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СТРАНИЦА Где мысль сильна— 

В конце сентября нынешнего 
года президиум центрального со
вета Всесоюзного общества ра
ционализаторов и изобретателей 
заслушал отчет о работе общест
ва ВОИР нашего комбината за 
семилетие. Президиум отметил, 
что совет ВОИР совместно с 
БРИЗом провел значительную ор
ганизаторскую работу по мобили
зации изобретателей и рационали
заторов на дальнейшее совер
шенствование производства и уве
личение выпуска продукции. Про
водится социалистическое сорев
нование на лучший коллектив це
ха по изобретательству и рацио
нализации, присваиваются звания 
«Лучший рационализатор комби-

там дело полно силы 

Мастер доменного цеха Ми
хаил Васильевич Яхонтов — 
один из лучших рационализа
торов на комбинате. За семи
летие он разработал и внед
рил 50 рационализаторских 
предложений и одно изобрете
ние. В общей сложности годо
вая экономия от их внедрения 
составляет свыше 80 7ысяч 
pyo\ieu. 

ната». По результатам за квар
тал победителям присуждаются 
денежная премия и переходящие 
знамена. 

За семилетие значительно вы
росла армия новаторов. Если в 
Т959 году число членов ВОИР 
составляло 4 тысячи человек, то 
в 1965 году их стало 9300. В ре
зультате внедрения в производст
во изобретений и рационализатор
ских предложений за шесть с по
ловиной лет выплавка чугуна 
увеличилась на 32,2 тысячи тонн, 
стали на 24,5 тысячи тонн, про
ка/га на 273 тысячи тонн, агломе
рата на 119 тысяч тонн. Кроме 
того получена большая экономия 
кокса, топлива, электроэнергии, 
олова и других материалов. Вы
свобождено на другие работы 
около тысячи человек. Обязатель
ства по созданию рационализатор" 
ского фонда семилетки в сумме 
30 миллионов рублей комбинатом 
выполнены за пять лет, а за шесть 
с половиной лет внесено 42 мил
лиона рублей. 

Президиум отметил проведение 
конкурсов и смотров на комбина
те как лучшую сторону работы 
ВОИР. Проводились смотры и 
конкурсы по изысканию резервов 
производства, на лучшую поста
новку рационализаторской работы 
в цехах комбината, по сталепла
вильному производству и другие. 
Во втором квартале 1965 года 
был проведен конкурс на лучшие 
предложения по изысканию ре
зервов сталеплавильного произ
водства, увеличения стойкости пе
чей и улучшения качества поверх
ности слитков. За период конкур
са поступило 206 предложений. 
182 из них принято и 145 внедре. 
но с полумиллионной экономией. 

Совет ВОИР комбината сов
местно с активом проводит рабо
ту по пропаганде достижений изо
бретателей и рационализаторов 
и обмену опытом. В этих целях в 
цехах оформляются стенды, витри
ны, плакаты. Новаторы и г>кти-
висты ВОИР выступают по радио 
и телевидению. Борясь за достой
ную встречу 50-летия Советской 

власти, новаторы обязались вне
сти в рационализаторскую копил
ку 20 миллионов рублей экономии 
от реализации предложений, внед
рить 20 тысяч рационализатор
ских предложений и 40 изобрете
ний. 

Но несмотря на то, что на ком
бинате экономия от внедрения 
предложений за последние полто
ра года осталась на прежнем 
уровне, уменьшилось число их, 
уменьшилось количество рациона
лизаторов и сократилось число 
предложений с подсчитанной эко
номией. Так, например, в цехе 
изложниц за 8 месяцев этого го
да было внедрено всего, лишь 52 
процента от всех принятых пред
ложений, на ТЭЦ — 49 процен
тов, в обжимном цехе — 50 процен" 
тов, а в ремонтно-строительном 
цехе — всего лишь 30. Большое к о . 
личество невнедреиных предло
жений остается в цехе металличе
ской посуды, в кусте мартена. За 
восемь месяцев 1965 года не вы
полнили план по внедрению 26 
цехов, а по экономии 38 цехов. 
Очень плохо обстоит дело в ряде 
цехов с подсчетом экономического 
эффекта по внедренным рациона
лизаторским предложениям. Руко
водители цехов явно злоупотреб
ляют выплатой вознаграждения 
за инициативу. Этим самым 
ущемляются права рационализа>-
гора на получение авторского 
вознаграждения согласно факти
ческой экономии по предложени
ям и снижаются показатели рабо
ты по Б Р И З у цехов и комбината 
в целом. По комбинату с подсче
том экономии оплачен 51 про
цент предложений, в Л П Ц № 4— 
39 процентов, в коксохимическом 
производстве — 41 процент, на -же
лезнодорожном транспорте и в 
основном механическом цехе — по 
20, в цехе КИП и автоматики — 19, 
в цехе связи — только 6 процентов. 
Не блестящее положение с под
счетом экономии и во многих дру
гих цехах. 

