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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА — 
МАССОВОСТЬ 

Радуют итоги социалистического соревнования 
рационализаторов и изобретателей в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина. За первое 
полугодие текущего года внедрено в производство 
4002 рационализаторских предложения, это на 
407 предложений больше, чем за такой же пе
риод в прошлом году. Значительно выше и эконо-
ми ; средстз: в нынешнем году она на 1 миллион 
230 тысяч рублей больше, чем в прошлом. 

Соревнуясь в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, многие коллективы цехов до
стигли высоких показателей в рационализатор
ской работе. Среди лучших по рационализации и 
изобретательству следует прежде всего отметить 
листопрокатные цехи, мартеновский № 1, обжим
ной, доменный, коксохимическое производство, 
цех подготовки составов. 

Вес шире развивается коллективное творчество 
рационализаторов и изобретателей. За первое по
лугодие комплексными бригадами разработано и 
внедрено 405 предложений с годовой экономией 
2 миллиона 412 тысяч рублей. 

Комплексной бригадой рационализаторов листо
прокатного цеха № 3 в составе Ю. И. Солонаева, 
М. И. Георга, В. А. Цыганкова, А. Е. Пистуна и 
др." разработано и внедрено в производство пред
ложение «Новая конструкция цинковальной маши
ны». С внедрением его увеличилось производство 
оцинкованного железа на 16 тысяч тонн в год. 
Экономия по предложению,, составляет 200 тысяч 
рублей в год. * 

Комплексная бригада рационализаторов листо
прокатного цеха в составе А. С. Лысова, Ф. И. 
Гончарова, Н. И. Сотникоза, П. И. Плотникова, 
М. Г. Мажаева и Н. А. Максимова осуществила 
очень ценное предложение «Перевод управления 
электродвигателями «ДУО» на бесконтактную си
стему управления стана «2500». С внедрением 
предложения увеличилась производительностьста-

. на на 15500 тонн. Годовая экономия — 53750 руб
лен в год. 

Таких примеров разработки крупных предложе
ний с большим экономическим эффектом можно 
привести много. 

Гак, большую проблему поднимают раЗотники 
управления главного механика. v 

Коллектив авторов в составе Я. А. Щукина, 
К. В. Визгалова, П. В. Губчевского, В. А. Дуби
нина» Л. 3. Лещинского, А. X. Левтерова предло
жил демонтировать вагранки в чугунолитейном 
цехе и взамен их установить индукционные и ду
говые электропечи. С внедрением этого предложе
ния будет получена экономия в несколько мил
лионов рублей. Нет сомнения в том, что эта про
блема мудет успешно решена. 

Большое значение имеет разработка изобрете
ний и рационализаторских предложений, разреша
ющих крупные проблемы производства. Для этого 
необходимо создавать в цехах комплексные брига
ды рационализаторов из рабочих и инженерно-
технических работников. Для технического про
гресса не имев! никакого значения, откуда взяго 
новшество: разработано ли оно своими авторами 
или заимствовано из опыта других заводов. Важ
но, чтобы технические новшества быстро внедря
лись в производство и давали экономию. 

Исключительное значение имеет развитие мас
сового движения рационализаторов и изобретате
лей при переходе комбината с 1 июля с. г. на но
вую систему планирования и экономического сти
мулирования. Только при вовлечении широких 
масс трудящихся в активную творческую работу, 
при разработке в каждом цехе крупных рациона
лизаторских предложений с большим экономиче
ским эффектом можно достичь высокой произво
дительности агрегатов на всех переделах и с хоро
шими экономическими показателями. 

В. ГОЛЧИН, начальник 
отдела изобретательства и патентования. 

За первое полугодие в пашем 
цехе внедрено в производство 153 
предложения с экономическим эф
фектом свыше 557 тысяч рублей. 
Цепных и очет. интересных среди 
них немало. 

На нагревательных .печах стана 
«2500» горячей прокатКн внедрено, 
например, рационализаторское 
предложение, позволяющее ремон
тировать эксгаустеры при полом
ках ротора без остановки печи. 
Этб*достнгается за счет установки 
заглушки на улитке эксгаустера. 

При этом экономится топливо и 
уменьшаются другие затраты, ко-

НОВО, 
ИНТЕРЕСНО 
торые имеют место при останов
ках печей,на ремонты, а также 
увеличивается производительность 
печей. Экономия составляет бо
лее 16 тысяч рублей." 

