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Имя сверловщика Хайбулы Масалимовича Тухбатулина хорошо известно в 
коллективе механического цеха. Один из старейших тружеников, специалист высо
кого класса, X. М. Тухбатулин обучил многих молодых рабочих сложной специаль
ности сверловщика. Ударник коммунистического труда, кавалер ордена «Знак По
чета», Хайбула Масалимович является маяком в социалистическом соревновании. 
Он досрочно завершил десятую пятилетку. 

На снимке: X. М. Тухбатулин. 

ЧТО М Е Ш А Е Т ОСВОЕНИЮ 
В конце декабря минув

шего года государственная 
комиссия подписала акт о 
приемке в эксплуатацию ус
тановки биохимической очи
стки фенолосодержащих 
вод коксохимического про
изводства. Помимо акта го
сударственной комиссии, 
был подписан еще один до
кумент—перечень недоделок 
со сроками их устранения. 
Директор комбината утвер
дил график выполнения 
всех незавершенных работ, 
в котором тоже наЯаны 
четкие сроки. Время идет, 
но работа еще не законче
на, хотя многое из того, что 
намечалось, выполнено. Се
годня, думается, имеет 
смысл вернуться к недодел
кам. Тем более, что из-за 
них невозможно начинать 
полноценную эксплуатацию 
важной установки. 

Прокрутка оборудования 
показала, что пятое управ
ление треста Магнитострой 
и Коксохиммонтаж некаче
ственно выполнили работы 
на маслоотделителе. Его 
сейчас невозможно принять 
в работу. А без этого нельзя 
приступать к биологической 
очистке. 

Не готовы емкости для 
хранения железного купоро
са, изготовление которых 
было поручено тому же пя
тому стройуправлению. По
ка не готовы емкости, не
возможно вести предвари
тельную очистку стоков. 

До сьх пор не закончен 
монтаж трех аэраторов в 
аэротенках. В свое время их 
не было. Но аэраторы дав
но уже поступили, однако 
руководители Коксохиммон-
тажа не спешат вернуться к 
незаконченной работе. А 
ведь они прекрасно знают о 
том, что без аэраторов био
химическая очистка стоков 
— пустой звук. 

Акт государственной ко
миссии подписан с таким 
условием, что по-зднее будет 
выполнена покраска наруж
ных металлоконструкций 
коммуникаций. Сделать это 
должны были бригады уп

равления Коксохиммонтаж. 
И тоже «забыли» об этом. 
Минувшей осенью коллек
тив управления Желдор-
строй треста Магнитострой 
приступал было к благо
устройству территории ус
тановки. Некоторые работы 
удалось выполнить. Но 
значительная часть благо
устройства перенесена на 
весну. Сейчас самое благо
приятное время для того, 
чтобы вернуться и закон
чить благоустройство. Тем 
более, что почти треть пло
щади асфальтового покры
тия, уложенного осенью, в 
морозы, уже просела. 

У эксплуатационников 
есть претензии и к коллек
тиву пусконаладочного уп
равления Коксохиммонтаж. 
Он медленно ведет на
ладку и прокрутку механи
ческого оборудования. Это 
задерживает освоение уста
новки. 

В том же графике устра
нения недоделок, подписан
ном директором комбината, 
есть пункты, касающиеся 
самих эксплуатационников. 
Разделение фенольных и 
надсмольных вод поруча
лось цехам улавливания 
№ 1 и 2. Во втором цехе с 
ответственностью отнеслись 
к делу и уже до конца ап
реля успели закончить свою 
часть работы. А вот руково
дители первого цеха улав
ливания пока что .раскачи
ваются. Хотя сроки для 
завершения этого задания 
названы четкие: не позднее 
10 мая. 

По-прежнему не решена 
проблема комплектования 
штата установки биохими
ческой очистки. Отчасти в 
этом повинны сами руково
дители нового коллектива, 
и это признал начальник 
установки В. И. Прокофьев. 
Но и отделу кадров комби
ната следовало проявить 
больше активности, набирая 
людей для нового участка. 
Получилось так, что к тому 
времени, когда надо интен
сифицировать освоение обо
рудования, в штатах уста

новки зияют обширные бре
ши. Особенно беспокоит ру
ководство коллектива не
хватка лабораторного пер
сонала. 

