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Р О Л Ь коксохимической 
промышленности—одной 

из важнейших подотраслей 
черной металлургии показа
на в книге Н. И. Городецко
го, Г. П. Кулиша и Е. М. 
Рабиновича «Организация и 
планирование на предприя
тиях коксохимической про
мышленности». В ней под
робно изложены вопросы 
управления предприятием, 
организации производствен
ных процессов, технического 
контроля, технического нор
мирования и научной орга
низации труда. Книга явля
ется учебным пособием для 
студентов металлургических, 
химико - технологических и 
инженерно - экономических 
вузов, специализирующихся 
в области технологии твер
дого топлива. 

За последние 10—'15 лет 
производство горячекатано
го листа получило суще
ственное развитие. В книге 
Н. Н. Дружинина «Непре
рывные станы как объект 
автоматизации» рассмотре
ны основы теории процессов 
управления непрерывными 
листовыми станами холод
ной и горячей прокатки и их 
многодвигательным электро-

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ „ М Е Т А Л Л У Р Г И Я " 
приводом, которые приняты 
за единый объект автомати
ческого управления и регу
лирования. Отражены сов
ременное состояние и пер
спективы развития непре
рывных станов как объектов 
управления. Книга рассчита
на на сотрудников проект
ных и научно-исследова
тельских организаций, ра
ботников металлургических 
заводов, студентов институ
тов, специализирующихся в 
области прокатного произ
водства и его автоматиза
ции. 

В настоящее время еще 
недостаточно интенсивно 
осуществляются работы по 
техническому перевооруже
нию в черной металлургии 
на основе комплексной ав
томатизации и механизации 
технологических процессов. 
Это можно отнести, в част
ности, и к непрерывным мел
косортным станам. В книге 
коллектива авторов «Авто
матизация непрерывных 
мелкосортных станов» сде
лана попытка восполнить 

этот пробел, в частности на 
основе разработок, выпол
ненных в институте черной 
металургии МЧМ СССР. 
Опыт этих разработок, а 
также приведенный в книге 
анализ факторов, определя
ющих производительность 
станов и качество готовой 
продукции и тенденций раз
вития мелкосортных станов, 
позволяют выделить наибо
лее эффективные направле
ния работ по автоматизации. 
К ним относятся прежде всего 
автоматизация управления 
режимом прокатки и рабо
той механизмов выходной 
части стана. 

За разработку и внедре
ние в практику способа вне-
печного рафинирования ста
ли аргоном авторскому кол
лективу в 1973 году присуж
дена Государственная пре
мия. В книге «Рафинирова
ние стали инертным газом», 
написанной коллективом на 
общественных началах, изло

жены теоретические основы 
и результаты промышленно
го применения аргона для 
рафинирования сталей и 
сплавов различного назначе
ния в разливочных ковшах. 
Высокая эффективность об
работки стали аргоном об
условливает необходимость 
более широкого внедрения 
этого прогрессивного спосо
ба повышения качества ме
таллопродукции в практику 
не только металлургических, 
но и машиностроительных 
заводов. Книга рекомендует
ся для широкого круга ме
таллургов, научных работ
ников, инженерно-техниче
ского персонала и высоко
квалифицированных рабочих 
металлургических заводов и 
сталеплавильных и литейных 
цехов машиностроительных 
предприятий. 

В работе М. Н. КайбиЧе-
вой «Футеровка электропе
чей» сделана попытка обоб
щить имеющиеся в отечест
венной и зарубежной лите
ратуре сведения об услови
ях эксплуатации, характере 

разрушения и повышения 
стойкости огнеупорных ма
териалов в футеровке элек
тропечей, а также результа
ты исследований самого ав
тора. Особое внимание уде
лено износу материалов, его 
причинам и выбору рацио
нальных вариантов исполь
зования огнеупоров. Мате
риалы книги полезны для 
практической деятельности 
металлургов, занимающихся 
эксплуатацией огнеупоров, и 
материаловедов, работаю
щих над повышением их ка
чества. 

Для рабочих — нагре
вальщиков металла и масте
ров прокатных цехов—вышла 
брошюра 3. В. Молчановой 
по технике безопасности 
«Безопасность труда нагре
вальщиков металла». В ней 
освещены основные санитар
но-гигиенические н о р м ы 
размещения и содержания 
нагревательных устройств в 
прокатных цехах промыш
ленных предприятий. 

