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Даты, события, люди

Трудовая летопись
продолжается

150 лет!150 лет!

ООО «Фурмановская фабрика №2» �
одно из старейших предприятий нашего
города. В октябре 2019 года «фабрика�кра�
савица», как ласково называл ее основа�
тель – Григорий Клементьевич Горбунов,
отметит свой 150�летний юбилей.

К такому знаменательному событию
предприятие подходит, занимая вполне
прочные позиции, работает стабильно,
без простоев, выпуская продукцию, от�
вечающую самым высоким требованиям.

За восемь месяцев 2019 года было вы�
пущено около 23 млн погонных метров су�
ровых тканей – на 1 млн п.м. больше, чем
за аналогичный период прошлого года.

С надеждой смотрим в будущее!
Чтобы выпускать продукцию, которая

была бы конкурентоспособной на рынке
текстиля, на предприятии проводится об�
новление технологического оборудования.
Установлено 32 единицы ткацких станков
китайского производства, на которых вы�
рабатывается ткань шириной 260 см. Эти
машины отличают более высокая произво�
дительность и надежность. Теперь мы вы�
пускаем как узко�, так и широкополотен�
ные ткани различного ассортимента,
пользующиеся сегодня повышенным спро�
сом.

Рабочие и инженерно�технические ра�
ботники предприятия трудятся с полной
отдачей сил, и именно их мастерство и от�
ветственность служат той основой, на ко�
торой строится успешная деятельность
фабрики. Сегодня в коллективе числится
порядка 370 человек, занятых в ткацком и
приготовительном цехах, отделе главного
механика и хозяйственном отделе, в управ�
лении предприятия. Практически все они
посвятили делу текстиля всю свою жизнь,
это кадровые работники, высококвалифи�
цированные, с огромным опытом, заслу�
живающие глубокого уважения.

Основной состав нашего трудового кол�

лектива сохраняется, так как люди чувству�
ют себя социально защищенными. Задачу
обеспечения социально�трудовых прав ра�
ботников администрация фабрики решает
совместно с профсоюзным комитетом. У
нас выполняются все обязательства по кол�
лективному договору, принятому в 2017 году.
Заработная плата по сравнению с прошлым
годом выросла на 17%.

Фабрика в полной мере обеспечивает сво�
евременность и полноту расчетов по плате�
жам в бюджет и внебюджетные фонды.

Наряду с модернизацией производства
ведется работа по улучшению условий тру�
да на фабрике. С этой целью была обнов�
лена система увлажнения воздуха в цехах,
заменена на современное, энергосберега�
ющее оборудование система освещения,
проведен ремонт кровли и душевых каби�
нок.

Еще одно новшество – электронное таб�
ло, установленное на фасаде проходной, на
котором размещается информация об име�
ющихся на предприятии вакансиях и зара�
ботной плате. Это помогает решать кадро�
вую проблему. Также оно используется для
красочных поздравлений работников пред�
приятия и всех горожан с праздниками.

У нас многое делается для поддержания
морального климата в коллективе. Поощ�
ряются лучшие специалисты, к професси�
ональному празднику вручаются подарки
всем, кто трудится на предприятии, приоб�
ретаются новогодние гостинцы для детей,
а в преддверии 2019 года подарки получили
и их родители. Детям работников предос�
тавляются путевки в оздоровительные ла�
геря, 50% стоимости которых оплачивает�
ся за счет фабрики, и так далее.

Конечно, у предприятия еще очень мно�
го проблем, но мы с надеждой смотрим в
будущее, ведь известно, что дорогу осилит
идущий.

Нашей дорогой, любимой фабрике испол�
няется 150 лет! От всего сердца поздравляю
всех работников и ветеранов с этим свет�
лым праздником! Он стал возможен только
благодаря вашему труду, вам, кто отдает
свое сердце и силы родному предприятию,
кому не безразлична его судьба!

Желаю всему коллективу фабрики здо�
ровья, оптимизма и веры в то, что лучшие
дни у нас еще впереди!

Д.Н. Макеев,
генеральный директор ООО

«Фурмановская фабрика №2»

ООО «Фурмановская фабрика
№2» отмечает юбилей

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

Уважаемые ветераны и работники ООО «Фурмановская фабрика №2»!
Поздравляем вас со знаменательной датой – 150+летием со дня основания пред+

приятия.
Трехзначная цифра юбилейной даты говорит о том, что славная история одно+

го из градообразующих предприятий наполнена яркими событиями и трудовыми
свершениями.

