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УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ
В нынешнем году Свердлов

ской  птицефабрике исполнилось 
I двадцать девять лет. Большой 
[путь прошли труженики пред
приятия за эти годы: Об эф
фективности этого пути можно 
I судить из того, что мощность
■ фабрики за это время увеличи
л а с ь  более чем в тридцать раз.
I Если в начале она давала толь- 
|ко четыре миллиона яиц в год,
I то сейчас государство получает 
I около ста двадцати пяти мил- 
I лионов. Что же позволило 
I достигнуть таких значитель- 
I ных успехов?

Реконструкция.
Работа развернулась в опре- 

I деленном направлении. Было 
I решено планомерно расширять 
(полезные площади фабрики, 

улучшая при этом их производ
ственное использование. Так, 
цех доращивания молодняка с 
проектной мощностью девяно
сто тысяч голов при напольном 
содержании был переведен на 

I клеточное содержание. При 
I минимальном расшире н и и 
I площади участка появилась ре
альн ая  возможность разместить 
Іуже двести тысяч голов птицы.
1 Производительность труда сра- 
I зу же увеличилась в 1,7 раза.

Городские партийные и со
ветские органы одобрили план 
■работы руководителей фабрики.
1В феврале 1971 года, например,
I исполком городского совета и 
I городской комитет КПСС при
н ял и  постановление «О допол
нительных мерах по расшире
нию  материально -технической 
(базы птицефабрики». Было ре- 
ф е н о  силами предприятий горо
д а  построить пять птичников
■ на сто десять тысяч птицемест.
А в 1973 году вышло новое

■постановление, которое дало 
(птицефабрике еще одиннадцать 
I птичников на триста тысяч 
Іптицемест. Одновременно был 
I решен вопрос с поставкой 
Істроительных материалов и 
I оборудования.

Поголовье птицы росло. Ста
р ы й  кормоцех (25 тонн в сме- 
I ну) уже не удовлетворял ну:ч- 
|ды  предприятия. Тогда кон
структорское бюро фабрики 
Iсовместно со своими шефами
■ пересмотрело схему механиза
ц и и  и технологии приготовле
н и я  кормов. В результате про
изводительность кормоцеха уда
л о с ь  довести до ста тонн.

Помимо всего птицефабрика 
I постоянно совершенствовала и 
■обновляла технику. В цехе вы- 
іращивания, например, была пу- 
I щей а в строй новая машина 
[для мойки батарей. При этом,
I расход воды сократился втрое,
I а производительность труда, 

наоборот, увеличилась в 2,5 ра
за. Зайдем в яйцесклад. Все 

[ здесь механизировано. Чуткие 
машины сами фасуют яйца и 

I переправляют их по конвей- 
I ерам к месту упаковки.

Но нельзя говорить о рекон- 
Iструкции предприятия, исходя 
I только из проблем механиза
ции . Главную роль в повыше-
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,,Опыт показывает, что, как 
правило, экономически выгод
ней обеспечить прирост про- 
д укции путем реконструкции  
и технической модернизации  
предприятия.“

(Из отчетного доклада ЦК КПСС 
XXIV съезду партии.)
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• нии эффективности производ
ства сыграли и играют люди.

. При резком росте поголовья 
птицы потребовались дополни
тельные руки. Однако коллек
тив фабрики решил справиться 
с возникшими трудностями 
прежними силами. Для этого 
проведен ряд организационных 
мероприятий.

Был одобрен и внедрен 
принципиально новый метод вы
ращивания молодняка. Теперь 
молодняк стал содержаться в 
одном помещении до шестиде
сятидневного возраста. И сразу 
же, без пересадки в клетки вто
рого возраста начал передви
гаться в цехи взрослой птицы. 
Были организованы бригады 
технического обслуживания, ко
торые полностью стали отвечать 
за «здоровье» оборудования. 
Наконец, учеба. Кто сейчас не 
знает бывших птичниц Е. П. 
Заеву, А. В. Русакову, J1. К. 
Сократову, Е. В. Останину? 
Сегодня они стоят во главе 
производства. У.каждой из них 
высшее и среднее образование, 
полученное без отрыва от ра
боты. Успешное внедрение но
вых форм труда —- большая 
заслуга их знаний и опыта.

И самое главное. Если рань
ше тридцать тысяч голов птицы 
обслуживали четыре птичницы 
и два слесаря, то теперь число 
людей уменьшилось в два раза. 
Кстати, с этим почином высту
пила лучшая бригада фабрики: 
Герой Социалистического Тру
да Ф. В. Федотовских, М. П. 
Штырова и Н. С. Попов. Их на
чинание поддержали все работ
ники предприятия. Повсеместно 
развернулось социалистическое 
соревнование, которое принесло 
значительные результаты. В це
лом пятилетка всей фабрикой 
была выполнена за 3,5 года.

К концу девятой пятилетки 
Свердловская птицефабрика 
пришла с ощутимыми резуль
татами. Государству продано 
сто двадцать пять миллионов 
яиц и около тысячи тонн 
птичьего мяса. Прирост против 
1972 гбда составил 62 миллио
на штук яиц. Чтобы получить 
столько продукции, потребова- 
лцсь бы построить две фабри
ки с производством по 30 мил
лионов яиц каждая. Пришлось 
бы затратить 20—25 миллионов 
рублей. А на намеченную ре
конструкцию и дополнительное 
строительство требуется всего 
8,4 миллиона рублей или в три 
раза меньше, чем для строи
тельства новой птицефабрики.

Сейчас труженики фабрики 
уже вступили в десятую пяти
летку. Ритм работы продолжа
ет нарастать. По подсчетам 
ожидается, что к концу новой 
пятилетки птицеводы продадут 
государству 170 миллионов яиц.

Стремясь достойно встретить 
25 съезд КПСС, труженики 
фабрики прикладывают макси
мум усилий и энергии на повы
шение качества и количества 
выпускаемой продукции.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
В Д Е Й С Т В И И

А втоматизация производства 
проведена полностью своими 
силами.

Паровая котельная переведена 
с твердого топлива на газ, все 
процессы в ней полностью авто
матизированы. Автоматизированы 
также водогрейная и двигатель
ные котельные.

Переведена на газ и автома
тическая система управления, ко
тельная в Большом Истоке.

★ ★ ★

В ведена в строй и успешно 
действует система «Климат 
—44». Эта система позволя

ет автоматизировать процессы 
раздачи корма, уборки помета 
и т. д. Регулятор света решил 
задачу продолжительности свето
вого дня птицы. Автоматически 
срабатывающее световое реле под
держивает освещение до 10 часов 
без участия человека.

* * *

Р азработана система автома
тизации убойного цеха. Осу
ществлен контроль над тер

мообработкой птицы путем регу
ляции парового потока. Готовит
ся и скоро войдет в строй испол
нительная система в убойном 
цехе.

Создана и пущена в эскплуа- 
тацию автоматическая система 
по управлению температурным 
режимом: и датчиком влажности 
в инкубаторах и цехах доращи-

Н уж н ы е л ю ди
Три года назад горком партии В цехе 51 человек. И все они 

принял решение рёконструиро- не просто столяры, плотники 
вать птицефабрику. Фактически каменщики. Комплексная брига 
предприятие строили заново. Воз- да каменщиков В. Ф. Булычева 
водить новые корпуса помогали например, может вести монтаж 
рабочие Уралмаша и многих дру- ные и другие работы. Сам Вик
гих заводов.

Всего построено 12 корпусов 
на 320 тысяч птицемест. Но 
сначала это были скорее всего 
«коробки» —очень многое внутри 
них пришлось доделывать своими 
Силами. Так и возник основной
костяк стройцеха.

Молодому коллективу при
шлось вести и монтаж оборудо
вания, и строительные работы. 
Сейчас это, пожалуй, самые необ
ходимые люди на фабрике.

