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ПРЕДСТОИТ УПОРНЫЙ ТРУД 
В проекте Директив XXIII 

съезда КПСС но пятилетнему 
плану развития народного хозяй
ства сказано: «Значительно рас
ширить выпуск товаров культур
но-бытового назначения и хозяй
ственного обихода. Значительно 
увеличить выпуск мебели, улуч
шить ее качество и внешний вид 
путем внедрения передовой тех
нологии производства, а также 
отделки изделий современными 
материалами». 

Недавно в мебельном цехе ме
таллургического комбината про
ходило профсоюзное собрание, на 
котором мебельщики горячо об
суждали Директивы XXIII съезда 
КПСС. С докладом выступила 
экономист мебельного цеха 
Л. Гаарилова. Она говорила об 
увеличении производства мебели, 
которой у нас еще недостаточно. 

В нашей стране широко раз
вернулось жилищное строитель
ство. Людям нужна красивая, со
временная мебель. Увеличение 
выпуска продукции должно про
исходить за счет лучшего исполь
зования сырья и материалов, 
лучшего использования оборудо
вания, повышения производи
тельности труда, уменьшения по
терь рабочего времени. В новом 
пятилетии нашей основной зада-

Ударник коммунистиче
ского труда, токарь цеха 
механизации Б. С. Вет
ров не только хороший 
производственник, еже
дневно перевыполняющий 
нормы, но и активный об
щественник. Товарищи по 
работе избрали его чле
ном цехкома и председа
телем цеховой комиссии 
общественного контроля. 

На снимке Б. С. Вет
ров. 

чей является улучшение качества 
товарного вида выпускаемой про
дукции. Если в 1965 году поли
рованной мебели мы выпустили 
только 28 процентов от всей, то 
уже в 1967 году коллектив наше
го цеха должен отполировать 42 
процента изделий, а к концу пя
тилетки — все 100 процентов, 
то есть, мы должны добиться того, 
чтобы вся изготавливаемая про
дукция была высшего качества. 

В течение 1966 года нам пред
стоит перейти на новые условия 
работы, то-есть, считать основ
ным показателем производствен
ной деятельности прибыль, стать 
высокорентабельным предприя
тием. А это не так просто. Пред
стоит упорный труд, постоянное 
совершенствование технологии, 
повышение производительности 
труда, всемерная экономия мате
риалов, поиски и использование 
внутренних резервов на основе 
научной организации производ
ства и труда. План выпуска мебе
ли в нервом году пятилетки со
ставляет 2,5 млн. рублей, что в 
ассортименте выглядит так: шка
фов 6000 штук, столов 23.900 
штук, диван-кроватей 6500 штук, 
тумбочек 4000 штук. Коллективу 
мебельного цеха придется прило
жить немало усилий, чтобы пер
вый год пятилетки завершить 
досрочно. 

Слово берет мастер фанеро-
вального отделения Валентна 
Куроцаткина. Она говорит, что 
фанеровщики могут трудиться го
раздо производительно!', и и из-за 
неудовлетворительной раб о т ы 
участка набора фанеры они рабо

тают не в полную силу. Мастер 
т. Куропаткина заверила, что фа
неровщики сделают все, чтобы 
давать больше продукции. 

О нуждах сушильно-раскроеч-
ного отделения поведала мастер 
Алина Страднэк. Она сказала о 
том, что отделение плохо снаб
жается пиломатериалом, причем 
он низкого качества. 

На мебельную фабрику посту
пает много различного груза — 
это пиломатериал, зеркала, замки, 
рояльные петли, шурупы и мно
гое другое. Иногда грузы- посту
пают некачественные. В мебель
ном цехе есть приемочная комис
сия. О неудовлетворительной ра
боте этой комиссии говорила на 
собрании кладовщик 3. Донецкая. 

Сейчас на фабрике работают 
на нитролаке. Этим нитролаком 
приходится покрывать изделия 
по несколько раз, на что уходит 
много времени. Переход на работу 
полиэфирным лаком намного 
улучшит качество изделий и, вре
мени будет затрачиваться мень
ше, облегчится труд отделочни
ков. На мебельной фабрике наме
чается расширить отделочное от
деление. Обо ВСеМ ЭТОМ И О П Р И -
менениц новых материалов г о в о 
рил на собрании технолог А. Ер
шов. 

Участники собрания единодуш
но одобрили проект Директив но 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства. Мебельщики 
полны решимости давать магни-
тогорцам больше хорошей мебели. 

А. РЯХОВСНИЙ, 
рабочий мебельной фабрики, 

рабкор. 

о б ъ я в л е н и е 
29 марта 1966 года в актовом зале Ц З Л состоится пленарное 

заседание общекомбинатского постоянно действующего производ
ственного совещания. 

На рассмотрение пленарного заседания выносятся следующие 
вопросы: 

Состояние техники безопасности на комбинате и меры по сни
жению производственного травматизма. 

