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В годы Великой Отечественной войны

Вероломное нападение немецких фашистов на нашу Родину прервало мирный труд советских
людей. От края и до края страны пронёсся клич: «Всё для фронта, всё для победы!»

С первых же дней войны много квалифицированных рабочих фабрики ушло на фронт.
На смену ушедшим пришли женщины, подростки, инвалиды, пенсионеры. Так, старый кад

ровый рабочий Павел Семёнович Баранов, перенёсший тяжёлую операцию — ампутацию обеих
ног — вернулся на производство, заняв ответственную должность начальника ремонтно-механи
ческого отдела. Возвратился в цех ушедший было на отдых престарелый Игнатий Иванович
Фомин. Старая производственница Анна Фёдоровна Шутова стала работать на повышенном
уплотнении, систематически перевыполняя план, новому более высокопроизводительному методу
работы обучила многих работниц. Коммунистка-ровничница Анастасия Михайловна Кочнева
возглавляла фронтовую бригаду, которой за систематическое перевыполнение производственных
планов было присвоено звание «Лучшей бригады военного времени».

Воспитанница школы ФЗУ, комсомолка Катя Моисеева организовала фронтовую комсомоль
ско-молодёжную бригаду в прядильном цехе. За систематическое выполнение норм выработки
на 110—125 процентов она была награждена Почётной грамотой обкома комсомола. Такой же
молодёжной бригадой руководила беспартийная девушка Анастасия Петровнина. Её брига
де не раз присуждалось переходящее Красное знамя предприятия. Всего на фабрике было
организовано 38 комсомольско-молодёжных фронтовых бригад.

У многостаночницы М. М. Графовой погиб на фронте муж. Но тяжёлое горе не сломило дух
патриотки. Выполняя каждый день план на 150 процентов, она помогала своим самоотверженным
трудом быстрее рассчитаться Советской армии с фашистами. На фронт ушёл почти весь
руководящий состав цехов. Взамен его было подготовлено и выдвинуто в поммастера более
пятидесяти женщин-работниц.

Приток новой рабочей силы потребовал от партийной организации, фабкома и прежде
всего администрации обратить серьёзное внимание на обучение только что принятых рабочих.
В сентябре 1941 года в чесальном отделе работало двенадцать краткосрочных школ по обучению
передовым методам труда. Появились такие школы и в других цехах.

О размахе массового обучения рабочих красноречиво говорят следующие цифры:
за 1941—1944 годы в школе ФЗУ было обучено 536 человек, технический минимум прошло 743
человека, индивидуальным бригадным обучением было охвачено 1 127 человек, краткосрочные
школы передовых методов работы закончило 1 858 человек.

За время войны фабрика освоила новые ассортименты сетевязальной и швейной нитки,
а также производство шнура для парашютных строп. Советское правительство высоко оценило
самоотверженный труд многих работниц. Так, Софья Валентиновна Медушевская была на
граждена орденом Трудового Красного Знамени. 49 человек получили Почётные грамоты и 9 —
значки «Отличник социалистического соревнования Министерства рыбной промышленности
СССР».

В первые же дни войны в фабком пришла домохозяйка А. П. Вахрамеева. Она передала
председателю фабкома облигации государственных займов на 490 рублей вместе с заявлением,
в котором писала:

— Мой муж ушёл на фронт защищать страну. В такие дни и я не могу оставаться дома.
Хочу работать на фабрике.

Одним из величайших проявлений советского патриотизма было создание в начале войны
фонда обороны страны. В августе 1941 года коллектив фабрики в этот фонд отчислил свой
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однодневный заработок. Подписка на государственные займы в годы войны проходила с большим
политическим подъёмом. Так, в 1942 году она составила 546 тысяч рублей, в 1943 году — 742
тысячи рублей, в 1944 — 1011 тысяч рублей. На постройку подводной лодки было собрано
тридцать шесть тысяч рублей. Сотни посылок с табаком и тёплыми вещами было отправлено
в действующую армию.

Коллектив фабрики окружил заботой и особым вниманием семьи ушедших на фронт рабочих
и служащих, а также семьи погибших воинов. Деньгами и вещами им было выдано в порядке
индивидуальной помощи свыше четверти миллиона рублей.

В эти суровые годы самоотверженно трудились комсомольцы и несоюзная молодёжь. Кроме
работы на предприятии, молодые патриоты обучались военному делу, готовясь по первому зову
Родины с оружием в руках встать на её защиту.

Была установлена непосредственная связь с боевыми частями Советской армии. Так,
в январе 1942 года на фабрику прибыли представители танковой части Западного фронта.
Бойцы и командиры рассказали рабочим, как они бьют фашистов, а рабочие — о своих успехах
на производстве. Воинам были преподнесены многочисленные подарки. Связь с действующей
армией продолжалась до окончания войны.

Комсомольцам и молодёжи фабрики прислал письмо герой Краснодона, один из основателей
и руководителей подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» — Иван Туркенич.
Он писал: «Мы здесь, на фронте, глубоко понимаем и ценим героическую работу наших
людей в тылу... Бьёт 12-й час немецкого фашизма. Мы подводим врага к пропасти и в одном
стремительном порыве сбросим его в пропасть».

В своём письме он также рассказал молодёжи фабрики о пережитом ужасе немецко-фашист
ской оккупации.

В историю нашей страны и во всемирную историю вошли славные победы нашей Советской
армии и тружеников советского тыла. Рабочие фабрики «Красное эхо» заслуженно носят
на груди медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
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