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ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО 

Р Е З Е Р В А М — 
Н А Г Р У З К У 
На заседании президиу

ма совета ВОИР комбината 
на днях рассмотрены ито
ги работы новаторов за ав
густ. 

Коллектив горно-обога
тительного производства 
лишь на 81 процент вы
полнил план по внедре
нию рационализаторских 
предложений, хотя успеш
но сработал по повышению 
их экономической эффек
тивности. Трудное положе
ние сохраняется в коксохи
мическом производстве, но 
здесь в августе многое сде
лано для улучшения дел. В 
частности, заметно перевы
полнен план по внедрению в 
производство технических 
новинок. Остается столь же 
серьезно работать над повы
шением их экономической 
эффективности, быстрее 
проводить выплату автор
ского вознаграждения за 
внедренные разработки. А 
здесь к началу июля не 
было оплачено 39 рацпред 
ложений и пять изобрете
ний. 

Среди цехов металлурги
ческого передела в минув
шем месяце хорошо срабо
тали коллективы первого 
мартеновского цеха и це
ха подготовки составов, где 
при 90-процентном выпол
нении плана по числу 
предложений на 11 процен
тов перевыполнен план по 
экономической эффектив
ности. Да и с начала года 
оба коллектива идут с пе
ревыполнением по обоим 
основным показателям. 
Однако два передовика не 
могут «сделать погоду» во 
всем переделе. Не случай
но металлургические цехи, 
выполнив в августе зада
ние по внедрению предло
жений на 100 процентов, 
лишь на 54 процента вы
полнили план по экономи
ческому эффекту. И с нача
ла года коллектив передела 
отстает по обоим показате
лям от плановых цифр. 

В группе обжимных и 
цехов горячего проката в 
августе успешно отработал, 
пожалуй, только коллектив 
третьего обжимного цеха. 
Он и с начала года сохра
няет завидную стабиль
ность в творческой работе. 
И все же переделу не удал 
лось выполнить план ни по 
числу внедренных в произ
водство предложений, ни 
по их экономической ре
зультативности. 

Значительно лучше за
кончили минувший месяц 
рационализаторы листо
прокатных цехов. Боль
шинство коллективов этой 
группы перевыполнили 
план и по внедрению, и по 
экономии. Не случай
но листопрокатчики закон
чили август с 16-процент
ным превышением плана 
по числу внедренных в 
производство новинок и с 
30-процентным перевыпол
нением — по их эффекту. 
Успеха добились и энерге
тики, хотя и не с такими 
высокими цифрами. А вот 
цехи главного механика, 
перевыполнив план по 
внедрению рацпредложе 
ний, не сумели добиться 
успеха в работе по обеспе
чению высокой эффектив
ности творческих разрабо
ток. А ведь в этой групп© 

цехов есть сильные коллек
тивы. Оба цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния, ц е х металлокон
струкций перевыполнили 
задания по обоим показате
лям . Кстати, и среди энер
гетических цехов есть не
сомненные лидеры — кол
лективы цеха водоснабже
ния, электроремонтного и 
паросилового цехов. Одна
ко успех передела мог 
стать еще заметнее, не под
веди коллективы кислород-1 
но-компреосорного произ-1 
водства и ТЭЦ, ПВЭС. Ее-1 
ли же говорить о цехах ме- j 
ханоелужбы, упрек надо 
обратить в адрес коллекти
ва цеха изложниц. 

Неудовлетворительно 1 за
кончили август практиче
ски все цехи производства! 
товаров народного потреб
ления и обслуживающие це
хи. А ведь в июле, напри
мер, отлично поработали 
новаторы мебельного цеха, 
неплохо — железнодорож
ники. Но на следующий ме
сяц и они сдали позиции. 
Поэтому так невыразитель
но выглядят результаты pa-1 
боты всей группы коллек
тивов: план по числу внед-
ренных предложений вы- j 
полнен в августе на . 82 j 
процента, а по экономиче-
скому эффекту - т ~ только 
на 24 процента. 

