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НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 

ПЯТИЛЕТКИ 
Почти четверть века тру

дится ,в коллективе цеха 
переработки химических про
дуктов коксохимического 
производства Василий Мар
тынович Бритько. В совер
шенстве изучив производ
ственные процессы, маши
нист гидропресса отделения 
кристаллизации В. М. Брить
ко, перевыполняя сменные 
задания, выдает продукцию 
высокого качества. В кол
лективе его знают не только 
как хорошего производ
ственника, а и как проф
союзного организатора. Не
сколько лет подряд комму
нист В. М. Бритько избира
ется профоргом бригады. 

НА СНИМКЕ: В. М. 
БРИТЬКО за работой. 

В П О И С К Е - Д В О Е 
Из различных источников 

информации известно немало 
случаев, когда то или иное 
изобретение, открытие было 
сделано благодаря счастли
вой случайности. Так, ябло
ко, упавшее с дерева на го
лову Ньютона, привело к от
крытию закона всемирного 
тяготения; Фарадей благо
даря совершенно случайному 
результату одного опыта от
крыл явление сжижения га
зов; Шалля открыл хлор, о 
существовании которого он 
даже не подозревал. В 1879 
году в Балтиморе (США) 
русский эмигрант К- Фаль-
берг, сев однажды обедать 
не .помыв руки, во время 
трапезы' ощутил сладкий 
привкус, не свойственный 
тому блюду, которое он ку
шал. Заинтересовавшись 
этим фактом, он провел тща
тельное исследование тех 
веществ, с которыми он пе
ред этим работал, и устано
вил, что источником сладко
го 'привкуса был сахарин, 
«е известный до этого нико
му. 

Некоторые люди склонны 
думать, что изобретения 
рождаются чудом, случайно. 
Конечно, роль случая невоз
можно отрицать, но если 
разобраться во всех этих 
случайных открытиях и из
обретениях, то невольно де
лаешь выводы: они возмож
ны только у тех, кто имеет 
определенные знания. 
' В самом деле, до Ньютона 

многим людям на голову па
дали яблоки и даже набива
ли шишки, но только Нью
тона они привели к откры
тию закона всемирного тя
готения. Историй известен 
такой случай: один француз
ский бактериолог в 1920 го
ду искал средства борьбы с 
туберкулезными бациллами 
и неожиданно обнаружил 
бактериостат'ическое дейст
вие некоторых видов плесе
ни, т. е. одного из самых за
мечательных лекарств наше
го времени — пенициллина. 
Счастливый случай привел 
его к великому открытию, 
но открытия, как такового, 
не последовало.. Слишком 
узок был круг знаний у этого 
бактериолога, чтобы увидеть 
в этом факте, что-то большее. 

Итак, чтобы стать изобре
тателем, нужно иметь соот
ветствующую широту зна
ний и взглядов, большую 
силу воли и мужество, бла
гоприятную окружающую 
среду (коллектив, друзья). 
Всеми этими качествами из
обретателя обладает мой хо
роший товарищ старший ин
женер Ц З Л , кандидат тех
нических наук Антипанов 
Вадим Григорьевич. Он ра

