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К СВЕДЕНИЮ 
ПРОПАГАНДИСТОВ 
ШКОЛ КОМТРУДА 

Календарный план 
занятий для школ 

комтруда на январь — 
май 1976 года 

Январь 
1-е и 2-е занятия. Изуче 

ние проекта ЦК КПСС к 
XXV съезду партии «Ос 
нрвные направления раэви 
тия народного хозяйства 
ССОР на 1976—11980 годы». 

Февраль 
1-е занятие. Труд и тех

нический прогресс. Социали 
стичеокая рационализация 
производства. 
• 2-е занятие. Современное 
производство и дисциплина 
труда, - -

Март 
1-е занятие. Совершен 

ствооание организации тру
да. Научная организация 
рабочего места. 

2-е занятие. Практическое 
занятие по теме: «Совершен 
ствованяе организации тру 
да"(анадиз состояния орга
низации труда в смене, бри-
Гаде, на рабочем месте)». 

Апрель 
I il-e и 2-е занятия. Изуче 

ние материалов XXV съезда 
КПСС. 

Май 
., ,1-е занятие, Изучение ма 
териалов XXV съезда КПСС. 
J 2-е занятие. Зачеты по 
пройденным темам програм
мы «Социализм и труд» и 
материалам' XXV съезда 
КПСС. 

Литература: 
Проект ЦК КПСС к ХХУ 

съезду партии «Основные 
направления развития на
родного хозяйства СССР на 
1976^-1980 годы». 

Все центральные и мест
ные газеты за 14 декабря 
1975 года, «Экономическая 
газета» № 51 за 1975 год. 

К теме: «Труд и техниче
ский прогресс». Учебное по
собие «Социализм и труд», 
«Экономическая газета» № 8 
за 1975 год. 

К теме: «Совершенство
вание организации труда». 
Учебное п о с о б и е «Соци
ализм и труд». «Экономиче
ская газета» № 13 за 1975 
год. 

<К теме: «Современное про
изводство и дисциплина тру
да». Учебное пособие «Со
циализм и труд». «Экономи
ческая газета» № 22 за 1975 
год. 

Кабинет политпросве
щения парткома. 

О КАНУН нового года во 
^ • в с е х партгруппах наше
го цеха- прошли отчетяонвы-
борные собрания. Большин
ство из иих показало, что 
коммунисты хорошо порабо
тали в завершающем году 
пятилетии. Повысилась от
ветственность за выполнение 
партийных поручений, об
щественная И трудовая ак
тивность членов партии. 

Вторая бригада досрочно 
завершила девятую пятилет
ку с хорошими показателя
ми по производству и дис
циплине. Немалая в этом 
заслуга коммунистов парт
группы, которую возглавлял 
партгрупорг А. Я. Крылов. 
В своем докладе он отметил, 
что все десять членов парт
группы имеют постоянные 
партийные поручения, все 
отчитывались на партгруппе 
об их выполнении. Напри
мер, В. Т. Кулаковский, член 
цехового комитета профсою
за, — ответственный за 
спортивно-массовую работу 
в цехе. В прошлом году сов
местно со своим активом он 
организовал спортивный 
праздник для наших трудя
щихся, спортсмены "цеха 
принимали участие во мно

гих общекомбинатских . со
ревнованиях. Члены парт
группы А. В. Горин и В. А. 
Федория входят в состав 
партийного бюро. В. А. Фе
дорин руководит группой 

ТОН ЗАДАЮТ 
КОММУНИСТЫ 

ЗАЛОГ 
УСПЕХА 

народного контроля цеха. 
Кандидат в члены КПСС 
А. Н. Меньшиков — полит
информатор. В настоящее 
время ведет в коллективе 
бригады беседы о проекте 
ЦК КПСС к XXV съезду 
партии. 

В десятой пятилетке 
коллективу цеха предстоит 
решить немало производст
венных вопросов. Будет вы
держиваться курс на повы
шение качества подготовки 

составов, возросший поток 
металла ср сталеплавильно
го передела потребует вскры
тия новых производственных 
резервов, четких действий от 
каждого работника. И в 
авангарде трудовой борьбы 
будут коммунисты. 

