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ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА 
Славный урожай ожидает

ся в этом году: благоприят
ные погодные условия плюс 
умение и трудолюбие сель
чан позволят значительно пе
ревыполнить плановые зада
ния по зерновым, картофелю 
и овощам. 

А пока — «зеленая стра
да». Успешно ведут эту кам
панию труженики Мюлочно-
овощного совхоза. Законче

на заготовка сенажа. Резуль-' 
таты радуют: поддержав 
призыв тружеников передо
вых .коллективов страны — 
создать прочную кормовую 
базу для окота и заготовить 
полуторагодовой запас кор
мов, — они в сжатые сроки, 
используя каждый погожий 
день, заготовили 6595 тонн 
сенажа при плане 3300 тонн 
— два годовых плана! 

Следуя доброй традиции, 
металлурги оказывают по
мощь селу и техникой, и 
людьми. Автотранспортный 
цех комбината выделил 
МОСу отличные грузовые ав
томобили, направил на поля 
лучших водителей. На сним
ке вы видите водителя АТЦ 
ударника коммунистического 
труда Григория Федоровича 
Бородулина и инженера по 
грузопоревозкам АТЦ Юрия 
Александровича ^олстова, 
который приехал прямо на 
поле узнать, как идут дела, 
не требуется ли помощь. 
«Все в порядке», — отвечает 
Г. Ф. Бородулин. 

Почти месяц работают во
дители АТЦ И других цехов 
комбината в совхозе. Напря
женно работают — по 12—14 
часов. Иначе нельзя, во вре
мя страды и светового дня 
порой недостаточно. Нормы 
выработки превышают все. 
Сейчас приступили к уборке 
подсолнечника на силос, и 
Сергей Николаевич Арефьев, 
(на снимке) тоже ударник 
коммунистического труда, 
ежедневно вывозит с поля по 
по 55—65 тонн зеленой мас
сы при плане 44—46 тонн. 
На таком же уровне трудят
ся и другие шоферы. 

Старший агроном отделе
ния «Красный Урал» Васи
лий Анатольевич Брагин рас
сказывает: «Наша цель — 
заложить, как и сенажа, два 
годовых плана силоса. С 
первых же дней стало ясно, 
что нам это под силу. Во-
первых, урожай отличный — 
180—200 центнеров с гекта
ра при плане 156 центнеров 
Во-вторых, металлурги здо
рово помогают. Да и наши 
механизаторы не отстают. 
И. Я. Ганенков, тракторист, 
на ДТ-75 вместо положен
ных 100 тонн ежедневно ска
шивает по 160—470 тонн. 
Тракторист Г. И. Миненков 
выполняет нормы выработки 
на 130 процентов. Только вы
вози!». 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

'Какие требования покупа
тель предъявляет к мебели? 
Чтобы удобна была, совре
менна, красива, прочна, что
бы создавала уют в кварти
ре. Все эти запросы стремят
ся удовлетворить работники 
мебельного цеха комбината, 
Продукция его пользуется 
большим спросом. Совершен
ствование продукции, разра
ботка и освоение новых ви
дов мебели — это одна из 
основных задач, поставлен
ных коллективом цеха. Не
давно здесь освоили произ
водство нового шкафа для 
платья, а вместо устаревших 
сервантов стали выпускать 

полнен на 107 процентов, 
сверх плана выпущено вало
вой продукции на 32 тысячи 
рублей. Завоевано переходя
щее Красное знамя Левобе
режного райкома КПСС. 

Один из важнейших фак
торов, влияющих на такой 
успешный ход дела, — со
циалистическое соревнова
ние, организованное внутри 
цеха. В нем на договорной 
основе соревнуются 14 
бригад, всего свыше 430 че
ловек. В передовых рядах 
соревнующихся — коллекти
вы, руководимые мастерами 
Б. А. Федоровым, 3 . В. Пет
ренко, В. А. Пуртовым, В. С. 

сомола».. Большой вклад в 
успешную работу цеха вно
сят мастера своего дела: на
борщик Т. Зимина, отделоч
ники Т. Буданцева, А. П и 
лихоц, обойщики К- Колес
никова, Н. Конденкияа, сто
ляры А. Крайнов, А. Поняев, 
Р. Черепнева, П. Анкудииов, 
слесарь А. Красилыгиков и 
другие. 

Главная повседневная за
бота коллектива цеха — ка
чество выпускаемой продук
ции. С 1 января этого года 
в цехе действует система 
управления качеством труда 
инженерно-технических ра
ботников и служащих, в ос-

ТОВАРЫ - НАРОДУ! 

