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В 1939 году шестнадцатилетним пареньком Василий 
Деветаев пришел работать в коксохимическое произ
водство. Работал слесарем, электриком, автогенщиком, 
наконец — га,зоэлектросварщиком. За годы работы в 
совершенстве овладел своей специальностью и сейчас 
выполняет ответственные и сложные задания. Освоил 
плазменную резку высокопрочных и легированных ста
лей. Специалист высокого класса, он обучил много мо
лодых рабочих, которые сейчас трудятся не только в це
хах комбината. Из подшефного зерносовхоза «Магнит
ный» прошли обучение у него десять человек. 

Василий Александрович является активным рациона
лизатором. На его счету не один десяток предложений, 
направленных на улучшение условий труда и экономию 
народных денег. 

Василию Александровичу Деветаеву присвоено высокое 
звание ударника коммунистического труда, ветерана 
труда комбината. На днях общественность производства 
отмечала полувековой юбилей передового труженика. 
Много теплых слов в его адрес было сказано товарища
ми по работе. Юбиляру вручены подарки и адрес. 

НА СНИМКЕ: В. А. ДЕВЕТАЕВ за работой. - , 
Ф о т о Н. Нестеренко. 

Творческая натура 
О себе Алексей Николаевич, Зайцев говорит неохот

но. Сначала работал сам у станка, а теперь вот дове
рили руководство филиалом цеха ремонта металлур
гического оборудования № 2. Зато товарищи по тру
ду, его подчиненные отзываются о своем руководите
ле, как о хорошем специалисте, знающем свое дело. 

Иначе и быть не может. Более двадцати лет назад 
началась трудовая биография А . Н. Зайцева. После 
окончания первого ремесленного училища Алексей пе
решагнул порог цеха ремонта металлургического обо
рудования № 2. 

Молодой начинающий токарь как-то сразу прики
пел к своей профессии. Работал с исключительной 
старательностью, серьезно относился к выполнению 
заданий. 

Однажды Алексей «запорол» деталь, не доглядел: 
снял лишнюю стружку — и вот брак. Некоторые моло
дые токари" на это внимания не обращают, подумаешь, 
одна деталь, чего не бывает! А Алексей долго в задум
чивости стоял у стаяка, мысленно повторяя свои дей
ствия, отыскивая ошибку, пока кто-то из старших то
варищей не подошел к нему, не вывел из оцепенения. 
Глянул на чертеж, сказал: «Да ты, дружок, видать, в 
чертежах-то пока не силен. Учиться тебе, Алексей, 
нужно». 

Этот случай подстегнул Алексея. С первых дней 
учебы в индустриальном техникуме он понял, на
сколько ему необходимы знания, приобретаемые 
здесь. Работа стала спориться. 

Когда Зайцев учился на последнем курсе технику
ма, его назначили мастером отделения, затем — тех
нологом, потом старшим технологом. 

Ответственная работа потребовала более широких 
знаний. И вот он студент горно-металлургического 
института. Работа отнимала очень много времени, и 
только поздние вечера и выходные дни он мог посвя
тить учебе. В прошлом году он защитил диплом на 
«отлично». 

После окончания института Зайцева назначают заме
стителем начальника цеха. Бывший токарь руководит 
сейчас филиалом ЦРМО № 2. 

Несмотря на большую загруженность, Алексей Ни
колаевич много внимания уделял рационализатор
скому делу. Не случайно он считается в цехе одним 
из первых новаторов. Десятки эффективных предло
жений внедрил А . Н. Зайцев в производство. 

Шлифовка сферических роликов для сортопрокат
ного цеха по праву считалась сложным процессом. 
Ролики удерживались во время шлифовки деревян-

у^ными жимками/ вручную. На эту операцию шлифов-
- щицы затрачивали много времени, да и качество шли

фовки роликов было порой не очень высоким. Вот и 
задумался над этим вопросом рационализатор. Нача
лись творческие поиски, появились эскизы, наброски. 
Алексей Николаевич посоветовался с Павлом Михай
ловичем Лишенко, ответственным исполнителем 
БРИЗа. Совместная работа новаторов принесла пло
ды: общими усилиями было разработано специальное 
приспособление с быстросъемной оправкой. Появи
лась возможность освободиться от ручного труда. 
Приспособление само удерживает ролики. Это позво
лило улучшить качество шлифовки и значительно 
увеличило производительность труда. Таким образом 
была сэкономлена не одна тысяча рублей. 

