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Двадцать пять лет роста
За четверть века организация ВОИР комбината прошла большой
путь poicra — и количественного, и качественного. В 1958 году на ком
бинате насчитывалось 2158 членов ВОИР. А всего в отряде новаторов
тогда состояли 3150 человек. За год они внедрили 3042'предложения с
общим экономическим эффектом 2680 тысяч рублей.
За минувший год рационализаторы
и изобретатели комбината
внесли в копилку экономии 21 981,5 тысячи рублей. В цехах и произ
водствах предприятия в прошлом году работали 8.343 активных рацио
нализатора, внедривших около 12 тысяч предложений. Организация
ВОР1Р комбината насчитывала 14 380 человек.

ПРИЗНАНЫ
ЛУЧШИМИ
Подведены итоги со
ревнования новаторов и
организаторов техниче
ского
творчества в це
хах. Пять рационализа
торов удостоены звания
лучших на комбинате.
Восемь
предложений
В. А. Щеме.тева, брига
дира
эле к тромон герои,
внедрено в пятам ли
стопрокатном цехе. Нов
шества дают ежегодную
экономию
3455 рублей.
Одним
предложением
меньше на счету брига
дира слесарей четверто
го листопрокатного цеха
И. И. Миловаиова. Их
общая
экономическая
эффективность
состав
ляет 3488 рублей.
Во втором листопро
катном цехе
внедрено
шесть рацпредложений
бригадира
электриков
В. А. Чижова. Они дают
экономию 4028 рублей.
Восемь
предложений
старшего нормировщика
цеха ремонта металлур
гического оборудования
№ 2 М. Б. Пинского по
зволяют ежегодно сбере
гать 18 тысяч рублей.
Лучшими
молодыми
рационализаторами з а
минувший
год призна
ны на комбинате элек
тросварщик пятого ли
стопрокатного цеха В. В.
Воинов.
Он стал авто
ром семи рацпредложе
ний с общим экономи
ческим эффектом 3200
рублей. Шесть предло
жений слесаря второго
листопрокатного
цеха
В. А. Морева сберегают
за год тысячу рублей.
* * *

Звание «Лучший масгер-ращиолализатор» по
итогам работы
за 1982
год присвоено Е. Н. Бо
рисову из цеха металло
изделий. По его инициа
тиве
внедрено
пять
предложений,
дающих
годовую
экономию в
размере 7 тысяч рублей.
* * *
Успешно
завершили
год уполномоченные по
рационализации листо
прокатных цехов и уп
равления главного меха
ника — А. А. Гаврилов
и Ф. Г. Распопов. Им
присвоено звание луч
ших по комбинату.

***
Лучших результатов в
минувшем году в сорев
новании общественных
патентоведов
добился
И. И. Кузнецов из цент
ральной
технологиче
ской лаборатории управ
ления главного мехапика.
По пять авторских сви
детельств
получили
старший инженер В. Г.
Антипанов и начальник
участка центральной ла
боратории
комбината
3. М. Шварцман. Внед
рение
их изобретений
позволяет
экономить
380 тысяч рублей.

Минувший год д л я нова
торов
и
организаторов
творческого поиска оказал
ся периодом серьезных ис
пытаний. Изменения в уче
те и отчетности по рацио
нализаторской
работе —
вместо ожидаемой эконо
мии стала приниматься во
внимание л и ш ь фактиче
ская — оказались основной
причиной
невыполнения
плана н обязательств. Тем
не .менее многим коллекти
вам удалось и в этих слож
ных условиях
закончить
год с хорошими показате-
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эффективности творчества.
Не оправились с этими за
даниями в листопрокатных
цехах № 3, 6 и 7.
Среди цехов управления
главного энергетика кроме
цеха
ко и трол ьно-измер и тельных приборов и авто
матики все участники со
ревнования выполнили го
довой план по количеству
внедренных рацпр едл ож ений. Но лишь два коллек
тива справились с задани
ем по экономической
эф
фективности рационализа
торской работы — разового

ИТОГАМ

лями.
Среди цехов первой груп
пы прокатного
передела,
куда не входят
листовые
цехи, из восьми коллекти
вов пять справились с пла
ном внедрения рационализаторокиж
пр едл ож ений.
Это — коллективы второго
и третьего обжимного и де
вятого прокатного
цехов,
ЦРМП № 2 и сортопрокат
ного цеха.
Помимо этого
коллективы ЦРМП № 2 и
девятого
прокатного цеха
перевыполнили „> годовой
план по экономической эф
фективности. Отмечена хо
р о ш а я работа на протяжен
нин года но внедрению в
производство предложений
новаторов
во вторам об
жимном, сортопрокатном и
девятом прокатном цехах.
Этим коллективам выделе
ны денежные премии.
Все коллективы,
входя
щие в группу листопрокат
н ы х цехов, перевыполнили
план внедрения рацпредло
жений. В коллективах ЛПЦ
№ 5, 1, 2, 4 перевыполнены
также годовые задания по
повышению экономической

