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Создать все условия 
для творческой инициативы масс 

Рабочему изобретательству и рацио
нализации принадлежит огромная роль 
в делвдйовыпкдаия производительности 
^ У д а , Улучшения качества выпуекае-
M<ftf продукции н снижения себестои
мости. 

XVII с 'езд ВКЩб) призывал гаирошо 
массы к всемерному развитию изобре
тательства, особо указывал, что «науч
но-техническая и изобретательская 
мысль должна стать мощным орудном 
в деле внедрения новой техники, орга-
н и т ц и и новых видов производства, 
новых методов использования сырья и 
энергии». 

Выполняя указания партии и прави
тельства, изобретатели и рационализа
торы Магнитогорского комбината толь
ко за 1939 год внесли 1385 рационали
зм торск их 11 ре д л ожен и й, паи раз л енных 

* i a выполнение производственной про-
раммы, улучшение качества выпускае

мой продукции, снижение себестоимо
сти и высвобождение рабочей силы. 

Из общего количества принятых к 
реализации » юзо году 702 предложе
ний реализовано 547, экономия от реа
лизации которых составила 3.702.237 
рублен. Например, в мартеновском це
хе реализовано 87 предложений с годо
вой экономией 590.699 (рублей. В коксо
вом цехе—50 предложений с головой 
•кономией Hi0.598 руб., в паросиловом — 
1Я предложений е, годовой экономией 
2877 руб. 

Наиболее ценными предложениями, 
реализованными в 1939 году, являют
ся: предложение тов. Панкратова 
(ШДЗ) «Садка кирпича в дпнаеовом 
отделении», которое дает годовую эко
номию в сумме 247.889 руб.; иродложо-

*gpe тов . Сергненжо «Изменение спосо-
~о,(. садки кирпича в 18 камерную 

печь», от реализации которого эконо
мия составляет 53.345 руб.; предложе
ние тов. Дубинина (доменный цех) 
«Отопление кларнетов горячим возду
хом» дало экономию в сумме 40664 руб. 
По предложению тов. Дубинина п до
менном цех»? высвобождено 12 человек, 
по предложению тов. Полещуи в цехе 
водоснабжения — 12 человек, по пред
ложению т о в . Ткаченко в мартеновском 
цехе 1» человек и т. д. Далеко по 
неполным данным, от реализации пред
ложений в 1939 голу по заводу вы
свобождено о к о л о 100 человек. 

На комбинате вырос замечательный 
коллектив изобретателей и рационали
заторов. Кому неизвестна фамилия 
лучшего изобретателя доменного цеха, 
обер-мастера, орденоносца Лычак, на
гражденного значком лучшего изобре-
гатеяя Союза. СОР, тов. Богатыренко, 
оператора блю&ншга, также награжден
ного значком, тт. Хабарова и Андреева 
'обжимный цех), тт. Куречккиа it Вьт-
хчрева (литейный цех) и ряд других! 

Ь^Одиако , в целом по комбинату с реа
л и з а ц и е й рабочих предложений лело 

обстоит далеко не благополучно. 
Р я д ценных предложений, от реали

зации которых ожидается большая 
эффективность, маринуются на протя
жении ряда лет. 

Взять к примеру предложение тов. 
Панькова (мартеновский цех) «Нож
ной тормоз на крапе», но которому в 
течение года изготовлялись чертежи. 
Однако, несмотря на то, что и чертежи 
были изготовлены в копне 1938 года,— 
вес жо предложение до сих нор не 
реализовано. О необходимости реализа
ции этот предложения говорит такой 
факт: мартеновцы до сих нор срочную 
остановку крапа производят контрто
ком, что приводит к быстрому с гора
з д о катушек и зачастую приводит к 

ШШ^ ч ас тн ы м с л у ч а ям 
| г Хуже всего обстоит дело с предло

жением тов. Хабарова «Сводовые 
крышки на нагревательных колодцах». 
Это весьма важное предложение для 
обжимного цеха, дающее большую эко
номию топлива, и облегчающее усло
вия труда рабочих, на протяжении ря
да лот не реализовано по вине глав
ного механика комбината тов. Гора. А 
между тем, па Кузнецком комбинате 

применение оводовых крышек на на
гревательных колодцах снизило поте
рн тепла до нуля. 

