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С каждым годом на фабрике все больше мебели выпу
скается с полированной поверхностью. Этой ответственной 
профессией в совершенстве овладела полировщица В. А. 
Нетфулова, которую вы видите на снимке слева. Ее рабо
той масто интересуются директор фабрики В. С. Мазуренкп 
(и центре) и мастер отделения В. Ф. Горбачев. 

Пункт обязательства 
Коллектив мебельной фабрики 

в одном из пунктов социалисти
ческого обязательства записал: 
ко дню открытия съезда нашей 
партии сэкономить 27 кубомет
ров пиломатериалов. 

Как это началось, сейчас ска
зать трудно, только этот пункт 
сразу стал, если можно так ска
зать,1 осуществляться. Дело в том, 
что при распиловке лесоматериа
ла остается много брусков тол
щиной менее 60 миллиметров, ко
торые использовались на запол
нители ' стенок, дверок шкафов, 
спинок кроватей. Но вот заполни
тели стали делать из древесных 

стружек и много брусков пошло 
в отходы. 

Однажды начальник техбюро 
Афанасий Алексеевич Ершов ска
зал технологам, что эти отходы 
надо использовать для изготовле
ния ножек стола. Их можно 
склеивать из брусков в два разя 
тоньше, чем предусмотрено тех
нологией. 

Коллектив сушильно-раскрогч 
ного участка дружно взялся за 
осуществление этой идеи. Сейчас 
не только Экономится лесомате
риал, но и не стал загромож
даться склад отходами. 

В. Г О Н Ч А Р О В А , технолог. 

Ассортимент расширяет ся 
Продукция мебельной фабрики комбинате) находит все больший 

спрос у покупателей не только нашего города, но и в других го
родах области. Чтобы полнее удовлетворить запросы покупателей, 
фабрика систематически расширяет ассортимент, улучшает каче
ство изделий. 

В настоящее время мебельщики разработали новую конструк
цию шкафа для платья и белья. Шкафы имеют три выдвижных 
я щ и к а с полированными ручками , отделываются твердолиственной 
породой дерева и более ценными материалами — красным дере
вом. Обе конструкции шкафов хороши и выпускаться они будут 
периодически. 

Многие покупатели желают приобрести прямоугольные столы. 
Коллектив фабрики и здесь живо откликнулся на их запросы-
Параллельно с круглыми столами будут выпускаться и прямоуголь 
ныв с полированной крышкой , облицованной ценной породой дере
ва. Кроме того, столы будут покрываться полиэфирным лаком. Ме
бель, покрытая таким лаком, красивая на вид, не боится влаги 
и высоких температур. 

Выгодно отличается от прежнего образца новая тумбочка под 
телевизор. Она имеет больший размер и красивый современный вид. 

В марте коллектив фабрики порадует магнитогорцев еще одной 
новинкой. В магазинах появятся красивые и удобные для пользова
ния серванты с маркой Магнитогорской мебельной фабрини. 

А. СЛОНИНА, технолог фабрики. 

РАБОТА СПОРИТСЯ 
Как-то 

Габбасова, 
я спросил Виктора 

нравится ли ему его 
работа. Он мне ответил, что в 
юности часто .мечтал об инте
ресной работе. Поэтому и по
шел в ремесленное училище. 
В ремесленном училище он 
получил специальность столя
ра. После окончания училища 
его направили на мебельную 
фабрику. Сперва работал ста
ночником Но получилось так, 
что Виктора временно перевели 
работать в фанеровальное от
деление. Это отделение назы
вают «сердцем фабрики». Ос
новная продукция идет именно 
отсюда. А потом поступает в 
машинное отделение, где про
изводят первоначальную обра
ботку деталей. С машинного — 
в шлифовальное отделение и 
так далее по конвейеру. И от 
того, как качественно зги де
тали будут сделаны в фанеро-
вальном отделении, зависит 
качество готового изделия. 

Виктора перевели по произ
водственной необходимости. Но 

Контролер шлифо
вального отделения Эль
вира Андреева, которую 
вы видите на снимке, 
на мебельной фабрике 
работает со дня ее осно
вания. Она строго сле
дит за тем, чтобы ка
чество поверхности из
делий всегда было вы
соким. От ее зоркого 
глаза не ускользнет ни
какая царапина. 

Фото А . Гайнухдинова. 

„ПРОЖЕКТОР" ВКЛЮЧИЛИ 

когда пришло время идти к 
своему станку, Виктор стал 
просить, чтобы его оставили 
работать постоянно в фанеро-
вальном отделении. И вот улсе 
около четырех лет он трудится 
здесь на прессах. 

