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С Т А Т Ь И 

Г. С. КУДРЯШОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КОЛХОЗОВ 
И СОВХОЗОВ ЧУВАШСКОЙ АССР, ОХВАЧЕННЫХ 

УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

В колхозах и совхозах Чувашской АССР к 1980 г. намечено 
увеличить производство мяса в убойном весе до 95 тыс. т, моло-
ка—482 тыс. т, шерсти—1300 т, яиц—320 млн. штук1 . При дости-
гнутом уровне производительности труда и использования рабо-
чей силы в сельском хозяйстве Чувашской А С С Р в 1973 г. это 
потребовало бы увеличения количества занятых в общественном 
хозяйстве работников в 3,9 раза, т. е. доведения численности 
колхозников и рабочих совхозов до 73 тыс. человек. Естествен-
но, такой путь абсолютно неприемлем. Задача состоит в том, 
чтобы достичь увеличения объема производства животноводче-
ских продуктов в республике не за счет роста численности 
занятых в отраслях животноводства работников, а наоборот, 
за счет повышения производительности труда при одно-
временном сокращении материально-денежных и трудовых 
затрат на единицу производимой продукции. В связи с этим 
вопросы использования трудовых ресурсов колхозов и совхозов 
Чувашской АССР в условиях дальнейшего углубления специа-
лизации сельского хозяйства приобретают особую актуальность. 
Значимость данной проблемы повышается тем, что углубле-
ние специализации колхозно-совхозного производства выдвигает 
целый ряд социально-экономических проблем: установление 
в каждом конкретном хозяйстве наиболее оптимальных пропор-
ций между отдельными отраслями сельского хозяйства, между 
трудовыми ресурсами села и средствами производства, плано-
мерное перемещение высвободившейся части рабочей силы в 
другие отрасли, переподготовка работников и т. д. Следователь-
но, проблема изучения использования трудовых ресурсов в усло-
виях углубления специализации сельскохозяйственного произ-

1 Здесь и далее расчеты сделаны по данным Госплана и Статуправления 
Чувашской АССР. 



водства очень многогранна. В данной работе сделана попытка 
проанализировать современное состояние и раскрыть некоторые 
пути улучшения использования рабочей силы в колхозах и сов-
хозах республики. 

Специализация производства и занятость трудовых ресурсов 
села. Специализация сельскохозяйственного производства пред-
ставляет собой одну из форм общественного разделения труда, 
которая на основе выбора определенного производственного 
направления каждого хозяйства в данных конкретных природно-
экономических условиях позволяет производить наибольшее 
количество продукции с единицы земельной площади или голо-
вы скота при наименьших затратах живого и овеществленного 
труда. 

Основным показателем уровня специализации колхозов и сов-
хозов является удельный вес различных видов товарной продук-
ции в общем объеме ее реализации. В зависимости от структуры 
товарной продукции колхозы и совхозы подразделяются на сле-
дующие три вида: со слабовыраженной специализацией, с углуб-
ленной специализацией, узкоспециализированные. 

Д л я хозяйства со слабовыраженной специализацией харак-
терны универсальность производства и мелкие его размеры, т. е. 
в них, кроме растениеводства, имеются все отрасли животновод-
ства и птицеводство. В структуре товарной продукции удельный 
вес каждой отрасли животноводства в отдельности очень незна-
чителен. В колхозах и совхозах, охваченных углубленной спе-
циализацией на производстве животноводческих продуктов, 
одна или две отрасли животноводства, как правило, переведены 
на промышленную основу. В таких хозяйствах удельный вес 
двух или трех отраслей животноводства в товарной продукции 
сельского хозяйства значителен (до 80% и более) . В узкоспеци-
ализированных хозяйствах товарная продукция обычно пред-
ставлена одной отраслью животноводства или птицеводства. 
К ним, например, относятся откормочные совхозы, птицефабри-
ки и т. д. В целом Чувашская АССР специализируется на про-
изводстве животноводческой продукции. Удельный вес животно-
водства в товарной продукции в 1973 г. составил 59,1%. 

В развитии животноводства республики за прошедшие три 
года девятой пятилетки достигнуты значительные успехи. Так, в 
1973 г. объем производства животноводческих продуктов в сопо-
ставимых ценах 1965 г. по сравнению с достигнутым уровнем 
1970 г. увеличился на 16%. Производство мяса в живом весе в 
1973 г. возросло на 73,0%, молока, яиц и шерсти—соответствен-
но на 27,0; 69,0; 29,0%. л 



Развитие отраслей животноводства сопровождалось дальней-
шим ростом поголовья и продуктивности скота и птицы. Так, 
численность поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец, 
коз за 1966—1973 гг. соответственно увеличилась на 51,9, 53,9 
и 12,4% и составила 288,4, 358,8 и 32,2 тыс. голов. Средние пока-
затели удоя от одной коровы, настрига шерсти на одну овцу и 
яйценоскости от одной курицы-несушки за этот ж е период соот-
ветственно возросли на 33,5, 15,3 и 28,2% и составили 2494 кг, 
3 кг и 177 штук. 

Однако достигнутый уровень производства не удовлетворяет 
потребности населения в животноводческих продуктах. Напри-
мер, в 1973 г. в расчете на душу населения в колхозах и совхо-
зах республики произведено мяса на 45%, молока на 69% и 
яиц на 73% ниже того годового уровня потребности человека в 
этих продуктах питания, который рекомендован Институтом 
питания Академии медицинских наук СССР. 

В связи с этим главным направлением дальнейшего увели-
чения производства продукции является ускорение научно-тех-
нического прогресса в сельском хозяйстве, в том числе и в 
животноводстве Чувашской АССР. Основные направления науч-
но-технического прогресса в отрасли следующие: применение 
прогрессивной технологии в процессе производства продукции; 
комплексная механизация и автоматизация всех трудоемких 
работ на фермах; совершенствование породного состава стада 
животных и птицы, которые были бы пригодны для разведения 
в условиях производства продукции на промышленной основе; 
создание новых видов кормов и прочной кормовой базы; внедре-
ние в производство достижений науки и техники, передового 
опыта; дальнейшее улучшение организации производства. 

Решение вопроса совершенствования технологии производ-
ства животноводческих продуктов основывается на постепенном 
переходе к индустриальным методам, прежде всего к комплекс-
ной электромеханизации всех работ на фермах. Эффективность 
производства может быть значительно повышена применением 
ряда зоотехнических приемов: межпородного промышленного 
скрещивания, искусственного осеменения животных и т. д. На-
пример, в скотоводстве помеси, полученные при промышленном 
скрещивании, при создании соответствующих условий кормления 
превосходят чистопородный молодняк по мясной продуктив-
ности в среднем на 10—15%. Аналогичная картина наблюдается 
и в свиноводстве. Так, среднесуточный привес помесных свиней 
по сравнению с чистопородными выше на 8—12%. Однако; этим 



вопросам не во всех колхозах и совхозах Чувашской АССР уде-
ляется должное внимание. 

Животноводство республики в настоящее время вступает в 
новый этап своего развития. Данный этап производства живот-
новодческих продуктов, вызванный к жизни процессом индуст-
риализации сельскохозяйственного производства, характеризу-
ется переводом отраслей животноводства на промышленные 
рельсы на основе дальнейшей концентрации, углубления межот-
раслевой, межхозяйственной и внутрихозяйственной специали-
зации, комплексной механизации всех трудоемких работ по ухо-
ду и содержанию животных и птицы. Внедрение в животновод-
ство республики промышленных методов производства является 
главным направлением перспективного развития этой жизненно 
важной отрасли сельского хозяйства. За 1971 —1973 гг. во мно-
гих хозяйствах сдан в эксплуатацию ряд животноводческих и 
птицеводческих ферм, производящих продукцию на промышлен-
ной основе. В нашей республике по сравнению с молочными 
комплексами наиболее широко распространены свиноводческие. 
В дальнейшем, используя ценные физиологические свойства сви-
ней (многоплодность, скороспелость и т . д . ) , можно значительно 
увеличить производство свинины в крупных свиноводческих ком-
плексах. По состоянию ;на 1 января 1974 г. только в колхозах 
введен в строй ряд свиноферм промышленного типа (табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень действующих свиноводческих ферм промышленного типа в колхозах 
Чувашской АССР (по состоянию на 1 января 1974 г.) 

Колхоз Район 
Год сдачи Производст-

Колхоз Район в эксплуа- венная мощ-
тацию ность, т 

«Канаш» Канашский 1971 400 

им. Н. Г. Безрукова Порецкий 1972 300 

«Динамо» Урмарский 1972 400 

«Победа» Аликовский 1973 200 

им. Жданова Вурнарский 1973 200 

им. Ленина Канашский 1973 300 

«Путь Ильича» Урмарский 1973 400 

«Вперед» Шумерлинский 1973 200 

Лш. 25-летия Октября 

6 

Янтиковский 1973 200 



Всего в республике действуют 33 животноводческих и; птице-
водческих комплекса, в том числе первенцами молочных ком-
плексов являются фермы крупного рогатого скота по производ-
ству молока на промышленной основе совхозов «Рассвет» 
Цивилыокого и им. 50-летия СССР Чебоксарского районов. 

Успешно претворяется в жизнь курс, взятый партийно-хозяй-
ственными органами Чувашской АССР на строительство круп-
ных межхозяйственных и государственных животноводческих 
комплексов. В настоящее время ведется строительство 8 круп-
ных межхозяйственных свиноводческих комплексов в различных 
районах республики, в т. ч. комплекса «Дружба» в Канашском 
районе, комплекса на территории колхоза им. Ленина Шумер^ 
линского района, которые рассчитаны на одновременную поста-
новку на откорм 10 тыс. голов свиней. В совхозе «Тюрлемин-
ский» Козловского района строится крупный государственный 
комплекс, рассчитанный на откорм 24 тыс. голов свиней в год. 
Кроме того, развернулось строительство 6 межхозяйственных 
комплексов по откорму крупного рогатого скота. Следовательно 
дальнейшее углубление специализации колхозов и совхозов на 
производстве продукции животноводства идет по пути строи^ 
тельства ферм, производящих мясо, молоко и яйца на промыш-
ленной основе. Индустриализация сельского хозяйства оказы-
вает всестороннее влияние на формирование и распределение 
рабочей силы, предъявляет повышенные требования к ее каче-
ству. Вместе с тем в условиях значительного роста технического 
уровня производства возникает проблема рационального ис-
пользования рабочей силы колхозов и совхозов. Темпы роста и 
сложившийся уровень использования рабочей силы в колхозах 
Чувашской А С С Р за последние годы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Темпы роста уровня использования рабочей силы в колхозах 

Чувашской АССР, 1966—1973 гг. 
Г о д ы 

Показатели 1966 1968 1970 1973 

Наличие трудоспособных колхоз-
ников, тыс. чел. 239,1 219,4 210,8 183,1 

Работало трудоспособных колхоз-
ников, тыс. чел. 204,4 180,2 166,8 146,2 

то же в % к уровню 1966 г. 100 88 81 71 
Всего выработано, тыс. чел.-дней 31856 29540 28483 27506 

то же в % к уровню 1966 г. 100 92 89 86 
Отработано одним трудоспособным 

159,9 170,7 колхозником, чел.-дней 159,9 163,9 170,7 188,6 
то же в % к уровню 1966 г. 100 102 106 117 

7 



Анализ данных таблицы убедительно указывает на необхо-
димость улучшения использования трудовых ресурсов колхозов. 
Так, при снижении затрат труда на 14% и численности трудо-
способных колхозников на 29% выработка на одного трудоспо-
собного колхозника за семь лет увеличилась всего на 17% и 
составила в 1973 г. 188 чел.-дней против 239 чел.-дней в среднем 
по колхозам Р С Ф С Р . Это означает, что уровень использования 
рабочей силы в колхозах Чувашской А С С Р по сравнению со 
средними показателями колхозов Р С Ф С Р ниже на 22%. Анало-
гичное положение складывается и в совхозах Чувашской АССР. 
Так, если в среднем по совхозам Р С Ф С Р в 1973 г. одним рабо-
чим отработано 277 чел.-дней, то в совхозах Чувашской АССР 
всего лишь 246 чел.-дней, или меньше на 12%. В условиях пере-
вода отраслей животноводства и птицеводства на промышлен-
ную основу технические средства «грают огромную роль в деле 
дальнейшего повышения эффективности общественного произ-
водства и роста производства продукции. Между тем они сами 
по себе не могут производить материальные блага. Только жи-
вой труд, соединяясь со средствами производства на рабочем 
месте, способен создавать новые потребительные стоимости. Ра-
бочее место представляет собой зону действия работника, в ко-
торой сосредоточены все необходимые средства производства 
для выполнения конкретной работы по производству продукции 
сельского хозяйства. В практике для количественной и качест-
венной характеристики функционирования живого труда, 
установления соотношения между живым трудом и количеством 
рабочих мест широко употребляют такие понятия, как «трудо-
вые ресурсы» и «рабочая сила». Некоторые исследователи не 
различают грани между рабочей силой и трудовыми ресурсами, 
т. е. их отождествляют2 . «Под рабочей силой, или способностью 
к труду,— писал К. Маркс,— мы понимаем совокупность 
физических и духовных способностей, которыми обладает 
организм, ж и в а я личность человека, и которые пускаются им 
в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребитель-
ные стоимости»3. Под трудовыми ресурсами следует понимать 
всю совокупность населения, обладающего способностью к тру-
ду, уровень которой зависит от социально-демографических при-
знаков отдельных групп трудящихся. В экономической статисти-
ке трудовые ресурсы включают в себя мужчин в возрасте 16—59 
лет и женщин 16—54 года, подростков до 16 лет и работающих 

г А. Дунаев. Воспроизводство квалифицированной рабочей силы в СССР. 
Смоленск, 1958. 

' К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 178. 



пенсионеров. Такая градация трудовых ресурсов учитывает воз-
растные границы вовлечения молодых работников в сферу про-
изводства и их выхода из нее по возрасту. 

Изменение половозрастной структуры трудовых ресурсов 
в определенной степени влияет на соотношение между числен-
ностью работников и количеством наличных рабочих мест. Дан-
ное соотношение в результате перераспределения трудовых ре-
сурсов по отраслям и районам может колебаться в широких 
пределах. При этом в одних районах возможен избыток рабо-
чей силы, в других, наоборот, ее дефицит. Данный процесс в 
настоящее время носит стихийный характер. Поэтому вопросу 
рационального использования живого труда и создания таких 
условий, чтобы каждый мог трудиться в соответствии со своими 
наклонностями и способностями, необходимо уделять особое 
внимание. Значимость вовлечения всех наличных трудовых ре-
сурсов в сферу общественного производства, культурно-бытового 
обслуживания и т. д. в наши дни особенно возрастает. Это объ-
ясняется рядом причин: абсолютным сокращением численности 
трудоспособного населения в сельском хозяйстве, существенны-
ми изменениями в источниках пополнения сферы материального 
производства рабочей силой, необходимостью повышения произ-
водительности труда. Решающим фактором непрерывного роста 
производительности труда является повышение технического 
уровня сельскохозяйственного производства. Однако внедрение 
новой техники не всегда сопровождается высвобождением рабо-
чей силы (табл. 3). Из данных таблицы видно, что производст-
венные фонды в колхозах растут быстрее, чем сокращается чис-
ленность занятых колхозников. Разница в темпах их изменения 
составляет 29,5%, т. е. рост стоимости производственных фондов 
опережает уровень сокращения численности работников. Такое 
положение объясняется сохранением устаревшей технологии, 
применением традиционных форм организации труда, а также 
отсутствием комплексной механизации работ в растениеводстве 
и животноводстве. Механизация только отдельных трудоемких 
процессов не дает желаемого эффекта, затраты труда остаются 
на том ж е уровне, или же, наоборот, возрастают. Так, в 1973 г., 
по данным годовых отчетов колхозов Чувашской АССР, раздача 
корма и очистка помещений от навоза на фермах крупного рога-
того скота соответственно механизированы на 7,7 и 20,3%, а в 
свиноводстве — на 25,3 и 29,4%. Следовательно, между уровня-
ми механизации отдельных операций на живодноводческих 
фермах имеется значительный разрыв. 

Может ли такое положение сохраниться надолго? Конечно, 



нет. Во-первых, хотя бы потому, что ежегодно происходит сокра-
щение численности занятого в сельском хозяйстве населения 
при одновременном увеличении объема производства. Поэтому 
жизнь настоятельно требует перехода в сельскохозяйственном 
производстве к промышленным методам на основе концентрации 
поголовья животных и комплексной механизации всех работ по 
их содержанию, кормлению и уходу. Во-вторых, комплексная 
механизация в животноводстве необходима и по той причине, 
что источники дополнительной рабочей силы в сельском хозяйст-
ве постепенно исчерпываются. Это в первую очередь связано со 
снижением рождаемости среди населения во время Великой 
Отечественной войны и в послевоенные годы. 

Таблица 3 

Темпы роста производственных фондов и сокращения количества работников, 
занятых в колхозах Чувашской АССР 

Годы 

Стоимость основных произ-
водственных фондов сель-
скохозяйственного назна-

чения 

Среднегодовая численность 
колхозников 

тыс. руб. то же в % 
к 1966 г. тыс. чел. го же в % 

к 1966 г. 

1966 
1968 
1970 
1973 

182,4 
213.3 
252,2 
274,2 

100 
116,9 
138.2 
150.3 

204,4 
180,2 
166,8 
139,6 

100 
88,1 
81,6 
68,3 

На предшествующем этапе развития сельскохозяйственного 
производства своеобразным «резервом» рабочей силы являлись 
колхозники пенсионного возраста, подростки и т. д., которые при-
нимали посильное участие в общественном производстве колхо-
зов и совхозов. Так, за период 1967—1973 гг. в колхозах Чуваш-
ской АССР удельный вес затрат труда работников данной кате-
гории в общих затратах колебался в пределах 14—17%. Однако 
численность лиц пенсионного возраста, инвалидов за 1967— 
1973 гг. сократилась более чем на 8% и составила в 1973 г. 
108 392 чел. Также резко уменьшилось количество трудоспособ-
ных колхозников, ранее занятых в домашнем и личном подсоб-
ном хозяйстве и не принимавших никакого участия в обществен-
ном производстве. За тот ж е период их численность в колхозах 



Чувашской А С С Р снизилась на 82,7% и в 1973 г. составила все-
го лишь 2692 чел. 

Таким образом, непрерывное сокращение численности сель-
ского населения, снижение рождаемости ограничивают возмож-
ности привлечения дополнительной рабочей силы. Это требует 
перехода от экстенсивных форм использования трудовых ресур-
сов к интенсивным. Известно, что экстенсивная форма использо-
вания труда связана с абсолютным увеличением количества 
занятых работников. Интенсивное использование трудовых ре-
сурсов предполагает рост производства сельскохозяйственной 
продукции за счет роста производительности труда. Будущее 
всех отраслей сельского хозяйства Чувашской АССР, в том числе 
и животноводства, связано именно с ростом интенсивной формы 
использования труда. Повышение технического уровня произ-
водства должно сопровождаться применением более сложных 
форм разделения и кооперации труда, интенсивным высвобож-
дением рабочей силы из сельского хозяйства в отрасли про-
мышленности на основе роста производительности труда. 

