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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА 
В морозный и ветренный фев

ральский дени 1958 года в третий 
листопрокатный цех пришел мо
лодцеватый паренек. 

— Александр Зобков,— отреко
мендовался он начальнику цеха. 
—Только что демобилизовался иа 
армии. Хочу работать в вашем 
цехе. 

Варенька направили на курсы 
лудильщиков при учебно-курсовом 
комбинате. Учился Александр 
прилежно и через короткое вре
мя, закончив учебу, стал работать 
лудильщиком на ' двенадцатом 
автомате. Работал старательно, 
все силы отдавал труду, все спо
собности. А способности у него 
оказались неплохие. Вскоре он 
уже слыл в цехе одним из луч
ших лудильщиков. Он не только 
перевыполнял нормы, но и вносил 
в работу много нового, своего, был 
новатором в лудильном производ
стве. Александр сумел так орга
низовать свой труд, что у него не 
пропадало даром ни одной ми
нуты. 

— Хорошо организованный че
ловек,—говорили о Зобкове его 
товарищи.—Одно слово—армеец, 
дисциплинированный парень. 

Добрая слава о старательном 
рабочем очень скоро разнеслась 
по цеху. И когда на шестом авто
мате ушел в длительный отпуск 
по болезни старший лудильщик 
Геннадий Лебедев, администрация 
цеха, не задумываясь, заменила 
его Зобковым. И не ошиблась. Да
же больше того—выбор был очень 
удачный. До того времени отста
вавший агрегат под руководством 
Зобкова стал передовым в первой 
бригаде. 

— Мы — армейцы, отставать 
нам не положено,—шутит Алек
сандр. 

Да, на шестом автомате рабо
тают бывшие воины Советской 
Армии, люди прошедшие замеча
тельную школу в славных Совет
ских Вооруженных Силах, полу
чившие здесь отличную закалку, 
научившиеся дисциплине, Т О Ч Н О 

МУ выполнению заданий. Все чле
ны дружной бригады—комсомоль
цы, все учатся. А это способству
ет их продвижению на производ
стве. Как и Зобков, второй лу
дильщик шестого автомата Ген
надий Жменько три года тому 

назад успешно окончил курсы лу
дильщиков. Сейчас он учится на 
втором курсе вечернего отделения 
индустриального техникума. Не
давно ему был присвоен седьмой 
рабочий разряд. Такой же высо
кий разряд имеет и третий лу
дильщик Александр Маслятов, ко
торый усиленно занимается са
мообразованием дома. Все новин
ки по технике лудильного произ
водства не ускользают из поля 
зрения любознательного рабочего 

Сейчас коллектив агрегата ус
пешно борется за право называть
ся коммунистическим. И не далек 
тот день, когда такое высокое и 
почетное звание будет ему при
своено. Порукой тому служит 
прежде всего его самоотвержен
ный труд. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Великий демократ и мыслитель 
К 150-летию с о дня р о ж д е н и я В. Г. Б е л и н с к о г о 

Виссарион Григорьевич Белин
ский (1811 — 1848) — великий рус
ский революционный демократ, 
гениальный литературный критик 
и философ—является националь
ной гордостью русского народа. 
Деятельность Белинского, проник
нутая пафосом борьбы против 
самодержавия и крепостничества, 
оказала огромное влияние на раз
витие русской литературной и об
щественной мысли. К голосу го
рячего защитника многомиллион
ного крепостного крестьянства 
прислушивалась в с я мыслящая 
Россия, он был властителем дум, 
идейным вождем эпохи. 

Белинский прошел сложны,"! и 
противоречивый путь идейного 
развития от просветительства к 
революционному демократизму, от 
идеализма к материализму. О н не 
сумел избежать ошибок и заблу:к-

Наши претензии 
Сталеплавильщики пер в о г о 

мартеновского цеха прилагают все 
усилия к тому, чтобы из месяца в 
месяц, изо дня в день давать 
больше стали. На блоке печей, ко
торым я руковожу, отличных ре
зультатов добились с начала года 
бригады сталеваров Александра 
Носенко, Алексея Корчагина и 
Григория Кулешова- Они выплави
ли стали на 10 тысяч тонн боль
ше, чем другие бригады, работаю
щие на аналогичных мартенов
ских печах. Таким образом, 
бригады тт. Носенко, Корчагина и 
Кулешова значительно перевы
полнили не только план, но и 
свои обязательства, взятые ими в 
социалистическом соревновании. 