Несмотря на то. что разговоры о реа
лизации данного предложения тянут
ся с 1936 года, отделом главного меха
ника комбината в течение последних 
двух лет изготовлено всего лишь 
4 крышки вместо требующихся 30. От
дел главного механика при таких тем
пах может обеспечить блюминг сводо
выми крышками не раньше, как через 
18 лот, изготовляя по 2 крышки в 
год. Начальник блюминга тов. Трахт-
мап и главный прокатчик тов. Бурцев 
28 февраля дали телеграмму в Куз
н е ц к с просьбой — «Сообщите возмож
ность отгрузки и получения сводовых 
крышек из Кузнецка». А между тем, 
Магнитогорск, точно так же, как и Куз
нецк, имеет все возможности для изго
товления сводовых крышек у себя. 

Комиссия по зарплате завкома, а 
также и Сталинский райком ВКЩб) в 
своих решениях указывали дирекции 
комбината на недостаточное внимашие 
к вопросу изобретательства и реали
зации на заводе, однако, изменений в 
этом вопросе не произошло. 

Коллектив изобретателей комбината 
до сих пор не имеет эксперименталь
ной мастерской, а дирекция комбината 
продолжает формально отделываться 
приказами об организации этой мас
терской. 

Недостаточно уделяют внимания воп
росу изобретательства и рационализа
ции и начальники цехов. Целый ряд 
предложении, которые могут быть ре
ализованы силами цеха, систематиче
ски переносятся из квартала в квар
тал, в особенности в таких цехах, как 
литейный—начальник цеха Чикуреев, 
стаи «250» начальник цеха топ. Трубни
ков, механический — начальник цеха 
тов. Сытин, копровый—начальник цеха 
тов. Мильчугов и т. д. В копровом це
хе этим вопросом но занимались на 
протяжении всего 1939 года. Здесь но 
поступило ни одного рабочого предло
жения, а из предложений, оставшихся 
от 1938 года, реализовано только одно. 

Плохо обстоит дело и с выплатой 
вознаграждений авторам и с подсче
том годовой эффективности. 

Например, по предложениям тт. Лыса-
кона, Конева, Колесникова, несмотря на 
то. что со дня их реализации прошло 
уже по году и больше, все же до сих 
пор экономия но подсчитана и возна
граждений но выплачено. Начальники 
цехов ссылаются на отсутствие людей 
дли подсчета экономии в цехе. (!?). 

Планово - производственный отдел 
комбината, который должен занимать
ся вопросом проверки правильности 
экономических подсчетов, на протяже
нии 3-х месяцев ведет переписку с 
главным инженером, что он этим де
лом по может заниматься, а проверка 
подсчетов и выдача поз награждений 
авторам задерживается . И, хуже того, 
имеют место случаи утори докумен
тов, поступивших на проверку и вы
плату воз награждений. 

Общее собрание изобретателей заво
да от 17 сентября 1939 года указало 
на все имеющиеся недостатки в воп
росе изобретательства и рационализа
ции и в своих решениях потребовало 
от дирекции комбината принять все 
меры к их устранению. Тов Носов 
обещал в ближайшее время собрать 
начальников цехов с тем, чтобы наме
тить пути улучшения работы по изо
бретательству. Однако, начальников 
цехов так-таки до сих пор и не соб
рал. 

Нужно в ближайшее время, как ди
рекции комбината, так и обществен
ным организациям, в первую очередь 
профсоюзной, в корне изменить отно
шение к рабочему изобретательству н 
рационализации. Надо устранить 
имеющиеся недостатки в этой области 
работы н создать все условия д л я 
творческой инициативы широких масс 
изобретателей и рационализаторов. 

Инструктор по зарплате завкома 
г гтгглургов П ЕМЕЛЬЯНОВ. 

п о л и с стШ 
И С П О Л Ь З О М Т Ь 

М Е Х А Н И З М Ы 
Очень много машин и механизмов, 

которые призваны облегчить труд при 
обслуживании мартеновских печей, вла
чат жалкое существование. Между тем 
нужда в них очень огромная. Обслу
живающего персонала по механизмам 
и машинам имеется более чем доста
точное количество, по чем люди зани
маются — неизвестно. Одно ясно, что 
работники 5-йремонтной бригады, руко
водимой пом. начальника цеха но обо
рудованию Будниковым, работают от
вратительно. 

У нас есть машина дли заправки 
задней стенки, Эта машина -- нрава) 
рука сталевара. Ею надо пользоваться 
сталевару несколько раз в смену. Но, 
ввиду того, что эта машина больше 
стоит, чем работает, приходится произ
водить заправку задней стенки вруч
ную. Сталевары зря затрачивают боль
шой физический труд. На это никто не 
обращает внимания. 

