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усилие его равно. 3150тон
нам, что в два раза больше, 
чем Б-101, также вдвое по
высилась и производитель
ность, которая составляет 
530 тысяч тонн в год. Уве<-
дичилась плотность пакетов 
и их вес. И чтобы «насы
тить» пресс металлоломом, 
его встроили в двухиролет-
ную эстакаду. 

Прошло уже -больше не
дели работы пресса. За это 
время получена первая про
дукция — четырехтонные 
пакеты (а на Б-101 эти па
кеты были весом до трех 
тонн), которые уже отправ
лены сталеплавильщикам. 

И все же говорить о том, 
что пакетир-пресс работает 
на полную мощность, нель
зя. Сейчас идет процесс. ос
воения, а он, как известно, 
самый сложный, трудоем
кий. Копровики в данное 
время находятся в роли 
первопроходцев, ведь им 
первым -в стране приходится 

коммунистического труда, 
кавалером орденов Трудово
го Красного Знамени и 
«Знак Почета» коммунистом 
Алексеем Федоровичем Ка
ляевым. Алексей Федорович 
— ветеран цеха, прорабо
тавший более двадцати лет. 
За ' это время он в совер
шенстве освоил все типы 
прессов, которые были в це
хе. И как одного из самых 
опытных его направили ос
ваивать новый пресс. 

— Сложный агрегат, что 
и говорить, — поделился 
своими впечатлениями А. Ф. 
Каляев. — Шаг за шагом 
осваивая оборудование прес
са, удивляешься, что это де
тище создано руками и раз
умом человека. В машину 
заложены _ все имеющиеся 
последние достижения оте

чественного и зарубежного 
прессостроения. К примеру, 
она отличается от существу
ющих прессов Б-101 тем,что 
процесс пакетирования про
исходит с двух сторон, а не с 
одной, как обычно. Или та
кой пример: если на старых 
прессах в гидросистему по
падает вода, то это беда, 
которая грозит простоем. А 
гидросистема нового пресса 
воды не боится, более того, 
может полностью на ней ра
ботать. Все циклы работы 
механизированы и проходят 
автоматически:. 

ю. ПОПОВ. 

На снимках: старший 
прессовщик А. Ф. КАДЯ ЕВ 
(вверху слева); новый паке-
тир-пресс. 

Фото автора. 

ПАКЕТИР-ПРЕСС 
В СТРОЮ ФОТОРЕПОРТАЖ 

Завершения строительства 
нового пакетир-npecca в 
первом копровом цехе и ко
провики, и сталеплавильщи
ки ждали давно. С его пу
ском должны были решить
ся многие проблемы. И вот, 
наконец, в третьей декаде 
ноября рабочая комиссия 
подписала акт о приемке 
механомонтажных работ с 
оценкой «отлично». Уникаль
ный гидравлический паке-
тир-пресс, который по сво
им размерам и мощности 
является у нас в стране 
единственным, введен в 
строй. 

Если сравнивать новый 
пресс со старыми типа Б-101, 
которые сейчас работают в 
цехе, то мощность и разме
ры нового пресса действи
тельно поражают: силовое 

осваивать этот гигантский 
агрегат. До всего приходит
ся доходить своим умом. 
Правда, в эти дни на прес
се находится группа специа
листов завода-изготовителя 
во главе с ведущим кон
структором, но и ей в данг 
ном случае не легче. И все 
же, несмотря на трудности, 
пресс с каждым днем рабо
тает все надежней. 

...Когда мы побывали' на 
пакегир-прессе, шла профи
лактика и наладка оборудо
вания. График работы прес
са устроен так, что в сме
ну с четырех и в ночь он в 
работе, а с утра — профи
лактика. В этот день трудо
вую вахту несла бригада, 
возглавляемая старшим 
прессовщиком, ударником 

ЗАГЛЯНИТЕ В ОНТБ 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
В статье «Современная 

техника нанесения эмалево
го, покрытия» отмечается, 
что несмотря на все более 
широкое применение лака и 
полимеров, применяемых в 
качестве металлопокрытий, 
эмалирование сохранило 
свое значение в тех обла
стях, в которых к продук
ции с покрытиями предъяв
ляются особо высокие тре
бования. Благодаря созда
нию современных линий 
эмалирования производ
ственный процесс нанесения 
эмалевых покрытий рацио
нализирован. 

* * * 
В статье «Нестареющая 

сталь особо сложной вы
тяжки» для двухслойного 
эмалирования» описаны ре
зультаты исследования но
вой нестареющей стали осо
бо сложной вытяжки, прово
димые фирмой Армко Стил 
(США). Опыты показали, 
что новая нестареющая 
сталь особо сложной вытяж
ки на деформируемость при 
глубокой вытяжке превос
ходит спокойную сталь, ус
покоенную алюминием, при
меняемую для процесса 
двухслойного эмалирования. 