Таковы проблемы перио
да освоения важного звена 
очистки водного и воздуш
ного бассейнов города и 
комбината. Они не дают 
новому коллективу начать 
свой трудовой путь широ
кими шагами. И даже в 
этих условиях персонал 
установки биохимической 
очистки делает очень мно
гое. Сегодня механическую 
очистку проходят воды, по
ступающие из второго цеха 
улавливания. Пройдя очист
ку, они подаются на туше
ние кокса из батарей треть
его цеха. Его коллектив сразу 
ощутил перемены. Повыси
лось качество и тушения, 
и самого кокса. На кок-
сосортировках третьего кок
сового цеха лучше стали ус
ловия . труда персонала, 
улучшился состав воздуха 
над батареями третьего кок
сового цеха. И ведь все 
это-•-.плоды работы только 
части оборудования уста
новки! Уже сейчас она мо
жет перерабатывать всю 
воду, поступающую из обоих 
цехов улавливания. Но это 
будет лишь механическая 
очистка. А ведь главное на
значение установки — очи
стка биохимическая. Это ка
чественно иной процесс, да
ющий несравнимо лучшие 
результаты. При нынешнем 
состоянии оборудования ус
тановки ни о какой биохи
мической очистке сточных 
вод с помощью бактерии не 
может быть и речи. 

. Как ускорить ликвидацию 
«незавершенки»? Видимо, в 
создавшихся условиях есть 
один путь. Руководителям 
заказчика —- управления ка
питального строительства 
комбината следует оказать 
воздействие на руководство 
треста Магнитострой. Фор
мы этого воздействия хоро
шо известны. 

С. КУЛИГИН. 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

Напрасные труды-
В настоящий праздник 

труда вылилось 19 апреля 
проведение коммунистиче
ского субботника для тру
жеников ЦЗЛ. 907 человек 
участвовало в уборке Ком
сомольской площади, парка 
«Металлург». С большим 
воодушевлением работали 
мы в этот день. Д а ж е не
настная погода не смогла 
омрачить нашего празднич
ного настроения. Буквально 
на глазах преображалась 
Комсомольская площадь. К 
концу дня площадь сияла 

чистотой и порядком. Каж
дый из нас чувствовал боль
шое удовлетворение от то
го, что внес личный вклад в 
дело благоустройства род
ного города. 

Это было 19 апреля 1980 
года... А посмотрите на 
Комсомольскую площадь 
сегодня: неприглядная кар
тина. Площадь вся замусо
рена окурками, обертками 
от мороженого, билетами 
лотереи «Спринт», бойкий 
розыгрыш которой прово
дится на трамвайной оста

новке. Иные товарищи про
сто не хотят замечать урн, 
мусор бросают «куда глаза 
глядят». Вероятно они же 
не заметили и того, как хо
роша была Комсомольская 
площадь накануне. 

Мы не против торговли 
мороженым на остановке, 
не против игры в «Спринт». 
Но тот, кто организует это, 
должен нести ответствен
ность за чистоту данного'' 
района. Мы за то, чтобы 
наш город был всегда чи
стым, красивым, был горо
дом высокой культуры. 

Л. КОЧЕТКОВА, 
В. БЕЛОГОРСКАЯ, 

инженеры ЦЗЛ. 

Соревнуются сквозные бригады железнодорожников 

Заканчивается апрель. В 
этом месяце железнодорож
ники комбината соревнова
лись за достойную встречу 
110-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и Первомая. 
Новых успехов добились 
транспортники в т о р о й 
сквозной бригады во главе 
со сменным помощником 
начальника управления 
ЖДТ В. А. Нелюбиным. 
Этот коллектив с большим 
отрывом от остальных уча
стников соревнования вы
полнил программу 24 дней 
месяца. План грузоперево
зок выполнен коллективом 
на 109,3 процента. Простои 
каждого вагона парка МПС 
снижены против - нормати
вов на 4,4 часа, в результа
те чего удалось высвобо
дить для дополнительных 
перевозок народнохозяй
ственных грузов 1331 ва
гон. 

