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Д Е Л А И П Л А Н Ы 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

С 12 по 14 апреля с. г. в Днеп
ропетровске проводилось Всесоюз
ное совещание изобретателей и 
рационализаторов предприятий и 
организаций Министерства черной 
металлургии СССР, 

На совещании с докладом «За
дачи изобретателей и рационали
заторов по выполнению Директив 
XXIII съезда КПСС по развитию 
черной металлургии СССР» высту
пил заместитель министра черной 
металлургии СССР Л . Е. Лукич. 

О защите государственных инте
ресов в области изобретательства 
и упорядочении патентно-лицен
зионной работы сделал доклад за
меститель председателя Государ
ственного комитета по делам изо
бретений и о т к р ы т » й СССР 
И. Л. Митраков. 

С докладами выступили также 
секретарь Центрального Совета 
ВОИР В. Н. Тюрин, заместитель 
министра черной металлургии Ук
раинской ССР Ф. Б. Балакин, на
чальник технического отдела 
ГУМПа Г. К. Лаур и другие. 

На совещании был сделан так
же доклад «Опыт работы с изоб
ретателями, рационализаторами и 
новаторами производства на Маг
нитогорском металлургическом 
комбинате». 

В обсуждении вопросов приня
ли участие свыше 20 рационализа
торов, изобретателей, работников 
БРИЗов,, Советов ВОИР, приехав
ших на совещание со всех пред
приятий черной металлургии стра
ны. 

Все мысли участников совеща
ния были направлены к тому, как 
лучше выполнить решения XXIII 
съезда КПСС по техническому 
прогрессу, вовлечь новые массы 
трудящихся в рационализатор
скую и изобретательскую работу, 
устранить имеющиеся недостатки 
в этом важном деле, непрерывно 
увеличивать количество внедрен
ных в производство изобретений и 
рационализаторских предложений, 
получить больше экономии средств 
за счет внедрения в производ
ство предложений трудящихся. 

На совещании были объявлены 
итоги Всесоюзного смотра на 
лучшую постановку изобретатель
ской и рационализаторской рабо
ты на предприятиях Министерства 
черной металлургии за 1966 год. 
Наш комбинат по итогам смотра 
отмечен как предприятие с хоро
шей постановкой рационализатор
ской работы и высокой творческой 
активностью трудящихся. Однако 
эта оценка не должна нас удов
летворять и успокаивать, так как 
многие предприятия черной ме
таллургии имеют лучшие показа
тели на 100 работающих по числу 
авторов и по количеству внедрен
ных изобретений и рационализа
торских предложений. 

В нынешнем году коллектив 
комбината добился хороших ре
зультатов по развитию массового 
движения рационализаторов и изо
бретателей. За первый квартал 
внедрено в производство 1754 ра
ционализаторских предложения и 
5 изобретений с экономическим 
эффектом 2 миллиона 213 тысяч 
рублей. Плановое задание по 
внедрению предложений выполне
но на 100 процентов и по эконо
мии средств на ПО процентов. 

В честь 50-летия Советской вла
сти коллектив комбината принял 
обязательство внедрить за период 
с января 1965 года по 1 ноября 
1967 года 20 тысяч рационализа
торских предложений (в том числе 
40 изобретений) и получить эко
номию от внедренных предложе
ний 20 млн. рублей. 

За 2 года и 3 месяца внедрено 
в производство 15963 рационали
заторских предложения (в том 
числе 38 изобретений) и получе
но экономии 18,7 млн. рублей. 
Принятое коллективом комбината 
обязательство по рационализатор
ской, работе будет выполнено до
срочно. 

Лучших результатов по рацио
нализаторской работе за I квартал 
достигли: листопрокатный цех 
№ 3, аглоцех № 2, рудник, марте
новский цех № 1, листопрокатный 
цех № 1, мартеновский цех № 2, 
коксохимическое производство, ли
стопрокатный цех, цех изложниц, 
цех электросетей, цех вентиля
ции и др. 

По итогам за I квартал 1967 го
да совет ВОИР признал победите
лями социалистического соревно
вания по рационализаторской ра
боте с вручением переходящих 
красных знамен и денежных пре
мий: 

по группе основных цехов — 
листопрокатный цех № 3; 

по группе вспомогательных це
хов и цехов металлоизделий — 
цех металлической посуды; 

по группе цехов главного меха* 
ника и главного энергетика — 
цех изложниц. 

Для решения крупных вопросов 
производства в цехах комбината 
создаются комплексные бригады 
рационализаторов из рабочих, ма
стеров и инженерно-технических 
работников. Всего за I квартал 
комплексными бригадами разрабо
тано и внедрено 194 рационализа
торских предложения с годовой 
экономией 769115 рублей. 

