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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Дымчатым инеем покрылись 

слегка фотографии рационали
заторов на Доске почета судо
строительного завода. Нема
ло приятного испытываешь 
оказавшись в техническом ка
бинете, организованном бюро 
рационализации и изобрета
тельства (БРИЗ) завода. Здесь 
на специально смонтированных 
стендах наглядно показан тех
нический прогресс завода, рост 
технической мысли и техни
ческой оснащенности производ
ства. На одном из стендов 
показана история развития

«Колос по колосу—Родине 
еноп», говорит пословица. Ка
залось бы и небольшое пред
ложение, а экономит государ
ственных средств много. В 
текущем периоде, нормиров
щик цеха № 5 тов. Москвин
В. В., например, дал в народ
ное хозяйство 16 тыс. рублей 
экономии. ЦК ВЛКСМ объявил 
комсомольско-молодежный кон
курс, который был поддержан 
на нашем заводе. В нем при
няло участие 66 человек. Бы
ло подано 150 рационализа
торских предложений, от вне
дрения которых завод полу
чил 110 тыс. рублей условно
годовой экономии.

План по рационализации 
заводом выполняется и каза
лось бы в нашей работе все

Я механизировал ряд опе
раций по испытанию брашпи
лей, лебедок, домкратов. 
Раньше эти работы велись 
вручную. За 20 лет беспре
рывной работы в заводе я ин
тересовался рационализатор
ской работой, но еще слиш
ком трудоемка она и не каж
дому по плечу. Видите ли, 
свое предложение я должен 
оформить, изготовить, если 
нужно приспособление, и про
верить в работе. В этом слу
чае я должен быть и сле-

Оформление рационализа
торского предложения не ус
певает за производством. Иной 
раз бывает так, что деталь 
уже сошла с производства, а 
предложение еще только воз
вращается с заключения.

—Где оно задерживается?
В цехе его не задержат, 

потому, что он заинтересован 
в быстрейшем его внедрении. 
Дело в том, что окончательное 
заключение дает проектирую
щая организация, а она на
ходится в Горьком. Вот здесь 
и теряется время.

судостроения на заводе с мо
мента его организации до на
ших дней, от баржи «Импера
трица София», построенной в 
1907 году, до современного 
мелкосидящего танкера. На 
других стендах показа
ны технические новшества, 
предложенные и внедренные 
на производстве коллективом 
завода.

Прошло 10 месяцев 1957 
года. За истекший период план 
по рационализации и изобре
тательству заводом выполнен 
на 115 процентов. Среди луч-

благополучно. Однако за об
щим благополучием, за непло
хой работой одних цехов, 
кроется плохая работа других. 
Достаточно сказать, что цехом 
№ 14 план по рационализации 
за 10 месяцев выполнен на 
54,2 процента, а в цехе № 18 
—лишь на 30 процентов. Не 
выполнен план шестым цехом 
и некоторыми другими.

В чем причина? Мне кажет
ся, что когда дитя спит, мать 
не беспокоится. Так и у нас, 
пока план выполняется, рабо
та забывается. Вот сейчас, 
например, по почину молоде
жи г. Горького объявлен кон
кур на лучшую комплексную 
рационализаторскую бригаду. 
В цехах завода создано более 
20 таких бригад, но ряд це

сарь и контролер, кроме то
го, мне нужны средства и вре
мя. Между дел эта работа не- 
подсальна. Для нашего цеха, 
я так думаю, нужна экспери
ментальная бригада, которая 
занималась бы только внедре
нием предложений. Она себя 
окупит очень быстро и работы 
ей хватит.

У нас очень трудоемкой ра
ботой является шабровка клин- 
кетных задвижек.

—А что бы можно предло
жить?

Не в цехе тормоз

Сейчас в цехе организованы 
две комплексные бригады, за 
которыми закреплены опреде
ленные участки работ. Брига
да Москвина, в которой кро
ме бригадира имеется еще два 
слесаря, работает над шпиля
ми. Чтобы не подтекало масло 
из корпуса шпиля, требуется 
трудоемкая шабровка сопря
гаемых плоскостей. Бригада 
предложила обеспечить плот
ность соединения постановкой 
прокладки.

