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В результате успешного выполнения решений 
XXIII съезда КПСС и задач восьмой пятилетки 
наша страна сделала новый крупный шаг в со
циально-экономическом развитии и повышении 
благосостояния советского народа.

В данной работе сделана попытка на приме
ре Чувашской АССР показать последовательное 
осуществление Коммунистической партией ле
нинской национальной политики, направленной 
на дальнейший расцвет всех наций и народнос
тей. В кщше_дросде«д«а*вуся изменения, которые 
произошли в промышленности и сельском хозяй
стве республики за 1966— 1970 гг. Заклю читель
ный раздел посвящен перспективам развития 
экономики Чувашии в девятой пятилетке.

Книга рассчитана на партийно-советский акгив, 
руководителей предприятий, колхозов и совхозов, 
экономистов, пропагандистов, агитаторов и мас
сового читателя.* V »
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У  С П Е Ш Н О  З А В Е Р Ш И В  восьмую пятилетку,
*7 советский народ с огромным энтузиазмом при

ступил к решению новых задач, выдвинутых XXIV съез
дом родной Коммунистической партии.

Съезды всегда были крупными событиями в жизни 
партии и социалистического государства, оказывали 
благотворное влияние на созидательную деятельность 
советского народа. Очередной XXIV съезд вошел в 
историю нашей Родины как  в аж н ая  веха на пути по
ступательного движения к коммунизму. Он определил 
политическую линию и научно обоснованную програм
му действий на предстоящий период. Эти задачи кон
кретно выражены в Отчетном докладе Ц К  КПСС, с 
которым выступил Генеральный секретарь Ц К  то в а 
рищ Л. И. Брежнев, в резолюции и Д ирективах съезда 
по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
С С С Р на 1971— 1975 гг.

Перспективы, которые открылись перед нашей - 
страной, радую т и вызываю т чувство гордости у всех ' 
советских людей. Они единодушно одобряют полити
ческую линию и практическую деятельность Ц ентраль
ного Комитета КПСС, внутреннюю и внешнюю поли
тику Коммунистической партии и Советского прави
тельства. Трудящиеся восприняли решения XXIV 
съезда как боевую программу великих работ, ибо в них 
выражены коренные интересы советского народа, ленин
ская генеральная линия партии.

В центре внимания социалистического общества 
всегда был советский человек и забота об удовлетво
рении его материальных и духовных потребностей.
У нашей партии нет других интересов, кроме создания 
необходимых условий для  всестороннего развития лич
ности. «Главная  задача  пятилетки состоит в том,—



указывается в резолюции XXIV съезда,— чтобы обеспе
чить значительный подъем материального и культурно
го уровня жизни народа на основе высоких темпов р аз 
вития социалистического производства, повышения его 
эффективности, научно-технического прогресса и уско
рения роста производительности труд а»1.

Курс н а  повышение жизненного уровня советских 
людей исходит из требований основного экономического 
закона социализма и будет определять направление хо
зяйственного развития страны на длительную перспек
тиву. Эта линия партии опирается на возросший эконо
мический и научно-технический потенциал, потребнЬсти 
развития народного хозяйства. З а  истекшие годы в н а 
шей стране достигнуты большие успехи в создании м а 
териально-технической базы коммунизма, совершенство
вании общественных отношений и коммунистическом 
воспитании трудящихся. Ж и зн ь  полностью подтвердила 
правильность научно обоснованной политики партии и 
действенность практических мер по ее осуществлению.

Высокими темпами развивалась  промышленность. 
З а  восьмую пятилетку выпуск ее продукции возрос в 
полтора р аза  и ныне на Советский Союз приходится 
почти 20 процентов мирового промышленного производ
ства. Н аби рает  темпы и социалистическое сельское хо
зяйство. Среднегодовое производство зерна, картофеля, 
сахарной свеклы, молока, мяса, яиц и других продук
тов в восьмом пятилетии было значительно выше, чем 
в предыдущем. Н а  основе интенсивного развития всех 
отраслей экономики значительно возрос национальный 
доход, что позволило повысить реальные доходы на д у 
шу населения за 1966— 1970 гг. на 33 процента против 
намечавшихся 30 процентов.

В аж ны м итогом пути, пройденного страной после 
XXIII съезда КП СС, является дальнейш ее укрепление 
союза рабочего класса  и колхозного крестьянства, идей
но-политического единства всего социалистического об
щества. Н еруш имая др у ж б а  между народами Совет
ского Союза, братская  помощь друг другу, бурный 
экономический и культурный расцвет всех наций и н а 
родностей  нашей страны — наглядный и убедительный 
пример торжества ленинской национальной политики 
Коммунистической партии.



XXIII СЪ ЕЗД КПСС И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
ВОСЬМОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Н а основе глубокого анализа итогов предыдущей 
деятельности КП СС XXIII съезд выработал полити
ческую линию партии и определил конкретные задачи 
очередного этапа коммунистического строительства. 
Одобрив решения октябрьского и ноябрьского (1964 г.) 
Пленумов Ц К  КПСС, съезд решительно подтвердил л и 
нию на строгое соблюдение ленинских принципов п ар 
тийного и государственного руководства.

Большое место в работе съезда и его решениях з а 
няли вопросы экономического развития страны и повы
шения благосостояния народа. Съезд утвердил Д ирек
тивы по пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1966— 1970 гг. Они были выработаны 
на основе реалистического, научного подхода к назрев
шим проблемам. Теоретической основой пятилетнего 
плана, как  и всей экономической политики, является 
учение марксизма-ленинизма, а его материальной б а 
зой — достигнутый уровень экономики и культуры н а 
шей страны.

«Главную экономическую задачу пятилетки партия 
видит в том,— говорится в Д ирективах XXIII съезда,— 
чтобы на основе всемерного использования достижений 
науки и техники, индустриального развития всего об
щественного производства, повышения его эффектив
ности и производительности труда обеспечить дальней
ший значительный рост промышленности, высокие 
устойчивые темпы развития сельского хозяйства и бла
годаря этому добиться существенного подъема уровня 
жизни народа, более полного удовлетворения матери
альных и культурных потребностей всех советских 
людей»



Д л я  осуществления выдвинутой задачи  съезд приз
нал необходимым обеспечить в восьмой пятилетке более 
высокие чем в предыдущем пятилетии темпы роста об
щественного производства и национального дохода, а 
такж е  существенное изменение пропорций в народном 
хозяйстве за счет сближения темпов роста производст
ва  средств производства и предметов потребления. 
В этом проявляется органическое единство развития 
материально-технической базы и роста жизненного уров
ня трудящихся.

Объем промышленной продукции з а  пять лет наме
чалось увеличить примерно в полтора раза , сельскохо
зяйственной — на одну четверть. В развитие народно
го хозяйства предусматривалось направить 310 млрд. 
рублей капитальных вложений, что в 1,5 р аза  больше 
чем за 1961 — 1965 гг.

Важнейшим направлением восьмой пятилетки я в л я 
лось ускорение темпов роста производительности тру
д а  и повышение эффективности общественного произ
водства на основе научно-технического прогресса, раци
онального использования природных и трудовых ресур
сов, совершенствования структуры производства. Съезд 
признал одной из важнейших задач  последовательное 
осуществление разработанны х мартовским и сентябрь
ским (1965 г.) П ленумами Ц К  КП СС принципов соци
алистического хозяйствования.

Решения XXIII съезда партии открыли широкие пер
спективы для дальнейшего улучшения жизненного уров
ня трудящихся. П редусматривалось повышение реаль
ных доходов преж де всего за  счет роста заработной 
платы рабочих и служащ их, оплаты труда колхозников, 
увеличения денежных выплат и льгот из общественных 
фондов, улучшения пенсионного обеспечения. Съезд н а 
метил значительно расширить жилищ ное строительство, 
улучшить культурно-бытовое и медицинское обслужи
вание населения, постепенно ввести пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходными днями. Были р азр або 
таны меры по развитию народного образования, науки 
и культуры, повышению общ еобразовательного и куль
турно-технического уровня народа.

Д ирективами съезда определены задачи по всесто
роннему развитию экономики и культуры всех народов 
Советского Союза, расширению экономических связей 
и взаимной помощи между ними.
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В документах съезда указаны  задачи по дальнейше
му совершенствованию организационной деятельности 
партии, развертыванию  идеологической работы, разви 
тию внутрипартийной демократии. Съезд  подчеркнул, 
что научный подход, коллективность и деловитость д о л 
жны постоянно л еж ать  в основе партийного руковод
ства коммунистическим строительством.

XXIII съезд К П С С  явился важнейшим событием не 
только в жизни нашей партии и государства, но и во 
всем мировом коммунистическом и рабочем движении. 
Он продемонстрировал дальнейший рост влияния и ав
торитета великой партии Ленина. Н а  съезде были пред
ставлены коммунистические, национально-демократи
ческие и социалистические партии 86 стран мира. 
В выступлениях представителей братских партий 
убедительно говорилось о поддержке ими нашей партии, 
о всемерном укреплении единства коммунистического 
и рабочего движения. _

Одним из основных направлений внешнеполитиче
ской деятельности партии съезд выдвинул развитие и 
укрепление на принципах марксизма-ленинизма идей
но-политических, экономических и иных связей с наро
дами и партиями социалистических стран. В целях 
создания благоприятных условий для построения социа
лизм а и коммунизма съезд признал необходимым кре
пить единство и сплоченность социалистических стран, 
поддерж ивать национально-освободительные движения, 
давать  решительный отпор агрессивным силам империа
лизм а  и избавить человечество от новой мировой 
войны.

Съезд продемонстрировал монолитное единство п ар
тии и народа, непоколебимую верность Коммунистиче
ской партии, марксизму-ленинизму, показал  готовность 
сделать все для того, чтобы успешно решить стоящие 
перед страной и партией грандиозные задачи. XXIII 
съезд КП С С, проходивший в преддверии 50-летия В е
ликой Октябрьской социалистической революции, при
зв ал  коммунистов и весь советский народ  ознаменовать 
эту великую дату  и 100-летие со дня рождения 
В. И. Л енина новыми достижениями в коммунистиче
ском строительстве.



ЭКОНОМИКА ЧУВАШИИ В 1966— 1970 гг.

„  В восьмой пятилетке планировалось
Промышленность ,  гувеличить объем промышленного про
изводства в Чувашской АС С Р примерно в 1,7 раза, т. е. 
темпы роста предусматривались несколько выше, чем 
в среднем по стране. Это было одним из ярких прояв
лений постоянной заботы Коммунистической партии и 
Советского правительства о более быстром подъеме 
экономики национальных республик.

Высокие темпы роста промышленности обеспечива
лись как за счет строительства новых предприятий, так 
и расширения действующих. При этом особое внимание 
уделялось развитию таких прогрессивных отраслей, как 
электротехническая, химическая, электроэнергетика, 
производство приборов и средств автоматизации.

Большие задачи, стоящие перед республикой в деле 
выполнения решений XXIII съезда партии и пятилетне
го плана, требовали мобилизации всех сил и способ
ностей народа. Решения съезда и вытекающие из них 
задачи  широко обсуждались в коллективах пред
приятий, строек, колхозов и совхозов, учреждений и 
учебных заведений.

Н ам ечая перспективы на предстоящее пятилетие, н а
ш а партия открыто, со всей прямотой сказала  о тех 
трудностях, которые возникли на нашем пути в послед
ние годы. Замедлились темпы роста производства и 
производительности труда, понизилась эффективность 
использования производственных фондов и капитальных 
вложений.

Отрицательные явления в развитии общественного 
производства были вызваны рядом факторов. К числу 
[их следует отнести недооценку экономических методов



руководства, недостатки в планировании, неполное ис
пользование материальных и моральных стимулов. 
Существующие формы и методы руководства 
производством, планирования и стимулирования не от
вечали изменившимся технико-экономическим условиям 
и уровню развития производительных сил.

В связи с этим XXIII съезд КП С С  признал необхо
димым «улучшать руководство экономикой страны на 
основе неуклонного осуществления решений партии о 
совершенствовании планирования, экономического сти
мулирования производства, расширения инициативы 
и хозяйственной самостоятельности предприятий, повы
шения материальной заинтересованности трудящихся в 
результатах их труда. Обеспечить правильное сочетание 
централизованного планового руководства с развитием 
хозяйственной инициативы и самостоятельности про
мышленных предприятий» *.

XXXII областная партийная конференция в качестве 
важнейш ей задачи партийных, советских, профсоюзных 
и хозяйственных органов выдвинула совершенствование 
управления промышленностью, обеспечение организован
ного перевода предприятий на новые условия работы в 
соответствии с решением сентябрьского (1965 г.) П лену
м а  Ц К  КПСС, повышение экономической эффективности 
производства.

После создания общесоюзных и союзно-республи
канских промышленных и непромышленных министерств 
около 80 крупных специализированных предприятий 
Чувашии были переданы в их непосредственное подчи
нение. Д л я  руководства мелкими и средними предприя
тиями, призванными удовлетворять нужды населения 
и базирующимися главным образом на местном сырье, 
в республике были созданы министерства местной, пи
щевой промышленности, лесного хозяйства, бытового 
обслуживания населения; управления промышленности 
строительных материалов, топливной промышленности 
Совета Министров Чувашской АССР.

П ереход к отраслевому принципу руководства про
мышленностью был важны м звеном в совершенствова
нии управления производством. Он позволял лучше ре
гулировать народнохозяйственные пропорции с учетом 
требований объективных экономических законов, быст



рее внедрять в производство новейшие достижения н а 
уки и техники. Усиление централизованного планового 
руководства предполагало всемерное развитие хозяй
ственной инициативы и самостоятельности промышлен
ных предприятий. Поэтому партийные, советские, проф
союзные и хозяйственные органы республики много 
внимания уделяли вопросам повышения роли и ответ
ственности производственных коллективов за выполне
ние государственных планов, материального и м ораль
ного стимулирования, широкого развертывания социа
листического соревнования и соревнования за  комму
нистическое отношение к труду.

В аж ны м звеном, с помощью которого можно было 
успешно решить эти задачи, являлось укрепление всех 
участков инициативными людьми, обладаю щими хоро
шими специальными знаниями и организаторскими спо
собностями, овладение командирами производства ме
тодами экономического руководства. В этих целях при 
партийных комитетах были созданы постоянно дейст
вующие семинары руководителей предприятий, где изу
чались вопросы экономики и организации промышлен
ного производства в новых условиях. А на предприяти
ях получили широкое развитие экономические школы 
для командиров среднего звена и рабочих.

Осуществление хозяйственной реформы, как  указы 
валось на сентябрьском (1965 г.) Пленуме Ц К  КПСС, 
немыслимо без дальнейшего развития его демократи
ческих основ, без участия масс в управлении производ
ством. Например, в 1966 году на предприятиях Чувашии 
работали 120 общественных бюро и групп экономичес
кого анализа, которые объединяли более 1 тыс. рабо
чих.1 Лучш е стали работать постоянно действующие 
производственные совещания, поднялась роль рабочих 

■собраний.
Учеба кадров, экономическая работа сопровожда

лись разработкой мероприятий по переводу предприя
тий на новые условия планирования и экономического 
стимулирования. Так, Чебоксарский завод  резинотехни
ческих изделий одним из первых перешел на новую 
систему работы. Предварительно здесь был проведен 
всесторонний анализ деятельности предприятия. Н а  
этой основе составлены мероприятия, охватывающие

* Газ. «Советская Чувашия», 10 ф евраля 1966 г.



такие вопросы, как  повышение эффективности исполь 
зования основных и оборотных фондов, совершенство
вание технологических процессов, механизация и авто 
матизация производства, подготовка и переподготовка 
кадров, внедрение технически обоснованных норм, мо
ральное и материальное поощрение за  более производи
тельный труд и т. д. Осуществление их позволило пред
приятию значительно увеличить выпуск и реализацию 
продукции. После перехода на новую систему планиро
вания и экономического стимулирования из года в год 
росли расходы на развитие производства, жилищное 
строительство, социально-культурные мероприятия и 
материальное стимулирование. Укрепились принципы 
хозяйственного расчета, улучшились экономические ре
зультаты. З аво д  добивается высокой рентабельности 
производства. З а  1966— 1970 гг. более 70 процентов при
роста продукции получено за  счет повышения произво
дительности труда. Коллективу 17 кварталов подряд 
присуждались классные места в социалистическом со
ревновании. П о итогам восьмой пятилетки это пред
приятие удостоено высокой правительственной н агр а 
д ы — ордена Трудового Красного Знамени.

С н ачала  1967 года на новые условия работы был 
переведен еще ряд  предприятий. Их опыт в марте 1967 
года был обобщен на республиканской научно-техни
ческой конференции. В рекомендации, принятой конфе
ренцией, были отмечены как  положительные стороны, 
так  и имеющиеся недостатки. Это помогло остальным 
предприятиям использовать накопленный опыт при пе
реходе на новые методы руководства. К  1 января 1969 
года 143 промышленных предприятия перешли на но
вую систему планирования и экономического стимули
рования. В течение последующих двух лет эта работа 
в основном была закончена. К концу 1970 года 94 про
цента предприятий республики работали в новых усло
виях и производили 97 процентов промышленной про
дукции.

Реф орм а положительно повлияла на улучшение эко
номических показателей. П рибы ль в промышленности 
Чувашии за пятилетие возросла в 2,8 раза , рентабель
ность промышленного производства — на 40 процентов. 
П редприятия из фондов экономического стимулирова
ния израсходовали более 115 млн. рублей на матери
альное поощрение коллективов, развитие производства



и социально-культурные мероприятия. Результаты  хо
зяйственной деятельности предприятий свидетельствуют 
о правильности экономической политики партии.

Н аряду  с совершенствованием методов экономичес
кого руководства в республике большое внимание уде
лялось вопросам научной организации труда и произ
водства.

В августе 1967 года состоялась республиканская 
научно-практическая конференция, на которой были 
рассмотрены и приняты рекомендации по внедрению 
научной организации труда в промышленности, строи
тельстве и на транспорте.



К концу 1967 года на промышленных предприятиях 
республики было осуществлено 250 планов НОТ для 
5 тыс. рабочих мест '. В последующие годы эта работа 
значительно активизировалась.

Много интересного в деле внедрения научной орга
низации труда имеется на Чебоксарском электроаппа- 
ратном заводе. Здесь  разработан  перспективный план 
по внедрению НОТ, основными направлениями которо
го являю тся совершенствование организации и струк
туры управления производством, механизация инж енер
ного и управленческого труда, внедрение НОТ на р а 
бочих местах, улучшение организации вспомогательных 
работ, создание нормативов времени на все виды работ.

В целях  выявления резервов и разработки техничес
ки обоснованных норм выработки на заводе регулярно 
проводятся фотография рабочего дня и хронометраж- 
ные наблюдения. Н а  этой основе, например, в 1969 го
ду пересмотрено 7,1 процента от общего количества 
действующих норм, в результате чего получена эконо
мия 948 тыс. нормо-часов. Здесь  организован центра
лизованный кольцевой завоз материалов и полуф абрика
тов в цеха и на участки. Еж егодная  экономия от внедре
ния нового метода внутризаводских перевозок составля
ет более 100 тыс. рублей. Только за  последние три года 
на заводе разработаны  и внедрены 88 комплексных п л а 
нов НОТ с охватом 12 тыс. рабочих мест. З а  счет этого 
производительность труда  повысилась на 5,3 процента 
и условно высвобождено более 800 человек.

З а  годы пятилетки коллектив 13 раз завоевывал 
классные места в социалистическом соревновании, вы
пустил сверхплановой продукции на сумму 44,1 млн. руб
лей. З а  успехи, достигнутые в выполнении заданий 
восьмой пятилетки, завод  награж ден  второй правитель
ственной наградой — орденом Октябрьской Революции. 
Опыт этого завода  по внедрению научной организации 
труда и производства был изучен обкомом К П С С  и ре
комендован другим предприятиям.

Электроаппаратчики явились инициаторами примене
ния опыта Щ екинского химического комбината по уси
лению материальной заинтересованности работников в 
увеличении выпуска продукции и повышении произво
дительности труда при одновременном уменьшении чис-

1 Газ. «Советская Чувашия», 28 февраля 1968 г.



Ценности занятого персонала. В результате осуществле
ния мероприятий по совершенствованию производства, 
улучшению организации труда и управления за 1971—- 
1975 гг. на заводе будет условно высвобождено 2490 че
ловек.

Внедрению научной организации труда много вни
мания уделялось на Чебоксарской чулочно-трикотаж
ной фабрике, Вурманкасинском заводе керамических 
блоков, Ш умерлинском заводе специализированных ав
томобилей, Алатырской бумажной фабрике, Канашском 
заводе электропогрузчиков и многих других. Коллекти
вами этих предприятий были разработаны и внедрены 
рациональные формы разделения и кооперации труда, 
более прогрессивная технология производства. Планы 
НОТ охватывали такие вопросы, как реконструкция 
цехов и участков, механизация и автоматизация про
изводства, модернизация оборудования, повышение д е 
ловой квалификации кадров. В 1970 году в 117 цехах 
и участках промышленных предприятий Чувашии внед
рена научная организация труда с экономическим эф 
фектом более 900 тыс. рублей *.

Перед коллективами предприятий в соответствии с 
решениями декабрьского (1969 г.) Пленума Ц К  КПСС 
стоят большие задачи в области НОТ. При этом речь 
идет не только о научной организации труда на рабочих 
местах, но прежде всего о комплексном решении проб
лем НОТ. Совершенствование организации труда и 
производства, изучение И распространение передовых 
методов и приемов работы подчас не требуют боль
ших материальных затр ат  и продолжительного време
ни. Расш иряя и углубляя эту работу, коллек
тивам предприятий следует всегда помнить указание 
XXIII съезда КПСС о том, что вопрос о внедрении на 
всех наших предприятиях научной организации произ
водства и труда, соответствующий требованиям совре
менного научно-технического прогресса, выдвигается в 
качестве одной из первоочередных народнохозяйствен
ных задач  2. Научная организация труда позволит н аи 
лучшим образом соединить технику и труд людей в 
едином производственном процессе, обеспечить наибо
лее эффективное использование материальных и трудо

! Газ. «Советская Чувашия», 19 февраля 1971 г.
2 «М атериалы XXIII съезда КПСС». М., 1966, стр. 45.



вых ресурсов, непрерывное повышение производитель
ности труда.

Главным направлением в развитии промышленности 
на современном этапе является научно-технический 
прогресс. Только на его основе можно добиться резкого 
повышения производительности труда. XXIII съезд по
требовал «обеспечить более быстрое внедрение в про
изводство достижений науки и техники, укрепление свя
зей производственных предприятий с научно-исследо
вательскими и конструкторскими организациями...» 1

Руководствуясь этими указаниями съезда, партий
ные организации, хозяйственные руководители, коллек
тивы предприятий и научных учреждений Чувашии 
усилили работу по техническому совершенствованию 
производства.

Всесоюзным научно-исследовательским институтом 
релестроения (В Н И И Р )  были осуществлены такие серь
езные разработки, как  комплекты сложных защ ит мощ 
ных генераторов, серия дистанционных защ ит линий 
электропередач, комплектные устройства управления 
электроприводами с применением терристорных пре
образователей и др. Н ар яд у  с В Н И И Р  в республике 
работаю т 23 проектных и конструкторских бюро, кото
рые ведут разработку  и внедрение новых изделии, 
прогрессивных технологических процессов, мероприя
тий по комплексной механизации и автоматизации про
изводства.

Н а  многих предприятиях были разработаны  планы 
технического перевооружения производства. Например, 
план технического прогресса Чебоксарского агрегатно
го завода  охватывал такие крупные мероприятия, как 
комплексная механизация производства литья, набив
ная футеровка плавильных печей, внедрение механизи
рованных и автоматизированных линий, освоение точно
го литья по выплавляем ым моделям, оснащение цехов 
и участков новейшим оборудованием и др. От внедре
ния в производство новой технологии, многоместных 
монтажей для отливки траков, комплексной механи
зации производства литья, организации брикетирова
ния отходов кузнечно-штамповочного цеха и использо
вания брикетов в сталелитейном производстве эконо
мический эффект только в 1970 году превысил 300 тыс.



