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Промфинплан у красноэховцев
Промышленно-финансовый план по фабрике «Красное эхо» в 1928—29 году построен с тем
расчётом, чтобы себестоимость продукции снизить на 3,5 процента. По плану на 1927—28
год было назначено к выработке на одного рабочего 39,06 кило-номеров в час, выработано
39,01, что к плану составляет 99,87 процента, то есть недовыработано 6 208 кг пряжи. Планом
на 1928—29 год предусмотрена выработка на одного рабочего в один час 39,7 кило-номеров.
Производительность машин за истекший 1927—28 год против плана выразилась в 99,36
процента; назначено было на 1 000 ватерных веретён 2 710 кило-номеров, а выработано 2 570.
По мюлям предположено было выработать 2 010 кило-номеров — выработано 2 015.
Планом на 1928—29 год назначена удельная выработка на 1 000 веретён в 8 часов 2 278,75
кило-номеров.
В текущем году рабочих было больше против плана на 73 человека, стоимость содержания
которых выразилась с разными начислениями в 65 835 р. Планом на 1928—29 год количество
всех рабочих предусмотрено в 2 398 человека — излишняя по плану рабсила не допускается.
Назначено было по плану зависимых расходов в 1927—28 г. 190 012 руб. 15 коп. Фактически
израсходовано 199 371 руб. или на 4,93 выше плана.
На 1928—29 год предусмотрено сократить расходы на 14,93 процента или на 29 630
рублей. Зарплата новым промфинпланом предусмотрена на 1,23 процента выше прошлого года. К обсуждению промфинплана рабочие отнеслись внимательно, многие из них
высказывались и вносили ценные предложения по изжитию тех или иных недостатков.
Работница Кондратьева указывала на то, что прогульщиками в большинстве случаев
являются мужчины, которых губит пьянка, мер борьбы с пьянством применяется недостаточно.
Много наблюдается рвани в производстве, в результате чего увеличиваются угары, необходимо
усилить надзор за состоянием машин.
Тов. Сидоров указывал на имеющиеся излишки по некоторым группам рабочей силы.
«Не нужно бояться и стесняться увольнять излишнюю рабочую силу, наша задача перейти
на уплотнённую работу и удешевить себестоимость продукции».
Тов. Кривоносов предлагал при сокращении излишней рабочей силы в первую очередь иметь
в виду тех, кто замечен в хищениях, прогулах, пьянстве и вообще недобросовестно относится
к производству. Он же предупреждает не допускать случаев неправильного увольнения, что
имело место раньше, в результате чего администрации пришлось уплачивать большие суммы
неправильно уволенным и принимать их обратно.
Тов. Скотников говорил, что полностью выполнен план может быть только при дружной
коллективной работе, при наличии правильных взаимоотношений администрации и технического
персонала с рабочими и предлагает усилить внимание на рационализацию производства, улучшить работу производственных совещаний, сделать её массовой работой. Степень выполнения
промфинплана надо периодически проверять путём заслушивания докладов администрации
на общих собраниях.
Ряд товарищей указывал на небрежное отношение к сырью, на нерациональное использование
средств и на не вполне здоровые отношения между техническим персоналом и рабочими.
Предложения рабочих должны быть выполнены, так как все они направлены на улучшение
производства.
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