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Конференция перелома

Доклад директора фабрики «Красное эхо» тов. Гайдамак

Товарищи! Эта сегодняшняя конференция должна быть конференцией перелома в темпах
нашей работы. Работать так, как мы работали первый квартал, больше нельзя. Конференция
должна сказать это всем рабочим фабрики.

Нужно работать лучше и работать сообща — от директора до рабочего.
В валовой продукции мы недовыполнили промфинплана только на семь десятых процента,

но ЗАДАНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ И СТОИМОСТИ ОБРАБОТКИ МЫ
НЕ ВЫПОЛНИЛИ.

Мало того. У нас, опрокидывая все плановые предположения, растёт брак, падает трудовая
дисциплина.

Наша фабрика славилась своей продукцией, за нашу красноэховскую пряжу буквально
дрались.

А теперь?
ОДИН И СЕМНАДЦАТЬ СОТЫХ ПРОЦЕНТА БРАКА МЫ ЗАДЕРЖИВАЕМ ЗДЕСЬ,

У СЕБЯ НА ФАБРИКЕ. А вот пачка актов. Это ещё не все акты о плохой красноэховской
пряже. Мы ежедневно получаем такие акты со всех фабрик, работающих нашей пряжей. Если
раньше нашу пряжу брали в драку, то теперь от плохой нашей пряжи будут отказываться. Вот
до чего мы довели высокий авторитет нашей фабрики.

Процент брака, указанный мной, далеко не точен. Есть ещё вещи, которые ни в какие
цифры не уложишь и никакими процентами не исчислишь. Это — слёзы ткачей, работающих
нашей пряжей. Это — срыв промфинпланов ткацких фабрик, работающих нашей пряжей. Всё
это, конечно, усугубляет нашу вину и ответственность и перед пятилеткой и перед братьями
по классу — ткачами.

Мы послали своих рабочих на те фабрики, которые мы снабжаем пряжей. Эти товарищи
возвратились и сегодня вам расскажут о результатах своих поездок.

Ясно одно: брак происходит исключительно из-за небрежности самих рабочих, из-за
падения трудовой дисциплины.

Я приведу несколько фактов. МЕХАНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ — ПОЗОРИТ ВСЮ ФАБРИКУ.
ТАМ — РВАЧЕСТВО, ОПАЗДЫВАНИЯ НА РАБОТУ, НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ НАЧАЛО РА-
БОТ. На днях я был в механическом отделе в 8 часов 15 минут утра. Моторы стояли. На мой
вопрос: «Почему опаздываете?» — ответили: «А может, ты опаздываешь и больше?» Только
с опозданием на 20 минут моторы пустили и приступили к работе. Из-за разгильдяйства смаз-
чиков горят подшипники, происходят пожары. Не так давно всю смену в котельной застали
спящей.

У нас, вместо увлажнителей, поставлены 100 разбрызгивателей. Два дня 56 разбрызги-
вателей бездействовали лишь потому, что обслуживающий персонал болтается бог знает где
и никогда никого на месте не найдёшь.

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТЕХПЕРСОНАЛУ Я ЗАПРЕТИЛ СИДЕТЬ В КАБИНЕТЕ И, ГРУБО
ВЫРАЖАЯСЬ, ПРОГНАЛ ВСЕХ В ПРОИЗВОДСТВО, К МАШИНАМ. Я с техперсоналом
не целуюсь, а заставляю его работать. Но вот подмастера никогда не застанешь у машин,
на своём месте. Подмастер чаще всего сидит в уборной. Что делается в уборных? Сказки там
рассказывают, дурака валяют, а работа стоит. Отсюда, товарищи, и получается брак, невыпол-
нение заданий партии и правительства, данных нашей фабрике.
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Конечно, такие вещи зря не случаются. Прорыв на нашей фабрике есть результат того,
что мы, в том числе и я и всё фабуправление, не перестроились и работали по старинке.

Я это не отрицаю и не затушёвываю. Брак и разгильдяйство есть и у молодых рабочих, но
комсомол молчит. Коммунистов, участвующих в соревновании — кот наплакал. Партъячейка
молчит. Фабком ещё не совсем повернулся лицом к производству. Стенгазета не хочет заметить,
что на фабрике брак и прогулы. Стенгазета занимается чем угодно, только не производством.

Так ли нужно работать? Ясно, что такие темпы сейчас не годятся.
Нужно перестроиться. Сегодняшняя конференция, которой я, не щадя себя, рассказал

о действительном положении на нашей фабрике, должна принять все меры к тому, чтобы
красноэховцы задание партии и правительства выполнили, чтобы красноэховцы, вместе
с рабочими других фабрик, восстановили свой авторитет, подорванный собственными
своими руками.

Мы снабжаем пряжей фабрики, на которых работает 8 000 рабочих. Они кричат, что крас-
ноэховцы работают плохо.

Этот крик обойти никак нельзя.

Сознаём свою вину (Прения по докладу тов. Гайдамак)

ЗАХАРОВ («Красное эхо»)
— Я ездил на фабрику «Карл Либкнехт». Наши работницы будут говорить, что плохая

пряжа получается из-за плохого хлопка. Я убедился, что хлопок здесь ни при чём. Наши
плохо относятся во время заработки. Низ початки почему-то начинён салом, которое расходится
и портит ткань.

Я там заставил проверить десять кусков, оказалось сорок семь масляных полос.
Ткачи давали мне початки и шпрынку. В некоторые початки шпрынка не лезет, потому что

была неправильная намотка на веретено. Здесь уже виноват не прядильщик, а наш брат —
подмастер.

