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День на фабрике «Красное эхо»

С высоким патриотическим подъёмом трудятся рабочие, работницы, инженеры, техники
и служащие фабрики «Красное эхо», развивая соцсоревнование за досрочное завершение годо-
вого плана, за высокое качество продукции.

Каждый день приносит новое в труде, технике, быту и культуре.

Об одном из таких дней рассказывается сегодня на этой странице нашей газеты.

В этот день прядильщики выработали сверх плана 800 килограммов пряжи, а крутильщики
2,2 тонны высококачественной сетевязальной нити.

И так в каждом цехе, отделе и бригаде люди упорно и самоотверженно работают над тем,
чтобы дать любимой Родине больше изделий высокого качества.

В цехе коллективного стахановского труда

Коллектив трепального цеха прочно удерживает почётное звание цеха коллективного ста-
хановского труда.

Рабочие единодушно стремятся удержать за собой переходящее Красное знамя фабрики.
Изо дня в день все рабочие перевыполняют нормы выработки. На 110,1 процента выполнено
цехом суточное задание, а трепальщицы А. Г. Никонова выполнила его на 139 процентов
и К. В. Маркова — на 133 процента. Подведены итоги соревнования по почину тт. Левченко
и Муханова.

9 840 рублей экономии внесли рабочие и работницы на лицевые счета за май. Только тре-
пальщицы М. М. Кривошеева и П. И. Нефёдова сэкономили более чем по тысяче рублей.

Один из лучших рационализаторов

Тысячи алюминиевых катушек бросались в лом после того, как они расшатывались и не мог-
ли использоваться на машинах первого и второго кручения. Теперь ежедневно из механической
мастерской возвращаются в крутильный цех восстановленные катушки. Продлений срока ис-
пользования алюминиевых катушек стало возможным благодаря рационализаторского предло-
жения слесаря И. Л. Малыгина. Годовая экономия от этого составляет более 71 тысячи рублей
и сотни килограммов ценного металла.

Активно работает творческая мысль рационализатора Малыгина И. Л. В содружестве с про-
изводственниками он содействует улучшению техники производства. Сейчас он ждёт заключе-
ния инженера по рационализации на своё предложение об устройстве на машинах мычкоуло-
вителей, от установки которых понизятся отходы нитки.

Сам активный рационализатор т. Малыгин содействует внедрению предложений других
рационализаторов. Сейчас он изготовляет металлические держатели для нитефарфоровых про-
водников по изобретению тов. В. И. Васильева.
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В фабричном профилактории

Здесь после трудового дня отдыхают 25 человек. Культурный отдых, своевременный приём
пищи, хорошее врачебное наблюдение встречают здесь рабочие. Сама обстановка профилакто-
рия укрепляюще действует на их силы и здоровье, на повышение трудовой активности.

Сейчас в профилактории среди отдыхающих тт. Антипова, Журавлёва, Можарова и другие
труженики фабрики.

Коммунисты во главе коллектива

Партийная организация фабрики является инициатором, направляющей и организующей
силой в творческой деятельности коллектива. Коммунисты возглавляют и поддерживают всё
новое, передовое, зарождающееся в цехах и бригадах.

Повестка дня заседания партийного бюро наглядно отображает многогранность интере-
сов, которые проявляет партийная организация в производственных и политических вопросах.
О состоянии социалистического соревнования среди прядильщиц докладывала начальник це-
ха №1 К. И. Андрюшина. Партийное бюро глубоко разобралось в этом вопросе. Отмечено
стопроцентное участие прядильщиц в соревновании, многие открыли лицевые счета экономии,
администрация и партийная организация стали лучше заниматься руководством соревнования.
Коммунисты цеха показывают образцы стахановского труда.

В порядке проверки своих решений от 14 февраля 1952 года партбюро заслушало доклад
заведующего прядильным производством т. В. И. Комарова о ремонте и модернизации обо-
рудования на фабрике. За последнее время в этой области проведена значительная работа —
сменено часть веретён, колец, выдерживается график ремонта. Однако начальники цехов ещё
не сосредоточили своего внимания в деле своевременного проведения работ по восстановлению
оборудования, задерживают окончание начатых работ.

Не нашло должного размаха содружество ремонтников и производственников. Не содей-
ствует восстановлению оборудования отдел снабжения, плохо реализующий фонды на матери-
алы и запчасти.

Партбюро обязало парторганизации взять под неослабный контроль эти работы, от успеш-
ного выполнения которых зависит качество продукции, повышение производительности и улуч-
шение условии труда рабочих и работниц.

На этом же заседании партийного бюро был заслушан отчёт секретаря парторганизации
крутильного цеха тов. Котельниковой об агитационно-массовой работе. Партийная организация
систематически проводит среди рабочих и работниц агитационно-массовую работу. К чтению
лекций привлекаются руководящие партийные и хозяйственные работники города, фабрики
и цеха. Здесь систематически проводятся читки художественной литературы.