рублей. Из года в год рос здесь удельный вес работу 
выполненных машинами и механизмами. В конце вось
мой пятилетки производственные процессы уж е были 
механизированы на 84 процента. Настойчивость и целе
устремленность коллектива в использовании достижений 
науки и техники, внедрении научной организации труда 
явились одним из важнейших условий преодоления про
должительного отставания предприятия. Н ачиная с 1968' 
года, завод  ежегодно выполняет и перевыполняет государ
ственный план реализации продукции. З а  три года полу
чено прибыли 14 млн. рублей. З а  достигнутые произ
водственные успехи и в связи с 50-летием Чувашской 
АССР это предприятие было награж дено Почетной г р а 
мотой П резидиума Верховного Совета РСФ СР.

В области технического прогресса немало сделано* 
и на Ш умерлинском заводе спецавтофургонов. Особен
но эффективными здесь оказались реконструкция' 
цехов, участков и внедрение более совершенной техноло
гии производства, механизация погрузочно-разгрузоч
ных работ, модернизация и замена устаревшего обору
дования.

Борьба за развитие и внедрение новой техники ещ е  
шире развернулась после декабрьского (1969 г.) П л е 
нума Ц К  КПСС, нацелившего партию и советский н а 
род на обеспечение успешного осуществления решений 
XXIII съезда по ускорению научно-технического прог
ресса во всех отраслях промышленности, повышение 
производительности труда и эффективности обществен
ного производства. Б ы ла  поставлена зад ач а  н ар ащ и 
вать темпы роста производства все больше и больше 
за счет широкого внедрения достижений науки и тех
ники, полного и рационального использования уж е соз
данных производственных мощностей, модернизации и 
обновления оборудования.

X пленум обкома КПСС (м арт 1970 г.) указал  на 
необходимость того, чтобы с широким участием и нж е
нерно-технических работников, передовиков и новато
ров производства на каждом промышленном предприя
тии были разработаны  перспективные комплексные 
планы технического прогресса. В постановлении плену
ма подчеркивалось, что дальнейший рост выпуска про
дукции на действующих предприятиях должен осущест
вляться, как  правило, без увелич остй

республиканская 
БИБЛИОТЕКА 

им. М. ГОРЬКОГО



рабочих, путем технического совершенствования и интен
сификации производства.

Вскоре в республике повсеместно развернулись р а 
боты по составлению планов технического прогресса и 
их осуществлению. Коллектив Чебоксарского завода 
электроизмерительных приборов наметил и в течение 
1970 года внедрил более 20 мероприятий по комплек
сной механизации и автоматизации производства, осво
ил выпуск ряда  новых изделий. Н а заводе «Чувашка- 
бель» было установлено и освоено несколько десятков 
нового оборудования, что позволило заметно повысить 
технический уровень изделий.

В течение 1970 года на предприятиях было 
•осуществлено более 1400 различных мероприятий по 
техническому совершенствованию производства. Н а р я 
д е  предприятий с помощью Чувашского государствен
ного университета им. И. Н. Ульянова, Всесоюзного 
научно-исследовательского института релестроения и 
Чебоксарского отделения Казанского научно-исследова
тельского института по внедрению вычислительной тех
ники началась  разработка  и внедрение автоматизи
рованных систем управления производством. Н а  про
мышленных предприятиях республики в 1970 году дей
ствовало 856 автоматических, полуавтоматических, ме
ханизированных поточных и конвейерных линий против 
499 в 1965 году. >

Научно-технический прогресс в промышленности 
республики и его экономическая эффективность п оказа
ны в таблице 1.

К ак  видно из таблицы, в Чувашии после XXIII съез
д а  К П С С  из года в год улучш алось использование в 
промышленности достижений науки и техники. Особенно 
больш ое внимание уделялось внедрению передовой тех
нологии, механизации и автоматизации производствен
ных процессов. Значительно расширились научно-иссле
довательские работы и производство новых видов про
мышленной продукции.

Научно-технический прогресс оказы вает глубокое 
влияние на изменение характера  трудовой деятельности 
лю дей. Н а смену тяж елом у физическому труду приходят 
новые профессии, содержание которых все больше при
ближается к умственному труду. Коллективный труд в 
условиях высокого уровня механизации и автоматизации 
развивает  чувство' ответственности перед коллективом и

* ЯН ГСП ".Slid



Внедрение новой техники на промышленных предприятиях и его 
экономическая эффективность

Количество мероприятий (един.),

19
66

 
г.

19
67

 
г.

19
68

 
г.

19
69

 
г.

19
70

 
г.

Разработка и освоение новых
видов машин, приборов 119 137 116 131 143.

М еханизация производственных
процессов 301 285 460 367 406.

Автоматизация производства 22 43 43 39 46.

П ередовая технология 120 173 244 483 484

Научно-исследовательские ра 
боты 16 49 45 64 75.

Производство новых видов про
мышленной продукции 84 283 249 254 256

Экономическая эффективность,
полученная от внедрения новой
техники (млн. руб.) 2,7 2,9 4,8 5,1 6,0

отношения товарищеского содружества и взаимопомощи,, 
ведет к повышению творческой активности масс.

Немалый вклад  в развитие технического прогресса, 
улучшение организации труда и производства вносят 
рационализаторы и изобретатели, число которых растет 
из года в год. В 1970 году на сто человек, работающих 
в промышленности Чуваш ш щ  приходилось в среднем по 
7 рационализаторов. А на таких предприятиях, как  Ч е
боксарский химкомбинат, Канашский завод резцов, LLIy- 
мерлинский завод  спецавтом обилей— по 8—9 рациона
лизаторов на каж ды е сто человек. Развитие рационали
заторства и  изобретательства показано в таблице 2.

З а  годы восьмой пятилетки число рационализаторов, 
и изобретателей увеличилось на 2,6 тыс. человек, или на 
31 процент, а условно-годовая экономия от внедренных 
предложений возросла почти в два раза.

В течение всей пятилетки творческая активность со
ветского народа была велика, как никогда. Она была 
вызвана серьезными изменениями материально-техниче
ской базы производства в соответствии с решениями



Рационализаторство и изобретательство, их экономическая 
эффективность

Ед.

измер. 19
66

 
г.

19
67

 
г.

19
68

 
г.

19
69

 
г.

19
70

 
г.

Число изобретателей и 
рационализаторов

тыс.
чел. 8,4 8,8 9,1 10,5 11,0

Поступило предлож е
нии тыс. 11,0 11,0 11,5 12,0 12,4

Принято предложений тыс. 8,5 8,8 9,3 9,6 10,4
Внедрено предложений тыс. 7,0 7,1 7,4 8,0 8,5
Условно-годовая эко

номия от внедренных 
предложений

млн.
руб. 4,4 5,7 6,2 6,0 8,4

XXIII съезда партии и П ленумов Ц К, а такж е  всемир
но-исторического значения событиями — 50-летием Вели
кой Октябрьской социалистической революции и 100-ле
тием со дня  рождения В. И. Ленина.

В ответ на постановление Ц К  КП С С  «О подготовке 
к 50-летию Великой Октябрьской социалистической рево
люции» трудящ иеся Чувашской А С С Р вместе со всем 
советским народом активно включились в борьбу за 
дальнейш ий подъем всех отраслей народного хозяйства, 
успешное выполнение заданий  восьмой пятилетки. Р а 
ботники промышленности развернули социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение государственного 
плана 1967 года и выпуск дополнительной продукции не 
менее чем на 15 млн. рублей; освоение производства 
120 новых видов машин, электрических аппаратов, при
боров и  других изделий; установление на предприятиях 
30 автоматических и полуавтоматических конвейери их 
чиний, внедрение не менее 60 новых прогрессивных тех- 
нологических процессов. Сотни коллективов предприя
тий, цехов, бригад и смен встали на трудовую вахту 
в честь полувекового юбилея Советской власти.

Активно участвуя во всенародном социалистическом 
соревновании, рабочие, служ ащ ие и инженерно-техниче
ские работники ознаменовали 50-летие Великого О ктяб



ря трудовыми победами. Промышленностью республики 
на 8 дней ран ьш е срока был выполнен план 10 месяцев 
1967 года и выпущено сверхплановой продукции на сум
му 27 млн. рублей1.

З а  успехи в хозяйственном и культурном строитель
стве, в связи  с 50-летием Великой Октябрьской социали
стической революции, республика награж дена П а м я т 
ным Знаменем Ц К  КП СС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСП С. 
Этой высокой награды удостоен коллектив Чебоксарско
го электроаппаратного завода, а коллективы Чебоксар
ского хлопчатобумажного комбината, Ибресинского 
леспромхоза и Чебоксарского городского молочного з а 
вода были награж дены  П амятными Знаменами Президи
ума Верховного Совета, Совета Министров Р С Ф С Р  и 
В Ц С П С . Р яд  предприятий завоевал право на получение 
Почетного знамени обкома КПСС, Президиума Верхов
ного Совета, Совета Министров Чувашской АС С Р и об
ластного совета профсоюзов.

Торжественное празднование полувекового юбилея 
Советской власти и высокие награды в связи с этой зн а 
менательной датой вдохновили трудящихся республики 
ка дальнейшие успехи в труде. С новой силой разверну
лось социалистическое соревнование за успешное выпол
нение пятилетнепо плана и достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина и 50-летия Чувашской 
А ССР. Н а основе тщательного изучения своих возможно
стей каж ды й коллектив разработал  мероприятия по 
достойной встрече ленинского юбилея, досрочному вы
полнению пятилетнего плана.

В январе 1968 года состоялось республиканское сове
щание работников народного (хозяйства, на котором были 
приняты социалистические обязательства. Работники 
промышленности Чувашии, подхватив инициативу труд я
щихся Москвы, решили в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина выполнить пятилетний план 
к 7 ноября 1970 года.

В авангарде  предъюбилейного социалистического со
ревнования шли коллективы Чебоксарских заводов: 
электроаппаратного, резинотехнических изделий, элек
троизмерительных приборов, «Чувашкабель», Канашско- 
го завода электропогрузчиков, Алатырской бумажной

1 Газ. ^Советская Чувашия», 7 ноября 1967 г.



ф абрики и многих других предприятий. Партийные ор
ганизации добивались внедрения опыта передовиков 
соревнования во всех остальных коллективах. При этом 
они руководствовались ленинскими указаниями о том, 
чтобы «масса необыкновенно ценного материала, кото
рый имеется налицо в виде опыта новой организации 
производства в отдельных городах, в отдельных предпри
ятиях, в отдельных деревенских общинах,— чтобы этот 
опыт стал  достоянием ivjaoc»1.

Характерной особенностью развернувшегося социа
листического соревнования в честь ленинского юбилея 
наряду с его массовостью было и то, что оно широко 
поднимало активность и инициативу каждого трудящ е
гося. В коллективах предприятий нашел широкую под
д ерж ку  почин ф резеровщ ика Чебоксарского электро
аппаратного завода  Героя Социалистического Труда 
Н. А. Королева и его товарищей по заводу фрезеровщ ика
А. В. Краснова, токаря В. Н. Лисицина о развертывании 
борьбы за  увеличение личного вклада  каждого рабочего 
в досрочное выполнение пятилетнего плана. В числе пер
вых эту инициативу подхватили ткачиха Чебоксарского 
хлопчатобумажного комбината Герой Социалистического 
Труда Ю. И. Петрова, слесари-инструментальщики 
П. П. Ры баков  и А. А. Зуйков с завода резинотехниче
ских изделий, токарь В. Ф. Филиппов и слесарь 
Н. И. Курдюков с завода  электроисполнительных меха
низмов, -слесарь Н. К. Кириллов с Канаш ского вагоноре
монтного завода, токарь  Н. И. Кузовенков с Алатырского 
завода «Электроприбор» и многие другие.

Большую роль в неуклонном развитии инициативы 
масс сыграло Письмо Ц ентрального Комитета КПСС, 
Совета Министров ССС Р, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  «Об 
улучшении использования резервов производства и уси
лении реж им а экономии в народном хозяйстве». О бсуж 
дение этого Письма в коллективах предприятий, строек, 
колхозов, совхозов, учреждений и учебных заведений 
сопровождалось активной работой по выявлению и ис
пользованию резервов. Н апример, в цехе №  5 Ш умер- 
линского завода  спецавтофургонов в ходе обсуждения 
Письма рабочие внесли конкретные предложения по 
улучшению организации труда и использованию рабочего 
времени, попросили администрацию повысить им нормы

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 149.



выработки на 5— 10 процентов. Их примеру вскоре пое- 
ледовали рабочие других цехов. Ткачихи ордена Трудо
вого Красного Знамени Чебоксарского хлопчатобум аж 
ного комбината, работая по почину московской ткачихи 
М. С. Иванниковой, сэкономили 296 тонн хлопка, за счет 
чего предприятие работало два ленинских юбилейных 
дня — 21 и 22 апреля.

Многие коллективы промышленных предприятий ус
пешно выполнили повышенные социалистические о б я за 
тельства, а Чебоксарский электроаппаратный завод 
ознаменовал 100-летие со дня рождения В. И. Ленина 
завершением выполнения пятилетнего плана по объему 
производства.

З а  высокие показатели, достигнутые в социалистиче
ском соревновании в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, Ленинской юбилейной Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РС Ф С Р, Совета М ини
стров Р С Ф С Р  и В Ц С П С  была награж дена  Чебоксарская 
чулочно-трикотажная фабрика, Ленинскими юбилейны
ми Почетными грамотами министерств и Ц К  профсою
зов— Чебоксарский завод  резинотехнических изделий, 
Канаш ские типография №  3 и ф абрика массового поши
ва, Алатырский леспромхоз и Управление водопроводно- 
канализационного хозяйства г. Чебоксары. Больш ое 
количество предприятий было удостоено Ленинской 
юбилейной Почетной грамоты обкома КПСС, П резиди
ума Верховного Совета, Совета Министров Чувашской 
АССР и областного совета профсоюзов. З а  личный 
в кл ад  в успешное выполнение социалистических о б яза 
тельств около 23 тыс. работников промышленности 
республики были награж дены  Ленинскими юбилейными 
медалями.

Торжественно, новыми трудовыми победами отметив 
100-летие со дня рождения В. И. Ленина, трудящиеся 
Чувашской АССР, как  и весь советский народ, выразили 
свою безграничную любовь и уважение к великому 
вождю и учителю, продемонстрировали непоколебимую 
верность ленинским заветам, делу родной Коммунисти
ческой партии. П родолж ая  ленинскую трудовую вахту, 
труженики городов и сел Чувашии ознаменовали полуве
ковой юбилей своей республики досрочным выполнением 
государственных планов и социалистических о б я за 
тельств.



З а  успехи, достигнутые в коммунистическом строи
тельстве, и в связи с 50-летием образования Чувашской 
АССР республика была награж дена орденом О ктябрь
ской Революции. Второй орден на Красном Знамени Ч у 
вашии, теплые слова приветствий Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховного Совета С С С Р  и Совета 
Министров С С С Р , Президиума Верховного Совета 
Р С Ф С Р  и Совета Министров Р С Ф С Р  вызвали новый 
прилив сил. Работники промышленности пересмотрели 
ранее принятые обязательства и включились в борьбу 
за заверш ение пятилегки к 1 ноября 1970 года. Свое 
слово они сдержали. Задание пятилетнего плана по вы
пуску продукции промышленность республики выполни
ла на два месяца раньше срока. Уровень производства 
основных видов промышленной продукции хорошо виден 
из следующей таблицы:

Т а б л и ц а  3
Производство основных видов промышленной продукции в 1965 и

1970 годах

Наименование

продукции

Ед.

измер.
1965 г. 1970 г.

1970 г. 
в % к 
1965 г.

1 2 3 4 5

Сталь тыс. тонн 45,7 150,4 329

Электроэнергия млн. квт/час. 291,0 1157,0 397

Н изковольтная элек
трическая аппаратура млн. руб. 43,5 60,0 135

Высоковольтная элек
трическая аппаратура млн. руб. 1.4 6,3 450

Приборы и средства
автоматизации млн. руб. 15,1 20,8 138

Автомобили специальны г тыс. шт. 2,8 4,4 157

Запасные части к
тракторам млн. руб. 22,8 56,6 248

Кабельные изделия тыс. тонн 1,7 3,2 188

Ремонт вагонов тыс. шт. 11,6 9,9 85

Дуст тыс. тонн 64,0 74,4 116

Красители тонн 49,0 505,0 10,3

Вывозка древесины тыс. кбм. 1464 1408
раза

96

Мебель млн. руб. 17,2 21,4 123

24



1 1 2 1 3 1 4 5

Стиральные машины тыс. шт. 269,8 433,5 161

Пианино тыс. шт. 2,9 2,9 100

П ряж а хлопчатобу
маж ная тыс. тонн 22,7 30,8 133

Ткани хлопчатобумаж
ные млн. м. 118,3 117,3 99

Нитки хлопчатобумаж
ные млн. уел. кат. 36,1 187,8 520

Чулочно-носочные из
делия млн. пар 37,8 35,3 93

Бельевой трикотаж млн. шт. 16,6 17,6 106
Верхний трикотаж тыс. шт. 84,0 882,2 10,5

раза
Мясо тыс. тонн 17,6 32,2 180
М асло животное тыс. тонн 3,7 4,9 132
Ц ельномолочная про

дукция тыс. тонн 25,1 55,2 218

В годы восьмой пятилетки резко увеличились произ
водство красителей, высоковольтной аппаратуры, зап ас
ных частей к тракторам, выработка электроэнергии, вып
л ав к а  стали, выпуск верхнего трикотаж а и хлопчатобу
мажных ниток. Это достигнуто благодаря реконструкции 
и расширению действующих предприятий и цехов. Вновь 
возникли производство каустической соды, жидкого хло
ра, хлорофоса, оберточной бумаги, светотехнического 
оборудования, сувениров, изделий художественных про
мыслов и др. Многие виды устаревшей продукции были 
сняты с производства и заменены более совершенными. 
В результате в промышленности республики произошли 
серьезные качественные изменения.

Более высокими темпами развивались химическая, 
машиностроительная, электротехническая отрасли про
мышленности, электроэнергетика, т. е .то , что определяет 
научно-технический прогресс. В 1970 году в валовой про
дукции промышленности 27,6 процента заним ала  продук
ция машиностроения и металлообработки. Чуваш ия 
стала одним из крупных центров электротехнической 
промышленности. Е е изделия поставляются во все рес
публики, края и области Советского Союза, экспортиру



ются более чем в 70 зарубеж ны х государств. В основе 
ускоренного развития указанных отраслей л еж а т  такие 
объективные факторы, как наличие необходимых трудо
вых ресурсов, выгодное экономико.географическое р ас
положение республики, хорошие транспортные связи с 
промышленно развитыми районами Европейской части 
страны и др.

Успешно развивались отрасли, призванные удовлет
ворять растущие м атериальные потребности советских 
людей. Н а долю легкой и пищевой промышленности при
ходилось в 1970 году 25,2 и 18,9 процента от всей вал о 
вой продукции. В основе их л еж ал и  увеличивающиеся 
объемы производства и заготовок продукции сельского 
хозяйства.

З а  годы восьмой пятилетки резко возросло потребле
ние электроэнергии. В 1970 году промышленностью рес
публики было использовано электрической энергии в два 
р аза  больше, чем в 1965 году. Этот процесс особенно 
характерен  для предприятий химической ,и машиностро
ительной отраслей промышленности. Так, Чебоксарским 
агрегатным заводом в 1970 году было потреблено столь
ко электроэнергии, сколько потребляла ее в 1960 году 
вся промышленность республики.

В последние годы темпы роста электровооруженности 
труда в Чувашской А С С Р были несколько выше, чем в 
среднем по Российской Федерации. Если в промышлен
ности Р С Ф С Р  электровооруженность труда в 1969 году 
составила 176 процентов1 к уровню 1960 года, то в про
мышленности Чувашии — 256 процентов. Все это достиг
нуто как  за  счет укрепления энергетической базы респуб
лики, так  и увеличения подачи электроэнергии через 
единую энергетическую систему страны. Трудящиеся 
Чуваш ии рассматриваю т это как  конкретное проявление 
братской помощи со стороны великого русского и других 
народов СССР.

Ярким свидетельством последовательного осущест
вления нашей партией ленинской национальной полити
ки являю тся сравнительно высокие темпы роста валовой 
промышленности и производительности труда в про
мышленности автономных республик, в том числе и Ч у 
вашской АС С Р (см. таблицу 4).

1 «Народное хозяйство РС Ф С Р в 1969 году». Статистический 
ежегодник. М., 1970, стр. 46.



Темпы роста валовой продукции и производительности труда в 
промышленности по РСФСР и Волго-Вятскому экономическому 

району за 1965— 1969 гг. (в процентах к 1965 г.) '.

1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г.

Рост валовой продукции

РС Ф С Р 108 119 129 138
Волго-Вятский район 110 123 134 146

в том числе:
Горьковская область 109 120 131 143
Кировская область 110 122 129 139
М арийская АССР 112 128 144 159
М ордовская АССР 114 134 150 167
Чуваш ская АССР 116 132 147 165

Рост производительности труда

РСФ СР 106 113 119 125
Волго-Вятский райогц 107 115 122 130

в том числе:

Горьковская область 107 114 122 130
Кировская область 108 118 123 128
М арийская АССР 108 119 127 135
М ордовская АССР 106 116 124 130
Чуваш ская АССР 109 118 125 134

К ак видно из таблицы, в восьмой пятилетке в Ч уваш 
ской АССР промышленность развивалась  более быстры
ми темпами, чем в среднем по Р С Ф С Р  и Волго-Вятскому 
экономическому району. В 1970 году объем валовой про
дукции промышленности к уровню 1965 года составил 
180 процентов, производительность труда— 143 процента.

Работники промышленности республики добились 
снижения затр ат  на рубль товарной продукции, что 
можно увидеть из таблицы 5.

1 «Народное хозяйство РСФ СР в 1969 году». Статистический 
ежегодник. М., 1970, стр. 41, 52.



Снижение затрат на рубль товарной продукции промышленности 
(в процентах к предыдущему году)

1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г.

В действующих ценах соответ
ствующих лет 1,1 0,3 0,2 1,2 0,6

В ценах, сравнимых с преды
дущим годом 1,3 1,5 0,4 1,07 1,07

Итоги восьмой пятилетки в каж дом  труженике вызы
вают чувство гордости за  славные дела  и свершения, 
вдохновляют советских людей в борьбе за  успешное вы
полнение очередных задач, быстрейшее преодоление име
ющихся недостатков.

Технический уровень наших предприятий еще отстает 
от современных требований. Н а многих из них новая 
техника уж ивается  с устаревшим оборудованием, мед
ленно внедряется комплексная механизация производ
ства. З а  годы восьмой пятилетки уровень механизации 
погрузочно-разгрузочных работ в промышленности ос
тался  почти на одном уровне. Все это сдерж ивало рост 
производительности труда. Н апример, в пищевой про
мышленности за 1966— 1970 гг. производительность тру
д а  выросла лишь на 27 процентов.

Н а  темпах роста производительности труда отрица
тельно сказались  серьезные упущения в организации 
труда. Н а  ряде предприятий не уделялось  должного вни
мания внедрению научной организации труда, действу
ющие нормы выработки не соответствовали достигнуто
му уровню техники. В промышленности республики в 
1970 году по технически обоснованным нормам работало  
лиш ь 58 процентов сдельщ иков1. «До тех пор, пока нас
тупит «высшая» ф аза  коммунизма,— указы вал  В. И. Л е 
нин,— социалисты требуют строжайшего контроля со 
стороны общества и со стороны государства над мерой 
труда и мерой потребления...» 2. Инструментом, с помо
щью которого государство осущ ествляет контроль над  
мерой труда, является нормирование. Поэтому очень

1 Газ. «Советская Чуваш ия», 19 февраля 1971 г.
е В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 33, стр. 97.



важно совершенствовать нор,мы труда в соответствии с  
уровнем развития науки «  техники.

На многих предприятиях слабо была поставлена эко
номическая работа. Не во всех цехах внедрен хозяй
ственный расчет, допускался перерасход сырья, м атериа
лов, топлива и электроэнергии. Потери от  брака за годы 
восьмой пятилетки хотя и сократились, но в 1970 году 
составили 0,25 процента от себестоимости валовой про
дукции.

В республике ежегодно 6—8 процентов предприятий 
не выполняли государственных планов выпуска и р еали
зации продукции. В результате ими недодано народному 
хозяйству продукции за 1966— 1970 гг. на сумму свыше 
21 миллиона рублей.