Машина но заправке порогов—вещь 
хорошая, но она имеет целый ряд кон
структивных недоделок, из-за чего за 
правку порогов производит только на
половину, а остальную часть работы 
приходится опять-таки выполнять вруч
ную. Я давал предложение об измене
нии конструкции машины еще в прош
лом году, но где оно «плавает»—неиз
вестно. Также неизвестно, в каком со
стоянии находятся еще 13 моих пред
ложений. 

Но вернемся снова к машинам. Вот. 
например, консольный кран. Этот кран 
поднимает стальной желоб вверх, а по
вернуть в сторону не может. Поворачи
вают его каменщики и нечевые брига
ды вручную. 

Стальное отверстие мы открываем с 
помощью кувалды. Другой раз под
ручный сталевара так нахлещется ку
валдой, что вся рубашка делается мок
рой. А почему бы не приспособить для 
открытия стального отверстия пневма
тический молот? Позорно для мартенов
цев пользоваться кувалдой в то время, 
как имеется все для того, чтобы на 
JTOM участке труд механизировать. 

«Мадера» т а к ж е приготовляется 
вручную, хотя у нас была машина, 
(авшая при испытании замечательные 
результаты по изготовлению ее. Яо эту 
машину быстро забросили и забыли. 

Надо будет обратить серьезное вни
мание на механизацию труда в марте
новском цехе и все имеющиеся маши
ны привести в порядок, а там, где ма
шин нет,—ввести их. 

АЛЕКСЕЙ ГРЛЗНОВ, 
сталевар мартеновского 

цеха № 2. 

Прасковья Леонтьевна Корниенко, 
л у ч ш а я стрелочница ЖДТ, награж
денная похвальным листом Нарком-
чормота. Выдвинута дежурной по 
станции Лглофабрикн. За работой. 

Фото И. Евсеева. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ 

В нашем комбинате нередки случаи, 
когда на некоторых участках непра
вильно расставлена рабочая сила, а 
поэтому рабочий день загружен непол
ностью. Сами рабочие должны прежде 
всего проявить заботу об уплотнении 
рабочего дня и совмещении профессий. 

В этом отношении надо брать при
мер с электрика коксового цеха тов. 
М. Лебедева. Он внес предложение о 
снятии обслуживающего персонала с 
электроподстанций смолоперегонного за 
вода и передаче обслуживания этой 
подстанции дежурному электрику цеха 
электросети. Предложение принято и 
осуществлено, что дает комбинату годо
вой экономии в сумме 2 1 1 7 2 руб. и 
высвобождает 4 электриков. За внесен
ное предложение тов. Лебедев премиро
ван в сумме 8 4 5 руб. 

Рабочий цеха электросети С. Мигун 
внес предложение о совмещении долж
ности уборщицы насосной и копровой 
электроподстанции. Осуществление это
го предложения дает комбинату годо
вую экономию в сумме 1 5 0 0 руб. Тов. 
Мигун также премирован в сумме 1 5 5 
руб. 

Бее рабочие нашего комбината долж
ны тщательно просмотреть рабочие 
участки с тем, чтобы подумать о еов-
мещении профессий, где это возможно. 

В. ЛОРЕНЦЕВ, 
начальник сектора 

изобретательства комбината. 

ПРИВЛЕЧЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
К СМОТРУ И ЗОБ РЕ1АТЕЛЬСТВА 

11 марта состоялось заседание обще
заводской комиссии но проведению 
смотра массового рабочего изобрета
тельства совместно с председателями 
цеховых смотровых бригад. 

Здесь были заслушаны сообщения 
цеховых бригад. Оказалось, что в ряде 
цехов, как коксовом, мартене № 2 , на 
стане «250» и др . , комиссии еще не 
приступили к практической работе по 
проведению смотра. 

Также было отмечено и то, что по 
некоторым цехам, например, в мартене 
\!< 3 , взльцетокарном, газовом цехах и 
в кусте проката смотр проведен фор
мально, без широкого привлечения ак
тива изобретателей, рационализаторов 

и инженерно-технических работников. 
Установлено, что в ряде цехов смотро
вые бригады упускают из виду пред
ложения, внесенные в период проведе
ния общественного смотра оборудова
ния. 

В своих решениях заводская комис
сия обязала цеховые смотровые брига
ды не позднее 1 5 марта провести це
ховое собрание изобретателей и рацио
нализаторов. Кроме того, 1 9 — 2 0 марта 
провести производственное совещание 
с докладами начальников цехов о со
стоянии изобретательства и рационали
зации в цехе с докладом смотровой 
бригады о предварительных итогах 
смотра. 

Л. Е, 