Особенно хорошо шло дело у 
этих бригад в мае. В прошлом ме
сяце они выдали дополнительно к 
плану свыше четырехсот тонн от
личного металла. 

Неплохо сработали и бригады 
некоторых других печей-

Наши показатели были бы зна
чительно выше, если бы в работе 
печных бригад не встречались 
серьезные трудности, которые 
очень сильно тормозили дело. 
Первая наша претензия — к до
менщикам. Уже на протяжении 
долгого времени мы получаем от 
них чугун с большим содержанием 

серы. Это очень сильно влияет иа 
качество стали. 

Недоброкачественный извест
няк, который нам поставляют из
вестковые карьеры, заставляет 
нас увеличивать продолжитель
ность плавок, так как при нали
чии такого известняка очень мед
ленно идет процесс доводки: это 
тоже отражается на качестве ме
талла. 

Наступил июнь — решающий 
месяц первого полугодия третьего 
года исторической семилетки-
Сталеплавильщики, как и все ме
таллурги нашего комбината, го
рят желанием успешно выполнить 
не только полугодовой план, но и 
свои обязательства в социалисти
ческом соревновании, преподнести 
достойный трудовой подарок XXII 
съезду родной Коммунистической 
партии. И мы вправе требовать от 
доменщиков, горняков и трудя
щихся других цехов комбината, 
от которых зависит успешная ра
бота мартеновских печей, давать 
нам высококачественное сырье, 
принимать все меры к тому, что
бы мы смогли выплавлять как 
можно больше стали. 

П. Л А П А Е В , 
старший мастер первого 

мартеновского цеха. 

О ЛЮДЯХ 
СКРОМНЫХ 

ПРОФЕССИЙ ТЕТЯ МЕЛАНЬЯ И ДРУГИЕ 
— Ты зачем это встаешь гряз

ными ногами на скамейку? 
Светловолосый юноша смущен

но и поспешно спрыгивает на 
пол. А перед ним уже стоит и 
«распекает» его пожилая уборщи
ца душевой. Она ругает незадач
ливого парня за то, что он не 
уважает ее труд, грязнит там, где 
должна быть идеальная чистота. 

— Так ему, дай ему жару, те
тя Меланья, — смеются одеваю
щиеся станочники. 

Меланья Викторовна, или как 
уважающе называют ее рабочие 
«тетя Меланья», приносит тазик 
с водой и тряпку, вытирает гряз
ную скамейку. 

— Чтобы я больше не видела 
от тебя такого безобразия, — 
бросает она в сторону паренька, 
уходя с тазиком. 

Меланья Викторовна Остапенко 
работает в душевой основного 
механического цеха уже много 
лет и завоевала себе большой ав
торитет. Она терпеть не может 
грязи и беспорядка и неустанно 
борется за чистоту. В дни, когда 
дежурит эта старательная убор
щица, в душевой всегда бывает 
чисто, сухо. Чистоту и порядок ей 
помогают поддерживать сами ста
ночники, которые ноются в душе

вой. Таких, конечно, подавляю
щее большинство. А тем, кто на
рушает порядок, грязнит в поме
щении, Меланья Викторовна спу
ску не дает. Им попадает от нее. 
Те, кого брала «в оборот» поряд-
колюбивая уборщица, уже больше 
никогда не осмеливаются вести 
себя в душевой, как им заблаго
рассудится. 

— Скромная, но очень важная 
у нее профессия,—говорят о Ме-
ланье Викторовне рабочие цеха. 

