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На пути к укреплению экономики
Сентябрьский Пленум ЦК КПСС показал чёткие пути в дальнейшем развитии промышленного производства. Определил свои первоочередные задачи и коллектив фабрики «Красное
эхо». Главное направление мы видим в повышении экономических показателей в работе предприятия. Этому и подчиняем многие практические меры.
В первом квартале текущего года во всех производствах, цехах и отделах намечено внедрение хозяйственного расчёта. Это значит, что каждый производственный коллектив с новой меркой подойдёт к использованию внутренних резервов, будет более настойчиво бороться
за увеличение выпуска продукции, повышение её качества, за экономию сырья, материалов,
полуфабрикатов, электроэнергии, средств на профилактические ремонты оборудования. Бережливее будет расходоваться и фонд заработной платы.
Внедрение внутрицехового хозрасчёта — нелёгкое дело, оно требует большой работы от экономических служб фабрики. Необходимо так рассчитать все производство, установить такие
нормативы, чтобы при создании должного напряжения в труде коллектива цеха или отдела
были реальные возможности выполнения всех плановых заданий.
Но и это ещё далеко не всё. Результаты внедрения хозрасчёта нужно доводить до сведения
каждого члена коллектива, учить всех рабочих подлинно по-хозяйски относиться к порученному делу. Здесь особую роль сыграет правильно поставленная и систематически проводимая
разъяснительная и воспитательная работа среди рабочих, инженерно-технических работников
и служащих. Без этого нельзя хотя бы удовлетворительно обеспечить выполнение задач, вытекающих из нового Положения о социалистическом промышленном предприятии. Воспитанием
коллектива в духе ответственности за осуществление новых задач занимаются руководители
цехов и отделов, цеховые партийные и общественные организации.
Успех выполнения намеченного во многом зависит от знания членами коллектива вопросов
экономики, от умения решать хозяйственные вопросы, правильно понимать и сочетать с практикой производства экономические законы. В целях этого весь инженерно-технический состав
предприятия активно начал изучение экономики производства по программам, публикуемым
в «Экономической газете». При этом используются местные конкретные факты, анализ деятельности своего предприятия.
Необходимость экономической учёбы теперь ясна каждому. По-новому рассматривая итоги
работы фабрики в январе, многие по-новому оценивают и допущенные ошибки, на что раньше
уделялось не такое пристальное внимание. Так, например, всестороннему анализу подверглись
встречавшиеся в практике нарушения утверждённого технологического процесса, перерасход
некоторых видов сырья, несколько снизившие возможные количественные и качественные показатели. Цель таких анализов одна — предотвратить ошибки в будущем.
Важным фактором улучшения экономических показателей наш коллектив считает повышение сортности изделий. Сейчас мы более требовательно относимся к качеству не только
готовой продукции, но и полуфабрикатов на всех переходах. Это позволит предупредить брак
или выпуск низкосортных изделий в ходе их производства, более рационально использовать
сырьё и материалы, уменьшить их потери, следовательно, сократить внутрипроизводственные
затраты.
И когда текстильщики обещали в текущем году дать потребителям не менее 98,75 процента кручёной нитки и не ниже 99 процентов бельтинга первым сортом, они имели под этими
обязательствами определённую практическую основу. В первом месяце новой пятилетки факти-
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ческий выпуск первосортной нитки очень близок к обещанному, а по бельтингу обязательства
перевыполнены.
Работники передовых предприятий Москвы и Ленинграда подсказали нам ещё один путь
увеличения прибыльности. Начатый по их почину поход за экономию и бережливость нашёл
у нас поддержку. Наши реальные планы, подкреплённые соответствующими подсчётами, —
сэкономить 44 тонны хлопка, 54 тонны условного топлива и полмиллиона киловатт-часов электроэнергии. Вместе с экономией угаров это позволит выработать из сбережённого сырья сорок
тонн пряжи и двадцать тысяч погонных метров бельтинга.
Начало этому положено. В январе в фонд сверхплановой продукции зачислено 11,7 тонны пряжи и 5,4 тысячи метров технической ткани. Общая нормативная стоимость обработки
сверхплановых изделий достигла почти 16 тысяч рублей.
Эти немногие примеры показывают, что коллектив фабрики стоит на верном пути в своей
борьбе за улучшение экономики своего предприятия, за повышение его рентабельности.
П. В. Соболев, директор фабрики «Красное эхо».

