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жения являются инженеры 
Е. Н. Семенов, А. Г. Дор-
ман й В. С. Кияшко. 

В составе комплексной 
бригады рационализаторов 
старший мастер цеха подго
товки составов А. Е. Фро-

' лов, бригадир слесарей это
го же цеха В. В. Серегин и 

НОВАТОРСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
У доменщиков 

и сталеплавильщиков 
Труппа мастеров доменно

го цеха, в которую вошли 
В. В. Коннав, В. С. Ляшко 
и С. А. Репин, разработала 
и внедрила рационализатор
ское предложение «Загради
тельная стенка перед шибе
ром взятия • печи на «тягу». 
Использование его позволи
ло значительно продлить 
срок службы шиберов и 
сэкономить за счет этого око
ло шестнадцати тысяч руб
лей в под. 

Комплексная творческая 
бригада рационализаторов-
доменщиков, в состав кото
рой вошли начальник цеха 
Г. П. Лежнев, руководитель 
участка ЦТТЛ А. Е. Панов, 
мистера В. В. Коннов, В. С. 
Ляшко и экономист А. И. 
Батаев, разработали предло
жение, позволившее изме
нить способ нагрева и сушки 
воздухонагревателей после 
ремонта. 

Новая технология новато
ров дала возможность сэко
номить 1350 тонн дефицит

ного кокса, за счет чего по
лучен эффект в 18,4 тысячи 
рублей. 

Значительно снижены за
траты при строительстве и 
освоении устройства для 
передвижки чугуновозных 
ковшей на 1-й и 2-й домен
ных печах. Сэкономленная 
сумма составляет 10,8 тыся
чи рублей. 

Достигнута экономия го
сударственных средств за 
счет использования рациона
лизаторского предложения, 
разработанного комплексной 
творческой бригадой в соста
ве старшего мастера В. Е. 
Ткалича, газовщика Г. А. 
Мышинокого, мастера И. Ф. 
Потапова и бригадира сле
сарей Г. iIII. Биктимирова. 

Прироста выплавки стали 
на 10 тысяч тонн в год до
стигли сталеплавильщики 
третьего мартеяовахого це
ха № 3 за счет использова
ния рационализаторского 
предложения, которое дало 
возможность удлинить раз
ливочный пролет цеха. Эко
номия в денежном выраже
нии составляет 11,3 тысячи 
рублей. Авторами предло-

электроеварщики А. Г. Симо
нов и Н. А. Дидевко. Они раз
работали и внедрили предло
жение, позволившее рекон
струировать привод меха
низма движения моста само
ходной установки по наве
шиванию теплоизоляционных 
плит на дворе изложниц № 1. 
Использование предложения 
позволило повысить произ
водительность установки и 
облегчить труд рабочих по 
ее обслуживанию. 

И. МЕЛЕШКО, 
ст. инженер О И П. 

У механиков 
и энергетиков 

Слесарь Ф. С. Бикбулатав 
и бригадир слесарей А. Л. 
Сальников из кузнечно-лрес-
сового цеха подали предло
жение: «Использование мат
риц на шайбы 1КХ1П». Внед
рение предложения позволи
ло сэкономить 7,9 тонны 
стального литья и дать эко
номию 1717 рублей. 

Работники цеха КИП и 
автоматики мастер И. П. 
Самсонов, электрослесарь 

А. И. Аброакин внедрили в 
производство автоматиче
ское регулирование темпера
туры в бойлере коюсохимла-
боратории, что дало эконо
мию 5474 рубля и позволило 
сэкономить 1789 Г/кал пара. 

Слесарь ЦРМО № 1 С. К. 
Антоненко- предложил изме
нить конструкцию приспосо
бления для транспортировки 
двух регенераторов марте
новской печи № 88. Это дало 
экономию 2405 рублей и по
зволило получить экономию 
18 тонн металлоконструк
ций. 

