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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Сортопрокатчики в долгу не останутся 
Товарищ Сталин в своей докладе о 27-й! ку металлургам МАГНИТКИ , — заявил сек-

щдовщине Великой Октябрьской рзволю- j решарь бюро Й1ВДМ тов. Тиман, — их 
воле, упоротву, умению добиваться цели. 
Своими делами мы' оправдали доверие вюж- j надо усовершенствовать 
дя. Получено раДОСТНОЭ шве(спжв о ТОМ, I Так каждая- ме" 
что к&мотольско-молодежный коллектив | л о ч ь 

ции сказал: 
«Краснаи Армия и армии наших союз

ников заняли исходные^ позиции для реша
ющего наступления на жизненные центры 
Германии». 

Эти олова обязывают коммунистов и 
Bicex трудящихся нашего завода повысить 
требования к. себе, найти новые источники 
псд'ема трудовых усилий, новые матери
альные резервы для увеличения выпуска 
сверхпланового металла. 

Оживленно прошло 15 декабря партий
ное собрание в сортопрокатном цехе. На 
повестке дня стоял один вопрос: «Выпол
нение обязательств, взятых сортопрокатчи
ками, в свете доклада товарища Сталина». 

Начальник цеха тов. Лаур рассказал о 
работе цеха. Он подробна -остановился на 
работе оборудования ад'юстажа. 

Краны [простаивают в смену • по не
сколько чаеив. Электряшнкоммунисты не 
всегда с ответственностью относятся к 
своим обязанностям. Отарпий элэктрик це
ха т. Олейников; находясь на производстве, 
не знает, что краны не в порядке. 

Недавно на кране ММК-3, отгружающем 
шихту для мартеновских цехов, случилась 
авария. Тов. Олейников лишь после ава
рии . обнаружил отсутствие одной детали в 
механизму крана. Не уделяет достаточного 
внимания работе механизмов и руководи
тель участка^ вырубки коммунист тов. 
Парфенов.. 

— Таксе отношение коммунистов к де
лу нетерпимо, •— говорил тов. Лаур. — 
Мы должны болеть душой за производство, 
только тогда мы выполним свою основную 
эадачу — дать как можао больше сверх
планового проката для окончательного раз
грома фашистского зверя. 

Прения открыл бригадир молодежного 
звена вырубщиков, кандидат партии тсв. 
Вандель. Он рассказал о том, что труд вы
рубщиков зависит от работы контролеров. 
Контролер тов. Трофимов сдерживает тру
довой энтузиазм вырубщиков. Начальник 
отдела технического контроля тов. Брай-
нин часто дает поверхности:© заключение 
о (годности металла для вырубки. 

Заместитель' начальника ад'юстажа тсв. 
Фрадкин в своем выступлении уделил мно<-
го внимания объективным причинам, меша
ющим производительно работать, • однако 
он не вскрыл внутренних причин, из-за 
которых вырубщики снизили х?ж. 

Начальник ад'юстажа тов. Сидельнов-
«кий говорил о том, что коммунисты ад'ю-
нажа не жпельэавали еще всех резервов 
'ля успешной работы. Имеют место ча
лые простои секций первого и второго 
пролетев, поперечных секций. Заведующий 
вырубкой тов. Парфенов, д.лжен был при
дать правильный уклон воздухопроводу, 
чтобы воздух не замерзал. Этого он не 
едглал. Электрик ад'юстажа коммунист 
тов. Кор:лев* не занимается анализом ра
боты смен. 

Коммунист тов. Олейников пытался ря
дом цифр доказать, что оборудование нахо
дится в неплохом сост.яиии. Выступавшие 
на ооовании коммунисты доказали несо
стоятельность его слов. 

Большое внимание собрание уделило во
просу воспитания молодых рабочих. 

