
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 6 мая 11*72 года 

З а эстетику производства 
Директивами XXIV 

свезда партии преду
смотрено широкое вне
дрение научной органи
зации труда, а производ
ственная эстетика — од
на из глаййейших-состав
ляющих частей НОТ. По
этому . вопросы произ
водственной эстетики се
годня являются акту
альными вопросами в 
жизни $£йтральндй элек
тростанции. 

Вот уже несколько лет 
на станции работает ко 
миссия (председатель 
коммунист Е. Ю. Левит-
ский)_ по повышению 
культуры и эстетики про 

'изОТДеиа. В план, раз-, 
рабвдашяый комиссией, 
•включаются не только 
мероприятия, обеспечи
вающие ' рациональную 

: окраску и чистоту рабо
чих мест, но и мероприя
тия по 'реконструкции и 
усовершенствованию аг-

'-Bice -это способ-
•ffl(^^i :«*0SbiKo ароиз-
вйййтельяой: работе, но • и 
двЛ»ет наш труд более 

привлекательным. 
Разрабатываемые на 

участках штаны НОТ 
также включают меро
приятия, направленные 
на улучшение условий 
труда. Например, раз
работанные в котельном 
участке и участке тепло
вой автоматики планы 
НОТ предусматривают 
эстетическое оформле
ние и рациональное раз
мещение рабочих мест 
слесарей. 

Вот что говорит о сво
их товарищах, коммуни
стах начальник турбин
ного участка ЦЭС А. Д. 
Барабанщиков: «Прият
но сознавать, что сегод
ня у нас имеются такие 
коммунисты, которые не 
только следят за своим 
рабочим местом, но при 
необходимости могут 
сделать замечание и по
требовать поддержания 
чистоты от работающих 
рядом и от работников 
подрядных организаций. 
Это коммунисты А. Ф. 
Сорокин, В. М. Тамилов, 

В. В. Кашин. А ведь 
сравндава&но недавно,— 
продолжает А."Д.-Зйв|»-
"баищиков, — на участке 
бдаго дямечено 1 сниже
ние "геяиической эсте
тики и культуры • произ
водства. Не остались 
тогда в стороне комму
нисты станции. На пар
тийном собрании были 
заслушаны рукдаищгтели 
турбинного vjssasrfsa, г б ш 
разработай ;и .утаержден 
план мердаряятай по-на
ведению астеники до уча
стке, было решено заслу
шивать руководителей 
участка ежеквартально 
на партийном "бюро стан
ции о выполнении плана. 
На участке --тсантрояь за 
выполнеигнем -плана -был 
возложен -на партийную 
группу участка. Сегодня 
большая часть меропри
ятий выполнена; стара
ниями работников участ
ка поддерживается в по
рядке и совершенствует
ся уже далеко не новое, 
смонтированное в 30-х 
годах оборудование». 

Хорошая традиция 
подааржйвается и на 
участке тап-ядаой авто
матики fjMpHIP 2 года 
Щазад аиеь '..были по-
кщюены -д$рет«4даые ла
боратории Я * я участка, 
В новоселье состоялось 
открытое собрание парт
группы, где решались во
просы о систематическом 
ШШ&№№№ порядка в 
л^с&доворнях, о радао-
яадыяам размещении 
мает. ^кр»йеиитед»но к 
«©страшному помеще
нию. Ничто так не дис-
ципядаируе!, как окру
жающая обстановка: то, 
что было сделано своими 
руками, сегодня любовно 
поддерживается в поряд
ке, рабочие яоетояашо со
вершенствуют организа
цию -своего -рабочего ме
ста. Так, электрослесари 
КИП коммунисты И. X 
Субе«в, В. В Глухих, 
В. И. Шарапов внесли 
немало предложений по 
оснащению рабочих мест 
пришоеоблегаиями, улуч
шающими культуру и 

производительность тру
да при ремонтах и на
ладке приборов. 

Борьба за ^высокую 
личную и коллективную 
ярт&шттную куль
туру -неотделима от ооц-
соревновакяя и движе
ния за коммуннстияе-
сщи труд, В связи с 
эщм на станции издано 
раодоридаение о раскреп
лении оборудования ме
жду оперативным и ре
монтным персоналами 
Редан о после ц&щ^рро 
дня работы нночаои отме
ны проищводить прозаику 
оборУДОВЩИЯ И BjpIOSftB-
лять оценку по 5->6адаь-
ной системе. Оценки до 
состоянию .чиатоты и по
рядка учдамйаются при 
подведении итогов сорев
нования и при премиро
вании работников. 

