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Нет, так не помогают своим совхозам 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И СТРОЙКАХ СТРАНЫ 

На полях подсобных хозяйств 
нашего комбината сейчас широко 
развертываются работы по про
полке картофеля и овощей. Каж
дому известно, что чем чище от 
сорняков будет поле, чем быстрее 
пройдет прополка, тем больше 
шансов на хороший урожай овощ
ных культур. 

В начале июня был издан при
каз директора комбината, по ко
торому определялись сроки и пло
щадь обработки овощей, закреп
лены за цехами и отделами уча
стки посева картофеля, овощей и 
корнеплодов. 

Некоторые цехи комбината 
только-только п р и с т у п и л и 
к своим шефским обязанностям по 
прополке. 8,7 гектара картофеля 
пропололи сортопрокатчики, 13,5 
гектара—листопрокатчики третье
го цеха, 10,5 гектара—работники 

О Л Ю Д Я Х С К Р О М Н Ы Х 
П Р О Ф Е С С И Й 

фасонно-чугунолитейного ц е х а . 
Начали прополку также трудя
щиеся листопрокатного, электро
ремонтного, кузнечно-прессового 
и некоторых других цехов. Сдела
но еще очень и очень мало. 

А время не терпит, да и работы 
много. После ' дождей сейчас, в 
солнечные дни, сильно пошли в 
рост сорняки. Но об этом, видимо, 
не задумываются в доменном це

хе, в мартеновском цехе № 1, на 
коксохимическом производстве, в 
цехе ремонта промышленных пе
чей, в листопрокатном цехе Ж 1 
и других цехах. Здесь еще ни ра
зу не выезжали на прополку. 

Судьба урожая зависит от свое
временной обработки посевов. И 
такое пренебрежительное отноше
ние к своим шефским обязанно
стям нетерпимо. 

Не повторять ошибок 

— Конечно, наш Вадут Мус-
тафьевич не металлург в полном 
смысле этого слова. Он не плавит 
чугун и не варит сталь. Но его 
профессия на комбинате нужна. 
Он тот маленький «винтик», без 
которого невозможна работа само
го большого и сложного механиз
ма. 

Мастер шпалопроп и т о ч н о й 
установки службы пути внутри
заводского железнодор о ж н о г о 
транспорта комбината Петр Андре
евич Ульянин с минуту помолчал, 
а потом продолжил разговор: 

— Показать на страницах газе
ты такого человека обязательно 
надо. Пусть другие наши товари
щи поучатся у него работать по-
коммунистически. 

... Загорелый, плотный, средне
го роста мужчина в рабочей спе
цовке, сидевший в кабине авто
погрузчика, на секунду 
выглянул в дверцы ма
шины и кивнул нам, го
ловой, давая понять, что 
через пару-тройку минут 
он закончит погрузку шпал на 
платформу. Однако его расчет 
не оправдался. Едва он положил 
на платформу последние шпалы, 
как подошла грузовая машина— 

Хочется вернуться к вопросу о. 
помощи наших металлургов под
собным хозяйствам общепита ком
бината. От этой помощи выиграют 
и труженики, села, и все работни
ки комбината. 

Сейчас мы принимаем участие 
в прополке, а затем поможем в 
уборке картофеля и овощей. И вот 
тут полезно вспомнить прошлый 
год. Сошлюсь на один пример. 

На уборку картофеля в совхоз 
«Поля орошения» прибыла смена 
работников ЖДТ, возглавляемая 
т. Зиновьевым, 820 человек вы
ехало. Такая сила! Но сделала эта 
сила немного. Картофелекопалки в 
этот день стояли, пришлось ко
пать лопатами, а лопат оказалось 
очень мало. Не больше было и та
ры для сбора клубней. Вместо 
мешков для переноски картофеля 
нам дали двухведерные сумки. По

лучилось так, что люди намаялись 
порядком, а сделали очень мало. 

