
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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ЕДИН0ДУШЙЕ,|ВЫС0КАЯ1 АКТИВНОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 

Девятое февраля 1947 года долго будут 
помнить все магиитогорць* В этот славный 
погожий день магнитогорцы вышли на ули
цы рано утром и поспешили в нарядно уб
ранные избирательные участки, чтобы еди
нодушно проголосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных. 

...В школе ФЗО № 28 разхместился деся
тый избирательный участок. В 6 часов ут
ра зам. председателя комиссии Алексей 
Дмитриевич Никольский об'явил собравшим
ся избирателям о начале голосования за 
кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, лучшего сталеплавильщика Захара 
Петровича Лупинова. 

Заиграл • аккордной. В зал входит горняк, 
пом. машиниста экскаватора • Трофим Ми
хайлович Штокалов. Он взял бюллетень, 

• сложил его вчетверо и, минуя кабину, на
правился к урне. Один из членов комиссии 
остановил его и предупредил, что надо 
зайти в кабину для голосования. 

— Знаю, — смеется Трофим Михайло
вич, — а я вот нарушу положение и могу 
вам открыто сказать, что я голосую за 
Захара Петровича Лупинова, за свою род
ную партию большевиков. Так вы уж не 
обижайтесь, я проголосую так, как мне 
хочется. И Трофим Михайлович торжест
венно о-пустил свой первый бюллетень в 
избирательную урну. 

Затем голосовала ' первый раз в жизни 
комсомолка, ученица ФЗО Женя Светаеза. 

— За счастье свое и всей советской мо
лодежи голосую, — ГОВОРИТ празднично 
возбужденная Женя, и быстро спешит в 
зал отдыха. 

Жильцы трех бараков пришли на избира
тельный участок коллективно, со знамена
ми, со звонкими песнями, которые они ис
полняли под звучные баяны. 

Особенно хорошо был убоан третий из
бирательный участок в клубе строителей. 
Любовно сделанные занавесы, богатые 
ковры, живые цветы, портреты руководите
лей партии и правительства, замечатель
ные комнаты отдыха и детская. В зале 
гремела музыка, люди танцовали, пели, 
желающие смотрели кинокартину «Она за
щищает Родину». 

...К моменту открытия собралось свыше 
85 избирателей. Первой выполнила свой 
долг председатель совета жен обществен
ниц Анна Степановна Шаманина, второй— 
домохозяйка Галинзянова Шанзиян. 

Одними из первых проголосовали ста
рейшие избиратели шестидесятисемилетний 
Яков Иванович Прилипко и его шестидеся
типятилетняя супруга Матрена Ивановна. 

— Ну вот, Матрена Ивановна,—сказал 
Яков Иванович, — мы и проголосовали за 
хорошего человека. Захар-то Петрович из 
рабочих, он-то уж не подведет наш .народ. 

К 9 часам вечера из 2023 избирателей 
выполнили свой долг 2011 или 99,4 про
цента. Они единодушно голосовали за луч
шего сталеплавильщика, верного сына Ро
дины Захара Петровича Лупинова. 

А. МАРТЫНОВА. 
Т. РУСАНОВА. 

В детской комнате на избирательном участке во Дворце металлургов. 

ТАМ, ГДЕ Ш У М Е Л А К О В Ы Л Ь Н А Я СТЕПЬ 
Совсем недавно на этом троенном ме

сте буйно шумела ковыльная степь. Мно
гие т тех, IKTO здесь живет, сюгонпрали в 
этих. местах ярш'крашуно оемлянжу. 

Тихо было в этих местах. Никто не 
знал, что сразу, же после войны, несмотря 
на тяжелые посаевзениые ТРУДНОСТИ, з.кеь 
по ходатайству обкома ВКЛ(б), возглавляе
мого в то £§шя Николаем Семеновичем 
Патолтжвым, правительство даст указание 
быстро стр:ить большой, красиво расша-
нтфованный поселок металлургов. 

