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ОН С Л У Ж И Т 
учителя. Добросовестно выпол
нял все, что от него требовали 
командиры. И, как комсомолец, 
был он в первом ряду. 

После армии он опять пришел 
во второй мартеновский цех. Те
перь уже коммунистом. Работать 
стал на печи № 13 в бригаде 
Ивана Сорокина. С коллективом 
печи № 9, в котором начинал 
свою трудовую жизнь, он всегда 
тесно связан. Ведь обе печи со
ревнуются между собой. 

Сталевар Сорокин с первых 
дней понял, что отличный под
ручный пришел к нему, подсказы
вал Ханзуру, как лучше «вести 
плавку», предостерегал от оши
бок — одним словом, передавал 
ему свой опыт, накопленный за 
долгие годы работы здесь, у мар
тена. Ханзур схватывал все на 
лету и вскоре стал уже вторым 
подручным сталевара. 

Но одно беспокоило молодого 
рабочего: мало образования, на
до, надо учиться. Решил посту
пить в вечернюю школу. Понимал, 
что будет трудно: работа нелег
кая. Иногда так наработаешься, 
что все тело становится тяжелым, 
словно налитым свинцом. Тут бы 
лечь отдохнуть, но нет. Нужно 
побыстрей переодеться, наскоро 
поесть и бежать в школу. А по
том ведь и семье нужно уделять 
внимание. Рос уже у Ханзура сы
нишка. Его нужно воспитывать — 
не сваливать же все заботы о сы
не только на жену... В общем мно
го трудностей. 

Посоветовался с женой, — Кла
ра поддержала. А на работе пря
мо так и сказали: 

— Молодец! Сейчас нельзй без 
учебы. Время такое. 

Учился жадно. Правда, сказы
вался большой перерыв в учебе, 
но Ханзур не отступал. Нередко 
до глубокой ночи просиживал за 
выполнением домашних заданий. 

В журнале против фамилии Ер
макова уже не стало появляться 
«троек». 

Домой возвращался поздно. 
Спали уже оба его маленьких сы
на. «Мало, ой как мало уделяю я 
Н М в * я м « н * я » , т подумает ии I 

раз, склонясь над кроваткой. 
— Всю неделю я не слышу их 

голосов. Работа, школа. Приду — 
они уже снят, — виновато скажет 
жене. 

— Это ничего, — ответит Кла
ра, — зато ты всегда с нами в 
выходные дни. 

Она всегда его поддерживает, 
понимает: приходится от чего-то 
и отказываться для того, чтобы 
наверстать упущенное время. 

Коммунист Ханзур — активный 
дружинник. Нередко можно ви
деть его в подшефном микрорайо
не охраняющим с красной повяз
кой на рукаве покой граждан. 

Как активный агитатор проявил 
себя он в дни предвыборной кам
пании, вел широкую разъяснитель
ную работу... 

Но все-таки лучше всего виден 
этот человек у мартена. У самого 
огня. Вот стоим мы недалеко от 
печи. По крупному симпатичному 
лицу Ханзура гуляют огненные 
блики. Ханзур смущается, и это 
очень мешает ему отвечать на ин
тересующие меня вопросы. 

Вот он орудует у бункера, из 
которого в открытую печь, пышу
щую жаром, сыплется доломито
вая крошка. Идет подсыпка поро
гов — важная операция. 

На лбу, щеках второго подруч
ного блестят крупные капли пота. 
Какое большое напряжение, на
верное, испытывают его руки при 
этом беспрерывом разравнивании 
насыпанной из бункера крошки. 

Ко мне подошел сталевар Со
рокин: 

— О Ханзуре решил написать? 
Правильно. Стоит он этого. Здо
рово работает. Не просидит ни 
одной минуты. Молодец! Много 
раз он подменял меня. Один раз, 
когда я болел, он больше недели 
работал сталеваром. 

...Бункер уже отъехал. Ханзур 
остановился, смахнул пот рукой 
со лба. И замер, опершись рука
ми о скребок, чтобы немного пе
редохнуть. Его глаза, прикрытые 
защитными очками, были устрем
лены на печь, в которой бурлила 
сталь — дело рук его. 

Ю . М И Ш И Н . 

В красном уголке третьего листопрокатного цеха есть большой 
красочный стенд. «Вот что изготовляется из нашей жести», — на
писано вверху большими буквами. На стенде — яркие жестяные 
крышки. В магнитогорскую жесть «запечатывают» шпроты, икру, 
сельдь, кильку и отправляют консервы во многие страны мира. 

...Большие многотонные рулоны листа, прокатанные во втором 
листопрокатном цехе, поступают на пятиклетевой стан третьего ли
стопрокатного цеха. Отсюда начинается рождение знаменитой маг
нитогорской жести. 

Когда мы были в цехе, на пятиклетевом стане работала бригада 
коммунистического труда старшего вальцовщика Аркадия Медови-
кова. Это совсем молодой коллектив — средний возраст членов 
этой бригады не превышает 30 лет. Но прокатчики здесь высоко
го класса. Они знают цену времени, знают цену своего труда. 

Восемь человек в бригаде у Медовикова, он девятый. Пятеро 
учатся: один заканчивает десятый класс, трое ходят на подготови
тельные курсы в институт, один учится в техникуме. 

Недавно бригада одержала очередную победу — она признана 
'лучшей в прокатном отделении по итогам работы февраля. 

На нашем снимке только двое из передовой бригады: старший 
вальцовщик Аркадий Медовиков и вальцовщик Анатолий Зимин 
(верхний снимок слева). После смены они пойдут вместе на подго
товительные курсы, а летом вместе будут держать трудный экзамен 
в институт. 

