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Светлый путь

Великая Октябрьская социалистическая революция пробудила к самостоятельной поли-
тической жизни широкие народные массы. Женщины обрели равные права с мужчинами
во всех областях производственной и общественной деятельности. Примером этому слу-
жит путь, пройденный простой переславской женщиной-работницей коммунисткой Пелаге-
ей Павловной Евлампиевой.

Её девичья фамилия — Чикунова. На фабрику Товарищества Переславской мануфакту-
ры Поля Чикунова поступила тринадцатилетней девочкой. Было это за два года до первой
русской революции. Фабриканты безжалостно эксплуатировали детей — ведь детский труд
был выгоден, оплачивался он значительно ниже труда взрослых. Много горьких слез украд-
кой пролила Поля под шум фабричных машин. Но деваться некуда — приходилось работать
в этих условиях.

Началась первая мировая война. Фабрика получила большой заказ на изготовление сна-
рядов. Квалифицированных рабочих взяли на фронт, их заменили подростки и молодые
женщины. Так Поля Чикунова становится токарем механической мастерской. В конце 1917
года её избирают цеховым делегатом. С этого времени Пелагея Павловна и начинает свою
активную общественную деятельность.

С первых же дней Советской власти в стране создаются детские сады и ясли, способ-
ствовавшие раскрепощению женщин и вовлечению их в социалистическое строительство.
Детские ясли и садик открылись на фабрике переславских текстильщиков. Пелагея Пав-
ловна стала работать здесь сестрой. Немало трудов стоило убедить работниц приносить
детей в ясли. Шептуны наговаривали, что там дети перемрут. Евлампиева боролась с этими
предрассудками, посвятив новой профессии четыре года.

В декабре 1918 года из Москвы возвратились делегатки Первого Всероссийского съез-
да работниц М. М. Агрикова и Т. М. Шкарлова. Они рассказали работницам фабрики
о встрече с Владимиром Ильичём, о создании в стране Союза женщин-работниц. Многие
участники этого собрания вступили в сочувствующие партии. Среди них была и Пелагея
Павловна Евлампиева. Вскоре её избирают членом фабрично-заводского комитета, работает
она в культурной секции и заведует рабочим клубом.

В 1921 году П. П. Евлампиева вступает в Коммунистическую партию и остаётся вер-
ной ей всю жизнь. Куда только не направляла партия молодую коммунистку, и везде она
оставалась лучшей активисткой.

Закончилась гражданская война. В стране голод, разруха. Тяжёлым было это время
и для фабрики «Красное эхо». В апреле 1923 года её закрывают из-за отсутствия сырья.
Большую группу рабочих направляют на хлопчатобумажные комбинаты в Струнино и Кара-
баново. И здесь, на Карабановском комбинате имени III Интернационала, П. П. Евлампиева
работает женским организатором и возглавляет общественную рабочую столовую.

Центральный Комитет партии поставил задачу об усилении партийной работы в деревне.
В 1925 году, когда фабрика уже снова работала, переславский уком партии командиру-
ет Евлампиеву во Владимир на губернское совещание работников среди женщин. Там её
зачисляют на курсы волостных женорганизаторов.

Время учёбы прошло незаметно. Да и некогда было его замечать. Заниматься прихо-
дилось много и упорно. Полученные знания очень пригодились на практической работе
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в Нагорьевском волостном комитете партии, где она после курсов работала женорганизато-
ром, а затем в совхозе «Новоселье».

П. П. Евлампиева дважды избиралась делегатом на Владимирскую губернскую партий-
ную конференцию. Она была членом переславского укома партии, депутатом городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, кандидатом в члены райис-
полкома. В тридцатые годы Пелагея Павловна работала заместителем председателя правле-
ния рабкоопа, заведовала районным отделом социального обеспечения, была управляющей
домами горкомхоза. В 1939 году её избрали председателем правления артели «Энергия».
И всюду, со свойственными ей упорством и умением, П. П. Евлампиева добросовестно
выполняла поручения партийной организации.

Много труда Евлампиева вложила в дело воспитания подрастающего поколения. За ак-
тивную работу по коммунистическому воспитанию молодёжи Ярославский областной ко-
митет ВЛКСМ в октябре 1958 года наградил её — члена союза старейшин Переславского
района — Почётной грамотой.

Однако всему своё время. Сейчас старая коммунистка на пенсии. Ей 78 лет, но она
бодра духом. Хорошую жизнь прожила Пелагея Павловна Евлампиева, и хочется пожелать
ей вместе с советским народом встретить пятидесятилетие Советской власти, в становлении
и укреплении которой она славно потрудилась.
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