Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

на бумажной фабрике
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ШЕСТЬ ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ ДО КОНЦА МЕСЯЦА
ЗА ЭТО ВРЕМЯ НАДО ОТЛИТЬ, ОТСОРТИРОВАТЬ И СДАТЬ
НА СКЛАД 512 ТОНН СПЕЦИАЛЬНОЙ БУМАГИ
СОРЕВНОВАНИЕ
Хорошо ухаживать за оборудованием
ПО
ПРОФЕССИЯМ
Бумажная фабрика из консервации—в ре
оснащена замечатель
ным оборудованием. Но
оборудование это тре
бует бережного к нему
отношения, заботливо
го ухода, своевремен
ного и доброкачествен
ного ремонта. Только
при этом условии ма
шины будут давать вы
сокую выработку.
К сожалению, на
фабрике еще существу
ет небрежное, безот
ветственное отношение
к оборудованию, и это
привело к тому, что
ежедневно машины про
стаивают по несколько
часов, холостые хода
достигают астрономиче
ских цифр, фабрику ли
хорадит.

Простые
примеры
наглядно убеждают бу
мажников в необходи
мости более тщатель
ного ухода за механиз
мами. На первой маши
не все время топило
узлоловители, что вы
зывало большие про
стои и холостые хода.
Когда 22 сентября уз
лоловители привели в
элементарный порядок,
бригада тов. Кузьмина
сразу же перевыполни
ла сменное задание, а
вслед за ней—бригада
тов. Тарасовой.
А вот на третьей
машине узлоловителями
не занимались по-на
стоящему, их же при
вели в порядок даже
перед пуском агрегата

зультате там этот узел
стал «узким местом»,
источником простоев,
обрывов; скорость маши
ны—всего 104 метра.
На фабрике нет ж
намека на организован
ный профилактический
ремонт, работает от
одной аварии до дру
гой, наспех латают
дыры. Надо потребо
вать от ремонтников
настоящего качества
ремонта, а от экспдоатационников — заботли
во относится к агрега
там, которые им дове
рили. Только при этом
условии- машины не
будут рвать, станут
давать столько бумаги,
сколько требуется для
успешного выполнения
заказа правительства и
для дальнейшего вы
полнения заданий.'

В цехах бумажной
фабрики идет напря
женная борьба за вы
полнение правительст
венного задания. Меж
ду сеточнвкали и сор
тировщицами (Организо
вано соревнование по
профессиям. .
В паккаиере стаха
новка-сортировщица т.
Бойкова на обработке
цветной бумаги сорев
нуется со стахановкой
Потаповой, сортиров
щица Казанцева — с

сортировщицей Ротано
вой. Казанцова дает в
сиену две с половиной
нормы. Бойкова выпол
няет план на 230 про
центов, Потапова—на
213 процентов.
Среди
подвозчиц
бумаги лучше всех ра
ботают т.т. Моисеенко,
Уточкина и Кузнецова.
Образцы высокопро
изводительного труда
показывают контроле
ры Потапова, Яковлева
и другие.

Самоотверженный труд
девушек
Решено сменить один
барабан узлоловителя.
За подготовку бараба
на к установке взя
лась группа молодых
бобинорезчиц — т.т.
Старкова, Тиунова, Ос
манова, Толмачева, Ба
бина. Они ■ остались
после основной работы
и всю сегодняшнюю
ночь кропотливо очи
щали шлицы (отвер

стия для волокна) от
грязи и сгустков. Тер
пеливо прорезали они
ножами каждую шли
цу и в течение 10 ча
сов закончили эту ра
боту, на которую в
обычных условиях пот
ребовалось бы 20 ча
сов.
ч
X. ЧЕРНЯЕВ

Секретарь
парторганизации
бумфабрнки.

КАК РАБОТАЛИ 24 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЕН.
ВЧЕРА
Вчера фабрика выполнила суточное задание по отливу бумаги культу'
рных сортов на 62 процента.
. __пп
План отлива специальной бумаги выполнен за день на 83,1 проц.
Машина И- 2
Машина № 1
Бригада
т.
Черемных
45,8 проц.
Бригада т. Дуликова 75,2 проц.
Бригада т. Черемных 77,2 проц.
Бригада т. Тарасовой 91 проц.

Машина N° 3
Бригада т. Федотова 45,3 проц.
Бригада т. Соловьева 27,4 проц.

