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ЗАДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИТЬ В СРОК!
Бумажники
держат экзамен
веред страной
Правительство пору
чило бумажникам Кам
ского комбината почет
ное и ответственное де
ло—-к 1 октября выра
ботать 900 тонн специ
альной бумаги. Это—
серьезный экзамен для
всего коллектива ком
бината.
Чтобы успешно вы
полнить это задание,
необходимо решитель
ное укрепление техно
логической дисциплины
во всех звеньях комби
ната—начиная от лесной
биржи и кончая отдел
кой бумаги.
Этого пока не достиг
нуто.
Неорганизован
ность и разнобой в ра
боте отдельных участ
ков целлюлозного и дре
весно-массного заводов,
рольного цеха бумаж
ных машин, толчея и
безответственность
в
бумажном зале создают
настоящий хаос, лихора
дят все звенья произ
водственного процесса.
В результате суточные
задания ио отливу бу
маги и ее сдаче на
склад не выполняются.
Осталось девять дней
до конца месяца, а не
выполнена еще и поло
вина заказа. Нужны не
медленные и решитель
ные меры по наведению
порядка на бумажной
фабрике — порядка в
технологии и в дисцип
лине. Пора по настоя
щему осваивать стиль
организованной, куль
турной работы на про
изводстве! Нельзя до
пускать ни одной мину
ты простоя, ни одного
нарушения режимов, ни
малейшего отступления
от качественных стан
дартов!
Бумажники могут и
должны выполнить от
ветственный заказ пра
вительства—выработать
к 1 октября 900 тонн
доброкачественной спе
циальной бумаги!

НАША ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА
Беседа с директором комбината тов. Соколовым Г. С

Нашему комбинату
дано специальное от
ветственное правитель
ственное задание—вы
работать к 1 октября
900 тонн бумаги трех
цветов: белого, голубо
го и светлозеленого.
Коллектив комбината,
а з особенности древе
сно-массного, целлюло
зного заводов и бумаж
ной фабрики, должен
мобилизовать все свои
силы и средства, что
бы с честью выпол
нить задание.
Для этого комбинат
имеет все возможности.
Но успех дела всеце
ла будет зависеть от
распорядительности и
расторопности команди
ров производства, стро
гого соблюдения техно
логических режимов
производства и умелой
организации труда на
всех участках работы.
Древеено - массный
здвод должен обеспе
чить бесперебойное и
равномерное снабжение
бумажной фабрики дре
весной массой. Началь
ник завода тов. Львов
и его заместитель тов.
Борисова обязаны до

биться, чтобы завод из
смены в смену рабо
тал ритмично, без ма
лейших неполадок.
На коллектив цел
люлозного завода, его
начальника тов. Тормосова и заместителя на
чальника тов. Пашке
вич, а также на смен
ных мастеров возлага
ется большая задача
по улучшению каче
ства варка и отбелки
целлюлозы, устранению
смолы, которая очень
усложняет работу бу
мажников. Здесь надо
особенно хорошо поста
вить работу лаборато
рии на каждой фазе
производства.
В бассейнах бумаж
ной фабрики должно
постоянно находиться
не меньше 12 — 15
тени целлюлозы.
Наконец, чтобы в
срок выполнить правнтельственвое задание,
коллектив бумажной
фабрики обязан давать
в сутки не мевее 75
тонн готовой бумаги,
при работе одной и
периодически — двух
бумажных машин. Буммашина № 1 должна

КАК РАБОТАЛИ
ВЧЕРА

ежедневно свзмать 60
тонн бумаги ровной
по плотности и влажно
сти. Надо полностью
ликвидировать разиоцветицу
и обрывы
на буммашинах.
На отделке бумаги
надо поставить дело
так, чтобы работало не
менее двух каландров
и 2 саморезки в смену.
Коллектив панкамеры
должен резко поднять
производительность тру
да, чтобы заменить не
достающее количество
сортировщиц.
Сейчас среди сорти
ровщиц и упаковщиц
организовано
социа
листическое соревнова
ние. Итоги его подво
дятся через каждые
три дня. Лучшие ста
хановцы премируются.
Соревнование за вы
полнение правительст
венного задания в срок
надо развернуть еще
шире и охватить им
все цехи комбината.
Сейчас нет более
почетной задачи, чем
досрочное
выполне
ние правительственно
го задания по выра
ботке бумаги.
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СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

Вчера фабрика выполнила суточное задание по отливу культурных
сортов на 74,3 процента.
План отлива специальной бумаги выполнен за день на 74,3 проц.
Машина № 2
Машина № 1
Бригада т. Арефьева. 6! проц.
Бригада т. Кузьмина 99,3 проц.
Бригада т. Дуликова 67,8 проц.
Бригада т. Черемных 67,6 проц.

Машина N° 3
Бригада т. Са мсоник 91,5 проц.
Бригада г. Федотов 66,7 проц.

Когда игнорируют
технологию...

