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К одной 
ц е л и 

На сроки реконструкции 
группового рольганга стана 
14Ь0 первого листопрокат
ного цеха оказали немалое 
влияние мастер кустового 
электроремонтного цеха 
мартеновских и прокатных 
цехов М. Я. Ермолич и 
бригадир электрослесарей 
Г. Л. Толстое. Они разра
ботали 1 и без промедлений 
осуществили остроумное 
решение. ** • 

На групповом рольганге 
необходимо было заменить 
Преобразовательные агрега
ты перед второй клетью 
стана. Конструкция завод
ских постаментов преобра
зовательных агрегатов бы-
£а такова, что потребова
лось бы немало - времени 
' л я монтажа самих агрега
тов на месте. Рационализа
торы же решили отказать
ся от заводских постамен
тов и заменить их новыми, 
Своей конструкции. М. Я. 
Ермолич и Г. Л. Толстое, 
пожалуй, и не потому от
вергли заводскую конструк
цию, что она страдала не
достатками, а потому, что 
рна не совсем отвечала 
требованиям -конкретных 
условий. 

-Постаменты новой кон
струкции были как раз впо
ру. Поставив преобразова
тельные агрегаты на них, 
&ожно было вести без за
держки дальнейший мон
таж. Рационализаторы до
стигли своей цели: ввод в 
действие агрегатов и само
го прокатного стана уско
рился. 

Для разработки другого 
предложения мастер М. Я. 
Ермолич объединил свои 
уеилдая с бригадиром элек
трослесарей В. В. Никити
ным. На этот раз объектом 

"%воим новаторы выбрали 
-автоматы горячего лужения 
Третьего листопрокатного 
цеха. На ваннах обезжири

вания ремонтники-рациона
лизаторы изменили схему 
крепления токоподводящих 
шин, по которым идет на
пряжение к электродам в 
ваннах. 

До усовершенствования 
крепление новых шин было 
связано с рядом неудобств 
и неоправданных сложно
стей. Разрабатывая предло
жения, Ермолич и Никитин 
имели целью упростить и 
облегчить работу электро
слесарей, сократить сроки 
монтажа этих самых шин, 
уменьшить простои агрега
тов. Упростив и сократив 
кабельную трассу, рацио
нализаторы добились того, 
что теперь не надо спе
циально гнуть трубы, по ко
торым идет кабель. 

С нехитрой, н» весьма 
необходимой установкой, 
называющейся трубогибом, 
была целая история у элек
трослесарей участка про
катных цехов КМПЭ. Необ
ходимо, скажем, согнуть ка
кую-нибудь трубу, внутри 
которой пропускается элек
тропровод, надо было та
щиться с этой трубой на уча
сток мартеновских цехов. 
Рационализаторы , участка 
прокатных цехов решили 
своими силами сделать тру-
богиб на своем участке. 
Скоро механизм будет соб
ран, и в новом году элек-
т.рослесар.и не будут терять 
понапрасну время. 

Среди электрослесарей 
-.кустового электроремонтно
го цеха много рационализа
торов, у них одно стремле
ние — ускорить ремонты 
оборудования, облегчить 
труд ремонтников, сокра
щать затраты на обновле
ние оборудования, совер
шенствовать производство. 

И. ДАВЫДОВ, 
наш нештатный 

корреспондент 

С Окончание. 
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по экономии средств до
стигнуты в листопрокатных 
цехах № 1 и № 2, домен
ном, мартеновском № 1 и 
во многих других цехах. 

, На днях совет ВОИР 
комбината рассмотрел ито
ги социалистического со
ревнования по рационали
заторской работе. Звание 
«Лучший цех комбината по 
рационализации и изобре
тательству» присуждено кол
лективам листопрокатного 
цеха № 3, цеха ремонта ме
таллургического оборудо
вания № 2, цеха водоснаб
жения и цеха ремонта про
мышленных печей. 

В настоящее время орга
низация рационализатор
ской работы на комбинате, 
борьба за технический про
гресс стали неотъемлемой 
частью руководства произ
водством. Без рационализа
ции и изобретательства нет 
технического j jporpecca. 
Судить,-о техническом про
грессе' в каждом цехе сле
дует прежде всего по cy^i-
ме годовой экономии, полу
ченной от внедрения в про
изводство изобретений и 
рационализаторских пред
ложений, по количеству 
внедренных в производство 
изобретений и рационали
заторских предложений,, по 
массовости участия трудя
щихся в техническом твор
честве, 

В развитии технического 
творчества трудящихся ис

ключительную роль играет 
социалистическое соревно
вание, выполнение личных 
обязательств. По почину 
коллектива рационализато
ров , мартеновского цеха 
№ 2 развернулось движе
ние рационализаторов ком
бината за выполнение лич
ных пятилетних планов. 
Приняли личные индиви
дуальные обязательства бо
лее 2200 рационализаторов, 
рабочих и инженерно-тех-

В. А. Павлютин, бригадир 
электриков второго марте
новского цеха А. А. Кула
ков, слесарь механического 
цеха В. К. Лобзев, мастер 
цеха изложниц В. Б. Суд-
ман, мастер цеха водоснаб
жения Г. Д. Дилакторский 
и многие другие. 