ГОДА

и электроремонтного цехов.
В управлении
главного
механика не сумел выпол
нить план внедрения рац
предложений
коллекти в
фасоннолитейного цеха. Что
касается такого показате
ля, как экономическая эф
фективность творчества, то
с ним
удалось
успешно
справиться только ремонт
никам ЦРМО № 2. Причем,
в цехе
механизации зада
ние но эффективности вы
полнено
в прошлом году
всего лишь на ...3 процен
та.
Неплохо закончили год
многие подразделения, вхо
дящие
в группу цехов
ПТНП и обслуживающих.
Кроме
коллектива
цеха
благоустройства, остальные
участники соревнования ус
пешно
выполнили
план
вн. е др ен ия
ир ед л о ж ен и й.
Но и в этой группе оказал
ся лишь один
коллектив,
которому посильным стало
задание по экономической
эффективности — ц е х щ о д готовки производства.
Неважно
закончил ми
нувший год коллектив ме

таллургического
передела.
В этой группе
1.2 под
разделений, но лишь пять
из них выполнили план по
ни е др ен ию
ра цпред л оже ний: коллективы цехов до
менного, ЦРМП № 1, второ
го и третьего мартеновских
цехов и горно-обогатитель
ного производства. Однако
никому не удалось выпол
нить задание по экономии,
д а ж е сильному коллективу
доменного цеха.
Отмечена хорошая работа
и выделены денежные пре
мии коллективам листопро
катных цехов № 3 и 7, теп
лоэлектроцентрали и кислородно-иомпреаеор н о г о
производства, цехов излож
ниц, механического, -ЦРМО
№ 1 и ряда других.
Таким образом, неудач
ная работа многих коллек
тивов не дала возможности
комбинату закончить
ми
нувший год с выполнением
плана
по экономической
эффективности. . З а год
внедрено
в производство
11 96а рацпредложений и
69 изобретений.
На нынешний год задачи
перед новаторами комбина
та стоят серьезные. Пред
стоит внедрить в производ
ство 11 200 предложений. В
цехах и производствах при
няты обязательства по развитию технического твор
чества. Основные направле
н и я работы новаторов, це
ховых организаций ВОИР и
уполномоченных по рацио
нализации остаются преж
ними: надо активно внед
рять
рационализаторские
предложения, стремясь осо
бое внимание обращать на
к р у п н ы е новинки, сулящие
з начите л ьный
эконо мич еский эффект.
Ю. СКУРИДИН,
член совета
ВОИР комбината.

поступать едва л и не с на
чала работы первых агрега
тов.
Уже тогда,
осваи
в а я современные агрегаты,
т р у ж е н и к и комбината уме
ли
видеть
возможности
дальнейшего их совершен
ствования, п о в ы ш е н и я их
производительности.
У ж е в 1932 году, в июле,
профком
ММК
призвал
всех «провести
широкую
массовую работу среди ра
бочих в сменах, бригадах,
р а з ъ я с н я я значение орга
низации н а комбинате об
щества изобретателей, при
влекать к участию в работе
общества весь актив удар
ников и изобретателен».
Было утверждено обще
комбинатское бюро изобре
тателей в составе Хоруженко и Гоголева, Данильчеико и Потрушева, Редькина.
В этом же 1932 году было
внедрено 459 предложений
тружеников комбината. К
концу следующего года на
предприятии
насчитыва
лось у ж е около двух тысяч
членов общества изобрета
телей.
В р а з н ы е годы у истоков
массового
технического
творчества
стояли такие
выдающиеся организаторы
производства, как Смольянинов и З а в е н я г и я , Коро
бов, Носов и другие извест
ные всей стране металлур
ги.

