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Основное звено

В многообразии и сложности повседневных дел важно своевременно разглядеть то главное,
что не только обеспечивает выполнение текущих задач, но и создаёт хорошую перспективу
работе предприятия. Умение выбрать это основное звено, видеть перспективу и последовательно
решать поставленные задачи — вот что является наиболее важным в работе любого предприятия.

Что такое основное звено? Ответ в каждом случае может быть различен и определить его
одним словом невозможно. Сюда входит целый комплекс вопросов: настойчивое распространение
опыта передовиков, помощь всем производственникам в овладении их приёмами и методами
труда, повседневное внимание вопросам научной организации труда, повышение культуры
производства и многое другое. Осуществление этих задач преследует определённую цель —
добиваться успеха в социалистическом соревновании.

Немаловажную роль в экономике предприятия играет производительность труда, и поэтому
очень важно своевременно выявить её резервы. На производительность труда оказывают влияние
брак, сверхплановые потери рабочего времени, производительность оборудования, материальные
ресурсы и другие факторы. На лучшее использование всех этих резервов и должны быть
направлены организационно-технические мероприятия по повышению производительности труда.

На фабрике «Новый мир» проводится постоянная работа по изысканию внутрихозяйственных
резервов повышения производительности труда. С этой целью за первую половину пятилетки
у нас осуществлены такие мероприятия.

Внедрена новая технология отбелки капроновых кружев, что позволило ликвидировать опера
цию по перемотке и отбеливанию пряжи для вышивки. Производительность труда по отбельному
участку повысилась на 0,6 процента.

Рабочие места контролёров качества продукции по капроновым кружевам оборудованы
механическими приспособлениями для свивки и промера. Внедрение механизмов повысило
производительность на 23 процента, высвободило часть рабочих, занятых этим делом. Эти
столы конструированы и изготовлены нашими фабричными рационализаторами.

Для разбраковки ленты НРТ-1 и подвязочной установлены механизированные столы,
ликвидирована ручная операция по свивке резины, производительность труда контролёров
повысилась на 30 процентов. Если раньше один контролёр разбраковывал в смену 3500—3600
метров, то теперь — 4500.

В вышивальном цехе устанавливаются новые автоматы взамен морально и физически
изношенных пантографов. Что даёт обновление оборудования? Больше будем вырабатывать
качественной продукции, а кроме того, высвободится около 50 рабочих.

За счёт внедрения отдельных рационализаторских предложений и снижения обрывности
повышены скорости вышивальных автоматов и ткацких станков. Проводится систематическое
изучение и распространение лучших рабочих приёмов по основным профессиям, а также работа
по улучшению условий труда.

Участок восстановления рисунка вышивки переведён в новое, более светлое и просторное
помещение, оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией. Построена новая химическая
станция, по новой технологии производится отбелка продукции. После завершения строительства
теплотрассы значительно уменьшится количество рабочих в теплосиловом хозяйстве.

В результате успешного выполнения всех намеченных мероприятий к концу пятилетки
на фабрике число рабочих, занятых ручным трудом, сократится примерно на 20 процентов,
а производительность труда к уровню 1965 года составит 110 процентов.
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О некоторых наших успехах в повышении производительности труда и выпуске продукции
на одного рабочего убедительно рассказывают цифры. Если в 1966 году на одного рабочего
было выработано продукции на 49 рублей больше, чем запланировано, то в прошлом году
на одного рабочего было выработано продукции уже на 121 рубль больше, чем предполагалось.
За пять месяцев текущего года мы дали продукции на одного рабочего на 40 рублей больше,
чем намечалось.

Вот те дела и факты, которые скрываются за термином — ОСНОВНОЕ ЗВЕНО и за которыми
видны конкретные результаты всего коллектива.
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