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С Е Р Е Д И Н А П Я Т И Л Е Т К И : П Л А Н Ы , 

Два с половиной года на
пряженного труда изобрета
телей и рационализаторов 
позади. Успешно выполнено 
плановое задание как перво
го, так и второго года пяти
летки; успешно завершено и 
первое полугодие третьего 
года пятилетии. 

В производство за истек
ший период внедрено и ис
пользуется более 29 тысяч 
творческих предложений, в 
том числе 225 изобретений. 
Экономический эффект от ис
пользования рационализа
торских предложений и изо
бретений составляет 79,8 
миллиона рублей, из кото
рых на долю изобретений 
приходится 13,7 миллиона 
рублей. 

ценных изобретений и раци
онализаторских предложе
ний, дающих большой эко
номический эффект и зна
чительно влияющих на по
вышение уровня производ
ства и качество выпускае
мой продукции. 

К примеру, изобретение 
«Способ устранения оста
точного изгиба прокатного 
валка» (авт. свищ. №530709 
авторов М. Г. Тихоновского, 
П. 3 Елесияа, И. М. Поля
кова и других), внедренное 
в листопрокатном цехе № 5, 
позволило значительно со
кратить расход прокатных 
валков, повысить произво
дительность стана «2500» и 
увеличить долю прокатыва
емого металла по минуео-

П р и у м н о ж и т ь 
д о с т и ж е н и я 

Изобретатели комбината 
оформили и направили в Го
сударственный комитет по 
делам изобретений 219 зая
вок на предполагаемые изо
бретения и получили за это 
время 75 положительных 
решений. В , техническом 
творчестве ежегодно прини
мает участие около 9 тысяч 
человек. 

Усилиями рационализато
ров и изобретателей комби
ната для народного хозяй
ства сэкономлено около 100 
тысяч тонн черных метал
лов, 93 тысячи тонн услов- -
ного топлива, 52 миллиона 
к и лов атт-ч а сов э лектр озн ер -
гни, 30 тысяч тонн огнеупо
ров, 180 тмсяч тонн кокса, 
1290 тонн цветных метал
лов, а также много других 
материалов, энергоресурсов, 
запасных частей и деталей. 
От тяжелого и непроизводи
тельного труда высвобожде
но 270 человек, сокращены 
трудовые затраты на 95,4 
тысячи человеко-часов. 

Н а комбинате в целях мо
билизации трудящихся -на 
решение больших задач 10-й 
пятилетки, привлечения, ра
ционализаторов к активно
му участию в работе по ши
рокому внедрению дости
жений науки и техники, ме
ханизации и автоматизации 
производственных процес
сов, передовой технологии и 
дальнейшему совершенство
ванию всей творческой ра
боты продолжается соц
соревнование на лучшую по
становку работы по рацио
нализации и изобретатель
ству. 

Условия соревнования ус
пешно выполняются и пере
выполняются многими кол
лективами. Ежеквартально' 
премируются за хорошую 
организацию творческой ра
боты 30—35 коллективов це
хов, производств, управле
ний. Цехам-победителям, за
воевавшим первые места в 
соцсоревновании по своим 
грушам, вручаются перехо
дящие Красные знамена. Не
однократно были удостоены 
переходящих Красных зна
мен такие цехи, как домен
ный, мартеновский № 1,про-
волочно-штрипсовый, листо
прокатные № 3 и № 5, фа-
соннолитейный, водоснаб
жения и эмалированной по
суды. 

В цехах и- производствах 
комбината виедряется и ус
пешно используется много 

вым допускам. Использова
ние этого изобретения дало 
экономию народному хозяй
ству более 900 тысяч руб
лей. 

