
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: предприятие. — №4432.

Стахановки

Двенадцать лет без перерыва Татьяна Ивановна Сергеева работает на вышивальной фабрике
«Новый мир».

От дирекции, общественности, от любого рабочего фабрики можно слышать одну скромную
характеристику об этой стахановке:

— Наша Татьяна Ивановна — настоящая советская энтузиастка.
Ежегодно ниточница Сергеева получает от дирекции денежные премии за высокую произво

дительность труда, за честное отношение к работе и оборудованию. За это же недавно Татьяна
Ивановна была награждена Главком «Знаком отличника социалистического соревнования
текстильной промышленности».

Коллектив фабрики облёк большим доверием свою лучшую стахановку, — выдвинул и избрал
её депутатом городского Совета. И новомирцы видят в лице своего избранника настоящего борца
за выполнение наказов избирателей. Многим своим избирателям депутат помог в устройстве
бытовых условий, в производственных вопросах.

Тов. Сергеева самый активный член фабкома, проводит большую работу по воспитанию
членов профсоюза.

На «Новом мире» много таких знатных энтузиасток, как ниточница Сергеева. Вот кадровая
работница — член ВКП(б) Анна Александровна Машинина. На фабрике ходили вредные
толкования, что женщина не может выполнять роль мастера по вышивке, что это «мужской»
труд, а не женский. Анна Александровна сейчас прекрасно выполняет обязанности мастера.

Тов. Машинина, как коммунистка, показывает на деле передовую роль члена партии. Дис
циплинированная, аккуратная исполнительница партийных поручений, работает по-стахановски.
Нормы выработки выполняет на 135—140 процентов ежедневно.

Растут на фабрике и молодые кадры. Комсомолка Люда Галкина работает на фабрике всего
4 года. Прилежность к своей квалификации, любовь к труду выдвинули её в ряды передовых
работниц. Из всех машинных штопалок тов. Галкина образец по производственным показателям.
В этом году ещё не было такого случая, чтобы нормы выработки у неё были ниже ста процентов.
Она прочно утвердила дневную выработку в размерах 125—130 процентов.

Люда Галкина — активная комсомолка. Комсомольцы единодушно избрали на своём отчётном
собрании её в члены нового комитета, а члены комитета доверили ей пост секретаря комитета
ВЛКСМ.

Такими стахановцами, как товарищи Сергеева, Машинина, Галкина и другие, гордятся все
рабочие фабрики.
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