В цехе еще очень много 
шабровки. Более 300 рублей,

тих коллективов цехов сле
дует отметить цех № 8, вы
полнивший план на 148,9 про
цента, цех № 5 — на 144,7 
процента, цех № 19—на 121,2 
процента. Таково первое впе
чатление.

О том, в каком состоянии 
находится рационализаторская 
работа в цехах и какие при
чины мешают ей, мы попроси
ли ряд работников завода по
делиться своими соображения
ми на страницах нашей газе
ты.

ховых руководителей подошли 
к этому формально, на бума
ге создали, а с людьми не 
побеседовали и результатом 
такой работы - -  лишь одно 
предложение.

Хуже того, некоторые ру
ководители цехов в нарушении 
распоряжений главного инже
нера не создали и «бумаж
ных» бригад, а общественные 
организации и, в первую оче
редь, партийные организации 
не подскажут им. Правда, 
рационализация — дело твор
ческое, распоряжением мысль 
не заставишь работать, но тем 
не менее, когда коллективы 
цехов будут нацелены на ра
ционализаторскую работу—го
сударству мы будем давать 
миллионы рублей сэкономлен
ных на производстве.

Надо попытаться, возможно, 
можно наладить их шлифовку. 
Или вот доводка гребных вин
тов. Эта работа стоит около 
800 рублей и делается она 
вручную, а ведь, наверное, 
можно избежать этого. Таких 
вопросов можно найти много 
и много ценных мыслей у ра
бочих, но их пугают трудно
сти. Я думаю, что экспери
ментальная бригада облегчи
ла бы работу рационализато
ра.

например, стоит шабровка 
зубьев шестерен брашпиля, 
чтобы не было их подреза, 
хотя технология составлена 
для фрезирования. Следует 
подумать и над более совер
шенным методом маркировки 
обойм и фланцев. Эта работа 
обещает около 6400 рублей 
экономии в год.

Только работа над темами, 
предложенными в «Темнике 
узких мест», может дать це
ху не менее 35 тысяч рублей 
уСловновно- годовой экономии. 
Вот каковы наши резервы.

С начала года в цехе по
дано 155 предложений. Сейчас 
созданы три бригады, но вме
сте собрать их пока не мо
жем. Члены одной из бригад 
только что были у меня. Мы 
работаем над упрощением 
маршрутной системы оплаты 
труда. Вместо 60 маршрутов, 
которые выписываются на 
каждый теплоход, мы пред
лагаем лишь десять. Это об
легчит труд мастера и наряд
чика.

В цехе успешно внедрен 
фотопроекционный метод гиб
ки шаблонов по данным с го
ловного судна, внедряется 
гибка труб по записям в пер
спективе, мы должны разра
ботать полную сборку судовых 
систем теплохода «Колхозни
ца» в цеховых условиях.

Мне кажется, что ряд про-

Правда, я за этим столом 
еще недавно, но я согласен 
с тем, что в этом году в за
воде не было проведено ни 
одной партийно - технической 
конференции, как это дела
лось в прошлые годы. Мы все 
хотим послушать этот вопрос 
на своем заседании, но толь-

Аналогичное положение и в 
других цехах. Например,в це
хе № 7 ответственным за ра
ционализаторскую работу яв
ляется технолог т. Лялин
В. М., который длительное вре
мя использовался не по назна
чению, а теперь находится в 
отпуске. Технолог Баталов А. 
был направлен в отдел, но ока 
зался не у дел—пока ни там, 
ни тут.

Если в этих цехах не соз
дано ни одной рационализа
торской бригады, то в цехе 
№ 3 их создано одиннадцать. 
Начальник цеха тов. Лари
онов А. И., видимо* решил, что 
«кашу маслом не испортишь» 
и сделал всех мастеров бри
гадирами рационализаторских 
бригад, ознакомив с назначе
нием через рассыльную. На 
этом работа и закончилась. 
Такая же «работа» проведена 
в цехах № 1 и № 4.

