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Широкое применение метода Ковалёва
повысит рентабельность предприятия

Научная методика изучения, обобщения и массового внедрения на предприятиях пере-
довых стахановских приёмов труда по методу инженера Ковалёва имеет огромное хозяй-
ственно-политическое значение. Главная ценность этого метода в том, что он предусмат-
ривает коллективный рост производительности труда до уровня передовых рабочих, по-
всеместное и наиболее эффективное использование оборудования, сырья, полуфабрикатов
и подсобных материалов, что значительно повышает рентабельность предприятий.

Известно, что в каждом производстве имеется стремление к снижению себестоимости
продукции. Это одно из необходимых условий дальнейшего подъёма материального бла-
госостояния трудящихся и роста социалистических накоплений средств для дальнейшего
расширения общественного производства.

Систематическое снижение себестоимости продукции в нашей социалистической про-
мышленности планируется государственными органами. Уровень выполнения плана сни-
жения себестоимости продукции, таким образом, является главным показателем того, как
коллектив предприятия справляется со своими задачами.

По плану первого полугодия фабрика киноплёнки должна была снизить себестоимость
товарной продукции на 19,2% против 1949 года. Но в силу некоторых причин оно достигнуто
только в размере 19,13%. При этом следует сказать, что если в первом квартале план
снижения себестоимости продукции был недовыполнен на 579 тысяч руб., то в последующие
три месяца коллектив фабрики добился сверхпланового снижения себестоимости на 760
тысяч рублей.

Детальное рассмотрение и анализ отдельных элементов себестоимости показывает одно,
что достигнутые результаты могли быть лучше. Например, потери от брака в производстве
за это время составили 1,34%. При своевременном проведении ряда организационных и тех-
нических мероприятий нам удалось бы намного их уменьшить. Это подтверждается работой
лучших бригад поливного цеха тт. Макаровой и Сидоровой, которые снизили количество
отходов вдвое против нормы. Эти же бригады вполовину сократили расход фильтрационных
материалов.

Далее, фабрика имеет значительную экономию по расходу вспомогательных и укупороч-
ных материалов. Но более тщательный анализ показывает, что и здесь имеются большие
резервы экономии. Например, бригада малоксерного отделения, где работают стахановцы
тт. Уварова, Матвеева, Комиссарова, Егорова и другие сэкономили в течение мая и июня
ваты 7, марли 5 и бязи 10 процентов.

За счёт снижения норм расхода сырья и более рационального раскроя плёнки достигнута
значительная экономия в отделочном цехе. Но в эту работу в первом полугодии был вклю-
чён не весь коллектив. Поэтому и здесь ещё имеются неиспользованные резервы снижения
себестоимости.

В настоящее время на фабрике проводится техническая конференция по вопросам по-
вышения качества и снижения себестоимости продукции. Цель её состоит в том, чтобы
мобилизовать весь коллектив на борьбу за всемерное улучшение технико-экономических
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показателей производства. Конференция развернула свою работу по секциям, руководите-
ли которых совместно с начальниками цехов выступают с докладами о путях снижения
себестоимости продукции на собраниях рабочих в бригадах и сменах. Ведётся разработка
организационно-технических мероприятий, отдельные из них немедленно практически про-
веряются и испытываются. На итоговом заседании конференции окончательно определится
весь комплекс мероприятий, проведение которых обеспечит дальнейшее улучшение работы
фабрики.

Сейчас сама жизнь подсказывает нам, как следует с наибольшей эффективностью ре-
шать задачи, направленные на дальнейшее повышение рентабельности производства. Широ-
кое применение находит метод инженера Ковалёва. Внедрение его в систему работы откры-
вает перед коллективом новые возможности как в повышения производительности труда,
так и в улучшении качества продукции, достижении экономии сырья и вспомогательных
материалов.
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