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Переславские текстильщики внедряют почин
московских стахановцев. Первые результаты

В социалистическом соревновании, начатом на нашей фабрике по почину московских ста-
хановцев тт. Левченко и Муханова, сейчас участвует более пятисот текстильщиков.

Организация соревнования за снижение себестоимости на каждой производственной опера-
ции потребовала от нас проведения ряда практических мероприятий, направленных на улучше-
ние весового хозяйства, уточнение нормативов выхода угаров и норм по качеству, на организа-
цию индивидуального учёта, планирование себестоимости по операциям и учёт результатов её
снижения. Были разработаны плановые калькуляции на операции выработки холстов, толстой
и перегонной ровницы, пряжи и так далее.

На себестоимости операций по изготовлению полуфабриката сказываются потери сырья
на угарах, сдельная зарплата рабочих, цеховые расходы. Для определения затрат по сырью
мы разработали нормы выходов угаров по каждому номеру полуфабриката, а также плановые
показатели для расчёта экономии по каждой операции. Эти показатели включают сведения
по экономии, полученной на цеховых постоянных расходах при выработке одного килограмма
полуфабриката сверх планового задания, экономии от сокращения выходов одного килограмма
угаров каждого вида и экономии от повышения качества килограмма полуфабриката, вырабо-
танного сверх плана.

Выработанные нормативы расчётов намного облегчают вычисление суммы полученной эко-
номии не только счётным работникам, но и самим рабочим. Прядильщица Ольга Ивановна
Малова за месяц выполнила задание на 124,9 процента. Сверх плана она изготовила 906,6
килограмма пряжи. Экономия на постоянных цеховых расходах при выработке сверх плана од-
ного килограмма пряжи составляет 27 копеек. Таким образом, тов. Малова за счёт повышения
производительности труда снизила себестоимость выработанной ею продукции на 244 рубля
79 копеек. Выпуск первосортной продукции превысил задание на 4,55 килограмма, что также
дало некоторую экономию.

Экономия, получаемая от сокращения выходов угаров, рассчитывается следующим образом.
Тов. Малова снизила выход колечек против нормы на 48,7 килограмма, рвани ровницы —
на 12,56 килограмма, путанки — на 15,21 килограмма. Разница между стоимостью отходов
и сырьём составляет экономию в 204 рубля 63 копейки. Полная же экономия на всех операциях
по выработке пряжи у тов. Маловой составляет 451 рубль 28 копеек, а снижение себестоимости
одного килограмма пряжи — 9,9 копейки.

Первый месяц работы по-новому дал хорошие результаты. Прядильщица цеха №1 тов. Пет-
рова — инициатор соревнования за снижение себестоимости на операциях среди прядильщи-
ков — в октябре записала на свой лицевой счёт экономии 191 рубль 93 копейки.

В тростильном цехе наибольшего экономического эффекта добилась стахановка тов. Ко-
ролёва. Она выполнила производственное задание на 156,4 процента, значительно повысила
качество продукции, добилась экономии пряжи, снизила себестоимость одного килограмма
трощёной пряжи на 5,2 копейки.

Далеко не у всех текстильщиков одной и той же профессии, работающих в одинаковых
условиях, получаются равные результаты. Одни рабочие достигли высокой производительно-
сти труда. но имеют недостаточную экономию на угарах, другие — незначительные успехи
в улучшении качества продукции и так далее. Стахановка тов. Аргацкая, например, в октябре
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сэкономила 110 рублей 96 копеек. Этого она достигла за счёт перевыполнения плана, улуч-
шения качества продукции и экономии сырья. Работающая на этой же машине тростильщица
тов. Матвеева выполнила месячную норму на 181,2 процента, однако сэкономила на сниже-
нии себестоимости лишь 60 рублей 47 копеек. Это получилось потому, что она допустила
увеличение выхода второсортной продукции и имеет меньшую экономию на сырье.

Эти примеры говорят о необходимости глубокого изучения показателей труда соревную-
щихся. Следует внимательно изучать опыт стахановцев с тем, чтобы найти пути подтягивания
всех рабочих до уровня передовых.

Вступая в соревнование за снижение себестоимости, рабочие потребовали от начальни-
ков цехов, мастеров и ремонтников приведения в образцовый порядок всего технологического
оборудования. Опыт организации соревнования на одном из участков крутильного цеха пока-
зал, что там все рабочие достигли большой экономии сырья, кроме занятых на машине №5.
Выяснилось, что на этой машине изношены кольца, и это вызвало повышенный выход угаров.

В прядильном цехе №1 на шести машинах были установлены роликовые веретёна. Но-
вовведение резко сократило обрывность пряжи. Работающие на этих машинах прядильщики
за месяц добились снижения выхода колечек — отходов пряжи от 10 до 30 процентов против
нормы и выполнили социалистические обязательства по снижению себестоимости продукции
по операциям. На тех же машинах, где роликовые веретёна ещё не установлены, отходы пряжи
всё ещё превышают норму. Несомненно, что вместе с улучшением рабочих приёмов по лик-
видации обрывности пряжи следует обратить серьёзное внимание на техническое состояние
машин.

Первые итоги организации соревнования за снижение себестоимости говорят о том, что
следует шире развернуть экономическую учёбу мастеров. Серьёзным недостатком в развёрты-
вании соревнования за снижение себестоимости на нашей фабрике является ещё и то, что мы
не сумели охватить им подсобных рабочих.

На многих промышленных предприятиях области подхвачен и распространяется почин
тт. Левченко и Муханова. Однако областной совет профсоюзов до сих пор не сделал попытки
обобщить опыт, который накопили отдельные фабрики и заводы. Полезно также периодиче-
ски созывать совещания председателей профсоюзных комитетов, работников плановых отделов
и бухгалтерий предприятий для обмена опытом организация соревнования за снижение себе-
стоимости продукции и каждой операции.
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