Не лучше было и в Молочно-
овощном совхозе при прополке 
капусты. Тяпками была обеспече
на лишь половина людей, прибыв
ших на прополку. Многим при
шлось вырывать траву руками. 

От такой «организации» работ 
одни убытки. 

Нужно, чтобы ошибки прошло
го года не повторялись, а для это 
го организаторы субботников, на
ши партийные и профсоюзные ра
ботники должны все продумать, 
все взвесить. Нет инвентаря в 
подсобных хозяйствах—надо из 
готовить и выезжать на работу в 
подсобные хозяйства такими груп
пами, для которых будет обеспечен 
фронт работ, а не устраивать бес 
платное катанье. 

В. Г Е Р А С И М О В , 
машинист паровоза. 

На строительст
ве Боткинской Г Э С 

Пермская • об
ласть. В этом году 

камским гидростро
ителям предстоит 
перекрыть русло 
К а м ы и п у-
стить первые агре
гаты Боткинской 
Г Э С . Строители 
гидроузла борются 
за то, чтобы в 
конце года, рань
ше государствен
ного срока, смон
тировать два гид
роагрегата. 

На снимке: вид 
на бетонируемые 
основания гидро
агрегатов с бето-
новозной эстака
ды. 

Цех-гигант 
Электронная машина на тепловой электростанции 

Первая в Советском Союзе вы
числительная электронная маши
на, предназначенная для автома
тического управления энергетиче
ским блоком — котел-турбина-
генератор, установлена на одной 
из тепловых электростанций харь
ковского экономического района. 

Сейчас производится наладка 
этого счетно-решающего устрой

ства, которое присоединено к су
ществующей здесь системе датчи
ков и исполнительных механизмов. 

Электронная машина обеспечит 
контроль более чем за сотней па
раметров работы энергетического 
блока и в нужный момент будет 
вносить соответствующие коррек
тивы. 

Строительство одного из круп
нейших в Советском Союзе цехов 
прокатки труб для производства 
шарикоподшипников началось на 
металлургическом заводе имени 
Либкнехта в Днепропетровске. 
(Украина) . 

В цехе, площадь которого соста
вит несколько десятков тысяч 
квадратных метров, установят 
около 8 тысяч тонн сложного тех
нологического оборудования. С а 
мой мощной явится технологиче

ская линия горячей прокатки 
стальных труб, на которой впер
вые в Советском С о ю з е будут из
готовляться трубы диаметром до 
200 миллиметров с толщиной стен 
ки от 5 до 46 миллиметров. 

Предусматривается также про
изводство труб методом холодной 
прокатки из сталрй и сплавов, не 
поддающихся горячей прокатке. 

Девять десятых операций авто
матизируется. 

Беспокойный человек 
тоже за шпалами. Потом пришел 
другой грузовик, третий, четвер
тый... Затем подошло время вы
гружать готовые шпалы из про
питочного цилиндра и загружать 

новую партию. 
— Да поговори ты с товарищем, 

время терпит, — говорит маши
нисту автопогрузчика мастер. — 
Кстати, и отдохнешь малость, 
перекуришь. Ведь, почитай, часа 
три кряду не вылазил из кабины. 

Но Мустафин только улыбнул
ся. На смуглом лице блеснули 
белые, как снег, зубы. 

—Вот беспокойный человек, 
право слово, — покачал головой 
мастер. — Пока не сделает всю 
работу, не присядет отдохнуть. 

Лишь к самому концу рабочего 
дня Мустафин вылез из кабины 
автопогрузчика. 

— Теперь, кажется, все сдела
но. Знаете, не люблю отдыхать, 
когда есть работа. 

Он вытер руки тряпкой и при
сел на бревно. Началась беседа. 
Она не клеилась. Приходилось 
буквально вытягивать из собесед
ника каждое слово. Знаете, есть 
такие люди, которые не любят и 
не умеют рассказывать о себе. 
Таким человеком оказался и Ва
дут Мустафьевич. Он то и дело 
прерывал свой и без того корот
кий рассказ словами: 

— Ну, что тут еще говорить? 
Работаю и все. А как же иначе? 

