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С именем вождя
С утренней почтой 9 марта на фабрику поступил приказ начальника Главка. В нём
отмечались успехи работы одиннадцати бригад ряда предприятий Главного Управления.
Этим же приказом всем одиннадцати бригадам присваивалось звание бригад отличного качества. В числе их были названы комплекты помощников мастеров ровничного цеха
фабрики «Красное эхо» Евдокии Маловой, крутильного цеха Михаила Сергеева и бригады
трепального цеха Александра Филиппова. Весть об этом вскоре облетела всех рабочих.
...Бригада Маловой готовилась к сдаче смены. Ленточницы и ровняльщицы быстрыми
движениями обмахивали машины, обирали пух с верхних чистительных досок и протирали
вытяжные аппараты. Эту операцию они осуществляли в четвёртый раз за смену, благодаря
чему машины работали ритмично, с наименьшими случаями обрывностей ленты и ровницы
и почти без «завалок».
— С праздником вас, девоньки! — кричали весело, приходившие на смену бригаде Маловой ленточницы и ровничницы бригады Ерёминой. — Будет уж вам прихорашиваться,
машины и так блестят, словно самовары-самопалы. Подите-ка лучше поглядите, на каком
плакате о вас написали.
Шутки их, проникнутые искренним добродушием, в которых улавливались и нотки внутренней зависти, заглушались стальным воркованием сотен веретён.
Малова и Ерёмина обошли все машины комплекта, списали с приборов цифры, показывающие выработку ровницы, и чёрным карандашом сделали метки на каждой недоработанной катушке. Каждая смена здесь имеет карандаши определённого цвета. Ими делаются
пометки для того, чтобы в случае обнаружения брака можно было точнее установить лицо
бракоделов. И хотя для бригады Маловой подобная предусмотрительность является излишней, такой порядок всё же существует и для неё.
Успех работы бригады Маловой во многом зависит от содержания оборудования, от опыта и подготовки работниц. Но если кто-нибудь спросит Евдокию Леонидовну о том, как
и почему она из месяца в месяц добивается повышения сортности ровницы и роста производительности труда, то она не сразу найдёт, что ответить. Она охотнее иллюстрирует
методы своей работы у машин. А беседуя в кабинете, где нет ни машин, ни её людей,
замечаешь, что ей именно их и не хватает.
— Пусть уж объяснит кто-нибудь другой, я не могу рассказать всё так, как надо.
Евдокия Леонидовна смотрит на инженера Болгову, начальника ровничного цеха, как бы
спрашивая совета, и та приходит ей на выручку.
— Коллектив бригады Маловой, ставший, как известно, инициатором социалистического
соревнования в честь 32-й годовщины Октября и в честь знаменательной даты — 70-летия
товарища Сталина, досрочно и раньше других бригад выполнил задание четвёртого квартала. С ещё лучшими успехами коллектив бригады пришёл к дню выборов в Верховный
Совет СССР. Задание первого квартала этого года выполнено 1 марта, работницы выработали сверх нормы около 40 тысяч килограммов ровницы. Вся продукция сдана ими отличным
качеством. По сравнению с прошлым годом коллектив бригады повысил выработку более
чем на 8 процентов.
Ведущие работницы комплекта Маловой ровничницы Мария Пчёлкина и Татьяна Тизикова ежедневно выполняют нормы на 200—202 процента.
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Улучшились обслуживание машин, профилактический осмотр оборудования помощником мастера. Работницы освоили более совершенные приёмы в работе, рекомендованные
инженером Ковалёвым, научились при ликвидации обрывов ровницы экономить десятые доли секунды и находить время для более тщательного ухода за оборудованием. Это повысило
качество продукции.
Велика и дружба в коллективе бригады. Каждая из 18 работниц считает обязанностью
прийти на выручку другой, если у той что-нибудь не ладится. В снятии съёма продукции
принимают участие рабочие, кому это официально и не положено: смазчик, уборщица, возчик ровницы, клеймильщица и сам помощник мастера Этим бригада добилась сокращения
простоев машин под съёмами, повысила удельную производительность оборудования и свою
выработку.
С этим неразрывно связан и рост материального благополучия работниц, ежемесячный
заработок которых составляет от 700 до 1 000 рублей.
Великое же счастье жить и работать в нашей стране, где народ ежеминутно живёт
мыслью о вожде, а вождь заботится о народе!