ботает в благоприятной ок
ружающей творческой ат
мосфере Л И Ц № 7, где у 
них создан большой коллек
тив энтузиастов своего дела 
во главе с начальником це
ха, в который входят заме
ститель начальника цеха 
В. А. Хмель, старшие масте
ра Т. М. Аркаев и В. В. 
Шварцман, старший калиб
ровщик В. И. Гридневский 
и старший инженер Ц З Л 
3. М. Шварцман. Хорошие 
семейные отношения дома 
дополняют эту картину. К 
чести жены Вадима Гри
горьевича Людмилы Петров
ны, работающей в детсаде 
ММК № 122 воспитателем, 
следует сказать, что без ее 
любви и внимательного от
ношения к делам своего му
жа результаты работы были 
бы'намного ниже. А резуль
таты таковы: последние три 
года Вадим Григорьевич сов
местно с 3 . М. Шварцманом 
подал в Госкомитет по де
лам изобретений и открытий 
43 заявки на изобретения, 
из которых 11 уже признаны 
и готовятся к внедрению в 
производство, а по осталь
ным идет переписка с эк
спертами. Из числа признан
ных изобретений два вклю
чены в лицензионный пас-
парт. Девять 'изобретений 
уже внедрены в производ
ство в Л П Ц № 7, причем 
подтвержденный экономиче
ский эффект от внедрения 
только четырех из них со
ставляет более миллиона 
рублей в год. За семь меся
цев этого гада изобретателя
ми уже подано 17 заявок на 
rep едп ол ат а ем ы е и зо бр е тон ия. 
Готовятся новые. Как же 
удается, им добиваться таких 
внушительных результатов? 
Прежде всего благодаря 
большой проделанной под
готовительной работе по соз
данию картотеки изобрете
ний и патентов, как они са
ми ее называют «патентного 
мини-фонда». В этом фонде 
сейчас насчитывается более 
полутора тысяч различных 
отечественных и зарубежных 
изобретений и 'патентов. На 
это ушло около года напря
женного поиска в различных 
источниках информации опи
саний изобретений по про
катному производству, в ос
новном по пнутым профилям. 
Была подобрана также соот
ветствующая техническая 
литература, насчитывающая 
более 200 книг разных на
именований и большое коли
чество бюллетеней и журна
лов. 

Большую роль в успехе де
ла играет и разделение тру
да между изобретателями. 
В: Г. Антипанов, например, 

занимается обработкой пер
вичной информации, накоп
лением статистических дан
ных, а также конкретными 
те о рети ч е сними р асчет а ми. 
Созданием формулы изобре
тения почти всегда занимает
ся 3 . М. Шварцман. 

Однажды, встретив их, я 
задал вопрос: «Что дает вам, 
инженерам - исследователям, 
работа изобретателя?». От
вет был такой: 

— Не представляю для се
бя другого занятия, которое 
за столь короткий срок мог
ло бы расширить так мой 
кругозор. 

Это ответил В. Г. Антипа
нов. 

— Мне кажется, что здесь 
я нашел себя, — сказал 
3. М. Шварцмвн, — это — 
настоящее творчество. 

Часто их научные труды 
печатаются в различных тех
нических журналах, бюлле
тенях и т. д. У В. Г. Анти-
панова, например, в активе 
имеется уже 37 напечатан
ных статей, у 3 . М. Шварц
мана — 25. 

Как я уже говорил, В. Г. 
Антипанав имеет ученую 
степень кандидата техниче
ских наук, а его друг, 3 . М. 
Шварцман, готовится к за
щите кандидатской диссерта
ции по теме: «Автоколебания 
при прокатке и пути улуч
шения качества тонкого ли
ста и жести». Заметим, что 
его диссертация имеет прак
тический интерес и отлича
ется оригинальностью. 

Их часто можно видеть 
вместе, идущими пешком с 
работы или на работу. Поми
мо понимания полезности 
ходьбы для здоровья, они 
используют затрачиваемое 
время для обсуждения своих 
замыслов . и идей. Нередко 
бывает так, что точки зрения 
их оказываются разными, и 
тогда жаркий опор между 
ними просто неизбежен. Но, 
как известно, в спорах рож
дается истина. И чей бы верх 
здесь ни был, в любом слу
чае в выигрыше будут оба. 
Как правило, на всех заяв
ках на 'изобретения их под
писи — рядом. 

Впереди обоих ждет инте
ресная творческая работа. 
И, думается, что В. Г. Анти
панов и 3 . М. Шварцман 
найдут новые решения, пред
ложения, которые будут спо
собствовать повышению про
изводительности т р у д а, 
улучшению качества продук
ции. 