Сельское хозяйство ® сФеРе материального производства 
большое место занимает сельское хо

зяйство. О т 'его состояния во многом зависит развитие 
производительных сил, социальный прогресс и жизнен
ный уровень народа. Но в 1961— 1965 гг. зам едлились 
темпы развития сельскохозяйственного производства, что 
отрицательно повлияло на рост национального дохода.

Н а мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС были 
вскрыты и глубоко проанализированы причины отстава
ния сельскохозяйственного производства. Суть их состо
яла  в игнорировании экономических законов развития 
производства, ослаблении материальной заинтересован
ности работников, нарушении принципа правильного со
четания общественных и личных интересов, недостаточ
ном материально-техническом обеспечении сельского хо
зяйства. Закупочные цены на ряд продуктов сельского 
хозяйства не покрывали зат р а т  на их производство.

После Пленума Ц К  началось осуществление р азр а 
ботанных партией мероприятий по улучшению планиро
вания и экономического стимулирования развития сель
скохозяйственного производства. Б ы ла  установлена но
вая стабильная система заготовок продукции сельского 
хозяйства, постоянно стимулирующая экономическую 
заинтересованность колхозов и совхозов. В соответствии 
с расчетами Директив XXIII съезда КПСС хозяйствам 
доводились реальные твердые планы продажи государ
ству продуктов на все годы пятилетки. При этом за к у 
почные цены на многие продукты были повышены, а 
сверхплановые закупки зерна производились по более 
высоким ценам. Одновременно цены на товары произ-



И дет уборка «зеленого золота» в колхозе 
имени Мичурина Урмарского района

водственного назначения и электроэнергию, отпускаемую; 
колхозам  и совхозам, снижены. Государство списало; 
задолженность  колхозов по ссудам, взяло на себя рас
ходы по добыче и вывозке торфа, известкованию кислых: 
почв, осушению заболоченных земель.

З а д а ч а  состояла в том, чтобы, опираясь  на указанные 
экономические мероприятия, добиться увеличения произ
водства продуктов земледелия и животноводства. «Глав--



ный путь увеличения производства сельскохозяйственных 
продуктов,— говорится в резолюции XXIII съезда 
К П С С,— это последовательная интенсификация сельско
го хозяйства на прочной базе механизации, электрифи
кации и химизации производства, а такж е широкое р а з 
витие мелиорации в зонах с неблагоприятными природ
ными условиями» •.

Благодаря  заботам Коммунистической партии и Со
ветского правительства произошли резкие изменения в  
материально-техническом оснащении сельского хозяйства- 
З а  восьмую пятилетку государственные и колхозные к а 
питальные вложения в республике составили более 
260 млн. рублей, или почти в два раза  больше, чем в 
предыдущем пятилетии.

Тяговая мощность тракторного парка за 1966— 
1970 гг. увеличилась на 44 процента, число зерновых 
комбайнов — на 26 и грузовых автомобилей— на 77 про
центов. Если в 1965 году на один 15-сильный трактор 
приходилось 79 гектаров пашни, на один комбайн — 253 
гектара зерновых культур, то в 1970 году приходилось 
соответственно 54 и 178 гектаров.

Рост основных фондов колхозов и совхозов в восьмой 
пятилетке хорошо виден из таблицы 6.

Т а б л и ц а  6
Основные фонды колхозов и совхозов за 1965, 1970 годы

Млн. рублей 1970
в % 
1965196 5 г. 1970 г.

Всего основных фондов 206,6 333,4 161
из щих:

производственные фонды сельско
хозяйственного назначения 185,5 296,8 160

в том числе:

растениеводства 59,3 103,3 174

животноводства 96,2 136,2 141

общего назначения 35,2 57,3 162

производственные фонды 
несельскохозяйственного назначе
ния 7,0 13.4 191

Непроизводственные фонды 14,1 23,2 150

1 «Материалы XXIII съезда КПСС». М., 1966, стр. 192.



К ак  видно из таблицы, в структуре основных фондов 
наибольший удельный вес занимаю т фонды животновод, 
ства. В связи с расширением подсобных предприятий 
производственные фонды несельскохозяйственного назна
чения увеличивались значительно быстрее, хотя они еще 
невелики.

К 50-летию Советской власти все колхозы и совхозы 
республики были подключены к государственной энерге
тической системе. В результате чего резко возросла 
энергетическая вооруженность сельскохозяйственного 
труда. В 1970 году на производственные нужды было из
расходовано 63,0 млн. квт. часов электроэнергии против 
'21,2 млн. квт. часов в 1965 году.

Труженики сельского хозяйства Чувашии в соответ
ствии с Д ирективами XXIII съезда К П С С  направляли 
свое внимание прежде всего на увеличение производства 
зерна, картоф еля и других сельскохозяйственных куль
тур. В этих целях  были осуществлены широкие меро
п риятия по повышению плодородия почв и улучшению 
культуры земледелия.

Колхозы и совхозы приступили к разработке и внед
рению научно обоснованной системы ведения земледелия 
с учетом природно-экономических условий. И нициатора
ми этой работы явились колхозы им. космонавта
А. Г. Н иколаева  М ариинско-Посадского, «Д руж ба»  и 
«Знамя» Урмарского, «Канаш» Канашского, «Трудовик» 
Ибресинского районов и другие.

Ученымй Чуваш ского сельскохозяйственного институ
та и опытной станции, специалистами Министерства 
сельского хозяйства республики в помощь колхозам и 
совхозам были разработаны  и изданы примерные реко
мендации по системам земледелия и животноводства. 
Основой внедрения рациональной системы земледелия 
явились так ж е  почвенные карты, составленные для к а ж 
дого хозяйства Республиканской землеустроительной 
экспедицией и учеными Чуваш ского сельскохозяйствен
ного института в результате обследования почв респуб
лики.

В аж ны м этапом в развитии сельского хозяйства стал 
майский (1966 г.) Пленум Ц К  КП СС, обсудивший воп
рос «О широком развитии мелиорации земель для полу
чения высоких и устойчивых урож аев  зерновых и других 
сельскохозяйственных культур». Его решение является 
прямым продолжением той линии, которую положил мар



товский Пленум Ц К  КПСС. После Пленума по всей 
стране развернулись работы по мелиорации и защ ите 
земель от эрозии. И в Чувашской АССР за 1966— 1969 гг. 
машинно-мелиоративными станциями были выполнены 
работы по осушению земель на площади более 11 тыс. 
гектаров, на значительных площадях проведены куль- 
туртехнические работы, поверхностное улучшение л у 
гов и пастбищ.

Одним из основных условий повышения урожайности 
полей является внесение в почву достаточного количе
ства органических и минеральных удобрений. Учитывая 
э(го, сельскохозяйственные органы, колхозы и совхозы 
Приняли меры по увеличению производства и рациональ
ному использованию местных удобрений. Ежегодно вно
сил на гектар по 8 — 10 тонн органических удобрений в 
виде компостов колхоз «Победа» Яльчикского района. 
Получение такого количества органических удобрений 
стало возможным не только б лагодаря  увеличению пого
ловья скота, но и потому, что здесь производство удобре
ний считается одной из важны х отраслей колхозного 
производства. На каждой  животноводческой ферме это
го хозяйства построены навозохранилища, до всех ферм 
доводится план и за  его перевыполнение работники 
юощряются морально и материально. Пример этого 
колхоза получает в Чувашии широкое распространение.

В районных объединениях «Сельхозтехника» созданы 
механизированные отряды по добыче торфа, известкова- 
шю  кислых почв и вывозке органических удобрений. В 
$ 6 6 — 1970 гг. ежегодное внесение их на гектар пашни 
увеличилось с 3,5 до 3,9 тонны.

В эти годы особенно резко возросла поставка госу- 
тарством минеральных удобрений. Если в начале 
пятилетки колхозами и совхозами было внесено 163 тыс. 
щнтнеров минеральных удобрений в переводе на дей- 
'.твующее вещество, то в 1970 году использовано 408 тыс. 
фнтнеров, т. е. больше в 2,5 раза . Это позволило удоб- 
шть почти две трети площади, занятой сельскохозяй- 
твенными культурами. При этом внесено минеральных 
добрений на один гектар удобренной площади зерновых 
0 килограммов, картофеля — 184 и о вощ ей — 233 кило- 
■ амма.

В восьмом пятилетии заметно усилилась работа по 
недрению и освоению правильных севооборотов в кол- 
озах и совхозах. Из 1 427 севооборотов к концу 1970 г.
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освоено 1023, или 74 процента. Эта работа завершена) 
в Комсомольском, М ариинско-Посадском и Яльчик 
еком районах, подходит к концу в Аликовском, Козлов- 
ском и некоторых других районах. Но в таких районах, 
как Алатырский, Порецкий, Ш емуршинский и Шумер- 
лииский, еще много надо сделать для того, чтобы завер-; 
шить это дело.

Работники сельского хозяйства большие усилия при
ложили к тому, чтобы повсеместно перейти к сплошным 
сортовым посевам. В 1968 году бюро обкома КПСС в 
Совет Министров рассмотрели вопрос об улучшении c-eM  ̂
новодства сельскохозяйственных культур в колхозах в) 
совхозах Чувашии. В принятом решении поставлена за
дача  обеспечить в республике производство сортовых се
мян в разм ерах  полной потребности колхозов и совхозов.

Производством -семян элиты занимаю тся Чувашская1 
сельскохозяйственная опытная станция и учебное -хозяй-, 
ство сельхозинститута, а размнож ением семян — элитно 
семеноводческие и семеноводческие хозяйства. В 197( 
году удельный вес сортовых посевов составил: по зерно 
вым 99,4 и картофелю  87,4 процента. А такие культуры 
как рожь, пшеница озимая и яровая , овес, сплошь засе 
ьаются сортовыми семенами.

Экономическая политика партии в деревне в после-! 
ние годы строится на всестороннем учете коренных инте 
ресов трудящихся и откры ла широкий простор д л я  хозяй 
ственной инициативы. Она направлена  к тому, чхчтобь 
дать  крестьянам стимул, побудитель с точки зрения эко 
номики»1.

Решения мартовского (1965 г.) Пленума Ц К  КПС( 
укрепили в тружениках сельского хозяйства чувств; 
хозяина земли, их ответственности за  положение де 
в каж дом  колхозе и совхозе.

О пираясь на линию партии в области сельского хс 
зяйства, партийные организации всю организаторскук1 
и воспитательную работу направляли  на широкое раз 
вертывание инициативы колхозников и рабочих совхо 
зов. Соревнование тружеников сельского хозяйств^ 
разверты валось под знаменем успешного выполнения ре 
шений XXIII съезда КПСС, достойной встречи полуве 
кового юбилея Советской власти, 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, а так ж е  50-летия Чувашской АССР

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., г. 43, стр. 71.



[4а собраниях коммунистов, комсомольцев, а такж е 
>абочих совхозов и колхозников, прошедших повсемест- 
ю, были намечены конкретные меры по выполнению 
финятых обязательств.

В 1967 году труженики сельского хозяйства Чува- 
пии вырастили и собрали с каждого гектара по 13,8 
шнтнера зерновых и 137 центнеров картофеля. Госӳ- 
аарству было продано хлеба в 1,6 раза, картоф еля—в 
1,3 раза  больше, чем предусматривалось планом. З а  полу
чение высокого урож ая  зерновых, успешное проведение 
/борки и сверхплановую продажу хлеба государству 
эеспублике было присуждено Красное знамя Совета 
Министров Р С Ф С Р  и ВЦСПС. Такое же знамя завое
вали колхозники и колхозницы Яльчикского района, 
юлучившие более 20 центнеров зерновых и 185 центне- 
эов картофеля с каждого гектара. А земледельцы кол
хоза «Победа» этого района собрали по 28 центнеров 
зерновых и 286 центнеров картофеля с гектара. В р ас
чете на 100 га сельскохозяйственных угодий в 1966 году 
произведено по 96 центнеров мяса и 330 центнеров мо- 
юка. Ежегодно значительно перевыполнялись планы 
продажи государству продуктов сельского хозяйства. 
За большие успехи в развитии сельского хозяйства кол
хоз «Победа» в 1967 году награжден орденом Ленина. 
В 1969 и 1970 годах колхозу было вручено переходя
щее Красное знам я Совета Министров СССР и ВЦСПС. 
В 1970 году труженики этого хозяйства получили с к а ж 
дого гектара по 35,2 центнера зерновых и 265 центнеров 
картофеля. Удой молока от одной коровы составил 
3514 кг, яйценоскость одной курицы-несушки — 224 
штуки. Колхозом был выполнен пятилетний план про
дажи государству зерна в 1,7 раза, картофеля — в 1,3, 
мяса — в 2, молока — в 1,5, яиц и ш ер сти — в 1,4 раза.

Богатый опыт выращ ивания высоких урож аев  карто
феля накопили земледельцы колхоза «Знам я труда» 
Моргаушского района. Умело применяя разработанную 
в соответствии с местными условиями технологию воз
делывания этой культуры, здесь при любых погодных 
условиях получают по 260—280 центнеров картофеля 
с гектара. Хозяйство в 1966— 1970 гг. продало его госу
дарству в объеме более трех пятилетних планов.

В республике из года в год растут ряды передовых 
колхозов и совхозов. З а  увеличение производства и з а 
готовок сельскохозяйственной продукции, успешное
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выполнение социалистических обязательств в честь полу
векового юбилея Советской власти колхозы имени 
Ленина Вурнарского и имени Ленина Яльчикского 
районов награж дены  Памятными Знаменами Ц К  КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Минист
ров С СС Р и ВЦ С П С , плодово-ягодный совхоз Ч ебоксар
ского района — П амятным Знаменем Президиума Вер
ховного Совета РС Ф С Р, Совета Министров Р С Ф С Р  и 
ВЦ СП С.

Опираясь на всестороннюю помощь государства, на 
основе дальнейшего повышения культуры земледелия 
труженики колхозов и совхозов республики в 1968 году 
добились получения с каж дого гектара по 16,3 центнера 
зерновых и 125 центнеров картофеля. Значительно пере
выполнены государственные планы заготовок сельско
хозяйственной продукции.

Октябрьский (1968 г.) Пленум Ц К  КПСС, проана
лизировав ход выполнения решений XXII I  съезда и пле
нумов Ц К  КПСС по вопросам сельского хозяйства, 
сконцентрировал свое внимание на нерешенных пробле
мах и задачах  дальнейшего развития сельскохозяйствен
ного производства. «Вопрос о еще более ускоренном 
подъеме сельского хозяйства С С С Р,— отмечалось в д о к
ладе  Генерального секретаря Ц К  КП СС тов. Б р е ж 
нева Л. И., — это не просто хозяйственный вопрос, а 
большая политическая, общепартийная, общегосудар
ственная задача. Н ам  надо осуществить новые крупные 
шаги в этой области и в кратчайш ие сроки значительно 
превзойти современный уровень сельскохозяйственного 
производства в стране» '.

Пленум Ц К  К П С С  одобрил и признал своевремен
ными разработанны е Политбюро Ц К  КПСС и излож ен
ные в докладе тов. Бреж нева  Л. И. предложения об 
основных направлениях и мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства в СССР.

В ответ на решения П ленума Ц К  КПСС и учитывая 
достигнутый в последние годы рост культуры производ
ства, IX пленум обкома К П С С  призвал тружеников 
сельского хозяйства республики развернуть борьбу за 
получение 21— 22 центнеров зерна с гектара.

И дя навстречу 100-летию со дня рождения В. И. Л е 
нина и 50-летию Чувашской АССР, колхозники и кол-

1 J1. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 2 стр. 294.



хозвицы Яльчикского и Батыревского районов выступи
ли с инициативой развернуть социалистическое соревно
вание за дальнейшее повышение культуры земледелия 
и обязались в ближайш ие два года урожайность зерно- 
б ы х  довести до 25 центнеров с каждого гектара. Вслед 
за  ними сотни бригад, отделений колхозов и совхозов 
е к л ю ч и л и с ь  в борьбу за  высокую культуру земледелия, 
за  повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур.

Бригады, возглавляемые Героем Социалистического 
Труда И. А. Михайловским, С. А. Мышкиным и 
Н. И. П анкратовым из колхоза «Победа» Яльчикского, 
Р. В. Андреевым из колхоза им. Мичурина, П. Н. Аля- 
киным из колхоза «Дружба», М. А. Андреевым из кол
хоза «Знамя» Урмарского районов, в 1970 году вы рас
тили от 38 до 43 центнеров зерновых на каждом гек
таре. От 291 до 295 центнеров картофеля с гектара 
получили бригады и звенья мастеров высоких урожаев 
Ю. М. Дмитриевой из колхоза «Заветы Ильича» Яд- 
ринского, В. Ф. Сорокина из колхоза «Победа» Яльчик
ского, Г. Г. Саллина и В. Ф. Ш аш кина из колхоза 
«Гвардеец» Батыревского, Л. И. Р ы ж кова  из колхоза 
«Знамя труда» М оргаушского районов. По итогам 
1970 года почетное звание мастера высоких урож аев 
присвоено 97 передовикам (рост урожайности сельско
хозяйственных культур за  годы восьмой пятилетки по
казан в таблице 7).

Труженики сельского хозяйства республики в годы 
восьмой пятилетки добились значительного увеличения 
урожайности зерновых и бобовых культур. Если в 
1961— 1965 гг. средняя урожайность зерновых с 1 га 
была равна 9,9 центнера, то в 1966— 1970 гг. составила 
15,9 центнера. Наиболее высокий урож ай  дали такие 
культуры, как  овес, ячмень, озимая и яровая  пшеница. 
Урожайность картофеля и овощей тоже выросла, но по 
сравнению с зерновыми культурами темпы роста были 
медленными.

Многие хозяйства, отдельные районы получили более 
высокие урожаи. Например, колхозы и совхозы Яльчик
ского и Батыревского районов в 1969 и 1970 годах по
лучили по 24—25 центнеров зерна с 1 гектара. Особенно 
заметны были успехи тружеников сельского хозяйства 
Урмарского района. Здесь в восьмой пятилетке у р о ж ай 
ность зерновых повысилась более чем в два р аза  и



Урожайность зерновых, картофеля и овощей в колхозах 
и совхозах за 1986— 1970 гг. (центнеров с 1 га)
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В сред
нем за 
1966— 
1970 гг.

Зерновые культуры 
в том числе:

9,9 13,8 16,3 20,7 19,3 15,9

рож ь озимая 10,4 13,3 15,3 16,8 16,1 14,1
пшеница озимая 10,0 13,5 20,7 21,0 22,3 17,9
пшеница яровая 9,9 15,1 18,3 22,2 20,6 17,2

ячмень яровой 9,7 17,8 19,2 24,4 20,7 19,7

овес 12,0 16,7 15,7 25,1 22,3 18,6

гречиха 5,1 7,0 10,5 4,9 4,6 6,5

гросо 10,0 13,8 10,0 6,7 9,7 11,0

горох и смесь гороха 7,2 10,0 15,0 20,5 19,1 13,7

вика и викосмесь 11,0 14,2 16,0 18,8 19,4 15,8

картофель 104 137 125 121 131 124

овощк 137 170 128 135 151 139

составила в 1970 году 23,9 центнера с каж дого  гектара. 
Колхозы «Д р у ж б а»  и «Знам я» в последние два года 
восьмой пятилетки с каж дого  гектара собирали по 
35— 37 центнеров зерновых.

В У рмарском районе в основном дерново-подзолис
тые и серые лесные почвы, которые особо требователь
ны к удобрениям, системе земледелия. Поэтому в цент
ре внимания колхозников и рабочих совхозов стояли 
эти вопросы. Повсеместно было осуществлено постепен
ное углубление пахотного слоя, удельный вес ранней 
августовской зяби в 1970 году составил 40 процентов, 
широко применялась пахота плугами с предплужником. 
В аж ное значение придавалось накоплению и сохране
нию влаги, методам и срокам сева, борьбе с сорняками. 
Труженики сельского хозяйства этого района явились 
инициаторами применения аммиачной воды. Кроме вне
сения в почву органических удобрений активно исполь
зовались весенняя и осенняя подкормка посевов. Удоб



рения вносились в соответствии с почвенными картами 
и агрохимическими картограммами. Посевы проводи
лись только сортовыми и высокоурожайными семенами 
1_ и II посевного стандарта. Колхозы и совхозы р а з р а 
ботали систему морального и материального поощрения 
механизаторов и других работников за высокое качест
во работ. Поистине массовой стала борьба за  изучение 
и внедрение передового опыта и достижений сельскохо
зяйственной науки. Умелое использование всего ком
плекса агротехнических, экономических и организаци
онных мероприятий, настойчивость и целеустремлен
ность — основа резкого увеличения урожайности сель
скохозяйственных культур, достигнутого тружениками 
сельского хозяйства Урмарского района. Они в 1970 го
ду завоевали переходящее Красное знамя Совета М и
нистров Р С Ф С Р  и В Ц С П С  за  увеличение производства 
и заготовок зерна.

Высокие урожаи зерновых были выращены во мно
гих других хозяйствах. Во Всероссийском социалистиче
ском соревновании за успешное проведение уборки и 
сверхплановую продаж у государству зерна победите
лями были признаны в 1969 году колхозы «Ленинец» 
Батыревского, «Трудовик» Ибресинского, «Путь Л ени
на» Канашского, «Сеятель» Моргаушского, «Д руж ба»  
Урмарского районов, а такж е  Комсомольский район; 
в 1970 году — колхозы имени Ленина Вурнарского, 
«Ленинец» Батыревского, «Канаш » Канашского, «Рос
сия» Красноармейского, «1 М ая» Чебоксарского, имени 
Мичурина Урмарского, имени Тимирязева Ядринского 
районов. Урожайность зерновых и бобовых культур 
в этих хозяйствах составила от 27 до 37 центнеров 
с гектара. Всем им вручены переходящие Красные 
знамена Совета Министров Российской Федерации и 
ВЦСПС.

В целях увеличения производства овощей, хмеля, 
плодов и ягод были приняты меры по специализации 
хозяйств на выращивании этих культур. Организованы 
14 хмелеводческих, 3 махороводческих, 2 садоводческих 
совхозов. Одним из крупных хмелеводческих хозяйств 
является совхоз «Волга» Козловского района, где пло
щади плодоносящих хмельников за  пятилетие увели
чились в два р аза  и достигли 61 гектара в 1970 году. З а  
эти годы урожайность хмеля составила 12,5 центнера 
с гектара. От реализации этой ценной культуры в 1970



году получено чистой прибыли 210 тыс. рублей. Все 
это стало возможным благодаря внедрению высокоуро
ж айны х сортов хмеля, орошению всей площади хмель
ников, механизированной обработке междурядий и п р а 
вильной агротехнике. Хорошие урож аи  плодов и ягод 
выращ ивает Чебоксарский плодово-ягодный совхоз, 
имеющий 704 гектара садов и ягодников.

Товарное овощеводство сосредоточивается в приго
родных колхозах и совхозах. Так, в совхозе «Больш е
вик» Чебоксарского района в 1970 году под овощами 
было занято 120 гектаров. Кроме того, закрытый грунт 
составил 24 тыс. кв. м. В среднем с каж дого  гектара 
получено по 180 центнеров овощей и по 10— 12 килограм
мов с каждого квадратного метра теплиц.

Н а  основе роста урожайности заметно возросло в а 
ловое производство сельскохозяйственных культур 
в республике (см. таблицу 8). 1

Т а б л и ц а  &

Валовое производство сельскохозяйственных культур 
в 1966, 1970 годах

Ед.
из мер. 1966 г. 1970 г.

1970 г. 
в % к 
1966 г.

Зерновые и бобовые 
культуры

тыс.
тонн 498,3 864,9 173

К артофель 559,6 634,8 ИЗ

Овощи —»— 31,5 41,1 130

К ак  видно из таблицы, в истекшей пятилетке достиг
нуты более высокие темпы в производстве зерна. Увели
чение валовых сборов произошло за  счет роста у р о ж ай 
ности, ибо посевные площади под этими культурами 
с 524 тыс. га сократились до 448 тысяч. Это было свя
зано с необходимостью расширения площадей кормовых 
культур. Н ар яд у  с повышением культуры земледелия 
определенную роль в увеличении производства зерна 
сыграло совершенствование структуры посевных пло
щадей. Расш ирились площади под такими более высо
коурожайными культурами, как  яровая и озимая пше
ница, ячмень и овес. Если в 1965 году под этими куль
турами было занято 195 тыс. га, или 37 процентов пло
щ ади зерновых, то в 1970 году — 248 тыс. га, т. е 55



процентов. Увеличение производства картофеля и ово
щей такж е обеспечено путем повышения урожайности, 
ибо площади под картофелем сократились, а под 
овощами сохранились почти на одинаковом уровне. 
Удельный вес картофеля и овощей в валовой продук
ции земледелия (в сопоставимых ценах 1965 г.) с 43 про
центов в 1965 году снизился до 35 процентов в 1969 году.

Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства рес
публики является животноводство. Но его дальнейшее 
развитие требовало прежде всего укрепления кормовой 
базы. Поэтому колхозами и совхозами были р азр а б о 
таны мероприятия, направленные на ликвидацию' р а з 
рыва между потребностью в кормах и уровнем их про
изводства. Постепенно стало улучшаться семеноводство 
многолетних и лугопастбищных трав, повышалась 
урожайность кормовых культур, активнее начали прово
дить коренное и поверхностное улучшение лугов, при
ступили к созданию долголетних культурных пастбищ.

В колхозе им. Коминтерна Красночетайского района, 
например, в 1969 году было заложено 125 га культурных 
пастбищ, 30 га из которых в 1970 году использовались 
для загонной пастьбы скота. Н а  улучшенных лугах это 
хозяйство собрало по 40—45 центнеров сена с гектара. 
Хорошо налаж ено кормопроизводство в кольцовском 
ордена Ленина колхозе имени Ленина. Здесь  удельный 
вес кормовых культур в структуре посевов составляет 
32—35* процентов. С каждого гектара ежегодно полу
чают по 500 центнеров корнеплодов, 35—40 центнеров 
сена многолетних трав, 700—800 центнеров зеленой 
массы кукурузы.

В республике средняя урожайность сена многолетних 
трав в 1966— 1970 гг. составила 19,6 центнера с гекта
ра, однолетних т р а в —-18,1 центнера против 15,9 и 
11,1 центнера в 1961 — 1965 гг. Более чем в два р аза  
увеличилась урожайность кормовых корнеплодов и 
достигла 238 центнеров с гектара. Расш ирились площади 
кормовых культур. Если в 1965 году в структуре посев
ных площадей они занимали 22 процента, то в 1970 го
д у — 31 процент.

Повысилось качество кормов, полноценнее стали р а 
ционы, улучшились условия содержания скота, что 
позволило сократить расход кормов на единицу продук
ции. Так, в колхозах в 1969 году на производство одного 
центнера молока затрачено 1,5 кормовых единицы



Лучшие доярки республики из Чувашской опытной станции 
А. Ванифатьева и А. Терентьева.

против 1,9 в 1965 году, привеса крупного рогатого ско
та  соответственно — 9,3 и 12,2, привеса свиней — 8,2 
и 13 кормовых единиц.

Укрепление кормовой базы, улучшение племенной 
работы, отбор лучших животных положительно о тр а 
зились на росте продуктивности скота. Удой молока от 
одной коровы увеличился с 1732 килограммов в 1965 
году до 2417 килограммов в 1970 году, яйценоскость 
одной курицы-несушки— с 126 до 152 яиц, настриг шер- 
кти от одной овцы— с 2,7 до 3,2 килограмма. Колхозы и 
совхозы больше стали уделять внимания откорму ско
та. Средний живой вес одной головы крупного рогатого 
скота, проданного государству в 1970 году, составил 
317 килограммов, одной головы сви н ей — 114 кило
граммов, а во многих хозяйствах еще выше. Например, 
в колхозе «Герой» Батыревского района среднесда
точный живой вес 472 голов крупного рогатого скота 
был равен 400 килограммам. Здесь  на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий произведено 65 центнеров 
говядины и ее удельный вес в мясном балансе состав
л яет  55 процентов. Колхоз «Ленинец» этого же рай-



она произвел на 100 гектаров пашни по 65 центнеров 
свинины. Средний живой вес проданных государству 
свиней составил 128 килограммов.

Росло мастерство животноводов. По итогам 1970 го
да 326 передовикам социалистического соревнования 
присвоены почетные звания лучших животноводов рес
публики. Среди них доярки М. М. Нянина из колхоза 
«Герой» Батыревского и О. В. Скворцова из колхоза
«Коминтерн» Красночетайского районов, надоившие
более 4 600 килограммов молока от коровы; телятницы
В. К- Перепелкина и X. 3. Гафурова из колхоза «Г вар
деец» Батыревского района, добившиеся среднесуточ
ного привеса телят более 900 граммов; свинарки-меха
низаторы А. Я- Яковлева и О. И. Волкове из колхоза 
имени Мичурина Урмарского района, получившие более 
500 граммов привеса свиней в сутки, птичницы В. А. О в
чинникова из колхоза «Заветы Ильича» Ядринского
и А. А. Зайцева, Е. В. Ермакова, JI. В. Волкова, 
3. Й. Ш ахеева, Г. И. Портнова, Е. А. М ихайлова из 
колхоза «Победа» Яльчикского районов, получившие
более 230 яиц от курицы-несушки и многие другие.

Колхозы и совхозы приняли меры по увеличению 
поголовья скота. Д инам ика роста численности скота 
и птицы за годы восьмой пятилетки показана в т а б 
лице 9.

Т а б л и ц а  9 
Рост поголовья скота в 1965— 1970 годах

На конец года (тыс. голов) 

1965 г. I 1967 г. I 1970 г.

1970 г. 
в % к 
1965 г.

Крупный рогатый скот 189,3 206,8 256,9

в том числе:

коровы 75,6 79,2 84,2

свиньи 233,2 238,8 328,9

овцы 117,6 106,7 124,9

птица 650,7 738,7 1008,6

135

141
106

155

Свиноводство и птицеводство развивались более вы 
сокими темпами, что и отвечало требованиям быстрого 
увеличения производства мяса и яиц. В последние годы 
пятилетки было такж е преодолено сокращение пого
ловья овец. В 1970 году на 100 гектаров сельскохозяи-



етвенных угодий приходилось по 27 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 9 коров, 43 головы свиньи 
и 13 голов овец.

В восьмой пятилетке были созданы новые совхозы 
животноводческого направления. По производству мо
лока ,  например, специализируются 12 хозяйств, про
изводством свинины занимаю тся 19 совхозов, имеются 
3 птицеводческих совхоза и одна птицефабрика. Колхо
зы  и совхозы пригородного Чебоксарского района спе
циализирую тся на производстве молока и яиц.

В результате роста поголовья и продуктивности 
общественного скота в республике из года в- год уве
личивалось производство животноводческой продукции 
(см. таблицу 10).

Т а б л и ц а  10

Валовое производство продукции животноводства 
в колхозах и совхозах в 1965— 1970 гг.

Ед.
изцер. 1965 г. 1967 г. 1970 г.

1970 г.
в % к 
1965 г.

М ясо в живом 
весе тыс. тонн 28,0 40,8 55,4 198

Молоко —»— 129,1 156,7 199,1 154

Ш ерсть тонн 298 305 366 123

Яйца млн. штук 47,6 69,3 81,7 172

З а  годы восьмой пятилетки колхозы и совхозы Ч у 
вашии увеличили производство мяса почти в д ва  раза, 
значительно возросло производство яиц и молока. 
В 1970 году на 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий было произведено мяса — 59 центнеров, моло
к а — 211 центнеров, шерсти — 39 килограммов, яиц на 
100 гектаров зер н о в ы х — 18 тыс. штук. Отдельные р ай 

оны добились более высокого уровня производства. Так, 
колхозы и совхозы Батыревского, М оргаушского и Я ль
чикского районов в 1970 году на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий произвели по 74— 77 центнеров 
мяса, Чебоксарского района — по 297 центнеров молока 
и 58 тыс. штук яиц на 100 гектаров зерновых.

В аловая  продукция животноводства колхозов и сов
хозов в стоимостном выражении в* 1970 году по сравне



нию с 1965 годом увеличилась на 63, а продукция рас
тениеводства — на 23 процента. В результате за  эти 
годы удельный вес продукции животноводства поднялся 
с 34 до 41 процента, в то время как  доля продукции 
растениеводства снизилась с 66 до 59 процентов. Среди 
отраслей животноводства удельный вес продукции 
крупного рогатого скота увеличился с 52 до 54 процен
тов, а доля свиноводства сохранилась на уровне 33 
процентов. В валовой продукции сельского хозяйства 
республики хотя и преобладает удельный вес продукции 
растениеводства, но развитие животноводства идет более 
быстрыми темпами. Это свидетельствует о том, что при
нятые в последние годы меры по усилению специализа
ции колхозов и совхозов на производстве животновод
ческих продуктов дают свои результаты.

З а  увеличение производства и заготовок животновод
ческой продукции республика в течение пятилетки 
несколько раз была удостоена получения переходя
щего Красного знамени Совета Министров Р С Ф С Р  и 
ВЦСПС.

В аловая продукция колхозов и совхозов республики 
в 1970 году составила 271 млн рублей или на 36 про
центов больше, чем в 1965 году. Темпы роста валовой 
продукции сельского хозяйства в колхозах и совхозах 
Чувашской А С С Р в восьмой пятилетке в сравнении со 
средними данными по Российской Федерации показаны 
в таблице 11.

Т а б л и ц а  II

Темпы роста валовой продукции сельского хозяйства 
в колхозах, совхозах и других государственных 

хозяйствах за 1965— 1969 гг. (в процентах к 1965 г.)

Годы РСФ СР * Чуваш ская АССР

1966 113 98

1967 116 119

1968 125 122

1969 116 127

1 «Народное хозяйство РСФ СР в 1969 году». Статистический 
егодник. М., 1970, стр. 144.



Увеличение производства позволило значительно по
высить уровень заготовок продуктов сельского хозяйст
ва. В 1966— 1970 гг. по всем основным видам сельско
хозяйственной продукции планы продажи государству 
были перевыполнены. С каж ды м  годом улучшалось 
качество продаваемой государству продукции сельско
го хозяйства. Большинство поголовья свиней и крупного 
рогатого скота сдается государству с доведением их до 
высшей и средней упитанности.

Т а б л и ц а 12

Продажа государству основных продуктов сельского 
хозяйства в 1965— 1970 гг.

Ед.
измер, 1965 г. 1967 г. 1970 г.

1970 
в % 
1965

Зерно тыс. тонн 71,7 103.9 149,6 201
К артофель — »— 182,0 209,5 190,4 104

Овощи — »— 13,0 20,8 24,9 191

Хмель тонн 410,0 1259 1375 335

М ясо тыс. тонн 33,8 49,2 64,8 191

Молоко — »— 106,8 131,7 164,0 153

Яйца млн. штук 45,2 52,5 67,2 150
Ш ерсть тонн 591 589 671 113

В 1970 году по сравнению с 1965 годом более чем 
в два  р а за  возросла п родаж а государству зерна и хме
ля. Н а  долю Чувашской А С С Р приходилось более поло
вины заготовленного Российской Федерацией в послед
нем году восьмой пятилетки хмеля. Заметно увеличи
лись государственные закупки продуктов ж ивотновод
ства.

З а  высокие показатели, достигнутые в социалисти
ческом соревновании в честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, колхозы «Победа» Яльчикского, им. кос
монавта А. Г. Н и колаева  М арпосадского, «Трудовик» 
Ибресинского, совхоз «Передовик» М оргауш ского райо
нов награж дены  Почетной грамотой Ц ентрального К о
митета КП С С, П резидиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров С С С Р и В Ц С П С , колхозы «Сеятель» 
М оргаушского, «Новый путь» Янтиковского районов



Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФ СР, Совета Министров Р С Ф С Р  и ВЦ СПС. Более 
20 тыс. тружеников сельского хозяйства республики 
награж дены медалью «За  доблестный труд. В ознам е
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
Многие колхозы и совхозы получили Ленинскую юби
лейную Почетную грамоту обкома КПСС, П резидиума 
Верховного Совета, Совета Министров Чувашской 
АССР и областного совета профсоюзов.

В связи с 50-летием Чувашской АССР и за  достиг
нутые успехи в развитии сельскохозяйственного произ
водства колхозы «Янгорчино» Вурнарского и «Красный 
Октябрь» Комсомольского районов награждены Почет
ными грамотами Президиума Верховного Совета Р ос
сийской Федерации.

Всей республике известны славные трудовые дела 
тружеников колхоза «Гвардеец» Батыревского района. 
З а  1966— 1970 гг. здесь урожайность зерновых увеличи
лась на 11 центнеров и достигла 31 центнера с гектара, 
удвоилось производство мяса. З а  большие достижения 
в производстве и выполнении пятилетнего плана про
д аж и  государству продукции растениеводства и живот
новодства это хозяйство награж дено орденом Ленина.

По итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания в сельском хозяйстве за  1970 год Ч у ваш 
ская А ССР, в числе других восьми краев, областей и 
автономных республик Российской Федерации, призна
на победителем и ей присуждено переходящее Красное 
знамя Совета Министров СССР и В Ц С П С  и первая 
денежная премия. З а  большие успехи ,в подъеме сель
скохозяйственного производства по итогам 1970 года 
переходящие Красные знамена Министерства сельского 
хозяйства С СС Р и Ц К  профсоюза работников сельско
го хозяйства и заготовок присуждены колхозам «Трудо
вик» Ибресинского, им. Мичурина Урмарского, «И скра» 
Шемуршинского, совхозам «Россия» Урмарского и 
«Ишлейский» Чебоксарского районов.

Вместе с увеличением производства и заготовок 
продукции сельского хозяйства колхозы и совхозы уси
лили внимание к вопросам повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства.

По мере роста технической оснащенности идет про
цесс замены ручного труда механизированным. В вось
мой пятилетке в республике заверш ена механизация



уборки зерновых культур, а в совхозах — посадки к а р 
тофеля. Несколько повысился уровень механизации 
трудоемких работ в животноводстве. Прямые затраты  
труда в колхозах на производство одного центнера 
зерна с 1,4 человеко-дня в 1965 году сократились до 0,7 
человеко-дня в 1970 году, одного центнера привеса 
крупного рогатого скота — с 14,7 до 9,5 человеко-дня, 
одного центнера привеса свиней — с 13,2 до 8 человеко
дней, одного центнера молока — с 2,9 до 2,0 человеко
дней, 1 тыс. штук яиц — с 9,6 до 6,2 человеко-дня.

Улучшилась экономическая работа в колхозах и 
совхозах. В Яльчикском районе колхоз «Слава» являет
ся  одним из экономически крепких хозяйств. В 1969 го
ду здесь по сравнению с 1965 годом сумма чистого 
дохода увеличилась более чем вдвое, рентабельность 
колхозного производства составила 80 процентов. Н е 
м алую  роль в этом сыграло внедрение внутрихозяйст
венного расчета в комплексных бригадах и на подсоб
ных предприятиях. В Красноармейском районе инициа
тором перевода всех производственных подразделений 
на внутрихозяйственный расчет явился колхоз «Искра».

В республике к концу 1970 года на полный хозяйст
венный расчет переведено всего 9 совхозов, внутрихо
зяйственный расчет внедрен в 86 колхозах.

П овысилась рентабельность сельскохозяйственного 
производства. Не только растениеводство, но и живот
новодство с 1966 года в целом по республике стало 
прибыльным. Все это благоприятно сказалось на укреп
лении экономики колхозов и совхозов. В расчете на 100 
гектаров сельскохозяйственных угодий валовой доход 
колхозов с 12,6 тыс. рублей в 1965 году увеличился 
до 20,6 тыс. рублей в 1970 году, т. е. в 1,6 раза; неде
лимые фонды — с 22,8 тыс. рублей до 37,1 тыс. рублей, 
или на 63 процента.

Вместе с тем нынешний уровень сельскохозяйствен
ного производства еще не полностью удовлетворяет 
потребности населения в продуктах питания, а промыш
л ен н о сти — в сырье. Н а июльском (1970 г.) Пленуме 
П К  К П С С  были глубоко проанализированы имеющие
ся недостатки и резервы, которые характерны и для 
сельского хозяйства Чувашской АССР.

Темпы развития производства и заготовок сельско
хозяйственной продукции были бы более высокими, 
если все хозяйства добивались бы таких же результа-



тов, какие оказались под силу передовым колхозам и 
совхозам. Так, в 1970 году 27 колхозов собрали с к а ж 
дого гектара свыше 25 центнеров зерновых, 223 колхо
за — от 16 до 25 центнеров, а 71 колхоз — менее 16

Т а б л и ц а  13 
Урожайность зерновых культур и картофеля в среднем 

за 1968— 1970 гг. (центнеров с 1 га)

Наименование районов Зерновые
культуры Картофель

Ю ж ная зона

Алатырский 17,0 86
Батыревский 22,8 138

Комсомольский 20,4 124

Порецкий 15,5 109

Шемуршинскин 17,5 107

Яльчикский 23,9 140

Центральная зона

Аликовский 17,4 121

Вурнарский 20,1 144

Иб.ресинский 17,1 105

Канашский 17,9 119

Красноармейский 19,4 148

Красночетайский 17,0 119

Моргаушский 17,9 143

Цивильский 17,8 134

Шумерлинский 16,2 108

Ядринский 19,2 142

Янтнковский 17,4 98

Северная зона

Козловский 16,5 94

М арпосадский 17,3 128

Урмарский 22,2 115

Чебоксарский 18,1 123

В среднем по республике 18,8

4 И. П. Прокопьев 49



центнеров; с каж дого  гектара посевов картофеля свыше 
175 центнеров урож ая  убрали 45 колхозов, от 126 до 
175 центнеров — 115 колхозов, менее 125 центнеров — 
161 колхоз. Подобное положение наблю далось и в об
ласти животноводства. Зам етн а  разница так ж е  в уровне 
развития сельскохозяйственного производства в различ
ных районах.

В сельском хозяйстве в отличие от других отраслей 
экономические процессы воспроизводства тесно пере
плетаются с естественными. По почвенно-климатическим 
условиям Ч уваш ская А С С Р разделена на три зоны. 
В южной части преобладаю т черноземные почвы, разде
ленные песками Присурского лесного массива; в цент
р а л ь н о й — серые лесные почвы; в северной — дерново- 
подзолистые. Различия в реж име тепла и влаги не так 
резко выражены, хотя каж ды й  агроклиматический район 
имеет свои особенности. Эти факты  в определенной сте
пени сказались на результатах  производства зерна и 
картофеля.

Вместе с тем, к ак  видно из таблицы №  13, различия 
в уровне урожайности зерновых культур и картофеля 
характерны  не только для отдельных зон, но и для 
районов внутри одной зоны. Следовательно, причина 
здесь кроется в более низкой культуре земледелия, 
в недостаточном уровне руководства хозяйством.

В колхозах и совхозах еще высока себестои
мость производства сельскохозяйственных продуктов. 
Если в колхозах Российской Федерации в 1969 году 
себестоимость производства 1 центнера привеса круп
ного рогатого скота составила 112 рублей, 1 центнера 
привеса сви н ей — 120,5 рубля, 1 центнера молока —
17.5 рубля, то в колхозах Чувашской А С С Р затрачено 
135 рублей на производство 1 центнера крупного рога
того скота, 132 р у б л я — 1 центнера привеса свиней,
20.6 рубля — на производство 1 центнера молока. В ос
нове высоких затр ат  труда и средств лежит, прежде 
всего, слабый уровень механизации сельскохозяйствен
ного производства.

Н а  животноводческих фермах колхозов и совхозов 
Чувашской АС С Р уровень механизации по всем видам 
работ намного ниже, чем в среднем по Р С Ф С Р  (см. т а б 
лицу 14). В земледелии так ж е  механизация труда р а 
ботников сельского хозяйства Чувашии несколько от
стает от средних показателей по РС Ф С Р . Д анное явле-



Механизация работ на животноводческих фермах колхозов 
и совхозов Чувашской АССР и РСФСР в 1969 г.

(в процентах к поголовью скота данного вида)

Чувашская АССР РСФСР 1
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М еханизация доения коров 12 34 42 64
Механизация подачи воды:

на фермах крупного рогатого 
скота 62 69 64 67
на свиноводческих фермах 47 58 74 85

М еханизация раздачи кормов:

на фермах крупного рогатого 
скота 2,5 6 8 8
на свиноводческих фермах 8,5 23 2 2 29

Механизация очистки помещений 
навоза:

на фермах крупного рогатого 
скота

от

6 ,6 12 21 20
на свиноводческих фермах 1 0 ,6 24 34 39

ние объясняется не только нехваткой техники, но и 
недостаточным ее использованием. В колхозах Ч уваш 
ской АС С Р годовая выработка на один 15-сильный 
трактор в 1969 году составила 373 гектара условной 
пахоты против 401 гектара по РС Ф С Р. Поэтому актив
ное внедрение техники в сельскохозяйственное произ
водство, повышение уровня механизации работ является 
одной из актуальных проблем в сельском хозяйстве 
Чувашской АССР.

т В 1966— 1970 гг. дальнейшее раз-Транспорт и связь витие получили такие важны е 
отрасли, как  транспорт и связь. Учитывая растущие 
потребности народного хозяйства республики, были 
приняты меры по ускорению строительства автомобиль-

1 «Народное хозяйство РСФ СР в 1969 году». Статистический 
кегодник. М., 1970, стр. 266.



ных дорог и улучшению работы предприятий железно
дорожного транспорта, развитию и совершенствованию 
средств связи, укреплению их материально-технической 
базы.

В годы восьмой пятилетки заверш ен перевод ж елез
нодорожного транспорта на тепловозную тягу, осущест
влены меры по увеличению пропускной способности 
дорог. Увеличилась протяженность асфальтированных 
дорог, автобусных и троллейбусных линий. В 1970 году 
по сравнению с 1965 годом автомобильный парк рес
публики возрос на 41 процент, в том числе грузовой— 
на 28 процентов, их общ ая грузоподъемность — на 43 
процента. Ч ебоксарская  пристань была реорганизована 
в порт. Усилилась техническая оснащен кость вод
ного и воздушного транспорта. Все это позво
лило значительно увеличить объем перевозок грузов и 
пассажиров, что хорошо видно из таблицы 15.

Т а б л и ц а  15

Перевозка грузов в 1965 1970 гг.

Удельный
Ед. U

со ^
U ^

вес
. u со о  о> —

2  *
измер. <£>CTJ

О
аз
г-Н

1965 г. 1970 г.

Перевезено грузоз —

всего млн, тонн 30,2 41,5 137 100 100

в том числе:
железнодорожным 

транспортом —»— 7,1 9,0 127 23,5 21,7

водным » — »— 3,1 4,5 145 10,3 10,9

автомобильным —»— 20,0 28,0 140 66,2 67,4

Перевезено пассаж и
ров всего млн. чел. 100,9 157,5 156 100 100

в том числе:
железнодорожным 

транспортом тыс. чел. 3,3 4,3 130 3,1 2,7

водным » — »— 3,6 3,7 105 3,3 2,4

автомобильным * млн. чел. 75,9 84,1 111 75,6 53,4

троллейбусами 18,1 65,4 3,6
раза

18,0 41,5



К ак показано в таблице, преобладаю щ ая часть гру* 
зов и пассажиров перевозится автомобильным и ж елез
нодорожным транспортом. При этом объемы и удель
ный вес перевозок растут с каж ды м  годом. Быстрыми 
темпами развивается троллейбусный транспорт. За; 
успешное выполнение социалистических обязательств, 
принятых в честь 100-летия со дня рождения В. И. Л е 
нина, Чебоксарское троллейбусное управление было 
награждено Юбилейной Почетной грамотой П резидиума 
Верховного Совета РС Ф С Р, Совета Министров РС Ф С Р ' 
и ВЦСПС.

В восьмой пятилетке вновь открыто 61 предприятие 
связи, заверш ена радиофикация и телефонизация всех 
сельских Советов, колхозов и совхозов республики. 
К концу 1970 года внутрипроизводственная телефонная 
связь имелась в 109 колхозах и 27 совхозах. Мощности 
городских АТС увеличились в два раза. В Ч ебоксарах  
и Новочебоксарске введено трехпрограммное радиове
щание. Со сдачей в эксплуатацию аппаратно-студийного 
комплекса и киноцеха, с усилением мощности телецент
ра создались более благоприятные условия для  обслу
живания населения двумя программами телевидения.

