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Переславская фабрика «Красное эхо»
готовится к пуску
(Из беседы с членом правления владимирско-александровского треста т. Лопатовым.)
Переславская фабрика «Красное эхо» готовится к пуску. Идёт спешная заготовка топлива
и ведутся подготовительные работы. Фабрику предполагается пустить не позднее 15 мая
текущего года. Пуск фабрики будет иметь большое и политическое и экономическое значение
для г. Переславля.
Фабрика имеет 122 000 веретён, из которых 52 тысячи ватерных и 70 тысяч мюлей.
В настоящее время без больших затруднений представляется возможность в течение 2-х
месяцев приготовить к пуску 60 тысяч веретён.
Фабрика включается в пятилетний план правления треста и к началу 1927 г. должна
быть переконструирована таким образом, что 50 тысяч веретён с соответствующим числом
приготовительных машин будут выброшены, а взамен их будут поставлены 2 000 ткацких
станков.
Таким образом, на фабрику будет ввозиться хлопок, а вывозиться готовые ткани, чем будет
достигнуто удешевление себестоимости товара.
В настоящий момент оборудование фабрики находился в вполне удовлетворительном состоянии.
На заготовку топлива имеются благоприятные виды: у владлеспромтопа закуплено 1 000
кубов, 600 кубов закупается у переславского земотдела и 1 200 имеется во дворе фабрики.
Для работы потребуется всего 1 080 производственных и подсобных рабочих и 162 человека
служащих и хозяйственных рабочих.
В первую очередь будут приниматься бывшие рабочие переславской фабрики, ныне работающие на фабриках «5 Октябрь» и «III Интернационал».
Приём будет производиться лишь по представлению удостоверений от директоров этих
фабрик, что к отпуску данных рабочих препятствий не имеется.
Во вторую очередь будут приниматься безработные, получающие пособие с биржи труда.
Таких безработных числится на переславской бирже труда 600 человек.
В третью очередь будут приниматься рабочие, не имеющие права на получение пособия
с биржи труда.
На первое время ежемесячная потребность в хлопке определена в 14 120 пудов, [231 293 кг]
пряжи предполагается вырабатывать до 12 тысяч пудов. [196 566 кг]
Пуск фабрики имеет большое значение: во-первых, будет разгружена жилая площадь
на фабриках «5 Октябрь» и «III Интернационал», во-вторых — это даст возможность некоторого
безболезненного перехода на 3 станка и 3 сторонки и сокращения числа рабочих на единицу
оборудования, в третьих — пуск фабрики будет иметь большое политическое и экономическое
значение для г. Переславля.

* Лужина, А. Переславская фабрика «Красное эхо» готовится к пуску / А. Лужина // Призыв. — 1925. — 17 марта. — С. 2.

