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Совет ВОИР комбината подвел итоги социалистического соревно. 
вания по рационализации и изобретательсдау за 8 месяцев текуще
го года. Звание «Лучший цех комбината по рационализации и изо
бретательству» с вручением... переходящегоi Красного Знамени при
суждено: по группе оенеяннкх цехов — листопрокатному цеху Jft 1; 
по группе Чехов главного механика и главного энергетика — цеху 
вентиляции; *ло группе вспомогательных цехов и цехов металлоизде
лий — цеху ремонта промышленных печей. 

Рационализаторы и изобретатели комбината успешно выполняют 
принятые обязательства: за 2 года и 8 месяцев сэкономлено от 
внедренных в производство изобретений и рационализаторских пред
ложений 22 миллиона рублей при обязательстве внести в рациона
лизаторский фонд до 1 ноября 1967 года 20 миллионов рублей. 
Успешно выполняется также новое обязательство, в котором рацио
нализаторы обещают вложить в рационализаторский фонд еще 
3 миллиона рублей. 

Справился уже со своими обязательствами коллектив рациона
лизаторов и изобретателей доменного цеха: за один год и восемь 
месяцев внедрено 350 предложений с экономией 650 тысяч рублей, 
что на 150 тысяч рублей превышает сумму, указанную в обязатель
ствах. '• -

Механик участка Д. Инкирев обязался в своё 4 время внедрить 
10 рационализаторских предложений с экономией 7000 рублей, фак-

В П Р Е Д Д В Е Р И И Ю Б И Л Е Я Ш И Р Е 
СОРЕВНОВАНИЕ ИЩУЩИХ! 
тически им внедрено 15 предложений, давших экономию более 
И тысяч рублей. Старший мастер М. Яхонтов внедрил 7 предложе
ний, экономия от которых составила 50 тысяч рублей, при обяза . 
тельстве внедрять три предложения с экономией 6000 рублей. 

Коллектив листопрокатного цеха Ju 1 брал обязательство внед
рить в честь 50-летия Советской власти за один год и десять меся
цев 400 рационализаторских предложений с годовой экономией 
600 тысяч рублей. Обязательства выполнены на два месяца раньше, 
получена экономия — 790 тысяч рублей. Экономия от внедрения 
предложений мастера по электрооборудованию т. Караваева на 
1,5 тысячи рублей превысила его личные обязательства. 

Старший мастер сортопрокатного Цеха И. Починков при обяза
тельстве 6 тысяч рублей внес в рационализаторский фонд почти 
29 тысяч рублей. В два раза перевыполнили свои обязательства на
чальник участка цеха ремонта металлургического оборудования 
М. Строц и мастер И. Силивончик. 

Таких примеров успешного выполнения обязательств по рациона
лизации и изобретательству в честь 50-летия Советской власти мож
но найти в цехах комбината много. Исключительное значение для 
дальнейшего развития творчества трудящихся имеют новые условия 
конкурса на лучшую постановку работы по рационализации и изоб
ретательству, проводимого в честь 50-летия Советской власти. 

Они утверждены дирекцией комбината, профсоюзным комитетом, 
советом ВОИР и введены в действие с 1 июля 1967 года. 

Перед каждым цехом поставлены четкие и вполне выполнимые 
задачи. Каждый цех, выполнивший все условия конкурса, может 
быть победителем и получить премию в соответствии с достигнуты, 
ми показателями. Количество победителей конкурса не ограничи
вается. , ' ... 

По условиям конкурса для победы необходимо: выполнить план 
по внедрению предложений и по экономии средств, иметь на 100 ра
ботающих за 9 месяцев 13 авторов, за год — 16; оплатить с 
подсчетом экономии не менее 75 процентов внедренных в производ
ство рационализаторских предложений. Кроме того, необходимо 
иметь внедренных рационализаторских предложений от числа при
нятых за 9 месяцев — 85 процентов, за год — 88 процентов. Каж
дый Цех в течение квартала должен внедрить одно изобретение или 
оформить одну заявку на изобретение. 

При подведении итогов конкурса учитывается также своевремен
ное рассмотрение, внедрение и оформление на оплату рационализа
торских предложений, наличие графиков внедрения предложений; 
рост числа рационализаторов и изобретателей, рост членов- ВОИР 
и т. д. ;' ' , f 

Многие коллективы цехов, активно участвуя в конкурсе в честь 
50-летия Советской власти, значительно улучшили работу с изобре
тателями и рационализаторами. 