Много лет партгруппу воз
главлял А. Я. Крылов. На 
этом собрании коммунисты 
избрали нового партгрупор
га — молодого' энергичного 
коммуниста, диспетчера 
В. Н. Дузенко. Два члена 
партгруппы уже имеют выс
шее образование, два — 
учатся в горно-металлурги
ческом институте. Один из 
студентов — В. Н. Дузенко. 

В настоящее время кол
лектив второй бригады ус
пешно трудится в честь 
предстоящего XXV съезда 
КПСС. И на правом фланге 
соревнования — коммуни
сты бригады. Иначе и не мо
жет быть. Все ч л е н ы 
партгруппы проявляют тру
довую и общественную ак
тивность — в этом залог 
успеха. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха подго

товки составов. 

ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив первой брига
ды блюминга Л* 3 успешно 
закончил пятилетку, вы
полнив годовой план и обя
зательства 26 дек.чбря. Все 
годы девятой пятилетки 
бригада работала ритмично, 
в 1974 году была признана 
победителем во Всесоюзном 
соцсоревновании. 

Немалая заслуга в атом 
коммунистов бригады и, в 
частности, старшего опера
тора, партгрупорга Вален
тина Михайловича Крючко
ва. Вместе с партгруппой 
личным примером он моби
лизует коллектив на вы
полнение и перевыполнение 
производственных заданий. 
Почетный металлург удар
ник коммунистического 
труда В. М. Крючков — 
победитель соцсоревнова
ния 1973—74 годов. В атом 
году он обязался свести до 
минимуме брак по подре
зам, освоить вторую про
фессию — газорезчика и 
электросварщика, пол гото
вить к самостоятельной ра
боте старшим оператором 
оператора Е. Буткевича. 
НА СНИМКЕ: В. M. КРЮЧ
КОВ. 

Н А У К А П Р О Т И В 
СУЕВЕРИЙ 

«Вы верите в счастливые 
и несчастливые приметы? В 
вещие сны? А может быть, 
не/прочь иногда погадать? 

Обычный ответ: конечно, 
нет. И действительно как-то 
неудобно в наше время серь
езно говорить о.таких ве
щах. 

Расстраиваться, увидев пе
ребежавшую дорогу кошку, 
с беспокойством, думать, по
чему приснился столь не 
приятный сон. С .надеждой 
ожидать результата гадания 
на картах или и того проще 
— на цифрах трамвайного 
билета... Ну разве это ра
зумно? 

Поговорим, однако, доро
гой читатель, об этом откро
венно и нелицеприятно! Так 
ли уж вы далеки от всех по
добных наивных представ
лений? 

Не торопитесь отказывать
ся. Неожиданно разбилось 
зеркало — не появляются 
ли у "вас мысли о неприят
ностях? И не стоят ли в ва
шей квартире семь слоников, 
а в автомобиле, возможно, 
висит на виду у всех забав
ный чертик или обезьянка. 

«Сравнили! — скажете 
вы. — Одно дело гадать на 
картах, совсем другое — не 
здороваться через порог или 
пожелать не болеть челове
ку, когда он чихает. Это, ес
ли хотите, простая вежли
вость и ничего более». 

Ничего более? Хорошо, 
коли так. Но всегда ли это 
так? Конечно, человек, с 
полным вниманием слушаю
щий «откровения» гадалки, 
как будто очень далек в сво
их взглядах от людей, кото
рые с улыбкой отказывают
ся поздороваться через по
рог комнаты. Но это чисто 
внешняя разница. 

Нельзя забывать, что да
леко не все, кто предпочита
ет здороваться только пере
шагнув порог, думают в 
этот момент о вежливости; 
у многих появляется мысль: 
«есть примета такая». 

Так чем же, скажите мне, 
это разумнее гадания 1>а 
картах? 

«Знаете ли вы, кстати, как 
возникла наша, «привычка» 
не здороваться через по
рог?». 

