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УСКОРИМ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС! 

I/ ОЛЛЕКТИВ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ и изобретателей комби-
" ната в начале 1966 года наметил себе высокие рубежи: внед

рить в производство за пятилетку 35 тысяч рационализаторских 
предложений и получить от их внедрения 40 миллионов рублей го
довой экономии, .( 

Принятое обязательство успешно выполняется. За первые два го
да пятилетки внедрено в производство 14264 рационализаторских 
предложения и получено годовой экономии от их внедрения 16 мил
лионов 751 тысяча рублей. 

Только в 1967 году внедрено в производство 725$ рационализа
торских предложений, в том числе 21 изобретение, с родовой эконо
мией 8 миллионов 459 тысяч рублей. 

Для непрерывного улучшения всей рационализаторской работы, 
поднятия творческой активности трудящихся дирекцией комбината 
совместно с общественными организациями проводился смотр на 
лучшую постановку рационализаторской работы по Цехам комби
ната. , 

Коллективы цехов: мартеновских № 1 и № 3, листопрокатных 
№№ 1, 3 и 4, цеха подготовки составов, обжимного, коксохимическо
го производства, доменного и других, участвуя в смотре, достигли 
высоких показателей в рационализаторской работе. 

Большой эффект дает применение на комбинате в широких мас^ 
штабах коллективного творчества рационализаторов и изобретателей, 
рсобенно при разработке крупных изобретений и рационализатор
ских предложений. За 1967 год комплексными бригадами разрабо
тано и внедрено 606 рационализаторских предложений с годовой 
экономией 3 миллиона 365 тысяч рублей. 

Свыше 1000 рационализаторов и изобретателей комбината приня
ли личные социалистические обязательства на пятилетку. Принятые 
обязательства успешно выполняются. 

Заместитель начальника доменного цеха А. М. Семенов принял 
обязательство разработать и внедрить за пятилетку 20 рационализа
торских предложений с общей годовой экономией 30 тысяч рублей. 
За первые два года' пятилетки им уже внедрено 14 предложений с 
экономическим эффектом 66549 рублей. 

Бригадир электриков четвертого листопрокатного цеха К. В. Ру-
занкин внедрил в производство за 2 года 25 новшеств с экономией 
5000 рублей, при обязательстве на пятилетку внедрить 55 предложе
ний с экономией 10000 рублей. 

Успешно выполняют свои обязательства по рационализаторскому 

фонду пятилетки мастер обжимного цеха А. А. Любимов, бригадир 
листопрокатного цеха № 1 М. В. Лорман, начальник слябинга Н. И. 
Надыктов, главный инженер ПВЭС И. С. Чехмер, старший мастер 
кузнечно-прессового цеха П. X. Барков и многие другие. 

Но вместе с положительными результатами надо отметить, что в 
рационализаторской работе имеются и существенные недостатки. 

Крайне медленно получают путевку в жизнь творческие замыслы 
новаторов цеха ремонта металлургического оборудования № 1, ре
монтного куста горного управления, теплоцентрали, КИП и автома
тики, копрового цеха, Ж Д Т и ряда других цехов. 

Руководители этих цехов и профсоюзные организации мало уде
ляют внимания такому важному вопросу, как новаторство. 

По состоянию на 1 января 1968 года на комбинате ожидают 
внедрения 1180 рационализаторских предложений. Наибольший оста
ток предложений в фасонно-вальце-сталелитейном, четвертом листо
прокатном, сортопрокатном цехах, на железнодорожном транспорте 
и в огнеупорном производстве. 

Большим недостатком является задержка выплаты вознагражде
ний авторам, а также оплата предложений без подсчета экономии. 
Такие нарушения имеют место в аглоцехе № 1, цехах металлокон
струкций, вспомогательных материалов, КИП и автоматики, горного 
управления. 

Оплата Предложений без подсчета экономии искусственно снижа
ет экономическую эффективность внедренных предложений. Кроме 
того, это приводит к неправильной выплате вознаграждения авто
рам, что, естественно, снижает творческую активность трудящихся. 
Отмеченные недостатки необходимо немедленно устранить. 

