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ВОСЕМЬ ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ ДО КОНЦА МЕСЯЦА
ЗА ЭТО ВРЕМЯ НАДО ОТЛИТЬ, ОТСОРТИРОВАТЬ И СДАТЬ
НА СКЛАД 550 ТОНН СПЕЦИАЛЬНОЙ БУМАГИ

Они работают за двоих-троих

Качеству бумаги—
неослабное внимание!
Молодой коллектив
панкамеры, организо
ванный всего 10 дней
назад, показывает за
мечательные образцы
остахановской
рабо
ты. Он с честью вы
полняет свое боевое
задание — отсортировы
вать ежедневно не ме
нее 56 тонн бумаги, но
бумага эта настолько
плоха, что выход пер
вого сорта (а бумагу
по заказу правитель
ства надо сдавать на
склад только первого
сорта) не достигает и
70 процентов. Мы не
говорим уже об оборот
ном браке, о бумаж
ном срыве от маши в—
количество его колос
сально,— но и бумага,
сошедшая с наката на
шив, крайне низкого
качества.
Напрасно нач. бумфабрики тов. Широченков не заглядывал еще
в паккамеру. Пусть он
заглянет—и убедится
воочию, какую продук
цию поставляют бумаж
ники на сортировку.
Бумага разнооттено
чная. Кроме разноцветицы—масса
других
дефектов: масляные пя
тна на бумаге, склад
ки, дыры и т. д.
Работники рольного
цеха, бумажных ма
шин, цеховой лабора
тории должны, нако
нец, понять, что цвет
ная бумага требует
особого м непрерывно

го контроля за ровно
стью оттенков цвета,
за механическими ка
чествами. Но это не
дошло еще до созна
ния многих наших ко
мандиров производства.
На фабрике продол
жают нарушать тех
нологические режимы,
в очень плохом состоя
нии основное оборудо
вание. Все это лихо
радит предприятие, вы
зывает огромное коли
чество брака.
С браком' надо по
кончить
немедленно.
Каждый работник ком
бината—от лотка лес
ной биржи до бумаж
ного зала и панкаме
ры— должен понять,
что требуется немедлен
ное наведение поряд
ка в технологии, ус
тановление твердой тру
довой дисциплины и по
вышение ответственно
сти каждого работника
за порученное дело. В
этом теперь главное.

СЛАВНЫЕ ДЕЛА КОЛЛЕКТИВА
ПАККАМЕРЫ

Коллектив панкаме
ры с огромным произ
водственным под‘емом
встретил специальное
правительственное за
дание. Старые работ
ницы, находившиеся
уже на пенсии, узнав
о том, что панкамере
надо в короткий срок
отсортировать большое
количество бумаги, сно
ва пришли на производ
ство, стали работать
сортировщицами.
Вернулись в пакка
меру пенсионеры пяти
десятилетняя А. М, Ма
лышева, А. А. Жаро
ва. Они работают постахановски, изо дня
в день перевыполняют
нормы.
Сортировщица А. С.
Казанцева дает в сме
ну 350 процентов нор
ны. Стахановки Пота
пова В. С., Ротанова
И. А., Бочкова А. М.,
Мадина С. Ф. выпол

КАК РАБОТАЛИ
ВЧЕРА

няют по три нормы.
На 250—270 процен
тов выполняют задания
т.т. Хохлева, Лазарева и
другие.
Лида Михайлова, вер
нувшись из Красной
Армии, также пришла
в паккамеру и стала
работать на сортировке
вместе со своей сестрой
Тамарой,
выполняя
нормы на 250—270
процентов.
От кадровых рабо
чих не отстают моло
дые работницы. Вот
Антонина
Целоусова
только что освоила ква
лификацию сортиров
щицы, дает в смену
130 процентов плана.
Между сортировщи
цами широко разверну
лось социалистическое
соревнование за выра
ботку двух—трех норм
и больше.
МЕЛЬНИКОВА,
Мастер панкамеры.
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СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

Вчера фабрика выполнила суточное задание по отливу культурных
сортов на 77,4 процента.
План отлива специальной бумаги выполнен за день на 7э проц.
Машина № 2

Машина № 1

Бригада т.'Кузьмина 113 проц.
Бригада т. Тарасовой 51.7 проц.

Бригада т. Арефьевой 100 проц.
Бригада т. Черемных 82,7 проц.

Машина N° 3

Бригада т. Самсоника 54,3 проц.
Бригада т. Соловьева 54,1 проц.

