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НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ = а " 

ПЯТИЛЕТКИ 
В коллективе локомотив

ного цеха хорошо известны 
имена старших машини
стов локомотивов Евгения 
Ивановича СЕЛЕЗНЕВА и 
Владимира Ивановича РЫ-
БАКИНА, которые многие 
годы водят составы по же
лезнодорожным магистра
лям. Два ветерана, комму-, 
нисты, они точно выполня
ют требования правил дви
жения . За высокие произ
водственные показатели 
неоднократно признаны по
бедителями в социалисти
ческом соревновании. 

Е. И. Селезнев и В. И. 
Рыбакин — опытные на
ставники молодежи, их по
допечные теперь успешно 
несут трудовую вахту тре
тьего года двенадцатой пя
тилетки. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВОЗМУЩЕННОЕ ПИСЬМО 

КОМУ НУЖНА 
ТАКАЯ ГЛАСНОСТЬ? 

ВНИМАНИЮ ПРОПАГАНДИСТОВ 

Духовный процесс советского общества. Углубление взаи
мосвязи духовного прогресса с социально-экономическим 
ускорением (тема 9, занятие 11), 

Важнейшая цель обсуж
дения этой темы — прак
тическая. В итоге ее трудя
щиеся должны прийти к 
общему мнению, что нужно 
делать сегодня для пере
стройки в своих коллекти
вах. Будучи предпосыл
ками ускорения социально-
экономического развития, 
духовные факторы вместе 
с тем зависят от его ре
зультатов. Поэтому для по
нимания слушателями 
важности развития духов
ного прогресса необходимо 
обосновать его взаимо
связь с развитием эконо
мики, основываясь на 
марксистско-ленинской тео
рии. 

Определяя план занятия, 
пропагандисту следует ори
ентироваться на интересы 
аудитории. Неплохо еще до* 
занятия адресовать слуша
телей к интересным публи
кациям по этиМ проблемам. 

Необходимым условием 
подготовки к этому заня
тию является внимательное 
изучение материалов фев
ральского Пленума Ц К 
КПСС и доклада М. С. Гор
бачева «Революционной 
перестройке — идеологию 
обновления». Готовясь к 
занятию, пропагандист мо
жет оказаться в затрудни
тельном положении из-за 
объема вопросов, проблем, 
относящихся к теме. Как 
вызвать интерес у слушате
лей к этой теме, избежать 
формалыного подхода к 
ней? Вопросы идейно-вос
питательной работы мож
но обсудить в форме дело
вой игры. Все слушатели 
делятся на две группы. 
Первая группа выступает* 
в роли сторонников коллек-

и 

тивных форм политической 
учебы, вторая — сторонни
ков самообразования. Каж
дой группе предложено до
казать преимущества изб
ранной формы учебы и обо
сновать, почему Не устраи
вает другая форма. 

При рассмотрении вопро
са о профессиональной ори
ентации целесообразно соз
дать следующую ситуацию: 
«Вам поручили вести профг 
ориентационную работу в 
подшефной школе. Как вы", 
понимаете свою задачу? 
Какие видите трудности в 
трудовом воспитании?». И 
так по другим избранным 
для обсуждения пробле
мам. 

Рекомендательный' спи
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' Роль духовной сферы 

•жизни общества в реализа
ции стратегии ускорения. 
Политсамообразо в а н и е, 
1987, № 2, с. 97 — 109. 

Журнал «События и 
время», 1988, № 2. Мето
дический бюллетень. Лен-
издат, 1987, с. 37. 

Комплект диапозитивов 
по теме: «Углубление вза
имосвязи духовного про
гресса и социально-оконо-
мического развития стра
ны». Издат. «Плакат», Мо-

. сква, 1987. 
Учебно-методический ка

лендарный план, с. 18—20. 
Разработка по теме № 9 
кабинета политпросвеще
н и я парткома комбината. 