Так начинается брошю
ра кандидата философских 
наук В. А. Мезенцева «Нау
ка против суеверий», выпу
щенная издательствам «Зна

ние». Автор рассказывает о 
суеверных приметах и гада
ниях, раскрывает сущность 
этих суеверий, причины их 
существования и связь с ре
лигиозными верованиями. 
«Суеверие многолико», «Не
подлежит сомнению, ибо аб
сурдно», «.Поговорим о слу
чайностях», «Предсказыва
ет... большой палец», «За
гадки вещих оное», «Мисти
ка чисел», «Под маской на
уки», «Самое дикое из суе
верий» — вот только не
сколько названий глав бро
шюры, которые привлекают 
внимание читателя. 

Корни суеверий уходят в 
далекое прошлое. Не зная 
закономерных связей между 
различными явлениями при
роды, между настоящим и 
будущим, наши предки пы
тались обнаружить такую 
связь лишь по внешнему 
сходству. Наблюдая приро
ду, они видели, что многие 
ее явления похожи друг на 
друга. Так, еще в первобыт-j-
ном обществе возникла и 
укрепилась в человеческом 
сознании вера: подобное 
может вызывать подобное. 
В. А. Мезенцев раскрывает 
истоки возникновения таких 
«откровений», как: «насту
пил на чужой след — забо
лят ноги, левый глаз че
шется — к плачу, правая 
рука — к деньгам» и дру
гих, происхождение веры в 
амулеты и талисманы, веры 
в магическую, сверхъестест
венную силу драгоценных и 
полудрагоценных камней 
и т. д. 

Многие ли из нас знают, 
как возникла хиромантия 
(что значит в переводе с 
греческого гадания на ру
ке), какая дремучая вера по
родила ее и почему она жи
вуча до сих пор? А сновиде
ния? Автор брошюры на ис
торических примерах, ис
пользуя также материалы 
из научных работ современ
ных ученых, убедительно до
казывает несостоятельность 
суеверий, возникающих на 
почве сновидений, развенчи-. 
вает загадки вещих снов. 

Брошюра А. В. Мезенцева 
написана просто и доходчи
во, насыщена интересными 
примерами из нашей повсе-
дневной жизни и, несомнен
но, вызовет большой интерес 
у каждого любознательного 
человека. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

В проекте ЦК КПСС к XXV съезду партии «Основ
ные направления развития народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы» указывается: «Значительно улуч
шить качество, расширить сортамент металлопродук
ции и сэкономить аа счет этого в 1980 году в народ
ном хозяйстве 5—в млн. тонн металла. Увеличить в 
1,5—2 раза выпуск эффективных видов металлопро
дукции: холоднокатаного листового проката, 'листово
го проката с покрытиями, гнутых профилей, проката 
с упрочняющей термической обработкой, из низколе
гированной стали, листовой нержавеющей и трансфор
маторной холоднокатаных сталей и стальной холод
нокатаной ленты. Сократить удельный расход стали 
на производство проката». 

В связи с этим социалистические обязательства ком
бината на 1976 год предусматривают: «Прокатчиками 
комбината будет освоено 32 новых профиля проката, 
внедрена технология получения гофрированных про
филей. За счет увеличения выпуска прогрессивных ви
дов проката, в том числе гнутых профилей и холодно
катаного листа, листа и жести с покрытиями, метал
лопродукции из легированных и низколегированных 
марок стали и внепечного вакуумирования металла 
будет обеспечена экономия металла в народном хозяй
стве страны на 60 тысяч тонн больше, чем в 1975 Г О 
ДУ». 

О Д Н И М из наиболее 
актуальных вопросов 

прокатного производства 
является экономичность про
катываемых профилей. При
чем, под этим подразумева
ется не только снижение 
расхода металла на тонну 
готовой продукции в про
катном переделе, но и сни
жение Металлоемкости изде
лий, изготавливаемых потре
бителями проката. Однако 
уменьшение веса проката, 
как' 'правило, приводит к 
снижению его прочностных 
характеристик (уменьшение 

несущей способности профи
лей, жесткости и т. п.). По
жалуй, наиболее эффектив
ным путем решения дилем
мы «вес — прочность» яв
ляется получение облегчен
ных холодногнутых профи
лей самого разнообразного 
сортамента методом профи
лирования, который следует 
считать самостоятельным 
процессом обработки метал
лов давлением. 