В цехе № 5 внедрен в про
изводство высокопроизводи
тельный метод нарезки резьб 
для домкратов, который с 2,5 
часов снижает норму до 5—6 
минут. Чтобы перевести на 
вихревую нарезку для других 
деталей в цехе сделано уни
версальное приспособление, но 
его нельзя использовать из-за 
отсутствия в заводе радиаль
но-упорного подшипника.

—Нет,—беспомощно разво
дит рукамп начальник инстру
ментального хозяйства т. Без 
носов В. И.

Не обратил внимания на 
этот «пустяк» и главный ин
женер завода т. Волский. Ме
жду тем этот «пустяк» может

изводственпых мастеров неп
равильно относятся к рацио
нализаторским предложениям. 
Вместо того, чтобы совершен
ствовать внедренные рациона
лизаторские предложения, они 
при малейших неполадках 
бросают новый метод и делают 
работу по старому. Рабочему, 
внедрившему предложение на 
своем рабочем месте, дается 
право шесть месяцев работать 
по старым нормам, но некото
рые из них смотрят на рацио
нализаторское предложение, 
как на метод снижения норм 
и расценок. Эта косность при
тупляет творческую мысль. 
Мастера сами должны изме
нить свое отношение и у 
своих подчиненных должны 
воспитывать правильные отно
шения к рационализаторской 
работе.

ко наметим— пли в Горький 
вызовут — или другая работа 
подвернется. Вот так, в база
ре житейской суеты, мы не
сколько отвлеклись от этого 
важного вопроса, но в бли
жайшее время непременно зай
мемся им.

дать заводу около 100 тысяч 
условно-годовой экономии.

В некоторых цехах нару
шается принцип материально
го поощрения рабочего, внед
рившего мероприятие на сво
ем рабочем месте. Ему не 
производят доплаты до преж
него расценка в течение 6 
месяцев, как положено.

Мастер цеха № 8 т. Заха
ров указывал на необоснован
ную задержку рационализа
торских предложений в отде
лах заводоуправления. Завод
ская многотиражка выступила 
лишь с информационными за
метками но рационализатор
ской работе, не давая дол
жной критической оценки. В 
заводе, в течение года не 
проведено ни одного органи
зационного совещания с ра
ционализаторами.

Сейчас, когда происходит 
составление плана организа
ционно-технических мероприя
тий на 1958 год. необходимо 
привлечь к этой работе воз
можно больший актив рабочих 
и ИТР завода. Следует обно
вить темы и вывесить «Тем
ники узких мест» для общего 
обозрения.

Особенно теперь, когда за
вод готовится к переходу на 
семичасовой рабочий день, 
важна работа по повышению 
производительности труда. 
Чтобы сохранить рентабель
ность при укороченном рабо
чем дне необходимо, чтобы 
творческая мысль коллектива 
била ключей.
Рабкоровская бригада га
зеты „Приокская правда",

За общим благополучием
( К О С А Р Е В  Н .  И , —р у к о в о д и т е л ь  Б Р И З а )

Нужна экспериментальная бригада
(ЗУ Б О В  А .  И . —с л е с а р ь  ц е х а  Лг 5)

(М О С К В И Н  В . В . ,  К О З Л О В  Б . М . —б р и га д и р ы  к о м п л е к с н ы х  р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  бригад)

Здесь все спокойно
(Г У С Е В  И . П . —п а р т о р г  ц е х а  М  О)

Право ничего не могу ска
зать по рационализаторской 
работе.

—А к кому-же обратиться? 
Даже и не знаю. Раньше

вел всю работу, а теперь, 
просто, не скажу. Эту работу, 
признаться, никто с нас не 
спрашивает, поэтому и такое

был технолог Окутин В., он и|спокойствие в цехе.

БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ

В базаре житейской суеты
(Ш Т Р Ы К О В  И . И . за м .  с е к р е т а р я  п а р т к о м а  за во д а )
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Комсомольская жизнь

труде— наше счастье
П о с ы л а ю т  п а р н я  в п о л е — 
У п и р а е т с я  И г н а т :
„ Д л я  т о го  л ь  у ч и л с я  в

ш к о л е ,  
У м е н я  же а т т е с т а т **. 