Ценное изобретение внед
рено и в цехе изложниц. Это 
противопригарная краска 
для литейных форм и стерж
ней (авт. свид. № 532450), 
созданная на комбинате изо
бретателями И. Н. Данчен
ко, В. М. Фарафоновым, 
А. М. Оприкутом, В. Б. Суд-
маном и Г. Н. Реэниченко. 
Использование изобретения 
сократило затраты на про
тивопригарную краску за 
счет повышения ее стойко
сти и получения равномер
ного слоя покрытия на 115 
тысяч рублей. Подобных 
примеров можно привести 
десятки. Очень многое зави
сит от активности и инициа
тивы работников, занима
ющихся организацией техни
ческого творчества — цехо
вых уполномоченных по 
изобретательству и рациона
лизации. Там, где техниче
скому творчеству уделяется 
достаточное внимание со 
стороны администрации и 
общественных организаций, 
его родник неиссякаем. Мно
го сил, энергии и упорства 
проявляют при решении ор
ганизационных вопросов тех
нического творчества такие 
уполномоченные, как Ю. Г. 
Валейшо (горно-обогати
тельное производство), Л. М. 
Денисевич (коксохимиче
ское производство), М. И. 
Шарапов (доменный цех), 
М. А. Фортунатов (обжим
ный цех № 2), Ю. В. Ива-
нов (сортопр ок а таы й цех), 
М. В. Лорман, 3 . Г. Сады-
ков и А. А. Гаврилов (ли
стопрокатные цехи № 1, 3 и 
5), Е. С. Иванова (фасонно-
литейный цех) и другие. 

Воодушевляясь решения
ми партии и правительства, 
а также недавно прошедше
го пятого съезда ВОЙР, 
равняясь на передовые кол
лективы комбината по изо
бретательской и рационали
заторской работе, необходи
мо всем цехам так органи
зовать деятельность новато
ров, чтобы успешно выпол
нить планы и обязательства 
1978 года и пятилетки в це
лом. 

И. МЕЛЕШКО, 
руководитель группы 

информации совета 
ВОЙР комбината. 

РАМВАИ скрипел от 
* скорости и мороза, мер

но постукивали колеса, из 
динамика привычно шуршал 
голос водителя, объявляю
щего остановки. 

-г Следующая — «Проф
союзная». 

Вагон на секунду замер на 
технической остановке и, 
медленно набирая скорость, 
покатил под горку. Скрип
нули тормоза. 

Василий Николаевич отор
вался от газеты, глянул на 
засуетившегося вдруг в сво
ей кабине водителя. Моло
денькая довчонка в ватнике, 
как заправский моряк, лихо 
накручивала штурвал стоя
ночного тормоза, затем, вы
дернув ручку реверса, выва
лилась с ломиком в мороз
ную ночь — переводить 
стрелку. Старая, давно зна
комая картина. Сколько раз 
видел Ковалев, как водители 
переводили эти стрелки 
вручную — и в мороз, и в 
жару, и в дождь, и в снего
пад. Переводили деловито, 
не торопясь, и наоборот, — 
суетились, поддевая ломи
ком не всегда послушный 
рельс, когда сзади нетерпе
ливо названивали трамвая, 
что обычно наблюдается в 
часы «пик». 

Но почему-то на этот раз 
он не остался равнодушным. 
Может быть, стало жалко 
эту девчонку, выскочившую 
из уютной кабины на прони
зывающий холодам ветер. А 
может быть, просто сказа
лась давняя привычка, как 
он сам выражается, «шеве
лить мозгами». Отложил га
зету, задумался. И пред
ставил себе, как та же дев
чонка одним нажатием кнол-
ки прямо из кабины включа
ет стрелку в нужном на
правлении. 

Вскоре в бризовской папке 
цеха подготовки составов 
появилось необычное для це
ха предложение — автома
тизировать стрелочные пере
воды на трамвайных линиях 
города. Забегая вперед, ска
жем, что не знал тогда Ва
силий Николаевич о том, что 
аналогичные схемы уже соз
даны и готовятся к внедре
нию в Магнитогорске. Но и 
сейчас, спустя много лет, 
вспоминая с улыбкой изобре
тенный «велосипед», элек
тромонтер ЦПС В. Н. Кова
лев считает, что и в его схе

ме были свои плюсы, что в 
условиях возросшей интен
сивности движения его авто
матика работала бы, пожа
луй, эффективнее... 

Многие в цехе тогда счи
тали: мол, полез Ковалев не 
в свое дело. А он иначе не 
мог. Не тот характер. И не 
случайно в электрослужбе 
цеха Ковалев считается за
водилой во всех новаторских 

метно усложняет работу при 
оборудовании составов. По 
предложению Ковалева была 
изготовлена специальная па
нель для регулировки мощ
ности захвата. 