Мастер В. П. Пастушенко 
и старший оператор П. Н. 
Чуйкин предложили устано
вить на газоочистке № 35 
второй подтопок для подо
грева дымовых газов. Отпа
ла необходимость в работе 
вентилятора, сэкономлено 
240 000 кВт-час. электроэнер
гии. 

Слесарь А. А. Чернов и 
мастер В. И. Темпов предло
жили осуществить врезку в 
действующий газопровод без 
снижения давления газа на 
стане «,250» № 2. Это даст 
экономию 1342 рубля и по
зволит дополнительно полу
чить 723 тонны проката. 

В. АЛЫМЧЕВ, 
инженер БРИЗа 

комбината. 

Комплексная бригада ра
ционализаторов второго мар
теновского цеха успешно 
разрабатывает предложения 
по повышению эффективно
сти производства. 

На снимке: члены бригады 
(слева направо) начальник 
печного участка ЦРМО № 1 
Андрей Семенович Русинов, 
помощник начальника мар
теновского цеха № 2 по те
плоэнергетике Зуфар Ахато
вич Фахрутдинов, начальник 
второго мартеновского цеха 
руководитель бригады Олег 
Павлович Корнеев, старший 
мастер по теплотехнике вто
рого мартеновского цеха 
Виктор Иванович Куликов, 
мастер-механик второго мар
теновского цеха заслужен
ный рационализатор РСФСР 
Иван Степанович Ковалик. 

В работе Александру при
шлось познакомиться и с 
фототелеграфной аппарату
рой. Первое овое рацпредло
жение Александр внес по 
устройству, которое повыша
ло надежность работы фото
телеграфного аппарата, ис
пользующегося на железно
дорожных станциях. 

Два года, проведенных на 
службе в армии, не только 
не ослабили, но и усилили 
интерес Казчачеева к элек
тротехнике. Здесь всегда бы
ла возможность найти при
менение своим знаниям на 
практике. А во время досуга 
Александр отдавал предпо
чтение книгам и справочни
кам, связанным со сложной 
электроаппаратурой. 

После армии Александр, не 
раздумывая, вернулся в свой 
коллектив. Борис Иванович 
искренне обрадовался, уви
дев своего подопечного. Воз-

лись? Эта мысль не дает по
коя. Или вот не так давне 
появилась .у нас новая ра
диостанция «Алтай», а пере
ходного . вспомогательного 
устройства для проверки не
исправности в цепи не было. 
Пришлось делать его самим, 
а по ходу многое в схеме 
этого устройства изменять 
и усовершенствовать. Одна
ко все новое рождается не 
сразу. Иной раз приходится 
много просидеть над спра
вочниками, книгами, схема
ми, чтобы родилось новое 
предложение. Но случается, 
что долго вынашиваешь ка
кую-то задумку, а когда про
веришь расчеты, посовету
ешься с более опытными ра
ботниками — задуманное не
реально. Но я уверен, что 
даже те поиски, которые по
рой кончаются неудачно, не
сут в себе полезное зерно и 
могут пригодиться позже... 

Сейчас Александр Казна-

„МЫСЛЬ НЕ Д А Е Т 
ПОКОЯ..." 
мужал, во многом изменил
ся его бывший ученик, но 
остался неизменным его 
пытливый интерес к технике, 
желание познать новое, еще 
ему неизвестное. А осваи
вать было что: на омену ус
таревшим в техническом от
ношении радиостанциям при
шли новые, такие, как «Лас
точка», «Тюльпан», «Как
тус». 

Но шло время,- оно меняло 
многое. Казавшаяся когда-
то совершенной аппаратура 
обнаруживала свои недо
статки. И здесь, как всегда, 
было немало простора для 
технической мысли. За семь 
лет своей работы Казначеев 
подал двадцать рацпредло
жений, натравленных на из
менение принципиальной 
схемы радиоаппаратуры, 
увеличение ее мощности, по
вышение качества, долговеч
ности. В числе этих рацпред
ложений и разработка но
вых приборов для проверки 
параметров радиоаппарату
ры и поиска ее неисправно
сти. 

