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НИ СНЕГ, НИ В Е Т Е Р... 
таллургический завод — Западно-
Сибирский. Завода, собственно, 
еще нет. Пока только разбиты 
площадки под будущие цехи. Но 
городок, в котором будут жить 
строители, а потом и металлурги, 
уже построен. Выпускники Акмо
линской школы-интерната Ms 6 
говорили о своем желании при
ехать работать к нам. 

На станции Жейнак один из 
участников перехода повредил 
лыжу. Пошли чинить к рабочим 
станции. Разговорились, и оказа
лось, что один из них—Федор 
Сапсай — помнит магнитогорцев, 
шедших по этому же маршруту 
в 1936 году. Они еще ночевали 
у него. 

Но особенно теплой была встре
ча на станции Аиненской. При
шли ребята туда поздно вечером. 
Усталые, голодные, мороз уже 
прихватывал разгоряченные в 
долгой ходьбе лица, спина и плечи 
у каждого ныли от тяжелого рюк
зака, в ботинках отвратительно 
похлюпывало: почти весь день 
светило яркое солнце, и снег здо
рово подтаял. 

Как хотелось скорее вылить го
рячего чаю, хорошо поесть, пере
одеться и переобуться в сухое и 
отдохнуть. Первым делом каждый 
уважающий себя турист идет в 
столовую. Но увы, она уже закры
та. Оставалась в столовой одна 
лишь повар Елена Никулина. Стои
ло ей узнать, что это кузнечане, 
как столовая была открыта, ребя
та накормлены и напоены. А мул; 
Елены, буровой мастер геолого
разведочной партии Петр Нику
лин, побежал по городку созывать 
людей в клуб. Клуб был забит до 
отказа. Каждому хотелось погово
рить с кузиечанами. которые вы
шли в такой долгий переход. Ока
зывается, о них здесь знали из га
зет и очень обрадовались, что ре
бята зашли к ним. И опять пошли 
разговоры о комбинате, о ново
стройках и о жизни на целине. 

Поход был трудным. И не 
столько потому, что был долгим, 
сколько потому, что проходил в 
феврале. Февраль — месяц ка
призный. То вдруг заиграет солн
це, и снег начнет таять, обнажая 
бугорки черной земли, образуя лу
жи. Тогда приходилось брать лы
жи в руки и идти пешком'. То 
вдруг прянет мороз, и кожа со 
щек и носа полезет клочьями. А 
около городка Астраханка, Акмо
линской области, задула такая 
пурга, что идти стало совершенно 
невозможно. Можно было заблу
диться, обиться с пути. 

Но ребята и из этого положения 
нашли выход. Решено было чуть 
отклониться от маршрута и дойти 
до железной дороги. На пажи бы
ли натянуты одеяла, двое лыжни
ков держат их перед собой и слов
но спаренные буера летят вперед, 
да так быстро, что слезы из глаз 
сыпались градом. Хуже других 
пришлось руководителю перехода 
Семену Елагину. Он был седьмым, 
ему пары не было. Пришлось идти 
одному. Трудно было удержать 
«парус», справиться с ним. 15 
километров до станции Джалтыр 
пролетели за считаные минуты. 
Потом от столба к столбу пошли 
вдоль железной дороги. 

— А помнишь, Николай, как 
старая щука сделала нам «при
вет» хвостом? — смеется Генна
дий Миков. 

За Павлодаром путь ребят пере
ходил через озеро. Тут было много 
рыбацких лунок, затянутых не 

дави им ледком. В одной из них 
ребята увидели большую шуку, 
прилипшую ко льду. Лед был тол-
кий и прозрачный. Было видно, 
как щука тяжело водит жабрами, 
задыхаясь без воздуха. Ребята 
пробили лунку и хотели палками 
подцепить щуку и выбросить ее 
на лед. Но щука оказалась старая 
и опытная. Она глотнула поболь
ше воздуха, вильнула хвостом и 
была такова, уйдя в зеленые глу
бины озера. 

Ребята вспоминают другие свои 

походные истории, веселы, воз 
буждеиы. Скоро в гости к нам 
приходят лыжники нашего комби
ната, бывшие с утра на гонках, 
посвященных дню выборов в мест
ные Советы. Начинается свой, 
профессиональный разговор лыж-
н иков-с портоменов. 

За несколько дней, которые 
кузнечане проведут у нас на ком
бинате, они познакомятся с 
жизнью и работой нашего пред
приятия. 

Н. ТЕРЕШКО. 