Высвобождение части рабочей силы при этом побуждается 
экономическим интересом, т. е. необходимостью постоянного сок-
ращения материальных и трудовых затрат на единицу продук-
ции с целью ее удешевления. Процесс высвобождения рабочей 
силы, непосредственно связанный с углублением технического 
прогресса в сельском хозяйстве, выдвигает целый ряд проблем 
рационального использования трудовых ресурсов. Речь идет, 
во-первых, о проблеме перемещения высвободившихся работни-
ков в другие отрасли, о территориальном перераспределении ра-
бочей силы. Во-вторых, высвободившийся персонал необходимо 
переподготовить для занятия их в той или иной отрасли народ-
ного хозяйства. Все это говорит о сложности данной проблемы. 
Между тем плановость социалистического производства создаёт 
условия для рационального использвания всех наличных трудо-
вых ресурсов. При этом необходимо учитывать социальные, эко-
номические, политические, демографические, правовые и другие 
стороны данной проблемы. 

Только в этом случае возможно успешное решение вопросов 
полной и рациональной занятости трудовых ресурсов. Безуслов-
но, рассмотреть все их в одной статье практически невозможно. 
Здесь мы ограничимся рассмотрением лишь некоторых момен-, 
тов этой сложной проблемы, а именно основных путей улучше-
ния использования рабочей силы. , 4 >. 

Основные пути совершенствования использования рабочей 



силы в колхозах и совхозах Чувашской АССР. Они могут быть 
сведены к следующим направлениям: 

1. Изучение тенденций изменения численности и профессио-
нально-квалификационного состава работников сельского хозяй-
ства и организация на этой основе подготовки квалифицирован-
ных кадров. 

2. Повышение занятости работников всех категорий до обще-
ственно необходимого уровня. 

3. Учет особенностей и факторов, влияющих на уровень ис-
пользования рабочей силы в сельском хозяйстве. 

4. Непрерывное совершенствование структуры производства. 
5. Улучшение организации труда и производства. 
Рассмотрим каждый из них более подробно. 
Изменение численности и профессионального состава колхоз-

ников. Подготовка квалифицированных кадров. В сельском хо-
зяйстве Чувашской А С С Р основными формами сельскохозяйст-
венного производства являются колхозы и совхозы. По состоянию 
на 1 января 1974 г. в Чувашской А С С Р насчитывалось 72 сов-
хоза и 261 колхоз. Это означает, что значительная часть тру-
довых ресурсов села в республике сосредоточена в колхозах. 
Они составляют более 81% от общего их количества в сельском 
хозяйстве Чувашии. Поэтому главными объектами улучшения 
использования трудовых ресурсов села в целом по Чувашской 
А С С Р являются именно колхозы. Соответственно наши исследо-
вания в основном базируются на материалах колхозов нашей 
республики. Д л я нормального ведения сельскохозяйственного 
производства колхозы и совхозы должны иметь определенное 
количество работников различных профессий. «Профессия— 
определенный устоявшийся вид трудовой деятельности, возни-
кающий в процессе общественного разделения труда и требую-
щий для его выполнения специальных знаний и практических 
навыков»4 . 

Каким ж е профессиональным составом работников распо-
лагают колхозы Чувашии? Какова численность отдельных про-
фессиональных групп колхозников? На поставленные вопросы 
ответ дают данные таблицы 4. Общая численность колхозников 
за 1966-1973 гг. уменьшилась на 15% и составила в 1973 г. 
146,2 тыс. человек. При этом численность административно-уп-
равленческого персонала, трактористов, шоферов, работников 
ремонтных мастерских имеет тенденцию к повышению. Числен-
ность работников, занятых в животноводстве, за семь лет прак-

* «Краткий словарь-справочник по вопросам труда и заработной платн». 
М., 1%7, стр. 225. 



тически почти не уменьшилась (сокращение на 6 % ) и составила 
в 1973 г. 21,8 тыс. человек против 23,08 тыс. в 1966 г. Значитель-
но сократилось количество рабочих, занятых на конно-ручных 
работах (на 24,3 тыс. человек), что вполне закономерно. По 
мере комплексной механизации работ по возделыванию различ-
ных культур, по уходу и содержанию скота ручной труд все бо-
лее вытесняется машинным. В то ж е время вызывает тревогу 
большое сокращение численности специалистов сельского хозяй-
ства: агрономов (на 24%) , ветработников (на 4 % ) , инженеров 
(на 4 % ) , а также работников культурно-бытовых и детских уч-
реждений (на 2 9 % ) . 

Наряду с количественным изменением работников в колхо-
зах Чувашской А С С Р происходят и качественные перемены. 
В литературе для качественной характеристики трудовых ресур-
сов применяется термин «квалификация». Она представляет 

Таблица 4 

Изменение профессионального состава и структуры численности 
колхозников в колхозах Чувашской АССР за 1966—1973 гг. 

(в % к итогу соответствующего года) 

Г о д ы В 1973 г. 
в % к 
1966 г. 

Специальности 
1966 1970 1973 

В 1973 г. 
в % к 
1966 г. 

1 | 2 3 4 5 

Административно-управлен-
ческий персонал 2,58 2,71 4,21 138 
Специалисты: 

агрономы 
зоотехники 
ветработники 
инженерные работники 

0,12 
0,08 
0,29 
0,09 

0,14 
0,12 
0,31 
0,19 

0,11 
0,10 
0,33 
0,10 

76 
101 
96 
96 

Бригадиры в растениеводстве 1,06 1,01 1,05 84 
Заведующие животноводческими 

фермами 0,43 0,45 0,48 93 
Работники культурно-бытовых 

и детских учреждений 0,23 0,25 0,19 71 
Трактористы-машинисты 4,90 5,16 5,60 97 
Шоферы 1,64 1,98 2,60 134 
Работники животноводства, 

всего с 12,08 13,07 13,37 94 



1 I > | 3 I 4 | 5 

в том числе доярки на 
механизированной дойке 

Работники ремонтных мастерских 
Рабочие строительства 
Работники, занятые на конно-ручных 

0,07 3,03 3,26 366 
1,48 1,67 1,94 112 
3,60 2,93 3,40 79 

работах 
Прочие работники 

Итого 

67,6 66,7 64,4 
3,82 3,31 2,12 

100 100 100 

81 

собой степень овладения работников специальными знаниями и 
практическими навыками, которые необходимы ему для работы 
по своей профессии. Уровень квалификации работника количест-
венно выражается через тарифно-квалификационный разряд. 
Однако следует отметить, что в сельском хозяйстве этому вопро-
су уделяется еще недостаточно внимания. В частности, в колхо-
зах тарифицируются только выполняемые работы, а работникам 
не присваиваются тарифно-квалификационные разряды. 

Основным признаком квалифицированного труда является 
специальное обучение. В зависимости от этого работников сель-
ского хозяйства можно подразделять на квалифицированных, 
полуквалифицированных и неквалифицированных. К квалифи-
цированным работникам следует отнести, в первую очередь, тех, 
кто занят обслуживанием машин и оборудования: трактористов, 
комбайнеров, шоферов, работников ремонтных мастерских, а 
т а к ж е специалистов сельского хозяйства, бригадиров в растени-
еводстве и животноводстве, административно-управленческий 
персонал, доярок, занятых на механизированной дойке, работни-
ков животноводства, получивших звание «Мастер животновод-
ства» I или II класса. Остальная часть работников животновод-
ства относится к полуквалифицированным. Работники, занятые 
на конно-ручных работах, относятся к неквалифицированным. 

В целом в колхозах Чувашской А С С Р удельный вес квали-
фицированных работников за период 1966-1973 гг. увеличился на 
7,0% и составил в 1973 г. 19,9% от общей численности колхозни-
ков в республике. Наоборот, доля работников неквалифициро-
ванного труда, которые заняты в основном на конно-ручных ра-
ботах, уменьшилась на 3,2%. Тенденция изменения структуры 
квалифицированного и неквалифицированного труда находится 
в прямой зависимости от технического уровня сельскохозяйствен-



наго производства. Технический прогресс в сельском хозяйстве 
заметно изменяет соотношение между численностью работни-
ков квалифицированного и неквалифицированного труда. Сокра-
щается доля неквалифицированного труда. Однако в колхозах 
Чувашской АССР еще довольно высок удельный вес неквалифи-
цированного труда. Так, работники, занятые на конно-ручных 
работах, в колхозах республики в 1973 г. составили 64,4% от 
общей численности колхозников. 

До настоящего времени широкое применение неквалифици-
рованного ручного труда в сельскохозяйственном производстве, 
особенно на конно-ручных работах, поддерживало тенденцию 
колхозов и совхозов к их многоотраслевому развитию. В усло-
виях недостаточной механизации работ по производству продук-
тов растениеводства и животноводства в колхозах и совхозах 
с многоотраслевой структурой производства наиболее полно 
использовались трудовые ресурсы. Д л я данного этапа развития 
сельскохозяйственного производства, животноводства в част-
ности, характерной чертой являлась рассредоточенность труда. 
Так, в колхозах Чувашской АССР в 1973 г. на один населенный 
пункт в среднем приходилось всего лишь 580,5 га сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе 472,8 га пашни, а на одну живот-
новодческую ферму — 145 условных голов животных и 16 чел., 
которые непосредственно заняты обслуживанием скота. Это, - в 
конечном счете, отрицательно сказывается на эффективности 
производства животноводческих продуктов. Рассредоточенность 
сельскохозяйственного производства сдерживает комплексную 
механизацию работ, препятствует сокращению затрат труда и 
денежно-материальных средств на единицу продукции. Так, себе-
стоимость 1 ц молока в колхозах Чувашской А С С Р в 1973 г. 
составила 22 руб. 94 коп., а 1 ц привеса с в и н е й — 1 4 9 руб. 
23 коп. Довольно высоки еще затраты труда на производство 
животноводческих продуктов. В том ж е году в колхозах респуб-
лики на производство 1 ц молока и 1 ц привеса свиней соответ-
ственно израсходовано 13,6 и 59 чел.-час. 

Интересы дальнейшего повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства и увеличения объема производимой 
продукции требуют перехода к новым формам организации про-
изводства — специализации и концентрации на основе инду-
стриализации всех отраслей, в первую очередь животноводства. 
Перевод отраслей сельского хозяйства на промышленную осно-
ву предполагает замену многоотраслевой структуры производст-
ва узкоспециализированной, дальнейшее углубление внутрихо-



зяйственной специализации и высокую концентрацию поголовья 
скота. 

Известно, что без достаточной концентрации сельскохозяйст-
венного производства немыслимо говорить о его специализации. 
Специализация и концентрация производства особенно перспек-
тивны в животноводстве и птицеводстве. Опыт работы хозяйств 
Белгородской области, животноводческих комплексов Марий-
ской АССР, а также таких крупных свиноводческих комплексов, 
как «Кузнецовский» Московской области (ныне им. 50-летия 
С С С Р ) , «Новый свет» Ленинградской области, рассчитанных на 
выращивание и откорм 108—150 тыс. голов свиней в год, пока-
зывает, что в них значительно ниже затраты труда и кормов на 
единицу продукции (на 30—40%) и выше производительность 
труда (в 5—6 раз ) , чем на обычных фермах. 

Определяющими факторами специализации колхозов и сов-
хозов на производстве определенного вида животноводческой 
продукции (мяса, молока, яиц и т. д.) являются природно-эконо-
мические условия. В пределах Чувашской А С С Р имеются меж-
хозяйственные и межрайонные различия как в природных, так 
и в экономических условиях ведения сельскохозяйственного про-
изводства. Вся территория Чувашской А С С Р с учетом условий 
сельскохозяйственного производства в настоящее время разделе-
на на три зоны: северную, центральную и южную. Северная зона 
включает 6 районов: Козловский, Мариинско-Посадский, Мор-
гаушский, Цивильский, Чебоксарский и Ядринский; централь-
ная — 9 районов: Аликовский, Вурнарский, Ибресинекий, Ка-
нашский, Красноармейский, Красночетайский, Урмарский, 
Шумерлинский, Янтиковский; южная — 6 районов: Алатырский, 
Батыревский, Комсомольский, Порецкий, Шемуршинский и 
Яльчикский. 

Степень использования трудовых ресурсов села непосредст-
венно связана именно с природно-экономическими условиями 
хозяйств: их местонахождением, плодородием земли, уровнем 
специализации и концентрации производства, наличием дорог 
с твердым покрытием и т. д. Поэтому уровень использования 
трудовых ресурсов Чувашской А С С Р целесообразно рассматри-
вать по природно-экономическим зонам, что и будет сделано 
нами ниже. 

Сокращение потерь годового фонда рабочего времени кол-
хозников и рабочих совхозов. Важной составной частью решения 
проблемы рационального использования трудовых ресурсов яв-
ляются исследования, касающиеся соотношения между числен-
ностью работников и количеством рабочих мест в сельскохозяй-



ственном производстве, так как процесс установления определен-
ного количественного соответствия между элементами произво-
дительных сил является объективной необходимостью в деле 
улучшения использования труда во всех сферах его приложения. 
Показателем количественного измерения этого соотношения мо-
жет послужить уровень трудообеспеченности отдельных хо-
зяйств, районов и т. д. В качестве показателя уровня трудообе-
спеченности в экономической литературе часто рекомендуется 
использовать производственную нагрузку на работника, т. е. 
количество гектаров сельскохозяйственных угодий, поголовья 
скота и т. д. в расчете на одного трудоспособного колхозника 
или среднегодового рабочего совхоза. На основе этого делается 
вывод о том, что с повышением производственной нагрузки сни-
жается уровень трудообеспеченности. При этом совершенно не 
учитывается уровень интенсификации сельскохозяйственного 
производства и его структура. Между тем в производственной 
структуре колхозов и совхозов имеются значительные межхозяй-
ственные и межрайонные различия. В одних из них преобладают 
животноводство и трудоемкие культуры, в других место тех 
отраслей незначительно. Естественно, при прочих равных усло-
виях в тех хозяйствах, где в структуре посевных площадей 
преобладают менее трудоемкие культуры, а животноводческие 
отрасли развиты недостаточно, потребность в труде значительно 
ниже. Следовательно, производственная нагрузка на работника 
оказывается лишь косвенным показателем обеспеченности тру-
дам колхозов (табл. 5) . 

Если судить о трудообеспеченности колхозов Чувашской 
АССР по нагрузке земельных угодий на трудоспособного кол-
хозника, то из данных таблицы видно, что она за последние 
двенадцать лет в колхозах республики изменилась незначитель-
но. В то ж е время в отдельных районах Чувашской А С С Р на-
блюдается заметное снижение трудообеспеченности. Это в пер-
вую очередь связано с интенсивным оттоком сельского населения 
в города. К таким районам относятся: Алатырский, Янтиков-
ский, Шумерлинский, Ибресинский, Ядринский, Шемуршинский, 
Мариинско-Посадский и Канашский. В некоторых районах про-
слеживается незначительный рост трудообеспеченности. К ним 
относятся Чебоксарский, Урмарский, Комсомольский, Порецкий 
и Яльчикский районы. В Батыревском и Цивильском районах 
земельная нагрузка на трудоспособного колхозника не изме-
нилась. Значительное увеличение земельной нагрузки на работ-
ника наблюдается в центральной и южной зонах республики 
(на 11 — 1 2 % ) , меньший ее рост — в северной (на 5 % ) . 

2- Экономика народного хозяйства. 17 



Изменение земельной нагрузки на одного трудоспособного колхозника 
в колхозах Чувашской АССР по природно-экономическим зонам 

( 1 9 6 1 - 1 9 7 3 гг.) 

Приходится сельхоз-
угодий на одного 

В 1973 г. в _ 01 Районы тр удоспособного В 1973 г. в _ 01 
колхозника, га в% 

к 1961 г. 
1961 г. 1 1973 г. 

Северная зона 

Козловский 3,3 
Мариинско-Посадский 2,8 3,2 114 
Моргаушский 3,4 3,9 114 
Цивильский 4,0 4,0 100 
Чебоксарский 4,2 3,3 78 
Ядринский 3,8 4,4 115 
В среднем по зоне 3,5 3,7 105 

Центральная зона 

Аликовский 3,4 3,5 102 
Вурнарский 3,0 3,3 110 
Ибресинский 3,2 4,0 125 
Канашский 2,7 3,1 114 
Красноармейский 3,7 3,9 105 
Урмарский 2,7 3,3 76 
Шумерлинский 2,2 4,0 181 
Янтиковский 3,9 4,5 115 
Красночетайскин 2,1 2,5 119 
В среднем по зоне 3,1 3,5 112 

Южная зона 

Алатырский 4,9 7,1 114 
Батыревский 2,7 2,7 100 
Комсомольский 3,2 3,0 96 
Порецкий 4,6 3,0 65 
Шемуршинский 3,1 5,5 177 
Яльчикский 3,7 3,6 97 
В среднем по зоне 3,7 3,7 100 
В среднем по республике 3,4 3,8 111 



Наиболее точное измерение уровня трудообеспеченности д а е т 
производственная нагрузка на одного трудоспособного колхоз-
ника, выраженная в человеко-днях или человеко-часах в расчете 
на одного среднегодового колхозника или рабочего совхоза. 

Объем работ, который необходимо выполнить в каждом кон-
кретном хозяйстве, зависит от структуры сельскохозяйственного 
производства и уровня его интенсификации. В конечном счете,, 
существующие различия в объеме и структуре работ в хозяйстве 
определяют пропорции между трудом и рабочими местами. Про-
цесс углубления специализации колхозов и совхозов меняет про-
порции между рабочими местами и трудовыми ресурсами. 
В этих условиях очень важно предупредить возможные диспро-
порции между наличием и потребностью в рабочей силе в хозяй-
ствах, ибо как ее недостаток, так и относительный избыток, свя-
занный, как правило, с недостаточной мобильностью трудовых 
ресурсов села, приводят к отрицательным явлениям в производ-
стве материальных и духовных ценностей, безвозвратным поте-
рям рабочего времени. Избыток рабочей силы в сельском хозяй-
стве сопровождается вынужденным ее выключением из сферы 
материального производства, труд при этом не может быть 
сбережен для его последующего приложения в д р у ш х отрас-
лях. 

Д л я оперативного решения вопроса установления определен-
ной пропорции между элементами производительных сил в сель-
скохозяйственном производстве необходима информация о нали-
чии трудовых ресурсов и рабочих мест в колхозах и совхозах, 
в целом по районам и республике. Однако в сельском хозяйстве 
достаточная статистическая информация о количестве наличных 
рабочих мест отсутствует. Такая информация помогла бы реше-
нию вопросов трудообеспеченности хозяйств, выявлению факти-
ческих диспропорций между трудовыми ресурсами и приводи-
мыми ими в движение орудиями труда, а также изучению воз-
можностей круглогодовой занятости работников на общественно 
необходимом уровне. 

