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Развивал успех 
Позади еще один месяц 

напряженной творческой ра
боты. Хорошо поработали в 
мае рационализаторы и изо
бретатели комбината, по
ложившие в копилку эконо
мии свыше 3,5 миллиона 
рублей. Таким образом, ко
личество внедренных на ком
бинате предложений в пер
вом году десятой пятилетки 
достигло 4663, что составля
ет \Ш процента к плану, а 
суммарный экономический 
эффект от их использования 
возрос до \7 миллионов 506 
тысяч рублей, что более чем 
в полтора раза превышает 
плановое задание. 

В группе цехов металлур
гического передела по-преж
нему лидируют рационали
заторы коксохимического 
производства, доменного це
ха и мартеновского цеха 
№ 1. Особо необходимо от
метить новаторский KoiwieK-
гив коксохимиков, которые 
только в мае подали предло
жения с экономическим эф
фектом свыше 700 тысяч 
рублей. С начала года этот 
коллектив более чем в три 
раза превышает план по эко
номическому эффекту, на его 
счету 2,3 млн. рублей сбере
женных средств. В этой груп
пе по-прежнему не справ
ляются с внедрением предло
жений копровики первого 
цеха, а по экономии средств 
— копровики второго цеха. 

Уверенно работают в этом 
году рацион а лиз а тор ы ли -
стопрокатного цеха № I, ли
дирующие в группе прокат
ных.цехов. План по внедре
нию предложений этот кол
лектив выполнил на: 101 про
цент, а по экономии средств 
— на 209 процентов. Отлич
ные результаты имеют твор
ческие коллективы листопро
катных цехов №№ 6, 7, 4, 5, 
3, проволочно-штрипоового 
цеха и др. С планам по 
внедрению предложений в 
мае не справился коллектив 
обжимного цеха № 2 и по
этому с начала года он вы
полняет план по внедрению 
только на 88 процентов, а 
по экономическому эффекту 
— на 66 процентов. Ухудши
ли показатель по экономи
ческому эффекту листопро-
катчики второго цеха, вы
полняющие план только на 
50 процентов. А вот коллек
тивы обжимного цеха № 1 и 
листопрокатного цеха по
правили свои дела. 

Почти в полтора раза пе
рекрывают план по внедре
нию предложений и по эко

номии от их использования 
рационализаторы цехов уп
равления главного механика. 
Здесь лидируют творческие 
коллективы ФВСЛЩ, ЦРМО 
№ 2, ФЧЛЦ, цеха механиза
ции. Лишь три коллектива 
не справляются с плановы
ми заданиями: цех. излож
ниц — по внедрению пред
ложений, а кузнечно-иресео-
вый цех и ЦРМО № .1 — по 
экономическому эффекту. 

По-прежнему «лихорадит» 
группу цехов управления 
главного энергетика. Кол
лектив цеха электросетей, 
отстававший по внедрению 
работ новаторов за четыре 
месяца, поправил свои дела, 
а вот коллективы кислород
но-компрессорного производ
ства и цеха вентиляции про
должают отставать. К аут
сайдерам добавились кол
лективы цеха КИП и авто
матики (план по внедрению 
за пять месяцев выполнен 
лишь на 83 процента) "и ТЭЦ 
(83 процента). Коллективы 
газового цеха, КМПЭ, ЦЭС, 
ЦТД и цеха вентиляции не 
выполняют план по экономи
ческому эффекту. Очень низ
кий процент предложений, 
оплаченных с подсчетом эко
номии на ПВЭС (78 процен
тов), ЦЭС (i57 процентов), 
ТЭЦ (47 процентов) и в ЦТД 
(417 процентов). 

