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Вместе со всем советским народоі 
трудящиеся Первоуральска в девьвыбс 
ров в Верховный Совет РСФСР проде 
монстрировали свою преданность вел® 
кому делу партии Ленина—*Сталина.

НОВОЕ ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Как большой праздник, встретили, 
и провели день выборов в Верховный 
Совет РСФСР трудящиеся Перво- 
,Уральска. Рано утром городские ули
цы и проулки заполнились празднич
но одетыми людьми. Да и сам город в 
это февральское утро выглядел осо
бенно нарядно. Всюду плакаты, ло
зунги, транспаранты, портреты ру
ководителей партии и правительства.

Многие сотки избирателей пришли 
на участи задолго, до начала голо
сования, чтобы исполнить свой по
четный гражданский долг. Ровно в 
6 утра началось голосование. На всех 
избирательных участках горда оно 
проходило в особенно торжественной 
обстановке, избиратели голосовали 
дружно, и организованно. Именно об 
этом говорит тот факт, что уже к 
12 часам дня проголосовало более 
68 процентов избирателей, внесен
ных в списки. Голосование закончи
лось почти по всем участкам к 8 
часам вечера.

Особенно дружно проходило голо
сование на избирательных участках 
Хромникового завода, коллектив ко- 
торго выдвинул кандидатом в депу
таты своего лучшего представителя, 
верную дочь советского народа Аг
нию Михайловну Медведеву. На цен
тральном избирательном участке 
Хромникового поселка, расположен
ном в клубе имени В. И. Ленина, 
все избиратели, внесенные в списки, 
прголосовали к трем часам дня. 
Так же организованно и значительно 
раньше других закончили голосова
ние на первом, пятом и двадцать 
вторм избирательном участках.

Поголовно все избиратели Перво
уральска приняли участие в выборах, 
и дружно голосовали за. кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
Агнию Михайловну Медведеву. Это 
еще раз показывает единодушие я 
сплоченность советских избирателей,

большей силой покааали новое тор
жество советской демократии, вели
кую силу сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Успешное проведение выборов го
ворит о большой работе, которую 
провели агитколлективы и Участко
вые избирательные комиссии. Агита
ционно-массовая и политическая ра
бота на агитпунктах я по месту жи
тельства, избирателей явилась зало
гом успешного .проведения выборов. 
Любовное оформление избирательных 
участков, хорошее обслуживание из
бирателей концертами клубной и 
школьной самодеятельности, четкая 
работа избирательных комиссий.— 
все- это послужило тому, что от на
чала и до конца голосования почти 
на всех избирательных участках бы
ла особо повышенная торжествен
ность. Избиратель приходил на уча
сток и встречал здесь все необходи
мое, чтобы в торжественной обста
новке исполнить гражданский долг, 
культурно провести день выборов, 
для каждого который был большим 
праздником.

Но среди всех избирательных уча
стков все же выделялись своим ую
том и культурным обслуживанием 
такие избирательные участки, как 
30-й, расположенный на территории 
поселка Гологорѳкого авторемзавода. 
Здесь все утопало в живых цветах, 
всюду богатые дорожки, да и само 
оформление вызывало законную гор
дость гологорцев. Также с любовью 
был оформлен шестой избирательный 
участок.

Ровно в 12 часов иочи начался 
подсчет голосов. На многих бюллете
нях написаны глубоко патриотиче
ские слова благодарности и любви к 
великому вождю и учителю товари
щу Сталину, организатору всех побед 
советского народа.

С мыслями и думами о Сталине,
беспредельно любящих свою Родину :о самом родном и любимом человеке, 
и безгранично преданных великой голосовали трудящиеся Первоураль- 
Сйюии большевиков, своему вождю ;ска. С именем Сталина и под его 
и учителю, всенародном)" кандидату ! непосредственным руководством со- 
в депутаты Иосифу Виссарионовичу ветсікай народ смело ядет вперед, по 
Сталину. |пути к великому будущему", —  ком-

Выборы в Верховный Совет с еще мунизму!
 ♦ ♦ ♦ ------------

Д энь выборов на участке N* 17
сов, электрослееарь Уралэлектромон- 
тажа, и его жена Анна Дмитриевна, 
резчица цеха Л? 4 Новотрубного за
вода, голосовали одними яз первых. 
С радостным, чувством отдать свой 
голос за Агнию Михайловну Медве
деву шла стахановка четвертого це
ха Новотрубного завода Анастасия 
Ивановна Вишневская. Ученица 
школы № 10 Маргарита Глушкова 
голосует впервые. С гордостью и ра
достью за свое .хорошее настоящее и 
еще более лучшее будущее опускает 
она свой бюллетень в урну.

