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Пенсионер Н. Г. Чернякова

Ничего отрадного и радостного не может вспомнить о своём детстве пенсионерка Надеж-
да Григорьевна Чернякова, бывшая работница фабрики «Красное эхо». Оно прошло в нужде
и лишениях. Об учёбе приходилось только мечтать. В те времена внушали народу, что
грамота рабочему человеку ни к чему, можно работать и неграмотному.

Надежда Григорьевна двенадцатилетней девочкой пошла работать на фабрику, где рабо-
тали её отец и мать, дед и бабушка.

Прошло пять лет непосильной работы, а Надежде Григорьевне исполнилось лишь 17
лет. В это время в России свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.
Вместе со всем коллективом своего родного предприятия молодая работница была безмерно
рада этой величайшей победе рабочего класса.

Вскоре после революции на фабрике широко развернулась культурно-просветительная
работа. Надежда Григорьевна одной из первых стала посещать школу взрослых, научилась
грамоте, привыкла читать газеты, а что узнавала в них, рассказывала подругам.

В 1929 году Чернякова стала коммунисткой. Всего лишь пять членов партии в то время
работало в ровничном цехе, парторгом у них была Надежда Григорьевна. Коммунисты этой
партийной организации показывали личный пример в борьбе за высокую производитель-
ность труда.

В товарищеской беседе Надежда Григорьевна с волнением рассказывает о том, что самым
памятным для неё остался 1935 год, когда в стране развернулось стахановское движение.
Образцы труда первых стахановцев увлекли и её. Она решила стать инициатором этого
движения у себя на фабрике. В октябре 1935 года Н. Г. Чернякова получила разрешение
администрации фабрики вместо одной машины обслуживать две. Понятно, не все одобряли
почин передовой производственницы-коммунистки. Нашлись и такие, которые выражали
сомнение: сумеет ли Чернякова дать высокую производительность при такой нагрузке. Но
передовая работница с честью выдержала испытание. Она стала обслуживать 288 веретён
вместо 144, а норму выработки выполнять на 105 процентов и больше. Это была серьёзная
победа.

В скором времени её примеру последовали подруги по профессии тт. Калинина, Климова,
Штатнова и другие. Вслед за ровничным цехом стахановское движение стало распростра-
няться по всей фабрике.

Высоко оценил коллектив свою знатную ровничницу. Её перевели инструктором пере-
довых приёмов труда, руководителем стахановских школ. И теперь ещё с благодарностью
вспоминают свою наставницу передовики производства тт. Коняева, Иванова и другие.

О многих событиях в жизни зачинателя передовых методов труда на фабрике «Красное
эхо» Н. Г. Черняковой рассказывает и её трудовая книжка. Из неё можно узнать, что 44 года
отдано работе на фабрике. В трудовой книжке нет ни одной чистой страницы для записи
награждения и поощрения. Все они заполнены выдержками из приказов и постановлений
о вручении грамот и премий.

Одна из записей рассказывает: в день 18-летия Октябрьской революции, как инициатор
стахановского движения, Н. Г. Чернякова премируется полным набором мебели.

В 1945 году Министерство рыбной промышленности СССР вручило ей денежную пре-
мию. Советское правительство наградило Н. Г. Чернякову медалью. «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
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До самого ухода на пенсию Надежда Григорьевна шла в передовых рядах коллектива.
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