
Идущие впереди 

Семья Самокиш 
Виталька капризничал. Он 

не признавал того, что у него 
и у папы с мамой сегодня боль
шой праздник: Витальке ис
полнилось четыре года. Виктор 
взял на руки сына, поцеловал 
его . в пухленькую розовую 
щечку и спросил: 

— Ну, что ты, дурашка, 
плачешь? Сегодня тебе совсем 
нельзя плакать. 

Поставил малыша на пол, 
сделал из пальцев «козу» и с 
напускной серьезностью ска
зал: 

— Не полагается реветь, у 
тебя сегодня день рождения. 

Виталька рассмеялся, уви
дев папкину «козу», и, сделав 
из своих пальцев тоже «козу», 
побежал «бодать». Каприза как 
не бывало. 

Пили чай с тортом, который 
Валентина купила специально 
в честь семейного праздника. 
Виктор помотал Витальке по
быстрее справиться с куском 
торта — время подгоняло, Ва
лентина и Виктор спешили на 
работу, Витальку нужно было 
отнести к бабушке. 

...Супруги Самокиш работа
ют токарями в инструменталь
ном отделе основного механи
ческого цеха. Валентина при
шла сюда в 1955, прямо со 
школьной скамьи. Любозна
тельная прилежная девушка 
освоила сложную профессию. 
Через шесть месяцев она ус
пешно сдала испытания и ей 
присвоили рабочий разряд. 

При существующих способах 
вибродуговой наплавки и сварки, 
осуществляемых в струе жидко
сти, в среде защитных газов или 
под слоем флюса, образуются по
ры, снижающие эксплуатационные 
свойства деталей. 

Изобретатели из Челябинского 
политехнического инсти т у т а 
Г. Куликов и И. Пацкевич пред
ложили новый способ вибродуго
вой наплавки и сварки, при кото
ром в сварочную зону вдувают 
струю воздуха. Это значительно 
уменьшает порообразование в на
плавленном металле. Струя воз
духа может создаваться различ-

Вопомииается совещание инже
неров нашего комбината, на кото
ром шел разговор об участии ин
женеров в техническом прогрессе. 
Сидевший рядом со мной инже
нер, замечу эрудированный и тех
нически грамотный, по ходу вы
ступлений делал какие-то замеча
ния, как бы отвергая или допол
няя отдельные мысли выступаю
щего. О б р а щ а ю с ь к нему: 

— Выступите! 
— Бесполезно, — отвечает он, 

— раньше я много говорил, что-то 
предлагал, и все это оставалось 
только в разговорах. Теперь 
меньше говорю, но имею больше 
возможностей реализовать инже
нерные мысли на практике. 

Д а , д у м а ю , хорошо этому инже
неру: он руководит цехом, в его 
руках все возможности. Н о не
ужели рядовому инженеру остает
ся только говорить и не больше? 
А иной инженер, умудренный та
кой ж е мыслью, - может быть и 
действительно остался в стороне 
от вопросов технического прогрес
са? 

Я не согласился со своим сосе
дом, но его мысль продолжала 
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Здесь Валя познакомилась с 
Виктором. Он поступил в цех 
в 1959 году, окончив ремес
ленное училище. 

Разные причины и обстоя
тельства сближают людей. Но 
спросите у Виктора и Вален
тины, что сблизило их. и оба 
рассмеются, пож.мут плечами: 
«не знаем». За них ответят 
товарищи, причем ответы бу
дут различными. Одни скажут: 
«Станки виноваты, станки у 
них рядом стояли». Другие: 
«Оба веселые». Третьи: «К 
учебе большую тягу имеют». 

Не будем судить о правиль
ности первого, второго или 
третьего мнения, но, пожалуй, 
последнее наиболее верно. По
стоянное стремление побольше 
узнать — характерно для Вик
тора и Валентины Самокиш. 