В летописи фабрики + немало испытаний на прочность, однако вы с честью их
преодолели.

И сегодня, продолжая текстильное дело, основанное нашим земляком Григори+
ем Клементьевичем Горбуновым, коллектив обеспечивает выпуск современных
хлопчатобумажных тканей. Предприятие, сумевшее сохранить традиции, про+
должает  развиваться. Ваша продукция востребована, достойно представляет
Ивановскую область на российском рынке. Вне всякого сомнения, у коллектива,
основу которого составляют преданные своему делу профессионалы, впереди еще
много лет успешной работы.

В 2019 году индустриальные пейзажи второй фабрики отображены на холстах
известных художников России, которые принимали участие в ежегодном  пленере
«Середа ямская».

На предприятии в рамках промышленного туризма проводят экскурсии для
школьников и взрослого населения нашего района.

Работники фабрики принимают активное участие в культурной и спортивной
жизни муниципалитета.

Нацеленность только на самые высокие результаты делает коллектив из почти
400 работников фабрики не просто группой единомышленников, а большой и
дружной семьей.

Желаем вашей трудовой семье долгих лет успешной работы и уверенности в
завтрашнем дне!

Дорогие коллеги!  От имени коллектива фабрики №1 примите самые искренние и сердечные поздравле+
ния со 150+летним юбилеем вашего предприятия, Фурмановской ордена Знак Почета фабрики №2.

150 лет + знаковый возраст для любого предприятия. Он подтверждает стабильность, устойчивость
производства и коллектива, вселяет уверенность в дальнейшей успешной судьбе предприятия, которое
выстояло в самые сложные времена и продолжает работать и развиваться.

Сегодня, благодаря слаженному трудовому коллективу, стабильно работающее производство выпуска+
ет большое количество наименований суровых тканей, одновременно проводя модернизацию производ+
ства.

Эта юбилейная дата объединяет многие поколения сотрудников предприятия: ветеранов, которые сто+
яли у истоков, и нынешних специалистов, которые продолжают выпускать качественные ткани.

Дорогие юбиляры, позвольте выразить вашему коллективу глубокое уважение за достигнутые трудовые
успехи, высокий профессионализм в работе, верность своей профессии и сохранение кадрового потенциа+
ла.

Многих вам радостей и удач в жизни, ярких свершений, крепкого  здоровья и всего наилучшего!
От имени коллектива ООО «Текстильная компания «Русский Дом»

 А.Э.Рыбин, руководитель предприятия
М.А.Ивлева, председатель профкома
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

На планерке у главы района

Как продвигается строительство нового
ФАПа в д. Иванково, законность размеще/
ния наружной рекламы, участие в пилотных
проектах области – эти и многие другие воп/
росы поднимал на еженедельном рабочем со/
вещании в администрации глава Фурмановс/
кого района Роман Соловьев.

Работу начали с информационных док�
ладов глав сельских поселений о ситуации
на вверенных им территориях. Повсемест�
но отопительный период проходит без сбо�
ев и с соблюдением норм температурного
режима. Ремонтные бригады МУП «Тепло�
сеть» и МУП ЖКХ оказывают адресную
помощь по заявкам, поступающим на теле�
фоны «горячих линий».

В д. Иванково приступили   к строитель�
ству нового модульного ФАПа.

В с. Дуляпино продолжатся замена цент�
ральной водопроводной трубы на улице Учи�
тельская. Благоустроена разворотная пло�
щадка для транспорта у кладбища.

В Панинском сельском поселении про�
водят благоустройство разворотного круга в
с. Лопатино, который входит в маршрут
школьного автобуса. На совещании приня�
то решение оборудовать на этом участке
остановочный павильон. Жители деревень
Ильинское, Михайловское и Языково обес�
покоены вырубкой лесного массива близ
деревни Ильинское. По данному факту
проверку начала прокуратура.

В Хромцовском сельском поселении за�
нимались опиловкой аварийных и повален�
ных деревьев. Провели ремонт оборудова�
ния детских игровых площадок. На клад�
бище в селе Хромцово установили ограж�
дения и въездные ворота.

