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Юность их прошла в двадцатые годы, связана с красавинской комсомольской
организацией. Их труд до выхода на заслуженный отдых вливался в дела красавинских
текстильщиков.
Лидия Соболева (Макарова) пошла в ткачихи по стопам своей матери и 39 лет
проработала на льнокомбинате, выпустив многие тысячи метров добротных тканей.
Она вступила в комсомол в год смерти В.И. Ленина. Была в числе стахановок
предприятия. В музее трудовой славы Красавинского льнокомбината есть фотография
1929 года, на ней запечатлена первая ударная бригада ткачей, в составе которой мы
видим и Лидию Михайловну. 10 сентября коммунистке Л.М. Макаровой исполнилось
72 года.
Вспоминая о своем трудовом пути, она говорит: «Комсомол и партия — школа моей
жизни. Они научили бороться с трудностями и побеждать. С нас брали пример
беспартийные. В годы Великой Отечественной войны мы помогали фронту ковать
победу над врагом: работали по двенадцать часов в сутки, четыре года не знали отпуска.
Кроме своей основной работы на производстве еще заготовляли дрова в лесных
делянках, выкатывали лес из реки, чтобы обеспечить льнокомбинат топливом,
разгружали баржи со льном. Ой, как было тяжело! И победили! Какая радость!»
Лидия Михайловна неразлучна с художественной литературой. За 30 лет, будучи
читателем профсоюзной библиотеки, она прочитала более 2000 книг.
...Дочь потомственной ткачихи Люба с ранних лет пошла работать на
производство, сначала курьером, потом цевочницей. Позднее освоила специальность
початочницы, развивальщицы, сноваля. Училась на рабфаке. В 1927 году Л.И. Говорова
вступила в комсомол, а в 1941 гаду была принята в ряды партий.
— Комсомольские годы—самые памятные в моей, жизни, — говорит Любовь
Ивановна.
—
Помнится, например, как мы, комсомольцы, помогали строить клуб,
запрягшись в сани, возили для него кирпич.
В свое время Л.И. Говорова избиралась членом бюро и секретарем партийной
организации отделочного производства льнокомбината. 30 сентября Любови Ивановне
исполнится 70 лет.
...О трудном своём детстве вспоминает Л.А. Кандакова. С 13 лет начала работать,
нянчила детей, ремонтировала железную дорогу, пастушила, а с 1921 года связала жизнь
с красавинскими текстильщиками. Работала ткачихой, браковщицей. В 1923 году
вступила в комсомол, с 1929 года — член КПСС. В военные годы ее выдвинули на работу
директором клуба Красавинского льнокомбината. Немало сил отдала организации
художественной самодеятельности, в которой сама с юных лет принимала участие.
Тепло отзывается о довоенной агитбригаде, об умелом организаторе ее Изосиме
Родникове. Эта агитбригада выступала на злободневные темы не только на сцене клуба,
но и в цехах льнокомбината, часто выезжала со своей концертной программой за
пределы города.
Сейчас Л.А. Кандаковой 71 год. Она активно участвует в работе совета ветеранов
красавинского комсомола.

...Трудовые я общественные дела этих трех женщин не раз отмечались в городе. Все
трое награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
— 1945 годов», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина», заслужили Почётные грамоты и другие многие поощрения.
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