Издательство 
«Металлургия». 

БОРЬБА СО СНЕГОМ 
Зима не очень балует нас 

снегом. Н о все же работни
кам цеха благоустройства, 
занятым на очистке асфаль
товых дорог, дел хватает. 
Надо очистить от снега, при
сыпать песком около 100 ты

сяч квадратных метров ас
фальтовых покрытий. 

Отлично работает на сне
гоуборке машинист снего
погрузчика Михаил Анкуди-
нов. 

Ежедневно через проход

ные по эстакадам и дорогам 
проходят на территорию 
комбината около 25 тысяч 
рабочих. И не было случая, 
чтобы человек травмировал
ся из-за халатной, неряшли
вой работы тружеников це
ха благоустройства. 

А. БОРВЕНКОВ. 

ЗММ.МШЕ 
ГАДОСТИ 

ДЕТВОРЫ 
Лесопарк, что в правобе

режной части города около 
Урала, стал в*зимние кани
кулы настоящим местом по-
ломничества ребятишек. Но 
и сейчас, когда детвора села 
за парты и приступила к 
школьным занятиям, нет-нет 
да и разорвет снежную тишь 
парка ребячий смех, звон
кие голоса. Приятно, сделав 
уроки, покататься с друзья
ми со снежных гор, оставить 
на снежной глади следы от 
лыж, глотнуть свежего мо
розного воздуха. На то и 
зима. 

А вот запрячь в лыжи 
своего верного друга — со
баку, привилегия не каждо
го. Что ж, этим двум маль
чишкам стоит только поза
видовать. 

Фотоэтюды в лесопарке 
снял наш корреспондент 
Ю. Попов. 

Четверг, 15 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.). Утренняя гимна
стика. 9.30 — (Цв.). «От
зовитесь, горнисты!». 10.15 
— «Колхидская баллада». 
Телевизионный художест
венный фильм. 11.20 — 
(Цв.). Песни и танцы на
родов СССР. 13.55 — Про
грамма передач. 14.00 — 
(Цв.). «В буднях великих 
строек». Кинопрограмма. 
15.00 — (Цв.). «Содруже
ство социалистических 
стран». «Социалистическая 
Федеративная Республика 
Ю г о с л а в и и ». 15.30 — 
К. Тренев. «Любовь jipo-
вая». 1G.00 — «Русские пу
тешественники и исследо
ватели». 1В.30 — (Цв.). 
«Шахматная ш к о л а » . 
Класс разрядников. Середи
на игры. 17.00 — (Цв.). 
«Песня дружбы». Концерт 
детских хоровых коллекти
вов. 18.00 — Новости. 18.15 
— (Цв.). К. Чуковский. 
«Бпбигон». Читает народ
ный артист СССР Б. Чир
ков. 18.30 — «Планы пар
тии — планы народа». 
18.45 — «Музыкальный ка
лендарь». С. Я. Лемешев. 
19.15 — Лениискнй универ
ситет миллионов. «Трудо
вое воспитание — состав
ная часть коммунистиче
ского воспитания молоде
жи». 19.45 — (Цв.). К 
100-лстню со дня рождения 
Дж. Лондона. Премьера те
левизионного художествен
ного фнльма «Время не 
Н!дет». 1-я серия. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. Парное 
катание. Передача из 
Швейцарии, 23.00 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.55 — Новости. 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

передач и новости. 19.30 — 
«Народный университет 
экономических знаний». 
«Успешное выполнение 
плана 1970 года — в цент
ре внимания коллективов 
предприятий. 20.00 — Ве
черняя сказка малышам. 
20.10 — Концерт мастеров 
зарубежной эстрады. 21.10 

— «Богатство недр — на
родное богатство». Об ис
пользовании подземных 
вод. 21.40 — «Детство. От
рочество. Юность». Телеви
зионный спектакль по три
логии Л. Н. Толстого. 3-я 
серия. «Юность». По окон
чании — программа пере
дач ЧСТ и ЦТ на 16 янва
ря. 

