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МАСТЕРА второго ли
стопрокатного цеха 
Вячеслава Алексан
дровича Павлютина 

я знаю уже не первый год. 
Это человек неистощимого 
творческого заряда. Павлю-
тин принадлежит к той ка
тегории людей, которые 
обладают способностью ви
деть в производстве такие 
стороны, которые требуют 
непременного вмешатель
ства рационализаторов. 
Только за прошлый год 
Вячеслав Александрович 
разработал и осуществил 
22 рацпредложения, давших 
годовую экономию 350 ты
сяч рублей. Наиболее цен
ным предложением нова
тора, разработанным в со
дружестве с другими авто 
рами, является «Усовершен
ствование узлов сварочной 
машины 1700 и технологии 
сварки». С внедрением это
го предложения стало воз
можным прокатывать свар
ной металл на пятиклете-
вом стане без изменения 
скорости прокатки. В ре
зультате- улучшено качест
во металла, увеличена про
изводительность смены. Го
довая экономия составляет 
свыше 250 тысяч рублей. 

Экономия средств —-
обычньетрезухьтат рацио
нализаторской деятельно
сти П|вдяггина, которая, 
как известно, бывает под
час нелеткой, кропотливой, 
длительной и требует мно
гих сил и энергии от ра
ционализатора, чтобы не 
потерять веру в свою идею, 
добиться ожидаемого. За
видной творческой настой
чивостью обладает Вяче
слав Александрович. В те
чение пяти лет Павлютин 
и его товарищи искали 
причины обрывов свароч
ного шва при прокатке. 
Пять лет исследователь
ской работы! А потом в 
журнале «Сталь» появи
лась статья, , подписанная 
Павлютиным и Кашинце-
вым, инженером из завод
ской лаборатории. Рацио
нализаторы получили мно
го писем. Ведь усовершен
ствование узлов сварочной 
.машины позволило полу
чить шов, при прокатке ко
торого на 70 процентов со
кратились обрывы. 

Павлютин возглавляет в 
своем цехе БРИЗ . Отлич
ный рационализатор, Вяче
слав Александрович в то 
же время умелый организа
тор творческой работы в 
коллективе. И здесь Опять-
таки проявляет он те же 
качества, что и в личной 

своей рационализаторской 
работе. В. А. Павлютин ру--
ководит БРИЗом четвер
тый год. За это время в 
цехе непрерывно улучша
ются все показатели по 
рационализаторской рабо
те, коллектив неоднократ
но занимал первое место 
по комбинату. 

В О О Б Щ Е , надо ска
зать, многое в ус
пехах БРИЗа зави
сит от того, кто по

ставлен возглавлять эту ра
боту. Хорошо известен и у 
нас, и за пределами Маг
нитки опыт рационализато
ров третьего листопрокат-

но в силу своих возможно
стей рабочий и руководи
тель оказывают определен
ное влияние на качество 
рационализаторской дея
тельности. 

Руководитель — тем, что 
постоянно стремится под
держать творческую ак
тивность трудящихся. Ра
бочий — тем, что всегда 
проявляет инициативу. Ра
ционализаторское движе
ние не терпит ' самотека. 
Опыт подсказывает: где 
руководство цехов не сто
ит в стороне от всего то
го, что волнует новаторов, 
там растет творческая ак-

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

В т е с н о м 
содружестве 

14 миллионов рублей сберегли за шесть месяцев это
го года рационализаторы и изобретатели комбината. 
Сэкономлено 5388 тонн металла, 5632 тонны условно
го топлива, 9039 тонн огнеупоров, 149 тонн олова. За 
счет внедрения рацпредложений увеличено производ
ство стали на 49 тысяч тонн, проката на 326 тысяч 
тонн, высвобождено сорок девять человек. 

За всеми этими цифрами, сэкономленными тонна
ми ежедневный труд сотен людей, членов творческого 
союза рационализаторов. 

н'ого цеха. Направляет их 
работу заслуженный раци
онализатор РСФСР Влади 
мир Павлович Сулаков, в 
первом листопрокатном це- , 
хе во главе БРИЗа постав
лен заслуженный рациона 
лизатор РСФСР Иван 
Степанович Мелешко. Мо
жно назвать еще десятки' 
имен таких людей, кото
рые, руководя творческим 
отрядом новаторов, сами 
глубоко вникают в суп 
производственных проблем. 
Именно это, на мой взгляд, 
объединяет всех тех, кого 
мы называем рационализа
торами, — от рабочих до 
начальников цехов и участ
ков комбината. Независи
мо от своего положения, 

тивность трудящихся, есть 
изобретения, есть рациона
лизация, есть экономиче
ский эффект. 