Известно, что существующее распределение населения по 
сферам приложения труда находится в тесной взаимосвязи с 
уровнем развития производительных сил общества. По мере их 
дальнейшего роста совершенствуются общественные отношения 
и переоцениваются потребности. Это непременно вызывает 
к жизни необходимость пересмотра сложившегося уровня распре-
деления, а вместе с тем и уровня занятости. Следовательно, гра-
ницы занятости различных социально-демографических групп 
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населения (колхозников, рабочих совхозов и т. д.) общественно-
полезным трудом могут быть объяснены объективным экономиче-
ским з а к о н о м — з а к о н о м возмещения затрат рабочей силы при 
социализме. Составляющими элементами издержек процесса 
воспроизводства рабочей силы являются: затраты на восстанов-
ление работоспособности самого работника как носителя способ-
ности к труду, на содержание членов его семьи, на образование 
и повышение квалификации, а т а к ж е на его социально-культур-
ное развитие. Следовательно, сумма всех элементов затрат опре-
деляет уровень потребности работника в труде, т. к. общест-
венная собственность на средства производства при социализме 
создает условия, при которых единственным источником удовлет-
ворения всевозрастающих потребностей человека становится 
только его участие в общественно полезном труде в совхозах и 
колхозах, на заводах и фабриках и т. д. Более того, социалисти-
ческий способ производства, обеспечив наиболее равномерное 
распределение труда между всеми членами общества, создает 
условия для дальнейшего улучшения материального положения 
трудящихся и всестороннего развития личности. Это возможно 
только в условиях всеобщности труда при социализме. 

С точки зрения полной и рациональной занятости работников 
одно рабочее место должно обеспечить функционирование трудо-
способного индивидуума в совхозах, как было указано выше, 
в течение 290 чел.-дней в году. Тогда количество рабочих мест 
может быть представлено как отношение всего объема работ в 
совхозах к 290 чел.-дням. 

Между тем при определении количества рабочих мест в кол-
хозах необходимо учитывать особенности использования труда 
в них. Планирование занятости одного трудоспособного колхоз-
ника на одном рабочем месте на уровне работников совхозов 
может дать заниженные показатели потребной численности кол-
хозников, так как колхозники, помимо участия в общественном 
производстве, заняты еще в течение года в личном подсобном 
хозяйстве. Следовательно, в колхозах одно рабочее место в 
общественном производстве не может занять колхозника в те-
чение 290 дней. 

В настоящее время большинство исследователей пришли 
к выводу, что уровень трудоучастия колхозника в общественном 
производстве в течение 270 чел.-дней является наиболее реаль-
ным5. 

• В. Я. Чдраков и Л. И. Суворова. Использование трудовых ресурсов 
в колхозах и совхозах. М., 1967, стр. 48. 



Этот годовой фонд рабочего времени колхозника получен 
путем вычитания из общего количества календарных дней в году 
выходных, праздничных, отпускных по беременности, родам и 
болезни, а также дней очередного отпуска, на исполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, на работу в личном 
подсобном хозяйстве. Итак, в колхозах для определения количе-
ства рабочих мест общие затраты труда, выраженные в челове-
ко-днях, необходимо разделить на 270. Установленное таким 
образом фактическое и потребное количество рабочих мест дает 
возможность сопоставить колхозы независимо от степени интен-
сификации сельскохозяйственного производства в них. При 
этом необходимое количество рабочих мест представляет собой 
потребную численность работников. Здесь могут иметь место 
два случая — потребная численность работников может быть 
больше наличного их количества и наоборот. Тогда правомерно 
говорить о недостаточной или избыточной трудообеспеченности 
колхозов и совхозов. 

Степень трудообеспеченности при этом может быть определе-
на по формуле: 

где Тюб — степень трудообеспеченности, в %; 
Н — наличное количество работников, чел.; 
П — потребная численность работников, чел. 

Степень трудообеспеченности колхозов Чувашской АССР по 
районам и природно-экономическим зонам, а также совхозов 
приведена в таблицах 6 и 7. 

Анализ данных таблицы 7 показывает, что в целом колхозы 
Чувашской АССР в 1973 г. характеризуются высокой трудообе-
епеченностью (на 133%)- Колхозы республики располагают 
большими трудовыми запасами для увеличения производства 
сельскохозяйственных продуктов: зерна, молока, мяса, яиц 
и т. д. По мере движения с юга на север республики степень 
трудообеспеченности снижается. Самая высокая трудообеспечен-
ность наблюдается в колхозах южной зоны Чувашской АССР. 
В центральной зоне единственный район республики — Янтиков-
ский—обеспечен трудом недостаточно. Анализ уровня фондовоо-
руженности и энерговооруженности сельскохозяйственного труда 
в Янтиковском районе за 1973 г. показывает, что данные показа-
тели по району значительно выше среднереспубликанских и 
Составили соответственно 2143 руб. и 7,6 л. с. против 1497 руб. и 



Таблица 6 

Степень трудообеспеченности совхозов Чувашской АССР (1973 г.) 

к 
Наименование 

производственного 
объединения 
совхозов 

Птицепром 
Свинопром 

Трест хмелеводческих совхозов 
Объединение совхозов 

Трест скотооткормочных совхозов 

1666 

8567 
10083 
7589 
2810 

1322 
6223 

7819 
6402 
2457 

126 

137 
128 

118 

114 

5,1 л. с. в колхозах Чувашской АССР. Естественно, это дало 
возможность колхозам Янтиковского района более интенсивно 
использовать рабочую силу, успешно развивать такую трудоем-
кую отрасль, как животноводство. Так, удельный вес животно-
водства в валовой продукции сельского хозяйства по Янтиков-
скому району в 1973 г. составил 40,3%. 

Д л я ряда районов южной зоны Чувашской А С С Р характерна 
высокая трудообеспеченность. В то ж е время уровень развития 
животноводства в них значительно ниже. Так, удельный вес 
продукции животноводства в стоимости валовой продукции сель-
ского хозяйства в 1973 г. в данных районах соответственно со-, 
ставил лишь 29,3% и 21,3% против 38,6% в среднем по колхо-* 
зам Чувашской АССР. 

Анализ уровня трудообеспеченности совхозов Чувашской 
АССР>в 1973 г. (табл. 6) показывает, что по сравнению со сред-
ними показателями колхозов они обеспечены трудом ниже на 
7%. Между тем в совхозах всех производственных объединений 
имеется значительный резерв рабочей силы. 

Показатели трудообеспеченности колхозов и совхозов Чу-
вашской АССР отражают лишь потенциальную возможность 
вовлечения труда в колхозно-совхозное производство. Поэтому 
для характеристики уровня использования трудовых ресурсов 
необходим другой показатель. Им может послужить количество 
человеко-дней, отработанных одним трудоспособным колхозни-
ком или среднегодовым рабочим совхоза. 



Степень трудообеспеченности и использования рабочей силы 
в колхозах Чувашской АССР (1972—1973 гг.) 

Районы и 
зоны 
ЧАССР 

Северная зона 

Козловский — 

Мариинско-Посадский 105 187 69 
Моргаушский 106 244 90 
Цивильский 119 202 75 
Чебоксарский 100,5 216 80 
Ядринский 125 198 73 
В среднем по зоне 113 209 81 

Центральная зона 
Аликовский 148 205 75 

Вурнарский 122 199 74 
Ибресинский 155 166 61 
Канашский 130 194 72 
Красноармейский 112 217 80 
Урмарский 122 190 70 
Шумерлинский 132 181 67 
Янт-иковский 70,0 192 71 
Красночетайский 165 157 58 
В среднем по зоне 127 189 70 

Южная зона 
Алатырский 121 215 79 
Батыревский 159 160 59 
Комсомольский 181 153 56 
Порецкий 147 190 70 
Шемуршинский 196 137 50 
Яльчикский 138 193 71 
В среднем по зоне 159 174 64 
В среднем по республике 133 189 70 



Анализ использования трудовых ресурсов колхозов по райо-
нам и природно-экономическим зонам Чувашской А С С Р убеди-
тельно показывает, что в них рабочая сила в течение года заня-
та производственным трудом лишь на 70%. 

Экстенсивно используется рабочая сила в колхозах южной 
зоны Чувашской АССР. Здесь наблюдается самая наименьшая 
степень использования рабочей силы — 6 4 % - По мере движения 
с юга на север республики степень использования труда колхоз-
ников несколько увеличивается, однако не достигает своего об-
щественно необходимого уровня. Сопоставление межрайонных 
различий в использовании рабочей силы в колхозах Ч А С С Р сви-
детельствует, что самый низкий показатель имеют Шемуршин-
ский (50%) , Комсомольский (56%) , Красночетайский (58%) и 
Батыревский (59%) районы, самый высокий — М о р г а у ш с к и й 
( 9 0 % ) , Чебоксарский (80%) и Красноармейский (80%) районы. 

Заметим, что межрайонные и тем более межзональные раз-
личия в использовании рабочей силы тесно связаны со сложив-
шимся уровнем производительности труда. Очевидно, эти разли-
чия сохранятся еще на долгое время. Задача состоит в том, что-
бы как можно меньше допустить потери рабочего времени. Чем 
полнее будет использован фонд рабочего времени, тем меньше 
потребуется рабочей силы, соответственно повышается произво-
дительность труда. 

По скромным подсчетам, общая масса неиспользованного и 
безвозвратно потерянного рабочего времени только в течение 
1973 г. в колхозах Чувашской А С С Р составила 80095 тыс. чел.-
часов, что равняется 87081 среднегодовому колхознику. Иначе го-
воря, более 37 тыс. человек не принимали никакого участия в 
колхозном производстве. Нами проведен примерный расчет до-
полнительного выхода продукции в колхозах республики за счет 
полного использования годового фонда рабочего времени 
(табл. 8). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что огромные резер-
вы труда сосредоточены в колхозах южной зоны Чувашской 
АССР. Удельный вес неиспользованного труда в 1973 г. в этой 
зоне составил 53% от общего его количества в целом по респуб-
лике. В структуре потерь труда в колхозах Чувашской А С С Р 
в 1973 г. центральная и северная зоны соответственно занимали 
42 и 5%. Следовательно, колхозы центральной и южной зон 
Чувашской А С С Р при правильном использовании рабочей силы 
в состоянии значительно увеличить объем производимой сель-
скохозяйственной продукции. 



Примерный дополнительный выход продукции сельского хозяйства 
в колхозах Чувашской АССР при условии полного использования 

годового фонда рабочего времени колхозников (1973 г.) 
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Северная зона 

Козловский — — 

Мариннско-Посадский 1,56 162 252,7 
Моргаушский 1,37 1433 1963,2 
Цивильский 1,14 1734 1994,1 
Чебоксарский 1,42 39 55,4 
Ядринский 1,17 4403 5151,5 
Всего по зоне — 7731 9416,9 

Центральная зона 

Аликовский 0,82 7358 6033,5 
Вурнарский 1,08 4148 4480,9 
Ибресинский 1,23 4883 6006,1 
Кянашский 1,15 4626 5319,9 
Красноармейский 1,10 1301 1431,1 
Красночетайскин 0,90 8627 7764,3 
Урмарский 1,38 1745 2408,1 
Шумерлинский 0,93 1391 1293,6 
Янтиковский 1,15 — — 

Всего по зоне — 34080 34737,5 

Южная зона 

Аййтырский 1,48 1621 2399,1 
Бэтыревский 2,13 13815 29425,9 
КО!»€ОМОЛЬСКИЙ 1,59 11333 18019,5 
Порецкий 1,75 2595 4541,2 
Шемуршинский 1,20 5965 7158,0 
Яльчикский 1.50 7154 10731,0 
Всего по зоне — 42483 72274,7 
Итого по республике — 80095 116429,1 
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Низкий уровень использования труда в колхозах и совхозах 
затягивает сроки выполнения важнейших сельскохозяйственных 
работ. Например, несвоевременная уборка урожая зерновых, 
бобовых и других культур приводит к значительному снижению 
урожайности, недобору кормов для животноводства, естествен-
но, теряется безвозвратно большое количество продукции, по-
лучаемой от растениеводства и животноводства. В колхозах 
Чувашской А С С Р в 1973 г. из-за низкой степени использования 
рабочей силы недополучено валовой продукции сельского хозяй-
ства на сумму более чем на 116429 тыс. руб. (табл. 8) . Самый 
высокий недобор продукции сельского хозяйства в колхозах 
Чувашской А С С Р в 1973 г. наблюдался в ряде районов южной 
зоны республики — в Батыревском, Комсомольском, Яльчик-
ском и Шемуршинском. Довольно высоки потери продукции в 
колхозах центральной зоны. Например, в хозяйствах Красноче-
тайского, Аликовского, Ибресинского и Канашского районов они 
составляют более 5—7 млн. руб. В колхозах северной зоны Чу-
вашской АССР, за исключением Ядринского района, самые ни-
зкие потери продукции, что связано с трудообеепеченностью 
колхозов этой зоны и достигнутым уровнем развития производи-
тельных сил. Сравнительно невысокий уровень трудообеспечен-
ности колхозов северной зоны позволяет сократить потери годо-
вого фонда рабочего времени колхозников. От степени участия 
в труде работников зависят темпы роста производства сельскохо-
зяйственной продукции. Между тем одинаковое количество 
работников при разном профессионально-квалификационном их 
составе, различном уровне организации труда и производства 
производит неравное количество продукции. В связи с этим оп-
ределенный интерес представляет анализ использования годово-
го фонда рабочего времени колхозниками и рабочими совхозов 
различных профессий в Чувашской АССР (табл. 9) . 

З а период 1967—1973 гг. в целом для всех работников в кол-
хозах Чувашской АССР, за исключением агрономов, бригадиров 
животноводства, трактористов, скотников, телятниц и колхозни-
ков, занятых на конно-ручных работах, характерно незначитель-
ное снижение трудоактивности. Далеко не полностью, судя* по 
таблице, используют свой годовой фонд рабочего времени трак-
тористы, работники строительства и конно-ручных работ. Сте-
пень производительного использования ими годового фонда 
рабочего времени соответственно составляет 71,75 и 61%. Самый 
низкий уровень занятости наблюдается у колхозников, занятых 
на конно-ручных работах. 

Рассматривая уровень использования труда работников жнг 



Использование годового фонда рабочего времени 
колхозниками различных профессий в колхозах Чувашской АССР 

(1967—1973 гг.) 

Профессии 

Годы 
1967 1973 
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Работники аппарата управ-
ления 
Агрономы 239,2 296 178 298 100 
Зоотехники 186,7 278 166 274 98 
Ветработники 528,5 312 536 293 93 
Инженерные работники 212,7 305 172 292 95 

Бригадиры в растениевод-
стве 1999,2 315 1723 276 87 

Бригадиры в животноводст-
ве и заведующие животно-

новодческими фермами 797,9 317 785 318 100 
Трактористы 9185,1 169 9116 194 114 
Щоферы 3249,4 237 4233 234 98 
Доярки 5329,2 349 5112 327 93 
Скотники, пастухи 2829,7 307 2908 307 100 
Телятницы 2452,6 337 2821 337 100 

Птичницы 948 334 978 317 94 
Свинари 3064,9 350 2886 340 97 
Работники строительства 5674,3 217 5447 203 94 
Работники, занятые на кон-

но-ручных работах 124357,3 151 104888 166 109 

вотноводства в колхозах Чувашской А С С Р на протяжении семи 
лет (1967—1973 гг.), мы убеждаемся в том, что они среди осталь-
ных профессий заняты больше всех в году, т. е. 307—340 чел.-



дней. Более того, высокий уровень годовой занятости скотников, 
доярок, телятниц, свинарей и т. д. за последние семь лет практи-
чески стабилизировался и значительно превышает общественно 
необходимый уровень, предусмотренный законам о труде. Это 
объясняется, во-первых, тем, что в животноводстве еще не упо-
рядочено использование рабочего -времени в течение суток, неде-
ли и года; во-вторых, отсутствием подменных работников во мно-
гих хозяйствах, когда работникам животноводства, как правило, 
лишь от случая к случаю предоставляются выходные дни. Жи-
вотноводы фактически заняты на ферме круглый год. К тому же 
здесь еще широко применяется малопризводительный ручной 
труд, что, естественно, делает труд животноводов тяжелым и из-
нурительным, а производительность труда остается на низком 
уровне. Ключом к решению данной проблемы является в первую 
очередь индустриализация отраслей животноводства и дальней-
шее углубление внутрихозяйственной, межхозяйственной и меж-
районной специализации и концентрации сельскохозяйственного 
производства в колхозах Чувашской АССР. Несколько иное по-
ложение сложилось в уровнях занятости рабочих совхозов Чу-
вашской А С С Р в 1973 г. (табл. 10). 

В 1973 г. в среднем по совхозам Чувашской А С С Р рабочие, 
занятые в животноводстве, по сравнению с аналогичными про-
фессиями в колхозах республики, используют годовой фонд ра-
бочего времени на уровне нормы, установленной для работников 
совхозов (290 чел.-дней). Однако количество отработанных дней 
в году свинарями, телятницами, овощеводами немного превы-
шает установленную законом норму. Это может быть объяснено 
только тем, что ввиду низкого уровня комплексной механизации 
работ на животноводческих фермах совхозов Чувашской А С С Р 
очень трудно регулировать уровень занятости животноводов в 
течение года. 

Подводя итог, можно утверждать, что основной причиной 
низкого уровня использования рабочей силы в колхозах и сов-
хозах Чувашской АССР является прежде всего высокая обеспе-
ченность ею. В этом случае, конечно, не приходится говорить о 
росте производительности труда, наоборот, это приводит к неиз-
бежному ее снижению. 

Неоправданная излишняя численность (колхозников в некото-
рых колхозах Чувашской АССР, а т а к ж е в ряде совхозов рес-
публики объясняется стремлением руководителей хозяйств иметь 
некоторый запас рабочей силы на случай максимального развод 
рота сельскохозяйственных работ. Данный резерв трудовых ре-
сурсов, как правило, используется лишь в осенне-весенний пери-



Использование годового фонда рабочего времени рабочих 
некоторых профессий в совхозах Чувашской АССР (1973 г.) 

Профессии 
Среднегодовая 

численность, 
чел. 