Пятница, 16 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.). Утренняя гимна
стика. 9.80 — (Цв.). «Пес
ня дружбы». Концерт 
детских хоровых коллекти
вов. 10.30 — (Цв.). «Время 
не ждет». Телевизионный 
художественный фильм. 
1-я серия. 13.55 — Програм
ма передач. 14.00 — «По
следние игры». Докумен
тальный фильм. 14.20 — 
«Творчество писатели Но-
дара Думбадзе». 15.05 — 
«Рабочая совесть». Телеви
зионный очерк. 15.35 — 
(Цв.). Экранизация литера
турных произведений. 
«Первые радости». Худо
жественный фильм. 17.15 
— «Огниво». Телевизион
ный спектакль по мотивам 
сказок Г. X. Андерсена. 
1S.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Веселые нотки». 
18.30 — «Рубежи десятой 
пятилетки». 19.00 — Кон
церт народного артиста 
РСФСР Ю. Мазурока. 19.45 
— (Цв.). Премьера телеви
зионного художественного 
фильма «Время не ждет». 
2-я серия, 21.00 — «Вре
мя», информационная про
грамма. Z1.30 — (Цв-). Чем
пионат ьпропы по фигур
ному катанию. Мужчины, 
нринзьильмаи программа. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

передач и новости. 19.80— 
Фильм для детей. «Малень
кие чудеса большой при
роды». 19.45 — Вечерняя 
сказка малышам. 

МСТ. 19.55 — Новости. 
20.05 — Документальный 
фильм. 20.30 — «Закон и 
долг». 

ЧСТ. 21.00 — «Спорт — 
наш друг». 21.30 — «Оча
рованный странник». Теле
визионный спектакль по 
повести И. Лескова. В 
главных ролях — Н. Симо
нов, Т. Д о р о н и н а , В. 
Стржельчик. По оконча
нии — программа передач 
ЧСТ в ЦТ на 17 января. 

А. А. ЛИСЕНКОВ 
10 января 11976 года на 

50-м году жизни после тя
желой болезни скончался 
почетный металлург, член 
КПСС, заместитель началь
ника доменного цеха Алек
сей Алексеевич Лисенков. 

Трудовая деятельность 
A. А. Лисенкова началась в 
доменном цехе ММК в 1943 
году .после окончания ремес
ленного училища JVs U3. За 
33 года работы в цехе Алек
сей Алексеевич прошел путь 
от помощника газовщика до 
заместителя начальника це
ха, окончил вечернее отделе
ние института. Грамотный 
инженер, хорошо знающий 
тонкости доменного процес
са, способный организатор, 
он мог сочетать добрые че
ловеческие качества с прин
ципиальностью. Большой ин
терес ко всему новому, ог
ромная преданность работе, 
а также большое личное обо-
яние снискали А. А. Лисен-
кову уважение и любовь 
всех знавших его людей. С 
ним рядом было легко жить 
и интересно работать. 

Алексей Алексеевич внес 
неоценимый вклад в воспи
тание молодых доменщиков, 
передавая им свой богатый 
производственный н жизнен
ный опыт. 

За большую общественную 
работу и высокие производ
ственные показатели он был 
награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени и 
четырьмя медалями. 

Кончина А. А. Лисенкова 
— большая утрата для кол
лектива доменного цеха. 
Светлая намять о нем на» 
всегда сохранится в наших 
сердцах. 

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
'КУРСЫ 

Магнитогорского горно-ме
таллургического института 
готовят абитуриентов для 
технических вузов по пред,-
метам: математика, физика, 
химия, русский язык и лите
ратура. 

Занятия проводятся четы
ре раза в неделю. 

Срок обучения 5 месяцев. 
Црием документов с 12 ян

варя с 9 часов до 21 часа. 
Обращаться по адресу: 

Уральская, 61, комната 16. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

5 февраля 1976 го
да в 18 часов в пра
вобережном Дворце 
культуры металлур
гов состоится обще
комбинатская кон
ференция по подве
дению итогов выпол
нения коллективного 
договора за 1975 год 
и заключению кол
лективного договора 
на 1976 год. 

Профсоюзный 
комитет 

комбината. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив доменного це
ха с глубоким прискорбием 
извещает о безвремен
ной смерти заместителя 
начальника доменного це
ха члена КПСС ЛИСЕНКО
ВА Алексея Алексеевича и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 
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