Борьба за техническую 
эстетику занимает сегод
ня центральное место в 
Живил .коллектива стан
ции, и в этом направле
нии .коммунистам и .все
му коллективу предстоит 
еще, конечно, сделать 
много. 

Н. СОРОКИН, 
член партбюро ЦЭС 

Щ ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ-
ШШ УДАРНЫЙ Я Щ ! 

, Коджтив мебельной фабрики нашего комби
ната успешно справляется с выполнением зада-

•ipHNraptKO года пятилетки. 
*ЫШ1*№Гв10рские мебельщики поставляют- пра-

Аркцию во многие города и населенные пункты 
Ыдйстй. 

Среди большого коллектива тружеников ме
бельной фабрики работает много толодежи, ко
торая вносит молодой задор в трудовой ритм 
Коллектива, перевыполняя задания и выпуская 
Продукцию высокого качества. 

На снимке: одна из передовых тружениц кол
лектива и 1лиф овщица комсомола профгрупорг 
бригады Зинаида ГОЛУ III КОВ А. 

Текст п фото Н . Нестеренко. 

Больше десяти лет ра
ботает в одном и том,же 
коллективе, с одними и 
теми же людьми Михаил 
Сергеевич Емельянов. 
Был водопроводчиком,по
т о м — газовщиком. 

А вот скоро год, как 
стал он мастером второй 
бригады на доменной пе
чи № 7. 

Сегодня мастер М. С. 
Емельянов рассказывает 
о старшем горновом 

11Н. Ергашове, ветеране 
доменного цеха. 
' Недавно в нашей бри

г а д е было собрание о 
•-pa<ki4efc чести, о гордо 
•ста рабочей. Нурмурат 
Ергашов, наш старший 
дч^жовой, попросил сло-

"во и .оказал, что в нашей 
•бригаде один — ва всех, 
И'йсе — за одного. В этом, 
пожалуй, в коллективиз 
'Me, наша сила. Нурмурат 
Ергашов — еащлй глав
ный у горна человек. 'Ес-
.ли,,ие зная Нурмурат а, 
.понаблюдать за ним, мо 
<жет . показаться, что тре-
'биэвательность -его к лю-

• дя,м во-время работы вы
ходит за рамки возмож
ного. Но горновые не 
Обижаются на Hyp мура-
та, наоборот, очень хоро-
-Шй,..отзываются о нем. 

Глаъный у гг>рма 
Почему? Наверное, пото
му, ню за крутым нра
вом кроется у Ергашова 
доброе отношение к лю
дям. Он удивительно точ
но угадывает в людях 
скрытые возможности, 
достоинства. И потому, 
наверное, чрезвычайно 
строг в работе, что уве
рен — те, кто рядом, мо
гут эту работу выполнять 
на «отлично». То есть 
своей строгостью застав
ляет человека открыться, 
показать свои способ
ности. 

Лет пять тому назад 
одному горновому (он 
тогда не в нашей брига
де работал) туго очень 
пришлось. Своим поведе
нием поставил он себя в 
такое положение, что ни 
на одной печи не хотели 
брать его в свой коллек
тив. Ни у кого он не вы
звал доверия. А Ергашов 
взял. Пять лет работает 
этот человек у «ас в 
бригаде третьим горно
вым, и никаких претен
зий к нему нет. Работает 

отлично. Как-то на одной 
печи остановка была- — 
что-то lie ладилось — 
так ! Шатияин'натпомощь 
его позвал. Поинтересо
вался я "Потом, ;как 
справился наш товарищ 
с работой. Алексей Ле
онтьевич доволен -им ос
тался. Заслуга Ергашова 
в этом несомненная. По
мог он человеку . своей 
верой в него. 

О ком из рабочих на
шей бригады ни .возь
мись рассказывать, обя
зательно речь и об Hyp-' 
мурате пойдет. Он, как 
бережная нянька, обра
щается с Владимиром 
Сыреким. Два года Вла
димир на печи, а уже 
восьмой разряд у него. 
Когда он немного дора
ботал,. Ергашов.г все- вре
мя чугко г. наблюдавший 
за ним, "Сказал -мне: 
«Этот человек, будет ра
ботать». Теперь то же 
скажет о Сыроком . каж
дый. Он показал себя с 
самой лучшей стороны. А 
Нурмурат ^продолжает 
также внимательно. кон

тролировать каждый шаг 
с в о е г о воспнтанн и к а. 
Смотришь иногда во вре
мя работы: Ергашов ка
кое-то время спокойно 
наблюдает за Сыреким, 
а потом к себе подзовет 
и давай что-то энергично 
говорить ему. Тот слуша
ет — весь внимание. 

