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ЗАГЛЯНИТЕ В НТВ 

•В научно-техническую биб
лиотеку комбината поступи
ли новые переводы статей 
из иностранные технических 
журналов. 

Оталетлашльщиюи могут 
познакомиться с опытом ра
боты двухшаниых печей на 
заводе «Нова Гута» (Чехо
словакия) . Проблема расчета 
шихты для двухваннык печей 
весьма сложна, на металлур
гическом з аводе « Нов а 1Гут а » 
им. К. Готвальда приступи
ли к первым .опытам и про
верке, целью которых явля
ется прежде всего уточнить 
применяемые в настоящее 
время способы определения 
количества обрези в шихте 
с .помощью простых номо
грамм. Была составлена, от
лажена и запрограммирова
на перспективная статисти
ческая модель шихты. Об
ратную связь здесь обеспе
чивает коэффициент инкре-
ментносгги количества обрези 
в шихте, высчитываемый 
как изменяющееся арифме-

НОВЫЕ П Е Р Е В О Д Ы 
тическое среднее из десяти 
предыдущих плавок. Одно
временно .ведутся работы по 
решению других проблем, 
связанных с расчетом ших
ты двухваиной печи с целью 
собрать достаточные основа
ния для разработки модели 
шихты с использованием 
управляющей вычислитель
ной машины" 

Этот опыт описан в статье 
«Возможности и проблемы 
управления составом шихты 
для двуявэнных печей». 

В статье «Система дегаза
ции на вакуумной установке 
RH на заводе Рурорт компа
нии Август-Тиосен-'Хютте» 
описана установка, которая 
используется для обработки 
различных сталей: кипящих, 
спокойных и легированных, 
шарикоподшипниковых ста
лей. Результаты работы ус
тановки хорошие, уровень 
газовых и неметаллических 
включений' низок, количест
во стали, перерабатываемой 
этой вакуумной установкой, 

намного превышает перво
начальную расчетную м о д 
ность. Чем больше стали 
проходит через вакум-каме-
ру, тем лучше она работает 
и тем ниже стоимость тонны 
стали при вакуумировании. 

В проспекте фирмы Га-рт-
маи и Браун (ФРГ) «Уста
новки газового анализа по
вышенной точности для до
менного производства» опи
саны установки для анализа 
колошникового газа, газа по 
радиусу измерительным зон
дом, кислорода в доменном 
дутье, отходящих дымовых 
газов воздухонагревателей. 
Способы повышения точно
сти работы установок для 
анализа и проведения про
верок и коррекций с приме
нением эталонов применя
ются для управления домен
ной плавкой с помощью 
ЭВМ. 

Обзор лодготовлен со
трудниками научно-
технической библиоте

ки комбината. 

Коллектив огнеупорного производства, включившийся и соревнование за достойную 
встречу Дня металлурга, наращивает темпы выпуска продукции и стремится улучшить 
ее качество. •*• 

На снимке: передовая труженица коллектива ударник коммунистического труда, 
садчица Анна Васильевна Касьянова. Она выполняет сменные задания до 120 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ДОГОВОРА 
Применение нового метода 
оценки предполагает, что на 
договорных началах будут 
работать и организации ма-
термально - технического 
снабжения, транспорта, свя
зи. Нуждается в перестрой
ке деятельность планиру
ющих организаций, банков. 

(Госплан СССР проводит 
мероприятия, ставящие це
лью улучшить балансовую 
работу, повысить роль мини
стерств в удовлетворении 
народного хозяйства нужной 
продукцией. Требуется усо
вершенствовать порядок из
менений и дополнений ранее 
утвержденных заданий. 
Злим решениям должен 
предше!ствовать пересмотр 
договорных соглашений ме
жду заказчиками и постав
щиками. 

Укрепление хозяйственных 
связей во многом зависит от 
банковских органов. Они мог
ли бы предоставлять гаран
тированный кредит для 
оплаты отгруженной про
дукции тем потребителям, 
«уторые оказались в данный 
момент неплатежешособны'-
ня. Сейчас этот вопрос рас
сматривается в 'Госбанке 
СССР и Госплане СССР. 