Капитальное Х Х Ш  СЪеЗД К П С С  в  с в о и х  Д и ‘.
строительство рективах по пятилстнсму плану

в качестве важнейших задач  пар- 
тии и народа выдвинул наиболее эффективное исполь
зование капитальных вложений, ускорение ввода в дей
ствие производственных мощностей, жилых домов и 
объектов культурного назначения, снижение стоимости 
и повышение качества строительно-монтажных работ.

В 1966— 1970 гг. планировалось освоить в республи
ке более 1 миллиарда рублей капитальных вложений. 
Эти средства в основном предусматривалось н аправить  
на завершение строительства начатых производственных 
объектов, расширение и реконструкцию действующих 
предприятий, строительство ж илья и других объектов.

В начале пятилетки в республике имелось три строи
тельно-монтажных треста, ремонтно-строительный 
трест, «Межколхозстройобъединение». Число первичных 
подрядных строительных и монтажных организаций сос
тавляло 97, в том числе 18 межколхозных строительных 
организаций. Предприятиями промышленности строи
тельных материалов в 1965 году было произведено 
кирпича строительного 220 млн. штук, стеновых пане



лей  44 тыс. к б . метров, керамзита — 39 тыс. куб- 
метров, сборного железобетона — 157 куб. метров и др.

Имеющиеся строительные организации и существую
щ а я  база  строительной индустрии не позволяли дальше 
увеличивать объемы капитального строительства. 
Л в восьмой пятилетке их размеры возросли в полто
ра р аза  по сравнению с предыдущей пятилеткой. П о
этому перед республикой остро стояла задача  расшире
н и я  строительной базы, улучшения руководства делом 
капитального строительства.

В этих целях в 1967 году было создано Чувашское 
управление строительства Министерства строительства 
СССР. Затем  были организованы общестроительный 
трест №  3, тресты «Спецстроймеханизация», дорожно

строительный, «Мелиоводстрой» и другие специализи
рованные строительные организации. В 1969 году соз
дано Управление строительства Чебоксарской ГЭС. 
Количество первичных подрядных строительных и мон
таж ны х организаций к концу пятилетки возросло до 
121, в числе их 25 межколхозных. Удельный вес выпол
няемых этими организациями строительных работ соста
вил в 1970 году 88 процентов.

Увеличились мощности строительных подразделений. 
В 1970 году по сравнению с 1965 годом число кранов, 

экскаваторов, скреперов, бульдозеров почти что удвои
лось. В результате роста основных производственных

Т а б л и ц а  16 

Механовооруженность строительных работ

Приходится среднегодовой стоимости 
машин и оборудования, инстру
мента и производственного обору
дования:

на 1 рабочего, занятого на строи
тельно-монтажных работах
(руб.) 522 840 161



фондов происходит дальнейшее повышение уровня 
механовооруженности строительных работ, что видно 
из таблицы 16.

З а  пятилетие численность рабочих, занятых механи
зированным трудом, увеличилась на 26 процентов. 
Уровень механизации на погрузочно-разгрузочных, бе
тонных и железобетонных работах достиг 94—95 про
центов, а земляные работы, монтаж бетонных, ж елезо 
бетонных и металлических конструкций в основном 
механизированы. М еханизация штукатурных и малярных 
работ повысилась до 64— 65 процентов.

В восьмой пятилетке особое внимание уделялось, 
укреплению производственной базы строительства. Вве
дены в действие мощности по производству ж елезобе
тонных конструкций и деталей на Чебоксарском ком
бинате строительной индустрии — на 99 тыс. куб. мет
ров, на заводе железобетонных конструкций №  9 — на 
40 тыс. куб. метров, в тресте «Чувашеельстрой» — на 
15 тыс. куб. метров. Н а Ивановском кирпичном заводе  
сданы в эксплуатацию мощности по производству 
120 млн. штук кирпича, на заводе силикатных стеновых 
материалов — мощности по выработке 300 млн. штук 
условного кирпича, 30 тыс. тонн технологической извес
ти, 4 млн. кв. м изола, в стройтресге №  3 — бетонный 
завод на 32 тыс. куб. метров в год и др. Н а  развитие 
собственной производственной базы строительства и 
строительной индустрии за 1966— 1970 гг. направлено 
более 30 млн. рублей. Строительство новых, реконструк
ция и расширение действующих предприятий позволили 
в 1970 году произвести сборных железобетонных кон
струкций и деталей 272 тыс. куб. метров, кирпича стро
ительного (без производства колхозов) 277 млн. штук, 
керамзита — 100 тыс. куб. метров.

Значительно повысился уровень индустриализации 
строительства. З а  восьмую пятилетку объем п р о м ы т  
ленного строительства из крупноразмерных элементов 
и узлов с полной сборностыо конструкций увеличился 
более чем в 5 раз и в 1970 году полносборное строи
тельство по Чувашскому управлению строительства 
составило 33 процента от общего объема строительно- 
монтажных работ, а в жилищном строительстве — 52 
процента. З а  пятилетие производительность труда в к а 
питальном строительстве повысилась на 47 процентов 
против 29 процентов в 1961 — 1965 гг.



В соответствии с постановлением Ц К  КПСС и Со
вета Министров С СС Р от 12 января  1968 года «О мерах 
по обеспечению капитального строительства кадрами» 
были  приняты меры по укреплению строек кадрами 
строителей. Большое количество комсомольцев и не- 
■союзной молодежи ежегодно прибывало по комсомоль
ским путевкам на строительство Чебоксарского хими
ческого комбината имени Ленинского комсомола, 
являю щ егося  Всесоюзной ударной комсомольской строй
кой. Если в 1965 году в целом по республике в строи
тельстве было занято  23,2 тыс. человек, то в 1970 году— 
.34,0 тысячи. Д л я  закрепления кадров принимались меры 
по улучшению жилищно-бытовых условий и повышению 
квалификации работников. З а  пятилетку новым профес
сиям  обучено около 15 тыс. человек.

В целях повышения заинтересованности коллективов 
в  улучшении строительного дела  активнее начали при
меняться формы материального и морального стимули
рования. Например, в тресте «Чувашремстрой» на осно
ве обобщения опыта дифференцированной оплаты тру
да  в зависимости от его качества было разработано 
П олож ение о материальном стимулировании рабочих, 
инженерно-технических работников и служ ащ их за вы 
сокое качество работ. Оно предусматривает распределе
ние заработной платы между членами бригады по 
р азр ядам  (классности), ежемесячно подтверждаемым 
решением собрания бригады, количеству отработанного 
времени, с учетом качества выполненных работ и дру
гих производственных показателей, а такж е  морального 
состояния коллектива. Применение указанных рекомен
даций в сочетании с другими организационными мерами 
оказало  положительное влияние на результаты работы 
треста. Если в 1966 году трестом с хорошей оценкой 
было сдано 64 процента объектов, то в 1970 году — 88 
процентов. Значительно здесь поднялась трудовая и про
изводственная дисциплина.

З а  годы восьмой пятилетки в развитие народного 
хозяйства республики по всем источникам финансиро
вания (вклю чая средства колхозов) направлено 1 млрд. 
30 млн. рублей капитальных вложений, т. е. больше чем 
з а  две предыдущие пятилетки. И з общего объема 
40 процентов средств вложено в промышленность, тр ан 
спорт и связь, 32 процента— в жилищное, ком муналь
ное и культурно-бытовое строительство, более 20 про



центов — в сельское хозяйство. Введено основных фон
дов по сравнению с седьмой пятилеткой больше на 68 
процентов. Выполнено строительно-монтажных работ 
за сумму 653 млн. рублей, сдано в эксплуатацию 99 
производственных цехов и предприятий. Среди них ста
лелитейный и штамповочный корпуса, цех по выпуску 
точного литья, обрубное отделение на Чебоксарском 
заводе тракторных запасных частей, опытные корпуса 
всесоюзного научно-исследовательского института реле- 
строения, ткацкая и прядильно-ниточная фабрики на 
Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, швейная 
фабрика объединения «Рассвет», Алатырский хлебоза
вод, новые цеха и корпуса на Чебоксарском электроап- 
паратном заводе, заводе «Чувашкабель», Шумерлнн- 
жом заводе спецавтомобилей, Канашском заводе 
полимерных материалов, на предприятиях пищевой, 
мясной, молочной и других отраслей промышленности.

Учитывая важность и значительные объемы строи
тельно-монтажных работ на Чебоксарском химическом 
комбинате, строительные организации уделяли большое 
внимание своевременному пуску производства на этом 
предприятии. Н а  полную мощность пущена Новочебок
сарская ТЭЦ-3. Важным событием явилось начало 
строительства пятой ступени волжского энергетиче
ского каскада  — Чебоксарской гидроэлектростанции.

В колхозах и совхозах построены помещения д л я  
крупного рогатого скота на 89 тыс. скотомест, свинар
ники— на 169 тысяч голов, помещения для 35 тыс. го
лов овец, птичники — на 640 тыс. мест, большое коли
чество зерноскладов, картофеле- и овощехранилищ, 
гаражей, ремонтных мастерских и других сельскохозяй
ственных объектов.

Строители вместе со всеми трудящимися настойчиво 
боролись за  достойную встречу 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина. В 1970 году подрядные строительные 
организации выполнили план строительно-монтажных 
работ и дали  23 процента прироста к уровню 1969 года. 
Наилучших результатов в  выполнении принятых в честь 
ленинского юбилея социалистических обязательств до
бились коллективы стройтреста №  1 Чувашского управ
ления строительства и экспериментального деревооб
рабатывающего завода треста «Чувашсельстрой», кото
рым была присуждена Ю билейная Почетная грамота



Ц К  КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Сове 
та Министров С СС Р и ВЦСП С. Большое количеств( 
строителей удостоено ленинской юбилейной медали.

З а  достигнутые производственные успехи и в связ! 
с 50-летием Чувашской А С С Р строительное управление 
№  44 стройтреста №  2 награж дено Почетной грамотой 
П резидиума Верховного Совета РС Ф С Р , а отдельные! 
строительные организации — Юбилейными Памятными 
грамотами обкома КПСС, П резидиума Верховного Со
вета, Совета Министров Чувашской А С С Р и областного 
совета профсоюзов.

Однако уровень и темпы капитального строительства 
еще не отвечают потребностям народного хозяйства. 
П лан  капитальных вложений на 1966— 1970 гг. в целом 
по республике не был выполнен. Допускалось распыле
ние средств, материально-технических и людских ресур
сов по многочисленным объектам. Это явилось одной из 
причин затягивания сроков ввода в действие основных 
фондов. Н а  1 января  1970 года незавершенное строи
тельство составило 128 процентов к объему капиталь
ных вложений. В незавершенном строительстве находи
лось 442 производственных объекта. Низко качество 
строительных работ. В 1970 году только 52 процента 
объектов сданы в эксплуатацию с оценкой «хорошо». 
Во многих строительных организациях средний разряд] 
рабочего ниже среднего р азр я д а  выполненных работ.



ПОВЫШЕНИЕ /МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ  

ТРУДЯЩИХСЯ

Развитие производства и рост национального дохо
да  — основа широкой социально-экономической про
граммы, которую партия осуществляет в соответствии 
с решениями XXIII съезда КПСС. Особенностью вось
мой пятилетки был более высокий темп развития про
изводства предметов народного потребления. Если 
в предыдущем пятилетии выпуск их увеличивался в сред
нем за год на 6,3 процента, то в 1966— 1970 гг. — на 
8,3 процента.

Одно из основных направлений повышения матери- 
алъного благосостояния и уровня культуры народа -— 
рост оплаты по количеству и качеству труда. В соот
ветствии с постановлением Ц К  КП СС и Совета М и
нистров С СС Р от 26 сентября 1967 года «О мероприя
тиях по дальнейшему повышению благосостояния н аро
да» с 1 января  1968 года увеличены минимальные 
размеры заработной платы до 60 рублей в месяц. З а  го
ды пятилетки были повышены тарифные ставки и д о л ж 
ностные оклады ряда категорий работников строитель
ства, промышленности строительных материалов, рабо- 
чих-станочников, введены вознаграждения за  выслугу 
лет работникам лесной промышленности и механизато
рам. О плата труда с каж ды м  годом росла такж е за 
счет более широкого использования фондов м атери аль
ного поощрения и социально-культурных мероприятий 
в связи с переходом предприятий на новую систему 
планирования и экономического стимулирования.

В Чувашской А ССР среднемесячная заработная  п ла
та рабочих и служащ их за  восьмое пятилетие увеличи
лась почти на 26 процентов. Д л я  республики был х а 



рактерен высокий темп роста фонда заработной платы 
рабочих и служащих, который в 1969 году составил 155 
процентов к уровню 1965 года. Это объясняется быстрым 
ростом количества рабочих и служ ащ их в связи с 
ускоренным развитием промышленного производства и 
созданием новых совхозов на базе колхозов.

В этой пятилетке сделан значительный шаг в сбли
жении уровня жизни сельского и городского населения, 
в решении задачи  выравнивания социально-экономиче
ского положения трудящихся. Введение повсеместно 
ежемесячной гарантированной денежной оплаты труда 
колхозников применительно к уровню заработной платы 
рабочих совхозов намного повысило их заработок. Д е 
неж ная оценка 1 человеко-дня в 1969 году составила 
2 руб. 91 коп. против 1 руб. 93 коп. в 1965 году, т. е. 
возросла в полтора раза .

Увеличились денежные выплаты и льготы, предостав
ляем ы е населению за счет общественных фондов потреб
ления: расходы по социальному страхованию, пособия, 
пенсии, стипендии, бесплатное обучение и медицинское 
обслуживание, содержание детских садов и яслей, обес
печение многих других форм социально-культурного 
обслуживания. В восьмой пятилетке дальнейшее разви
тие получило пенсионное обеспечение, введена единая 
система социального обеспечения колхозников, повыше
ны размеры  пенсий многим группам инвалидов. Сумма 
пенсий и пособий за 1966— 1970 гг. в республике воз
росла на 20 млн. рублей, т. е. на 37 процентов. Н а по
вышение доходов трудящихся благотворно сказались 
т ак ж е  снижение цен на отдельные промышленные и 
продовольственные товары, отмена надбавок к рознич
ным ценам в сельской местности. Крупным социально- 
экономическим достижением был перевод рабочих и 
служ ащ их на пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями. Увеличена минимальная продолжи
тельность отпусков рабочих и служащ их с 12 до 15 
рабочих дней.

Увеличение доходов трудящихся положительно от
разилось на росте их покупательной способности. В рес
публике розничный товарооборот государственной и 
кооперативной торговли, вклю чая общественное пита
ние, за  годы восьмой пятилетки увеличился в 1,6 раза, 
в том числе на селе — более чем в два  раза. Улучшает
ся структура народного потребления, возросла прода



ж а  животноводческих продуктов. Например, мяса и 
мясопродуктов в 1970 году по сравнению с 1965 годом 
реализовано больше в 2,3 раза , яиц, молока и молочной 
продукции — в 2,1 раза. Т акж е увеличилась продаж а 
овощей, фруктов, плодов и ягод. В то ж е  время посте
пенно сокращалось потребление хлебобулочных изделий 
и картофеля. Из промышленных товаров и предметов 
культурно-бытового назначения заметно возросла реали
зация трикотажных и швейных изделий, электрохоло
дильников, телевизоров и радиоприемников. В целях 
лучшего удовлетворения нужд трудящихся партийными 
и советскими органами принимались меры по организа
ции производства товаров народного потребления из 
местных ресурсов. В расчете на душу населения в 1970 
году продано товаров на сумму 436 рублей против 288 
рублей в 1965 году.

В последние годы значительно укрепилась м ате
риальная база  торгующих организаций. Число пред
приятий государственной торговли с 1 018 в 1965 году 
увеличилось до 1 150 в 1970 году. З а  эти годы на селе 
построено 436 магазинов, 37 столовых, ресторанов и 
кафе, немало пекарен и хлебозаводов, складов и других 
объектов.

Последовательное осуществление партией програм
мы повышения благосостояния народа ярко видно не 
только из неуклонного роста реальной заработной платы 
и покупательной способности трудящихся, но и из 
•высоких темпов жилищного и коммунально-бытового 
строительства. В истекшей пятилетке в городах, рабо
чих поселках и совхозах Чувашии введено более
1,2 млн. кв. метров жилья, т. е. в 1,4 р а за  больше чем 
в предыдущем пятилетии. Кроме того, рабочими, сл у ж а
щими, колхозниками и сельской интеллигенцией за  это 
время построено 22 тыс. домов. Число газифицирован
ных квартир в республике к концу 1970 года в сравне
нии с 1965 годом возросло в 2,9 раза, увеличилась про
тяженность уличных сетей водопровода и канализации.

По мере укрепления экономики колхозов и совхозов, 
роста культурно-бытовых запросов населения расш иря
ются рамки переустройства села. Сельскохозяйственные 
органы и проектные организации ведут разработку 
схем районных планировок, проектов и схем планировок 
перспективных сел и деревень с учетом создания для



трудящихся современных удобств — водопроводов и к а 
нализации, газификации и центрального отопления. 
Колхозы «Гвардеец» Батыревского и им. космонавта 
А- Г. Н иколаева  М арпосадского районов и некоторые 
другие хозяйства развернули строительство жилых до
мов и социально-коммунальных учреждений со всеми 
видами благоустройства в соответствии с генеральными 
планами застройки сел.

П роделана  немалая  работа по расширению деятель
ности службы быта. К  концу 1970 года сеть мастер
ских бытового обслуживания достигла 839 единиц про
тив 566 в 1965 году. Особенно быстро росло число бы
товых предприятий на селе: с 252 в 1965 году до 453
в 1970 году, или в 1,8 раза. Объем бытовых услуг за 
эти годы увеличился в 2,8 раза, в том числе в сельской 
местности — 4,1 раза . О казано услуг на одного жителя 
в 1970 году на 11 руб. 35 коп. против 4 руб. 24 кон. 
в 1965 году.

Н о материальные потребности трудящихся постоян
но растут, а производство некоторых продуктов пита
ния, а так ж е  товаров широкого потребления все еще 
отстает от потребностей. Это порой приводит к пере
боям в торговле.

Состояние жилищного строительства и службы быта 
так ж е  не везде отвечает запросам трудящихся. Во мно
гих сельских населенных пунктах нет предприятий 
бытового обслуживания, имеются большие упущения 
в благоустройстве городов и сел.

З а б о т а  о здоровье советского человека всегда нахо
дится в центре внимания Коммунистической партии и 
Советского государства. В постановлении Ц К  КП С С  и 
Совета Министров С С С Р от 5 июля 1968 года «О мерах 
по дальнейш ему улучшению здравоохранения и разви
тия медицинской науки в стране» были намечены пути 
совершенствования работы лечебных и санитарно-про
филактических учреждений, укрепления их м атериаль
ной базы. В результате улучшается лечебно-профилак
тическая работа, внедряются новые формы и методы 
лечения. В медицинских учреждениях республики ко
личество врачей, среднего медицинского персонала уве
личилось почти на одну треть. З а  1966— 1970 гг. по
строено больниц на 1 954 койки, поликлиник на 2 тыс. 
посещений. Среди них крупные больничные комплексы 
в гор. Новочебоксарске, Ш умерлинская районная боль-



яйца, поликлиника Чебоксарского хлопчатобумажного 
комбината, станция переливания крови в гор. Чебокса
рах и др. Десятки тысяч трудящихся укрепляют свое 
здоровье в санаториях, домах отдыха, туристических 
базах.

В истекшей пятилетке осуществлены значительные 
мероприятия по созданию наиболее благоприятных ус
ловий труда. В цехах предприятий улучшается вентиля
ция и освещенность, расширяются санитарно-бытовые 
помещения. По мере внедрения новой техники, автома
тов и полуавтоматов сокращаются трудоемкие ручные 
работы. Все эти социальные и медико-санитарные меры 
положительно сказываются на сокращении заболевае
мости трудящихся, увеличении продолжительности 
жизни.

В сохранении и укреплении здоровья людей, лучшей 
^организации их досуга и быта немалую роль играют 
физкультура и спорт. В улучшении физкультурного дви
жения большое значение имело постановление 
Ц К  КП С С  и Совета Министров С СС Р от 11 августа 
1966 года «О мерах по дальнейшему развитию физиче
ской культуры и спорта». Руководствуясь им, партий
ные, советские, профсоюзные и физкультурные органи
зации наметили и осуществляют меры по активному 
вовлечению в занятия физической культурой трудящ их
ся, совершенствованию мастерства спортсменов.

В борьбе за  массовость больше стали использовать
ся разнообразные формы приобщения населения к спор
ту. Традиционными стали зимние и летние спартакиады 
профсоюзов, сельских спортсменов, школьников, пробе
ги на призы газет и радио, расширяется туризм. Растет 
спортивное мастерство физкультурников. Число спорт- 
сменов-разрядников за  годы восьмой пятилетки в рес
публике увеличилось более чем в 2 раза . М астеров и 
кандидатов в мастера спорта подготовлено 200 человек. 
Многие из них успешно выступают на Всероссийских 
и Всесоюзных соревнованиях. Боксер В. С. Соколов 
стал чемпионом XIX Олимпийских игр в Мехико, яв л я 
ется многократным чемпионом страны. Участник О лим
пийских игр В. Н. Ярды одерж ал  победу на чемпионате 
мира по велоспорту. Звание чемпионки мира и Совет
ского Союза по парашютному спорту дваж ды  завое
вала М. П. Костина. Около десяти спортсменов респуб
лики завоевали звания чемпионов страны и Российской



Федерации. Многие спортсмены входят в составы сбор 
пых команд Центральных Советов добровольных спор
тивных обществ.

Укрепилась м атериальная  база физкультурного 
движения. В 1970 году в республике насчитывалось 149 
спортивных залов  и 223 комплексные спортивные пло
щадки. В 1965 году их было 79. Построены 2 п л а в а 
тельных бассейна, 3 лодочные станции, большое коли
чество волейбольных и баскетбольных площадок, от
крыты 10 детско-юношеских спортивных школ и ф акуль
тет физического воспитания в Чувашском педагогиче
ском институте.

Расш ирилась  сеть детских оздоровительных учреж 
дений. В 1966— 1970 гг. введено детских яслей и садов 
на 9 тыс. мест, в том числе за  счет средств колхозов, 
совхозов и других нецентрализованных источников фи
н ан си р о ван и я— 1,1 тыс. мест. Росло число детских 
консультаций, молочных кухонь и других учреждений.

Советский строй предоставляет максимальные воз
можности для  того, чтобы люди могли пользоваться 
всеми благам и культуры и образования. В последние 
годы в этом направлении сделано немало. В Чувашии 
в 1970 году работало 1 009 клубов, домов и дворцов 
культуры, 711 массовых библиотек, 1 206 киноустано
вок. С одержание их работы определялось решениями 
XXIII съезда партии. Учреждения культуры и кино, сов
местно с организациями общества «Знание», используя 
присущие им формы и методы работы, помогают п ар 
тийным организациям в повышении уровня культуры 
трудящихся, в пропаганде теории марксизма-ленинизма, 
в мобилизации народа  на успешное выполнение пяти
летнего плана.

Д еятельность культурно-просветительных учреж де
ний особенно активизировалась в период подготовки и 
проведения 50-летия Великого Октября, 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина и полувекового юбилея 
Чуваш ской А ССР. Во дворцах культуры и клубах р а 
ботало более 500 ленинских кинолекториев, регулярно 
проводились ленинские чтения, теоретические и мето
дические конференции, тематические вечера, встречи 
с передовиками и новаторами производства. Библиоте
ки в основном решили задачу  доведения книги до к а ж 
дой семьи. Улучшилось кинообслуживание населения.

Смотр предприятий, колхозов, совхозов под девизом



И. П. Прокопьев
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'«Добрые дела  коллектива — ленинскому юбилею», н а 
чавшийся в учреждениях культуры Вурнарского района, 
быстро распространился во всех других районах и го
родах. Учреждения культуры активно участвовали во 
Всесоюзных и Всероссийских смотрах районных домов 
культуры, сельских клубов, библиотек и музеев. По 
итогам этих смотров многим культпросветучрежде- 
ниям республики были присвоены звания «Клуб отлич
ной работы» и «Библиотека отличной работы».