И таких людей скромных про
фессий в коллективе цеха десят
ки. Только одних уборщиц здесь 
несколько человек! Они, блю
стители чистоты и порядка, вно
сят свой посильный вклад в об
щее дело станочников, активно 
борются за то, чтобы цех в самое 
ближайшее время получил высо
кое и почетное звание «Цех ком
мунистического труда». 

— Золотые у него руки, все 
умеет делать, что ему ни ска
жешь, — говорит о цеховом сто
ляре Михаиле Филипповиче Кар-
пееве хоздесятник Алексей Ва
сильевич Панарин. — Всю мебель 
перечинил, да еще как починил! 
Стулья, столы, шкафы как но
венькие стали! Окна стеклит бы
стро и хорошо. И опалубку на 

фундаментах под новые станки 
делает отменно, и решетки для 
душевой мастерит классно. Одним 
словом, мастер на все руки. 

Агафья Васильевна Потапова — 
грузчица. Эта профессия в цехе 
совсем незаметная. А как много от 
нее зависит в работе станочников! 
Пришла автомашина с деталя
ми—ее разгрузят грузчики, и на
много лучше, чем некоторые дру
гие, работает на разгрузке Пота
пова. Агафья Васильевна любит 
свою профессию и не собирается 
менять ее. 

Своим скромным трудом заслу
жили глубокое уважение в коллек
тиве плотник Алексей Пименович 
Минин, уборщица конторы Варва
ра Михайловна Ларюшкина, убор
щица душевой Анна Карпова и 
многие другие товарищи из хоз-
бригады. Они, как и все станочни
ки, все металлурги нашего комби
ната, готовятся достойно встре
тить исторический X X I I съезд 
своей родной Коммунистической 
партии, своим скромным трудом 
приумножая славу коллектива. 

А . В И К Т О Р О В . 

дений, о которых впоследствии 
вспоминал с глубокой горечью. 
Н о всегда Белинский оставался 
решительным сторонником рево
люционной борьбы, непреклонным 
врагом крепостнических и капи
талистических порядков. Годы ра
боты в «Отечественных записках» 
и «Современнике» были наиболее 
зрелым и плодотворным периодом 
в жизни критика. Ж у р н а л ы для 
Белинского явились трибуной, с 
.которой звучал его могучий голос 
борца за передовые идеи своего 
времени, за новое общество. Ито
гом литературной и общественно-
политической деятельности Бе
линского было его письмо к Г о 
голю, проникнутое духом борьбы 
против самодержавно-крепостни
ческих порядков. Н а р я д у с Гер
ценом, Чернышевским и Д о б р о 
любовым, Белинский был творцом 

русской материалистической фи
лософии X I X века, которая яви
лась вершиной домарксового ма
териализма и послужила теорети
ческой основой революционно-
демократического движения и рус
ской демократической культуры 
X I X века. 

Огромной заслугой Белинского 
является создание им новой рево
люционно-демократической эстети
ки и его литературно-критическая 
деятельность. Беспощадно бичуя 
все реакционное в литературе, и 
жизни, он настойчиво боролся за 
идейность и народность литерату
ры, за глубоко правдивое воспро
изведение действительности, за 
подлинный реализм. Выдвинутые 
Белинским эстетические принципы 
оказали громадное влияние иа 
развитие русской литературы. С 
любовью подмечал Белинский асе 
подлинно талантливое в литера
туре, раскрывая его содержание и 
приобщая к нему читателя. Г о 
голь, Лермонтов, Гончаров , Тур
генев были определены им как 
великие таланты у ж е по первым 
их произведениям. Белинский дал 
глубокую оценку и многим явле
ниям мировой литературы. Ц а р 
ское правительство намеревалосв 
расправиться с Белинским, и толь
ко тяжелая болезнь, а затем 
смерть помешали жандармам за
ключить его в Петропавловскую 

крепость. 

Литературное наследие Белин
ского вошло в сокровищницу про
грессивной мысли всего челове
чества. Советский народ высоко 
чтит память великого демократа 
и мыслителя. 

ИНИЦИАТИВА И ОПЫТ 

О вентиляции кабинЫ 
Вентиляция кабины крановщи

ков до сих пор остается пробле
мой для многих металлургических 
заводов, в том числе и для на
шего. 

