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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКП(б), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

Боевая задача тыла 
За время войны рационализаторы и I 

Изобретатели (Магнитки сэкономили госу-, 
дарству свыше 3 миллионов рублей. Но 
^бышо бы ошибочным успокоиться н а ! 

этом. Если бы каждый рационализатор и 
изобретатель чувствовал в пеке помощь и 
Поддержку, то результаты были, бы не
сравненно ЛУЧШИМИ. 

'Некоторые руководители цехов нашего 
завода совершенно уотрашлись от рабо
т ы по рационализации. Они забыли, что 
организация массового изобретательства : 

является их первоочередной обязанностью. I 
Только поэтому в доменном, шамотво-ди-
Насовш, проводочно-штрипсовом цехах, в : 

мартеновском цехе -NS 2, на втором блю
минге и заводском ж.-^д. транспогяе при
ток рационализаторских предложений зна
чительно сократился. Особенно безобраз
ное положение создал ось в доменном це
хе, где за два с половиной месяца теку
щего года не поступило ни одного пред
ложения. 

Все это является следствием техниче
ского зазнайства отдельных цеховых ру
ководителей, пренебрежения к работе 
изобретателей и рационализаторов. В ука
занных цехах вопросами рационализации 
занимаются от случая к случаю, бес
системно, не уделяют должного внима
ния самой важной, интересной н техниче
ски наиболее квалифипированнпй части 
инженерной деятельности начальников 
цехов. 

Вот разительный пример, План по ра
ционализации в прошлом ГОДУ фаосонно-
вальце-литейный цех выполнил только 
на 26 проц. Когда за это дело взялись 
по-деловому, когда разбудили творческую 
мысль рабочих и инженерно-технических 
работников, то сразу же ПОЛУЧИЛИ заме
чательные результаты. Только за январь 
и "февраль головой план этим цехом вы
полнен уже на 77 проц. Еще лучшие по
казатели имеет мелкосортный цех. тде 
годовой план выполнен на 145 проц. Та
ких цехов у пас, к сожалению, очень н 
очень мало. 

Большой вред делу рационализации на
носит волокита с подсчетом экономна по 
реализованным предложениям. Как можно 
ждать хороших результатов в паросиловом 
цехе (начальник тов. Березин), кусте 
проката (начальник тов. Подкопаев), ес
ли здесь в течение ряда месяцев не 
оформляют уже давно реализованных 
предложений! 

Нередко вознаграждение авторов на
чальники цехов превращают в «благотво
рительное» дело. Определяя размер пре
мии, они исходят не из экономии, а на
оборот подгоняют сумму экономии под 
размер намеченной премии. Поэтому час
то бывают случаи ошибочного превыше
ния экономии или заведомого ее сниже
ния. Такие «поправки» к существующе
му законодательству подрывают творче
скую инициативу рационализаторов. 

Еще хуже, когда начальники цехов 
Проявляют живейший интерес в деле реа
лизации своих собственных предложений, 
а о предложениях рабочих совершенно за
бывают. Так, например, поступают на
чальник (блюминга № 2 тов. Твахтман и 
начальник шамотно-дииасового цеха тов. 

, Панкратов. Не случайно, конечно, что из 
всего количества оплаченных по комби
нату предложений 85 проц. падает на 
начальников цехов и инженерно-техниче
ских ваботциков л только 15 проц. на 

: рабочих. 

j Между тем рационализаторские предло
жения рабочих завода выгода о отличают

с я ясностью и простотой мысли, большим 
Технико-экономическим эффектом, лег-

! костью и дешевизной осуществления. На
пример, рабочий фасонно-сталел:йтейн.ого 
цеха тов. Потапкин предложил установ
ку наклонных листов для стока -материа
лов IQ бункеров. Его предложение дает 
возможность высвободить около 50 рабо
чих. Рабочий цеха ремонта промышлен
ных печей тов. Ануфриев предложил свой 
способ приварки крючьев к арматуре мар
теновских печей. Эффективность предло
жения — 1 экономия леса на 4300 руб
лей. 

Привлечение к рационализаторской ра
боте каждого рабочего является 'долгом 
всех хозяйственных руководителей, их 
прямой обязанностью. Добросовестное в ы 
полнение этого поможет вскрыть и реа
лизовать значительные внутрицеховые ре
зервы. Этого, например, нельзя ДОСТИГ
НУТЬ при таких недопустимых методах 
работы, какие практикуются в доменном 
цехе (начальник тов. Юнко). Предложе
ние тов. Барановского — «Автоматиче
ская смазка лент вазлявочных машин» 
Принято еще 20 мая поошл.ого года. Чер
тежи давно готовы, но до сего времени 
не сдан заказ на изготовление несложно
го механизма. Такая же судьба постигла 
предложения тт. Петврн'ко и Попова., Зин-
ченко, Гармакова, Вахрииа ж Василев
ского. 

Начальник ироволочно-штриисового це
ха тов. Сазоиенко до сих пор (с 1938 
года!) продолжает «испытывать» ценные 
предложения тт. Медведева и Якуба. 
Безобразно поступили на заводском ж.-д. 
транспорте с предложением тт. Попова и 
Мыльникова — «Подача песка на паро
возы сжатым воздухом». Вначале оно бы
ло внедрено иа станции Сортировочная. 
По .предложению главного инженера, его 
Надо было внедрить и на остальных пос
тах. Это не сделано. Хуже того, разобрали 
даже установку яа станции Сортировоч
ная. 

Никому не позволено глушить творче
скую инициативу рабочих. Пора каждому 
начальнику цеха до конца понять, что 
рационализаторская работа в дни вой
ны — боевая задача тыла. 

