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Сегодня — Д е н ь 
и з о б р е т а т е л я 
и рационализатора 

ЗА КОЛЛЕКТИВНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 

Научно - технический 
прогресс — один из важ
нейших рычагов повыше
ния эффективности про
изводства, экономическо
го могущества страны и 
роста благосостояния со
ветского народа. 

В ускорении научно-
технического прогресса 
важную роль играет мас
совое техническое твор
чество трудящихся, изо
бретательство и рациона
лизация. Коммунистиче
ская партия и Советское 
правительство проявляют 
постоянное внимание к 
его дальнейшему разви
тию и рассматривают его 
как одну из важнейших 

изобретателей и рациона
лизаторов (ВОИР). Изо
бретатели и рационализа
торы своим вдохновенным 
трудом вносят весомый 
вклад в решение важней
ших народнохозяйствен
ных проблем. Они работа
ют над новыми техниче
скими решениями, обеспе
чивающими непрерывное 
повышение производи
тельности труда, улучше
ние качества продукции, 
рациональное использова
ние материальных и тру
довых ресурсов, сокраще
ние потерь. 

Широкий простор для 
инициативы рационализа-
T0D3M и изобоетателям от-

Основатель и организатор 
Коммунистической партии и 
Советского государства 
В. И. Ленин 30 июня 1919 
года подписал декрет «Об 
изобретениях», положивший 
начало развитию советского 
изобретательства на но
вой, социалистической осно
ве. 

В ленинском декрете по
лучила яркое отражение за
бота партии и правительства 
о превращении изобрета
тельства в поистине массо
вое движение, о развитии 
творческой активности тру
дящихся и рациональном ее 
использовании в целях ук
репления производственной 
базы и экономики страны. 

Шестьдесят шесть лет, 
прошедшие с тех пор, поз
воляют в полной мере оце
нить, насколько велико по
литическое и социальное 
значение ленинского декре
та, открывшего первую стра
ницу в истории советского 
технического творчества и 
сыгравшего важнейшую 
роль в развитии научно-тех
нического прогресса в нашей 
стране. 

От первых умельцев-оди
ночек до многомиллионной 
армии новаторов—-вот путь, 
пройденный изобретателями 
и рационализаторами за го
ды Советской власти. Толь
ко в минувшем году эконо
мия, полученная народным 

хозяйством от использова
ния более 50 тысяч изобре
тений и около 4 миллионов 
рационализаторских предло
жений, впервые превысила 
7-миллиардный рубеж, со
ставив 7 миллиардов 454 
миллиона рублей. 

Сегодня творческая целе
устремленность изобретате
лей и рационализаторов оп
ределяется долгосрочной 
социально-экономической и 
научно - технической поли
тикой КПСС и Советского 
государства. Программой 
активизации творческой де
ятельности новаторов стали 
решения а п р е л ь с к о г о 
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС и совещания по воп
росам ускорения научно-
технического прогресса. Как 
важнейшее поручение вос
приняли изобретатели и ра
ционализаторы указание Ге
нерального секретаря ЦК 
нашей партии М. С. Горба
чева о том, что В качестве 
главного стратегического ры
чага интенсификации народ
ного хозяйства, лучшего ' ис 
пользования накопленного 
потенциала партия выдви
гает на первый план карди
нальное ускорение научно-
технического прогресса. 

При сохранении первосте
пенного внимания укрепле-
•нию научно - технических 
организаций сейчас очень 
важно поддерживать рабо
ту новаторов, искать новые 
формы отбора наиболее зна
чимых технических разрабо
ток и добиваться их скорей
шего внедрения. 

Реконструкция народного 
хозяйства, в том числе и на
шего комбината, потребует 
громадных средств. Поэтому 
в каждом трудовом коллек
тиве надо определить те 
звенья, где с минимальными 
затратами можно получить 
наибольший эффект. 

Путь к нашему общему 
богатству — это режим эко
номии, и каждый труженик 
должен близко к сердцу 
принимать это программное 
указание партии. Примени
тельно к новаторам это оз
начает поиск технических 
решений, дающих макси
мальную экономию любых 
видов затрат. 

Решения апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС и вопросы, обсуждав
шиеся на совещании в ЦК 
партии, требуют поднять на 

качественно новый уровень 
изобретательскую и рацио
нализаторскую работу, дея
тельность организаций 
ВОИР и НТО. В кратчай
шие сроки нужно мобилизо
вать новаторов на успеш
ную реализацию заданий за
вершающего года и всей пя-. 
тилетки,- достойную встречу 
XVII съезда КПСС. Во всех 
звеньях ВОИР предстоит 
активизировать работу по 
вовлечению в техническое 
творчество молодежи, разви
вать коллективные формы 
новаторской работы. 

Эти задачи напрямую ка
саются изобретателей, ра
ционализаторов комбината, 
организаторов технического 
творчества. Ведь ежегодно 
на комбинате внедряются в 
производство более 11 ты
сяч рацпредложений и де
сятки изобретений, дающих 
суммарную экономию свыше 
15 миллионов рублей. Повы
сить эффективность техни
ческого творчества метал
лургов — наша основная за
дача. 

