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Рост текстильной фабрики
Основная экономическая задача нашей страны, принятая решением XVIII съезда партии —
догнать и перегнать в экономическом отношении в течение ближайших 10—15 лет главные
капиталистические страны, стала лозунгом, боевым знаменем каждого рабочего коллектива,
каждого трудящегося вашей родины.
Эта задача стала мобилизующей силой, которая порождает желание работать ещё лучше,
ещё производительнее, так как решение этой задачи приближает окончательную победу
социалистической экономики в соревновании двух миров — мира капиталистического и мира
социалистического.
Текстильная промышленность вместе с промышленностью всей страны также переживает
и действенно участвует в этом великом соревновании, основной задачей которого является
успешное выполнение плана 1939 года и в первую очередь плана первого полугодия.
Фабрика «Красное эхо» за годы сталинских пятилеток реконструировалась и продолжает ре
конструироваться из обычного прядильного производства в прядильно-крутильное производство,
вырабатывающее специальный ассортимент — кручёную пряжу для рыболовной промышленно
сти. Реконструкция производства протекала и протекает в условиях нормальной бесперебойной
работы предприятия. За это время крутильный отдел фабрики пополнялся новым оборудованием,
изготовленным отечественными заводами. Так получены, установлены и освоены крутильные
ватера Ленинградского завода имени К. Маркса для первого кручения — 42 ватера с общим
количеством веретён — 8 568, для второго кручения — 22 ватера с общим количеством веретён
3 256.
Новое оборудование в условиях работы низких (толстых) номеров кручений пряжи порядка
20/ в 12 ниток, 20/ в 15 ниток и так далее резко повысило производительность кручёной пряжи
на единицу оборудования — веретено. Ярким примером может служить следующее сопостав
ление. В начале реконструкции (1932—1933 годы) фабрика ещё не имела новых крутильных
ватеров и низкие номера кручёной пряжи приходилось крутить на тонких прядильных банкабро
шах (переделанных самой фабрикой под кручение). Производительность такого крутильного
«ватера» при работе кручёной пряжи № 20/ в 12 ниток составляла на 100 веретён в час 11,3
килограмма. Новый крутильный ватер типа ВК-2 на том же номере кручёной пряжи на 100
веретён в час даёт производительность, равную 35,0 килограммам, что составляет увеличение
производительности на 309,7 процента.
Чтобы наглядно представить себе всю картину роста мощности всего производства по вы
пуску готовой продукции, обратимся к следующей таблице, охватываю щей период времени
с 1934 по 1938 годы.

Выпуск товарной продукции в тоннах
Рост в процентах по отношению
к 1934 году (принято за 100)

1934
4 249

1935
4 821

1936
5 101

1937
5 740

1938
6 560

100,0

113,5

120,1

135,1

154,4

Этот неуклонный рост производительности фабрики решался и решается стахановским
трудом рабочего коллектива и овладением новой техникой. Но приведённые цифры количества
выпускаемой фабрикой продукции в 1938 году не являются пределом. Мощность производства
должна ещё значительно увеличится за счёт использования свободных производственных
площадей, которые используются в настоящее время под подсобные отделы.
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В этом направлении фабрикой намечено следующее: вывести из основного корпуса фабрики
в дополнительно оборудованные и вновь выстроенные помещения: механическую мастерскую,
столовую и контору. Использование освободившихся площадей под производственное обору
дование позволит расширить объём производства ещё дополнительно на 15—20 процентов. Это
расширение должно быть закончено в 1940 году.
Производительность труда и рост заработной платы рабочих, рассматриваемый за тот же
пятилетний период (1934—1938 годы) выражается следующими цифрами:

Производительность труда 1 рабочего
в час в килограммах
В процентах, принимая
уровень производительности
труда 1934 года за 100
Средняя дневная
зарплата одного рабочего
В процентах, принимая уровень
зарплаты 1934 года за 100

1934 г.

1935 г.

1936 г.

1937 г.

1938 г.

1,34

1,46

1,85

1,95

2,37

100,0

108,9

138,0

145,5

176,8

4—02

5—38

6—71

6—76

8—21

100,0

133,8

166,9

168,1

204,2

Эти цифры со всей наглядностью отражают бурный рост производительности труда с ис
торического момента начала стахановского движения — с конца 1935 года — охватившего
всю промышленность, всю страну, движение, показавшее на что способна техника во главе
с людьми, овладевшими техникой.
Параллельный рост заработной платы также чрезвычайно нагляден. В нём, как в зеркале,
отражается отеческая забота партии и правительства о благосостоянии трудящихся. Поста
новление партии и правительства в области зарплаты хлопчатобумажников от 16 сентября 1937
года, новая тарифная реформа, проведённая в жизнь со второй половины августа 1938 года,
дали значительный рост в зарплате рабочих ведущих профессий.
Недавно фабрика переживала радостные дни. Пять человек лучших стахановцев фабрики
за честную стахановскую работу, обеспечившую им высокие образцы производительности
труда, получили высокую награду — ордена и медали Советского Союза. Это ещё раз пока
зывает исключительное внимание, уделяемое Сталинским Центральным Комитетом партии
и Советский правительством к людям, честно и по-стахановски работающим во всех отраслях
промышленности и хозяйства нашей родины.
Эта награда мобилизует весь рабочий коллектив фабрики на новые производственные победы,
на новые дерзания в области производительности труда.
Первоочередная задача фабрики так перестроить свою работу, чтобы не только фабрика в це
лом выполняла и перевыполняла производственную программу, но чтобы внутри производства
каждый комплект, каждый рабочий-сдельщик выполнял и перевыполнял свою норму выработки.
Тогда выполнение производственного задания фабрики будет устойчивым и неуклонно растущим
из квартала в квартал, из года в год. Решение этой задачи исключительно зависит от работы
с живыми людьми, от воспитания в заботливого выращивания кадров. Это указание тов. Сталин
гениально и просто формулировал так. Главное теперь в людях, овладевших техникой, беречь
каждого понимающего работника и выращивать его.
Коллектив нашей фабрики успешно овладевает техническими знаниями. За 1938 год прошли
и закончили начальный техминимум 364 человека, повышенный техминимум 303 человека
и за 1 квартал 1939 года закончили единый техминимум 51 человек.
От общего коллектива рабочих-сдельщиков уже 80 процентов выполняют и перевыполняют
нормы выработки.
Коллектив фабрики уверен, что в социалистическом соревновании имени Третьей Сталинской
Пятилетки он с честью выполнит взятые на себя обязательства, ещё выше поднимет знамя со
циалистического соревнования и будет рапортовать о досрочном выполнении производственного
задания 1939 года.
Главный инженер фабрики орденоносец Штейнбок.
Соболев.