Расширяется Ново-Липецкий завод 
Сооружение новой коксовой ба

тареи закончено на Ново-Липец
ком металлургическом заводе 
(Российская Федерация). Весь 
техжшгияеский процесс произ
водства кокса автоматизируется и 
механизируется. 

Ново-Липецкий завод работает 
на базе железных руд Курской 
магнитной аномалии, крупнейше
го в СССР месторождения. За два 
с половиной года здесь введены г 
действие цех горячего проката и 
электросталеплавильный цех с са
мой мощной в СССР установкой 
непрерывного разлива стали. Не
давно начала работать первая 

очередь цеха холодного проката, 
занимающего площадь 120 тысяч 
квадратных метров. 

В ближайшие годы па Ново-
Липецком заводе будут сооружены 
новые домны, мартены, еще не
сколько коксовых батарей, круп
ные листопрокатные станы. 

К 1965 году выплавка чугуна 
на заводе увеличится по сравне
нию с 1958 годом в три раза, а 
стали—в 20 раз. Выплавка ме
талла на одного рабочего составит 
13.200 тонн, тогда как в США эта 
цифра не поднимается выше 7 
тысяч тонн. 

МНОГОСКОРОСТНОЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

Асинхронный двигатель пере
менного тока, имеющий 10—12 
скоростей с равными интервалами 
от 125 до 1500 оборотов в минуту, 
спроектирован и построен в Азер
байджане. 

(Существующие подобные дви
гатели имеют ограниченное число 
скоростей при неравномерных ин

тервалах между ними). 
В новой конструкции устранен 

этот недостаток. 
Сейчас азербайджанские ученые 

начали проектировать несколько 
промышленных образцов асин
хронных двигателей мощностью до 
20 киловатт. 

На снимке: выступление участников художественной самодеятель
ности во время выборов в местные Советы на избирательном уча-
о т й < е Фото Е. Карпова, 

В научно-технической 
библиотеке 

Петр Иванович Лапаев, стар
ший мастер первого марганю-вского 
цеха, долго рылся в книгах овоей 
скромной домашней библиотеки, 
но не мог отыскать ту, в которой 
бы были ответы на ряд интересу
ющих его вопросов. Особенно ин. 
терееовали мастера вопросы, свя
занные с работой мартеновских 
печей на попутном газе. «Придет, 
ся обратиться за помощью в на.-, 
учно-техническую библиотеку, -— 
решил Петр Иванович.—Там уже 
наверняка есть литература, кото
рая мне нужна». 

Утром следующего дня, придя 
на работу, он позвонил в библио
теку. 

- Д а , такая литература есть. У 
нас недавно даже организована 
выставка новинок, рассказываю-
щих'оо опыте работы сталепла
вильных печей многих металлур
гических заводов нашей страны и 
за рубежом. Приходите,—отвеси
ли ему из библиотеки. 

...И вот Лапаев сидит за столи
ком в просторном и уютном чи
тальном зале научно-технической 
библиотеки . Он жадно перели
стывает страницы технических 
журналов, ища ответы на свои 
ио-просы. Когда находит нужную 
статью,—углубляется в чтение, 
делает необходимые выписки, еще 
раз перечитывает, чтобы лучше 
уяснить, глубже понять. 

Несколько вечеров и выходных 
дней ушло у мартеновца на зна
комство с обильными новинками, 
которые помещены на выставке в 
библиотеке. В бюллетенях Цен
трального института информации 
ч е р н о й металлургии Лапаев 
основательно познакомился с ма
териалами межзаводских школ, 
проводившихся на многих совет, 
оких металлургических предприя
тиях в прошлом году. Ему стали 
известны достижения огдачьных 
заводов по применению кислоро
да и сжатого воздуха (пара) для 
подачи в факел и в ванну марте 
новских печей для предваритель
ной обработки чугуна, а также по 
применению природного газа для 
сталеплавильных печей. 

Не одному Лапаеву помогла 
разобраться во многих неясных 
вопросах выставка литературы о 
работе мартеновских печей на по
путном газе. Помещенной на ней 
литературой ежедневно пользуют
ся десятки работников мартенов
ских цехов, отделов комбината, 
студентов и преподавателей горно-
металлургического института, то
варищи с других заводов и учеб
ных заведений городов Советско
го Союза. А литература здесь 
представлена обильная. Наряду с 
бюллетенями Центрального ин
ститута информации черной ме
таллургии, на выставке есть жур
налы «Сталь», «Металлург», «Ме. 
таллургическая и горнюру д н а я 
промышленность», «Автоматика и 
приборостроение», рефераты спе
циалистов металлургической про
мышленности. 