Е. САХАРОВ, 
нач. сектора изобретательства. 

Все для фронта! Н а снимке: контролер-стахановка Я-ского завода (Москва) 
А. Д. Акулова проверяет автоматы перед отправкой их в Действующую Армию. 

Фото Л. Доренекого. (ТАСС). 

ПЕРВОМУ МАЯ—ДОСТПЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
Горячо поддерживаем предложение 

сталеплавильщиков 

Предложение рабочего Глазунова 
Землесушка фасошо-вальце-литейиого 

цеха расположена на низком месте. Здесь 
часто накапливалась вода, причем уро
вень ее иногда превышал допустимые 
пределы. 
1 Для откачки воды раньше использовал
ся мотор, (который обслуживали 4 чело
век*. Бели моторист не во-время «вклю

чал МОТОР, то вода заливала площадку, 
производство останавливалось. 

Рационализатор цеха, рабочий тов. 
Глазунов агредложил автоматизировать от
качку воды из Землесушки. Теперь мотор 
включается автоматически, как только 
вода достигает определенного уровня. Ес 
тественно, что мотористы переведены на 
другие участки работы. 

Коллектив подсобных цехов паровозного 
депо с 'большим интересом обсудил пред
ложение сталешавильпрков 1-го марте
новского цеха — развернуть социалисти
ческое соревнование за достойную встре
чу 1 Мая. Мы присоединяем свой голос к 
мартеновцам. Окажем еще большую под
держку Красной Армии в ее борьбе против 
озверелых банд немецкого фашизма. 

Лучшие люди нашего коллектива своим 
стахановским трудом повседневно крепят 
неразрывную связь тыла с фронтом. За
мечательными делами славится у нас 
комсомольско-молодежная смена станочни
ков тов. Ясноиольского. Перевыполнив 
план в феврале, она никому не уступает 
первенства и в марте. 

Попрежнему стахановские образцы ра
боты показывает молодой токарь Станке
вич. Как правило, он дает за смену не 
менее 220 проц. нормы. Уже давно завое
вал почетное звание двухсотника токарь 
Числов. Прекрасно справляется с задания
ми токарь Цупиков. 

Литейщики Шопин и Демин стаханов
скую производительность дают даже в са
мых труднейших условиях. Па-днях пот
ребовалось очень срочно залить 16 под
шипников, чтобы обеспечить своевремен
ный выход из ремонта двух паровозов. 
Обычно на эту работу литейщики затра
чивали четыре полных смены. Но тт. Шо
пин и Демин решили не уходить из цеха, 
пока 'не выполнят порученное задание. Не 
уходя домой, они проработали 29 часов я 
сдали заказ на 32 часа раньше установ
ленного срока. 

Работают у нас два старых производ
ственника тт. Мирошников и Шлыгин. 13 
и 14 марта в депо зашли два паровоза 
с ослабевшими бандажами. Нужно было 
быстро произвести ремонт и выпустить 
машины на обслуживание производствен

ных об'ектов. 'Особенно сильно сказывался 
недостаток паровоза на домнах, где л без 
того работа протекала в напряженных ус
ловиях. Железнодо^жники-ветераны са
моотверженно взялись за дело и прора
ботали у станка, не уходя домой, по 40 
часов каждый. Они не допускали мысли, 
не смели задержать паровозы на ремонт
ных канавах. Антон Андрианович (Мирош
ников проработал на транспорте 35 лет. 
Он, как говорится, уже в летах, но не 
уступает молодым на производстве и впол
не заслуженно каждый месяц получает 
денежные премии. 

Наш коллектив в феврале и марте свое
временным изготовлением деталей обеспе
чил быстрый выпуск двух паровозов из 
промывочного ремонта. Каждый рабочий 
подсобных цехов проявляет бережливость 
в расходовании материалов, столь необхо
димую в военное время. За 9 месяцев 
прошлого года нами получено от директора 
комбината 12.000 рублей премии ®а 
экономию цветных металлов и замените
лей. 

В предмайском социалистическом сорев
новании мы готовы принять caMioe актив
ное участие, окажем фронту еще лучшую 
помощь. Включаясь в это соревнованию 
По примеру сталеплавильщиков 1-го марте
новского цеха, мы обязуемся выполнить 
месячный план к 2<5 марта и на 4 дня 
раньше закончить план апреля. Обещаем 
•сэкономить до 1 мая не менее 3-х тонн 
цветного металла. 
' По-стахановски встретим 1 Мая ! Еще 
лучше поможем доблестной Красной Армии 
окончательно расправиться с ненавистным! 
врагом — немецким фашизмом. 

По поручению коллектива подсоб
ных цехов ларозозного депо: ФИЛИ
МОНОВ, 0СИНЦЕВ, ДЕМИН, 

Соревнование доменщиков 
Лучших результатов в •социалистиче

ском соревновании юменпрков добивает
ся коллектив третьей печи. За 19 дней 
этого месяца доменщики <печи Ml 3 вы
полнили свое задание свыше чем на 105 
процентов. 

iMacrepa тт . Черкасов, Буданов и 'Гера
симов, горновые тт. Блюзин, Цирульни
ков и Дроздов за последние дни дают на
иболее высокую производительность. 

В борьбу за первенство активно всту

пают также до^менщики первой печи, в ы 
полнившие задание за 19 марта на 105 
процентов. 

Сверхплановый чугун выплавлен и на 
печи № 2 . 

Успех в работе доменщиков обеспечи
вается в те дни, когда выплавка чугуна 
вдет ровными темпами, без рывков. Зак
репить этот стиль в работе —* неотлож
ная задача домшцнкоэ. 


