, 

— Перед нами открыты першечгшш 
еще более радостной, \<№тштй ш м , — 
шворип! 'Стдалшй (валщовщиж стата «*500» 
тон. (Келебаеьч Йскориэдсжий отчет товари
ща Сталина шкайал, жаетх оттвш- ус
пехов достигла наша страна. Этим успехом 
мы ойраиы шуйрюму рдавю^ству тшму-
нистйчеакюй ишртви. Ношя отялтаегяка лре-
^смаприваегг у(вешичбние роста шшьшж-
ленности, а знач?ш еще большее ужреше-
шге нашей Родины. 

Тов. Игнатьев, бригадар елешрев стана 
«300» № 3, призывал <м>т/ропр(штч;иков 
на деле следовать призыву вождя, 

Сюршпро1катч!и1К!и одкхбршй мудрую мыШ* 
тййу партии ш /в 'ответ ш прталв «воякдя 
с(бшалвсь иршть iптJЮiишoдашьнюlm» тру
да я клерачшзо завершить троошоида 
жран феизраяя. 

В. Ч Е Р Н Е Н К О — секретарь пар
тийной организации сортопрокатно
го цеха . 

На сиимках {слева направо): 1. На избирательном участке № 4, одним из 
первых голосует 68-летний М. И. Кукарин. 2. Старший бухгалтер отдела дет
ских учреждений комбината П. К. Сеничкин с женой и пятью детьми, работаю-
щида на комбинате, всей семьей, подошли к избирательной урне.. 3 . Молодые 
'избиратели веселыми танцами отметили ГО-е феераля. 4 , Старейшая артистка 
драмтвАтр* 'Е. А. Ово$ожина. Фото В. Яшоакясого. 



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. 


