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Выполнить план и обязательства— 
дело чести коллектива комбината 

В августе горняки рудника го
ры Магнитной и агломератчики 
выполнили производственный 
план и выдали дополнительно к 
месячному заданию десятки ты
сяч тонн руды и агломерата. 
Также выполнили план августа 
и выдали сотни тонн сверхпла
новой продукции коксовики, до
менщики и обжимщики. Но об
щие результаты работы нашего 
комбината в прошедшем месяце 
совершенно неудовлетворитель
ные. 

Сталеплавильщики всех марте
новских цехов не справились с 
месячным заданием — недодали 
стране *евыше 20 тысяч тонн 
стали. Почти такое же количест
во металла недодали в августе 
прокатчики. Такое отставание в 
работе сталеплавильщиков и про
катчиков не может не тревожить 
каждого труженика нашего ком
бината. Поэтому сейчас, с пер* 
вых дней сентября, необходимо 
так организовать работу на каж* 
дом участке, чтобы ликвидировать 
простои агрегатов и потери про
изводства, добиться выполнения 
и перевыполнения плана каждый 
день, в каждую смену. 

В минувшем месяце в марте
новских цехах было много нару
шений технологической дисцип
лины, ослаблено внимание к аг
регатам и оборудованию, что при 
водило к дополнительным ремон
там, увеличению продолжитель
ности плавок и большим поте
рям металла. Так, в результате 
невнимательного отношения обс
луживающего персонала шестая 
и 28-я мартеновские печи преж
девременно были остановлены на 
ремонт. По этой причине брига
ды печи № 6 недодали 1800 
тонн стали, а коллектив 28-й 
печи недодал больше 3 тысяч 
тонн металла. 

Серьезным тормозом в работе 
сталеплавильщиков является 
также значительное ухудшение 
качества чугуна. Доменщики за 
последнее время выдавали чугун 
с повышенным содержанием се
ры. Так, в мае было выдано чу
гуна с содержанием серы 0,035 
процента 41,5 процента, а в ав
густе такого чугуна выдавалось 
только 12—14 процентов. Это 
увеличивало продолжительность 
плавок, снижало качество по
верхности слитков, приводило к 
срыву графика заказов. 

Из итогов рагботы в августе ру
ководству и всему коллективу 
доменного цеха необходимо сде
лать выводы и принять ©се меры 
к повышению качества продук
ции, к обеспечению сталепла

вильщиков чугуном с содержани
ем серы 0,035 процента, так, 
как принято по обязательству. В 
этом им обязаны оказать всемер
ную помощь горняки и коксови
ки, которые за последнее время 
допускали серьезные нарушения 
в обеспечении доменных печей 
качественным сырьем. 

Обжимщики, несмотря на вы
полнение плана по прокату слит
ков, не справились с вырубкой 
и подачей заготовок на сортовые 
станы, На адъюстаже этого цеха 
попрежнему на низком уровне 
организация труда, имеется мно
го простоев рабочих и оборудова
ния. Исполняющий обязанности 
начальника склада заготовок 
т. Швидченко и начальники смен 
этого участка плохо борются за 
использование имеющихся воз
можностей для увеличения про
изводства заготовок и беспере
бойного обеспечения ими сорто
вых станов. Об этом не раз под
нимали вопрос сортопрокатчики 
и штрипсовики, но должных вы
водов не сделано. Краны на этом 
важнейшем участке комбината 
часто простаивают из-за неудов
летворительного их состояния. 

Немало недостатков и в ра
боте сортовых станов. Как и в 
предыдущем месяце, неудовлетво
рительно работали в августе сор
топрокатчики. Здесь в результате 
низкой технологической дисцип
лины и из-за перебоев в обеспе
чении заготовкой стан «300» 
№ 1, где начальник т. Еандау-
ров, и стан «300» № 3 (началь
ник т. Мельников), недодали к 
плану августа тысячи тонн про
ката. Не справился с заданием 
коллектив адъюстажа этого цеха 
(начальник т. Архипов). В боль
шом долгу перед государством 
оказался коллектив листопрокат
ного цеха № 2. 