Второе место по праву 
занимала бригада, руково
димая сменным помощни
ком начальника управле
ния ЖДТ Ю. П. Бобыре
вым. Коллектив на 1,2 про
цента перевыполнил за 24 
дня план грузоперевозок, 
снизил простои каждого ва
гона парка МПС на 3,3 ча
са и за счет этого высвобо
дил для дополнительных 
перевозок народнохозяй
ственных грузов 928 ваго
нов. 

Выполнил план грузопе
ревозок коллектив третьей 
сквозной бригады ЖДТ 
комбината, руководимый 
сменным помощником на
чальника управления А. И. 
Катышевым. Но показате

ли этой бригады значитель
но скромнее. Простои каж
дого вагона прямого парка 
снижены в среднем на 1,8 
часа. Для дополнительных 
грузоперевозок высвобож
дено 623 вагона. И совсем 
неудачно сработал в пер
вые 24 дня месяца коллек
тив первой сквозной брига
ды во главе со сменным по
мощником начальника уп
равления ЖДТ Е. Е. Пруд
никовым. План грузопере
возок транспортники этой 
бригады выполнили лишь 
на 91,7 процента. Простои 
каждого вагона прямого 
парка снижены в среднем 
на полтора часа и в резуль
тате удалось высвободить 
для дополнительных грузо
перевозок 406 вагонов. 

Таковы предварительные 
итоги апреля. Конечно, за 
последние шесть дней ре
зультаты работы отстаю
щих коллективов удалось 
улучшить. И все же разрыв 
между лидерами и осталь
ными участниками соревно
вания весьма Значителен. 
Чем это объясняется? Вряд 
ли можно думать, что У 
Нелюбина коллектив на
много опытнее и сильнее, 
чем у Прудникова. Видимо, 
сказываются какие-то иные 
факторы. 

Анализ позволяет уви
деть некоторые причины 
традиционного лидерства 
одних и отставания других 
коллективов. Во-первых, 
свою роль играет поступле
ние вагонов прямого парка 
— так называемого порож
няка. Приходят они в тече
ние суток неравномерно. И 

нередко бывает так, что од
на бригада занимается пре
имущественно внутриком-
натскими перевозками, а 
следом за ней другой кол
лектив интенсивно ведет 
отгрузку в вагоны парка 
МПС. Это — серьезный 
объективный фактор, и при 
подведении итогов соревно
вания с ним приходится 
считаться. Но есть и дру
гие факторы. Зачастую бы
вает так, что вагоны пря
мого парка есть у в с е х 
бригад. Но одни стремятся 
заниматься только их об
работкой, в то время как 
другие ведут параллельно 
работу и с этими вагонами, 
и с «тарой» для внутриком-
бинатских перевозок. И в 
идеале, конечно, должно 
быть так: каждая сквозная 
бригада в равных пропор
циях ведет внутренние пе
ревозки и отправляет ваго
ны прямого парка. Но сей
час получается, что брига
да В. А. Нелюбина, напри
мер, предпочитает иметь 
дело с вагонами парка 
МПС. А транспортники 
бригады Е. Е. Прудникова 
особенно успешно осущест
вляют внутрикомбинатские 
перевозки. 

Очевидно, условия сорев
нования железнодорожни
ков комбината нуждаются 
в совершенствовании. Все 
его участники должны 
быть в равной степени за
интересованы в выполне
нии плана внутрикомбинат-
ских перевозок и отгрузке 
вагонов прямого парка. 

Ю? СКУРИДИН. 

