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Главный инженер
Застать в кабинете за столом Марию Ивановну Базлову — главного инженера фабрики
«Новый мир» — задача не из лёгких. Её, словно магнитом,постоянно тянет в цехи, к машинам,
к людям. Но на этот раз мне повезло. Мария Ивановна искренне удивилась, когда узнала, что
я хочу написать о ней. И, как мне показалось, даже чуточку рассердилась.
— Нечего обо мне писать, всё, что я делаю, положено по должности. Вот вы, журналисты, например, пишете о лыжнике, который первым пришёл к финишу, — рассуждает Мария
Ивановна, — и никто не скажет, что он не лучший. Многие бежали, а он быстрее всех. Устраиваются также соревнования доярок, пахарей, токарей и других на звание лучший по профессии.
Там тоже бывают победители. А нас, инженеров, никто в ряд не выстраивал и не командовал
«начинай». Так что сказать, кто лучший, трудно. Во всяком случае, такой я себя не считаю.
А вот работники фабрики, да и не только они, другого мнения. Чтобы узнать его, мне пришлось побеседовать со многими руководителями цехов и отделов, рядовыми рабочими, профсоюзными и партийными работниками. И мои многочисленные собеседники (а беседы шли
с глазу на глаз, что называется, по душам) отзывались о Марии Ивановне уважительно.
Чем же она заслужила это признание? Прежде всего личным обаянием. Фактор, имеющий,
как видно, немаловажное значение и для главного инженера. Но это одно из слагаемых её
таланта руководить. Другое, пожалуй, ещё более важное: завидное умение работать самозабвенно, с полной отдачей, способность как-то по-особому ладить с людьми.
Доброе слово, душевный подход... Невозможно высчитать, как влияют они на производительность труда, как помогают пробуждать скрытые таланты и, в свою очередь, рождают
уважение и доброе отношение к руководителю. Это возвышает его, придаёт ему силы, чувство
уверенности, смелость мысли. А в такой обстановке взаимной требовательности и доброжелательства легче преодолеваются трудности, успешнее достигаются новые рубежи.
Одна молодая работница мне прямо сказала «Мария Ивановна — это наш, рабочий человек».
Так уж издавна повелось, что людей уважают за труд. А если хотят похвалить человека,
то нередко так вот и говорят — рабочий человек.
Трудовая биография Марии Ивановны началась двадцать один год назад, когда она, после
окончания Ивановского текстильного института, впервые переступила порог проходной фабрики. Молодого инженера назначают мастером, а затем и начальником цеха. Потом в трудовой
книжке появляются новые записи: старший инженер, начальник технического отдела. К этому времени у Марии Ивановны сложился недюжинный организаторский талант руководителя.
И когда в 1957 году встал вопрос о новом главном инженере, назвали имя М. И. Базловой.
Выбор оказался удачным.
С именем Марии Ивановны обязательно связаны все технические новинки, внедрённые
за последние годы на фабрике. Она принимала активное участие при разработке химического
способа изготовления гипюра, за что была удостоена бронзовой медали ВДНХ, и в изменении
технологии отбеливания. По инициативе в вышивальном производстве был заменён дорогостоящий натуральный шёлк на более дешёвый — вискозный. А в прошлом году Мария Иванова
предложила применить для вышивки кружев лавсановую нитку. Она намного прочное вискозной. Снизилась обрывность, повысилось качество.
Существующий способ изготовления гипюра довольно сложный и дорогой процесс. Прослышала как-то Мария Ивановна, что один научно-исследовательский институт разрабатывает
новую технологию изготовления гипюра на водорастворимой ткани винол. Ухватилась за эту
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идею. Связалась с институтом, сама приняла непосредственное участие в этом интересном эксперименте. В прошлом году получили всю документацию и попробовали делать гипюр по новой
технологии. Получилось.
Мария Ивановна ревностно следит за систематическим обновлением ассортимента вышиваемых изделий. В прошлом году, например, под её руководством освоено 46 новых рисунков.
Большое внимание уделяет она и качеству. Более 31 процента общего выпуска вышитых изделий изготавливается на уровне лучших отечественных и зарубежных стандартов. На фабрике
освоили 11 рисунков шитья, гипюра и отделочной ткани по образцам Всесоюзного павильона
лучших образцов товаров народного потребления. Идут здесь в дело и отходы производства.
Цех ширпотреба изготовляет из них нарядные кружевные воротнички, манжеты и жабо. При
участии главного инженера разработана новая технология изготовления ленты каптал, что значительно улучшило её качество.
Большое внимание уделяет Мария Ивановна научной организации труда. В прошлом году намеченные планом НОТ мероприятия в основном выполнены. На фабрике много сделано
по замене устаревшего технологического оборудования новым, проводится модернизация оборудования и механизация трудоёмких процессов. Только за счёт этого годовой экономический
эффект составил 6 300 рублей и высвобождено 10 рабочих. Большие работы по научной организации труда намечены и на этот год.
А другие стороны деятельности главного инженера? Возглавила Мария Ивановна общественный совет производственной эстетики — преобразились цехи и отделы. Подскажут экономисты новые пути экономии государственных средств — первой откликнется главный инженер.
Внесёт рационализатор ценное предложение, уж будьте уверены, Мария Ивановна не успокоится до тех пор, пока замысел автора не осуществится на практике. Недаром в прошлом году
благодаря творчеству рационализаторов сэкономлено 15 000 рублей.
Многообразны обязанности, которые возложила на себя Мария Ивановна по долгу службы.
И подчас поражаешься, как она находит время для многих других дел. То придёт студентзаочник за помощью, то заглянет «на минутку» начальник цеха или мастер за советом, то
работница пожалуется на семейную неурядицу. Да мало ли что! И всегда Мария Ивановна
идёт навстречу, всё растолкует, окажет помощь. Сказать, что за эти качества её уважают
на фабрике, значит сказать мало. М. И. Базлову любят, ценят как специалиста и как человека.
Наверное, за щедрость души люди избрали её депутатом областного Совета.
Вот и закончился ещё один трудовой день у главного инженера. Восемь часов напряжённого
труда бросили лёгкую тень на лицо женщины. Сейчас бы поскорее домой, немного отдохнуть —
и за стол со всеми домашними. Но Мария Ивановна домой не спешит. К ней сегодня придут
на приём избиратели. Каждый со своими просьбами, печалями, со своими надеждами на то,
что депутат поймёт их, вмешается, даст мудрый совет.
И коммунист М. И. Базлова сделает всё, чтобы помочь людям. В этом она видит смысл
всей своей жизни.