Продолжается ремонт муниципального

Отопительный сезон, строительство ФАПа,
наружная реклама, Дни российской культуры

жилья в доме 45 деревни Косогоры Широ�
ковского сельского поселения. Специали�
сты администрации работают над проект�
но�сметной документацией по устройству
пешеходного тротуара в д. Косогоры к уча�
сткам, выделенным многодетным семьям
для строительства жилья. Работы включат
в план строительного сезона 2020 года.

В рамках пилотного проекта разработана
«Интерактивная карта имущества Иванов�
ской области», которая позволит получать
информацию об объектах недвижимости
региона в режиме онлайн. Она работает в
тестовом режиме и содержит информацию
об акционерных обществах и государствен�
ных предприятиях региона, а также объек�
тах недвижимого имущества, которое пла�
нируется продать или сдать в аренду. Спе�
циалисты управления муниципальным
имуществом и земельными отношениями
администрации Фурмановского района ра�
ботают над тем, чтобы добавить в региональ�
ную карту аналогичную информацию о на�
шем муниципалитете. Занесение всех
объектов недвижимости Ивановской обла�
сти планируется завершить к 1 января 2020
года.

Директор МУП «Теплосеть» проинфор�
мировал, что на прошлой неделе зафикси�
ровано три инцидента на тепловых сетях.
Все неисправности были устранены без
ограничения услуги теплоснабжения насе�
лению.

Глава рекомендовал, при необходимости,
проводить замену проблемных участков
сети, а не ремонтировать их при помощи
хомутов, чтобы те не дали о себе знать вновь
в морозную погоду.

На территории города в рамках реорга�

низации транспортной инфраструктуры
пять остановочных павильонов заменены
на новые. С учетом мнения жителей, в раз�
ных района Фурманова продолжается ус�
тановка малых архитектурных форм бла�
гоустройства: клумб и других элементов.

На текущей неделе комитет по муници�
пальному контролю совместно со специа�
листами отдела архитектуры проведут оче�
редной рейд по выявлению незаконно раз�
мещенной наружной рекламы. На первый
взгляд может показаться, что если речь идет
о небольшой растяжке или табличке, то
никакого юридического оформления и не
требуется. Но это не так. Любая вывеска,
которую можно отнести к рекламной, тре�
бует получения специального разрешения
муниципальных органов. Размещение рек�
ламы без такого разрешения приводит к
серьезным штрафам. Вопросы о порядке
получения разрешения на размещение
рекламы можно задать по телефону:
8(49341)2�23�48.

В четверг, 17 октября, Уполномоченный
по правам ребенка в Ивановской области
Татьяна Океанская с рабочим визитом по�
сетит Фурмановский район. Татьяна Пет�
ровна намерена побывать в образователь�
ных учреждениях, в том числе и ОГКОУ
«Фурмановский детский дом», в детской
поликлинике ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ».
Кроме того, она проведет прием граждан
совместно с заместителем прокурора Ива�
новской области Евгением Романским.
Прием пройдет с 10:00 до 12:00 в здании
администрации района по адресу: г. Фур�
манов, ул. Социалистическая, д. 15, каби�
нет № 32.

 «Берегите землю. Берегите жаворонка в

голубом зените, бабочку на листьях пови�
лики, на тропинках солнечные блики…» �
эти строки популярного стихотворения и
малоизвестные произведения Михаила
Дудина можно будет услышать на городс�
ком конкурсе чтецов 17 октября в 14:00 в
Центральной городской библиотеке. При�
глашаем к участию всех желающих!

Большой поэтический тур Владимира
Глазунова по городам России, а также ближ�
него и дальнего зарубежья завершает кон�
церт в городе Фурманов. В четверг, в 18.00 в
Центральном Дворце Культуры состоится
поэтический вечер � «Ностальгия по насто�
ящему». Вход свободный.

С 19 по 30 октября в Ивановской области
проходит 28�й фестиваль искусств «Дни рос�
сийской культуры». В Фурманове концерт
народных коллективов пройдет 20 октября в
15.00 в Центральном Дворце Культуры.