В новых условиях остро 
стоит ©опрос о взаимоотно
шениях промышленности и 
транспорта. Совершенно оче-
ввдно, что оонова здесь дол
жна быть та же — взаимная 

^тветотвенность за выполне
ние договорных обяза
тельств, а нарушение их 
должно прямо отражаться 
на результатах хозяйствен
ной деятельности сторон. 

Наконец, важнейшее след. 
стаие вводимой перемены -
необходимость постепенного 
перевода на договорные от
ношения организацией мате
риально-технического снаб
жения. По такому методу 
уже работают несколько 
сбытовых организаций Гос
снаба СССР некоторых ми
нистерств. За три года, на
пример, уровень выполнения 
договорных обязательств по 
-поставкам хлопка глав
ным у и р а в- л! е и и е м 
Союзтеавлегсиабсбытсы р ь е 
при Министерстве лепкой 
промышленности ССОР воз
рос с 79 до 99,4 процента. 

Акцент на -соблюдение до
говоров ставит в более -вы
годное положение те пред
приятия, которые связаны с 
потребите л ями цолгосрОч -
ными Обязательствами. В 
новых условиях важно 
иметь возможно меньшее чи
слю заказчиков. Способство
вать этому могут территори
альные организации' Гос
снаба СССР, которые могли 
бы взять на себя реализа
цию продукции мелким по
требителям. С другой сторо
ны, -открывается возмож
ность в плановом порядке 

широко развивать наиболее 
прогрессивную форму отно
шений — прямые длитель
ные связи без 'вмешательст
ва посредников. 

Принятое в прошлом году 
Постановление партии и,пра
вительства «О некоторых ме
роприятиях по дальнейшему 
совершенствованию упра.вле-
ния промышленностью», ут
верждение Положений о-про
мышленном и производ
ственном объединениях со
здают благоприятные усло
вия для организации пря
мых длительных хозяйствен
ных связей. В процессе ук
рупнения предприятия и со
здания объединений- огром
ное число внешних хозяй
ственных связей преобразу
ется во внутренние. В ре
зультате нити, связывающие 
предприятия, не только со
кратятся, но и значительно 
упрочатся. 

Прямая задача -нового по
рядка оценки деятельности 
предприятий — -поднять ав
торитет и роль хозяйствен
ного договора, способство
вать наиболее полному удо
влетворению потребности на
родного хозяйства в про
мышленной продукции и то
варах массового iCnpoca. 

Д. УКРАИНСКИЙ, 
заместитель начальника 
отдела Госплана СССР. 

(«Правда», 13 июня 
1974 года). 

Это он так, для красного 
словца сказал. Блюминг не 
имеет зубов. Он имел в виду 
валки, станины, моторы. Ду
мали мы, думали, да и бро
сили думать. И правильно. 
Без Рыженко Николая Ан
дреевича нам бы вовек -ни до 
чего не додуматься. Инже
нерный точный расчет, инже
нерная смекалка требова
лись. 

Появился в цехе Рыжен
ко — и сразу -все заверте
лось. По его чертежам были 
сделаны к блюмингу все не
обходимые дополнительные 
приспособления: кантова
тель для перекантовки де
вятитонного слитка, грабли, 
предназначенные для убор
ки броневого раската, клип-
пера — это дополнительная 
площадка, на которой раз . 
мещается раскат. И все это 
громаднейших размеров. 
Грабли были двенадцати j 

метровыми. Днем и ночью, 
-ночью и днем работали на 
наш блюминг механические 
мастерские завода. Главная 
тяжесть легла на плечи ме
хаников Ануфриенко и Лин
никова. Ну и вкалывали же 
эти ребята — за две фут
больные команды. Откуда 
только и силы брали? 

А блюминг все это -время 
работал: обжимал обычные 
слитКи. Подготовка к про
катке броневого листа -не ме
шала ему делать свое дето. 

Двадцать восьмого на
чальник Савельев дал коман
ду остановить блюминг. По
явились особые ремонтные 
бригады. Руководили ими 
Рыженко, Ануфриенко, Лин
ников. Сделали перевалку 
валков. Калибровочные сме
нили -на гладкие. Называют
ся они бочками. Около вось
ми |часов ушло и а эту пере
валку. Теперь -все. Отступать 
неиуда. Только вперед. Все 
начальство перед блюмин
гом толчется. Все совеща
ются, совещаются. Задают 
друг другу разные вопросы. 
Думают, гадают вслух. Сом
неваются. Надеются. 

