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Вновь о фабрике «Новый мир»
На вышивальной фабрике «Новый мир» неблагополучно. Деятельность директора фабрики Фатьянова не внушает доверия. Вся его работа направлена на подрыв производства.
Свою деятельность он маскирует и, чтоб его не разоблачили, он инженерно-техническим работникам Корнилову, Фролову, Парженевскому, Головину, Дыбцыну, Максимову и другим
выдал в августе из директорского фонда через секретную часть фабрики по месячному окладу, якобы в качестве «премиальных». Когда об этой махинации узнал комсомолец Алексеев
и который заявил, что это явное преступление, начальник спецотдела К. Орлов приказал
ему молчать.
В марте текущего года решением правительства была отменена система коммунальных
услуг, Фатьянову это пришло не по душе. Когда ему и зав. производством Корнилову подали счёт за пользование квартирой на сумму около 100 рублей каждому, Фатьянов «встал
на дыбы». Он этот счёт отослал обратно и приказал: «Сделайте всё возможное, чтоб с меня
и Корнилова за квартиры брали гораздо меньше». Чтоб не было заметно преступной махинации, он объявил, что в их квартирах выделяются для них, Фатьянова и Корнилова,
служебные кабинеты, содержание которых будет оплачиваться из средств фабрики.
Однако на этом Фатьянов не остановился. Он решил пользоваться бесплатно и дровами.
Эти дрова ему доставлял зав. топливным отделом фабрики, подхалим Акинфиев. (Об этом
сообщалось в редакцию «Коммунар», но бывший редактор враг народа троцкист Масленников вместо того, чтоб об этом выступить в газете, все материалы направил Фатьянову.) Этот
Акинфиев, делая услуги Фатьянову, и сам присваивал дрова. Им было присвоено дров 24
кубометра. Фатьянов, конечно, в долгу не остался. Акинфиева он премировал 250 рублями.
На фабрике, как это уже установлено, явно вредительски было построено прорабом Ерёминым нефтехранилище. Фатьянов вместо того, чтобы Ерёмина привлечь к ответу, уволил
его как «неправильно построившего нефтехранилище». И это понятно. Ерёмин с Фатьяновым соседи и хорошие друзья.
Этот же самый Фатьянов премировал 700 рублями контрреволюционера Зафта и выполнил его идею о постановке на производстве совершенно ненужной машины для отжимки
белья. Кроме того, он отпустил врагу народа Помыкалову 2 294 рубля на оборудование
«кабинета».
На фабрике с ведома же Фатьянова нарушается кредитная реформа. Отдел снабжения
завозит на фабрику совершенно ненужные товары, которые месяцами лежат на складах,
а затем как «ликвиды» передаются в «кредит» другим производствам, в частности, фабрике
№ 5. Так, например, было завезено на фабрику свыше чем на 12 тысяч рублей комбинезонов,
галош и другого.
Начальник отдела снабжения Орлов Фатьяновым премирован 300 рублями как за хорошую работу.
И, наконец, Фатьянов зажал самокритику, тормозит развёртывание стахановского движения на фабрике.
25 июля происходило техническое совещание. Перед началом его Фатьянов предупредил
начальника автоматного цеха Рудакова, чтоб он не выступал с критикой. Однако Рудаков
«не покорился» Фатьянову и на совещании выступил с резкой критикой работы руководства
фабрикой. Фатьянов тогда Рудакова обозвал жандармом. Он, Фатьянов, поддерживал травлю лучшей стахановки тов. Громовой. Подмастер Поляков, который приказывал как можно
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хуже обслуживать машину Громовой, добился того, что Громова ушла с производства. Дело о травле разбиралось на парткоме. Политические слепцы из парткома, однако, решили
счесть это «нормальным» явлением и немного пожурить Полякова.
Стахановку Коробову, из месяца в месяц перевыполняющую план, перевели на низшую
должность.
Отсюда вывод. На фабрике неблагополучно. Нужна тщательная проверка трудовой деятельности руководства фабрики.