Правительство^ не пожалело средств для 
иострзйзки сютен шцшэдуажнъпх джив ме-
халлургаз, которым были оредостаЕлены 
ссуды на самых льготных условиях, кото
рые возможны только в нашей стране, ко
торой управляют лучшие сыны и дочери 
советекзго- народа. 

И вот в 1945 году летсм в степи воз
никла- первая деревянная будка. Вслед за 
ней была провеяна железнодорожная вет
ка. Степь огласили дарвые паровозные 
гудки, Строители стали возл;зигать склады, 
мастерские, запасаться материалами. Зазве
нели тоюры, застучали молотки, загрохо
тали бзтоном.енпжи. Поселок строили ско
ростным поточным методом. 

...Февраль 1947 года. Много ли ир:шло 
•времени с начала строительства поселка? 
А между тем, яа< месте .косыдьной степи 
широко дааешнулся лосеавол, насчитываю
щий около 550 индивидуальных домж 
Здесь ЖЕВ1УТ; лучшие люди Сталинской 
Магнитки, доблестный ТРУД котерых Роди
на не забыла... \ л,.,. ш 

Металлурги и строители едакодуйт5?на-1 
эвалй свой поселож, кзто:рый еще не зна-1 

чится Е Й Ш ОДНОЙ теелрафичеежюй карге, 
именем величайшего отсското баснописца 
Ивана Андреевигча 'Крылова. 

...ДеЕ.ягое февраля — день всенародного 
торжества. Поселок окутала мофозная но»чь. 
Но как только стрелки часов стали приб
лижаться к 6 часам у д а , поселок засвер
кал жркими ошншми. Люди с радостью 
встречали наступающий праздник и зара
нее готовились ,к нему. 

Особенно много огней 1было в одам 
юелынш доме, где ебьгчш помещается 
управошиэ стрентельетЕСм, а сейчас,, — 
•пятьдесят втпрой шбЕрателшъш участок. 

Шгрвым подходит за получением бюлле
теня старейший магнитоторец. знатный 
ооер-мастею Еголого мартеновского цеха 
зденонос-ец Павел Тимофееву Елькин 
Подходя к урне, старый металлург сильно' 
волнуется и проникновенно говорит: 

— Родной Иосиф Висе ага ионов ич! Сей
час Я татоую за твоепо воспитанш^ка Ни
колая Семеновича Патоличева. Спасибо 
ш р ш и и тебе, дгретой т»ов,аг;шц Сталин, 
за все! 

Весь день на участке было тдоаеднияное 
оживление. Играл бзян, молодежь устрои-
ла танцы, избиратели пели лучшие рус
ские ие :ш, 'бъил дан концерт милаши худо
жественной самодш-тельности. 

После окончания голо с звания стало из-
вестно', что металлурги и слроители проя
вили исключительное морадьяо-политиче-
ск.ое единство и единодушно проголосовали 
^_с>ек^!Щ|ря_ДК^ ВЕ>П(б) Николая Семено-
Енча Патолинева! " — 

Пав. З В Я Г И Н . 

(Нжегда ход времени ее шшт столь 
меиздашым. Иэдюатели и члены избира
тельных «комиссий 4-то шзмфш&ътм 
участка с нешрнешш ожидали заветного 
шестешо ча.са утдоа. 

И IEIOT (ШЮташэ вдоемя. 1Р1адосшнш мелю-
дия М ш а 'Ооветокэто Сотоа возвещает о 
начале ш'оеншродшзФО агдазднта. Первые 
избиратели лолуча»ют шбирательные би»л-
летши. 

Ледовой к заветному dcipcfry шбираггедъ-
иоге участка нордам шмюомешюа Тадсара. 
Чукшова—,ра1бсшкш.а метиааош завода. 
Ока сегсдая 'Голосует впервъге т п:етшжш^| 
целью получить вдрвый жйирател'ЬньшЩ 
бюллетень. 

За ней Домна Лаврентьевна Телесккина, 
104-ле:ш1Я шбирателвншща. 

-Эта русская женщина., пережившая 
кретостнюе тираао, и юная дочь советкжепо 
на1реда—Тамад Чуканада вместе люл-у-
чают первые бюллетени. 

