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«Подгонки» удорожают себестоимость
«Красное эхо» присылает неравномерную пряжу. Администрация
Калининской фабрики не обращает внимания на предложения
мюльщиков
Задачи социалистической реконструкции связаны с преодолением целого ряда трудностей
и могут быть успешно разрешены лишь при самом активном участии рабочих. Эта активность
рабочих в данный момент бьёт через край.
С переходом с трёх станков на четыре в первые две недели (в октябре) выработка пала
на 13 процентов.
НО КАК ТОЛЬКО РАБОЧИЕ УЗНАЛИ, ЧТО С ФАБРИКОЙ НЕ СОВСЕМ ЛАДНО,
БЫСТРО ВЗЯЛИСЬ ЭТО ДЕЛО ВЫПРАВЛЯТЬ. В ДЕКАБРЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ ЧЕТЫРЕ
УДАРНЫХ БРИГАДЫ ИЗ ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ. ПРОРАБОТАВ МЕСЯЦ, УДАРНИКИ
ДОКАЗАЛИ, ЧТО РАБОТА НА ЧЕТЫРЁХ СТАНКАX ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНА И ДАЖЕ
С ПРЕВЫШЕНИЕМ НОРМЫ.
Убедившись, что коллективным трудом легче и успешнее преодолеваются трудности, с января 1930 года рабочие создали ещё четыре бригады (в том числе одна комсомольская) и, кроме
этого, одну ударную бригаду подмастеров.
Дело пошло в гору.
Есть у нас одно больное место. Рабочие говорили и говорят до сих пор, что пора покончить
с «подгонками», но всё же дело до сих пор не улучшено.
Администрация фабрики отвечает, что это зависит от фабрики «Красное эхо».
«Красное эхо» присылает пряжу на сновальных валиках неравномерную длиной. Когда дорабатывается партия на шлихтовальной машине получается громадная разница. В партию обычно
заправляется от пяти до восьми сновальных валиков и когда доходит партия, на одних валиках
мера оказывается длиннее, а на других короче. А отсюда подгонки, вместе с тем угары и брак.
Приведём пример:
Шлихтовка 8 сновальных валиков (при неравномерной мере на сновальных валиках), когда
дорабатывается партия, получается так, на 3 валиках против пяти не хватает длины меры.
Основа идти по расчёту ниток уже не может и, как правило, должна заканчиваться.
Следовательно, на 5 валиках остающаяся пряжа сматывается, как угар, а основа заканчивается подгонком...
Это одна сторона, которая относится к недоброкачественной работе фабрики «Красное эхо».
А дальше, виновата администрация нашей Калининской фабрики.
РАБОТНИКИ ШЛИХТОВАЛЬНОГО ОТДЕЛА НЕОДНОКРАТНО ПОДНИМАЛИ ВОПРОС О ЗАПАСЕ РАЗНОРОДНОГО ГРУЗА, НАЧИНАЯ ОТ 3-х ФУНТОВ И ДО 10-ти,
НО ЭТОГО ДО СИХ ПОР НЕ СДЕЛАНО.
Грузы вешаются одинаковые, тогда как требуются разные. ЕСЛИ ГРУЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ
ПОЛАГАЕТСЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ НЕРАВНОМЕРНАЯ ВЫТЯЖКА ПРЯЖИ, ЧТО СОЗДАЁТ
ОСТАТКИ, КОТОРЫЕ ИДУТ В УГАРЫ И УХУДШАЮТ КАЧЕСТВО ГОТОВОЙ ОСНОВЫ.
Об этом ненормальном положении говорилось сотни раз, но работа идёт по-старому. Между
тем дело стоит грошей. Стоит только сделать винтовые прижимы или же иметь достаточное
количество разнородного груза.
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И ещё есть третья ненормальность, в которой виноваты сами рабочие шлихтовального
отдела.
Каждый шлихтовальщик должен знать твёрдо длину всей заправленной партии и из твёрдого расчёта длины должна делаться расстановка валиков для готовых основ.
Это правило не соблюдается.
Бывает так, что от партии остаётся основы на 16 кусков, а поэтому должны быть подобраны
валики или один на все 16 кусков, или же два по 8, но делается наоборот: становятся валики
на 12 или на 14 кусков, а на два или 4 куска получается подгонок.
Работники шлихтовального отдела объясняют это недостатком валиков для надлежащего
подбора и добавляют, что об этом неоднократно заявляли администрации, но толку мало.
Несмотря на постановление о выполнении рабочих предложений, которые дают колоссальную пользу, администрация не выполняет рабочих предложений.
Мер к ликвидации подгонок не принимают.
А МЕЖДУ ТЕМ ПОДГОНКИ ДЛЯ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ВРЕД. ПОДГОНКИ СОЗДАЮТ БОЛЬШИЕ ПРОСТОИ ПРИ ЛИШНЕЙ ПЕРЕЗАПРАВКЕ
ОСНОВ, НА НИХ ЗАТРАЧИВАЕТСЯ ЛИШНИЙ ТРУД РЯДА РАБОТНИКОВ, И СОЗДАЁТСЯ ЛИШНИЙ БРАК И УГАР.
Когда рабочие ставят вопрос об устранении всех производственных неурядиц, внося конкретные предложения, а если вместо их выполнения администрация только пишет акты, то
далеко не уедешь. Такое отношение пахнет чрезвычайно гиблыми последствиями. Оно может
погубить рабочую энергию и активность. Надо раз навсегда бросить заниматься маранием бумаги, писанием актов и этим отделываться от предложений рабочих. Ведь от этих
актов в течение года рабочие не видят никакого толка.
Сейчас нужно живое дело.