По итогам финального матча Кубка Ива�
новской области по футболу среди взрос�
лых команд первой лиги, который прошел
13 октября на городском стадионе, коман�
да «Фурманов» стала серебряным призером
Первенства Ивановской области и Кубка
Ивановской области по футболу.

В предстоящие выходные на спортивном
объекте ДЮСШ на улице Белова, 90 со�
стоится открытое первенство района по
лыжероллерам. На участие в соревновани�
ях поступили заявки спортсменов из горо�
дов Ивановской области. В Центре детско�
го творчества пройдет первый этап Гран�
при по быстрым шахматам.

По итогам совещания ответственным
лицам даны поручения и обозначены сро�
ки их выполнения.

Пресс/служба администрации района

В год 75/летия Великой Победы облас/
тное отделение Русского географического
общества реализует новые проекты.

Итоги работы Ивановского областно�
го отделения Русского географического
общества в 2019 году и новые проекты
обсудили на заседании попечительско�
го совета организации. Одним из глав�
ных стал историко�географический
проект «Возвращение к историческим
событиям на Ивановской земле в 1609�
1612 годах», который выполняется в со�
трудничестве с научным сообществом
ИвГУ при поддержке губернатора Ста�
нислава Воскресенского. Его участни�
ками стали около 1,3 тысячи человек,
более половины из них дети � школьни�
ки, юнармейцы, ученики кадетских
классов, православных школ. Проведе�

Ивановская область получит дополнитель/
ные федеральные средства на 2019 год на обес/
печение жильем ветеранов Великой Отечествен/
ной войны.

«Удалось добиться увеличения субвенции
из федерального бюджета на обеспечение
ветеранов Великой Отечественной войны
жильем � это дополнительно 63 млн рублей.
Главное, чтобы деньги дошли до ветеранов,
и эту проблему мы действительно закрыли»,
� отметил глава региона. На сегодняшний
день на очереди в Ивановской области на
обеспечение жильем состоят 44 ветерана Ве�
ликой Отечественной войны, из них шесть
непосредственных участников и инвалидов
войны и 38 членов семей ветеранов. Допол�
нительные федеральные средства в размере
63,2 млн рублей позволят полностью обес�
печить жильем всех состоящих на учете ве�
теранов войны и членов их семей.

В Правительстве РФ обсудили реализацию
национальных проектов «Здравоохранение»
и «Демография».

Реализацию национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография» обсу�
дили на заседании президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому разви�
тию и национальным проектам, которое
провел Премьер�министр России Дмитрий
Медведев. В режиме видеоконференции в
мероприятии принял участие губернатор
Ивановской области Станислав Воскресен�
ский.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев,
«Здравоохранение» и «Демография» �
важнейшие для людей проекты. «Это и
проблема детских садов, и возможность
получить качественную медицинскую
помощь», � сказал глава кабинета мини�
стров России. В ходе заседания совета
основное внимание уделили борьбе с сер�
дечно�сосудистыми заболеваниями, стро�
ительству ФАПов и закупке мобильных
медицинских комплексов, мерам по со�
действию занятости для женщин, имею�
щих детей в возрасте до трех лет, финан�

В честь Великой Победы
ны исторические квесты, экскурсии,
встречи с учеными.  В год 75�летия Ве�
ликой Победы в регионе реализуют про�
ект «Дорогами ивановских солдат в годы
Великой Отечественной войны». Его
участники пройдут боевыми маршрута�
ми пяти стрелковых дивизий, сформи�
рованных в нашей области, посетят ме�
ста боев наших земляков в Смоленской,
Брянской, Псковской областях и в Рес�
публике Беларусь. Еще один юбилейный
проект � «Памятники героям Победы
Ивановской области». Участники проек�
та посетят памятники и мемориалы во
всех городах и районах Ивановской об�
ласти, соберут фото� и видеоматериал
для создания единой электронной базы
данных и интерактивной карты, прове�
дут уборку и благоустройство территорий.

Жилье
для ветеранов

Национальные проекты
«Здравоохранение» и «Демография»

совой поддержке семей при рождении
детей.