Фото Н. Неетеренко.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

В прокатном
переделе идеи — все, что
полезно
коллектив пятого листопро для производства, они с го
катного цеха — одними; ли рячей заинтересованностью
деров соревнования по ра
стремятся внедрить.
ц и она лиз а т о р с ко й
р аб от о.
Был в цехе такой случаи.
За прошлый год новаторы Один
и з рабочих подал
цеха
трижды
занимали предложение,
которое по
первенство по комбинату, и сле и з у ч е н и я признали не
не случайно цех вышел по осуществимым.
Автор не
итогам года на первое ме согласился,
и идею при
сто.
шлось обсуждать на техни
В успехах
рационализа ческом совете у начальни
торов свою роль
играет ка цеха. Решение было тем
уполномоченный по Б Р И З у ж е — предложение откло
Ал©кое i i
Ал екс андрович нить. Но автор и с этим не
Гаврилов, бригадир терми согласился. Дошло до об
ческого отделения.
Деся с у ж д е н и я на техническом
тый год он
занимает эту совете у главного инжене
хлопотную должность, од ра комбината —• результат
новременно работая и над прежний, а автор стоит на
с о бс тв енн ыми пред л о ж ени- своем.
ями. Правда, говорит он
Начальник цеха пошел на
об этом как бы мимоходом: то. чтобы дать возможность
мол, бывают и свои пред автору
проверить реаль
ложения, немного— по не ность своей идеи экспери
скольку за
год,
да и то ментально.
Только после
обычно в соавторстве с дру этого ои признал: действи
Настоящим
экзаменом гими новаторами.
Но так тельно,
предложение не
творч еских
возможност ей вот,
«понемногу», набра выполнимо.
специалистов и всего кол лись десятки полезных нов
На всех этапах этой эпо
лектива п р е д п р и я т и я стала шеств, общий
экономиче пеи рядом с автором стоял
Великая Отечественная вой ский эффект
которых ис Алексей
Александрович
на. К концу войны на ком числяется
сотнями тысяч Гаврилов, уполномоченный
бинате было свыше тысячи рублей. И не случайно за по рационализации и изо
активных
рационализато эту творческую работу А. А. бретательству ЛПЦ № 5.
ров, и вклад их возрастал, Гаврил ову в прошлом году Не только сочувствовал, но
несмотря н а все тяготы присвоено
звание заслу и «выводил» на следующую
войны.
женного
рациона ли за тор а инстанцию. Хотя как опыт
ный
производственник и
В
послевоенные
годы республики.
значит ел ьн ы о
творчески е
Личный его вклад в раз новатор, он -давно понимал
усилия н а п р а в л я ю т с я . на. витие технического
твор нереальность претензий ав
перевод комбината на мир чества ли ото прокатчиков на тора. Но но только не стре
ные рельсы. Встают задачи первый взгляд незаметен. мился его .разубедить, а и
освоения широкого сорта Чем, в самом деле, занима хлопотал за предложение.
мента мирных марок м е  ется уполномоченный по В этом Гаврилов видел свой
талла, проката, на увеличе рационализации? Помогает долг уполномоченного.
ние их производства и по новаторам, особенно начи
Два года он возглавляет
вышение качества.
нающим, правильно офор совет ВОИР прокатного про
мить заявку на рацпредло изводства. С тех пор забот
Сегодня стоит задача ка жение. Способствует внед прибавилось — надо руко
чественного роста новатор рению этих предложений. водить творческой работой
ского д в и ж е н и я —- от раз Отчитывается о проводимой десятков и десятков нова
работки
рацпредложений работе перед вышестоящи торов, правильно ориенти
нуяото активнее
перехо ми организациями... И хотя ровать их поиск. К а к он
отнимает немало оправляется с этой работой,
дить к работе над изобре все это
тениями. Этот путь наибо вр ем ен и, упо лн о меч еннын
видно уже. по тому, что по
лее перспективен. И можно по Б Р И З у обычно остается ка на заседаниях
совета
не сомневаться, что десят в стороне: похвалы и из никто не «снимал стружку»
ки рабочих и специалистов вестность ему адресуются с цеховых
организаторов
комбината — активных ны нечасто. Да и не тщеславие технического творчества.
не
рационализаторов — движет обычно этими людь
По итогам прошлого года
станут в скором времени ми, годами несущими свою Алексей
.Александрович
не менее активными и пло нелегкую ношу. Им пору признан лучшим
уполно
чают организацию техниче моченным но рационализа
довитыми из об рот а те л ями.
ского творчества в коллек ции. Очередной успех он
тиве, потому что за чужие воспринял спокойно: знает,
В. АРХИПОВ,
идеи они при случае могут что высот впереди еще не
начальник отдела ра
постоять как за свои соб мало, что сделать предсто
ционализации, изоб
ственные.
Да и нет для ит еще ох к а к много...
ретательства и па
них, в сущности,
чужих
С. К У Л И П Ш .
тентования комбината.

У ИСТОКОВ НОВАТОРСТВА
17 января исполняется
25 лет образования Все
союзного общества рацио
нализаторов и изобретате
лей. Готовясь поздравить
армию магнитогорских ме
таллургов — членов ВОИР,
хотелось бы вспомнить, как
зарождалось движение но
ваторов на нашем пред
приятии, да и вообще в
стране.
В период развернутого
строительства
комбината,
массового
героизма его
строителей, состоялся XVI
съезд партии. На нем было
указано, что максимальное
форсирование
темпов
строительства в первой пя
тилетке требует планомер
ного и решительного про
ведения
рационализатор
ских мероприятий. В реше
ниях съезда было записа
но: «Работа по рационали
зации должна быть тесней
шим образом увязана с со
циалистическим соревнова
нием и ударничеством.
4 сентября 1930 года при
нимается
постановление
наркомата
тяжелой
промышленности, где за
писано:
«Всякое
проти
водействие
социалистиче
ской рационализации бу
дет рассматриваться
как
вредительство со всеми вы
текающими отсюда послед
ствиями».
Первые рационализатор
ские предложения
стали

На снимке: А. А.
ГАВРИЛОВ,
заслу
женный рационализа
тор РСФСР.
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