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Наши женщины

Большой и дружный коллектив фабрики «Красное эхо» готовится к празднованию слав-
ного двухсотлетнего юбилея со дня основания своего предприятия. Как и все знаменатель-
ные даты, этот юбилей трудящиеся фабрики стараются встретить новыми производственны-
ми успехами: все цехи и отделы в честь 200-летия приняли повышенные социалистические
обязательства и сейчас прилагают все силы и умение для выполнения их.

Все основные профессии нашего производства — тазохолстовщицы, ровничницы, пря-
дильщицы, тростильщицы, крутильщицы, съёмщицы — занимают женщины. Женщины
на нашей фабрике являются ведущей силой. Из общего числа всех работающих они со-
ставляют 67 процентов.

Многие женщины и девушки являются гордостью нашего коллектива, показывая образ-
цы социалистического отношения к труду. Из их числа в первую очередь следует назвать
трепальщиц — Антонину Васильевну Денисову и Анну Захаровну Богатову, тазохолстов-
щиц — Анну Николаевну Николаеву, Капитолину Васильевну Рудакову и Фиону Ивановну
Николаеву, ровничниц — Анну Андреевну Миронову, Марию Петровну Сухову, Антонину
Павловну Карпову, прядильщиц — Анну Вуколовну Кокорину и Нину Михайловну Данило-
ву, тростильщиц — Нину Михайловну Миронову и Лидию Ивановну Кузнецову, крутиль-
щиц — Клавдию Ивановну Никифорову, Павлу Ивановну Кутузову, моталку Прасковью
Афанасьевну Нестерову и других. Некоторые из них не только хорошо трудятся у сво-
их станков и машин, но и ведут большую общественную работу. Это — Анна Андреевна
Миронова, Клавдия Ивановна Никифорова, Капитолина Васильевна Рудакова и другие.

Наши женщины занимают и руководящие посты: 13 из них работают начальниками це-
хов и отделов, 13 — сменными мастерами, десятки женщин руководят комплектами и бри-
гадами.

Чесальный цех, которым руководит инженер Нина Яковлевна Данилова, в текущем го-
ду трижды завоёвывал первенство в социалистическом соревновании цехов и переходящее
Красное знамя, которое держит и в настоящее время.

Комплект тростильного цеха поммастера Надежды Семёновны Преображенской более
года держит у себя переходящий вымпел комсомольско-молодёжных бригад, в этом же цехе
комплект поммастера Анны Дмитриевны Захаровой, депутата областного Совета депутатов
трудящихся, с честью носит звание «Комплект отличного качества».

Ещё в 1935 году на нашей фабрике зародилось стахановское движение, инициаторами
его были работницы: Надежда Григорьевна Чернякова, Капитолина Ивановна Климова, Ев-
гения Фёдоровна Штатнова, Александра Ивановна Малиновская. Теперь все они, славно
потрудившись, находятся на пенсии, но их традиции свято чтит и множит молодёжь нашего
предприятия.

Советской женщине предоставлены все возможности сочетать общественно-полезный
труд с обязанностями матери. И у нас также многое делается для того, чтобы женщина-
мать могла спокойно и производительно работать. На предприятии есть два детских сада,
ясли, в нынешнем году будет заложен фундамент ещё одного детского сада на 125 детей.
А ведь ещё живы женщины, которые организовали первые детские ясли при фабрике. Это
тт. Евлампиева, Агрикова и другие, которые очень хорошо помнят, какие тогда были яс-
ли и с каким недоверием относились к ним матери. Теперь же настало время, когда ясли
и детский сад стали неотъемлемой потребностью в деле воспитания детей.
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Женщины — равноправные члены коллектива во всех отраслях общественной жизни.
Из 15 членов фабрично-заводского комитета 11 — женщины, среди председателей проф-
союзных цеховых комитетов — 10 женщин. Неплохо работают секретарями цеховых парт-
организаций Мария Ивановна Сергеева, Римма Семёновна Зимина, Клавдия Васильевна
Кулакова.

Женщины и девушки-работницы активно участвуют в клубной художественной само-
деятельности. Многие повышают свой общеобразовательный уровень в вечерней средней
школе и получают специальное среднее образование в заочном текстильном техникуме.
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