Руководители профильных министерств
доложили об общей ситуации в стране и
обозначили основные вопросы, а главы ре�
гионов в свою очередь � о работе в рамках
национальных проектов на региональном
уровне. Станислав Воскресенский расска�
зал о программе по борьбе с сердечнососу�
дистыми заболеваниями в Ивановской об�
ласти. «Мы ситуацией в этой сфере не до�
вольны, поэтому, в первую очередь, наве�
ли порядок со статистикой, выявили сбои
в системе и поправляем их вместе с колле�
гами из Минздрава России», – сказал гу�
бернатор. – «В конце прошлого года мы
провели инвентаризацию кодировки при�
чин смертности: смертность от сердечно�
сосудистых заболеваний «пряталась» в дру�

гие причины. Поэтому, к примеру, за во�
семь месяцев этого года рост уровня смер�
тности от сердечно�сосудистых заболева�
ний в регионе – 24,1% на фоне общего сни�
жения смертности почти на 5%».

Как рассказал Станислав Воскресенс�
кий, внесены коррективы в областную про�
грамму «Борьба с сердечно�сосудистыми
заболеваниями» и начата ее реализация. На
реализацию мероприятий программы в 2019
году предусмотрено более 131,5 млн руб�
лей. В регионе создается единая диспетчер�
ская служба скорой помощи, функциони�
рует региональный сосудистый центр и
организована работа четырех первичных
отделений. В круглосуточном режиме се�
годня работают три ангиографических ком�
плекса в Ивановской областной клиничес�
кой больнице и Кинешемской ЦРБ.
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ИСТОКИ
Выходец из села Широково Осип Горбунов(1780 % 1845)

одним из первых положил начало х/б промышленности. Его
дело продолжили сыновья Андрей и Клементий. Первоначально
члены семьи и наемные рабочие занимались производством
сурового миткаля на ручных станках у себя дома.

В  1859 г.  Григорий, Александр и  Максим, сыновья Кле%
ментия Осиповича наследовали текстильное производство, и
во главе общего дела встал Григорий Клементьевич Горбунов.
Горбуновы покупают землю в сельце Киселеве, на берегу реки
Шаче и в 1869 г. пускают в строй механическую ткацкую
фабрику на 112 станков. На фабрике работали 150 чел. Была
основана фирма «Товарищество Мануфактур Бр. Григория и
Александра Горбуновых». К 1872 г. на фабрике было  уже 392
станка, которые обслуживали 500 рабочих, а товарооборот
в 1882 г. составлял 2,8 млн. руб. К этому времени был постро%
ен новый корпус прядильного цеха, и к 1912 г. количество
работающих выросло до 8,5 тыс. человек, а товарооборот
составил 12 млн. рублей.

На средства владельца фабрики Г.К. Горбунова были пост%
роены дома для рабочих и служащих, больница, двуклассное
училище, храм.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ПЕРВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ
После революции 1917 г. в 1918г. фабрика была национа%

лизирована. Первым директором стал Красилов Иван Алек%
сандрович, которого в народе называли «красный директор».
В первые годы после национализации фабрику называли  «быв%
шая фабрика Горбунова», потом она получает название  Ниж%
няя фабрика. В 1920%е годы Верхняя (ф%ка №1) и Нижняя
фабрики объединили в СОМ (Середскую объединенную ма%
нуфактуру). Позднее их снова раздели на Верхнюю и Ниж%
нюю.

В годы первых пятилеток росло производство, принима%
лись новые формы организации труда, и уже в 1939 г. выраба%
тывалось свыше 47 млн. м суровья.

Гремели имена таких работниц, как Анастасия Потемкина,
Анфиса Хапова.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В годы Великой Отечественной войны 986 человек ушли с

фабрики на фронт, те, кто остались, в основном это были
женщины и подростки,  работали в тылу: выпускали для фрон%
та палаточную, мешочную и сорочечную ткани.

Более 500 чел. занимались строительством оборонитель%
ных сооружений. Была проложена ж/д ветка от фабрики до
Исаевского торфопредприятия. Первый паровоз  с 2 плат%
формами торфа во двор ф%ки в 1942 г. ввела  машинист –
комсомолка  Шура Кормилицына.