Некоторые начальники цехов 
совместно с цеховыми советами 
ВОИР ослабили работу по р.-цио. 

Предложено, разработано, внедрено 
fИнженеры листопрокатного цеха 

тександр Иванович Заблоцкий 
к Вильям Андреевич Смолей раз
работали и осуществили рекой-" 
струкцию крепления нижних 
шпинделей клетей дуо и трио 
стана «2350». В результате улуч
шилась работа важных узлов 
мощных прокатных клетей, увели
чилась стойкость деталей, сокра
тились простои. 

Экономический эффект от внед
рения предложения составил 
6400 рублей в год* 

"Комплексная бригада рациона
лизаторов сортопрокатного цеха в 
составе Ивана Ивановича Светла
нова, Семена Яковлевича Сайкина 
ц Наталии Ивановны Колбиной 
разработала и внедрила рекон
струкцию некоторых узлов при
вода девятой клети стана «500». 
При этом трефовые муфты были 
заменены зубчатыми, срок служ
бы которых значительно увеличил
ся. 

*420 тонн извести экономят ра. 
ционализаторы доменного цеха 
Николай Крюков, Георгий Гера
симов, Антон Галатонов и Кон
стантин Пульхров. Новаторы 
разработали и внедрили предло
жение по использованию отсева 

Г известнякового производства для 
покрытия шлаковых чаш известко
вым раствором. 

Денежная экономия составляет 
свыше 4 тысяч рублей в год. 

*Много было неприятностей у 
лудильщиков агрегатов электро
литического лужения в цехе же

сти из-за загрязнения металла 
маслом, которое попадало на по
лосу листа с электродной сетки. 
Несовершенство электродной сет
ки (ее чрезмерно большая ширина) 
уменьшало выход годной доро
гостоящей консервной жести бо
лее, чем на десять тонн в год. 

Эта проблема была решена с 
внедрением предложения по умень
шению ширины электродной сетки 
промасливающей машины агрега
тов электролитического лужения. 
Авторы этого ценного предложе
ния—старший лудильщик Михаил 
Теребилов и старший резчик Ле
онид I Белевцев. 

Благодаря новаторам, консерв
ная промышленность получит до
полнительно не менее ста тысяч 
консервных банок в год. 

"Рационализаторы коксового це
ха № 1 коксохимического произ
водства Иосиф Евсеевич Койсман 
и Владимир Сергеевич Ганусов-
ский разработали и внедрили 
приспособление для раздельного 
отбора проб кокса, за счет чего 
увеличилась производительность 
на участке, улучшились условия 
труда рабочих. Кроме того, вы
свобождено три человека. 

Экономия составила 3,5 тысячи 
рублей. 

*Бригадир обойщиков мебельной 
фабрики комбината Мария Ива
новна Захарова совместно с техни. 
ком Михаилом Ефименко разра
ботали предложение по использо
ванию отходов при раскрое ткани 
гобелена* которая применяется при 

изготовлении диван-кроватей. 
Внедрение этого предложения 

экономит около тысячи квадрат
ных метров этой ткани, общей 
стоимостью почти 4 тысячи руб-

л е й - И. МЕЛЕШКО, 
член президиума Совета 

ВОИР комбината. 

нализации и изобретательству. 
Главные специалисты комбината 
до двух-трех месяцев задержи
вают рассмотрение предложений 
и часто не считаются с мнениями 
технических советов цехов. Так, 
например, имеются предложения, 
не рассмотренные в течение года 
в центральной заводской лабора
тории (начальник т. Селиванов). 
Ряд предложений, направленных 
туда на заключение в марте 1965 
года, еще не вернулись. Среди них, 
например, предложение за №1371 
тт. Голикова, Берлина и (Кулако
ва «Улучшение распределения 
олова по ширине полосы при 
электролитическом лужении пу
тем завески дополнительных не
стандартных анодов». 

