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Ж И З Н Ь Т Р Е Б У Е Т 
Ганж&ленные в на1гревателькых 

п е ш до температуры более ТЫСЯ
ЧИ градусов заготовки-слябы с 
громким етуком ложатся на цент
ральный рольганг. Восшутные во
ле человека, мощные механизмы 
начинают обработку заготовки. 
Перед первой клетью черновой 
прушы двухметровая смба имеет 
толщину в 105 миллиметров, а 
побыв»а1В в десяти клетях стана го
рячей прокатш, она превращается 
в тонкую стальную полосу в 3 
миллиметра толщиной и 60 мет
ров длиной. Таков профиль по за
данию на оещдняшнюю смену. 

Сложен п р о ц е с с прокатки, 
сложное и оборудоваете на стаже, 
но умелые руки управляют этими 
мехашз1Шви. В совершенстве вла
деют вальцовщики лнстопрокатно-
го цеха № 1 СВОИМ делом. 

Но можно ли уетокоиться на 
этом? Нет, нельзя. Жижь требует 
большего. Надо не только уметь 
хорошо управлять вверенным обо
рудованием, надо постоянно его 

совершенствовать, вносить свои 
изменения для того, чтобы еще 
больше увеличить и улучшить 
вьшуся гдадукции. Правильно до
ставили перед собой задачу валь
цовщики бригады № 4. Они ре
шим получить все высшее обра
зование. Сейчас нет ни одного че
ловека здесь, который бы не 
учился. 

Мастер прокатного отделения 
А. Чесдаков и вальцовщик В. Ше-
кунов занимаются в горно-метал
лургическом институте, а комсо
мольцы вальцовщики А. Карасев 
9 А. Павлов—в вдхущриальшш 
техшкуме. В атом году заканчи
вает заочное отделеше Москов
ского института Н. Доможиров. 
Зальцо^щйк А. Егоров—недав
ний вынуешик ремеслешого учи
лища—учится в восьмом классе 
вечерней школы. 

Старшие вальцовщики А. Цука
нов и В. Титов окончили техни
кум, а вальцовщик А. Фишер— 
4ршзшуг. С. ИВАНЕНКО. 

После демобилизации' из 
Советской Армии Николай 

Вижанков пришел работать в 
цех* КИП и автоматки. 
Здесь он работает электро
слесарем-наладчиком элект
ронной группы. Успешную \ 
работу на п р о и з в о д с т в е ; 
Н. Вижанков совмещает с 
учебой в горно-металлурги- ! 
ческом институте. Сейчас он 
учится на третьем курсе 
электромеханического отде
ления. • : - -

На снимке: Н. Вижанков 
за монтажом электронного 
прибора. 

Фото Е. Карпова. 

Благородаи^рдело 
Люди разного возраста при

ходят на пункт переливания 
крови. Всех их объединяет одно 
благородное чувство, высокий 

Цисьма в редакцию 

Шире привлекать женщин-общественниц 
В каждом цехе имеется нема

ло жен рабочих, которые зани
маются общественной работой, 
интересуются условиями труда 
и быта коллектива. Есть они и 
в шамотно-дикасовом цехе. Но 
не везде их привлекают к актив
ному участию, к обследованию 

условий труда рабочих. 
А в шамотно-динасовом цехе 

как раз общественницы многое 
могли бы сделать. Там в цехах 
еще^много недочетов, отража
ющихся на производительности 
труда коллектива. А обследова
ние жизни многосемейных рабо-

А Матюшенко все нипочем... 
Плотник ремонтно-строитель

ного цеха Борис Матюшенко — 
молодой, здоровый парень. В 
коллективе он даже слывет 
отличным спортсменом. 

Казалось бы, в здоровом те
ле человека, занимающегося 
спортом, должен быть и здоро
вый дух. Но товарищи Матю
шенко, наблюдая, как ловко он 
ведет шайбу, играя в хоккей, с 
грустью говорят: 

— Тело-то у Бориеа здоро
вое, а вот дух нездоровый. 
Что, если бы он работал так же 
хорошо, как преуспевает в спор
те. 

У товарищей хоккеиста было 
много оснований для таких слое. 
Плохо, очень плохо работает 
Матюшенко на производстве. 
Едва только стоит ему пересту
пить порог комнаты, где соби
рается бригада перед началом 
работы, — и он из бравого 
спортсмена превращается в мок
рую курицу. 

А на рабочем месте просто 
неприятна смотреть, как Матю
шенко «трудится». Топор под
нимает вяло, неуверенно, вид у 
него такой, как будто он много 
суток не спал. Нередко товари
щи говорят Матюшенко: 

—* Что ты, Борис, так лениво 
работаешь? Заболел, что ли? 

— Да нет, что-то сегодня не
охота работать. Эх, отдохнуть 
бы, — отвечает Матюшенко. 

И горе-«работник» часто от 
слов переходит к делу. 4 февра
ля он ушел с работы на 3 часа 
раньше, никого не предупредив 
об этом. А 5 февраля совсем не 
вышел на работу. 

