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К О М Б И Н А Т А — С Л А В Н О М У 5 0 - Л Е Т И Ю СТРАНИЦА 

Семьдесят рационализаторских предложений, круп
ных и мелких, но одинаково важных для производства, 
для улучшения условий труда на счету Василия Ивано
вича Дубасова, бригадира слесарей сортопрокатного це
ха, которого вы видите на снимке (слева). 

ЧТОБЫ НЕ „БОЛЕЛИ".. . 
Досадно бывает и сталеварам и локомотиво-составительским 

бригадам, когда в составе с шихтой одна из мульдовых тележек 
выходит из строя. Д а и как не досадовать, ведь для того, чтобы 
убрать из состава «больную» тележку, нужно время. 

Поломки мульдовых тележек происходили в основном из-за 
слабой конструкции рам. Каждый случай поломки — это драгоцен
ные минуты, потерянные бесследно, нервозность в работе и поте
рянные деньги — до 370 рублей, — ушедшие на ремонт тележки. 

Мастер первого мартеновского цеха Петр Степанович Тарасов 
всерьез задумался над тем, как улучшить конструкцию рам мульдо
вых тележек. Рационализатор пришел к выводу, если усилить бук-
совые направляющие скатов, конструкция рамы станет намного 
прочнее. От мыслей — к делам. Предложение было внедрено. Петр 
Степанович сэкономил цеху своим предложением 2590 рублей в год. 

В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ \НОВОГО ОБЪЕКТА 
• Как и на любом новом объекте, 
на складе привозных руд в период 
освоения тоже выявлялись недо
работки, сдерживающие производ
ство. Открылся широкий фронт 
для творческой деятельности. 

За девять месяцев юбилейного 
года рационализаторами склада 
привозных руд подано тридцать 
семь предложений, из них двад
цать девять уже внедрено в про
изводство. 

Бригада киповцев, в состав ко
торой входят В. Р. Урусов, А. Н. 
Спиридонов, А. М. Чурдаев, П. П. 
ГДузаков и А. Н. Гребенщиков, 
внедрила семь предложений по 
модернизации' схем управления 
конвейерами, насосами, питателя

ми. Это значительно облегчило об
служивание оборудования, сокра
тило его простои. 

Слесари-ремонтники М. И. Го
рохов и А. М. Никифоров много 
усилий приложили для увеличения 
межремонтного периода оборудо
вания.-

Работа вибробункеров на ше
стой и восьмой галереях оставля
ла желать лучшего. При загрузке 
рудой они часто выходили из 
строя: разбивался лоток, при вы
даче был большой самотек руды, 
регулировка была затруднена. 
При активном участии начальника 
склада Г. И. Пахомова, его по
мощника по оборудованию Ю. И. 
Намовира улучшена работа само

ходных вибробункеров. Рациона
лизаторы изменили конструкцию 
лотка, предохранив его от ударов, 
увеличили окно выдачи руды, 
улучшили конструкцию заслонки, 
что дало возможность регулиро
вать рудный поток. Производи
тельность самоходных бункеров 
стала на 40 процентов выше про
ектной. 

На склад нередко подается ру
да в нестандартных полувагонах 
с боковыми люками. Они ниже 
обычных на 400 миллиметров, по
этому нельзя было разгружать их 
с помощью . вагоноопрокидывате-
лей, и разгрузка велась вручную. 
За простой в а г о н о в парка 

МПС на разгрузке цех платил 
штрафы. Надо было «научить» ва-
гоноопрокидыватели разгружать и 
нестандартные полувагоны. За это 
взялись рационализаторы В. Н. 
Ляшко и В. И. Кузин. Они разра
ботали дополнительное приспособ
ление, которое было установлено 
на вагоноопрокидывателе. Вагоны 
сейчас ке простаивают. 

Впереди — пуск второй о ч е р е т 
склада. Сейчас с уверенностью 
можно сказать, что коллектив 
участка совместно с рационализа
торами освоит проектную мощ
ность в короткий срок. 

М. ПОВАРНИЦЫНА, 
инженер по БРИЗу. 

Знакомьтесь: технолог основного механического цеха, председа
тель цехового совета ВОИР, один из результативнейших рационали
заторов Виктор Павлович Мучкин (слева) и Николай Трофимович 
Бачурин, инженер по БРИЗу, умелый организатор рационализатор
ской работы. 

Мастера газового хозяй
ства фасонно-вальце-стале-
литейного цеха Павла Пет
ровича Германа знают в це
хе как активнейшего неуто
мимого рационализатора 
Девять крупных его предло
жений, внедренных в послед
нее время, принесут 22700 
рублей экономии в год 

Фото Н. Нестеренко. 

Срок слуЖбЫ увеличен 
Срок службы огнеупорной кладки нагревательных печей перво

го листопрокатного цеха был короток. А кого это может удовлетво
рять? Ремонты проводились часто, а это же потери тысяч рублей. 
Увеличение срока службы кладки — вопрос сложный, поэтому за 
его разрешение взялась комплексная бригада рационализаторов, 
в состав которой вошли начальник цеха И, К. Мирошников, мастер 
X. Т. Исмагилов, аспирант горнометаллургического института А. Р. 
Фишер. 

