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Таков он, этот день
Утро 15 апреля выдалось как по заказу. Территория фабрики «Новый мир» залита весенним
солнечным светом. Гремит музыка. Через проходную идут вышивальщики, слесари, токари,
строители, инженеры, техники, экономисты — представители всех производственных служб.
У всех весёлые жизнерадостные лица, звучат шутки, смех. Идут как на праздник, а костюмы
на людях не праздничные — рабочие. Таков уж он, этот день. Особенный.
Восемь часов. Люди заняли свои рабочие места. Коммунистический субботник начался. Я
иду по цехам, строительной площадке, всматриваюсь в лица людей. И непременно замечаю
какое-то непередаваемое словами удовлетворение своим трудом. Так чувствует себя человек,
когда делает доброе дело и сознаёт, что оно действительно доброе, полезное и не только ему
самому, но и другим. Пожалуй, самое точное определение такому настроению — коллективизм.
Каждый зримо чувствовал личную причастность к великому делу, ощущал плечи миллионов
таких же, как он, советских людей. Вот почему в этот праздничный день энтузиазм, инициатива,
творчество новомирцев проявились с новой силой.
Цех ширпотреба. Словно кузнечики в погожий летний день, стрекочут машины. На трудовой
коммунистической вахте — бригада Альбины Павловны Рыковой. Работницы в белых фартучках
шьют из отходов шитья и капроновых кружев красивые женские воротнички.
— На субботник вышли все, — не дожидаясь моего вопроса говорит Альбина Павловна, —
и не спрашивайте о лучших, посмотрите, с каким подъёмом работают сегодня женщины. Швеямотористка А. И. Петровская обещает выполнить норму на 120 процентов, Ю. И. Минеева —
на 118. И так каждая. Сегодня мы намерены изготовить около 1 500 воротничков. Это больше,
чем в обычные дни.
Подхожу к швее-мотористке профоргу Антонине Михайловне Матвеевой. Я её знаю давно
и на правах старого знакомого называю по имени.
— Как сегодня работается, Тоня?
— Легко и радостно, 130 процентов дам обязательно.
А субботник продолжается. В ремонтно-механической мастерской люди тоже трудятся
по-ударному. Каждому хочется отодвинуть чуть выше границу возможного, перейти ставший
доступным рубеж, вырваться хоть немного вперёд.
На верстаке ударника коммунистического труда, старейшего слесаря фабрики Варвары
Алексеевны Каплиной стопки готовых деталей. Это фиксаторы для вышивальных машин.
— Неужели всё это сделано сегодня? — удивляюсь я. Варвара Алексеевна утвердительно
кивает головой и поясняет:
— К субботнику начала готовиться раньше. Наладила штамп и решила сегодня свою норму
выполнить на 200 процентов. Честь ветерана, должность моя рабочего человека так велят.
— А в обычный день какова бывает выработка?
— 120—130 процентов, — отвечает Варвара Алексеевна.
Неподалёку работает ударник коммунистического труда токарь Анатолий Иванович Бубнов —
это тоже отличный мастер.
— Как мыслишь поработать сегодня, Анатолий Иванович?
— На совесть, — коротко ответил он. — Сменное задание выполню не меньше чем на 125
процентов.
Начальник ремонтно-механической мастерской М. В. Овчинников сообщил мне, что коллектив намерен отчислить в фонд пятилетки свыше 200 рублей, заработанных во время субботника.
Сказав это, он ревностно следит за моими записями в блокноте. Не пропустил бы чего доброго.
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И убедившись в правильности цифр, просит записать, что бригада, скомплектованная из токарей
и слесарей, под руководством А. В. Мишина смонтировала безвозмездно новый токарный
станок, а бригада ремонтировщиков вышивального оборудования нынешний день посвятила
изготовлению запасных частей, чтобы потом ремонт машин шёл быстрее.
В новом производственном корпусе работают учащиеся старших классов средней школы
№ 4. Они убирают строительный мусор, складируют трубы и другие детали. Вместе с ними
трудятся и учителя М. И. Ступакова, В. С. Карпова, Л. И. Усенко. Залюбовавшись ребячьим
задором и вдохновением, я подошёл к одной из юных участниц субботника.
— Наташа Глибина, комсорг 9 «А» класса, — отрекомендовалась она. — Что мы сейчас
чувствуем? Причастность к великому делу, поэтому и работаем с огоньком.
— А у вас какое настроение? — спрашиваю Наташу Локтеву из 9 «Б» класса.
— Как сегодняшнее небо, — весело ответила она.
В наш разговор вмешивается Н. А. Ганеев — главный механик фабрики. «Труд ребят
заслуживает самой высокой похвалы, так и запишите», — просит он.
Большое оживление царит на Плещеевской улице и на набережной реки. Работники конторы,
хозяйственного отдела и школьники благоустраивают проезжую часть дороги, подрезают деревья, сгребают в кучи мусор. Работники строительного отдела подключают к канализационной
сети административное здание и детясли № 4, на улице Пушкина возводят стены салона быта.
В большинстве цехов основного производства, поскольку этого потребовала специфика
производства, коммунистический субботник состоялся раньше. Как и следовало ожидать,
достигнутые нормы были перекрыты. Вышивальщица Е. М. Долганова, например, в обычные
дни выполняет нормы выработки в среднем на 105 процентов, а в праздник труда она изготовила
продукции на 118 процентов. Ткачихи Л. А. Савельева и К. А. Баулина перевыполнили свои
нормы на 15 процентов, вышивальщица Н. Г. Багрова — на 19 процентов.
Удался на славу коммунистический субботник новомирцам. Все ожидания превзошёл.
Экономисты подсчитали, что вышивальщики изготовили 12 тысяч метров шитья, 30 тысяч
метров кружев на сумму свыше 22 тысяч рублей, заработанные средства в сумме 1 600 рублей
будут перечислены в фонд пятилетки.