— Я отработала две смены, чтобы! се
годня быть свободной .Ичнрийти пеевюй, а 
вот оказалась двенадцатой,—огофтаетея ра-
беготвд фасоиг'литейню^го цеха т. Сереб-
рянникева. 

: Оживленно и на .избирательном участие 
№ 5 з клубе автзбазы. Председатель изби
рательной комиссии т. Еремин и члены 
комиссии—на местах. Нескекчаемьвм пото-

I асом .глроходда избиратели к урне, украшен
ной гербом РСФОР. 

12 часов ночи. Председатель избиратель
ной комиссии участка № 4 т. Вернитар 
вскрывает избирательную урну. 

Чистые, не перечеркнутые бюллетени 
^убедительно говорят о единой воле избира
телей в голосовании за кандидата сталин
ского блока коммунистов и беспартийных 
Захара Пенрсвича Лупинова. 

Часто встреча'Ютея надписи: 
— Привет родному Сталину! 
— Отдаю голес за достойного сына Ро

дины Захара Петровича Луоинова, желаю 
ем'у успехов в государственной деятельно
сти и ва производстве. 

«Пришел всеншрордный даэддак—день 
йьиборои в Верховный орган Еласти нашей 
страны. Это день моего большого счастья— 
я голосую первый рае и с большой радо
стью отдаю свой голос за лучшего сына 
нашего народа Захара Петровича Лупинова». 
Так Тамара Чуканова еаейсала свой от
зыв -о выборах. 

Это искренний голос оефдца .советских 
людей, .демонстрации и х беспредельной пре
данности Родине, партии, великому 
Стадииу. , i 

А. К О Л О М И Е Ц , . 

СИЛА СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА 
Приближение праздника чувствовалось 

еще накануне вечером. На избирательных 
участках члены участковых комиссий, аги
таторы, дежурные, давно закончив . послед
ние приготовления, оглядывали помещения 
для голосования, любовались своей .рабо
той. Во Дворце и клубах убранство было 
богаче, в школах т— скромнее, но всюду 
заботливые руки вложили в каждую драпи
ровку, в каждую надпись любовь и стара
ние. В квартирах избиратели тоже заранее 
готовились к празднику, сговаривались 
вместе итти пораньше на участок. 

...Еще в начале шестого часа утра у 
Дворца металлургов собрались сотни лю
дей, проникнутых горячим стремлением во 
что бы то ни стало раньше других проде
монстрировать свою сплоченность, свою 
преданность делу партии Ленина—Сталина. 

Вот по ступеням площадки театра дви
жется масса людей, а над головами плы
вут, мерцая в мглистом морозном тумане, 
зажженные факелы. В этом разноликом 
коллективе и пожилые мужчины, с обвет
ренными лицами, и совсем юные девушки, 
и домохозяйки, и учительницы, и инжене
ры. Это идут избиратели двух домов 
fe№ 5 и б с проспекта Маяковского, В 
темное небо взвивается пучок красных ра
кет, за ним другой, третий... Избиратели 
нетерпеливо поглядывают на часы. Скоро 
шесть. Вдруг в полосе яркого света на 
ступенях Дворца появляется десять юных 
горнистов •— пионеров-отличников. Алеют 
флажки на сверкающей меди, призывные 
бодрые звуки извещают начало праздника. 

По радио из Дворца далеко разносится го . 
лос председателя участковой избирательной 
комиссии т. Кузнецова. Он поздравляет из
бирателей с праздником и об'являет начало 
голосования.^ 

Депутат городского Совета т. Короткова, 
участник Отечественной войны Василий 
Семенович Борисов и сотрудница УКХ 
т. Шрейдер первыми берут бюллетени. Ос
торожно ступая по мягким дорожкам и 
коврам, они идут в нарядный зал, где раз
мещено десять кабин, красиво декарирован-
ных шелком. Люстры льют свет на зеле
ные карнизы из живых цветов, на портре
ты, картины. В числе первых опускают в 
избирательный ящик свои бюллетени за 
Николая Семеновича Патоличева знатные 
металлурги сталевар Мухамед Зинуров, 
оператор блуминга т. Тищенко. 

