Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: сельское хозяйство. — № 3503.

Отношение к делу
Надежда Михайловна Ефремова и Любовь Александровна Ожаренкова — телятницы. Обе
одного возраста. Обе работают на ферме села Голопёрово совхоза «Глебовский». По стажу
работы у первой нет преимуществ перед второй, как нет его и в условиях содержания и рационах кормления животных. Словом, всё одинаково, и о них можно бы писать очерк, назвав его
просто «Подруги».
Но от такого замысла при первом же знакомстве пришлось отказаться. Для подруг свойственна не только общность труда, но и единство взглядов на труд. В этом проявляется весь
человек, его понимание своих задач и внутренняя собранность, отношение к порученному делу
и даже характер. Этого здесь нет.
Мы часто говорим: работают два человека на одном и том же участке. У одного рекордный
результат, другой никак не выбьется в середнячки по своим показателям. Разное мастерство?
Но оно как раз и зависит от отношения к делу, от сознания человека своего долга, понимания,
что он не может быть отстающим.
Такой характер у Надежды Михайловны Ефремовой. Беспокойной души человек, старательный. Она вырастила нынче 168 телят. Сейчас в группе их 98. Все они чистые, упитанные,
здоровые.
— За последние три месяца, — говорит Надежда Михайловна, — среднесуточный привес
каждого составляет 650—700 граммов.
А рядом, в другом загоне, 64 телёнка из группы Любови Александровны Ожаренковой. Но
что это за животные?
Стоят телята голодные: в кормушках нет ни травинки, в корытах сухо.
— Вы сегодня кормили телят? — спрашиваю Ожаренкову.
— Раздала утром охапку зелени, — отвечает.
— Почему же мало, ведь сейчас время дневного кормления? Посмотрите, у телят Надежды
Михайловны в кормушках и свежая горохо-овсяная смесь, и соль-лизунец, и в корытах свежая
вода.
— Я не обязана доставлять корм на ферму, — заявила она, — пусть меня обеспечат, буду
кормить.
— А Надежда Михайловна косит зелень и возит, — пытаюсь растревожить её совесть.
— Это не моё дело, — следует ответ.
Вот и открылся характер второго человека, обнажилось его понимание своего долга, отношение к порученному делу.
После этого не приходится удивляться, что если, как уже говорилось, среднесуточный
привес животного у телятницы Ефремовой достигает 700 граммов, у Ожаренковой — всего 200
граммов.
Такова отдача труда двух телятниц для хозяйства, для государства.
Может, люди, привыкшие требовать: «дай» да «обеспечь», извлекают из этого личную выгоду? Нет. Не давая обществу, они обкрадывают и себя. Ведь в условиях нашего социалистического строя труд человека создаёт ему не только почёт, но и вознаграждает материально.
Хорошо работает Надежда Михайловна Ефремова, она в июне за свой труд получила 220
рублей.
Сравните, Любовь Александровна, свой заработок в 34 рубля с этим.
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