В бригаде сразу заметили 
энергичного, старательного па
ренька. Приглядывался он к 
старшим товарищам, перени
мал их навыки, опыт. А вско
ре Виктор освоил специаль
ность фанеровщика-прессовщи
ка, стал одним из лучших ра
ботников. Габбасов пользуется 
заслуженным уважением среди 
своего коллектива. Он показы
вает образцовый пример на 
производстве, с душой выпол
няет ответственные задания. 

Часто приходится работать 
разными смолами. У каждой— 
свои особенности. И вот тут-то 
нужны знания, опыт. А их 
Виктору не занимать. Без от
рыва от производства он за
кончил десять классов. Сейчас 
Виктор учится на подготови

тельных курсах герномэтал-
лургического института. И хо
чется верить, что цели своей 
он добьется — будет студен
том. 

Виктор Габбасов всегда по
могает товарищам по работе. 
Как-то в фанеровальное отде
ление пришла Мария Котенко. 
Ее поставили работать вместе 
с Виктором. Он помог Марии 
освоить новую для ее спе
циальность. Сейчас она рабо
тает самостоятельно. 

Виктор в совершенстве из
учил пресс и уверенно управ
ляет им. Рядом с Виктором 
трудятся хорошие парни. Это 
Геннадий Корзинкин, Сергей 
Манюгин, который также учит
ся на подготовительных кур
сах горнометаллургического 
института. 

Дружно трудятся эти ребя
та, помогая друг другу, и ра
бота у них спорится. 

А. Р Я Х О В С К И Й , 
рабочий мебельной фабрики. 

Помощники прогресса 
Снижение себестоимости про

дукции, улучшение качества изде
лий — повседневная забота ме
бельщиков. От этого . большого 
дела не стоят в стороне и рацио
нализаторы фабрики. Взять хотя 
бы предложение начальника кон-
структорско-технологпческого бю
ро Афанасия Алексеевича Ершо
ва. Он предложил для облицовки 
внутренних поверхностей крышки 
стола использовать текстурную 
бумагу. Только одно это предло
жение по предварительным под
счетам дает около двадцати ты
сяч рублей экономии. 

Ценное рацпредложение внес 
начальник первого участка Алек
сандр Николаевич Котков. Чтобы 
изготовить дверки для шкафа, 

В деятельности любого пред
приятия первое место занимает 
экономика. Этому вопросу много 
внимания уделяется и у нас на 
мебельной фабрике. Первое время 
фабрика была убыточной: новое 
производство осваивалось людь
ми, которые раньше не работали 
на изготовлении мебели, В на
стоящее время у работников по
высилась квалификация, усовер
шенствовалось оборудование- В 
1964 году затраты на рубль то
варной продукции составили 87,8 
копейки, а в 1965 году • еще 
меньше — 85,7 копейки. 

Рентабельным наше предприя
тие стало благодаря тому, что 
коллектив фабрики систематиче
ски работает над вопросами эконо
мики. Если раньше почти все де
тали мебели изготовлялись из 
пиломатериалов, то сегодня в де
ло идут и древесно-стружечные 
отходы. Плиты из прессованной 
стружки используются на боко
вые стенки и полки шкафа для 
платья. Из таких плит изготавли
ваются спинки для кроватей. 

Козеиновый и столярный клеи 
являются дефицитными и дорого
стоящими. Мебельщики немало по
работали и над тем, чтобы найти 
замену и этих материалов. В на
стоящее время расход их сведен к 
минимуму, причем не в ущерб 
качеству изделий. 

Но все проделанные мероприя
тия мебельщиками в области эко
номики далеко не исчерпали все 
возможности. Фабрика может и 
должна работать еще рентабель
нее, только надо больше считать, 
разумнее вести хозяйство. Руко

водствуясь решением сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, адми
нистрация фабрики в нынешнем 
году наладила более совершен
ный учет. Раньше результаты хо
зяйственной деятельности плани
ровались и учитывались вобщем 
по фабрике. Такое планирование 
и учет имеют большие недостат
ки. Нельзя было всегда и точно 
знать, какие результаты работав 
отдельности на каждом участке. 
Если но фабрике получался пере
расход пиломатериалов, то, как 
правило, его относили за счет су-
шильно^раскроечного участка, хо
тя не исключена возможность по
тери пиломатериалов и другого 
сырья на последующих участках. 
Таким образом, плохая работа 
коллективов на отдельных участ
ках не могла быть вскрыта свое
временно, что приводило к удо
рожанию себестоимости изделий, 
не давало возможности по-настоя
щему оценить труд работников. 

