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За звание стахановского цеха
по методу инженера Ковалёва

Автоматный цех №2 фабрики «Новый мир», наращивая производственные мощности,
сумел за 8 месяцев увеличить выпуск товарной продукции на 92% по сравнению с январём
текущего года. Наряду с ростом производительности труда и оборудования коллектив цеха
повышает качество продукции. Так, в августе при плане 88% с автоматов первым сортом
выпущено 94,7% шитья, а с пантографов вместо 65%, дано первым сортом 78,1%. Несмот-
ря на то, что с сентября план выпуска продукции увеличен цеху на 33%, коллектив его
за первую половицу месяца выполнил задание на 105,3%.

Среди передовиков социалистического соревнования на фабрике большой известностью
пользуется имя челночницы комсомолки Нины Кочевой. Хорошо овладев своей профессией,
она по своей инициативе перешла с обслуживания одной машины на две. В течение первого
месяца работы при высоком уплотнении Нина Кочева не только перевыполняет плановые
задания по каждой матине, но и превышает средние показатели цеха как по выпуску шитья,
так и по сортности.

Среди молодых работниц фабрики широко развернулось движение за овладение несколь-
кими профессиями. Сравнительно недавно Нина Зачёсова работала ниточницей. В короткий
срок она освоила более сложную и высокую квалификацию — пантографистки. В августе
Нина выполнила план на 135,8% при значительном выпуске шитья первым сортом.

За последнее время новую квалификацию освоила челночница Кокорина, которая сейчас
работает ниточницей.

Среди передовиков-стахановцев цеха пантографистка А. П. Романова, выполняющая нор-
му на 139,1%. Первым сортом она систематически сдаёт 93,7% продукции. Такой высокий
процент выхода шитья первым сортом на пантографа, превышающий передовые достижения
многих рабочих, указывает на большие производственные возможности в нашей работе.

Высокой производительности труда достигли пантографистка Катя Корнилова, выполня-
ющая норму на 140,6%, и ниточница автомата Галина Панфилова, ежемесячная выработка
которой составляет 127,4%.

Повышению производительности труда рабочих содействовала реализация предложений
комиссии по общественному смотру оборудования, которые были направлены на улучшение
профилактического ремонта, сокращение простоев машин и так далее. В этом большая ра-
бота проведена нашими помощниками мастеров и в первую очередь тов. Базловым. Помимо
своей чёткой, безукоризненной работы, тов. Базлов обучил передовым приёмам помощни-
ков мастера тт. Яковлева и Кузякина. Теперь тов. Базлов выдвинут бригадиром по ремонту
оборудования автоматного цеха.

В последнее время у нас развёртывается работа по методу инженера Ковалёва, по изуче-
нию и обобщению передовых приёмов труда наших стахановцев. С этой целью составлены
таблицы лучших приёмов работы и вывешены в цехах, проводится описание этих приёмов,
их хронометраж. По мере изучения эффективных навыков по каждой операции и после
утверждения их техническим советом будет проведено массовое обучение, начиная с по-
мощников мастера и мастеров.
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Основное внимание сейчас уделено работе ниточниц и челночниц, овладению ими ско-
ростных приёмов смены челнока, зарядки его, быстрейшего вдевания нити.

По ткацкому отделению взяты для изучения три операции: смена челноков, его зарядка
и ликвидация обрыва нити. Надо сказать, что названные операции осуществляются мно-
гими нашими работницами в разное время. Так, если ткачиха Теплова выполняет зарядку
челноков за 9 секунд, то Котюнина — за 12 секунд. Ликвидацию обрыва нити тов. Баранова
производит за 16 секунд, а тов. Крюкова — за 19 секунд.

Эти примеры наглядно показывают, какие большие резервы подъёма производительности
труда имеются у нас.

Не ограничиваясь изучением и внедрением передовых методов труда своих стахановцев,
мы успешно используем также лучший опыт родственных предприятий. С этой целью мы
недавно вместе с техником по внедрению рациональных приёмов труда тов. Соколовой
выезжали на фабрику «Красные ткачи». Всё, что мы нашли там нового для себя, сейчас
применяем на своей фабрике.

В настоящее время цех борется за то, чтобы непрерывно повышая культуру производ-
ства, стать в ближайшее время цехом стахановского труда.
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