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РЕЙД ИДЕТ, РЕЙД ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОДНА ИЗ ЗАДАЧ РЕЙДА СО

СТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ НАМЕ
ТИТЬ КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИ
ЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГА
НИЗАЦИИ ПР03В0ДСТВА И ТРУ
ДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РИТ
МИЧНУЮ РАБОТУ АГРЕГАТОВ И 

УЧАСТКОВ ЦЕХА, УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОСТО
ЕВ РАБОЧИХ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙ. 

Активно участвуют все 
Массовый рейд металлургов 

комбината за повышение про
изводительности труда в на
шей бригаде механиков по ре
монту подъемно-транспортного 
оборудования проходит при ак
тивном участии всех членов 
бригады. Каждый наш слесарь-
механик подал по одному, по 
два рационализаторских пред
ложения. А некоторые товари
щи подали даже по три и четы
ре предложения. Особенно ак
тивно участвует в рейде ста
рый, опытный слесарь Фаттах 
Амулитдинович Хайрутдинов. 
Все поданные им предложения 
рассмотрены цеховым штабом 
рейда и приняты к реализа
ции. Вот одно из них. До сих 
пор у нас захваты клещей на 
электромостовых кранах грузо
подъемностью 15 тонн были 
несовершенной конструкции. 
Нередки были случаи, когда, 
при транспортировке металли
ческой ленты рулоны срыва
лись и падали. Фаттах Аму-

. литдинович предложил изме
нить конструкцию захватов 
клещей. Новая конструкция, 
разработанная т. Хайрутдино-
вым, исключает возможность 
срывов рулонов при их тран
спортировке по цеху- Сейчас 
захваты конструкции т. Хай-
рутдийова изготавливаются в 
наших механических мастер
ских. 

Слесарь-механик Федор Ан
дреевич Македонский предло 

Словно старые 
знакомые 

Вот уже несколько лет обжим
ной цех шефствует над агитпунк
том, расположенным в школе 
X: 35 поселка Ново-Северного. 
В поселке нас уже знают. Едва 
только автобус или грузовик с 
участниками художественной са
модеятельности показывается на 
улицах, как к школе потянулись 
цепочки людей, так как уже зна
ют, раз приехали обжимщики, 
значит будет лекция или беседа и 
обязательно концерт. 

Так было и на этот раз. Зрите 
ли и участники концерта встрети
лись как старые знакомые. Стои
ло объявить чью-нибудь фами
лию, как раздавались аплодисмен
ты. Это означало, что певец или 
танцор хорошо известен по преды
дущим встречам и от него зрители 
ожидают удачного выступления. 

Пожалуй, самая большая доля 
успеха выпала в прошедший кон
церт на долю слесаря-пневматика 
Михаила Косармытина, испол
нившего сатирические экстрадные 
монологи «Неизлечимые», «Меч
ты гражданина Лежебокова». 

Н. ВЕТРОВА. 

жил сделать приспособление 
для спрессовки обрезиненното 
бандажа автопогрузчика. Это 
приспособление позволит изба
виться от многих операций 
при съеме бандажей со ступи
цы колеса автопогрузчика. 

По моему предложе н и го 
электромостовые коаны теперь 
будут ремонтироваться капи
тально не четыре ваза в год, а 
только два раза. Этого мы до
стигнем в результате тщатель
ных профилактических осмот
ров кранового оборудования и 
немедленного устранения об
наруженных дефектов. Это 
даст возможность повысить 
срок службы кранов, а следо
вательно, и их работоспособ
ность. 

Ценные предложения внесли 
слесари-механики тт. Загур-
ский, Касьянов, Абалымов и 
другие товарищи. 

Мы поставили перед собой 
цель и дальше активно участ
вовать в рейде, подавать цен
ные предложения и быстро 
проводить их в жизнь. 

В. САМОЙЛЕНКО, 
мастер-механик ЛПЦ № 3. 

