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ТВОРЧЕСТВУ, ИНИЦИАТИВЕ 
— ШИРОКАЯ ДОРОГА 

В честь 50-летия Советской власти коллектив 
рационализаторов и изобретателей комбината в 
начале 1965 года принял обязательство: внедрить 
за период с января 1965 года по ноябрь 1967 го
да 20 тысяч рационализаторских предложений 
(в том числе 40 изобретений) и получить эконо
мию от их внедрения 20 миллионов рублей 

За прошедший период п производство внедре
но 15334 рационализаторских предложения (в 
том числе 35 изобретений) и сэкономлено 18 мил
лионов рублей. 

В юбилейном году творчество рационализато
ров на комбинате приняло более широкий раз
мах. 

На днях Совет ВОИР комбината рассмотрел 
итоги рационализаторской работы по цехам. 
Только за два месяца нынешнего года внедрено 
в производство 1130 рационализаторских предло
жении, получено экономии от их внедрения 1 мил
лион 464 тысячи рублей. 

Лучших результатов достигли листопрокатный 
цех № 3, рудообогатительная фабрика, мартенов
ский цех № 1, коксохимическое производство, 
рудник горы Магнитной, сортопрокатный цех, ли
стопрокатный цех № 4, цехи изложниц и вентиля
ции, Еленинский карьер и многие другие. 

Звание, «Лучший цех комбината по "рационали
зации и изобретательству» по группе основных 
цехов получил коллектив рудообогатительной 
фабрики, по группе цехов главного механика и 
главного энергетика — труженики цеха вентиля
ции, по группе вспомогательных цехов — Еленин
ского карьера. * 

Для решения крупных вопросов создаются ком
плексные бригады. 

Насколько ценны предложения комплексных 
бригад, показывают примеры. 

В листопрокатном цехе № 3 комплексной бри
гадой рационализаторов в составе В. Сулакова, 
Н. Голикова, И. Григорьева, Б. Берлина, Т. Ро
мановой, Ф. Васильева, Е. Попова внедрено пред
ложение по переработке шламов агрегата элек
тролитического лужения. С внедрением предло
жения за счет извлечения олова из шламов по
лучена' экономия средств в сумме 85 тысяч руб
лей. 

В мартеновском цехе № 2 рационализаторы 
A. Трифонов, Ю. Снегирев, Э. Валыштер, Г. Ро
гов и И. Ковалик разработали и внедрили рацио
нализаторское предложение по дополнительному 
отоплению мартеновских печей через свод с при
менением новой конструкции сводовых горелок. 

Длительный опыт работы со сводовыми горел
ками на мартеновской печи № 13 дал хорошие 
результаты: производительность 400-тонной печи 
без применения кислорода возрастает на 30 ты
сяч топи стали в год. Годовая экономия по пред
ложению только на одной печи составляет 104 
тысячи рублей. Опыт работы мартеновской печи 
№ 13 распространяется но всем одноканальным 
печам комбината. 

Крупные резервы есть во всех цехах комбина
та. Комплексной бригадой прокатчиков и огне-
упорщиков в составе Н. Надыктова, В. Дубини
на, Р. Зайцева, А. Дмитриева, Д. Панасенко, 
B. Носова, М. Ногинского и других разработано 
рационализаторское предложение «Футеровка 
стенки нагревательных колодцев слябинга и блю
мингов № 2 и № 3 огнеупорными безобжиговыми 

блоками». Предложение внедрено на нагрева
тельных колодцах слябинга. С его внедрением стой
кость огнеупорной кладки увеличилась в два ра
за. Годовая экономия за счет сокращения затрат 
на ремонты и увеличения производительности на
гревательных колодцев составляет свыше 500 ты
сяч рублей. 

В результате внедрения рационализаторских 
предложений во многих цехах за два месяца ны
нешнего года получена большая экономия 
средств: в листопрокатном № 3 — 361 тысяча 
рублей, коксохимическом производстве — 163 ты
сячи рублей, листопрокатном № 4 — 138 тысяч 
рублей, сортопрокатном — 87 тысяч рублей, в 
цехе изложниц — 116 тысяч рублей и так далее. 

Следует отметить, что в вопросах рационализа
ции и изобретательства на комбинате имеются 
еще существенные недостатки: за два месяца те
кущего года многие цехи не выполнили план по 
внедрению в производство рационализаторских 
предложений. Крайне неудовлетворительные по
казатели по внедрению предложений получены в 
листопрокатном цехе № 2 — 43 процента, чугуно
литейном — 75 процентов, ремонтных кустах про
ката — 55 процентов, электриков — 50 процен
тов, горного управления — 25 процентов, в цехах 
железнодорожного транспорта — 72 процента, 
кроватном •— 50 процентов и ряде других цехов. 

