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Решения Пленума 
— в жизнь 

(Окончания. Нач. на 1 : йстр.) 
китовом карьере-, реконструкцию 
приемных бункеров РОФ и мно
гие другие проекты, дающие 
большие экономические эффекты. 
Проделаны также большие про
ект, по-конструкторские работы, 
связанные с освоением целых 
комплексов пусковых объектов 
аглофабрики № 4 и дробильно-
обогатительной фабрики Л1 5. 

В связи с тем, что проектный 
отдел горного управления в своем 
составе имеет всего 5 специали
зированных групп (по 3—5 че
ловек), мы ряд специфических, 
редко встречающихся работ свои
ми силами выполнить не можем, 
например, работы, связанные с 
газовым хозяйством, восстанов
лением железобетонных бунке-

ПРОЕКТНЫМ ОТДЕЛАМ—ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ров большой емкости, некоторые 
задания по ЖДТ. В таких случа
ях мы вынуждены обращаться за 
помощью в проектный отдел ком
бината, где имеются соответству
ющие специалисты (в масштабе 
комбината). Горное управление 
является одним из основных зве
ньев в сложном хозяйстве комби
ната, поэтому оно и вправе рас
считывать на эффективную по
мощь проектного отдела комби
ната. 

Преимущества проектно-кон-
структорских коллективов при 
крупных управлениях комбината 
заключаются в их оперативности' 
Планирование проектно-конструк
торских: работ производите;! при 
непосредственном участии глав
ных специалистов и главного ин
женера. Отклонение от месячно-

ПРОГУЛЬЩИКАМ—БОИ 
Н а недавно проходившем 

пленуме профсоюзного коми
тета комбината обсуждался 
очень важный вопрос: состоя
ние трудовой дисциплины в 
цехах. Было отмечено, что в 
отдельных цехах комбината 
борьба за улучшение трудовой 
дисциплины и уменьшение ко
личества прогульщиков ведет
ся крайне слабо. В тех же це
хах, — а их большинство, — 
где повседневно проводится 
определенная воспитательная 
работа, трудозая дисциплина 
находится на должном уровне, 
и количество прогульщиков 
резко снижается. 

Взять, к примеру, котельно-
ремонтный цех. За десять ме
сяцев текущего года не вы
шедших на работу по неува
жительным причинам было 60 
человек, тогда как в прошлом 
году, за такой же период вре
мени было 87 прогульщиков. 
На участке изготовления коли
чество прогульщиков, по срав
нению с прошлым годом, снизи
лось на 56 процентов, а по ре
монтному участку такое сни
жение произошло всего на 16 
процентов. Очевидно, работа 
по укреплению трудозой дис
циплины на втором участке ве
лась слабее. 

Всего же по цеху количество 
пропущенных по неуважитель
ной причине рабочих дней 

резко уменьшилось относи
тельно к прошлому году. 

Улучшению трудовой дисци
плины в котельно-ремонтном 
цехе способствовали некоторые 
воспитательные мероприятия. 
Во-первых, в отделе кадров 

комбината стали меньше офор
млять на работу прогульщи
ков, тем самым закреплялись 
стойкие рабочие кадры. Во-
вторых, руководство цеха, пар
тийные и профсоюзные органи
зации стали больше уделять 
внимания воспитательной ра
боте с прогульщиками. Любое 
нарушение трудовой дисципли
ны регулярно обсуждается на 
заседаниях цеховых комитетов, 
товарищеских судах. 

По-прежнему оснозной фи
гурой в воспитании трудящих
ся цеха остается мастер произ
водства. Однако, несмотря на 
одинаковые условия труда, ре
зультаты воспитательной рабо
ты мастероз разные. Напри
мер, у мастероз тт. Степано
ва, Омельчука, Акулинина, 
Друзенко, Жуковского, у ме
ханика т. Павлова в этом го
ду еще не было ни одного 
прогульщика. В то время как 
у мастеров тт. Шинкоренко, 
Разенкина, Варяница, Деригла-
зова уже было более трех 
прогульщикоз. Это — свиде
тельство того, что они воспи
тательную работу среди трудя
щихся цеха ведут крайне сла
бо. 

В настоящее время руковод
ство котельно-ремоитного цеха, 
партийная и профсоюзная ор
ганизации прилагают еще боль
ше усилий для того, чтобы 
резко улучшить состояние тру
довой дисциплины и чтобы 
резко сократить прогулы в це
хе на каждом участке. 

С . Ц Е Н Н О . 

