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У каждого предприятия, как 
и у любого человека, есть 
своя биография. Год за годом 
она складывается из боль-
ших и малых дел, успехов 
и свершений, и даже крат-
кий перечень дат и событий 
может поведать о многом. 
История фабрики – это часть 
большой, непростой и в то 
же время славной истории 
Кашинского края. Вчитай-
тесь в неё внимательнее.

• 1932 год – в нашем городе 
открылось швейное произво-
дство – артель «Восходящая 
заря», специализировавшаяся 
на пошиве изделий из трико-
тажа, головных уборов и верх-
ней одежде. 

Коллектив насчитывал 30 
человек. Оборудование состоя-
ло из нескольких швейных ма-
шин с ручным и ножным при-
водом. Большинство операций 
приходилось выполнять вруч-
ную. Швеи пользовались руч-
ными иглами, напёрстками и 
ножницами. Утюги разогрева-
ли углями.

• 1934 год. Производство 
значительно расширилось. 
Была проведена реконструция 
машинного отделения. В рас-
кроечной мастерской устано-
вили новые машины. Пошив 
головных уборов выделен в 
самостоятельный цех. Постро-
ены складские помещения для 
сырья и готовой продукции. 
Для рабочих оборудована бы-
товая комната, открыт буфет.

• 1941 год. С началом Ве-
ликой Отечественной войны 
предприятие перешло на ра-
боту в условиях военного вре-
мени, выпуск нижнего солдат-
ского белья, подшлемников, 
пошив и починку шинелей.

В действующую армию были 
призваны председатель  арте-
ли И.Н. Маслобоев, начальник 
цехов Корнилов, заведующий 
складом Агеев, мастер индиви-
дуального пошива Натрускин. 
Они пали смертью храбрых в 
боях за Родину.

• 1942 год молодые швеи 
Антонина Мигунова, Анна Би-
рюлёва, Нина Казакова, Анна 
Блинова,  Антонина Шерешни-
на ушли на фронт доброволь-
цами. Одни из этих девушек 
оказались на передовой, ра-
ботали в госпиталях, другие 
выполняли опасные задания в 
тылу врага, служили в парти-
занских отрядах.

Работники артели актив-
ное участие приняли в сборе 
средств на танковую колонну 
«Калининский фронт».

• 1943 – 1945 годы. Предпри-
ятие работало в три смены, по 
ночам. Помимо заказов для 
фронта – пошив маскхалатов, 
тёплых брюк, ватников, почин-
ки обмундирования, достав-

ленного из районов боевых 
действий, – работники артели 
по мобилизации отправля-
лись на трудовой фронт: заго-
тавливали, грузили и возили 
лес, торф, дрова, разгружали 
вагоны, расчищали дороги от 
снежных заносов зимой, помо-
гали подшефным колхозам.

• 1948 год. За успехи, достиг-
нутые в социалистическом 
соревновании, предприятие 
получило премию в размере 
15тысяч рублей – солидную по 
тому времени сумму.

• В послевоенный период, 
в  50 – 70-е годы предприятие 
специализируется на выпуске 
женской одежды.

• 1952 год. За высокие произ-
водственные показатели «Вос-
ходящая заря» удостоена пе-
реходящего Красного знамени 
Калининского облисполкома 
и областного промышленного 
союза швейников.

•1956 год. Повысился статус 
«Восходящей зари»: она была  
переведена в разряд предпри-
ятий государственной про-
мышленности.

В цехах и на производствен-
ных участках действовало 
передовое по тому времени 
оборудование – более сотни 
универсальных машин с вы-
сокой производительностью, 
полуавтоматы, электрические 
утюги.

• 1956 – 1957 годы. Решени-
ем Калининского областного 
комитета местной промыш-
ленности артель «Восходящая 
заря» была объединена с дру-
гими кустарными швейными 
производствами Кашина и 
преобразована в фабрику, со-
хранив при этом своё первона-
чальное название.

• 1959 год. На предприятии 
возникла первая бригада ком-
мунистического труда. Воз-
главила её комсомолка Зина 
Соломина (Зинаида Васильев-
на Кузнецова вспоследствии 
работала в органах ВЛКСМ, в 
дошкольном образовании).

Этот почин подхватили и 
другие производственницы. 
Звание коллективов комму-
нистического труда получили 
бригады, которыми руково-
дили Нина Водолеева и Анна 
Рогова. Впоследствии они от-
дали много лет родному про-
изводству.

• 1961 год. Фабрике присво-
ено звание «Предприятие ком-
мунистического труда» – в оз-
наменование XXIIсъезда КПСС.

• 1966 год. На предприятии 
внедряется саратовский метод  
сдачи продукции отделу тех-
нического контроля с первого 
предъявления.

• 1969 год. В Кашине, на ули-
це Комсомольской, выстроено 
здание детского комбината 

«Снежинка», рассчитанное на 
140 мест, – для детей работ-
ников фабрики. Впоследствии 
учреждение перешло в веде-
ние отдела образования.

• 1972 год.  Фабрике присво-
ено звание «Предприятие вы-
сокой культуры».