Почему яы не

выполнили

норму

Вчера моя бригада массу. Чтобы «выиг
приняла машину на рать время», они стали
Выполнение специ и Мелихов, ремонтируя ходу. Дело шло непло качать совершенно не
ального заказа по бу вентиль 2-1 каолино- хо. За первую полови молотую массу, кото
маге в огромной сте мешалки, самовольно ну смены мы вырабо рая 5 раз затапливала
пени зависит от соб перекрыли трубу, по тали 16 тонн бумаги узлоловители. И каж
людения технологиче которой поступает кра и думали, что, наконец, дый раз возникаем
ской дисциплины во ситель из 1-й мешал сможем
перевыпол обрывы .;. Да ликви
всех звеньях производ ки на буммашину. По нить сменное задание. дацию каждого затоп
ственного конвейера. ка искали причину по
И вдруг—оголилась ления
приходилось
Между тем, технологи чему не идет краска, сетка. В напорном тратить 20 минут. Так
ческие режимы безна машина выработала два ящике не осталось ни я потерял 2 часа, да
казанно нарушаются. валика бумаги, абсо кзпли бумажной мас часа три машина рва
Древесно - массный лютно непригодной для сы. Это было настоль ла. Едва справились с
завод (нач. тов. Львов) данного заказа.
ко неожиданно, что я этим потоком рвани и
никогда не дает массу
Бригады бумажных даже опешил.
только и концу смены
требуемой концентра машин редко следят за
Остановили машину, удалось наладить рабо
ции: она нередко сни качеством бумаги на я побежал в рольный ту машины.
жается до 10 граммов накате. «Бракер со цех узнать в чем дело
В итоге—горы рва
волокна на литр, или, общит» —надеются они. Обер-ролщяца
тов. ни, а за смену мы вы
наоборот, дают сверх Сеточник тов. Кузьмин Оборина сказала:
работали всего 28
густую массу с содер 14 сентября спокойно
—А мы забыли вам тонн вместо 30 по нор
жанием волокна до 28 посиживал около сетки, сказать, что прекратим
граммов на литр. Кро а тем временем бумага подачу массы—у нас ме. А ведь могли мы
отлить за смену не
ме того, часто масса шла с пятнами.
забило трубу древес меньше 32 тоня бума
очень низкого качест Несмотря на стро ной массы.
ги для почетного зака
ва как по характеру гое распоряжение не
Трубу вскоре очис за.
волокон, так и по кре сбрасывать
и рольщики
Р. КУЗЬМИН.
пробок в тили,
пости.
начали нам подавать Сеточник мпшины №1
бумажный
срыв,
иду

Целлюлозника обяза
в бракомоль
ны максимально сок щий
ные
роллы,
некоторые
ратить содержание смо бобинорезчицы
Вопросы и ответы

лы и сорности в массе. жают нарушатьпродол
это
В наш адрес поступил ряд запросов по
Из-за смолы приходит распоряжение. Сиене
разнообразным
отраслям бумажного производ
ся часто останавливать т. Лихомского приш
ства.
Мы,
нонечно,
не бюро рабочего изобре
машины для продувки лось прекратить выра
тательства.
ноторое
обязательно затрачи
сетки, а сорность до
ботку
бумаги
для
пра

вает
полгода
на
сочинение
ответа: „Ваше
стигает нередко свыше
вительственного
заказа,
предложение
не
представляет
антуальной
1000 соринок на кв.
так
как
в
массе
ока

ценности"
...
Мы
решили
ответы
на запросы
метр.
зались
пробки,
сбро

давать
по
возможности
быстро
и
исчерпы
Небрежность в ра
шенные
бобинорезчивающе,
для
чего
привленли
н
консультации
боте, низкая производ
ственная дисциплина цами. Четрые часа лучшие силы. Даем первые ответы кон
бумажников вызывюет пришлось гнать обыч сультанта А. Запупырина.
ВОПРОС: как луч маете на бумажные
серьезные осложнения ную бумагу, пока не
в работе буммашин. выработали все ос ше использовать бумаж машины? Нет, это
Недавно при пуске татки бракованной мас ный срыв, которого слишком банальное ре
краски на машину об сы. А руководители так много теперь на шение проблемы. Это
наружилось, что вер бумфабраки снова оста фабрике? (спрашивает на любой фабриченке
тушки забиты сухой вили этот факт безна диспетчер т. Ключев). делают. У нас же в а
массой, которая не про казанным, даже отме
ОТВЕТ: Конечно, в комбинате — совершен
пускает краску. Разве чают бракоделов... вы бракомольных роллах, но иначе. В бассейн
масса,
нельзя было прочис дачей дополнительного тов. Ключев. На то закачивается
питания.
снизу
таи
есть
грязетить вертушки до по
они и бракомольяые
Н. К0Ч8ШЕВА.
дачи краски?
роллы, Ну, а размоло вый сток. Чья-то рука
Зав.лабораторией
верхнюю
Слесари Лапотников
бумфабрики.
тому браку можно най соединила
ти всякое применение. трубу с нижней—и
Устранить разноцветии#
Наиболее
остроумно транзитное сообщение
Работе сортировщиц много труд* затрачи решена эта проблема бракомольный ролл—
паккамеры очень ме вать на подбор одно недавно—неделю на Кама открыто. Просто
зад. Представьте се и ясно!
шает равноцветица бу оттеночной бумаги.
маги. Отделочники уму Рольщики, бумажни бе, мелют брак в двух
(Продолжение
дряются ставить на са- ки и отделочники долж роллах—каждую смену
следует)
морезку сразу несколь ны принять все меры, по 7 тонн, к перека
ко рулонов с разными чтобы выпускать бума чивают массу в бас
Отв. редактор
оттенками бумаги. При гу только одного оттен сейн очистного отдела,
И. П. ЛЯХ.
еортаровке приходится ка.
Сортировщица. а оттуда ... вы ду
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