Отработано одним 
рабочим совхоза, 

чел.-дней 

Бригадиры полеводства 510 284 
Бригадиры животноводства 218 308 
Животноводы в среднем 7363 296 

из них: доярки 1813 299 
скотники 1578 296 
телятницы 995 302 
свинарки 1335 306 
чабаны 220 351 
птицеводы 411 277 

Трактористы 2756 256 
Шоферы 1423 273 
Электромонтеры 275 281 

од, когда расширяется сфера приложения труда, но во время 
резкого сворачивания всех работ в сельском хозяйстве резерв-
ный живой труд в первую очередь оказывается за пределами 
производства. Это относится, прежде всего, к колхозникам и ра-
бочим совхозов, занятым на конно-ручных работах, где еще 
преобладает ручной труд. Более эффективно не держать их в за-
пасе, а на период максимального разворота сельскохозяйствен-
ных работ привлечь рабочую силу со стороны, что и делается пе-
редовыми хозяйствами республики, например, совхозом «Сте-
масский» Алатырского района. Такое решение проблемы рацио-
нального использования трудовых ресурсов села в условиях 
Чувашской АССР вполне оправдано, т. к. в одних хозяйствах 
имеются излишки рабочей силы, а в других — недостаток ее. 
Однако решение вопроса усложняется тем, что значительная 
часть трудовых ресурсов села, особенно люди пожилого возрас-
та, обладают недостаточной мобильностью (табл. 11). 



Размеры миграции трудоспособных колхозников в 
колхозах Чувашской АССР (1973 г.) 

Зоны и районы 
республики 

Принято в 
колхозы, 

чел. 

Выбыло из 
колхозов, 

чел. 

Сальдо миг-
грации, ( + ) 
прибытие, 

(—) убытие 

Северная зона 

Козловский — — — 

Мариинско-Посадский 50 — + 5 0 
Моргаушский 64 102 —38 
Цивильский 141 67 + 7 4 
Чебоксарский 5 51 —46 
Ядринский 50 63 —13 
Всего по зоне 310 283 + 2 7 

Центральная зона 

Аликовский 252 146 + 106 
Вурнарский 122 21 + 101 
Ибресинский 21 55 —34 
Канашский 73 169 —96 
Красноармейский 124 161 —37 

Красночетайский 124 161 —37 
Урмарский 18 34 —16 
Шумерлинский 5 — + 5 
Янтиковский 43 46 —3 
Всего по зоне 782 793 —11 

Южная зона 

Алатырский 42 240 —198 
Батыревский 6 30 —24 
Комсомольский 104 227 —123 
Порецкий 24 51 —27 
Шемуршинский 2 15 —13 
Яльчикский 244 150 + 9 4 
Всего по зоне 422 713 —291 
Итого по республике 1514 1789 —275 



В целом по колхозам Чувашской АССР сальдо миграции, т. е. 
разница между численностью прибывших в колхозы и выбывших 
из них работников, отрицательное, и в 1973 г. оно составило 275 
чел. Между тем уровень сокращения численности колхозников 
в колхозах по районам и природно-зкономическим зонам респуб-
лики значительно различается. Только колхозы 7 районов из 
20 имеют положительное сальдо миграции. Многие колхоз-
ники, не находя применения своей рабочей силы в сельскохо-
зяйственном производстве, покидают село и переезжают в город. 
В южной зоне только в колхозах Яльчикского района наблюда-
ется положительное сальдо миграции при уровне трудообеспе-
ченности района на 138% и степени использования рабочей силы 
на 71% (табл. 5 и 6). Естественно, это привело к соответствую-
щему снижению нагрузки земельных угодий на трудоспособного 
колхозника с 3,7 га в 1961 г. до 3,6 га в 1973 г. (табл. 5). Наи-
более высоким уровнем прироста численности трудоспособных 
колхозников характеризуются колхозы Аликовского и Вурнар-
ского районов. Больше всего выбывает трудоспособных колхоз-
ников в другие отрасли народного хозяйства прежде всего из 
Моргаушского, Канашского и Алатырского районов. Это объяс-
няется близостью городов. Проведенный нами выше анализ тру-
дообеспеченности колхозов этих районов трудовыми ресурсами 
(табл. 6) показал, что именно эти районы характеризуются рез-

ким увеличением нагрузки сельскохозяйственных угодий на тру-
доспособного колхозника за последние семь лет. Следовательно, 
здесь наблюдается противоречивая тенденция — наиболее мо-
бильными к перераспределению в другие отрасли народного 
хозяйства оказались трудовые ресурсы колхозов, имеющих срав-
нительно невысокий уровень трудообеспеченности. 

Исследования многих авторов 6 подтверждают, что из села в 
город прежде всего уходит молодежь. Это вызвано самыми раз-
личными причинами, среди которых главное место занимает не-
обходимость круглогодовой занятости производительным трудом 
и продолжения учебы. Интенсивный уход молодежи из сельско-
хозяйственного производства в другие отрасли народного хозяй-
ства существенно отражается на изменении возрастной структуры 
трудовых ресурсов села. На селе складывается менее благо-
приятное возрастное соотношение работников. Некоторые 
хозяйства для решения данной проблемы прибегают к проведе-
нию мероприятий по закреплению молодежи на селе, которые в 

6 В. Я. Чураков. Актуальные проблемы использования трудовых ресур-
сов села. М., 1972, стр. 113. 



основном сводятся к проведению бесед среди молодежи. Однако 
этим не всегда можно добиться желаемого результата. Наиболее 
ощутимый эффект может быть .получен тогда, когда, выяснив 
социально-экономические причины миграции молодежи, созда-
ют необходимые условия для ее возвращения. В этом плане оп-
ределенный интерес представляет опыт работы ордена Ленина 
колхоза «Гвардеец» Батыревского района. Данное хозяйство 
располагает 6454 га сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 6080 га 
пашни, объединяет 8 населенных пунктов. В них проживает 
5770 чел., из «их более 2 тыс. составляют трудоспособные кол-
хозники. За последние годы в колхозе значительно возрос денеж-
ный доход и в 1973 г. превысил 3 млн. рублей. В хозяйстве еже-
годно возводится большое количество производственных и куль-
турно-бытовых объектов. Только за последние 3-4 года здесь 
построено 3 механизированных коровника, 3 телятника, 2 мага-
зина. Пять населенных пунктов колхоза соединены с районным 
центром асфальтированной дорогой. В настоящее время в колхо-
з е «Гвардеец» начато строительство экспериментального жило-
го центра, где возводятся двух-трехэтажные жилые дома из кир-
пича. Уже сданы в эксплуатацию административное здание и 
несколько жилых домов. Руководители колхоза постоянно инте-
ресуются жизнью и делами школ, находящихся на территории 
хозяйства. Их всего четыре: одна средняя и три восьмилетние. 
Н а средства колхоза построено два двухэтажных здания школы 
по типовому проекту. С целью трудового обучения подрастающе-
го поколения в школе созданы и успешно функционируют учени-
ческие производственные бригады. В высшие учебные заведения 
нашей страны колхоз ежегодно направляет людей на учебу с 
условием возвращения их на работу в хозяйство после получения 
соответствующей профессии. Многие выпускники школ остаются 
в родном колхозе. Д л я них в «Гвардейце» созданы опре-
деленные преимущества. Например, молодежь после окончания 
средней школы получает 10% надбавки к основной заработной 
плате. Все это способствует закреплению молодежи в данном 
хозяйстве. 

Смягчение сезонности труда. Проведенный нами анализ сов-
ременного состояния использования трудовых ресурсов колхо-
зов и совхозов Чувашской А С С Р в условиях непрерывного уг-
лубления специализации на производстве животноводческих 
продуктов показывает, что хозяйства республики, особенно кол-
хозы, располагают значительными неиспользованными резерва-
ми труда. Между тем существуют определенные факторы, от 
действия которых зависит уровень использования труда в колхо-



зах и совхозах. Основными из них являются: фондовооружен-
ность и энерговооруженность труда, уровень специализации и 
концентрации производства, сезонность труда, трудообеспечен-
ность, уровень оплаты труда. 

Рассматривая проблему улучшения использования трудовых 
ресурсов в колхозах и совхозах Чувашской АССР, нельзя не 
учитывать такой важный фактор, как сезонность труда в сель-
ском хозяйстве. Она характеризуется неравномерностью потреб-
ности хозяйств в труде по месяцам в течение года. Естественно, 
это приводит к большим колебаниям затрат труда в осенне-зим-
ний и весенне-летний периоды. 

Сезонность труда в целях анализа степени ее проявления в 
колхозах и совхозах обычно выражается в процентах. При рав-
номерном распределении затрат труда в течение года на каждый 
месяц приходится 8,3% общегодовых затрат. Однако в силу се-
зонности труда наблюдается значительное отклонение затрат 
труда от этого уровня в ту или другую сторону. Поэтому для оп-
ределения степени сезонности труда необходимо знать помесяч-
ные затраты труда. Имея эти данные, легко определить данный 
показатель. Покажем это на примере колхозов Мариинско-По-
садского района Чувашской АССР по данным за 1973 г. Так, 
годовые затраты труда в этом районе по месяцам распредели-
лись следующим образом (в % ) : январь—5,1, февраль—4,6, 
март—5,4; апрель—7,8, май—8,8, июнь—9,4, июль—12,3, ав-
густ—11,9, сентябрь—11,5, октябрь—9,4, ноябрь—6,9, декабрь— 
6,9. Следовательно затраты труда в мае, июне, июле, августе, 
сентябре и октябре превышают среднемесячные (8 ,3%). Их 
сумма составляет 63,3%. С мая по октябрь затраты труда соста-
вили 49,8. Разность (63,3—49,8) является показателем степени 
сезонности труда, который в нашем примере равняется 13,5%. 
Аналогичный метод определения степени сезонности труда пред-
ложен В. Я. Чураковым и Л. И. Суворовой7. 

В условиях Чувашской АССР в каждой природно-экономиче-
ской зоне республики имеется целый ряд факторов, которые спо-
собствуют проявлению сезонности труда. Например, такие осо-
бенности сельскохозяйственного производства, как несовпадение 
периода производства с рабочим периодом, неизбежное перепле-
тение трудовых процессов с естественными и т. д., обусловлива-
ют сезонность труда в колхозах и совхозах. Однако действие 
этих особенностей может быть значительно смягчено умелым ис-

7 В. Я. Чураков и Л. И. Суворова. Использование трудовых ресурсов в 
колхозах и совхозах. М., «Колос», 1967, стр. 40. 
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пользованием ряда других факторов, оказывающих противопо-
ложное воздействие на сезонность труда в сельском хозяйстве 
К ним, например, следует отнести повышение технического уров-
ня сельскохозяйственного производства, углубление специализа-
ции колхозно-совхозного производства и т. д. 

Сезонность труда в сельском хозяйстве непосредственно свя-
зана с использованием земли. Известно, что земля в сельском 
хозяйстве в отличие от промышленности, где она служит лишь 
местом расположения предприятия, является основным и 
незаменимым средством производства. Земля обладает ценным 
свойством — плодородием. Благодаря этому она в процессе дли-
тельного пользования никогда не изнашивается. Наоборот, 
плодородие почвы в условиях правильной ее эксплуатации 
может непрерывно улучшаться. При этом возможно значительно 
увеличить выход продукции с 1 га земли. 

Функционирование земли в процессе производства сельскохо-
зяйственной продукции обусловливает несовпадение периода 
производства с рабочим периодом. Период производства в сель-
ском хозяйстве, как правило, намного больше рабочего периода. 
Если, например, подготовка почвы под яровые зерновые, сорти-
ровка и обработка семян, посев и уход за посевами и, наконец, 
уборка урожая продолжается около двух месяцев (рабочий пе-
риод), то для роста и созревания хлебов дополнительно требует-
ся еще 3—4 месяца. Период производства сельскохозяйственных 
продуктов увеличивается именно за счет естественных биологи-
ческих процессов. Последние исключают возможность парал-
лельного проведения различных трудовых процессов, например, 
посева и уборки хлебов. В сельском хозяйстве производственные 
процессы следуют один после другого, т. е., пока семена не под-
готовлены, невозможен посев, а процесс посева не может пред-

шествовать предпосевной обработке почвы и т. д. Строгая после-
довательность осуществления основных производственных про-
цессов во времени и пространстве ограничивает маневренность 
в использовании сельскохозяйственного труда. Так, рабочая си-
ла, которая высвободилась в результате механизации какого-ли-
бо производственного процесса, не может быть «законсервирова-

на» и затем использована на других работах. С данныу 
явлением непосредственно связаны особенности функционирова-
ния машин в сельскохозяйственном производстве. Многие 
технические средства в земледелии используются всего несколь-
ко дней в течение года. Например, зерноуборочные комбайны 
применяются 25—30 дней в году. Такое положение наблюдает-
ся и в животноводстве. Так, дорогостоящие доильные установки 



на фермах крупного рогатого скота работают всего 4—6 часов в 
сутки. Следовательно, машины в остальное время находятся вне 
производственного процесса и не принимают никакого участия в 
создании материальных благ. Между тем «а их хранение и под-
держание в работоспособном состоянии необходимы дополни-
тельные затраты труда. 

Уровень технической вооруженности колхозно-совхозного 
производства Чувашской АССР ежегодно растет. Если в 1967 г. 
колхозы и совхозы имели 5904 трактора (физ. ед.), 2179 зерно-
вых комбайнов, то в 1973 г.—соответственно 6041 и 2168. 
К 1980 г. парк тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей и 
других сельскохозяйственных машин в колхозах и совхозах рес-
публики увеличится еще больше. В предстоящей пятилетке 
колхозам и совхозам Чувашии будет поставлено 8727 тракторов, 
2893 зерноуборочных комбайна, 6090 грузовых автомобилей и 
много другой техники, значительно пополнится парк основных 
сельскохозяйственных машин. 

Применение машин в сельском хозяйстве способствует не-
прерывному смягчению сезонности труда (табл. 10). .В 1973 г. 

Таблица 12 

Изменение соотношения численности колхозников, принимавших участие в 
общественном производстве в различные периоды года в колхозах 

Чувашской АССР (1967—1973 гг.) 

I квартал III квартал 

Годы 
тыс. 
чел. 

в % к об-
щему числу 
работавших 

тыс. 
чел. 

в % к об-
щему числу 
работавших 

В I кварта-
ле в % к 
III кварталу 

1967 418,0 18,9 733,6 33,3 56,9 
1968 405,0 18,5 726,5 33,2 55,7 
1969 381,6 18,0 701,0 33,2 54,4 

1970 405,2 19,1 701,8 33,2 57,7 
1973 380,7 19,5 621,3 31,8 61,2 

по сравнению с 1967 г. среднеквартальная численность колхозни-
ков, занятых в колхозном производстве в первом квартале, со-
кратилась на 37,7 тыс. чел., в третьем квартале — на 112,3 тыс. 
Следовательно, сезонный разрыв труда уменьшился более чем в 
3 раза . Относительное увеличение численности колхозников, за-



нятых в первом квартале 1967 г.. по сравнению с 1973 г. состав-
ляет 4,3%. В этом проявляется положительное влияние неуклон-
ного роста уровня механизации трудоемких работ в растение-
водстве и животноводстве на уменьшение сезонности труда в 
сельском хозяйстве. Так, зимой 1967 г. было занято 56,9% кол-
хозников от общего количества принимавших участие в труде 
летом. Через семь лет это соотношение изменилось в сторону 
увеличения доли колхозников, занятых в зимний период, и соста-
вило в 1973 г. 61,2%. Это означает, что разрыв между летними и 
зимними затратами труда по мере роста технического уровня 
сельскохозяйственного производства неуклонно сокращается, 
смягчается сезонность труда. Однако преодолеть окончательно 
сезонность сельскохозяйственного производства на современном 
уровне развития производительных сил не представляется воз-
можным. Это объясняется неизбежностью переплетения трудо-
вых и биологических процессов при производстве продукции 
сельского хозяйства. «Экономический процесс воспроизводст-
ва,— писал К. Маркс,— каков бы ни был его специфически об-
щественный характер, всегда переплетается в этой области (в 
земледелии) с естественным процессом воспроизводства»8 . 

В земледелии по сравнению с животноводством наблюдается 
наибольшее сезонное колебание потребности в труде по месяцам 
года. В растениеводстве существуют периоды спада и напряже-
ния затрат труда. Наиболее напряженным моментом является 
время уборки урожая, а зимой потребность сельскохозяйственно-
го производства в труде резко падает. Соотношением затрат тру-
да в периоды спада и напряжения сельскохозяйственных работ 
определяется степень проявления сезонности труда. При увели-
чении разрыва между ними соответственно повышается и сезон-
ность труда. 

В колхозах по сравнению с совхозами имеется ряд факторов, 
обусловливающих значительное отклонение затрат труда в пе-
риоды спада и разворота сельскохозяйственных работ. К ним 
относятся наличие личного подсобного хозяйства, характер рас-
пределения и перераспределения рабочей силы по отраслям, осо-
бенности организации нормирования и оплаты труда. Наличие 
личного подсобного хозяйства в колхозах в настоящее время еще 
вполне экономически оправдано. ««На определенном этапе,— го-
ворится в Программе КПСС,— общественное хозяйство колхозов 
достигнет такого уровня развития, когда станет возможным за 
счет его ресурсов полностью удовлетворять потребности колхоз-

8 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 24, стр. 404—405. 



ников. На этой основе личное подсобное хозяйство постепенно 
себя изживет экономически. Когда общественное хозяйство кол-
хозов сможет полностью заменить личное подсобное хозяйство 
колхозников, когда колхозники сами убедятся в том, что им не-
выгодно иметь приусадебное хозяйство, они добровольно отка-
жутся от него»9 . 

В силу наличия приусадебного хозяйства труд в колхозах 
менее обобществлен. В них, как правило, все работы осущест-
вляются силами членов данного колхоза, при этом отсутствует 
строгое соответствие между объемом производства и наличной 
рабочей силой. Нормы труда, формы организации и оплаты тру-
да в каждом отдельном колхозе устанавливаются дифференци-
ально. Колхозам также предоставлено право самим решать воп-
росы продолжительности рабочего дня и минимума трудового 
участия колхозников в общественном производстве. 

Иное положение в совхозах. Они планомерно расставляют 
рабочую силу по отраслям, а при возникновении потребности в 
определенные периоды года в дополнительной рабочей силе 
приглашают на работу временных (сезонных) работников. Затем 
по мере свертывания полевых работ, их увольняют. Безусловно, 
эти особенности функционирования труда в колхозах не могут не 
оказать определенного влияния на степень проявления сезонно-
сти труда в них. Сезонность труда в колхозах Чувашской АССР 
колеблется в широких пределах — от 5,4 до 34,4%. Степень се-
зонности труда в колхозах по районам Чувашской АССР в 
1973 г. составила: Мариинеко-Посадский— 13,5, Моргаушский— 
14,1, Цивильский — 32,0, Чебоксарский — 26,5, Ядринский — 8,3, 
Аликовский — 27,7, Вурнарский — 10,3, Ибресинский — 7,0, Ка-
нашский — 8,0, Красноармейский — 8,8, Красночетайский—11,4, 
Урмарский—12,6 , Шумерлинокий—12,4 , Янтиковский—16,0 , 
Алатырский — 5,4, Батыревский—11,8 , Порецкий — 34,4, Ше-
муршинский — 27,3, Яльчикский — 8,8 и Комсомольский—11,3%. 
Степень сезонности труда в колхозах северной природно-эконо-
мической зоны Чувашской АССР в 1973 г. составила 28,6, цент-
ральной — 10,7 и южной зоны — 8,1 %• 

Наиболее высокий уровень сезонности труда характерен для 
колхозов Порецкого, Цивильского, Аликовского, Шемуршинско-
го и Чебоксарского районов. Это прежде всего связано с низким 
уровнем специализации хозяйств на производстве трудоемких 
культур, недостаточным развитием животноводства и т. д. Так, в 
колхозах Аликовского и Шемуршинского районов в 1973 г. 

