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Краткий обзор работы фабрики
«Красное эхо» за 1-е полугодие 1936 года

План выпуска продукции однониточной и кручёной пряжи за I полугодие сего года фабрика
выполнила досрочно: по прядению на 103,91 процента, по кручению на 102,14 процента. Однако
назвать работу фабрики хотя бы удовлетворительной нельзя.

Одна из важнейших задач хлопчатобумажной промышленности 1936 года — борьба за эко
номное расходование сырья, повышение выходов пряжи из хлопка, сокращение угаров, а также
борьба за снижение себестоимости продукции, не выполнена.

За полугодие от повышения себестоимости продукции фабрика получила 187 тысяч рублей
убытков, а от изменения ассортиментов выработки ряда нерентабельных сортов пряжи потеряла
59 тысяч рублей. Наиболее значительными потерями на фабрике были и остаются по сей день
потери на сырье и колоссальные пережоги топлива котельными установками. На одних только
сверхнормативных выходах угаров и провесах пряжи в производстве фабрика потеряла 233
тысячи рублей, а пережог топлива дал убыток в 226 тысяч. Таким образом, фабрика вышла
с убытком в 459 тысяч рублей, на которые можно было бы построить шесть восьмиквартирных
домов.

Чем же объясняются такие результаты работы фабрики? Прежде всего тем, что начальники
цехов и руководители подсобных хозяйств фабрики вопросами себестоимости занимались чрез
вычайно мало. Главная целеустремлённость их, особенно мастеров, была направлена в основном
на выполнение количественных показателей, иногда даже в ущерб рентабельности, так как
шкала премирования мастеров не предусматривает показателей выполнения себестоимости
продукции и использования сырья.

В 1 полугодии перерасход хлопка составил 33,5 тонны (2,5 вагона). Этот перерасход
получился в основном за счёт сверхпланового выхода возвратных и невозвратных угаров.

Какие же цеха и отделы дали сверхплановый выход угаров? Сортировочно-трепальный —
4,2 тонны, чесально-ленточно-банкаброшный — 25,5 тонны, ватерно-мюльный — 6,2 тонны,
тростильный — 11,1 тонны, размотка на катушки — 0,2 тонны, крутильные банкаброши —
1,8 тонны.

Перерасход хлопка и увеличенный выход угаров, естественно, понизили выход пряжи
из смеси, доведя его до 84,38 процентов вместо 86,13 процента, предусмотренных планом.

Приготовительный отдел за полугодие умудрился дать рвани холстов на 16,6 тонн, а рвани
ленты на 25,2 тонны больше плана.

Такую огромную порчу ценного полуфабриката можно объяснить лишь одним — отсутствием
среди руководящего — высшего, среднего и низшего техперсонала внимания к сырью, заботы
об экономном и рациональном использовании его, борьбы за бережное обращение с сырьём.
Это же относится и к другим отделам, в частности к тростильному цеху (мастерам Панкову,
Прохорову и Ушаковой), которые за полугодие превратили в угары 11 тонн полноценного
продукта однониточной пряжи. А каждая тонна пряжи, превращённая в угары, даёт 3 600
рублей убытка. Что особенно плохо, так это то, что выход угаров у них из квартала в квартал
растёт. За первый квартал выход угаров был больше плана на 3 142 кг, а во втором составил
уже 7 983 кг.

Крутильное производство в этом полугодии отличилось также и провесами пряжи. Общий
провес (исчезновение) пряжи в кручении составил 18,5 тонны на сумму 125 000 рублей. При

*Дёмин, В. В. Краткий обзор работы фабрики «Красное эхо» за 1-е полугодие 1936 года / В. В. Дёмин // За ударные
темпы. — 1936. — 9 августа. — С. 2.



2 В. В. Дёмин

этом к деятельности тех же мастеров провес пряжи относится в 10 тонн, что составляет
потерю производства до 67 тысяч рублей. Значительные провесы были также на крутильных
банкаброшах — 4 тонны, на ватерах сухого кручения — 5 тонн.

Провесы пряжи в производстве являются большим злом. На них фабрика теряет огромнейшие
средства. Однако, решительной борьбы с этими потерями не ведётся.

Провесы имеют ряд причин, в частности: разновес тары, паковок, недостаточность учёта дви
жения полуфабрикатов между цехами и переходами, возможность выноса пряжи из производства
отдельными несознательными рабочими и другое.

На это руководителям предприятия следует обратить серьёзное внимание.

(Продолжение следует.)


	Краткий обзор работы фабрики «Красное эхо» за 1-е полугодие 1936 года. В. В. Дёмин

