
Фатых Максутов: полвека на заводе

Фатых Исхакович Максутов, старший мастер цеха №18 государственного унитарного
предприятия Мордовии «Лисма», один из старейших работников предприятия. 26
августа он, ветеран труда, отметил юбилей – 75 лет со дня рождения. Но возраст для
него не показатель. Заместитель начальника цеха Ильдар Амруллович Деушев, механик
этого цеха Николай Иосифович Арбузов единодушны в мнении, что Максутов –
достойный пример для всех по работе и по жизни. Николай Иосифович добавляет, что
Фатых Исхакович – очень организованный и энергичный человек, к которому коллеги
относятся с большим уважением. Он работает на заводе практически с самого его
основания – больше 52 лет!

      

Всегда за рабочим станком

  

- Мне здесь интересно работать, - говорит Фатых Исхакович. – Хотя ушел на пенсию «по
вредности» еще в 50 лет, потом – в 60 на пенсию по старости. А пришел на завод сразу
после службы в армии. В Саранске бурно развивалась промышленность, особенно
электротехническая. Хотелось быть причастным к этому. И я устроился учеником
слесаря-вакуумщика в восьмой люминесцентный цех. 
Через полгода молодой рабочий получил второй разряд, через два года – четвертый
разряд. 
В 1966 году создается производство специальных источников света, и Максутова
переводят на завод СИС-ЭВС в новый цех №18, где он и трудится до сих пор.  Не
отрываясь от рабочего станка, Фатых Исхакович получил среднее специальное
образование в техникуме электронных приборов. Ему уже дали самый высокий – шестой
разряд, что говорило о нем как об отличном специалисте, мастере своего дела.
За годы работы он обучил навыкам рабочей профессии не одно поколение слесарей,
передавая свой богатый опыт. «А сколько это было человек – я и не сосчитаю», -
улыбается Максутов.
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Незабываемая Клайпеда

  

А ведь когда-то он мечтал быть моряком, учиться в мореходном училище в литовской
Клайпеде. В этом городе он вместе с младшей сестрой и родителями прожил несколько
лет. Отец Исхак Сибгатуллович Максутов сражался на фронте с фашистами и войну
закончил в Прибалтике в звании лейтенанта. Однако войну продолжали националисты,
поэтому бывшие фронтовики боролись с ними и после победного мая 1945 года. Среди
них и Исхак Сибгатуллович, который привез свою семью в Клайпеду из села Черемишево
Лямбирского района. Город запомнился красивой, еще мало тронутой человеком
природой, пляжами, морем, на берег которого после шторма выбрасывались янтарные
камни.
- Они были похожи на гальку разного размера и цвета, - рассказывает Фатых
Исхакович. – Но для нас, мальчишек, они не представляли никакой ценности. Недалеко
от нас протекала с чистейшей водой река Данга, в которой я научился плавать. 
До отъезда в Прибалтику Фатых Максутов закончил первый класс в родном селе.
Однако в Клайпеде мальчик снова пошел в первый класс, где ему пришлось изучать
сразу три языка: русский (в семье ведь разговаривали по-татарски), литовский и
немецкий.
- Ты живешь в Литве, значит, должен знать язык этой республики, - говорит Фатых
Исхакович. – На литовском языке я мог общаться с друзьями. Сейчас, конечно, все
забылось, но останься я там жить, то знал бы язык хорошо. За семь лет, что мы там
прожили, не припомню стычек среди детей на национальной почве между «русскими» и
литовцами.  Хотя врагов-националистов можно было ждать откуда угодно, и неизвестно
было, когда они нанесут удар.
Как вспоминает Фатых Исхакович, его отец все время был на выездах, пропадая по
двое-трое суток. Вся семья, особенно мать, находилась в напряженном ожидании –
вернется или нет. 
- Он ничего нам не рассказывал, - продолжает Максутов. – Но из-за постоянных
переживаний у матери  стало болеть сердце, да и климат не способствовал
оздоровлению.

