Книга о шелковой промышленности
Армянской ССР*
В индустриальном развитии Армянской ССР, наряду с ростом отраслей первого подразделения, быстрыми темпами развивались и отрасли -второго подразделения — пищевая индустрия, легкая промышленность с ее многочисленными отраслями. На месте
•бывших кустарных предприятий шелковой промышленности дореволюционной Армении
с настоящее время в Армянской ССР созданы крупные предприятия шелкомотального,
шелкоткацкого производства, производящие в большом ассортименте высококачественные шелковые ткани.
"
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В рецензируемой книге впервые исследуется развитие шелковой промышленности
Армянской ССР. В «ей даются и некоторые сведения об истории возникновения шелководства в древней Армении.
Автор характеризует состояние шелководства и шелковой промышленности дореволюционной Армении и восстановительного периода. В восстановительный период в
шелководстве и в шелковой промышленности Армянской ССР не произошло коренных
и существенных преобразований. Однако в первые же годы первой пятилетки партийные,
советские органы республики уделяли особое внимание развитию шелководства, так
как в условиях Армении для этой отрасли сельского хозяйства имелись наиболее благоприятные климатические и естественные условия.
В. Дарьян знакомит читателя с размещением шелоководства по районам Армении,
подчеркивает ведущее значение старых районов шелководства и отмечает, что в годы
Советской власти зона шелководства расширяется, охватывая некоторые районы Араратской низменности и ряд предгорных и горных районов.
Во всех разделах книги автор приводит многочисленные примеры из опыта передовиков, иллюстрирующие высокие доходы колхозов, полученные от шелководства. Он
указывает, что по средней урожайности коконов Армянская ССР занимает в Союзе
одно из первых мест.
Автор вполне справедливо отмечает, что еще многое требуется сделать для полной механизации трудоемких процессов шелководства. О необходимости дальнейшего
развития шелководства приняты соответствующие решения союзными и республиканскими вышестоящими органами. В книге В. Дарьяна излагаются основные положения
этих решений и дается правильная ориентация читателю для решения задач, стоящих
перед данной оа^раслью.
В книге подчеркивается необходимость расширения сырьевой базы шелковой промышленности. В ближайшие две пятилетки в республике выход промышленного сырья
должен быть доведен -до 1500 т, что может покрыть потребность шелковой промышленности республики. Для решения этой задачи нужно, во-первых, улучшить ведение
существующего хозяйства по разведению шелка-сырца и, во-вторых, охватить новые
районы республики для развития шелководства.
Рассматривая состояние гренажного производства и передовые методы, применяемые в этой отрасли как по Союзу, так и в республике, автор говорит о методе передо* В. А. Дарьян,
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вика И. Д. Грищенко (директора гренажного завода гор.'Мары, Туркменская ССР); применение этого метода увеличивает промышленный выход грены, повышает общую культуру производства, улучшает качество, сортность. Приводятся и другие примеры.
Применение этих передовых методов производства на Ереванском гренажном заводе дало определённый экономический эффект. Так, завод сэкономил сырья « а 20—
2 5 % , выпустил дополнительной продукции около 10 тыс. коробок, за счет экономии
снизилась себестоимость на три процента. Обобщение и пропаганда опыта передовиков является важнейшим фактором дальнейшего рационального использования резервов социалистического производства.
Автор характеризует состояние, и развитие отраслей шелковой промышленности
республики — шелкомотального, шелкокрутильного и шелкоткацкого производств. Он
приводит много примеров, показывающих, как передовые люди шелкомотального производства улучшают методы своей работы. На Ереванском шелкомотальном заводе,
применяя передовой метод выбрасывания коконов двумя руками в ловитель, добились
того, что 50—70% шелка-сырца № 427 начал выпускаться первым сортом, вместо
прежних 2 6 % . Благодаря применению этого метода производительность труда повысилась на 12% в шелкомотальном производстве; наряду с этим увеличилось число бригад, получивших звание отличника за хорошую работу.
В. Дарьян вместе с тем вскрывает и недостатки в шелкомотальном про 1зводстве.
На Ереванской кскономотальной фабрике отсутствие малой механизации задерживает'
комплексную механизацию производства, между тем передовые заводы Союза в этой
отрасли автоматизированы, повышают производительность труда на 40—50% и улучшают условия труда.
Затем автор говорит о шелкоткацкой промышленности Армянской ССР.
В работе излагаются задачи шестой пятилетки и перспективы развития шелковой
промышленности Армянской ССР.
В шестой пятилетке готовая продукция по всем видам ассортимента растет, составляя 7693 Тыс. м против 4668 тыс. м в 1955 г. Для успешного выполнения этого плана необходим ряд технико-экономических мероприятий по созданию предприятий шелковой промышленности Армянской ССР.
Автор рецензируемой книги поднимает некоторые узловые -вопросы технико-экономического порядка, как-то: создание условий для осуществления комплексной механизации и автоматизации процессов производства, модернизации оборудования, частичного улучшения механизмов станков путем различных приспособлений и т. д.
В книге В. Дарьяна подчеркивается, что одним из важнейших условий выполнения шестого пятилетнего плана шелковой промышленности Армянской ССР является
обеспечение непрерывного - технического прогресса на всех .предприятиях шелковой
промышленности республики. Интересна в книге постановка вопроса о необходимости
комбинирования специализации и кооперирования предприятий шелковой промышленности, об обеспечении предприятий сырьем искусственного шелка, для чего в Армянской ССР уже создаются соответствующие условия.
Давая в целом положительную оценку книге В. Дарьяна, нельзя не сделать ряд
замечаний. Прежде .всего бросается в глаза частое повторение одних и тех же мыслей. Неточны и непонятны некоторые формулировки. Так, например, автор пишет:
«Шелководство — шелкодобывающая промышленность, производство шелковичных коконов — это отрасль сельскохозяйственного производства» (стр. 31). Шелководство и
шелкодобывающая промышленность не одно и то же, поэтому промышленность не может быть отраслью сельского хозяйства; таковой является шелководство.
В освещении ряда вопросов чувствуется увлечение отдельными примерами и слабость научной аргументации. При разработке отдельных вопросов автор непомерно
большое внимание уделяет техническим деталям, что отрицательно сказывается на исследовании экономических проблем.
В изучении экономики отраслей легкой и тяжелой промышленности перед нашими
экономистами стоят большие и ответственные задачи. И в этом смысле работа В. Дарьяна, в которой накоплен большой фактический материал, достойна поощрения.
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