А получилось так: прочита
ет Валентина книжку, встре
тит непонятное — идет за по
мощью к Виктору. Знает: 
он тоже много читает, а значит 
многое знает. Главное, никогда 
не осмеет за то, что в таких 
пустяках не разобралась. Ну, 
и в технике Виктор разбирал
ся лучше. С гордостью говорит 
Валентина, что стать отлич
ным токарем ей помог Виктор. 

А токари оба Самокиш дей
ствительно отличные. Об этом 
свидетельствуют их дела. Са
мые сложные для изготовления 
детали машин, станков, ин
струментов мастера дают обыч
но делать Виктору и Валенти-

ными способами, в частности пу
тем подачи через сопло, концен
трически расположенное относи
тельно электрода. 

Предлагаемым способом можно 
производить наплавку и сварку 
проволокой (электродами) из раз
личных металлов и сплавов, по
рошковой проволокой, сплошными 
и порошковыми лентами. Ско
рость охлаждения металла в про
цессе наплавки может регулиро
ваться отдельной струей жидко
сти, подаваемой на деталь вне 
сварочной ванны. 

«Экономическая газета». 

бередить мое сознание о долге и 
чести инженера. 

С л у ш а е м выступления дальше. 
Председательствующий, в с е м и 
уважаемый старый металлург, 
просит выступать молодых инже
неров, которым и предстоит ос
новная работа по развитию тех
нического прогресса в намеченном 
двадцатилетии. А мне, откровен
но говоря, хотелось, чтобы на 
трибуну вышел старый инженер, 
руководитель цеха, и рассказал 
бы, каким образом он создал в 
цехе творческую атмосферу, в ко
торой ни один специалист, моло
дой или старый, не остался в сто
роне от технического прогресса, 
каких людей он воспитал. 

К сожалению, этого не случи
лось. Напротив, некоторые на
чальники цехов улыбались по по
воду неудачных выступлений мо
лодых. Заметим — это не прин
ципиальная позиция в таком важ
ном разговоре. 

Вспоминаю областную конфе
ренцию научно-технического об
щества черной металлургии. Э т о 
было в 196^ году. Выступал там 
главный инженер Златоустовокого 
металлургического завода т. Ти-
щенко. Э т о молодой руководи
тель, многое делающий для прив
лечения инженеров к участию в 
техническом прогрессе. О н , напри
мер, обязал специалистов два ча
са в день изучать техническую 
литературу, разрешил инженерам 

не. Уверены, супруги Самокиш 
выполнят работу быстро, не 
допустят брак, не будет к ним 
никаких претензий. 

Недавно отдел выполнял 
важное задание доменщиков: 
изготовлял детали для обору
дования третьей домны. Льви
ную долю этого заказа выпол
нили Валентина и Виктор Са-
докиш, 

...Закончилась смена. Надо 
идти домой, забрать у бабушки 
Витальку. Но Валентина не 
уходит из цеха: нужно выпол
нить общественное поручение 
— оформить документы на по
лучение денежных ссуд из 
кассы взаимопомощи для неко
торых товарищей. Она — 
уполномоченный кассы взаи
мопомощи. Работа большая, но 
Валя ею довольна и выполняет 
ее с большой охотой. Долгое 
время Валя была профгрупор
гом отдела. Выполняла ответ
ственное общественное пору
чение с душой. Но родился сы
нишка, надо было заниматься 
им, и Валя попросила, чтобы 
ее освободили от работы проф-

Едва ли кто в поселках Бе
резки и Каркасном не знает 
этого уже пожилого мужчину, 
не по возрасту подвижного. С 
большой сумкой, в которой на
ходятся инструменты, он появ
ляется то в одном, то в дру-
юм доме. Ребятишки всегда 
встречают его веселым гвал
том: «Дядя Филипп пришел, 
дядя Филипп!» — и бегут за 
ним, приглашая к себе домой, 
сообщая, как работает водо
провод или канализация, а зи
мой — центральное отопление. 