Руководители этих цехов и профсоюзные орга
низации мало уделяют внимания такому важней
шему вопросу, как внедрение предложений в 
производство. 

По состоянию на 1 марта на комбинате ожи
дают внедрения 1339 рационализаторских предло
жений. Наибольшее количество предложений на 
остатке в ЖДТ, ФЧЛЦ, ФВСЛЦ, огнеупорном, в 
цехах горного управления. 

Большим недостатком является также и за
держка выплаты вознаграждения авторам, а так
же оплата предложений без подсчета экономии. 
В копровом цехе только 13 процентов предложе
ний оплачивается с подсчетом экономии, в агло-
цехе № 1 — 27, в аглоцехс № 2 — 25, котельно-
ремонтном — 29, кроватном — 37. Оплата пред
ложений без . подсчета экономии искусственно 
снижает экономическую эффективность внедрен
ных предложений. Кроме того, это приводит к не
правильной выплате вознаграждения авторам. 

Следует отметить, что движение рационализа
торов и изобретателей не терпит самотека. Опыт 
показывает, что там, где руководители цехов, 
партийные и профсоюзные организации занима
ются с изобретателями и рационализаторами, 
поддерживают все их начинания, — там растет 
творческая активность трудящихся, растет коли
чество поступивших и внедренных предложений. • 

Исключительное значение нмеег развитие мас
сового движения рационализаторов и изобретате
лей при переходе комбината в ближайшее время 
на новую систему планирования и экономическо
го стимулирования. Только при вовлечении ши
роких масс трудящихся в активную творческую 
работу, при разработке в каждом цехе крупных 
рационализаторских предложений с большим эко
номическим эффектом можно достичь высокой 
производительности агрегатов на всех переделах 
и с хорошими экономическими показателями. 

В. ГОЛ ЧИН, начальник БРИЗа 
комбината. 

В числе большого количества 
рационализаторов комбината, 
взявших личные обязательства на 
пятилетку, не остались в стороне 
и рационализаторы цеха подго
товки составов. 

В числе других обязательства 
взяли помощник начальника цеха 
по оборудованию Лаис Шахович 
Зайсанов и старший мастер-меха
ник Ннкифор Яковлевич Рязанов. 

За пятилетку они обязались 
внедрить столько рационализатор
ских предложений, экономический 
аффект от которых будет 75 ты
сяч рублей. За первый год пяти
летки они уже внедрили несколь
ко предложений с экономически»! 
эффектом 12 тысяч рублей. 

НА СНИМКЕ: Л. Ш. Зайсанов 
(слева) и Н. Я. Рязанов за раз
бором одного из предложений. 

СТРАНИЦА 

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНОГО 
КУСТА мартеновских цехов 
И. Селнвончик, которого вы 
видите на снимке, не только 
отличный специалист, но И 
активный рационализатор. 
Он автор многих предложений. 

Только в первом году пяти
летки за счет внедрения своих 
предложений он сберег около 
13000 рублей. 

ИСКАТЕЛИ 
Успех коллектива зависит во 

многом от того, насколько мощ
ным потенциалом творчества он 
обладает. А этот потенциал опре
деляется прежде всего числом 
рационализаторов, их умением и 
активностью. Поэтому дело каж
дого крепить и множить ряды 
технических искателей. 

За последнее время иа нашем 
производстве творчество рацио
нализаторов заметно оживилось, 
повысилось, если можно так ска
зать, и качество их поисков. Если 
в прошлом году только 61 про
цент предложений от общего ко
личества внесенных поступал с 
подсчетом экономического эффек
та, то .в этом году мы идем на 
уровне 80 процентов. Качествен
ный сдвиг налицо. 

Особенно плодотворным для 
коксохимиков был период обще-
комбинатского смотра за эконо
мию и бережливость, в котором 
от нашего производства приняло 
участие около пятисот человек, из 
них половина — рабочие. За это 
время в штаб смотра поступило 
382 предложения и лишь немно
гим больше сорока были подвер
гнуты сомнению. Авторы 180 
предложений — рабочие. 

Результаты творчества рацио
нализаторов в ходе смотра позво
лят сберечь 620 тысяч рублей го
сударственных средств, значи
тельно улучшить условия труда, 
повысить качество продукции и 
снизить ее себестоимость. 

