
О Р Г А Н Ы В Л А С Т И 
Н А Р О Д Н О Я 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Для советских людей выборы 
— событие большой политиче
ской важности. Они призваны 
способствовать дальнейшему 
улучшению деятельности Сове
тов, как органов государствен
ной власти и самых массовых 
организаций нашего народа. 

Самое многочисленное звено 
в системе органов государствен
ной власти составляют местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Они работают непосредственно 
в гуще народа, повседневно со
прикасаются с ним по самым 
различным вопросам. Много
гранна и всеобъемлюща их де
ятельность в политической, хо
зяйственной и культурной жиз
ни страны. В поле их зрения — 
промышленность и сельское 
хозяйство, жилищное строитель
ство и благоустройство, бытовое 
обслуживание и народное обра
зование, торговля и здравоохра
нение, поддержание обществен
ного порядка и охрана прав 
граждан. Все это важные участ
ки, касающиеся интересов все
го населения и требующие к 
себе повседневного и самого 
пристального внимания. 

В организации выполнения 
производственных планов и при
нятых обязательств большая 
роль принадлежит местным Со
ветам. Они свои функции по от
ношению к хозяйственным ор
ганам осуществляют не путем 
администрирования и вмеша
тельства в производственную 
деятельность, а путем повсе
дневного контроля за выполне
нием планов, за соблюдением 
государственных интересов все
ми предприятиями и учрежде
ниями, за эффективным исполь
зованием природных и трудовых 
ресурсов, активно поддержива
ют народную инициативу. 

Предметом постоянной забо-' 
ты Советов является повышение 
материального благосостояния 
и культурного уровня жизни 
трудящихся. В связи с ростом 
экономики значительно возрос
ла роль и увеличились возмож
ности Советов в организации 
культурно-бытового обслужива
ния населения. Вот лишь неко
торые примеры в подтвержде
ние этому. 

На промышленных предприя
тиях нашей области увеличи
лось производство товаров для 
населения. Только за годы, про
шедшие между выборами, в 
1967—1968 годах, у нас постро
ено 1 900 тыс. квадратных мет
ров жилья, школ —- более чем 
ца 15 тыс. мест, детских до
школьных учреждений — бо
лее чем на' 7 тыс. мест, больниц 
на 758 коек, десятки магазинов, 
предприятий общественного пи
тания, службы быта, коммуналь
ных объектов и учреждений 
культуры. Проведена большая 
работа по благоустройству го
родов и сел области. Во всех 
этих успехах — доля труда на
ших областного, городских, рай
онных, поселковых, сельских 
Советов, их депутатов. 

Источник силы Советской 
власти в ее социалистическом 
демократизме, в том, что она, 
по выражению В. И , Ленина, — 
«власть, открытая для всех, де
лающая зсе на виду у массы, 
доступная массе .исходящая не
посредственно от массы, пря
мой и непосредственный орган 
народной массы и ее воли». 

В самой составе Советов на
глядно отражена их массовость, 
подлинно народный характер. 
Миллионы советских людей про
ходят в них школу управления 
государством. Достаточно ска
зать, что на последних выборах 
в состав, местных Советов было 
избрано 2.045.277 депутатов. 
Более половины всех депутатов 
(60,89, процента) составляют 
рабочие и колхозники. 

(Окончание на 2—3-й стр.). 
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Ж Д А Н О В — 
Ч Е Р Е П О В Е Ц — 

М А Г Н И Т О Г О Р С К 

К т о 
победит? 

Сталеплавильщики трид
цать третьей мартеновской 
печи нашего комбината со
ревнуются со своими жданов-
скими коллегами по профес
сии, обслуживающими печь 
№ 6, а коллектив нашей 
двадцать девятой двухванной 
— с коллективом однотипно
го агрегата Череповецкого 
металлургического завода. 

Сегодня мы комментиру
ем итоги соревнования меж
ду этими агрегатами за два 
прошедших месяца. Для нас 
они вдвойне отрадны: стале
плавильщики обеих наших пе
чей по результатам выполне
ния государственного плана 
пока сохраняют за собой тру
довое первенство. Однако де
лать прогнозы на будущее 
рано. Несомненно, жданов. 
ские и череповецкие метал
лурги настроены тоже реши
тельно. Ждановцы, например, 
уступают мартеновцам нашей 
тридцать третьей печи толь
ко в одном: у них больше 
простоев. По другим же по
казателям — по весу плавок, 
по продолжительности их — 
они даже опережают сталева
ров тридцать третьей. 