Проголосовав, избиратели не расхо
дились домой. Они шли в зрительный 
зал. Здесь -самодеятельность клуба 
дала для избирателей несколько ин
тересных концертов. Бригада драм
кружка поставили спектакль по пье
се Ульяиивского «.Самое дорогое».

День выборов в Верховный Совет 
РСФСР на участке № 17 прошел 
как большой и радостный праздник.

П. СВАЛУХИНА.

ярко освещенному клубу Ново-: 
трубного завода, где расположен из
бирательный участок № 17, груп
пами и в одиночку шли избиратели. 
Каждому хотелось первым осущест
вить свое гражданское право —  про
голосовать за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспартийных 
Атию Михайловну Медведеву.

Идя на избирательный участок, 
каждый из избирателей думал о том, 
как изменился Соцгород, сколько за 
последние годы выстроено новых жи
лых домов, „ светлых просторных 
школ, детсадов, прекрасно оформлен
ных магазинов. И все это только 
в результате заботы о советских лю
дях большевистской партии, совет
ского правительства, вдохновителя и 
организатора всех наших побед —  
великого Сталина.

В это морозное утро не спалось 
никому, чувствовался большой радост
ный дань. Иван Николаевич Авдро-

За великого Сталина!
В кумаче знамен, в сиянии 

праздничных огней встретил город 
Ленина день выборов в Верховный 
Совет Российской Федерации. Над 
залитыми электрическим светом 
проспектами и площадями сверкали 
идущие от сердца всех ленинград
цев слова:

—  Слава великому Сталину!
Тысячи людей, направившиеся в

эти предутренние часы к помеще
ниям для выборов, несли в сердцах 
имя великого вождя и учителя, имя 
человека, вдохновляющего на подви
ги во славу социалистической От
чизны— имя великого Сталина.

В праздничном наряде будто по
молодела Нарвская застава—инду
стриальный Кировский район Ле
нинграда. Кировцы безмерно счаст
ливы —  они голосуют за родного 
Сталина. С песнями и цветам они 
вышли 18 февраля на улицы свое
го прославленного района. С гор
достью проходили избиратели мимо 
новых жилых кварталов, школ, биб
лиотек, шли по. улицам, которых 
еще недавно не было на карте рай
она, проходили мимо преображенных 
корпусов заводов и фабрик.

—  Это все дал народу товарищ 
Сталин,— говорят кировцы. —  Вели
кий вождь уверенно ведет первую в 
мире страну" социализма к светлому 
коммунистическому будущему.

6 часов утра. Бьют кремлевские

куранты. Наступил долгожданный 
чае голосования. Помещение для 
выборов первого избирательного уча
стка расположено во Дворце 
культуры имени А. М. Горького.

Среди собравшихся много приез
жих. Глубокой ночью пришли они 
сюда —  каждому хотелось первым 
получить бюллетень с именем това
рища И. В. Сталина, первым отдать 
свой голос за дорогого вождя..

Председатель участковой избира
тельной комиссии 0. Н. Баранова 
поздравила трудящихся со всенарод
ным праздником. В красиво убран
ном помещении установлен большой 
бюст товарища И. В. Сталина, об
рамленный бархатом и знаменами, 
украшенный живыми цветами. Взор 
каждого с глубокой любовью оста
навливается на родном облике вож
дя.

Всей семьей пришел голосовать 
один из старейших путиловцев-ки- 
ровцев В. И. Соболев.

—  За свое счастье, за родного 
Сталина от всей души отдал я свой 
голое, —  сказал старый путиловец, 
выйдя из помещения для голосова
ния.

Ярко освещено великолепное зда
ние Кировского районного Совета, 
сооруженное в годы сталинских пя
тилеток. Здесь расположены поме
щения для выборов 8-го и 19-го из
бирательных участков.

Здеіеь одними из первых получи.
бюллетени слесари Кировского зав 
да С. М. Голубев и С. М. Матвее 
Праздник они встретили стахано 
стами делами, почти втрое лревысз 
производственное задание.

