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Всегда под контролем

Вопросами совершенствования культуры производства на фабрике «Новый мир» по-серьёзно
му занимаются уже не первый год. Вот почему прошедший в минувшем году смотр состояния
культуры на промышленных предприятиях не явился для нас чем-то новым, неожиданным. Он
лишь подвёл итоги сделанного, помог выявить первоочередные задачи по совершенствованию
культуры, ускорил выполнение многих мероприятий.

В двухмесячник смотра партийное бюро вместе с общественными организациями постара
лись вовлечь в поход за культуру самые широкие массы тружеников фабрики. В дополнение
к ранее сделанному рабочие, инженерно-технические работники предложили много нового,
очень ценного для предприятия. Контроль за осуществлением предложений обеспечили пар
тийная и профсоюзная организации, постоянно действующее производственное совещание,
хозяйственное руководство фабрики. Поэтому почти всё намеченное было выполнено ранее
установленных сроков.

Вопросам производственной культуры было посвящено специальное открытое партийное
собрание, на нём коммунисты и приглашённый актив определили новые рубежи в достижении
высоких уровней промышленной эстетики, технического прогресса. Выполняя решение собрания,
коммунисты помогли навести порядок в режимах работы вышивальных машин, в соблюдении
графика профилактического обслуживания оборудования, в надлежащем содержании рабочих
мест. Немало пришлось потрудиться коммунистам строительного отдела в создании должного
порядка на объектах, в повышении качества строительных работ, в хранении материалов.

Теперь всё преобразилось. Не случайно наша фабрика стала опорно-показательной по куль
туре производства и организации труда. Но по-прежнему ни на один день не прекращается
борьба за совершенствование культуры производства.

Созданное на фабрике общественное бюро промышленной эстетики под руководством
главного инженера коммуниста М. И. Базловой концентрирует у себя все предложения, изучает
их и после утверждения настойчиво борется за внедрение их в жизнь.

Зимняя пора — наиболее глухая для строителей. По рекомендации партийного бюро
их полностью нагружают сейчас работами по реконструкции цехов и отделов, по ремонту
помещений, окраске их.

Завершается реконструкция приготовительного отдела цеха №1. Оборудование здесь будет
размещено по-новому, ликвидируются ненужные переходы, всё производство отдела переводится
на поток. Здесь же оборудуются специальные стеллажи для хранения в образцовом порядке
материалов: катушек, полотен, так называемых «фартуков» к машинам. Во втором цехе
расширяется уборочный отдел. Здесь идёт отделка помещения. Ведётся окраска всех помещений,
ремонт полос. В отбельном отделе стены облицовываются метлахской плиткой, пол будет покрыт
специальными кислотоустойчивыми плитами.

Немало делается и в совершенствовании технологии. Закончена установка монорельса
с электротележками для транспортировки полуфабрикатов в цехе №2. Запаривание бобин
производится в специальных электроавтоклавах, что намного облегчает труд и повышает
качество. Идут последние испытания и отладка изготовленной на фабрике специальной машины
для промера кружев. Заслуга в конструировании её принадлежит нашему общественному кон
структорскому бюро и, прежде всего, старшему конструктору В. С. Бодревскому и конструктору
Г. И. Куприянову.

Вопросами совершенствования культуры производства в самом широком её понятии занима
ется не только фабричное партийное бюро. К этому подключены все цеховые парторганизации,

*Соколов, В. Всегда под контролем / В. Соколов // Коммунар. — 1965. — 7 февраля. — С. 3.



2 В. Соколов

которые через партгруппы постоянно контролируют выполнение намеченных мероприятий,
мобилизуют коллективы на поиски новых резервов, они не дают затухать массовому движению
новомирцев за то, чтобы фабрика была образцом по производственной культуре, полностью
оправдала звание опорно-показательной. Да иначе и нельзя, ведь наш коллектив борется
за право называть своё предприятие коммунистическим.

В. Соколов,
секретарь партбюро
фабрики «Новый мир».
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