Образцом творческой дея
тельности мож,ет послу
жить работа начальника ла
боратории ЦЗЛ Николая 
Сергеевича Голикова. Это 
инициативный инженер, 
специалист высокой квали
фикации. Он много внес 
нового в совершенствова
ние производств,! белой 
жести, улучшение ее каче
ства и снижение расхода 
олова. Очень ценным для 
Н. С. Голикова является то, 
что он Rce время в курсе 
новинок в. производстве бе
лой жести, изучает опыт 
заводов страны и зарубеж

ных предприятий. Как ин
женер-исследователь, Н. С. 
Голиков работает в тесном 
содружестве с работника
ми третьего листопрокатно 
го цеха. Он разработал не
сколько предложений, дав
ших десятки тысяч рублей 
экономии. 

С каждым годом ширит-' 
ся на комбинате творче 
ское содружество рабочих, 
мастеров, инженеров и тех
ников. Это и понятно: 
комплексные бригады раци
онализаторов способны ре
шать крупные вопросы про
изводства. Комплексными 
бригадами ежегодно разра
батывается 700—800 рац
предложений с годовой 
экономией 6—7 миллионов 
рублей. 

В РАЗВИТИИ техни
ческого творчества 
трудящихся исключи
тельную роль играет 

социалистическое соревно
вание. Принятие личных 
обязательств по рационали
заторству становится все 
более и более привычным 
делом. Хорошо известны 
имена бригадира слесарей 
коксохимического произ
водства А. Каптелина, сле
саря основного механиче
ского В. Лобзева, слесаря 
горнообогатительного про
изводства А. Брунцова и 
многих других — тех, кто 
неизменно перевыполняет 
свои личные обязательства 
и сберегает сотни тысяч 
рублей. Вот и сейчас к 
нам в отдел поступают све
дения из цехов о принятых 
на девятую пятилетку лич
ных обязательствах рацио
нализаторов и изобретате
лей. К примеру, электр- > 
монтер цеха технологиче
ской диспетчеризации Б. 
Кудрин обещает разрабо
тать и внедрить 15 предло
жений и получит:, в ре
зультате этого десять ты
сяч рублей экономии, от
жигальщик из второго ли
стопрокатного Ф. Алексан
дров намерен за это пяти
летие сэкономить три ты
сячи рублей, а пятьдесят 
рабочих из второго марте
новского цеха решили 
внедрить 1000 предложений 
с экономическим эффек
том два миллиона рублей. 

Одним словом, в каждом 
цехе существуют неисполь
зованные резервы повыше
ния производительно-/ m 
труда. Рационализаторы об 
этом знают. 

В, ГОЛЧИН, 
начальник отдела изо
бретательства и патен

тования комбината. 

НА УДАРНЫХ СТРОЙКАХ СТРАНЫ 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Ириклинской ГРЭС — Все

союзной ударной стройке — с опережением графика идет мон
т а ж третьего энергоблока. На 300 тысяч киловатт увеличится 
мощность всей Уральской энергосистемы, когда Энергоблок 
войдет в строй. Ириклинцы решили закончить его монтаж в 
третьем квартале 1971 года. 

На снимке: установка ротора высокого давления третьего 
энергоблока. Ее ведут слесари Д . Никишин (слева на перед
нем плане) и В. Токарев. 

Фото Н. Кузнецова Фотохроника ТАСС. 

ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
За последние два—три года в центральной завод

ской лаборатории были созданы новые исследова
тельские группы. Одной из них является отдельная 
лаборатория зачистки металла. Коллектив новой лабо
ратории возглавляет Иван Иванович Алфеев. Основ
ными задачами нового коллектива являются обеспече
ние бесперебойной и качественной зачистки металла 
в потоке и транзитной его передачи на прокатные 
станы, постоянное совершенствование конструкций 
зачистных средств и технологии зачистки. 

В эти дни молодой коллектив лаборатории проводит 
свои исследования во втором обжимном цехе. Цель 

добиться сокращения расходов металла при огне
вой зачистке заготовок в потоке. По окончании этой 
работы операторам машин огневой зачистки будут вы
даны инструкции по диференцированной зачистке ме
талла. Одновременно исследователей интересует и 
проблема совершенствования конструкции этих машин. 

М Е Т А Л Л А Р О Д И Н Е 
лением технического прог
ресса будет реконструкция 
и модернизация оборудова
ния и интенсификация тех
нологических процессов. 

В соревновании за до
стойную встречу XX(V 
съезда КПСС ярко прояви
лись творческая энергия, 
инициатива и настойчи
вость трудящихся металлур
гических предприятий об
ласти. Металлурги дали 
сверх плана в счет пред
съездовских обязательств 
37 тыс. тонн чугуна, 82,6 
тыс. тонн стали, 36,4 тыс. 
тонн проката, 7,8 тыс. тонн 
стальных труб, 3,6 тыс. тонн 
метизов, 2,6 тыс. тонн ог
неупорных изделий и по
рошка, десятки тонн цинка, 
успешно выполнили} все ме
роприятия технического 
прогресса. 

