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Евгения Фёдоровна Штатнова

Шла подготовка к XVIII съезду партии. В честь его в начале февраля 1939 года рабочие
фабрики «Красное эхо» приняли на себя социалистические обязательства: дать стране сверх
плана 40 тонн лучшей в мире пряжи, охватить всех рабочих и служащих социалистическим
соревнованием, освоить нормы выработки всеми рабочими, организовать в прядении три,
а в кручении — шесть сквозных бригад, добиться высокой производительности труда.

На съезд, который проходил с 10 по 21 марта 1939 года, Переславская партийная орга-
низация избрала делегатом одну из зачинателей ударничества, ровничницу фабрики «Крас-
ное эхо» Капитолину Ивановну Климову. Она и повезла съезду рапорт своего коллектива.
К десятому марта за лучший индивидуальный подарок съезду соревновалось 1 298 человек,
в строй вступила новая паровая турбина мощностью 1 600 киловатт, были выстроены два
детских сада, открыта комната матери и ребёнка. В рапорте говорилось, что в 1938 — пред-
шествующем XVIII съезду — году фабрика выпустила 6 560 тонн пряжи, или в два раза
больше, чем в 1932 году.

На предсъездовской вахте отличились многие красноэховцы. С небывалым подъёмом
работали передовики производства Е. Ф. Штатнова, А. И. Малиновская, М. Б. Штейнбок,
М. М. Бабакина, И. И. Прохоров и многие другие. Евгения Фёдоровна Штатнова, например,
выполняла нормы на 124—125%. В числе других её портрет был помещён 8 марта того же
года в газете «Коммунар».

Евгения Фёдоровна — потомственная текстильщица. Её отец также работал на фабрике.
— Тяжёлая жизнь заставила и меня пойти на капиталистическую фабрику, — вспоми-

нала она. — Работала за 15 копеек в день по 12—14 часов в сутки. А сколько оскорбле-
ний пришлось перетерпеть, сколько слез было пролито мною, пока работала в «маленькой
смене».

Испытав такие унижения в старое время (она родилась в 1897 году), Евгения Фёдоров-
на, естественно, не могла нарадоваться совершенно новым условиям труда, труда на себя,
на своё рабоче-крестьянское государство.

Когда Алексей Стаханов поднял знамя нового движения за повышение производитель-
ности труда, Е. Ф. Штатнова была на фабрике одной из первых его последователей, заняв
по производительности труда одно из первых мест.

И вот фабрику облетела радостная весть. Телеграммой из Москвы 7 апреля 1939 года
сообщалось, что Указом Президиума Верховного Совета СССР пять красноэховцев за вы-
сокие показатели в работе награждены орденами и медалями. Орденом Трудового Красного
Знамени был отмечен труд размотчицы Александры Ивановны Малиновской и инженера
Михаила Борисовича Штейнбока, орденом «Знак Почёта» — ватерщицы Марии Михайлов-
ны Бабакиной, медалью «За трудовое отличие» — прядильщика Ивана Ивановича Прохоро-
ва, а Евгения Фёдоровна Штатнова удостоена самой высокой правительственной награды —
ордена Ленина.

На фабрике состоялись многолюдные митинги. Коллектив чествовал орденоносцев. В от-
ветном письме родному правительству награждённые писали:

Правительственная награда есть заслуга всего нашего пятитысячного коллектива. Она
обязывает нас, весь наш коллектив к очень многому. Высоко неся знамя социалистического

∗Иванов, К. И. Евгения Фёдоровна Штатнова / К. И. Иванов // Коммунар. — 1968. — 21 августа. — С. 2—3.



2 К. И. Иванов

соревнования, наша фабрика в предсъездовские дни выполнила квартальный план на 102
процента, дав 44 тонны пряжи сверх плана.

Развернув соревнование имени Третьей пятилетки, мы обязались досрочно выполнить
годовую программу и дать 100 тонн сверхплановой первосортной пряжи. За это будем бороться
всем коллективом. Все силы употребим на выполнение задач, поставленных перед страной
историческим XVIII съездом ВКП(б).

Своё слово красноэховцы сдержали. В авангарде борцов за перевыполнение месячных за-
даний стояли орденоносцы, среди которых Евгения Фёдоровна Штатнова отличалась особой
активностью. Всегда перевыполняя план, она вела и большую общественную работу: состо-
яла членом комиссии по работе среди женщин, являлась страховым делегатом, избиралась
председателем фабрично-заводского комитета. Работая, одновременно училась. Окончила
начальный техникум и сдала государственные экзамены на хорошо.

В декабре 1936 года Евгения Фёдоровна была принята в Коммунистическую партию.
По заданию фабкома она выезжала на передовые предприятия, в частности, Казахской
республики, училась там сама и передавала свой опыт молодым работницам.

В августе 1958 года фабрика «Красное эхо» отмечала своё 200-летие. В связи с этой
датой Президиум Верховного Совета РСФСР наградил Почётной грамотой — Е. Ф. Штат-
нову в числе других рабочих и служащих фабрики, хотя к тому времени она находилась
на пенсии, отдав родному предприятию около пятидесяти лет своей жизни.
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