• Консультации 'по данной 
теме проводят: 1-ю среду, 
2 марта, с 17 до 19 часов 
в библиотеке парткома — 
кандидат философских на
ук, доцент кафедры науч
ного коммунизма МГМИ 
В. И. Седоплатов; во 2-ю 
среду, 9 марта, с 17 до 19 
часов в библиотеке профко
ма (Сов. Армии, 23) — кан
дидат исторических наук, 
доцент кафедры научного 
коммунизма МГМИ В. А. 
Рагозин. 

Кабинет политпросве
щения парткома ком

бината. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. ) 

Так, йри сравнении пока
зателей 1987 года с пока
зателями 1976 года аб ка
честву чугуна, и удельного 
расхода кокса сделан .аб
солютно неправильный вы
вод, что доменщики по ка
честву чугуна работают ху
же, чем десять лет назад. 
«Основным поставщиком 
серы в чугун является 
кокс, — пишет Футман 
Н. Н., — и с уменьшением 
расхода кокса (было за 
1976 год — 0,458 кг/т, сей
час 0,441 кг/т) содержание 
серы в чугуне уменьшит
ся ненамного». Ошибка в 
в расходе кокса ровно в 
1000 раз (И. К.). Сравни
вать качественные показа
тели чугуна, ссылаясь 
только на снижение удель
ного расхода кокса, в прин
ципе неверно, существует 
показатель прихода серы с 
шихтой, который за 1987 
год составил 3,133 кг/т чу
гуна, за 1976 год — 2,970 
кг/т, несмотря на более низ
кий расход кокса за 1987 
год. То есть, другими сло
вами, серы в 1987 году вно
силось больше с шихтой, а 
в чугуне ее оказалось мень
ше. Улучшение качества 
чугуна произошло за счет 
лучшего использования 
обессеривающей способно
сти шлака (коэффициент 
распределения серы улуч
шился с 51,7 до 55,9), а 
это возможно только при 
более высоком уровне тех
нологии. 

Совет автора увеличить 
содержание магнезии в 
шлаке до 1-0 — 13 процен
тов вызовет необходимость 
снижения основности шла
ка, т. е. уменьшит обессе
ривающую способность его. 
Примеры работы доменных 
цехов, имеющих в шихте, 
более высокое содержание 
магнезии (например, шлаки 
доменных печей Черепо
вецкого комбината содер
жат 10,6—11,2 процента 
магнезии, Западносибир
ского — 11,4 процента) по
казывают, что обессерива
ю щ а я способность таких' 
шлаков намного хуже, чем 
на ММК. В Череповцу ко
эффициент распределения 
за 1986 год составил 45,6, 
на Запсибе — 23,9, на 
ММК за 1986 год — 52,2 
процента. Хорошее качест
во чугуна в Череповце 
(0,016) объясняется очень 
низким приходом серы'. На 
Запсибе качество чугуна 
хуже, чем на ММК (0,021 
процента). Получить со
держание серы в чугуне 
«только следы» по предла
гаемой Футманом Н. ,Н. 
технологии нельзя. Кроме 
того, получение чрезвычай
но низкого содержания; се
ры в чугуне в доменной пе-

, чи экономически нецелесо
образно, выгоднее организо
вывать внедоменное обессе-
ривание для получения 
следов серы. Это делается 
на заводах Украины, Япо
нии, ФРГ'. Снижение же се
ры на 0,01 процента в до
менном процессе ведет к 
перерасходу дорогостояще
го Кок6а и снижению про
изводительности печей на 
1 процент (см. «Технолог-
доменщик», справочник, 
Волков Ю. П. и др. М. 
1986 г., стр. 256). 

