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Навстречу славной годовщине
Всему миру теперь ясно, что никто и ничто не в силах спасти армию Гитлера от разгрома, вера
в брехню Геббельса, в истерические завывания Гитлера окончательно подорвана, фашистская
пластинка делает последние обороты и под её скрипучие звуки Гитлер и его клика откалывают
последние па танго смерти.
«Наполеон»—Гитлер, лев—кот в действительности оказался блудливым котёнком, который
нашкодил, напакостил и теперь мечется, мяучит и стремится любой ценой найти выход
из создавшегося положения. Но нет спасения детоубийце, нет спасения убийце женщин
и стариков, нет спасения и пощады разрушителю культуры — его удел полное и бесславное
уничтожение. Красная Армия доказала, что никакая армия в мире, как бы она ни была оснащена
техникой, не может противостоять Красной Армии. Она доказала, что нет такой силы, которая
могла бы противостоять — единой силе армии и тыла, соединённых в едином порыве уничтожить
врага, посягнувшего на священные земли родины.
Рука об руку с героями фронта идут герои тыла, отдавая всё. часто перешагивая пределы
возможного, забывая своё личное, эти часто незаметные, скромные люди своим трудом также
успешно отбрасывают врага с рубежей нашей родины.
Сейчас на фабрике «Красное эхо» идёт большая, чрезвычайно важная и ответственная
работа — восстанавливается полностью производственное оборудование. Производственные
залы уже почти все приняли свой первоначальный нормальный вид, заканчивается последний
участок — чесальный отдел старого корпуса, но и здесь уже машины стоят в строгом порядке
на своих старых местах — заканчивается обтяжка машин кардолентой. Сроки восстановления
не только выдержаны, но даже сокращены. Начинается второй период — пуск и наладка на ходу.
Наиболее тяжёлым участком по монтажу был чесальный отдел, в котором было разобрано
83 машины, которые по своему устройству чрезвычайно громоздки в деле монтажа. Но несмотря
на это, несмотря на сложные окружающие условия (низкая температура в цехе, обтяжка машин
той же лентой), ремонтные бригады чесального отдела неплохо справились с порученным
заданием.
Люди не считались со временем, с усталостью, они знали одно, что порученное дело
важно, должно быть выполнено в срок, и дело было сделано. Как всегда, из лучших людей
выделяется костяк, авангард, таким авангардом среди бригад чесального отдела является
бригада Кукушкина Алексея. Сам бригадир Кукушкин освоил мастерство капитального ремонта
в дни Отечественной войны. Его помощники, две сестры Михайловы, Анна и Екатерина, только
недавно успешно закончили школу поммастеров. Вот эти люди своей работой, своим отношением
к труду заняли ведущее место среди бригад чесального перехода. Работая исключительно
честно, не считаясь со временем, осваивая и укрепляя свою квалификацию, они за январь месяц
добились выполнения задания на 504 процента. За этот период времени А. Кукушкин заработал
2 094 рубля, Михайлова Екатерина — 1 846 рублей и Михайлова Анна — 1 014 рублей.
Почти рядом с бригадой Кукушкина Алексея идёт бригада Е. Нордневского, бригада
Кукушкина Валентина, бригада А. Житникова. Очень хорошо работала на ватерах бригада
тов. Смирнова (заработал за январь месяц сам бригадир 1 477 рублей).
Монтажники показали, что несмотря на то, что часть людей из бригад ушла на фронт,
оставшиеся сумели не только удержать уровень работы, но даже поднять его значительно выше
довоенного уровня. Среди таких людей нельзя пройти мимо руководителя ремонтно-механиче
ского отдела Баранова Павла Семёновича. С начала рабочего дня и до его конца можно видеть
в серой фуфайке деловую фигуру Баранова, переходящего от участка к участку, объясняющего,

* Соболев, П. В. Навстречу славной годовщине / П. В. Соболев // Коммунар. — 1942. — 23 февраля. — С. 2.

2

П. В. Соболев

показывающего ясно, коротко и просто. Павел Семёнович не отличается многословием, но
администрация фабрики не назовёт ни одного случая, когда порученное ему дело было бы
не сделано или отбилось бы у него от рук.
Часть рабочих тростильного отдела в настоящее время работает на уборке шлака от ко
тельных фабрики. Несмотря на сложные условия работы (по временам работа при низкой
температуре, пыль, физическая тяжесть), бригады, возглавляемые Ворониной С., Шипиной П.,
Григорьевой, Чикиной, работают неплохо, ежедневно выполняя и перевыполняя нормы по вы
возке шлака.
Вся наша огромная страна живёт одной мыслью, одним чувством — изгнать, уничтожить
мерзкого врага. По всей стране нарастает и крепнет небывалый по своему размаху трудовой
подъём, каждый новый день приносит новых героев на фронте и в тылу, страна гордится ими,
лелеет их, имена героев навсегда войдут в историю. Разве можно забыть героя-бойца Степана
Волкова, уничтожившего 10 фашистов и написавшего в своём завещании: «Если я погибну
в этом сражении, назовите меня коммунистом-сталинцем». Как драгоценные камни, будут
сверкать их имена на страницах истории.
Пусть же сильнее кипит ненависть к немецким оккупантам в сердцах нашего народа, пусть
каждый со своего участка сильнее наносит удар по врагу, пусть ещё ярче и неизмеримее
поднимается любовь народа к нашей родной непобедимой Красной Армии!
П. Соболев,
председатель комиссии ФЗК
по труду и зарплате.

