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П Р И В Л Е Ч Е Н И Е моло-
' ' дежи к участию в на
учно-техническом творче
стве «— важное звено си
стемы коммунистического 
воспитания молодого поко
ления. Развитие у молодых 
производственников стрем
ления к творчеству, навы
ков самостоятельного ре
шения научно-технических 
проблем, повышение научно-
профессионального и обще
образовательного уровня — 
вот основные задачи, реша
емые администрацией, пар
тийной, профсоюзной и ком
сомольской организациями 
Магнитогорского металлур
гического комбината. 

Стало доброй традицией 
проводить на нашем пред-

бригадах в настоящее вре
мя активно участвует моло
дежь. 

Ценные рационализатор
ские предложения с участи
ем молодежи разрабатыва
ются в цехах прокатного 
передела, управления глав
ного механика, службы ав
томатизации комбината, в 
производстве товаров на
родного потребления. 

Так, в листопрокатном це
хе № 3 молодыми рациона
лизаторами бригадиром сле
сарей А . Сафроновым, сле
сарем П. Петровым и дру
гими разработано и внедре
но в производство предло
жение «Замена фильтро
вальной бумаги на полосо
вых фильтрах на непрерыв-

П о б о р н и к и 
технического 
п р о г р е с с а 

приятии конкурсы на зва
ния «Лучший молодой ра
бочий по профессии», «Луч
ший молодой инженер», 
«Лучший молодой техник», 
конкурсы на лучшее техни
ческое решение молодого 
рационализатора. 

Видное место в ускорении 
технического прогресса за
нимает рационализация и 
изобретательство. О б успе
хах новаторов Магнитки го
ворилось на V съезде Все
союзного общества изобре
тателей и рационализато
ров. Напомню лишь, что за 
счет внедрения в производ
ство технических новшеств 
на М М К ежегодно эконо
мится около 30 миллионов 
рублей. Большой вклад в 
рационализаторскую копил
ку делает наша молодежь. 
С каждым годом растет чи
сло молодых рационализа
торов и изобретателей, все 
эффективнее становятся их 
предложения. В прошлом 
году в рационализаторской 
и изобретательской деятель
ности приняло участие 1299 
человек из числа молодых 
производственников, кото
рые подали сотни ценных 
предложений с суммарным 
экономическим эффектом 
более двух миллионов руб
лей. 

Наиболее крупные, эф
фективные предложения 
разрабатываются, как пра
вило, комплексными твор
ческими бригадами, в со
став которых входят пере
довые рабочие, мастера, ин-

- жгнеры и техники. С нача
ла пятилетки общее число 
комплексных творческих 
бригад увеличилось до 938. 
Следует отметить, что в 174 
комплексных творческих 

ную полосу из нержавею
щей стали». Внедрение это
го новшества позволило 
значительно сократить за
траты на дефицитную бу
магу, повысить качество 
очистки воды. Экономиче
ский эффект составил более 
200 тысяч рублей. 

В прошлом году вновь 
проводился традиционный 
конкурс на лучшее техниче
ское решение молодого изо
бретателя и рационализато
ра, привлекший к творче
ской работе более 500 моло
дых новаторов. Они пред
ложили к внедрению более 
700 технических новшеств, 
большинство из которых 
внедрено в производство и 
успешно используется, по
зволяя получать экономию 
свыше 750 тысяч рублей. 

Конкурсных премий удо
стоены 23 предложения мо
лодых новаторов. 150 ты
сяч рублей позволит сэко
номить предложение моло
дых рационализаторов про-
ектно-конструкторского от
дела Т. Сметанина и Г. Ти-
вирева, которые предложи
ли новую конструкцию уст
ройства для отделения чу
гуна от шлака на главном 
желобе доменной печи. Ра
ционализатор цеха излож
ниц Н. Тимошенко разрабо
тал предложение «Лейки 
для крупных изложниц». 
Экономия на изготовлении 
оснастки составила 3,5 ты
сячи рублей. 

Заслуживает внимания 
рационализаторская дея
тельность слесаря доменно
го цеха В. Панченко, кото
рый с начала десятой пяти
летки подал 83 рационали
заторских предложения, на
правленных на усовершен

ствование загрузки домен 
ных печей № 9 и 10 с эко 
номическим эффектом 23 
тысячи рублей. 

Среди лучших молодых 
новаторов комбината 
бригадир участка коксохи
мического производства Н 
Третьяков, который за пе
риод смотра-конкурса на 
лучшее техническое реше
ние молодого рационализа 
тора подал три предложе
ния с экономией около 
10 тысяч рублей. 

Молодежь комбината ак
тивно участвует в организа 
ции и проведении смотров 
по экономии и бережливо
сти. Так, в этой пятилетке 
членами штабов и постов 
«Комсомольского прожек 
тора» было проведено 198 
рейдов по проверке исполь
зования и экономии метал
ла. Успех, достигнутый ме 
таллургами комбината в де 
ле экономии металла, по 
праву разделяет и наша мо
лодежь. 

Наряду с успехами нель 
зя не отметить и недостат 
ки в организации научно 
технического творчества мо 
лодежи. В некоторых цехах 
комбината нет четкой про
граммы привлечения моло
дежи к научному и техниче
скому творчеству, слабо ис
пользуются такие эффектив
ные формы, как социалисти
ческое соревнование, прове
дение конкурсов професси
онального мастерства, при
нятие и выполнение личных 
комплексных планов, ин
формация о темах и зада
чах рационализаторов и 
изобретателей, привлечение 
молодежи к участию в дея
тельности различных твор
ческих объединений на об
щественных началах. Есть 
еще недостатки в пропаган
де творческой деятельности 
молодых рабочих, в мораль
ном и материальном стиму
лировании творчества, в по
мощи молодым рационали
заторам и изобретателям. 
Не установлена еще тесная 
связь молодежи предприя
тия с учебными и научно-
исследовательскими органи
зациями. 