В доменном цехе комплексной 
бригадой рационализаторов в со
ставе Ю. П. Денисова, А. Д . Ива
нова, Е. В. Торопова разработано 
и внедрено в производство рацио
нализаторское предложение «Из
менение конструкции горелок до
менной печи № 10 для подачи до
менного газа на обогрев воздухо
нагревателей». С внедрением пред
ложения получена экономия 20 
тысяч рублей. 

Группой работников коксохими
ческого производства в составе 
И. Т. Гриб, С. К. Голуб, Л. Л. Ба-
бец, И. Е. Койсмаи и других внед
рено предложение «Изменение 
конструкции грохотов №№ 53 и 
54». С внедрением предложения 
увеличился выход кокса на 5174 
тонны в год. Годовая экономия по 
предложению составляет 30 ты
сяч рублей. 

Такие ценные предложения раз
рабатывается во многих цехах 
комбината. 

Следует, однако, отметить, что 
руководители некоторых цехов и 
профсоюзные комитеты мало уде
ляют внимания вопросу развития 
массового движения рационализа
торов и изобретателей, внедрению 
в производство изобретений и ра
ционализаторских предложений. 

Чугунолитейный цех план внед
рения предложений за I квартал 
выполнил всего лишь на 50 про
центов, ремонтный куст горного 
управления — на 40, ремонтный 
куст электриков — на 47, ТЭЦ— 
на 47, цех водоснабжения—на 47, 
железнодорожной транспорт — 
на 67, копровый — на 64, кроват
ный — на 60 процентов и г. д. 

Объективных причин для срыва 
намеченного плана по внедрению 
в производство рационализатор
ских предложений в этих цехах 
нет. Предложения поступают, но 
не внедряются. В настоящее вре
мя 1328 предложений лежат в 
ожидании внедрения. Важнейшая 
задача — использовать их в срок 
до 1 ноября 1967 года. Важно 
также подсчитать экономию и вы
платить полагающееся вознаграж
дение авторам. 

Рационализаторы и изобретате
ли своим творческим трудом вне
сут достойный вклад в дело тех
нического прогресса на комбинате, 
чем обеспечат досрочное выполне
ние плана второго года пятилетки 
по всему производственному цик
лу. 

Встретим юбилейный год Совет
ской власти новыми творческими 
и производственными успехами. 

В. ГОЛ Ч И Н , начальник 
БРИЗа комбината. 

IX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВОИР 

Магнитогорсного металлургического комбината состоится се
годня, 11 мая, в 17 часов в актовом зале центральной за
водской лаборатории. 

Совет ВОИР. 

Предложено, внедрено 
В третьем листопрокатном цехе внедрено важное изобре

тение — «Электромагнитный раскладчик листовой стали». При 
опытном опробовании этого устройства установлено, что оно 
имеет более высокие эксплуатационные качества и большую 
скорость задачи листа, чем установка, действовавшая ранее. 
Ввиду малых габаритов он очень удобен для работы на агре
гатах горячего лужения. Его авторами является группа ин
женеров Всесоюзного научно-исследовательского института 
металлургического машиностроения, возглавляемая Анатолием 
Георгиевичем Фроловым. 

*** ' 
Рационализаторы фасонно-вальце-сталелитейного цеха ма

стер П. Е. Дягилев и текстолитчик В. И. Елькин разработали 
и внедрили ценное предложение по утилизации отходов тек
столита. 

Творческая инициатива людей ищущей мысли позволила 
сэкономить около 3 тысяч рублей в год. , 

*** 
В листопрокатном цехе № 2 внедрено рационализаторское 

предложение по реконструкции нажимного устройства диско
вых ножниц на линии резки № 5. За счет его внедрения зна
чительно увеличился срок службы дисковых ножей и полу
чена экономия более 1100 рублей в год. Авторами новшества 
являются один из лучших рационализаторов бригадир слеса
рей Алексей Михайлович Серебряков и начальник отделения 
Николай Яковлевич Гончаров. 

*** 
В фасонно-вальце-сталелитейном цехе мастера Михаил 

Бабенко и Павел Герман совместно с начальником участка 
Иваном Соловьевым разработали рационализаторское предло
жение по увеличению стойкости термических печей. Рациона
лизаторы изменили конструкцию свода печей, что позволило 
увеличить межремонтные сроки работы печей и уменьшить 
расход огнеупоров на 75 тонн в год. 

Экономия от внедрения этого предложения составляет бо
лее 2 тысяч рублей в год. 

И. МЕЛЕШКО, 
член совета ВОИР комбината. 

В итоге — 
первое место 

Первый квартал текущего года 
был особенно «урожайным» в це
хе металлической посуды с точки 
зрения рационализаторской рабо
ты. Ищущие люди цеха внедрили 
в производство 22 ценных предло
жения. Годовая экономия от внед
рения этих предложений составил1 

32577 рублей — это полугодовой 
план цеха по экономии от внедре
ния новшеств. 