Бесе^Ы о моральном кодексе строителя коммунизма 

Коммунизм и семья 
Уже нынешнее поколение совет

ских людей будет жить при ком
мунизме. Тем более в новом об
ществе будут жить наши дети. И 
каждая семья в ответе за то, ка
кими станут дети, когда повзро 
слеют: будут ли они достойными 
наследниками великих завоеваний 
старших поколений, сумеют ли 
умножить эти завоевания и про
должить строительство самого 
прекрасного общества на земле. 

В нашем государстве воспита
ние детей давно уже не является 
только делом родителей. Семей
ное воспитание партия рассматри
вает, как один из очень важных 
участков своей работы. Под руко
водством партии у нас созданы все 
условия для того, чтобы каждый 
ребенок мог получить и всесторон 
нее развитие и правильное воспи
тание. Нужно только суметь ис 
пользовать эти условия. 

«Взаимное уважение в семье и 
забота о воспитании детей» — од
но из важнейших требований мо
рального кодекса строителя ком
мунизма. А семья на всех этапах 
жизни человека играет огромную 
роль. 

Взгляды, характер, привычки 
человека начинают формировать
ся еще в ту пору раннего детства, 
когда у ребенка нет никого ближе. 
.тороже, необходимее р о д и т е -
лей. Все, что окружает малыша, 
все, что он слышит от матери и 
отца, накладывает неизгладимый 
отпечаток на всю его будущую 
жизнь. От семейного уклада, от 
взаимоотношений взрослых во 
многом зависит воспитание детей. 
Ведь с раннего детства воспиты
ваются такие качества человека, 
как трудолюбие, честность, сме
лость, доброта, справедливость. 
В жизни, поведении подростка, 
как в зеркале, отразится все, что 
дала ему семья. 

Взаимоотношения родителей во 

многом определяют и будчщую 
жизнь молодоженов: умение ува
жать, бечречь друг друга, быть 
справедливыми, чуткими, учиты
вать индивидуальные особенности 
характеров и многое, многое дру
гое. Семья необходима и дорога 
человеку и в старости, когда за
бота, внимание и ласка детей ком
пенсируют родителям то, что без
жалостно отнимают годы, и на
полняют их жизнь радостью и 
светом до последних дней. 

Прочная, дружная, любящая се
мья — основа личного счастья и 
благополучия советских людей. 
Такая семья оказывает самое бла 
готворное влияние на производст
венную и общественную деятель
ность человека. Оттого в нашей 
стране, где забота о людях со
ставляет главное, большое внн.мя-
н :е уделяется семье, материнству. 
И в Программе К П С С говорится 
о создании максимально благо
приятных условий для укрепления 
семьи, повышения ее воспитатель
ной роли, процветания счастливо
го материнства. 

Буржуазная пропаганда пыта
ется доказать, будто при комму
низме семья разрушится и ото
мрет. Но эти потуги тщетны Ста
новление и расцвет советской се
мьи является ярчайшим доказа
тельством известных положений 
марксизма о том, что семья разви
вается, видоизменяет свои формы, 
характер отношений в зависимо 
сти от изменения экономического 
и политического строя общества и 
что для создания настоящей се
мьи нужно полное равноправие 
мужчин и женщин. 

В капиталистических странах, 
где женщина бесправна, где брак 
строится на расчете, где закон 
стоит на охране интересов мужа-
собственника, семенные отноше
ния фальшивы и лицемерны, как 
вся буржуазная мораль. 

Когда же будет порядок? 
В сталеплавильном деле мело

чей нет. Каждое, казалось бы, не
значительное явление имеет свое 
значение, влияет на ход произ
водства. Взять хотя бы окалину. 
Почему столько говорили о ней 
на собрании по обсуждению вы
полнения колдоговора? Потому, 
что и сталеварам, и подручным, и 
старшим мастерам приносит много 
неприятностей окалина, получае
мая нами из прокатных цехов. 

На собрании, в частности, 
сталевар т. Феоктистов особенно 
настаивал на том, чтобы админи
страция комбината обеспечила со
ответствующее качество окалины, 
организовала сушку ее. 

Поднятый сталеваром вопрос 
имеет большую давность и имеет 
важное значение для нашего це
ха, а также для мартеновцев ос
тальных цехов комбината. Ока
лина, как правило, поступает к 
нам очень замусоренной, в ней 
масло, тряпки, куски металла, 
земли. Понятно, что пускать в де
ло ее нельзя. 