Полны решимости дог
нать, а может быть, и пере
гнать соперников сталепла
вильщики 12-й мартеновской 
печи Череповца: в январе у 
них был долг около пяти с 
ПОЛОВИЕЮЙ тысяч тонн, после 
напряженной февральской 
работы он резко сократился 
до девятисот тонн. В то вре
мя как сталевары двадцать 
девятой печи идут с неболь
шим плюсом. 

Вместе с мартом заканчи
вается и первый квартал го
да. Кто победит — еще во
прос... 

Л . К У Р Г А Н О В . 

НА ЛЕНИНСКОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ 
КИСЛОРОД — 
МАРТЕНАМ 

В связи с увеличением про
изводства стали в основном за 
счет первого мартеновского це
ха, единственного ' потребителя 
технологического кислорода, 
увеличивается и потребность в 
кислороде. Коллектив пароки
слородного производства прила
гает свои усилия к тому, чтобы 
хотя бы частично восполнить 
нехватку интенсификатора про
изводства стали. 

За первую декаду марта толь
ко одна четвертая, самая мощ
ная кислородная станция про
изводства выработала около 
200 тысяч кубических метров 
кислорода дополнительно к за
данию. Двадцать девятая мар
теновская печь, которая потреб
ляет кислорода больше лсех пе
чей, могла бы проработать на 
сверхплановом кислороде более 

|суток. 

В кислородном цехе многие 
аппаратчики добиваются высо
ких производственных показате
лей. Особенно хорошо работают 
старшие аппаратчики И. Токма
ков, Р. Гафаров, В. Ложкин и 
аппаратчик П. Федосеев. 

Л . Е С И Н А , экономист 
парокислородного производства. 

ГОРЯЧИЕ ДНИ 
СТРОИТЕЛЕЙ 

На строительстве листопро
катного цеха № 5 сейчас горя
чие дни. Не проходит дня, что
бы на каком-нибудь агрегате 
или узле не проводилась про
крутка. Закончилась семидеся
тидвухчасовая прокрутка кон
вейера горячекатаных рулонов, 
который тянется от стана 
«2500» горячей прокатки чет
вертого листопрокатного цеха 
во стыкосварочного агрегата 

нового цеха. Работа механизмов 
на холостом ходу показала пол
ную готовность конвейера. 

В настоящее время идет оп
робование механических нож
ниц, агрегата поперечной резки, 
узлов стыкосварочного агрега
та. Готовятся к испытанию на 
холостом ходу главная и хво
стовая части травильной линии. 

Особое внимание строители 
сейчас должны обратить на объ
екты энергетики, куцоросное от
деление, вторую технологиче
скую линию травильного отде
ления. 

М. Х А И Б А Т О В . 

ЧАСЫ И ТОННЫ 
РЕМОНТНИКОВ 

С начала марта коллектив 
цеха ремонта промышленных 
печей успешно провел большие 
холодные ремонты трех стале
плавильных агрегатов. Каждая 
«а трех печей быде сдана «к* 

сплуатационникам значительно 
раньше намеченного срока. 

Ремонт тридцать пятого мар
тена-гиганта первого мартенов
ского цеха был закончен за 
81 час, на 21 час раньше, чем 
намечалось по графику. На 11 
часов был сокращен ремонт 
двадцать пятой мартеновской 
печи. За это время сталепла-
нилыцики выдали дополнитель
ную плавку. 

На 16 часов раньше была по-
ставлена на сушку печь № 11 
второго мартеновского цеха. 

Всего на трех ремонтах сэко
номлено 48 часов. Во время 
обновления трех агрегатов ре
монтники выбрали более 500 
тонн огнеупорного кирпича и 
использовали его вторично, 
сэкономив тем самым тысячи 
рублей. 

В настоящее время успешно 
ведется ремонт шестнадцатого 
мартена. 

Л . З У Ц , экономист-
плановик цеха PHIL 


