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Авторитет завоёван стахановской работой

Мастер ватерного цеха переславской фабрики «Красное эхо» Василий Ильич Карпычев,
приняв смену, обходит свой участок. Временами он останавливается у ватеров, даёт указа-
ния ватерщицам и съёмщицам, интересуется исправностью оборудования, советует, как лучше
организовать работу.

Остановившись у машин, обслуживаемых комсомольской бригадой во главе с комсоргом
Тасей Карсаковой, он внимательно наблюдает за слаженными и чёткими движениями работниц
и удовлетворённый идёт к другим машинам.

Комсомольская бригада съёмщиц ватерного цеха хорошо известна на фабрике «Красное
эхо» высокими производственными показателями. Комсомолки — воспитанницы детского дома
Карсакова, Никитина, Мешкова, Челнокова, Постнова, Миронова, Посантаева и Андреева —
дружный, хорошо сработанный коллектив, постоянно совершенствующий свои знания.

Инициатором создания комсомольской бригады явилась Тася Карсакова.
На первом организационном собрании говорили немного. Все выступления сводились к то-

му, чтобы сделать бригаду передовой, помочь ватерщицам поднять производительность тру-
да и добиться максимального выполнения плана. В то время ватерщицы выполняли план
на 103—105 процентов. Были и работницы, совершенно не выполняющие план, — Журавлёва,
Мыльникова и другие.

В комсомольскую бригаду вошли молодые работницы, проработавшие на производстве
не более года. Василий Ильич Карпычев решил для руководства молодым коллективом по-
ставить опытную съёмщицу Марию Шухову.

И мастер не ошибся. Комсомолки под руководством Марии Шуховой начали коренным
образом изменять мнения некоторых работниц, что «всё равно больше 103 процентов плана
не дашь». Чёткая организация рабочего места, правильная расстановка сил, взаимная по-
мощь — всё это помогло увеличить выработку. Теперь ватерщицы выполняют план от 111
до 115 процентов. Совершенно не стало в бригаде невыполняющих нормы выработки. Работ-
ницы с благодарностью отзываются о своих съёмщицах.

Мария Шухова умело руководит бригадой. Она приучила комсомолок не только снимать
початки пряжи, но и помогать ватерщицам обмахнуть машину, вовремя подготовить её для
работы. Месяца три назад часто можно было видеть, как съёмщицы не успевали снять нарабо-
танную пряжу с одной машины, а другая стояла с готовой продукцией в ожидании разгрузки.
Стахановка Шухова научила своих молодых подруг вовремя подготовиться к съёму, сделать
разгон съёмов, хорошо заправить машину для работы.

Слава о производственных успехах комсомольской бригады съёмщиц ватерного цеха идёт
по всей фабрике. Молодые работницы пользуются заслуженным авторитетом, который завоё-
ван стахановской работой. Сейчас по примеру съёмщиц из смены мастера Карпычева создана
молодёжная бригада во второй смене.
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