'(Из приветствия нионеров XI рай
онной комсомольской конферен
ции).

Круто развернувшись, авто
машина встала около депо. 
Вслед за шофером из нее вы
шел молодой вихрастый юно
ша. Это Володя Тупанов.

Он молод, жизнь его еще 
вся впереди, и в эту счастли
вую трудовую жизнь ему от
крыты все двери, но он пока 
занимается праздной жизнью. 
Позавтракав утром, бежит он 
от скуки из дома и, как лиш
ний баласт, трясется в каби
не возле шофера. Мать, придя 
с работы, грязного, а иногда 
в нетрезвом виде встречает 
его поздно вечером.

Праздность—мать всех по
роков. Окончив 7 классов, Во
лодя ушел из школы, но к 
трудовой колхозной жизни не 
пристал. Оказавшись вне об
щества, он свернул с правиль
ного пути и утратил всякий 
интерес к полезному труду.

У каждого человека должно 
быть определенное стремление 
в жизни—мечта, к которой он 
должен стремиться. Мечтою 
советского человека является 
счастливое коммунистическое 
общество, звезда которого 
озаряет нам путь. Володя, 
блуждая по скользким тропам, 
не видит того широкого пути, 
по которому идут люди нашей 
страны в светлое завтра.

Не случайно, что молодежь 
высказывает обиду на Володю 
и его товарищей Шашкова 
Геннадия и ученика 9 класса 
Гришакова, которые плохо ве
дут себя в клубе, занимаются 
хулиганством. Когда вышел 
сатирический номер газеты, 
критикующий лодырей колхо
за, Тупанов вместе с Агапо
вым и Фадеевым сорвали его.

В Монакове немало молоде
жи, не участвующей в обще
ственно-полезном труде. Во
лодя Тупанов там не одинок. 
Мать Пины Сноповой очень 
нуждается в помощнице, но 
Нина уже пятый год беспечно 
проводит свою жизнь. На иж
дивении родителей находится 
и Женя Фадеева. Она не
сколько раз принималась тру
диться, но не найдя своего 
призвания, оставила свои увле
чения. Брат Зои Моисеевой за 
рулем трактора строит новую 
жизнь, а Зоя, окончив 10 
классов, считает зазорным 
колхозный труд Аттестат зре
лости и труд в колхозе, оче
видно, плохо укладываются в 
сознании и ряда родителей, 
которые любыми путями ста
раются устроить своего сы
на или дочку куда нибудь в 
контору, на легкую работу.

Разводит руками председа
тель колхоза т. Липов, не 
доумевают в РК ВЛКСМ, но 
серьезно улучшить работу с 
молодежью, организовать по
лезный культурный отдых не 
хотят. Не интересуется жизнью 
и воспитанием молодежи и

партийная организация, а ее 
секретарь т. Егоров забыл о 
существовании комсомольской 
организации, в результате че
го она сделалась малочислен
ной, потеряла боевитость. Ник
то из взрослых не загляды
вает в клуб, не интересуется, 
чем занимается молодежь. За 
организацию культурного от
дыха не берется и сельская 
интеллигенция. Серо и скучно 
на селе, даже в политкружок 
не берут комсомольцев. Руко
водитель кружка Тренкунова 
Е. С. сочла их «лишними».

В нынешнем году Ефремов
ская молодежная бригада про
явила ценную инициативу, до
бившись около 100 тыс. руб. до
хода от овощей. С напряжением 
сил трудятся птичница Ланды- 
шева, Галина Гусева (Поздня- 
ково), телятница Карпова (Ко- 
робково) и многие другие. Мо
лодежь строит шахты Донбас
са, заводы Урала,электростан
ции в Сибири п совхозы в Ка
захстане. Ключей бьет жизнь 
вокруг, а «Игнаты», прячутся 
от этого вдохновенного труда 
Они ждут, когда наступит изо
билие, чтобы сесть к нашему 
сытному столу.

В нашем обществе нет объ
ективных причин, порождаю
щих лодырей и тунеядцев. В 
поте лпца должен трудиться 
каждый, чтобы сделать свою 
жизнь счастливой, ибо лишь 
в труде —наше счастье.