  

Возвращение на родину

  

И Максутовы вернулись в Мордовию – в родное Черемишево. Отец устроился работать в
Саранск в организацию, которая начинала строительство цементного завода в
Чамзинском районе. И как говорит Фатых Исхакович, его отец вырыл первый котлован
для этого завода. (Через некоторое время он перешел в колхоз: работал комбайнером,
механизатором.) К этому времени Фатых учился в седьмом классе в Лямбирской школе,
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которая тогда была деревянной, двухэтажной. Признается, что  пару лет был почти
отличником.
- Среди любимых предметов были история, география, русский язык, который вела Вера
Ивановна Бородулина, - вспоминает он. – Она ставила меня в пример моим
одноклассникам, русским по национальности, говоря, что татарин знает русский язык
лучше, чем они.  По черчению неплохо занимался. К окончанию десяти классов мысль о
мореходном училище оставил. К тому же, только заканчивался учебный год –
председатель колхоза всегда просил старшеклассников помочь: ведь летом в селе ох,
как нужны были дополнительные рабочие руки. Разную работу приходилось выполнять.
Так что летом у нас были трудовые каникулы, а то и на сентябрь председатель колхоза
нас отпрашивал. Родителям тоже надо было помогать. В семье было уже пять детей. 
 Закончив школу и поработав летом на колхозных полях, Фатыха Максутова осенью 
призвали на армейскую службу, которую он проходил в Нижегородской области, тогда –
Горьковской.

  

Привлекла светотехника

  

Из армии вернулся возмужавший, полный сил и энергии молодой мужчина. Фатыха
Исхаковича привлекло новое светотехническое производство, на котором он и начал
свою трудовую биографию и продолжает до сих пор. При его непосредственном участии
усовершенствованы многие технологические линии по производству источников света.
Максутов участвовал в монтаже японского оборудования для производства ламп для
освещения объектов Московской Олимпиады в 1980 году. 

- И оно до сих пор работает, - добавляет заместитель начальника цеха № 18 Ильдар
Амруллович Деушев.
За более чем полувековую работу на заводе Максутов был свидетелем развития
крупнейшего светотехнического предприятия, его расцвета, а потом и упадка. 
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- Конечно, завод пережил не самые лучшие времена, - говорит Фатых Исхакович. –
Вывозилось оборудование, шло сокращение коллектива. С тоской на это все смотрел.
Однако мы, работники «Лисмы», надеемся, что у завода хорошее будущее.
Сейчас Максутов вместе со специалистами цеха работает над модернизацией откачного
полуавтомата ламп ДРИ, что позволит улучшить качество источников света. Фатых
Исхакович постоянно получал денежные вознаграждения и благодарности от
руководства предприятия как активный рационализатор производства. Еще в 1971 году
он был награжден орденом «Знак Почета».

  

Скоро золотая свадьба

  

Его супруга Рафиля Сибгатулловна всю жизнь также проработала на «Лисме». Вместе
они вырастили двух сыновей Юнира и Ильдара, у них три внучки. 
Фатых Исхакович с улыбкой признается, что супругу свою, односельчанку, он украл. Но
по договоренности. Потом была свадьба. И в декабре Максутовы отпразднуют уже
золотую свадьбу. Знающие Фатыха Исхаковича люди видят, как он оберегает жену. «В
этом он тоже пример», - говорит Деушев.
Разве дашь моему собеседнику 75 лет? Нет. Он поддерживает себя в хорошей форме.
Летом – это садово-огородные заботы на даче, в августе была поездка к морю, в Анапу,
зимой – абонемент в бассейн и прогулки на лыжах. И важным для него остается быть
полезным родному заводу, которому отдано более полувека. 
И руководство вышло с ходатайством о награждении за многолетний и добросовестный
труд Фатыха Исхаковича Максутова Почетной грамотой Республики Мордовия.

  

Альбина Давыдова
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