* * * 
Горячее цинкование на 

непрерывных агрегатах яв
ляется важнейшим методом 
облагораживания поверхно
сти холоднокатаной широ
кой полосы. Наряду с увели
чением спроса на горячецин-
кованную полосу повышают
ся требования к качеству 
поверхности. 

В статье «Технологические 
проблемы и опыт горячего 
цинкования широкой полосы 
с помощью струйного регу
лирования» описаны важ
нейшие преимущества ново
го метода нанесения покры
тия по сравнению с методом 
роликового регулирования 
и обсуждены технологиче
ские проблемы и опыт при
менения этого метода на аг

регатах непрерывного горя
чего цинкования металлур
гического комбината имени 
Германа Матерна в Айзен-
хюттенштадте. 

* * « 
В статье «Мероприятия 

по охране труда на горячих 
местах» рассматривается 
влияние температуры, ско
рости и влажности воздуха 
и теплового излучения и ме
роприятия, которые должны 
способствовать хорошей ор
ганизации рабочих мест, 
чтобы человек мог их целе
сообразно использовать без 
ущерба для своей работо
способности. 

• * * 
В статье «Промышленные 

опыты по применению фор
мованного кокса в доменных 
печах компании Юзинор» 
отмечается, что доменные 
печи компании Юзинор, На 
которых производился опыт, 
работают на руде с различ
ным содержанием железа; 
содержание формованного 
кокса от общего количества 
кокса составило на заводе в 
Лонгви — 33 процента и на 
заводе в Денене — 44 про
цента. В ходе опытов были 
получены удовлетворитель
ные результаты, в частно
сти, некоторое улучшение 
показателей по расходу 
кокса. 

Лабораторные исследова
ния показали, что по таким 
характеристикам, как по
ристость поверхности, а так
же реактивная способность 
по отношению к углероду и 
кислороду формованный 
кокс отличается от обычных 
сортов какса. В частности, 
углексилородная реактив
ность формованного кокса 
более высокая, чем реакци
онная способность обычного 
кокса до температуры по
рядка 1100°, при повыше
нии этого предела- снижает
ся. 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Д Е М О К Р А Т И И 
циплины, соблюдению норм 
коммунистической морали 
через товарищеские суды, 
народные дружины и т. д. 
Таким образом, в осуще
ствление важнейших функ
ций управления государ
ством все активнее включа
ются представители обще
ственности, миллионы совет
ских граждан. 

Развигич социалистиче
ской демократии связано с 
повышением роли трудовых 
коллективов в коммунисти
ческом строительстве. Кол
лектив завода, фабрики, 
совхоза, колхоза представ-' 
ляет собой прежде всего 
социальную ячейку, крупное 
социальное объединение на
шего общества, где сосредо
точены не только производ
ственная, но и политиче
ская, общественная, куль
турная и воспитательная 
деятельность. Через трудо
вой коллектив сливаются 
интересы личности обще
ства. В трудовом коллекти
ве формируется личность. 
Выступая перед избирателя
ми Бауманского избира
тельного округа - города 
Москвы 14 июня 1974 года 
Л. И. Брежнев говорил: 
«Демократия пустой звук, 
если она не охватывает сре
ду, в которой человек каж
додневно трудится, приме
няет свои творческие силы. 
Поэтому принципиальное 
значение имеет укрепление 
демократических начал не
посредственно на производ
стве». Развитию демократии 
наиболее полно способству
ют те коллективы, в кото
рых здоровый психологиче

ский климат, отношения лю
дей основаны на доброже
лательности, взаимном ува
жении, товарищеской забо
те. В последние годы зна
чительно поднялась роль 
трудовых коллективов в уп
равлении производством че
рез рабочие собрания, по
стоянно действующие сове
щания, научно-технические 
общества, советы новаторов 
и другие. 

Важным методом социа
листического строительства 
и привлечения масс к управ
лению экономикой является 
социалистическое соревно
вание. Именно социализм, 
подчеркивал В. И'. Ленин, 
впервые создает возможно
сти применить соревнование 
«действительно широко, дей
ствительно в массовом раз
мере, втянуть действительно 
большинство трудящихся на 
арену такой работы, где они 
могут проявить себя, раз
вернуть свои способности, 
обнаружить таланты, кото
рых в народе непочатый 
край». Особенности сорев
нования в этом пятилетии 
сконцентрированы в форму
ле: «Повышать эффектив
ность производства и каче
ство работы во имя даль
нейшего роста экономики и 
народного благосостояния!» 
Это предполагает участие*"В 
соревновании всех без ис
ключения категорий трудя
щихся: ведь задачи повы
шение эффективности и ка
чества носят всеобщий, все
народный характер. 

Вдохновляющие и д е й 
XXV съезда КПСС, широ
кий размах социалистиче

ского соревнования стали 
могучим ускорителем раз-
рчтия советского общества. 
С превышением плановых 
задааил первого года деся
той пятилетки трудится ге
роический рабочий класс. 
Наши славные сельские тру
женики вырастили богатый 
урожай и с честью выполни
ли высокие обязательства. 
С творческим подъемом ра
ботает советская народная 
интеллигенция. 

