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Чего мы достигли

Приближается 51-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Все
советские люди встречают эту дату с чувством большого патриотического воодушевления,
стремятся досрочно выполнить задания пятилетки. Это стремление вполне понятно, тем более,
что нынешний Октябрь отмечается в дни общенародной подготовки к 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина.

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих фабрики «Красное
эхо» также полон решимости встретить праздник Октября и приближающееся 100-летие
со Дня рождения В. И. Ленина новыми трудовыми успехами в борьбе за досрочное завершение
пятилетнего плана.

За прошедшие девять месяцев 1968 года коллектив предприятия под руководством партийной
организации добился хороших производственных и экономических показателей. Объём реа
лизации товарной продукции выполнен на 104 процента, с опережением на 1 201 тысячу
рублей.

За этот период выработано пряжи сверх плана 438 тонн, технической ткани — 185,6 тысячи
погонных метров. Всей сверхплановой продукции дано на 874 тысячи рублей.

Выпущено первым сортом кручёной нитки 99,55 процента при плане 98,5, первосортной
технической ткани выработано 99,26 процента вместо 98,9 процента по плану.

Производительность труда за девять месяцев текущего года составила 110,3 процен
та, а заработная плата за это время достигла 106,3 процента к плану. Следовательно,
мы успешно разрешаем одну из важнейших задач, определённую XXIII съездом КПСС
на текущее пятилетие.

Коллектив предприятия имеет хорошие успехи и в борьбе за экономию. Хлопка, например,
сэкономлено 230,1 тонны, условного топлива — 223,6 тонны, электроэнергии — 495,2 тысячи
киловатт-часов.

Рационализаторы фабрики за этот период тоже внесли свой вклад. Они разработали 142
предложения с общим экономическим эффектом 73,5 тысячи рублей.

А вот каких успехов мы достигли с начала пятилетки. За 2 года и 9 месяцев вырабо
тано сверх плана пряжи 706 тонн, бельтинга — 2582 тысячи погонных метров. Всей
сверхплановой продукции дано на 6835 тысяч рублей, сэкономлено хлопка 357,4 тон
ны, электроэнергии — 1077 тысяч киловатт-часов. От внедрения рационализаторских
предложений экономический эффект составил 247,1 тысячи рублей.

За этот же период было установлено нового оборудования 182 единицы и 569 — модернизи
ровано.

Продолжались работы по улучшению жилищно-бытовых условий. За это время введено новой
жилой площади 2 000 квадратных метров, капитально отремонтировано свыше 3 000 квадратных
метров, в том числе переделана последняя казарма и дом барачного типа на Заводской улице
на дома квартирного типа.

Учитывая достигнутые успехи, партийно-хозяйственный актив фабрики, состоявшийся
в конце сентября, пересмотрел ранее принятые социалистические обязательства по досрочному
выполнению пятилетнего плана в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
и решил закончить свою пятилетку к 1 ноября 1970 года, а не к 7 ноября, как это было
принято ранее.

Партийно-хозяйственный актив также рассмотрел и утвердил мероприятия по выполнению
обязательств в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Мероприятия предусматривают дальнейшее освоение новой техники, модернизацию обору
дования, механизацию трудоёмких процессов, организацию труда на основе внедрения НОТ,
улучшения культурного отдыха членов коллектива.
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У нас 114 человек, соревнующихся по почину костромской ткачихи В. Н. Плетнёвой, уже
выполнили своё трёхлетнее задание. 548 производственников своим трудом подтвердили звание
ударника коммунистического труда. Это звание присвоено также двум бригадам в тростильном
цехе и бригаде ровничного цеха.

Кроме того, в текущем году 749 производственникам присвоено звание «Лучший по про
фессии», 194 человека занесены на Доску почёта и 38 — в Книгу почёта.

На предприятиях широко развёрнуто соревнование между цехами и отделами. По результатам
работы каждого месяца лучшему цеху или отделу присуждаются первое или второе места
с соответствующей денежной премией. Нынче победителями дважды выходили коллективы
механической мастерской, ремонтно-механического отдела, детского сада №7, детских яслей
№6 и 7; по одному разу — коллектив ткацкого цеха, тростильного, ровничного, сантехустановок
и отдел технического контроля.

В нашем коллективе много передовиков соревнования, на кого равняются остальные. Вот,
например, помощник мастера ровничного цеха, ударник коммунистического труда И. К. Макаров.
Его комплект выполняет план от 105 до 108 процентов, до 20 процентов экономит угаров. Все
рабочие комплекта выполняют технически обоснованные нормы выработки. За девять месяцев
комплект выработал сверх плана ровницы с тазовых машин 60 тонн, с тазово-перегонных —
31 тонну.

Ровничница В. П. Жижина возглавляет бригаду коммунистического труда, комсомолка.
К 50-летию ВЛКСМ она награждена вымпелом «Лучшая ровничница».

Помощник мастера ткацкого цеха И. Н. Соколов — председатель цехового комитета. Он
не только активный общественник, но и хороший производственник. Комплект, которым он
руководит, как правило, своё месячное производственное задание выполняет на 108—112
процентов и вырабатывает продукцию высокого качества.

Хорошо знают на фабрике комсомолку ткачиху Галину Голубеву. За свои трудовые успехи она
награждена значком «Отличник социалистического соревнования», занесена в общефабричную
Книгу почёта. Не раз присваивалось ей звание «Лучшая ткачиха». Соревнуясь по почину
В. Плетнёвой, Галина в октябре выработала первую продукцию в счёт 1969 года.

Таких примеров можно привести много.
До начала четвёртого года пятилетки остаётся два месяца, и у нас на предприятии давно

идёт подготовка к работе в 1969 году. В будущем году нам предстоит выполнить повышенный
план по производству пряжи и особенно технической ткани. Так, хлопчатобумажной пряжи
мы должны выработать больше против плана текущего года на 3,6 процента, бельтинга —
на 15,8 процента. Такое увеличение производства бельтинга должно быть обеспечено за счёт
пуска новых 24 ткацких станков-автоматов, а также перестановки некоторого технологического
оборудования и установки новых ровничных машин.

Задача осложняется тем, что установка новых ткацких станков требует перевода механиче
ской мастерской в другое помещение, на подготовке которого трудятся наши строители. Большие
работы предстоит выполнить отделам главного механика фабрики, а также надо вовремя под
готовить ткачих для работы на новых станках и намотчиц утка на новые уточно-мотальные
автоматы.

Много предстоит поработать над закреплением производственных кадров и по укреплению
трудовой дисциплины. Однако приходится отметить, что воспитательная работа в коллективе
пока ещё отстаёт от задач сегодняшнего дня. Но эти трудности преодолимы.

Какими показателями мы встречаем 51-ю годовщину Октября? План 10 месяцев выполнили
досрочно: по объёму реализации готовой продукции 22 октября, по производству пряжи —
20 октября, бельтинга — 22 октября. Сейчас коллектив успешно трудится в счёт 11 месяца
третьего года пятилетки.

Партийная, профсоюзная организация и хозяйственное руководство фабрики направляют
усилия коллектива на лучшее использование имеющиеся резервов, усиливают массово-поли
тическую работу, стараются добиться того, чтобы каждый член коллектива знал, в каком темпе
ему надо работать, сколько дней им уже сэкономлено и сколько надо ещё сэкономить, чтобы
выполнить свои обязательства и с честью встретить 100-летие со дня рождения В. И. Ленина.

П. Соболев — директор фабрики,
Г. Арсентьев — секретарь парткома,
М. Смирнова — председатель фабкома,
А. Родионова — секретарь комитета ВЛКСМ.
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