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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД 
С 1 июля 1957 года по 31 де

кабря 1958, года будет прохо
дить Международный геофизи
ческий год. В течение восемнад
цати месяцев ученые более 50 
стран будут всесторонне иссле
довать Землю. 

До сих пор международные 
комплексные исследования Зем
ли проводились дважды. Они 
ставили своей основной задачей 
изучение Арктики. Первый 
Международный полярный год 
проводился в 1882—1883 го
дах, второй — в 1932—1933 го
дах. В 1950 году было выдви
нуто предложение провести тре
тий Международный полярный 
гад. Но тогда же стало ясно, что 
ограничиться только изучением 
полярных областей в наше вре
мя уже недостаточно. В итоге 
было решено провести Между
народный геофизический год, 
в течение которого организовать 
разносторонние комплексные ис
следования всей нашей плане
ты. 

Советское гбсударство выде
лило нашим ученым на. прове
дение исследований по програм
ме Международного геофизиче
ского года большие финансовые, 
материальные и технические 
средства. Десятки предприятий 
заняты изготовлением необходи
мых аппаратов, приборов, уста
новок. Д л я геофизических на
блюдений на территории С С С Р 
организуется около 320 науч
ных станций, кроме уже суще
ствующих в Арктике и Антарк
тике. Предполагается организо
вать примерно 25 научных эк
спедиций, в гом числе шесть 
морских и две авиационные. 

Огромный интерес для всего 
человечества представляет изу
чение погоды, ее закономерно
стей, процессов, влияющих на 
ее изменение. Только в нашей 
стране специальные наблюдения 
за погодой будут проводить 292 
метеорологические станции, по
мимо обычных наблюдений, ко
торые ведут тысячи метеостан
ций Гидрометеослужбы С С С Р . 
Дополнительно создается 17 
станций радиоветровых и 33 
станции аэропилотных наблю
дений. В результате междуна
родных метеорологических ис
следований будет определен ре
жим свободной атмосферы, то 
есть ветер, температура и влаж
ность воздуха на высотах до 
25 километров и в масштабах 
всего земного шара. Таким обра
зом, впервые будут созданы 
высотные карты погоды для 
всей Земли. 

Широкие исследования пред
стоят в северных и восточных 
районах нашей страны. Инсти
тут мерзлотоведения и Инсти
тут географии Академии наук 
С С С Р совместно с Московским 

государственным университетом 
осуществят большой комплекс 
исследований ледников на Но
вой Земле, на Памире, Эльбру
се и в других районах, Инсти
тут физики Земли Академии 
наук С С С Р в содружестве с 
учреждениями Главсевморпути 
исследует в труднодоступных 
районах Арктики и Антарктики 
частоту и распределение земле
трясений. Этот же институт 
организует на Дальнем Востоке 
станции по наблюдению за 
изменениями магнитного и элек
трического полей нашей Земли. 

Советские океанологи выйдут 
в море на одиннадцати судах 
среди которых будут такие 
крупные экспедиционные кораб 
ли, как «Обь» , «Витязь», «Оке 
ан» и другие. 

Д л я исследований земного 
магнитного поля в нашей стра
не создано единственное в ми 
ре уникальное немагнитное суд
но — шхуна «Заря» . Она по
строена из дерева, латуни, 
бронзы и немагнитной стали. 
«Заря» пройдет более 45 тысяч 
миль по Атлантическому, Ти
хому и Индийскому океанам. 
Этот маршрут займет у нее 
около полутора лет. 

Экспедиционный корабль «Ви
тязь» совершит пять рейсов в 
Тихий океан. Ученые с по
мощью моряков проведут изу
чение водных течений, глубин
ной циркуляции вод и глубоко
водные исследования. 

Обширную программу выпол
нит гидрофизическая экспеди
ция на судне «Михаил Ломоно
сов». На этом корабле обору
дуется 16 научных лабораторий. 
Глубоководная якорная лебедка 
с канатом длиной до 15 тысяч 
метров позволит ставить судно 
на якорь на любых глубинах, а 
восемь гидрологических лебе
док дадут возможность опускать 
приборы на глубину до 10 ты
сяч метров. 

Большие исследовательские 
работы проведут Арктический 
научно-исследовательский ин
ститут Главсевморпути, а также 
дрейфующие станции. Намече
но оборудовать автоматические 
дрейфующие станции, действу
ющие без участия человека. Бо
лее чем в пятидесяти пунктах 
Арктического бассейна будут 
вести наблюдения подвижные 
группы ученых, перебрасывае
мые с одной дрейфующей льди
ны на другую с помощью само
летов. 