Не спеша идут домохозяйки. Торопливо, 
не задерживаясь, заходят в кабины шофер 
копрового цеха Иван Семенович Пещен-
схий, диспетчер ад'юстажа обжимного цеха 
Емельян Степанович Панов и десятки дру
гих, пожелавших до начала смены подать 
голоса за достойного кандидата. Выход с 
участка расположен отдельно, но многие 
возвращаются в комнату отдыха, в агит
пункт. 

— А где здесь танцуют? — спрашивает 
девушка из группы молодых избирателей. 
Молодежь, сдав пальто на вешалки, в на
рядных платьях и чистеньких костюмях 
идет повеселиться после голосования. Не
прерывно играет музыка. Начинает светать. 
Народ все прибывает и прибывает. Теперь 

уже приходят избиратели целыми семьями. 
Еще утро, а в списках осталось уже мало 
не проголосовавших... 

I 

Патоличева. Знакомый призыв—крепить йе-
рушимый сталинский блок коммунистов и 
беспартийных в это раннее утро особенно 
глубоко проникает в д^гшу каждого избч^ 
рателя. 

Первые избиратели встретили здесь луч
шего сталеплавильщика, чье лицо знакомо 
всем магнитогорцам по портретам. В тот 
час, когда командиры производства — ди
ректор комбината тов. Носов, начальники 
цехов, а также десятки тысяч рабочих, 
служащих, инженеров и членов их семей в 
соседнем Магнитогорском—Орджоникидзев-
ском избирательном округе опускали бюл
летени за Захара Петровича Лупинова, 
знатный обер-мастер подал свой годос за 
Николая Семеновича Патоличева. 

Утро сменилось светлым морозным днем. 
Избирательные участки, еще час—два тому 
назад переполненные людьми, почти опус
тели. Только в агитпункте шумно веселит
ся молодежь. Изредка, приходят подать 
голос лишь задержавшиеся на работе, вер
нувшиеся из •поездок. Под'езжают на са
нях и машинах престарелые избиратели. А 
когда солнце поднимается в зенит, пода
ча голосов в основном завершена. Высокое 
сознание гражданского долга, исключи
тельная активность, стремление осущест* 
вить свои права, великая сила животвор
ного советского патриотизма преданность 
Родине и Сталину — вот что обешечипо 
ПОЛНУЮ победу блока коммунистов и бес-
партийных в выборах в Верховный Совет 
РСФСР. 

Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 

Ответственный овшжтор 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б О В . 

Искренний голос сердца 

Иа здании 31-й школы поблескивает в 
электрическом свете небольшая вывеска. 
Дг-юе пожилых избирателей рука об руку 
подходят к дверям 14-го избирательного 
участка, расположенного здесь. Д о шести 
часов еще долго. Народу собралось не
много. 

Супруги Бибишевы пришли почти первы
ми, они знают, что каждый почтительно 
уступит им право первого голоса. Этих 
простых советских людей глубоко уважают 
магнитогорцы, как родителей, воспитавших 
замечательного патриота — Гевоя Совет
ского Союза. Старики, сдерживая печаль, 
читают у двери на табличке: «Спедняя 
школа № 31 имени Ивана Бибишева». Он 
учился в этой школе. В дни войны герой
ски погиб в битве с немцами, совершив 
смелый подвиг. Жизнью заплатил Иван 
Бибишев за свободу, за независимость И 
могущество страны. Родители героя, еще 
паз посмотоев дорогое имя. входят первы
ми в помещение для голосования. 

За дело, кото-оое защитттал^ наш сын, за 
ГОДНУЮ землю отдала свой голос, — гово
рит Марфа Семеновна Бибишева. 

Тринадцатый избирательный участок. 
Председатель участковой комиссии Магни
тогорского—Кировского избирательного ок
руга т. Корсунский тепло приветствует 
славных патриотов, решивших первыми 
проголосовать за Николая Семеновича 

Б о л ь ш о й п р а з д н и к 