«Дядя Филипп», у которого 
всегда полно для «пострелят» 
всяческих шуток да прибау
ток, посмеиваясь, входит в 
квартиру и, со словами «Сей
час посмотрим, узнаем, чем он 
болеет», снимает с плеча тя
желую сумку, приступает к 
осмотру водопроводного крана 
или канализационной системы. 

Не год, не два, а более де
сятка лет отдал Филипп Пет
рович Макаров работе сантех
ника в управлении комму-

ездить в командировку ча любой 
завод при условии, что потом бу
дет внедрено что-то новое у себя, 
потребовал от инженеров ежегод
ного выполнения индивидуальной 
работы теоретического, либо прак
тического значения. 

Инженеру нужна поддержка, 
настоящая, действенная. 

Перед инженером парокислэ-
родного производства А . П . Кор
шуновым, давно занимающимся 
разработкой проблемы внедрения 
азота в доменное производство, 
стояла определенная задача; до 
конца исследовать этот вопрос. 
О н провел ряд лабораторных ра
бот. И труды его не пропали: в 
журнале «Промышленная энерге
тика» опубликована статья Кор
шунова «Способ выравнивания 
давлений межконусных пространств 
доменных печей», а его реко
мендации учтены и используются 
Гипрокислородом и Гипромезом 
при проектировании кислородных 
станций на металлургических за
водах. А . Коршунов получил ав
торское свидетельство, а вместе с 
ним большое моральное удовле
творение от признания его пред
ложения. Автору этого мало. Ему 
хочется, чтобы его предложение, 
которое так долго мариновалось, 
было реализовано на практике. 

И беспокойный, ищущий инже
нер Коршунов обращается за по
мощью в Госкомитет по рацио
нализации и изобретениям. Сей-

групорга. А теперь, когда Ви
талька подрос, товарищи «гро
зятся» снова избрать ее проф
союзным ' вожаком. Говорят: 
«Лучше профгрупорга, чем ты, 
Валентина, нам и желать не
чего». 

...Не спешит домой после 
работы if Виктор. Он идет в 
цеховую библиотеку и долго 
роется там в книгах. Скоро он 
возобновит учебу в школе ра
бочей молодежи и надо кое-
что основательно подчитать. 

...Вечер вся семья проводит 
вместе. Виктор играет с Ви
талькой в «космонавты», 
Валентина занимается или по
чинкой Виталькиной одежонки 
(она горит на нем, как на 
огне — такой уж его возраст) 
или готовит ужии. А когда Ви
талька, наигравшись, засыпает, 
супруги садятся за книги. До
поздна горит свет в комнате 
Самокиш. Гаснет он далеко за 
полночь. Завтра опять новый 
трудовой день, день новых ра
достей и новых забот. 

В. БОРОДАВКИН. 

нального хозяйства комбината. 
Это дело изучил, как говорит
ся, «досконально». Последние 
годы он трудится в домоуправ
лениях Х°Л1 47—48 Лево
бережного жилищно-к о м м у-
нального отдела, обслуживаю
щих жителей Березок и Кар
касных домов. Уважение Ма
каров заслужил здесь большое. 
Об этом говорят такие факты. 
Когда, например, жилец при
ходит к нам в котельную и 
подает заявку на исправление 
сантехнического прибора, — 
непременно попросит, чтобы 
направили Макарова. «Дядя 
Филипп сделает это хорошо», 
— добавит он. 

«Сделает хорошо!» Как при
ятно коммунальникам слышать 
такие слова о своем товарище 
по работе. Они вызывают не 
только чувство гордости за 
коллегу, но и желание самому 
заслужить такую похвалу из 
уст людей, таких же скромных 
тружеников, как и сам. Конеч
но, не один Филипп Петрович 

час это предложение реализуется. 
Н о где ж е наше Н Т О ? Почему 
оно без внимания к таким инже
нерам, как А . П . Коршунов? 

В настоящее время А . I I . Кор
шунов работает над таким боль
шим и важным вопросом, как 
применение азота (бросового про
дукта при получении кислорода) 
для обескислороживания пита
тельной воды вместо применяемой 
сейчас на электростанциях терми
ческой деаэрации. 