На два обстоятельства 
хотелось бы обратить вни-
мание и новаторов, и орга-
низаторов технического! 
творчества, и руководите
лей подразделений комби-
ната. После известных из-! 
менсний, внесенных в по-1 
рядок учета и отчетности j 
по рационализации, пропт j 
ло достаточно времени. Пе
риод привыкания к нов-
шеству прошел. Сегодня j 
все злободневнее становит-
ся задача работать над | 
ростом эффективности тех
нического творчества. Но, 
как показывает практика, 
не везде еще это принято к 
сведению. А время требует 
быстрой перестройки. К это
му же зовут и обязательства 
новаторов комбината, при
нятые на нынешний год. 
Выполнять их надо! А ана
лиз итогов рационализа
торской работы с начала 
года показывает, что от 
намеченных цифр мы зна
чительно отстаем. Поэтому 
за последнюю четверть го
да предстоит поправить по
ложение и завершить про
грамму с хорошими ре
зультатами и по внедре
нию рацпредложений, и по 
экономии. 

Другое важное обстоя
тельство. Не секрет, что 
комбинат переживает сей
час очень трудный период. 
С большими усилиями да
ется выполнение плана 
производства. Однако это 
никак не может служить 
извинением слабой работы 
по техническому творчест
ву во многих ведущих це
хах — том же доменном, 
втором мартеновском и це
лом ряде других. Одно дру
гому, как говорится, не ме
шает. Больше того, именно 
усиление творческой рабо
ты коллективов — важный 
резерв улучшения чисто 
производственных показа
телей. И резерв этот нужно 
активно использовать. 

В. КОСТЕНКО, 
начальник бюро ОРИП 

комбината. 

Лучшего рационализато
ра и н ж е н е р а ме
ханического цеха М. П. 
Кожевников назвал, не за
думываясь : 

— Знакомьтесь: Анато
лий Михайлович Цыганков, 
— сказал Кожевников, ког
да мы вошли в небольшую 
конторку электросвароч-
но-наплавочного отделения. 

Разговорились с хозяи
ном. Свою трудовую био
графию Анатолий Цыган
ков начинал на Рязанском 
комбайновом заводе, куда 
был направлен после окон
чания горно-металлургиче
ского института. Работал 
мастером, старшим масте
ром. И уже там проявились 
творческие задатки у моло
дого инженера. Как-то он 
задумался : некоторые де
тали комбайнов, работаю
щие с небольшими нагруз
ками, делают тем не менее 
из дорогостоящего метал
ла. Зачем? Сделал расче
ты и доказал специалистам 
завода, что эти детали 
можно изготавливать из 
более дешевых сталей, но 
подвергать термической 
обработке. Попробовали — 
получилось неплохо. Это 

ОЧЕРЕДНАЯ 
ЗАДАЧА 

В работе рационализа
торов и изобретателей ком
бината наступил наиболее 
ответственный период. Тре
тий квартал — это время 
подведения иредваритель 
кых итогов творческой ра 
боты, период интенсивного 
внедрения в производство 
новшеств, активизации уси
лий по выполнению годо
вой программы. 

В первом полугодии на 
комбинате внедрено в про
изводство 5151 рационали
заторское предложение — 
несколько больше, чем на
мечалось по плану. Эконо
мический э ф ф е к т 
новинок составил 9 мил 
лионов 240 тысяч рублей. 
За то же время в производ
ство внедрено 32 изобрете
ния и подана 41 заявка на 
предполагаемые изобрете
ния. *• 

За июль и август, одна
ко, внедрено в производст
во только 1546 рационали
заторских предложений с 
общей экономией около 
2 миллионов 908 тысяч 
рублей. 

С. КУЛИГИН. 

