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Новь старой фабрики
Фабрике «Красное эхо» — 225 лет. Много исторических событий пережили её стены.
Основателем фабрики является купец Филипп Фадеевич Угримов, который на основании
Указа Мануфактур-коллегии в 1758 году на берегу Трубежа построил деревянные здания фабрики, кузницы, мастерские. Первоначально было установлено 200 ручных ткацких
станков, на которых работали крепостные крестьяне. В 1849 году фабрика перешла в собственность купцов братьев Борисовских, они отстроили её в кирпиче и переоборудовали
в бумагопрядильную. Труд на фабрике был, без преувеличения — каторжный. Рабочий день
длился 16—18 часов в сутки. Жили в каморках. Нары служили столом, скамейкой, койкой.
Смерть уносила в могилу людей в расцвете лет. Чахотка была профессиональной болезнью.
Менялись хозяева фабрики, наживая миллионные прибыли, но не менялась жизнь рабочих.
Фабрика, как и Россия, прошла все периоды революционной борьбы.
Декретом Советского правительства от 18 июня 1918 года фабрика была национализирована и перешла в руки рабочих. Преодолевая исключительные трудности, рабочие сохранили фабрику.
В 30-е годы перед страной стала задача создания отечественной кручёной хлопчатобумажной пряжи для нужд Министерства рыбной промышленности, и красноэховцы стали
основными её поставщиками. В 1959 году, когда сетеснастная промышленность перешла
на изготовление сетей из искусственного волокна, на фабрике создаётся собственное ткачество. С этого времени она стала называться прядильно-ткацкой.
В настоящее время фабрика специализируется на выпуске кручёной товарной пряжи
и технической ткани «бельтинг» для заводов РТИ и пищевой промышленности.
Коллектив фабрики во главе с инженерно-техническими работниками ежегодно выполняет большие объёмы работ по её техническому перевооружению и оснащению. Не один раз
заменялось технологическое оборудование. При этом, как и на любом старом предприятии,
мы сталкиваемся с большими трудностями, внедряя средства механизации и автоматизации. Это и малая высота производственных залов, различный уровень полов, неудобная
сетка колонн.
1980 год и одиннадцатая пятилетка являются для фабрики годами коренного перевооружения прядильного и ткацкого производства. Отойдёт в область предания кольцевой способ
прядения, ровничный переход, челночное ткачество.
В 1982 году успешно закончен третий этап реконструкции прядильного производства.
Установлены 72 высокопроизводительные пневмопрядильные машины БД-200, 49 скоростных ленточных машин, 92 чесальные машины ЧМД-4.
Новое оборудование — высокопроизводительное. Повышенная скорость рабочих органов
требует обязательный монтаж пневмосистем для отвода технологического воздуха, удаления
угаров, чистки оборудования.
В залах, где установлено новое оборудование, значительно снизилась запылённость, повысилась культура труда.
В этом году фабрика приступает к реконструкции ткацкого производства. Впервые будут
устанавливаться бесчелночные ткацкие станки. К концу пятилетки почти все станки типа
АТТ-160-1М будут заменены на бесчелночные.
В будущем году с установкой 22 чешских машин БД-200-РЛ будет полностью завершена реконструкция прядильного производства. В этом же году с установкой 6 крутильных
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машин двойного кручения чешской фирмы «Инвеста» начнём перевооружение крутильного
производства.
Благодаря самоотверженному труду всего коллектива фабрика постоянно увеличивает
объём реализации при ежегодном сокращении численности работающих. Сравним, к примеру, 1970 год и 1982-й. Реализация возросла на 3,1 млн. руб., а численность сократилась
с 3 206 человек до 2 069.
План пяти месяцев текущего года выполнен по всем основным показателям. Численность же по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на 111 человек.
Жизнь не стоит на месте. Впереди новые задачи и новые трудности. Творческим двигателем коллектива является партийная организация, насчитывающая в своих рядах 372
члена и кандидата в члены КПСС.
Опираясь на достигнутые успехи, наш славный коллектив и дальше будет совершенствовать производство, улучшать условия труда и быта текстильщиков, претворять в жизнь
решения XXVI съезда партии, её Пленумов.