Как же начинается поиск? 
— Проблему рождает са

ма жизнь, — говорит Алек
сандр. — К примеру, посту-' 
пают к нам на ремонт ра
диостанции определенной 
марки с одной и той же не
исправностью. Невольно* за
думываешься, в чем же дело, 
где слабое место этой аппа
ратуры и как сделать, чтобы 
такие поломки не повторя-
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бригадой, которой руково
дит начальник Ц З Л В. Ф. 
Сарычев. В настоящее вре
мя это, пожалуй, самая 
сложная проблема, над ко
торой придется потрудиться 
длительное время. В этом 
серьезную помощь оказыва
ют работники ВНИИметиза, 
ммз, мкз. 

Творческие бригады нахо
дятся в постоянном поиске 
путей улучшения качества. 
Конечно, не всегда сразу 
удается найти нужное' реше
ние. Отдельные творческие 
бригады работают несколько 
лет, имеют определенные 
сдвиги в решении лишь ло
кальных вопросов. В целом 
же проблемы, поставленные 
перед этими творческими 
бригадами, настолько слож
ны, что прихОдится по кру
пицам накапливать опыт, 
проводить еще .и еще раз ис
следования и промышленные 
эксперименты. Тем не менее 
курс, взятый на создание 
творческих бригад, правиль
ный и жизненно доказанный. 

Под гарантией качества по
нимается не. только само ка
чество, но и все производные 
от него — это экономия ме
талла и долговечность служ

бы металла при его эксплу
атации. Поэтому, отправляя 
металл потребителям нашей 
ли страны, в страны ли соци
алистического содружества, 
в капиталистические или 
развивающиеся страны, мы 
как бы отправляем и нашу 

фотографию, по которой мож
но судить о совершенстве 
технологии, культуре произ
водства, квалификации рабо
чего, изготовившего этот ме
талл. 

Новая Конституция СССР 
требует от каждого гражда
нина ССОР добросовестно 
трудиться в избранной им об
ласти общественно полезной 
деятельности и наряду с 
этим предоставляет необъят
ные , возможности проявле
ния инициативы, творчества, 
хозяйского отношения к ис
пользованию сырья, матери
алов, оборудования. Разви
тие такой замечательной 
черты наших рабочих и спе
циалистов, как бережли
вость, которая проявляется 
во всем является основой 
всей работы на комбинате. 
За последние годы на ком
бинате сложилась опреде
ленная система работы по 
экономии металла, которая 

охватывает все производ
ственные подразделения и 
общественные организации. 
Их работу координирует и 
н аправ л яет общеком бия а т-
ский совет под председа
тельством главного инжене
ра. Экономия черных метал
лов ведется по двум основ
ным направлениям: обеспе
чение экономии металла в 
народном хозяйстве за счет 
увеличения ' выпуска про
грессивных видов продукции, 
улучшения качества проката, 
•освоения новых видов про
филей и марок сталей; наи
большее эффективное ис
пользование черных метал
лов и экономное.расходова
ние его на всех переделах 
металлургического цикла. За 
последние годы на комбина
те были осуществлены круп
ные мероприятия, позволив
шие организовать выпуск но
вых видов металлопродук
ции и значительно расши
рить производство экономич
ных и дефицитных видов 
проката. В частности, были 
построены и пущены в экс
плуатацию цех покрытий, 
цех гнутых профилей, круп
нейшая в стране установка 
порционного вакуумирова-
ния стали. Только за счет 

этих мероприятий ежегодная 
экономия металла в народ
ном хозяйстве составляет 
120—130 тыс. тонн. 

Большую роль в улучше
нии качества продукции и 
экономии металла играет со
циалистическое соревнова
ние. При подведении итогов 
эти показатели соревнования 
учитываются как одни из 
основных. Широкое распро
странение получили лицевые 
счета экономии. Сейчас на 
комбинате - открыто более 
400 лицевых счетов, отража
ющих соревнование коллек
тивов отдельных агрегатов, 
участков и бригад за эконо
мию металла. Нельзя не 
упомянуть о ценности почи
на сталевара М. Г. Ильина 
выплавлять все плавки по 
заказам. Эта инициатива 
поддержана не только на 
комбинате, но и в стране. А 
сам М. Г. Ильин вот уже не
сколько лет подряд выдает 
все плавки строго по зака
зам. 