Самым ценным предложением 
является разработка технологии 
производства малокобальтовой 
грунтовой эмали на данбуритовой 
основе. Над разработкой этой 
ценной новинки трудилась группа 
самодеятельных изобретателей под 
руководством М. П. Голиковой: 
начальник лаборатории О. А. Ав
деева, начальник цеха Г. Я- Кре-
стьянинов, старший мастер Т. В. 
Шеметова. 1 инженер-исследова
тель Н. А. Спирина. 

Хорошо зарекомендовали себя 
на производстве полуавтоматы 
для изготовления дужек бидонов 
и ведер. С внедрением этих авто
матов, изготовленных по замыслу 
цеховых изобретателей, значитель
но облегчился труд, . улучшилось 
качество пррдукции. Полуавтоматы 
сэкономят цеху 3336 рублей в 
год. 

Немало людей в цехе металли
ческой посуды в свободное от 
работы время занято поиском но
вого, совершенного. Самыми ак
тивными рационализаторами по 
праву считаются начальник участ
ка К. Я- Бречков, ь е х н о л о г 
Р. А. Польских, электрик П. Н. 
Кляшев, мастер П. П. Партии, 
слесари Н. С. Кураев и А. В. 
Стародубов, меха«ик В. Н. Тю-
тин и многие другие. 

За хорошие показатели по ра
ционализации и внедрению пред
ложений в производство за пер
вый квартал 1967 года нашему 
цеху в группе вспомогательных 
цехов присвоено первое место по 
комбинату с вручением переходя
щего Красного Знамени. 

В. ВЕДЯКИНА, 
исполнитель по БРИЗу 

цеха металлической посуды. 

На снимке: начальник участки 
К. Я. Бречков (слева) и технолог 
Р. А. Польских. 

Фото Н. Нестеренко. 

И З О Б Р Е Т Е Н И Я М — О С О Б О Е ВНИМАНИЕ 
Выдающиеся достижения совет

ских ученых и инженеров в соче
тании с творческой инициативой 
трудящихся обеспечили в нашей 
стране невиданный рост научно-
технического прогресса. Большие 
успехи промышленности, постоян
но расширяющееся сотрудничество 
в области техники с другими 
странами, участие Советского Со
юза в многочисленных междуна
родных выставках и ярмарках 
обязывают нас поднять на долж
ный уровень охрану государствен
ных интересов в области изобре
тений и открытий. 1 

В современных условиях новым 
содержанием наполняется дея
тельность Советов ВОИР в деле 
охраны государственных интере
сов. 

Если в отношениях между ка
питалистическими фирмами нару
шение патентов является делом 
примелькавшимся, то в примене
нии к странам социализма такие 
случаи специально раздуваются 
враждебной пропагандой. Спеку
лируя на отдельных случайных 
фактах, буржуазная пропаганда 
призывает к отказу от техническо
го содружества,с Советским Сою
зом, от устройства у нас в стране 
технических выставок, от прода

жи нам новейших машин и посыл
ки технической литературы. Зна
чительное количество научных до
стижений не было своевременно и 
надлежащим образом оформлено 
заявками в Государственный ко
митет по делам изобретений и от
крытии СССР или сущность их 
была преждевременно разглашена, 
и поэтому Советский Союз лишил
ся права приоритета на многие 
пенные изобретения и открытия. 

У нас па комбинате в течение 
1965 и 1966 годов было оформлено 
79 заявок на предполагаемые изо
бретения, а получено авторских 
свидетельств только 10. Многие 
заявки даже не прошли предва
рительную экспертизу. Часть из 
них не могла быть принята из-за 
преждевременного разглашения в 
печати или по радио сущности изо
бретения. 

Большое значение имеет в наши 
дни вопрос внедрения в производ
ство изобретений, независимо от 
того, из каких источников эти изо
бретения выявлены. • Из года в 
год на комбинате количество 
внедренных изобретений растет. 
В 1966 году их было внедрено 18. 
Однако, для такого комбината, 
как наш, ато очень мало, 

Возьмем, к примеру родствен
ные нам предприятия черной ме
таллургии. На Северском горно-
обогатительном комбинате в 
прошлом году было внедрено 55 
изобретений, на Никопольском 
южно-трубном - 30, на Запорож
ском металлургическом — 24, на 
Златоустовском металлургическом 
— 23, на Челябинском металлурги
ческом -'- 28, а на Череповецком — 
60. Эти успехи достигнуты благо
даря хорошей работе созданных 
там при БРИЗах патентных бюро 
и групп, которые помимо пра
вильного и своевременного офор
мления собственных заявок прово
дят огромную работу по выявле
нию и отбору из всевозможных 
источников изобретений. 

Делу внедрения изобретений 
нужно уделять повседневное вни
мание. Необходимо, чтобы в цехах 
не было застоя, чтобы всегда 
внедрялось что-то новое, прогрес
сивное. Неважно из каких источ
ников это новое взято: разра
ботано • ли рационализаторами 
комбината или перенесено из опы
та других заводов. • 

В- Х А Н Д У С , предсе
датель совета В О И Р комбината. 