Много предложений Ва
силия Николаевича направ
лено на устранение недо
статков серийной электро
аппаратуры, испольэов ан и е 
которой в сложных услови-

Е г о п я т и л е т к а 

делах, тогда как у цеховых 
механиков, к примеру, тако
го лидера нет. Он живо от
кликается на все цеховые 
проблемы. Вот, скажем, ста
ли год назад на первом дво
ре изложниц использовать в 
качестве защиты от прива
рок слитков к поддонам вме
сто пластин металлическую 
крошку. А электромагнит 
вместо оптимальных 70 ки
лограммов за раз брал все 
100. Как быть? Ведь это не 
только перерасход крошки. В 
большом количестве она не 
успевает расплавляться и ос
тается на поддоне, что за-

ях ЦПС затруднялось. Это, 
к примеру, выпрямительные 
установки УВК-ЮО для пи
тания грузоподъемных маг
нитов, контакторы нормаль
но закрытого типа большой 
мощности, употребляемые 
на стрипперных кранах, кон
троллеры КП-1200... Разве 
все перечислишь, к чему при
ложил за 20 лет работы в 
цехе свои золотые руки Ва
силий Николаевич Ковалев. 

Нельзя не рассказать еще 
об одной его работе. Речь 
идет о механических клещах 
для захвата изложниц, что 
работают во всех дворах из

ложниц. Раньше они были 
оборудованы соленоидами, 
которые управляли защел
кой механизма открывания и 
закрывания клещей. А вклю
чался соленоид из кабины 
машиниста, куда' был протя
нут кабель. Очень это было 
неудобно: снимаешь клещи 
— отключай кабель. Кроме 
этого, кабель часто рвался, 
да и не совсем безопасной 
была - вся эта система. Сло
вом, мучились электрики и с 
кабелем, и с соленоидами. 
И тут, как и в «трамвайной» 
истории, полез Ковалев не в 
свое дело: предложил изго
товить механическое при- ' 
споеобление для открывания 
клещей без соленоидов. Ко
нечно, большая заслуга во 
внедрении этого предложе
ния принадлежала бригади
ру слесарей изобретателю 
Н. И. Кузнецову, создателю 
машины для подмазки при
быльных надставок, но сама 
идея, принцип действия при
способления принадлежит 
Ковалеву. 

Василий Николаевич охот
но помогает начинающим 
рационализаторам, вовлека
ет в творческую деятель
ность других рабочих. Среди 
его «крестников», например, 
постоянно пополняющих це
ховую копилку экономии, 
электромонтеры В. П. Ши
баев, А. И. Ганжела. 

За успехи в новаторстве 
Василия Николаевича Кова
лева заводской совет ВОИР 
дважды награждал именны
ми часами. В соцсоревно
вании рацион а лиз а торов це
ха он неоднократно выхо
дил победителем. 

Взяв обязательство внед
рить в десятой пятилетке 30 
предложений с экономиче
ским эффектом 15 тысяч 
рублей, В. Н. Ковалев за два 
с половиной года успешно 
оправился со своей творче
ской программой. На его 
личном счету уже 82 внед
ренных новшества, которые 
позволят ежегодно эконо
мить 16 тысяч рублей. 

Б. ЮРЬЕВ. 
НА СНИМКЕ: В. Н. Кова

лев (слева) и мастер ЦПС, 
старейший рационализатор 
комбината И. С. Рыбалко ос
матривают образец контрол
лера, изготовленный по 
предложению В. Н. Ковале
ва. 

Фото автора. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
Помощники начальника до

менного цеха Н. П. Пого
жих и А. Ф. Верховцев, бри
гадир С. П. Кучеров пред
ложили автоматизировать 
работу механизмов линии 
добавок доменной печи № 10. 
Внедрение предложения по
зволило увеличить произ
водство чугуна на 6000 тонн 
в год, что в денежном выра
жении составляет 8718 руб
лей. 

» * * 
Помощник начальника 

мартеновского цеха № 1 
М. П. Захаров, механик 
П. А. Пресняков и мастер 
A. М. Сухин предложили 
произвести реконструкцию 
рабочей площадки марте
новских печей № 26, 27, 28 
под чугуновоаными путями. 
Внедрение данного предло
жения позволило сэкономить 
53 тонны металлоконструк
ций, дополнительно выпла
вить 3000 тонн стали, что в 
денежном выражении со
ставляет 12 009 рублей. 