Вея страна разделяла радость к: 
ровцев. Десятки тысяч трудящихс. 
ленинградцев и приезжих голос 
вали в Кировском избирательном о: 
руге по «Удостоверениям на пра 
голосования».

Ранним утром телеграф принес і 
Нарвскую заставу множество пр 
ветствий. «Поздравляем кировце 
голосующих за всенародного -канд. 
дата в депутаты, знаменосца мир 
великого Сталина»,— пишут колхо 
ники Кубани. «Разделяем вашу р 
дость голосования за велико 
Сталина»,-—телеграфировали пзбнр 
тели Новосибирска.

Уже к 9 часам 40 минутам ут] 
проголосовали все избиратели Нар 
ской заставы.

К часу дня стало известно, что.: 
всех округах города избиратели ві 
полнили свой гражданский долг.

Голосование за кандидатов ст. 
линского блока коммунистов и бе 
партийных проходило в горо, 
Ленина, как мощная демонстраці 
безграничной любви и преданное! 
ленинградцев партии больше»: 
ков, Советскому правительству, в 
ликому Сталину. (ТАСС).

День всенародного торжества
18 февраля состоялись выборы в 

Верховные Советы РСФСР, Казах
ской, Грузинской, Азербайджанской, 
Литовской, Молдавской, Латвийской, 
Киргизской, Таджикской и Карело- 
Финской ССР. Выборы прошли в об
становке- огромного патриотического 
подъема, превратились в ярчайшую 
демонстрацию безграничной любви и 
преданности трудящихся большевист
ской партии, Советскому правитель
ству, великому вождю и учителю то
варищу" И. В. Сталину.

С. исключительным воодушевле
нием проходило голосование в изби
рательных округах, где баллотирова
лась кандидатура товарища П. В. 
Сталина.

Рано проснулась столица, нашей 
Родины— Москва. С утра празднично 
одетые люди заполнили улицы огром
ного города. Единодушным участием 
в голосовании москвичи выражали 
чувство глубочайшей любви и благо
дарности героической большевистской 
партии, Советскому правительству, 
великому Сталину.

С большим патриотическим под'-

емом проходило голосование на. всех 
избирательных участках Дзержинско
го -округа. На 37-м участке хорошо 
выразил чувства избирателей Игна
тий Павлович Шишков. Проголосо
вав, он оказал:

—  Большой у нас сегодня празд
ник, товарищи! От души хочется ска
зать и пусть услышит наш дорогой 
вождь в Кремле: спасибо, товарищ 
Сталин, за заботу" о нас, простых 
советских людях!

В ярко освещенном здашга клуба 
имени Плеханова разместился 5-й из
бирательный участок Ленинского ок
руга Л» 6 гор. Тбилиси. Здесь, в 
центре Ленинского района—крупней
шего индустриального района Тби
лиси, каждый квартал, каждая ули
ца тесно связаны со славным рево
люционным прошлым. Более полуве
ка назад, на заре революционного 
движения, великий Сталин заклады
вал здесь основы большевистских 
организаций, подымал работах на 
великую борьбу против самодержавия.

Первыми получили бюллетени с до
рогим сердцу каждого советского че

ловека именем товарища П. 
Сталина старейшие рабочие Тбилиі 
Алексей Закомолдин, Егор Хубурх 
рин, Терентий Ильин —  участнаі 
подпольных революционных круг 
ков, первых забастовок и демонстр 
щш, проведенных под руководств! 
товарища П. В. Сталина.

После голосования избиратели с 
брались в просторном зале клуб 
Возникла задушевная беседа. Слеса] 
монтажного цеха паровозовагонор 
монтаого завода имени П. В. Сталш 
Давид Амиранашвили сказал:

— Великое счастье выпало на н. 
игу долю. Мы голосовали за велико 
Сталина, ведущего нас в побе, 
коммунизма. От всего сердца хоче 
ся -пожелать нашему дорогому вог 
дю, другу и учителю товарищу П .: 
Сталину долгих, долгих лет жизт 
на благо всех трудящихся!

Советские люди продемонстрир 
вали в этот день великую любы 
к тозарищу Сталину, ведущему л- 
игу страну к сияющим вершнг 
коммунизма.

(ТАСС).