В дни подготовки к 
XW1V съезду партии кол
лектив 29-й мартеновской 
печи Магнитогорского ме
таллургического комбината 
(бригады сталеваров В. По
номарева, А. Ракицкого, 
В. Цвстифеева, В. Торина) 

выступил с патриотическим 
почином организовать со
ревнование за повышение 
эффективности производ
ства .каждого металлургиче
ского агрегата. Коллектив 
разработал перспективный 
комплексный план повыше
ния эффективности произ
водства на своем агрегате. 
На основе осуществления 
мероприятий плана коллек
тив печи решил увеличить 
в 1971 году выплавку стали 
на 55 тыс. тонн, повысить 
производительность труда, 
расширить сортамент и 
улучшить качество металла, 
за счет бережного расхода 
материалов внести в лице-
'вой счет экономии не ме
нее 370 тысяч рублей. Ини
циатива магнитогорских 
сталеваров является ярким 
примером глубокого пони
мания коренной экономиче
ской задачи, выдвинутой 
партией, — повышения эф
фективности общественного 
производства. 

Почин магнитогорских 
сталеваров широко распро
странился среди трудящих

ся металлургических пред
приятий. В настоящее вре
мя на предприятиях черной 
и цветной металлургии со
ставлен 401 план повыше
ния эффективности произ
водства на агрегате, участ
ке, в цехе, которыми охва
чено' около 44 тысяч тру
дящихся. 

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
высоко оценили трудовой 
вклад челябинских метал
лургов в развитие народно
го хозяйства страны. За 
успешное выполнение зада
ний восьмой пятилетки 6 
предприятий области, до
бившихся наилучших пока
зателей, награждены орде
нами Советского Союза. В 
их числе орденом Ленина 
награждены Магнитогор
ский металлургический ком
бинат имени В. И. Ленина, 
Челябинский электролит
ный цинковый завод, Сат-
кинский завод «Магнезит»; 
орденом Октябрьской Ре
волюции — Бакальское ру
доуправление и Верхне-
Уфаяейский никелевый 

комбинат; орденом Трудо
вого Красного Знамени — 
Магнитогорский метизно-
металлургический завод. 

Несколько тысяч передо
виков производства награж
дены орденами и медалями 
Советского Союза. 14 че
ловек удостоены высокого 
звания Героя Социалисти
ческого Труда. Среди них 
Т. Н. Борисова — замести
тель начальника цеха заво
да «Магнизит», П. С. Бо
ровикова — „ мастер цеха 
металлических сеток Маг
нитогорского метизно-ме
таллургического завода, 
Л. И. Бездельников — ма
шинист экскаватора Ба-
Кольского рудоуправления, 
Л. Т. Вертянкин — старший 
агломератчик Магнитогор
ского металлургического 
комбината, Ф. А. Дружи
нин — старший вальцовщик 
Челябинского трубопрокат
ного завода, П. Д. ЗеМцов 
— старший плавильщик. Че
лябинского электрометал
лургического комбината, 
Й. Н. Панфиловский — 
сталевар Челябинского ме

таллургического завода, 
М. А. Петраков — сталевар 
Златоустовского металлур
гического завода, А. Д. Фи-, 
лотов — директор Магнито
горского металлургического 
комбината, И. В. Харламов 
- старгиий плавильщик Че
лябинского цинкового заво
да, И. Н. Хлопин — стар
ший загрузчик плавильного 
цеха Верхне-Уфалейского 
никелевого комбината и др. 

В числе делегатов XXIV 
съезда КПСС, избранных от 
Челябинской областной 
партийной организации, бы
ло 8 металлургов. Этого вы-
ского доверия были удо
стоены В. • Н. Гусаров — 
директор Челябинского 
электромеТаллургичес кого 
комбината, Я. П. Осадчий 
— директор Челябинского 
трубопрокатного завода, 
И. В. Погорелец — стар
ший оператор блюминга 
Челябинского металлурги
ческого завода, Н. М. Са-
банина — оператор сорто
прокатного стана Златоуст
овского металлургического 
завода, М. А. Сорокин — 

сталевар Магнитогорского 
металлургического комбина
та и др. 

После XXIV съезда 
КПСС металлурги области, 
>юддержав инициативу мо
сквичей по досрочному вы
полнению плановых заданий 
первого года девятой пяти
летки, приняли повышен
ные социалистические обя
зательства, Они решили до 
конца года произвести 
сверх установленных, зада
ний 120 тыс. тонн чугуна, 
200 тыс. тонн стали, 110 
тыс. тонн проката, 20 тыс. 
тонн стальных труб, 8 тыс. 
тонн метизов, 9 тыс. тонн 
огнеупоров, сотни тонн 
цинка, никеля, меди. 

Свой праздник — День 
металлурга — коллективы 
предприятий области вст
речают новыми успехами в 
выполнении принятых обя
зательств. За пять месяцев 
1971 года ими выдано сверх 
плана 103 тыс. тонн чугуна, 
143 тыс. тонн стали, 78,5 
тыс. тонн проката, 13 тыс. 
Тонн стальныхщтруб. 

Металлурги идут в пер
вых рядах борцов за ус
пешное выполнение зада
ний первого года девятой 
пятилетки. 


