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За своё, советское сырьё!
Под стальным большевистским руководством ЦК ленинской партии страна Советов достигла
огромных успехов в выполнении пятилетнего плана социалистического строительства.
Темпы индустриализации промышленности и реконструкции сельского хозяйства оказались
вполне реальными и осуществимыми и во многих социалистических секторах народного
хозяйства перевыполнены.
Пророчества правых уклонистов, нытиков, маловеров, хвостистов и рвачей, пытавшихся
ослабить энергию рабочих масс, оказались опровергнутыми жизнью.
Творчество рабочих, широко развернувшееся социалистическое соревнование, ударничество
и новые формы коллективного труда — производственная коммуна — обеспечивают выполнение
и перевыполнение производственных заданий, поставленных перед партией и правительством.
Коммунистическая партия вполне правильно дала твёрдый большевистский отпор извра
щениям и искривлениям в деле коллективизации сельского хозяйства, и своевременно приняла
меры к исправлению этих перегибов.
Расширенный пленум фабкома фабрики «Красное эхо» заявляет XVI съезду ВКП(б), что,
сплотившись вокруг большевистской партии и её ленинского ЦК, рабочие фабрики будут
в первых рядах борцов за генеральную линию партии, за выполнение «пятилетки в четыре
года», за осуществление принятых темпов социалистического строительства страны советов.
Всю энергию и все силы рабочие приложат на выполнение качественных показателей
производственного плана нашей фабрики. Мы будем давать решительный отпор всем хвостистам
и рвачам, проникающим в наши ряды, и не допустим ни правых, ни левых уклонистов и их
оппортунистов разлагать нашу социалистическую работу.
За истекший 1928—29 год промфинплан нашей фабрики выполнен на 94,57 процента.
Себестоимость продукции превысила план на 3,43 процента.
За первое полугодие текущего года выпуск валовой продукция по сравнению с прошлым
годом увеличился на 6,07 процента, производительность труда поднялась на 6,39 процента,
себестоимость снижена на 2.90 процента. А по плану недоснижена на 5,03 процента.
Последняя майская декада в выпуске валовой продукции дала: выполнение плана 104,75
процента, производительность труда — 99,43 процента и брак выше плана 0,40 процента.
Трудовой подъём рабочих фабрики нашёл своё отражение в широком развёртывании соци
алистического соревнования, ударничества и новых формах коллективного труда — производ
ственной коммуне. В социалистическое соревнование и ударную работу вовлечено 72 процента
всех рабочих фабрики. Сновальный отдел работает производственной коммуной и за неделю
своей работы поднял производительность труда, брак снижен, зарплата с 2 рублей 15 копеек
в среднем при индивидуальной работе увеличилась до 2 рублей 60 копеек при коллективной
работе в день.
Мы заверяем съезд, что, несмотря на стоящие перед текстильной промышленностью трудно
сти, добьёмся ликвидации каких бы то ни было прорывов плана и выполнения качественных
показателей. Наша фабрика имеет все возможности быть фабрикой социалистического порядка,
где бьётся коллективное сердце рабочих за выполнение плана и качественных показателей —
с предстоящей общей фабричной конференции наша фабрика будет ударной фабрикой.
Мы просим коммунистическую партию и правительство продолжать все мероприятия по обес
печению нашей текстильной промышленности своим собственным сырьём и об освобождении
нас от зависимости заграничного хлопка.
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Обещаем напрячь все свои силы для помощи в деле коллективизации сельского хозяйства
хлопководческих районов.
Под руководством коммунистической партии сплочёнными рядами, единым фронтом мы
будем бороться за социалистическое строительство и за проведение генеральной линии нашей
партии.
Для осуществления этого мы передаём в партию 35 человек лучших ударников и ударниц —
рабочих фабрики «Красное эхо».
Да здравствует победоносное социалистическое строительство!
Да здравствует XVI съезд ВКП(б)!
Да здравствует мировой Октябрь!
*
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Объединённое общее открытое собрание комсомольских ячеек ВЛКСМ прядильного и при
готовительного отделов фабрики «Красное эхо» целиком и полностью присоединяется к рапорту
расширенного пленума фабкома и заявляет свою готовность всегда стоять на защите больше
вистских темпов социалистического строительства нашей страны на выполнение пятилетки
в четыре года.
Для этого мы преподносим партсъезду посильный для нас подарок — мы передаём в ряды
ВКП(б) 27 лучших комсомольцев-ударников. Кроме этого, мы организуем при прядильном
отделе ударный комсомольский комплект.