Вот хотя бы такой пример. 
В эти дни в четвертом іи пятом 
корпусах выращивания устанав
ливается новое оборудование и

тор Филимонович — лучший по 
профессии. Он и каменщик, и 
плиточник, и бетонщик. Он сам 
был когда-то рабочим, а теперь 
руководит бригадой в 12 человек. 
И она всегда самая передовая.

В бригаде В. И. Шубина — 
плотники, а понадобилось—и они 
бетонируют полы. Плотник В. С. 
Гребеньков может работать и 
стекольщиком, и плотником, и 
бетонщиком.

Иван Гаврилович Печекин был 
простым каменщиком — печником, 
а сейчас ему доверили быть ма
стером. В стройцехе работает 
и его сын Юрий.

Шестнадцать . лет работает в
клеточные батареи, вентиляция, в цехе Иван Тимофеевич Калугин. 
Теперь кур в клетке можно бу- Сейчас он на пенсии, но продол-' 
дет держать не 60, а 200 дней, жает работать на своей птице- 
Сэкономятся средства и увели- фабрике. Ведь она выросла на его 
чится выпуск продукции. глазах. Чтобы ни делал Иван

Сейчас полным ходом идет Тимофеевич, даже самую простую 
строительство. К новому году работу, скажем, подоконник, он

вания. Эта система позволяет ш
создать идеальные микроклшна-1 благоустройству поселка 
тические условия в инкубаторах убудет сделано вовремя 
и цехах выращивания. |  Рит начальник цеха Е. А. Соловь-

 ......... .... ....... .......... ........ : ев.

будет сдан птичник, водонасос
ные емкости, чтобы фабрика не 
испытывала «водного голода», 
новая контора. Кроме этого, цех 
выполняет и текущий, и капи
тальный ремонт.

Обширны планы строитель
ства. В десятой пятилетке будет 
построен еще один птичник, зер
носклад, продолжатся работы по

«Все 
гово-

всегда придумает что-нибудь но
вое и сделает лучше, чем кто- 
либо другой.

Вот такие люди работают в 
стройцехе. Хотя он и вспомога
тельный, от умения его рабочих 
зависит немало. И в том, что за 
короткое время фабрика стала 
давать 350 тысяч яиц в день 
вместо бывших когда-то тридца
ти, есть и заслуга тружеников 
стройцеха.

Л. ШЛЕНСКАЯ.
На снимке: в стройцехе.

К Л Ю Ч
к
УСПЕХУ

В достижения фабрики, кото
рыми вправе гордится сегодня 
дружный коллектив, очень весо
мый вклад внесло хорошо органи
зованное социалистическое сорев
нование. Вот уже несколько лет 
фабрика соревнуется с Ленинград
ской птицефабрикой «Скворицы» 
и Бородулинским птицесовхозом. 
Два раза в год обмениваются 
предприятия делегациями рабочих, 
привозят своим коллегам новые

мысли, идеи, предложения. Идут 
рабочие по цехам, внимательно 
приглядываются к работе, замеча
ют новое, советуются, делятся 
впечатлениями, подводят итоги.

Начиналось соревнование — 
фабрики давали одинаковый объ
ем продукции. Сейчас Свердлов
ская птицефабрика обогнала своих 
коллег, занимает первое место. 
И в победе этой огромную роль 
сыграло соревнование. Вот и сей
час в обязательствах предприя

тия — завершить пятилетий план 
к 1 декабря 1975 года, дать госу
дарству 6 миллионов яиц сверх 
плана, выполнить полтора плана 
по продаже мяса государству.

Но и внутри фабрики идет 
постоянное, каждодневное сорев
нование между цехами, между 
отдельными рабочими. Обсужде
ние новых достижений, обмен опы
том, чуткий, внимательный разбор 
недочетов, упущений в работе 
каждого цеха, человека делают

соревнование творческим, интерес
ным, динамичным. Такая система 
соревнования дает возможность 
каждому наглядно убедиться в его 
действенности, полезности, необ
ходимости. Нельзя плохо ра
ботать рядом с птичницей Ф. В. 
Федотовских, шофером В. М. Ту- 
таровым. Тянутся за ними люди, 
равняются на них и, смотришь: 
ровнее стали работать, нет уже 
отстающих.

(Окончание на 2 стр.)________



В планово-экономическом отде
ле сейчас жаркая пора. Идет под
ведение итогов работы коллектива 
птицефабрики за 10 месяцев завер
шающего года девятой пятилетки.

Современная экономическая 
служба не только планирует и 
контролирует ход выполнения пла* 
на. Она — смелый эксперимента
тор новых форм фабричного управ
ления и контроля.

Вот уже восемь лет возглавля
ет отдел главный экономист А. П. 
Клещева.

— До прихода в экономический 
отдел я была начальником цеха, 
а главным зоотехником прорабо
тала... — пальцы Анны Петровны 
привычно пробегают по костяшкам 
счет — десять лет. Счеты — вер
ное «оружие» работников экономи

Чтобы цифры „заговорили «

ческой службы. Они необходимы 
и экономистам по труду и зара
ботной плате, и специалисту по 
анализу производственной дея
тельности фабрики.

Разговор то и дело прерывает
ся телефонными звонками.

Трудно представить, сколько 
цифровой «руды» способны за 
день переработать четыре челове
ка, прежде чем каждая цифра 
«заговорит».

Но разве могут цифры расска
зывать обо всем, что происходит 
на производстве? Оказывается, 
могут. К примеру, в цехе допуще
ны какие-то неполадки, или выя- 
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вились случаи нарушения трудо
вой дисциплины. Кого винить в 
первую очередь? Чаще всего до
стается руководителям: мол, недо
глядели... А настоящие виновники 
остаются в стороне.

С введением шестидесятибалль
ной системы оценки труда работ
ников положение изменилось.

Выпуск работником брака и си
стематические опоздания расцени
ваются как десятибалльные нару
шения. Провинился—держи ответ!

Так эксперимент, начатый эко
номическим отделом, помог найти 
новую форму контроля, в дейст
венности которой сегодня уже ни- 
^ПГЛІІПШШІІГ1ІІ1ШІІ(ПІІТШШІШІЛ1І|ІПППШІПЛ

кто не сомневается. Судите сами: 
в настоящее время на фабрике 
практически исчезло мелкое хище
ние, которое в «кодексе наруше
ний» долгое время значилось, как 
самое злостное.

Часто нарушение в производ
стве связано с недостатком эконо
мических знаний работников. Вос
полнить этот пробел помогает эко
номическая учеба, организованная 
по инициативе планово-экономиче
ского отдела.

Вспоминаю слова А. П. Клеще
вой: «Человек должен работать 
не механически, а с умом, чтобы 
его труд был экономически эффек
тивен». Важно, что сейчас в полу- 

ітіііпшіішшапіпншшішшпішіпшішпіш

чении знании по экономике заин
тересованы и специалисты, и ра
бочие.

Случается, что за повседнев
ными делами оказывается выпу
щенным из виду очень важное 
звено. Например, до*сего времени 
на .фабрике не установлены нор
мативы по штатам, что ведет к 
затрате лишних средств.

Опираясь на двухлетние наблю
дения, работники отдела начали 
разработку штатных нормативов.

... Сейчас в планово-экономиче
ском отделе жаркая пора.* Ведь 
каждая цифра требует к себе осо
бого внимания! Специалистам эко
номической службы предстоит про
делать немалую работу, прежде 
чем цифры «заговорят».

С. ТИТОВА.
[тшіиішшшшшшшпшіпаи

(Начало на 1 стр.)
Об этом говорят результаты: 

передовиками в третьем квартале 
стали клеточный цех № 1, убой- 
йый цех, парокотельная.

— Производительность труда 
выросла у них на 26 процентов, 
себестоимость днижена на 6, рас
ход кормов — на 8. Хорошие циф
ры! —удовлетворительно замечает 
председатель фабкома фабрики 
Г. И. Черноскутов.