В. Тюсов.

Овощи— доходная отрасль 
сельского хозяйства

Из опыта передовиков сельского хозяйства

Передовая доярка Эрна Михкельсон
Эстонская ССР. Заслужен

ной славой среди животново
дов республики пользуется 
доярка колхоза «Эстония» 
Тюриского района Эрна Мих
кельсон. Четыре года подряд 
она получает в среднем по 
5.000 килограммов молока от 
каждой коровы. За 10 меся
цев текущего года доярка на
доила от каждой коровы 4.797 
килограммов молока.

Таких успехов Э. Михкель
сон добилась благодаря рацио
нальному кормлению коров и 
тщательному уходу за ними.

Большое внимание уделяет
Э. Михкельсон своевременно
му запуску животных. Коровы 
ее группы запускаются, как 
правило, не позднее чем за
4э дней до отела. Во время 
запуска доярка уменьшает 
количество доений, исключает 
из рациона все корма, кроме 
сена, и сокращает дачу воды. 
После запуска она вновь уси
ливает кормление сухостойных 
коров и составляет для них 
такой же рацион, как для ко
ров, дающих в день по
10—12 килограммов молока. 
За две недели до отела 
коровы вновь ставятся на 
сухие корма.

Во время лактационного пе
риода Э. Михкельсон проводит 
дойку в строго установленные

I ш ш

На снимке: передовая
доярка колхоза „Эстония" 
Эрна Михкельсон готовит 
капусту для кормления ко 
ров.

Фото В. Горбунова.
Фотохроника ТАСС

сроки три раза в день.
Во время стойлового перио

да каждая корова получает в 
сутки 10— 18 килограммов 
картофеля и столько же сило
са из вико-овсяной смеси, 6 
килограммов хорошего клевер
ного сена и концентрирован
ные корма из расчета 1 ки
лограмм концентратов на 3 
килограмма молока.

Во время пастбищного со
держания коровы, кроме под
ножного корма, получают в 
течение всего лета два раза 
в день концентраты по той 
же норме, что и зимой.

Осенью до полного перевода 
скота на стойловое содержа
ние доярка скармливает коро
вам кормовую капусту, высо
кие урожаи которой выращи
ваются в колхозе. Каждая ко
рова получает по 20—30 ки
лограммов кормовой капусты 
в сутки.

Круглый год коровы полу
чают также поваренную соль, 
мел и костяную муку. Мине
ральные корма Э. Михкельсон 
дает по определенной норме 
в смеси с концентратами. Для 
улучшения аппетита животных 
доярка включает в кормовой 
рацион некоторых коров микро
элементы, в частности ко
бальт.

Работа Эрны Михкельсон 
оценена по достоинству. В 
прошлом году она получила 
на трудодни более 12 тысяч 
рублей, более 2 тонн картофе
ля, около 3 тонн зерна. За 
высокие показатели в работе 
доярка награждена тремя 
большими золотыми медалями 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки и премирова
на легковым автомобилем 
«Победа». Колхозники оказали 
большое доверие Эрне Мих
кельсон, избрав ее депутатом 
районного Совета депутатов 
трудящихся.

Овощи для колхозов на
шего района являются одной 
из доходных отраслей сель
ского хозяйства. Например, 
колхоз «Пионер» получил в 
текущем году миллионный до
ход, из которого более 256 
тысяч рублей, что составляет 
четверть дохода, дали овощи. 
От капусты с 8 га получено 
190 тысяч рублей дохода или 
24.750 рублей с одного гекта
ра, от огурца с 6 га получено 
57 тысяч рублей пли 9.500 
рублей с гектара и от морко
ви с 3 га получено 11.600 
рублей пли 3.875 рублей с 
гектара. В целом с каждого 
гектара овощей получено око
ло 16 тысяч рублей дохода.

Большие доходы некоторые 
колхозы получили в этом го- 
гу от семя огурца. В колхозе 
имени Ворошилова они соста
вили более 103 тысяч рублей 
или каждый гектар дал более
17 тысяч рублей дохода, из 
них от зеленца огурца 20 ты
сяч 800 рублей и от семя 
огурца 83 тысячи 300 рублей.