На комбинате .действует 
комплексная система управ
ления качеством продукции 
(КСУКП). Она строится и 
функционирует как замкну

тая система, в рамках кото
рой осуществляется плани
рование выпуска качества 
продукции, Сбор, обработка 
и передача информации об 
уровне качества продукции 
центру управления качест
вом комбината, анализ полу
чанной информации, опре
деление уровня качества 
продукции, выработка уп
равляющих воздействий и 
передача их наполнителям. 
Благодаря внедрению 
КСУКП на комбинате ужес
точились требования к ис
полнителям, улучшилась ор
ганизация контроля произ
водства продукции, внедрена 
система контроля уровня 
технологии в цехах комби
ната. Усилиями творческих 
бригад, в которые вошли 
представители технического 
и юридического отделов, 
ОТК, отдела научной орга
низации труда и заработной 
платы, Ц З Л , разработаны 
стандарты предприятия. На 
комбинате действует более 
90 стандартов, из них более 
30 — по КСУКП, которые 
охватывают производствен
ную деятельность всех це
хов и участков. На всех тех
нологических переделах вве
дены талоны предупрежде-

» 

чеев — студент-заочник 
Свердладского электр отехии -
кума связи, учеба хотя я 
отнимает немало времени, 
но и помогает ему в работе, 
в рационализаторской и изо-
бр етательакой де я тел ьности. 
А совсем недавно молодому 
коммунисту оказано особое 
доверие: он назначен масте
ром участка ремонта ЦТД. 

Успешно оправляется 
Александр и с общественной 
работой. Второй год он 
является, 'председателем 
цеховой организации ВОИР, 
к о т о р а я на ком
бинате считается одной 
из лучших. Подтверждение 
этому —• второе место в 
социалистическом соревно
вании за полугодие. Но луч
ше скажут, пожалуй, цифры: 
36 рацпредложений заплани
ровали подать ч л е н ы 
ВОИР ц е -х .а в этом 
году, уже сейчас внедрено 
26 рацпредложений и изо
бретений, давших экономиче
ский эффект 98 тысяч руб
лей, что намного больше за
планированного. 

Общительный и живой по 
характеру, Александр умеет 
находить общий язык как с 
молодыми рабочими, так и с 
теми, кто работает давно. 
Это помогает ему направ
лять работу рационализато
ров и изобретателей ЦТД на 
решение самых важных и 
насущных проблем. В числе 
самых активных рационали
заторов цеха Б. И. Курдин, 
бригадир участка производ
ственных телефонных стан
ций, бывший наставник 
Александра, сумевший вос
питать в своем ученике бес
покойство мысли. 

Т. КУЗЬМИНА. 

ния за нарушение техноло
гии. 

В сочетании с другими ме
роприятиями КСУКП позво
лила в 1976 гаду перейти на 
выпуск всей продукции толь
ко первой категории качест
ва, уменьшить почти в два 
раза количество претензий 
потребителей. С внедрением 
комплексной системы управ
ления качеством созданы не
обходимые предпосылки для 
постоянного роста выпуска 
продукции высшей категории 
качества и уверенного вы
ступления на международ
ном рынке. За последние го
ды экономические связи ком
бината значительно расши
рились. Сегодня ММК по
ставляет продукцию в 12, со
циалистических, в 25 капита
листических и развивающих
ся стран. Управлять качест
вом при таких объемах про
изводства — задача, конеч
но, не из легких. Однако 
КСУКП, воспитательная ра
бота в трудовых коллекти
вах,, постоянное повышение 
квалификации, сознатель
ность я коммунистическое 
отношение к *руду магнито
горских металлургов гаран
тируют качество продукции 
марки «ММК». 


