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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Она превышает по 
приблизительным подсче
там один миллион триста 
тысяч рублей. Реализо
ванные планы НОТ охва
тывают 1990 трудящихся 
различных профессий. 
Производительность тру
да у названного количе
ства рабочих повысилась 
в среднем на 7,3 процен
та, 

Вот небольшая стати
стика первых четырех ме
сяцев смотра-конкурса. 
Не делая глубокого ана
лиза всех сторон деятель
ности цеховых смотровых 
комиссий, коротко рас
скажем о том, как идут 
дела в отдельных коллек-

сарей — на 17,5 процен
та. Высвобождено пят
надцать человек. Затра
ченные на внедрение ме
роприятий 18 тысяч руб
лей окупились меньше, 
чем за три месяца, а эко
номиться будет за счет 
НОТ ежегодно почти по 
72 тысячи рублей. Еще 
одна цифра: объем про
изводства вырос на 5,3 
процента. Ради таких ре
зультатов стоило порабо
тать. 

На руднике за период 
смотра разработано три 
плана НОТ. Сейчас нача
лась реализация меро
приятий по этим планам. 
С внедрением разрабо
танных трех планов НОТ 
ожидается высвобожде-

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА 
тивах. 

] Серьезное внимание об
ращается на разработку 
планов НОТ и на их вне
дрение в цехе изложниц. 
Во втором мартеновском 
цехе в планах научной 
организации труда видят 
новые возможности и ро
ста производства метал
ла, и улучшения органи
зации труда. В коллекти
ве» рудника горы Магнит
ной придают большое 
значение союзу науки и 
производства, организа
ции труда на научной ос
нове. 

В течение четырех ме
сяцев смотра в цехе из
л о ж н и ц полностью закон
чена -разработка одного 
плана НОТ, а ранее раз
работанный план пол
ностью внедрен. Реали
зация тридцати трех ме
роприятий по плану НОТ 
па участке крупных из
ложниц и на литейных 
конвейерах позволила по
высить производитель
ность труда у 145 чело-
пек — формовщиков, вы-
Пивщиков, операторов, 
гидромоннторщиков и сле-

ние 12 человек, повыше
ние производительности 
труда почти у ста чело
век на 14,2 процента, эко
номия примерно 50 ты
сяч рублей в год. 

На всех участках вто
рого мартеновского цеха 
проводилась широкая 
пропаганда научной ор
ганизации труда. Актив
ность трудящихся цеха 
возросла. С начала смот
ра подано здесь более 
140 продложений, на
правленных на повыше
ние производительности 
труда, улучшение усло
вий труда. 

Любой объявленный 
смотр тогда только мож
но считать эффективным, 
достигшим своей цели, 
когда в нем принимают 
участие все коллективы 
предприятия, когда твор
ческая активность трудя
щихся всех производст
венных участков сосредо
точена на решении важ
ных вопросов, когда ве
сомы плоды технического 
творчества. Сравнивая 
деятельность смотровых 
комиссий цехов, убежда

ешься, что далеко не вО J 
всех коллективах смотру 
уделяется- должное вни
мание. ' 

Во втором копровом 
цехе, в цехах службы ав
томатизации, в цехе водо
снабжения не созданы да
же творческие бригады 
по разработке планов 
НОТ. Понятно, что не 
разработано и не подано 
в этих коллективах ни 
одного предложения. 

В цехе металлоконст
рукций, в четвертом ли
стопрокатном, сортопро
катном, доменном цехах 
медленно внедряются уже 
разработанные планы на
учной организации труда. 
В цехе металлоконструк
ций, например, до сих пор 
не внедрен план НОТ по 
ремонту электромостовых 
кранов, разработанный 
еще в 1966 гору. Сро
ки внедрения отдельных 
планов НОТ в сортопро
катном, четвертом листо
прокатном цехах истекли 
еще в 1968 году, но до 
сих пор цехи не получают 
намеченного эффекта. 

Подводя итоги работы 
по разработке и внедре
нию планов научной ор
ганизации труда, можно 
судить о степени заинте
ресованности админист
рации и общественных ор
ганизаций цехов в увели
чении объема производ
ства, в росте производи
тельности, улучшении ор
ганизации, повышении 
уровня механизации и 
автоматизации труда. 