В группе вспомогательных 
цехов и товаров народного 
потребления продолжает ли
дировать коллектив авто
транспортного цеха, поло
живший в копилку экономии 
за 5 месяцев 1(29,5 тысячи 
рублей. Хорошие результаты 
в творческой ' работе у кол
лектива огнеупорного произ
водства, ЖДТ, мебельного 
цеха, УКХ. В этой группе 
план по внедрению предло
жений не выполняет лишь 
коллектив цеха благоустрой
ства-, а по экономии средств 
— коллективы ремонтно-
строительного / цеха, цеха 
металлоизделий, УМТС и 
цеха благоустройства. Эти 
же коллективы отстают по 
оплате предложений с под
счетом экономии. Несмотря 
на хорошие показатели по 
внедрению и экономическо
му эффекту, следует сделать 
упрек в адрес коллективов 
огнеупорного производства и 
ЖДТ, имеющих большое ко
личество неоплаченных ра
цио н а лиз а тор ски х пр едложе -
ний. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

З АСЛУЖЕННОГО раци
онализатора РСФСР 

Ивана Степановича Мелеш-
ко я знаю уже 26 лет. Сейчас 
он работает старшим инже
нером в отделе изобрета
тельства и патентования, а 
тогда, в 1950 году, Иван 
Степанович начинал свою 
трудовую биографию с са
мой что ни на есть рабочей 
специальности слесаря. Да
леко вперед глядел молодой 
рабочий, к любому делу 
подходил творчески. Много 
воды утекло с тех пор, но 
нам с нынешним ответствен
ным • исполнителем по 
БРИЗу Л П Ц № 1 Марксом 
В ениа киновичем Л ор маном 
удалось разыскать в старых 
документах ВОИР цеха од
но из первых рационализа
торских .предложений Ивана 
Степановича. Тогда, делая 
Аои первые шаги в творче
ской работе, И. С. Мелешко 
предложил произвести пере
садку термом'уфты вала 'экс
гаустера нагревательных пе-
ijft, и внедрение этого нов
шества позволило улучшить 
работу печей, а молодому 
рационализатору — внести 
свой скромный вклад в пер
вые успехи коллектива Л П Ц 
№ 1, который тогда только 
начинал осваивать произ
водство. А ведь у Ивана 
Степановича по сути дела и 
опыта-то никакого за плеча
ми не было. Но горячее же
лание принести пользу дало 
плоды. 

Иван Степанович пришел 
в первый листопрокатный 
после окончания техникума. 
Но, сталкиваясь с трудностя
ми в поисках новых техниче
ских решений, он пришел к 
мысли, что тут среднего 'Об
разования маловато. Можно 
было, конечно, обратиться за 
помощью к более опытным 
специалистам, инженерам, 
но хотелось постигнуть все 
самому. Словом, поступил 
Иван Степанович на вечер
нее отделение горно-метал-
л ур гического института. 
Трудолюбие и упорство взя
ли свое. Успешно совмещал 
он учебу с работой, не дер
жал вновь приобретенные 
знания за семью замками, а 
всегда старался применить 
их на практике. 

Руководство цеха обрати
ло внимание на старательно
го рабочего, на его органи
заторские способности. Сна
чала его назначили бригади
ром, потом — мастером. А 
когда в полной мере Мелеш
ко проявил себя как актив
ный^ рационализатор, подал 
немало ценных предложе
ний, характер его работы 
меняется: он назначается 
конструктором, старшим 
конструктором. Наконец, 
ему поручают возглавить це
ховой БРИЗ . 

На этой работе в полной 
мере раскрылся организа
торский и инженерный та
лант Ивана Степановича. 
Много предложений было 
Внедрено по его замыслам. 

ПРЕДАННЫЙ ДЕЛУ 
И не счесть тех работ, при 
разработке и внедрении ко
торых он принимал самое 
деятельное участие: вожак 
цеховых новаторов всегда 
оказывал им помощь в со
ставлении эскизов, черте
жей, в производстве расче
тов. И не случайно, когда во 
главе рационализаторов 
Л П Ц № 1 стал Иван Степа
нович Мелешко, творческая 
работа в цехе пошла на лад, 
и коллектив цеховых умель
цев часто стал занимать 
лидирующее • положение 
среди листопрокатных цехов. 

Особое внимание Иван 
Степанович уделял начина
ющим новаторам: он пони
мал, как важно в этот от
ветственный период поддер
жать в людях искру творче
ства, не дать ей погаснуть. 
И. С. Мелешко можно было 
часто видеть в цехе с рабо
чими, тут же порой и рож
дались смелые замыслы, ко
торые потом совместными 
усилиями воплощались в ме
талле. 