У сталеплавильщиков и про
катчиков нашего комбината 
имеются все возможности для то
го, чтобы преодолеть отставание 
и успешно выполнить план 
1956 года. Дело за тем, чтобы 
решительно устранить серьезные 
недостатки в организации труда 
и производства, поднять уровень 
т ехн о л огиче с кой д и сцилли ны, 
привести в действие внутренние 
резервы производства. На реше
ние этой задачи надо направить 
внимание всех, партийных, проф
союзных и комсомольских орга
низаций, всех трудящихся наше
го комбината. 

Дело чести коллектива комби
ната — выполнить план и со
циалистические обязательства, 
принятые на 1956 год. 

Деловая помощь шоферов 
в уборке урожая 

Сейчас в дни уборад урожая 
на селе особенно дороги рабочие 
руки; Ведь время не Ждет, й 
промедление в уборке, в пере
возке зерна влечет за собой 
большие потери. Хорошо пони
мая вто, водители машин грузо
вого парка цеха автотранспорта 
комбината на-совесть потруди
лись на днях на вывозке зерна в 
Кизильском районе. 25 шоферов 
2 сентября выехали на воскрес
ник в колхоз «Луч Октября»' и в 
течение суток вывезли та элева

тор 3140 центнеров зерна. Осо
бенно хорошо работали тт. Бобы
лев, Кузнецов, Скворцов, Видга-
лин, Ковалев, которые сделали по 
5 рейсов и вывезли по 1 1 5 — 
120 центнеров зерна. По четыре 
рейса сделали тт. Сыров, Чуба-
ров, Обухов, Лямин, Пыжьянов и 
другие, а вывезли они еще 
больше зерна. 

В. ПЕТРОВ, 
редактор стенгазеты 

«Сигнал». 

БЫСТРЕЕ ЛИКВИДИРУЕМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Уже много лет работаю я под
ручным сталевара мартеновской 
печи № 12, где печными брига
дами р у ководят сталевары 
тт. Бадин, Татаринцев и Озеров. 
Народ у нас на печи подобрался 
дружный, энергичный. Все рабо
чие хорошо знают свое дело, тру
дятся добросовестно. Поэтому 
каждый год коллектив нашей пе
чи, как правило, в числе первых 
заканчивает государственный 
план, выдает многие тысячи 
тонн металла дополнительно к 
заданию. 

Успешно работали мы и с пер
вых месяцев шестой пятилетки. 
С начала года коллектив печи 
имеет на своем счету почти 5000 
тонн сверхпланового металла. 

Однако эти итоги нас не ра
дуют, так как в августе не толь
ко своих обязательств, но и госу
дарственного задания коллектив 
нашей печи не выполнил. Не 
справились с планом также ста
леплавильщики других печей и 
всего цеха в целом. 

Почему стали возможны поте
ри, которые мы имели в авгу
сте? Что нужно сделать, чтобы 
в сентябре перевыполнить зада
ние, вернуть стране то, что мы 
недодали в августе? Над реше
нием этих вопросов думает и тру
дится каждьщ рабочий, техник и 
инженер нашего цеха. 

В прошлом месяце цех наш по
терял много металла из-за боль
ших простоев на холодных и го
рячих ремонтах печей. Наша 
печь простояла на ремонте на 
двое суток больше, чем предпо

лагалось в начале, А печи 
№Ni 9, 10 и 13 простояли на 
ремонтах подин значительно 
больше, чем было запланировано. 
Наша печь, а также девятая и 
десятая простояли более 18 ча
сов на заварке подпятовых ба
лок. 

Были и нарушения трудовой и 
технологической дисциплины, ко
торые также крепко мешали ус
пешной работе. Вот в нашей 
бригаде молодой рабочий комсо-
мсльеко-молодежной печи № 13 
Бугров совершил прогул, пото
му что проспал. 

В сентябре у коллектива печи 
и всего цеха есть все условия 
для того, чтобы резко улучшить 
работу, успешно справиться с за
данием. В августе были проведе
ны ремонты не только печей, но 
и завалочных машин. Поэтому 
агрегаты и оборудование нахо
дятся в хорошем состоянии, а 
это — важнейшее условие ус
пеха. 

