
Рационализаторы и изобретатели 
творцы новой техники 

$ соревновании за досрочное выполне-1 

ние годового плана и ликвидацию производ
ственных потерь активное участие прини
мают изобретатели и рационализаторы на-

. щего металлургического комбината. Они 
непрерывно совершенствуют технологию. 
Рационализаторы и изобретатели вносят; 
ценные предложения, направленные на | 

. увеличение производительности труда, луч
шее использование агрегатов, облегчение 
условий труда и экономию государствен
ных средств. 

Инженер доменного цеха т. Вахрин и ме
ханик участка т. Гормаков внесли предло
жение по замене гризли вибрационными 
грохотами. В настоящее время это предло
жение внедрено в производство и дает хо
рошие результаты. Это мероприятие изба
вит шмбинат от трудоемкой работы по 
готовлению дисков и шайб для гризли и 
снизит потери металлургического кокса с 
отсевом. 

Старший мастер шамотно-динасового цеха 
т. Щеголев реконструировал топки печей 
динасового, производства^ Это мероприятие 
снизило расход топлива на 1400 тонн в 
год, 

Машшист экскаватора топливного цеха 
т. Мельников и десятник т. Иванов шее ли 
предложение выгружать угли из полува
гонов при помощи экскаватора с грейфером. 
Внедрение этого предложения снизило сто
имость выгрузки одного полувагона ва 64 
рубля. Кроме того, это мероприятие сокра
щает простои вагонов МПС. 

Мастер листопрокатного цеха т. Лада 
внес предложение по изменению подшипни
ков рабочих клетей стана для. предотвра
щения их .поломки. В результате получена 

* большая экономия государственных средств. 
(Комплексной бригадой ад'юстажа обжим

ного цеха «вГ составе механика т. Сычева, 
начальника ад'юстажа т. Трахтмана, стар
шего электрика т. Гирко, мастера т. Савин
кова и слесаря т. Шапилова разработано и 
внедрено предложение по передаче металла 
с линии стана и обратно. Это мероприятие 
увеличило пропускную способность холо
дильников в два раза и ликвидировало 
все затруднения с подачей металла на хо
лодильники. С внедрением ©того предложе
ния улучшилось качество металла, так как 
он стал лучше охлаждаться. 

Лучшие результаты по рационализации 
и изобретательству на комбинате достигну
ты в листопрокатном цехе. В этом цехе 
план по поступлению предложений за 7 
месяцев выполнен на 215 процентов, по 
внедрению — на 166 процентов и по 
экономии от внедренных предложений на 
155 процентов. Эти результаты достигну
ты (вследствие повседневной работы с ра-

' ционализаторами инженера т. Евсевского и 
ответственной по изобретательству т. Бу
ланой. Лучшими рационализаторами в ли
стопрокатном цехе являются: слесарь Ру
санов, бригадир слесарей Морозов, старший 
вальцовщик Плотников. Эти товарищи 

внесли очень ценные предложения, дающие 
большую экономию. 

Приведенный выше сравнительно не
большой перечень внедренных в производ
ство предложений указывает на исключи
тельную их важность. 

В проекте директивы XIX с'езда партии 
указано: «Поднять массовое движение 
изобретателей и рационализаторов из ин
женеров, техников, рабочих и колхозников 
за дальнейшее техническое усовершенст
вование и расширение производства, за. все
стороннюю механизацию, облегчение и. 
дальнейшее оздоровление условий труда». 

Это указание, партии Ленина—Сталина 
еще больше-повысит активность рациона
лизаторов и изобретателей нашего комбина
та в борьбе за технический прогресс, за 
полное использование техники и оборудова
ния. • 

Однако, следует (Отметить, что не во всех 
еще цехах нашего комбината хорошо по
ставлено дело рационализации и изобрета
тельства. Неудовлетворительно проводится 
работа с рационализаторами в цехе КИП и 
автоматики. План поступления • предложе
ний за 7 месяцев здесь выполнен только 
на 30 процентов, по внедрению предложе
ний - ~ на 33 процента. Отдельные пред
ложения не рассматриваются месяцами. 
Так, например, два предложения 'известно
го на комбинате изобретателя Ф. В. Аших-
мина с группой товарищей пролежали без 
движения с марта 1951 года. Предложение 
т. Зотова, внедренное на всех мартеновских 
печах, находится на заключении и подсчете 
экономии «в цехе КИП и автоматики более 
полугода. Начальник цеха т. Хусид не ру
ководит делом рационализации и изобре
тательства is своем цехе. 

Плохо также организована рационализа
торская работа в сортопрокатном цехе. 
План 7 месяцев по поступлению предложе
ний выполнен только на 68 процентов, по 
внедрению предложений — на 50 процен
тов. Очень ценное предложение, поданное 
ршциоиализатбрами цеха Вдовенковым и 
Носыревой еще в 1947 году, реализовано 
только в этом году, но авторам до сих пор 
не выплачено вознаграждение. 