• На фабрике чуть ли не впер
вые в области организовали сорев
нование рабочих, находящихся на 
повременной оплате. Организовать 
такое соперничество очень сложно: 
работа слесарей, электриков, свар
щиков не нормирована, да и как 
подводить итоги соревнования лю
дей, не производящих материаль
ные ценности?

Парокотельная. Грязной, закоп
ченной, с вьевшейся в лица и руки 
людей, в стены угольной пылью— 
такой представила я ее. Да, дей
ствительно, такой была она до 
реконструкции, когда работала на 
угле. Но рабочие обязались пере
вести котельную на газ тк 1 сентя
бря этого года. И слово свое 
сдержали. Вместо прежних чума- 
вых цехов — светлые чистые поме
щения с линолеумом на полу, 
с цветами на подоконниках. Нет 
и прежних должностей: вместо ко
чегара — оператор. Изменились 
условия труда, изменились люди.

—Сплотился у .нас коллектив,— 
рассказывает начальник газовой 
котельной Н. П. Мотус, — раньше 
много людей уходило, теперь о те
кучести кадров нет и речи. Люди 
не спешат поскорее домой после 
смены, больше волнуют их произ
водственные задачи. Вот решили, 
например, сами красный уголок 
оформить. Будут собираться там 
люди для занятий, для обсужде
ния насущных проблем цеха.

Вновь спускаюсь в цеха, где 
бушует огонь, в огромных котлах 
кипит вода, стоит нескончаемый 
гул. У верстака склонился над 
какой-то д р т я л ь ю  боигадир луч

шей бригады котельной А. В. 
Склюев. Спрашиваю о соревнова
нии.

— Чего ж тут сложного? —■ 
удивляется он, — видишь же, как 
люди работают, знаешь, что могут 
они сделать, на что способны 
в работе те, кому можно поручить 
самое ответственное задание, а кто 
не справится. К концу недели об
суждаем итоги. Показатели на 
доску соревнования вывешиваем.

В электроцехе не ©се так хоро
шо,- как в котельной. Об этом рас
сказал начальник электроцеха 
А. Н. Худинов.

— Условия соревнования нам 
спускает фабком, все в них рас
писано по пунктам. Сводятся же 
они к одному — чем больше рас
ход электроэнергии, тем, значит,

К Л Ю Ч
к
УСПЕХУ

лучше работает наш цех. Это же 
неправильно. Нужно бороться за 
экономию энергии.

Или вот еще: в условиях соц
соревнования предлагается ежед-^ 
невное подведение итогов. Но раг 
бочим электроцеха даются, ■ как 
правило, объемные, не на один 
день задания. - Как же говорить 
об итогах, если не кончена рабо
та? Поэтому и подводит цеховой 
комитет результаты раз в месяц— 
это целесообразнее. Здесь важен 
творческий подход к соцсоревно
ванию — рабочие сами на месте 
устраняют недостатки в его орга
низации, ликвидируют неурядицы.

Серьезной проблемой в элек- 
тороцехе является текучесть кад* 
ров. Наряду с действительно хоро
шими рабочими, такими как В. И. 
Ильин, В. И. Варлаков, приходят

в цех случайные люди. Нередки 
случаи, когда испытательного сро
ка новенькие не выдерживают.

Как же определяют в цехе 
передовиков? Здесь помощь руко
водителям цеха оказывают обще
ственные организации. Мало одних 
производственных показателей, 
чтобы стать «Лучшим по профес
сии». При подведении итогов учи
тываются и трудовая дисциплина, 
и участие в общественной жизни 
фабрики, наставничество и сред
ний уровень образования, состоя
ние рабочего места и соблюдение 
правил техники безопасности. Для 
определения объемов работы и 
сравнимости результатов введена 
система баллов, а все вспомога
тельные цеха выделены в одну 
группу соревнующихся.
' Вот и получается, что недостат
ки организации труда рабочих по
временной оплаты (бесконтроль
ность и, как следствие, нарушение 
дисциплины, пьянство) устраняют
ся за счет заинтересованности 
в соревновании материально: при
бавка к зарплате 20—30 рублей, 
и морально: портрет товарища
твоего — в аллее передовиков, на 
Доске Почета висит, хвалят его, 
поручают самые тонкие операции, 
и стыдно становится рядом с та
ким человеком плохо работать, 
ведь разряды у людей в цехе 
практически одинаковы.

Выхожу из цеха, в глаза бро
сается яркая, красочная Доска 
показателей соцсоревнования. Чи
таю лозунги и обязательства, про
сматриваю цифры. Теперь я знаю: 
за этими скупыми строчками, за 
колонками цифр стоит деятельная 
работа соревнующихся людей. И 
соревнование это дает не только 
материальные блага, оно несет 
радость творческого труда и побед, 
оно дисциплинирует и закаляет 
людей, сплачивает коллектив, ста
новится ощутимой помощью боль
шому и важному Делу всей фаб
рики — реконструкции.

Н. ЧИСТОСЕРДОВА.

РОДНИКИ ИНИЦИАТИВЫ
Два года назад началась пере

стройка комсомольской работы 
птицефабрики. Что же изменилось 
в жизни комсомольцев за это 
время?

Если в 1970 году комсомольцев 
на предприятии было только 18, 
то теперь — 52. Но, если учесть, 
что всего на птицефабрике моло
дежи около 200 человек, то станет 
понятным, что резервы роста дале
ко не исчерпаны. Первым шагом 
к осуществлению этого должны 
послужить открытые комсомоль
ские собрания «Твое место в ком
сомоле», на которых большое вни
мание решено уделить работе с не
союзной молодежью. Такие собра
ния будут проведены в конце го
да, к ним очень тщательно гото
вятся.

Вся работа комсомольской ор 
ганизации проходит под оевизом 
«Родине, партии —ударный труд!» 
Комсомольцы включились в сорев
нование, итоги которого подводят
ся по двум основным показателям: 
производственной и обществен
ной активности. После проведения 
Всесоюзного комсомольского со
брания каждый комсомолец взял 
личные обязательства. Прошли 
ударные декады по достойной 
встрече 30-летия Победы, перечис
лено 168 рублей в фонд строитель
ства эшелона «Свердловский ком
сомолец», были организованы суб
ботники по благоустройству терри
тории фабрики. «Никакая иная 
сила не делает человека великим 
и мудрым, как это делает сила 
труда — коллективного, дружного, 
свободного труда», — писал А. М. 
Г орький.

Деятельность комитета комсо
мола птицефабрики обширна. Это 
и производственная, идейно-поли
тическая, культурно-массовая и 
спортивная работа. 87 процентов 
комсомольцев имеют постоянные 
поручения. Созданы комсомоль
ский оперативный отряд, пост 
«Комсомольского прожектора».

Серьезное внимание в планах 
организации отводится физкуль
турной работе. Спорт на птице
фабрике не считают чем-то второ
степенным. Здесь есть своя лыж
ная база, каток, работает лыжная 
секция. Наиболее активным, в 
спортивном смысле, является зим
ний сезон. На фабрике стало тра
дицией проводить открытие сезо
на, соревнования между цехами. 
Участвуют местные спортсмены 
в соревнованиях среди сельскохо
зяйственных предприятий г. Сверд
ловска, треста «Птицепром» и дру
гих. Люди всех возрастов с 'боль
шим удовольствием принимают
участие в лыжных соревнованиях, 
шахматно-шашечных турнирах. По 
сдаче норм ГТО птицефабрика за
няла 1 место (среди сельскохозяй
ственных предприятий Свердлов
ска и треста «Птицепром»), 80 про
центов комсомольцев сдали нормы 
ГТО. Лучшие спортсмены: П. По
пов, Ю. Горячев, Л. Минеева. За 
свои спортивные успехи коллектив 
птицефабрики награжден Почет
ными грамотами, вымпелами, куб
ками.

