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Зе технический 
прогресс 

Рационализация производства имеет 
вшключительно большое значение. 'Вот 
•очешу партия и правительство уделя-
ют повседневное' внимание вопросам 
•зазвштия рабочего 'изобретательства. 

Однако, если присмотреться к многим 
щвхам вашего завода, мы; увидим, что 
fen,иогаал и'заторство не везде лользует-
«я должным вниманием как хозяй
ственников,, так и партийных и проф
союзных организаций Подтвердим; зто 
фактами. Взять копровый цех. Рациона
лизаторские предложения рабочих .здесь 
маринуются .месяцами. Начальник цеха 
тов. Мельчугов то лыко спустя очень 
долгое время удосужился рассмотреть 
нредложевие тов. Березовского, наложив 
на нем резолюцию: «отклонить». 

Такое же несерьезное отношение ж 
и зобретателвству проявляет и начальник 
«узнанного отдела ОМЦ тов. |0мешко. 
Рабочий тов. Перевизяиков внес нред-

. ложение шгаменитъ конструкцию направ
ляющих пазовых пеней, увеличив их 
стойкость с полутора—двух месяцев до 
года. Тов. Омгашсо, не вникнув в суть 
дела, вынес решение: «предложение Пе-

' реви звикова отклонить». 
Лишь благодаря тому, что механик 

цеха и инжеиерно'-тетгаические работни
ки; отнеслись более внимательно к тов. 
Персии зншкову, .его тред ложение 'все же 
было осуществлено .и дало более 6,6 
тысячи руб. окономии. 

Заместитель начальника ОМЦ тов. Бе-
.лов не считает своим долгом занимать
ся изобретательством. Здесь сознатель
но задерживают выплату авторского 
вознаграждения за внедренные предло
жения. Ясно, что все» это отбивает ини
циативу у рабочих и ннжеНерно-техни-
гаеюшх работников заниматься рациона
лизацией. 

В коксохимическом цехе до сих пор 
- не реализовано 26 предложений, кото

рые рассмотрены и сдобрены тт. Пожи-
даевым и (Ситулиным. Среди этих пред
ложений имеются важные {.например, 
тов. Лысова: «Механизация открывания 
и закрывания ригелей лапортов коксо
вых печей», предложение инженера Ло
зовского: «Механизация взятия проб 
жокса», тов. Человечкова: «Механизация 
разделки проб кокса.»). 

А (ведь проведение в жизнь только 
этих трех предложений высвободило 
&ы 15 рабочих. 

Лишь в немногих цехах изобретатель
ству уделяется должное внимание. 'К 
ним можно отнести шамотно'-диваоовый 
цех. Руководители его тт. Панкратов и 
Файнберг сами являются (рационализа
торами. Достаточно сказать, что пред
ложение механика Файнберга — «Ре
конструкция динасового отделения» '— 
дало экономию более 80 тыс. руб. «Ра
циональный метод садки сырца)» — это 
предложение тов. Панкратова дало око
ло 250 тыс. руб. экономии в год. 

Такова конкретная польза рациона
лизации производства. 

На хорошем счету рационализаторы 
ЦЭСа. Всякая дельная, серьезная мысль 
рабочего, направленная на улучшение 
работы электрической станции, встре
чается с горячим одобрением. Нужно 
смело сказать, что в успешней борьбе 
ва перевыполнение октябрьского, плана 
большую (роль сыграли рациона ли за
торы. 

Руководители цехов, партийные и 
жрофооюзные организации обязаны все
мерно заботиться об изобретателях и 
рационализаторах (Настоящая болъше'-
(вистсжая постановка рабочего изобре
тательства поможет металлургам спра
виться с теми задачами, которые перед 
ижмж поставлены 'партией и правитель-
«ттвом. 

Е. САВАНИН, 
работник сектора изобрета
тельства комбината. 

Организовать серьезную борьбу за первенство 
во Всесоюзном соревновании металлуогов 

На-днях у директора комбината тов 
Носова состоялось совещание руково
дящих работников цехов и (комбината 
совместно с руководителями горкома 
партии, заводского партийного комитета 
и завкома металлургов о ходе выполне
ния плана IV квартала. На совещании 
присутствовал заместитель наркома 
черной металлургии тов. П. И. (Коробов. 