На низком уровне находится работа с 
рационализаторами в мартеновских цехах 
№ 2 и № 3, цехе подготовки составов, 
электроремонтном цехе и ПВС Ms i2. 

С таким положением мириться нельзя. 
Необходимо устранить все причины, ме
шающие рационализаторам и изобретате
лям внедрять новую технику. Надо широко 
развернуть работу по изобретательству и 
рационализации, чтобы использовать этот 
мощный рычаг для дальнейшего увеличе
ния производства-, повышения производи
тельности труда и снижения себестоимо
сти продукции. Долг всех рационализато
ров и изобретателей — повысить творче
скую активность и подготовить достойные 
подарки XIX с'езду.ВЖП(б). 

В. ГОЛЧИН, начальник БРИЗа 
комбината. 

ПРИМЕРНЯЯ ТЕМАТИКА 
бесед по изучению; материалов 

к XIX с'езду партии 

Литейщики на вахте 
С огромным патриотическим под'емом 

встретили весть о созыве XIX с'езда партии 
трудящиеся фасоне-литейного цеха. В честь 
с'езда они берут повышенные обязатель
ства. 

Отлично трудится участок крупного 
стального литья, где старшим мастером 
т. Левченко. Рабочие этого участка изо 
дня в день перевыполняют задания. 

С большим лод'емом трудятся формовщи
ки тт. Панченко и Ковтун. В честь с'езда 
они взяли на себя повышенные обязатель
ства и сейчас работают на уровне 135— 
140 процентов. 

На участке чугунных валков, где стар
ший мастер т. Сирикут, бригады также 
встали на стахановскую вахту и взяли по
вышенные обязательства. 
- — В честь XIX с'езда родной партии 

большевиков я беру обязательство выпол
нить норму на 170 процентов, — сказал 
т. Бубнов. 

Его поддержал молодой рабочий выпуск
ник ремесленного училища Фролов, кото
рый тоже обязался выполнять норму на 
170 процентов. 

Не отстает от своих товарищей и коллек
тив участка изложниц. В смене мастера 
Пысина отлично несут стахановскую вахту 
в честь предстоящего с'езда обрубщики 
тт. Молчанов, Дуросов и Чижов, набивщики 
тт. Чернев и Рузанов, отдальщица Акули-
няна и сборщик Кузьменко. Все они сейчас 
успешно выполняют и перевыполняют 
свои обязательства в честь с'езда. 

И. СИНИЦКИХ, старший мастер 
фаооно-литейного цеха. 

I. Проект директивы XIX с'езда партии 
по пятому пятилетнему плану развития 

СССР в области промышленности 
ПЛАН: 

1. Развитие производительных сил в 
новой пятилетке. 

2. Задачи черной металлургии в новой 
пятилетке. 

3. Механизация и автоматизация произ
водства — главное в развитии всех отрас
лей промышленности. 

4. Новый пятилетний план — крупный 
шаг по пути развития от социализма к ком
мунизму. 

II. Проект директивы XIX с'езда партии 
по пятому пятилетнему плану развития 

СССР в области сельского хозяйства 
ПЛАН: 

1. Главная задача — повышение уро
жайности всех сельскохозяйственных куль
тур. . 

2. Увеличение поголовья скота и рост 
его продуктивности. 

3. Электрификация и механизация сель
ского хозяйства — .важнейшая задача в 
новой пятилетке. 

I I I . В области товарооборота, транспорта 
и связи 
ПЛАН: 

1. Увеличение товарооборота в новой 
пятилетке. 

2. Развитие всех видов транспорта и 
рост грузооборота. 

3. Улучшение работы связи. 
IV. В области дальнейшего роста 

материального благосостояния, 
здравоохранения и культурного уровня 

народа 
ПЛАН: 

1. Забота о благосостоянии народа — 
непреложный закон социализ1ма. 

2. Увеличение национального дохода и 
систематическое снижение ровничных цен 
в новой пятилетке. 

3. Задачи в области жилищного л куль
турно-бытового строительства. 

4. Развитие народного просвещения и 
здравоохранения. 

5. Новая пятилетка — &рулиыгй В*ГЩ 
созданию изобилия материальной и духов
ной культуры трудящихся. 

УСТАВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

V. Беседа первая. 
1. Партия. Члены партии, их обязанности 

и права. 
2. Кандидаты в члены партии. 
3. Отроение партии. Внутрипартийная де

мократия. 
VI. Беседа вторая. 

1. Высшие органы партии. 
2. Областные, краевые и республшааские 

организации партии. 
3. Городские и районные (сельские ж го

родские) орсанизашдаи партии. 
4. Окружные организации партии. 
5. Яервичные организации партия*. 
6. Партия и комсомол. 
7. Парторганизации в Советской Армии, 

Военно-Морских Силах и на транспорт». 
8. Партийные группы во шшаргийяых 

организациях. 
9. Денежные средства ащртии. 

VII . Историческое значение созыва 
XIX с'езда партии 

ПЛАН: 
1. Партия Леяинаг—Сталина i— руководя

щая и наофавляющая сила Советского 
государства. 

