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Пламя души своей

На стене в фабричном музее висит дореволюционная фотография: чопорные и торжественные
господа и дамы в день пуска новых английских машин. Господа, конечно, и не подозревают,
что через несколько десятилетий на этих «гартманах» или «платтах» рабочие «Красного эха»
достигнут своих первых стахановских рекордов, которые станут целой эпохой в развитии
социалистического соревнования.

Поначалу их было несколько, инициаторов стахановского движения на фабрике: Надежда
Чернякова, Екатерина Штатнова, Капитолина Климова, Анна Шутова. Потом их примеру
последовали многие.

— Мы часто имеем одностороннее представление о том, как возникло это движение
за коммунистическое отношение к труду, — говорит Анна Фёдоровна Шутова. — Ошибается
тот, кто думает, будто оно появилось стихийно. Хорошо работать мы стремились всегда. Но
раньше почти постоянно не хватало хлопка: его тогда возили из-за границы.

Только в тридцатые годы, когда мы смогли обеспечивать себя сырьём, работать стало
веселее. Мы могли теперь по-настоящему соревноваться, и нетрудно понять, почему каждый
месяц нормы выполнялись на 110—120 процентов.

Нельзя забыть и о том, что к этому времени старые машины во многих цехах заменяли
новыми, советскими: шла борьба за овладение усовершенствованной техникой. Правда, в нашем
ровничном цехе мы продолжали работать на старых английских машинах. И тогда я вместо
одного станка взялась обслуживать два. Вскоре это стало нормой почти для каждого.

Никогда не забуду и нашей встречи с известными ивановскими ткачихами Евдокией
и Марусей Виноградовыми. Встреча эта произошла в 1936 году на конференции текстильщиков
в Иванове. Мы делились опытом, говорили о том, что теперь возросли требования к нашему
профессиональному мастерству, что высокие результаты получают теперь только те, кто
в совершенстве владеет техникой.

С тех пор прошло сорок лет. Первые стахановцы уже на пенсии. Изменились и задачи,
и формы движения за коммунистический труд. Но при всём при этом суть его осталась прежней:
достижение наивысшей производительности труда на основе овладения новой техникой, при
наиболее эффективном её использовании.

Достаточно сказать, что сегодня на фабрике более 500 рационализаторов и изобретателей,
находящихся в постоянном поиске путей и резервов повышения производительности труда.

Только на счету слесаря ремонтно-механического отдела И. И. Киселёва десятки рационали
заторских предложений. Внедрение их в производство дало экономический эффект в 20 тысяч
рублей.

Мы уже писали о том, что социалистическое соревнование на фабрике «Красное эхо»
организовано на договорных началах. Подписывая договор с соперником, каждый отчётливее
осознает государственное значение новаторского подхода к делу, шире смотрит на свой труд.

Казалось бы, что может стоить фабрике один подносчик-транспортировщик в смену? Но
вот высвободили этого человека, механизировав подачу холстовых трубок из чесального цеха
в трепальный, и полученная экономия составила ни много ни мало — 3200 рублей в год.
А разве это не государственный подход к делу, не результат разумной организации труда
и целесообразной расстановки сил на производстве?

Любопытен, на мой взгляд, и тот факт, что теперь в большинстве договоров на соревнование
непременно есть такой пункт: «обязуюсь разработать и внести рационализаторское предло
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жение». Видимо, неиссякаемы резервы техники, как безгранична и творческая инициатива
рабочих, стремящихся выжать из техники всё, что она может дать.

Настоящим смотром сил стал фабричный конкурс рабочего мастерства, посвящённый со
рокалетию стахановского движения. Участвуя в нём, мерились силами все цехи, бригады,
рабочие всех профессий, показывая наивысшую производительность труда. Победы можно
было добиться только на основе отличного владения техникой, бережного отношения к каждой
рабочей минуте, при высокой культуре производства с максимальной экономией сырья. Условия
трудные. Но сейчас и задачи иные, более сложные, чем сорок лет назад. Однако, как и прежде,
одним из главных условий успеха сегодня остаётся товарищеская поддержка и взаимовыруч
ка. Имена победителей этого трудового состязания пока не названы. Они станут известны
на торжественном собрании фабрики 30 августа, в день сорокалетия стахановского рекорда.
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