О с о б у ю заботу вызывают каби
ны, расположенные в горячих це
хах. Здесь крановщик вынужден 
находиться в атмосфере, где тем
пература воздуха доходит до 80— 
8 5 ° С . " 

В настоящее время существуют 
два основных метода вентиляции 
кабин крановщиков. 

Первый — это, когда вентиля
тор устанавливается вне переме
щающегося крана, на перекрытии 
или на специальной площадке. Н а 
этой ж е площадке устанавливают
ся фильтр для очистки воздуха и 
оросительная камера для его ох
лаждения и увлажнения. Очищен
ный, охлажденный и увлажнен
ный воздух по эластичному возду
ховоду или при помощи специаль
но приспособленного для этой це
ли патрубка, подается непосред
ственно в кабину крановщика. 

Подобный проект был разрабо
тан для травильного отделения 
калибровочного цеха. 

Преимущество этого метода со
стоит в том, что вес самого вен
тиляционного агрегата не имеет в 
данном случае существенного зна
чения. Вентилятор, фильтр и оро
сительная камера расположены 
вне конструкции крана. 

Основной недостаток — в боль
шой сложности подачи воздуха от 
вентилятора к кабине. 

Второй метод заключается в 
том, что вентилятор устанавлива
ется непосредственно на кране. 

В этом случае собственный вес 
вентиляционного агрегата у ж е иг
рает существенную роль. П р а в д а , 
ввиду непосредственной близоёгй-
вентилятора от самой кабины по
тери напора воздуха после венти
лятора незначительны. Это позво
ляет устанавливать вентилятор 
гораздо меньших габаритов, а 
следовательно, и значите л ь н о 
меньшего веса. Н о размещение 
фильтра для очистки воздуха и 
оросительной камеры — это слож
ная проблема. Отсюда вполне 
естественно стремление совместить 
в одном агрегате фильтр и ороси
тельную камеру. Э т о и достигает

ся применением скрубберов, где 
воздух, проходя через орошаемый 
слой фарфоровых колец и слой 
каких-либо иных пористых ве
ществ, очищается, увлажняется и 
охлаждается . 

О д н а к о необходимость установ
ки насоса, требующего специаль
ного у х о д а и имеющего свой соб
ственный довольно ощутимый вес, 
сильно с у ж а е т область примене
ния этого метода вентиляции. 

Предлагаемый в настоя щ е й 
статье метод охлаждения и очист
ки вентиляционного воздуха отли
чается от только что рассмотрен
ного второго варианта некоторы
ми конструктивными особенно
стями. 

Этот способ в последнее время 
начинает получать распростране
ние на металлургических заводах 
страны, где дает эффективные ре
зультаты не только при вентиляции 
кабин крановщиков, но и во мно
гих других случаях , включая вен
тиляцию машинных залов. 

С у т ь этого метода довольно 
проста. 

В о з д у х из цеха засасывается 
центробежным вентилятором в 
специальный фильтр, кото р ы в 
представляет собой коробку, за
полненную коксом. Н а д коробкой 
с коксом устанавливается бак для 
воды емкостью в 150—200 литров, 
откуда вода выливается через 
трубу с отверстиями и орошает 
кокс. Количество вытесняемой И1 
бака воды регулируется вентилем. 
Ввиду того, что вытеснение волы 
осуществляется автоматиче с к и, 
необходимость в насосе отпадает. 
Бак заполняется водой периодиче
ски — раз в одну-две смены. 

Охлажденный , очищенный н 
увлажненный воздух подается не
посредственно в кабину крановщи
ка. Весь вентиляционный агрегат 
монтируется на кране в непосред
ственной близости от кабины. 

Большим преимуществом этого 
метода от ранее изложенных яв
ляется небольшая стоимость уста
новки, простота эксплуатации и 
незначительный ^ е с вентиляцион
ного агрегата. 

Э . Ф И Л А Т Ь Е В , 
конструктор завода « С е р п и 

Молот». 
«Мартеновка» , 