• 70-е годы. На улице Мо-
сковской построены два пя-
тиэтажных многоквартирных 
дома для работников и ветера-
нов швейного производста.

• 80-е годы. На фабрике вне-
дрена комплексная система 
управления качеством продук-
ции, значительно расширил-
ся ассортимент выпускаемой 
продукции.

• 1992 год. Фабрика «Вос-
ходящая заря» реорганизова-
на в открытое акционерное 
общество «Силуэт», затем – в 
общество с ограниченной от-
ветственностью с тем же на-
званием

• 2004 год. Открытое акци-
онерное общество «Силуэт» 

объединено с родственным 
предприятием «Элегант» и 
преобразовано в общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Элегант».

• 2011 год. Приобретено 
новое современное оборудо-
вание – обмёточные машины, 
парогенетароры, прямостроч-
ные машины фирмы «Джуки» 
и другие. 

На снимках: первое правление 

артели «Восходящая заря», в це-
нтре – председатель правления 
Филарет Яковлевич Соболев. Год 
1938 – по количесту работаю-
щих артель считалась в числе 
крупных предприятий «Кашина. 
На знамени надпись: «Кустари 
Советского Союза! Шире разво-
рачивайте производство това-
ров народного потребления. 50-е 
годы: рабочие подводят итоги 
рейда по качеству. Фотографии 
из фабричного музея. 

История,  которую пишут люди

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ООО «ЭЛЕГАНТ»!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работников легкой промышленности и со знаме-
нательным событием в жизни нашего предприятия – 85-летием его 
создания. 

Лёгкая промышленность – одна из тех отраслей, которые имеют важное 
значение не только для экономики страны, но и для социальной сферы. На 
нашем предприятии трудились и трудятся в основном представительницы 
прекрасного пола, и выполняют они большое и важное дело – выпускают 
разнообразные изделия, нужные людям, а значит – украшают их жизнь, 
дарят радость. Сегодня предприятию приходится решать множество 
проблем, однако есть уверенность, что накопленный потенциал позволит 
справиться с трудностями и добиться новых успехов. 

Выражаю всем вам искреннюю признательность за верность избранному 
делу, старание и трудолюбие, за отличную и качественную работу. Желаю 
личного и семейного счастья, уважения и почёта на производстве, крепкого 
здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне!

Генеральный директор ООО «Элегант» А.В. Курочкин

Спецвыпуск, 
посвящённый 
85-летию 
фабрики 
«Восходящая 
заря» – 
ООО «Элегант»
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Тамару Васильевну Курочки-
ну кашинцам представлять не 
надо – она человек деятель-
ный, активный, из тех, что 
всегда на виду.

2017 год юбилейный не то-
лько для предприятия, но и 
для неё самой: 55 лет назад она 
пришла сюда на работу.  Родом 
она деревенская, с берегов жи-
вописной речки Яхромы. Роди-
тели, Василий Ильич и Мария 
Фёдоровна, были колхозни-
ками. Отец погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
матери приходилось нелегко 
с большой семьёй, и Тамаре 
пришлось рано повзрослеть, 
самой прокладывать дорогу в 
жизни.

Расторопная, энергичная, 
она быстро влилась в фаб-
ричный коллектив, освоила 
профессию швеи, не стояла в 
стороне и от общественной 
жизни. Увлекалась спортом, 
имела первый разряд по лы-
жам. Она и подруг по цеху при-
охотила к занятиям физкуль-
турой. Летом все вместе, а то 
и с семьями, с детьми шли на 
стадион, зимой выходили на 
лыжню, участвовали в город-
ских и районных спартакиа-
дах. Тогда это было в порядке 

вещей. И самодеятельность 
была развита, концерты, пра-
здники устраивали. Интересно 
жили, весело и дружно.

Руководство подметило де-
ловые качества молодой про-
изводственницы. Тамару Ва-
сильевну назначили мастером 
закройного цеха, затем – стар-
шим технологом фабрики. По-
прежнему она находилась в 
гуще общественных дел, была 
депутатом, секретарем парт-
организации предприятия, 
членом бюро горкома партии. 

В 1985 году Тамара Васи-
льевна стала директором фа-
брики. Ныне она заместитель  
генерального директора, зас-
луженный работник текстиль-
ной и лёгкой промышленно-
сти, Почетный гражданин 
Кашина и Кашинского района.

– Конечно, перемен много, – 
говорит она. – Нам приходит-
ся действовать в условиях 
конкуренции, реагировать на 
изменения потребительско-
го рынка, учитывать веяния 
времени. Главной задачей мы 
считаем сохранять производ-
ство, коллектив. И это нам по 
силам. У нас всегда на первом 
месте вопросы качества, про-
фессионального мастерства. 

Мы стараемся, чтобы наша 
продукция соответствовала 
мировому уровню, следим за 
обновлением оборудования, 
сотрудничаем с иностранны-
ми фирмами. Торговая марка 
«Элегант» хорошо известна 
тверскому и российскому по-
требителю, и это общая зас-
луга  всех работающих. Наше 
предприятие всегда в жизни 
Кашина играло заметную 

роль, и сейчас оно нужно го-
роду, тем более что у нас жен-
ский коллектив. Я от души 
поздравляю всех работников 
и наших уважаемых ветера-
нов с профессиональным пра-
здником и 85-летием пред-
приятия.  Хочу пожелать всем 
доброго здоровья, благополу-
чия, душевной стойкости, оп-
тимизма, веры, надежды,  лю-
бви, мира и добра.

