
угол-oR и з о б р е т а т е л я 
Творческую мысль— в помощь 

стахановскому движению 
Мы аа заводе имеем актив изо- поднятия сошедших С рельс ваго-

6|^татедей и рационализаторов ра
бочих и ИТР—до 400 авловев. 

Для получепвя наибольшей поль
зы от вх работы мы должны 
сконцентрировать внимание изобре
тателей на разрешение определен
ных, актуальных дли производства 
вопросов. 

На нашем заводе есть еще много 
таких мест, где творчество изобре
тателя может дать значительные 
результаты. 

Этой задаче -правильной ориен
тировке научно-техвической мысли 
изобретателей в рационализаторов 
служат «Темник узких мест произ
водства» . 

Техническое планирование изоб
ретательской деятельности на Ha
inan заводе ранее дало уже свои 

•*""Т£Лештельпые результаты. 
U 1934 году был издан первый 

тема як для изобретателей Магни
тогорского завода. Наиболее круп
ные изобретении и рационализа
торские предложения, проведенные 
иа »тот период, были разработаны 
па^сн ве выдвинутых тем (напрн-
м|^азомер Нешвова, «Црибир дли 

нов> - Сухова-Горбунова, «Механя 
зироваввая смена скиповых кана
тов доменной печи А и др.). 

Из 147 разработанных в этом 
темнике тем реализовано уже 120 
тем, при годовой экономии от внед
рения их 943.000 руб. 

Темник безусловно помогает 
изобретателям и воспитывает на 
рядовых рабочих новых изобрета
телей и рациовализаторов социали
стического производства. 

Разработанных вновь, свлами са
мих иэобретателей и лучших ИТР це
хов, темнив для изобретателей охва
тил узкие места всех цехов вавода. 

Его основная цель — добиться 
расшивки узких мест отдельных 
цехов, использовать лучше отходы 
нашго производства, улучшить ка
чество продукции, механизировать 
и облегчать трудоемкие процессы и 
тем самым помочь напмм стаханов
цам добиться еще большего пере-
вынолвевия норн п цехам достиг
нуть новых, более высоких иощ 
ностей, разработанных прошедшей 
недавао па вашем заводе отрасле
вой вовференцией металлургов. 

Для лучшего ознавомяения рабо
чих и ИГР—изобретателей и раци
онализаторов с разработанными те
мами, с сегодняшнего номера газе
ты tМагнитогорский металл», сек
тор изобретательства завода сов-
мество с редакцией газеты органи
зует уголок изобретатели, в котором 
периодически будут освещаться 
узкие места производства и прово
диться консультация изобретателей 

Мы призываем в,:ех изобретате
лей завода в работе по разреше
нию освещаемых в «уголке» вопро
сов. 

Цеховым секциям инженерно-тех
нических работниксв и ячейкам 
ВОНЗа в этом вопросе необходимо' 
будет проявить большую активность, 
организовать обсуждение тем, соз
дать отдельные группы изобрета
телей, привлечь конструкторов. 

Наши изобретатели уже принесла 
немалую пользу ваводу. 

Успешное разрешение разрабо
танных тем п» узким местам произ
водств i поможет стахановской ра
боте наших цехов. 

Ю. К. БИШОФ. 
М. Н. ВИСТАНЕЦКИЙ. 
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ПОМОЧЬ ЗАВОДУ 
РАБОТАТЬ 

ПО-СТАХАНОВСКИ 
Наш завод вмеет большой ак

тив изобретателей, насчитывающий 
свыше 400 человек. Среди них есть 
такие ивобретатели, которые своими 
предложениями вамвого повысили 
производительность труда, снизили 
простои агрегатов. Б лучшим пред
ложениям можно отвести предложе
ние группы изобретателей - т т . Гора, 
Реизооа и Кошеленко, которые при
менили метод замены канатов ски
пов ва ходу доменной печв. 

Применяя предложение тт. Горы, 
Реивова я Кошеленко, мы ликвиди
ровали простои печи и экономим 
государству 65 тысяч рублей в год. 

Неплохо работает недавно орга
низованная группа изобретателей 
конструкторского бюро главного ме
ханика. 

Задача общества изобретателей — 
развернуть социалистическое сорев
нование между изобретателями, ор
ганизовать новые группы изобрета
телей, дать Тбма1ический план. 

Характерно отмстить, что разра
ботанный темник изибретателеЙ в 
1У34 году реализован ва 87 проц. 
Экономия от предложений в 193* г. 
выразилась в сумме i "140 i )0 руб., 
акономвя от каждого преддоженил 
в два паза больше, чем в 1935 году 

В 1935 году тематический плаЕ 
отсутствовал, и изобретатели рабо* 
тали над чем попало. На 1936 гол 
тематический план уже разработан 

и в ближавние два ивобретателг 
получат задание па 1936 год. 

Надо сказать, что подчас к реа
лизации рабочих предложений от 
носится безобразно, в особенноси 
на мартене и «Вовсе». Некоторые 
руководители цехов недооцениваю'; 
работу изобретателей. 

