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Фабрика «Красное эхо» в 1938 году
В итоге двухмесячной напряжённой работы всего коллектива фабрика «Красное эхо» оказалась в числе передовых предприятий Александровского хлопчатобумажного треста и получила
от него переходящее Красное знамя.
Январская программа фабрикой выполнена на 101,8 процента при браке 1,5 процента к выпуску готовой продукция. Сейчас в феврале этот успех не только укрепился, но и умножился.
Выполнение плана по прядению в течение всего месяца колеблется от 100 до 124 процентов,
а по выпуску готовой продукции — в среднем 102,2 процента.
Следует отметить сравнительно резкое снижение брака. Так, например, если в декабре брак
составлял 2,2 процента, в январе 1,5, то в феврале фабрика добилась снижения его до 1,17
процента, то есть в течение двух предшествующих месяцев количество брака сократилось
наполовину.
Колоссальную работу, инициативу проявила в этом прежде всего партийная организация.
Новые люди, ставшие ныне у руководства, начали с того, что проводили производственные совещания лучших стахановцев, хозяйственного актива, подметалок. Советы, требования «больших» и «маленьких» производственников стали действием.
Так, в паросиловом хозяйстве, где долгое время околачивались клеветники и карьеристы,
типа Чаусова и Овчинникова, партийный комитет силой масс, её участием наголову разбил
склоку, вносимую ненормальность в работу паросилового хозяйства. Оно сейчас работает
несравненно лучше: уменьшилось число простоев, отсутствуют аварии.
Наряду с этим необычайно выросла активность масс. Если на 1 января фабрика имела 1 150
стахановцев, то в течение только одного января месяца число рабочих стахановцев возросло
до 1 336 человек, причём из них 1 216 человек значительно перевыполняют нормы выработки.
Работницы ватеров английского прядения Миронова К. М., Ерыкалова и Михайлова Е..
план января месяца выполнили от 110 до 111,5 процента, мюльщик тов. Любавин добился выполнения плана в том же месяце на 122,5 процента. Банкаброшницы Штатнова Е. Ф.
и Горшкова С. И. до сего времени не уступают своего первенства. Первая из них план января
месяца выполнила на 122,4 процента, вторая — на 123,6 процента. Из размотчиц особенно
отличается тов. Борина Е. Г., выполнившая план января на 143,4 процента.
Ошибочно было бы обойти роль инженерно-технического персонала. Тростильный цех крутильно-тростильного отдела продолжительное время не осваивал норм выработки, чем тянул
дальнейшие переходы до выпуска товарной продукции. Реорганизация его на крутильный
и тростильный отделы приблизила техническое руководство к тростке и тем самым значительно повысило его производительность. В этом немалую заботу, кропотливость проявил бывший
мастер, сегодня начальник отдела Виктор Алексеевич Федосеев, добившийся с 98,9 процентов
выполнения в январе до 103,2 процентов в феврале.
Аналогичный прогресс показал чесально-банкаброшный отдел молодого специалиста
тов. Тряпкина.
Начальник мюльно-ватерного отдела — комсомолец Шалаев принял в июле прошлого года
самый разваленный отдел, в котором долгое время орудовали враги народа. При упорной работе
по восстановлению хозяйства цех с декабря месяца начал выполнять программу. Наладилась
смазка веретён. Бригада чистильщиков (бригадир Чаусова) дважды в шестидневку проводят
чистку машин. Стал чётко работать подмастерский состав, своевременно предупреждая поломки и аварии. Всё это сократило лишние простои оборудования.
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С этой же целью планщицы сейчас начали разгонять съёма так, чтобы они не совпадали,
сокращая при этом простои машин из-за съёмов. Такой метод дал возможность отделу только
перевыполнять план
Однако необходимо сказать о работе отдела снабжения. Из-за отсутствия бензина, который никак не могут доставить снабженцы, автопарк фабрики не имеет возможности перевезти
требуемый торф, вследствие чего нарушается нормальная работа оборудования. Бригада паяльщиков ремонтного отдела по вине тех же снабженцев имеет из-за отсутствия древесного
угля пять дней простоя, срыв графика капитального ремонта. Так, только в январе по вине
отдела снабжения план по ремонту оборудования выполнен на 95,5 процента. В этом есть вина
и механического отдела фабрики, который часто доставляет детали из недоброкачественного
литья.
Решив успех в этих двух отделах, фабрика в 1938 году добьётся наилучших результатов
работы и несомненно удержит переходящее Красное знамя.