И. КУБАСОВ, 
старший инженер ОНТИ 

ММК. 

СЕБЕ Д О Р О Ж Е 
Капитальный ремонт седьмой до

менной печи — ремонт первого раз
ряда — запланирован на вторую поло
вину августа и сентябрь 1978 года. 
Печь простоит около сорока суток. 
По существу мощному металлурги
ческому агрегату предстоит полное 
обновление. 

'Чтобы дать представление о слож
ности подготовки к подобным ремон
там, приведем лишь два примера. В 
управление главного механика для 
проведения предстоящего ремонта 
поданы различными организациями 'За
казы на изготовление деталей 1800 на
именований. Коллективу механическо
го цеха, на долю которого досталось 
выполнение львиной доли заказов 
для удовлетворения нужд ремонтни
ков, необходимо затратить более трид
цати пяти тысяч станко-часав, что 
приблизительно разно месячному за
данию для всего коллектива механи
ческого цеха. 

На дворе — начало августа, и сей
час самое время подвести итоги про
должавшейся несколько месяцев под
готовки к ремонту. Попытаемся сде
лать это хотя бы на примере основ
ного исполнителя заказав для ремон
та седьмой домны — коллектива ме
ханического цеха. 

Со времени начала работы над из
готовлением деталей для ремонта 
домны коллективом цеха прошло два. 
месяца. :К началу августа, по свиде
тельству А. Г. Хандуся, инженера п о 
заказам, изготовлено около 46 про
центов деталей из числа' уже посту
пившей в цех заготовки. К этому же: 
времени в механический цех из цеха, 
металлоконструкций, фасОнолитейного 
цеха недодано заготовки для изготов
ления деталей около пятисот наиме
нований,'что равно приблизительно' 
30 процентам от общего объема зака
зов, поданных в механический цех.. 
Картина неприглядная. Что же яви
лось причиной такого отставания в. 
подготовке к ремонту? 

И А. Г. Хандусь, и помощник на
чальника цеха по подготовке произ
водства А. А. Тархов основной причи
ной отставания в выполнении заказов 
для ремонта седьмой домны считают 
слишком позднюю подачу заказав из; 
доменного цеха и проектных органи
заций в управление главного механи
ка. В самом деле, согласно приказу 
директора комбината все заказы для: 
данного ремонта должны были быть, 
поданы в УГМ за полгода до начала' 
ремонта. Это дало бы возможность, 
заранее выполнить большое количе
ство мелких заказов. На деле же за
казы для ремонта до сих пор продол
жают поступать в УГМ, а в механи
ческий цех до сих пор «е доставлена! 
заготовка для изготовления деталей: 
нескольких десятков (наименований. 
Добавьте к этому дополнительные, н е 
предвиденные заказы, поступление 
которых возможно и в самый канун: 
ремонта, и в течение самого ремонта,, 
и станет ясно, что своевременное 
обеспечение ремонтников всем необ
ходимым обещает в будущем немалые 
трудности. 

Собственно, эти трудности уже на-' 
чались. Рассказывает начальник пер» 
вого станочного участка механическо
го цеха А. А. Толкис: «Через наш: 
участок проходит более 50 процентов: 
всего объема заказов по ремонту седь
мой домны, поданных в механический; 
цех. Такой большой объем работы: 
требует привлечения 70—80 станочз-

ников, а на участке трудятся 130 че
ловек. Представьте наше положение, 
если на сегодняшний день (на 31 ию
ля) на "200 наименований деталей из 
980 мы еще не получили технической 
документации, а стало быть и не мо
жем приступить к изготовлению этих 
деталей. К чему подобное положение 
в конце концов приводит? К неизбеж
ной штурмовщине, к сверхурочной 
работе, к большой доле брака из-за 
постоянной спешки. 