Что же делается? 
На бункере каждой заправоч

ной машины установлена решет
ка, на которую высыпают из ко
робки окалину. Решетка не поз
воляет кускам металла упасть в 
бункер, а окалина проходит сво
бодно. 

Это по теории. А на практике 
совеем иное. Прелсде всего надо 

отцепить коробку и зацепить крю
ки за скобы боковых частей ее, 
чтобы раскрыть и высыпать на 
решетку окалину. Для этого на 
бункере должен находиться чело
век, а то и два. Посылают туда 
подручных сталевара. Нахо 
диться им там очень неудобно и 
опасно, ведь вокруг коробки ос
тается для них полоса шириной 
в 15 — 20 сантиметров, а ника
кого ограждения нет. Машина же 
работает, ^ дрожит, недолго и 
упасть с * нее. Высота же более 
трех с половиной метров. 

Коробка убрана, но работа под
ручного сталевара только нами 
нается- Он должен лопатой на
правлять окалину сквозь решетку 
в бункер. Если же попадается ку
сок металла, то подручный стале
вара сталкивает его вниз, что то
же может повлечь к травме. 

Круг обязанностей подручного 
этим не ограничивается. Промас
ленная влажная окалина попада
ет в бункер, налипает на кониче
скую часть его и не поступает на 
ленту, которая бросает окалину 
в печи для наварки подины или 
стенки. 

Тогда тот же подручный стале
вара берет пику и сквозь решет
ку направляет ее в бункер, раз
рыхляет окалину, сталкивает ее 
в отверстие-

А то случается, что в самом 
отверстии заклиниваются куски 
металла и тогда приходится уби
рать ленту, механизмы и расчи
щать отверстие снизу. 

Все это обычно удлиняет вре
мя наварки подины на час, а то 
и более. Качество же наварки за
мусоренной окалиной тоже не
удовлетворительное, подина ско
рее выходит из строя, печь боль
ше теряет на вынужденных про 
стоях. 

А о подручных что сказать! 

Дизель-электрический паром 
Закончились государственные 

испытания головного дизель-элек
трического парома, построенного 
астраханскими судостроителями. 
Длина судна 59 метров, ширина 
около четырнадцати метров. Оно 
вмещает более двухсот пассажи
ров, а также 25 автомашин. Это 
цервый в Советским Союзе, речной 

дизель-электрический паром чел
ночного типа, на котором приме
нена гребная электрическая уста
новка, обеспечивающая высокую 
маневренность корабля, легкость 
управления. Скорость парома 18 
километров в час. Астраханские 
судостроители приступили к се
рийному выпуску таких судов, 

Они могли бы править стальное 
отверстие, но вынуждены нахо
диться на бункере, где кроме 
опасности работы на подвижной 
машине их еще обдает сильным 
жаром из открытого окна марте 
новской печи. 

Что же нужно сделать, чтобы 
' избежать этого? Необходимо су-
• шить окалину, отправлять ее из 
i прокатных цехов очищенную от 
металлических кусков и мусора. 

Нужно сделать печь, где бы 
сушили окалину для всех марте
новских цехов. Этим обязана за 
пяться дирекция комбината. Л 
прокатчики должны л\чше сле
дить за качеством окалины. 

Второе, что глубоко беспокоит 
нас, это то, что на весь цех име 
ется 4 заправочных машины. Ког
да одна из них выходит из строя, 
то остальными нельзя без перебоя 
обслужить все печи. 

Мы не раз предлагали изгото 
вить в котельно-ремонтном цехе 
переносный бункер. В него наби
рать магнезит и переносить на 
заправочные машины. Изготовить 
бункер не трудно, и главный ин
женер комбината т. Антонов в 
свое вре(чя обещал дать задание 
котельщикам, но все так и оста
лось по-прежнему-

Сейчас проходит рейд за повы
шение производительности труда. 
Устранение перечисленных ненор-
мальностей как раз и направлено 
на это. Обеспечение окалиной 
нужного качества и сооружение 
переносного бункера даст возмож
ность и стали выплавлять боль
ше, и недонуекать нарушении 
техники безопасности при наварке 
подин. 

