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«Красное эхо» — за III-й квартал

Выработка, прогулы, брак

Фабрика за истекший III-й квартал по ватерному и мюльному утку выполнила 99,27 процента
плана — кручёной пряжи выполнено 87,58 процента плана.

В III квартале ватерный отдел начал немного подтягиваться. Мюльный же отдел, наоборот,
отстал в смысле производительности ко II кварталу на 1,24 процента. Были ли какие-нибудь
причины технического порядка, которые к этому привели мюльный отдел, никаких. Наоборот,
во время майского останова по мюльному отделу был произведён большой ремонт, который
должен был облегчить работу. Конечно, не все комплекты отстают. Но часть машин, выра
батывающие №16 уток, свою производственную программу не выполнили на 6,94 процента.
Часть машин, вырабатывающие уток №20 4 сорт, производственную программу выполнили
только на 96,19 процента. Между тем другие машины свою норму перерабатывают. Рабочие
мюлей должны подтянуться и взять темпы второго квартала.

Совсем плохо дело обстоит с кручёной пряжей. Здесь мы имеем систематическое недо
выполнение своих норм. Частично это объясняется тем, что квалификация рабочих на вновь
пущенных мокрых ватерах чрезвычайно слаба. Сравнивая их выработку с работой старых
работниц, мы получаем большую разницу. Надо усилить наблюдение за работой этой группы
работниц.

Общий процент простоя по фабрике по плану должен быть 2,92 процента. Фактически же
равен 4,24 процента. После того ремонта, который сейчас проводится по фабрике, процент
простоя должен быть, в частности по мюльному отделу, доведён до нормы промфинплана.
Дальше терпеть такого большого процента простоя нельзя. Этот вопрос должен быть обсуждён
на совещании подмастерьев, ударников и на собраниях рабочих этого отдела.

По плану намечены прогулы всех видов: — 7,2 процента. Фактически за III квартал мы имеем
6,96 процента, из них самовольных 0,14 процента. По сравнению с предыдущими кварталами
самовольные прогулы дают увеличение. Самовольные прогулы из квартала в квартал растут.

Достаточно ли на этот вопрос обратили внимание общественные организации фабрики?
В этом вопросе требуется большая работа со стороны всех организаций. Но этой работы
не видать. Этому вопросу надо уделить больше внимания.

Всё ещё велик процент брака. По плану он равен 0,75 процента. Фактически же... 1,17
процента. До сих пор вопрос о важности уменьшения процента брака ещё в достаточной
степени рабочим не разъяснён. Этот вопрос требует немедленного разрешения, переживаемые
сырьевые трудности требуют от нас исключительной экономии нашего сырья. Мы же имеем
ряд фактов безобразного отношения к нему. Этим вопросом надо заняться фабричной лёгкой
кавалерии. Им надо выяснить те элементы, кои способствуют этому явлению. Стенгазете надо
также заняться этим делом. Вообще, вопрос о борьбе с потерями в производстве на нашей
фабрике не получил ещё должного отражения. К этому делу ещё не привлечена рабочая
масса.

Соцсоревнование и ударничество

За этот квартал ударничество, по отношению к предыдущим кварталам, немного снизилось
лишь в последнюю неделю июня — за работу взялись по-настоящему. Дело в том, что
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большинство договоров по соцсоревнованию и ударничеству кончились в апреле. Казалось бы,
что фабком должен был бы заботиться об их обновлении. Но фабком был в это время
занят перестройкой профработы и другими делами. И эту самую важную для него работу
из рук выпустил. Кроме того, в мае фабрика стояла 3 недели. Поэтому фабком думал, что
нечего торопиться. Только в июне фабком раскачался. На 1 июля мы имеем участников
в соцсоревновании и ударников 1 450 человек. Это составляет ко всему составу рабочих 73,5
процента.

Но старые ошибки сейчас ещё не исправляются. Никакой отдельной работы с ударниками
фабком пока ещё не наметил. Надо эту ошибку сейчас же исправить, и как только фабрика
начнёт работать, начать с ними вести систематическую работу для проработки производственных
и других вопросов.

С этим моментом также связан вопрос о работе производственных комиссий и совещаний.
Если наш фабком с опозданием раскачался в развитии ударничества, то работа производ
ственных совещаний абсолютно не занимает никакого места в плане работ профорганизаций
фабрики. За этот квартал мы не имеем никаких предложений от рабочих. Не собирались
производственные совещания. Профорганизации надо повернуться больше лицом к произ
водству.

Снижение себестоимости

За этот квартал фабрика должна была дать государству снижение на сумму 137 986 рублей
или 7,16 процента к предыдущему году. Фактически мы снизили на 74 632 рубля, или 4,09
процента. Таким образом мы недодали 3,47 процента или 63 354 рубля. Каждое веретено
осталось должником рабочему государству 54,76 копейки.

Это должны знать все рабочие, административно-технический персонал фабрики. Надо
положение исправить. Фабрика может дать это необходимое снижение через уменьшение брака,
увеличение процента выхода пряжи из хлопка, бережное отношение к подсобным материалам,
к топливу, уменьшение простоев. Этот вопрос требует к себе усиленного общественного
внимания.

Решения XVI партсъезда должны получить практическое разрешение в работе нашей
фабрики.

Местный
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