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Устранить недостатки
в организации производства
С совещания работников промышленности Переславля
Рабочие, инженеры и техники промышленных предприятий Переславля горячо откликнулись
на призыв ленинградцев — развернуть социалистическое соревнование в честь 30-й годовщины
Октября. Переславцы приняли на себя серьёзные обязательства.
На днях более 250 представителей предприятий города: директора, инженеры, масте
ра, рабочие-стахановцы, руководители партийных и профсоюзных организаций — собрались
на совещание для того, чтобы обсудить ход выполнения обязательств, обменяться опытом.
С докладом о работе промышленности города в текущем году выступил секретарь горкома
ВКП(б) тов. Сыроегин.
— Четырёхмесячное задание, — заявил докладчик, — предприятия Переславля выполнили
на 105 процентов, выработав продукции почти на 3 миллиона рублей больше, чем за тот же
период прошлого года. Местная промышленность увеличила выпуск продукции на 354 тысячи
рублей.
Успешно работают коллективы фабрик киноплёнки и «Новый мир». Вышивальщики фабрики
«Новый мир», досрочно завершив пятимесячный план, борются за то, чтобы в первой декаде
июня закончить полугодовое задание.
Не справляются со своими обязательствами текстильщики фабрик «Красное эхо». До 10 про
центов молодых рабочих этого предприятия не выполняют сменных норм. Фабрика продолжает
работать рывками.
Выступавшие в прениях говорили о том, что выполнению обязательств мешают многие
организационные неполадки.
— Нас, банкаброшниц, давно обвиняют в том, что мы срываем работу ватерного отдела,
недодаём ему ровницы, — рассказывала стахановка фабрики «Красное эхо» тов. Шутова. —
А в действительности дело обстоит так: нам не хватает катушек, их задерживают ватерщики.
Машины простаивают. Есть и ещё одна помеха: новые катушки не проверяются и часто
не входят на веретёна. Руководители фабрики на эти «мелочи» не обращают внимания.
Тов. Шутова говорила также о том, что на фабрике перестали созывать производственные
совещания.
Вышивальщица фабрики «Новый мир» тов. Полякова поделилась опытом стахановского
труда. Вступая в соревнование, она дала слово выполнять дневные задания на 150 процентов,
а выполняет на 160—170 процентов.
— Я могу повысить свою выработку, — говорила стахановка, — если буду освобождена
от подноски сырья, обеспечена хорошими пяльцами и острыми ножницами.
Претензии тов. Поляковой справедливы. Однако требования передовых рабочих на фабрике
удовлетворяются медленно, к советам стахановцев руководители прислушиваются не чутко.
Из 160 рационализаторских предложений, поданных за последнее время, внедрено лишь 37.
Мастер фабрики «Красное эхо» тов. Шибаев указал на серьёзные недостатки в работе
ватерного отдела. Уход за машинами не организован, технологический процесс нарушается,
велики простои. Устранять эти неполадки обязаны в первую очередь инженеры, техники,
мастера.
— Однако я, как мастер, — сказал тов. Шибаев, — вместо руководства отделом занимаюсь
поисками тары под готовую продукцию.
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Главный инженер фабрики киноплёнки тов. Власов говорил о ходе подготовки к выпуску
новых сортов кино- и фотоплёнки, отличающихся высокими качествами.
Участники совещания приняли обращение ко всем инженерам, техникам и рабочим переслав
ских предприятий, в котором призвали их напрячь все силы для выполнения предоктябрьских
социалистических обязательств.