В цехе Иван Степанович 
нередко засиживался до
поздна. Не любил он неокон
ченных дел: то не давала по
коя мысль о том, что не под
считан экономический эф
фект очередного предложе
ния, то необходимо выло 
еще раз убедиться в пра
вильности эскиза или черте
жа, то решался вопрос о це
лесообразности внедрения 
новшества... Да мало ли за
бот у • исполнителя по 
БРИЗу! И чуткое отношение 
к нуждам рационализато

ров, организаторские спо
собности снискали ему глу
бокое уважение в коллекти
ве. 

Велик творческий «багаж» 
Мелешко—р ацион ал и з а тор а. 
За время работы в первом 
листопрокатном цехе нова
тор подал более 270 предло
жений с общим экономиче
ским эффектам в несколько 
сотен тысяч рублей. Только 
одно из них — реконструк
ция торца нижних горелок 
нагревательных печей — по
зволило сэкономить 117,7 ты
сячи рублей в год. 

(Вот уже пять лет Иван 
Степанович работает в отде
ле изобретательства и па
тентования комбината. И 
здесь он остался верен себе. 
Неутомимый труженик,, 
Иван Степанович делает все 
от него зависящее, чтобы 
копилка экономии от работ 
новаторов комбината была 
весомее. Он ведет большую 
общественную работу, ак
тивно сотрудничает с завод
ской газетой, является руко
водителем группы информа
ции совета ВОИР комбина
та. 

На днях Ивану Степано
вичу исполнилось 50 лет. 
Товарищи по работе, рацио
нализаторы, пришедшие по-, 
здрааить юбиляра, пожелали 
ему доброго здоровья, твор
ческих успехов. 

И. ДАВЫДОВ, 
контролер ОТК листо
прокатного цеха № 1. 

ОБЛАСТНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ П РЕЗИДИУМ о б к о м а 
профсоюза работни

ков металлургической' про
мышленности и президиум 
областного совета Всесоюз
ного общества изобретате
лей и рационализаторов при
няли постановление об орга
низации областного социали
стического соревнования 
коллективов предприятий и 
оргач i из а ци й м ета лл ургиче -
окой промышленности за до
стижение лучших показате
лей в изобретательской и 
рационализаторской работе. 
Соревнование будет прохо
дить по 31' декабря 1980 го
да. Победителями в нем бу
дут признаны коллективы 
предприятий, организаций и 

_ управлений, выполнившие за 
отчетный период государ
ственный план по выпуску 
продукции и социалистиче
ские обязательства по изоб
ретательству и рационализа
ции, не имеющие снижения 
оановных показателей по 
изобретательской и рациона-

ЗА ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
лизаторской работе по срав
нению с аналогичным перио
дом предыдущего года и до
бившиеся наилучших резуль
татов в выполнении основ
ных показателей. Для кол
лектива новаторов комбина
та, участвующего в соревно
вании по первой группе, чис
ло изобретателей и рациона
лизаторов на 100 человек 
работающих должно быть не 
менее 15,6, а использовано 
п р е д л о ж е н и й не менее. 
14,5. Сумма экономии на 100 
работающих должна быть 
не менее 17 тысяч рублей, и 
от числа принятых рациона
лизаторских предложений 
должно быть использовано 
в производстве не менее 88 
процентов работ новаторов. 
Эти показатели должны 
быть достигнуты в течение 
года. 

При подведении итогов 
будут учитываться подача 
заявок на предполагаемые 
изобретения и получения по 
ним авторских свидетельств 

ч и положительных решений, 
процент предложений с под
счетом экономии от числа 
использованных, процент от
клоненных предложений от 
числа рассмотренных, про
цент нерассмотренных пред
ложений, участие молодежи 
в рационализаторской рабо
те, выполнение плана по 
членству ВОИР, сбору член
ских взносов и их расходо
вание, оказание шефской по
мощи сельским рационали
заторам. 