Докладчик — заместитель главного инженера го технике без
опасности К. Н. Плисконос. 

Отчет о работе общекомбинатского постоянно действующего 
производственного совещания. 

Докладчик — председатель президиума П Д П С С . Б. Гун. 

Выборы нового состава президиума общекомбинатского постоян
но действующею производственного совещания. 

На заседание производственною совещания приглашаются все 
члены П Д П С , начальники цехов, председатели цеховых комитетов, 
секретари парторганизаций и новаторы производства. 

Начало заседания в 17 часов. 
Президиум совещания. 

* Прокатчики цеха слябинга 
завода «Запорожсталь» в 
предсъездовском соревноваиии 
добились выдающегося трудо
вого успеха. Дополнительно к 
суточному заданию они прока
тали 2.160 тонн металла. Та
ких темпов работы достигли 
смены, руководимые Александ

ром Титовым, Алексеем Зама
ем и Виталием Носовым. 

* Златоустовские металлур
ги постоянно обогащают ассор
тимент своей продукции новы
ми марками стали и сплавов. 
Нынче они дадут стране еще 
около пятидесяти марок метал
ла. Пятнадцать из них у.же 

Н А Н О В О С Т Р О Й К А Х П Я Т И Л Е Т К И . 
Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

С опережением графика 
С каждым днем все ближе под

ходит пуск новой доменной печи 
№ 10. Коллективы строителей 
прилагают все усилил, чтобы до
срочно завершить свои работы. На 
три дня раньше установленного 
срока бригада седьмого строитель
ного управления, возглавляемая 
Владимиром Жарковым, закончи
ла монтаж каркаса градирни 
строящегося гиганта. За корот
кий срок коллектив этой бригады 
смонтировал 120 кубометров же
лезобетонных изделий и 500 сбор-
пых элементов. 

Хорошо поработали.и электро
сварщики. Они в короткий срок 
наложили швов общей протяжен
ностью 2000 погонных метров. 

На другом участке монтажники 
бригады Ивана Семениигна 
у правления « Востокметаллург-
монтаж» досрочно завершили 
монтаж четырех клапанов горя
чего дутья на воздухонагревате
ле. 

С опережением графика закон
чены работы по газовым шиберам 
и аварийным газовым дросселям. 

Состоялся Пленум... 
22 марта в правобереж

ном Дворце культуры ме
таллургов состоялся IV Пле
нум обкома профсоюза ра
бочих металлургиче с к о й 
промышленности с повест
кой дня: « О задачах проф
союзных комитетов метал
лургических предприятий 
области по выполнению по
становлений V I I I Пленума 
В Ц С П С и II Пленума Ц К 
профсоюза об усилении вос
питательной работы среди 
трудящихся и укреплении 
социалистической дисципли
ны труда». 

С докладом выступил 
председатель областного ко
митета профсоюза метал
лургической промышленно
сти Ф. А . Рожков. Он отме
тил, что за последнее время 
на предприятиях области 
значительно усилена воспи
тательная работа трудя
щихся в коллективах. Док
ладчик подчеркнул, что на
ряду с достигнутыми успе
хами есть и недостатки в 
работе, которые мешают по-
вьгшению производительно
сти труда, увеличению вы
пуска продукции производ

ства, отрицательно влияют 
на выполнение государствен
ного плана. 

Н а Пленуме выступили 
председатель профкома на
шего комбината т. Архипов, 
представитель проф к о м а 
Челябинского металлурги
ческого завода т. Шарапов , 
начальник отдела кадров 
М М К т. Буйвид, директор 
метизно-металлургическо г о 
завода т. Гутник и многие 
другие. 

После пленарного заседа
ния участники Пленума по
бывали в цехах нашего ком
бината и ознакомились с 
работой передовых метал
лургов, с деятельностью 
цеховых комитетов - проф
союза, состоянием культур
но-массовой работы в цехо
вых красных уголках. 

Кроме того, *они побыва
ли в левобережном Дворце 
культуры металлургов, где 
интересовались работой кол
лективов художественной 
самодеятельности. 

Материалы о работе Пле
нума читайте на 2-й и 3-й 
страницах. 

освоены производством. 
"Доменщики Тульской обла

сти с начала января выплави
ли пятнадцать тысяч тонн ме
талла сверх задания. Польше 
половины его на счету опыт
ного коллектива горновых, об-
служивающих гигантскую ав
томатизированную домну Но
вотульского завода. 

* «Экипажи» мартеновских 
печей Нижнетагильского ком
бината развернули соревнова

ние за наивысшую производи
тельность каждого агрегата. 
Коллектив 15-й печи, которую 
обслуживают Геннадий Серге
ев, Василий Голицын, Степан 
Фомичев и Василий Дегтярев, 
повысил суточную производи
тельность своего агрегата на 
728 тонн. 

Трудовая вахта металлургов 
в честь XXIII 'съезда КПСС 
продолжается. 

(Корр. ТАСС). 