го плана допускается только с 
разрешения начальника управле
ния или главного - инженера. Ра
боты выполняются при активном 
участии инженерно-технических 
работников цехов. Представляет
ся возможность систематически и 
глубоко изучать производство, 
жить одной жизнью с коллекти
вом цеха, чутко прислушиваясь 
к их запросам. 

Создавшееся положение с про-
ектно-коиструкторскими работами 
на комбинате можно улучшить 
усилением или созданием вновь 
конструкторских коллективов (по 
10—15 человек) в основных це
хах комбината, освободив этим 
проектный отдел от целого ряда 
проектно-конструкторских ра
бот. Образование проектного уп
равления комбината путем объе
динения всех конструкторских 
подразделений вряд ли улучшит 
положение дел. Масштабы комби
ната, технологическая самостоя
тельность отдельных управлений 
(горное управление, коксохими
ческое производство, коммуналь
ное хозяйство, управление глав
ного механика), а также терри
ториальная их разобщенность тре
буют не громоздкую структуру 

конструкторских кадров, а мак 

симально приближенный к произ
водству коллектив конструкторов, 
оперативно работающий со всеми 
звеньями данного производства и 
выполняющий в основном все 
виды проектно-конструкторских 
работ, связанных с действующим 
предприятием. 

Проектный отдел комбината 
должен быть расширен, особенно 
те секторы, которые перегруже
ны работой и не успевают свое
временно выполнять проектные 
работы. Оформление заказов на 
выполнение проектных работ 
другими проектными организаци
ями и прием выполненных проек
тных работ должны производить
ся специальной группой курато
ров (как это делается в Гипроме-
зе). При этом все материалы, не
обходимые для проектирования, 
представляет цех-заказчик. В со
ставе проектного отдела комбина
та должна быть группа (или 
сектор) по обеспечению цехов 
чертежами (приобретение их с 
заводов-изготовителей) на типо
вое оборудование — редуктора, 
насосы, металлообрабатывающие 
станки, компрессоры и т. д. это 
позволит освободить цеховых кон
структоров от «самодеятельнос-
-ти» по изготовлению чертежей, а 

ремонтников от специальной раз
борки и -сборки узлов оборудова
ния. 

Необходимо возобновить рабо
ту по повышению квалификации 
молодых кадров конструкторов, 
систематически проводить • лек
ции по новым достижениям нау
ки и техники. 

Назрела необходимость ь упо
рядочении условий оплаты труда 
конструкторов всех подразделе
нии комбината, при этом следу
ет учесть, что сдельная оплата 
груда не стимулирует качество 
проектирования, а повременная 
оплата не стимулирует количе
ственную сторону проектирова
ния- Материальная заинтересо
ванность конструкторов имеет 
большое значение. 

Пет сомнения в гом, что при 
широком обсуждении вопросов 
улучшения проектно-конструк
торских работ на комбинате они 
будут решены правильно и про
ектанты-конструкторы комбината 
будут и в дальнейшем содейство
вать более полному использова
нию всех имеющихся резервов на 
службу нашего народа. И. МАЕВ, 

начальник проектного отдела 
горного управления. 

Встав на трудовую вахту висеть XXIII съезда КПСС,коллектив восьмой доменной 
печи добился значительных успехов. Только за 28 дней ноября он записал на свой 
сверхплановый счет 400 тонн качественного металла. Большой вклад в общее де
ло вносят передовые доменщики, которых вы видите на снимке: мастер восьмой печи 
Трофим Исакович Бородин (слева) и газовщик Сергей Васильевич Захаров. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МЕТАЛЛУРГИЯ" ПРЕДЛАГАЕТ В 1966 ГОДУ 
В основу тематического плана 

издательства «Металлургия» на 
1966 год положены решения X X I I 
съезда К П С С и последних 
Пленумов Ц К К П С С . В плане 
учтены наиболее важные направ
ления в развитии черной метал
лургии. 

Печатные материалы будут со
действовать внедрению в произ
водство новой техники и техноло
гии, повышению научного и тех
нического уровня работников ме
таллургической промышленности. 

Б у д у т изданы книги: 
Полухин П . И. Прокатное про

изводство. Излагаются теорети
ческие основы и технология про
катного производства, а также обо
рудование, автоматизация и' про
ектирование прокатных цехов. 

Филатов С . И. Теория метал
лургических процессоз. Д а н о те
оретическое освещение металлур
гических процессов и возможность 
их теоретического предвидения, 
а также характеристика основных 
процессов современного металлур
гического производства с научным 
анализом и обоснованием их. 