В океанографических и иных 
наблюдениях примут активное 
участие также Германская Де
мократическая Республика, 
Польша, Югославия. Польские 
ученые, например, предполага
ют организовать геофизические 
наблюдения в Демократической 

Республике Вьетнам и на остро
ве Шпицберген. 
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По программе Международ

ного геофизического года наме 
чены обширные исследования 
атмосферы, в том числе ее верх
них слоев, при помощи ракет и 
искусственных спутников Зем
ли. В этих работах будут при
нимать участие С С С Р , С Ш А , 
Англия, Франция и другие 
страны. 

В С Ш А запуск искусствен 
ного спутника Земли предпола 
гается с побережья Флориды 
с помощью трехступенчатой ра
кеты. Спутник будет иметь сфе
рическую форму диаметром 
около 51 сантиметра; вес его 
составит около 10 килограммов,-! 
из которых примерно половина 
приходится на различную аппа 
ратуру. 

Окончательная скорость 
движения спутника по орбите 
составит, согласно расчетам, 
около 29 тысяч километров в 
час. Полное обращение вокруг 
Земли спутник будет совершать 
за полтора часа. Наблюдение 
за ним можно будет вести из 
многих районов С Ш А , Цент
ральной и Южной Америки, 
Южной Европы, Среднего и 
Ближнего Востока и некоторых 
южных районов Советского 
Союза. 

Приборы, смонтированные на 
спутнике, смогут производить 
измерения плотности воздуха и 
метеорной материи, интенсивно
сти солнечной и космической 
радиации, ультрафиолетового 
излучения и другие. На основа
нии наблюдений с Земли можно 
будет вычислить плотность вод-
духа по трассе спутника и даже 
уточнить существующие ныне 
представления о форме Земли. 
Наблюдения за спутником бу
дут проводиться с помощью 
специальных радиолокационных 
устройств. 

Кроме искусственных спутни
ков, в С Ш А будет запущено 
около 200 ракет среднего и 
большого калибра. • Исследова
ния с помощью ракет будут про
водиться также учеными дру
гих стран. 

Обширная программа работ 
по изучению верхних слоев ат
мосферы намечена советскими 
учеными. Значительная часть 
исследований у нас будет про
водиться также с помощью ра
кет и искусственного спутника 
Земли. 

Для сбора, хранения и раз
множения материалов наблюде
ний предусматривается органи
зация по крайней мере трех 
мировых центров, причем отно
сительно двух из них определе
но, что один будет в С С С Р , 
другой — в С Ш А . 

В. Ф Е Д О Р О В . 

шш 

В школе рабочей молодежи 
Организованно закончился 

учебный год в школе рабочей мо
лодежи M l , в которой обучают
ся в основном молодые металлурги 
нашего комбината. В нынешнем 
учебном году 'только 7-й класс 
успешно закончили П О человек, 
многие из них получили хорошие 
и отличные оценки. Только с от
личными оценками закончили 7-й 
класс электрослесарь обжимного 
цеха Геннадий Антонов, дежур
ный электрик центральной элек
тростанции Александр Крюков, 
помощник машиниста мартенов
ского цеха № 1 В. Самоплавский. 
За успехи в учебе им вручены 
похвальные грамоты. 

Недавно закончились выпуск
ные экзамены в десятых классах. 
Хорошо сдали экзамены на атте
стат зрелости машинист турбины 
центральной электростанции Иван 
Маслов, вальцовщик листопрокат

ного цеха № 3 Ирик Шайхисла-
мов, резчик листопрокатного цеха 
Михаил Трус и другие. А воспи
тательница детского сада № 20 
Валентина Шапоренко, лаборант 
центральной заводской лаборато
рии Юрий Нехороших, резчик 
стана «500» сортопрокатного це
ха Анатолий Говзич представлены 
к награждению медалями. 

Велика тяга нашей молодежи к 
образованию. Вот некоторые циф
ры, которые говорят о многом: в 
1947 году закончили 10-й класс 
только 6 человек, через три го
да—28 человек, а в этом году 
аттестаты зрелости получили 
155 человек. 

Выпускники нашей школы 
учатся во многих высших учеб
ных заведениях страны, сумели 
их закончить, сейчас работа
ют инженерами производства, 
учителями, врачами, специали

стами сельского хозяйства. Много 
выпускников школы работает в 
цехах нашего комбината. 

Сейчас школа готовится к но
вому учебному году;. Уже начался 
прием заявлений от молодых ра
бочих, желающих получить обра
зование. И необходимо, чтобы ру
ководители цехов, общественных 
и особенно комсомольских органи
заций постоянно вели разъясни
тельную работу с молодежью, убе
ждали молодых рабочих в не
обходимости повышения знаний. 

Хотелось бы также, чтобы ру
ководители УЕХ комбината поза
ботились и быстрее начали ре
монт помещения школы, чтобы с 
1 августа школа могла открыть 
подготовительные группы для 
желающих учиться. 

М. САГЕТДИНОВ, 
директор школы 

рабочей молодежи № 1. 

