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Тихой сапой

Хроника развёртывания стахановского движения на фабрике «Красное эхо» скупо сообщает
о радостных фактах. «С 23 ноября работницы первой и второй размоточных машин тт. Акимова,
Борина, Охапкина, Филатова, Давыдова и Ширяева перешли на стахановские методы работы.
Количество обслуживаемых ими веретён увеличилось с 37 до 50, норма выработки — с 38
до 50 килограмм. Первые дни дали хорошие результаты».

«На новых крутильных ватерах работницы: Богородская, Горшкова, Кочева, Цаплова, Ива-
нова перешли с трёх сторонок на четыре. С 306 веретён на 408».

Им сменили бегунки, установили равномерный ход машин, бесперебойное снабжение ка-
тушкой и ровницей. После одна из этих работниц сказала: «На 4 сторонках работать легче,
чем на трёх».

Это хорошо. Этот отзыв делает честь мастеру и подмастеру. Это значит, что работнице
созданы все условия и теперь дело только в ней самой, в её ловкости, сноровке, в знании дела.
Тут уж в успехе можно не сомневаться.

Однако с фабрики идут не всегда такие вести. Нам сообщают также о случаях невнима-
тельного отношения к стахановцам.

Возьмём такой факт. Работница ватеров английского прядения тов. Морозова С. П. с 18 но-
ября стала работать на 608 веретёнах (пряжа №20). Работница тов. Павлова М. И. вместо 304
веретён стала обслуживать 1 226 веретён (пряжа №54). Работают они на машинах с прибором
Казабланка. Приборы совсем недавно установили. Раньше их на фабрике не было. Приборы
требуют непрестанного технического наблюдения за собой. А что получается на деле?

Тов. Павлова и Морозова рассказывают: «С 18 ноября у нас было много простоев, не по на-
шей вине. Мешают работать, заставляют по-пустому волноваться множество технических непо-
ладков. Чистить машину нужно через три дня. Это хоть и закон, но он не выполняется. Осе-
дающий на машине пух ещё больше затрудняет работу. План мы выполняем, но работать
можем ещё больше и лучше, если нам окажут больше помощи и поддержки. Мастер Куренков
и подмастер Сидоров ни разу даже не подошли и не поговорили с нами, как мы работаем».

Налицо, как видим, полнейшая невнимательность, недопустимое равнодушие к производ-
ственной жизни стахановцев.

Встречаются на фабрике и такие факты.
Инициаторы стахановского движения на размотке товарищи Калинина, Муладзе и Елецкая

вырабатывают ежедневно от 59 до 62 килограммов пряжи при норме в 57 килограммов. И вот
побежал по цеху «слушок», дескать тов. Елецкая, путём различных мошеннических проделок,
повышает цифры выполнения плана. Лодырям, рвачам дана обильная пища. Слухи ползли
из всех углов, создали вокруг Елецкой тягостную обстановку недоверия, насмешек и сплетен.

После выяснилось, что это — клевета на хорошую работницу, и автором этих слухов ока-
залась работница Усачёва. Она уже давно известна в отделе как рвач и дезорганизатор.

Администрация приняла меры. Она составила Усачёву с машины. А общественность на это
возмутительное дело никак не реагировала, не подняла его на принципиальную высоту, не вы-
ступила в защиту Елецкой, не разоблачила клеветников. Фабком и партком совпали вид, что
всё это их не касается.

Выводы ясны: на фабрике «Красное эхо» стахановцам не созданы нормальные условия в ра-
боте, стахановцев не окружили вниманием, им по-деловому не помогают.
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