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К 100-летию фабрики «Красное эхо»

В этом году исполняется 100 лет существования хлопчато-бумажной фабрики «Красное
эхо». По инициативе Переславского ГК ВКП(б) и парторганизации фабрики принято реше-
ние —провести ряд мероприятий, отмечающих эту знаменательную дату в жизни фабрики.
Создана юбилейная комиссия, которая уже приступила к работе. К юбилейным мероприя-
тиям, которые будут проведены в 1949 году, относятся: постановка докладов и проведение
бесед среди коллектива фабрики о юбилее, о революционном рабочем движении в конце
прошлого и начале XX века, о работе фабрики в дни Великой Отечественной войны и так
далее.

Сейчас идёт капитальный ремонт рабочего клуба и приняты меры к улучшению его ра-
боты. В мае будет организована выставка, отражающая весь путь развития фабрики с 1849
года по 1949 год, будет издан фотоальбом, началось составление истории фабрики и так
далее.

С какими достижениями подходит коллектив фабрики к юбилейным дням?
План 1947 года коллектив фабрики выполнил досрочно на 110,8 процентов, увеличив

выпуск продукции против 1947 года на 38,6 процентов, достигнуто значительное повыше-
ние производительности труда, снижены нормы расхода сырья, топлива, электроэнергии
и вспомогательных материалов, получены сверхплановые накопления в размере 3,3 милли-
она рублей.

По работе за IV квартал 1948 года фабрика вышла победителем во Всесоюзном соци-
алистическом соревновании. На днях решением ВЦСПС и Министерства рыбной промыш-
ленности СССР фабрике присуждено переходящее Красное Знамя Совета Министров СССР
и первая премия.

На эту высокую оценку и награду коллектив фабрики должен ответить дальнейшим
улучшением своей работы. На фабрике развернулось социалистическое соревнование за вы-
полнение пятилетнего плана по уровню валовой продукции в марте сего года и достижению
к тому же сроку довоенного уровня выпуска продукции. Наряду с увеличением выпуска
продукции коллектив фабрики дал обязательства улучшить её качество, добиться дальней-
шего снижения норм расхода сырья, топлива и материалов и увеличить оборачиваемость
оборотных средств, высвободив таким образом для государства 723 тысячи рублей.

Как практически осуществляются принятые решения по социалистическому обязатель-
ству? По выпуску продукции фабрика успешно выполняет взятые обязательства. Сверхпла-
новый выпуск продукции за январь и 20 дней февраля составил сумму 115 тысяч рублей.
Среди всего коллектива обсуждён почин мастера Краснохолмского комбината Александра
Чутких по организации бригад за отличные качества продукции.

Первым на фабрике подхватил этот почин поммастера крутильного цеха И. Р. Волков.
Вслед за бригадой Волкова включились в соревнование на звание «Бригада отличного ка-
чества» ещё 98 бригад, в результате весь коллектив фабрики включился в действительную
борьбу за выпуск первосортной продукции.

Активное участие в этом новом социалистическом соревновании поммастеров ватерщиц,
крутильщиц, банкаброшниц, тростильщиц, ткачей и работников других профессий повысит
ответственность за качество выпускаемой продукции и тем самым будет способствовать
дальнейшему подъёму нашей социалистической экономики.
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