Но надо позаботиться о< том, 
чтобы оживить массово-полити
ческую работу в коллективе. В 
нашей второй бригаде за послед
нее время роли партгруппы поч
ти не чувствуется. Партгруппорг 
сталевар т. Маевский опыта пар
тийной работы не имеет. А его 
никто не учит, не наставляет, 
и он совсем перестал работать. 
Коммунисты не припомнят, когда 
у нас было последнее собрание. 

Н. АХМЕТГАЛЕЕВ, 
подручный сталевара марте

новской печи N° 12. 

Слаженный труд 
На адъюстаже первого листо

прокатного цеха в августе сла
женно трудилась бригада, кото
рой руководит мастер т. Кухта. 
Она систематически перевыпол
няла задание по разделке метал
лического листа и отправке его 
потребителям. 

Передовые рабочие бригады— 

резчики металла тт. Глебещук, 
Серков, Гущин и Платонов еже
дневно выполняли не менее чем 
по полторы нормы. Высокопроиз
водительную работу на резке; ме
талла, а также отгрузку его по
требителям обеспечили машини
сты электрокранов тт. Алексе
ев, Карпов и Селезнев. 

С лучшими 
показателями 

В коллективе чугунолитейного 
цеха, выполнившем августовский 
план на 101,1 процента, значи
тельно улучшил показатели кол
лектив участка крупного' литья, 
которым руководит т. Гаврилов. 
Здесь выполнили план на 101,2 
процента, а по сравнению с про
шлыми месяцами значительно 
улучшили качество продукции. 
Если брак составлял прежде 
1,9, ia в июле 2,5 процента, то в 
августе он снижен до 0,7 про
цента. 

Участок мелкого литья имеет 
лучшие количественные показа
тели—выполнил план на 102,3 
процента. Но здесь все еще боль
шой брак. На участке изложниц, 
где начальник т. Степанов, вы
полнили задание на 100,4 про
цента. 

В августе работу особенно за
трудняло то, что производились 
капитальные ремонты вагранок. 
Это сдерживало работу. Однако 
чугунолитейщики успешно рас
считались с месячным заданием. 

Чутко прислушиваться 
к предложениям сталеваров 

С неутешительными результа
тами закончили августовскую 
программу сталеплавильщики 
третьего мартеновского цеха. Они 
задолжали стране более 9 тысяч 
тонн стали. В долгу и коллектив 
нашей печи № 24... Мы недодали 
к августовскому заданию 2360 
тонн металла. 

Нельзя сказать, что это ре
зультат неумелой работы коллек
тива. Ведь в первой половине 
года здесь с планом справлялись. 
Дело в том, что в дальнейшем 
мы много потеряли времени на 
непредвиденных ремонтах. 

При последнем капитальном 
ремонте на печи № 24 сменили 
динасовый свод на хромомагне-
зитовый. Перед коллективом пе
чи поставлена задача продлить 
срок -службы нечи на более дли
тельное время, чем при динасо-
вом своде. 

Сталевары предлагали при ре
монте переделать и низ печи— 
сделать новую разъединительную 
стенку и сводики шлаковиков. 
Прежние, служившие при дина-

совом своде печи, не могли вы
стоять новой, восьмимесячной 
кампании службы печи. 

Но руководители цеха не обра
тили внимание на это, а брига
ды каменщиков цеха ремонта 
промышленных печей выполнила 
объем работ, определенный гра
фиком. Таким образом, печь бы
стрее вошла в строй. 

Но последствия всего этого 
сказались позже. На 130-й плав
ке обвалился левый наклонный 
сводик. Печь остановили для 
непредвиденного горячего ремон
та. 

Через сто плавок после этого 
ремонта такой же случай прои
зошел и на правой стороне пе
чи. На ремонте потеряли 2 суток. 

Это было в начале августа. А 
13 августа снова обвалился ле
вый наклонный сводик. Снова 
печь остановили, потеряли еще 
3 суток. 

Таким образом, сразу возникла 
большая задолженность, ликвиди
ровать которую уже не пред
ставилось возможным до конца 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

На снимке: передовой га
зовщик седьмой комсомоль
ско-молодежной доменной пе
чи М . Д . Жилин наблюдает 
за показателями хода плавки. 