Фестивали, традиционные праздники песни и труда 
•способствовали дальнейшему росту народного творчест
ва. В республике имелось более 2 тыс. круж ков худо
жественной самодеятельности, 11 народных театров, 
13 народных хоров и ансамблей. Своим высоким ис
полнительским мастерством широкую популярность 
в народе завоевали ансамбль песни и танца Д ворца 
культуры Чебоксарского электроаппаратного завода, 
духовой оркестр Канашского вагоноремонтного завода, 
муж ской хор Чебоксарского завода  резинотехнических 
изделий, народные хоры Красночетайского районного и 
О ктябрьского  сельского Домов культуры, женский кв ар 
тет Ибресинского районного Д о м а  культуры, оркестр 
народных инструментов республиканского Д о м а  народ
ного творчества и многие другие.

Укрепилась м атериальная  база  учреждений культу
ры. В 1966— 1970 гг. за  счет государственных капиталь
ных вложений и нецентрализованных источников финан
сирования сдано в эксплуатацию  домов культуры и 
кинотеатров на 5,8 тыс. мест. Ш ирокое развитие получи
ло строительство клубов и библиотек за  счет средств 
колхозов, развернувшееся по инициативе колхоза «Г вар
деец» Вурнарского района. З а  1966— 1970 гг. колхозами 
выстроено 196 клубов и дворцов культуры на 33 тыс. 
мест, 38 библиотек.

Социальный и научно-технический прогресс, много
образные потребности современного производства 
предъявляю т повышенные требования к образователь
ному уровню трудящихся. В связи с этим серьезной 
проблемой восьмой пятилетки являлось  дальнейшее 
повышение общеобразовательного уровня населения и 
качества подготовки специалистов средней и высшей 
квалификации.

В области народного образования была выдвинута 
зад ач а  осуществить в основном переход ко всеобщему



среднему образованию. В решении этой задачи важ н о е  
место принадлежало общеобразовательной школе. О р г а 
ны народного образования, педагогические коллективы 
при активном участии общественности проделали зн а 
чительную работу по осуществлению всеобщего средне
го образования молодежи.

В 1970/71 учебном году в 251 средней, 340 восьми
летних и 213 начальных школах обучалось 277 тыс. 
учащихся против 247 тыс. в 1965/66 учебном году. К ро
ме того, число обучающихся в школах рабочей и сель
ской молодежи, в заочных школах взрослых составляло 
16 тыс. человек. Более чем в два раза  увеличилось чис
ло окончивших средние школы.

В последние годы заметно улучшилось оснащение- 
школ техническими средствами обучения, учебно-на
глядными пособиями, инвентарем и методической лите
ратурой. Ш колы начали переходить на кабинетную- 
систему занятий. В 1970/71 учебном году 93 процента 
средник школ имели учебные кабинеты по физике и 
85 процентов — по химии. В гор. Шумерля, Батырев- 
ском, Козловском, Комсомольском, Красноармейском, 
Красиочетайском и Урмарском районах во всех сред
них школах оборудованы учебные кабинеты по физике 
и ХИМИИ.

В соответствии с постановлением Ц К  КПСС и Совета 
Министров СССР от 10 ноября 1966 года «О мерах 
дальнейшего улучшения работы средней общ еобразо
вательной школы» начался перевод школ на новые 
учебные планы и программы. Новые программы вносят 
серьезные изменения в курс математики, биологии, хи
мии, литературы и других предметов. С 1 сентября 
1968 г. были переведены первые классы школ К ан аш 
ского района на новые учебные программы с трехлет
иям сроком обучения, а в последующие годы перешли 
все первые классы.

Переводя общеобразовательную школу па новые 
учебные планы и программы, партия ставит задачу  д а 
вать учащимся не только прочные и глубокие знания, 
но и подготовить их к активному участию в обществен
но-полезном труде, к сознательному выбору профессии. 
В республике накоплен некоторый опыт политехнизации 
обучения и трудового воспитания учащихся. Они полу
чают первые трудовые навыки в учебных мастерских, на 
пришкольных участках, в производственных бригадах.



У крепляются связи школ с коллективами предприятий, 
строек, колхозов и совхозов.

И з года в год улучш ался качественный состав учи
тельских кадров. Все учителя начальных классов име
ли соответствующее педагогическое образование. В стар
ших классах  росло число учителей с высшим образо
ванием. И з 15,6 тыс. учителей 7,4 тыс. имели высшее,
2,2 тыс.—незаконченное высшее образование, или 62 
процента. Среди них немало подлинных мастеров педа
гогического труда. З а  годы восьмой пятилетки 20 учите
лей удостоены получения почетного звания З асл у ж ен 
ного учителя школы РС Ф С Р, 116 учителей — З а с л у 
женного учителя школы Чувашской АССР, а учителю 
Вурнарской средней школы И. Н. Никифорову при
своено высокое звание Героя Социалистического Труда.

В целях оказания помощи учителям в совершенст
вовании знаний и педагогического мастерства при Ч у 
вашском государственном педагогическом институте 
им. И. Я. Яковлева с 1970/71 учебного года организо
ван факультет  повышения квалификации учителей и 
руководящ их кадров народного образования.

Педагогические коллективы школ добивались совер
шенствования учебно-воспитательного процесса, повы- 
чнения уровня преподавания учебных дисциплин в 
соответствии с достижениями современной науки, стре
мились развивать  у учащихся любознательность, позна
вательную  активность и мыслительную деятельность. 
Д л я  углубления знаний по физико-математическим, 
естественным и гуманитарным наукам, а так ж е  в целях 
разви тия  индивидуальных способностей школьников 
проводились факультативные занятия. Все это поло
жительно повлияло на рост успеваемости. Если в 
1965/66 учебном году на второй год обучения было 

•оставлено 2,6 процента учащихся, то в 1969/70 учебном 
году — 2,1 процента.

В ходе подготовки и проведения ленинского юбилея 
в ш колах  учащиеся с большим интересом изучали 
жизнь и революционную деятельность В. И. Ленина, 
знакомились с его произведениями, активно участвова
л и  в походах по ленинским местам. В ш колах увеличи
лось число уголков, комнат и музеев В. И. Ленина, 
Активную воспитательную работу среди учащихся ве
дет музей В. И. Л енина при Чебоксарском Дворце 
пионеров, организованный по инициативе ветеранов



гартии. З а  успешное выполнение государственных пла- 
юв в области народного образования республике 
з 1969 и 1970 годах присуждалось переходящее Крас- 
юе знамя Совета Министров Р С Ф С Р  и ВЦСПС.

Расш ирилась сеть профессионально-технических 
гчилищ. К концу 1970 года работало 14 городских и 
1 сельских училищ, в которых обучалось 8,3 тыс. уча- 
дихся по 58 видам специальностей. З а  1966— 1970 гг. 
подготовлено 23,5 тыс. квалифицированных молодых 
забочих. Из этого числа 5,6 тысяч направлено на про
мышленные предприятия, 4,3 тысячи—в строительство, 
0,8 тысяч — в колхозы, совхозы и другие сельскохозяй
ственные предприятия.

Роль училищ профтехобразования еще более возрас
тет по мере их преобразования в учебные заведения по 
подготовке рабочих с полным средним образованием. 
В республике начало этому делу положило Чебоксар- 
жое городское профессионально-техническое училище 
N b  1 .

Получило дальнейшее развитие среднее специальное 
i высшее образование. В гор. Чебоксарах открыты м а
шиностроительный техникум и электротехникум связи. 
j 24 средних специальных учебных заведениях в 
1970/71 учебном году обучалось 21,7 тыс. учащихся. 
Ими за пять лет выпущено 21 тыс., а высшими учеб- 
тыми заведениями 5,6 тыс. специалистов для различных 
отраслей народного хозяйства. Крупным событием в 
жизни республики явилось открытие постановлением 
Совета Министров Союза ССР от 17 августа 
1967 года’ Чувашского государственного университета, 
которому присвоено имя выдающегося просветителя 
И. Н. Ульянова. В 1970/71 учебном году в трех вузах 
ручалось 12,6 тыс. студентов против 10,4 тыс. 
в 1965/66 учебном году. В вузах и научно-исследова
тельских институтах республики работало около 1,2 тыс. 
научных работников, в числе их более трехсот докторов 
f кандидатов наук. С 1968/69 учебного года при унизср- 
:итете открыта аспирантура по 7 специальностям. Аспи
рантура имеется и в педагогическом институте. З а  до- 
тигнутые успехи в подготовке квалифицированных 
тедагогических кадров и в связи 50-летием республики 
Чувашский государственный педагогический институт 
IM. И. Я. Яковлева награж ден  Почетной грамотой Пре- 
мдиума Верховного Совета РСФ СР.



Научные учреждения проводили значительную р а 
боту по научной разработке вопросов истории, эконо
мики и культуры республики. Только научно-исследова
тельским институтом при Совете Министров Чувашской 
А С С Р в 1966— 1970 гг. издано 42 названия книг объе
мом 459 учетно-издательских листов, в том числе двух
томная «История Чувашской АССР», сборник «Ленин 
и трудящиеся Чувашии», этнографическое исследова
ние «Чуваши», часть II, 15 выпусков «Ученых запи
сок» и др.

З а  годы пятилетки заметно укрепилась м атериаль
ная база  учебных заведений. З а  1966— 1970 гг. выстрое
но общеобразовательных школ на 69 тысяч учени
ческих мест. Сданы в эксплуатацию учебные корпуса 
трех профтехучилищ, двух средних специальных учеб
ных заведений, государственного университета 
им. И. Н. Ульянова, общежития для  студентов универ
ситета, педагогического и сельскохозяйственного инсти
тутов, музыкального училища, опытные корпуса элек
тротехнического научно-исследовательского института 
и др.

В укреплении материальной базы школ активное 
участие принимали колхозы. Колхозы и совхозы рес
публики приняли обязательство к 100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина построить зданий общ еобразова
тельных школ и пристроев к ним на 36,5 тыс. учени
ческих мест. Всего за  пятилетку за  счет средств колхо
зов, совхозов и других нецентрализованных источников 
финансирования построено школ и пристроев к ним на 
49 тыс. ученических мест.

Растет  роль радио, телевидения и печати в жизни 
советских людей. Сейчас почти нет семьи, где бы не 
было радиоточки. И з года в год увеличивалось число 
телевизоров. И здается 25 республиканских и районных 
газет, 4 ж урнала .  Газеты и ж урналы  постоянно инфор
мировали трудящ ихся о ходе социалистического сорев
нования, на примере республики убедительно п оказы 
вали торжество ленинской национальной политики.

З а  плодотворную работу по коммунистическому вос
питанию трудящихся, мобилизации их на выполнение 
задач  хозяйственного и культурного строительства и в 
связи с 50-летием со дня выхода первых номеров рес
публиканские газеты «Советская Чуваш ия» и «Комму
низм ялавё» были награж дены  орденом «Знак Почета».



Б 1967 году восстановлена газета «Пионер сасси» («Го
лос пионера»), которая стала одной из любимых газет 
пионеров и школьников. Разовый тираж  местных газет 
и журналов на 1 января 1972 года составил 610 тыс. 
экземпляров. Н а  каждую  тысячу человек приходилось 
948 экземпляров периодической печати против 515 эк
земпляров на начало 1966 года.

Чувашское книжное издательство ежегодно выпус
кает по 260— 290 названий книг общим тиражом 2 млн. 
экземпляров. З а  активную работу и в связи с 50-летием 
со дня создания издательство было награждено Почет
ной грамотой Президиума Верховного Совета РСФ СР. 
Расш ирилась  торговля книгами. Если в 1965 году на 
душу населения было продано книг на 1 руб. 17 коп., то 
в 1970 году — на 1 руб. 73 коп.

В республике работает большой отряд писателей, 
художников, композиторов и мастеров театрального 
искусства. Творческая интеллигенция н аправляла  свои 
усилия на создание произведений, помогающих партии 
в формировании духовного облика строителя комму
низма. Активность деятелей литературы и искусства 
особенно поднялась в дни подготовки к 50-летию Ве
ликого Октября, 100-летию со дня рождения В. И. Л е 
нина и 50-летию Чувашской АССР.

Характерной особенностью современной чувашской 
литературы  и искусства является то, что она, сохраняя 
лучшие черты народного творчества и опираясь на 
достижения классической и советской многонациональ
ной литературы и искусства, идет по пути обогащения 
идейного содержания, совершенствования форм и сти
лей, расширения тематического и жанрового разнооб
разия.

Художественная литература пополнилась рядом 
новых произведений о трудовом и боевом героизме со
ветских людей, дружбе народов нашей страны, о жизни 
колхозного села. Многие романы, повести, рассказы, 
поэмы, стихи, вышедшие в последние годы в Чебокса
рах и Москве, получили положительную оценку чита
телей. Писатели подготовили и издали такие сборники, 
как «Чувашские рассказы», «Мечта веков», «Н а  войне», 
«Ленин с нами» и «Ленин в сердце народа». Опубли
кован ряд интересных исследований по вопросам 
литературы и искусства. Важным событием в жизни 
писательской организации стало обсуждение проблем



чувашского романа на заседании секретариата Союза| 
писателей РСФ СР.

Н а юбилейных и других художественных выставках 
экспонировались работы, свидетельствующие о росте! 
профессионального мастерства наших художников. 
Н а  второй зональной выставке «Больш ая Волга» 
в 1967 году были представлены 30 художников с 76-ю 
произведениями, а на третьей выставке, посвященной 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, участвовал 
41 художник с 82 произведениями. Многие художники 
были участниками Всероссийских и Всесоюзных худо
жественных выставок. Н а  художественной выставке 
автономных республик Р С Ф С Р  в Москве приняли учас
тие 58 художников республики.

Чувашские композиторы создали немало новых про
изведений: оперы, балеты, оратории, симфонии, кантаты 
и песни. Заседания секретариата Союза композиторов 
Российской Федерации, посвященные смотру чувашской 
музыки накануне юбилея Советской власти и в связи 
с 50-летием Чувашской АССР, отметили творческую 
активность наших композиторов, идейную целенаправ
ленность и высокий профессиональный уровень их про
изведений. В целях улучшения пропаганды чувашской 
музыки в 1967 году был создан хор Комитета по теле
видению и радиовещанию Совета Министров Ч уваш 
ской АССР.

Н емало волнующих спектаклей, ярких сценических 
образов и интересных концертных программ показали 
зрителям коллективы театров, Чувашского государст
венного ансамбля песни и танца и филармонии. З а  
заслуги в развитии театрального искусства в связи 
с пятидесятилетием со дня основания Чувашский ак а 
демический музыкально-драматический театр имени 
К. В. И ванова был награж ден  Почетной грамотой П ре
зидиума Верховного Совета РС Ф С Р , а такж е  ему при
своено звание Заслуженного коллектива Чувашской 
А ССР. Н а сцене этого театра вслед за  оперными произ
ведениями в 1967 году был поставлен первый балет. 
В связи с ростом культурных запросов трудящихся и 
дальнейшим развитием театрального искусства в 1969 
году на базе музыкально-драматического театра были 
созданы музыкальный и драматический театры. 
Растет  исполнительское мастерство коллективов рес
публиканского русского драматического театра, рес-



нубликанского театра юного зрителя и кукольного 
театра.

В целях стимулирования развития чувашской совет
ской литературы и искусства, поощрения лучших произ
ведений были учреждены Государственная премия Ч у
вашской АС С Р им. К. В. Иванова и премия комсомола 
Чувашии— имени М. Сеспеля. Л ауреатам и  этих премий 
стали народный поэт Чувашии П. П Хузангай, писате
ли Л. Я. Агаков, Н. Т. Терентьев и Г. Ф. Орлов, компо
зитор Г. Я. Хирбю, украинский писатель Ю. О. Збанац- 
кий, режиссер Б. С. М арков, актрисы Т. И. Чумакова, 
Л. С- Сорокина и Н. И. Григорьева, актеры А. В. Кова
лев и Н. Д . Григорьев, художник В. Д. Чурков, пионер
ский ансамбль песни и танца Чебоксарского Д ворца 
пионеров. Высокую оценку получил спектакль «Волны 
бьют о берег» Н. Т. Терентьева, поставленный коллек
тивом Чувашского академического драматического теат
ра им. К. В. Иванова. З а  его создание главный режис
сер театра Л. Н. Родионов художник В. М М азанов, 
актеры Г. Т. Терентьев, В. И. Родионов и Н. Д. Григорь
ев удостоены Государственной премии Р С Ф С Р  
им. К. Станиславского.

Чуваш ская литература и искусство развиваются 
в обстановке роста и укрепления связей с культурой 
братских народов. Духом интернационализма проник
нуты репертуары театров. Лучш ие произведения чуваш 
ских писателей переведены и переводятся па многие 
языки народов С СС Р и стран социалистического лаге 
ря. Их книги в свою очередь издаются в переводе на 
чувашский язык. В традицию вошли творческие встречи 
и обмены делегациями культур братских народов. Ус
пешно прошли творческие отчеты деятелей литературы 
и искусства Чувашии в городах Москве, Ленинграде, 
Ульяновске, Горьком, Воронеже, Марийской АССР, 
посвященные 100-летшо со дня рождения В. И. Ленина 
и 50-летию Чувашской АССР.

Внимание писателей, композиторов, художников и 
работников театрального искусства направлено на со
здание произведений, правдиво отображаю щ их борьбу 
партии и народа за  претворение в жизнь великих заве
тов В. И. Ленина, вдохновляющих советских людей на 
новые успехи в коммунистическом строительстве.



В ходе борьбы за  выполнение восьмого пятилетнего 
плана произошли значительные сдвиги в структуре н а 
родного хозяйства республики.

Т а б л и ц а  17

Рост и структура валовой продукции промышленности 
и сельского хозяйства за 1965, 1970 гг.

Валовая продук
ция (млн. руб.) 2  * .

Удельный вес, 
в процентах

1965 1970 19
70

 
в 

%
 

19
65

 
г

1965 1970

Валовая продукция про
мышленности и сель-
окого хозяйства 993,4 1638,9 165 100 100
в том числе:

промышленности 639,5 J 204,4 180 64,3 73,5

сельского хозяйства 353,9 434,5 123 35,7 26,5

в том числе колхозов и
совхозов 198,2 270,9 136

К ак  видно из таблицы, в республике темпы роста 
промышленного производства намного были выше тем 
пов развития сельского хозяйства. В результате прои
зошло дальнейшее повышение удельного веса промыш 
ленной продукции. Если в начале восьмой пятилетки 
на ее долю приходилось две трети валовой продукции 
промышленности и сельского хозяйства, то к концу 
пятилетки — почти три четверти.

Повышение темпов индустриального развития при
вело к изменениям в распределении трудовых ресурсов 
республики (см. таблицу 18).

В отраслях материального производства число р а 
ботающих значительно выросло в торговле, обществен
ном питании, в промышленности и строительстве. В то 
ж е  время в сельском хозяйстве число заняты х сократи
лось на 12 процентов за  счет организованного набора 
жителей села в быстро развиваю щ ую ся промышлен
ность. Тем не менее в республике еще высок удельный



* Т а б л и ц а  18

Структура населения, занятого в отраслях народного хозяйства

Количество за
нятых (тыс. чел.)

Удельный вес 
в процентах

1965 1970 19
70

 
г

В 
% 

i
19

65
 

г

1965 | 1970

В народном хозяйстве—
всего 486,5 534,4 109 100 100
в том числе:

в промышленности и 
строительстве 137,2 176,9 129 28,2 33,1

в сельском и лесном 
хозяйстве 236,9 209,9 88 48,7 39,4

на транспорте и в связи 20,4 25,8 126 4,2 4,8
в торговле, в общест

венном питании, ма
териально-техническом 

снабжении, заготов
ках 21,3 29,4 138 4,4 5,5

в здравоохранении, про
свещении, науке 50,0 63,2 126 10,3 11,8

в органах управления, в 
кредитных и страхо
вых учреждениях 7,4 9,6 129 1.5 1,8

в прочих отраслях 13,3 19,6 147 2.7 3,6

вес работающ их в сельском хозяйстве. Это объясняется 
прежде всего тем, что в Чувашской А ССР более поло
вины населения проживает в сельской местности. Увели
чилось число и удельный вес работающих в здравоох
ранении, просвещении и науке. В органах управления 
рост числа работников был вызван созданием новых 
министерств и ведомств после реорганизации управле
ния промышленностью и строительством, трестов и кон
тор в системе сельского хозяйства.

В структуре трудовых ресурсов происходили не 
только количественные, но и качественные изменения. 
Активное внедрение механизации, сложных автомати
ческих, полуавтоматических оборудований, технологиче
ских процессов, основанных на электрических, химичес



ких и других преобразованиях ,» вносило изменения 
г, содержание труда рабочих, предъявляло более высо
кие требования к уровню их общеобразовательной и 
профессиональной подготовки.

Н а промышленных предприятиях и в строительных 
организациях за 1966— 1970 гг. 79 тыс. рабочих овладе
ли новыми профессиями, 139 тысяч повысили квалиф и
кацию. При увеличении за 1965—-1969 гг. численности 
промышленно-производственного персонала на 25 про
центов число слесарей, электрослесарей, электромонте
ров возросло на 30 процентов, газосварщиков и элек
т р о св ар щ и к о в — на 34 процента, аппаратчиков — в 2,2 
раза . В сельском хозяйстве численность механизатор
ских кадров увеличилась с 13,7 тыс. человек в 1965 го
ду до 16,2 тыс. человек в 1970 году.

Прогрессивные изменения в народном хозяйстве, 
научный и технический прогресс сопровождались воз
растанием роли специалистов, требовали все большего 
вовлечения их во все отрасли производства. Д л я  восьмой 
пятилетки было характерно опережение роста числа 
специалистов над увеличением общей численности р а 
ботающих. Количество дипломированных специалистов 
за 1965— 1970 гг. выросло на 46 процентов, в то время 
как  общ ая занятость возросла на 9 процентов. К концу 
восьмой пятилетки в республике работало 24,4 тыс. 
специалистов с высшим и 44,3 тыс. со средним специ
альным образованием. Заметные сдвиги произошли 
в насыщении кадрами специалистов всех отраслей н а 
родного хозяйства (см. таблицу 19).

В сфере материального производства специалистами 
лучше обеспечены промышленные предприятия и строи
тельные организации. В этих отраслях на одного спе
циалиста с высшим образованием приходится 3—4 
специалиста со средним образованием, что позволяет 
более рационально их использовать. На транспорте и 
в связи, торговле, общественном питании, заготовитель
ных и снабженческих организациях за  годы восьмой 
пятилетки соотношение между специалистами высшей и 
-средней квалификации изменилось в лучшую сторону, 
но кадров с высшим образованием здесь еще недоста
точно. Наименее слабо обеспечено квалифицированны
ми специалистами сельское хозяйство, хотя за  1966— 
1970 гг. в этой отрасли число специалистов увеличи
лось в 1,7 раза.



Рост числа специалистов в народном хозяйстве Чувашской АССР
(приходится на 100 человек работающих)за 1965— 1970 гг.

Н а 15 ноября 
1965 г.

На 16 ноября 
1970 г.
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Всего 9,7 3,4 6,3 12,9 4,6 8,3
в том числе:

на промышленных пред
приятиях 8,6 1,8 6,8 11,4 2,6 8,8

в строительных органи
зациях 7,3 1,7 5,6 11.1 2,9 8,2

в совхозах, колхозах и 
других сельскохозяй
ственных предприя
тиях 1,1 0,4 0,7 1,9 0.8 1,1

на транспорте и в связи 5,2 0,6 4,6 7,3 1.1 6,2
в торговле, обществен

ном питании, загото
вительных и снабжен
ческих организациях 9,0 0,7 8,3 10,0 1.1 8,9

в здравоохранении 44,7 8,2 36,5 47,9 8,6 39,3

в просвещении и науч
ных учреждениях 50,5 27,9 22,6 52,6 30,4 22,2

в аппарате органов го
сударственного и хо
зяйственного управле
ния, общественных и 
кооперативных органи
заций 57,2 24,6 32,6 64,0 27,7 36 3

Ускоренное развитие индустрии сопровождалось 
ростом инженерно-технического персонала. Если в 1965 
году в республике было 2,9 тыс. инженеров и 9,8 тыс. 
техников, то к концу 1970 года число инженеров увели
чилось более чем вдвое и составило 6,0 тыс. и техников
16,4 тыс. человек. Укрепились кадрами экономические 
службы предприятий, строек, колхозов и совхозов. 
З а  1965— 1970 гг. численность экономистов, плановиков



и статистиков увеличилась с 3,6 до 6,5 тысяч, или на 
80 процентов.

