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Растить и воспитывать армию стахановцев
Производственный план по выпуску товарной продукции за 1937 год фабрика «Красное эхо»
не выполнила.
«Невыполнение производственных заданий, — говорится в резолюции конференции рабочих
и служащих фабрики, — повлекло за собой огромнейшие убытки по себестоимости, которые
составили около одного миллиона рублей, а в натуральном выражении долг стране выразился
в количестве 598 тонн кручёной пряжи».
Такое положение, существовавшее почти на протяжении всего 1937 года, свидетельствует
о самой отъявленной беспечности фабрично-заводских организаций.
Отрыв фабричного комитета и партийной организации от прямого участия в выполнении
производственной программы характеризует и такой пункт резолюции: «На фабрике слабо
развёрнуто производственно-массовая работа, следствием чего рост стахановцев замедлился,
а за последние три месяца прошлого года число стахановцев пошло даже на убыль».
Руководство фабкома, в частности, председатель ФЗК тов. Абрамов, с рабочими и профактивом не провёл ни одного совещания по выполнению фабрикой производственного плана.
Методы стахановской работы реализуются слабо. Если на 1 июля 1937 года на фабрике было 1303 рабочих-стахановцев, то на 1 октября того же года число стахановцев сократилось
до 1 160 человек.
Казалось бы, такой стихийный регресс должен был немедленно вызвать у руководителей
фабкома и партийной организации чувство тревоги, чувство партийной ответственности. Однако число стахановцев на фабрике продолжало падать и к началу нового года количество
стахановцев достигло до 1 150 человек.
Сравнительно лучше выглядит дело с ростом стахановского движения на фабрике «Новый мир». Этому предшествовала повседневная работа фабкома и новомировской партийной
организации. Если на 1 июля 1937 года на фабрике было 150 человек рабочих-стахановцев,
то к 1 января 1938 года число стахановцев возросло до 200 человек, что к числу рабочих
составляет почти 50 процентов. Правда, и этого ещё недостаточно. Новомировцы имеют все
возможности значительно увеличить армию стахановцев. Для этого необходимо уделить серьёзное внимание борьбе с простоями в отделочном цехе.
Нередки случаи, когда в отделочном цехе десятки рабочих по 2—2,5 часа находятся без
работы, тем самым не выполняют план выпуска товарной продукции.
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