Нередко Алексею Николаевичу приходится сталки
ваться с заказами обжимщиков на изготовление кас
сет для клеймения заготовок. Раньше они часто выхо
дили из строя. Однажды А . Н. Зайцев в обжимном це
хе № 1 присмотрелся к операции клеймения. Хотелось 
узнать, из-за чего же разрушаются кассеты? И опять 
работа над новой конструкцией с более усиленной бо
ковой частью и сквозным пазом. Пробный образец вы
держал испытания. Новые кассеты были сделаны и 
для обжимного цеха № 2. Стойкость их значительно 
увеличилась, более надежная конструкция позволила 
изготовлять кассеты из углеродистой стали с последу
ющей термической обработкой. 

Много тысяч рублей принесло родному предприя-
V/ тию внедрение новшеств, предложенных инженером 
"Зайцевым. Но он полон новых идей и творческих 

исканий. Такая уж у него натура. 
И. ДАВЫДОВ, 

наш нештатный корреспондент. 

На статью под заго
ловком «Заколдован
ный круг», опублико
ванную в газете «Маг
нитогорский металл» 
28 сентября 1972 года, 
редакция получила от 
руководства копрового 
цеха № 2 ответ, в кото
ром говорится, что 
статья «Заколдованный 
круг» была проработа
на на расширенном со
вещании ' инженерно-
технических работников 
цеха, и что вопросам, 
затронутым в статье, 
была дана принципиаль
ная оценка, 

Что же изменилось 
за прошедшее с тех пор 
время? Экономический 
эффект лишь 12 про
центов рацпредложе
ний, оплаченных в 
1972 году, был предва
рительно подсчитан. В 
нынешнем году не был 
подсчитан экономиче
ский эффект ни одного 
из шести поданных в 
январе предложений. 
Выходит,, не излечился 
пока БРИЗ второго 
копрового цеха от из
вечной своей болезни 
— отсутствия актива,/ 
по-прежнему находится 
в «заколдованном кру
гу», когда за благопо
лучными показателями 
выполнения п л а н а 
скрываются серьезные 
недостатки в организа
ционной работе среди 
рационализаторов. 

В редакцию пришло 
новое письмо. Слесарь 
В. В. Медведев (кстати, 
упоминавшийся и -в 
статье «Заколдованный 
круг», и в ответе на
чальника цеха) пишет: 

«Прочитав статью (име
ется в виду «Заколдо
ванный круг» — Р. Ш.), 
я, как и многие рабо
чие, был уверен, что 
эта серьезная работа 
будет налажена... Но 
все оставалось без из
менения, так как БРИЗ, 
ЙОИР доступны узкому 
кругу рационализато
ров». Далее т. Медве
дев рассказывает о зло
ключениях своих то-

В О З В Р А Щ А Я С Ь 
К Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У 

ВСЁ 
БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
варищей по работе, о 
длинной цепи мытарств, 
испытываемых рабочи
ми, вставшими на стезю 
совершенствования про
изводственных процес
сов. 

К В. В. Медведеву, 
как к депутату горсове
та, обратился однажды 
резчик т. Губанов. Он 
внес рацпредложение о 
создании в цехе огне-
резной машины, но, по
сле внедрения ее в про
изводство, в числе авто
ров себя не нашел. 
В. В. Медведев заинте
ресовался, как же такое 
могло случиться? Как 
раз в то время он подал 
предложение о резаках, 
где первым автором был 
сам Медведев, соавтора

ми М. Алферова и дру
гие. С удивлением об
наружил слесарь, что 
заявка его переписана 
начисто, порядок фами
лий изменен, а̂ фами
лии Алферовой нет и в 
помине. 

Медведев начал про
тестовать и быстро за
воевал себе славу чело
века неуживчивого. 

— Я сейчас работаю 
над дальнейшим улуч
шением конструкции 
резака, но подавать рац
предложения не буду. 
Достаточно пришлось 
натерпеться за послед
ний год, — говорит он. 

Вот так во втором ко
провом лишились мас
совости в рационализа
торском движении. В 
письме В. В. Медведева 
есть такие строчки: «У 
нас есть такие товари
щи, которые имеют хо
рошие мысли, но не хо
тят связываться, как 
они говорят, с БРИЗом 
и ВОИР — придется 
скандалить: Предпочи
тают жить спокойно, хо
тя в душе переживают». 
Отсутствие массовости, 
обусловленное недо
статками работы цехо
вого БРИЗа, стало при
чиной всех болезней ра
боты с рационализато
рами. 

Ошибка руководства 
копрового цеха № 2 в 
том, что, фактически пу
стив рационализатор
ское дело на самотек, 
оно не нашло мужества 
признаться в этом и ис
править положение. Но 
исправить его все же 
придется. 
Р. ШАРАФУТДИНОВ. 

Предложено, 
разработано, 
внедрено 

ВПРОШЛОМ ГОДУ раци
онализаторы ЖДТ не

сколько недовыполнили 
свой план. Тем отраднее ус
пех железнодорожников в 
первом квартале года ны
нешнего. Квартальное зада
ние по внедрению рациона 
лизаторских предложений 
выполнено на 136 процен
тов, получен экономический 
эффект в сумме 47144 руб-
лей. 

