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Мы пишем историю фабрики
В этом году исполняется сороковая годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции. В честь этого славного юбилея молодёжь фабрики «Красное эхо» решила собрать
материалы о дореволюционном прошлом предприятия и тех изменениях, которые произошли
на нём за годы Советской власти. С этой целью мы посещаем старых рабочих фабрики и по их
рассказам узнаём о тяжёлых условиях труда людей при господстве капиталистов, об отсутствии
охраны труда, низкой заработной плате, бесправии трудящихся и насилии эксплуататоров.
Вот что нам, например, рассказала одна из старейших работниц фабрики «Красное эхо»,
ныне пенсионерка, Анна Семёновна Житникова:
— На фабрике я стала работать ученицей-валичницей, когда мне не было и 13 лет. Через
год перевели на самостоятельную работу. На фабрике был двенадцатичасовой рабочий день.
За небольшой угол в фабричной каморке платила почти четверть своего заработка. Хозяйничали
на фабрике иностранцы — англичане. Им не было дела до удобств рабочих. Заболел рабочий —
помощи не жди. Никаких библиотек, клуба, домов отдыха мы не имели.
После Октябрьской революции неузнаваемо изменилась к лучшему жизнь рабочих пред
приятия. Введён восьмичасовой рабочий день, а перед выходными — шестичасовой, каждый
получает оплачиваемый отпуск, введено социальное страхование. Фонд соцстраха на фабрике
составляет в год более двух миллионов рублей. Престарелые рабочие и служащие получают
государственные пенсии, обеспечивающее материальное благосостояние. Работает свой про
филакторий, где в течение года отдыхает 300 рабочих, инженерно-технических работников,
служащих и пенсионеров. Кроме того, сотни текстильщиков отдыхают в санаториях и домах
отдыха Советского Союза. Миллионы рублей отпускаются на технику безопасности и охрану
труда. При фабрике работают два детских сада, двое яслей, строится новое здание для яслей
на 125 человек. Неизмеримо возрос жилой фонд, ежегодно строится по нескольку многоквар
тирных домов. Квартплата составляет 4—5 процентов к заработку трудящихся. Сейчас трудно
перечислить все те материальные преимущества, которые получили трудящиеся в результате
побед, одержанных рабочим классом в Великой Октябрьской революции.
Огромные достижения имеет наш коллектив в деле культурного развития. На фабрике создан
и хорошо оборудован врачебный пункт, где проводится лечебная и профилактическая работа.
Есть клуб имени Дзержинского со зрительным залом на 368 мест. Здесь трудящиеся смотрят
кинокартины, спектакли, слушают концерты. В клубе организованы кружки художественной
самодеятельности. Библиотека клуба насчитывает 15 700 экземпляров книг, и число читателей
в ней — более 1 700 человек.
В 1920 году при фабрике была создана школа фабрично-заводского ученичества. Можно
сказать, что подавляющее большинство рабочих прядильного, тростильного, ровничного цехов
получило свою профессию в этой школе. Сейчас в благоустроенном помещении школы обучается
75 человек, преимущественно детей рабочих и служащих фабрики. Кроме того, в школе рабочей
молодёжи учится 87 юношей и девушек, главным образом в старших классах. Так, в 8 классе
учится прядильщица Г. Барбакова, в 9 классе — ученица ФЗУ Г. Федосеева, крутильщица
А. Соснова, в 10 классе — ровничница З. Зехова, прядильщица О. Володина, крутильщица
Л. Гайфутина и многие другие. В созданном при фабрике заочном текстильном техникуме
обучается 50 человек рабочих и служащих. Среди них — помощники мастера Мясников Н. П.,
Денисов Н., электромонтёр Логинов Б. К., ткачиха Годзевич Т. и многие другие.
Всё сказанное красноречиво и убедительно говорит о том, какие великие завоевания имеют
трудящиеся в результате Октябрьской революции. На примере нашей фабрики, сравнивая её
прошлое с настоящим, мы видим, каких достижений добился наш народ за сорок лет Советской
власти.
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