Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: фабрика. — № 3667.

Чем мы встречаем праздник
Завтра, 9-го июня, коллектив фабрики «Красное эхо» и все работники лёгкой промышленности в третий раз отмечают свой праздник — День работников лёгкой промышленности.
Экономическая реформа, широко развернувшееся соревнование за досрочное выполнение
пятилетки, за достойную встречу 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
приносят стране всё новые достижения в хозяйственном строительстве.
Вместе со всем советским народом труженики предприятий лёгкой промышленности приходят к своему празднику с новыми производственными успехами. План первого квартала
по Министерству выполнен на 102 процента при росте к уровню того же периода 1967 года
на восемь процентов. Перевыполнено производственное задание и пяти месяцев.
Коллектив фабрики «Красное эхо» также вносят скромный трудовой вклад в общие достижения большой семьи работников своей отрасли промышленности.
План пяти месяцев по реализации готовой продукции нами выполнен на 8,5 дня раньше
срока и дано сверх плана 143,2 тонны пряжи, 128,2 тысяч погонных метров бельтинга и всей
продукции на 574 тысячи рублей.
Производительность труда составила 110,2 процента и получено сверхплановых накоплений
58 тысяч рублей. Качественные показатели продукции выполняются.
Продолжается установка нового производственного оборудования. Проведена модернизация
более 110 машин. Продлён цепной конвейер в первом этаже среднего корпуса. Механизирована
подача утка из крутильного цеха в ткацкий, рулонов бельтинга с вытяжных машин на мерильные
столы, а также осуществлён ещё ряд мероприятий согласно планам научной организации труда.
Лучших результатов в соревновании за досрочное выполнение плана 1968 г. добились
наши передовики производства и среди них смешивальщицы хлопка Клавдия Фёдоровна Царицынская, Вера Ильинична Кораблёва, чесальщицы Зинаида Петровна Трофимова, Людмила
Васильевна Михеева, ровничницы Валентина Петровна Жижина, Мария Михайловна Баранова,
прядильщицы Людмила Гавриловна Ширяева, Раиса Дмитриевна Харитонова, тростильщицы
Клавдия Ивановна Кондратьева, Зоя Георгиевна Мурашкина, крутильщица Галина Ивановна
Павлова, ткачихи Антонина Валентиновна Житникова, Екатерина Александровна Киселёва, токарь Николай Михайлович Сосин, электромонтёр Виктор Ильич Гришанов, бригадир плотников
Анатолий Степанович Николаев и многие, многие другие.
Социалистическое соревнование на фабрике возглавляют цеховые партийные и профсоюзные
организации. Много сделали они для распространения передового опыта лучших производственников, но предстоит сделать ещё больше.
Подходя к празднику и отмечая положительные результаты в работе, мы не можем не остановить наше внимание на нерешённых вопросах, от которых зависит дальнейшая устойчивая
работа предприятия.
Фабрика находится в стадии реконструкции, меняет свой профиль в направлении расширения
ткацкого производства, увеличения выпуска технической ткани — бельтинга. Для этого уже
получено 18 новых ткацких станков-автоматов, идут работы по подготовке производственных
площадей к их установке. Предстоит выполнить большие работы по строительству нового
ткацкого корпуса и реконструкции существующих, полной реконструкции электроосвещения,
вентиляции и строительству канализации.
Всё это делается без останова производственного процесса, а стало быть, создаёт дополнительные трудности в работе.
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В связи с изменением ассортимента кручёной нити в сторону уменьшения продажной стоимости, коллектив предприятия в апреле не уложился в себестоимость выпускаемой продукции,
что также требует решения целого ряда производственных вопросов, направленных на снижение
затрат на рубль товарной продукции.
Наши рационализаторы и изобретатели за пять месяцев имеют задолженность по условному
экономическому эффекту против принятых обязательств.
На фабрике большая текучесть рабочей силы, имеются случаи нарушения трудовой дисциплины и недостойного поведения в быту. Всё это говорит о необходимости усиления повседневной
воспитательной работы в коллективе, а также улучшения условий труда на производстве.
На нашей фабрике осуществляются большие работы по дальнейшему улучшению отдыха
трудящихся. Закончен ремонт пионерского лагеря, который начал работать с 6 июня. Во втором
полугодии развернутся строительные работы по сооружению котельной и нового корпуса в пионерлагере с расчётом использования помещений в осенне-зимний период под дом отдыха. Здесь
летом будет действовать лодочная станция, а на зиму откроем лыжную базу. Выполнены работы
по благоустройству парка и стадиона. Заканчивается оборудование детских и агитплощадок.
Проводится большая работа по оживлению физкультурной работы.
Составляется проект пристройки к клубу фабрики с расчётом обеспечения самодеятельных
кружков помещениями для работы.
Предстоит сделать многое, и успешное выполнение намеченных мероприятий зависит
от участия в их осуществлении всего коллектива.
С праздником, товарищи красноэховцы!
П. Соболев, директор фабрики