Как же решается проблема 
свободного времени молодежи? 
На мой вопрос отвечает А. Елисе
ев, секретарь комсомольской орга
низации предприятия:

— Катаемся на лыжах, конь
ках. В летнее время работники 
фабрики выезжают на базу отды
ха в Черданцево. Но не только 
на природе проводим мы свобод
ные дни. Организуются коллектив
ные поездки в театры, цирк, фи
лармонию. Планируем экскурсию 
в Кунгурскую ледяную пещеру.

В работе комсомольской орга
низации птицефабрики есть доб
рые начинания. Чувствуется орга
низаторская роль комсомольских 
активистов. Но этого недостаточ
но. Необходима активность и за
интересованность каждого комсо
мольца.

- И. СКОРОБОГАЧF.RЛ.

— о  и дел и бы вы нашу фабри
ку несколько лет назад! И срав
нили с нынешней. Удивились бы!

С этих слов начался наш раз
говор с секретарем парторганиза
ции Свердловской птицефабрики 
А. А. Дрягиным. И, действитель
но, это похоже на сказку. За ко
роткий срок вместо дедовских са
раев с примитивным оборудова
нием на территории фабрики вы
росли современные корпуса, внед
рен научно-технический метод ве
дения производства.

— Раньше как было, —продол
жает Алексей Алексеевич. —Когда 
речь заходила о сельском хозяй
стве, то сразу же в уме возникали 
ассоциации чего-то древнего и 
устаревшего. А теперь мы знаем, 
что будущее нашего птицеводства 
в достижениях современной науки 
и техники. Возьмите нашу фабри
ку. Как быстро был осуществлен 
переход от ручного труда к слож
ной системе автоматического 
управления!

— Здесь я позволю себе сде
лать небольшое отступление, — 
продолжал Дрягин. — Вернемся 
лет на пять-семь назад, на любую 
«среднюю» фабрику (т. е. и не от
сталую, и не передовую). На ней, 
как правило, даже выполняется 
план и рабочие хорошо зарабаты
вают. Но какой ценой давался 
этот план и эти прибыли! Ценой 
авралов, ценой безразмерного ра
бочего дня, материальных затрат. 
Как избавиться от этого? Ответ 
был найден правильный и единст
венный. Только при разумной 
организации производства, при по

становке дела на научную основу 
можно добиться действительно вы
соких результатов с относительно 
небольшими затратами. За дело 
взялись все. «Генеральный штаб» 
во главе с директором фабрики 
А. Ф. Трубачевым и главным ин
женером В. Г. Скарединым разра
ботал обширную и эффективную 
программу. Она предусматривала 
многое: от закупки яйца порбдных 
кур за границей до улучшения 
уровня жизни каждого работаю
щего на фабрике. Предусматрива
ла эта программа и «введение в 
строй автоматической системы уп
равления и дальнейшую автомати
зацию производства». Так нача
лась реконструкция, о которой 
рассказывают на фабрике с гордо
стью. А гордиться есть чем.

— Все, абсолютно все, было 
сделано собственными силами, — 
говорит А. А. Дрягин. — Прихо
дилось, конечно, трудно, но зато 
реконструкцию провели, исходя из 
«домашних» ресурсов. Даже са
мый сложный пункт нашей про
граммы — автоматизацию, осили
ли успешно.

Первым этапом была автомати
зация котельных. Паровые котель
ные перевели с твердого топлива 
на газ и полностью автоматизиро
вали все процессы. Затем то же 
самое сделали в отделениях Боль
шого Истока и Октябрьском. Де
бют прошел успешно, хотя это 
еще и не было испытанием высшей 
сложности. Но люди поверили 
в свои силы, увидели горизонты 
своих возможностей. Наконец, кон
структорским бюро фабрики раз

работана сложная система автома
тического управления (кстати, 
единственная в области) «Кли
мат—44». Принцип ее состоял 
в создании в цехах выращивания 
и инкубаторах идеального микро
климата, то есть управление тем
пературой воздуха, влажностью 
и светом. При помощи термо- и 
светореле было осуществлено авто
матическое руководство этими про
цессами. Был увеличен световой

как в цех пришла автоматика, 
стало просто приятно работать: 
и труд стал легче, и рабочее ме
сто чище — это несомненно».

Г. Н. Пастухова цех № 1: 
«Скажу коротко: рабочий халат
надеваешь с удовольствием, не в 
тягость стала работа».

Что ж, как говорится, коммен
тарии здесь излишни. Была одер
жана моральная победа над зако
стенелыми представлениями лю-

готовлю вопросы, быстро роюсь 
в памяти, вспоминаю что-нибудь 
о механизации. Вот и кабинет 
главного механика. Но он торо
пится. Знакомит почти на ходу 
со своим помощником.

— Вот, поговорите с ним. Спе
циалист молодой, увлеченный. Все 
ваши вопросы как раз по его« 
профилю. Алексей Николаевич 
Скаредин — рекомендую.

— Знаешь ли ты, что работа

МАШИНЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ...
день птицы (световое реле сраба
тывает по заданной программе), 
отрегулировано управление темпе
ратуры режимом, были установле
ны специальные корректирующие 
датчики влажности, система хоро
шо отработанной вентиляции поз
волила значительно очистить воз
дух в корпусах. Это было уже 
крупным успехом и, как считает 
главный инженер фабрики В. Г. 
Скаредин, не единственным. Повы
силась производительность, улуч
шились условия труда. В* цехах 
стало чисто, больше свежего воз
духа. Должность слесаря-смотри
теля исчезла, руководство" систе
мой взяли на себя инженеры. И 
самое главное, вырос поток же
лающих работать на птицефабри
ке (особенно молодежи). Канули 
в прошлое несовершенная техника, 
грязь на месте работы, низкая 
заработная плата.

Впрочем, послушаем, что гово
рят об этом сами птичницы. Н. Ф, 
Лебебедева, цех № 2: «После того,

дей о птицеводстве. А ведь это 
только начало. В будущем плани
руется создание в цехах доращи
вания идеальных микроклиматиче
ских условий, полная автоматиза
ция производственных процессов 
в убойном цехе (пока здесь толь
ко автоматизирована термообра
ботка птицы) и многое другое. 
Что ж, фабрика на правильном 
пути научно-технического прогрес
са. В этом видится ее будущее, 
ее перспективы.

... Балуева найти не просто. 
Главный механик фабрики редко 
появляется у себя в кабинете, по
тому что он часто бывает в цехах 
и корпусах. А найти его мне надо 
было во чтобы то ни стало. Обхо
жу все возможные участки, где 
может быть Михаил Лаврентьевич 
Балуев. Сердобольная, девушка из 
монтажного цеха, запыхавшись, 
кричит мне:

— Эй, из газеты! У себя Балу
ев, у себя...

Ну, кажется, повезло. На ходу

птичницы одна из самых трудоем
ких и тяжелых, —без предисловий 
начинает разговор А. Н. Скаре
дин. — А обслужить надо не 10 
и не 100 птиц — несколько тысяч. 
Вот и думай, куда без техники?

Он прав, это только в наших 
букварях птицеферма залита солн
цем и красавица птичница с улыб
кой кинозвезды кормит стерильно 
белых хохлаток. На деле все про
заичнее. Птица помещается в кле
точные батареи (по 7—9 птиц в 
клетку, эти батареи ставятся в 
3—4 яруса, и тут уже птичница 
только поспевай: и корм принести, 
и напоить птицу, и вовремя убрать, 
и обнаружить больную птицу, и, 
самое главное, собрать яйца без. 
боя. В таких батареях типа КБ-5 
ни один из вышеназванных про
цессов механизирован не был. 
Повторяться о том, насколько тя
жело 'было работать, думаю, не 
стоит. Но ©от появились более со
вершенные клеточные батареи — 
КБН. Поение сделали желобко*



БУДНИ КОНСТРУКТОРСКОГО
— Леонид Дмитриевич, 

прежде всего немного из 
истории возникновения 
конструкторского бюро.