— Товарищ "Огалин дал высокую оцен-

Рабочий-изобретатель 
Токарь Николай Тимофеевич Ротань сел 

однажды возле наждачного крана, заку
рил. Слышит —' ремень шлепает: «ляп-
ляп». Прислушался внимательнее, осмот
рел — все в порядке, а ремень ляскает. 
В чем дело? Значит передача не годится, 

стана «300»-3 завоевал первенство во 
Всесоюзном соревдоваши молодежных 
бригад. 

На произведетво приходят юные вы
пускники 'ремесленных училищ. Ком
мунисты обязаны развивать в них чувство 
ответственности за порученное дело, сме
лее давать им самостоятельные задания. 

В наших молод эжвых бригадах недоста
точна политико-масшвая работа. Кружки 
по изучению доклада товарища Сталина 
занимаются нерегулярно. 

Секретарь партийной организации цеха 
тов. Прокопенко рассказал о том, как ком
мунисты тт. Козин, Буцонь, Архипов, Чер
ненко, глубоко изучив доклад товарища 
Сталина, по-новому перестроили процесс 
ежей раооты, увлекая за собой бешаршй-
ных товарпцей. 

Для молодежи нужно создать стаханов
ские школы. Знатные вырубщики тт. Стар
ков, Никифоров, Пинаев смогут передать 
новым протзводслиенникам богатый опыт. 

— Сейчас в цехе приступает к работе 12 
кружков по- изучению доклада товарища 
Сталина, — сказал товарищ Прокопенко. 

Начальник стана «300»-1 тощ. Журав
лев говорил о производственных победах 
коллектива стана. За 11 месяцев план по 
сдаче готовой продукции выполнен на 108 
пр:ц. Значительно снижены расходы тоя-
лиша и электроэнергии. 

— Мы употребим . вез силы на борьбу 
за полную ликвидацию брака. Дадим до 
конца месяца 10 тысяч тонн проката 
оверх щдовой программы, — закончил 
тов. Журавлев. 

Начальник стана «500». тов. Василев
ский отметил, что по сравнению с прош
лым годом производительность стана уве
личилась на 37 проц. 

—• Основная задача коммуниеггов — б е 
режное отношение к оборудованию, — 'ска
зал он. — При безаварийной работе обо
рудования, мы сможем добиться значитель
ного улучшения качества проката. 

В заключение собрания выступил сек
ретарь городского комитета ЙКП(6) тов. 
Абу. Он сказал, что со|ргспрокатчикам не
обходимо углубить работу по политиче
скому вооружению коллектива. Партийная 
организация обязана вести неослабный 
кгнтроль за предаводством. Коммунистам 
следует добиться сокращения простоев ва
гонов под погрузкой и выгрузкой. Для 
этого должны безаварийно работать краны. 

— Успехи сортопрокатчиксв Магнитки 
известны всей стране, — заявил тов. Абу. 
— Городской комитет партии уверен в 
том, что коллектив с честью выполнит 
обязательства, взятые перед товарищем 
Сталиным, и даст 40.000 тонн сверхпла
нового проката. 

С целью сокращения простоев из^за не
достатка металла, коммунисты решили в 
ближайшие дни созвать куотовоэ партий
ное собрание прокатчиков и обжимщиков, 
на котором обсудить вопрсоы повышения 
производительности труда и качества про-

. дукцш сортопрокатного и обжимною» це
хов. М. ИВАНОВА. 

не замечен
ная другими, под
сказывает практику-
изобр$ тателю новую 
техническую идею, а 
потом надо упорным 
трудом добиться 

практического реше
ния новой техниче
ской задачи. 

. * 
Это было давно, 

еще до (революции, в 
Мелитополе. 

Мальчики возились 
с (велосипедом. Их 
занимала сложная пе-
ip е дач а, упр у г ие све р -
кающие спицы, сис
тема управления. 
Солнце уже спрята
лось за садами, а бра
тья не могли рас
статься с замечатель
ным отцовским подарком. 

С велосипеда и началось увлечение тех
никой у Николая Ротаня. 

