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Вручение коллективу Красного Знамени

В торжественной обстановке происходила церемония вручения переходящего Красного
Знамени Совета Министров СССР славному коллективу фабрики «Красное эхо». По-празд-
ничному убрано огромное зало столовой. В центре его возвышается массивный портрет
товарища И. В. Сталина — вождя и учителя советского народа. Сюда собрались передовые
люди, лучшие из лучших, старейшие и молодые. Сегодня особо приподнятое настроение
у собравшихся. Наивысшего подъёма оно достигает, когда группа лучших стахановцев вно-
сит в зало Красное Знамя. Громкое ура перекатывается по рядам, из края в край.

Секретарь партбюро тов. Жуков открывает производственную конференцию. Единодуш-
но и восторженно избирается почётный президиум в составе Политбюро ЦК ВКП(б) во гла-
ве с товарищем И. В. Сталиным — вдохновителем и организатором наших побед. Один
за другим с трибуны приветствуют и поздравляют рабочих, инженерно-технических работ-
ников и служащих фабрики представители центральных, областных и городских организа-
ций, руководители и стахановцы фабрики.

Бурными аплодисментами встречают собравшиеся здравицы, провозглашаемые высту-
пающими в честь большевистской партии и советского правительства, в честь великого
Сталина. Величественно звучит гимн Советского Союза, исполняемый духовым оркестром.

Зам. Министра рыбной промышленности СССР тов. Обухов говорит о глубоком удо-
влетворении коллегии министерства выдающимися успехами фабрики, о том, что основой
к этому послужило широко развернувшееся социалистическое соревнование. Он приводит
фамилии работниц Пчёлкиной, Никифоровой, Кондратьевой и многих других, героические
примеры ведут сотни и тысячи рабочих фабрики на новые трудовые подвиги в борьбе за до-
срочное окончание послевоенной пятилетки. Вручая Красное Знамя, тов. Обухов выражает
уверенность в том, что коллектив фабрики достигнет в 1949 году ещё больших успехов.

Принимая Красное Знамя, директор фабрики тов. Мусин благодарит советское прави-
тельство за высокую честь, оказанную коллективу фабрики.

Красное Знамя передаётся в руки почётного караула.
Стахановка т. Кондратьева, начальник цеха тов. Андрюшина в своих выступлениях де-

лятся опытом работы и призывают участников конференции покончить с имеющимися недо-
статками и упорным трудом добиться лучших производственных показателей.

Волнующую, проникновенную речь произнёс начальник крутильного производства
тов. Соболев.

«Товарищи, Красное Знамя — знамя побед. Под красными знамёнами мы побеждали
врагов советской отчизны, под этим же знаменем мы пришли к трудовым победам. Прило-
жим же всю свою энергию к тому, чтобы это знамя упрочить за нашим коллективом», —
так закончил речь т. Соболев под единодушные возгласы одобрения.

— Я глубоко счастлив тем, что могу приветствовать славный коллектив фабрики и по-
здравить с выдающимися успехами и высокой заслуженной наградой, — говорит начальник
Главсетеснасти тов. Амосов.

Он напоминает собравшимся о всё ещё существующем капиталистическом окружении.
Говорит о том, что для более успешного продвижения вперёд к коммунизму необходимо
решительно и непоколебимо бороться с пережитками старого буржуазного общества.
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— Успехи коллектива фабрики есть успехи всего нашего города. Крупнейшее предприя-
тие в нашем городе теснейшими узами связано с его жизнью, — говорит секретарь горкома
ВКП(б) тов. Комлев.

Он напоминает собравшимся что совсем недавно были на фабрике люди, которые говори-
ли, что досягнуть такой выработки пряжи в сутки также невозможно, как взлететь на луну.
Нелепые измышления оторванных от советской действительности людей! Партийная орга-
низация преодолела эти вредные настроения и коллектив фабрики идёт к новым славным
победам.

Горячее приветствие от имени Ярославского Обкома ВКП(б) передаёт заместитель заве-
дующего отделом лёгкой промышленности обкома тов. Кнеллер.

В своём выступлении он напоминает о непременном большевистском правиле — не успо-
каиваться на достигнутом, а решительно и смело идти вперёд. Тов. Кнеллер ставит перед
руководством фабрики задачи — безусловно и в короткий срок закончить реконструкцию,
а также достигнуть дальнейшего улучшения культурно-бытовых условий жизни трудящих-
ся.

Выступления окончены. Главный инженер тов. Кочешков зачитывает приказ замести-
теля Министра о награждении значками отличника и почётными грамотами работников
фабрики. Среди десятков фамилий — имя зачинателя на фабрике организации бригад вы-
сокого качества тов. Волкова. Приказом директора фабрики много сотен людей награждены
денежными премиями.

С громадным воодушевлением принимается письмо товарищу И. В. Сталину. Беря на се-
бя новые, повышенные обязательства, конференция вызывает на социалистическое соревно-
вание родственные предприятия.
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