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От власти над народом —
к власти для народа
Михаил Ермилович Шибаев до сих пор хранит Похвальный лист, который ему вручили
после окончания третьего класса. Учиться бы дальше в городском училище, но нужда
не позволяла. Отец отдал мальчика на фабрику. Было это в 1911 году.
— Жили мы в больших казармах, — рассказывает Михаил Ермилович. — Грозой всех
был хожалый. В три часа ночи будил звонком на заработку, так называлось раньше начало
работ на фабрике. Идёт, бывало, по длинному коридору, звонит, орёт. В казармах он смотрел
за порядком. Многие хожалые издевались над рабочими, по любому поводу докладывали
администрации, та беспощадно штрафовала. А на самой фабрике за рабочими наблюдали
сторожа, администрация (кстати, вся она была из англичан) да полиция. К фабричной или
городской власти рабочего не допускали, как говорится, на пушечный выстрел.
И, как бы в подтверждение сказанному, объектив фотоаппарата запечатлел группу фабричных рабочих. Снимок этот дореволюционный. На левом фланге обособленно выстроилась фабричная администрация, во главе которой стоит жандарм.
«В борьбе против рабочего движения империализм попирает демократические права
и свободы, применяет открытое насилие, жестокие методы полицейских преследований,
антирабочее законодательство», — говорится в основном Документе международного Совещания коммунистических и рабочих партий.
Но в нашей стране с этим покончено раз и навсегда. Озарённые идеями великого Ленина, руководимые коммунистами, трудовые люди свергли власть эксплуататоров и установили свою, рабочую власть. Сейчас семнадцать представителей красноэховцев являются
депутатами городского Совета. Среди них трепальщик Валентин Илларионович Голышев,
тростильщица Августа Александровна Савельева, ткачихи Валентина Александровна Пичугина и Татьяна Геннадьевна Родионова, ровничница Нина Николаевна Яганшина, прядильщица Лидия Павловна Талалаева, крутильщицы Зинаида Павловна Семерикова и Тамара
Григорьевна Комова, слесарь Николай Сергеевич Елизаров и другие.
В составе исполкома горсовета инструктор производственного обучения ровничного цеха
Анна Александровна Бакулина. Рабочие принимают решения, рабочие руководят жизнью
города.
Непосредственно на фабрике, в гуще её жизни, в городе, в быту рабочие сами поддерживают общественный порядок, следят за соблюдением трудовой дисциплины, норм нашей
морали и нравственности. На улицах города часто можно встретить людей с красными
повязками. Это дружинники. Добровольные помощники работников охраны общественного порядка становятся непреодолимой помехой на пути антиобщественным проявлениям.
На фабрике таких добровольцев более 300. За активную работу в народной добровольной
дружине пять красноэховцев в последнее время награждены значками «Отличный дружинник». Среди них сменный мастер Клавдия Сергеевна Шатилович, тракторист Виктор
Макеев.
Нормальный ритм производства немыслим без высокой организации труда, без умелого руководства. Фабрикой управляют те же в прошлом рабочие, закончившие вузы или
техникумы и получившие инженерное образование. Им помогают и контролируют их деятельность опять же рабочие. На фабрике в каждом цехе есть группа народного контроля,
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имеется общефабричный комитет. В общей сложности в народном контроле предприятия
участвует свыше ста рабочих и работниц.
А если посчитать всевозможные комиссии, которые созданы при фабричном комитете
профсоюза, парткоме, комитете комсомола? Взять другие общественные организации. И везде они — простые люди труда. Они создают, они руководят, они воспитывают, ибо «для
укрепления социализма, для блага народа важное значение имеет правильное понимание
каждым членом общества своей ответственности за наше общее дело, своего гражданского долга перед социалистической Родиной». Эти слова взяты из постановления ЦК КПСС
«О подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Они выражают
основное содержание народной власти.