Фото Е . Карпова. 

месяца. Этого не было бы, если 
бы при капитальном ремонте бы
ли учтены замечания сталеваров. 

Мешало в работе печи в авгу
сте еще и то, что часто на на
шей печи выпуски плавок совпа
дали с выпусками плавок печи 
№ 25, нарушался ритм работы я 
наши плавки сидели дольше 
нормы на 2, а то и три часа. 

В последней декаде августа 
стали, больше уделять внимания 
нашей печи, чтобы не создавать 
задержек. Тогда же установили 
фурмы инжекции воздуха в кес
соны для лучшего распыления 
смолы. 

Это мероприятие очень помогло 
нашему коллективу. В последнее 
время мы стали выдавать плавки 
по графику — и часто с опере
жением его. 

Наша печь выдала уже 285 
плавок. Свод печи исправный, 
подина служит нормально. Кол
лектив печи приложит все ста
рания, чтобы лучше использовать 
свой агрегат и возвратить долг 
стране. 

Ф. ПРОКОПЕНКО, 
первый подручный сталевара 

печи Ni 24 . 
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Неотложные 
задачи 

в подготовке 
к зиме 

Время близится к зиме. Необ
ходимо! в цехах создавать все ус
ловия, чтобы работа не осложня
лась с наступлением холодов. 
Многое надо сделать и у нас в 
кузнечно-лрессовом цехе и в 
первую очередь на складе заго
товок. 

Этот склад необходимо по
крыть, чтобы зимой не разрывать 
снег, отыскивая нужную заго
товку. Но особенно нужно обе
спечить условия для работы нож
ниц, находящихся на этом скла
де и предназначенных для резки 
заготовок. Ножницы находятся 
на открытом месте, зимой это 
будет серьезным препятствием 
для использования их. 

Надо покрыть эстакаду, чтобы 
ножницы находились в помеще
нии, а также необходимо поста
вить печь, чтобы подогревать 
квадратные заготовки в 2 0 0 — 
250 миллиметров. 

Это мероприятие позволит куз
нецам повысить производитель
ность труда. 

* Нужно также форсировать 
пуск большого пресса. Год почти 
он находится в пусковом пери
оде, но монтажников «Союзпро-
катмонтажа» здесь не видно. Мы 
уже для этого пресса соорудили 
пять печей, краны смонтирова
ли, а все большие поковки при

водится выполнять на пятитон-
•лом-молоте. От. это го он прежде 
времени выходит из строя. 

Главный механик комбината 
т. Рыженко обещал пустить 
пресс в третьем квартале, но да
же и подготовки к этому не вид
но. Не чувствуется тревоти и со 
стороны управления капитально
го строительства комбината о 
том, чтобы эти неотложные за
дачи были быстрее решены. 

В. МАЗАЛОВ, 
механик кузнечно-прессово-

го цеха. 

ГРЕЧЕСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ 
В МАГНИТОГОРСКЕ 

На днях в Магнитогорске 
побывала группа депутатов 
греческого парламента, го
стящих в Советском Союзе 
по приглашению Верховного 
Совета С С С Р . 

Греческие гости нанесли 
визит председателю исполко
ма городского Совета т. По
лухину. Во время беседы он 
рассказал греческим депута
там об истории строительст
ва города, привел цифры и 
факты, характеризующие 
рост одного из крупнейших 
индустриальных центров 
страны. Депутаты греческого 
парламента интересовались, 
из чего складывается бюд
жет города, на какие нужды 
расходуются средства, име
ющиеся в распоряжении го
родского Совета, количест
вом школ и учителей, орга
низацией народного здраво
охранения. На все эти воп
росы они получили подроб
ные ответы. 

После этого гости побыва
ли на руднике горы Магнит
ной, где познакомились с ор
ганизацией добычи руды. Они 
осмотрели также обогати
тельные фабрики. 

