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Артель «Швейник» в годы
стахановского движения
Развитие стахановского движения за истекшие четыре года не прошло мимо коллектива
артели «Швейник». В прошлом артель имела большие недочёты в работе. 1937 год явился
переломным в сторону улучшения как хозяйственного положения, так удовлетворения роста
запроса потребителей. Явилось новое в производстве. Если раньше каждую вещь работал
один мастер, то сейчас на 80 процентов работа идёт стахановским методом с разделением
труда не только по массовой пошивке, но и по индивидуальным заказам.
Новаторами дела явились мастер Челяков А. С., который в 1938 году организовал бригаду в 8 человек, заработок последнего увеличился почти вдвое от 275 до 530 рублей. Стахановка Тоня Хазова при индивидуальной работе хорошо освоила качество пошива. Сейчас
она также возглавляет бригаду 8 человек по пошивке дамского пальто. Если её заработок
был в прошлом 1938 году 129 рублей, то сейчас достиг до 350 рублей.
Такие же успехи в деле и руководстве имеют тт. Кириллова и Матвеева М. П., их
бригады весь год идут с перевыполнением плана.
Одна из старейших работниц артели Клавдия Алексеевна Федосеева заведует цехом
по шитью дамского платья, хорошо удовлетворяет запросы по пошивке заказчиков, сумела
довести свой коллектив работниц от 3 до 16 человек. Она не только работала, но и учила,
под её руководством выросли мастера тт. Устинова, Коробихина и ряд других.
Рост производительности труда, рост заработка, выполнение плана за 1938 год на 115,7
процента, выполнение плана за 1-е полугодие на 116,7, — таков итог работы артели. Этим
артель обязана руководству славной коммунистической партии большевиков и её вождю
товарищу Сталину, новатору производства Алексею Стаханову.
В этом году при артели, организована школа стахановцев, в которой лучшие мастера
производства повышают своё образование.
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