В здравоохранении, просвещении, научных учреж де
ниях и управлении темпы роста специалистов были не
высокими, но они лучше обеспечены специалистами. 
В учебных заведениях и научных учреждениях повы
сился удельный вес кадров высшей квалификации. Это 
было характерно такж е для организаций и учреждений 
с управленческими функциями, что отвечает требова
ниям повышения уровня руководства хозяйством.

Из числа высококвалифицированных специалистов 
выросли организаторы и командиры производства. 
«...Чтобы управлять ,— говорил В. И. Ленин,— нужно 
быть компетентным, нужно полностью и до точности 
знать все условия производства, нужно знать технику 
этого производства на ее современной высоте, нужно 
шметь известное научное образование» !. З а  последние 
годы были приняты меры по укреплению кадрами в а ж 
ных участков промышленности, строительства, сельского 
хозяйства и других отраслей народного хозяйства. Среди 
руководителей предприятий, строек, колхозов и совхо
зов, а так ж е  начальников цехов, прорабов, мастеров, 
управляющих, бригадиров и заведую щих фермами ста
ло больше специалистов с высшим и со средним о б р а
зованием, что наглядно видно из таблицы 20.

В промышленности основная масса руководителей 
имеет высшее и среднее специальное образование. З а 
метно улучшился состав директоров предприятий и их 
заместителей. При этом среди них более 55 процентов— 
с высшим образованием, в то время как  в 1965 году 
было менее половины. Среди начальников цехов и их 
заместителей преобладаю т специалисты со средним 
образованием. Больш е всего практиков среди старших 
мастеров и мастеров. Специалистами высшей и средней 
квалификации лучше других отраслей укомплектовано 
командное звено строительных организаций.

З а  годы восьмой пятилетки число квалиф ицирован
ных кадров в совхозах увеличилось в 2,7 и в колхо
з а х — в 1,3 раза . Улучшается состав председателей 
колхозов. Но слабым участком как  в совхозах, так  и в 
колхозах  является среднее звено. Среди управляю щ их



Численность, состав руководящих кадров и специалистов 
в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве по 

образованию (на 15 ноября 1965 и 1970 года.)
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Руководителей и спе
циалистов в промыш
ленности 10114 6721 66,4 16092 11292 70,2

в том числе:
руководители предпри
ятий и их заместители 253 173 68,4 385 289 75,0

начальники цехов и их
79,5 812 678заместители 602 479 83,5

старшие мастера и ма
стера 3149 1619 51,4 3816 2280 60,0

Руководителей и специ
алистов в строительстве 1532 1140 74,3 3313 2534 76,5

в том числе:
начальники строитель
ных организаций и их 
заместители 74 57 77,0 159 133 83,6

старшие производители
работ, производители 
работ 258 210 81,4 337 269 80,0

старшие мастера и ма
стера 409 276 67,4 690 525 76,0

Руководителей и специ
алистов в совхозах 459 277 56,0 1290 752 58,3

в том числе:
директоров совхозов 15 15 100 46 44 95,6

управляющих
отделениями 35 19 54,3 92 43 46,2

бригадиров и заведую
щих фермами 190 39 20,5 402 77 18,4

Руководителей и специа
листов в колхозах 4697 1125 24 4389 1482 33,8
в том числе: 
председателей колхозов 326 170 52,1 321 197 61,3

бригадиров и заведую 
щих фермами 2585 114 4,4 2162 116 5,3



отделениями, бригадиров и заведующих фермами сов
хозов удельный вес специалистов д аж е  несколько сни
зился. Причиной является то, что после создания новых 
совхозов на базе экономически слабых колхозов не 
везде были приняты меры по укреплению их кадрами.

Б л аго д ар я  повседневной заботе партии и правитель
ства в республике из года в год растут национальные 
кадры. Если в 1965 году среди специалистов с высшим 
и средним образованием 49,6 процента составляли лица 
из коренной национальности, то в 1970 году — 52,6 
процента. Они вместе с представителями русского, у к р а 
инского, татарского, мордовского, марийского и других 
народов решают вопросы научно-технического прогрес
са* возглавляю т предприятия, стройки, колхозы и сов
хозы, работаю т в учреждениях здравоохранения, куль
туры, в учебных заведениях и научно-исследователь
ских институтах. Сын чувашского народа дваж ды  Герой 
Советского Союза А. Г. Н иколаев в семье своих звезд
ных братьев активно участвует в освоении космическо
го пространства.

Успехи, достигнутые республикой за  годы восьмой 
пятилетки,— эго результат настойчивого труда рабочего 
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Б орь
ба трудящихся за выполнение государственных планов 
и социалистических обязательств получила высокую 
оценку. По итогам пятилетки более 3,5 тыс. человек 
награж дены  орденами и медалями Советского Союза.

З а  выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении 
■восьмого пятилетнего плана, восемь передовиков удос
тоены получения высокого звания Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Ленина и Золотоп 
медали «Серп и Молот». Среди них — тракторист кол
хоза «Красный О ктябрь» Комсомольского района 
Л. Н. Акчурин, доярка  совхоза «Большевик» Чебоксар
ского района А. Е. Ефремова, звеньевая хмелеводческо
го звена совхоза «Волга» Козловского района А. М. З у е 
ва, отделочница Ш умерлинского завода  спецавтофурго- 
нов Н- И. Иванова, бригадир монтажников Новочебок
сарского домостроительного комбината М. И. Иванов, 
председатели колхозов «Гвардеец» Батыревского и 
«И скра» Красночетайского районов В. А. Никитин и 
А Д  Смалайкин, бригадир колхоза им. Героя Совет
ского Сою за Н. Г. Безрукова Порецкого района 
В. М. Чулков.



Трудящиеся республики хорошо сознают, что быст
рый подъем экономики, расцвет социалистической по 
содержанию, национальной по форме культуры чуваш 
ского народа достигнуты на основе ленинской нацио
нальной политики КПСС, бескорыстной помощи велико
го русского и других братских народов нашей Родины. 
И з года в год развиваются экономические и духовные 
связи. Из многих областей, краев и республик поступа
ют в Чувашию промышленное оборудование, транспорт
ные средства, сельскохозяйственная техника, товары 
народного потребления и др. Н а предприятиях и строй
ках, в колхозах и совхозах, учебных заведениях д р у ж 
ной семьей живут, работаю т и учатся чуваши, русские, 
украинцы, татары, марийцы, мордва — представители 
более 30 национальностей. Их всех объединяют единая 
идеология, общая задача  — строительство коммунисти
ческого общества в нашей стране.

6. И. П. Прокопьев



XXIV СЪ ЕЗД КПСС И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ  

В ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

XXIV съезд КП С С  глубоко и всесторонне проанали
зировал  особенности современного этапа экономическо
го развития страны. Самоотверженным трудом советско
го народа построено развитое социалистическое общест
во. Советский Союз ныне располагает  мощной экономи
кой, позволяющей успешно решить задачу  органического 
соединения научно-технической революции с преиму
ществами социалистической системы хозяйства. 
Достигнут более высокий уровень развития социалисти
ческих общественных отношений, обеспечено дальней
шее повышение культуры и сознательности широких 
народных масс.

О пираясь на возросшие экономические возможности 
страны, XXIV съезд К П С С  выдвинул перед партией и 
советским народом еще более широкий круг задач. 
Ныне наш а страна находится на такой ступени своего 
развития, когда становится нетерпимым отставание 
каких-либо отраслей народного хозяйства. Не случай
но, важнейш ей особенностью определенной XXIV съез
дом экономической политики партии является комплекс
ное решение технико-экономических и социально-куль
турных задач. Н впредь, уделяя большое внимание р аз 
витию тяж елой  индустрии, партия все больше сил и 
средств направляет на подъем сельского хозяйства, ус
корение производства предметов народного потребле
ния. Основными средствами решения задачи повыше
ния благосостояния и культурного уровня советского 
народа  являю тся высокие темпы развития производст
ва, научно-технический прогресс во всех отраслях н а 
родного хозяйства.



В Директивах XXIV съезда КП СС определены ос
новные направления развития народного хозяйства 
страны на 1971 — 1975 гг. «Основная задача  промыш
ленности в новом пятилетии,— указывается в Д иректи
вах съезда,— заключается в расширении и совершен
ствовании индустриальной базы развития социалисти
ческой экономики, особенно сельского хозяйства и свя
занных с ним отраслей, в повышении технического 
уровня и эффективности производства, коренном улуч
шении качества продукции»1. Под углом зрения этих 
задач  намечены определенные сдвиги в соотношении 
основных пропорций в промышленности. Д евятым пяти
летним планом развития народного хозяйства СССР, 
одобренным ноябрьским (1971 г.) Пленумом Ц К  КП СС 
и утвержденным III сессией Верховного Совета СССР, 
предусматривается более быстрый рост промышлен
ности, производящей товары народного потребления, 
сырье, машины и оборудование для их выпуска. При 
общем увеличении производства промышленной про
дукции за пятилетие на 47 процентов, производство 
предметов потребления возрастет на 48,6 процентов. 
А выпуск товаров культурно-бытового назначения и хо
зяйственного обихода в соответствии с Директивами 
съезда увеличится в 1,8 и продукции местной промыш
л ен н ости — в 1,7 раза.

Н амеченная программа ускоренного роста благосо
стояния народа может быть претворена в жизнь при 
условии дальнейшего наращ ивания производства про
дукции тяжелой промышленности. Т яж елая  индустрия 
была' и остается фундаментом экономического могу
щества, она обеспечивает развитие всего народного хо
зяйства, в том числе и отраслей, связанных с производ
ством предметов потребления.

Д ирективами съезда и пятилетним планом намечено 
дальнейшее улучшение размещения производительных 
сил, совершенствование территориальных экономических 
связей. Как и в предыдущие годы, в девятой пятилетке 
уделяется большое внимание развитию народного хо 
зяйства союзных и автономных республик, экономиче
ских районов страны. В Российской Федерации объем 
промышленного производства за 1971— 1975 гг. возрас
тет на 47 процентов.



Н а территории Р С Ф С Р  возникнут новые промыш
ленные комплексы и предприятия- Например, к концу 
пятилетки намечено ввести в действие первую очередь 
завода  по производству мощных тракторов в Ч уваш 
ской А ССР, заверш ить строительство химического ком
бината имени Ленинского комсомола в Новочебоксар- 
ске. Во всем этом трудящиеся республики видят новое 
проявление заботы нашей партии о дальнейшем 
индустриальном развитии Советской Чувашии.

К концу девятой пятилетки в республике объем про
мышленной продукции по сравнению с 1970 годом уве
личится на 76— 80 процентов. В развитии промышлен
ности намечаются дальнейшие качественные сдвиги. 
Н аиболее высокими темпами будут развиваться пред
приятия химической промышленности. Так, производ
ство красителей возрастет в 13,6 раза, хлорофоса — в 
'2,6 и а н и л и н а —- в  1,9 раза. Значительно расширится 
машиностроение и приборостроение. Производство м а г 
нитных станций в крупноблочном исполнении увеличит
ся в 2 раза, комплектно-распределительных устройств— 
в 2,6 раза , продукции предприятий машиностроения для 
легкой и пищевой промышленности — в 4,2 раза, выпуск 
приборов и средств ав т о м а т и за ц и и — в 1,8 раза.

В целях более лучшего удовлетворения растущих 
запросов трудящихся предусматривается в два раза  
увеличить выпуск товаров культурно-бытового н азн а 
чения и хозяйственного обихода. Н а многих предприя
тиях будут организованы цехи и участки по производ
ству товаров народного потребления, специальные кон
структорские и технологические группы.

XXIV съезд подчеркнул, что основной линией эконо
мического развития страны на современном этапе 
является обеспечение всесторонней интенсификации об
щественного производства и повышение его эффектив
ности. Важнейшей задачей  девятой пятилетки является 
ускорение темпов научно-технического прогресса путем 
всемерного развития исследований в наиболее перспек
тивных областях науки и сокращения сроков внедрения 
достижений науки в производство, осуществления в ши
роких м асш табах  замены ручного труда машинным. 
Если в предыдущие пятилетки развитие народного хо
зяйства  в значительной мере осуществлялось за счет ко
личественных факторов, увеличения численности р аб о та
ющих, то впредь увеличение объемов производства дол 



жно быть обеспечено главным образом за счет качест
венных факторов: активного использования достижений 
науки и техники, совершенствования структуры произ
водства, подъема культурно-технического уровня трудя
щихся, внедрения научной организации труда. П ятилет
ним планом поставлена задача  — обеспечить повышение 
производительности труда в промышленности на 38,8 
процента и получить за счет этого 87—90 процентов 
общего прироста продукции.

В ускорении темпов роста производительности труда 
немалую роль играет комплексная механизация вспо
могательных работ. В настоящее время в этом звене 
много ручного труда и от этого снижается эф фектив
ность механизации и автоматизации основного произ
водства. Поэтому в Директивах XXIV съезда КПСС 
особое внимание уделяется улучшению организации 
вспомогательных, в частности транспортно-погрузоч
ных, ремонтных и других работ.

О бсуж дая решения съезда, коллективы промышлен
ных предприятий республики наметили планы техниче
ского перевооружения производства. Например, Чебок
сарский завод электроисполнительных механизмов пре
дусмотрел осуществление широкого комплекса меро
приятий в области технического развития и повышения 
культуры производства. Здесь за пятилетку будет в-нед- 
рено шесть единиц автоматического оборудования, в 
сборочных цехах будут созданы механизированные по
точные линии. В целях совершенствования технологиче
ских процессов намечается проведение исследовательских 
работ по покрытию деталей методом электрофареза, 
окраске в электростатическом поле, нанесению защитных 
покрытий из полимерных материалов, использованию 
титановых сплавов для изготовления деталей и др. 
Уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ 
планируется поднять за пятилетие с 38 до 60 процен
тов. От внедрения механизации и автоматизации произ
водства, прогрессивной технологии заводом будет полу
чено условной экономии в сумме 857 тыс. рублей. П лан 
охватывает такж е мероприятия по повышению качества 
изделий, замене устаревших новыми типами электроис
полнительных механизмов, улучшению организации 
производства, повышению квалификационно-техничес
кого уровня рабочих и специалистов. Н а заводе начато 
внедрение автоматизированной системы управления



производством. Коллектив этого предприятия поставил 
перед собой задачу — в течение 1971 — 1975 гг. объем 
выпускаемой продукции увеличить на 76 процентов и в 
основном этот прирост получить за  счет повышения про
изводительности труда.

Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат являет
ся одним из крупнейших предприятий республики. 
В его составе: три прядильных и одна прядильно-ниточ
ная фабрики с общим количеством 477,2 тыс. прядиль
ных и 127,2 тыс. крутильных веретен; три ткацких 
фабрики с двумя филиалами, оснащенные 4,7 тыс. ткац 
кими станками; отделочная ф абрика  мощностью 112 млн. 
метров готовых тканей. З а  годы восьмой пятилетки объ
ем выпускаемой продукции увеличился на 44,5 процен
та, а производительность труда возросла лишь на 21,7 
процента. Одной из причин низких темпов роста произ
водительности труда являлась  слабая  работа в облас
ти технического прогресса. Учитывая это, коллективом 
комбината разработан  план технического перевооруже
ния на 1971 — 1975 гг. П редусматривается осуществить 
замену морально устаревшего прядильного, крутиль
ного и ткацкого оборудования более современными и 
производительными машинами; повысить уровень меха
низации и автоматизации производственных процессов; 
усилить работу по повышению квалификации рабочих 
и инженерно-технических работников- Выполнение н а 
меченных мероприятий позволит высвободить более 
3 тыс. человек и значительно повысить производитель
ность труда.

Подобные планы повышения технического уровня 
производства разработаны  коллективами и других 
предприятий. В республике в течение девятой пятилет
ки намечается внедрить в производство не менее 300 
новых конвейерных и поточных линий, осуществить ком
плексные мероприятия по научной организации труда 
в 375 цехах и участках.

Крупным резервом быстрого увеличения объемов 
выпускаемой продукции, повышения эффективности 
общественного производства является рациональное ис
пользование производственных мощностей. «Улучшение 
их использования, повышение фондоотдачи,— говорил 
Л. И. Б реж нев  в Отчетном докладе Ц К  К П С С ,— хотя 
наш а промышленность и добилась в этом деле за пяти
летку некоторых сдвигов — остается одной из важ ней



ших задач»1. З а  годы восьмой пятилетки основные 
фонды промышленности республики увеличились на 72 
процента. Однако производство валовой продукции на 
1 рубль основных фондов сократилось с 2 руб. 10 коп. 
в 1965 году до 2 руб. 01 коп. в 1970 году. Снижение 
фондоотдачи прежде всего было вызвано тем. что в 
восьмой пятилетке быстрыми темпами росли фонды 
наиболее фондоемкой отрасли — химической. Но освое
ние новых мощностей шло медленными темпами. Это 
явление было характерно такж е для предприятий про
мышленности строительных материалов.

Н а сокращении фондоотдачи в определенной степе
ни сказалось не совсем рациональное использование 
амортизационных отчислений на капитальный ремонт. 
Во все годы пятилетки затраты  на капитальный ремонт 
зданий и сооружений, т. е. пассивной части основных 
фондов, превышали суммы амортизационных отчислений, 
в то время как расходы на ремонт машин и оборудо
вания, т- е. активной части основных фондов, состави
ли 72— 74 процента от амортизационных отчислений. 
На предприятиях не уделяется необходимого внимания 
модернизации оборудования- З а  1966— 1970 гг. расходы 
на модернизацию оборудования составили около 2 про
центов к затратам  на капитальный ремонт. Эта работа 
Особенно слабо была развернута на предприятиях про
мышленности строительных материалов, пищевой, лес
ной и деревообрабатываю щей промышленности. Все 
это в конечном итоге отразилось на структуре основных 
ф ондов.'

К ак  видно из таблицы 21, при росте всех промыш
ленно-производственных фондов на 72 процента, м а 
шины и оборудование увеличились на 69 процентов и 
их удельный вес в структуре основных фондов несколь
ко сократился.

В увеличении фондоотдачи важное значение имеет 
повышение сменности оборудования, рациональное ис
пользование производственных площадей. В республи
ке немало предприятий, которые показывают пример в 
этом деле. Так, коллектив Алатырского завода  «Элек
троприбор» в установленные сроки освоил проектные 
мощности, а затем здесь были разработаны дополни
тельные мероприятия по улучшению их использования



Рост и структура основных фондов промышленности 
в 1965 и 1970 гг.

наличие на и
конец года ю
(млн. рубл.) . СП и *—•

О  йй
1965 г. 1970 г. 2  sr

удельный 
вес в %

1965 г. 1970 I

Промышленно-производствен
ные основные фонды — всего 335,0 576,7 172 100 100

в том числе:

здания и сооружения 177,8 296,9 167 53,0 51,5

передаточные устройства 24,9 54,6 220 7,4 9,5

машины и оборудование 116,6 197,4 169 34,8 34.2

измерительные и регулирую
щие приборы и устройства, и 
лабораторное оборудование 2,7 5,8 214 0,8 1,0

транспортные средства 8,7 13,7 158 2,6 2,4

инструменты, производствен
ный и хозяйственный инвен
тарь 4,3 8,3 193 1,4 1,4

за  счет повышения сменности оборудования, уплотнения 
производственных площ адей и др. В работу по изыс
канию резервов включились все рабочие, служащ ие и 
инженерно-технические работники. В результате толь
ко за  1970 год завод  увеличил выпуск продукции на 
тех ж е производственных площ адях на 35 процентов. 
Опыт этого предприятия и многих других свидетельст
вует о наличии больших возможностей для ускорения 
темпов роста промышленного производства.

В ближайш ее время заверш ится перевод всех пред
приятий на новые условия планирования и экономичес
кого стимулирования. К ак отмечалось на XXIV съезде 
КП СС, хозяйственная реформа не заканчивается пере
водом на новые условия работы. Она преследует з а д а 
чу всемерного совершенствования управления произ
водством в целях максимального использования со
циалистических принципов хозяйствования. Актуальной



задачей девятой пятилетки является укрепление пред
приятий и создание производственных объединений.

Министерства и их главные управления, которые 
осуществляют руководство предприятиями, в большин
стве не являются хозрасчетными. А проблема повыше
ния эффективности всего общественного производства 
требует внедрения хозяйственного расчета и в выше
стоящих органах управления, непосредственно стоящих 
над предприятиями. Опыт ленинградских объединений, 
куда наряду с предприятиями входят научно-техниче
ские институты и проектные организации, показывает их 
прогрессивность в современных условиях научно-тех
нического прогресса.

В первом году новой пятилетки соревнование среди 
работников промышленности развертывалось под ло 
зунгом борьбы за повышение эффективности производ
ства. Они обязались 90 процентов прироста промышлен
ной продукции получить за счет повышения производи
тельности труда, перевыполнить план по прибылям. 
Коллективы Чебоксарских агрегатного и электроаппарат
ного заводов первыми в республике поддерж али иници
ативу предприятий г. Москвы о развертывании социа
листического соревнования за досрочное выполнение 
заданий девятой пятилетки. Вслед за ними в это со
ревнование активно включились и другие коллективы. 
Работники промышленности Чувашии пересмотрели 
ранее принятые обязательства и поставили задачу — 
в первом году новой пятилетки план реализации про
дукции выполнить досрочно — 27 декабря 1971 года и 
дать  сверх плана на 13 млн. рублей изделий.

В ходе всенародной борьбы за успешное выполнение 
решений XXIV съезда КПСС рождались один за дру
гим новые почины. I ерой Социалистического Труда тк а 
чиха Ю. И. Петрова, помощник мастера Н. А. Петров 
со своей бригадой перешли работать на отстающий 
участок. При этом Ю. И. Петрова начала обслуживать  
48 станков против 32 по норме и обязалась  помочь уче
нице Л. В. Красновой повысить квалификацию  до сво
его уровня. Коллектив смены мастера В. Г. Архиповой 
хлопчатобумажного комбината выступил с инициативой 
по разработке и осуществлению плана технического про
гресса и социального развития коллектива смены на де
вятую пятилетку. Партком хлопчатобумажного комбина
та н бюро обкома КПСС одобрили эти патриотические



начинания и рекомендовали широко их распространить. 
Бюро обкома КП СС такж е поддерж ало инициативу 
токаря-универсала Чебоксарского завода электроиспол- 
нительных механизмов В. И. Рябчикова, обязавшегося 
повысить производительность труда на своем рабочем 
месте в 1,8 р аза  за  пятилетку и выполнить личную п я
тилетку за  3,5 года, обучить профессии токаря высокой 
квалиф икации  6 человек. Их примеру последовали 
.сотни передовиков производства.

Огромный политический и трудовой подъем масс 
принес свои благодатные плоды. П лан 1971 года по 
реализации товарной продукции был выполнен на 102,0 
процента. Сверх плана реализовано продукции на сум
му 23 млн. рублей. По сравнению с тем же периодом 
прошлого года объем производства возрос на 9,4 про
цента. По сравнению с 1970 годом производительность 
груда возросла на 7,7 процента.

XXIV съезд КП С С  определил конкретные задачи и 
меры по дальнейш ему подъему сельского хозяйства — 
этой жизненно важной отрасли экономики. Необходимо 
увеличить среднегодовой объем производства сельско
хозяйственной продукции по сравнению с предшествую
щим пятилетием на 20— 22 процента.

Н а  развитие сельского хозяйства страны предусмат
ривается направить, вклю чая производственное, ж и лищ 
ное и культурно-бытовое строительство и приобретение 
техники, государственные и колхозные капитальные 
вложения в объеме 129 млрд. рублей. Такие средства 
на нужды сельского хозяйства никогда еще не вы деля
лись. Резко повысится электровооруженность сельского 
хозяйства, что позволит повысить производительность 
труда в колхозах и совхозах за  пятилетие на 37— 40 
процентов, значительно снизить себестоимость про
дукции.

Сохраняется принцип твердых планов заготовок 
сельскохозяйственных продуктов. В этих условиях к а ж 
дый колхоз и совхоз призван не только выполнить твер 
дый план, но и продать сверх плана не м енее '35 процен
тов зерна, 8— 10 процентов продукции животноводства 
по повышенным ценам.



