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Встретим юбилей новыми успехами в труде
Партийная, профсоюзная организации и дирекция фабрики «Красное эхо» приняли решение 7 сентября 1958 года отпраздновать двухсотлетний юбилей предприятия. В настоящее
время здесь развернулась большая подготовительная работа и приняты социалистические
обязательства в честь 200-летнего юбилея.
Фабрика «Красное эхо» — одно из старейших предприятий нашей страны. По материалам
Центрального Государственного исторического архива установлено, что она была основана
в 1758 году.
В сентябре коллектив фабрики «Красное эхо» отмечает двухсотлетие существования своего предприятия. Этот замечательный юбилей переславские текстильщики встречают в обстановке высокого трудового подъёма. Осуществляя принятые социалистические обязательства по досрочному завершению государственного годового плана, они достигли значительного перевыполнения как количественных, так и качественных показателей. Убедительным
подтверждением этого служат цифры и факты непрерывного роста выпуска валовой продукции, повышения производительности труда, снижения себестоимости вырабатываемой
пряжи и нитки.
План первого полугодия по валовой продукции был выполнен на 103,6 процента, а прирост её к тому же периоду прошлого года составил 10,6 процента. Такой рост произошёл
главным образом за счёт повышения производительности труда.
Не менее важны и другие достижения коллектива: от сверхпланового снижения себестоимости получено экономии 1 миллион 250 тысяч рублей, а сверхплановая прибыль достигла
1 миллиона 448 тысяч рублей. За полугодие сэкономлено 34 тонны хлопка.
Трудовые успехи коллектива фабрики не пришли сами по себе. Это — результат напряжённого творческого труда рабочих и работниц, инженерно-технических работников и служащих предприятия.
Основой производственной деятельности у нас, как и на любом советском предприятии,
является социалистическое соревнование, в ходе которого растут передовые люди.
В общефабричном, межцеховом, межбригадном и индивидуальном соревнованиях
на фабрике участвует 4 253 человека. Сотни людей показывают образцы высокопроизводительного труда. Неоднократно имена многих рабочих и работниц прядильного, крутильного
производств, а также цехов и мастерских отдела главного механика заносились в Книгу
почёта и на Доску почёта. Славными делами отмечен трудовой путь ровничницы А. А. Мироновой и прядильщицы Н. М. Даниловой, которые выполняют нормы выработки до 150
процентов. С превышением задания на 89 процентов трудится тростильщица В. Синицына, систематически перевыполняет свои нормы выработки крутильщица Е. М. Круглова,
с высокими показателями трудятся и металлисты. Кузнец И. Г. Рогозин осуществляет свои
сменные задания на 247 процентов, слесарь А. Г. Горюнов перекрывает их в три, а токарь
В. Н. Грошев — в три с половиной раза. Приведённые примеры характеризуют трудовую
деятельность коллектива фабрики.
Естественно, что, достигнув производственных успехов, текстильщики не топчутся
на месте, не обольщают себя сравнительно высокими показателями, а делают правильные
выводы, выявляют неиспользованные возможности. Поэтому с большим единодушием были
пересмотрены социалистические обязательства текущего года с целью сокращения сроков
выполнения плана и повышения всех его качественных показателей.
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В новых обязательствах срок завершения годового плана установлен 22 декабря вместо
25-го. Ко дню празднования двухсотлетия — 7 сентября — выпустить сверх плана продукции на 3 миллиона 150 тысяч рублей, а также выработать сверх задания пряжи 75
тонн и нитки 150 тонн; повысить производительность труда против плана на 1,5 процента; за счёт сверхпланового снижения себестоимости продукции дать 1 миллион 800 тысяч
рублей экономии.
Коллектив фабрики сознает свою ответственность перед страной за выпуск доброкачественной пряжи и нитки, которыми снабжаются отечественные сетевязальные производства, оснащающие советские рыболовные промыслы. Поэтому одним из главных показателей
в своей работе текстильщики выдвигают непрерывное повышение качества пряжи и нитки
с тем, чтобы довести их выпуск первым сортом до 98,9 процента.
Свой двухсотлетний юбилей трудящиеся фабрики встречают в условиях дальнейшего
улучшения материально-бытового положения. Претворяя в жизнь решения ЦК КПСС и Советского правительства, коллектив широко развернул новое жилищное строительство. Только в этом году будет введено в эксплуатацию не менее 2 000 квадратных метров новой жилой
площади и, кроме того, по индивидуальному строительству — не менее 1 420 квадратных
метров. Недавно в счёт этого плана заселён один двенадцатиквартирный дом.
Значительно улучшается обслуживание детей рабочих. Для них построены новые детские ясли на 120 мест. Намечено дальнейшее развёртывание работ по благоустройству
территории, жилищ и самого предприятия.
Вдохновлённый историческими решениями XX съезда КПСС, коллектив фабрики «Красное эхо» самоотверженно борется за высокую социалистическую культуру в труде и быту.
Свой 200-летний юбилей он встретит хорошими успехами в выполнении взятых социалистических обязательств.