В нынешнем году работа участ
ков планируется и учитывается 
по методу хозяйственного расче
та. Это значит, по каждому участ
ку отдельно будет планироваться 
расход материалов и заработ
ной платы. Если раньше коллек
тив участка, вступая в социали
стическое соревнование, не мог 
записать конкретную цифру рас
хода материалов, то теперь та
кая возможность есть. 

Идя навстречу XXII I съезду 
нашей партии, мебельщики ком
бината добиваются новых произ
водственных успехов. 

А. Л Ы С Е Н К О , начальник 
учетно-зкономичесного бюро. 

Наша комсомольская организа
ция до нынешнего года считалась 
одной из худших. Об этом говори
ли на партийных собраниях фаб
рики и в заводском комитете ком
сомола. Трудно было оспаривать 
такое утверждение. Действитель
но, комсомольцами фабрики ника
кой работы не велось. Так про
должаться всегда, не могло. Те
перь мы решили резко улучшить 
работу комсомола. Первым делом 
надо было наверстать упущенное. 
Отстающим участком комсомола 
был сектор учета. Молодые ста
ночники Зина Лазарева и Рая 
Селихо!Ва активно включились в 
работу. Они проверили весь ко
личественный состав комсомоль
цев, узнали, кто из них где учит
ся и как проводит свободное от 
работы время. Короче говоря, 
каждый комсомолец стал на ви
ду у коллективе. 

Передовая работница комсо
молка Валя Попова отвечает за 
учебу и быт комсомольцев. Она 
связалась со всеми учебными за
ведениями, где у ш е я иащ» ком

сомольцы и систематически сле
дит за тем, как они посещают 
занятия, какие у них оценки. 
Валя Попова, часто посещает ин
тернаты, где проживают моло
дые рабочие, интересуется как. о 
них отзываются воспитатели. 

-Молодой рабочий РахиджанТа-
нишев жил в комнате с ребятами, 
работающими в других цехах. 
Хорошим поведением не отличал
ся. Комсомольская организация 
решила Танишева поселить в од
ну комнату с лучшим рабочим 
фабрики Александром Шаховым. 
Они оба работают в одной бри
гаде. Пока еще рано говорить о 
положительных результатах, но 
ясно одно, что человек не остал
ся незамеченным. 

«Комсомольский прожектор» 
помогает коллективу бороться с 
нерадивыми работниками, с на
рушителями трудовой дисципли
ны, с бракоделами. Этот дейст
венный рычаг, при помощи ко
торого многое можно сделать по
лезного, на фабрике бездейство
вал. Сегодня луч прожектора 

проникает во все темные уголки 
фабрики и выставляет на всеобщее 
обозрение тех, кто мешает хоро
шо работать коллективу '/фабри
ки. Активное участие в. «Ком
сомольском прожекторе» прини
мает столяр-сборщик Михаил Са-
лихов. Начиная с декабря прош
лого года, прожектор был выпу
щен 18 раз. 

Оживилась и спортивная жизнь 
фабрики. На каждом участке 
имеются физорги- Недавно были 
проведены внутрицеховые сорев
нования по настольному теннису. 

Несколько раз молодежь фаб
рики выезжала в район Абзаково 
отдыхать. Там катались на лы
жах, играли в футбол. Главное 
надо отметить то, что все выез
ды за город приходили организо
ванно. Никаких замечаний в ад
рес наших работников не было. 

Работа комсомольской органи
зации мебельной фабрики . на 
подъеме. Наша задача не дать 
потухнуть этому пламени. 

В. К У Р Е П О В , секретарь 
комсомольской организации. 

раньше собиралась специальная 
рамка из брусков, затем она скле
ивалась. На это уходило много 
времени и труда. Рационализатор 
Котков предложил рамку не де
лать, а реечное заполнение стяги
вать шпагатом. Благодаря такому 
способу операция производится 
быстрее, экономится фанера и 
клей. Экономический эффект 14 
тысяч рублей. 

На фабрике много и других ак
тивных рационализаторов, К та
ким товарищам относятся мастер 
паросилового хозяйства Василий 
Николаевич Вилкин, бригадир 
электриков Иван Лукич Пнлипен-
ко, слесарь Федор Авдеев и мно
гие другие. 

Г. Ж А Р К О В , 
ответственный по БРИЗу. 