Ключевой проблемой развития сельского хозяйства* 
было и остается увеличение производства зерна на ос
нове повышения культуры земледелия. Намечается обес
печить в текущем пятилетии среднегодовое производство 
зерна не менее 195 млн. тонн. Производство минераль
ных удобрений в 1975 году будет доведено до 90 млн. 
тонн против 55,4 млн. тонн в 1970 году.

Исходя из решений XXIV съезда КПСС, тружени
ки сельского хозяйства Чувашии поставили задачу в 
1975 году получить не менее 25 центнеров зерна с к а ж 
дого гектара и довести его валовой сбор до 1,2— 1,3 млн 
тонн, значительно увеличить производство картофеля, 
овощей и хмеля- В этих целях намечается в бли ж ай 
шие годы довести внесение органических удобрений на 
каждый гектар пашни не менее 5— 6 тонн, увеличить, 
дозу минеральных удобрений, посев зерновых и бобо
вых культур производить только семенами первого кл ас 
са посевного стандарта, посадку картофеля — клубня
ми первой категории; в течение одпого-двух лет зав ер 
шить освоение севооборотов.

В борьбе за высокие урожаи в условиях Чувашской 
А С С Р важной проблемой является предотвращение 
вредного влияния водной и ветровой эрозии почв. П о 
этому в 1971 — 1975 гг. предусмотрено построить за счет 
государственных и колхозных средств 115 противоэро
зийных плотин, 1 278 водозадерживаю щ их систем, 836 
быстротоков и перепадов; намечено провести противо
эрозийные лесомелиоративные работы на площади 
8 тыс. Гектаров, широкий комплекс других агрохими
ческих мероприятий.

В девятой пятилетке республике установлен еж е
годный план продажи государству зерна в объеме 
100 тыс. тонн. Сверх этого плана колхозы и совхозы 
призваны продать хлеба не менее 35 тыс. тонн. Государ
ственные планы заготовок картофеля с 210 тыс. тонн 
в 1971 году увеличатся до 247 тыс. тонн в 1975 году, 
овощей с 23 тыс. до 37 тыс. тонн, хмеля с 1 600 до 2 600 
тонн.

В первом году девятой пятилетки труженики сель
ского хозяйства собрали с каждого гектара по 16,1 
центнера зерновых, 109 центнеров картофеля, 6,8 цент
нера хмеля. Государству продано зерна 120 тыс. тонн, 
или 120 процентов к плану, картофеля 200 тыс. тонн, 
т е. 95 процентов к государственному плану. Н а  сниже-



•пне урожайности сельскохозяйственных культур по 
сравнению с предыдущими годами в определенной сте
пени повлияли неблагоприятные климатические усло
вия. Но они не сказались  в тех хозяйствах, где высока 
культура земледелия. Об этом говорят дела тружени
ков сельского хозяйства Урмарского района, получив
ших при равных климатических условиях с гектара по
21,2 центнера зерновых.

Колхозы и совхозы М арпосадского района собрали 
£  каждого гектара по 142 центнера картофеля. Тру
женики полей колхоза им. космонавта А. Г. Н иколае
ва этого района в 1971 году убрали с каждого гектара 
по 24,2 центнера зерновых и 234 центнера картофеля 
против 26,7 центнера зерновых и 221 центнера ка р 
тофеля в 1970 году. Как видно, в этом колхозе и з а 
сушливое лето не помешало получению высоких у р о ж а
ев. А не так давно здесь получали по 9— 10 центнеров 
зерна с гектара. В основе такого резкого увеличения 
урожайности и обеспечения ее устойчивости лежит нас
тойчивая борьба за повышение плодородия почвы, хо
рошее качество семян, высокая агротехника, соблюде
ние оптимальных сроков проведения сельскохозяйствен
ных работ. Увеличение валовых сборов зерновых, к а р 
тофеля и кормовых культур положительно отражается 
и на развитии животноводства. В 1970 году на 100 га 
сельскохозяйственных угодий произведено 340 центне
ров молока, 106 центнеров мяса и 26 тыс. штук яиц на 
100 га зерновых. Значительно были перевыполнены пла- 

,кы продажи государству продукции сельского хозяйст
ва. По итогам восьмой пятилетки это передовое хозяй
ство было награж дено орденом «Знак Почета». 
*В ответ на высокую правительственную награду 
колхозники и колхозницы развернули борьбу за  увели
чение урожайности зерновых до 34— 35 центнеров с гек
тара, повышение производства молока до 500 и мяса 
до 150 центнеров на 100 га сельскохозяйственных 
угодий.

В свете решений XXIV съезда КПСС большие и от
ветственные задачи стоят и в области животноводства. 
Колхозам и совхозам республики предстоит к концу де
вятой пятилетки увеличить производство мяса в пол
тора раза  и довести до 92 тыс. тонн, м о л о к а — в 1,4 р а 
за  и довести до 270— 280 тыс. тонн, яиц — почти в два 
раза  и довести до 150 млн. штук, шерсти в 1,2 раза  и



Ьовести до 460 тонн. Такие темпы роста производства 
кивотноводческой продукции будут обеспечены прежде 
зсего за  счет повышения продуктивности скота и пгицы 
га основе улучшения их племенных и продуктивных к а 

честв. Н аряд у  с увеличением на фермах хозяйств пого
ловья чистопородного крупного рогатого скота красно- 
'орбатовской и симментальской пород, предусматрива
лся  в 4— 5 раз увеличить завоз из-за пределов респуб- 
!ики племенного молодняка черно-пестрой породы- 
[\ 1975 году планируется удой молока от одной коровы 
грасногорбатовской породы довести до 2 750 килограм
мов при жирности 4 процента, симментальской и черно- 
пестрой — до 3 ООО килограммов при жирности —3,6— 
3.8 процента. Намечается повысить среднесуточные при
весы свиней на откорме до 575 граммов и крупного ро
гатого скота — до 800 граммов; яйценоскость кур — до 
180 штук яиц от одной курицы, настриг шерсти — до 3,5 
килограмма от одной овцы. В девятой пятилетке в об- 
цественном хозяйстве значительно увеличится поголовье 
горов, свиней, птицы, овец. Во многих колхозах и совхо
зах будут созданы кроликофермы. В 1971 — 1975 гг. го
сударственные закупки мяса возрастут в 1,6 раза, моло
ка — в 1,4 и яиц — в 1,7 раза.

Итоги деятельности колхозов и совхозов в первом 
году девятой пятилетки говорят о реальности намечен*' 
!ых планов. В 1971 году по сравнению с 1970 годом 
производство мяса увеличилось на 23 процента, яиц — 
на 12 и шерсти— на 11 процентов. Годовой план с учетом 
сверхплановых заготовок выполнен по мясу на 134 
процента, яйцу — на 119 и шерсти — на 112 процентов. 
пднако колхозы и совхозы допустили сокращение про- 
'зводства молока, что привело к недовыполнению госу
дарственного задания по продаж е молока. Ныне среди 
Ружеников сельского хозяйства широко развернулось 
социалистическое соревнование за увеличение произвол- 
тва и заготовок сельскохозяйственных продуктов. По 
нициатнве Героев Социалистического Труда председа- 
еля колхоза «Победа» Яльчикского района В. Г. Свек- 
'ова и бригадира этого же колхоза II. А. Михайлов- 
'чого сотни передовиков включились в дело оказания 
’омощи соседним колхозам, бригадам, фермам, механи- 
аторам и животноводам в повышении урожайности 

'ельскохозяйственных культур и продуктивности об-



щесгвенного скота, укреплении экономики колхозов i 
совхозов.

Предметом особой заботы тружеников деревни яв 
дяется создание прочной кормовой базы для дальней 
шего подъема животноводства, ибо производство кор 
мов значительно отстает от потребностей. Поставлен 
зад ач а  к 1975 году увеличить производство кормов i 
2— 2,5 раза , в том числе силоса — в 3,2, с е н а ж а — i
5.5 и корнеплодов — в 2 раза. Д л я  этого предусматри 
вается расширить площади под силосными культурами 
кормовыми корнеплодами и многолетними травами, со 
вершенствовать структуру зерновых культур за  сче 
увеличения площ адей иод высокоурожайными ячмене* 
и овсом. К 1975 году предполагается поднять урожай 
ность корнеплодов и кукурузы на силос с одного гекта 
ра  до 300 центнеров, сена однолетних и многолетни) 
трав  — до 30 центнеров. Р азработан ы  меры по улучше 
нию естественных кормовых угодий: ежегодно прово 
дить коренное и поверхностное улучшение лугов и паст 
бищ на площ ади не менее 10— 12 тыс. гектаров; в тече 
ние пятилетки осушить заболоченные луга  на площад!
10.5 тыс. и оборудовать долголетние культурные паст 
бища на площади 50 тыс- гектаров, в том числе 20 тыс 
гектаров с орошением.

В республике лучше будут использоваться такие до 
полнительные источники, как  отходы спиртовой и крах 
малопаточной промышленности: картоф ельная мезга
пивные дробины и барда; пищевые отходы. Н а  пред
приятиях мясоперерабатываю щ ей промышленности к 
1975 году почти в два  р аза  будет увеличено производст
во сухих животных кормов. Расш ирится производство 
хвойной витаминной муки на предприятиях министерств 

лесного хозяйства и местной промышленности, «Чу- 
вашколхозстройобъединения». Выработка комбикормов 
на государственных предприятиях увеличится с 
14 тыс. тонн в 1970 году до 25 тыс. тонн в 1975 году- 
Кроме того, будет построено 106 колхозных, совхозных 
и межколхозных комбикормовых цехов.

К олхозами и совхозами большое внимание уделяет 
ся хранению и рациональному использованию кормов 
Д л я  закладки  сенаж а и силоса строятся облицованные 
ямы и траншеи, внедряется прессование сена и соломы 
в течение девятой пятилетки будет построено 120 хра 
нилищ для витаминно-травяной муки. Д л я  обработки



кормов перед скармливанием предусматривается на 
всех фермах построить механизированные кормоцеха и 
дрож ж евальны е установки.

В республике разработаны  мероприятия по ком
плексной электромеханизации производственных процес
сов в колхозах и совхозах. З а  годы девятой пятилетки 
предусматривается построить 12,6 тыс. километров 
высоковольтных и низковольтных линий электропередач, 
35 электростанций. Потребление электроэнергии на 
нужды сельского хозяйства в 1975 году составит 
650 млн. киловатт-часов против 130 млн. киловатт- 
часов в 1970 году. Более половины получаемой электро
энергии будет направлено на производственные нужды 
в животноводстве, переработку и сушку зерна, хмеля, 
на работы по уходу и ремонту техники и другие цели. 
Н а животноводческих фермах планируется к 1975 году 
полностью механизировать водоснабжение, на уборке 
навоза и раздаче кормов уровень механизации повы
сить до 90—95 процентов.

В 1971 году развернулась  электрификация производ
ственных процессов в сотнях коровников, свинарников, 
телятников, птичников, кормоцехов, ремонтных мастер
ских и гаражей. Электрифицировано большое количест
во зерноочистительных пунктов.

Сегодня, когда сельское хозяйство стоит перед не
обходимостью технического переоснащения на базе 
передовой техники и углубленной электромеханизации, 
остро встает вопрос подготовки механизаторских к а д 
ров. Во многих хозяйствах сейчас не хватает тракто
ристов, комбайнеров, механиков и других специалистов. 
В ближ айш ие годы потребность в них резко возрастет. 
Поэтому в подготовке механизаторских кадров лучше 
будут использоваться профессионально-технические учи
лищ а и курсы. В девятой пятилетке училища профтех
образования выпустят 2,3 тыс. электромонтеров и меха
ников для животноводческих ферм, путем индивидуаль
но-бригадного обучения будет подготовлено 1,3 тыс. 
специалистов машинного доения коров и др. В 1972 году 
в гор. Цивильске создается учебно-курсовой комбинат 
повышения квалификации сельских механизаторов и 
Других кадров массовых профессий.

Актуальной проблемой является дальнейшее улуч
шение экономической работы в колхозах и совхозах, 
повышение рентабельности всех отраслей сельского хо



зяйства. В ближайш ие годы предстоит внедрение во 
всех хозяйствах технически обоснованных норм вы ра
ботки, внутрихозяйственного расчета, осуществить р а 
боту по совершенствованию оплаты труда в колхозах. 
Д альнейш ее развитие получит концентрация и специа
лизация сельскохозяйственного производства. Все это 
позволит более рационально использовать имеющиеся 
ресурсы и резервы, сократить затраты  труда и средств 
на производство каж дого  центнера сельскохозяйствен
ной продукции.

XXIV съездом К П С С  поставлены большие задачи 
перед сельскохозяйственными научными учреждениями 
и учебными заведениями. Они призваны активнее участ
вовать в решении перспективных проблем развития 
сельского хозяйства, в ведении новых высокоурожай
ных сортов сельскохозяйственных культур, высокопро
дуктивных пород животных, в разработке наиболее э ф 
фективных технологических процессов и новых средств 
механизации.

В девятой пятилетке значительно увеличится объем 
перевозок грузов и пассажиров всеми видами тран
спорта. В результате реконструкции возрастет пропуск
ная способность Канашского железнодорожного узла. 
Д альнейш ее развитие получат средства связи, радио 
и телевидения. Заверш ится автоматизация сельской те
лефонной связи.

В девятой пятилетке предстоит осуществить в рес
публике большую программу строительных работ. На 
развитие народного хозяйства будет направлено около 
полутора миллиардов рублей капитальных вложений. 
Предстоит заверш ить строительство химического комби
ната в Новочебоксарске и ввести в действие первую оче
редь завода  по производству мощных тракторов. Будет 
продолжено строительство Чебоксарской ГЭС.

Значительные средства направляю тся в расширение 
и реконструкцию действующих предприятий: Чебоксар
ских заводов «Химтекстильмаш», агрегатного, электро
аппаратного, резинотехнических изделий, электроис- 
полнительных механизмов, Ш умерлинского завода  спец- 
автофургонов, Канашского авторемонтного завода  и 
многих других. «Опыт показывает,— подчеркивается в 
Отчетном докладе Ц К  КП С С,— что, как правило, эко 
номически выгодней обеспечить прирост продукции 
путем реконструкции и технической модернизации пред-



Участники художественной самодеятельности из клуба 
строителей Чебоксарского химкомбината.

приятий... В новой пятилетке должен быть сделан боль
шой упор на расширение и реконструкцию действую
щих предприятий» *.

Возрастут производственные мощности предприятий, 
выпускающих товары народного потребления: молоко
завода, кондитерской фабрики, пивзавода и мельком
бината в г. Чебоксары, мясокомбинатов р гг. Ш умерля, 
Алатырь и Канаше, рабочем поселке Вурпары. Н амече
но строительство нового мясокомбината в г. Чебоксары. 
В результате мощности по переработке скота и птицы 
возрастут с 40 тыс. тонн в 1970 году до 90 тыс. тонн в 
1975 году. Заверш ается  строительство завода сухого



обезжиренного молока в пос. Вурнары, консервного — 
в г. Цивильске, планируется строительство в с. Шемур- 
ша завода  по производству продуктов из картофеля. 
Строительство указанных предприятий в малых горо
дах и рабочих поселках поможет приблизить произ
водство к источникам сырья и более рационально 
использовать трудовые ресурсы. Этой ж е  задаче будет 
отвечать строительство филиалов крупных предприятий 
в гг. Ядрин и Цивильск, рабочем поселке Ибреси, селе 
Порецкое и некоторых других.

В колхозах и совхозах республики строятся 35 ж и 
вотноводческих и птицеводческих комплексов по произ
водству в год 300—400 тонн свинины, 1,0— 1,5 тыс. тонн 
молока, 4— 8 млн. штук яиц на каж дом  из них. Всего 
за  девятую пятилетку будет построено около 160 специ
ализированных животноводческих комплексов, в том 
числе 8 кр)пны х государственных животноводческих 
комплексов. Д альнейш ее развитие получит строитель
ство жилья , коммунально-бытовых объектов, учреж де
ний культуры, народного образования и здравоохранения.

В первом году девятой пятилетки строители раз
вернули социалистическое соревнование за  то, чтобы 
успешно выполнить годовой план строительно-мон
таж ны х работ. Инициаторами борьбы за досроч
ное выполнение заданий  пятилетки явились члены 
комплексной бригады стройтреста №1, бригада^ станоч
ников ком бината производственных предприятий строи- 
треста №  4, бригады монтажников Новочебоксарского 
домостроительного комбината, возглавляемы х товарищ а
ми Г. А. Архиповым, Т. М. Михайловой и Героем Со
циалистического Труда М. И. Ивановым. Их почин 
активно подхватили многие другие бригадиры строите

лей. З а  1971 год строителями по всем источникам фи
нансирования освоено 230 млн. рублей капитальных вло
жений. По сравнению с тем же периодом 1970 года 
освоение этих вложений увеличилось на 18 процентов, 
объем строительно-монтажных работ — на 13 процен
тов. Больш е введено такж е основных фондов по объек
там производственного и непроизводственного н азн а
чения.

Успех строительного дела во многом зависит от 
уровня индустриализации. П оэтому в девятой пятилет
ке планируется значительно расширить базу строитель
ных и монтажных организаций, повысить их оснащен-



ость техникой и транспортными средствами. Произ- 
;одство сборных железобетонных конструкций и дета- 
ieft намечено увеличить более чем в 2 раза, стеновых 
1атериалов — в 1,5 и мощности по крупнопанельному 
ю мостроению— в 2,3 раза. К 1973 году предусматри- 
шется завершить перевод на полносборное строительст- 
ю школ и детских учреждений, объем полносборного 
килищного строительства к 1975 году довести до 50 
процентов. В Чувашском управлении строительства в 
течение девятой пятилетки производительность труда 
в строительстве намечено повысить на 45 процентов.

К ак отмечается в решениях XXIV съезда КПСС, 
первостепенной задачей в области строительства яв л я 
ется повышение эффективности капитальных вложений 
на основе их концентрации и сокращения сроков стро
ительства, осуществление комплексного строительства 
объектов производственного и культурно-бытового наз
начения, улучшения проектно-сметного дела. Н а  росте 
эффективности капитального строительства несомненно 
положительно скажется перевод всех строительных ор
ганизаций на новые методы планирования и экономи
ческого стимулирования.

В новой пятилетке открываются широкие перспективы 
для дальнейшего повышения жизненного уровня советско
го народа. «Главная цель всех наших планов,— гово
рил Л. И. Брежнев на собрании избирателей в июне 
1970 года,— это дальнейшее улучшение жизни народа, 
всестороннее развитие социалистического общества. Из 
этого мы и исходим, разрабаты вая  новый пятилетний 
план. Всё, что мы добиваемся в результате его осу
ществления, будет обращено на процветание нашей 
Родины, на то, чтобы советские люди лучше питались 
и одевались, чтобы улучшались их жилищные условия, 
совершенствовалась система здравоохранения и народ
ного образования»1.

Д ирективами XXIV съезда КПСС и пятилетним п ла
ном намечены увеличение реальных доходов в расчете 
на душу населения примерно на 30,8 процента, рост 
объема бесплатных материальных благ и услуг, а т а к 
же денежных выплат населению из общественных фон
дов потребления на 40 процентов. В 1971 году повыше
ны минимум заработной платы до 70 рублей в месяц

1 Газ. «Правда», 13 июня 1970 г.



li тарифные ставки механизаторов сельского хозяйства, 
увеличены ставки и оклады среднеоплачиваемых рабо
чих и служ ащ их железнодорожного транспорта, мини
мальные размеры пенсий по старости для рабочих, 
служ ащ их и колхозников. С 1972 года повысится за р а 
ботная плата учителям, врачам, воспитателям детских 

дошкольных учреждений, стипендии студентам вузов и 
учащимся средних специальных учебных заведений.

З а  пятилетие заработная  плата рабочих и служ а
щих в среднем увеличится на 22,4 процента, оплата 
труда колхозников в общественном хозяйстве — на 
30— 35 процентов. В соответствии с ростом доходов трудя
щихся значительно увеличится розничный товарообо
рот, расширится сеть предприятий общественного 
питания.

П рограм м а повышения благосостояния советских 
людей так ж е  включает в себя широкий комплекс мер 
по обеспечению благоустроенным жильем, созданию 
наиболее благоприятных коммунально-бытовых условий. 
П редусматривается заверш ить в основном обеспечение 
городского населения централизованным водоснабже
нием; довести газификацию жилищного фонда в горо
дах  и поселках городского типа до 65— 75 процентов, а 
в сельской местности—до 40— 50 процентов; значитель
но увеличить использование электроэнергии для нужд 
населения.

В девятой пятилетке намечается полнее обеспечить 
население всеми видами медицинской помощи, увели
чить сеть детских учреждений, развивать санаторно-ку
рортное лечение и организованный отдых трудящихся, 
улучшить условия для туризма, занятия массовыми 
видами физической культуры и спорта.

Д ирективами XXIV съезда КП С С  предусматривает
ся в девятой пятилетке в основном заверш ить создание 
Д омов культуры в районных центрах и культурно-про
светительных учреждений во всех крупных населенных 
пунктах. В республике за пятилетие будет вновь откры
то 88 сельских Д омов культуры, 116 сельских клубов 
преобразованы в Д о м а  культуры, что позволит в основ
ном в каж дом  сельском Совете иметь Д ом культуры. 
Значительно расширится сеть массовых библиотек, воз
растет их книжный фонд. Особое внимание будет о б р а 
щено улучшению содерж ания работы культурно-просве
тительных учреждений, обеспечение их квалифициро



ванными кадрами, повышению роли учреждений куль
туры в общественно-политической жизни и организации 
досуга трудящихся. Дальнейшее развитие получит теле
видение и радио, книгоиздательское дело, увеличатся 
тиражи газет и журналов.

В ближайш ие годы предстоит завершить полный 
охват молодого поколения средним образованием. 
В 1971 — 1972 учебном году в республике продолжаю т 
образование в средних школах и техникумах 90 процен
тов выпускников восьмых классов. Осуществление всеоб
щего среднего образования, совершенствование всей 
системы обучения и воспитания молодежи в соответствии 
с потребностями развития экономики, науки и культуры,, 
научно-технической революции является важной народ
нохозяйственной и политической задачей сегодняшнего 
дня. Н аряду  с увеличением приема выпускников V III  
классов в средние школы и техникумы начат постепен
ный перевод профессионально-технических училищ на- 
программы подготовки квалифицированных рабочих со 
средним образованием. Органы народного образования 
и педагогические коллективы призваны добиться улуч
шения учебно-воспитательной работы, вооружать уча
щихся прочными и глубокими знаниями наук, подгото
вить их к активному участию в коммунистическом стро
ительстве.

Подготовка высокообразованных, политически гр а 
мотных и идейно убежденных строителей нового об
щества важ на теперь, когда в мире идет ожесточенная 
идеологическая борьба. Империализм, проводя полити
ку антикоммунизма и идеологических диверсий, ставит 
своей целыо духовное перерождение молодежи. В Р е 
золюции XXIV съезда КПСС указывается: «Все дело 
образования и воспитания молодежи должно служить 
формированию у новых поколений коммунистических 
убеждений и морали, беспредельной преданности соци
алистической Родине»1.

Растущ ие потребности народного хозяйства требуют 
расширения подготовки специалистов в средних и выс
ших учебных заведениях. Н аряду с увеличением прие
ма учащихся в существующие техникумы в республике 
в девятой пятилетке будут организованы новые средние 
специальные учебные заведения. Значительно возрас



тет контингент студентов в университете и сельскохо
зяйственном институте за  счет открытия новых специаль
ностей. В Д ирективах  XXIV съезда партии обращ ается 
особое внимание подготовке кадров для отраслей, обес
печивающих технический прогресс в народном хозяйст
ве. Высшим и средним специальным учебным заведе
ниям необходимо направить свои усилия на повышение 
марксистско-ленинской подготовки будущих специалис
тов, вооружение их знаниями современной науки и 
техники, навыками научной организации труда и уп
равления производством. Следует всемерно развивать 
научные исследования в высших учебных заведениях, 
укреплять их связи с производством.

Д ев ятая  пятилетка — важный этап на пути создания 
материально-технической базы коммунизма, укрепле
ния экономического и оборонного могущества нашей 
страны. Она сделает жизнь советского народа мате
риально более обеспеченной, духовно — более содерж а
тельной. Эти замечательные перспективы вызывают 
дальнейший рост инициативы масс в великом деле ком
мунистического строительства.
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