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Умножим славу родного предприятия
7 сентября большой и дружный коллектив фабрики «Красное эхо» отмечает 200-летний
юбилей своего предприятия. В этот знаменательный день прежде всего хочется отметить, что
старого в нём остались только боевые традиции рабочих, да стены производственных корпусов.
Существовавшие ранее деревянные межэтажные перекрытия в производственных корпусах
заменены железобетонными. Вместо старого заграничного оборудования установлены новые
прядильные, более высокопроизводительные машины отечественного производства. Установлено
новое оборудование в тростильном, чесальном и ровничном цехах. В целях улучшения условий
труда рабочих во всех цехах предприятия установлены мощные вентиляционные установки.
Большие изменения произошли в энергохозяйстве предприятия, которые дали возможность
снабдить электроэнергией не только город, но и ряд колхозов района.
За годы советской власти изменился и качественный состав кадров, повысился их общеобра
зовательный и технический уровень. Наряду со старыми производственниками на предприятии
трудится более 25 процентов молодых рабочих, которые настойчиво овладевают передовы
ми приёмами труда, совершенствуют своё мастерство и вносят вклад дело развития своего
предприятия.
На основе внедрения новой техники и передовой технологии, механизации производственных
процессов и широкого развития социалистического соревнования коллектив нашей фабрики
успешно справляется с государственными производственными заданиями. Производительность
труда по сравнению с 1913 годом у нас возросла в 3,7 раза. Предприятие первым в стране освоило
производство сетевязальной нитки из капрона. С 1934 года наше предприятие специализируется
на производстве широкого ассортимента кручёной нитки, идущей на изготовление сетей, неводов
и других орудий лова, и по существу мы являемся основными поставщиками кручёной нитки
для сетевязальных предприятий. Сетями, изготовленными из нашей продукции, ловят рыбу
рыбаки Дальнего Востока и Балтики, Каспийского и Северного морей, Волги и Дона, Амура
и Енисея.
Коллектив фабрики, широко развернув социалистическое соревнование за достойную встречу
41-й годовщины Великого Октября, к празднованию 200-летнего юбилея добился хороших
успехов в осуществлении взятых обязательств. За 8 месяцев задание по выпуску валовой
продукции выполнено на 107,7 процента.
Широко развернувшееся социалистическое соревнование дало возможность коллективу
фабрики резко повысить все технико-экономические показатели. В 1957 году выпуск валовой
продукции в сравнении с 1947 годом составил 230 процентов, а производительность на одного
рабочего соответственно составила 192 процента.
Сотни рабочих и работниц нашего предприятия систематически показывают высокую
производительность труда, имена многих из них занесены на фабричную Доску почёта и Книгу
почёта.
Первые успехи в выполнении взятых обязательств позволили нам пересмотреть их и дать
слово закончить годовой план по выпуску валовой продукции не к 25 декабря, как было
принято, а к 22 декабря. Для этого мы имеем все условия и прежде всего стремление
коллектива предприятия добиться новых производственных успехов.
С каждым годом на фабрике расширяется жилищно-бытовое и культурное строительство.
Сейчас фабрика располагает 92-мя домами с площадью 18 600 кв. метров, или в 7 раз больше
того, что было в прошлом. В этом году ещё будет введено в эксплуатацию 2 000 кв. метров
жилой площади.
Всё, что здесь рассказано, достигнуто под руководством партийной организации предприятия.
Наша задача теперь состоит в том, чтобы ещё больше умножить славу своего родного
предприятия. Текстильщики фабрики «Красное эхо» вместе со всем советским народом должны
принять активное участие в борьбе за претворение в жизнь решений XX съезда КПСС,
за построение коммунистического общества.
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