Ликование в колхозной деревне
Как батьшой всенародный празд- ] гудияа баллотировалась в депутаты левод Га-снарас Мишпнас. Бывшг

нив прошлп 18 февраля выборы в ! Верховного Совета РСФСР по Боло- 
волхозной деревне. Единодушно про- \ тпнекому избирательному округу", 
голосовав за кандидатов сталинского ! В агитпункте, обмениваясь впе- 
блова коммунистов п беспартийных, ] чатленпями, избиратель Д. П. Крав- 
тручкенпвп социалистических полей і цов сказал односельчанам: 
продамонстрировалп свою безгравич- —  Мы, советские люди, голосуя
ную преданность большевистской 
партии, Советскому правительству, 
великому Сталину.

С чувством особой гордостоп го
лосовали в этот день колхозники 
сельхозартели «Союз строителей», 
Новосибирской области. Член этой 
сельхозартели. Герой Социалистиче
ского Труда, Анна Алексеевна Алла-

за кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных, выра
жаем свою горячую благодарность
великому знаменосцу мира товари
щу И. В. Сталину, который все
свои силы/всю свою жизнь отдает
на благо народа.

К столу участковой избиратель
ной комиссии подошел знатный по-

оатрак, он стал в сельхозартели п 
четным человеком. Семья его жив 
в новом просторном доме, имеет вс 
го вдоволь.

Гаснарас Мишинао проголосов; 
одним из первых. Чувство радости 
го во.тнеиия овладело им.

— Какая хорошая жизнь настути 
ла,—сказал он односельчанам. — 
каждым днем крепнет наш колхо 
все краше становится деревня. Н; 
веки ушла из крестьянских дом< 
нужда. За все это сердечное спасиі 
Оовбте&ой власти, партии больше®! 
ков, родному товарищу Сталину!
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Яркая демонстрация любви и поеданности первоуральцев партии Ленина— Сталина
За Сталина, за коммунизм!

Среди ш и Руфа Вадшіаава і 
Буізмаікова.

Еще нет и 5 часов утра, а на 
улицах поселка Хромликввого завода 
(началось движение. В неровном воз
духе далеко разносится людской го
вор, скрип снега под ногами прохо
жих. Это избиратели спешат на 
свои участки, чтобы исполнить 
свой гражданский долг.

Клуб «мши В. И. Леиина, где 
расположен избирательный участок 
№ 12, ярко освещен. Лозунга и 
плакаты украшают фасады зда- 
сжя.

6 часов утра. Под торжественные 
звуки Гимна Советского Союза ши
роко я гостеприимно открываются 
двери избирательного участка. Пред
седатель Участковой избирательной 
комиссии тов. Пономарев поздравил 
собравшихся с всенародным и рад-о- 
втным днем —  днем выборов я при
гласил приступить к голосованию.

Вот к избирательной урне подхо
дит активистка -общественница Ев
докия Михайловна Илюхина. Глаза 
возбужденно блестят, в ее голосе 
глубокое волнение. Опуская бюлле
тень, тов. Илюхина, сказала:

—  Я, советская женщина, голо
сую за еще более прекрасную 
жизнь, за могущество нашей Роди
ны. Отдавая свой голос за Агнию 
Михайловну Медведеву, я голосую за 
мир на земле, за свободу и счастье 
всего трудового народа, за родного 
и мудрого Сталина.

— Прямо из цеха, со стаханов
ской вахты, я пришел сюда, —  го
ворит избиратель тов. Овчинников, 
—  чтобы свой голос отдать за мир, 
за счастливый и вольный труд со
ветских людей. Пусть долгие годы 
живет и здравствует наш любимый 
Сталин!

Проголосовав, избиратели идут в 
зрительный зал, где клубная само
деятельность и учащиеся ремеслен
ного училища Л! 24 через каждьгэ 
два часа обслуживают избирателей 
интересными и содержательными 
концертами. В просторном ф-ойе мо
лодежь организовала танцы.

Поток избирателей усиливается. 
Большой группой пришли молодые 
избиратели из общежития № 6.

Шура 
а

ночную смену, но подруга подож
дали их и на участок пришли все 
вмеете. Раскрасневшиеся от мороз
ного воздуха, радостные, они го
лосуют за свою счастливую и жиз
нерадостную молодость, за прекрас
ную жизнь при коммунизме.

Беспрерывным потоком идут 
прокалочники и фильтровщики, ва
куум-аппаратчицы и размолыцицы, 
служащие, учителя, домохозяйки. 
Ни на минуту не умолкает разного
лосый и веселый шум, счастливый 
и задорный смех молодежи.