Уровень развития про
изводства не может ос
таваться постоянным, тех
нический прогресс необ
ходим. Поэтому на науч
ную организацию труда 
как на одно из средств 
ускорения технического 
прогресса следует обра
щать самое серьезное 
внимание. 

До конца смотра-кон
курса в тех коллективах, 
где не достигнуты еще 
сколько-нибудь значи
тельные результаты, на
до принять все меры для 
того, чтобы итоги смотра 
были значительными. 

М. СМАРЖОК, 
инженер лаборатории 
НОТ отдела организа
ции труда комбината. 

На трудовой вахте в честь столетия со дня рождения В. И. Ленина успешно 
трудятся агломератчики нашего комбината, выдавая качественное сырье для 
доменщиков. 

НА СНИМКЕ: передовики ленинской вахты третьей аглофабрики агломе
ратчик Иван Михайлович ЛУКЬЯНЧИКОВ (слева) и старший агломератчик 
Николай Алексеевич КРАСИЛЬНИКОВ. 
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суд рассмотрел заявление 
3 . А. Шараповой о взы
скании алиментов с мужа 
Ивана Павловича Шара
пова. 

У Шараповых двое де
тей. Виктор учится в вось
мом классе, Павел — в 
пятом. Учатся они сред
не, но могли бы учиться 
лучше, если бы отец над
лежащим образом воспи
тывал своих детей. 

Но Шарапов забыл 
свои отцовские обязанно
сти, и нет ему дела до 
сыновей. Он пристрастил
ся к спиртному. Приходя 

домой пьяным, устраива
ет скандалы. Часто про
пивает всю свою получ
ку, тянет из дому вещи. 
Продал пальто, костюм, 
кофту жены и плащ. 

Суд вынес решение о 
взыскании алиментов в 
размере 33 процентов за
работной платы с Шара
пова на содержание его 
детей. 

В фасонно-чугунолитей
ном цехе, где работает 
И. П. Шарапов и куда не 
один раз обращалась его 
жена, не приняли ника
ких мер, даже не были у 
него в семье, не беседова

ли с нерадивым отцом. 
А следовало бы занять

ся Шараповым очень 
серьезно, ведь он не толь
ко не занимается воспи
танием сыновей, а наобо
рот, своим поведением 
отрицательно влияет на 
них. Пока еще не поздно, 
руководители цеха и об
щественных организаций 
должны объяснить Ша
рапову, что пристрастие 
его к водке до добра не 
доведет, должны помочь 
наладить правильную 
жизнь в этой семье. -

Г. ТРУБИН, 
народный судья. 

зжлтъ 

л октяоря 1УОУ года 
около двенадцати часов 
Дня в коридорах школы 
№ 21 стояла тишина. 
Шли уроки. И вдруг ти
шина нарушилась резким 
шумом, криками. Из две
рей классов выглянули 
недоуменные учителя, не
довольные тем, что_ кто-
то мешает вести урок. 

А дело было так. Ва
силий Кадетов уходил в 
ряды Советской Армии. 
Утром в этот день он при
шел к своему другу — 
пятнадцатилетнему Гав-
рилову, учащемуся шко
лы № 21. Дома никого не 
было, мать Гаврилова 
была на работе. Кадетов 
принес с собой две бу
тылки красного вина. Он 
и Гаврилов их выпили. 
Гаврилов «забыл», что 
ему надо, идти в школу, 
а когда вспомнил, не 
очень и огорчился: по
думаешь — в прошлом 
году из 240 уроков он 
пропустил без уважитель
ной причины 175! 

Через некоторое время 
к ним присоединился 
шестнадцатилетний Леме
шев, который не учится 
и не работает, но уже бы
вал гостем медвытрезви
теля, подвергался нака
занию за мелкое хули
ганство. 

Выпив изрядное коли
чество вина, эта троица 
по предложению Кадете-

лась, вела так называе
мый легкий образ жизни. 
Обеспокоенные за судьбу 
ее детей, работники; рай-
оно подали в суд иск о 
лишении Щ. родитель
ских прав. Иск был удов
летворен, и мать лиши
лась детей... 