ЗА ЧЕТКИЙ РИТМ ПРОИЗВОДСТВА!
Повысить дисциплину и ответственность каждого
работника за порученное дело

ЛЕСНИКИ
ПОМОГАЮТ
выполнять
ЗАКАЗ

Как только было по
лучено
специальное
правительственное за
дание по выработке
бумаги, коллектив ле
сного отдела взял на
себя обязательство бес
перебойно подавать в
производство высоко
качественный баланс.
Мы провели партий
ное собрание и собра
ния рабочих по этому
вопросу. Разработали
конкретные мероприя
тия и установили кон
троль исполнения на
всех участках работы.
Сейчас подача ба
ланса в производство
идет без перебоев, ор
ганизован контроль за
качеством древесины.
Коллектив лесозаво
да в короткие сроки
изготовил для панка
меры столы разных
размеров, полки под
бумагу и полностью•
обеспечивает щитками
упаковку продукции.
Люди соревнуются и
стахановской работой
способствуют выпол
нению почетного зада
ния.
Ш. ЛЕЙБОВИЧ.
Секретарь
парторганизации

Неотложные вопросы
Тяжелая обстановка
сложилась на целлю
лозном заводе. Все сце
жи заполнены избы
точной целлюлозой и
варки в котлах сидят
по 20-25 часов. Ко
тел № 1 заварили 19
сентября в 20 часов
15 минут, а выдули
21 сентября в 4 часа.
Задержка выдувок
котлов ухудшает каче
ство целлюлозы, посту
пающей ва бумфабрику, расстраивает рабо
ту машин.
Что надо сделать?
Разгрузить сцежи и
варочные котлы, пус
тить всю избыточную
целлюлозу на пресспат.
Эта мощная машина
может сушить в день
до 150 тонн целлюло
зы, но ее фактическая
производительность те
перь гораздо ниже—
от 24 до 70 тонн в
сутки. На прессчате

работают неопытные
люди, которых надо на
учить правильным при
емам работы. Надо
привести в порядок си
фонные ящики, так
как работает теперь
только последняя пара
сиф'нов, отремонтиро
вать вакуум-насос. Все
это позволит вдвое уве
личить плотность пап
ки и довести ее до
500 грамм, а значит
вдвое увеличить произ
водительность агрегата.
Необходимо выделить
достаточные складские
помещения дтя хране
ния сухой целлюлозы.
Разрешение
всех
этих вопросов не тер
пит
отлагательства,
иначе не восстановить
нормального режима
работы целлюлозного
завода и не улучшить
качество полуфабрика
та.
А. КЛЮЧЕВ.
Диспетчер комбината.

Исправьте шланги!

Шланги на мокрой
частя первой и второй
машин держатся бук
вально на честном сло
ве: они порваны и свя
заны веревочками, про
волокой. Работать с
ними—мученье. Неред-

ко из-за плохих шлан
гов возникают даже об
рывы.
Ведь есть на комби
ната новые шланги,
только не удосужатся
их поставить на маши
ны.
СЕТОЧНИК

Затянувшаяся „зарядка"

Вопросы
и ответы
Вопрос:

Уважите

новейший способ от
винчивания гаек.
Втвет: Производить
манипуляции с гайка

ми можно при помощи
обыкновенных гаечных
ключей. А можно и
без ключа. Последний
способ широко рас
пространен на нашей
бумфабрике.
Берут обыкновенное
зубило и среднего
размера кувалду. Один
слесарь ставит острие
зубила к грани гайки,
а второй бьет кувал
дой. Гайка немного
повертывается. Тогда
ставят зубило на но
вую грань,
опять
бьют
кувалдой—и
так далее вплоть до
победного полного от
кручивания гайки.
Такой метод приме
нил в ночь на 21 сен
тября слесарь Байков
при ремонте смеси
тельного насоса второй
машины. Правда, зат
ратил он на отвинчи
вание и обратное завин
чивание пяти гаек
целый час—но не в
этом дело: новшеетвото какое!
Вопрос: Где бы по
мыться после работы?
Ответ: В городской
бане не рекомендуется.
Там—ремонт, который
может вообще никогда
не кончиться. Попро
буйте попасть в душ
бумажной
фабрики.
Не стесняйтесь, что
на двери замок—он
уже не первый год ви
сит. Но вы не те
ряйте надежды и поп
росите пришедших в
уборную ваших това
рищей поднять вас по
выше, ухватитесь ру
кой за верхний край
стены,
затем —пры
гайте через эту стену,
а перепрыгнув—ста
новитесь под душ.

Восемь часов. Окон ник смены тов. Ли- Вот уже половина
чание смены. Суши хамский.
девятого, а «зарядка»
льщики, прессовщики
—Ну известно где: все продолжается. Лю
убирают свои рабочие заряжаются, — ирони ди не думают о том,
места, растаскивают зирует начальник от что'они, по-сущаству,
рвань, которую нара работавшей
смены нарушают закон, кол
ботали за смену, в тов. Коньяков. Люди, лективно запаздывая
шахты.
Бумажный действительно «заря на работу.
срыв—следы суматош жаются». Вот уже по Такие
«зарядки»
ной работы, исчезает чти час вся смена в стали системой на фаб
в бездонной утробе полном составе сидит в рике. Нарушаются со
нижнего этажа.
красном уголке на «за ветские законы о тру
Люди все подготови рядке», которая заклю де, и кто нарушает их
ли к сдаче смены, да чается в том, что тов. —руководители, коман
Консультант
и пора уж—времени Широченков зачитыва диры
производства!
А. ЗАПУПЫРИН.
20 минут девятого. А ет и комментирует при Плохой пример пода
сменщиков все нет. Не каз директора о пре ют они своим подчи
Отв. редактор
появляется и началь- миальной системе.
И. П. ЛЯХ.
ненным.
д. с.
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