С Матюшенко много раз раз
говаривали и товарищи по уча
стку, и руководители цеха. Не
однократно его наказывали за 
нарушение трудовой дисципли
ны. А ему все нипочем. 

Сейчас коллектив участка ре
монтников трудится на подго
товке к капитальному ремонту 
пятой доменной печи. Задание 
он имеет очень серьезное и от
ветственное: ему нужно в самое 
короткое время сделать все, 
чтобы домну можно было оста
новить к 20 марта. Все рабочие, 
мастера и прорабы работают 
самоотверженно, сознавая важ

ность задания. 
И лишь Матюшенко по-преж

нему плетется в хвосте. Он про
должает нарушать дисциплину. 
13, 15 и 17 февраля Борис во 
время работы забирался в бы
товые помещения и слал там 
Крепким сном. От объяснения 
Матюшенко своего поступка, по
истине, даже курв! могут засме
яться: 

— Понимаете, не могу ночью 
работать, засыпаю, да и все 
тут. 

Нужно надеяться, что коллек
тив ремонтно-строительного це
ха, наконец, по-достоинству осу
дит поступки Бориса Матюшенко 
п поможет ему избавиться от 
спячки в рабочее время. 

С. ЕРМОЛАЕВ, 
рабочий 

ремонтно-строительного 
цеха. 

чих могло бы помочь профсо
юзным организациям и админи
страции скорее изыскивать воз
можности, чтобы устранять не
дочёты, создавать условия для 
отдыха. 

В этом цехе есть каменщик 
А. Рвачев. Семья его большая— 
8 душ, жена болеет. Дети в 
возрасте 4 — 12 лет. Старшая 
дочь бросила учиться в четвер
том классе, чтобы помогать 
больной матери. 

Этой семье надо помочь, надо 
предоставить более просторную 
квартиру, определить кого-либо 
из детей в школу-интернат. Це
ховой комитет профсоюза ока
зывал денежную помощь, но 
многого сделать не мот. 

Вот тут, бы и пригодилась по
мощь ж^Г-общественннц. Они 
бы могли обследовать, выяс
нить, в чем нуждается семья 
А. Рвачева, добиться помощи 
через профком комбината. Це
ховой комитет шамотно-динасо-
вого цеха должен это учесть и 
шире привлекать же»*@6щеет-
веняиц к участию в наведении 
порядка в цехе и созданию нор
мальных бытовых условий тру
дящихся. 

А. ШАВАЕВ, 
пенсионер. 

Советы агронома 

Ранневесетше работы 
в саду 

Весна для садовода — самая 
волнующая, ответственная и го
рячая пора. Если все будет сде
лано умело и своевременно, сад 
вознаградит щефым урожаем. 
К весенним работам в саду сле
дует приступать, не дожидаясь 
таяния снега. 

Зимой задача садовода была 
накопить как можно больше сне
га в саду. Весной нужно сохра
нить эту влагу умело и рацио
нально! При начале таяния сне
га там, где накопились уплот
ненные снежные сугробы, надо 
лопатами разрушить их, чтобы 
они не представляли сплошного 
массива, который, оседая, мо
жет поломать ветви. 

Вообще же садоводу выгод
нее, чтобы снег защищал пло
дово-ягодные растения возмож
но дольше весной, когда у нас 
на Урале еще наблюдаются рез
кие смены оттейёлей с сильны
ми заморозками. 

На яблонях, грушах и сливах 
в дни мартовских оттепелей ну
жно восстановить побелку из
вестью для предохранения коры 
от солнечных ожогов, которые 
постепенно выводят дерево из 
строя. В условиях Магнитогоу> 
ска эту работу затягивать нель
зя, так как дневные перегревы с 
южной стороны с резким охлаж
дением по ночам начинаются 
уже в начале марта. 

Полезно на ведро известково
го раствора добавить 600 грам
мов железного купороса. Он 
убивает зимующие на молодых 
побегах яички тли и предохра
няет деревья от грибных заболе
ваний. 

Первоочередной ранневесен-
ней работой в саду является и 
обрезка деревьев, чтобы пра
вильно формировать их в моло
дых садах и увеличивать уро
жайность в старых садах. 

В связи с особенностью пло-

порыв — дать кровь для спасе
ния человеческой жизни. 

Вот лудильщик третьего ли
стопрокатного цеха Иван Ки
риллович Фокин, слесарь газо
вого цеха Виктор Белых, элек
тросварщица Людмила Михай
лова. Они пришли на пункт в 
очень нужный момент — надо 
было перелить кровь больному 
С , у которого ампутированы 
ступни обеих ног. Их помощь 
оказалась очень кстати, жизнь 
больного сцасена. 

А затем потребовалась кровь 
для переливания больному Т., у 
которого ампутировали руку. 
Кровь на это дело дали доно
ры—подручный газовщика до
менного цеха Леонид Матвеев и 
оператор Известкового карьера 
Галина Мельникова. 