По времени история 
коротка. Сам ход рекон
струкции фабрики про
диктовал необходимость 
создания конструктор
ского бюро. Если раньше 
отдел коммунально г о 
строительства осущест
влял только контроль за 
строительством объектов, 
то сейчас он занимается 
еще конструкторской ра
ботой. Говорить о пре
увеличении той или дру
гой линии работы не при
ходится. Это, так ска
зать, две руки одного 
организма.

Когда в 1973 году гор
ком партии поставил 
перед фабрикой задачу: 
довести сбор яйца до 
100 миллионов, штук 
в год, от нас, как кон
структорского бюро, тре
бовалось выявить внут
ренние резервы для уве
личения выпуска продук
ции фабрики. Во-первых, 
мы занимались проекти
рованием помещений для 
расширения и вынесения 
маточного производства 
в район Большого Исто
ка. Кроме этого прихо
дилось много работать 
над переоборудованием 
кормоцехов, над усовер-
ЛШШШШШШІШШШІШШ!

Существование конст
рукторского бюро на про
мышленном предприя
тии — явление не новое. 
И не совсем обычно — 
конструкторское бюро на 
сельхозпредприятии.

шенствованием техноло
гии яйцесклада. Так что 
конструкторское бюро не 
есть какая-то случай
ность. Объективная необ
ходимость его доказана 
в практике фабрики и 
особенно в годы рекон
струкции.

— Любое предприятие, 
цех, отдел работают по 
плану. Можно ли это 
сказать о конструктор
ском бюро?

В принципе — да. На 
фабрике составляется 
план организационно-тех
нических мероприятий. 
Допустим, намечается ре
конструкция цехов (оче
редность устанавливает 
директор). На основании 
этого общего пункта пла
на мы разрабатываем 
конкретный план, обычно 
недельный, начинаем го
товить сметную проекти- - 
ровочную документацию 
и т. д. . Таким образом, 
что является для фабри
ки практически перспек-

0  его роли в деле ре
конструкции птицефабри
ки рассказал в беседе с 
корреспондентом газеты 
«Советский журналист» 
Н. Поварниной началь
ник конструкторского бю
ро J1. Д . Падырин.

тивным и существует 
пока лишь в плане, начи
нает строиться у нас 
в конструкторском бюро.

— В таком случае, что 
проектирует сейчас бюро 
и что уже получило от
метку «внедрено»?

Нечто новое й экспери
ментальное — сушилка 
помета. Высушенный по
мет скармливается птице, 
что не влияет ни на яйце
носкость, ни на качество 
яйца. Сейчас, хотя су
шилка уже пущена, необ
ходимо отработать ее 
технологию, над чем мы 
и работаем.

Не менее перспектив
но внедрение моечных 
машин, спроектирован
ных нашим бюро. Это 
ещё не есть модуль мой
ки, однако практика по
казала большие преиму
щества ее над моечной 
машиной М-1. Одна та
кая уже пущена. Произ
водительность ее 35—40 
тысяч яиц за смену. Это

чуть ли не в 20 раз боль
ше того, что могла сде
лать за смену М-1. Наша 
моечная машина по про
изводительности не от
стает от яйцесортиро
вальной, благодаря этому 
обрабатываться будет все 
яйцо, единым потоком. 
Сейчас ставится вопрос 
наладить выпуск таких 
моечных машин не толь
ко для нашей фабрики 
(нам нужно всего шесть), 
но и для всех семнадца
ти хозяйств треста «Пти
цепром».

— У каждой работы— 
свой ритм, свои особен
ности. Можно ли назвать 
будни конструкторского 
бюро однообразными?

Исключено, так же как 
не исключены для нашей 
работы моменты спешки. 
Помню, как закрутила 
нас установка моечной 
машины. Установили в 
срок. Однако до пуска 
из-за организационных 
неурядиц мойка три ме
сяца простояла в полной * 
готовности. Этим я хочу 
сказать, что спешки не 
избежать, но не всегда 
она бывает оправдана 
и нужна.

Основным мерилом на
шей будничной работы 
является оперативность 
решений, точность и еще 
раз точность.

Ватное пооспорьь

БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ МАЛЕНЬКОЙ ШКОЛЫ
С 22 октября начали работу 

девятый и десятый классы днев
ной школы на территории птице
фабрики. Два раза в неделю сюда 
приходят учителя, а за парты 
садятся рабочие.

— А учиться надо многим, — 
говорит директор школы Любовь 
Яковлевна £ордеева., — ведь на 
Свердловской птицефабрике обра
зовательный уровень — 8 классов. 
В городке птицефабрики сегодня 
114 человек не имеют среднего 
образования. Однако в школе уче
ников немного. Записались 43 че
ловека, посещают занятия — 18.

По логике, в первую очередь 
должны идти учиться комсомоль
цы, молодежь. На фабрике 18 чле- ■ 
нов ВЛКСМ не имеют среднего 
образования, а учатся из них 
в школе только двое. А остальные? 
Неужели довольны знаниями вось
милетки?

В протоколах комсомольских

собраний и бюро вопросу учебы 
уделяется много места, на деле 
секретарю комитета ВЛКСМ  
А. Елисееву некогда даже вы
брать время и узнать, как учатся 
его комсомольцы.

Всем хорошо известно, что по
вышение образовательного уровйя 
ведет к повышению производи
тельности труда, к укреплению  
трудовой дисциплины. Расширяет
ся кругозор рабочих, они активнее 
включаются в общественную жизнь 
производства.

Таким образом, выгод, которые 
дает учеба, не только для самих 
рабочих, но и для фабрики, много. 
Значит, стоит помочь школе.

А нужд у нее немало.
Школа разместилась в помеще

нии, где нет окон, а освещают 
класс всего четыре лампочки по 
60 вт. Семь часов подряд зани
маться при таком освещении очень 
тру дни.

В классе нет доски. Ребята 
сами принесли лист железа и 
укрепили на стене. Директор шко
лы ходила и в отдел кадров, и в 
фабком. Везде сразу же звонят 
в стройцех. Стройцех клятвенно 
заверяет, что доска будет. Этим 
переговоры и кончаются.

Не позавидуешь учителям. Они 
преподают в разных местах. Окон
чив занятия в одном, едут в дру
гое, третье — и так весь день. 
Да еще приходится возить с собой 
все учебники, карты, потому что 
наглядных пособий в школе не 
хватает. Даже если бы они и были 
их некуда класть — в классе нет 
шкафа.

Все эти проблемы,, на первый 
взгляд не такие уж глобальные, 
говорят о многом. И, главное, они 
сегодня мешают наладить нор
мальный учебный процесс.

Т. ПАЛАТИНСКАЯ.

вым (проточная вода пускается по 
единому желобу около каждой 
клетки). Корм засыпается в спе
циальные бункера, помет убирает
ся механическими тросовыми 
скребками. Кажется, все — цель 
достигнута, ручной груд заменен 
механическим, но...

— Безусловно, КБН не идет 
пи в какое сравнение с КБ-5, 
говорит Алексей Скаредин.—Одна
ко, решив одни проблемы, перед 
нами встали другие, не менее 
сложные. Например, экономия кор
ма и воды, увеличение срока год
ности батарей. Все эти проблемы 
успешно разрешаются в батареях 
типа Р-21 (сделаны в ГДР).