...Автоматы горячего лужения. Здесь нарезанные на агрегатах 
резки листы становятся белой — луженой жестью. Сразу три пач
ки листов загружаются в автомат по три листа проходят через ван
ну с расплавленным оловом. С другого конца агрегата выходят 
уже не листы, а зеркала — так можно назвать блестящую жесть. 

Почти все двенадцать автоматов горячего лужения может за
менить один агрегат электролитического Лужения. Он намного 
экономичней, наполовину меньше расходует олова на покрытие 
тонны жести, производительность в десять с лишним раз выше. 

Широкая полоса со скоростью 170 метров в минуту бежит 
меж роликов, то проваливаясь в моечные, обезяшривающие, лудиль
ные ванны, то отвесно поднимаясь вверх, то снова опускаясь. 

— Трудно было осваивать новый агрегат, — говорит лучший 
лудильщик агрегата Александр Мамаев, — смотреть было не на 
что. Он у нас первый, опыта — никакого. Сейчас мы хорошо изу
чили агрегат, знаем, где и по какой причине могут появиться де
фекты. 

Александр в белом костюме (лудильщики ходят здесь в белых 
костюмах) по-хозяйски ходит вдоль сложного агрегата, подходит к 
пультам управления (снимок слева внизу), внимательно смотрит 
на убегающую полосу. 

...Оцинкованная и луженая жесть, запакованная в увесистые па
кеты, готова к отправке. По адресам, написанным на пакетах, 
можно судить, куда идет продукция третьего листопрокатного цеха 
Магнитогорского металлургического комбината. 

Последний раз проверяет Ирина Кибалова упаковку экспортной 
продукции, проверяет надписи (снимок справа вверху). И вот уже 
шустрые погрузчики легко подхватывают пачки весом в тонну 
каждая и грузят в вагоны. В далекую дорогу провожает плоды 
труда сотен людей машинист погрузчика Мария Филипповна Берси-
на (снимок справа внизу). 

«Сделано в СССР», — прочитают в Румынии или Болгарии, 
на Кубе или во Вьетнаме, — во многих странах мира. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . Фото Н. Нестеренко. 

„Формализм и поспешность не допустимы" 
Так называлась статья, опубликованная в но

мере нашей газеты от 11 февраля 1967 года. 
Вот что отвечают нам из цеха вспомогательных 
материалов: 

«Действительно, М. И. Попова, принятая к а н 
дидатом в члены К П С С в сентябре 1 9 6 5 года, 
оказалась неподготовленной для вступления в 
члены К П С С . 

Вопрос об этом был поставлен на партийном 
собрании 2 1 сентября 1 9 6 6 года, где партийно
му бюро и коммунистам, рекомендовавшим 
М. И. Попову — тт. Лаптеву, Кислову и Сербе-
нюк было указано на плохую подготовку М. И. 
Поповой для вступления в члены партии. 

9 марта этого года состоялось расширенное 
заседание партийного бюро по обсуждению вы
шеуказанной статьи. 

Бюро констатировало плохую работу комму
нистов по подготовке М . И. Поповой к вступле
нию в члены К П С С и одновременно отметило 
несерьезность самой Поповой, ее халатное от
ношение к партийной учебе, к выполнению пар
тийных поручений, к посещению партийных 
собраний.. . 

В настоящее время в партийной организации 

нашего цеха на учете состоят два кандидата в 
члены К П С С , прибывших из других партийных 
организаций. Партбюро строго следит за их уче
бой в сети партпросвещения, привлекает их к 
активной общественной работе. 

Н а ш и кандидаты в члены КПСС активно ра
ботали в период кампании по выборам 8 Вер
ховный Совет РСФСР и местные Советы. 

Партийное бюро прикрепило к кандидатам в 
члены партии старых, опытных коммунистов 
для оказания им конкретной помощи в работе 
по подготовке к вступлению в члены К П С С . Они 
дают кандидатам поручения, проводят с ними 
беседы, собеседования по Уставу и Программе 
КПСС, по международному и внутреннему поло
жению СССР, рассказывают об авангардной роли 
коммунистов, дают консультации по . другим 
вопросам. 

Заострено внимание партийной организации 
на качественном приеме в кандидаты и члены 
К П С С и на ответственности за это коммунистов, 
дающих рекомендации. 

С. СМИРНОВ, секретарь партийного 
бюро цеха вспомогательных материалов. 

„Участки-замарашки" 
«В колесной мастерской, которой руководит 

мастер Г. Рогов, порядок, чистота, минимум за
болеваний и травматизма, а в депо — обратная 
картина: пол покрыт налипшими комками грязи 
и залит маслом и водой, там и сям в депо встре
чаешь нагромождение каких-то деталей, ненуж
ного оборудования. 

Особенно неопрятно выглядит участок около 
железнодорожного пути N5 1». 

Это выдержки из заметки «Участки-замараш
ки», опубликованной в нашей газете 4 марта 
mi г о » . 

Вскоре был получен ответ на заметку. Из не
го явствовало, что руководители вагонного депо 
приняли к сведению все замечания. Вот что пи
шет начальник управления железнодорожного 
транспорта комбината т. Васильев: 

« Ф а к т ы , изложенные в заметке, верны. Руко 
водством цеха принято решение в кратчайший 
срок заменить асфальтовое покрытие на первом 
и втором пути депо, а танже сделать на первом 
п у т и маслосборники. Сейчас на участке подкра
новые балки окрашиваются я светлые тона, п у т и 
• Ч Щ Ц в т с Р « M « e i B » * . 

С маркой „ММК"— 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 


