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Что было и что есть
Когда пришёл я впервые на фабрику, ещё много трудилось старых рабочих, тех, кто
успел и на фабрикантов поработать, и в революции участвовал. Они с нами, молодыми,
охотно делились воспоминаниями, говорили, сколь тяжёл, изнурителен был труд до революции. Но не молча сносили гнёт текстильщики. Напомню, что первая стачка была ещё
в 1896 году. А потом на все революционные события в стране рабочие фабрики отзывались
как эхо. Именно поэтому в 1920 году ей и было дано официальное название «Красное эхо».
Не надо молодёжи забывать об этом. Такое название ко многому обязывает.
Хотелось бы немного рассказать молодым и об условиях труда в наше время, чтобы
могли они сравнить с действительностью. Работал я слесарем по ремонту котельного оборудования. Всё делалось тогда вручную. Торф в котлы загружали только лопатами — сейчас
эта работа механизирована. Тогда и сварка ещё только внедрялась, а потому соединяли трубы фланцами, что очень трудоёмко. К тому же было тесно, шумно, грязно. И так на всей
фабрике. Босиком ходили по деревянному полу, от механических машин страшный шум.
Да и небезопасно было. Кругом трансмиссии — ременные передачи. Не говорю уж о бытовых условиях. В спецовке на работу и с работы ходили — переодеться, умыться было негде,
всё в пуху — люди на улице сторонились. Но при всём этом трудились с честью.
Сейчас молодёжь неохотно идёт на самое старое предприятие города. Видимо, от старших осталось мнение, что там плохие условия труда. А ведь это не так. В цехах сейчас пол
выложен плиткой, светло, чисто, просторно. Новые машины не создают большого шума —
можно говорить почти не повышая голос. Все трудоёмкие работы механизированы. А бытовые условия? Теперь можно в костюме придти — есть у каждого шкаф, чтобы переодеться,
есть душ, столовая и многое другое. Стоит напомнить и о жилье. Сотни благоустроенных
квартир, отличные общежития получили красноэховцы в последние годы.
Разумеется, всё, что делается для простых тружеников, стало возможно благодаря победе Великого Октября. И я горжусь тем, что в числе моих наград одна из самых почётных —
орден Октябрьской Революции.
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