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Когда забывают о массах...
Это случилось на фабрике «Красное эхо» (Переславский уезд). В своё время «Призыв»
сигнализировал о неблагополучии на фабрике, указывая на простои, принёсшие больше
семи тысяч убытка, на плохое снабжение фабрики деталями и ряд других производственных
недочётов.
Вслед за этим стал разматываться целый клубок недугов на предприятии.
Нездоровая атмосфера среди руководящей части работников, уродливые явления в аппарате
предприятия потребовали вмешательства губкома и губКК.
Специальная комиссия была послана на место, чтобы выявить все ненормальности.
Что же оказалось?

Сводили счёты
Директор фабрики тов. Докучаев и его заместитель тов. Макаров — оба коммунисты —
занялись сведением счетов между собой. Первый подпал под влияние своего аппарата, да
леко не доброкачественного, второй начал борьбу с директором обходными путями, создавая
нездоровую обстановку взаимного недоверия и склоки.

Что делалось в аппарате
Там махровыми цветами расцветали сплетни, кумовство, склока. Почва для этого была
самая «благоприятная», унавоженная. Тут и родство сплело гнездо: семья Емельяновых —
целый выводок в 9 человек — пригрелась на фабрике, тут и сыновья попов и купцов, тут
и любопытные экземпляры, вроде некоего Царевича. Эта «братва» настолько осмелела, что
стала заниматься всякими «художествами» вплоть до срыва плакатов внутри помещений.
Отлично видя нездоровые взаимоотношения между двумя руководителями-коммунистами,
аппарат всячески углублял образовавшуюся трещину, пуская в ход родство, «приятельские»
выпивки, знакомство с машинистками и так далее.
Вполне понятно, что в такой обстановке никто не интересовался работой среди специалистов.
Они замкнулись в себе. Общественность среди них почти отсутствовала. Отношение к ним
со стороны рабочих — отрицательное, а специалисты этим отношением даже мало интересуются.

Ячейка занимается дёрганьем
Вместо правильного руководства и прочной связи с массами, внимания к их нуждам
и запросам, ячейка взяла на себя ряд хозяйственно-административных функций, дёргая
хозяйственников, снимая с них ответственность за их прямую работу.

То же и с фабкомом
Руководитель масс — фабком — не заметил, как втянулся в склоку. Вместо защиты интересов
рабочих и их воспитания, он пошёл по линии наименьшего сопротивления — по пути дёрганья
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хозяйственников и мелких схваток с ними — кто кого? За этим «полезным» делом фабком
постепенно потерял своё профессиональное лицо.

А в быту рабочих — мерзость и запустение
«Ярко бросаются в глаза факты безразличного, наплевательского отношения к быту рабочих
и условиям их существования», — пишет партийная комиссия в своём заключении.
Быт этот — самый неприглядный: переполненные каморки (по две семьи в пять человек
и больше в каждой каморке), в кухнях под полом стоит подпочвенная вода, в коридорах грязь,
смрад, вонь с ног сшибающая, возле казарм — грязь, нечистоты, антисанитария неописуемая.
Фабричный двор — не лучше. «Создаётся впечатление, что ничто не чистилось здесь ни разу
за время революции», — пишет далее комиссия.
И при такой возмутительной обстановке в быту рабочих никто не попытался заняться
вплотную этим вопросом. Ведь не так много средств нужно было, чтобы вычистить двор,
благоустроить его, навести элементарный порядок в казармах, коридорах.
Коммунисты и не подумали взять на себя эту инициативу.
А тем временем единственный домик, который построен за счёт фонда по улучшению
быта рабочих, заселили... только не рабочими. Там удобно расположился администра
тивно-технический персонал. В «белом доме», где живёт администрация, пустуют комнаты.
Неудивительно, если рабочая масса, предоставленная самой себе, теряет интерес к произ
водству, накопляет нездоровые настроения.
*
*
*
К счастью нездоровая обстановка продолжалась не долго, не успела пустить глубокие корни.
Губком на днях жёсткой рукой выправил положение на фабрике.
Оба хозяйственника сняты с работы. Снят и секретарь партячейки.
Дано задание — немедленно оздоровить обстановку в аппарате фабрико-управления.
Принять меры по благоустройству двора и казарм. Немедленно отдать рабочим под квартиры
принадлежащий им дом.
Вынесен ряд других решений, которые сейчас проводятся в жизнь.
*
*
*
Ячейка должна учесть допущенные ею ошибки и выправить свою работу на предприятии.
Об этом же надо подумать и укому — ведь ячейка эта находилась под боком у укома и ряд
ответственных работников состояли именно в этой ячейке.
Много уроков из этого дела должен извлечь для себя и хлопчатобумажный трест.
Главный же урок для всех — всё тот же неизменный наш лозунг — нельзя забывать массы,
нельзя работать без них.