Партийное бюро утвердило группу лекторов и докладчиков, среди которых — секретарь
партбюро т. Серогодский, его заместитель тов. Аникин, директор фабрики т. Мусин, главный
инженер т. Кочешков, начальник планового отдела т. Минеев и другие.

В темы докладов входят: «Великие стройки коммунизма», «Волго-Донской канал», «Борьба
корейского народа за свободу и независимость», «США — застрельщик империалистической
агрессии», «Из чего складывается себестоимость» и другие.

На этом же заседании принят кандидатом в члены ВКП(б) один из лучших прядильщиков,
секретарь комсомольской организации цеха тов. Быков.

Комсомольцы — активная сила соревнования

На внеочередном заседании комитета ВЛКСМ был заслушан доклад заведующей произ-
водственным сектором т. Одеговой об участии комсомольцев и молодёжи в социалистическом
соревновании.

Комитет отметил, что комсомольцы и молодёжь фабрики активно участвуют в социалисти-
ческом соревновании, во внедрении передовых форм стахановского труда. Фабрика дважды
завоёвывала первенство во Всесоюзном соревновании. В это вложена большая доля труда ком-
сомольцев и молодёжи.
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Отличные производственные показатели имеют комсомольцы — ровничница Таня Гайнова,
крутильщица Зоя Шитьякова, тростильщица Люда Зеленкова, прядильщица Нина Сачкова
и комсомольско-молодёжная бригада планщицы-коммунистки Е. И. Сорокиной.

Решено расширить гласность соревнования среди молодёжи, настойчивее внедрять пере-
довые приёмы труда, больше вовлекать молодых рабочих и работниц в техническую учёбу,
улучшить деятельность комсомольских контрольных постов.

На этом же заседании комитет решил провести общефабричное открытое комсомольское
собрание с вопросом: «Моральный облик молодого человека».

В пионерский лагерь

Около здания фабричного комитета необычное оживление. Это столпились дети у списков,
в которых указано, кто поедет в пионерский лагерь в местечко «Ботик» в первую очередь.
Довольные, один за другим входят в помещение фабкома 120 мальчиков и девочек и получают
путёвки на хороший отдых, организованный для них после учёбы.

Охрана труда

В общественном смотре по технике безопасности участвовало 16 комиссий, которыми вне-
сено 120 предложений по улучшению условий труда.

Ежедневно техник по охране труда М. П. Мясникова проверяет выполнение этих предло-
жений. Сейчас заменяются и ремонтируются ограждения, ведутся работы по усилению венти-
ляции, с этой целью изготовлено 100 новых рам с фрамугами, делаются шкафы для одежды.

В цехе отличного качества

32 бригады и комплекта в цехе носят почётное звание бригад отличного качества. На сего-
дня 418 работниц соревнуются по примеру тт. Жандаровой и Следковой (Агафоновой) за от-
личное выполнение каждой производственной операции. На 102,2 процента выполнили тро-
стильщики суточное задание. Сдано продукции первым сортом — 99,52 процента при плане
99,2 процента, сэкономлено на угарах 52,1 килограмму пряжи. Ни одной брачной бобины не да-
ла бригада т. Коняевой, выполнившая сменное задание на 185,6 процента. Здесь по-прежнему
держит первенство в социалистическом соревновании бригада Тани Крайновой.

В молодёжном общежитии

Асфальтированный тротуар через зелень палисадника ведёт к массивным дверям большого
двухэтажного кирпичного здания. Внутри дома, вдоль широких коридоров, разделяющих его
пополам, размещены просторные, светлые комнаты. В них живут молодые работницы фабрики,
окончившие школу ФЗУ.

...В красном уголке Мария Орлова сегодня обменивала книги. Её окружили подруги. Она —
лучшая книгоноша библиотеки клуба имени Дзержинского. Живя в этом же общежитии, Ма-
рия знает запросы подруг и приносит им то, что они спрашивают.

Более 100 книг в месяц — таков обменный фонд книгоноши Орловой. Вся молодёжь интере-
суется книгами русских классиков, современных советских писателей — лауреатов Сталинской
премии. Среди активных читателей — стахановки сёстры Шитьяковы, прядильщицы Москаева,
Ларионова.

В красном уголке девушки читают свежие газеты, журналы. Многие из них лично выписы-
вают газеты: «Комсомольская правда», «Северный рабочий», «Коммунар».

Нередко врачи, учителя, пропагандисты читают в красном уголке лекции, устраивают чи-
тательские конференции.
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После трудового дня

Тёплый июньский вечер. На лодках рыбаки-любители устремляются к озеру Плещеево.
Девушки и ребята танцуют в летнем саду, катаются на велосипедах, гуляют по лугам. То
в одном, то в другом конце раздаются звуки гармошки, дружного пения народных песен.
Многие пошли в клуб. С волнующим чувством благодарности к любимому вождю и учителю
великому Сталину сотни рабочих просмотрели кинокартину «Незабываемый 1919 год».
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