Григорий Иванович толь
ко отмалчивался. Всех слу
шал, а сам в разговор не 
встревал. Ближе к вечеру он 
один раз -все-таки проявил 
свою власть. Сказал Савель
еву: 

— Ну-ка, Георгий Василь
евич, прогоните туда-сюда 
,чере-з бочки обыкновенный 
слиток. 

Прогнали. Раскатали. 
Лист пол учился. Семь мет
ров в длину. Лист, да не тот. 
Стальной, но не . броневой. 
Его любой снаряд насквозь 
прошьет. Смотрел, смотрел 
на него Носов, а потом и 
спрашивает Рыженко: 

— Ну как, Николай Ан
дреевич, будем еще пробо
вать, репетировать или нач
нем работать по-настояще
му? 

— Я пола-лаю, что гене
ральная репетиция уже со
стоялась. Давайте начинать. 
Григорий Иванович. 

— Ну что ж, так тому и 
быть. 

Василий Егорович умолк, 
прислушиваясь -к чьим-то 
шагам по ту сторону ворот. 

— Кажется, -мои хозяйки 
вернулись. 

Открылась калитка. Во
шли две женщины, пожилая 
и молодая. Обе оживленные, 
веселые. 

— Ну как там у вас? — 
озабоченно опросил Василий 
Егорович. 

— Помыли, надраили, на
терли, проветрили. Вся квар
тира блестит и горит. Мож
но перебираться., Грузовое 

(Продолжение. 
Начало a N»N» 58-70) 

такси -подойдет через пол
часа. Так нто, Васенька, вы
проваживай своих дорогих 
гостей и собирай бебухи. 

Спиридонов виноватыми 
глазами- посмотрел на ре
жиссера. 

— На самом интересном 
месте нас Прервали Саша, 
почему ты не пришла минут 
на пятнадцать позже? 

Саша -молча скрылась в 
доме. 

— Ничего страшного, Ва
силий Егорович. Доскажете 
н другой раз. Завтра, прямо 
на месте событий. Приез
жайте на блюминг часов в 
одиннадцать. К этому вре
мени там уже будут Савель
ев, Козинцев, Солов, Алфе-
ев, Ануфриенко, Хуоид, Б-о-
яршино'в. Приедете? 

— Что с вами делать? На 
до приехать. Каждому -в ис
торию с собственной' фами
лией кочегся попасть. 

Мы быстренько- распроща
лись с Василием Егорови
чем и вышли на улицу. Я 
глянул -на часы. 

— Обеденное -время на но
су, Борис Ефимович. Айда 
до моей хаты. Пообедаете. 
Познакомитесь с моим -се
мейством. 

— Не могу, Егор Ивано
вич. Я условился -встретить
ся с БояршиИ'Овым. 

— Подождет, он мужик 
терпелив ы й, ин те ллиг ен тн ы й. 
Кроме того, с ним -никак не
льзя натощак разговаривать: 
начнет лекцию в двенадцать, 
закончит в пятнадцать, а то 
и в шестнадцать. Без пере
рыва шпарит. Профессор
ское красноречие. Поедем! 

— Извините, но... Завезите 
меня, пожалуйста, к Бояр, 
шииову, а сами поезжайте 
домой обедать. Часа через 
два возвращайтесь, не рань
ше. 

— Можно в крайнем слу
чае и так. Где -вы с ним ус
ловились -встретиться, в ин
ституте или на квартире? 

—- На квартире. Улица... 
— Знаю! Поехали! 
Вышел он от Михаила -Ива

новича Бояршинова не через 
два часа, как обещал, а че
рез четыре. Виноватым себя 
передо мной чувствует. Из
виняется. А я нисколько не 
в Обиде. Усмехаюсь, говорю: 

— Не беспокойтесь, Борис 
Ефимович. Я точно знал, что 
профессор вас заговорит на
долго. И потому приехал 
сюда всего десять минут на
зад. 

Расковался мой пассажир, 
равноправным себя 'Почув
ствовал, повеселел, 

— Егор Иванович, вы зо
лотой человек. 

— Сверху только позоло
ченный, а нутро, как у вся
кого. Ну,-хорошо поговори
ли? 