За военные годы было выработано свыше 130 млн. м суро%
вья, за участие в ВОВ награждены орденами и медалями 812
человек.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
После войны началось техническое перевооружение фаб%

рики. На фабрике было заменено все старое технологическое
оборудование иностранного производства на новое – советс%
кого производства. В 1951 г. Тигаломская Лидия Михайлов%
на, ткачиха, предложила новый метод ликвидации обрыва
нити. Раньше ткачиха, используя крючок длиной  14 см, заво%
дила оборвавшуюся  нить в 2 приема, на которые она тратила
19 сек. Тигаломская предложила использовать  20%ти санти%
метровый крючок, что позволяло заводить нить в один прием
за  15 сек.  Ткачиху пригласили в Москву на заседание колле%
гии Министерства легкой промышленности, на котором зас%
лушали информацию о новом методе заводке нити. Инициа%
тива ткачих фабрики № 2 получила распространение по всей
стране.

 В 1969 г. за достигнутые успехи и в связи со 100%летием
фабрика № 2 награждена орденом «Знак Почета».  Фабрика
была градообразующим предприятием:  выстроены жилой
многоэтажный микрорайон, Дворец культуры текстильщиков,
детские сады, на ее балансе находились Летний сад, стадион,
фабричная поликлиника, профилакторий, пионерский лагерь.
В настоящее время ООО «Фурмановская  фабрика № 2» за%
нимается выпуском суровых тканей.

Династии текстильщиков �
золотой фонд

ИсторияИсторияИсторияИсторияИстория

«Золотым фондом» любого коллектива всегда считались
трудовые династии. В таких семьях из поколения в поколение
передаются любовь и верность к профессии, уважение к род%
ному предприятию, традиции честного и ответственного от%
ношения к своему делу. Кто%то может сказать, что теперь
подобная преемственность стала довольно редким явлением,

и этому есть самые разные причины. Но вот на ООО «Фур%
мановская фабрика №2» и сегодня эта связь поколений не
прерывается. Здесь трудится немало людей, которые когда%
то пришли на предприятие по примеру своих родителей, суп%
ружеские пары, близкие родственники. Они связали свою судь%
бу с текстилем, с этой фабрикой, где им все близко и дорого.

Вот и Александр Владимирович Со�
колов продолжает семейные тради�
ции. Он пришел на предприятие в 2015
году, начинал транспортировщиком
приемно�контрольного участка, рабо�
тал на электрокаре. Но останавливать�
ся на этом, конечно, не хотел. И три
года спустя молодой человек стал ос�
ваивать профессию помощника мас�
тера ткацкого производства по про�
грамме индивидуального обучения.

Его наставником стал Иван Алек�
сандрович Смирнов, которого тоже
можно назвать молодым специалис�
том, ведь ему всего 32 года. Но он уже
настоящий профессионал своего
дела, обладающий большим опытом,
высокой квалификацией, и многим
начинающим работникам передал
свои знания и помог овладеть необхо�
димыми навыками. Вот и Александр
под его руководством успешно изучил
оборудование, все тонкости работы
поммастера и стал работать самостоя�
тельно.

Сейчас А.В. Соколов обслуживает
57 станков СТБ�2�180, на которых
вырабатывают бязь и полотенечное по�
лотно. Нормы неизменно выполняет
на 107�110 процентов и при высоком
качестве. «Александр – отличный ра�

ботник, очень энергичный, старатель�
ный, всегда стремится вникнуть в суть
дела, быстро решает возникающие
проблемы», � так отзывается о нем
мастер 1 смены ткацкого цеха Ольга
Юрьевна Цыганова.

А еще молодой человек заочно учит�
ся в Ивановском политехническом
институте, на экономическом факуль�
тете. «Не скажу, что легко сразу и ра�
ботать, и учиться, но это наша фабри�
ка, здесь трудились наши прадеды,
деды и родители. Нам надо продолжать
их дело», � уверенно говорит Алек�
сандр, и такое отношение, конечно
же, заслуживает уважения.

Фабрика №2 действительно стала
для семьи Александра Соколова вто�
рым родным домом. Текстильщик не
в первом поколении, он с гордостью

рассказывает о своих родных, вне�
сших большой вклад в развитие этого
предприятия.

� Наша династия берет свое начало
с моего прадеда Александра Михай�
ловича Уткина. В 1957 году он был пе�
реведён с должности начальника Иса�
евского торфопредприятия заместите�
лем директора по АХЧ Фурмановской
прядильно�ткацкой фабрики №2.
Вместе с мужем пришла сюда и пра�
бабушка – Валентина Алексеевна Ут�
кина. Она трудилась в расчётной кон�
торе.