На снимке: вид с Чапаевского бульвара на одну из улиц 
Правобережного района города. Фото Е . Карпова. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Цена одной резолюции 
Еще в мае прошлого года мною 

было внесено рационализаторское 
предложение, по которому значи
тельно улучшался метод раскроя 
слябов для нашего среднелистово-
го стана листопрокатного цеха. Я 
не буду глубоко вдаваться в су
щество предложения, скажу толь
ко, что оно полностью ликвидиро
вало немерность слябов на кипя
щих марках стали и кроме того, 
позволяло на каждой слитке эко
номить несколько сотен килограм
мов металла. 

Нужно сразу оговориться, что 
предложение сразу пошло в ход. 
Главный прокатчик т. Кожевни
ков отправил его в центральную 
заводскую лабораторию, началь
ник ее т. Агапов создал комис
сию по проверке предложения. 
Комиссия проверила его без ма
лого на 20 плавках и убедилась 
в необходимости внедрения пред
ложения. 

Но резолюция комиссии была бо
лее чем странной. Смысл ее заклю
чался в том, что предложение мож

но внедрять, а можно и не внед
рять, что «шкурка выделки не 
стоит». Чем они мотивировали та
кой вывод, не знаю, но только с 
того момента предложение стало 
обрастать подобными же резолю
циями начальника ЦЗЛ т. Агапо
ва, начальника прокатной группы 
т. Кустабаева и других. И только 
в середине первого квартала это
го года благодаря вмешательству 
начальника производственного от
дела т. Антонова предложение 
стало внедряться в производство. 
Этому во многом способствовал за
меститель начальника обжимного 
цеха т. Рухавец. 

Сейчас предложение внедрено, 
за 3 месяца уже сэкономлено 
свыше 2 тысяч тонн металла. А 
ведь можно было сэкономить за 
год больше, если бы некоторые 
товарищи более серьезно подошли 
к оценке предложения. 

П. клочко, 
зав. ПРБ листопро

катного цеха. 

От стола к столу. 
Начну все по порядку. Я—мать 

многих детей, двое из них погиб
ли на фронтах Великой Отечест
венной войны, младшие, сын и 
дочь, учатся в институте и тех
никуме. Сама я сейчас—инвалид 
второй группы. 

Понадобились мне справки, ко
торые нужно представить в учеб 
ные заведения, где учатся мои 
дети. Справки должны были под
писать в нашем домоуправлении 
№ 57. Мне все казалось, что на
писать и подписать две справ 
ки—дело не ахти, какое трудное. 
Но оно оказалось далеко не лег
ким. 

Пошла я в свое домоуправление 
к домоуправляющему т. Понома
реву. Так, мол, и так, т. Понома
рев, справки мне нужно подпи
сать. 

•—Напишите ей одну справ
ку,— сказал он прописчице т. Ку
черенко. 

—Почему одну? — удивилась 
я. —Мне нужно две. 

— Некогда мне возиться с ва
шими справками,— заявил т. По
номарев.— Я сегодня болен, у 
меня температура 37,5. 

Меня удивило такое отношение 
домоуправляющего к своим жиль
цам, но, к сожалению, такое отно
шение я увидела и со стороны 
других работников. Тов. Кучерен
ко написала мне одну справку. 

— А вторую? — спросила я. 
— Некогда писать. Я спешу 

по делам. Идите в ЖКО, там по
ставят штамп и печать. 

Встали оба и ушли. Когда же я 
прочла справку, то оказалось, 

что адресат ее неправилен: у меня 
в Свердловске учится сын, а 
справку написали на имя дочери. 

Пошла я в ЖКО к заместителю 
начальника т. Радаеву. 

— Что это вы ко мне ходите с 
такими вопросами,— сказал он.— 
На то есть домоуправление. 

Пыталась я ему объяснить, как 
всё произошло, а он и слушать 
меня не стал. Итак я начала хо
дить от одного стола к другому. 
В домоуправлении т. Кучеренко 
заявила мне: 

— Мы вам вчера выдали одну 
справку и хватит. Будете жало
ваться? Хоть куда жалуйтесь. 

Опять мне, семидесятилетней 
старухе, пришлось идти в ЖКО, к 
начальнику т. Куземе. 

— Нужно справку подписывать 
в домоуправлении, — сказал он. 
Взял трубку, позвонил и прика
зал справки выдать. Но прежде, 
чем я получила справки, я вы
слушала еще от т. Кучеренко не
мало , грубых и несправедливых 
слов. 

Справки я получила, но мне 
хочется сказать, неужели некото
рым работникам УКХ трудно бо
лее вежливо встречать посетите
лей, помогать им в таких нехит
рых делах, как оформление доку
ментов. Неужели, наконец, нельзя 
призвать к порядку некоторых 
бюрократов, заставляющих посе
тителей ходить от одного стола к 
другому. 

И. ФИЛИМОНОВА, 
инвалид I I группы. 
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