Э. ПОЛИЩУК, 
председатель совета 

ВОИР комбината. 

форм участия трудящих
ся в развитии экономики 
и управления производст
вом. 

Конституция СССР га 
рантнрует гражданам на
шей страны возможность 
широкого участия в на
учно-техническом творче
стве. В Законе о трудо
вых коллективах отмече
но их содействие массово
му техническому творче
ству. 

Большая ролЬдВ развер
тывании массового техни
ческого творчества при
надлежит научно-техниче
ским обществам (НТО) и 
Всесоюзному обществу 

крыл широкомасштабный 
экономический эксперщ 
мент, проводимый в. ряде 
отр асле й пром ышленно-
сти. 

Свой ежегодный празд
ник изобретатели и раци
онализаторы встречают 
новыми творческими до
стижениями, направлен
ными на интенсификацию 
производетва, повышение 
производительности тру- _ 
да, экономию энергетике,*' 
ских, материальных и тру
довых ресурсов, автома
тизацию и механизацию 
трудоемких процессов, со
кращение доли ручного 
труда. 

В лаборатории механизации хорошая слава идет о 
старшем инженере Николае Егоровиче Шевелине. Ра
ботая на различных участках прокатного производства, 
он в совершенстве изучил возможности оборудования 
и делает многое для увеличения выпуска продукции и 
улучшения ее качества. 

За многие годы работы он внедрил в производство 
не один десяток рационализаторских предложений и 
изобретений. Ветеран Великой Отечественной войны, на
гражденный орденами Красной Звезды, Славы II и IN 
степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
Н. Е. Шевелин успешно несет трудовую вахту. 

На снимке: Н. Е. ШЕВЕЛИН. 
Фото Н. Нестеренко. 

ОТ ЗАДУ МНИ И ВНЕДРЕНИЮ 
Коллектив седьмого листо

прокатного цеха — пожа
луй, один из немногих на 
комбинате, непосредственно 
решающий поставленные 
партией задачи по увеличе
нию выпуска экономичных 
видов и профилей проката. 
Год за годом расширяется 
сортамент производимой 
здесь продукции. Видимо, в 
этом одна из причин того, 
что новаторы Л П Ц № 7 — 
совсем еще молодого кол
лектива — составляют один 
из самых боевитых творче
ских отрядов на комбинате. 

Творческий поиск здесь 
начался едва ли не с момен
та пуска цеха. Приходи
лось «доводить» оборудова
ние, отрабатывать незнако
мую прежде технологию. А 
в 1977 году возникла твор
ческая бригада, в состав 
которой вошли инженеры 
центральной лаборатории 
комбината 3 . М. Шварцман 
и В. Г. Ангипанов, нынеш
ний начальник цеха В. А. 
Хмель, начальник участка 
ОТК А. И. Баландин. Этот 
коллектив и взялся за уст
ранение нередких в то вре
мя остановок станов из-за 

разного рода неисправно
стей. 

Одним из первых вопро
сов, который задумали ре
шить новаторы, было усо
вершенствование дисковых 
ножниц для продольного 
роспуска полосы, идущей на 
профилегибочные станы. Ус
тановленное оборудование 
«барахлило», обрезан н а я 
кромка плохо удалялась, не
избежными были частые и 
длительные остановки ста
на. Во время одной из та
ких остановок рядом с p t3 -
чикамн оказался В. Г. Ан-
типанов. Немало острых 
слов в адрес инженеров ус
лышал он тогда! Может, это 
и стало последним толчком 
к активизации .технической 
мысли. Прошло время, и на 
каждом рулоне удалось 
уменьшить ширину обрези 
на 20 миллиметров. Оста : 

новки ножниц прекратились, 
а годовой «выигрыш» допол
нительного проката составил 
около 2200 тонн. Это было 
первым изобретением твор
ческой бригады. Но далеко 
не последним. 

Успешная реализация од
ной новинки стала началом 

своего рода «цепной реак
ции» усовершенствований. 
Ведь если удалось решить 
проблему с одним профи
лем, то остальные-то профи
ли металла давались почти 
с такими же осложнениями. 
А помимо седьмого цеха, с 
тонким листом имеют дело 
еще в нескольких цехах, и 
там встречаются похожие 
трудности. Так что первый 
успех не давал почивать на 
лаврах. 

И новаторы продолжали 
работу. В 1980 году эта же 
творческая бригада предло
жила новое оригинальное 
решение. Вряд ли есть смысл 
подробно описывать ход 
рассуждений изобретателей, 
варианты выхода из затруд
нительных ситуаций. Важен 
итог: создано еще одно по
лезное изобретение, увеличи
вающее выход годного метал
ла на один процент. За год 
по «капле» набегает допол
нительно полторы—две ты
сячи тонн добротного гнуто
го профиля. 