Е столу, вде получают бюллете
ни, подходит моряк Военно-Морского 
флота А. Е. Желтынгев. Он приехал 
в отпуск из далекого города и го
лосует здесь первый раз. Он гово
рит:

—  Голосуя за достойного канди
дата Агнию Михайловну Медведеву, 
я голосую за могущество нашей Со
ветской Армии и Флота. Американ
цам хочется развязать новую войну, 
но этому не бывать. На фабриках и 
заводах рабочие и работницы .своим 
трудом крепят дело мира, а мы, 
советские воины, стоим на страже 
мира и зорко охраняем мирный 
труд советских людей.

.Вместе с женой пришел голосо
вать электросварщик, лучший ста
хановец Хромникового завода С. С. 
Еуплевицкий.

—  С радостью отдаем мы . свои 
голоса за Агнию Михайловну Мед
ведеву, —  говорит тов. Куплевиц- 
кий. —  Я ее знаю очень давно. 
Это —  умная и энергичная женщи
на. Она сполна оправдает доверие 
народных масс.

Так, с огромным воодушевлением, 
с большим политическим подъемом 
голосовали хрожгиковцы за достой
ную и верную дочь Родины, за чле
на своего коллектива —  Агнию 
Михайловну Медведеву. А голосуя за 
нее, они голосовали за вождя и учи
теля советского народа И. В. 
Сталина, за свое прекрасное буду
щее —  коммунизм.

3. НОРМИЛЬЦЕВА,
- о о о -

Торжество избирателей
На фасаде избирательного участ

ка Л? 6, находящегося в центре го
рода, иллюминированный яркими ог
нями большой портрет И. В. 
Сталина. Сегодня здесь особенно 
оживленно. Кто бы ни шел радост
но обращает свои взоры на этот лю
бимый и дорогой образ вождя.

Гостеприимно встречают избира
телей члены комиссии и агитаторы. 
Все комнаты в праздничном убран
стве, на овнах шелковые шторы, 
на столах красивые скатерти, на 
полу ковры и дорожки. В комнате 
для голосования исключительная 
торжественность. Урны, покрытые 
бархатом, обставлены живыми цве
тами. Многие избиратели сегодня 
пришли сюда задолго до рассвета. 
Среди них Д. А Шевелева, супруги 
Повлушины, А. С. Мезенина и мно
гие другие. Дождавшись начала го
лосования, они первыми исполняли 
«вой гражданский долг.

Опуская свой бюллетень, избира
тель П. Н. Павлушин сказал:

—  Радостно сегодня у меня на 
душе. Я с городстыо исполняю свой 
гражданский долг. Голосуя за Аг
нию Михайловну Медведеву, я голо

сую за нашего родного отца и дру
га товарища Сталина. Мы, советские 
люди, счастливы, что живем в эпоху 
великого Сталина!

Избирательница Шевелева гово
рит:

— Сегодня я голосую за народ
ное счастье, за мир и за Сталина. 
Живи, наш родной, долгие, долгие 
годы!

А. Мезенина —  работница швей
ной фабрики— голосует впервые. По
лучив бюллетень, она твердой по
ходкой направилась прямо к урне. 
Глядя на портрет товарища Сталина, 
она .выразила свои чувства следу
ющими стихами:

«На радость нам, на счастье воем 
народам мира, 

Живя, любимый наш отец и друг, 
Живи, любимый вождь, века, 
Твори .на счастье человека,
И, если нужно будет, —  отдадим 

сердца,
За Вас, вождя народов, Сталин!». 
Людской лоток все увеличивался. 

Задолго до окончания выборов изби
ратели, внесенные в списки, уже 
все проголосовали.

Ф. КРИВОШЕИН.

Радостный 
праздник

Морозное утро. Поселок проснулся 
Избиратели Тнтано-Машети- 

тового рудника спешат к ярко осве
щенным избирательным участкам,

6 часов утра. Широко раскрыва
ются двери избирательных участ
ков. В прошлые выборы в Верхов
ный Совет РСФСР здесь был один 
участок. Теперь их два.

Избирательный участок !М115. Он 
расположен в клубе горняков. Тор
жественно звучит Гимн Советского 
Союза. Председатель Участковой из
бирательной комиссии тов. Воронин 
поздравляет избирателей с днем вы
боров и приглашает приступить к 
голосованию.