Разработали это предложение 
новаторы Г. Караганов, А. Зи
новьев, В. Головченко и В. Гурья
нов. 

А. рационализаторы слябинга 

Александр Макаров и Виктор 
Смирнов разработали и внедрили 
предложение по увеличению срока 
службы направляющих брусьев 
транспортера слябов. Брусья но
вой конструкции стали изготавли
вать сварными с наплавкой рабо
чей поверхности твердым сплавом. 

Экономия тоже внушительная— 
почти 1500 рублей в год. 

Внедрено еще много ценных, за
служивающих внимания предло
жении. 

В. МЕЛЕШКО, инженер 
по рационализации и изобре

тательству ЛПЦ № 4. 

Ирина Сергеевна Снегирева — 
исполнитель по рационализации и 
изобретательству паровоздуходув-
ной электростанции. Она с душой 
относится к порученному делу, и 
в том, что в цехе внедрено 52 
предложения, давших более 20 
тысяч рублей экономии, есть боль
шая доля ее творческого труда. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПРЕДЛОЖЕНО, 
РАЗРАБОТАНО, 

ВНЕДРЕНО 
Рационализаторы первого мартеновского цеха коммунисты 

Ф. Авраменко -и П. Тарасов разработали ценное предложение по 
сокращению продолжительности плавок на крупных 600-тонных мар
теновских печах. Это достигается за счет сокращения времени про
грева шихть), что стало возможным при применении нового бункера 
большей емкости, конструкция которого разработана новаторами. 

Экономия от внедрения предложения составляет более 15 тысяч 
рублей. 

Почти па 500 тысяч киловатт-часов сокращается расхоА электро
энергии на паровоздуходувиой электростанции с внедрением пред
ложения Ивана Иосифовича Пикалова. 

Новатор предложил сделать такую схему работы котлов ЖЧ» 1, 
2, 3 и 4, при которой появилась возможность отключать часть обо
рудования. 

Экономический эффект — более 5 тысяч рублен. 
В третьем листопрокатном цехе внедрено [-ационализаторекое 

предложение, по которому изменена схема охлаждения газозащит
ной станции. За счет повторного использования воды на конденсато
рах парогазовой смеси экономится 240 тысяч кубометров промыш
ленной воды. 

Разработано предложение группой рационализаторов, состоящей 
из механика Альфреда Фрика, бригадира слесарей Мухамеда Мнига-
зова и начальника отдела эксплуатации Вульфа Клювганта. 

Комплексная бригада рационализаторов — инженеров управле
ния главно о механика Андрея Гаряева, Василия Шибаева, Олега 
Пимкнпа н механика доменного цеха Федора Кораблнна — разрабо
тала ценное предложение по продлению срока службы осей чугуио-
возпых ковшей. Они разработали такую конструкцию цапф, при ко
торой имеется возможность их замены без ремонта корпуса ковша. 
При этом литье заменено поковкой, за счет чего срок службы цапф 
значительно увеличен. 

Экономия — около 10 тысяч рублей. 

От увлечения —к профессии 
Портрет рационализатора 

ппческое училище № 6 в группу 
электриков. По окончании учили
ща его назначают в листопрокат
ный цех № 1. 

С первых же дней, — вспо
минает его первый наставник ма
стер электриков Се'ргей Николае
вич Баклушин, — Володя старал
ся делать как можно больше сам. 

Перед уходом в армию Влади-

В здании конторы первого ли
стопрокатного цеха есть красочно 
оформленный стенд — «Уголок ра
ционализатора» с портретами луч
ших новаторов. На одном из них 
— мастер электриков но автома
тике Владимир Абросимов. 

Я ^застал его в' небольшой ма
стерской электриков. Узнав о цели 
моего визита, он смущенно улыб
нулся: 

— Да что обо мне писать, рабо
таю как псе, — и принялся за на
стройку осциллографа. . 

— Вот барахлит немного, — за
метил он, показав мне нечеткую 
запись на фотобумаге. 

Я решил не мешать работе, 
стал в стороне, наблюдая за его 
действиями. Ловкими неторопли
выми движениями отвертки Вла
димир что-то «колдовал» над этим 
довольно сложным прибором. 