В листопрокатном цехе 
№ 3 используется рацио
нализаторское предложе
ние, разработанное творче 
ской группой в составе ин
женера центральной тепло
технической лаборатории 
В. А. Ставничука, началь
ника лаборатории ЦТТЛ 
М. Г. Кожанова, контроле
ра ЦТТЛ А. А. Варфоло-
меева, механика цеха В. А. 
Костенкова. Они предло
жили изменить систему 
теплоснабжения производ
ственных помещений ЛПЦ 
№ 3. Новшество позволяет 
экономить в течение года 
9600 гигакалорий тепловой 
энергии. В денежном выра
жении эффект составляет 
46055 рублей. 

*** 
Крупное предложение 

внедрено во втором обжим
ном цехе по инициативе 
группы новаторов. В нее 
вошли мастера Л. Л. Фукс 
и Д. М. Яхонтов, замести
тель начальника и стар
ший инженер ЦТТЛ А. И. 
Тихомиров и Ю. А. Заржиц-
кий, начальник ЦРМП 
№ 2 Н. А. Попов и заме
ститель главного энергети 
ка А. И. Леонтьев. Изме
нение конструкции насад
ки регенераторов нагрева-

предложение молодого спе
циалиста сберегло многие 
сотни рублей народных 
средств. А за первой рабо
той последовали и другие. 

Творческие возможности 
инженера в полной мере 
раскрылись в механиче
ском цехе. 

—Здесь большое поле дея
тельности, — отвечает Ана
толий Михайлович. — Нам 
приходится наплавлять 
валки, ножи и ролики, 
другие детали. Короче — 
давать им вторую жизнь. 
Вот и думаем, как бы еде 
лать ее длиннее. Наплавля
ем порой даже совсем но
вые детали, чтобы сразу 
же гарантировать увели
ченный их «ресурс». 

Одним из «больных» воп
росов было большое коли
чество трещин на форми
рующих роликах, изготов
ленных по заказу четвер
того листопрокатного цеха. 
А ведь эти детали наплав
ляли дорогостоящей про
волокой с использованием 
легирующих добавок. 

Началась кропотливая 
работа — поиск оптималь
ного варианта, расчеты, 
пробы. Были и ошибки. Но 

вот найдена нужная марка 
проволоки, подобрана под
ходящая добавка. Новинка 
сберегла за год 18 тысяч 
рублей. 

На третьем блюминге 
часто выходили из строя и 
шли в брак ролики. Малые 
их шейки не позволяли 
проводить наплавку. Каза
лось, это неизбежное зло и 
с ним надо смириться. 

Цыганков решил иначе. 
Своими соображениями 
ПОДЕЛИЛСЯ с инженером 
центральной технологиче
ской лаборатории Р. В. 
Павловой. Начался совме
стный творческий поиск. 
Его плодом стала специаль
ная технологическая ос
настка — «мундштуки» — 
для тонкой проволоки. Ее 
опробовали в деле — ре
зультаты обнадежили. И 
ролики обрели право на 
вторую жизнь. Государст
венной казне новшество 
сберегает ежегодно 10 ты
сяч рублей. 

Новатор Цыганков не 
только сам ведет творче
скую работу, но и активно 
приобщает к ней своих то
варищей. Его по праву счи
тают своим наставником 

оригадир электросварщи
ков Антон Чайковский, 
термист Эдуард Терентьев 
и другие рабочие участка. 

На нынешний год стар
ший мастер А. М. Цыган
ков наметил внедрить в 
производство пять предло
жений с общей экономией 
в 5 тысяч рублей. Но уже 
сейчас первоначальные на
метки перекрыты в несколь
ко раз . 

— Жить без творческо
го поиска — значит, топ
таться на месте, — считает 
Анатолий Михайлович. — 
Есть у меня задумка — 
включить в дело шлак . На
капливается у нас его по
рядком, а применения ему 
пока не нашли. Думаю, 
удастся найти такое реше
ние, чтобы работать без от
ходов... 

Для большей полноты 
характеристики моего ге
роя — несколько слов. 
Анатолий Михайлович 
Цыганков хороший пропа
гандист школы коммуни
стического труда, замести
тель председателя цехового 
комитета профсоюза по ор
ганизационно-массовой ра
боте. И везде он успевает, 
и везде умеет внести в ра
боту творческое начало. 

