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Ещё один гигант заработал

Два года тому назад, в начале 1923 года, перед развивающейся в условиях новой экономи-
ческой политики промышленностью вообще, а текстильной в особенности, работавшей в то
время с далеко не полной нагрузкой, вследствие чего слишком высоки были накладные расходы,
удорожавшие продукт производства, — встала задача концентрации производства.

Некоторые фабрики были закрыты и производство с них перенесено на фабрики, наиболее
технически усовершенствованные и выгодно расположенные.

При концентрации одна из крупных фабрик Владимирской губернии — «Красное эхо», как
экономически невыгодно расположенная, была закрыта, причём предполагалось, что через 5—10
лет, по загрузке полностью работающих фабрик, она будет пущена вновь.

Однако интенсивное развитие текстильной промышленности вообще и Владимиро-Алек-
сандровского треста в частности оставило далеко позади все предположения.

За два года Владимиро-Александровский трест значительно окреп и расширил производство.
После концентрации производственная программа треста включала в работу 117 480 веретён,

3 562 станка, 18 печатных машин, с выработкой в месяц 27 917 пудов пряжи [457 294 кг]
и 5 491 600 метров готовой ткани; к имеющемуся оборудованию это составляло загрузку
по прядению на 40,96 процентов, по ткачеству — 37,53 процента и по отделке 75 процентов.

К 1 октября 1924 года работа фабрик треста была увеличена до 207 843 веретён, 6 302
станков, а месячная выработка доведена до 46 322 пудов пряжи и до 9 197 300 метров готовых
тканей, что составляло увеличение загрузки по прядению на 65,92 процента и по готовым
тканям на 67,48 процента.

К настоящему моменту уже работает, включая и переславскую фабрику, — 315 000 веретён
или 84,42 процентов наличного оборудования, 7 430 станков или 76,4 от оборудования, а по от-
делке входящие в трест фабрики работают на 120 процентов к довоенной выработке, то есть
в таком размере, в каком не работали ни один год в довоенный период. Такое развитие является
следствием тех достижений, какие имеет промышленность за последние два года в области
понижения цен. За один только 1923—24 хозяйственный год снижение цен на текстильные
товары производилось пять раз, — всего за 23—24 год цены на хлопчато-бумажные товары
снижены на 49 процентов.

В настоящее время, несмотря на чрезвычайно высокий спрос на мануфактуру, снова
производится снижение цен на хлопчатобумажные ткани на 10 процентов и этим самым
увеличивается потребление текстильных товаров рабоче-крестьянским населением.

Всё это в настоящий момент, в начале третьего после концентрации года, создало возмож-
ность пуска временно закрытых предприятий, и фабрика «Красное эхо» 19-го мая 1925 года
заработала уже на основах планомерного развития текстильной промышленности, в полном со-
ответствии с потребностями всего народного хозяйства, в частности, потребностями в продуктах
текстильной промышленности.

В момент подготовки к пуску программа работы фабрики «Красное эхо» дана в размере
40 000 веретён; в настоящее время эта программа увеличена и дано задание в ближайшие два
месяца загрузку довести до 60 000 веретён в две смены.

Пуск фабрики в таком размере даёт возможность квалифицированным рабочим Переслав-
ского района, которые при закрытии частью остались без работы, а частью должны были
переехать на другие фабрики, оставив, в силу общего квартирного кризиса в текстильной
промышленности, свои семьи на местах — получить заработок и вернуться в свои семьи.
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Но развитие и укрепление работы фабрики «Красное эхо» должно быть обеспечено соответ-
ствующими достижениями в деле производительности труда и удешевлением себестоимости
обработки продукции, а также устранением неблагоприятных производственно-экономических
условий, которые заключаются в том, что с фабрики на расстоянии 18 вёрст [19 км] от железной
дороги приходятся возить пряжи для дальнейшей переработки на других фабриках.

В устранение перевозок полуфабриката правлением Владимиро-Александровского треста
намечено поставить в текущее пятилетие на фабрике «Красное эхо» около двух тысяч станков
за счёт устаревшей части веретён для переработки пряжи в ткани, что исключит необходимость
перевозки полуфабрикатов и положит твёрдый фундамент под развитие фабрики «Красное эхо».

И. Ерёмин, председатель правления
Владимиро-Александровского треста
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