Рассуждения о распре
делении газа и шихты, о 
ровности хода — азбучны. 
Ничего нового автор не 
предложил. Технологи все
гда занимались этим и бу
дут заниматься впредь. 
Кстати, использование га
за на ММК — одно из луч
ших в Союзе. Вот офици-

. альные данные за 1986 год: 

Степень использо
вания газа, в про-

,. центах 
ММК . 45,51 
ЧерМК . 45,75 
ЗСМК 44,41 
НЛМК .цех-ЛЬ 1 43,6 
Н Л М К цех № 2, 

•д. п. № 6 46,5 
Кривой Рог 

цех № 1 42,4 
цех Лг 2, 
Д. п. № 9 48,0 

На остальных заводах 
газ используется хуже , чем 
на ММК. 

Спасибо автору заметки 
з а то, что открыл нам гла
за на необходимость рабо
тать трлько на подготов
ленном сырье, реконструи-
ровать. воздухонагреватела! 
Поистине « б е с ц е н н а » 
мысль, что надо подогре
вать природный газ. Вот 
только.' как это сделать, 
чтобы экономически было 
выгодно, автор умалчивает, 
а в мировой практике пока 
не додумались. 

. Установленную автором 
зависимость между количе
ством воздушных фурм и 
интенсивностью прогрева 
горна надо бы «застол-

ч бить». авторским свиде
тельством. А на мой 
взгляд, она так же нелепа, 
как и его рационализатор
ское предложение «Техно
логия работы доменных 
печей с применением кис
лорода», которое мы разы-

• екали и убедились еще раз 
в его абсурдности. Предло
жение отклонено техниче
ским советом цеха в 1975 
году. Любопытная резолю-

- ция на нем председателя 
технического совета, быв
шего начальника цеха 

' Крюкова • Н. М.: «Откло-
. нить, как противоречащее 
основам «доменного произ
водства». Полностью присо
единяюсь к такому заклю
чению, Но автор не согла
сился. Пришлось в 1982 
году давать заключение 
уже центральной лаборато

рии комбината. Привожу 
выдержку из этого заклю
чения: «Анализ «номо
граммы» тов. футмана 
Н. Н. позволяет заклю
чить, что с повышением 
степени обогащения (ду
тья — И. К.) кислородом, 
например, на 10,6 процен
та, требуется снизить дав
ление колошникового гйза 
на 1,3 ати. Простейший 
расчет показывает, что 
производительность домен
ной печи возрастет *в этом 
случае на 9,5 процента. 
Однако, если использовать 
общепринятую технологию 
освоения обогащения кис
лородом дутья, то прирост 
производства составит 32,9 
процента, т. е. почти в 3,5 
раза больше, чем по «тех
нологии» Футмана Н. Н. 
Подобные результаты бу
дут иметь место относи
тельно снижения расхода 
кокса на тонну чугуна». 

Футман Н. Н. пишет, что 
предложение проверено им-
на 4-й и 7-й доменных пе
чах и дало хорошие резуль
таты..Это нелепо. Ему никто 
бы этого не позволил. Су
ществует технологическая 
дисциплина в цехе. Пара
метры работы устанавлива
ются технологической кар
той. Мастер не может само
вольно менять их. 

Я с большим уважением 
отношусь к . старшему по
колению доменщиков! У до
менщиков сильные тради
ции, взаимовыручка, дру
жба. В цехе работает совет 
ветеранов. Большинство из 
ветеранов не прерывают 
связи с цехом. Живут 
жизнью цеха и сейчас, зна
ют трудности и 'проблемы 
коллектива цеха не пона
слышке. Этого не скажешь 
о Футмане Н. Н., который 
не был в цехе уже много 
лет, а учит, как нам надо 
работать. Да бог с ним. 
Речь не о нем. Речь о глас
ности, к которой и Футман 
Н. Н. пристроился и сыплет 
новыми д л я ' него выраже
ниями: экология, охрана 
труда, заботится о высо
кой технологии доменного 
процесса, качестве чугуна, 
— люди подумают и прав
да. Я понимаю значение 
гласности, с уважением 
отношусь к печати, но ко
му н у ж н а т а к а я гласность? 
Может быть, можно печа
тать любые высказывания 
в такой, например, рубрике, 
как «Жить или пить», но в 
подобной публикации на 
технические темы, затраги
вающей профессиональную 
честь коллектива, со специ
алистами все-таки надо со
ветоваться. В противном 
случае газета теряет свой 
авторитет. 