А /Фарафонов... На 
многих печах работал, а 
нигде пряжиться не шог. 
Попросился- в нашу бри
гаду. И вот .-. сошелся с 
людьми, работает с удо
вольствием. И все им„,до
вольны. 

У нас сейчас практику 
проходит Толя Ницун из 
тринадцатого: техническо
го училища. - Чувствуется 
у парня живой интерес к 
домеиаому производству. 
Разве ;м«жет;. Ергашов — 
патриот своей работы — 
не заметить такого, чело
века. ; Он до, трогательно 
го . внимателен к Толе . 
Однажды Ницун пришел 
на работу, прихрамыва
ет.' Нурмурат к нему: «В 

чем дело?». Оказывается, 
тот ногу натер. Усадил 
Ергашов парня прямо у 
горна, заставил разуться 
и с обычным овонм ми
лым акцентом напустил
ся на Толю: «Кто же так 
портянки задаоранирает? 
Ты же ноги натирать 
будешь, а работать как?» 
Тут же показал, как обу
ваться надо... 

На том же собрании, 
где разговор шел о гор
дости советского рабоче
го, Ергашов говорил: 
«Какие бы трудности ни 
возникали, выход мы 
всегда найдем. Потому 
что не может каша 
бригада -но<-другому ра
ботать». И действитель
но, каждый горновой у 
-нас и -подкрановый, и 
крановщик. А главное— 
о производстве 1 беспоко
ится и думает каждый. А 
Ергашов и за производ
ство болеет, и за каждо
го-человека в бригаде. 

Таков наш старший 
горновой — горячий, 
строгий, чуткий, добрый, 
преданный до конца сво
ей работе. 

М. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
мастер второй брига

ды доменной печй № 7. 

.0 ТЕХ, 
КТО РАБОТАЕТ 

РЯДОМ 

БРИГАДИР 
Когда ,реааика ли

стопрокатного цеха 
Владимира Мещерова 
назначали на новую 
должность, беседа у 
начальника стана 2350 
редЩ!«ава 5«рад»Н-; 
ла ^штттято^-
да о^^^адяй. 

«терщно ГОДррИЛ:; 
Дел у бвтшт 

листоовдеяки, действи
тельно, много. То рез
чики дисковых нож

ниц, не ;отрегударс«ввв 
эазрр между даржада, 
делают заусеницы, то 
вальцовщики «про
шляпят» и вдоияпают 
лдат узким А брига
дир должен не допу
скать вкгего этого и 
оцедить за ieiM, яробы 
шла продукция на 
оклад строго по зака
зам и первого сорта. 
Необходимо знать.мно-
жеетво заказов и осо
бенно ГОСТы. 

Случилось однажды 
так, что для укомплек
тования вагона не хва
тало десять тонн ли
ста. И старший бри
гадир отгрузки А. И. 
Феоктистов, не разду
мывая, обратился к 
Мещорову. Попросил I 
нарезать нужное ;ко-: 

личество металла из 
беззаказной продук-1 
,ции. 
, — Будет с делано!— 
ответил бригадир ли- • 
стоотделкй. И когда, 
на стане образовалась; 
пятиминутная пауза,, 
Владимир быстро по
дал на рольганг ли-| 
сты. Заказ был уком-j 
плектован и отгружен.! 

П рофгр у и и а б ри г а -1 
ды, в которой трудит-; 
,оя Владимир Меще-
ров, . поручила ему 
взять шефство н а д 
,Н. Фалиным, челове
ком, имеющим при
страстие к спиртному. 
Несколько раз Вла
димир «был у ;ввоего 
7ИОАЩеф*юго дона , не
мало бесед провел с 
ним. 
, Одно из главных 
качеств Мещерова —[ 
его трудолюбие. Ког
да на етане стали от-! 
йирать и,-укомплекто
вывать маломерный 
лист, он -одаинм^з пер
вых поддержал это 
начинание. 
, Несколько раз Вла
димир Матерое *вы-
ступал >веред-рабочи
ми как агитатор. В 
„этом .году ..1сбдается 
егоjдавнишний : гилан: 
он'закйнчит среднюю 
.школу рабочей ,мрло-
дежи Ы° 1, в которую 
начал ходить с пятого 
класса. 
, Нет, не ошиблась 

.-администрация стана, 
.,назна»ив Владимира 
Егоровича Дйащерова 
бригадиром ЛИСТООГ-
делки. 

В. АНФИМОЬ, 
начальник смены 

листопрокатного 
цеха. 


