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Отделение набирает силу
Отделение улучшенных сортов магнитной ленты на Переславском химическом заводе —
самое молодое. Созданное немногим полугода назад, оно уже вносит существенный вклад
в дело выполнения социалистических обязательств, принятых коллективом цеха.
География адресов, по которым поступает продукция этого отделения, очень широка: электронно-вычислительные центры страны, геологоразведочные станции, предприятия, на которых
используются станки с программным управлением...
Сейчас коллектив отделения успешно включился в соревнование по достойной встрече
юбилея Великого Октября.
Начальник отделения Виктор Иванович Водопьянов рассказал о первых успехах, достигнутых
небольшим, но дружным коллективом молодых химиков. Уделяя большое внимание не только
количеству выпускаемой продукции, но и её качеству, молодые рабочие проводят ряд конкретных
мероприятий по улучшению основных свойств продукции. Так, резчики, работающие постоянно
на резке, проводят протирку и полировку главных валов, зачистку сердечников, на которые
наматывается лента. Всё это в значительной мере уменьшило количество царапин на магнитном
слое. А группа слесарей, постоянно контролируя качество постановки и заточки ножей машины,
борется за качественный срез в каждом намотанном рулоне. Учитывая важность использования
специальной ленты, в отделении следят за поддержанием абсолютной чистоты.
100 миллионов погонных метров ленты! — столько предстоит поставить в этом году для
своих заказчиков переславским химикам. С намеченной задачей коллектив справляется успешно:
уже выпущено около 60 миллионов метров. А задание июля было выполнено на 105 процентов.
Среди тех, кто идёт в авангарде правофланговых соревнования, резчики Любовь Кручинина,
Светлана Дубинина, перемотчики ленты Татьяна Лебедева, Зинаида Муратова, Галина Михеева,
комплектовщица Светлана Сергеева, а также работники механической группы В. В. Волков
и В. Н. Герасимов.
Недавно в отделении была выпущена опытная партия проездных билетов многократного
пользования на магнитной основе по заказу управления Московским метрополитеном. Большой
вклад в выполнение этого важного задания внёс инженер В. И. Водопьянов и рабочие отделения.
Опытная продукция получила хорошую оценку москвичей. Спецленты Переславского химзавода
находят повышенный спрос не только в нашей стране. Ею заинтересовались и наши зарубежные
друзья: скоро будут отправлены первые партии высококачественной продукции в Монгольскую
Народную Республику, в Болгарию.
Новое производство делает только первые шаги, и в перспективе будет расширено, а выпуск ленты увеличится в несколько раз. В отделении будут пущены резательные машины
отечественного производства, автоматизированные перемоточные станки и другое необходимое
оборудование.
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