Сейчас до 8 процентов 
всей стали за рубежом пере
рабатывается в гнутые про
фили. 

ЭКОНОМИЧНЫЕ 
ПРОФИЛИ 
ПРОКАТА 

Широкое распространение 
этого вида прокатной 
п р о д у к ц и и объясня
ется тем, что горячекатаный 
сортовой (фасонный) прокат 
по площади и форме сече
ния далеко не всегда отве
чает требованиям потребите
лей, так как в большинстве 
случаев толщина стенок го
рячекатаных профилей из
лишне велика и определяет
ся технологией производ
ства. При равной площади 
поперечного сечения момент 
сопротивления холодногну
тых профилей в 1,5—2,8 ра
за больше, чем аналогичных 
горячекатаных сортовых, 
поэтому использование изде
лий из гнутых профилей да
ет экономию металла до 
50 процентов и выше. Срок 
окупаемости профилегибоч-
ных станов не превышает 
полгода (стан горячей про
катки окупается за 4—8 лет). 

Производство гнутых про
филей на тонну установлен
ного оборудования может 
составлять около 220 т/год, 
тогда как на наиболее сов
ременных сортовых станах 
горячей прокатки — до 

Д Е Ш Е В О , 
125 т/год, т. е. примерно на 
43 процента меньше. Произ
водительность труда при 
прокатке гнутых профилей 
на 15 процентов выше, чем 
при горячей прокатке. 

Все эти технико-экономи
ческие преимущества обус
ловили широкое х развитие 
выпуска гнутых профилей 
за рубежом и в нашей стра
не. 

Сортамент гнутых профи
лей чрезвычайно разнообра
зен, и трудно найти отрасль 
промышленности, где они не 
находили бы применения. 
Условно весь сортамент 
можно разделить на три 
большие группы: сортовые 
(в том числе — фасонные 
весьма сложной конфигура
ции), гнутые профили, ли
стовые гофрированные и 
п р,о ф и л и с покрытиями 
(цветными металлами, пла
стиками, лаками). В свою 
очередь любые из видов гну
тых профилей могут быть 
перфорированными, т. е . ' с 
отверстиями, облегчающими 
конструкцию (без снижения 
прочностных характеристик) 

\ 

и упрощающими монтажные 
работы. 

В США и Японии вы
пускается обширный сорта
мент фасонных гнутых про
филей с гофрами жесткости, 
повышающими сопротивле
ние изгибу на 30—50 про
центов, ̂ е з увеличения тол
щины и ширины исходной 
заготовки. 

Листовые гофрированные 
профили предназначаются 
для увеличения несущей 
способности конструкций и 
ш и р о к о применяются в 
транспортном машинострое
нии, судостроении, авиации, 
строительстве и т. д. Про
фили изготовляются с про
дольными и поперечными, 
глухими и сквозными, а так
же с периодически-ловторя-
ющимися гофрами. В каче
стве исходной заготовки ис
пользуется стальной горя
чекатаный (травленый и не
травленый) лист, отожжен
ный холоднокатаный и лист 
с покрытиями. Толщина за
готовки — до 5 мм, макси
мальная ширина — 1500 мм, 

поперечные сечения гофров 
— криволинейные, прямо
угольные, трапециевидные 
и др. 

Зарубежные профилеги-
бочные станы в большинстве, 
случаев значительно отлича
ются от агрегатов, установ
ленных в СССР. Это объяс
няется малотоинажностью и 
мелкосортиостью профилей, 
выпускаемых за границей. 
Технологическое оборудова
ние для профилирования де
лится на два вида: для мас
сового производства—на ме
таллургических или специа
лизированных заводах и для 
выпуска небольших партий 
ограниченного сортамента и 
узкого назначения — на ма-
ш>И1ност.т>'г«'тепыных и других 
предприятиях. 

KoiiyipyjvuHfl станов для 
массового производства гну
тых профилей на зарубеж
ных металлургических заво
дах по техническому уровню 
значительно уступает анало
гичным агрегатам, изготов
ленным в Советском Союзе. 
Оборудование для выпуска 
гнутых профилей на маши
ностроительных заводах от
личается компактностью, 

СОВЕТУЕМ 
ПРОЧЕСТЬ 