Тимофей Афанасьевич — слесарь, видя, 
что сын Николай часами простаивает у 
самодельного горна, стал доверять ему 
изготовление кузнечных инструментов. Он 
давал ему мудрые наставления: 

— Трудись, все примечай, а главное, не 
за деньгами гонись, а за знаниями. 

И сын работал с упоением, ремонтиро
вал велосипеды, мотоциклы. Он учился в 
школе и не прекращал дела, которое ему 
так полюбилось. 

Началась гражданская война. 14-летний 
парень ушел добровольцем на фронт. Шли 
цепи красных — гнали Деникина. Ш и 
на оторвала на время юношу от техники, 
но помогла воспитать волю и настойчи
вость в преодолении препятствий. 

А когда молодая страна вступила в фа
зу бурного роста и стремительных темпов 
строительства, Ротань услышал впервые 
лозунг: «Догнать и перегнать Америку». 
К этому времени он уже усовершенство
вал много механизмов. 

В 1930 году Ротань уехал в Запорожье. 
Механизированные цехи завода «.Запорож-
сталь» — детища первой пятилетки — 
были богатым полем деятельности для 
даровитого механика-самоучки. Работая 
токарем, затем мастером, механиком, Ро
тань серьезно, по-настоящему стал изо
бретать. Большую помощь оказала ему и 
техническая литература. Научно-популяр
ный журнал «Наука и техника» стал его 
близким другом и спутником. Все свобод
ные часы он просиживал над изготовле
нием действующих моделей. 

Первую официальную заявку на изобре
тение — турбину внутреннего сгорания 
Ротань сделал в 1931 году. Вслед за тур
биной он изобрел гидравлическую муфту 
сцепления для тепловоза и был вызван в 
Ленинград.- Муфта получила хорошую 
оценку. Механизм испытывался на заводе 
«Электросила». Воодушевленный результа'-
тами поездки, Николай Тимофеевич цели
ком погрузился в мир техники, в сложную 
жизнь механизмов. Четыре года спустя 
изобретателя вызвали в Москву в экспе
риментальный научно-исследовательский 
институт металлорежущих станков, с но-

Надежная опора 
Па внутризаводском транспорте есть не 

мало машинистов, которые вполне заслу
женно относятся к числу лунинцев. Это 
прежде всето машинисты тт. Мокроусов, 
Король, Ермолаев, Харчевниксв и другие. 
Все. они приходят на помощь транспорту, 
когда на железнодорожных путях создают
ся большие затруднения. Если эти манги-
ниоты берут тяжеловес, на них вполне 
м^жно положиться — не подведут, не рас
тянут оастава и не закупорят движения. 

М'ашияист тов. Харчевников на днях 
взял со станции «Сортировочная» состав 
весом 1800 тонн вместо нормы 1200 
тонн и своевременно доставил его к месту 
назначения. 

Машинист тов. Ермолаев 15 декабря 
вывел с аглофабрики на станцию «Ежов-
ка» поезд с превышением веса в 400 
тонн. В следующую поездку за эту же 
смену тов. Ермолаев доставил еще один 
тяжеловес с превышением) ВЙСОВОЙ нормы 
на 200 тонн. 

Как об одном из лучших тяжелове/сни-
ков идет слава о машинисте. Дурманове. 
На днях в одну из смен он вывел на раз
ных участках три тяжеловесных состава. 

Регулярно водит тяжеловесные поезда и 
машинист мощного паровоза тов. Сенотно-
ев. То же можно сказать и о машинисте 
тов. Данильченко. 

15 декабря шшинист тов. Бруоов до
ставил со отанции «Кирзавод» на станцию 
«Кольцевая» два тяжеловесных состава, 

Почти не бывает смены, когда бы не во
дил тяжеловесов машинист тов. Сидоров. 
16 декабря он провел очередной тяжело-
вееный состав в 1400 тонн по участку 
станция «Сортировочная» — пункт пере
дачи Южно-Уральской дероге. 