Вся работа по снабжению, сбыту,
транспорту, строительству на фабри�
ке лежала на плечах прадедушки.
Проработал он в этой должности бо�
лее 22 лет. В те годы велось активное
строительство жилого фонда для ра�
бочих предприятия в районе улицы
Возрождения, потом возводился Дво�
рец культуры текстильщиков. Нема�
лая помощь оказывалась нашей фаб�
рикой, с участием Александра Ми�
хайловича, Фурмановскому торгу в
строительстве новых магазинов. Все
это преобразило город и сделало его
таким, каким мы видим его сейчас.
Много труда вложил в это мой прадед.
За высокие производственные пока�

затели в работе ему было при�
своено звание «Победитель
соц. соревнования» с вруче�
нием ценного подарка, так�
же он был награжден юби�
лейной медалью за доблест�
ный труд.

На фабрику пришел рабо�
тать и мой дед – Сергей Алек�
сандрович Уткин. Начинал
он свой трудовой путь слеса�
рем�ремонтником. После
окончания ИХБТ стал мас�
тером ремонтного отдела
прядильного производства, а
впоследствии и его началь�
ником. На плечи его коллек�
тива легла очень сложная и
серьезная задача по техни�
ческому перевооружению
прядильного производства.

Везде было установлено новое обору�
дование: в сортировочно�трепальном,
чесальном, ленточном и прядильном
цехах. Рабочие вместе с руководите�
лями осваивали его и учились обслу�
живать. И с этой задачей они успеш�
но справились.

Дед был активным рационализато�
ром, получил множество патентов на
рацпредложения. В 1988 году за успе�
хи в соцсоревновании, досрочное вы�
полнение взятых обязательств и ак�
тивное участие в общественной жиз�
ни ему было присвоено звание «Луч�
ший начальник цеха».

В плановом отделе прядильного про�
изводства всю жизнь проработала и
моя бабушка Алевтина Анатольевна
Уткина. Начиная экономистом, впос�
ледствии она заняла должность на�

чальника бюро планирования произ�
водства. Контроль выполнения про�
изводственного плана, анализ рабо�
ты цехов, участков, выявление ре�
зервов в работе – все это входило в
её обязанности. Сейчас бабушка на�
ходится на заслуженном отдыхе, пе�
редав «эстафету» дочерям Наталье и
Татьяне.

Моя мама, Татьяна Сергеевна Со�
колова, работала в плановом отделе
прядильного производства до его зак�
рытия. Мамина сестра Наталья Сер�

геевна Уткина сейчас является началь�
ником планово�экономического отде�
ла ООО «Фурмановская фабрика №
2», отдавая всю душу любимому делу.
Ее стаж работы на предприятии со�
ставляет 27 лет. За многолетний доб�
росовестный труд она награждена По�
чётными грамотами нашего предпри�
ятия и администрации Фурмановско�
го муниципального района.

С текстилем связана жизнь и дру�
гих членов нашей большой семьи.

Ткачихой на фабрике №3 трудилась
моя вторая прабабушка – Анна Вла�
димировна Павлова.

А брат дедушки, Вадим Александ�
рович Уткин, много лет был директо�
ром Фурмановской фабрики №1, он
ушел с этой должности в связи с тяже�
лой болезнью. Его супруга Ольга Алек�
сеевна начала трудовую деятельность
на Егорьевском ХБК в Подмосковье,
а после переезда в Фурманов до ухода
на пенсию работала на нашем пред�
приятии в должности заместителя
главного инженера.

И вот теперь молодой помощник
мастера Александр Соколов продолжа�
ет славную трудовую династию, внося
свой вклад в успешную работу пред�
приятия, как это делали и делают его
родные. В адрес этой семьи, как и
многих других династий текстильщи�
ков, сегодня звучат самые теплые сло�
ва признательности за труд и верность
своему делу, а также, конечно, по�
здравления с юбилеем родного пред�
приятия, с которым связана вся их
жизнь.

На снимках: А.В.Соколов; С.А.Уткин;
А.М. и В.А. Уткины % на демонстрации;
Н.С. Уткина.