Администрация комбината сла
бо поставила работу изобретате
лей и рационализаторов по тема
тическому планированию. Для 
улучшения работы по рационали
зации и изобретательству необхо
димо прежде всего направить 
внимание новаторов конкретно в 
каждом цехе на полную ликвида
цию тяжелого ручного труда пу
тем механизации и автоматиза
ции производственных и техноло
гических процессов, на повыше
ние качества выпускаемой про
дукции всех переделов металлур
гического процесса, на повыше
ние производительности агрегатов 
путем усовершенствования техно

логических процессов, повышения 
стойкости оборудования, устране
ния простоев и ликвидации хо
лостых движений. Следует обра
тить особое внимание на сниже
ние себестоимости готовой про
дукции путем экономичного рас
ходования сырья, материалов, 
электроэнергии, пара, топлива и" 
т. д. Надо оказывать постоянную, 
помощь рационализаторам, изоб
ретателям и комплексным брига
дам в ускорении рассмотрения 
предложений в установленные 
сроки. Главным специалистам и 
начальникам цехов следует про
водить приемные дни рационали
заторов для решения вопросов, 
связанных с рационализацией. 
Принимать действенные меры по 
устранению причин, задерживаю
щих внедрение предложений. Так
же необходимо организовать от
бор наиболее ценных предложений 
для включения в планы повой 
техники. Организовать работу об
щественного бюро патентования 
рационализаторских предложений 
с тем, чтобы в течение гоэ,а не 
менее чем 50—60 заявок направ
лять в комитет для признания их 
изобретениями. 

При активной помощи админи
страции и общественных органи
заций комбината и устранении 
имеющихся недостатков, много
тысячный коллектив рационали
заторов с честью выполнит взятые 
обязательства. 

В. ТИМШИН, 
заместитель председателя 
совета ВОИР комбината. 

СЛЕСАРИ И. Е. ФИЛИППОВ И В. С. МЕЛЕШКО, КОТОРЫХ 
ВЫ ВИДИТЕ НА СНИМКЕ, СЧИТАЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ ЛУЧ
ШИХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ В ЧЕТВЕРТОМ ЛИСТОПРОКАТ
НОМ ЦЕХЕ. НЕМАЛЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПОЛУ
ЧЕН НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОТ В Н Е Д Р Е Н И Я ИХ П Р Е Д Л О Ж Е 
НИЙ. Фото Н. Нестеренко. 

ВОИРОВЦЫ ЗА РАБОТОЙ 
За девять месяцев текущего 

года членами нашей ремонт
ной бригады совместно с ин
женерно-техническими работ
никами цеха на участке при
возных руд подано и внедре
но в производство 16 рациона
лизаторских предложений с 
общей годовой экономией свы
ше 17 тысяч рублей. Все это 
дало возможность значитель
но увеличить производитель
ность агрегатов, улучшить ус
ловия труда рабочих, а также 
сократить межремонтные сро
ки работы оборудования. 

Так, например, от внедре
ния предложения по рекон
струкции подвесок вибропи
тателей №№ 34 и 35 про
изводительность увеличилась в 
два раза. В три-четыре раза 
сократилось «рем» на ремонт 

лотков. Много труда вклады
валось машинистами конвейе
ров 705—6,7 для прошуров-
ки течек от мокрого концен
трата. С внедрением предло-
писаны я производительность 
конвейера увеличилась в пол
тора раза и отпала необходи
мость прошуровывать теч
ки. * , 

За последние три-четыре 
месяца активность членов 
ВОИР нашей бригады значи
тельно повысилась. Каждый из 
них имеет на своем счету 
2—3 ценных рационализатор
ских предложения. Этому спо
собствовала агитационная и 
пропагандистская работа, про
водимая со стороны совета 
ВОИР цеха. Следует отметить 

. и такой факт, что с обьявле* [ 

нием смотра многие раоочие 
бригады, которые никогда 
раньше не принимали участия 
в рационализаторской работе, 
сейчас включились в нее и 
активно вносят свои ценные 
предложения. К таким това
рищам можно отнести тт. Зуб-
кова, Ржевицкого и других. 

На собрании профгруппы 
нашего участка, которое было 
посвящено итогам работы за 
первое полугодие 1965 года, 
было принято решение о бо
лее высокой активности рабо
чих в проведении смотра с 
тем, чтобы наша бригада за
няла одно из лучших мест в 
цехе по рационализаторской 
работе. 

П. АЛЕНЧИК, бригадир 
слесарей агдоцеха <Ne 1. 


