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Коллектив фабрики «Красное эхо» борется
за сверхплановые накопления

Обязательства красноэховцев

Письмо коллективов 35 московских предприятий товарищу Сталину о создании сверх-
плановых накоплений явилось началом нового массового движения, охватившего все отрас-
ли народного хозяйства.

Не остался в стороне от этого движения и коллектив фабрики «Красное эхо». Обсу-
див письмо москвичей, тщательно подсчитав свои возможности и ещё не использованные
внутренние резервы, рабочие, инженерно-технические работники и служащие фабрики обя-
зались до конца года дать 3 170 тысяч рублей сверхплановых прибылей.

Предварительные итоги

В результате широко развернувшегося социалистического соревнования коллектив фаб-
рики на 1 ноября внёс уже в государственный фонд сверхплановых накоплений 1 649 тысяч
рублей. Сбережения эти создавались многими путями, основными из которых являются:
повышение производительности труда рабочих, увеличение эффективности использования
механизмов, снижение, против установленных норм, расходов сырья, материалов, топли-
ва, электроэнергии, уменьшение непроизводительных расходов, борьба с браком, потерями
и так далее.

Коллектив фабрики рассчитывает к Дню Конституции завершить годовой план и одно-
временно с этим выполнить своё обязательство по сверхплановым накоплениям. Расчёт этот
обосновывается продуманным и тщательно разработанным планом повышения рентабельно-
сти производства и исходит из реальных возможностей фабрики.

Как же выполняется этот план в действительности?

Производительность труда

Коллектив фабрики значительно повысил производительность труда. В целом по фаб-
рике, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, она выросла на 15,1%.
69 человек рабочих фабрики досрочно завершили свой годовой план. 18 человек уже вы-
полнили план 4-го года пятилетки и 2 — закончили свою пятилетку. 95,4 процента всех
сдельщиков фабрики систематически выполняют и перевыполняют установленные нормы.

Среди основных цехов наибольшей производительности добились коллективы мюльного,
ватерного и некоторых других отделов. В ленточно-банкаброшном цехе, например, сейчас
нет ни одного рабочего, не выполняющего нормы; повышенные социалистические обяза-
тельства не выполняют лишь 2 человека. Среди подсобных отделов наибольшей произво-
дительности добились работники автотранспорта, на 1 ноября выполнившие годовой план
на 102,3%. 10-месячный план фабрикой выполнен на 107,8%.
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Увеличилось и количество выпускаемой продукции. За 10 месяцев текущего года про-
дукции выпущено на 35,6% больше, чем в прошлом году. В настоящее время по выпуску
продукции фабрика стоит на уровне 1 квартала 1949 года.

Борьба с потерями

По сравнению с первым полугодием потери на фабрике значительно снизились. В октяб-
ре, например, тростильный отдел сэкономил 4,6 тонны пряжи, крутильное производство —
3,76 тонны пряжи, а прядильное производство — 16 тонн хлопка. За этот же период топлива
сэкономлено 9,73% к плановому, электроэнергии — 2,77%.

В цехах идёт борьба за сбережение различных подсобных материалов. В чесальном
цехе, например, вместо расходуемых раньше 30 кг смазочного материала сейчас расходуется
только 25 кг.

Рационализация и изобретательство

Большим вкладом в повышение рентабельности производства является рационализация
и изобретательство. Только за 10 месяцев текущего года от рабочих и инженерно-техни-
ческих работников поступило и внедрено в производство 91 предложение. Экономический
эффект этих предложений составляет 369 925 руб.

В числе предложений — ценные изобретения и усовершенствования. Так, по предло-
жению главного механика фабрики Н. И. Савельева и начальника паросилового хозяйства
С. В. Стрельченко усовершенствованы шахтно-мельничные топки ШМ-5 в котельной. В ре-
зультате этого фабрика экономит на топливе 64 629 рублей. Начальник электрохозяйства
Д. В. Горкин, сконструировавший специальный стенд для проверки и испытания термо-
защиты электродвигателей, токопроводящих контактных соединений и предохранителей,
помог фабрике сэкономить 20 840 рублей.

Себестоимость продукции

В результате проведения указанных мероприятий себестоимость выпускаемой продукции
снизилась. Так, например, себестоимость каждой тонны пряжи, выработанной в октябре
этого года, была на 677 руб. ниже, чем в прошлом году. Стоимость тонны кручёной нитки
соответственно снизилась на 1 033 руб.

В прошлом месяце фабрика снизила себестоимость всей вырабатываемой продукции,
в среднем, на 7,03% против 1947 года.

В течение одного октября экономия от снижения себестоимости продукции по сравнению
с прошлым годом составила 513 тысяч. Это и обеспечило рост сверхплановых накоплений
по фабрике.

Нерешённые вопросы

Успехи, достигнутые коллективом фабрики в снижении себестоимости продукции и со-
здании сверхплановых накоплений, значительны. Но они могли быть намного выше при
условии немедленного устранения отдельных неполадок.

Прежде всего, не весь коллектив с одинаковым напряжением борется за повышение
производительности труда. 13,7% всех работающих на фабрике до сих пор не участвуют
в соревновании за бережливость, а из числа соревнующихся 40 процентов не выполняют
своих социалистических обязательств.

Другим недостатком является некоторая лихорадочность в производстве. Так, например,
на фабрике ощущается недостаток ровницы, хотя ленточно-банкаброшный отдел свой план
и выполняет, однако, всё ускоряющиеся темпы производства не удовлетворяются плановыми
показателями в выработке.
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На фабрике не решён до конца вопрос о сбережении сырья и полуфабрикатов. Так,
потери в ленточно-банкаброшном цехе ежемесячно составляют около 4 тонн сверх установ-
ленных норм угаров. Велики отходы в тростильном, крутильном и размоточном отделах.

Во всех цехах наблюдается большая засорённость хлопком. Большие клочки хороше-
го хлопка разбросаны на полу, между машинами, затаптываются и выбрасываются, как
негодные к переработке.

Много теряет фабрика и на другом, на что администрация часто не обращает внимания,
считая это «мелочами». Так, в чесальном отделе до последнего времени не были заделаны
окна, и сквозняк рвал и раздувал тонкую, как паутина, хлопковую ленту, идущую с чесаль-
ных машин. За сутки такой «рвани» скапливалось до 90 кг, её снова нужно было пускать
в переработку, увеличивая непроизводительные затраты.

На ремонт машин, на запасные части, на смазку механизмов и многое другое в цехах
по-прежнему затрачивается много средств, материалов и так далее, подчас безучётно, «по
потребности». Наведение экономии в этом может дать фабрике дополнительные накопления.
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