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Во втором году семилетки

Закончился 1959 год. Много великого и смелого было свершено советским народом в течение
этого года. Все его славные дела можно выразить в немногих словах — это была самоотвер
женная борьба за досрочное выполнение задания первого года семилетки. Советский народ
сделал ещё один крупный шаг по пути к коммунизму.

Как дорого для нас, советских людей, что мы впервые в мире прокладываем путь к этому
светлому будущему человечества — коммунизму. Наши ракеты в глубинах космоса озаряют
всему человечеству бессмертные идеи марксизма-ленинизма, открывая глаза тем, у кого они
ещё закрыты. Атомный ледокол, носящий имя великого Ленина, ломает льды «холодной войны»,
и весенним потеплением повеяло в мире. С каждым днём растёт могущество нашей Родины,
краше становится жизнь, радостным становится труд.

Коллектив фабрики «Красное эхо», руководствуясь историческими решениями Коммунисти
ческой партии Советского Союза, также внёс свой скромный вклад во всенародное дело. Полнее
и лучше используя оборудование, сырьё, материалы, он увеличил объём выпуска валовой
продукции по сравнению с прошлым годом на 5,6 процента. Производительность труда возросла
на 6,9 процента, сэкономлено 155,3 тонны хлопка. 24 декабря коллектив выполнил годовой план
и дал сверхплановой продукции более чем на три миллиона рублей. На некоторых участках
достигнуто хорошее использование оборудования.

Так, прядильщики, вырабатывающие пряжу №20, выпуск которой составляет около 50 про
центов общей выработки, в отдельные месяцы давали в час на 1 000 веретён по 1 089 килономеров
при средней удельной производительности прядильного оборудования 835,6 килономера.

Строители и индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 1 526 квадратных метров
жилой площади. Заканчиваются отделочные работы в детском саду на 125 мест. На капитальный
ремонт жилого фонда израсходовано около полутора миллионов рублей.

Эти достижения стали возможными благодаря тому, что коллектив широко использовал
в своей работе испытанный метод — социалистическое соревнование, особенно его новые формы.
На фабрике 24 бригады и три смены соревнуются за получение звания коллективов коммунисти
ческого труда. 665 рабочих решили завоевать право называться ударниками коммунистического
труда.

Широко известны на предприятии трудовые успехи тростильщиц бригады Риммы Ширяевой,
электриков бригады Игоря Плотникова, комплекта Виктора Чихунова из крутильного цеха
и других. Этим бригадам за высокие производственные показатели и выполнение условий
социалистического соревнования первым на нашей фабрике присвоено звание бригад ком
мунистического труда. 297 человек получили звание ударников коммунистического труда.
Среди них — прядильщица Анна Вуколовна Кокорина, тростильщица Маргарита Алексеевна
Быкова, крутильщица Мария Михайловна Кукушкина, ровничница Мария Петровна Сухова,
тазохолстовщица Алина Израиловна Мустафина.

На фабрике по методу Валентины Гагановой на отстающие участки перешли работать план
щицы Е. И. Блаженкова и О. И. Малова. В ровничном цехе помощник мастера И. К. Макаров,
перейдя на отстающий комплект, сумел в нём добиться выполнения технически обоснованных
норм до 92,6 процента с 87,5 процента.

Однако мы имеем ряд серьёзных недостатков, которые тормозят наше движение вперёд и сни
жают показатели. Вот наиболее серьёзные из них. В сентябре и ноябре фабрика не выполнила
план по выпуску валовой продукции. У нас всё ещё невысок уровень культуры и организации
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производства. Мы медленно внедряем механизацию. Нечётко идёт снабжение материалами,
сырьём, оборудованием.

На 1960 год перед коллективом фабрики поставлены новые, более сложные задачи. Нам
предстоит увеличить объём производства по сравнению с фактически достигнутым в 1959 году
на 19,2 процента. Это значит, что мы должны во втором году семилетки сделать то, что было
достигнуто в течение предшествующих трёх лет.

Чтобы справиться с этой задачей, предстоит осуществить ряд технических и организационных
мер. К тому же в новом году на фабрике будет организовано производство технических
тканей. В шедовом корпусе предполагается установить 30 ткацких станков с вспомогательным
оборудованием.

Подготовительные работы по осуществлению этого мероприятия уже начаты. Готовится
помещение, подготовляется техническая документация для ткацкого цеха, на комбинат «Красный
Перекоп» послана большая группа рабочих для обучения ткачеству.

В целях более рационального использования имеющихся производственных площадей
и оборудования нам предстоит перенести значительное количество машин на другое место,
а также смонтировать новое, более производительное оборудование. Почти все прядильные
машины предполагается оборудовать пухообдувателями. Электропоезда в ряде цехов заменят
ручной труд; будет установлен элеватор для транспортировки холстов и конвейеры для дру
гих полуфабрикатов, а также намечено осуществить значительные работы по модернизации
оборудования.

Сейчас на фабрике проводится работа по проверке состояния технологического оборудования,
выполнению правил технической эксплуатации, улучшению качества ремонта машин. Уже
первые итоги говорят нам, что в решении этой задачи мы имеем значительные резервы для
повышения производительности труда.

В конце декабря прошлого года на фабрике проходил общественный смотр организации
производства и труда. Итоги смотра показали, что мы во многом отстаём от других родственных
предприятий. Поэтому в 1960 году нам следует заняться более полным изучением работы
передовых предприятий. Всё полезное внедрить в нашем производстве.

Коммунистическая партия и Советское правительство неустанно проявляют заботу о со
ветских людях. Последние решения о завершении перехода на семичасовой рабочий день
и упорядочиванию заработной платы, а также о дальнейшем подъёме в развитии текстильной
промышленности вдохновляют коллектив фабрики «Красное эхо» на новые трудовые подвиги.
Красноэховцы не пожалеют ни сил, ни энергии на то, чтобы своим трудом множить богатства
нашего народа, возвышать величие и гордость социалистической Родины!

Д. Горкин,
секретарь парткома
фабрики «Красное эхо».
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