В числе первых к избирательной 
у.рне подходят знатный машинист 
паровоза тов. Головиеин, 18-летняя 
Раиса Скокова, электрик транспорт
ного цеха Василий Пишулин. За 
первые 20 минут здесь проголосова
ло более 100 человек.

В клуб приходят все .новые и но
вые люда. Они получают бюллете
ни и с чувством радости и гордости 
за свою Родину .опускают их в урну. 
После голосования избиратели на
правляются посмотреть вииосборнвк, 
а многие спешат на трудовую вах
ту, горя желанием дать больше про
дукции в честь дня выборов.

Между демонстрацией кинофиль
мов избиратели с большим внима
нием слушали тов. Белоусова, кото
рый прочитал опубликованную в га
зетах беседу товарища И. В. Сталина 
с корреспондентом «Правды». Затем 
выступила школьная художествен
ная самодеятельность, тепло встре
ченная избирателями.

.Избирательный участок Ns 16. Он 
также празднично украшен. Первым 
на этом участке проголосовал комсо
молец Василий Гумбин. Он впервые 
участвует в выборах, и чувство ра
дости и волнения наполняет его.

К урне подходит передовой бу
рильщик горного цеха Александр 
Николаевич Назаров. День выборов 
он ознаменовал значительным пере
выполнением своего обязательства. 
За ним опускают бюллетени слесарь 
дробильно-обогатительной фабрики, 
комсомолец Алексей Кузьмин, комсо
молка-активистка Аня Жиганова. 
Она отлично работает и учится в 
школе .рабочей молодежи. Сразу же 
после голосования Аня Жиганова 
остается дежурить на избирательном 
участке.

Беспрерывным потоком, с бюлле
тенями в руках, идут к урнам тру
дящиеся рудника. Среди них стаха
новцы - машинисты экскаваторов 
Анатолий Ильич Русинов, Иван 
Иванович Целищев и многие дру
гие, стахановский труд которых по
зволил коллективу рудника с че
стью выполнить предвыборные обя
зательства.

Исполнив свой гражданский долг, 
избиратели Идут в комнату отдыха, 
поиграть в настольные игры, послу
шать игру на баяне.

Весь день на избирательных уча
стках поселка Тятано-Матетитово - 
го рудника царило праздничное ве
селье. Избиратели Магнитки дружно 
и единодушно голосовали за верную 
дочь народа Агнию Михайловну 
Медведеву.

3. УМНИКОВА.

Во имя победы во всем мире
Избирательный участок 

Здесь особенно торжественно-.
Входная дверь то и дело приот

крывалась, поток нарядно одетых 
избирателей все увеличивался.

Еще задолго до начала голосова
ния пришли на избирательный уча
сток 3 Василий Семенович Спе
сивцев, Григорий Павлович Кичи- 
шн, Павел Иванович Шахмаев и 
Александр Петрович Бирюков. Все 
они имеют за. плечами десятки 
лет производственного -стажа и 
своим трудом завоевали почет и 
уважение коллектива Старочрубшго 
завода.

Голосует Михаил Григорьевич 
Валаболин, потомственный рабочий 
Отаротрубного завода. За долголет
ний и безупречный труд правитель
ство (наградило его орденом Ленина 
и медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 
— 1945 гг.». Опуская бюллетень, 
он говорит:

—  Голосую за верную дочь тру
дового народа, за кандидата велико
го блока коммунистов и беспартий
ных Ашию Михайловну Медведеву. 
Голосуя за иее, я голосую за нашу 
большевистскую партию, за ее вож
дя товарища Сталина.. День выборов 
я отмечаю выполнении -нормы на 
120 процентов.

—- Сегодня я голосую второй раз 
в жизни, —  говорит Нана, дочь 
Михаила Григорьевича. — Эти дни 
сохранятся в моей памяти на вс-ю 
жизнь.

Бюллетени получают супруги 
Иван Антонович Голов и его жена 
Мария Михайловна.

—  Мы мыслями и чувствами го
лосуем за всенародного -кандидата 
Иосифа Виссарионовича Сталина, за 
его верных, соратников.

4.
Вс*

комнаты любовно и с большим (вку
сом украшены. На, стенах портреты 
членов Политбюро ЦК ВЕЩб), кар
тины, на окнах — красивые шторы.