В колхозе «Луч» 2,4 га, 
занятых помидорами и огурца
ми, дали около 100 тысяч 
рублей дохода или с каждого 
гектара получено более 40 ты
сяч рублей.

Приведенные примеры из 
колхозов «Пионер», имени Во
рошилова и «Луч» убедительно 
говорят о том, какой большой 
доход дают овощи. И все это 
потому, что в указанных кол
хозах с большой любовью от
неслись к выращиванию ово
щей. Например, в колхозе 
«Пионер» на каждый гектар 
под овощи внесено по 40 
тонн навоза и 15 тонн тор
фа.

Коробковские колхозники 
решили в 1958 году увеличить 
площадь посева овощей и уже 
сейчас приступили к удобре
нию полей. Под посев капусты 
они вывезли 300 тонн торфа, 
что обеспечит высокий урожай 
овощей.

Каждый колхоз района мо
жет, как это сделали короб
ковские, малышевские и ефре
мовские колхозники, получать 
большие доходы от выращи
вания овощей. Для этого на
до использовать опыт передо
вых овощеводов, уже сейчас 
готовиться к севу этих куль
тур, незамедлительно присту
пить к вывозке удобрений на 
поля. Эти возможности имеют
ся в каждом колхозе и надо 
их хорошо использовать.

Богатый трудодень
Славно потрудились колхоз

ники Угольновской сельхоз
артели имени Свердлова в
1957 году. На полях был вы
ращен хороший урожай зер
новых, картофеля и овощей, 
животноводческие фермы про
извели значительно больше 
мяса и молока.

В результате самоотвержен
ного труда колхозников эко
номика общественного хозяй
ства несколько возросла, что 
дало возможность вложить 
значительные средства в но
вое строительство и сделать 
полновесным трудодень.

В текущем году было пост
роено помещение для молод
няка свиней, птичник и клуб, 
выдано на трудодень по 1,5 
кг зерновых, по 4 кг карто
феля. по 1,5 кг сена и 5 
рублей деньгами.

Сейчас производится расчет с 
колхозниками. Некоторые чле

ны артели получают хорошую 
оплату, особенно работники 
животноводства. Например, 
доярка Архипова К. Г. полу
чила только денег 2020 руб
лей, свинарка Архипова А. А. 
—2250 рублей, доярка Посе- 
ленова А. Я.—2300 рублей. 
Кроме этого, колхозники еже
месячно в течение всего года 
получали авансы.

Рост общественного хозяйст
ва дал возможность улучшить 
материальное благополучие, 
внести в колхозную семью 
зажиточность.

Сейчас колхозники ведут 
активную подготовку к ве
сеннему севу. На поля выво
зится навоз, идет ремонт 
сельхозинвентаря. Колхозники 
развернули борьбу за новый 
подъем сельского хозяйства.

А. Малкина, агроном 
колхоза.

С ОРЕВНОВАНИЕ 
колхозов района по надою молока  
на фуражную норову ("в лит рах)
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Угольновский 2155 97
Ефановский 1968 70
Поздняковский 1794 88
Малышевский 1791 114
Коробковский 1752 50
Новопшнский 1722 87
Ефремовский 1701 47
Б-Окуловский 1584 73
Корниловский 1548 39
Монаковский 1536 35
Мартюшихинский 1520 104
Сонинский 1492 49
С-Седченский 1395 47
Горицкий 1003 23

Но району 1679 69

Больше заготовим 
навоза и торфа

В прошлом году на поля на
шего колхоза было вывезено 
2000 тонн навоза и более 1500 
тонн торфа. Этого удобрения 
было недостаточно для посев
ной площади, хотя в прошлые 
годы земля получала еще 
меньше удобрений.

Учитывая это, мы решили 
заготовить и вывезти под уро
жай 1958 года значительно 
больше местных удобрений. 
Сейчас все бригады приступи
ли к этой работе и вывезли 
на поля около 300 тонн на
воза. В ближайшие дни при
ступаем к заготовке торфа.

А. Липов.
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