2. Славный, героический путь вашей стра
ны от XVIII с'еда до XIX с'езда партии. 

3. Ознаменуем открытие XIX е*евда партш 
новыми производственными успехами. 

Литература: 
1. Огали1И~Речь от 9 февраля 1946 года. 
2. Проект директивы XIX с'езда партии по 

пятому пятилетнему. плану развития 
ССОР на 1951—1955 <годы. 

3. Текст измененного Устава яарггаш. 
4. Тезисы доклада тов. Хрущева Я . С. на 

Ж с'езде В Щ б ) . 
5. Передовые «Правды» за 21 , -22 л 

23 августа. 
6. XIX с'езд партии Ленина—Сталина, 

«Известия» за 22 августа 19§>2 г. 
Заводской комитет ВНП(б). 

ТРАДИЦИОННАЯ ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА 
Несколько дней тому назад открылась 

традиционная заводская опарта!киада^ Мно
гие сотни физкультурников приняли, учас
тие в соревнованиях по различным видам 
спорта, показали возросшее мастерство. 

Как же проходит Спартаки ад a ?v 

По футболу закончились предваритель
ные игры. «В финальные игры вошли коман
ды сортопрокатного цеха, цеха К И П и ав-
том атаки и две команды листопрокатчиков, 
которые будут разыгрывать между собой 
четыре первых места. 

Закончились игры мужских волейбольных 
команд. На первое место вышла команда 
отдела технического контроля, на второе — 
автотранспортного цеха, на третье — лис
топрокатного, на четвертое — проволочно-
штрипсового. 

Закончились предварительные игры по 
городкам. В последующих играх, которые 
определят первые четыре места, будут уча
ствовать городошники доменного, чугуно
литейного-, автотранспортного (цехов и цен
тральной электростанции 

Первые четыре места по шахматам будут 
разыгрывать шахматисты доменного, про-
волочно-штрилсового цехов, центральной 
электростанции и центральной заводской 
лабораторий. Первенство по шашкам оп
ределят игры между командами доменно
го цеха, Ц Э С , центральной заводской лабо
ратории и заводоуправления. 

В (Минувшее воскресенье закончились со
ревнования по легкой атлетщке — в зачет 
спартакиады. В них приняло участие И 
физкультурных коллективов с количеством 
участников — 210 человек. 

Первое место заняла команда физкуль
турников отдела технического контроля 
(физорг т. Васильев), второе — листопро
катчики (фиворг т. Озеров), третье м е с т о -
команда центральной заводской лаборато
рии (физорг т. Жарков). Комамда^омен-
щиков заняла 4-е место. 

Отдельные участники спартакиады пока
зали хорошие результаты по различным 
видам спорта. 

В соревнованиях по преодолению полосы 
препятствий хороших результатов доспела 
физкультурница доменного цеха т. Макаро

ва. Она прошла дистанцию за 56,2 секун
ды, при норме Г Т О II ступени—1 минута 5 
секунд. Тов. Лобанова (листопрокатный 
цех) прошла дистанцию за 56,4 секунды. 

У мужчин лучший «результат на этой ди
станции показал газовщик доменного цеха 
г. Бушуев. При норме Г Т О II ступени —* 1 
минута 25 секунд, он прошел дистанцию ее 
1 минуту. Только одну секунду проиграл 
ему лиетопрокатчик т. Сердитое. 

В беге на 500 метров хороший результат 
показала т. Локтюшина. Она закончила ди
станцию за 1 минуту 30,8 секунды, вместо 
I минуты 55 секунд—до норме Г Т О II сту
пени. 'На втором месте оказалась т. Шали
кова (ЦЗЛ) , ее результат 1 минута 31 се
кунда. 

В забеге на 1000 метров у мужчин луч
ший результат показал т. Васильев (OTiRh 
пройдя дистанцию за 2 минуты 46 секунд, 
что соответствует второму спортивному 
разряду. В беге на 100 метров хороший ре
зультат у т. Ульянова (доменный цех) — 
12 секунд, который равен третьему спортив
ному разряду. 

В соревнованиях по бегу на 3000 метров 
лучший результат имеет т. Жаворонков, ко
торый закончил дистанцию за 9 минут 26,2 
секунды, вместо 12 минут по нормам Г Т О 
II ступени. 

Все эстафеты как- у мужчин, так и у жен
щин выиграли физкультурники отдела тех
нического контроля. 

В проведенных соревнованиях 66 человек 
уложились в нормы ГТО 1 ступени, 62 че
ловека — в нормы ГТО II ступени. 26 че
ловек уложились в результаты, равные 
спортивным разрядам. 

Сейчас идут соревнования по стрелково
му спорту. 31 июля будут проводиться по
следние соревнования по велосипедному 
спорту и плаванию. В тот же день вечером 
на стадионе «Металлург* состоится закры
тие спартакиады и вручение призов победи
телям.' 

В. Д Е Н И С О В , заместитель предсе
дателя совета Д С О «Металлург». 
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