Скаредин разворачивает передо 
мной две схемы. На одной прин
цип работы КБН, на другой — 
Р-21. Немецкие батареи, в отли
чие от наших, трехярусные (это 
позволяет птичнице видеть все 
стадо), поение осуществляется 
оригинальным нипельным методом. 
Курица сама срывает из специаль
ных нипельных трубочек капли 
воды. Корм раздается по ленте 
конвейера. Помет убирается тоже 
цепным скребком. Благодаря этим 
усовершенствованиям и достигнута 
экономия воды и корма, а нена
дежные тросы заменены цепями, 
что повысило производительность 
батарей.

— Но неужели у вас на фаб
рике не поняли всех этих досто
инств? Почему же тогда корпуса, 
в основном, оборудованы КБНами?

— Все это прекрасно понима
ют. Это осознали и в Институте

проектирования производственного 
оборудования, где сняли с произ
водства КБН. Это понимают и у 
нас, заменяя устаревшие батареи 
на Р-1 и ОБН (отечественная 
одноярусная батарея с более со
вершенными характеристиками). 
Просто процесс реконструкции
трудоемкий и длительный, он не 
делается сразу. Хотя мы изо всех 
сил стремимся ускорить его.

Фабрика действительно шагает 
вперед поступью гиганта. Более 
500 батарей за короткий срок усо
вершенствовано и механизировано, 
около 80 корпусов переведены на 
автоматическую систему управле

ния. И не сегодня — завтра, но
вые, более совершенные машины 
откроют новую страницу истории 
Свердловской птицефабрики.

Алексей с увлечением расска
зывает мне о перспективах его 
работы, рисует проекты будущих 
батарей.

Когда над фабрикой опусти
лись сизые зимние сумерки, мы 
покинули опустевший цех. Теперь 
я знал, как делается реконструк
ция, как и чьими руками...

И. ДУБРОВКИН.
На снимке: в одном из цехов 

фабрики.
Фото С. ТРУША,

Диспетчерская служба появи
лась на Свердловской птицефабри
ке недавно. В начале этого года 
директор и несколько сотрудников 
побывали на фабриках Подмоско
вья, Ленинграда с целью обмена 
опытом. Подметили, что там сла
женнее іи четче организовано уп
равление фабриками благодаря 
диспетчерским.

Действительно, от того, насколь
ко точно и своевременно информи
рованы руководители и специали
сты о положении дел на каждом 
производственном участке, зависит 
и степень управляемости предприя
тием, и качество управления. 
Именно здесь и приходит на по
мощь диспетчерская служба, ведь 
ее функции — сбор и обработка 
информации со всех участков.

Как это осуществляется? Круг
лосуточно у телефонов находятся 
дежурные диспетчеры. В так назы
ваемый диспетчерский час (на фаб
рике это время от пяти до семи 
вечера) раздаются поочередно 
звонки из всех цехов, и диспет
черы регистрируют передаваемые 
сведения в специальные журналы. 
Это своего рода отчеты о количе
стве полученной за сутки продук
ции, о наличии рабочей силы, о 
выполнении вспомогательных ра
бот, о расходе за сутки кормов, 
о результатах лабораторных ана
лизов и многое другое. Все это 
дает возможность контролировать 
выполнение планового задания, 
своевременно выявлять причйны 
срывов и отставаний, и, что очень 
важно, ликвидировать непроизво
дительные затраты времени. Не 
подменяя главных специалистов, 
диспетчерская служба освобожда-
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ор в пятнадцать тысяч кури

ных голосов. Иногда его разме
ренная суматошность поднимается 
до гвалта, заполняющего все поме
щение клеточного цеха № 1. По
неволе поторопишься выяснить — 
чем нарушена безмятежная, воб- 
щем-то, жизнь белого населения 
клеток всех трех ярусов. Может, 
остановилась лента транспортера 
с кормом, не поступает вода? Но 
это редко. Обычно здесь все обсто
ит благополучно.

Требуемый порядок поддержн-

ет их от оперативной «текучки».
Так, если раньше все тран

спортные вопросы решались глав
ным зоотехников что отнимало 
у него массу времени, то теперь 
учет и распределение транспорт
ных средств фабрики осуществля
ют диспетчеры. С вечера из каж
дого цеха ежедневно подаются 
заявки на машины, они заносят
ся в специальную книгу разнаряд
ки транспорта. Диспетчер гаража 
по этим сведениям подготавлива
ет каждому шоферу маршрутный 
лист и остальную документацию 
на следующий день. Это дает так
же и возможность контролировать 
движение. Эффективность такого 
централизованного диспетчерского 
управления налицо.

Естественно, что немалую роль 
в улучшении качества работы дис
петчерской играет ее техническая 
оснащенность. Пока все оснащение 
составляет три стола и несколько 
телефонов. Но ценно начало! Уже 
скоро диспетчерская получит новое 
помещение на территории гаража, 
что дает возможность лучше зани
маться организацией транспорта.

... А пока в маленькой комнате 
аккуратно и точно несут свою 
службу главный диспетчер Вита
лий Дмитриевич Клевакин, эконо
мист и дежурный диспетчер Вален
тина Васильевна Кислых, диспет
чер Тамара Седякина и другие.

Эта служба не влияет прямо 
и непосредственно на качество 
и количество продукции, но она 
создает условия, необходимые для 
нормального процесса производ
ства.

Н. ЧЕРНОВА.
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шить не к любимому внуку, по
играть с которым для нее боль
шая радость, а в партбюро или в 
вечернюю школу. Она ведет конт
роль за работой по месту житель
ства, часто бывает . в подшефных 
школах. Тратит массу своего вре
мени на то, чтобы были приняты 
меры с отстающими учениками.

В этом году круг забот Фаины 
Васильевны увеличился. Она —де
путат райсовета, член комиссии 
женщин в обкоме КПСС. Раскрыв 
ее трудовую книжку, можно толь-

о  ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

Т В О Р И
СВОЮ  С У Д Ь Б У

вает всего один человек — невы
сокая, средних лет женщина. В ра
боте ее движения точны и легки. 
Вот она быстро обошла весь цех, 
собрала яйца, отсортировала, упа
ковала в коробки. Посмотрела на 
меня и улыбнулась так, словно 
приглашала улыбнуться тоже. 
Правда, корреспондентов она 
встречает несколько настороженно. 
Меня она тоже в конце попросила:

— Пожалуйста, много не пи
шите...

Она не считает, что другие 
птичницы работают хуже. Трудить
ся на совесть привыкла с детства. 
Переживаниям ее нет конца, если 
почему-либо приходится не бывать 
в цехе — как там они без нее? 
Все-таки живые...

В числе первых в 1972 году 
Фаина Васильевна перешла на 
удвоенные нормы обслуживания 
птицы. Цех выполнил пятилетку 
за три с половиной года, она — 
за три. Она была в отпуске, когда 
в феврале этого года стало извест
но о присвоении ей звания Героя 
Социалистического Труда. Вначале 
даже не поверила этому. Пришла 
слава: поздравления, корреспон
денты, приглашение на телевиде
ние... Она, простая птичница, 
растерялась, когда пришлось вы
ступать там. Может, и не все ска
зала, что хотела. Но ведь самое 
главное заключается не в этом.

Секретарь парторганизации 
фабрики А. А. Дрягин отзывается 
о ней как об одном из активных 
членов партбюро. И действительно, 
Ф. В. Федотовских ведет большую 
общественную работу. «Ведет» — 
слово не совсем то. Она перегру
жена этой работой, но как бы ей 
ни было трудно —успевает. Прав
да, вечером чаще приходится спе-

ко удивиться, как много у нее 
поощрений, почётных грамот, пра
вительственных наград. Ими отме
чена вся ее трудовая жизнь. А 
судьба — далеко не из легких. До 
прихода на фабрику была рабочей 
на железной дороге, но душа боль
ше лежала к сельскому труду.

С 1963 года она работает на 
фабрике птичницей в цехе № 1 
промышленных несушек. В 1967 го
ду ей присвоено звание «Лучшая 
птичница». Позднее, в 1970 году 
Ф. В. Федотовских была награж
дена юбилейной медалью «За доб
лестный труд. В ознаменование 
іии-лсіия to  дня рождения 
В. И. Ленина».

