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Слаженный коллектив

В 1968 году, в связи с полной механизацией добычи и погрузки торфа на Купанском торфо-
предприятии, высвободилась часть рабочих. Встал вопрос занятости женщин, прежде работав-
ших на торфоразработках. В апреле того же года был пущен в эксплуатацию цех миканитовых
изделий от Хотьковского завода «Изолит».

Со дня его основания работает здесь технологом Зинаида Аркадьева Ивашкина, которая
рассказала мне о цехе и о продукции, которую он выпускает.

— Прежде чем был открыт наш цех, всех будущих его работников направили в Хотько-
во на учёбу, где мы освоили технологический процесс, изучили оборудование, на котором
предстояло работать. Коллектив у нас небольшой, всего пятьдесят три человека, но дружный.
Подавляющее большинство — женщины, только слесарь и резчики — мужчины. Выпускаем ми-
канитовую ленту. Это изоляционный материал, применяющийся в электромоторах, турбинах,
различных бытовых приборах и даже в самолётостроении. Бывает, изготавливаем продукцию
на экспорт, в основном в развивающиеся страны. Вот не так давно выполняли заказ для Индии.
Ежегодно мы выпускаем продукции на 3 300 тысяч рублей.

В цехе, куда я зашла, чтобы познакомиться с производственным процессом, стоят машины,
напоминающие транспортёры в миниатюре. У каждой работает звено из трёх человек, есть
старший. На бумажную основу, обработанную специальным лаком, укладываются тоненькие
кусочки прозрачной слюды размером 15 квадратных сантиметров. Сразу обращает на себя вни-
мание высокая интенсивность труда, требующая от работниц неослабевающего внимания. Ведь
уложить слюду нужно так, чтобы между её кусочками не было просветов, иначе лента потеряет
изоляционные качества. И не насыплешь её на основу кучей — будет перерасход сырья, высо-
кие нормы допуска не позволяют делать утолщения. Да и к экономии сырья, которая в прямой
зависимости от правильной кладки слюды, в коллективе относятся серьёзно: расточительное
его использование наказывается рублём. Так что если учитывать дневные нормы, а в среднем
это 400 килограммов готовой продукции, работать приходится с полной отдачей, рассчитывая
каждую минуту.

Технологический процесс отлажен, простои оборудования — редкость, перебоев с поставка-
ми сырья нет. Правда, качественно оно изменилось, кусочки слюды стали значительно мельче
и работать с ними сложнее, необходим постоянный рост производительности труда. Поэтому
к вопросу о дисциплине подходят в коллективе с полной серьёзностью. Вот уже много лет
нет срывов плановых заданий, и поэтому работники цеха заслуженно носят высокое звание
«Коллектив коммунистического труда», присвоенное им в апреле 1971 года и из года в год
подтверждаемое.

Недавно были подведены итоги первого квартала. План по выпуску валовой продукции
выполнен на 101,5 процента, по производительности — на 105,6 процента. Торфяной комитет
Купанского торфопредприятия вручил коллективу цеха миканитовых изделий — победителю
социалистического соревнования переходящее Красное знамя и денежную премию.

21 апреля — день субботника — работники цеха провели на своих рабочих местах и вы-
пустили продукции на 11 854 рубля. Кроме того, занимались уборкой рабочего помещения,
наладкой оборудования.

Высокий темп, взятый в начале года, выверенный ритм, позволяют этому небольшому ра-
бочему коллективу уверенно смотреть в будущее: планы года и пятилетки будут выполнены.
Для этого есть все основания. Немало здесь передовых клейщиц, которые планируют завер-
шить пятилетнее задание за 4,5 года. Это З. О. Ерохина, А. В. Кирютина, Л. М. Бороздина,
Н. Я. Иванская, В. И. Погуляева.
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