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С производственной конференции
новомировцев

Состоявшаяся 12 января производственная конференция рабочих и служащих фабрики «Но-
вый мир» обсуждала итоги работы фабрики за 1937 год.

В этот исторический день, когда депутаты самого прославленного народа, самой демократи-
ческой страны открывают первую Сессию Верховного Совета, коллектив рабочих и служащих
отмечает свои успехи и шлёт высшему органу государственной власти великого Советского
Союза пламенный привет.

Они рапортуют высшему органу власти — в лице депутатов трудящихся о выполнении
фабрикой производственного плана 1937 года на десять дней раньше срока.

Только энтузиазм рабочих, неслыханный подъём масс, их высокое сознание обеспечило
фабрике выполнение годового плана на 103 процента.

За исключительные производственные успехи, стахановские методы работы конференция
премировала 16 человек рабочих и работниц.

В числе премированных лучшие стахановцы фабрики Андрей Фёдорович Хализов, Мария
Яковлевна Артамонова, Татьяна Ивановна Сергеева, Елена Давыдова, Иванов И. С., Склокина,
Талалаева и начальник ремонтной бригады Константин Иванович Кошелёв.

Конференция с достоинством отметила своих стахановцев. Пантографист тов. Иванов И. С.,
работая на ручной машине с подручной тов. Дыбцыной, годовой план выполнил ещё 14 октяб-
ря, за два с половиной месяца раньше срока, дав таким образом государству 287 кусков шитья
сверх плана. Вслед за ними 28 ноября с подручными Артамоновой и Абрашиной П. Ф. за-
канчивает выполнение годовой программы инициатор стахановского движения пантографист
автоматного цеха Андрей Фёдорович Хализов, давший сверх плана 2 492 куска шитья. И 3 де-
кабря заканчивает выполнение годовой программы вместе с челночницей Еленой Давыдовой,
автоматчица Клавдия Алексеевна Нечаева. За остаток месяца тов. Нечаева К. А. выработала
шитья сверх плана 1 640 кусков.

Наряду с достижениями рабочие и служащие резко осудили техническое и администра-
тивное руководство фабрики, которое, к стыду общественности, всё ещё «приспосабливается»
к массам, к их росту высокой стахановской производительности.

Вышивальщик тов. Чечелёв в своём выступлении говорит о разлаженности производствен-
ного оборудования, отсутствии запасных частей к ручным вышивальным машинам. Ссылается
на отсутствие производственных совещаний с рабочими и в заключение говорит:

«План 1938 года я обязуюсь выполнить на 2 месяца раньше срока, давая ежемесячную
выработку не менее чем на 120 процентов».

Тов. Новожилова говорит: «Нередки случаи, когда работники нашего цеха сидят без ра-
боты». Этим самым тов. Новожилова обвиняет руководителей цеха в неумении организовать
труд.

Работница Матвеева заявляет: «Нет причин к тому, чтобы программу предстоящего года
мы не выполнили. Руководителям фабрики следует обеспечить капитальный ремонт некоторых
машин и чистоту рабочего места».

Перспективы фабрики в предстоящем году требуют большевистской проворности.Если
в 1937 году продукция вырабатывалась из грубого сырья, то в 1938 году фабрика на 80 процен-
тов переходит на выработку продукции из высококачественной ткани — перкаль. Если выпуск
валовой продукции в 1937 году составил 9 миллионов 91 тысячу рублей, то в 1938 году выпуск
основной продукции составит свыше 10 миллионов рублей. Это возлагает значительно боль-
шую ответственность на руководителей фабрики, воодушевляет самих рабочих и специалистов
на новый производственный подъём.
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