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Фабрика может работать лучше
В первом квартале фабрика «Новый мир» работала неплохо. Четырёхмесячный план
по выпуску валовой продукции был выполнен на 105,6 процента, по производительности
труда — на 104,3 процента. За этот период поднялась и сортность продукции. Если в январе
первый сорт составлял 77,24 процента всей продукции, то в апреле уже — 84,74 процента.
Себестоимость снизилась по сравнению с прошлым годом на 15 процентов.
Знатные люди фабрики Михайлов, Андреев, Макаров, Яшина и другие технические
нормы выполняют от 115 до 134 процентов.
Однако фабрика далеко не использовала всех своих возможностей. Это видно хотя бы
из того, что технические нормы освоили только 60 человек (из 202).
Что мешает улучшить работу предприятия?
Во-первых, невнимательное отношение к людям. Вот яркий пример. Стахановка Листова
в течение 3 месяцев работала на неисправной машине и из-за этого выпускала брак. На все
требования отремонтировать машину ей отвечали:
— Поработай. На днях исправим.
А нужно было, как выяснилось, только сменить рисунок и машина стала выпускать
безбрачную, первосортную продукцию. Сейчас такое же явление повторяется на машине
№ 2.
Особенно плохо работает на фабрике отдел снабжения. Он несвоевременно завозят требующийся для ремонта материал. Вот что рассказывает мастер Ко́шелев:
— 8 мая произошла поломка на машине № 1. Для сварки частей необходим был кислород. Его в отделе снабжения не оказалось. Машина из-за этого простояла 67 рабочих
часов.
Не считаются на фабрике и с предложениями рабочих. Стахановец Чечелёв рассказывает, что рабочие неоднократно требовали обеспечить ручной цех деревянными планками
для чистки машин, но планок до сих пор нет. Не исправлены также подношенные детали
машин, служащие для натягивания полотна.
Плохо обстоит дело с технической учёбой.
— Мы первое время, — говорит вышивальщик тов. Петров, — занимались с тов. Прженевским. Учёбу он начал с десятичных дробей. Затем стали учиться у тов. Миронова. Этот
решил почему-то начать с таблицы умножения. Но ни тот, ни другой не учли, что все мы
с разной подготовкой. Это привело к тому, что мы с марта не стали ходить на занятия.
Со стахановцами на фабрике никакой работы не ведётся. «Забыли их», — открыто признался начальник автоматного цеха тов. Рудаков.
Из всего этого следует один вывод: фабрика может и должна работать лучше.
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