
Фоторепортаж Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
В праздничной атмосфере, в обстановке един

ства и сплоченности блока коммунистов и беспар
тийных проходила выборная кампания юбилейного 
года Советской власти, еще раз продемонстриро
вавшая подлинную демократичность выборов в на
шей стране, неразрывное единство партии и всего 
советского народа. 

12 марта. Как яркий весенний праздник про
шел этот день в нашем городе. 

Самыми первыми, задолго до начала голосова
ния, на избирательный участок № 45 Правобереж
ного района города пришли те, кому в юбилейном 
году Советского государства исполнилось восем
надцать. Лица подруг Вали Антоненко, Нины Ан
типовой, Любы, Вечкасовой и Даши Бикмасовой 
(их вы видите на верхнем снимке) торжественны и 
сосредоточены. Через некоторое время они опустят 
бюллетени в избирательную урну. 

А этот снимок сделан утром на центральной 
площади Левобережного района города — Теат
ральной. Обычно пустынная в это время, она запол
нена народом. Радостные лица, улыбки — ярчай
шее доказательство того, что этот день для метал
лургов стал подлинным праздником. Все новые 
группы людей заполняют улицы. Их путь — на 
избирательные участки. Идут пенсионеры, рабочие, 
студенты. Для всех поколений Советская власть в 
одинаковой степени близка и дорога. 
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ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МАГНИТКИ 
Вчера состоялось заключитель

ное заседание ч окружной избира
тельной комиссии 735-го избира
тельного округа г. Магнитогорска. 

Председатель комиссии секре
тарь Левобережного райкома 
К П С С Б. И. Аверин предоставил 
слово секретарю комиссии 3. И. 
Левченко, которая огласила итоги 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР. Абсолютным большин
ством голосов — 99,6 процента 
всех избирателей — депутатом в 
Верховный Совет Р С Ф С Р по из
бирательному округу № 735 из
бран директор Магнитогорского 
металлургического комбината Фе
одосии Дионисьевич Воронов. 

Тов. Аверин горячо поздравил 
Ф. Д . Воронова и торжественно 
вручил ему удостоверение об из
брании депутатом Верховного Со
вета Р С Ф С Р . 

С теплыми словами приветствия 
в адрес избранника народа высту
пил представитель городского ко
митета К П С С тов. Колосок. Он 
отметил, что Ф. Д . Воронову 
вновь оказано высокое доверие, 
которое он заслужил своей неуто
мимой деятельностью на благо 
советских людей. 

Тов. Колосок выразил уверен
ность, что Ф. Д . Воронов будет 
достойным представителем магни

тогорцев в Верховном органе Рос
сийской Федерации. 

От имени всех металлургов 
Магнитки тепло поздравил Ф. Д. 
Воронова председатель профкома 
комбината В. М. Архипов. 

В заключение выступил депутат 
Верховного Совета РСФСР Фео
досии Дионисьевич Воронов. 

— 40 лет я являюсь членом 
Коммунистической партии, — ска
зал он,— и все эти годы не жалел 
сил для того, чтобы внести до

стойный вклад в дело строитель
ства коммунизма. Буду и впредь 
все делать для того, чтобы жизнь 
наших людей была еще лучше, 
еще краше. Доверие избирателей 
оправдаю. 

На снимке: председатель окруж
ной комиссии секретарь Левобе
режного райкома К П С С Б. И. 
Аверин вручает Ф. Д . Воронову 
удостоверение об избрании его де
путатом Верховного Совета 
РСФСР. Фото Н. Нестеренко. 

На вахте депутат Борзенков 
Кадровый производственник, Почетный 

металлург. Герой Социалистического 
Труда, доменщик-новатор — таким зна
ют магнитогорцы горнового печи № 10 
Евгения Дмитриевича Борзенкова-

Металлурги единодушно выдвинули 
его кандидатуру в депутаты областного 
Совета. 

Евгений Дмитриевич работает высоко
производительно, показывая образцы 
творческого, вдохновенного труда. 

У главной проходной металлургическо
го комбината на стенде, где отражены 
успехи передовых коллективов, расска
зывается о достижениях коллектива де

сятой домны. 1 

В первой декаде марта только бригада 
Почетного металлурга страны мастера 
Федора Федотовича Ткаченко и горново
го Евгения Дмитриевича Борзенкова вы
дала сотни тонн чугуна дополнительно к 
заданию. 

Отлично трудятся и другие бригады 
агрегата, руководимые мастерами тт. О ч -
ковским, Футманом и Лобаем. 

С начала месяца коллектив доменной 
печи выдал сверх плана такое количест
во металла, для перевозки которого в слит
ках потребовалось бы два тяжеловесных 
железнодорожных состава. 

Чтобы лучше готовить кадры 

Супруги Коробкины (их вы видите на нижнем 
снимке) пришли на избирательный участок всей 
семьей. Их дочь Томочка опускает бюллетень. Кем 
она станет? Инженером, врачом, учителем? Еще 
неизвестно. Ясно одно, она вырастет хорошим чело
веком, настоящим гражданином своей Родины. За 
это и голосуют сегодня ее родители... 

А вокруг — радостное оживление. У магнито
горцев, как и у людей всей страны, отличное весен
нее настроение. У советского народа — праздник! 

Фото Н . Нестеренко. 

В связи с переходом предприя
тий на новую систему планирова
ния и экономического стимулиро
вания, а также с внедрением но
вой техники и технологии, интен
сификацией металлургического 
процесса за счет широкого ис
пользования кислорода и природ
ного газа повышаются и требова-» 
ния к кадрам. 

Овладение опытом, соответству
ющими техническими и полити
ческими знаниями каждым трудя
щимся должно соответствовать 
настоящим задачам производи
тельной и экономичной работы 
предприятия. 

В связи с этим Министерство 
черной металлургии СССР прово
дит Всесоюзную межзаводскую 
школу по изучению и обобщению 
опыта работы по подготовке л 

повышению квалификации кадров 
на предприятиях. Основные зада
чи школы: текущее и перспек
тивное планирование подготовки 
и повышения квалификации кад
ров, обучение рабочих ведущих 
профессий, создание необходимых 
условий для обучения кадров, 
подготовка рекомендаций по 
дальнейшему улучшению качест
ва производственно-технического 
обучения рабочих. В состав шко
лы входят 50 участников от ме
таллургических комбинатов, заво
дов, горнорудных предприятий, ин
ститутов и организаций Министер
ства черной металлургии СССР. 

С шестого марта школа присту
пила к работе на Нижне-Тагиль-
ском металлургическом комбинате, 
а с 16 по 23 марта школа будет 
работать на нашем комбинате, 

где ее участники .заслушают ряд 
докладов и развернут работу по 
секциям. Затем школа «переедет» 
на металлургические заводы 
«Азювсталь» и «Запорожсталь». 
На этих предприятиях школа 
изучит и обсудит опыт работы 
по подготовке и повышению ква
лификации кадров, разработает и 
предложит рекомендации. 

В заключение работы школы в 
Управление организации труда, 
заработной платы и рабочих кад
ров Министерства черной метал
лургии СССР будут представлены 
общие рекомендации и проект по
становления Коллегии Министер
ства черной металлургии СССР и 
Президиума ЦК профсоюза рабо
чих металлургической промыш
ленности. 

После этого институт «Чермет-
информация» издаст брошюру и 
статьи в своем бюллетене по ма
териалам работы* школы. 

П. БОГАЧЕВ, 
старший инженер ОТИ. 