С уважением, замести
тель начальника доменного 
цеха 

КОСАЧБНКО Иван Ера-
стович. 

Прошу извинить за изо
билие цифр, иначе получи
лось бы неубедительно. 

Газета выступила. Что сделано?' 
В р е д а т ш ю ноодслжаюг поступать ответы руководителей на 

проблемную статью по вопросам организации охраны труда на 
комбинате, опубликованную 2 6 января . С ответами главного ста-
ляплййиль-щйна As A i Кривошейке, главного энергетика Р . А. Гй-
йеева, начальника горно-обогатительного производства В. М. Дол-
«'Ополова й и* о начальника сортопрокатного цеха А. И, Анти
пенко мы познакомили читателей 20 февраля* В%. 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ГОД, ИЛИ 

Случай травмы ученика шта-
беяйровщика В, Селюгййа про
работан с Трудящимися ЛПЦ 
№ 3. По цеху было издано рас
поряжение № 16 от 12 января 
1988 года с указанием причин и 
виновных. 

А. ДОБРОНРАВОВ, 
начальник листопрокатного 

цеха № 3. 
Обстоятельства и причины не

счастных случаев, произошедших 
в прошлом . году на ММК и в 
УЖДТ, подробно проработаны и 
изучены со всеми трудящимися 

Ж Д Т . Кроме fdro проведены вне
очередная проверка знаний и до 
лолнптельнОе обучение правилам 
личной безопасности при пере
ходе через железнодорожные пу
ти. 

Чтобы повысить Личную ответ
ственность ИТР, работа каждого 
из них в течение месяца оцени
вается теперь с учетом количест
ва лично пресеченных наруше
ний правил безопасности, а так
же характера выявленных нару
шений и принятых мер. 

Оценка работы начальников 

цехов и служб МДТ, а т а к ж е их 
заместителей за к а ж д ы й месяц 
Также выставляется с учетом ко
личества выявленных лично на
рушений правил безопасности и 
принятых мер. В прошлом году 
ИТР было выставлено 307 не
удовлетворительных оценок за 
упущения в вопросах охраны 
труда и безопасности, движения 
(в 1986 году неудовлетворитель
ных оценок было выставлено 
281). 

На заседаниях парткома и 
профкома Ж Д Т заслушиваются 
ИТР, допустившие упущения в 
работе по профилактике травма
тизма с привлечением их к пар
тийной и профсоюзной ответст
венности. При комитетах проф

союза локомотивного -цеха и цб* 
ха горного транспорта созданы 
общественные бюро, на которые 
возложена ответственность за 
проверку выполнения машинис
тами локомотивов правил без
опасности. Бюро имеют право 
давать администрации цехов ре
комендации о профессиональной 
пригодности машинистов. 

В управлении Ж Д Т ведется ра
бота по внедрению коллективной 
ответственности трудящихся за 
состояние охраны труда и со
блюдение правил безопасности 
при проведении работ.. Внедряют
ся дополнительные организаци
онные и технические мероприя
тия, выполнение которых позво
лит исключить травматизм при 

движении по желеанодбрбШьШ 
путям. Составлен план-график, 
на оперативных совещаниях у 
начальника УЖДТ, начальников 
цехов, служб, децо, районов й 
участков рассматривается рабо ; 

та по созданию безопасных усло
вий труда и производственного 
быта в соответствии с графиком; 

Кроме того, с целью повыше= 
ния ответственности машинистов 
локомотивов назначение работ
ника на должность . машиниста 
проводится теперь . только после 
личного собеседования с началь
ником или главным инженером 
управления ЖДТ . Сейчас прора
батывается вопрос об улучше
нии отбора поступающей на же
лезнодорожный транспорт ММК 