Изобретатели вавода ознаменуют 
Первое мая новым притоком рацио
нализаторских предложений. 

ГОГОЛЕВ. 
Председатель ВО ИЗ завком! 

металлургов. 

ТЕМНИК 
ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
Тема № 5. его без всяких задержек 

было сменить. Низ жалоба 
можво 

должен 

СМЕНА КАНАТОВ 
НАХОДУ 

Ценное изобретение 
инженеров Гара, Реизова 

и Кошеленко 
Смена канатов скинов доменного 

цеха вавинала 2i ча<.а. На такое 
же время приходилось останавли
вав» доменную печь, чтобы сменить 
сработанные канаты. 

Этим вопросом заинтересовался 
Центральный институт труда. Поело 
ряда доювершенствовавий он до
бился смены канатов ва 19 часов. 
-.Изобретатели тт. Гора, Реивов и 

Кошеленко после упорной работы 
доведи смену канатов вместо 19 
часов до 5 часов НО мавут. 

Когда началось развертывание 
стахановского движения, изобрета
тели тт. Го а, Реизов и Кошелен
ко решили добиться ешя метших 
простоев иеч-й. После ряда опы
тов им удалоеь совершенно ликви
дировать простои печей. См!ну ка-
ват4^ производят находу, без оста-
нсеки печей. 

Смена канатов скипов находу 
впервые применяете! ва пашем ;и-
воде. По имеющимся сведениям, ва 
других металлургических заводах 
смена канатов вызывает простой 
лозе^иой ночи пс менее 6—8 часов. 

Предложение изобретателей \ ма
рт большое значение дли других 
заводов нашего Союза. 

Стоит указать, что таких резуль
татов изобретатели добились благо
даря коллективному творчеству. 
Вполне понятно, что группа изо
бретателей может больше сделать, 
нежели один. Гг. Гора, Рензов в 
Еошелевво по ряду предложений 
елк иомкли государству ва 1935— 
1936 годы 4иО тысяч рублей. 

Неплохая группа вв'бретатвлей 
организована в ковструвторском бю
ро главвого механика, Но надо от
метить, что коллективное творче 
ство на ваводе находится в самом 
зацточаом состоянии. Ив 400 изо
бретателей можво найти всего 3-4 
группы. 

Стахановское движение ставят 
перед изобретателями большие за
дача. 

^ ШВАРЦМАН 

Изменить конструкцию 
кессона мартеновской 

печи 
Кессон газового пролета пред

ставляет спаренное вз листового 
железа полое тело. В работе печв 
ов часто прогорает в каком-либо 
одном месте и тогда вынуждены 
менять его на новый, что сопря
жено с остановкой печи до 4 и 
более часов. 

Нужно предложить кессон, состоя
щий из отдельных секци у, чтобы 
можно было свободно менять отдель
ные секции, не прекращая работы 
п чи. Конструкция должна быть 
простой в смысле ухода ва вей 
во время работы печи, спа должна 
обеспечить возможность наиболее 
интенсивного охлаждения водой и 
максимальную продолжительность 
службы кессона (две кампании 
печи). 

Тема № 13. 
Изменить конструкцию 

желоба для заливки 
жидкого чугуна 

Желоб для заливки чугуна в 
печь сильно закоэляет'в. носки 
бы тро сгорают. Оиорваз часть 
желоба разрушает .рабочую площад
ку между головками печи, куда 
желоб устанавливается после слива 
чугуна. 

Необходимо предложить заливоч
ный желоб, который не ваковляхея 
бы так быстро, чтобы длительность 
службы носка увеличилась. Носов 
необходимо так укрепить, чтобы 

обеспечит!, полную устойчивость 
его. 

Тема № 18, 
Разработать приспособ

ление для кантовки 
ковшей 

Разливочные ковши винтуются с 
помощью стального тросса, кото
рый является дефицитным материа
лом и, кроме того, при этом затра
чивается некоторое время на завод
ку тросса черев скобу под ковшом, 
что приводит к простою крана. 

Необходимо предложить приспо
собление, постоянно укрепленное на 
ковше, чтобы был1 возможность 
бее всяких задержек производить 
кштовку а вша. Приспособление 
должно быть прочным. 

Тема № 19. 
Разработать приспособ

ление для выдавливания 
стакана 

Стакан пз стального ковша после 
раялинви сейчас выдавливается раз
ливочным краном с помощью ков
ша. Такой способ приводит к за
держке разливочного крана на 
1о—25 мииут. 

Необходимо предложить приспо
собление для выдавливания стакана, 
когда ковш находится на вапасаом 
постаменте. Приспособление должно 
обеспечить выдавливание стакана 
в течение пе более 15 минут. Об
служивать приспособление должны 
не более 1 — 2 человек. 

НЕ ДАЮТ ОСВОИТЬСЯ 
С РАБОГОН .Л 

Такелажники парокрана «Гор-
бань> в механическом цехе почти 
ежемееачно меняются. Только нач
нет такелажник привыкать к рабо
те, как по приказу администратора 
его переводят на другую работу. 