Хороших результатов по всем показателям достигли листопро
катный цех ЛЬ 1, первый мартеновский, коксохимическое производ
ство, обжимной, листопрокатный цех JA 3, мартеновский цех № 3, 
доменный, цех ремонта промышленных печей, вентиляции, основной 
механический и ряд других цехов. 

Возможности для дальнейшего повышения творческой актив
ности трудящихся есть у всех коллективов, однако эти возможности 
не везде еще используются должным образом. 

На'железнодорожном транспорте план по экономии средств вы
полнен почти на 200 процентов, а план по внедрению предложений 
только на 74 процента. В цехе лежат в ожидании внедрения 85 ра
ционализаторских предложений. Большой остаток невнедренных 
предложений имеется в цехах горного управления, в фасонно-валь-
це-сталелитейном цехе, листопрокатном № 4, в цехах огнеупорного 
производства. Неудовлетворительно положение в копровом цехе, на 
ТЭЦ, в газовом и в цехе ремонта металлургического оборудования 
№ 1. 

Большим недостатком в рационализаторской работе является 
оплата предложений без подсчета экономии. Особенно много пред
ложений без подсчета экономии оплачивается в копровом цехе, 
ЖДТ, листопрокатном № 2 , аглоцехах № 1 и № 2, в цехе изложниц 
и в ряде других Цехов. 

Во многих цехах задерживается оформление рационализаторских 
предложений и выплата вознаграждения авторам. Этим недостатком 
гтрадают цехи горного управления, листопрокатный № 3, сортопро
катный, мартеновский J& 2, листопрокатный № 2, проволочно-штрип-
совый и другие. 

Указанные недостатки нужно немедленно устранить. 
Нет сомнения, рационализаторы и изобретатели еще шире развер

нув соревнование, встретят юбилей Советской власти новыми твор
ческими и производственными успехами, внесут достойный вклад в 
дело технического прогресса на комбинате и тем самым обеспечат 
досрочное выполнение плана второго года пятилетки по всему про
изводственному циклу. 

В. ГОЛЧИН, начальник отдела изобретательства 
, „ ч » патентования комЛнэдтз.^ 

СТРАНИЦА 

На этом снимке вы видите 
старшего электрика листопро
катного цеха № 3 А. Мурзико-
ва. Он — один из зачинателей 
движения на комбинате за 
принятие личных обязательств 
в честь 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. 

Рационализатор обязался 
внести 5 рационализаторских 
предложений с экономическим 
эффектом 5000 рублей. Уже сей
час обязательство выполнено, 
причем обязательство по эко
номии перекрыто в д в о е . 
А. Мурзиков сохранил государ
ству 10 тысяч рублей. 

Р АЦИОНАЛИЗАТОРЫ до
менного цеха и управле

ния «Уралдомнаремонт» инже
неры А. М. Семенов и В. Н. 
Еремин разработали новый 
проект огнеупорной кладки и 
уплотняющих колец шахты до . 
менной печи .Ns 9. 

До внедрения предложения 
футеровка шахты печи вы
полнялась из алюмосиликаты х 
блоков. При этом через 17—18 
рядов кладки делались уплот
няющие кольца из кирпича для, 
удержания засыпки между 
кладкой и кожухом печи. При 
такой конструкции в местах 
соприкосновений кирпича с ко . 
жухом получаются вздута* и 
разрыв металла кожуха. 

Авторы предложения замени
ли алюмосиликатную футеров
ку огнеупорным доменным кир
пичом. Уплотняющие кольца 
сделали из специальной тесто
образной массы, приготовлен
ной из асбестита и пластифи
цированного мертеля. При этом 
они увеличили зону охлажде
ния кладки за счет установки 
дополнительных холодильни
ков. 

Экономия от предложения со
ставила 54726 рублей. •* 

М АСТЕР электроремонтного 
цеха коксохимического 

производства П. Батурин сов
местно с бригадиром электри
ков Н. Пономаренко разрабо
тали ценное предложение" ?-по 
улучшению работы угольного 
склада. ; 

Они осуществили ввод ре
зервного привода генератора 

ВНЕДРЕНО, 
РАЗРАБОТАНО, 
ПРЕДЛОЖЕНО 

на вагоноопрокидывателях. Ес
ли раньше выход из строя 
двигателей привода толкате
лей приводил к длительным 
простоям мощной техники, то 
сейчас такие простои исключе
ны. 