Таких, как она, нельзя не ува
жать за знание дела, за отноше
ние к нему не по обязанности, 
а по совести. Любит она своих 
хохлаток. Какими только ласко
выми именами не называет, пока 
утром осматривает свое беспокой
ное хозяйство! Мне показалось, 
что она каждую из пятнадцати 
тысяч знает «лично». Но уж они- 
то ее знают все — это совершенно 
точно. Каждую несушку она про
веряет: здорова ли, как ест? По
этому и падежа у  птичницы почти 
нет.

В среднем в год от каждой не
сушки она получает по 226 яиц. 
Цифры всегда выигрывают в срав
нении: по цеху получают 214,
по фабрике — 215.

Ф. В. Федотовских — в числе 
четырех птичниц фабрики, кото
рым в этом году доверили новое 
клеточное оборудование Р-21, где 
вручную производится только 
сборка яиц.

Высоких рубежей достигла эта 
женщина в своем любимом труде, 
сотворив свою судьбу.

Л. СКОРИКОВА.



«Товарищ Турин Константин 
Николаевич!

За Ваши заслуги в области 
рационализаторской деятельно- 
сти Президиум Верховного Со
вета РСФСР Указом от ^ н о 
ября 1973 года присвоил Вам 
почетное звание Заслуженного 
рационализатора РСФСР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР — 
М. Яснов.

Секретарь Президиума Вер
ховного Совета РСФСР — 
X. Нешков». .

В детстве его звали Кин. За 
то, что он не выговаривал свое 
имя. Но физически он был самым 
сильным в селе: на 73 метра бро
сал гранату, очень любил катать
ся на лыжах.

— Кин, а Кин, а тебе во-о-он 
с той не скатиться, — подзадори
вали мальчишки, показывая на са
мую высокую гору. Проходила 
минута, другая — и Костя уже 
мчался в снежном вихре. Как это 
ему пригодилось в сорок первом, 
когда он, комсомолец Гурин, стал 
бойцом 42-го добровольческого 
лыжного батальона!

Здесь его и окрестили рацио
нализатором. И знаете за что? 
За то, что из троса сделал пру
жину, чтобы дверь в землянке 
закрывалась. Делов-то, а прозви
ще, как к деду Щукарю, прилип
ло. И уже никто из солдат не 
знал Костю Турина — знали толь
ко «рационализатора». Рационали

затора, который в полевых усло
виях «изобрел» такие стельки, 
чтоб ноги не мерзли, усовершенст
вовал лыжные крепления, пояс 
для бутылок с зажигательной 
смесью: творчески служил парень.

Как-то морозной ночью 1942 го
да через Волхов надо было пере
правиться. По льду опасно — во
ронки кругом. Но Костя смекнул: 
«А что, если трос через реку пере
кинуть?» Так и сделали. Один за 
другим — весь батальон на той 
стороне оказался и внезапной 
атакой разбил противника. За это 
Гурин получил первую награду —

торную бригаду. Когда что не по
лучалось, говорил, как бы извиня
ясь перед товарищами: «Если б не 
немец, меня бы еще конем не стоп
тать...» Но односельчанам не надо 
было ничего доказывать. Они и 
так помнили его силачом, кото
рый, бывало, по 30 человек на 
кругу борол. И сейчас видели, как 
он работает. Сам председатель 
поручился за фронтовика, дал ре
комендацию для вступления в пар
тию. В 1946 году Турин стал ком
мунистом.

— Где труднее, туда и посы
лали, — рассказывает его жена

смешивания кормов был представ
лен на областную выставку, за 
что Константин Николаевич полу
чил диплом и именные настоль
ные часы. В Кочневском совхозе 
до сих пор работает пилорама, 
придуманная Туриным. Очень 
скромное простое сооружение: мо
тор с дизеля, установленный на 
тракторных санях, через клиновую 
передачу вращает пилу. Легко и 
быстро. И нет у людей заботушки 
с дровами, где и как распилить, 
кого нанять — без халтурщиков 
обходятся.

Таких примеров можно приве-

медаль «За боевые заслуги». В ап
реле 1943 года, при отражении 
танковой атаки, еще одну — орден 
Красной Звезды (Костя тогда из 
бронебойного ружья подбил веду
щий танк противника). Следую
щий бой стал для Константина 
последним. Во время прикрытия 
партизан (они должны были пе
рейти линию фронта) взвод попал 
в засаду, и Турина тяжело ранило 
пулеметной очередью.

Вернулся тракторист в родное 
село на костылях, но, помня наказ 
командира, батальона, капитана 
Зверева (который и окрестил его 
рационализатором): «не унывать
ни при каких обстоятельствах», 
взялся за работу. Возглавил трак

Галина Алексеевна.
Они познакомились в сорок пя

том. Гурин набир.ал бригаду, а 
Галя как раз окончила курсы 
трактористок при Камышловской 
МТС. Вместе от зари до зари ра
ботали, на буксир брали соседние 
колхозы.

— Все в поле, в поле, в поле,— 
вспоминает Галина Алексеевна.— 
Придет* домой, вечно с книжкой, 
все что-то ему переделать надо. 
«Вот ведь тут как должно быть. 
Давай-ка, Алексеевна, попробуем. 
Может, что и выйдет». Так и про
сидим ночь, произобретаем...

Но «посиделки» эти не напрас
ны были. В 1958 году, например, 
туринский винтовой смеситель для

сти немало. Потому что, куда бы 
ни посылали Константина Никола
евича Турина, где бы и кем бы он 
ни работал: председателем ли кол
хоза в Баранниково, главным ли 
инженером в Кочневском совхо
зе — он, как и на войне, творче
ски подходил к порученному ему 
делу.

Вот и на птицефабрике. Давно 
ли работает — семи лет не про
шло, а уже подал и внедрил 32 ра
ционализаторских предложения. 
Какое новшество, изменение на 
фабрике, особенно в период рекон
струкции, ни возьми — во всем 
чувствуется дело рук К. Н. Тури
на. Подтверждение —записи в его 
трудовой книжке: премия, благо

дарность, премия. За рацпредло
жение по переоборудованию ко
силки-измельчителя, за внедрение 
нового кормораздатчика, за налад- 
ку оборудования кормопункта...

Совсем недавно фабрика освои
ла процесс сушки помета, но с 
апреля нынешнего года уже пере
работано 4300 тонн сырого помета 
и получено 840 тонн сухого, а 
когда-то все это шло на свалку: 
загрязнялась природа, предприя
тие платило штраф. Годовая эко
номия от внедрения пометосушил- 
ки примерно 12 тысяч рублей!

Сейчас Константин Николаевич 
вместе со своими товарищами 
устанавливает новый котел для 
переработки отходов, чтобы не 
с Дальнего Востока и не из Сред
ней Азии завозить мясокостную 
муку, а самим из местного сырья: 
отходов предприятий обществен
ного питания, из мясопродуктов, 
забракованных санэпидстанцией — 
получать ту же самую (ничуть не 
хуже) муку — 20 процентов кор
мов для' птицы! И Константин Ту
рин торопится до морозов все 
успеть сделать, допоздна задержи
вается на фабрике.

—Пять часов—его нет, шесть— 
его все нет. Жду-жду, — говорит 
Галина Алексеевна, — наконец, 
смотрю — он. «Ну, что ты так 
долго, уж хотела искать идти», — 
говорю. А он: «Видишь ли, Алек
сеевна, машину ведь не бросишь».

Ну что с ним, рационализато
ром, поделаешь!...

Н. ЯКИМОВА.

Г О Р Е  Л У К О В О Е . . .

Paeret, реконструируется пти
цефабрика, улучшаются условия 
труда. Вот и новую столовую 
построили для рабочих. Войдешь 
в нее *— и аромат вкусно приго
товленных блюд вызывает аппе
тит.