С рудника машины с го 
стями направились на наш 
металлургический комбинат. 
В коксовом цехе они наблю
дали выдачу коксового пи
рога. Гости интересовались, 
откуда Магнитогорский ком
бинат снабжается углем, как 
вырабатывается коксовый 

газ и на какие цели он ис
пользуется. Ответы на эти 
вопросы дал начальник кок
сового цеха т. Колобов. 

В доменном цехе грече
ские парламентарии посети
ли печь № 8, где в это вре
мя несла вахту бригада ма
стера Бородина и старшего 
горнового Запасковского. 

После этого гости побыва
ли в мартеновском цехе 
№ 3, а также на блуминге 
№ 2 и стане «500». 

В Правобережном районе 
депутаты греческого парла
мента осмотрели новые жи
лые кварталы, построенные 
за последние два года. Они 
посетили также среднюю 
школу № 53. Здесь состоя
лась трогательная встреча 
школьников с греческими 
гостями. Пионеры преподнес
ли И1и букеты цветов и по
вязали пионерские галстуки. 
Глава группы С. Николаи-
дис обратился к школьникам 
с краткой речью. Он пере
дал им привет от детей Гре
ции и пожелал хороших ус
пехов в учебе. 

В заключение гости ос
мотрели лесопарк нашего 
комбината. 

На снимке: греческие пар
ламентарии в сопровожде
нии директора комбината 
т. Воронова на втором блу-
минге. У пульта управления 
старший оператор И. Гонча
ров. 

Фото Б. Карпова. 

Многообразны и широки за
просы наших трудящихся. На 
собраниях часто можно услы
шать их пожелания послушать 
хорошую лекцию, доклад, про
вести обсуждение новых книг. 

В соответствии с этими за
просами и пожеланиями, в 
цехах организуются лекции и 
доклады. Трудящиеся эмальце-
ха и листопрокатного цеха 

№ 2 на днях прослушали лек
цию о международном положе
нии, которую прочел т. Вишня
ков. Лекцию на тему: «Есть ли 
жизнь на других планетах» 
прочел т. Коровин. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

ПОЧЕМУ В ГОРЯЧИХ ЦЕХАХ НУЖНО 
ПИТЬ ПОДСОЛЕННУЮ ВОДУ? 

Всем известно, что рабочие 
горячих цехов регулярно снаб
жаются для питья газированной 
и слегка подсоленной водой. Но 
не всем еще вполне ясно значе
ние этого, что и приводит иног
да к искажениям правильного 
питьевого режима. 

Известно, что за смену рабо
чий горячего цеха может поте
рять с потом до 2— 3, а иногда 
5—6 литров воды. Потеря во
ды неблагоприятно сказывается 
на сложных процессах, проис
ходящих в организме, и чув
ство жажды является как бы 
сигналом этой потери, застав
ляющим рабочего восполнить 
ее. Рабочий пьет воду. 

Но пот не представляет со
бой чистой воды, в нем в раст
воренном виде содержится ряд 
веществ, главным же образом, 
поваренная соль (хлористый на
трий). Оказывается, что наш 
организм, теряя хлористый на
трий, утрачивает способность 
длительно удерживать влагу, 
поэтому вода, выпитая рабо
чим, очень быстро снова уходит 
с потом.. Жажда возобновляется. 

Чтобы дать организму воз
можность удерживать воду, вы
деляя только то количество по
та, которое требуется для ох
лаждения тела, дать рабочему 
отдохнуть от беспрерывной 
жажды, достаточно ввести вме
сте с водой небольшое количе
ство той же поваренной соли. 

Хорошо, что старые, опыт
ные рабочие, еще задолго до 
введения современного питьево
го режима, чутьем уловили пра
вильный выход и старались 
съедать во время обеденного 
перерыва что-нибудь соленое, 
например, селедку. 

Потеря соли организмом мо
жет привести к серьезным по
следствиям. Наукой доказано, 
что хлористый натрий необхо
дим для поддержания нормаль
ного состояния нервной систе
мы. Вымывание его из организ
ма приводит в конце концов к 
судорожной болезни, которая 
часто встречалась раньше. 