Способ сделать огнеупорную кладку д о л г о в е ч н о й был 
найден: реконструировали торцы верхних горелок. Воздействие 
высоких температур на кладку уменьшилось, огнеупорные кирпичи 
разрушаются меньше. Печи теперь простаивают реже, что позво
ляет прокатать дополнительно около тысячи тонн листа. Экономи
ческий эффект? Он равен семи тысячам рублей в год. 

И. МЕЛЕШКО, член совета ВОИР. 

В р е з у л ь т а т е — э к о н о м и я 
Р А Ц П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е по 
* изменению схемы электро

управления работой разматы-
вателей рулонов на травиль
ных линиях №№ 1 и 2 разра
ботано и внедрено в листопро

катном цехе № 2. 
Новая схема позволяет при 

аварийных остановках ввести 
две ступени торможения. Это 
улучшает синхронизацию рабо

ты тянущих роликов и разма-
тывателя, что сокращает про
стои и увеличивает производи
тельность агрегатов, а также 
улучшает качество продукции. 
Экономия' от внедрения новин
ки составляет более 10 тысяч 
рублей. 

Автором этого ценного пред
ложения является мастер элек
триков Константин Иванович 
Сащенков. 

ТАМ, ГДЕ „ОПЕРИРУЮТ" МОТОРЫ 
Трудно найти на комбинате какой-либо участок, 

на котором работы производились бы без помо
щи электродвигателей. Неутомимые «труженики» 
установлены на самых различных машинах, начи
ная от вентилятора и кончая мощными прокатны
ми станами. |Но вечного ничего нет: изнашивают
ся моторы, требуют ремонта. Тогда попадают они 
в мастерскую по ремонту электромоторов кусто
вого электроремонтного цеха мартеновских и про
катных цехов. Здесь их «оперируют», восстанав
ливая жизнь. А работа эта кропотливая. Ведь 
электродвигатель — это сгусток проводов-нервов, 
ошибка — недопустима. Труд электрослесаря тре
бует сметливого ума, ловких рук и постоянного 
совершенствования. 

Коллектив куста мартен-прокат-электриков — 
один из передовых по рационализации в группе 
энергоцехов. За девять месяцев текущего года 
здесь внедрено 45 предложений с экономическим 
эффектом 7319 рублей в год. Цифры убедитель
ные. 

Много сделано для улучшения условий труда, 
для механизации и автоматизации ремонтных ра
бот. Сюда приходят гости с других предприятий 
перенимать опыт. А позаимствовать есть что, 
поучиться можно. 

Да вот хотя бы взять моечную машину. Эта 
одиннадцатиметровая установка сделана с боль
шой аккуратностью, она была бы достойна завод, 
ской марки, но родилась она здесь, в стенах цеха. 

До создания машины мыли детали электродви
гателей просто: опускали в бак с керосином и 
тряпкой вытирали грязь. «Аромат», конечно, рас
пространялся по всему цеху, и слово «чистота» 
употреблялось не в том смысле, которого требуют 
условия технической эстетики. 

Тогда и возникла мысль самим создать моечную 
машину. В техотделе засели за чертежи. Началь
ник отдела Эмиль Митлин руководил работой. 
Потом по созданным чертежам начали изготовле
ние деталей, вскоре установка заняла свое место 
в цехе. 

Теперь тяжелый ручной труд ушел в прошлое, 
промывка деталей автоматизирована. Достаточно 
поставить деталь на транспортер, пустить маши

ну, и через некоторое время промытая, высушен 
ная деталь готова к ремонту. 

Интересно наблюдать за мостовыми кранами. 
Крановщика нет, а кран поднимает грузы, пере
двигается. А крановщик внизу, пульт управления 
тоже внизу. Это удобнее. 

Кран с дистанционным управлением, конечно, 
не диковинка, о нем писалось в технических жур
налах, а. вот создать эту новинку оказалось не 
так-то просто. Порядочно-таки пришлось потру
диться над разработкой предложения начальнику 
техотдела Эмилю Митлину, Геннадию Рыбаку, ко
торый учится на пятом курсе горнометаллургиче
ского института, заместителю начальника цеха 
Петру Пестрякову. Были неудачи, кран иногда не 
хотел подчиняться командам снизу, но упорство 
рационализаторов победило. 

Для проведения ремонта электродвигатели — 
а вес их достигает двух-трех тонн — поднимались 
на верстак и поворачивались на нем с помощью 
крана. Давно ли это было? А сейчас установлен 
подъемный' стол на участке .ремонта полюсов, 
который рождением своим обязан тоже рациона
лизаторам. Теперь, не прикладывая особого уси
лия, рабочий может поворачивать электродвига
тель, как нужно. 

По предложению людей ищущей мысли изготов
лен пресс для съема полумуфт с электромоторов. 
Раньше эта работа производилась вручную с 
помощью зубила и кувалды. Другой пресс спе
циально создан для съема подшипников с букс 
валов электродвигателей. 

Где только не внедряются предложения рацио
нализаторов! Д а ж е ворота для въезда транспорта 
открываются пневматическим устройством. 

В ряду беспокойных искателей правофланговы
ми стоят старший мастер, ветеран производства 
Георгий Бородин, внедривший в этом году шесть 
рационализаторских предложений, Леонид Епифа
нов, на счету которого чатыре внедренных новин
ки, Федор Чусовитин, Григорий Коваленко. 

Чувство долга перед людьми заставляет рацио
нализаторов вести новые поиски, совершенство
вать производство, облегчать труд, 

И. ДАВЫДОВ, член совета ВОИР-