М. САФР0Н0В, 
К. КОНОНЕНКО, 

старшие мастера третьего 
мартеновского цеха. 

Характерная черта нашей, совет
ской семьи — счастье и уверен
ность. Советское государство ока
зывает большую и разнообразную 
помощь семье. Достаточно ска
зать, что в 1960 году одни посо
бия многодетным и одиноким ма
терям у нас составили полмилли
арда рублей, а расходы по обслу
живанию детей в яслях, детских 
садах, школах-интернатах и дру
гих детских учреждениях—около 
двух миллиардов рублей. 

А через двадцать лет в нашей 
стране будет обеспечен матери
альный достаток, все люди полу
чат благоустроенные жилища, 
прекрасные общественные столо
вые, прачечные. Ясли, детские са
ды, школы-интернаты смогут при
нять всех детей, родители кото
рых этого пожелают. Наличие зна
чительно большего свободного 
зремен ', налаженный облегченный 
быт дадут возможность родите
лям плодотворнее воспитывать де
тей и развивать свои творческие 
"пособностп. Тогда-то и войдет в 
полную силу цветения советская 
семья, где к а ж д о г о ее члена бу
дут связывать только искренняя 
любовь друг к другу , подлинное 
уважение и преданность. 

Возникает вопрос: а не ослаб
нут ли родительские чувства и 
прелесть материнства и, наоборот, 
чувства детей к родителям, если 
дети с ясельного возраста до юно
шеского будут воспитываться в 
государственных детских учрежде
ниях? Нет, не ослабнут. Создание 
широчайшей сети учреждений об
щественного воспитания детей, 
где их развитием будут руково
дить высококвалифицированные 
специалисты, следует рассматри
вать как помощь семье в сложном 
и тонком деле, каким является 
воспитание ребенка. Органическое 
сочетание семейного и обществен
ного воспитания плодотворно ска
жется на всестороннем развитии 
k i ей. 

Чувства материнства ничто и 
никогда не отнимет у женщины. 
Ибо нет любви выше, сильнее, 
самоотверженнее материнской. 
Женщина-мать, не испытывающая 
любви к ребенку, — нравственный 
урод, в каком бы обществе она ни 
жила. 

Что касается чувств детей, то, 
как бы хорошо ни было им среди 
сверстников и любимых воспита
телей в детском саду или в шко
ле-интернате, они будут всегда с 
радостью ждать встреч с родите
лями. Ибо ту особую теплоту, осо
бую ласку, которые дети получа
ют в семье, никто им не заменит. 
Да и детские учреждения, школы 
будут заботливо укреплять и раз
вивать любовь детей к родителям. 
Так есть и еще больше так будет. 
Тропинка к родному дому всегда 
останется для человека самой до
рогой тропинкой в жизни. 

Все, что делается в нашей стра
не для семьи сейчас, и тем более 
все, что намечено сделать в бли
жайшие годы, сводится к тому, 
чтобы выполнить одну из наибо
лее важных и благородных задач 
строительства коммунистического 
общества — обеспечить счастли
вое детство каждому ребенку, 
вырастить прекрасного человека. 
Сейчас к а ж д а я семья должна вы
верить свою жизнь по нравствен
ным принципам морального кодек
са строителя коммунизма. 

И. К Л Ю Ч А Р Е В А . 

ШЕФЫ СЕЛУ 

Обещал и—сделаем 
Своему подшефному колхозу 

«Красный Урал» наши обжимщи
ки обещали самое деятельное 
участие, помощь в подъеме сель
ского хозяйства. И надо сказать, 
что слова с делом у нас не рас
ходятся. Где-то в середине декаб
ря в колхозе наши цеховые меха
ники переоборудовали трактор 
под бульдозер. Много пришлось 
подумать над конструированием 
механизма для измельчения кор
мов. Сейчас в цехе столяры ма
стерят стенд для Доски почета 
передовых работников «Красного 
Урала» В. Я К О В Л Е В . 


