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Женделегатка Татьяна Шкарлова

Москва. Ноябрь 1918 года. Огромный зал Дома Союзов заполнен женщинами. Здание
не отапливается. Холодно. Женщины сидят одетыми по-зимнему, в платках, шапочках. Это
делегатки первого Всероссийского съезда работниц. Среди них и работницы фабрик Пере-
славля-Залесского.

Съезд открыл Я. М. Свердлов. В президиуме — М. И. Ульянова, Н. К. Крупская, А. М. Кол-
лонтай, К. Н. Николаева. На трибуну одна за другой поднимаются делегатки, они произносят
взволнованные речи...

— Мы ежедневно просили, чтобы к нам приехал Владимир Ильич Ленин, — вспоминает
одна из делегаток этого съезда Т. М. Шкарлова. — И 19 ноября совершенно неожиданно
для нас в президиуме появился Владимир Ильич. Долгими и несмолкающими аплодисментами
и овацией встретили мы своего вождя. Но вот он поднял руку — просил зал успокоиться.
И колонный зал Дома Союзов затих.

— Товарищи, — сказал Ленин, — в некотором отношении съезд женской части пролетарской
армии имеет особенно важное значение, так как женщины во всех странах всего труднее
приходили в движение. Не может быть социалистического переворота, если громадная часть
трудящихся женщин не примет в нём значительного участия...

— Задача Советской республики — в первую голову уничтожить все ограничения прав
женщин...

Речь была краткая, но до предела ясная, мобилизующая. Затаив дыхание, мы внимательно
вслушивались в каждое слово Ильича.

— До сих пор никакая республика не могла освободить женщину. Советская власть помо-
жет 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 женщины из Москвы. 15 декабря 1918 года в помещении старой больни-
цы фабрики «Красное эхо» состоялось общефабричное собрание женщин. М. М. Агрикова
и Т. М. Шкарлова просто и обстоятельно рассказали о съезде работниц, о любимом вожде,
о Москве. Собрание приняло решение об образовании «Союза женщин-работниц». Здесь же
состоялась запись в члены сочувствующих РКП(б). В числе первых стояла фамилия Шкарло-
вой.

Так вместе с ростом молодой Советской республики идейно развивалась и росла женделе-
гатка Татьяна Матвеевна Шкарлова, начавшая трудовую жизнь пятнадцати лет, едва окончив
три класса фабричной начальной школы.

Всюду в стране создавались детские ясли и сады. Нужда была в медицинских кадрах.
В 1919 году фабком направляет Шкарлову в Москву на курсы медицинских сестёр детских
учреждений.

Женотдел Переславского уездного комитета РКП(б) оказывал активную помощь женщи-
нам деревни. Медсестра Шкарлова организует детские ясли в деревне Погост, селе Нагорье,
заведует яслями в сельскохозяйственной коммуне «Новая жизнь». Одновременно с работой —
постоянное повышение общеобразовательного уровня. Работая в детских яслях фабрики «Крас-
ное эхо», Т. М. Шкарлова учится в вечерней школе взрослых.

Осенью 1931 года Переславский районный комитет партии направляет коммунистку Шкар-
лову в город Иваново на учёбу в Высшей сельскохозяйственной школе. И вот бывшая женде-
легатка возглавляет женский сектор Переславского районного комитета ВКП(б). Затем партия
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посылает Шкарлову на различные участки: партийным организатором колхоза имени XVII
партийного съезда, заведующей кабинетом райкома партии, секретарём партийной организа-
ции Берендеевского торфопредприятия.

И снова родная стихия — она среди малышей. Семнадцать лет заведует Т. М. Шкарлова
детскими яслями Берендеевского торфопредприятия.

В 1957 году партийная организация, дирекция и торфяной комитет проводили ветерана
труда на заслуженный отдых.

Но она по-прежнему неугомонна, не может сложа руки сидеть дома. И опять Татьяна Мат-
веевна среди народа. Несмотря на свои семьдесят лет, она возглавляет женский совет Берен-
деевского поселкового Совета депутатов трудящихся, является санитарным уполномоченным.

Её можно видеть в школе, среди работников больницы, где она выступает с воспоминаниями
о жизни рабочего класса до революции, о Великой Октябрьской социалистической революции,
о Владимире Ильиче Ленине.

Почётом и уважением пользуется среди населения Татьяна Матвеевна Шкарлова. И если бы
у нас существовало звание «Почётный житель посёлка» — первой в списке была бы фамилия
старой коммунистки, посвятившей свою жизнь родной Коммунистической партии, родному
советскому народу.
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