Далее, из хлористого натрия 
в человеческом организме вы
рабатывается другое вещество 
—соляная кислота, необходи
мая для правильной деятельно
сти желудка и кишечника, для 
правильного переваривания пи
щи. Потеря соли приводит к 
уменьшению количества соля
ной кислоты в содержимом же
лудка, к так называемому по
нижению кислотности желудоч
ного сока. Поэтому среди рабо

чих горячих цехов прежнего 
времени, где не велась пра
вильная борьба с перегрева
нием и не было организовано 
снабжение подсоленной водой, 
были очень распространены же
лудочно-кишечные заболевания. 
Грубые нарушения питьевого 
режима в некоторых цехах ме
таллургического комбината и в 
настоящее время могут способ
ствовать повышению заболевае
мости по группе желудочно-
кишечных заболеваний. 

Все это и вызывает необхо
димость пить при работе в го
рячих цехах не простую воду, 
а слегка подсоленную, слабый 
раствор поваренной соли (0,5 
процента). - -' 

Соленая вода не очень при
ятна на вкус, поэтому надо 
обязательно газировать ее. Уг
лекислый газ, которым насы
щается вода, не только улуч
шает ее вкус, но и сам оказы
вает полезное влияние на орга
низм работающего в условиях 
горячего цеха. Однако нужно 
твердо запомнить, что глав
ным и безусловно обязатель
ным является введение соли, и 
поэтому неправильно поступают 
в тех цехах, где газированная 
вода вовсе не подсаливается 
или подсаливается путем добав
ления крепкого раствора соли 
только по желанию пьющего; 
Вместе с тем, количество соли 
можно несколько изменить как 
в зависимости от индивидуаль
ных вкусов, так и в завнюшо* 
сти от тяжести физической 
работы. При очень тяжелой 
работе раствор должен быть 
крепче—0,6 — 0,7 процента, 
при сравнительно легкой—-не
сколько слабее—0,3—0,4 про
цента. 

Вода не должна быть слиш
ком теплой (желательна темпе
ратура 10 —12 градусов), по
этому киоск не следует уста
навливать вблизи от источни
ков тепла. Летом воду иногда 
приходится охлаждать льдом. 

Нельзя пить сразу помногу, 
большое количество воды нару
шает работу желудка и; сердеч
но-сосудистой системы. Нить 
следует по полстакана—стака
ну. 

Правильно организованный 
питьевой режим является необ-. 
ходимым условием оздоровле
ния труда в горячих цехах, с 
нарушителями его ни в коем 
случае не следует мириться. 

С. АРОНОВ, 
промсанврач медсанчасти 

комбината. 

БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ 

Первый этап межпланетных полетов 
В последнее время в печати 

появляются сообщения о том, 
что во время проведения треть
его Международного геофизи
ческого года, с 1 июля 1957 
года по 31 декабря 1958 года, 
будут запущены искусствен
ные спутники Земли. 

По одному из предваритель
ных американских проектов, 
спутник должен представлять 
собой шар диаметром примерно 
50 сантиметров и весом 10—20 
килограммов. 

Предполагается, что при дви
жении по орбите спутник будет 
удаляться от поверхности Зем
ли более чем на тысячу кило
метров. Ближайшая точка ор
биты будет отстоять от поверх
ности Земли на триста километ
ров. На такой орбите спутник 
должен двигаться со средней 
скоростью 28 тысяч километ
ров в час, облетая Землю при
мерно пятнадцать раз за сут
ки. Именно должен, так как 
только при определенной для 
данной высоты скорости движе
ния центробежные силы, возни
кающие при обращении спут
ника вокруг Земли, смогут 
уравновесить силу земного тя
готения. Как не падает Луна, 

притягиваемая Землей, как не 
падают на Солнце планеты, так 
бы смогло устойчиво двигаться 
вокруг Земли это маленькое 
«небесное тело», если бы не 
было сопротивления воздуха. 

