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Досрочно выполнить годовой план —
задача красноэховцев

21 годовщина Великой Октябрьской социалистической революции рабочим коллективом
фабрики «Красное эхо» отмечена новым производственным успехом. Коллектив рабочих в со-
ревновании предприятий хлопчатобумажной промышленности занял одно из первых мест. Пе-
реходящее Красное знамя красноэховцы крепко держат в своих руках.

Наркомом лёгкой промышленности тов. Шестаковым фабрика премирована 40 тысячами
рублей.

Широко развёрнутое предоктябрьское соревнование обеспечило выполнение октябрьского
плана по прядению и вызвало новый производственный подъём. В ноябре средняя производи-
тельность по фабрике составляет 102—104 процента.

Десятимесячная программа выполнена на 101,2 процента, то есть на 1 ноября страна полу-
чила 68 тонн пряжи сверх плана.

Новые производственные успехи обязывают весь коллектив предприятия закрепить достиг-
нутые успехи и добиться досрочного выполнения годовой производственной программы.

Возможности для досрочного завершения годового плана есть. Все цеха и отделы фабрики
работают хорошо. Об этом подтверждают хотя бы такие цифры. Трепальный отдел (начальник
тов. Носков) план октября выполнил на 115,9 процента, а за первые три дня ноября норму
выполнил на 114,9 процента. Ленточно-банкаброшный отдел (начальник тов. Штарёв), давший
в октябре 104,5 процента плана, за 3 дня ноября норму выполнил свыше чем на 105 процентов.
Мюльно-ватерный и крутильный отделы также имеют прекрасные результаты. Крутильный
отдел в ноябре выработку довёл до 109 процентов. Свыше 100 процентов за последнее время
стал давать продолжительное время отстававший тростильно-размоточный отдел (начальник
тов. Прохоров).

Фабрика насчитывает десятки мастеров высокой производительности труда. Банкаброшни-
ца Штатнова, выполнившая октябрьский план на 110 процентов, в ноябре даёт до 119 процен-
тов в день. Ватерщица прядения Шемякина, крутильщица Субботина, прядильщик Любавин
и другие дают от 110 до 130 процентов нормы в день.

Сейчас задача рабочего коллектива фабрики и его руководителей состоит в том, чтобы
закрепить достигнутые успехи и обеспечить дальнейший подъём производства.
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