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Через годы, через расстояния...

Эхо боевых канонад всё дальше и дальше катилось на запад. Шёл 1944 год. Всё так же
напряжённо, с полной отдачей сил, днями и ночами трудились ровничницы, тростильщицы,
ткачихи переславской фабрики «Красное эхо», — всё для фронта, всё для победы.

В один из таких обычных трудовых дней в комитет комсомола с фронта пришло письмо. Имя
автора его знала уже вся страна. С передовой писал бывший краснодонский молодогвардеец,
заместитель начальника политотдела по комсомольской работе 99-й стрелковой дивизии старший
лейтенант Иван Туркенич.

...После удачного перехода линии фронта накануне освобождения Советской Армией Крас
нодона суровая боевая судьба свела комсомольца Ивана Туркенича с бывшим комсомольцем
фабрики «Красное эхо», а затем заместителем её директора (ныне директором) коммунистом
Павлом Васильевичем Соболевым. Теперь они сражались в одной части. Этому обаятель
ному, ставшему любимцем части, отважному и умному политработнику Павел Васильевич
дал рекомендацию для вступления в партию коммунистов. В боях крепла дружба переславца
с молодогвардейцем. По инициативе Павла Васильевича завязалась дружеская переписка Ивана
Туркенича с комсомольцами и молодёжью фабрики.

Война не щадила человеческих жизней. Не суждено было долго продолжаться этой тёплой,
сердечной переписке комсомольцев трудового фронта с мужественным молодогвардейцем.
В августе 1944 года под местечком Жешов в Польше жизнь Ивана Туркенича оборвалась.
Во время миномётного обстрела осколок сразил его почти в самое сердце.

Он погиб на глазах у П. В. Соболева. И тогда Павел Васильевич вместе с хоронившими Ивана
Туркенича в городе Глогув боевыми друзьями дал слово выполнить последний наказ-просьбу
молодогвардейца — отомстить фашистам.

...С победой вернулся Павел Васильевич в родной Переславль на своё предприятие. Сейчас
он — директор фабрики. У руководителя её забот, что называется, по горло. Но при всей своей
занятости Павел Васильевич всегда находит время, чтобы поговорить с молодёжью о её нуждах,
интересах, позаботиться об удовлетворении их. И частенько в таких беседах вспоминает он
о боевом товарище — комсомольце Туркениче.

...Половина ныне работающих на фабрике — комсомольцы и молодёжь. По заявлению
директора П. В. Соболева, они играют главенствующую роль. Труженики предприятия на восемь
с половиной дней раньше срока выполнили пятилетний план реализации продукции. И значит,
добрая половина этого успеха — заслуга молодёжи, в том числе 440 комсомольцев фабрики
во главе с секретарём комитета ВЛКСМ Надеждой Карпычевой. Крепкая, трудолюбивая
и дружная эта большая семья. Достойную встречу готовит она своему полувековому юбилею.

За пять месяцев с начала года 53 комсомольца удостоены звания «Лучший молодой рабочий
своей профессии». И первой среди комсомольцев предприятия завоевала его образцовым трудом
ровничница Валя Жижина. С гордостью сегодня носят его прядильщица Галя Макарова,
тростильщица, секретарь цеховой комсомольской организации Клава Кондратьева, ткачиха
Светлана Глушакова, помощник мастера крутильного цеха Валентин Войнов и десятки других.
Основную продукцию фабрики — техническую ткань бельтинг, добротно изготовленную их
руками, потребители заводов резинотехнических изделий Курска и Ленинграда принимают
всегда с охотой.

Сегодня все комсомольцы фабрики борются за почётное право называться ударниками
коммунистического труда. В соревновании молодых токарей, проводившемся в честь 50-летия
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ВЛКСМ, токарь фабрики Валентин Воронин стал лучшим молодым токарем города и района.
Он кандидат от переславцев на областные соревнования молодых токарей.

Социалистические обязательства, взятые к комсомольскому юбилею, выполняются с честью.
Контроль за их осуществлением — ежедневная забота комсомольских активистов. Луч «КП»
(начальник Ася Родионова) проникает всюду — на склады хранения хлопка, в буфет и столовую,
ярко светит он на субботниках по сбору металлолома на участках в цехе, задерживаясь
у станков тех, кто поотстал чуточку с нормой, кто неправильно использует оборудование.
Потому комсомольская и трудовая дисциплина крепнет, растёт активность внепроизводственной
комсомольской работы.

Хорошая дружба у фабричных комсомольцев с младшими братьями — ребятами из дворовых
футбольных команд. На средства фабрики их создано семь. И с помощью инструкторов
физкультуры предприятия, в том числе двух комсомольцев, и фабричного спортсовета уже
успешно прошли две встречи.

...Как и в годы войны, комсомольцы фабрики и сегодня делами рапортуют тем, кто ушёл
от станка в Советскую Армию, кто стоит на страже их мирного труда. Им есть о чём
рассказать — о комсомольской жизни, о производственных успехах. Ко дню 100-летия со дни
рождения В. И. Ленина труженики предприятия обязались дать 63 680 тонн пряжи и 29 550
тысяч погонных метров бельтинга.

И так же образцово выполняют свой долг те переславцы из «Красного эха», кто сейчас
далеко от родного города. По примеру старших они тоже рапортуют товарищам на родное
предприятие.

«Служба идёт хорошо. Избрали комсоргом. Приходится много учить и много тренироваться.
Но армия есть армия. Трудности не смущают нас. „Мы из вас сделаем настоящих защитников
Родины“, — сказал нам командир. — Его слова оправдаются», — пишет в комитет ВЛКСМ
бывший секретарь комсомольской организации механического цеха, сын участника Великой
Отечественной войны, кавалера трёх орденов Славы, сегодня слесаря фабрики киноплёнки
Виктора Васильевича Грошева Александр Грошев.

Переписка воинов с молодёжью «Красного эха», начатая Иваном Туркеничем в грозные годы
войны, стала хорошей традицией.

...В коридоре управления фабрики объявление: «При комитете ВЛКСМ проводится запись
всех желающих принять участие в двухдневном туристическом походе по местам боевой славы.
Переславль—Никольское». А в это время директор фабрики П. В. Соболев в кабинете директора
Переславль-Залесского историко-художественного музея К. И. Иванова лично уточняет маршрут.
Это лишь начало большого похода по местам боевой славы старшего поколения, в частности,
и по местам действия комсомольцев-героев — молодогвардейцев Краснодона. Вскоре в этот
город комсомольской славы отправится с учащимися школы №9 один из членов комитета
ВЛКСМ фабрики, чтобы подробнее узнать о делах «Молодой гвардии», собрать материалы
об одном из её руководителей — Иване Туркениче, чьи фронтовые письма бережно хранит
молодёжь фабрики.

Через четверть века мостом перекинулось эхо комсомольской славы молодогвардейцев
к сегодняшним комсомольцам «Красного эха».
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