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Воскресший рабочий уголок

Каждый, кто знаком с условиями жизни Переславского уезда в период с 1923 по 1925 год,
скажет, что жизнь Переславля замерла... Фабрика «Красное эхо», завод резиновой промыш-
ленности и другие мелкие заводы заглохли, от них веяло пустотой.

Рабочие, работавшие раньше на фабрике и заводах, разъехались по другим рабочим районам
и город совершенно опустел.

Советская и партийная работа сосредотачивалась только в деревне.
Но вот вихрем пронеслась весть о пуске фабрики «Красное эхо» в мае месяце. Рабочие

обрадовались, появилась улыбка на лицах.
Рабочие волнуются, ждут пуска фабрики с нетерпением.
Наконец пришла и желанная весна. Отпраздновав пролетарский праздник 1 мая, задымил,

зашумел и засвистал гудок «Красного эхо», проникая глубокой радостью в сердце рабочего
и крестьянина.

В настоящее время жизнь Переславля заметно оживилась, фабрика пущена на 800 че-
ловек, производство заметно с каждым днём становится на ноги, всё регулируется и ведёт
к устойчивости и общему благоустройству.

При фабрике вновь организована ячейка РКП(б), которая с каждым днём растёт и уже
к 1 июня состоит из 50 человек, преимущественно из рабочих с рабочим активом.

Теперь, когда мечта осуществилась, рабочие в интересах своего производства и общего
благополучия должны на все сто процентов поднять прежде всего производительность труда,
чтобы этим самым устойчиво закрепить свою рабочую жизнь. Только при интенсивности труда,
при упорной общественной работе может навсегда просветлеть и развиться на коммунистических
началах наш Переславский край.

Нужно добиться полного союза с крестьянством через посредство правильной постановки
шефской работы, чтобы тем самым скорее втянуть нашего отсталого крестьянина к культурному
ведению своего сельского хозяйства.

Партийная ячейка должна ближе приблизиться к рабочим фабрики, втягивая в свои
ряды наилучшую, преданную часть рабочего класса, а также ведя упорную работу в смысле
политического и общественного развития рабочей массы, которая намного отстала от рабочих
других районов.

За лето необходимо тщательно подготовиться во всех отраслях производственной жизни,
чтобы в осенний период сразу можно было повести работу полным ходом.

Кроме того, необходимо наладить и подготовить шефство над деревней и работу так
поставить, чтобы крестьянин на деле увидал желание рабочего заключить с ним тесный союз.

А главная задача — это поднятие производительности труда. Если этого рабочие и ячейка
не сумеют выполнить, то ясно, что производство расширяться не будет, будет стоять на одном
уровне.

Учитывая крепкий партийный состав ячейки, можно ожидать, что работа будет примерной
и производство будет расширяться.
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