9 «Программа КПСС». М„ 1961, стр. 83. 



удельный вес животноводства в стоимости валовой продукции по 
сравнению со среднереспубликанским показателем соответст-
венно был ниже на 21,5 и 25,4%. В целом в колхозах Чувашской 
АССР степень сезонности труда остается еще высокой (13,5%) 

Сезонность труда оказывает отрицательное действие на эко-
номику колхозов и совхозов, сдерживает темпы расширенного 
воспроизводства. Неравномерное использование труда, как пра-
вило, приводит к неоправданным простоям техники, оборудова-
ния и т. д. В конечном счете производство и реализация продук-
ции сельского хозяйства принимают аритмичный характер, 
поступление денежных средств при этом подвергается большим 
колебаниям в течение года. Неравномерная загруженность кол-
хозников и рабочих совхозов по месяцам иногда порождает 
среди них чуждые социализму аморальные явления — наруше-
ние трудовой и производственной дисциплины, пьянство и т. д. 

Поэтому проблеме смягчения сезонности труда в сельском 
хозяйстве следует уделять особое внимание. Углубление специ-
ализации колхозов на производстве животноводческих продук-
тов оказывает положительное воздействие на процесс смягчения 
сезонности труда (табл. 13). 

Сезонность труда от первой к четвертой группе снизилась на 
4% при соответствующем увеличении удельного веса стоимости 
животноводческих продуктов в общем объеме товарной продук-

Таблица 13 

Влияние уровня специализации на сезонность труда в колхозах 
Чувашской АССР (1972—1973 гг.) 10 

Группы колхозов по удель-
ному весу животноводства 

в товарной продукции, % 

Количество 
хозяйств в 

группе 

Удельный вес жи-
вотноводства в то-
варной продукции 

в среднем по груп-
пе, % 

Показатель сте-
пени сезонности 

труда, % 

Д о 50 6 48,4 13,1 
51—60 17 56,4 11,8 

61—70 25 65,1 9,7 
71 и выше 12 74,7 9,1 

Итого и в среднем 60 61,1 10,9 

10 Здесь и далее расчеты произведены по данным годовых отчетов колхо-
зов Канашского, Ибресинского, Цивильского, Чебоксарского, Шемуршинского 
районов Чувашской АССР за 1972—1973 гг. 



ции на 26,3%. Следовательно, развитие отраслей животноводст-
ва оказывает благоприятное воздействие на уменьшение сезонно-
сти труда в колхозах и совхозах. (Ч 

Д л я преодоления воздействия сезонности труда на уровень 
использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве большое 
значение имеет развитие подсобных промышленных предприятий 
и промыслов. Постановлением Ц К КПСС и Совета Министров 
С С С Р от 16 сентября 1967 г. «О дальнейшем развитии подсобных 
промышленных предприятий и промыслов в сельском хозяй-
стве» 11 отменены существовавшие ранее ограничения в органи-
зации подсобных предприятий на селе. Естественно, это ускорило 
процесс создания в сельском хозяйстве подсобных предприятий, 
цехов и т. д., что в свою очередь, обусловило рост занятости 
труда. Так, затраты труда на промышленных подсобных пред-
приятиях колхозов Чувашской АССР в 1973 г. по сравнению с 
1970 г. увеличились на 59,8% и составили 2031 тыс. чел.-дней 
против 1271 тыс. чел.-дней в 1970 г. 

Исследования показывают, что с увеличением затрат труда 
на промышленных подсобных предприятиях в сельском хозяйст-
ве несколько снижается сезонность труда (табл. 14). 

Таблица 14 

Влияние развития сельских подсобных промышленных предприятий 
на сезонность труда в колхозах Чувашской АССР (1972—1973 гг.) 

Группы колхозов по удель-
ному весу затрат труда на 

подсобных промышленных 
предприятиях, % 

Количество 
хозяйств в 

группе 

Средний удельный 
вес затрат труда 
на подсобных пред-
приятиях по груп-

пе, % 

Степень сезон-
ности труда, % 

До 0,015 10 0,011 10,6 
0,016—0,043 33 0,029 10,5 
0,044 и выше 12 0,064 8,7 
Итого и в среднем 55 0,034 9,6 

Анализ данных таблицы показывает, что увеличение удельного 
веса затрат труда на сельских подсобных промышленных пред-
приятиях на 0,053% способствует снижению степени сезонности 
труда на 1,9%. 

11 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам 1917— 
1967 гг.» М., 1968. 



Сезонность труда в колхозах и совхозах оказывает непосред-
ственное влияние на уровень использования трудовых ресурсов. 
Об этом свидетельствует группировка колхозов Чувашской 
АССР по степени проявления в них сезонности труда (табл. 15). 

Таблица 15 

Влияние сезонности труда на уровень использования рабочей силы в 
колхозах Чувашской АССР (1972—1973 гг.) 

Группы колхозов по степени 
Показатели Ед. сезонности труда, 1 

изм. 
до 8 8,1—13,0 13,1 и до 8 8,1—13,0 выше 

Количество хозяйств в группе 60 16 28 16 

Показатель сезонности труда % 5,4 10,3 16,1 
в среднем по группе 

Количество дней, отработанных чел.-дн. 196,6 186,4 176,9 
одним трудоспособным колхоз-
ником в год 

То же в % к 1 группе % 100 94 89 

Анализ данных таблицы показывает, что рост сезонности тру-
да от высшей к низшей группе на 10,7% сопровождается сниже-
нием выработки на одною трудоспособного колхозника на 11%. 
Следовательно, сезонность труда на состояние использования 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве оказывает отрицатель-
ное воздействие. 

Специализация, концентрация и повышение технического 
уровня производства. Совершенствование оплаты труда. В каж-
дом хозяйстве необходимо изыскать пути, которые способство-
вали бы росту занятости колхозников и рабочих совхозов в 
течение года. Важным мероприятием в этом плане является спе-
циализация хозяйств на производстве продукции животновод-
ства (табл. 16). 

В зависимости от уровня специализации колхозов разница в 
занятости колхозников в течение года между высшей и низшей 
группами составляет 11%, т. е. с повышением удельного веса 
животноводства в структуре сельскохозяйственного производст-
ва колхозов растет выработка на одного трудоспособного кол-
хозника. Поэтому целесообразно каждому хозяйству, району оп-
ределить направления углубленной специализации в животно-
водстве. Опыт работы хозяйств Молдавской С С Р показывает, 
что наибольший эффект может быть получен в том случае, когда 



Изменение использования рабочей силы в колхозах Чувашской АССР 
в зависимости от уровня их специализации по животноводству (1972—1973 гг.) 

Группы колхозов по удельному 
весу животноводства в стоимо-

сти товарной продукции, % 

и Л .я о к (1) СП 3- О Я х ч о 

>? 2> о. 
=Я Ш о 3 Й п я О щ ГС сч 
4 3 я о оо^ О) ^ Е- с Я с 
>> й 9 Й« З ^ с 

<и о ^ о я о) Я Я я Я Я" я 

° & я ° « 
0 я о я § 
1 § о о * 
Ц з з р 
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До 60 20 54,5 178 100 
60,1—70 27 64,8 184 103 
70,1 и выше 13 74,8 198 111 
Итого и в среднем 60 64,7 186 

углубление специализации и концентрации животноводства про-
водится на основе межхозяйственной кооперации. Такой путь 
дальнейшего развития отраслей животноводства в условиях 
колхозов и совхозов Чувашской АССР является наиболее прием-
лемым. Это дает возможность хозяйствам республики находить 
наиболее рациональные пути использования материальных и 
трудовых ресурсов. При этом процесс углубления специализа-
ции и концентрации животноводства в колхозах и совхозах 
Чувашской АССР должен проводиться без поспешного сверты-
вания ныне существующих ферм. 

Углубление специализации в отраслях животноводства спо-
собствует повышению концентрации поголовья скота на фермах, 
С укрупнением ферм непосредственно связана проблема повы-
шения занятости работников (табл. 17). Данные таблицы сви-
детельствуют о том, что с увеличением размеров животноводче-
ских ферм адекватно растет выработка на одного трудоспособ-
ного колхозника. Так, рост поголовья животных на одной 
фер ме на 120% обусловливает увеличение занятости 
колхозников на 23%. 

Между тем в колхозах и совхозах Чувашской АССР в на-
стоящее время наблюдается еще низкий уровень концентрации 
скота на фермах. Так, по данным годовых отчетов колхозов за 
1973 г., на одну ферму в среднем приходится 372 гол. крупного 
рогатого скота, в т. ч. 124 коровы; 734 свиньи, в т. ч. 47 основных 
свиноматок. Мелкие размеры ферм сдерживают внедрение ком-



Влияние концентрации поголовья скота на занятость колхозников в 
колхозах Чувашской АССР (1972—1973 гг.) 12 

Показатели 

Группы колхозов по 
количеству животных 

на одну ферму, 
усл. гол. 

и ® до 131 132—173 174 и 
выше 

Количество хозяйств в группе 
Количество животных, приходящихся 

на одну ферму в среднем по группе 

Отработано одним трудоспособным 
усл. гол. 113 

8 

149 

9 

249 

12 

колхозником ь год 

То же в % к первой группе 
чел.-дней 159 170 

100 106 

196 
123 

плексной механизации. В них, как правило, преобладает ручной 
труд. Сохранение мелких животноводческих ферм в колхозах и 
совхозах Чувашской АОСР и широкое применение в животно-
водстве ручного труда объясняется прежде всего высокой трудо-
обеспеченностью хозяйств рабочей силой и значительной рас-
средоточенностью труда на селе, низким уровнем механизации 
работ на фермах. 

В конечном счете трудообеспеченность оказывает определен-
ное влияние на уровень занятости работников (табл. 18). Из 
данных таблицы видно, что между трудообеспеченностью хо-
зяйств и использованием рабочей силы в них существует обрат-
ная зависимость, т. е. с увеличением первого показателя второй 
уменьшается. Так, снижение выработки одним трудоспособным 
колхозником от первой ко второй группе составляет 31,5%. Про-
изводительность труда при этом также снижается. Очевидно, 
это объясняется тем, что в условиях высокой трудообеспеченно-
сти в колхозах и совхозах не всегда имеется возможность обес-
печить всех наличных работников достаточным фронтом работ в 
течение всего года. Естественно, в этих условиях на одно рабо-
чее место в хозяйстве приходится 2—3 и более работника, кото-
рые подменяют друг друга через определенный промежуток 
времени. 

12 По данным годовых отчетов колхозов Канашского и Ибресинского 
районов ЧАССР за 1972—1973 гг. 



Влияние трудообеспеченности хозяйств на годовую занятость 
и производительность труда колхозников в колхозах 

Чувашской АССР (1972-1973 гг.) 

Группы колхозов по 
показателю трудо-
обеспеченности, % в а 

<и с о 

I 3 
ж х 

ч 
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Я о то ч ^ г=( Я О О О о о х з-
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До 112 
113—167 
168 и выше 
Итого и в среднем 

Уровень занятости и производительность труда колхозников 
и рабочих совхозов во многом определяются размерами произ-
водственных фондов и земельной нагрузки на одного работника 
(табл. 19). Анализ данных таблицы показывает, что с уменьше-
нием фондооснащенности труда повышается нагрузка земли на 
1 работника и соответственно увеличивается выработка на одно-
го трудоспособного колхозника. Так, от второй подгруппы к 
четвертой, а от четвертой к шестой фондооснащенность 
уменьшилась на 7%, а земельная нагрузка и годовая занятость 
работников увеличились соответственно на 153 и 46%. Заметно 
повысилось (на 55%) при этом и производство валовой продук-
ции на среднегодового работника. Если фондооснащенность 
труда в хозяйстве оставить на том же уровне, а увеличить 
только земельную нагрузку на работника, то годовая занятость 
и производительность труда возрастут. По данным таблицы, 
это увеличение от высшей к низшей подгруппе соответственно 
составляет 65 и 66%. 

Наиболее активной частью производственных фондов колхо-
зов и совхозов являются сельскохозяйственные машины, тракто-
ры, комбайны, электромоторы и т. д. Общая сумма мощностей 
их моторов в конечном счете определяет энерговооруженность 
труда в сельском хозяйстве. Она представляет собой отношение 
суммы мощностей моторов, установленных на различных сель-

24 209 100 1616 

21 189 90,4 1341 

15 143 68,4 1206 

60 180 — 1387 
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скохозяйственных машинах, выраженной в лошадиных силах, к 
численности работников хозяйства. Влияние энерговооруженно-
сти труда на годовую занятость ясно показывают данные таб-
лицы 20. 

Таблица 20 
Влияние энерговооруженности труда на использование рабочей силы 

в колхозах Чувашской АССР (1972—1973 гг.) 

Показатели 

Группы хозяйств по размеру энерго-
мощностей, приходящихся на одного 

трудоспособного колхозника, л. с. 

до 4,8 4,9—7,1 7,2—9,4 9,5 и 
выше 

Количество хозяйств в группе 
Приходится энергетических мощ-

ностей на трудоспособного кол-
хозника, в среднем по группе л. с. 

Отработано одним трудоспособ- чел.-
ным колхозником в год дн. 

То же в % к первой группе % 

12 17 16 9 

3,9 5,9 8,1 11,2 

147 177 210 211 
100 120 142 142 

Увеличение энергетических мощностей на одного трудоспо-
собного колхозника от первой к четвертой группе на 187% обус-
ловливает рост годовой выработки на 42%, или на 64 чел.-дня. 

Энерговооруженность труда в сельском хозяйстве Чувашской 
АССР ежегодно растет. Например, в среднем по колхозам рес-
публики в 1973 г. она составляла 5,1 л. с. против 3,8 в 1970 г. 
Однако, как видно из данных таблицы 21, резкое увеличение 
уровня энерговооруженности труда свыше 9,5 л. с. не дает жела-
емого результата. Очевидно, в условиях высокой трудообеспечен-
ности хозяйств и недостаточной земельной нагрузки на работни-
ка это может привести к обратным явлениям. Следовательно, 
вопрос стоит не о простом увеличении количества, например, 
тракторов, а о комплектовании их необходимыми прицепными 
и навесными орудиями с целью повышения выработки на один 
физический трактор. Расчеты показывают, что она в колхозах 
Чувашской АССР за период 1967—1973 гг. увеличилась лишь 
на 12% при росте численности тракторов на 10%. 

Следующим важным фактором, от действия которого зависит 
степень использования рабочей силы в колхозах и совхозах, яв-
ляется оплата труда (табл. 21). 



Влияние уровня оплаты труда на годовую занятость колхозников 
в колхозах Чувашской АССР (1972—1973 гг.) 
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2,60—3,11 32 2,87 182 101 

3,12 и выше 19 3,43 191 106 

Итого и в среднем 60 2,88 184 — 

Анализ данных таблицы показывает, что с повышением уровня 
оплаты груда соответственно увеличивается годовая занятость 
работников. Так, рост оплаты 1 чел.-дня от первой к третьей 
группе на 1 руб. 08 коп. обусловил увеличение выработки на 6%. 
Следовательно, решая проблему улучшения использования тру-
довых ресурсов колхозов и совхозов, нельзя упускать из вида 
данный фактор, необходимо совершенствовать систему оплаты 
труда и материального стимулирования. 

За последние годы, особенно после мартовского (1965 г.) и 
сентябрьского (1965 г.) Пленумов Ц К КПСС положение по оп-
лате труда в сельском хозяйстве в корне изменилось. Непрерыв-
ное совершенствование оплаты труда работников сельского хо-
зяйства способствовало усилению связи между конечными резуль-
татами производства и размером оплаты труда. В соответствии 
с постановлением Ц К КПСС и Совета Министров С С С Р «О по-
вышении материальной заинтересованности колхозников в раз-
витии общественного производства» от 16 мая 1966 г. в колхозах 
введена гарантированная оплата труда колхозников, исходя из 
тех тарифных ставок, которые установлены для соответствую-
щих категорий работников совхозов, отменен остаточный прин-
цип распределения доходов между колхозниками, когда фонд 
распределения по труду в них представлял собой оставшуюся 
часть продуктов и денег после выполнения государственных обя-
зательств, а также создания общественных фондов. Это заметно 
способствовало росту среднемесячной оплаты труда колхозников. 



Так, например, в колхозах Чувашской АССР в 1973 г. оплата 
1 чел.-дня по сравнению с 1967 г. возросла более чем на 29% и 
составила 3 руб. 28 коп. 

Между тем, как показывает проведенный нами выше анализ 
уровня использования труда в колхозах и совхозах Чувашской 
АССР, существующая система оплаты труда недостаточно сти-
мулирует рост производительности труда, а закономерный про-
цесс высвобождения рабочей силы из сельскохозяйственного 
производства идет непоследовательно. Рост оплаты труда в кол-
хозах и совхозах республики недостаточно связан с количеством 
производимой продукции. Поэтому в настоящее время как фор-
мы оплаты труда, так и материального стимулирования требуют 
дальнейшего совершенствования. Это вызвано тем, что комплекс-
ная механизация трудоемких работ в сельском хозяйстве, осо-
бенно в животноводстве, сопровождается резким увеличением 
норм выработки и обслуживания животных. При этом значитель-
но возрастает производительность труда. Достигнув определен-
ного уровня, она стабилизируется, т. к. работники не заинтере-
сованы в дальнейшем повышении производственной нагрузки 
при существующем соотношении между ростом нормы обслужи-
вания животных и заработной платы работников фермы. В этих 
условиях, естественно, возникает необходимость рациональной 
организации оплаты труда. 

В промышленности накоплен определенный опыт в решении 
аналогичной проблемы. Речь идет об опыте Щекинского хими-
ческого комбината Тульской области, коллектив которого за 4 
года работы добился увеличения производительности труда в 
2,4 раза. В настоящее время Министерство сельского хозяйства 
СССР совместно с Государственным комитетом Совета Минист-
ров СССР по вопросам труда и заработной платы разработало 
условия апробации Щекинского метода в сельском хозяйстве. 
Первый эксперимент был проведен в ордена Ленина государст-
венном племенном заводе «Заря коммунизма» Московской об-
ласти в 1970—1972 гг. 