•*• 
М АСТЕР электриков марте

новского цеха № 1 Миха
ил Феофанов разработал цен
ное рационализаторское пред
ложение по замене пневмати
ческих приводов в схемах бло
кировки перекидки газовых 

Саиая большая страсть 
Вадима Германоза — высо

кого, худощавого молодого 
мужчину с серыми пытливыми 
глазами — я застал в слесар
ной мастерской в- окружении 
нескольких пареньков, жадно 
следивших за рукой старшего 
мастера, которая ловко выво
дила эскиз на небольшом ли
сте бумаги. 

• — Это направляющие MHeft-
'.ки, — пояснил Вадим практи
кантам из индустриального тех
никума и подробно рассказал 
им, как правильно делать эс
кизы. 

В словах его чувствовалось, 
что он хорошо знает свое дело. 
Десять лет прошло с того вре
мени, когда он вот так же, как 
эти практиканты, впервые пе
реступив порог первого листо
прокатного цеха, выслушал 
первые советы старших това
рищей. Но у него не было тог
да такого образования, как у 
этих ребят, была только мечта 
получить высшее образование. 

Пошел в десятый класс шко
лы рабочей молодежи, затем в 
институт. Очень трудно прихо
дилось. На счету была каждая 
минута. Не выпускал учебни
ков даже в трамвае, когда 
ехал на работу, с работы. На
стойчивость, стремление во что 
бы то ни стало преодолеть 
трудности взяли верх: мечта 
сбылась. 

Ш окончании института мо

лодого инженера, хорошо зна 
ющего механизмы — ведь он 
шесть лет работал слесарем— 
назначают старшим мастером 
Появилось теперь гораздо 
больше свободного времени и 
Германов умело использует 
его. Не было еще таких сорев
нований, такой эстафеты, в ко 
торых не защищал бы спортйв 
ную честь своего цеха комсо
молец Вадим Германов. Но са
мая, пожалуй, большая страсть 
у него — рационализация. На 
его счету , десятки деловых 
предложений. 

Долгое время, например 
больным вопросом было слабое 
крепление фланца к горловине 
на моталках, что часто выводи 
ло их из строя. По предложе
нию рационализатора была 
увеличена надежность крепле
ния, в два раза ускорена заме
на болтов при поломках. 

Немало и других ценных 
предложений В. Германова на
шло применение в цехе. Много 
внимания уделяет Вадим моло
дежи. Не одну группу моло
дых, направляемых учебно-кур
совым комбинатом, подготовил 
он. 

Таков молодой коммунист 
Вадим Германов — специалист, 
воспитатель, активный обще
ственник. 

И. ДАВЫДОВ, 
старший контролер 

листопрокатного цеха М 1, 

клапанов на большегрузных 
мартеновских печах. До внед
рения предложения часто име
ли место случаи выхода из 
строя пневмоприводов, приво
дившие к нарушению подачи 
топлива в печи, снижая их 
производительность. С внедре-
нием новшества достигнута 
экономия топлива и пара, да
ющая ежегодную экономию 
средств около 14 тысяч руб
лей. 

Советом ВОИР комбината 
Михаилу Феофанову за И 
квартал присвоено звание луч
шего I рационализатора комби
ната, 

о ЛИСТОПРОКАТНОМ це-
D x e реконструированы пе

сочные затворы термических 
печей стана «4500», за счет че
го получен экономический эф
фект, составляющий более 4 

• тысяч рублей. При этом вес 
металлоконструкций уменьшен 
почти на 20 тонн, значительно 
уменьшаются трудовые затра
ты на ремонты. 

Новую, более упрощенную и 
долговечную конструкцию за
творов разработали рационали
заторы цеха инженеры Алек
сандр Заблоцкий и Леонид 
Лада. . 

На этом снимке вы видите ак
тивного рационализатора, началь
ника участие ремонтно-строитель
ного цеха Ивана *Митрофановича 
Мусиенно. 

•ото Н. Амедьчелад 