В комнате отдыха оркестр испол
няет вальс, в круг вливаются все 
новые и новые пары танцующих. 
Вместе с молодежью танцуют и по
жилые. Семен Егорович Бирюков 
проголосовал рано утром. Сейчас.,он 
пришел второй раз, повеселиться. 
По ©го заказу гармонист играет рус
скую, а Семен Егорович, несмотря на 
свой преклонный возраст, задорно 
исполняет пляску в 16 колен.

В семье Петра Ивановича Галиц
ких -голосует пять человек. На уча
сток они приехали на лошади, все 
по-праздничному нарядные. Первы
ми получают бюллетени Петр Ива
нович и его жена Аполлинария Ива
новна, а за .ними . сыновья Николай, 
Сергей и невестка Валя. Вся семья 
Галицких работает на различных 
предприятиях города, и каждый яв
ляется передовиком -на производстве.

С торжественным видом к урне 
подходит бригадир формовщиков ли
тейного цеха Старотрубного завода 
Василий Андреевич Гасилов. На его 
груди красуется орден Леінина —  
это награда за многолетний н без
упречный труд. К дню выборов е-го 
бригада выполнила нормы -на 120 
процентов.

Поток избирателей все умножает
ся. Торжество длится весь день. Не
сколько раз -перед избирателями вы
ступила е концертами клубная и 
школьная самодеятельность.

А. КУЗНЕЦОВА.
 ООО —

В поселке огнеупорщиков
большой концерт. После концерта 
избиратели танцоваля под аикомиа.- 

и духового оркестра.

Ночь выдалась ветревная и мо
розная. Но несмотря на это, поселок 
огнеупорщиков Динаса проснулся 
рано. Е избирательным участкам со 
всех сторон шли по-праздничному 
принаряжение люди. Желание про
голосовать первыми, с радостью от
дать своя голоса кандидату блока 
коммунистов и беспартийных Агнии 
Михайловне Медведевой владело 
ими.

Вот избирательный участок № 8, 
разместившийся в общежитии 
№ 11. Ровно в шесть часов утра 
двери его гостеприимно открылись. 
Председатель участковой избиратель
ной комиссии Н. Г. Бердышев при
ветливо приглашает избирателей к 
голосованию. Первым входит, полу
чает и опускает в избирательную 
урву бюллетень Александр Тимофе
евич Мамонов. Он уже не впервые 
участвует в выборах. Вслед за ним 
голосуют каменщик цеха № 2 Ша
рил Муфатиков. Еміу -недавно только 
исполнилось 18 лет, и он впервые в 
жизни .участвует в выборах. С 
неподдельной радостью и гордостью 
Шарил опускает избирательный 
бюллетень в урну.

Непрерывным потоком идут изби
ратели Динаса.' Здесь мы видим до
мохозяйку А. Ф. Мукашину, бывше
го ученика школы Ф30 № 36, ныне 
плотника ремонтно - строительного 
цеха В. Н. Зайцева и других.

Исполнив свой гражданский долг, 
избиратели направляются в буфет, 
в комнату отдыха. Здесь для них 
учащиеся школы Ф30 Jfi 36 дали

немент баяна
Е Ю  часам утра на этом участке 

проголосовало более половины изби
рателей.

На главной улице -поселка Динас 
— улице Ильича два избиратель
ных участка №№ 9 и 10. Один 
из них находится в помещении за
водского .клуба, второй —  в £рме 
тешшш.

Особенно многолюдно на избира
тельном участке Л» 10. . Проголосо
вав, избиратели направляются на 
второй этаж Дома техники. Здесь 
играет -духовой оркестр. Молодежь 
весело и задорно танцует крагѵдаяк. 
Торжество народа продолжалось до 
позднего вечера.

Е концу дня голосование на из
бирательных участках поселка Ди
нас было полностью закончено-. Н* 
праздничное настроение людей про
должалось. Исполнив великий долг, 
огнеуш-рщики Динаса вместе со 
всем советским народом торжествен
но и радостно провели день выборов 
в Верховный Совет РСФСР. Едино
душное голосование динасовцев за 
кандидата блока коммунистов и бес
партийных Агнию Михайловну Мед
ведеву вылилось в яркую демон
страцию преданности трудового на
рода большевистской партии, совет
скому правительству, великому 
Сталину. День выборов в поселв» 
Динас еще раз показал силу и мощь 
сталинского блока коммунистов і  
беспартийных. В. ГРИГУС.
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