На высоте в двести километ
ров плотность воздуха в сотни 
миллионов раз меньше, чем у 
поверхности Земли, а выше 
разрежение еще более значи
тельно. Но, несмотря на малое 
сопротивление воздуха на 
большой высоте, оно все же 
приведет к потере энергии дви
жения спутника, к уменьшению 
его скорости. Сила тяжести 
начнет преобладать над центро
бежной силой, и спутник в кон
це концов упадет в плотные 
слои воздуха, где и сгорит т 
же, как сгорают метеорные ча
стицы. Срок жизни спутника 
зависит от его массы, размеров 
и особенно от высоты орбиты. 
Ориентировочные расчеты по
казывают, что на высоте 200 — 
250 километров спутник может 
продержаться всего несколько 
часов, а на высоте 700—800 
километров—несколько лет. I 

Непосредственные цели, ко
торые преследуются при созда
нии первых' искусственных 

спутников,—это получение на
учных данных в верхних слоях 
атмосферы. Для подобных це
лей сейчас используются высот
ные ракеты. Так, ракета «Ви
кинг», запущенная в С Ш А в 
1954 году, достигла высоты 
254 километров, а составная 
ракета «Бампер» поднялась на 
высоту свыше 400 километров. 
Однако эти исследования суще
ственно ограничиваются крат
ковременным пребыванием ра
кет на больших высотах. Про
должительный срок работы — 
одно из существенных преиму
ществ искусственного спутника 
перед ракетами. 

Интересно отметить, что да
же если бы предполагаемый 
спутник не был оснащен при
борами, то и тогда, наблюдая 
за его движением с поверхно
сти Земли, можно было бы зна
чительно уточнить наши зна
ния о плотности атмосферы на 
больших высотах, о форме зем
ного шара и получить ряд дру
гих данных. Но предполагает
ся, что спутники будут обору
дованы автоматически действу
ющей аппаратурой. Поэтому их 
сейчас часто называют лабо
раториями в космическом 
пространстве. Приборы, напри
мер, измерят коротковолновое 
(ультрафиолетовое и рентгенов
ское) излучение Солнца, кото
рое очень сильно поглощается 
атмосферой и не доступно для 

исследований с Земли. 
Большое значение для рас

ширения наших знаний имеет 
измерение плотности, темпера
туры и состава атмосферы. 
Специальные приборы зафикси
руют данные о первичном кос
мическом излучении, о корпус
кулярном излучении Солнца — 
причине полярных сияний. Спе
циальная радиоаппаратура на 
спутнике передаст на Землю 
собранные данные. Этим не ог
раничиваются возможности ис
следований со спутника. На 
следующих, более крупных ис
кусственных спутниках предпо
лагается установить телескопы, 
которые лучше, чем на Земле, 
будут служить астрономии. Им 
уже не будет препятствовать 
атмосфера. 

Запуск искусственного спут
ника в Международном геоф.и 
зическом году явится первым 
этапом в осуществлении меж
планетных полетов. Ученые, 
мечтавшие о полетах к другим 
планетам, создали те научные 
предпосылки, которые позво
ляют сейчас осуществить эту 
задачу. 

По проекту, о котором го
ворилось выше, искусственный 
спутник будет доставлен на ор
биту и получит необходимую 
скорость при помощи трехсту
пенчатой ракеты. При подъеме 
от Земли сначала начнет рабо
тать наиболее крупная ракета 

—первая ступень. Она подымет 
как груз две другие, полностью 
заправленные ракеты, и спут
ник. Израсходовав топливо, пер
вая ступень отделится, и тогда 
начнет работать вторая ракета, 
которая вынесет третью ракету 
и спутника на орбиту. Цель 
третьей ракеты (третьей ступе
ни)—сообщить спутнику ско
рость в 28 тысяч километров в 
час. 

Одна из задач исследований 
на первых спутниках, которые 
будут находиться в условиях, 
очень близких к условиям 
космического пространства, 
определить необходимые дан
ные для полета человека. С 
другой стороны, необходимо 
выявить лучшие возможности 
для создания на искусственном 
спутнике промежуточной стан
ции для межпланетных полетов 
с людьми и оборудованием. Та
кая станция за пределами ат
мосферы значительно упростит 
полеты к Луне и к планетдм. 

В программе осуществления 
межпланетных полетов, заслу
шанной в прошлом году на 
Международном конгрессе аст
ронавтов, например, предпола-
тается, что к 1985 году будет 
осуществлен полет на Луну и 
подготовлен полет на Марс. 

М. ЛИДОВ. 
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