Вопрос с места: Иван Васильевич! А как сновка?
Захаров — Сновка в акт не попала, значит — хорошая.
Голос с места — Сало плохое!
Захаров — Сало здесь ни при чём. В браке виноваты мы — прядильщики и подмасте-

ра. Отвертеться от брака мне было никак нельзя, да и нечего отвёртываться, нужно
сознаться.

Тов. ЕРОФЕЕВ, (представитель ткачей с фабрики «Рабочий»)
Демонстрирует початки — брак и рассказывает о затруднениях при работе с такой продук-

цией.

КУРИЦЫНА («Красное эхо»)
— Мы, банкаброшницы, виноваты в браке. Этого отрицать нельзя. Весь приготовительный

отдел плохо работает.

РУМЯНЦЕВА («Красное эхо»)
— При всяких неурядицах никакого начальства не сыщешь. Подмастер должен всё время

быть на месте. Приготовительный отдел всех больше даёт браку.
Вопрос с места: Подаём ли вам с масляными пятнами ровницу?
Румянцева — Подаёте...
Возгласы с места — Врёшь!.. Нет!..
Шум.

ВАГАНОВА (представитель рабочих фабрики «Свобода»)
— Товарищи, из-за вашей плохой работы нашу фабрику хотят закрывать. Дело ли это?

Нам нужно много мануфактуры, а в это время наверняка закроют нашу фабрику, потому
что с вашей плохой пряжей мы не выполняем промфинплан и не даём хорошую и дешёвую
продукцию. Нужно не допустить того, чтобы из-за вас закрыли нашу фабрику.

ГАВРИЛОВА (представитель рабочих фабрики «Рабочий»)
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— Раньше ваша пряжа была хорошей, лучше всех других. Сейчас мы переходим на 6
станков, а вы со своей плохой пряжей не даёте нам возможности быстрее осуществить
этот переход.

Дайте нам возможность работать спокойно и производительно!

Всего записалось на выступления в прениях около 40 человек. Выступало 19.
Конференция прошла исключительно хорошо. Рабочие трёх фабрик быстро нашли общий

язык.
Конференция единогласно приняла следующую резолюцию (даём в сокращении):

Мы обещаем давать ткачам хорошую пряжу
(Резолюция конференции)

Заслушав и обсудив доклад директора фабрики тов. Гайдамак о работе фабрики за первый
квартал, общефабричная конференция рабочих, служащих и технического персонала фабри-
ки констатирует: производственная программа по выпуску валовой продукции выполнена
на 99,3 процента.

Количество соревнующихся с 400 человек в октябре 29 года возросло до 1 017 человек,
к настоящему времени имеется 11 ударных бригад со 135 рабочих.

Значительно повысилась производительность труда по отдельным группам соревнующихся,
превышающих нормы промфинплана до 7 и более процентов.

Но: задание по снижению фабричной стоимости не выполнено. Нужно снизить на 8,43
процента, фактически снижено на 3,62 процента.

Задание по снижению по обработке 14,59 процента, фактически снижено на 3,62 про-
цента.

Увеличился брак. По плану намечено 0,75 процента, фактически браку 1,17 процента.
Общефабричная конференция отмечает на фабрике за последнее время случаи грубых на-

рушений производственной дисциплины.
Исходя из этого, общефабричная рабочая конференция предлагает дирекции фабрики и фаб-

рично-заводскому комитету провести следующие мероприятия:
Недовыполнение производственной программы до валовой продукции должно быть до-

выполнено во втором квартале.
Конференция обращается ко всем рабочим и инженерно-техническим работникам и служа-

щим фабрики — изменить темпы работы и напрячь все усилия с таким расчётом, чтобы
та сумма, недовыполненная в первом квартале, была сэкономлена в остальных кварталах
операционного года.

Конференция предлагает дирекции фабрики и фабкому принять все зависящие меры к вы-
полнению настоящего пункта.

Общефабричная конференция обращает внимание всех рабочих, что из-за увеличивающего-
ся брака наша фабрика приносит громадные убытки государству и срывает нормальную работу
ткацких фабрик.

Конференция от лица всех рабочих фабрики обещает всем рабочим ткацких фабрик,
коих снабжает пряжей, что с нашей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить
выпускаемую продукцию.

Конференция поручает фабкому и дирекции фабрики принять все меры по поднятию труд-
дисциплины и, в частности, в механическом отделе. Конференция обращает внимание рабо-
чих механического отдела, что от неналаженности производственной дисциплины в ме-
ханическом отделе страдает работа фабрики в целом. Поручить фабкому вопрос о произ-
водственной дисциплине в механическом отделе.

Рабочая конференция констатирует, что стенная фабричная газета не уделяет внимания
вопросам, связанным с производством нашей фабрики. Конференция просит ячейку ВКП(б)
усилить руководство редколлегией.

Работу пленума фабкома, цехпрофбюро и профуполномоченных направить на большее во-
влечение в соревнование рабочих и большее создание ударных бригад.

Конференция от лица рабочих всей фабрики обещает партийным, профессиональным и со-
ветским организациям, что мы примем все меры к выполнению промфинплана.

Конференция от лица всех рабочих фабрики просит редакцию «Голос труда» поместить
данную резолюцию в газете и этим самым поставить в известность всех рабочих округа о при-
нимаемых нами мероприятиях для выполнения директив партии и правительства.
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