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Обеспечить бесперебойную работу
предприятий в зимних условиях
Кончается лето. Перед работниками нашей промышленности стоит сейчас важнейшая задача — подготовить предприятия к работе в зимних условиях.
Весну и лето, как известно, предприятия города работали с нарастающим подъёмом. Уже
в апреле коллектив фабрики киноплёнки выполнил свою пятилетнюю программу по выпуску валовой продукции. В мае закончили выполнение пятилетнего плана в неизменных ценах
вышивальщики фабрики «Новый мир», к 25 июля — на 5 месяцев и 6 дней раньше срока завершили годовой и пятилетний планы рабочие и работницы утильно-заготовительной артели,
10 августа закончил выполнение пятилетнего плана по объёму производства коллектив прядильно-крутильной фабрики «Красное эхо» и ряд других предприятий местной и топливной
промышленности города и района.
Эти успехи показывают, что в основном наша промышленность работала круглый год ритмично, не имея так называемых зимних спадов.
Однако, было бы глубокой ошибкой успокаиваться на достигнутом и считать, что работники нашей промышленности окончательно перебороли всякие невзгоды зимы и установили
раз и навсегда твёрдый режим работы на своих предприятиях. Переславский хлебокомбинат
и в настоящее время систематически не выполняет плана по выпечке высококачественных сортов хлебобулочных изделий только потому, что здесь до сих пор не могут подготовить для
этого печи. Нередко, вследствие зимнего бездорожья, в работе комбината наблюдались случаи
рвачки и штурмовщины. Разумеется, так получается потому, что руководители предприятия,
мало проявляя заботы о нуждах потребителя, плохо осваивают отпускаемые им средства на капитальный ремонт и переоборудование, не используют для этого лучшее время года — лето.
Фабрики «Красное эхо» и киноплёнки из года в год ощущают острый недостаток в потребности пара и электроэнергии. Учитывая эти нужды, правительство в текущем году ассигновало им огромные средства на капитальный ремонт и строительство. Оба предприятия имеют
возможность уже в этом году значительно повысить мощность своей энергетической базы.
И всё же освоение базы. И всё же освоение средств на строительство названных объектов
осуществляется чрезвычайно медленно. Руководители фабрики «Красное эхо», в частности,
не вывезли для стройки свыше тысячи кубометров деловой древесины. Кирпичный завод, принадлежащий им же, не имеет топлива для обжига заготовленного кирпича-сырца. Между тем
приближаются холода, сезонные сроки строительства день ото дня сокращаются, а вместе
с ними уходит возможность своевременного и успешного осуществления больших и хороших
планов.
Особое значение имеет текущий и капитальный ремонт производственных и культурнобытовых помещений. В этом отношении хозяйственники и строители проделали большую работу. Так, на фабриках «Красное эхо» и «Новый мир» почти полностью заменены ветхие оконные рамы с фрамугами, произведено остекление, сменены, где это необходимо было, стропила
и кровля. Заканчивается ремонт отопительной системы в производственных зданиях и культурно-бытовых помещениях.
Тем не менее предстоит сделать ещё очень многое. На фабрике «Новый мир», например, следует отремонтировать крышу котельной и сменить линию водоснабжения к отбельному цеху.
У энергетиков фабрики «Красное эхо» явилась срочная необходимость переоборудовать один
из котлов для работы на пылевидном топливе, оборудовать водоочистку, подготовить для рабо-
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ты дымососную установку и многое другое. Все эти мероприятия должны быть осуществлены
до наступления холодов.
Наряду с этим руководители фабрики должны сейчас принять самые решительные меры
к созданию необходимых запасов топлива на местных складах. Известно, что доставка топлива,
как и его заготовка, возложены на директоров торфопредприятий, но у них, как видно, чувство
этого долга ослабло. Успешно завершив план добычи торфа, дирекция Мшарово-Купанского
торфопредприятия (директор т. Серогодский) сдерживает его доставку потребителю — фабрике
«Красное эхо». К 1 октября на складах фабрики должно быть в наличии по меньшей мере 40
тысяч тонн торфа, фактически его имеется здесь только 20 тысяч.
Недавно на фабриках города проходили собрания партийных организаций. Ими были приняты постановления, обеспечивающие своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой предприятий к работе в зимних условиях. Но сами по себе решения ещё не являются
реально ощутимыми результатами. Это лишь оперативная задача, которую хозяйственникам
надлежит разрешить совместно с партийными организациями.
Партийные организации должны установить строгий контроль за выполнением принятых
постановлений.