В 1981«&-оду состав груп
пы расширился — в нее по

шли мастер агрегата резки 
Н. М. Соломко и начальник 
адъюстажа цеха В. С. Мол 
чанов. К этому времени на 
зрела необходимость до
биться возможности распус
кать Исходную заготовку, на 
любое число полос, четное или 
нечетное. Вновь началась 
работа по совершенствова
нию дисковых ножниц. Уста 
новили ножи разного диа 
метра — и только одно это 
снизило отходы металла на 
4 тысячи тонн в год. А спу 
стя некоторое время новато 
рам было вручено очередное 
авторское свидетельство... 

За 10 лет творческая 
бригада в составе В. И. Ани-
симова, В. А. Хмеля, В. Г 
Антипанова, А. И. Баланди 
на и В. И. Гридневского по 
лучила около полусотни ав 
торских свидетельств на изо
бретения, из них уже 28 
внедрены в седьмом листо
прокатном цехе. Суммарный 
экономический эффект сос
тавил около восьми миллио 
нов рублей. Ежегодно эко 
номится по 5,5—б тысяч 
топи металла. 

И. ДАВЫДОВ, 
ветеран труда. 
С. КУЛИГИН. 

Внедрение крупных, прин
ципиально новых достиже
ний науки и техники и, пре
жде всего, весомых изобре
тений народнохозяйственно
го значения — верное сред
ство •интенсификации произ
водства, укрепления эконо
мики: Свой немалый вклад 
в решение этой задачи, име
ющей поистине государст
венное значение, вносят изо
бретатели центральной ла
боратории комбината. Отсю
да ежегодно поступает в 
Госкомизобретений СССР до 
60—70 заявок на предпола
гаемые изобретения, из кото
рых 30—40 признаются изо
бретениями. В этом боевом 
творческом коллективе есть 
свой костяк. 

Среди наиболее активных 
изобретателен ЦЛК — стар
ший инженер лаборатории 
листа Вадим Григорьевич 
Антипанов, автор 70 изобре
тений. Его мысль направле
на на разработку и внедре
ние более совершенной тех
нологии изготовления про
филей высокой жесткости и 
гнутых профилей. При его 
активном участии впервые в 
мировой практике освоено 
производство листа с перио
дически повторяющимися 
гофрами. 

В активе В. Г. Антипано
ва — 36 изобретений, внед
ренных в производство. Эко
номический эффект от их ис
пользования превышает 8 
Миллионов рублей. На долю 
Вадима Григорьевича из 
них приходится более полу
тора миллионов рублей. 

В лаборатории листа се
верного блока плодотворный 
творческий поиск ведет на
чальник участка Зосим Морд-
хевич Шварцман, успешно 
сотрудничающий с Антипа-
новым уже не первый год. 
На его счету 45 изобрете
ний, из которых 28 исполь
зуются в производстве, эко
номя около восьми милли
онов' рублей. Свыше милли
она из этой суммы прихо
дится на долю 3 . М. Шварц
мана. 

Один из примеров плодот
ворного сотрудничества этих 
новаторов — изобретение 
«Способ производства ли
стов с периодическими гоф
рами», внедрение которого 
позволяет ежегодно эконо
мить свыше 100 тысяч руб-

Ц Е Н Т Р М Ы С Л И 
И Н Ж Е Н Е Р Н О Й 

леи и поставлять народно 
му хозяйству страны чрез
вычайно ценную продукцию. 

Но, пожалуй, если гово
рить о творческой плодови
тости изобретателей ЦЛК, 
надо в первую очередь на
звать начальника участка 
лаборатории холоднокатано
го листа южного блока Пав
ла Николаевича Смирнова. 
Он — автор 85 изобретений, 
значительная часть которых 
уже внедрена в производст
во или внедряется в восьмом 
листопрокатном цехе. 

Нельзя не отметить и 
творческую активность стар
шего инженера лаборатории 
сталеплавильных процессов 
Валерия Павловича Ногте-
ва, автора 28 изобретений, 
из которых 13 уже внедре
ны в производство и дают 
общий экономический эф
фект около четырех миллио
нов рублей. Одно из инте
ресных новшеств, разрабо
танных В. П. Ногтевым, — 
устройство для нанесения 
защитного покрытия на под
дон изложниц. Внедренное в 
цехе подготовки составов, 
оно ежегодно сберегает 
свыше 120 тысяч рублей.. 

Успешно начал свой твор
ческий путь старший инже
нер лаборатории широкого 
листа Зуфар Изахович Миф-
тахов. Несмотря на моло
дость, он уже получил семь 
авторских свидетельств,, че
тыре изобретения внедрены 
на комбинате. В содружест
ве с,рядом авторов 3 . И. 
Мифтахов внедрил способ 
раскисления спокойной стали, 
от использования которого 
ежегодно экономится более 
300 тысяч рублей. 

Среди активных изобре
тателей Ц Л К — начальник 
участка лаборатории метал
лургии чугуна и переработки 
шлаков Михаил Никитович 
Курбацкий, начальник лабо
ратории разливки и сталь
ного слитка Юрий Никола
евич Селиванов, инженер 
этой же лаборатории Вален
тина Васильевна Шахтари-
на, начальник термической 
лаборатории Михаил Петро-

. вич Мишин. * 

В. ЦЕЛИНСКАЯ, 
начальник бюро отдела 
рационализации, изобре
тательства и патентова

ния ММК. 