Возникла проблема реор
ганизации совета Н Т Т М 
комбината с образованием 
секций по переделам произ
водства, систематического 
проведения школ молодого 
рационализатора не только 
по производствам, но и в 
масштабе комбината. Необ
ходимо и в дальнейшем раз
вивать наставничество в об
ласти рационализации и 
изобретательства. Для наи
более плодотворной дея
тельности молодых новато
ров нужно шире практико
вать создание обществен
ных молодежных конструк
торских бюро с привлече
нием к их работе учащихся 
базовых Г П Т У , как это де
лается в сортопрокатном це
хе. Э т о — наши резервы. 

Ю . Я К О В Л Е В , 
главный инженер 

комбината. 

Специальный вы
пуск, посвященный 
Дню молодого нова
тора ММК на Вы
ставке Достижений 
Народного Хозяй
ства СССР 

тыре месяца приняло уча
стие 4100 человек. 

За счет использования в 
производстве рацпредложе
ний и изобретений, внед
ренных с начала года, бу
дет сэкономлено около 12 
тысяч тонн черных метал
лов, 50 тонн цветных ме
таллов, 10 млн. кВт-часов 
электроэнергии, 10 тысяч 
тонн условного топлива, 20 
тысяч тонн кокса, 3 тысячи 
тонн огнеупоров. Высвобож
дено от непроизводительно
го ручного труда за счет 
механизации и автоматиза
ции производственных про

цессов 40 человек. 
В социалистическом со

ревновании рационализато
ров по итогам творческой 
работы за четыре месяца 
победителями признаны: 

коллектив доменного це
ха , внедривший 295 рац
предложений с экономиче
ским эффектом 1 млн. 146,9 
тысячи рублей; 

коллектив обжимного це
х а № 2, внедривший 143 рац
предложения с экономией 
497,5 тысячи рублей; 

коллектив листопрокатно
го цеха № 3, внедривший 
169 рацпредложений с эко
номией 1 млн. 239,2 тысячи 
рублей; 

коллектив цеха изложниц, 
внедривший 76 предложе
ний с экономией 659,3 тыся
чи рублей; 

коллектив цеха водо
снабжения, внедривший 53 
рацпредложения с экономи
ей 45,7 тысячи рублей; 

коллектив цеха металло
изделий, внедривший 40 рац
предложений с экономией 
103,8 тысячи рублей. 

ПРЕСС -
- го акт 

Вклад 
новатора 

О к о л о 90 рационализа
торских предложений на 
счету молодого доменщика 
слесаря Владимира Панчен
ко, разработанных им са
мим и совместно с други
ми рационализаторами с 
начала десятой пятилетки. 
Большинство из них на
правлено на усовершенст
вование загрузки доменных 
печей № 9 и 10. Так , пред
ложение, в результате ко
торого изменена конструк
ция сектора затвора бунке
ра доменных печей, позво
лило сэкономить за счет со
кращения ремонтных затрат 
и повышения производи
тельности труда рабочих 
3,8 тысячи рублей в год. 

Показывает 
пример 

Бригадир локомотивного 
цеха железнодорожного 
транспорта Сергей Нагот-
кин — один из лучших мо
лодых рационализаторов в 

коллективе транспортников. 
Только за 1977 год он раз
работал и внедрил 4 ра
ционализаторских предло
жения с суммарной эконо
мией около пяти тысяч руб
лей. О д н о из его .предложе
ний «Гильзование цилиндра 
компрессора типа ПК-5 ,25» 
значительно увеличило срок 
с л у ж б ы оборудования, сни
зило затраты на его ремонт 
и обслуживание. Экономи
ческий эффект от использо
вания этого предложения в 
денежном выражении со
ставляет почти четыре ты
сячи рублей, что значитель
но превышает годовую за
работную плату молодого 
новатора. 

Совместными 
усилиями 

Комплексная бригада ра
ционализаторов из коксохи
мического производства в 
составе Е . И . Целихина , 
Ю . Н . Шишкина и других с 
участием молодого рациона
лизатора А . Э . Грабовского 
предложила изменение тех
нологической схемы перера
ботки аммиачных паров и 
изменение обвязки крнстал-
лоприемников и центрифуг 
сульфатного отделения. О т 
внедрения только этих двух 
рацпредложений сэкономле
но более 13 тысяч рублей. 

Э ф ф е к т 
содружества 

В творческих команди
ровках за счет средств 
совета В О И Р М М К с 
начала пятилетки побы
вало 66 новаторов ком
бината. В результате они 
предложили ряд ценных 
новшеств, внедрение ко
торых дало экономиче
ский эффект 1 млн. 478 
тысяч рублей. 

В практике новаторов 
коксохима творческие 
командировки на родствен
ные предприятия — не ред
кость. Затраты на эти по
ездки окупаются сторицей. 

Доменщики постоянно на
ращивают выплавку чугу
на, повышают его качество. 
Большой трудовой победой 
явилось то, что магнитогор
скому передельному чугуну 
был присвоен» государствен, 
ный Знак качества. Э т о до-

(Окончание на 3-й стр.) 

За опытом — 
к коллегам 


