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И закипела работа

Мы на фабрике «Новый мир». Ещё нет и восьми часов, а у проходной уже собрались
люди. Много людей. Весёлые лица, приветливые улыбки, приподнятое настроение. Так обычно
приходят на праздник, на большие торжества. Вот только одежда не праздничная — рабочая.

Короткий митинг. Секретарь партийного бюро Г. Н. Лукьянов и директор фабрики А. С. Ма-
лышев поздравили людей с праздником труда и пожелали успехов в работе. Каждый знал своё
место, и работа закипела без промедления.

Плещеевская улица. Здесь работники отдела труда, бухгалтерии и отдела снабжения
старательно чистят тротуары, газоны, проезжую часть дороги. Руководят людьми начальник
отдела снабжения И. И. Конюшенков и заместитель главного бухгалтера А. И. Надеждина.
Но сегодня руководитель понятие условное. И у того, и другого в руках лопаты и делают они
то же, что и все.

В сквере, что против Народной площади, работники планового отдела и отдела кадров
сгребают мусор, прошлогоднюю траву и листья. Женщины с присущей им аккуратностью всё
делают на совесть, и лесная полянка в центре города хорошеет на глазах.

Иду к новому фабричному корпусу. Вдоль него на газонах, словно солдаты на параде,
выстроились небольшие сибирские ёлочки, привезённые из Ивантеевского лесопитомника. Их
сажают люди из хозяйственного отдела и отдела технического контроля и с ними главный
инженер М. И. Базлова, секретарь партбюро Г. Н. Лукьянов, председатель фабкома профсоюза
Н. В. Кочнева. Закончив посадку, убрали с газонов мусор, взрыхлили землю и посеяли семена
многолетних трав.

Полюбовавшись красавицами-ёлочками, я направился на набережную. Здесь большой
любитель природы заместитель начальника отдела снабжения Т. С. Ценёв со своей бригадой
тоже делают доброе дело. Заготовив около 50 штук ивовых кольев, они вкапывают их вдоль
берега.

— Вырастут ивы, корнями предохранят грунт от размывания, да и зелени прибавится
в городе, — говорит Тимофей Степанович.

— И память о нынешнем субботнике оставим неплохую, — добавляет работник отдела
снабжения И. Г. Прыгунов.

Кроме этих работ, вышивальщики белили стволы деревьев, что растут на Плещеевской улице
и в сквере, благоустраивали фабричную территорию и Новомирский переулок, складировали
железобетонные конструкции, в жилом секторе отремонтировали и покрасили заборы, вместе
с жителями убирали там мусор, покрасили помещения цеха №2 и детских яслей. Делалось
всё с большим желанием, добротно, я бы сказал, красиво.

Холодной для конца апреля выдалась минувшая суббота, тепло задержалось где-то-на юге.
А как измерить «температуру» рабочего ритма в этот день, дружного здорового труда? Пожалуй,
по лицам людей можно. Если присмотришься к ним, то непременно заметишь какое-то
непередаваемое словами удовлетворение своим трудом. Так чувствует себя человек, когда делает
доброе дело и сознаёт, что оно полезно не только ему самому, но и другим.

То, что сделано новомирцами в прошлую субботу — лишь часть общего труда коллектива.
Дело в том, что штаб по проведению субботника, учитывая специфику работы предприятия
и желая предоставить возможность каждому члену коллектива к 21 апреля внести свой вклад
в общее дело, решил досрочно начать трудовые вахты в счёт субботника. Они проходили
в цехах основного производства по сменам в разные числа апреля.
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В эти дни развернулось подлинно трудовое состязание: кто внесёт больший личный вклад.
Кто знаком с вышивальным и лентоткацким производствами, знает, что у работниц очень
напряжённые нормы. Каждый процент перевыполнения даётся с трудом. 110—112 процен-
тов — это предел для многих. А на вахте праздника труда многие передовики производства
перевыполнили обычные нормы.

Кто особенно отличился? Назовём их, а в скобках — процент выполнения сменного задания.
В цехе №1 высокой производительности труда достигли вышивальщицы Н. А. Скворцова (116)
и З. И. Мареева (около 140), в цехе №2 — ткачихи С. А. Петухова (124), В. А. Слепова
(126), Р. Ф. Ильина (137), А. А. Шелемотова (125), вышивальщицы Н. М. Пичугина (120),
В. П. Конёнкова (119), З. С. Савинцева (118), сновальщица Ф. И. Кузнецова (151), мотальщица
Т. С. Тарасова (124), в цехе №3 — работницы Т. П. Полетаева (145), А. С. Родионова (160)
и А. М. Егорова (155).

В плановом отделе мне сообщили, что во время коммунистического субботника изготовлено
20 тысяч метров кружев, 200 метров отделочной ткани, 15 тысяч метров полушёлковой резины.
Всего выпущено продукции на 16 300 рублей. В фонд девятой пятилетки отчислено 3 300 рублей
прибыли и 1 400 рублей заработной платы.

Записав эти цифры, я вспомнил давно прочитанные где-то слова: мы богаты тем, что можем
отдать. Новомирцы знают, что сделанное во время коммунистического субботника — это
двойное богатство. Это не только материальные ценности, это вместе с тем ничем не измеримый
моральный капитал, обретённый всеми вместе и каждым в отдельности.
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