В результате всего этого мы не 
можем работать подлинно no-ciaia 
новеви. 14 апреля нам сменили та
келажника. В это время вам приш
лось разливать готовое житье по 
ячейкам. Такелажник работать не 
умел, в результате мае приходи
лось поднимать краном одну и ту 
же деталь по три раза. 

Начальник цеха тов. Подкопаев 
заявляет, что машинисты плохо ра
ботают. Но на самом деле винова
ты не машинисты, а адмивисгра
ция цеха, непрерывно сменяющая 
такелажников. 

Б. Ф 

Пьяница Голубев 
не наказан 

В газовом цехе старшим газов 
щиком и подсменные мастером ра
ботает Голубев. 16 апреля Голубев 
должен был выйти работать к ноч 
ную смену. На работу ов вс вы
шел. 

Как выяснилось после, I олубоа 
па работе ве был потому, что ов 
был пьян. Казалось бы, чго проф
союзная организация должна была 
поступок мастера Голубева обсудит*» 
на профсоюз зом собрании и сделать 
из этого соответствующие выводы. 

Но ничего этого сделаво пе бы
ло. О Голубвве не только ие поге-
ворнди на рабочем собрании, но да
же не появилось првкааа начальни
ка цеха по этому повоу. 

j А С Т А П О В . 

ЛУЧШИЕ СТАХАНОВЦЫ НЕ УЧАТСЯ НА КУРСАХ МАСТЕРОВ 
Службе движения внутризавод-

ского железнодорожного транспорта 
предоставлено 2 о мест для посыл
ки ва курсы мастеров социалисти
ческого *руда. 

Прошл- уже 15 дней с тех пор, 
как ва курсах мастеров социалисти
ческого труда проводятся в«нятия. 
Ео вз службы дввжения не учится 
ни один человек. Выделенные ва 
ктрсы теваришд обращались к проф
оргу службы движения тов. Сером у, 

чтобы узнать, привиты ли они ва 
курсы. 

—Не мое дело, я списки подал. Об
ращайтесь в дорком к Молчанову,— 
ответил им тов. Серый. Обращались 
рабочие к Молчанову, но вдесь по
дучили такой же ответ: 

— Это не мое дело, а профорга 
Серого! 

Таким образом ^абочяе-стаханов-
цы службы движения до сего вре
мени не учатся. ГУДОВ. 

НАШЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ТВОРЧсСГВО 

В котельно-ремонтпом цехе изоб
ретатели работают по плану. У пас 
составлен ткмнхк, который роздан 
изобретателям, 

В ншем цехе не во всех отде
лениях рациояализаровано рабочее 
место, и здесь открывается большое 
поде деятельности для изобретате
лей. 

Ми организовали группу изобре
тателей из пяти человек и рабо
таем вместе. Ь'езусдовно, пять че
ловек лучше могут обдумать пред
ложение Поэтому наши предложе
ния авторитетны и их быстр) реа
лизуют. 

Нами предложены е двойное гор
н и , сконвейер для передвижения 
деталей в кузнечном отделеввв» 
и др. В ближайшие дни закончим 
разработку предложения «о правке 
пил для проката». 

Сейчас за правку пилы платят 
50 рублей, а мы думаем снавить 
стоимость работы до 2 рублей. 

Наша группа также работает над 
вопросом применения штамповки 
кессонов для мартеновского цеха, 
их сейчас делают вручную. 

Плохо, что выплату премий за
тягивают, подсчет ековомии произ
водят слишком медленно. 

Наши изобретатели работают 
дружно н Первое мая встретят по
товом новых предложений. 

НЕМНО. 
Мастер вотельво-ремонтного 

деха. 

Не могут собраться 
составить акт 

1 апреля в коксовом цехе был 
выпут ротор с молотков дробилка 
углеподготовки для ремонта. 5 ап
реля его отправили в основной ме
ханический цех. До сих пор ротор 
пе исправлен исключительно пото
му, что одновременно с его отсыл
кой в мехаинческий цех не отправ
лен дефектный акт на его ремонт. 

Не отдела главного механика 
ежедневно ввонят и напоминают о 
том. что нужно прислать дефзкт-
ный акт. Но помощника начахьви-
кч KOKCOBIJ'O цеха Флрберова и за
ведующего техаико-ороизводствея -
ным отделом Гуля не волнуат то, 
что рогор можат пролежать еше 
очень продолжительное время. 

ЮХИМУК. 

Трудно дождаться 
ссуды 

На разанвочаых машинах домен
ного цеха есть уполномоченный 
кассы взаимопомош f—тов. Халвн. 

К выполнению своих обязанно
стей он относится очеаь халатно 
Рабочий второй бригады разлив оч
ных машин тов. Картон подал ему 
заявление 1 января о выдаче ссу
ды в л ум:.; у 100 рублей. До сегод
няшнего д я Картон этой ссуды не 
получил. 

1 февраля стахановец-смазчлв 
т ов . Довец тоже подал заявление а 
выдаче ссуды, но денег также вл 
полтчял. * 

Л Е Т Р Е Д О . 