—Выставка литературы о рабо
те мартеновских печей на попут
ном газе,—говорит заведующая на
учно-технической библиот е к о й 
т. Шейдина, — пользуется боль
шой популярностью у металлур. 
гов и мы намерены расширять ее, 
периодически п о м е щ а я на 
ней новинки по этому вопросу. 
Работники библиотеки в дальней
шем организуют ряд выставок ли. 
тературы и по другим вопросам 
технического прогресса в метал- -
лургаческом производстве. 

А. ВИКТОРОВ. 

В понедельник, 13 марта, 
состоится очередное заня
тие школы рабкоров при ре
дакции газеты «Магнито
горский металл». 

Начало занятий в 9 часов 
30 минут утра и в 5 часов 
вечера*. 

Редантор Г. Б. РЫБАКОВ. 
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: В минувшее воскресенье ь 
Дворцу культуры металлургов по
дошла группа очень загорелых, 
обветренных лыжников. Черег 
плечо у каждого висела яркая 
красная лента с надписью «Ста-

•^инск' — Магнитогорск, 1936 — 

лш:». • 
•' Это были лыжиики-кузнечане, 
которые 33 дня назад вышли и.: 

своего родного Сталинска и пошли 
в Магнитогорск. Семеро первораз
рядников—инженер Семен Ела
гин, техиик-еталепаавилыцик 
мартеновского цеха Ml 1 Павел 
Косиин, техник-механик Анатолий 
Стариков, разливщик мартеновско
го цеха Ml 1 Николай Матьков, 
подручный вальцовщика сортопро
катного цеха Анатолий Пшенич
ников, слесарь сортопрокатного 
цеха Геннадий Миков, инженер-
электрик листопрокатного ц е х а 
Олег Барышников — эти семеро 
смельчаков прошли 2200 км за 
29 ходовых дней. 

'Это традиционный переход. 
Впервые он был совершен в 1936 
году, когда спортсмены подпи
сывали п е р в о е обязательство 
о: дружбе и соревновании меж
ду собой. Тогда наши лыжни
ки дошли до Сталинска, а кузне
чане до Магнитогорска, передав 
друг другу эстафету дружбы. 

Из Магнитогорска в Сталине* 
ходили Павел Любушкин, Борис 
Парайанов и другие. Их уже сей
час нет в Магнитогорске. Из девя
ти кузнечан, приходивших к нам 
в 1936 году, семь человек погиб
ли во время войны. 

Восстанавливать маршрут похода 
пришлось по архивам. Совершить 
этот традиционный переход пред
ложил Анатолий Стариков, член 
ЗС ДС0 «Труд». Его идею поддер
жали в лыжной секции1. Ребята 
тиотт^-^фштровались, девушки го
товили им снаряжение в поход и 
вышили на алом бархате вымпел 
«Физкультурникам ММК от участ
ников лыжного перехода КМК — 
' 1:961 год». 
|§Ё|Когда ребята ушли в поход, то 
пИйощади у заводоуправления 
4 ж вывешен стенд со схемой пу-
Ы металлургов, и каждый день 
(фигурка лыжника передвигалась 
на столько, сколько накануне 
трошли ребята. Почти на каждой 
остановке их ждали письма и те
леграммы от друзей по работе и 
icnopry, от родных. В ответ летели 
гтсти от участников перехода. 

К Большая часть пути лыжни
ков проходила по целинной Акмо
линской области. 

— Я долгое время жил в кол
хозе, — рассказывает Анатолий 
Стариков. — Мне было очень ин
тересно посмотреть, как и что 
изменилось в сельском хозяйстве. 
Мы много читали о целине, много 
спорили, думали. А теперь сами 
увидели. Это что-то небывалое! 

ТдаояЕйо тут техники! В небольших 
совхозах и то по 50 и более ком
байнов'. А эшелоны с техникой 
все идут и идут. Совхоз — это 
не село. Это степной каменный 
городок. Вот хотя бы совхоз Мо
сковский, один из первых целин-

"ньвГ совхозов, созданный москви
чами. Здесь отличный клуб, шко
ла-интернат, хорошие каменные 
дома, гостиница, большой сад. 

Везде, где мы были, нас встре
чали и просили рассказать о на
шем заводе. Мы им рассказывали 
о том, каков наш комбинат, как 
мы pSStmteM,-учимся, отдыхаем. 
Рассказывали о своей новострой
ке. Ведь рядом с нашим городом 
строится еще один крупный ме-

На снимке: участников лыжного перехода Сталннск Магнито
горск провожают родные, друзья. 

Фото В. Ларина. 