Сущность данного эксперимента заключается в следующем. 
Госллемзаводу был установлен стабильный фонд заработной 
платы. В результате широкого применения совмещения профес-
сий на основе рациональной организации труда и производства 
в хозяйстве произошло высвобождение части производственных 
работников. Естественно, это привело к экономии фонда зара-
ботной платы. Руководителю хозяйства было предоставлено пра-
во использовать сэкономленную сумму на доплату к зарплате 
работникам госплемзавода в размере 30% тарифной ставки. За 



три года эксперимента в данном хозяйстве по сравнению с пред-
шествующим трехлетием производство сельскохозяйственной 
продукции увеличилось на 26%, а производительность труда — 
на 29,1%, и было высвобождено 309 человек13. Все это говорит 
о том, что Щекинский метод в сельском хозяйстве имеет боль-
шую перспективу. Особенно он приемлем в животноводстве. 

Совершенствование структуры сельскохозяйственного произ-
водства. В условиях дальнейшего углубления специализации 
колхозов и совхозов Чувашской АССР на производстве животно-
зодческих продуктов особенно остро встает вопрос о сочетании 
отраслей сельскохозяйственного производства. Необходимость 
наиболее полного использования рабочей силы в хозяйствах тре-
бует установления определенной структуры производства. 

Хозяйства, находящиеся в примерно одинаковых природно-
климатических условиях, но с различным сочетанием отраслей 
растениеводства и животноводства, добиваются неодинаковых 
результатов в использовании рабочей силы (табл. 22). Напри-
мер, колхозы им. Ж д а н о в а и «Канаш» Канашского района 
находятся в одинаковых условиях. Оба хозяйства являются при-
городными. Колхоз «Канаш» расположен в 12 км от г. Канаша. 
По состоянию на 1 января 1974 г. хозяйство располагает 2811 га 
сельскохозяйственных угодий, из них 2346 га пашни. В колхозе 
имеется 2901 гол. свиней, 221 корова и 448 овец. В обществен-
ном хозяйстве занято 1027 трудоспособных колхозников, в т. ч. 
129 чел. животноводов. 

Колхоз им. Жданова находится в 17 км от г. Канаша по ав-
томагистрали Чебоксары—Ульяновск. Хозяйство располагает 
2573 га сельскохозяйственных угодий, в т. ч. пашни 2162 га. 
В колхозе по состоянию на 1 января 1974 г. имелось 2184 
свиньи, 193 коровы, 320 овец. Численность трудоспособных кол-
хозников составляла 932 чел. 

Как видно из данных нижеприведенной таблицы, коллектив 
колхоза «Канаш» по сравнению с колхозом им. Жданова добил-
ся более высокого уровня использования рабочей силы. Причем 
уровень занятости колхозников в данном хозяйстве ежегодно 
растет. Так, в 1973 г. по сравнению с 1972 г. количество отрабо-
танных человеко-дней в году одним трудоспособным колхозни-
ком увеличилось на 9,6%. Степень использования рабочей силы 
в колхозе «Канаш» превышает среднерайонный показатель 
на 5,6%. 

Каким же образом решается здесь проблема повышения за-
13 В. Журиков и др. Щекинский метод в сельском хозяйстве. М., «Колос», 

1974. 



Влияние удельного веса трудоемких культур и структуры стада 
на годовую занятость колхозников в Канашском районе (1973 г.) 

Показатели 
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Земельная нагрузка на 1 трудоспо-
собного колхозника 

Сельхозугодий га 2,7 2,7 100 

в т. ч. пашни га 2,3 2,2 95,6 
Удельный вес различных культур в 

структуре сельхозугодий 
зерновые и зернобобовые, всего % 53,5 45,7 — 

картофель % 5,4 7,1 — 

овощи открытого грунта % 0,2 0,4 — 

кормовые корнеплоды % 0,7 3,3 — 

сады % 0,4 0,9 — 

Удельный вес отдельных видов скота 
в структуре стада, усл. гол. 
крупный рогатый скот % 43,0 52,0 — 

свиньи % 40,4 36,2 — 

овцы % 4,6 3,4 — 

лошади % 12,0 8,4 — 

Приходится животных на 1 ферму, 
усл. гол. 0,91 1,37 150,5 

Отработано одним трудоспособным 
колхозником в год чел.-час. 1018 1475 144,8 

нятости рабочей силы? Прежде всего рациональным сочетанием 
отраслей растениеводства и животноводства. Соответствующее 
изменение структуры общественного производства в хозяйстве в 
сторону увеличения удельного веса трудоемких культур и разви-
тие животноводства дали возможность хозяйству полнее исполь-
зовать рабочую силу. Так, в колхозе «Канаш», по сравнению с 
колхозом им. Жданова , при одинаковой земельной нагрузке на 
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одного трудоспособного колхозника, удельный вес зерновых и 
зернобобовых культур в структуре сельскохозяйственных угодий 
меньше на 7,8%, но в этом хозяйстве большую долю занимают 
наиболее трудоемкие культуры — картофель, овощи открытого 
грунта, кормовые корнеплоды и сады. Их удельный вес в кол-
хозе «Канаш» по сравнению с колхозом им. Жданова соответ-
ственно больше на 1,7; 0,2; 2,6 и 0,5%. 

Имеется существенное различие в уровнях концентрации по-
головья животных в этих хозяйствах. Он в колхозе «Канаш» вы-
ше на 50,5%. Сравнение удельных весов каждого вида скота в 
структуре стада животных этих хозяйств показывает, что в ско-
товодстве и свиноводстве имеется определенное различие. Эти 
две главные отрасли животноводства в первом хозяйстве зани-
мают примерно одинаковый удельный вес, а во втором преобла-
дает скотоводство. В конечном счете, все это сказалось на уров-
не использования рабочей силы в данных хозяйствах. Так, 
годовая занятость трудоспособного колхозника в колхозе «Ка-
наш» превысила аналогичный показатель первого хозяйства на 
44,8%- Следовательно, на установление рационального сочета-
ния отраслей в колхозах и совхозах следует обратить особое 
внимание. Только в этом случае могут быть значительно сокра-
щены безвозвратные потери труда. 

Совершенствование организации труда. Большие резервы 
улучшения использования рабочей силы в колхозах и совхозах 
Чувашской АССР, охваченных углубленной специализацией по 
производству животноводческих продуктов, скрываются в совер-
шенствовании организации труда и производства непосредствен-
но на животноводческих фермах. Анализ влияния организации 
труда и производства на уровень использования рабочей силы в 
животноводстве, в частности в молочном скотоводстве, нами про-
водился в совхозах «Рассвет» Цивильского района Чувашской 
А С С Р и «Семеновский» Марийской АССР. 

Первый молочный комплекс в Марийской АССР, рассчитан-
ный на 800 коров, был введен в эксплуатацию в совхозе «Семе-
новский» в декабре 1968 г. В этом же совхозе в марте 1972 г. 
начал работать второй молочный комплекс на 590 коров. Удой 
на одну корову в первом комплексе совхоза «Семеновский» в 
1973 г. составил 3718 кг, во втором — 3500 кг. Такой высокий 
удой в хозяйстве обусловлен породным и качественным составом 
стада коров. Молочные комплексы совхоза укомплектованы вы-
сокомолочными коровами черно-пестрой породы. Специалисты 
хозяйства много труда вложили и вкладывают в дело непрерыв-
ного совершенствования породного состава скота. Так, на Ста-



ро-Коминском молочном комплексе совхоза «Семеновский» 
Марийской АССР удельный вес чистопородных коров черно-
пестрой породы по состоянию на 1 января 1974 г. составил 3,2%. 
четвертого поколения — 5,3%, третьего поколения — 26,1%, вто-
рого поколения-—58,8%и первого поколения — 16,6%. Возраст-
ной состав стада животных в данном домплексе следующий: ко-
ров первой-пятой лактации — 79%, шестой и выше лактации — 
21%. 

В совхозе «Рассвет» Цивильского района Чувашской АССР 
молочный комплекс на 550 коров сдан в эксплуатацию в 1973 г. 
Он укомплектован коровами красногорбатовской породы. Удой на 
одну фуражную корову на данном комплексе в 1973 г. составил 
2500 кг, т. е. значительно ниже, чем на молочном комплексе 
совхоза «Семеновский» Марийской АССР. 

Молочные комплексы совхозов «Рассвет» и «Семеновский» 
размещены в пригородных хозяйствах. Природно-климатические 
условия хозяйствования обоих совхозов отличаются мало. Одна-
ко уровень организации труда и производства в них неодинаков. 
Но в обоих указанных комплексах имеются огромные неисполь-
зованные резервы дальнейшего повышения эффективности про-
изводства молока на промышленной основе. Они заложены имен-
но в улучшении организации труда и производства. 

Рациональная организация труда — важное средство эффек-
тивного использования рабочей силы и средств механизации, 
повышения производительности труда. Организация труда пред-
ставляет собой установление наиболее оптимальных количест-
венных и качественных пропорций между орудиями, предметами 
труда и рабочей силой в процессе производства определенного 
вида продукции с наименьшими материально-денежными 
затратами. 

Проблема рациональной организации труда с целью эффек-
тивного использования трудовых ресурсов в условиях углубления 
специализации колхозов и совхозов Чувашской АССР на произ-
водстве животноводческих продуктов многогранна. Широкое 
распространение старых и появление новых форм организации 
труда на фермах промышленного типа колхозов и совхозов тре-
бует выбора между ними. При этом необходимо учитывать то, 
что в конкретных условиях хозяйствования формы организации 
труда должны обеспечить: дальнейший рост производства про-
дукции животноводства при минимальных затратах труда и 
средств; внедрение на фермах промышленного типа прогрессив-
ных методов и приемов труда; наиболее полное использование 
рабочей силы; устранение обезлички в обслуживании машин, 
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оборудования и животных; повышение производительности тру-
да работников. 

Между тем организация труда, взятая сама по себе, вне свя-
зи с другими факторами производства, не может успешно ре-
шить все вышеперечисленные вопросы. Нередки в практике при-
меры, когда формы организцаии труда в двух соседних 
хозяйствах одинаковы, а эффективность производства продукции 
сельского хозяйства и уровень использования рабочей силы раз-
личны. Объясняется это тем, что на результаты производства, 
помимо организации труда, влияет еще ряд факторов: уровень 
механизации трудоемких работ, способ содержания скота, раз-
меры производства, продуктивность животных и т. д. Большие 
возможности совершенствования использования труда и повы-
шения его производительности на молочных комплексах содер-
жит в себе система содержания коров. В настоящее время как 
на обычных фермах колхозов и совхозов Чувашской АССР, так 
и на фермах промышленного типа применяется традиционная 
система содержания скота—на привязи в стойлах. В некоторых 
хозяйствах республики в разное время были сделаны попытки 
внедрения беспривязного содержания коров. Однако данная сис-
тема содержания крупного рогатого скота в Чувашской АССР 
себя не оправдала . Причиной тому послужила в первую очередь 
необходимость применения в условиях неполного обеспечения 
животных кормами строго нормированного кормления коров. 

Между тем перевод отраслей животноводства на промышлен-
ную основу настоятельно требует дальнейшего совершенствова-
ния технологии производства. Только в условиях комплексного 
решения вопросов механизации, внедрения прогрессивной тех-
нологии и организации труда можно решить проблему улучше-
ния использования рабочей силы, ликвидации обезлички в об-
служивании животных, машин и оборудования. За последние 
годы в молочном скотоводстве многие хозяйства с целью сокра-
щения затрат труда на производство единицы продукции идут 
по пути упрощения технологических процессов. Так, применение 
привязно-боксового содержания коров облегчает их обслужива-
ние, при этом появляется возможность увеличения нагрузки ко-
ров на доярку. Например, в совхозе «Семеновский» Марийской 
А С С Р успешно действуют два молочных комплекса. В одном из 
них применяется привязное, в другом — привязно-боксовое со-
держание коров. Благодаря привязно-боксовому содержанию 
коров на Старо-Коминском молочном комплексе нагрузка на од-
ну доярку увеличилась на 20% и составила 60 коров против 50 
на Ново-Ком и некой ферме (табл. 23) . 



Влияние системы содержания коров на уровень 
использования рабочей силы в молочных комплексах 

совхоза «Семеновский» Марийской АССР (в среднем за 1972—1973 гг.) 
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Система содержания коров Привязное Боксовое — 

Среднегодовое поголовье гол. 749,1 283,5 37 

Удой на одну корову кг 3505 3267 93 

Нагрузка на доярку гол. 50 60 120 

То же на 1 работающего 
13 16 123 на комплексе гол. 13 16 123 

Затраты труда на 1 ц молока чел.-час. 4,9 4,8 97 

Себестоимость 1 ц молока руб. 19,98 20,87 104,3 

На Ново-Коминском комплексе в среднем за 1972—1973 гг. 
среднегодовое поголовье коров составило 749 гол., удой на одну 
фуражную корову 3505 кг, затраты труда на 1 д молока и про-
изводственная себестоимость соответственно — 4,9 чел.-час и 
19,98 руб. На Старо-Коминском молочном комплексе за этот же 
период среднегодовое поголовье коров составило 283 гол., удой 
на одну фуражную корову — 3 2 6 7 кг, затраты труда на 1 д мо-
лока—4,8 чел.-часа, производственная себестоимость единицы 
продукции — 20,87 руб. Следовательно, способ содержания, уро-
вень продуктивности и концентрация производства здесь оказа-
ли решающее влияние на эффективность производства молока. 
При боксовом содержании коров затраты труда на 1 ц молока 
снизились на 3%. В то ж е время более низкая продуктивность 
коров на Старо-Коминском молочном комплексе и ряд других 
факторов обусловили рост себестоимости единицы продукции 
на 4,3%. 

Наряду с совершенствованием системы содержания скота 
особое внимание необходимо уделить вопросам организации тру-
да. При разработке мероприятий по сокращению материальных 
и трудовых затрат на единицу продукции самым «узким местом» 



чаще всего является именно организация труда. Основополагаю-
щими элементами организации труда являются его р а з д е л е н и е и 
кооперация. Разделение труда представляет собой обособление 
качественно различных видов трудовой деятельности работников, 
выполняющих какую-либо работу. К о о п е р а ц и я — э т о объедине-
ние исполнителей для совместного осуществления одного или 
нескольких взаимосвязанных процессов труда . Д л я того, чтобы 
выполнить ту или иную работу качественно и в срок, нужна вы-
сокая организация самих процессов труда, рациональная расста-
новка людей и орудий труда, равномерное распределение труда 
между работниками. Это может быть достигнуто лишь в резуль-
тате установления обоснованных форм разделения и кооперации 
труда . 

Основной формой организации труда на животноводческих 
и птицеводческих фермах промышленного типа является посто-
янная производственная бригада . Внутрибригадная организация 
труда обычно представлена звеньями. Численный и профессио-
нальный состав бригад зависит от особенностей производства, 
Еида животных, форм разделения и кооперации труда и т. д. 
Сравнительный численный и профессиональный состав молоч-
ных комплексов приведен в таблице 24. И з данных таблицы 
видно, что переход к индустриальным методам производства мо-
лока обусловил углубление разделения труда, профессиональ-
ный состав работников молочных комплексов стал более разно-
образным. Если животноводы обычных ферм крупного рогатого 
скота были представлены сравнительно небольшим числом 
профессий — доярками, скотниками, телятницами, сторожами, то 
на комплексах, кроме указанных работников, заняты еще корма-
чи, слесари, электрики, механики, операторы кормокухни и т . д. 
Сравнение численного и профессионального состава молочных 
комплексов совхоза «Семеновский» Марийской А С С Р и совхоза 
«Рассвет» Цивильского района Чувашской А С С Р показывает , 
что несмотря на более высокий уровень концентрации поголовья 
коров в первом из них — 800 против 550 — численность работни-
ков в 1973 г. была почти одинакова . Это объясняется прежде все-
го недостатками в разделении и кооперации труда работников 
па молочном комплексе совхоза «Рассвет», нерациональным рас-
пределением обязанностей между работниками. Так, на молоч-
ном комплексе совхоза «Рассвет» Цивильского района в настоя-
щее время в функции доярок входят: кормление, доение, чистка 
коров, привязывание и отвязывание, чистка кормушек, уборка 
навоза из стойл, мойка молочной посуды. Следовательно, меха-
низация работ на комплексе не повлекла за собой изменения 



Численный и профессиональный состав работников молочных комплексов 
Чувашской и Марийской АССР (1974 г.) 

Профессии работников Ново-Коминский 
комплекс 

Комплекс совхоза 
«Рассвет» 

Начальник комплекса 1 1 
Ветеринарный врач — 1 
Ветеринарный санитар — 1 
Зоотехник — 1 
Техник по искусственному осемене-

нию коров 2 1 
Тракторист 5 2 
Лаборант-учетчик 1 1 
Кочегары котельной (зимой) — 3 
Операторы кормокухни — 6 
Доярки дойного стада (основные) 16 8 
Доярки дойного стада (подменные) 4 2 
Доярки родильного отделения 2 2 
Скотники дойного стада (основные) 10 8 
Скотники дойного стада (подменные) 2 2 
Скотники ночные — 3 

Телятницы по уходу за телятами мо-
лочного периода 3 2 

Телятницы профилактория 1 2 
Скотники по уходу за телятами в 

возрасте от 6 мес. до 1 года 2 — 
Скотники по уходу за нетелями 3 — 
Уборщица 2 2 
Сторож 1 1 
Механик 1 — 
Электрик 1 1 
Учетчик по молоку 3 2 
Вахтер 1 — 
Шофер молоковоза — 1 
Слесарь по оборудованию — 2 
Слесарь-сантехник — 1 
Слесарь по молокопроводу — 2 

Плотник 1 

И т о г о 61 59 



форм разделения труда между доярками, скотниками и корма-
чами. Функции работников остались без изменения по сравне-
нию с обычными фермами. Иное положение на Ново-Коминском 
молочном комплексе Марийской АОСР. Здесь доярка только 
доит, моет молочную посуду и чистит коров. Естественно, нагруз-
ка коров на доярку в этих хозяйствах резко различается. На Но-
во-Коминском комплексе в расчете на одного работающего 
(включая слесарей, сторожей, электриков и т. д.) она составля-
ет 13, а в совхозе «Рассвет» — только 9 коров. Это в конечном 
счете отражается на себестоимости 1 ц молока, которая в 1973 г. 
соответственно составила 22,36 и 26,27 руб. 

Специалисты совхоза «Рассвет» Цивильского района пришли 
к выводу, что предполагаемые изменения в организации труда 
должны быть сведены к рациональному распределению функций 
между работниками. Доярки должны быть освобождены от ра-
бот по кормлению животных, чистки стойл. Д л я этого планиру-
ется иметь на 200 коров одного кормача и на 200 голов — одного 
скотника. Такое разделение труда, несомненно, приведет к росту 
нагрузки коров на одну доярку до 50 голов. При этом особое 
внимание необходимо уделить рациональной организации всех 
трудовых процессов производства молока: кормлению животных, 
доению коров, уборке навоза из помещения и т. д. 