Начальники цехов тт. Пожидаев, Юп-
ко, Наволодский, Смирнев, Соколов, Ни
колаев, Бурванюв, Бурцев, Пушков рас
сказали о состоянии оборудования и 
мероприятиях, обеспечивающих развер
тывание более высокой производитель
ности труда, упорядочения технологии 
и улучшения качества продукции. 

Зам. наркома тов. Коробов 'поставил 
перед коксовым цехом задачу: ра1ботать 
форсированным маршем, как можно 
больше высвобождать газа для удовлет
ворения нужд мартеновского и прокат
ного производств, сокращая потребле
ние газа ва свои .нужды. В ближайшие 
дни освоить установку по газификации 
ишимбаевсюого сернистого мазута. 

Коксовики обязаны резко улучшить 
качество кокса, чтобы создать условия 
для нормальной работы доменных пе
чей. 

Тов. Юнко сказал, что доменные пе
чи находятся в хорошем состоянии. 
Разливочные машины могут (без боль
шого напряжения обрабатывать не ме
нее 20 ковшей чугуна. Ковшевое хозяй
ство в порядке. Рабочей силы — доста
точно. ,' 

Необходимо наладить правильное пи
тание доменных печей и в количествен
ном (и в качественном отношении. В 
октябре, например, из-за перебоев (в 
снабжении .коксом, рудой, известняком 
печи шли полуходом 668 часов и чет-
;вертьходом—205 час. Не улучшилось по
ложение и в ноябре. За пять дней по 
этой же причине печи шли на тихом 
ходу 260 часов. 

Горняки должны устранить резкие ко
лебания руды, которые доходили во 
втором сорте от 43 до 65 проц. 

Тов. Коробов предупредил доменщи
ков, что они обязаны создать у себя 
крепкую дисциплину, и порекомендовал 
налагать взыскания только тогда, ког
да ничто другое не помогает й чело
век продолжает работать безобразно. 
• Коллектив доменщиков может спра
виться с честью не только с выполне
нием плана IV квартала, но и годовой 
программы. 

Тов. Наволодский проверил, что стале
плавильщики мартеновешго цеха № 1 
задолженность октября вернут в ноябре 

и полностью выполнят план IV кварта 
ла. >Со слов тов. Наволодского они мно
го .поработали в части (наведения по
рядка на литейном 'Пролете и на ших
товом дворе. 

Основная задача мартеновцев 'Заклю
чается в том, чтобы 'всемерно усилить 
внимание к выполнению заказов. Надо 
бороться за то, чтобы заказы выпол
нялись точно. 

Начальник второго мартеновского це
ха тов. Соколов доложил, что и у них 
перспективы хорошие и план ноября 
будет перевыполнен намного. Но когда 
тов. (Носов спросил его, будет ли вы
полнен квартальный план, т. Соколов 
ответил: «Не знаю». 

Тов. Носов на конкретных примерах 
раз'яснил, что мартеновцы цеха № 2 
могут и должны перекрыть ' огромную 
задолженность за октябрь и полностью 
выполнить план IV квартала. 

В самом деле, во втором цехе три 
большие печи. Краны в порядке. На-
днях 'Начинает работу миксер. Дирекция 
принимает практические, меры к уве
личению отдачи гТаза мартеновцам. Та
ким образом), условия вполне благопри
ятны для выполнения плава по стали, 
в соответствии с заказами. 

Начальник третьего цеха тов. Смир
нов поведал о своих нуждах и О меро
приятиях, которые предпринимаются 
для устранения узких мест в цехе, за
верив тов. /Коробова, что ГОДОВОЙ И 
квартальный план будет выполнен. 

— Оборудование обжимного цеха, — 
говорит тов. Трахгман, — позволяет ра
ботать бесперебойно 'примерно до по
ловины будущего года. 

Он высказал мысль о том, что кол
лектив блюминга ни (в чем особенно не 
нуждается и сделает все необходимое 
для высокопроизводительной ра|боты. 

Когда было предоставлено слово на
чальнику цеха подготовки составов 
т. Николаеву, он сказал, что в срочном 
порядке .необходимо покрыть (новый 
двор изложниц. Собственно, крыша 
есть, но она сделана строителями -безо
бразно, протекает и не дает возмож
ности обеспечивать качественную под
готовку составов. Он высказал также 
просьбу о создании еще нескольких со
ставов, что даст возможность обеспе
чить быструю обработку всех слцтков, 
отливаемых тремя мартеновскими це
хами. 

Тов. Николаев горестно жаловался на 
плохое состояние трудовой дисцип
лины. 