Весомый вклад в новатор
скую копилку внесли на
чальник механической 
службы В. 3. Близнюк. эф
фект от предложений кото
рого составил около 20 ты
сяч рублей, начальник рай
она известково-доломитово-
го карьера М. И. Ушаков и 
начальник контактной сети 
М. Я. Мазепа, чье предложе 
ние «Бесфундаментное 
крепление опор контактной 
сети на скальных грунтах н 
откосах» дало 11,5 тысячи 
рублей экономии. 

Очень полезными призна
ны рационализаторские 
предложения бригадира 
СЦБ Л. И. Александрова. 
Новые приспособления, 
предложенные слесарями 
В. И. Квасовым и И. И. Жил-
киным, очень помогают ре
монтникам при работе на 
тепловозах. 

П ЯТЫЙ квартал подряд 
занимают одно из при

зовых мест в общекомби-
иатском социалистическом 
соревновании рационализа
торов трудящиеся кузнеч-

.но-прессового цеха. Органи
зованно и продуктивно рабо
тают рационализаторские 
бригады в составе начаЛь 
ника отделения А . К. Мосто-
вова, бригадира наладчиков 
Ф. С. Викбулатова и меха
ника Л. Т. Авдюшина в 
штамповочном отделении, 
старшего мастера В. П. Го-
лубцова и кузнеца А. И. Па-
латова в молотовом отделе
нии, мастера Ю. В. Пайнера 
и кузнеца А. В. Заводского 
в коллективе, обслужива
ющем пресс мощностью 
2500 тонн. 

В третьем квартале почти 
удвоилось по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года количество рационали
заторов. Отрадно, что их 
ряды пополнились женщи
нами-работницами. 

Две трети пятилетнего за
дания рационализаторам — 
достичь экономического эф
фекта от рацпредложений в 
100 тысяч рублей — запла
нировано на решающий год 
пятилетки. Новаторы КПЦ 
уже после первого квартала 
1973 года могут рапорто
вать: «План выполнен!». 

Н А Л У Ч Ш Е Е Р Е Ш Е Н И Е 
В цехе подготовки сос

тавов проводился конкурс 
на лучшее рационализа
торское предложение по 
механизации установки и 
обеспечению надежности 
крепления теплоизоляци
онных вкладышей излож
ниц, а также по улучше
нию условий труда рабо
чих, занятых на подготов
ке составов во дворах из
ложниц. 

28 работников нашего 
цеха, управления главно
го механика, отдела тех
ники безопасности и дру
гих цехов подали в ходе 
конкурса 16 предложений. 
Конкурсные премии полу
чили авторы новой кон
струкции самозаклинива

ющихся вкладышей для 
утепления прибыльной 
части слитка массой до 10 
тонн (начальник техноло
гического бюро Ц П С т. Ры
балко), самоходного уст
ройства для облегчения 
условий труда при обору
довании составов тепло
изоляционными вклады
шами во дворах изложниц 
№№ 1, 2, 3 (тт. Пимкин, 
Минаев, Гаврин, Мельни
ков и другие инженеры 
отдела механизации У Г М ) 
и приспособления для ме
ханизированной установ
ки и плотного прижатия 
гладких вкладышей к 
стенкам и з л о ж н и ц ы 
(тт. Галыгин, Мелешко и 
другие работники цеха). 

Поощрительные премии 
присуждены машинисту 
электрокрана Ц П С И. И . 
Процу, заместителю на
чальника конструкторско
го отдела механизации 
У Г М Е . А . Брагину, работ
никам Ц П С электросвар
щику С . С . Дорофееву и 
автогенщику В. Е . Бакла
нову. 

Конкурс, в основном, до
стиг намеченной цели. 
Был составлен график по
ступления рационализа
торских предложений. Не
которые новшества уже 
внедрены в производство. 
Например, во всех дворах 
изложниц сейчас работа
ют самоходные установки, 
облегчающие установку 

теплоизоляционных вкла
дышей в изложницы. В 
ближайшее время коллек
тиву цеха предстоит про
делать большую работу 
по очистке- поддонов и 
тележек от песка на пу
тях следования составов 
от нагревательных колод
цев в отделение раздева
ния слитков. Осуществле
ние этого мероприятия 
облегчит условия труда и 
в значительной степени 
снизит запыленность во 
дворах изложниц. 

Внедрение конкурсных 
предложений позволило 
выполнить рационализа
торский план 1972 года по 
экономическому эффекту 
на 211 процентов. 

Н . Р Я З А Н О В , 
председатель совета 

В О И Р Ц П С . 


