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Письмо напоминает об отце

Ó Òàìàðû Ïåòðîâíû
Æóêîâîé (äî
çàìóæåñòâà Îðåõîâîé)
â ÿíâàðå áûë þáèëåé –
åé èñïîëíèëîñü 80 ëåò.
Ðîäèòåëè åå – Ïåòð
Àëåêñàíäðîâè÷ è
Ïåëàãåÿ Ïàâëîâíà –
âñþ æèçíü ðàáîòàëè
íà çåìëå. Ýòîìó è
äåòåé ó÷èëè. Ðåäàêöèÿ
ãàçåòû ïóáëèêóåò
çàïèñü áåñåäû ñ
Òàìàðîé Ïåòðîâíîé,
êîòîðóþ ñäåëàëà
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
Ëóæêîâñêîé
âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
Ñàâ÷åíêî.

– С финской войны, –
вспоминает ветеран Жукова, – мой отец вернулся
живым. Участвовал он и в
войне с фашистами, уйдя
на фронт вместе со старшим сыном. В 1942 году
немцы подошли к Фомишихе (недалеко от Лужкова).
Меня с матерью и младшим братом эвакуировали.
Домой вернулись только
после того, как гитлеровцев вышвырнули из нашей
деревни.
А 19 августа 1943 года
мама получила короткое
письмо-записочку, в котором боевые друзья моего
отца Василий Азаматов и
Алексей Громов сообщили,

что Петр Александрович
Орехов героически погиб в
боях за Родину. Похоронили его вместе с другими
погибшими…
Мама страшно переживала гибель мужа, даже трудно передать словами ее
состояние. Но надо было
жить. Мы с мамой брались
за любую работу. Землю
копали лопатами, сеяли и
сажали вручную. Мама ездила еще и на лесозаготовки… Закончилась война, началось восстановление разрушенного хозяйства. Не отставала от мамы
и я. Ухаживала за овцами,
телятами, доила коров. Обзавелась своей семьей…

Память об отце, а также
старшем брате, не вернувшихся с войны, будет жить
во мне всегда. Сама я вырастила двух дочерей. Награждена медалями «За
доблестный труд в годы
Великой
Отечественной
войны 1941 – 1945гг.», «Ветеран труда», юбилейными
медалями.
Как бесценную реликвию
до сих пор храню фронтовое письмо друзей отца, из
которого мы узнали о его
гибели…
На снимке: Петр Александрович Орехов (слева) с боевым другом.
Фото
предоставлено
дочерью.
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Работали по-стахановски

В ТРИДЦАТЫЕ годы ХХ века
Советский Союз осуществлял
грандиозную программу индустриализации, сейчас ее называют новым термином – модернизация. От ее успеха зависела
дальнейшая судьба страны и
всего народа. К концу двадцатых годов прошлого века СССР
в экономическом развитии отставал от развитых стран – США,
Англии, Германии – на 20 – 30
лет! Особенно отставание проявлялось в таких отраслях промышленности, как машиностроение,
автомобилестроение,
электротехническая,
химическая и др. История отвела нам
10 лет мирного времени, в течение которого советское политическое руководство сумело мобилизовать народ на преодоление этого технического отставания. Но тогда, в конце двадцатых
годов, никто не знал, сколько
мирных лет отпущено нашей
стране на проведение модернизации. И поэтому все материальные и моральные ресурсы
были брошены на создание современной для того времени
промышленности.
Огромная
роль в этом отводилась социалистическому соревнованию, в
котором участвовали трудящиеся, бригады, цехи, а также предприятия, стройки, совхозы, колхозы, наркоматы и министерства.
Социалистическое соревнование зародилось в 1919 году, в
разгар гражданской войны, в ответ на призыв В.И. Ленина улучшить работу железных дорог. По
инициативе
рабочих
депо
Москва-Сортировочная был проведен первый в мире коммунистический субботник. Это произошло в ночь на 12 апреля, когда 15 коммунистов депо, проработав 10 часов, отремонтировали бесплатно 3 паровоза. Вслед
за железнодорожниками коммунистические субботники провели рабочие многих фабрик и заводов других городов.
В дальнейшем социалистическое соревнование стало принимать и другие формы. В годы
первой пятилетки (1929 – 1932гг.)
появилось движение ударников
за повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции, за высокие
(ударные) темпы в работе. На
промышленных предприятиях
передовые рабочие создавали
ударные группы и бригады. В годы второй пятилетки (1933 –
1937) возникло стахановское
движение.
Алексей Стаханов за смену добыл 102 тонны угля при норме в
7 тонн, в 14 раз превысив норму
и установив рекорд. С того времени в историю вошли слова
«стахановец»,
«стахановское