А ведь есть возможности всего это
го избежать. У нас живы в памяти 
подробности подготовки к реконструк
ции второй доменной печи. Работали 
тогда без нынешнего дерганья, спо
койно и ритмично, заранее знали и 
объем предстоящих дел, и срок их 
выполнения. Почему же подготовке к 
этому ремонту уделяется недостаточ
ное внимание?». 

(Начальника первого станочного 
участка дополняет токарь-универсал 
И. П. Павлюченко: «Сколько раз бы
вало во время подготовки к ремонту 
доменной печи: не успеешь закончить 
обработку одной детали — дают дру
гое задание. Казалось бы, ремонт пла
нировался заранее, и подготовка к 
•нему должна идти планомерно. А на 
деле совсем не так. Простой пример: 
для крепления металлоконструкций 
домны мы в каждый ремонт изготов
ляем анкерные болты. Эту работу 
способен сделать токарь третьего раз
ряда. Но на .нашем участке для изго
товления таких болтов приспособле
ны не все станки. И вот потому, что 
работу эту нужно делать срочно, ее 
дают на подходящие станки. Высоко
квалифицированные токари с четвер
тыми и пятыми разрядами отклады
вают сложную (работу, которую, кро
ме них, никто не сможет сделать, и 
занимаются анкерными болтами. Будь 
известны сроки изготовления подоб
ных заказав заранее, очевидно была 
бы возможность своевременно пере
ставлять людей с тем, чтобы каждый 
токарь выполнял работу в соответ
ствии со своей квалификацией». 

В ходе подготовки к ряду преды
дущих крупных ремонтов в доменном 
цехе организовались штабы подготов
ки. Эти штабы контролировали рабо
ту отдельных цехов по выполнению 
заказав для ремонта, еженедельно 
подводили итоги соревнования кол
лективов, занятых в подготовке к ре
монту. При сравнительно небольших 
затратах на организацию этих шта
бов они вносили в атмосферу подго
товки и проведения ремонта необхо
димую деловитость, а соревнование, 
ими организованное, давало важные 
моральные стимулы для высокопроиз
водительного труда. 

При подготовке к ремонту седьмой 
домны такого штаба организовано не 
было. А многочисленные трудности 
подготовки указывают на то, что чле
нам такого штаба, будь он вовремя 

• создан, нашлось бы немало дел. Ведь 
все перечисленные неувязки так или 
иначе имели место потому, что стра
дает организация подготовки, что 
весь большой и сложный механизм, 
заведенный с целью обновления седь
мой доменной печи, как показывают 
факты, нуждается в постоянном «до-
заводе». Конечно, так или иначе до
менщики в начале октября получат 
обновленный - агрегат. Но какими 
средствами, с помощью каких уси
лий? Нам это представляется также 
немаловажным. 

С. СЕРГЕЕВ. 

П е р е д о в о й у ч а c т о к 
Коллектив цеха горного тран

спорта успешно справился, с про
изводственным заданием минувше
го месяца. Способствовал выпол
нению июльского задания: и кол
лектив участка контактной сети, 
СЦБ и связи, руководит, которым 
М-. И. Ахметзянов. 

Труженики этого коллектива пере
носку контактной сети в отвалах про
изводили качественно и без задер
жек. В цехе проводится реконструк
ция электрической централизации 
стрелок станции Стальная. Электро
монтеры СЦБ и связи активно помо» 

:гают работникам Промсвязьмонтажа, 
которые ведут реконструкцию: про
водят покраску напольного оборудо
вания. 

Лучшими по профессиям неодно
кратно признавались бригадир элек
тромонтеров СЦБ и связи А. М. Кры-
жевских, электромонтер А. Б. Бутке-
вич, бригадир электромонтеров кон
тактной сети Г. Д. Лазарев, электро
монтеры А. П. Кузаков, М. В. Деркач 
и другие. 

Р. КОРОБОВЦЕВА, 
начальник БОТиЗ щ}ха горного 

транспорта. 

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
СЕДЬМОЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 