Лейбович Р. Е . Технология кок
сохимического производства, 

Подробно изложены современная 
теория коксования и технология 
производства кокса. Разобраны 
конструкции коксовых печен. Рас 
смотрены физико-химические и 
механические свойства кокса и 
влияние на них различных факто
ров. 

Грослинский О. Руководство по 
коксованию. Том I и I I (справоч
ник). Освещаются основные воп
росы и новые течения в зарубеж
ной коксохимической промышлен
ности. 

Явойский В. П. Теория процес
сов производства стали. Излага
ется теория непрерывных про
цессов производства стали, раз
новидности конверторных процес
сов с использованием кислорода. 

Гончароз Б. Ф. Подготовка 
шихтозых материалов к доменной 
плавке. Рассмотрено влияние рит
мичности поставок на усреднение, 
способы добычи руд, подготовка 
на дробильно-сортировочных фаб
риках. 

Коратозич В. И. Теоретические 
оснозы окомкования железоруд
ных материалов. Д а н анализ за
кономерностей движения сыпучих 
материалов но вращающихся гра-

нуляторах. 
Рабинович Г. Б. Доменная плав

ка в мощных печах. Рассматри
ваются особенности конструкций 
мощных печей и вспомогательного 
оборудования, обработка опти
мального технологического режи
ма, анализ хода основных процес
сов плавки, пути интенсификации 
и повышения экономичности рабо
ты доменных печей. 

Панфилов М . И . Интенсифика
ция мартеновской плавки. Рас 
сматривается весьма актуальная 
проблема повышения эффективно
сти мартеновской плавки совре
менного скоростного стален фения. 

Вусатовский С . Основы прокат
ки. В книге обобщается обширный 
теоретический и практический ма
териал о процессах горячей и хо
лодной прокатки металлов на 
гладкой бочке и в калибрах про
стой и сложной формы. 

Д р о з д В . Г. , Меренков А . Н. 
Сортовые прокатные станы. Рас 
сматриваются элементы рабочих 
линий (рабочие валки, клети, 
вспомогательные механизмы и ар
матура рабочих клетей) и вспо
могательного оборудования (ме
ханизмы участка нагревательных 

печей, ножницы и пплы, моталки, 
холодильники). 

Полухин П . И. Тонколистовая 
прокатка и с л у ж б а валков. С о 
держатся материалы по исследо
ванию, расчету, эксплуатации и 
совершенствованию конструкции 
валков тонколистовых станов, а 
также по устойчивости процесса 
прокатки. 

Чекмарев А. П . Прокатка на 
нагревательных мелкосортных ста
нах. В книге обобщен опыт рабо
ты действующих мелкосортных 
отечественных станов, рассмотре
ны перспективы развития сортово
го производства и особенности 
технологического процесса про
катки разных профилей на непре
рывных станах. 

Шефтель Н . И. Холодная про
катка листовой стали. Описаны 
условия производства при обра
ботке рулонной полосы в линиях 
непрерывного травления, холод
ной прокатке, термической обра
ботке в современных печах и 
дрессировке отожженного метал
ла. Описаны особенности эксплуа
тации станов, режимы обжатий 
полосы, условия смазки и о х л а ж 
дения валков а полосы. Рассмот

рены характеристика и условия 
работы прокатных в а л к о г / - дан
ные о дефектах прокатами мерах 
по их устранению. Социальные 
разделы посвящены ^собечпостям 
производства холодмйкатаноп ста
ли — трансформаторной, нержаве
ющей и жести. Описан передовой 
опыт ряда цехов. 

Юдин М . И. Рулонный способ 
производства холоднокатачьГх ли
стов. Излагается современный тех
нологический процесс производст
ва холоднокатаных листов ру
лонным способом, получившим 
широкое распространенно на заво
дах. Описывается оборудование 
основных агрегатов цехов голод
ной прокатки, травления, отжига 
я дрессировки. 

Д р и м б о А. В. Автоматизация 
агломерационного процесса. Ш и 
роко освещается технология спе
кания железных руд, отечествен
ный и зарубежный опыт автома
тизации агломерационного про
цесса. 

Все эти н другие киши можно 
будет купить в 1966 году в мага
зинах технической книги нашего 
города. 

Подробнее с тематическим пла
ном издательства, «Металлургия» 
на 1966 год можно познакомить
ся в научно технической библио
теке Кчыо.шгга. П . БОГАЧЕЙ, 
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