Следует, однако, подчеркнуть, чгго на 
транспорте слабо поощряется движение 
тяжеловесников. Успешно проведенные тя
желовесные составы далеко не всегда ре
гистрируются нашими диспетчерами. 

Д. П И С А Н К 0 , теплотехник Ж Д Т . 

вым изобретением—ролико-конусным сцеп
лением и передачей. 

В 1937 году Ротань снопа в городе 
Ленина с механическим молотком, на ко
торый он получает авторское свидетель
ство от Бюро новизны. 
- Однажды прочитал Ротань >в журнале о 

том, что требуется 
двигатель для врубо
вых машин и горных 
комбайнов —простой 
для изготовления и 
аэрыво - безопасный. 
Почти не выходя из 
эксперимента л ь и о й 
Мастерской, он соб
ственноручно изго
товил все детали. 
Двигатель был готов. 
Но Горловский завод 
его не. принял из-за 
(перерасхода возду
ха. Изобретатель не 
огорчился:' ведь за
вод испытывал лишь 
схематическую дей
ствующую модель, а 
не промышленный об
разец. 

— Все равно дви- . 
гатель будет рен
табельным, —- за

явил Ротань, — принцип верный. 
- Настойчивость взяла верх — и Ротань 

своими руками сделал двигатель, ко
торый выдержал самую тщательную про
верку и был включен в план производств» 
завода «Пневматик». А вскоре неутоми
мый изобретатель соорудил заправочную 
машину для мартеновских печей, которая, 
по самым скромным подсчетам, давала'360 
тысяч рублей экономии в год и заправля
ла печь в течение восьми минут. 

В дни войны приехав со своим заводом 
в Магнитогорск, Ротань не остался в сто
роне от рационализации и изобретатель
ства. Еще девять лет тому назад ему по
дали мысль о создании передачи, жест
кой, как шестерня, и мягкой, как ремень. 
В новомехани'ческом цехе Магнитогорско
го завода Ротань осуществил такую пере
дачу. . 

— Изобрел я ее совершенно случайно,— 
рассказывает Он. — Изготовляли в цехе 
оДну деталь: два валика, а На «их коль
цевые пазы. Для вращения их спаривали 
шестеренками. Зачем?—in од ум а л я. — Не 
проще ли сделать резьбу, сцепить ее 
и валики будут вращаться, являясь одно
временно и шестеренками. 

Замысел рожден, осталось практически 
его осуществить. На помощь пришли уме
лые руки, в которых оживает любой ку
сок металла. С 20 ноября этого года без
ременная червячная передача прекрасно 
действует. 

Сейчас Ротань представил на конкурс-
новую конструкцию заправочной машины, 
станок для механической тески огнеупор
ного кирпича; работает над созданием 
турбобура. 

Неисчерпаемую силу придает Ротаню и 
сознание долга: помочь родине — это зна
чит отомстить за тяжкие раны брата 
трижды орденоносца, за смерть на боевом 
посту младшего брата, .за мученическую 
смерть отца в германском концлагере^/ 

I Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
Сегодня, 19 декабря 1944 гида, в Ь ча

сов 30 мин. веч. в зале (горкома ВКП(б) 
(7-й этаж) состоится доклад на тему: 
«Товарищ |Сталин — вдохновитель и ор
ганизатор побед над немецко-фашистскими 
захватчиками:». 

Доклад читает капитан т. Аниров. 
ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ 

И АГИТАЦИИ ГК ВКП(б). 
** * 

21 декабря 1944 года в 8 часов вечера 
в горкоме ВКП(б) (7-й этаж) созывается 
совещание индивидуальных застройщиков, 
работающих на комбинате, с участием 
руководителей цехов комбината, по вопро
су хода индивидуального жилищного 
строительства. | 

ГОРКОМ ВКП(б). 
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