Мирный труд – это радость

В нашей стране 1 Мая отмечается как Праздник Весны и Труда и является выходным
днем. Официально День закреплен в статье 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря
2001 года и утратил свой первоначальный политический окрас.
Первомай впервые был отпразднован в Российской империи в 1890 году в Варшаве, а в
1891 году уже в столице – Санкт-Петербурге. Помним мы первоначальное название
праздника – День международной солидарности трудящихся.
Как бы ни называли этот майский день — Днем солидарности трудящихся или
Праздником Весны и Труда, для многих 1 Мая традиционно символизирует возрождение
и приход весны. Большой эмоциональный заряд, который он несет в себе, связан не
только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая как
общего торжества, сплачивающего всех россиян.
Фатых Исхакович Максутов, старший мастер цеха №18 государственного унитарного
предприятия РМ «Лисма», 53 года трудится на заводе:
- Труд – это жизнь. Человек живет, трудится, значит, у него есть какая-то надежда,
какое-то будущее. Он встает утром рано, вот как я, например, пенсионер. Вечером
настраиваю себя, что надо идти на работу. Я забываю все свои болячки. Утром встаю,
умываюсь, и, как молодой, побежал на свой завод. Это продолжается из года в год.
Человек рожден для труда, а не в подъезде по углам пиво, вино пить, праздно время
проводить.
Жаль, что теряется рабочая профессия для молодежи. Можно сказать, в цехе я один
поддерживаю свою профессию вакуумщика. Серьезная, ответственная специальность.
Работает по этой специальности еще один мой бывший ученик, которому тоже уже под
60 лет. Вот эти два человека уйдут – и наша профессия заглохнет. И таких
специальностей, которые пропадают, очень много. Нет фактически стеклодувов.
Профтехучилища закрываются или перепрофилируются. А станочники? Молодых среди
них мало, а они нужны. Поэтому и трудятся в основном люди пенсионного и
предпенсионного возраста на заводе.
Галия Джафяровна Казакова, начальник цеха №15 ОАО «Электровыпрямитель»:
- Я думаю, что труд рабочих не потеряется нигде и никогда. Он станет более
квалифицированным, а значит, более высокооплачиваемым. И не только после
окончания школы чаще станут приходить на завод осваивать рабочие профессии, но и с
высшим образованием и средним специальным образованием, ведь технологии идут
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вперед, а хорошие знания необходимы. В моем цехе и сейчас есть работники и с
вузовскими дипломами. Без рабочих профессий никуда, именно руками заводчан
производятся различные материальные блага.
Марсель Наильевич Бибаев, опрессовщик кабелей и проводов ЗАО «Цветлит»:
- Рабочие профессии очень востребованы и нужны. Кабельная, резинотехническая,
светотехническая продукция ведь сама по себе не делается. Везде нужны рабочие руки,
которые производят разную продукцию. У нас в цехе большинство работников –
молодежь от 20 до 35 лет. И мастера в коллективе все молодые. 1 Мая, если не буду
работать, то приду участвовать в митинге и праздничном шествии.
Альбина Давыдова
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