НЕНУЖНОЕ УПРОЩЕНИЕ
За последнее время вать машину. Так слу
машина № 2 стала объ чилось вчера в смене
ектом весьма стран т. Лихомского: канати
В НОЧЬ НА 23 СЕНТЯБРЯ В ЦЕХАХ
ных экспериментов т. ки не работали, маши
НОМБИНАТА
Полуянова.
на стояла около двух
Ночь... Кромешная трации, а сорность до
Решил он, что мож часов.
темнота на всей терри ходила до 3.300 сори но обойтись без су
Наладили канатики,
тории комбината, и нок на квадратный шильных сукон, и в стали пускать машину
только ярко освещен метр.
один прекрасный день, —бегут электрики: ис
ные окна цехов да ро
когда закапризничало крят щетки у ведуще
Когда люди
вное гуденье машин
сукно на второй груп го генератора. Нес
спят...
бумажной фабрики по
Рольщица мягкого пе,—срезал его, а но колько дней назад там
казывают, что там идет потока тов. Носкова вого не поставил. Бу распаялось несколько
работа.
безмятежно спит. Раз мажное полотно, ко «петушков» и вместо
А как она идет?
буженная, она удив нечно, идет... до пер того, чтобы их запаять
На машине
ляется: чего беспокоят ? вого обрыва, а там сразу,—закрепили де
авария, сеточник Ведь масса-то идет по начинается кутерьма: ревянными клинышка
срыв валится под ма ми. Недолго прослужи,
прогуливается
ка нормально...
В сушильном - обер В полутьме очистного шину, накапливается ли деревяжки: приш
точном цехе машина отдела особенно креп там до такой степени, лось все-таки паять
№ 5 отливает упако ко спит на сучколови- что достигает цилин эти «петушки».
Тов. Полуянов по
вочную бумагу для телях тов- Мыльнико дров, задевает полотно
чему-то
считает такие
и
вызывает
новые
об

правительственного за ва и даже диспетчер
вещи,
как
работа без
рывы.
комбината долго не
каза.
При отсутствии сук сушильных сукон, чуть
Сеточнику Боярши мог ее разбудить.
Спящие фигуры вид на полотно бумаги мо ли не революцией в
новой скучно: беско
нечным потоком идет неются то в одном жно заправлять только бумажном производст
масса на сетку, обры углу, то в другом... с помощью канатиков ве. А на самом деде
вов нет—все одно и Никто не несет нака Шихена, а эти кана это —явное упрощенче
то же. И Бояршинова, зания за сон на посту. тики рвутся через ка ство, которое тяжело
ждые 2—3 дня. Тогда отражается на работе.
бросив машину, уходит
«Соломоново
приходится остававлиСУШИЛЬЩИК;
прогуляться по цеху,
решение»
поболтать с подругами.
т. Дьяновг
Начальник смены тов.
На бумажных маши
Шумский не обраща
нах
поминутно обрывы,
ет на это внимания.
Вопрос: Что та
Взпрос: У нас на
Оба они знают, что а воздуха для заправ фабрике часто выходят кое разноцветица бу
муфта сцепления у се ки полотна нет—ком
маги и как с ней бо
точной части «поша прессоры отказали в из строя водяные вен роться ?
ливает», но считают, самый нужный момент. тили. Что делать?
Ответ: РазноцветиНачальник смены т.
что «до конца смены
ц&—это такое явление,
Отнят:
Обратитесь
к
как-нибудь дотянем». Коньяков звонит меха
когда одна партия бу
Не дотянули. Из-за нику бумажного произ тов. Полуянову, он на маги окрашена силь
учит. Вот как гениаль нее другой, и наобо
этой злополучной муф водства т. Дьякову.
ты случилась авария
А тот принял чисто но решил он на-днях рот. Зависит это от
и сетку смяло, испор «соломоново решение»: эту проблему: когда об'ема и продолжитель
тило. Эго случилось приказал использовать на второй машине ис ности окраски ' верхне
уже перед утром. Ма один исправный ком портился вентиль по го платья тримбейщиц.
шину пустили только прессор для обеспече дачи воды на спрыск Вот иа-днях обнару
через 9 часов.
ния сжатым воздухом для отбивания полот жили, что бумага пош
«Зачем эти
всех машин. Он так и на с сетки в гауч-ме- ла совсем бледная.
подшипники?»... заявил:
шалку при обрыве, Оказывается, как раз
в это время окрашива
Напряженное поло
— Пользуйтесь ком Валерий Сергеевич вна лась в
растворном
жение в отбельном от прессором по очереди: чале придавит вентиль
деле. Одна мешалка на одной машине об железной болванкой. бассейне крупная пар
стоит на ремонте. У рыв заправите, а за Но болванка соскаки тия одежды. Отсюда
если бумага
второй раздавило под тем на вторую и третью вала. Т гда тов. По вывод:
луянов достал пяти- п 1шла внезапно не
шипник. Мастер
т. перекочуете.
Бабкина решила рабо
стальную того опеака — бегите и
Спасибо тов. Дьяков! метр вую
трубу и прижал ею ве- доставайте из краски
тать без подшипника. Надоумил.
разные таи платья,
И работали, вернее, не
Мы прошли ночью покррный вентиль Та
столько работали, сколь по всей почти цехам ким образом, и трубе блузы, чапавы и ват
ко стояли. Все это и везде одно и то же: нашлось
достойное ники.
Консультант,
крайне усложнило ра все идет по принципу применение, и вентиль П, КРИВОКОЛЕННЫМ.
боту мембранных сор «лишь бы скорее сме прижат основательно.
тировок. Масса пода ну сдать».
Вот как надо исполь
Отв. редактор
валась на бумфабрику
В. ЯКУШЕВА. зовать внутренние ре
И. П. ЛЯХ.
неравномерной конценА; КЛЮЧЕВ. сурсы!
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Лишь бы смену
дотянуть...

Вопросы и ответы