— Вы от него много не добье
тесь, — пришел нам на помощь 
мастер Ульянин. — Он у нас че
ловек дела и говорить не любит. 
Вот видите, он и сейчас все время 
посматривает на свою машину, 
думая, как бы от вас удрать. 

— Ну я и правда пойду, а то 
засиделся. Вон и грузовик подхо
дит за шпалами, — говорит улы
баясь. Мустафин, 

... Трудовая биография Вадута 
Мустафьевнча Мустафина нача
лась на стройке в Магнитогорске. 
Приехал он из Татарии молодым 
парнем, силы—хоть отбавляй, за
дора — тоже. Устроился бетон
щиком в трест «Магнитострой», 
потом перешел работать путеук
ладчиком. А в 1955 году группу 
путеукладчиков из строительного 
управления передали в службу 
пути ЖДТ комбината. Здесь Ва-
дуту предложили осваивать про
фессию машиниста автопогрузчи
ка — позарез нужны были маши
нисты. Согласился. Успешно 
окончил курсы, стал управлять 
машиной. 

Но беспокойный характер тол
кал на большее: «Освой и специ
альность машиниста шпалопропи-
точной установки». Взял Муста
фин конспекты у товарищей, за
кончивших курсы машинистов 
шпалопропиточной установки, и 
засел за учебу. Практику прохо
дил в свободное от работы на ав
топогрузчике время. Шпалопро-
питчики охотно помогали ему ос
ваивать вторую профессию. Упор
ство в достижении поставленной 
цели сделало свое дело. Сдал Вадут 
Мустафьевич экзамен на машини
ста шпалопропиточной установки 
и получил шестой разряд. Стал 
замещать товарищей, ушедших в 
отпуск или заболевших. 

Но и этого показалось мало. 
Неугомонная душа искала новых 
трудностей, новой учебы. По со
вету товарищей Мустафин начи
нает овладевать третьей профес
сией — электросварщика, в кото
рой была нужда в службе пути. 

Овладел и этой специальностью. 
... Когда на комбинате нача

лось соревнование коллективов 
металлургов за право называться 
коллективом коммунистического 
труда, профорг шпалопропиточной 
установки Вадут Мустафьевич Му
стафин пришел к старшему ма
стеру Леониду Ивановичу Жено-
ваку и сказал: 

— Нам бы тоже надо соревно
ваться за высокое звание. 

— Надо, даже обязательно на
до,—ответил Женовак. 

За Мустафиным дело не стало. 
В тот же день он собрал товари
щей после работы. Порешили под
работать обязательства и начать 
борьбу за звание «Коллектив ком
мунистического труда». Борьба 
была трудной, но победа все же 
пришла. Коллектив шпалопропит-
ки получил высокое звание. И не
малая заслуга в этом Мустафи
на — профсоюзного вожака, пере
дового производственника. 

Горячие дни сейчас на шпало-
пропитке. Идет ремонт железно
дорожных путей на комбинате и 
трамвайной линии. Шпал нужно 
много. Мустафин мобилизует кол
лектив па ударную работу. В мае 
шпалопропитчики дали путейцам 
готовых шпал на 300 штук боль
ше, чем надо было дать по плану. 
Июньское задание будет также 
значительно перевыполнено. 

... По железнодорожным путям 
комбината день и ночь идут соста
вы с металлом, рудой, агломера
том, сырьем, материалами. Скром
ный рабочий-путеец Вадут Мус
тафьевич Мустафин ^с гордостью 
смотрит на поезда и* думает: «В 
то, что наш заводской транспорт 
работает хорошо, вложен и мой 
труд». В . Б О Р О Д А В Н И К 

Решения январского Пленума ЦК КПСС—в жизнь! 