И все это делает сменный ин
женер, не всегда встречающий 
поддержку. О д н а ж д ы Коршу
нов сказал: « К а к необходимо 
выступить на совещании Н Г О и 
как его трудно собрать». 

Инженер Центральной электро
станции А . А . Охипор, человек с 

. ненасытной потребностью завали
вать себя сверх головы работой. 
Этот инженер высоко ценит дело
вое время. С тех пор, как он стал 
начальником котельного цеха, а 
это случилось в 1960 году, у него 
постоянно в цехе что-то рекон-

: струируется, переделывается, со
вершенствуется. Реконструк ц и я 
хвостовых поверхностей и сепа-
рационных устройств паровых 

, котлов, переход на сжигание при-
, родного газа, реконструкция горе-

лочных устройств для большего 
сжигания доменного газа — все 

• это сделано под непосредственным 
руководством А. Скипора. И я 

• опять. » который уже раз повто-

Хорошо организует работу 
группы содействия партийно-
государственному контролю в 
первом мартеновском цехе ин
женер Иван Моисеевич Лешко. 
Под его руководством контро
леры 'активно вникают в 
жизнь цеха, по боевому реа
гируют на недостатки в рабо
те отдельных служб мартенов
ского производства. 

НА СНИМКЕ И. М. Лешко. 

Макаров пользуется уважением 
у жителей наших поселков. 
Большое, уважение заслужили 
своим трудолюбием и добросо
вестным отношением к делу 
наши более молодые работни
ки — слесарь Раиса Андреев
на Филатова и газосварщик 
Иван Степанович Бичак. Не
мало благодарностей имеется и 
в их адрес. 

...Сейчас у нас наступила 
горячая пора подготовки к зи
ме. От того, какого качества 
будет ремонт системы цент
рального отопления, подготов
ка ее к работе зимой, — бу
дет зависеть нормальное по
ступление тепла в жилые дома 
и в помещения культурно-бы
товых учреждений, которых в 

• нашем районе немало. И весь 
коллектив нашей котельной 
старается подготовиться к зи
ме образцово. А впереди идут 
в этой большой работе передо
вые сантехники тт. Макаров, 
Филатова и Бичак. 

А. Л И С И Ч К И Н , 
бригадир сантехников 

домоуправлений № № 4 7 — 
4 8 У К Х комбината. 

ряю, почему ж е мы не слышим 
докладов Скипора на H T Q , докла
дов руководителей цеха, рядовых 
инженеров? 

О д н а ж д ы начальник машинного 
зала П В Э С - 1 инженер А . П . М ю -
тель сказал: « В с я к а я техническая 
мысль должна быть оспорена». 

И это правильно: в опорах рож
дается истина. Местом этих по
лезных споров, на мой взгляд, 
должно стать научно-техническое 
общество. Н о так ли это у нас? 
Приведу несколько примеоов. 

В сентябре прошлого года в 
«Экономической газете» б ы л а 
опубликована корреспонден ц и я 
«Бьют Фому за Еремину вину», 
касающаяся вопросов хозрасчета 
и премиальной системы на элек
тростанциях. И з Госкомитета по 
труду и заработной плате в адрес 
отдела организации труда комби
ната пришло письмо с запросом 
выслать предложения по указан
ной статье. 

Статья обсуждалась на графике 
у главного энергетика, куда д а ж е 
не сочли нужным пригласить ав
тора, хотя он был рядом. А по
чему бы эту статью не обсудить 
на совещании Н Т О с призлечени-
ем более широкого круга инжене
ров? 

В наше время деятельность ин
женеров не только технически це
ленаправленна, но и глубоко обще
ственна. М ы получили знания в 
институте, но еще больше должны 
учиться по выходе из института, 
обогащать знания на практике, 
научиться не только по-инженер
ному мыслить, но и видеть пер-

Вибродуговая наплавка 
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Дорожить ответственностью 

Сантехники 