Главное управление металлургической промышленности в целях 
мобилизации творческих усилий изобретателей и рационализаторов 
на успешное претворение в жизнь решений XXIII съезда КПСС по 
ускорению технического прогресса в черной металлургии объявило с 
1 января 1968 года по 1 января 1969 года.смотр на лучшую поста
новку рационализаторской работы. В соответствии с условиями 
смотра победителями будут признаны предприятия, которые достиг
нут наивысших показателей по числу рационализаторов и изобрета
телей на 100 работающих, количеству внедренных в производство 
изобретений и рационализаторских предложений, экономии от внед
ренных предложений. 

Для премирования лучших предприятий-победителей смотра вы
делены премии. 

Областной Совет ВОИР и обком профсоюза рабочих металлурги
ческой промышленности объявили смотр с 1 января по 1 октября 
1968 года на лучшее предприятие по постановке изобретательской, 
рационализаторской и патентно-лицензионной работы. 

У нас есть все возможности для того, чтобы достичь хороших по
казателей по итогам смотра на комбинате и выйти победителем сре
ди предприятий металлургической промышленности страны. 

В. ГОЛ ЧИН, начальник отдела 
изобретательства и патентования комбината. 

СТРАНИЦА 

ПРЕДЛОЖЕНО, 
РАЗРАБОТАНО, 

ВНЕДРЕНО 
Молодые рабочие первого мар

теновского цеха Николай Толма
чев и Владимир Ященко предло
жили перенести упорные ролики 
велосипедных кранов с центра на 
края с целью повышения надеж
ности упоров крана, его устойчи
вости. Внедрение этого предложе
ния упрощает обслуживание: при 
замене роликов не нужно снимать 
мотор движения моста и редук
тор лебедки подъема. 

* * * 
Механик Петр Иванович Гоман-

ков и мастер Николай Петрович 
Игнаткович из доменного цеха 
предложили использовать печной 
воздух на девятой и десятой до
менных печах вместо компрессор
ного. * 

Сейчас для продувки холодиль
ников и обслуживания пневмоин-
струментов используется сжатый 
воздух, подаваемый воздуходув
ками. Сокращен расход более до
рогого компрессорного воздуха. 

Экономия — свыше трех тысяч 
рублей. 

* * * 
Мастер газового хозяйства фа-

сонно-вальце-сталелитейного цеха 
Павел Петрович Герман снискал 
себе уважение своими делами. 
Только за последнее .время Гер
ман разработал и внедрил в про
изводство более десятка предло 
жений с экономическим эффектом 
около двадцати пяти тысяч руб
лей. Одно из его предложений, 
разработанное совместно с масте
ром сталеплавильного участка Ми
хаилом Бабенко и начальником 
этого участка Иваном Соловье
вым, позволило изменить конструк
цию свода термической печи. Это 
новшество сократило расход огне
упоров, облегчило труд рабочих, 
увеличило стойкость печи. Эконо
мия -составляет почти две тысячи 
двести рублей. 

И. МЕЛЕШКО, 
член совета ВОИР. 

Инженер-конструктор до
менного цеха Михаил Ива
нович ШАРАПОВ за время 
работы в цехе в содруже
стве с другими авторами 
внес 128 рационализатор
ских предложений и принял 
участие в разработке 7 изоб
ретений, экономический эф
фект которых равен 234600 
рублей. 

НА СНИМКЕ: М. И. Ша
рапов. 

Фото Н. Нестеренко. 

В прошлом году в цехе подготовки составов внедрено изобрете
ние по автоматической подмазке прибыльных надставок изложниц. 
Высвобождено 8 каменщиков. Экономический эффект равен И ты
сячам рублей. 

НА СНИМКЕ: авторы изобретения машинист электрокрана Н. И. 
Кузнецов, старший мастер-механик Н. Я. Рязанов, начальник цеха 
А. Г. Николаев и начальник технического бюро цеха И. С. Рыбалко 
у действующей модели своего изобретения. ф 0 т о Н. Нестеренко. 