Два аккуратных ряда столиков.
Кругом чистота, стены покра

шены в мягкие, приятные для 
глаза тона. На столиках салфетки.

В такой столовой и готовить 
должны соответствующим образ- 
зом, И на самом деле: богатый

ассортимент блюд избавляет рабо
чих от однообразия в пище.

На вооружении работников сто
ловой современные плиты, позво
ляющие быстро приготовить обед.

На снимке: в новой столовой.
Фото С. ТРУША.

Рабочий день на птицефабрике 
закончился. Но женщины не торо
пятся расходиться по домам.

— Может быть, в кино у х о 
дим, — неуверенно предлагает 
одна.

— Скажешь тоже, — отмахи
вается другая, — в город надо 
ехать за овощами. Неудобно оке 
лук у соседей занимать.

— У меня мыло, нитки кончи
лись... — вздыхает третья.

Казалось бы, что за пробле
ма — мыло, нитки, лук... Вец.ь 
предметы первой необходимости 
есть в каждом магазине. Однако 

Щ рабочим птицефабрики, да и всем
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'кажутся странными такие разго
воры, потому что промтоварного 
магазина здесь не существует. 
Раньше работал ларек, где можно 
было, по словам работниц, хоть 
что-то купить, а теперь и его нет. 
И стоят женщины после работы 
на автобусной остановке, бросив 
сиюминутные домашние дела, за
быв об усталости.

...А в доме Тамары Андреевны 
Сидякиной, одной из моих первых 
знакомых, я увидела следующую 
картину: Тамара Андреевна стри
жет сынишку, а на очереди еще 
несколько мальчишек.

— Стричь любите? — спраши
ваю у нее.

— Да вот приходится, — раз- 
водит она руками, парикмахер
ской нет, и неизвестно, будет ли 
когда. Но ведь я своими глазами 
видела ' вывеску: «Парикмахер
ская». Или это чья-то шутка?
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Самодеятельность — «сам де
лаю», делаю один. Художествен
ную самодеятельность один не сде
лаешь.

— В нашем театре практически 
три человека, — говорит руково
дитель театра эстрадных миниатюр 
Дома культуры птицефабрики 
Юрий Викторович Мягких. —Труд
но малым составом подготовить 
хорошую программу. Но, навер
ное, удается, потому что выступ
ления наши зрители принимают 
тепло. Когда после концерта под
ходят благодарить, пользуемся 
случаем сказать: «Нравится? Иди
те к нам».

Нет массовости у фабричной 
художественной самодеятельности. 
Работать становится легчег свобод
ного времени больше, но не идут 
в часы досуга люди в клуб на 
репетицию. Можно остаться дома 
и посмотреть по телевизору кон
церт или постановку профессио
нального театра. Но пропадает 
живое общение/эффект соучастия 
в* искусстве. Психологи говорят, 
что в каждом человеке живет под
спудное желание — играть. Отчего 
же эта мечта не становится реаль
ностью? В детстве мы с удоволь-

Почему пустует клуб
ствием читаем стихи со сцены, 
спешим записаться в драмкружок. 
Становимся старше — появляется 
ложная мысль: «Несолидно! Зна
комые могут сказать: «Тоже,
артист нашелся!»

Может быть в этом причина? 
Одного останавливает возраст 
(ну, какой из меня под старость 
лет артист?), другого — занимае
мая должность (не упадет ли ав
торитет, если я буду басни читать 
или в хоре петь?). Но сводится, 
в таком случае, все к одному — 
художественная самодеятельность 
считается делом несерьезным.

Как преодолеть подобную 
инертность мышления, заставить 
человека пересмотреть пренебре
жительное' отношение к любитель
ской сцене? Мы с удовольствием 
ходим в театр и, глядя на игру 
актеров, не считаем, что занима
ются они делом второстепенным, 
пустяковым, не заслуживающим 
уважениям А часы репетиций в са
модеятельном театре многие счи
тают бессмысленной тратой сво
бодного времени.

В клуб потянулась молодежь. А 
потом снова спад интереса. Дру
гие, более важные проблемы за
слонили все?

Руководство фабрики заботит
ся об отдыхе трудящихся. Частые 
массовые выезды в театр, выступ
ления работников искусства на 
фабрике — это великолепно. Но 
остается в стороне важная про
блема художественной самодея
тельности. Внимание со стороны 
дирекции принесло бы пользу 
делу, подчеркнув его значимость 
и необходимость.

Есть такое комсомольское пору
чение — культорг. Но в цехах 
фабрики должность эта сводится 
к распространению билетов. А по
чему бы не организовать смотр 
самодеятельности в виде соревно
вания между цехами? Ведь есть 
подобный пункт в условиях соц
соревнования, но о нем почему-то 
забыли.

Вернемся к началу. Руководи
тели кружков и секций зовут лю
дей к себе. Но как? Объявление 
у входа — слабый агитатор. Нуж
но идти в цеха, вести пропаганду 
на местах, агитировать делом.

А. ЧУМОВИЦКИЙ.

Кстати о свободном времени. 
Именно его нехваткой обычно от
говариваются от участия в каком- 
либо кружке или секции. Обра
тимся с подобным предложением 
к Геннадию Н. — Сильно устаю 
и после смены хочется просто 
отдохнуть.

Просто отдохнуть... Что это 
означает: длительное сидение
перед телевизором, бесцельное ша
тание по улицам? Мы так ценим 
свое свободное время и так без
жалостно его порой убиваем! 
Наибольшее удовлетворение при
носит отдых деятельный, активный.

Пришел несколько лет назад 
на фабрику с вузовской скамьи 
Аркадий Елисеев. Первые шаги 
на производстве сложны. Вдоба
вок сразу же общественная ра
бота — секретарь комсомольской 
организации. Но нашел время 
пойти в клуб. И убедил личным 
примером, что можно сочетать 
напряженный труд на предприя
тии с трудом творческим, что не 
будет насмешек, если на виду у 
зрителей станцуешь «русскую».

Обращаюсь в ОКС, к Леониду 
Дмитриевичу Падырину.

— Сейчас, сейчас, заглянем в 
будущее нашего поселка, — гово
рит он, разворачивая план-схему 
поселка птицефабрики на десятую 
пятилетку. Невозможно не залю
боваться птицефабрикой в буду
щем — игрушка!

— Вот здесь, в центре поселка, 
у нас будет торговый центр. В 
трехэтажном здании будут поме
щаться и магазин, и парикмахер
ская, и комбинат бытового обслу
живания...

Все верно. Лет через пять по
селок очень изменится: вырастет
девятиэтажный жилой дом, школа 
л а  784 места, детские комбинаты.
бассейн, свой торговый центр. Но 
значит ли это, что сегодня рабо
чие должны ездить даже за мы
лом «на сторону»?

В сельской местности во время 
посевной или уборки очень частые 
гости — «поезда добрых усАуг». 
В машинах и автобусах к колхоз
никам и рабочим совхозов приез
жают кооператоры, медики, лекто
ры. Ну и, конечно, бытовики.

— Почему же для рабочих 
птицефабрики не организуют при
воз овощей, промышленных това
ров? — с этим вопросом я обра
тилась к Леониду Васильевичу 
Чудинову, заместителю директора 
по хозяйственной службе. Вот что 
он ответил:

— В 1975 году этот вопрос 
нами был немного запущен. Сей
час у нас уже заключен договор 
с торговыми объединениями, так 
что овощи будут завозиться на 
птицефабрику. Будут приезжать 
автолавки.

Слушать это приятно, но было 
бы гораздо приятнее видеть на 
лицах хозяек улыбку, видеть, как 
после работы они идут домой, к 
детям или в кино, а не на оста
новку — дожидаться автобуса 
в город.

В. СВЕЧНИКОВА.
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