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Работайте, как Наталья Маркова
Рассказ бригадира колхоза «1 Мая»,
Переславского района, А. И. Котюниной
Был полдень. Пришла я на полосу, где Наталья Андреевна Маркова жала хлеб. Бросилось
мне в глаза, что вроде много она выжала. Решила обмерить. Сама себе не поверила: 16 сотых
гектара! Снова проверила — то же самое. Кричу:
— Наталья, да ведь ты две нормы выжала!
— Неужели? — радостно удивилась она.
— Сжала, — говорю, — за полдня шестнадцать соток.
В этот день Наталья обедать домой не ходила. Она договорилась с соседкой, кладовщиком
Охапкиной, чтобы та подоила за неё корову, а соседних ребятишек попросила загнать к ней
во двор скот.
Меня заинтересовало, сколько же в этот день выжнет Наталья Андреевна. Работу она
кончила вместе с другими, когда солнце село. В присутствии многих я обмерила её участок.
Выжато было два загона — 0,32 гектара — четыре нормы.
Могут подумать, что у Марковой был редкий хлеб. Ничего подобного. Рядом с ней на том же
хлебе работали другие колхозницы, но никто из них не дал такой высокой выработки. Есть
у нас хорошая мастерица жать Александра Павловна Охапкина, но и у неё самая высокая
выработка 0,18 гектара.
Такой успех Марковой — не случайное явление. По 25—26 соток она жала и раньше.
Могут спросить, в чём секрет её успеха? Главное: удивительная быстрота движения рук
во время работы. Очень быстро она действует серпом. И жнёт чище других. Иногда женщины
скажут:
— Отдохни, Наталья.
— Сейчас, — скажет она, — дожну уголок. — А сама и не думает отдыхать, обязательно
дотянет до того момента, когда бабы, не дождавшись её, опять возьмутся за серпы. А ей этого
и надо. Когда она работает, то ни с кем не перекинется словечком. К разговорам, которые
бывают на полосе, не прислушивается, думает только об одном, как бы побольше сжать. Когда
ей приходится совместную работу выполнять с другими колхозниками, то поторапливает их.
Теперь Маркова убирает пшеницу, сменила серп на косу. Она заявляет:
— Добьюсь первенства в областном соревновании на уборке, получу диплом первой степени.
В этом мы не сомневаемся. Хочется сказать всем колхозникам: работайте, как Наталья
Маркова.
Записал П. Родионов.
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