Директору комбината Носову 
Начальнику ЖДГ Пушкову 

В порядке социалистического соревно
вания смена диспетчера Тепляк ова дри 
затрудненной оботаповке обеспечила по
грузку * рудных кольцевых маршру
тов. 

(Отмечая успех, достигнутый сменой, 
выражаю благодарность ее рукозодите'-
лю тов'. Теплякову. 

Начальник Карталинского от
деления службы движения Южно-
Уральской ж. д. БЕЛ0ГЛА30В. 

У'чшвты-вьшусквики Магнитогор ского азроклуба. На снимке (слева напра
во): С Чащин — 1инструктор-летчик эроклуба, С. Гусю», Д. Норовидкий, 
Т. Лужашева, Н. Шустов ж Г„ Васе©, j , ^ j . j • Фото И. Евсеева*. 

Директор сатросил его: «Когда вы 
идете по цеху, чувствуют ли рабочие, 
что идет начальник?». Николаев отве
тил: «Меня (боятся, жалуются, что я 
ругаюсь»... 

Секретарь горкома партии тов. 'Фокин 
сделал замечание, что 'рабочие не дол
жны бояться руководителя, а должны 
его уважать. 

Тов. Коробов также оказал, что если 
руководитель справедливо требует вы
полнения своих распоряжений, то тако
го начальника подчиненные будут ува
жать, а не бояться, и все его требова
ния будут выполнять беспрекословно. 

(Этот пример должен послужить уро
ком всем начальникам цехов. Надо 
'иметь правильные взаимоотношения со 
своими подчиненными, что безусловно 
даст огромные пололсительные резуль
таты в укреплении трудовой дисцип
лины. 

Совершенно вредную и неправильную 
мысль высказал на совещании началь
ник средиесортного цеха тов. Бурна-
шев. 

Резонно спросить тов. Бурнашева, в 
чем же он видит улучшение в работе 
цеха, если основной стан цеха — стан 
«500» работает, по его же словам, сквер
но, хуже этого — отвратительно. 

Совершенно справедливо тов. Коробов 
указал на то, что в средне'сортном це
хе нет (никакого порядка. Дезорганиза
торы безобразничают, а руководители 
покрывают их. 

Чтобы средвесортвики работали .хо
рошо, надо установить железную трудо
вую дисциплину in тогда дело пойдет 
наверняка. • % ч 

Начальник проволочно-штрипеового 
цеха т. Бурцев доложил совещанию о 
тех мероприятиях, каше он провел' и 
проводит для обеспечения культурной 
технологической дисциплины. Станы 
находятся в удовлетворительном со
стоянии и при обеспечении их заготов
кой могут работать выоокопраиэводи-
тельно. 

Начальник ЖДТ тов. Пушков сказал, 
что паровозное, путевое и вагонное хо
зяйство находится в удовлетворитель
ном состоянии. 'Неблагополучно 'со 
службой погрузни и выгрузки (здесь 
работает только 65 проц. рабочих) и н 
службе движения (график выполняется 
едва на 70 нроц.). 

— Чтобы работать без лерепростоев, 
— говорит т. Пушков,.—а перенростои в 
основном бывают только на выгрузке, 
— необходимо увеличить штат грузчи
ков. 

В цехах завода должны принять 
серьезные моры к ликвидации перепро
стоев вагонов не только прямого, но 
и местного парков. Транспорт должен 
работать как часы. 

В заключение выступил тов. Коробов. 
Он сказал, что приказ № 393 ..наркома 
должен быть выполнен полностью. Нар
комат не успокоится до тех пор, дгока 
этот приказ не будет выполняться точ
но на каждом рабочем участке. , 

У кузвечан жизнь бьет ключом, а у 
магвитогорцев не чувствуется широко
го социалистического (соревнования, 
здесь не сумели еще организовать 

[большой, серьезной борьбы за победу. 
Надо смелее действовать! Робость ни

когда не может привести к хорошим 
результатам. 

Особенное внимание необходимо уде-
[лить внутризаводскому транспорту. На
до поучиться этому у доменщиков. Они 
уделяют транспорту больше внимания, 
чем все остальные цехи завода. 

Заканчивая свое выступление, *ов. 
Коробов выразил уверенность, что маг
нитогорцы догонят и перегонит Кузнец
кий завод. Это — большое дело для 
всей страны. Если магнитогорцы пой
дут впереди — это будет большая ра
дость для всех трудящихся! 

s 