Широк разМах индиви
дуального соревнования. В 
третьем листопрокатном це
хе приняли личные обяза
тельства 245 рационализа-

Р Е З Е Р В Ы 
П Р О Г Р Е С С А 
нических работников. Они 
обязались разработать и 
внедрить за пятилетку 
25025 рационализаторских 
предложений и сэкономить 
от их внедрения 29 миллио
нов рублей. . 

Принятые рационализато
рами индивидуальные обя
зательства успешно выпол
няются. Только за 9 меся
цев этого года разработано 
и внедрено в производство 
в счет обязательств 6109 
предложений с общей годо
вой экономией 7 миллио
нов рублей. 

Хорошо выполняют свои 
личные обязательства на
чальник доменного цеха 
Н. М. Крюков, мастер вто
рого листопрокатного цеха 

торов, в первом листопро
катном — 75, в горно-обо
гатительном производстве — 
143 и т. д. 

Наряду с этим следует 
отметить слабое участие 
рационализаторов и изоб
ретателей « индивидуаль
ном соревновании в копро
вом цехе № 1, где только 
9 рационализаторов приня
ли личные обязательства на 
пятилетку, в копровом № 2, 
гам 10 человек выполняют 
личные планы, в цехе ме
таллической посуды всего 
12 рационализаторов взяли 
обязательства. 

В 1972 году необходимо, 
чтобы каждый пятый тру
дящийся был рационализа
тором, ,а каждый инженер 

или техник должен быть не 
только хорошим рациона
лизатором, но и организа
тором рационализаторской 
работы в цехе. 

Лучшие -цехи комбината 
по техническому прогрессу, 
такие как листопрокатные 
NkJNfc 3, 4 и 5, доменный, 
коксохимическое производ
ство, листопрокатные № 1 
и № 2, сортопрокатный, 
цех ремонта промышлен
ных печей и многие другие 
на протяжении многих, лет 
непрерывно создают себе 
резервы на будущее разра
боткой крупных изобрете
ний и рационализаторских 
предложений. Без таких 
резервов каждый цех не
избежно попадет в отста
ющие. 

Это же в одинаковой сте
пени относится и ко всему 
комбинату. Если мы будем 
внедрять- в производство 
изобретений и рационали
заторских иредложенмй 
больше, чем на других 
предприятиях черной ме
таллургии, — мы всегда бу
дем впереди по техниче
скому прогрессу. 

На комбинате имеются 
большие резервы ускорения 
технического прогресса. 
Эти резервы заключаются 
прежде всего в дальней
шем развитии массового 
движения рационализато
ров и изобретателей. 

В. ГОЛЧИН, 
начальник отдела изоб
ретательства -и патенто

вания комбината. 

В К Л А Д 
НОВАТОРОВ 

Коллективы Многих це
хов комбината рапортуют 
сейчас о досрочном за
вершении плана первого 
года девятой пятилетки. 
А рационализаторы тре 
тьеги листопрокатного це-, 

'ха давно уже выполнили 
годовые обязательства по 
внедрению технических 
новшеств. В результате v 
нынешнем году дополни
тельно внедрены в произ
водство десятки рациона
лизаторских предложе
ний, позволивших сэко
номить один миллион 

• шестьсот тысяч рублей. 

Самым эффекти пчым 
новшеством является изо

бретение группы . новато
ров — начальника цеха 
Ф. Б. Васильева, помощ 
ника начальника цеха по 
оборудованию Н. Я- Рад-
ченко, заместителя на
чальника цеха А. И. Доб
ронравова, электрика F. Г. 
Крапивы, старшего мас
тера Б. В. Климантова, 
механика П. А. Немцева, 
старшего инженера-кон
структора В. Ф. Мищиши-
на, бригадира слесарей 
механизации В. Ф. Тим-
шина. На агрегате горя
чего лужения они внедри
ли механический задат-
чик листов, который по
зволяет ежегодно эконо
мить 782 тысячи рублей. 
Механический задатчик 
заменил ручную опера
цию при подаче листа в 
магнитный питатель агре
гата. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

в АВАНГАРДЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА 

Алексей Алек. 
, оандрович Гаври-
& лов, бригадир т е р . 
f мического отделе-
I ния пятого листо

прокатного цеха, 
является одним из 
лучших рациона
лизаторов. Он у с - # . 
пешно выполняет 
свои личные обя
зательства, приня
тые на пятилетку. 
Только в нынеш-

• нем году он внед
рил семь предло
жений, которые 
дают около 30 ты
сяч рублей годо
вой экономии. В 
обязательствах Га-
врилов наметил 
сэкономить за пя
тилетку 50 тысяч 
рублей. 

