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Женделегатка
Москва. Ноябрь 1918 года. Огромный зал Дома союзов заполнили женщины. Из-за того, что
здание не отапливалось, все были в тёплой одежде. Собрались они здесь на 1-й Всероссийский
съезд работниц. В левой стороне зала сидели работницы из Переславля-Залесского. Среди них
была и ватерщица фабрики «Красное эхо» Таня Шкарлова.
Съезд открыл Я. М. Свердлов. В президиуме находились М. И. Ульянова, Н. К. Крупская,
А. М. Коллонтай... На трибуну одна за другой поднимались женщины. Они произносили
взволнованные речи.
— Мы ежедневно просили, чтобы к нам приехал В. И. Ленин, — вспоминает Т. М. Шкарло
ва. — И вот 19 ноября совершенно неожиданно для нас в президиуме появился товарищ Ленин.
Бурными аплодисментами встретили мы его. В. И. Ленин поднял руку, и Колонный зал Дома
союзов затих.
Речь вождя была краткая, но до предела ясная, мобилизующая.
«До сих пор никакая республика не могла освободить женщину. Советская власть помогает
ей. Наше дело непобедимо, так как во всех странах поднимается непобедимый рабочий класс.
Это движение обозначает рост непобедимой социалистической революции», — закончил свою
речь В. И. Ленин.
Вернулись переславские женщины из Москвы и 15 декабря 1918 года в помещении старой
больницы фабрики «Красное эхо» было созвано общефабричное собрание работниц. М. М. Агри
кова и Т. М. Шкарлова рассказали о съезде, о встрече с вождём, о Москве. Собрание приняло
решение: образовать «Союз женщин-работниц». Здесь же состоялась запись в сочувствующие
РКП(б). В числе первых стояла фамилия Татьяны Шкарловой.
Вместе с ростом молодой Советской республики росла и Татьяна Матвеевна Шкарлова,
начавшая трудовую жизнь с пятнадцатилетнего возраста.
Когда в стране стали создавать детские ясли и сады, потребовались медицинские кадры.
В 1919 году фабком направил Татьяну Шкарлову в Москву на курсы медицинских сестёр
детских учреждений. По окончании курсов она вернулась в Переславль. Тогда женотдел
Переславского уездного комитета ВКП(б) оказывал активную помощь женщинам деревни.
Медсестра Шкарлова организовала детские ясли в деревне Погост, селе Нагорье, заведовала
яслями в сельскохозяйственной коммуне «Новая жизнь». Работая в детских учреждениях,
Шкарлова в то же время училась в вечерней школе.
Осенью 1931 года Переславский районный комитет партии направил коммунистку Шкарлову
в г. Иваново на учёбу в Высшую сельскохозяйственную школу. А затем бывшая женделегатка
возглавила женский сектор Переславского районного комитета ВКП(б).
Партия посылала Татьяну Матвеевну на различные участки работы: она была партийным
организатором колхоза имени XVII партийного съезда, заведующей партийным кабинетом,
секретарём партийной организации Берендеевского торфопредприятия...
А затем она снова вернулась к малышам. Семнадцать лет заведовала детскими яслями
Берендеевского торфопредприятия.
В 1957 году партийная организация, дирекция и профсоюзный комитет предприятия про
водили ветерана труда на заслуженный отдых.
Но не может она сидеть сложа руки. Несмотря на свои семьдесят лет, Т. М. Шкарлова
возглавляет женский совет исполнительного комитета Берендеевского поселкового Совета
депутатов трудящихся, является санитарным уполномоченным. Её можно видеть в школе, среди
работников больницы.
Почётом и уважением пользуется среди населения Татьяна Матвеевна, делегатка незабы
ваемого первого Всероссийского съезда работниц.
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