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Обновление фабрики

Несколько лет назад на фабрике «Красное эхо» началось коренное обновление основного
оборудования. Старому оборудованию возвращалась новая жизнь, многие узлы и агрегаты
подвергались модернизации. Исчезли громоздкие трансмиссии, вводились индивидуальные
приводы от электромоторов к каждой машине. В цехах сразу же стало намного светлей.
А с 1963 года пошла замена устаревшего оборудования иностранного производства новым,
отечественным, устанавливались небольшие по размерам машины, по производительности
намного превышавшие существовавшие ранее.

За три года неузнаваемыми стали цехи фабрики. Встали на место прежних 243 новые
машины. Полностью заменено всё оборудование прядильного цеха, преобразился всегда тёмный
и пыльный чесальный цех, где смонтировано 119 машин. Двадцать две новых машины получили
ровничники, собраны и работают три трепальных агрегата. В трепальном цехе для очистки
воздуха от пыли смонтированы и сданы в эксплуатацию пять мощных фильтров.

Установка нового оборудования значительно увеличила производительность труда, повысила
качество продукции, облегчила условия труда.

Внедрение новой техники, её обслуживание вызвало необходимость повышения професси
ональной подготовленности рабочих. Машины стали более сложными, работа на них требовала
дополнительных знаний. Одновременно с установкой новых машин на фабрике развернулась
подготовка и переподготовка кадров. Только за прошлый год около двухсот тростильщиц,
прядильщиц, чесальщиков, съёмщиц закончили обучение в школах передового опыта и на кур
сах повышения квалификации. 164 ровничницы и чесальщицы обучались на курсах целевого
назначения по специальной программе «Освоение новой техники». 242 рабочих основных
профессий занимались на производственно-технических курсах.

Совершенствование и усложнение техники потребовало также более высоких теоретических
знаний. Поэтому на фабрике стала широко практиковаться заочная учёба в средних и высших
учебных заведениях. В настоящее время 56 работников фабрики — студенты-заочники текстиль
ного техникума. Недавно 14 человек защитили дипломы и получили звание техника-технолога.
Среди них — крутильщица Мария Волкова, помощник мастера из ткацкого цеха Владимир
Кукушкин, ремонтировщик ровничного оборудования Николай Андреев, тростильщица Раиса
Иванова, ткачиха Тамара Абалихина и другие.

В нынешнем, юбилейном году обновление фабрики продолжается. Красноэховцы в своих
предоктябрьских обязательствах обещают установить к дню юбилея, 7 ноября, ещё 50 мало
габаритных чесальных машин, три мотальных. Будут установлены также четыре ленточные
машины, 8 пухообдувателей и другое оборудование.

Подвергнется усовершенствованию и существующее оборудование. По плану модернизации
намечено переоборудовать 107 единиц различного оборудования, в том числе 91 единицу — к Ок
тябрьскому празднику. В новых масштабах пойдёт и повышение технической подготовленности
кадров. На различных курсах будет обучаться свыше четырёхсот человек.

Фабрика «Красное эхо» меняет своё лицо.

П. Жуков, рабкор.
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