Доение коров — наиболее трудоемкий процесс труда. На мо-
лочном комплексе совхоза «Рассвет» Цивильского района для 
доения коров применяется доильный агрегат М-200. Доярка доит 
коров четырьмя переносными аппаратами в стойлах. Учет надо-
енного каждой дояркой молока при этом ведется следующим 
образом. На каждую доярку имеется один молочный танк ем-
костью 600 л. После окончания дойки молочный танк закатыва-
ют на обычные десятичные весы и взвешивают. Безусловно, это 
трудоемкая работа, отнимающая много времени у доярок. На 
обоих молочных комплексах совхоза «Семеновский» Марийской 
АССР для учета молока применяются автоматические весы, и 
доярки, естественно, не затрачивают рабочего времени на взве-
шивание надоенного молока. 

Большие затраты труда в скотоводстве связаны с осущест-
влением процесса доения коров. Нормативы времени на выдаи-
вание одной коровы составляют 4—6 мин. Вообще в практике 
затраты времени на доение одной коровы обычно превышают 
нормативы и составляют 7—8 мин. Это объясняется, во-первых, 
тем, что не все коровы пригодны для машинного доения. Здесь 
возникает проблема приспособления доильных аппаратов к вы-
мени коровы или же создания таких пород, которые бы отвеча-



ли требованиям машинного доения. Во-вторых, не все доярки в 
совершенстве владеют передовыми методами и приемами машин-
ного доения. В использовании самих доильных агрегатов имеет-
ся много недостатков, нередко доильные установки вовсе не ра-
ботают или простаивают. Экономисты подсчитали14 , что за день 
простоя доильного оборудования материальный ущерб составля-
ет: ДА-ЗМ—7,24 руб., молокопровода Мн200—7,83 руб. Одной из 
причин простоя доильных агрегатов является их неприспособ-
ленность к физиологическим особенностям коров, доярки часто 
допускают передержку доильных аппаратов на сосках, что при-
водит к заболеванию коров маститом. В настоящее время за гра-
ницей изобретены доильные машины новой конструкции. Так, 
шведская фирма «Альфа-Лаваль» выпускает доильные аппара-
ты, работающие на вакууме, которые управляются потоком мо-
лока и приспосабливаются к соскам любой коровы. Сконструи-
рованная в нашей стране автоматическая доильная установка 
«Комсомолка» также может быть успешно применена на молоч-
ных комплексах. Однако она еще имеет ряд конструктивных не-
достатков. 

Большие надежды возлагают специалисты на доильные аппа-
раты, конструируемые Рижским конструкторским бюро сельско-
хозяйственных машин совместно с Латвийской сельскохозяйст-
венной академией. Эти аппараты требуют ручного труда только 
для их установки на вымени, а все остальные операции (массаж 
сосков, отключение аппаратуры и т. д.) автоматизированы. 
Данные экспериментальных исследований показывают, что на 
выдаивание одной коровы этим аппаратом требуется всего лишь 
45 сек. Следовательно, доярка, работая этим аппаратом, в тече-
ние 1 час. 30 мин. может выдоить 120 коров, а производитель-
ность труда может быть повышена более чем в два раза . 

В решении вопросов сокращения затрат труда на производ-
ство 1 ц молока важное значение имеет механизация процессов 
раздачи кормов, уборки навоза, поения животных. Д л я раздачи 
сочных и грубых кормов на молочных комплексах применяют 
различные машины. Так, на Старо-Коминском комплексе совхо-
за «Семеновский» Марийской АССР успешно применяются тран-
спортеры ТВК-80А, а в совхозе «Рассвет» Цивильского района 
нашей республики — мобильные кормо-раздатчики (ПТУ-10К, 
КТУ-10). Процесс уборки навоза из помещений на молочных 

14 А. П. Жилин. Основные принципы организации системы технического 
обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм,— В кн.: 
«Проблемы индустриализации сельскохозяйственного производства». Минск, 
1973, стр. 137. 



комплексах как в Марийской, так и в Чувашской А С С Р макси-
мально механизирован. Д л я удаления навоза применяется 
система самосплава. В проходах устроены бетонированные кана-
лы, которые перекрыты чугунными решетками. Навоз продавли-
вается через щели решетчатого пола и по наклонным каналам 
самотеком удаляется из помещения. Так же успешно использу-
ются навозоуборочные транспортеры ТСН-ЗБ. Д л я поения жи-
вотных установлены автопоилки ПАС-2. 

Другим важным элементом организации труда является ре-
жим труда и отдыха. Без рационально построенного режима 
труда и отдыха практически немыслимо повысить уровень орга-
низации труда, сделать труд животноводов более привлекатель-
ным, снизить текучесть кадров на фермах промышленного типа 
и в комплексах, повысить производительность труда. Режим 
труда работников — это общая продолжительность и порядок 
чередования периодов выполнения исполнителем своих прямых 
обязанностей с перерывами в работе, необходимых человеку для 
удовлетворения физических и духовных потребностей, восста-
новления жизненной энергии, повышения культурно-техническо-
го уровня и т. д. 

До сих пор на мелких животноводческих фермах колхозов и 
совхозов Чувашской А С С Р широко применяется односменный 
трехцикличный режим труда. Особенно данный вид режима 
труда преобладает в молочном скотоводстве. При этом рабочий 
день работников молочно-товарных ферм продолжается 15—17 
часов в сутки. Естественно, это не привлекает молодых работни-
ков к работе в животноводстве. Практика показывает, что ин-
дустриализация животноводства, постепенный перевод всех его 
отраслей на промышленную основу создает условия для внедре-
ния наиболее прогрессивных режимов труда и отдыха. Заслужи-
вает внимания опыт двухцикличного режима труда на молочных 
комплексах совхозов «Семеновский» Марийской А С С Р и «Рас-
свет» Цивильского района нашей республики. Суть двухциклич-
ного режима труда в молочном скотоводстве заключается в 
уменьшении раздробленности рабочего дня на циклы. При этом 
весь рабочий день делится на два цикла. Это стало возможным 
лишь благодаря внедрению более прогрессивной технологии — 
двукратного доения коров. 

Среди специалистов существует мнение, что при двукратном 
доении коров снижается продуктивность. Однако во многих за-
рубежных странах (США, Канаде, Англии, Венгрии и т. д.) ши-
роко применяется двукратное доение. В нашей стране еще пре-
обладает трехкратное доение. В прибалтийских республиках 



нашей страны широко распространено двукратное доение коров. 
В настоящее время среди специалистов по вопросу перехода на 
двукратное доение коров нет единого мнения. Например, 
А. М. Мельдер считает, что у коров с хорошо развитыми сосками 
переход на двукратное доение не сопровождается снижением 
продуктивности 15. 

С точки зрения совершенствования организации труда новый 
метод технологии производства молока — двукратное доение ко-
р о в — имеет большое социально-экономическое значение. Более 
того, дополнительные затраты труда и средств, связанные с мно-
гократным доением коров, не всегда перекрываются стоимостью 
дополнительно полученной продукции. Поэтому можно утверж-
дать, что при достаточно высоком уровне механизации трудоем-
ких работ на фермах и налаженной племенной работе переход 
на двухцикличный режим труда и отдыха работников положи-
тельно повлияет на показатель хозяйственной деятельности мо-
лочных комплексов (табл. 25). 

Анализ данных таблицы показывает, что переход на двухцик-
личный режим труда и отдыха работников молочного комплекса 
в сочетании с двукратным доением коров повысил продуктив-
ность в среднем за 1969—1973 гг. на 24%. В 1973 г. в расчете на 
1 фуражную корову затраты труда на единицу продукции снизи-
лись на 19%, надой молока составил 3719 кг. Аналогичный 

Таблица 25 

Эффективность производства молока при разном режиме труда и отдыха 
работников на Ново-Коминском комплексе Марийской АССР 

Режим труда и отдыха 

Показатели Ед. 
изм. 

трехцик-
личный 

двухцик-
личный С 

« * и 

1969 г. 1972 г. 1973 г 
ГО^оО) 
СО т — 

Надой молока на одну фуражную кг 
корову 

Затраты труда на 1 ц продукции чел.-час. 
Производство молока на одного 

работающего Ц 
в т. ч. на одну доярку ц 

Нагрузка коров на одну доярку гол. 

2995 3291 3719 124 

6,0 4,9 4,9 81 

252 402 458 181 
480 1117 1270 264 
25 50 50 200 

13 А. М. Мельдер. Продуктивность и двукратная дойка,— «Молодное и 
мясное скотоводство», 1968, № 2, стр. 15. 



режим труда и отдыха внедрен на молочном комплексе совхоза 
«Рассвет» Цивильского района Чувашской АССР. Распорядок 
рабочего дня, применяемый в данном хозяйстве, приведен в таб-
лице 26. Внедрение односменного двухцикличного режима труда 
и отдыха в этом комплексе способствовало нормализации рабо-
чего дня, значительно сократились при этом затраты рабочего 
времени. Так, если на фермах колхозов и совхозов Чувашской 
А С С Р на доение одной коровы затрачивается 7—8 мин., то на 
молочном комплексе совхоза «Рассвет» всего 5—6 мин., т. е. зат-
раты рабочего времени сократились на 20%. Сократились затра-
ты труда на кормление на 32%, на чистку помещений от навоза 
в расчете на одну корову на 12% и составили соответственно 3 и 
2,4 мин. 

Таблица 26 
Распорядок рабочего дня доярок молочного комплекса 

совхоза «Рассвет» на зимний период 

Виды выполняемых работ Начало Конец Продолжи-
тельность Виды выполняемых работ 

час.-мин. час.-мин. час.-мин. 

I цикл 

Загон коров, их привязывание 5—00 5—15 0—15 
Приготовление и раздача концентратов 5—15 5—50 0—35 
Доение коров 5—50 7—30 1—40 
Отдых 7—30 7—45 0—15 
Раздача корнеплодов 7—45 8—20 0—35 
Загон коров на прогулку 8—20 8—30 0—10 
Мойка молочной посуды и доильных 8—30 8—42 0—12 

аппаратов 
Перерыв в работе 8—42 15—30 6—48 
Итого — — 3—42 

II цикл 

Загон коров и привязывание 15—30 1 6 - 0 0 0—30 
Чистка коров и станков, смена под- 16—00 16—50 0—50 

стилки 
Отдых доярок 16—50 17—05 0—15 
Доение коров 17—05 18—45 1—40 
Раздача концентратов и сена 18—45 19—40 0—55 
Мойка молочной посуды и доильных 

аппаратов 19—40 20—00 0—20 
Итого — 4—30 
Продолжительность рабочего дня — — 8—12 

60 



На крупных молочных комплексах в соответствии с применя-
емыми формами углубленного разделения и кооперации труда 
работников, когда в обязанности доярок входит только доение 
коров, успешно применяется двухсменный режим труда и отды-
ха. Например, такой режим труда и отдыха внедрен на молоч-
ном комплексе «Щапово» Московской области, где в одном зда-
нии содержится 2030 коров. 

Практика показывает, что организация двухсменной работы 
на небольших по размерам молочных комплексах экономически 
не оправдывается. При этом резко возрастает численность об-
служивающего персонала, повышаются затраты труда на едини-
цу продукции и снижается производительность труда. Более того, 
звено, обслуживающее две группы коров, не всегда удается 
укомплектовать добросовестными работниками. Пробелы в 
кормлении и обслуживании коров со стороны хотя бы одного 
члена звена отрицательно сказываются на продуктивности жи-
вотных. Поэтому двухсменная организация труда на мелких мо-
лочно-товарных фермах колхозов и совхозов республики не наш-
ла широкого применения. Наибольшее распространение с самого 
начала организации колхозов и совхозов Чувашской АССР 
получил односменный трехцикличный режим труда и отдыха 
всех работников, который до сих пор еще является преобладаю-
щим видом режима труда. Этому, безусловно, способствует дос-
таточно высокий уровень обеспеченности колхозов и совхозов 
республики трудовыми ресурсами, о чем было сказано выше, а 
также низкий уровень механизации работ на фермах и примене-
ние традиционной технологии производства молока. Д л я рацио-
нальной организации труда работников важно установить пра-
вильные недельные режимы труда и отдыха. 

Внедрение двухцикличного суточного режима труда и отды-
ха на молочных комплексах Чувашской и Марийской А С С Р 
позволило по-новому подойти и к организации недельного режи-
ма работы доярок, скотников, телятниц и других работников 
(табл. 27). Из данных таблицы 27 видно, что на молочном ком-
плексе совхоза «Рассвет» Цивильского района на каждые четы-
ре основные доярки имеется одна подменная. Она поочередно 
подменяет в дни отдыха основных доярок через каждые 8 дней. 
Скотники и другие работники работают т о аналогичному графику. 

Односменный двухцикличный режим труда и отдыха обычно 
применяется на фермах, где внедрено привязное содержание 
скота и доение коров в станках осуществляется при помощи 
доильных установок с молокопроводом. Трудовые функции по 
уходу и содержанию коров между работниками фермы при этом 
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распределяются следующим образом: доярки доят коров, гото-
вят и раздают концентрированные корма, моют доильные аппа-
раты; чистку станков и помещений от навоза, подвозку и разда-
чу грубых и сочных кормов выполняют выделенные специально 
для этого работники. По сравнению с традиционной организа-
цией труда на молочнотоварных фермах колхозов и совхозов, 
когда доярка осуществляет все работы по кормлению, уходу, 
доению закрепленных за ней коров, вышеописанная специализа-
ция труда доярок, скотников, кормачей на выполнении отдель-
ных операций в сочетании с комплексной механизацией трудоем-
ких работ обеспечивает увеличение нагрузки на одну доярку на 
молочных комплексах до 50—60 коров против 13—15 на обыч-
ных фермах. Следовательно, должна быть изменена соответст-
венно и оплата труда работников. С совершенствованием органи-
зации оплаты труда непосредственно связано улучшение исполь-
зования рабочей силы на животноводческих комплексах. Между 
тем в настоящее время в оплате труда работников ферм про-
мышленного типа наблюдается пестрая картина. Так, на молоч-
ных комплексах совхозов Марийской АССР в 1973 г. расценки 
за 1 ц надоенного молока колебались от 0,97 до 2,07 руб. В сов-
хозе «Рассвет» Цивильского района Чувашской А С С Р в 1973 г. 
применялись следующие расценки: дояркам за 1 ц надоенного 
молока—1,71 руб.; за уход в зимний период за закрепленными 
коровами—1,20 руб. за 1 голову; за осеменение коров в течение 
одного месяца после отела—3,20 руб., в течение 2-х месяцев— 
2,5 руб., в течение 3-х месяцев—1,80 руб., свыше 3-х месяцев— 
1,0 руб. за 1 голову; за получение приплода и уход за ним до 
15-дневного возраста—5 руб. за голову. Скотникам за обслужи-
вание коров платили по 0,4 руб. за одну голову в месяц; за 
выявление коров в охоте и их осеменение—1,0 руб.; за 1 ц на-
доенного молока—1,0 руб. Скотникам, обслуживающим молод-
няк крупного рогатого скота в возрасте старше одного года, при 
привязном содержании животных, за 1 ц привеса—15,34 руб. 
Телятницам, обслуживающим телят от 15-дневного до 6-месяч-
ного возраста, за 1 ц привеса—20,14 руб. За обслуживание 
нетелей зимой и летом—3,95 руб. в месяц за одну голову, в т. ч. 
зимой доярке—2,50 руб., скотнику—1,45 руб., а летом, наоборот, 
доярке—1,45 руб., скотнику—2,50 руб. 

Д л я сравнения приведем расценки, применяемые на молоч-
ном комплексе совхоза «Семеновский» Марийский АССР. Так, 
в 1973 г. на Ново-Коминском молочном комплексе дояркам ос-
новного стада начисляли по 0,97 руб. за 1 ц надоенного молока; 
за получение приплода — 1,0 руб. за одну голову; дояркам ро-



дильного отделения—1,98 руб. за 1 ц молока и 1,0 руб. за при-
плод; скотникам дойного стада—0,62 руб. за 1 ц молока; телят-
ницам по уходу за телятами молочного периода—12,89 руб. за 
1 ц привеса; телятницам профилактория — 22,22 руб., скотникам 
по уходу за телятами в возрасте от 6 мес. до одного года—12,50 
руб. за 1 ц привеса; скотникам по уходу за нетелями—2,92 руб. 
за 1 голову. 

Как в совхозе «Рассвет» Цивильского района, так и на Ново-
Коминском комплексе применяется привязное содержание коров. 
Технология производства молока в комплексах данных хозяйств 
почти ничем не отличается. Однако в организации оплаты труда 
в них имеется существенная разница. Все это говорит о том, что 
система оплаты труда на молочнотоварных фермах промыш-
ленного типа колхозов и совхозов далеко не полностью отвечает 
тем повышенным требованиям организации труда работников, 
которые вызывает к жизни индустриализация отрасли. Специ-
алистам совместно с научными работниками необходимо искать 
пути совершенствования системы оплаты труда в комплексе 
с внедрением ее рациональных форм на молочных фермах про-
мышленного типа в Чувашской АССР. 

Рассмотрим существующую практику организации труда и 
производства на свиноводческих фермах промышленного типа. 
Д л я сравнительного анализа организации труда и производства 
в свиноводческих комплексах обследован ряд хозяйств Чуваш-
ской и Марийской АССР, охваченных углубленной специализа-
цией по производству свинины на промышленной основе. При 
этом проведена паспортизация свиноводческих ферм. 

В конце 1971 г. в колхозе «Канаш» Канашского района Чу-
вашской А С С Р сдан в эксплуатацию первый в республике сви-
новодческий комплекс с проектной мощностью 400 т свинины 
в год. Обслуживает комплекс 33 человека. З а последние годы в 
ряде хозяйств республики введены в строй и успешно функцио-
нируют свиноводческие комплексы, рассчитанные на выращива-
ние и откорм 2 тыс. и 3 тыс. свиней в год (табл. 1). Например, 
в колхозе им. Ленина Вурнарского района в 1973 г. сдана в 
эксплуатацию свиноводческая ферма промышленного типа мощ-
ностью 200 т свинины в год, где все трудоемкие работы ком-
плексно механизированы. Численный и профессиональный сос-
тав работников свиноводческих ферм промышленного типа с 
различной проектной мощностью приведен в таблице 28. 