Трудолюбие  всегда  в  чести

Не секрет, что сегодня жизнь 
предприятия во многом отли-
чается от той, что была когда-
то, и на то есть множество 
объективных и субъективных 
причин. Однако как бы там 
ни было – коллектив живёт, 
и о традициях здесь не забы-
вают, и преемственность по-
прежнему существует, рядом 
трудятся ветераны, опытные 
производственницы и моло-
дёжь. 

Не по одному десятку лет 

проработали на раскройном 
участке Тамара Евгеньевна Со-
ловьева и Валентина Викто-
ровна Седова. Обе хорошо зна-
ют дело, любят его, недаром в 
коллективе о них отзываются 
как о настоящих профессио-
налах.  Опытной производст-
венницей считается и швея 
пошивочного участка Надежда 
Фёдоровна Молькова (на сним-
ках вверху).

У операторов влажно-тепло-
вой обработки Ирины Серге-

евны Мясниковой, Ирины Сер-
геевны Гогулиной и Надежды 
Игоревны Чулиной стаж ра-
боты в «Элеганте» меньше, но 
и они зарекомендовали себя 
старательными, исполнитель-
ными работницами.

В 2006 году пришла на пред-
приятие Светлана Александ-
ровна Стрелкова. Начинала 
швеёй на спецмашинах, затем 
работала оператором влажно-
тепловой обработки, заменяла 
контролёра ОТК. Проявила ин-

терес к освоению нового обо-
рудования, технологии, и от-
нюдь не случайно ей доверили 
важный участок, назначив ма-
стером пошивочного участка. 
К делу она подходит грамотно, 
а потому и пользуется уваже-
нием в коллективе. Добросо-
вестность, исполнительность 
отличают и швею Светлану 
Николаевну Попову, которая 
также отлично владеет из-
бранной профессией. (на сним-
ках внизу).

Любимое дело – на всю жизнь

Конкурс-фотосессия «При-
шла весна в мои края», кото-
рый мы проводили в рамках 
Большого экологического 
путешествия совместно с би-
блиотекой детского и семей-
ного чтения, привлёк внима-
ние фотолюбителей. Яркие, 
оригинальные работы при-
слали дети и взрослые. Всем 
им мы от души говорим спа-
сибо за активность и творче-
ский подход к теме. Снимки 
можно увидеть на редакци-
онном сайте и в группе «Ка-
шинская газета» ВКонтакте.

Победителями  признаны:
Дмитрий Кораблев, сту-

дент Кашинского колледжа 
(серия снимков «Весна круп-
ным планом»);

Людмила Захарова с до-
черью Маргаритой (серия 
снимков «Красота родных по-
лей»);

семья Исаковых (серия 
снимков «Какая кругом кра-
сота!»);

семья Вершининых (серия 
снимков «Первоцветы»);

Яна Абалихина, Софья 
Тёркина, ученицы школы 
№3 (серия снимков «Веселая 
лужайка»);

Л.А. Берегова, учитель шко-
лы №1 (фотоколлаж «Прогул-
ка по весеннему Кашину»);

Е.Б. Порохова, библиоте-
карь д. Устиново (серия сним-
ков «Весна в моём родном 
краю»).

Они награждаются гра-
мотами, подарками и бес-
платной подпиской на «Ка-
шинскую газету» на второе 
полугодие 2017 года.

Большое экологическое пу-
тешествие продолжается. В 
июне – августе пройдут по-
знавательно-развлекатель-
ные программы, экологиче-
ские конкурсы, литературные 
встречи для детей и взрос-
лых. Летом свободного вре-
мени у всех появляется гора-
здо больше. И если вы хотите 
проводить его активно и со-
держательно – присоединяй-
тесь к нам! Информацию о 
предстоящих мероприятиях 
можно найти в газете, на на-
шем сайте и в социальных се-
тях, в группах «Кашинской 
газеты» и библиотеки дет-
ского и семейного чтения.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Началась подготовка к еже-
годной молодёжной спорти-
вно-краеведческой игре «Ка-
шин-квест». Организацией 
её, разработкой тематики, 
маршрутов, заданий «вере-
вочного круса» занимаются, 
как обычно, Общество из-
учения Кашинского края и 
Молодёжный центр админи-
страции Кашинского района.

Квест состоится 17 июня. 
Девиз и тема его – «Жизнь и 
память» (памятные доски и 
памятные знаки  Кашина) 

В игре будут принимать 
участие команды школ и 
учебных заведений Кашина. 
Свою команду (в ней должно 
быть 10 человек) могут сфор-
мировать также все, кто ин-
тересуется прошлым, любит 
спорт и движение. 

«Кашин-квест» 
состоится 
17 июня

Весна – хоть
запоздалая, 
но всё равно 
прекрасная


