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Наши лучшие производственники

Партией и Советской властью на нас возложено ответственное дело стройки социали-
стического общества. Много трудностей стоят нам на пути. Ещё прошлое как бы за руки
и за ноги нас тащит назад, туда, в недавнее непросветное зло, но усилия строителей соци-
ализма, энтузиазм в борьбе с прошлым берут своё и всё рушится, оставляя назади новое
нерушимое. Путь — стройки нового общества выковывает преданнейших рабочих, которые
своей работой ставят в область предания все невзгоды недавнего пережитого.

Социалистическое соревнование, пятилетка эхом прокатились по необъятному простору
Советского Союза. И нет ни одного кусочка фабрики, куда не проникло эхо, клич, и нет
места, где бы не было видно этой кропотливой работы.

На нашей фабрике «Красное эхо» труд также выковал стойких преданнейших товарищей.
Шорники мюльного отдела Рамзов А. П. и Агафонов М. М. ввели при сшивке ремня

вместо сшивки спираль, что дало громаднейшую экономию. Простои сократились на 59%
и даже в некоторых случаях 75% и более, вот пример.

Когда ещё работали без усовершенствования сшивок.

1927 год
1 смена 2смена

октябрь 36 ч. 41 ч.
ноябрь 33 ч. 34 ч.
декабрь 27 ч. 46 ч.

1928 год
1 смена 2 смена

январь 38 ч. 45 ч.
февраль 28 ч. 54 ч.
март 38 ч. 47 ч.

Но когда ввели спираль при сшивке, здесь сразу изменилось и простои начинают резко
падать, о чём говорят цифры:

1928 год
1 смена 2 смена

октябрь 30 ч. 36 ч.
ноябрь 23 ч. 21 ч.
декабрь 16 ч. 19 ч.

1929 год
1 смена 2 смена

январь 16 ч. 16 ч.
февраль 14 ч. 19 ч.
март 15 ч. 12 ч.
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Эти цифры говорят о многом. Рабочие по своей инициативе, подчас даже без помо-
щи администрации творят в производстве великое дело благодаря своей выдумке и охоте
работать.

Факт с Рамзовым и Агафоновым заставляет нас позадуматься, они помимо подталкива-
ния добиваются сами введения сшивки ремней новым путём. Даже мастера, как-то с недо-
верием отнеслись к этому. Но факты вещь упрямая, а факты говорят, что с введением
предложения шорников намного сократился расход ремня, отчего, безусловно — большая
экономия.

Сшивки, стоящие также дорого, сменились на более дешёвую спираль.
Всё это необходимо учесть.
Таким товарищам, как шорники Рамзов и Агафонов, надо отдать должное.
Необходимо подумать и о премии, которую безусловно товарищи заслужили.
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