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Этой зимой предприятие будет работать в условиях военного времени, что ко многому
обязывает весь коллектив.

Строжайшая экономия во всём: в средствах, сырье, материалах, полное использование всех
внутрипроизводственных возможностей, снижение брака — вот круг вопросов, над которыми
сейчас все мы работаем.

Топливом фабрика на зимнее время обеспечена. Наша основная топливная база — Купанское
торфопредприятие закончило сезонную программу с перевыполнением. Торфяники славно
поработали, заготовив для нас вполне достаточное количество хорошего торфа. Доставлены
к фабрике и другие виды топлива.

Ещё до войны мы начали серьёзную перестройку своего энергетического хозяйства с тем,
чтобы наиболее рационально использовать топливные запасы. Работа эта завершена, и мы
сжигаем сейчас топлива меньше, чем раньше.

Электроэнергией фабрика также обеспечена. Нужды предприятия удовлетворяются полно
стью, часть свободной электроэнергии мы отдаём городу.

Нормальная температура для всех цехов нашей фабрики 26—28 градусов C. Такую темпе
ратуру мы обязаны поддерживать в течение всей зимы. Что мы делаем для отепления здания?
Приведены в полный порядок все окна, исправляются двери. Наши строители работают, не счи
таясь со временем. Усовершенствованная нами система вентиляции, тщательно проверенная
и несколько перестроенная, даст возможность поддерживать в цехах нужную температуру,
регулировать её.

Война заставила нас особенно подумать над тем, как удлинить срок службы инструмента,
оборудования, избежать лишних перевозок. Во многих случаях слово «нельзя» заменилось
словом «можно».

Взять, например, медные «бегунки», столь необходимые в нашем крутильном производ
стве. Раньше считалось, что сработанные «бегунки» восстанавливать не стоит. Их сдавали
в переливку. Сейчас их сохраняем, исправляем и затем снова работаем на них. Мы собрали все
старые «бегунки», привели в порядок и теперь не только не ощущаем в них нужды, но даже
имеем некоторый запас. Точно так же поступаем с сотнями других деталей. Опытные слесари
успешно реставрируют их.

Недавно наши литейщики освоили плавку на торфе, а не на каменном угле. Раньше
на фабрике это дело считалось невозможным.

С первых же дней войны мы установили новые нормы расходования масла, кожи и ряда
других материалов. По сравнению с довоенными эти нормы вдвое меньше. Установили жёсткий
контроль за расходованием материалов. Рабочие, прекрасно понимая необходимость экономии,
очень быстро научились укладываться в новые нормы.

Оборудование фабрики в полном порядке, все машины на ходу, все работают в три смены.
Коллектив справляется с работой, несмотря на то, что в армию ушло много опытных рабочих.
Оставшиеся рабочие подняли выработку, часть из них стала совмещать профессии. Например,
смазывальщики работают и пуховщиками и возильщиками ленты.
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Кроме того, мы готовим 170 женщин-токарей, электриков, поммастеров, поверяльщиков,
смазывальщиков и так далее.

Большое внимание мы уделяем состоянию заводского транспорта. Гараж у нас вполне благо
устроен. За последнее время привели в порядок несколько машин, считавшихся непригодными.
Готовим 15 девушек-шофёров.

Дружными усилиями всего фабричного коллектива мы полностью подготовим предприятие
к зиме, ещё выше поднимем темпы работы с тем, чтобы они полностью отвечали требованиям
военного времени.
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