АРИСТОТЕЛЬ И К° 
Непреодолимое желание 

читать и перечитывать «Ме
тафизику» Аристотеля вдруг 
охватило прошлой весной 
мастера фасоннолитейного 
цеха Ивана Ивановича Хоб-
ту. Узнай бы древний муд
рец о всепоглощающей 
страсти мастера, поднялся 
бы он из могилы и вручил 
любознательному свою кни
гу, может быть, даже с ав
тографом. Потому что лич
ной «Метафизики» у Ивана 
Ивановича нет, а зачитыва
ет он библиотечную. Но 
Аристотеля любят, кроме 
Ивана Ивановича, сотни чи
тателей, на страже интере
сов которых призваны сто
ять сотрудники библиотеки 
профкома комбината. Посе
му разгорелось полное дра
матизма сражение за на
следие великого философа. 
В помощь себе библиотека 
призвала спасительницу 
книг на общественных на
чалах пенсионерку Берту 
Яковлевну Хальфину. Впро
чем, противник у Берты 
Яковлевны был достойный. 
С 1977 года читатель Хобта 
ни разу не явился в библио
теку, чтобы сдать книги 
добровольно. Ему напоми
нали о необходимости вер
нуть книги звонками, пись
мами, угрозами начальства 
по работе. Это не прошло 
впустую. Часть книг Иван 
Иванович вернул. Камнем 
преткновения оказалась 
«Метафизика». Видимо, по
размыслив философски, 
Иван Иванович решил, что 
письма и звонки — это про
ходящее, а книга, вот © н а 
всегда под рукой. Финал 

•ФЕЛЬЕТОН 

этой истории неизвестен. 
Известно лишь то, что сот
рудники библиотеки решили 
обратиться к правовым ор
ганам и изъять у Хобты в 
пятикратном размере стои
мость вожделенной им «Ме
тафизики». 

То же самое грозит и Иго
рю Викторовичу Салманову, 
слесарю КХП, Валентину 
Ивановичу Крникому, опе
ратору Л П Ц № 1, Анне 
Матвеевне Корбан, работ
нице Л П Ц № 3, Федо
ру Владимировичу Митяко-
ву, дверевому КХП, и неко
торым другим. Эти цените
ли печатного слова по году, 
а го п больше не сдают в 
библиотеку «полюбившиеся» 
им произведения. Рекорд 
побила представительница 
слабого пола. Анна Матве
евна не желает вернуть 21 
книгу. В феврале этого года 
она получила очередное 
п и с ь м о с настоятельной 
просьбой вернуть обществу 
читателей сокровища лите
ратурного наследия, но не 
сдалась на милость. 

Страх я ужас обуял ра
ботников библиотеки. Мода 
на библиотечные книги ох
ватывает все большие слои 
населения. Особенно доста
ется фондам библиотеки от 
подрастающего поколения. 

В день открытия нового 
здания библиотеки на пра
вом берегу вошли туда, 
как пушкинские богатыри, 
37 учащихся ГПТУ № 13, 
взяли по книжке и исчезли 
в пучинах житейского моря. 
То же самое случилось и с 
книгами, которые решили 

почитать 29 студентов гор-

но - металлургического ин
ститута. Работники библио
теки уже боятся выставлять 
на полки особенно ценные 
книги. Все больше произве
дений перекочевывают в чи
тальные залы, где можно с 
ними ознакомиться под не
усыпным наблюдением сот
рудника. Но, несмотря ни на 
какие меры, книги продол
жают убывать. Сейчас в биб
лиотеке насчитывается око
ло 350 задолжников. А это 
значит, библиотека недосчи
тывает почти тысячи томов. 

Но кто учтет страдания 
истинных читателей? Кто 
возьмется выяснить причи
ну, из-за которой 48 чело
век с авгсута прошлого го
да не возвращают в библи
отеку наверняка уже про
читанные книги? Почему из-
за них мы обкрадываем 
свои же духовный мир? По
чему сотрудники библиоте
ки вынуждены скрывать от 
своих читателей редкие про
изведения из-за боязни, что 
они попадут в недобрые ру
ки? 

— Вы представить себе 
не можете, — негодует Бер
та Яковлевна Хальфииа. — 
В октябре прошлого года 
мне передали 625 фамилий 
задолжников. И ни один из 
них не вернул книги без на
поминания. Приходилось 
писать письма, звонить, тре
бовать. 

Недоумение Берты Яков
левны вполне понятно. И 
его разделяют тысячи лю
бителей книги. Однако сот
ни задолжников придержи
ваются другого мнения на
счет библиотечных книг. 
Они их считают как бы сво
ими личными. Хотя и те, и 
другие воспитывались на 
одних и тех же примерах 
мировой литературы. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

За чистоту водного и воздушного бассейнов 
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