На снимке А .А. 
Гаврилов. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

Рационализаторы кислородно-компрессорного цеха 
комбината успешно справились с обязательствами по 
внедрению предложений, принятыми на первый год 
пятилетки. Экономический аффект от внедренных 
предложений, предусмотренных планом, перекрыт 
почти в три раза. За счет внедренных предложений 
производство получило дополнительно десятки тысяч 
кубометров кислорода. 

На снимке: лучшие рационализаторы цеха начальник 
участка блоков разделения Валериан Максимович БАХ-

, ЧЕЕВ (слева), мастер по ремонту турбин Лев Алексе
евич ПИВОВАРКИН, старший мастер по ремонту 
Виктор Алексеевич ПОТЕХИН. 

Фото Н. Нестеренко, 

ОТ УСПЕХА Е УСПЕХУ 
Оглядмвалясь на уходящий год, видишь, сколько по

лезного и необходимого сделали рационализаторы 
наши. Сотни новых механизмов и приспособлений, 
тысячи усовершенствований, десятки ценнейших изоб
ретений — вот что значит дав^ееИНг*- деятельность 
почти десятитысячной армии рационализаторов наше
го комбината. • ., .^.....-.^.^p-V.<?Шв" , 

Постановлением президиума профсоюзного комите
та комбината, заседание которого состоялось 14 декаб
ря, одобрена работа- совета ВОИР комбината по раз
витию массового творчества на, комбинате. Но вместе 
с тем было указано и на недостатки, которые мешают 
в достижении еще больших результатов. 

Во втором году пятилетки нашим рационализаторам 
предстоит много поработать в направлении ускорения 
технического прогресса, повышения эффективности 
производства, усовершенствования оборудования, и 
производственных . процессов. Чтобы усложнившиеся 
задачи были нам по плечу, необходимо умножить ряды 
рационализаторов. 

Сегодня в число рационализаторов входит еще 
очень мало технологов. Даже в таких крупных веду
щих цехах, как доменный, мартеновские, прокатные, 
мало вовлечено в техническое творчество работников 
основных специальностей — горновых, сталеваров и 
вальцовщиков. Работа цеховых советов ВОИР в буду
щем году должна быть направлена на повышение 
творческой активности -трудящихся, на вовлечение в 
ряды рационализаторов большого отряда работников 
ведущих металлургических специальностей. 

Быстрейшему внедрению предложений еще не во 
всех цехах комбината уделяется одинаково серьезное 
внимание. В фасонно-вальце-сталелитейном и первом 
копровом цехах, в цехе технологической диспетчериза
ции и в некоторых других цехах, где не выполняется 
план внедрения предложений, не только нарушается' 
законоположение по рационализации и изобретатело-
стдву тем, что с опозданием рассматриваются предло
жения новаторов, но и, совершенно естественно, сни
жается творческая активность трудящихся. Кому же 
захочется метаться в поисках новых оригинальных ре
шений каких-то проблем, если твои дела и замыслы не 
вызывают одобрения и поддержки, если идеи твои 
долго не осуществляются? 

В следующем году хртелось бы видеть среди пере
довых по рационализаторской и изобретательской ра
боте цех металлической посуды,- горно-обогатительное 
производство, цех металлоконструкций, и все другие 
коллективы отстающих цехов, которые могут и долж 
ны выйти на уровень передовых. 

Ответственные и вместе с тем почетные задачи стоят 
перед коллективом рационализаторов нашего комбина
та. Новаторам горно-обогатительного производства 
предстоит дальнейшая борьба за увеличение объема 
производства местного железорудного сырья и за по
вышение его качества. У доменщиков та же забота — -
увеличить выплавку чугуна высокого качества. Стале
плавильщикам-рационализаторам придется включиться 
в борьбу за выплавку в будущем году четырнадцати 
миллионов тонн стали... Рационализаторы всех цехов 
и участков комбината будут во втором году пятилетки 
направлять свои усилия на дальнейшую механизацию и 
автоматизацию производства, на сокращение доли руч
ного труда, на повышение эффективности производ
ства. 

В. ХАНДУС, 
председатель совета ВОИР комбината. 