С Л А Г А Е М Ы Е У С П Е Х А 
современные, оригинально 
ск о не тр у »рав энные комбини
рованные шкафы с антресо
лями. Готовятся новые об
разцы мягкой мебели, кото
рая будет представлена на 
Челябинскую оптовую яр
марку. Бели же вернуться к 
производственным показате
лям, — они соответствуют 
тому ровному, напряженно
му ритму, который поддер
живает коллектив. С января 
прошлого года коллектив 
держит первенство в социа
листическом со ревн ов аи и и 
среди цехов комбината, вы
пускающих товары народно
го потребления. За прошед
шие полгода мебельщики вы
пустили продукции более 
чем на 2 миллиона 650 тысяч 
рублей, перевыполнив плано
вое задание, себестоимость 
продукции снижена на 60 ты
сяч рублей, сдача продукции 
с первого предъявления со
ставила свыше 97 процен
тов. В июле план по валово
му выпуску продукции вы-

Коркиным, С. А. Хасановым. 
В итоге соцсоревнования сре
ди вспомогательных служб 
четырежды победа присуж
далась бригаде К- Ф. Шум-
ковой. 

Более 180 рубочих цеха 
объединяет движение за 
коммуниетическое отношеяие 
к труду. Бригады, возглав
ляемые А. А. Головачевым и 
В. А. Пуртовым, добросовест
ным трудом подтверждают 
присвоенное им звание 
«Коллектив коммунистиче
ского труда». Растет число 
рабочих, удостоенных звания 
«Ударник коммунистического 
труда», 33 передовикам про
изводства это звание при
своено вновь, 139 человек — 
подтвердили его. 

С подъемом трудится на 
участке .сборки мягкой мебе
ли комеом о льокоЧмол одеж
ный коллектив под руковод
ствам Нины Годуновой. Ему 
присвоено звание «К ом со-
мольско-мододежмый кол
лектив им. XVIII съезда ком-

нову которой положен прин
цип: высокое и стабильное 
качество продукции можно 
обеспечить при условии, что 
каждый инженер, техник, 
служащий цеха будет каче
ственно, в полном объеме и 
в данные сроки выполнять 
свои задачи. Система преду

сматривает постоянный кон
троль, анализ и стимулиро-
в ави е в ыс о ко к а ч ее тв е. ни ого 
труда. Эффективность систе
мы управления качеством 
груда уже показала себя. 
Количество продукции, вы
пускаемой с первого предъ
явления, увеличилось на 1,2 
процента. 

Откликнувшись на почин 
с ар ат о век и х м а шин ос т р о ит е -
лей, мебельщики активно 
включились в борьбу за без
дефектное изготовление про
дукции и сдачу ее ОТК с 
первого предъявления. И вот 
результаты. Если в 1969 го
ду удельный вес продукции, 
сданной ОТК с первого 
предъявления, составлял 

85,2 процента, то в этом го-| 
ду он составляет 97,2 про
цента. Непрерывному росту 
этого показателя способству
ет развитие и совершенство
вание системы материально
го поощрения. Премирование, 
работах за сдачу продукции' 
с первого предъявления, ко
торое вошло в систему, ведет! 
к снижению количества при-| 
нятых цехом претензий и по
терь от брака. Так, за по
следние три года при по
стоянном росте валового вы
пуска продукции количество! 
претензий, принятых цехом, 
сократилось в три раза. Кон
троль за осуществлением ме
роприятий по повышению! 
уровня качества труда осу
ществляет созданная в цехе 
постоянно действующая ко
миссия по качеству, которая 
раз в месяц проводит «День] 
оценки качества труда». 

Вот главные слагаемые хо
роших итогов. Умелая, рит
мичная работа, стремление) 
делать продукцию на со
весть, такую продукцию, ко
торая соответствовала бы| 
растущему спросу покупате
лей, — все это определяет! 
трудовое лицо коллектива 
мебельного цеха. Цех растет,| 
расширяется. Скоро встут -т 
в строй новый корпус, в ко
тором начнется выпуск обо
рудования для бытовых по
мещений комбината, для баз] 
и домов отдыха, интернатов,! 
школ, клубов и Дворцов 
культуры. С каждым годом 
улучшаются условия труда 
мебельщиков. В шлифоваль
ном, полировальном отделе
ниях цеха, в которых идет 
отделка деталей мобели, ус-, 
таяоалены совершенные стан
ки и машины, значительно! 
облегчившие трудоемкие про-| 
и зв одег-в еяи ые пр оцесс ы. 
Удобны, современны, хорошо! 
оснащены бытовые; помеще
ния, построенные для работ
ниц. Так в рабочие будни 
мебельного цеха.входит но
вое. Г. СЕДОВА. 

Упорно трудятся про-
катмонтажники на строи
тельной площадке агре
гата непрерывного отжи
га третьего листопрокат
ного цеха ММК. Здесь 
развернулось соревнова
ние за досрочное выпол
нение всех монтажных 
работ. Наши передовые 
бригады приняли повы
шенное обязательство к 
годовщине принятия но
вой Конституции СССР 
закончить по агрегату все 
монтажные работы и пе
редать технологические 
узлы под наладку. 

Бригада Владимира Мат-
I вееаа ведет монтаж техноло
гического, оборудования по 

агрегату. С опережением 
I срока идет сборка подающих 
' и тянущих роликов, других 
узлов, где работают мон
тажники А. В. Никитин, 
Н. Н. Горшсния, С. М. Анд-

• реев. Задание бригада вы
полнила на 148 процентов. 