Благодаря их помощи многие 
т р у ж е н и к и возвратились в 
строй, жизнь многих спасена. 

Ф. БОРИСОВ. 

В книге жалоб— 
благодарности 

Хороших результатов в этом 
году добился коллектив филиа
ла столовой № 5, где заведу
ющая производством О. А . Зени-
цкая. От рабочих обжимного це
ха и строителей слябинга, кото
рых обслуживаетI э т а столо
вая, в январе и феврале не по
ступило ни ' одной жалобы на 
плохое обслуживание и на каче
ство приготовления пищи. 

Около десяти благодарностей 
занесено- за это время в книгу 
жалоб и предложений. Трудя
щиеся от души благодарят работ
ников филиала за культурное и 
внимательное обслуживание, за 
вкусную и хорошую пищу. 

Много поступило благодарно
стей в адрес молодого повара 
В. Чернобоковой и раздатчицы 
Е. Недавней. Хорошо трудятся в 
этом-~^ коллективе работницы 
тт. Емели*Ш41Л1ацевич. Намно
го улучшила свУкУ^аботу в этом 
году и кассирша Н. Бодрова. 

Ф. А Л Е К С Е Е В / ^ 

Жены приходят в цех 
В третьем листопрокатном це

хе недавно создан совет шеи-
общественниц. В совет вхо
дят тт. Печеркина М. Д., жена 
рабочего, Гутман Л. И., Евсееа-
ская и другие — всего 17 чело
век. Председателем совета жен
щины избрали Валентину Ива
новну Педос. 

Разработан план мероприя
тий, в котором предусматрива
ется наведение порядка в крас
ном уголке, улучшение работы 
столовой, душевой. 

В. СТРЕЛЬЦОВ, 
пре дцехкома. 

Успехи лыжников комбината 
На днях в районе Белой горы 

проводился финал городского 
комСомольско-профсоюзного лы-
жного кросса. Соревновались 
районные команды города. В 
этих соревнованиях лыжники 
комбината впервые выступили 

отдельной командой. 
В итоге соревнования побе

дили лыжники комбината. Они 
заняли первое командное место. 

А. ФОТТ, 
главный секретарь 

соревнования. 

ОТВЕТ НА КРОССВОРД «СОВЕТСКИЙ ВОИН», 
помещенный в нашей газете 22 февраля 

По вертикали: 
1. Ружье. 2. Шквал. 4. Пехо

та. 5. Герой. 6. Фронт. 7. Арма
да. 12. Майор. 13. С т р о й . 
17. Маршал. 19. Трофей. 20. Пи
кет. 21. Бирма. 24. Таран. 
25. Аврал. 

доношения уральских сортов 
яблонь, дающих основной уро
жай на однолетних ветвях, об
резка на формирование кроны 
должна заканчиваться к четы-
рех-пятилетнему возрасту. . 

Обрезка плодоносящих деревь
ев сводится к удалению побегов, 
которые загущают крону, трут
ся, перекрещиваются, растут в 
виде развилок или в нутрь кро
ны. Места срезов нужно зама
зывать пластилином или мас
ляной краской на натуральной 
олифе. 

Принятая в садоводстве об
резка ветвей под углом над поч
кой в наших условиях непригод
на, так как из-за сухости возду
ха весной она засыхает, а про
буждается ниже расположенная 
почка, растущая внутрь кроны. 
Обрезку ветвей у нас нужно де
лать прямой с оставлением ши-
пика над почкой длиной в один-
два сантиметра. 

На ягодниках также, не ожи
дая, когда снег сойдет со всей 
площади, приступают к обрезке 
смородины и крыжовника, так 
как они раньше всех трогаются 
в рост. У черной смородины сле
дует вырезать побеги старше че
тырехлетнего возраста, а. у кра
сной смородины и крыжовника 

По горизонтали: 
3. Рубка. 8. Ремень. 9. Авро

ра. 10. Погон. 11. Ангар. 14. Па
рад. 15. Вахта. 16. Форма. 
18. Ствол. 22. Армия. 23. Пи
лот. 26. Ракета. 27. Вымпел. 
28. Запал. 

— старше шести-семилетнего 
возраста. 

\ У малины с осени должны 
быть пригнуты однолетние по
беги. Как только сойдет снег, их 
нужно освободить, а отплодоно-
сившие побеги, если они были 
оставлены на зиму для снегоза
держания, рано весной выре
зать у самого основания. 

На земляничной плантации, 
как только она освободится из-
под снега, надо обобрать и 
сжечь все отмершие сухие ли
стья и очистить точки роста. 

Л. ЧЕРКАСОВ, 
агроном сада металлургов. 

Редактор В. И. ЩИБРЯ 

СЕГОДНЯ В КИНО 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Поэма о море», «Дитя Ду
ная», «Мой маленький друг», 
со 2 марта «Казимир». 

К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Солдатское сердце», 
«.Милый друг», со 2 марта 
«Казимир». 

Д О М КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): 
«Колдунья», со 2 м а р т а 
«Солдатское сердце». 
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