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Посланец киноплёночников

Рядовая, беспартийная труженица Софья Васильевна Охапкина вот уже четырнадцать
лет бессменно работает перфораторщицей цеха отделки фабрики киноплёнки. Да и вообще
вся её трудовая жизнь связана с этим предприятием, куда она пришла за два года до войны
шестнадцатилетней выпускницей школы ФЗУ.

Софья Васильевна давно специализируется в одной профессии, и, по признанию подруг
по работе и начальника цеха, достигла в ней совершенства. Однако в равной степени успешно
она может работать ещё по трём специальностям — визитажницей, монтажницей обратимой
плёнки, упаковщицей, что тоже довольно нелегко и очень ответственно. И если приходит нужда
заменить кого-нибудь, мастер смены уверена: норма обязательно будет перевыполнена.

Но не только высокое мастерство, постоянное стремление и умение передать свой богатый
опыт другим снискали Софье Васильевне всеобщее уважение в цехе. Очень занятая на работе
и в семье, она находит время и для выполнения общественных поручений, причём выполняет их
с таким же рвением, с такой же вдохновенностью, как и свои основные.

Случилось у кого беда — профгрупорг смены С. В. Охапкина первая придёт на помощь
товарищу. В фабричном комитете профсоюза, куда она избирается уже не первый раз, Софья
Васильевна возглавляет жилищно-бытовую комиссию. Кто знаком с её функциями, представляет,
насколько это щепетильное дело, как много нужно чуткости, такта, наконец, умения найти
выход из самого трудного, казалось бы, положения. Всем этим С. В. Охапкина обладает
вполне. Никто на фабрике не помнит случая, чтобы она не нашла решения в самом спорном
вопросе, в самой трудной и сложной жалобе. При этом довольными остаются и жалобщики,
не ущемляются интересы и предприятия. И не потому, что она успокаивает обещаниями. Нет.
Если хоть что-либо можно сделать по просьбе работника, она обязательно добьётся этого.
Если же просьба вообще пока невыполнима, сумеет убедить того, кто просит невозможное,
в необходимости подождать. Во всяком случае, в любое дело Софья Васильевна обязательно
вносит частицу души.

Дома у С. В. Охапкиной целая коллекция Почётных грамот. Бережно хранит она орден
«Знак Почёта», медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За Победу над
Германией». Её имя навечно занесено в Книгу трудовой славы предприятия. Всё это — признание
её заслуг отличного производственника, человека широкой души. И когда на фабричном
собрании разговор зашёл о выдвижении кандидата в депутаты областного Совета, было названо
только одно имя — Софьи Васильевны Охапкиной.

На встречах с нею избиратели единодушно заверили своего кандидата: в день выборов,
12 марта, все они отдадут свои голоса за человека, достойного высокого доверия, за Софью
Васильевну Охапкину. В этом заверении можно не сомневаться. Все, кто сколько-нибудь знают
кандидата в депутаты, уверены, что доверие избирателей будет оправдано.

На снимке: кандидат в депутаты Ярославского областного Совета депутатов трудящихся
по Переславль-Залесскому избирательному округу №102 перфораторщица фабрики киноплёнки
Софья Васильевна Охапкина.
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