Вместе со всем советским 
народом добиваются новых 
трудовых успехов и южно-
уральцы. Трудящиеся про
мышленных предприятий на
шей области досрочно, 27 
октября, выполнили план 
10 месяцев по объему реа
лизованной продукции и 
выпуску большинства видов 
изделий. Успешно выполня
ют принятые социалистиче
ские обязательства коллек
тивы Магнитогорского ме
таллургического комбината. 
Челябинского трубопрокат
ного завода, Саткинского 
завода «Магнезит», Челя
бинского электрометаллур-
гического комбината, Усть-
Катавского вагонострои
тельного завода и многих 
других предприятий. Тру
женики совхозов и колхозов 
области, преодолевая боль
шие трудности, вызванные 
небывалой засухой 1975 го
да, с большим подъемом 
трудились на полях и. фер
мах в первом году десятой 
пятилетки и добились зна
чительных, результатов. Пол
ностью заложены семена 
под урожай будущего года 
и продано государству 710 

тысяч тонн зерна. 
Сейчас самое главное для 

каждого трудового коллек
тива—закрепить и развить 
достигнутые успехи, закон
чить год по-ударному. 

Большие задачи предсто
ит решать советскому наро
ду в следующем году. Долг 
партийных и профсоюзных 
организаций — обеспечить 
творческое участие масс в 
составлении встречных пла
нов и обязательств на 1977 
год, еще выше поднять 
знамя социалистического со
ревнования, воспитывать у 
каждого труженика чувство 
личной ответственности за 
успех пятилетки. 

Конституция СССР после
довательно проводит идею 
социалистического интер
национализма, дружбы и 
братства между народами. 
В нашей стране во всех об
ластях политической, эконо
мической и культурной жиз
ни обеспечивается равно
правие всех наций и рас. 

Другая картина в капи
талистических странах. Бо
лее 100 лет прошло со вре
мени гражданской войны 
между Севером и Югом, со 
дня отмены рабства в США. 
Однако американские раси
сты по сей день ведут войну 
против 25 миллионов негров 
и других «цветных» жителей 
страны. Юридически аме
риканские негры равноправ
ны. Но в США из каждых 
100 негров в списки избира
телей попадают только 10, 
из которых голосует только 
один. В США негров берут 
на работу в последнюю оче
редь и увольняют первыми. 

За счет дискриминации нег
ров в оплате труда монопо
лии получают 23 млрд. дол
ларов дополнительной при
были. 

Мы, советские л ю д и , 
справедливо гордимся тем, 
что наша страна впервые в 
истории покончила со вся
ким проявлением нацио
нального гнета. Пройден 
огромный, сложный и нелег
кий путь от царской Рос
сии — «тюрьмы народов» 
— до братского содруже
ства советских социалисти
ческих наций, выступающих 
как одна семья, как новая 
историческая общность, — 
советский народ. К какой 
бы нации ни принадлежал 
советский человек, он преж
де всего гордится тем, что 
является частицей этой ве
ликой общности—граждани
ном Союза Советских Со
циалистических Республик. 

Социализм кладет конец 
неравноправному положе
нию женщин. По Конститу
ции СССР женщина имеет 
равное право с мужчиной 
на труд, на оплату труда, на 
отдых, на образование. Го
сударство обеспечивает ох
рану интересов матери и ре
бенка, оказывает материаль
ную помощь многодетным и 
одиноким матерям, предо
ставляет женщине по бере
менности длительный отпуск 
с сохранением содержания. 

Социалистическое обще
ство предоставило совет
ским гражданам — незави
симо от происхождения, ро
да занятий, пола, нацио
нальности, вероисповедания 
— право на труд, на отдых, 

лечение, на материальное 
обеспечение в старости, в 
случае болезни и потери 
трудоспособности, на обра
зование.. Но оно не просто 
провозглашает права своих 
граждан, но и обеспечивает 
осуществление этих прав. 
Право на труд в нашей 
стране обеспечивается со
циалистической организаци
ей народного хозяйства, не
уклонным ростом произво
дительных сил общества, ус
транением безработицы. Ни 
одно буржуазное государ
ство не может дать работу 
всем своим гражданам. 
Советскому человеку чуждо 
слово безработица. В социа
листическом обществе тру
дящиеся получают работу в 
зависимости от собственных 
способностей и квалифика
ции. Советская власть уста
новила самый демократиче
ский порядок, введя обязан
ность общественного труда 
для каждого трудоспособно
го. Все обязаны трудиться, 
подчиняясь социалистическо
му принципу распределения: 
«От каждого — по его спо
собности, каждому — по его 
труду». 

Право на отдых в нашей 
стране обеспечивается ус
тановлением для рабочих и 
служащих семичасового ра
бочего дня или восьмичасо
вого при двух выходных 
днях в неделю. В Советском 
Союзе насчитывается около 
5 тысяч санаториев, пансио
натов и домов отдыха, где 
проводят свой отпуск и ле« 

(Окончание на 4-й стр.), 