Но эта крайняя мера 
не подействовала на жен
щину, которую язык не 
поворачивается назвать 
«матерью». 

Она по-прежнему пила, 
совсем перестала ходить 
на работу. Жила тем, что 
продавала похищенный с 
совхозных полей лук 
и т. п. 1 

Родив еще двух детей, 
она ничуть не изменила 
своего поведения, трати
ла деньги на «увесели-

ва отправляется в школу 
№ 21. Кадетов, подняв
шись на четвертый этаж, 
устроил там скаИдал, о 
котором написано выше. 
А тем временем Лемешев, 
встретив во дворе школы 
ученика Женю Сапожни-
кова, потребовал у него 
деньги, обыскал карманы. 
Затем в коридоре школы 
он подошел к Виталию 
Маврину, потребовал де
ньги, а когда тот не по
зволил ему обыскивать 
карманы, ударил его по 
лицу. Гаврилов же оста
новил ученика Сашу Хо-
менко, отобрал у него 
30 копеек. Затем они с 
Лемешевым сорвали с ру
ки учащегося Хоменко ча
сы и скрылись с места 
преступления. 

Часы продали на ба
заре незнакомому граж
данину за шесть рублей. 
Деньги пропили. 

Оба осуждены народ
ным судом к лишению 
свободы. Как выяснилось 
в ходе судебного заседа
ния, основной причиной 
совершения преступления 
подростками явилось сле
дующее. Родители Леме
шева — мать (ее фами
лия Маркелова), работа
ющая охранником в цехе 
механизации меткомби-
ната, отец, работник уп
равления «Уралдомнаре-
монт» и мать Гаврилова, 
работающая продавцом 

тельные» мероприятия. 
До малышей ли ей бы
ло... 

Осенью прошлого года 
решением народного су
да у Щ. были отобраны 
и эти дети с лишением ее 
родительских прав. Но 
горе-мать продолжала 
пьянствовать и хулига
нить, что привело ее на 
скамью подсудимых. За 
хулиганство она приго
ворена к году лишения 
свободы. 

Этот пример • — горь
кое исключение. Водка 
искалечила жизнь жен
щины, отняла у детей 
м а т ь . 

Н. АНТИПОВ. 
народный судья. 

магазина № 41 Левобе
режного продторга, со
вершенно халатно отно
сились к воспитанию сво
их детей. Подростки с че
тырнадцати лет приоб
щились к спиртному, при
ходили домой пьяные, 
дружили с ребятами на
много старше их по воз
расту. Все это не беспо
коило родителей. Леме
шев бросил работу, 
учиться не желал. Так
же поступил и Гаврилов. 
Кроме того, Гаврилов 
все лето находился с от
рядом студентов педаго
гического института на 
целине и заработал 430 
рублей. Вернувшись в го
род, он было отдал день
ги матери, но затем за
брал и пропил. 

Самое страшное здесь 
то, что отец и мать Ле
мешева в действиях сво
его сына не нашли ниче
го плохого, не осудили 
его поступки, считая их 
вполне законными. Не 
признали свою вину R 
том, что их сын оказался 
на скамье подсудимых. 

Думается, коллективы, 
в которых работают эти 
родители, помогут им по
нять свое заблуждение, 
заставят вплотную и 
серьезно заниматься вос
питанием, детей. 

Г. СТЕКОЛЬЩИКОВ, 
народный судья. 

РЫЧАГ 

ДЕТИ 

Для ребенка нет ниче
го ближе и роднее, чем 
мама. Мать дает ему 
жизнь, выхаживает его, 
воспитывает. 

К сожалению, есть еще 
такие родители, которых 
суд вынужден лишать ро
дительских прав, отби
рать у них детей, так как 
далее доверять им воспи
тание детей невозможно. 

Бывшая работница це
ха эмалированной посу
ды Щ. (не стану назы
вать фамилию, дабы ли
шний раз не травмиро
вать ее детей) имела пя
терых детей. Собственно, 
в цехе она только числи
лась, а работать не же
лала — прогуливала. Во
спитанием своих детей 
совершенно не занима-