Что же способствовало' разви
тию активности трудящихся? При
чин много. Одна из основных — 
деятельное участие в работе ра
ционализаторов Совета ВОИР 
под председательством Дмитрия 
Феофановича Панихина. Состав 
Совета, в который входят пред
ставители всех участков и цехов 
производства, регулярно направ
ляет усилия коллектива на реше
ние основных проблемных вопро
сов. Члены Совета непосредствен
но на рабочих местах ставят 
перед коллективами задачи, помо
гают им, наводят на мысль. 

При Совете ВОИР создана 

группа по подсчету экономиче
ского эффекта. Во главе ее стала 
инженер-обогатитель Алевтина 
Васильевна Котельнихова. Боль
шую работу проводят участники 
этой группы старший нормиров
щик Г. Подобед, старший инже
нер П. Волошин, старший мастер 
Ю. Шишкин и другие. В их обя
занность входит—подсчитать эко
номию и дать предложению пу
тевку в жизнь. Это позволяет ра
ционализаторам в самые крат
чайшие сроки увидеть плоды сво
его труда. 

Самое характерное в их рабо
те — точность и оперативность. 
Оценка их деятельности высокая: 
за время существования группы 
ни разу не возникло недоразуме
ния между сторонами. 

Можно сказать, что в управле
нии производства нет такого от
дела, который бы не был при-
частен к работе рационализато
ров. К их услугам знания и опыт 
работников общественного кон
структорского бюро, которым ру
ководит Любовь Ивановна Арци-
башева. Здесь рабочий может » 
любое время получить консуль
тацию, проверить чертежи, выяс
нить .неточности. 

Одним из главных условий ак
тивной работы новаторов являет
ся также и скорое претворение « 
жизнь их находок. Так, по поло
жению на 1 марта поступившие в 
ходе омогра предложения за ис
ключением девятнадцати, которые 
требуют значительных материаль
ных затрат, уже внедрены в про
изводство. 

Внимание, широкая пропаганда 
работы рационализаторов —- все 
эго способствует развитию твор
ческой активности. 

И не случайно, стремясь до
стойно встретить 50-летие Совет
ской власти, в своих личных обя
зательствах первым пунктом и 
начальник производства и рабо
чий записали: — «От внедрения 
рациояализатооских предложений 
получить экономический эффект...» 

Н. ЩЕПИНА, инженер 
техотдела коксохимического 

производства. 

В ОГНЕУПОРНОМ ЦЕХЕ 
КОМБИНАТА смонтирована и 
успешно эксплуатируется в 
шамотном отделении линия для 
подачи брака-сырца на дро
билку № 1. Уменьшены' тру
довые затраты на транспор
тировку сырца, значительно 
улучшена техника безопасно
сти в отделении. Экономия от 
внедрения линии подачи со
ставляет около 2 тысяч руб
лей. 

Авторами этого рашюнали-

ПРЕДЛОЖЕНО, РАЗРАБОТАНО, ВНЕДРЕНО 
заторского предложения явля
ются электросварщик Алек
сандр Рыков, мастер Николай 
Мартьянов и механик Павел 
Зимин. 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРЕД
Л О Ж Е Н И Е внесли рационали
заторы цеха ремонта промыш
ленных печей Михаил Василье
вич Иванов и Тимофей Гри
горьевич Шунин. Они предло

жили усовершенствовать кон
струкцию кладки одиоканаль-
ных мартеновских печей, ис
ключить из схемы разделитель
ные стенки регенераторов этих 
агрегатов. Теперь на каждом 
мартене во время его ремонта 
экономится около тридцати 
кубических метров огнеупоров. 

Годовой экономический эф

фект составляет около 5000 
рублей. 

ТВОРЧЕСКИ 'ТРУДЯТСЯ 
женщины цеха КИП и автома
тики. Недавно ими внедрено 
предложение по изменению 
технологии введения в работу 
контрольно-измерите л ь н ы х 
приборов, получаемых с заво
дов-изготовителей. 

Новая технология установки 
приборов позволяет избежать 
предварительной их ревизии и 
проверки, за счет чего в год 
экономятся трудовые затраты 
на сумму три с половиной ты
сячи рублей. 

Авторами этого предложения 
являются рацйонализа т о р ы 
Татьяна Ивановна Жук, Нина 
Гавриловна Галушко и Мария 
Яковлевна Жувагина. 