И. ДАВЫДОВ. 
ветеран труда ММК. 

Работники централь
ной теплотехнической 
лаборатории комбината 
проводят большие рабо
ты по контролю за ис
пользованием тепла и 
энергии на агрегатах 
цехсв. В этом коллекти
ве работают люди высо
кой квалификации, хо
рошо знающие произ
водство и думающие о 
его совершенствовании. 

На этом снимке вы 
видите старшего ин
женера Валентина Алек
сеевича Зыкова. За вре
мя работы на комбина
те он внедрил много ра
ционализаторских пред
ложений, сэкономив
ших не одну тысячу 
рублей государственных 
средств. Только с нача
ла нынешней пятилетки 
3 . А. Зыков разработал 
и внедрил в производст
во 19 предложений с о& 
щим эффектом около 
десяти тысяч рублей. 

Фото Т. УСИК. 

Г Е О Г Р А Ф И Я ПОИСКА 
тельных колодцев цеха 
позволяет экономить около 
1,3 тысячи тонн металла, 
что составляет в денежном 
выражении более 87 тысяч 
рублей. 

*#* 

Помощник начальника 
листопрокатного цеха № 5 
Д. И. Драпеко, мастера 
этого цеха В. И. Саранчин 
и А. А. Жидков, электро
слесарь и старший мастер 
цеха КИП и автоматики 
В. В. Кремнев и В. Г. Кай
зер внедрили сигнализа
цию аварийного уровня мо-
ноэтаноломина в колоннах 
поглощения углекислого 
газа. Новинка дает возмож
ность экономить до пяти 
тонн ценного катализатора. 
Экономический ее эффект 
достигает 12535 рублей. 

Приспособление для по
догрева силикомарганца в 
жидком чугуне внедрено в 
цехе изложниц по инициа
тиве рационализаторов 
В. М. Фарафонова, И. Н. 
Данченко и А. Д. Белозеро-
ва. Новшество позволяет за 
год экономить около 384 

тонн дорогостоящего рас-
кислителя. В денежном вы
ражении экономический 
эффект этого рацпредложе
ния превышает 54590 руб
лей. 

*** 
' Творческая группа инже
неров, в которую вошли 
П. И. Тихонов и В. М. Бах-
чеев, М. А. Петров и Ю. Г. 
Щербак, В. Ф. Герасимен
ко, предложила изменить 
технологический - режим 
группы воздухонагрева
тельных установок с целью 
увеличения продолжитель
ности их рабочей кампа
нии. Благодаря этому до
полнительно вырабатывает
ся за год более 6997 ты
сяч кубометров кислорода. 
Экономический эффект 
новинки достигает 46130 
рублей. 

*** 
В цехе переработки хим-

продуктов коксохимическо
го производства внедрена 
новая конструкция пропа
рочного устройства для 
разогрева привозной смо
лы. Над разработкой но
винки потрудились аппарат

чики Г. И. Калмычков и 
А. А . Кривенко, Г. Н. Ивин 
и Н. Ф. Ешин, начальник 
смены и помощник началь
ника цеха — А. Э. Грабов-
ский и 3 . А. Нургалйев. 
Новая конструкция про
парочного устройства поз
воляет экономить 540 тонн 
смолы за гоД, в денежном 
выражении это составляет 
2316 рублей. 

*** 
Помощник начальника 

мартеновского цеха № 1 по 
механическому оборудова
нию М. П. Захаров и ма
стер-механик того же цеха 
А. М. Барашков предложи
ли осуществить рекон
струкцию механизмов вра
щения мульды на завалоч
ных машинах грузоподъем
ностью 10 тонн производ
ства Электростальского и 
Уральского заводов тяже
лого .машиностроения. 
Благодаря внедрению пред
ложения ежегодно сбере
гается два механизма. Эко
номический эффект состав
ляет около 28 тысяч руб
лей. 