движение»,
«работать
постахановски». В декабре 1935
года пленум ЦК ВКП (б) постановил превратить стахановское
движение в движение миллионов. Оно стало основной формой социалистического соревнования. Уже к середине ноября
почти на каждом советском
предприятии появились свои
стахановцы. Газеты тех лет пестрели сообщениями о новых
трудовых рекордах.
Большое влияние на распространение движения оказало
1-е Всесоюзное совещание рабочих и работниц стахановцев в
ноябре 1935 года. Четыре дня в
Кремлевском дворце заседали
три тысячи лучших представителей рабочего класса.
РАЗВЕРНУВШЕЕСЯ стахановское движение охватило все отрасли народного хозяйства,
большие и малые предприятия,
в том числе и обувную фабрику
им. Леккерта в нашем городе.
Первыми стахановцами на фабрике стали Мокрова, Рагузина,
Ширяев. Они сломали так называемые технически обоснованные нормы, старые и привычные методы и приемы работы.
Николай Ширяев возглавлял
стахановское движение в своем
цехе и на всем предприятии.
Его производительность труда
доходила до 193%. Стремление
поднять
производительность
труда, улучшить качество и работать по-стахановски охватило
работников
вспомогательных
цехов. Примером в этом может
быть Дмитрий Иванович Антонов, двадцатилетний слесарь,
бывший колхозник, недавно
окончивший школу ФЗУ, который повысил производительность труда на 145%. В отделочном цехе фабрики рабочий
Чувашов превысил норму на
186%. На фабрике в обязательном порядке велись карточки
стахановцев, которые хранятся
в Тверском областном архиве.
Их количество указывает на то,
что движение, сыгравшее исключительно важную роль в модернизации страны, охватило
тысячи людей в нашем городе и
районе.
22 ИЮНЯ 1941 года началась
Великая Отечественная война.
Она показала, что модернизация 30-х годов не была напрасной. Победа ковалась на заводах и фабриках, в колхозах и
совхозах, в том числе в нашем
небольшом городе. Огромную
роль в снабжении фронта всем
необходимым сыграло социалистическое соревнование и стахановское движение.
Особенно сложно было организовать промышленное производство в прифронтовой полосе.
Торжок с полным основанием

можно отнести к прифронтовым
городам, ведь в непосредственной близости от него (в 30 – 70
км) проходила линия фронта.
Торжок являлся важным узлом
снабжения советских войск и
подвергался многократным налетам немецкой авиации. Тем
не менее оставшиеся в городе
предприятия, несмотря на удары с воздуха, нехватку сырья,
горючего, электроэнергии, рабочих, продолжали выпуск продукции для фронта. И опять, как в
довоенные годы, наши земляки
организовывали социалистические соревнования и движение
стахановцев, перевыполнявших
трудовые нормы нередко под
ударами немецкой авиации.
«Коллектив фабрики имени Леккерта, включившись в соревнование с рабочими кожзавода,
стремится завоевать первое место. Фабрика имени Леккерта,
начиная с 27 октября, ежедневно значительно выполняет план.
Каждый человек, начиная от рабочего и кончая начальником
цеха, горит желанием повысить
производительность труда, закрепить достигнутые успехи», –
писала газета «Знамя ударника»
1 ноября 1942 года. Их соперники по соревнованию с завода
«Красный кожевник» старались
не отставать: «На заводе в дни
октября увеличилось число стахановцев. Слесарь Рыбаков
Аким
Егорович
выполнил
октябрьское задание на 200 процентов, кузнец Калашников – на
166 процентов, закройщик Федорченко – на 160 процентов.
Почти вдвое больше продукции
дал бондарь Федор Ефремович
Ефремов. Около полутора норм
дали шорник Крылов и зольщик
Иванов», – находим в газете за 7
ноября. Достойный вклад в соревнование вносила советская
молодежь. Широкий размах приняло
соревнование
комсомольско-молодежных бригад за
присвоение звания фронтовых.
Так, в газете «Знамя ударника»
за 26 декабря 1943 года опубликована заметка директора фабрики имени Леккерта Н. Ершова об организации молодежных
бригад, между которыми развернулось социалистическое соревнование. Оно вызвало огромный трудовой и патриотический
подъем трудящихся, сыграло
важную роль в повышении производительности труда, увеличении выпуска военной продукции. Благодаря социалистическому соревнованию, стахановскому движению, самоотверженному труду советские люди сумели обеспечить фронт всем
необходимым.
И.С. КУЗЬМЕНКО,
научный сотрудник отдела
истории ВИЭМ.