Хороших успехов добива-
| ется коллектив Михаила По
скребышева. У монтажников 

| особое задание — в корот-
, кий срок установить обору
д о в а н и е башенной печи. На 
этой операции отличаются 

| слесари-монтажники С. А. 
Пашков, А. И. Скляр, В. И. 
Баранов. 

Монтаж систем смазки ве
дет бригада Анатолия Юш-
ко. Пример в работе пока
зывают слесари-Монтажники 
Г. Е. Ангольд, В. П. Лека-
рев, Г. Ф. Савельев. Свое за

д а н и е этот коллектив решил 
| выполнить досрочно на пол

месяца. 
Все, кто работает на аг-

I регате непрерывного отжига, 
I брали обязательство вылол-
I пять сменные задания на 

120—130 процентов. Факти
чески этот показатель пере
крывается еще на 20—30 
процентов. Прокатмонтаж-
ник.н выполнят годовое за
дание к 15 декабря. 

А. ГАЙ НУЛИН, 
начальник отдела труда 
и зарплаты Прокатмон-

тажа. 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
П О Б Е Д Ы 

В самом начале этого 
года после опубликования 
Письма ЦК КПСС, Сове

та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
социалистическом сорев
новании многие передо
вые коллективы стройки 
приняли повышенные обя
зательства, направленные 
на достижение наивыс
ших показателей. В числе 
таких коллективов были 
и бригады Н. А. Соловь
евой из Отделстроя № 2, 
И. Ф. Рузманова из Орг-
жилстроя, А. В. Адномаха 
из Отделстроя № 1. 

Прошло полгода. И сегод
ня уже можно сказать, что 
эти бригады имеют все воз
можности для досрочного 
завершения годовой про
граммы. Из месяца в месяц 
перевыполняют они нормы 
выработки, сдают работу с 
хорошим и отличным качест
вом. Для примера — прош

лый месяц. В июне бригада 
Н. А. Соловьевой добилась 
выполнения норм выработки 
на 121 процент, а в физиче
ских объемах,— 43,3 квад
ратных метра на один чело
веко-день. 

В бригадах И. Ф., Рузма
нова и А. В. Адномаха выра
ботка в июне была еще вы
ше: 156 и 150 процентов со
ответственно. 

За достижение высокой 
выработки и хорошего каче
ства общественный штаб на 
строительстве объектов 
жилья и соц.культбыта при
судил бригадам Н. А. Со
ловьевой, И. Ф. Рузманова и 
А. В. Адномаха первенство 
в июне. 

А. ПАНКРАТОВА, 
профорг на объектах 

жилья и соцкультбыта. 

Л И Д И Р У Ю Т 
П Л О Т Н И К И 

Если вы побываете на 
строительстве кислород
ной станции, вам непре
менно расскажут о тру
довых делах комсомоль-
ско-молодежной бригады 
плотников - бетонщиков 
В. К. Коротких из Бетон-
строя. Этот коллектив 
признан лидером сорев
нования первого полуго
дия среди молодежных 
бригад па промышленном 
строительстве. 

Успех плотников не случа
ен. Они работают дружно, 
используют передовые мето
ды труда. Выработка в 
бригаде возросла до 3,61 ку
бометра при норме 2,73 ку
бометра на человеко-день. 

Бригада В. К- Коротких 
неоднократно признавалась 
победителем соревнования в 
своем управлении. К 60-ле
тию Ленинского комсомола 
бригада' обязалась выпол
нить план трех с половиной 
лет пятилетки. Есть еще од
но обязательство: на каждо
го члена бригады сэкономить 
за год по полтора кубометра 
бетона, десять квадратных 
метров щитов, пять кило
граммов гвоздей и по полку
бометра лесоматериалов. 

В. ГРОМ, 
комсорг Всесоюзной 

ударной комсомольской 
стройки. 

В Х О Р О Ш Е М 
Т Е М П Е 

Звено монтажников 
бригады Н. Пиканина из 
управления № 7 трудится 
на строительстве спортив
ного- манежа Центрально
го стадиона. 

— Несмотря на несвоевре
менную подачу железобетон
ных изделий, — .как об этом 
заявил звеньевой П. Быст
рое, — коллектив трудится со 
со всей отдачей сил. Неред
ко приходится менять мон
тажный ремень на кельму 
каменщика или лопату бе
тонщика. 

Все работы, которые вы
полняет звено, идут в хоро
шем производственном тем
пе. Можно одаетить высокую 
трудоспособность, сообрази
тельность рабочих А. Соло
губа и А. Маева. 

З А В Т Р А — Д Е Н Ь 
С Т Р О И Т Е Л Я 
СТРОИТЕЛИ - МЕТАЛЛУРГАМ 

Трудящиеся треста «Магнитострой» выпол
няют большой объем работ, связанных с ре
конструкцией комбината по возведению мно
гих промышленных объектов, объектов соц
культбыта и жилья. Об их делах сегодня рас
сказывает нашим читателям газета «Магнито
строй». 

д н ю 
КОНСТИТУЦИИ 


