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Женщины помогут сделать фабрику
стахановской

Великая партия Ленина—Сталина дала нам радостную жизнь, счастливую жизнь для наших
детей. Враги народа, гнусные убийцы рыковы, бухарины и их подлые сообщники пытались
на наше счастье наложить чёрную лапу фашизма. Мы знаем, что им это не удалось и не удастся.
Верховный суд СССР именем многомиллионного народа вынесет заслуживающий приговор.

Празднуя день 8 марта, мы должны сказать, что ещё сильнее сплотим свои ряды вокруг
нашей партии, удесятерим бдительность, продвигаясь вперёд к новым производственным
победам.

Наша фабрика «Красное эхо» в 1938 году добилась исключительных успехов и завоевала
переходящее Красное знамя Александровского хлопчатобумажного треста. Эти успехи относятся
прежде всего к нашей женщине. Ведь многие из них теперь руководят стахановскими звеньями,
сквозными стахановскими бригадами, ведут работу целого комплекта. Сквозная стахановская
бригада №1, где бригадиром т. Сидорова, ежемесячно перевыполняет план. В марте работницы
её бригады план выполняют от 102,1 до 125,6 процента. Сквозная стахановская бригада
Поляковой К. М. выполняет план от 122,9 процента до 133,5. Комплект крутильных ватеров
поммастера т. Моисеевой выполняет нормы выработки в марте от 101,9 до 116,5 процента.
Поммастер мотального отдела т. Захарова в прошлом была совсем почти неграмотной. Стремясь
работать по-стахановски, она овладела техникой оборудования и вместе с этим повысила через
школу свою грамотность. Сейчас, работая поммастером, она добилась того, что её комплект
постоянно выполняет план от 108,1 процента до 114,7.

Наряду с этим на фабрике за два месяца возросло число женщин-стахановок на 186 человек.
Таких стахановок, работающих отлично, как ватерщицы Шемякина А. Ф., Пикалькова Н. Ф.,
Сысоева О. П., банкаброшницы Охапкина Д. Е., Читанова Е. А. и Уварова А. Ф. выполняющих
мартовские нормы от 106 до 126 процентов, фабрика насчитывает теперь уже не десятками,
а сотнями.

Пример стахановской работы ныне стал достоянием большинства работниц. Такова роль
женщины в нашем производстве.

Работая 26 лет в производстве, я лично скопила немало знаний, освоила работу своей
машины. План сейчас выполняю на 125—129 процентов. Считаю, что подобных мне работниц
у нас немало, и призываю их самое ценнейшее из опыта своей работы передать нашей молодёжи
и остальным работницам.

Решив этот успех, красное знамя мы не уступим. Добьёмся того, что вся наша фабрика
будет стахановской.
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