Новаторы 
берут 

рубежи 
На днях на совместном рас

ширенном заседании Совета 
ВОИР и технического совета 
листопрокатчики первого цеха 
приняли социалистические обя
зательства к столетию со дня 
рождения В. И. Ленина: внед
рить 450 рационализаторских 
предложении и дать экономию 
не менее 750 тысяч рублей. Это 
очень ответственная для тако
го небольшого коллектива, как 
наш цех, но почетная задача. 

В цехе развертывается орга
низационно-массовая работа по 
подготовке к выполнению при
нятых обязательств. Плановое 
задание цеха по основным п о - 1 
казателям рационализаторской 
работы разбивается по служ
бам. Между службами органи
зовано соревнование. Прово
дится работа среди рационали
заторов цеха по принятию лич
ных обязательств. Здесь мы ис
пользуем опыт работы по при
нятию личных обязательств на 
пятилетку и к пятидесятилетию 
Советской власти. В первом ли
стопрокатном цехе участвовало 
в этом движении 45 человек. 

Значительная часть рациона
лизаторов, принявших личные 
обязательства к пятидесятиле
тию Октября, выполнила их с 
честью. Бригадир слесарей Па
вел Захарченко при обязатель
стве сэкономить 10 тысяч руб
лей, сэкономил свыше 17 ты
сяч рублей, мастер электриков 
Александр Караваев сберег 
около двух тысяч рублей сверх 
обязательств. 

Взятые к 50-летию Советской 
власти обязательства новаторы 
цеха выполнили досрочно. Бу
дут достигнуты и новые высо
кие рубежи. 

А. ЧИРОВ, 
председатель совета ВОИР 
листопрокатного цеха J4 1. 

МЫСЛЬ ВОПЛОЩАЕТСЯ В ДЕЛА 
Рационализаторы четвертого листопро

катного цеха в прошлом году внедрили 
в производство 362 предложения, что д а . 
ло экономию 1.262.867 рублей в год. 

(Из отчетного доклада совета ВОИР) . 

Для повышения производительности нагрева
тельных колодцев слябинга было разработано и 
внедрено очень ценное предложение. Высокая 
температурная нагрузка и частые остановки 
уменьшают производительность труда нагрева
тельных колодцев и снижают стойкость стен, кры
шек и керамических рекуператоров. В борьбу за 
повышение производительности труда и за повы
шение продолжительности службы нагреватель
ных колодцев слябинга включились рационализа
торы А. Ф. Дарвин, Г. Н. Харченко, Н. П. Лауш-
кин, Р. А. Зайцев и Н. И. Надыктов. Они предло
жили новую технологию непрерывного удаления 
сварочного шлака. 

Внедрение новой технологии увеличило произ
водительность нагревательных колодцев. Эконо
мический эффект составил 8325 рублей в год. 

Рационализаторы В. П. Судья, Г. Е. Иванов, 
Ю. А. Заржицкий и С. А. Леонтьев ликвидирова
ли «узкое» место на методических нагревательных 

печах. Эти печи, выполненные по проекту, служи, 
ли не более четырех месяцев. , 

После реконструкции свода гидравлика печи 
улучшена, уменьшился объем камеры сгорания, 
свод приблизился к металлу, ось горелки установ
лена параллельно своду. Срок службы свода печи 
увеличен в три раза. Экономия составила 7600 
рублей. 

Новаторы цеха А. П. Шальнов и А. А. Земен-
ков предложили увеличить срок службы ходовых 
колес слитковозов за счет увеличения их разме
ров. Ширина ходовых колес увеличена до 60 мил
лиметров, а была — 40 миллиметров, а высота 
реборды колеса увеличена до 25 миллиметров, то 
есть на 10 миллиметров. Тележки за счет проведе
ния таких изменении теперь не сходят с рельсов, 
сокращены простои слитковозов. 

Здесь приведено всего, три примера того, как 
рационализаторы четвертого листопрокатного це
ха совершенствуют производство. Эти примеры 
наглядно показывают активнейшее участие нова
торов в борьбе за металл. 

В. КИЯШКО, общественный 
корреспондент ЦНИИ ЧМ. 