С каким вниманием он осмат
ривал каждый винтик, проводок! 
Я невольно почувствовал, что Вла
димир не только хорошо знает, но 
и любит свое дело. 

Да, я не ошибся. Любовь к элек
тричеству и разным приборам 
электротехники у Володи появи
лась с раннего детства. Еще на 
Украине, будучи учеником четвер
того класса, он смастерил детек
торный приемник. Его приемник 

-оказался тогда самым лучшим. С 
тех пор Володя не переставал за 
ниматься техникой. 

В 1956 году он приехал в Маг 
нитку и сразу же поступил в тех 

мир внес свое первое рационали
заторское предложение. 

Произошло это так. Однажды, 
сходив несколько раз за смену в 
подвал для того, чтобы откачать 
сливные и дренажные воды, он за
думался: а нельзя ли что-нибудь 
придумать? Перевести, например, 
включатель на автоматику... Посо
ветовался со старшими. Затем 

На этом снимке вы видите комплексную бригаду рационализато
ров первого листопрокатного цеха, решающую многие сложные воп
росы по автоматизации производства. И бригадир электриков Сергей 
Баклушин (слева), и электрик Виктор Олейник (в центре), и мастер 
электриков Владимир Абросимов взяли личные обязательства по 
созданию рационализаторского фонда пятилетки и успешно их вы
полняют, фото Н. Нестеренко. 

вплотную занялся этим вопросом. 
На солдатскую службу Володя 
уходил сияющий: автоматика на
сосов работала. 

Пролетели годы службы. И вот 
старшина запаса Абросимов сно
ва в листопрокатном цехе. Как он 
был удивлен, когда ему сообщи
ли, что за внедрение рационализа
торского предложения, которое он 
внес перед уходом в ряды Совет
ской Армии, ему нужно получить 
денежное вознаграждение. «Ви
дишь, еще н дня не проработал, а 
уже награждают за рационализа
цию», — шутили ребята. Но его 
часто беспокоила мысль: знаний 
маловато. И он сел за книги. 

Трудновато приходилось, ио 
мечта и настойчивость взяли свое: 
он — студент горнометаллургиче
ского института. На помощь при
шли знания. Вот тогда-то и нача
лась настоящая творческая рабо
та. Что бы ни ремонтировал Вла
димир, он постоянно присматри
вался, нельзя ли что-нибудь сде
лать, чтобы устойчивее работала 
вышедшая из строя деталь или 
отдельный узел. 

Вскоре сбылось его желание: ра
ботать на ремонте автоматики. 
Его назначают мастером. 

...Однажды в конце смены Вла
димира вызвали на ножницы. 
«Что-то опять неладно», — поду
мал он. Действительно, ножницы 
не работали. На., рольганге было 
навалено множество полос. Опять 

вышел из строя редуктор тахоге 

нератора ножниц. Что-то на то 
придумать. Эта мысль не давала 
покоя Владимиру и в трамвае. 

Стояла ясная погода, в откры
тое окно трамвая дул ветерок, а 
на душе было невесело. Владимир 
открыл учебник, но мысль о рабо
те не покидала. Вспоминались пот
ные лица рабочих холодильника, 
снующих около ножниц, сам хо
лодильник, забитый до отказа по
лосами. Дома он засел за наброс
ки, строил предположения... Нуж
но поставить другой тахогенера-
тор на 2-й секции промежуточного 
рольганга и подстроить его' под 

1'хему ножниц. 

Вскоре свою творческую мысль 
новатор внедрил в производство. 
Это новшество сократило простои 
стана, сэкономило металл, кото
рый во время остановок стана 
шел в брак. 

А недавно он вместе с электри
ком Виктором Олейником внед
рил еще одно ценное предложе
ние.' Раньше было много случаев 
пробоев изоляции токовых цепей 
магнитных усилителей регулятора 
скоростей главного привода кле
тей чистовой группы. Это приво
дило к простоям стана «1450». 
Рационализаторы предложили 
сделать на отдельной изолирован
ной пластине все элементы токо 
вой связи, что исключило пробои 
изоляции. 

Много мыслей роится постоянно 
в голове будущего инженера. Он 
псегда в творческих поисках, 

И. ДАВЫДОВ, 
старший контролер листо

прокатного цеха М 1, 