— - Мало сказать — хоро
шо. Замечательно. Потряса
ющая биография у Боярши
нова. Событиями его жизнь 
не богата, а вот внутренним 
миром просто бесценна. Вот 
о ком с полным правом мо
жно оказать: был ничем и 
стал всем. В первые же го
ды, когда советская власть 
и партия, засучив рукава, 
взялись за народное хозяй
ство, златоустииский омыш-
леяный рабочий паренек, 
комсомолец Миша Боярши-
HOiB был мобилизован райко
мом, призван -в технику, -в 
науку. Ближний и дальний 
был прицел у райкомовюхи-х 
товарищей: выковать соб
ственного -красного специа
листа. И жизнь выковала' из 
Бояршинова крупнейшего 
ученого-коммуниста, круп ; 

нейшего специалиста -практи
ка. 

Все правильно оказал,-но 
я нашел щелку в-его харак
теристике и просунул в нее 
свой -нос. • : 

— Михаил Иванович из 
таких людей, которые сами 
себя тоже -умеют ковать. И 
его я тоже знаю как облуп
ленного. Из теста подкову 
не откуешь.. Сталь требует
ся. Бояршиио'в весь из самой 
прочной стали сделан. Во 
имя стали работал -и жил. И 
теперь с этой тропы не схо
дит. Шутка -оказать: бес
сменный заведующий кафед
рой обработки' металла дав
лением. Все главные прокат
чики, какие были в Магнит
ке, к нему за советами- обра
щались. Сам выдающийся 
металлург Носов, как его те
перь печатне называют, пе
ред Михаил Ивановичам чув
ствовал -себя -студентом. Вам 
рассказывал гТояр-шинов, как 
он читал ему, сталеплавиль
щику, лекции по обработке 
метал ля д а влением ? 

— Нет, не рассказывал. 
- Поскромничал. Ну так 

я расскажу. Дело было так. 
В то самое время, корда' за
варилась эта броневая каша 
на блюминге, Носов вызвал 
к себе Бояршинова и сказал 
е-му примерно так: «Михаил 
Иванович, я инженер -стале
плавильщик . И неплохой, 
говорят. Но я мало разбира
юсь в таком деле, как обра
ботка металла давлением. Я 
имею в виду чистую теорию, 
а не практическую сторону 
Так вот, давай натаскай ме - , 
ня. вдалбливай в мою полову 
эту теорию. Она мне, дирек
тору, сейчас нужна,.как хлеб 
и вода-». 

Михаил Иванович с ра
достью, конечно, согласился. 
По ночам они запирались в 
директорском кабинете, про
фессор и сорокалетний сту
дент, и тайно работали. Бы
стро .подковался Григорий 
Иванович. Когда дело до
шло до. прокатки бронели-
ста, он всех инженеров-п-ро. 
катчиков поразил своими те
оретическими знаниями. Тай
ное скоро стало явным. Гри
горий Иванович при 'удоб
ном случае всенародно со
знался, как профессор, боль
шой специалист своего дела, 
его тайно обучал разбирать
ся до тонкостей в обработке 
металла давлением. Ну, лад
но. Увязли мы в медовой 
биографии Бояршинова'. Ку
да дальше поедем? 

- - Н а улицу Баженова. 
- К Сопову, значит, Ива

ну Семеновичу? Правильно. 
Он тоже в курсе. Вальцов
щик стана «720». В тот день 
он был не вальцовщиком, а 
главным Крикуном и сту
кальщиком. Каждому и вся
кому первым в глаза- бро
сался. Ох и голос-истое же у 
него было горло! Ладнень
кий был прокатчик, крепень
кий, легкий. Сейчас отяже
лел. И -не столько от пенси
онного возраста, сколько от 
золотой звезды. Интересная 
история. Махонькая она, зо
лотая звездочка Героя С-оц-
труда, а таскать ее трудно, 
не каждому по плечу. 

— Ну/ а ему, Ивану Семе
новичу, она оказалась по 
плечу? 

— Кряхтит, а тащит. А 
что делать! Раз наградили, 
навалили тебе -на• плечи та
кой груз, надо его таскать, 
надо сиять. Звезды для то
го и существуют, чтобы си
ять и путь указывать. 


