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Директива не выполняется

Фабком фабрики «Красное эхо» как будто директиву об единоначалии проработал, а вы
полнять почему-то не выполняет и до сих пор продолжает вмешиваться в административно
управленческие функции фабрики.

Часто распоряжается наймом рабочих, без ведома и санкций директора снимает с произ
водства рабочих, посылает их в разные командировки, совещания, заседание и тому подобное.

Несомненно, это отражается на работе производства отрицательно.
Ничего не зная о посылке фабкомом рабочих в командировки, администрация своевременно

не подготовляет им заместителей и в результате нередко машины командируемых рабочих стоят.
Кроме того, администрация, не зная о причинах невыхода этих рабочих, пишет им самовольные
прогулы, а после получается путаница, споры и так далее.

Например, 27 ноября фабкому нужно было послать 2-х слесарей на фабрику «III-й Интерна
ционал» для заключения договора на соревнование и он посылает их не только не согласовав
с администрацией, но даже не поставив в известность директора об их командировке. Для
«очистки совести» пишет директору бумажку от 30 ноября.

«Фабком просит освободить от работы с 2-х час. дня 27-го ноября с/г. тт. ...» и так далее.
29-го ноября фабком ещё командирует 4-х рабочих и опять задним числом просит согласия

директора на их командировку.
Вмешивается фабком и в вопрос найма рабочей силы.
28-го ноября биржа труда препровождает двух работниц со следующим отношением:

Фабк. управлению ф-ки «Красное эхо».

Согласно договорённости с фабричным комитетом, направляются
на работу тт. Иванова и Максимова на крутильные ватера взамен
ранее принятых крестьян, а также просьба выслать требование на 10
крутильщиц.

Зав биржей труда
Филимонов.

В этом случае также фабком нарушает директиву об единоначалии и, обойдя администрацию,
непосредственно договаривается с биржей труда о присылке рабочих на фабрику.

Директива партии и правительства должна быть выполнена и вмешательству со стороны
фабкома в административно-хозяйственные функции фабрики должен быть положен конец.

Кочевой
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