* * * 
Главный механик КХП 

B. Ф. Петров, слесарь С. С. 
Агафонов, бригадир слеса
рей И. А. Трошин предложи
ли изменить конструкцию 
механизма чистки дверей 
коксовых камер в коксовых 
цехах N° 1,2, 3. Внедрение 
далгного предложения позво

лило сэкономить 6080 штук 
щеток. В денежном выраже
нии экономический эффект 
составляет 7594 рубля. 

+ * * 
Начальник мартеновского 

цеха № 2 О. П. Корнеев, 
помощник начальника цеха 
3. А. Фахрутдинов, старший 
мастер В. И. Куликов, ма
стер И. С. Ковалик, началь
ник участка ЦРМО № 1 
А. С. Русинов предложили 
изменить способ свободного 
отопления мартеновских пе
чей. В результате внедрения 
данного предложения сэко
номлено 9890 тонн жидкого 
чугуна или 152 659 рублей. 

и * 
Газовщик доменного цеха 

А. П. Крылов, помощники 
начальника цеха Г. Б. Шай
хутдинов-, А. Ф. Верховцев 
предложили и внедрили 
съемный барьер основной 
колошниковой площадки с 
южной стороны доменных 
печей. Сэкономили 54 тонны 
м е т а л л ок онс тр укци й. Эк о н о -
мичеокий эффект — 14 981 
рубль. 

* * * 
Начальник обжимного це

ха № 3 В. В. Жигалов, зам. 
начальника обжимного цеха 
№ 2 В. И. Погорелов, стар
ший инженер Ц Н И Л В. И. 
Оглушевич предложили из
менить направление движе

ния слитка по транспортно
му рольгангу блюминга № 2 . 
Внедрение этого предложе
ния позволило увеличить 
производство на 44 354 тон
ны заготовки в год. Эконо
мический эффект составил 
78 110 рублей. 

* * * 
Начальник листопрокатно

го цеха А. А. Носенко, на
чальник стана «2350» А. 'М. 
Малец, начальник П Р Б Э. М. 
Дригун, начальник техниче
ского бюро Л. Ю. Лада 
предложили и внедрили спо
соб изменения галтелей и 
увеличения длины бочки 
среднего валка клети «Трио». 
Получен экономический эф
фект в сумме 77 550 рублей. 

* * * 
Рационализаторы сорто

прокатного цеха Н. А. Уша
ков, Б. П. Мансуров, Н. Си-
разитдииов предложили из
менить сечение заготовки 
при прокатке полосовой ста
ли на стане «300» № 3. Ис
пользование этого предложе
ния дало увеличение произ
водства на 1440 тонн про
ката в год. Экономический 
эффект составляет 4233 руб
ля. 

Слесарь листопрокатного 
цеха № 3 М. И. Егоров 
предложил способ рекон
струкции штабелирующего 

устройства на сортировщи
ках агрегата горячего луже
ния белой жести. Экономи
ческий эффект — 11 156 руб
лей. 

* * * 
Электромонтер лиетопро-

катного цеха № 1 М. В. 
Люрман предложил и внед
рил устройство для шлифов
ки коллекторов электродви
гателей П-21 и получил эко
номический эффект в денеж
ном выражении 5184 рубля. 

* * * 
Механик листопрокатного 

цеха № 2 В. Д. Петринин, 
бригадиры слесарей В. Г. 
Гцрбач, И. В. Сердобинцев, 
слесарь Н. Г. Иванов предло
жили изменить конструкцию 
сталкивателя рулонов на аг
регате резки № 6. Экономи
ческий эффект - - 3620 руб
лей. 

*** 
Бригадир слесарей листо

прокатного цеха № 4 Г. Н. 
Кузьманко, слесари В. А. 
Попков, Г. Е. Анохин, И. М. 
Пении предложили способ 
ус ов ер ш енств ов ания р абот ы 
плунжеров подушек черно
вой группы клетей № 1, 2, 3, 
4-стана «2500». Сократились 
простои стана на 3 часа. 

В* НОСИК, 
инженер ОИП комбината. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 