При подведении итогов 
соревнования среди коллек
тивов предприятий, органи
заций и управлений будут 
также определяться лучшие 

общественные творческие 
объединения, изобретатели и 
рационализаторы, которые 
за отчетный период добьют
ся лучших результатов по 
следующим показателям: 
для общественных патент-' 
ных бюро — наибольшее ко
личество оформленных зая
вок на предполагаемые изо
бретения и полученных по 
ним авторских свидетельств 
или положительных реше
ний; наибольшее количество 
использованных изобрете
ний, отобранных из патент
ной и технической литерату
ры. Для общественно-кон
структорских бюро и ком
плексных творческих бригад, 

. рационализаторов и изобре
тателей будут учитываться 
показатели по наибольшему 
количеству разработанных и 
использованных в производ

стве изобретений и рацпред
ложений с наибольшей эко
номией, а для молодых ра
ционализаторов (до 30 лет) 
— наибольшее количество 
разработанных и использо
ванных в производстве изоб
ретений и рацпредложений с 
наибольшей экономией за 
отчетный период и с начала 
творческой деятельности. 

Итоги соревнования будут 
подводиться два раза в год. 

Коллективы предприятий, 
занявшие в .соревновании 
два раза в году первые ме
ста в своей группе, награж
даются Почетными грамота
ми обкома профсоюза рабо
чих металлургической про
мышленности и областного 
совета ВОИР, творческие 
объединения — памятными 
вымпелами, изобретатели и 
рационализаторы — значком 
«Отличник изобретательства 
и рационализации». 

Б. ЮРЬЕВ. 

НОВАТОРСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ 

Новая арматура 
Изобретение «Армату

ра периодического профи
ля», разработанное изоб
ретателями комбината 
Александром Павлови
чем Шемявичем и Бори
сом Яковлевичем Рони-
ным совместно с научны
ми сотрудниками Ураль
ского политехнического 
института, используется в 
сортопрокатном цехе ком
бината. 

Арматура, изготовлен
ная по • авторскому сви
детельству заводских ав
торов, применяется для 
железобетонных изделий 
равнопрочного сечения и 
имеет уменьшенную кон
центрацию напряжений. 
При этом наклонные вы
ступы, расположенные по 
обеим полуповерхностям 
стержня, выполнены по 
пяггизаходмой винтовой 
линии одного направле
ния. Использование ново
го пятизаходного профи
ля стержневой арматуры 
обеспечивает экономию 
металла от 5 до 15 про
центов и повышает ка
чество железобетонных 
изделий. 

Улучшилось 
качество 

На агломашине № 10 
третьей аглофабрики 
внедрено . изобретение 
«Смеситель агломерациг 
онной шихты» по автор
скому свидетельству 
№*8826l85, заимствован
ное из технической лите
ратуры работниками гор
но-обогатительного про
изводства. 

Предварительные ис
следования результатов 
работы этого устройства 
в течение нескольких ме
сяцев показали, что ка
чество перемешивания 
шихты улучшилось. Ис-
ключилось предваритель
ное окомкование концен
трата, т. к. специальные 
цепи этого устройства 
разрушают образующие
ся комочки в начале про
цесса окомкавания. Соз
далось лучшее перемеши
вание флюсов в объеме 
шихты, что благоприятно 
сказывается на улучше
нии ровности агломерата 
по химическому.составу, 
т. е. на качестве продук
ции. 

Надежное 
крепление 

Регулярно внедряются 
изобретения коллективом 
фасонно - вальце - стале
литейного цеха, заимство
ванные из патентной и 
иной технической литера-, 
гуры. Одно из последних 
— «Устройство для под
ключения пневматическо
го ручного инструмента к 
сети сжатого воздуха» 
(авторское свидетельство 
№ 4350195)', заявителем 
которого является ВНИИ 
деревообрабатывающ е й 
про м ышдени ости. 

Это устройство содер
жит кррпус с отверстия
ми, одной стороной под
соединяемый к сети сжа
того воздуха, а другой — 
на штуцер инструмента, 
обратный клапан, пере
крывающий подачу сжа
того воздуха, и замок для 
фиксации штуцера ин
струмента. С целью упро
щения конструкции и по
вышения надежности 
фиксации в стенке корпу
са выполнено окно и из
менен фиксирующий за
мок. 

Подготовлено груп
пой информации - со
вета ВОИР комбината. 