Анализ численного и профессионального состава работников 
в свиноводческих комплексах колхозов «Канаш» Канашского 



Численный и профессиональный состав работников свиноводческих ферм 
промышленного типа колхозов и совхозов Чувашской и 

Марийской АССР (1973 г.) 
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Начальник комплекса 1 1 1 

Зоотехник 1 1 1 
Свинари-операторы по обслужива-

нию основных свиноматок — — 24 
Свинари-операторы по обслужива-

нию холостых свиноматок и хряков 14 4 4 

Свинары-операторы, обслуживающие 
поросят (группу доращивания) — 4 5 

Свинари-операторы по откорму сви-
ней — 2 4 

Слесари-операторы 2 1 8 

Механик-электрик 3 1 1 
Техник по искусственному осемене-

нию свиноматок — — 1 

Ветеринарный врач 1 — 1 
Ветсанитар — — 1 
Ветфельдшер 1 1 
Фуражир (мельник) — 2 

Оператор кормоцеха — 1 
Кочегар 6 2 — 
Сторож 1 2 2 
Операторы по раздаче кормов 3 — 

Плотник 1 

Забойщик скота 1 
Весовщик 1 

Итого 36 22 53 

5. Экономика народного хозяйства . 
65 



и им. Ленина Вурнарского районов, а т а к ж е совхоза «Алексеев-
ский» Марийской АССР, показывает, что формы разделения 
труда в этих хозяйствах различны. В свиноводческом комплексе 
колхоза «Канаш» основные и проверяемые свиноматки закреп-
лены за отдельным работником. Он обслуживает 13—14 гол. 
основных и 16—17 гол. проверяемых свиноматок. На откорме и 
обслуживании поросят-отъемышей за одним работником закреп-
ляется соответственно 275 и 500 голов. 

При сравнительно небольшой проектной мощности свиноком-
плекс совхоза «Алексеевский» Марийской А С С Р располагает 
наибольшим количеством работников. Это объясняется тем, что 
данное хозяйство занимается производством и выращиванием 
племенных свиней для продажи колхозам и совхозам респуб-
лики. 

Несколько иное разделение труда наблюдается в свиновод-
ческом комплексе колхоза им. Ленина Вурнарского района 
ЧАССР. Здесь за свинарем-оператором закрепляются свиномат-
ки с поросятами и хряки-производители. Норма нагрузки на од-
ного работника при этом составляет 12 голов свиноматок с поро-
сятами и 2 хряка-производителя. Наиболее углубленное разде-
ление труда отмечается в свиноводческом комплексе совхоза 
«Алексеевский» Марийской АССР, где к а ж д а я половозрастная 
группа свиней обслуживается отдельными работниками. Так, 
свинарь-оператор обслуживает только основных свиноматок 
с поросятами. Нагрузка на одного работника при этом состав-
ляет 18 свиноматок против 12 на свинокомплексе колхоза 
им. Ленина; нагрузка на одного работника по обслуживанию 
поросят группы доращивания в два раза выше и составляет соот-
ветственно 300 гол. против 150, а на откорме свиней 350—400 
гол. против 250. 

Исследования показывают, что затраты труда в свиноводче-
ских комплексах колхозов Чувашской А С С Р в зимний и лет-
ний периоды несколько изменяются. Это подтверждается поме-
сячной структурой затрат труда в свинокомплексе колхоза «Ка-
наш» Канашского района Чувашской А С С Р (табл. 29) . 

Д а н н ы е таблицы показывают, что в осенне-зимний периоды 
затраты труда сответственно составляют 7458 и 5919 чел.-дней, 
или 55,8 и 44,2%. Следовательно, в зимний период затраты тру-
да несколько увеличиваются. Особенно велики они в январе и 
феврале. Очевидно, это связано с тем, что в эти месяцы для рабо-
ты в свиноводческом комплексе привлекается дополнительная 
рабочая сила (кочегары, слесари и т. д . ) . 

Таким образом, зимой, когда резко падает спрос на рабочую 



Затраты труда по месяцам в свиноводческом комплексе 
колхоза «Канаш» (1973 г.) 

Месяцы Затраты труда, 
чел.-дней В % к итогу 

Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Итого за год 

1565 
1553 
1062 
1058 
892 

1039 
877 
991 
954 

1039 
1148 
1199 

13377 

11,6 
11,6 
7,9 
7,9 
6,7 

9 0 
100 

6,5 
7,4 
7,2 
7,8 

7,8 

8,6 

силу в растениеводстве, животноводческие комплексы могут за-
нять. часть работников, высвободившихся в других отраслях. 
Однако в условиях комплексной механизации трудоемких про-
цессов на фермах промышленного типа возможности обеспече-
ния работой в зимний период временно незанятых колхозников 
и рабочих совхозов значительно сокращаются. Снижение воз-
можного количества привлеченных в животноводство в зимний 
период работников, ранее занятых в полеводстве, в определенной 
степени обусловливается процессом совершенствования органи-
зации труда на животноводческих фермах промышленного типа. 
Например, по мере упорядочения суточного и недельного режи-
ма труда и отдыха животноводов уменьшается текучесть кадров 
на комплексах, следовательно, сокращается процесс внутрихо-
зяйственной миграции работников между животноводством и 
растениеводством. Известно, что текучесть кадров в животновод-
стве вызывает обезличку в обслуживании скота. В конечном 
счете это приводит к сокращению продуктивности животных. 
Поэтому для закрепления кадров, особенно молодежи, на фер-
мах промышленного типа очень важно установить наиболее ра-
циональные суточные и недельные режимы труда и отдыха. Од-
нако, как показывают исследования, в настоящее время далеко 
не во всех животноводческих комплексах колхозов и совхозов 
Чувашской АССР внедрены прогрессивные формы режимов 
труда и отдыха работников животноводства. Несмотря на изме-
нившиеся условия производства, в них применяется традицион-

5* С7 



ная технология производства животноводческих продуктов, ста-
рые режимы труда и отдыха, которые не отвечают требованиям 
индустриализации отраслей животноводства. Так, в колхозе 
им. Ленина Вурнарского района Чувашской АССР все еще при-
меняется односменный трехцикличный режим труда и отдыха 
животноводов, который крайне неудобен для них. Рабочий день 
начинается очень рано — 4 часа 30 мин. и заканчивается в 19 ча-
сов. Распорядок дня на свиноводческих комплексах рассматри-
ваемых хозяйств приведен в таблице 30. В отличие от свинофер-
мы промышленного типа колхоза им. Ленина Вурнарского рай-
она Чувашской А С С Р на свиноферме совхоза «Алексеевский» 
Марийской А С С Р применяется односменный двухцикличный ре-
жим труда и отдыха. В течение рабочего дня, который начинает-
ся в 6 часов утра, имеется только один перерыв в работе продол-
жительностью 4 часа. 48 мин. Продолжительность рабочего дня 
соответствует положению трудового законодательства. Положи-
тельно зарекомендовал себя опыт перехода в промышленном 
свиноводстве на односменный двухцикличный режим труда и от-
дыха, например, в свиноводческом комплексе совхоза имени 50-
летия С С С Р Калининской области. При этом затраты труда на 
обслуживание 10 голов свиней по сравнению с двухсменной 
организацией труда меньше в 2 раза16. 

Внедрение односменного двухцикличного труда требует пе-
ресмотра существующей технологии производства свинины. 
Самой трудоемкой операцией в свиноводстве в условиях высокой 
концентрации производства поголовья животных является корм-
ление свиней. Поэтому в настоящее время с целью совершенст-
вования технологии производства свинины и организации труда 
во всех крупных комплексах нашей страны, например, в совхозе 
им. 50-летия С С С Р Московской области, «Новый свет» Ленин-
градской области, применяется двукратное кормление животных 
всех половозрастных групп. 

Экспериментальные данные, полученные А. М. Славиным17 в 
совхозе «Белая дача» Московской области, подтверждают, что 
двукратное кормление свиней на откорме полноценными по пита-
тельности влажными мешками не повлекло за собой снижения 
среднесудочных привесов. В условиях Чувашии двукратное 
кормление свиней тоже может быть успешно применено. В сви-
новодстве очень много времени затрачивается на чистку и уда-

" Л. В. Куликова. Е. Н. Сальникова и др. Рациональные режимы труда 
на животноводческих фермах. М., 1974, стр. 13. 

17 А. М. Славин. Опыт научной организации труда на откорме свиней 
в совхозе «Белая дача». М., 1969. 



Распорядок рабочего дня свинарей-операторов на свинокомплексах 
колхоза им. Ленина Вурнарского района ЧАССР и совхоза «Алексеевский» 

Марийской АССР (1973 г.) 

Виды выполняемых 
работ 

Колхоз им. Ленина Совхоз «Алексеевский» 

Виды выполняемых 
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Прием поголовья от ноч-
ного сторожа 

Чистка кормушек, стан-
ков 

Кормление свиней 
Уборка навоза, смена 

подстилки 
Перерыв 
Второе кормление сви-

ней 
Чистка станков, прохо-
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Перерыв 
Уборка навоза, чистка 

кормушек 
Кормление свиней 
Чистка станков и про-
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Продолжительность ра-

бочего дня — — 9—30 — — 8—12 
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1—00 

ление навоза из помещений. Например, за рабочий день на об-
служивание 10 голов откормочных свиней в свиноводческом ком-
плексе совхоза им. 50-летия СССР Калининской области при 
односменном двухцикличном режиме труда затрачивается 
2,9 мин, в т. ч. 1,7 мин., или 58%, на чистку помещений от наво-
за. Аналогичное положение складывается и на фермах промыш-
ленного типа колхозов и совхозов Чувашской АССР. Д а н н ы е 
вышеприведенного распорядка дня свидетельствуют о том, что на 
фермах уборку навоза проводят 3-4 раза в сутки. Естественно, 
затраты труда на эту операцию за рабочий день резко возра-
стают. Заслуживает внимания установление во многих хозяйст-
вах рациональной кратности уборки навоза в течение рабочего 
дня при соблюдении зооветеринарных требований. 



Так, по данным Ю. Т. Бузилова и И. Н. Буробкина18 , при дву-
кратной уборке затраты рабочего времени на чистку помещений 
от навоза в расчете на 10 голов свиней составили 5,16 мин., что 
в 1,8 раза меньше, чем при трехкратной повторности этой опера-
ции. Д л я успешного решения вопроса сокращения кратности 
чистки помещений, станков, секций от навоза большое значение 
имеет устройство щелевых полов и оборудование действенной 
системы приточной и вытяжной вентиляции в помещениях, где 
содержатся животные. 

Проанализируем систему оплаты труда на свинофермах про-
мышленного типа в Чувашской и Марийской АССР. В колхозе 
им. Ленина на свиноферме в 1974 году применялись следующие 
расценки: свинарям-операторам за уход за свиноматкой начи-
сляется 0,80 руб. за 1 голову; за 1 голову хряка-производителя— 
3 руб., за 1 голову отнятого от свиноматки поросенка—30 кон.; 
за 1 ц привеса свиней по группе поросят-отъемышей—5,71 руб., 
на откорме—4,65 руб.; поросят до 2-месячного возраста—23,12 
руб. В совхозе «Алексеевский» Марийской АССР в 1974 г. суще-
ствовали следующие расценки: за получение 1 поросенка—1 руб.; 
за 1 ц привеса поросят— 13 руб. 91 коп.; за обслуживание хо-
лостых и супоросных свиноматок—57 коп. и за их осеменение — 
30 коп. за 1 гол.; за 1 ц привеса на доращивании поросят — 
5 руб. 18 коп.; на откорме свиней — 2 руб. 43 коп.; на обслужи-
вании ремонтного молодняка — 4 руб. 74 коп.; за обслуживание 
хряков-производителей — 4 руб. 04 коп. за голову. 

Сравнение расценок, применяемых на свиноводческих ком-
плексах Чувашской и Марийской АССР, указывает на сущест-
венные различия между ними. Особенно большие отклонения 
наблюдаются в уровнях оплаты труда работников по обслужи-
ванию хряков-производителей, свиноматок, поросят в возрасте 
до 2-х месяцев и т. д. Все это говорит о неупорядоченности опла-
ты труда работников свиноводческих ферм промышленного типа. 
В связи с эттим возникает необходимость дальнейшего совершен-
ствования системы оплаты труда путем проведения специальных 
научных исследований по данному вопросу. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что в на-
стоящее время на животноводческих фермах промышленного 
типа колхозов и совхозов Чувашской А С С Р еще многие вопросы 
ожидают своего решения. Различные организационные неувязки 
в технологии производства, системе оплаты труда и т. д. призо-

18 Ю. Т. Бузилов, И. Н. Буробкин. Организация труда в промышленных 
животноводческих комплексах. М., 1973, стр. 168. 



дят к тому, что на многих животноводческих фермах промышлен-
ного типа колхозов и совхозов республики фактическая числен-
ность работников, как правило, превышает производственно не-
обходимый уровень. Например, по проектным данным, свино-
комплексы с производственной мощностью 400 т свинины в год 
должны обслуживать 28 человек. Приведенный нами выше ана-
лиз численного и профессионального состава работников пока-
зывает, что в них в настоящее время занято 34—40 человек. 
Такое ж е положение складывается на молочных и птицеводче-
ских комплексах. Например, птицефабрику колхоза «Мотор» 
Канашского района Чувашской АССР, где содержится 66802 
гол. птицы, зимой обслуживает 53 чел., т. е. здесь на одного ра-
ботающего приходится всего 1264 гол. птицы. Объясняется это 
прежде всего тем, что штаты производственных работников на 
фермах промышленного типа устанавливаются руководителями 
и специалистами на основе личного опыта. Интересы повышения 
эффективности производства животноводческих продуктов на 
промышленной основе настоятельно требуют установления чис-
ленности работников в строгом соответствии с производственной 
необходимостью. Д л я этого следует широко использовать обще-
доступный и общепризнанный метод — нормирование труда. 
В настоящее время еще нет нормативов времени обслуживания 
животных на комплексах и фермах промышленного типа. Одна-
ко в целях установления оптимальной численности производст-
венных работников могут быть успешно применены имеющиеся 
нормативы времени на обслуживание крупного рогатого скота и 
свиней, разработанные нормативно-исследовательскими учреж-
дениями. Нормативы времени на обслуживание 10 гол. подсос-
ных свиноматок в день составляют 65,8 мин., хряков-производи-
телей при индивидуальном их содержании—102,5 мин., поросят 
до 2-месячного возраста — 32,8 мин., поросят в возрасте от двух 
до четырех месяцев — 6,7 мин., свиней на откорме —9,7 мин. 
Рабочий день работников, кроме времени на обслуживание жи-
вотных, включает в себя еще время на подготовительно-заклю-
чительные работы ( Т п - 3 ) , отдых (Т0) и личные (Т л ) надоб-
ности. Эти нормативы следующие: Т п - 3 —28 мин., Т 0 — 2 3 мин. 
и Т л — 10 мин.19. 
Д л я перевода рабочего дня в оперативное время, в течение кото-
рого исполнитель занят выполнением непосредственных своих 

19 «Типовые нормы и нормативы времени на обслуживание свиней». М., 
1968; В. Г. Глиняный и др. Справочная книга по нормированию труда в сель-
ском хозяйстве. М., 1974. 



обязанностей по обслуживанию животных, необходимо из обще-
го фонда времени вычесть время на подготовительно-заключи-
тельные работы, отдых и личные надобности и разделить на 492. 
В результате получим соответствующий переводный коэффи-
циент (К) . В нашем примере К = 4 9 2 — ( 2 8 + 2 3 + 1 0 ) : 492 = 0,87. 

Анализ используемых режимов труда и отдыха на фермах 
промышленного типа показал, что в выходные и праздничные 
дни и во время отпуска основных работников подменяют специ-
ально выделенные для этого работники. Поэтому для определе-
ния численности работников свиноферм необходимо ввести в 
расчеты коэффициент подмены (К1). Он, по данным Ю. Т. Бузи-
лова и И. Н. Буробкина, при шестидневной рабочей неделе ра-
вен 1,2520. Ниже приводятся конкретные примеры расчета норм 
численности свинарей-операторов, ветеринарных работников и 
ремонтного персонала на свиноводческой ферме промышленного 
типа колхоза им. Н. Г. Безрукова Порецкого района Чувашской. 
АССР. 

Д л я установления численности свинарей-операторов следует 
расчитать трудоемкость обслуживания свиней по половозраст-
ным группам. 

Так, на свиноферме промышленного типа вышеупомянутого 
хозяйства с производственной мощностью 300 т свинины в год в 
1973 г. среднегодовое поголовье свиней составило: свиноматок— 
220 гол., хряков-производителей—30 гол., поросят 2-х месячного 
возраста—568 гол., поросят в возрасте от 2-х до 4-х месяцев—320 
гол. и свиней на откорме—814 гол. Применяя вышеприведенные 
нормативы времени, рассчитаем трудоемкость обслуживания 
свиней по каждой половозрастной группе. Так, затраты труда на 
обслуживание свиноматок в день составят 2 2 x 6 5 , 8 = 1 3 1 6 мин., 
хряков-производителей 2 X 1 0 2 , 5 = 2 0 5 мин., поросят в возрасте 
до 2-х месяцев 56 ,8X32,8=1863,04 мин., поросят в возрасте от 
2-х до 4-х месяцев 3 2 X 6 , 7 = 2 1 4 , 4 мин., свиней на откорме 
81,4X9,7 = 789,58 мин. Общая трудоемкость обслуживания сви-
ней составит 4388,02 чел.-мин. Зная общие затраты труда на об-
служивание свиней, легко определить необходимую численность 
работников по формуле: 

где Т—трудоемкость обслуживания свиней, чел.-мин.; С—продол-
жительность рабочего дня, мин. 

20 Ю. Т. Бузилов и И. Н. Буробкин. Организация труда в промышленных 
животноводческих комплексах, стр. 164. 



Д л я непосредственного обслуживания всего поголовья свиней 
Л 4388,02 мин. ^ , о с 

в день требуется округленно 492 х 0 87 1 ,25=12 чел. 
Строгое соблюдение всех ветеринарных правил, своевремен-

ное проведение профилактических прививок животных на фер-
мах промышленного типа являются неотделимой частью техно-
логии производства. Проведением этих работ здесь заняты 
ветеринарные работники. В «Методических указаниях по состав-
лению плана по труду ветеринарных работников совхозов», 
которые утверждены управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 27 сентября 1961 г., имеются нормы 
времени на обслуживание одной головы свиноматок и молодня-
ка свиней ветработниками в течение года. Они соответственно 
составляют 19,8 и 0,55 чел.-чае. 

Тогда общие затраты труда на обслуживание всего пого-
ловья свиней на свиноферме колхоза им. Н. Г. Безрукова Порец-
кого района Чувашской АССР составят 5688,1 чел.-час в 
год. Необходимая численность ветработников будет равна 
5688,1 : ( 8 , 2 X 3 6 5 X 0 , 8 7 ) X I , 2 5 = 1,1 или 1 человек. 

Кроме свинарей-операторов и ветработников, на свинофермах 
промышленного типа заняты слесари, механики и т. д., которые 
поддерживают машины и оборудование в рабочем состоянии. 
Численность данной группы работников может быть рассчитана 
в следующем порядке. Вначале определяются категории ремонт-
ной сложности каждого вида машин и оборудования в условных 
единицах. Порядок ее расчета изложен в соответствующей лите-
ратуре21. Условная единица ремонтной сложности представляет 
собой коэффициент, получаемый как отношение трудоемкости 
капитального ремонта любого оборудования к трудоемкости 
эталона. За эталон в сельском хозяйстве принят асинхронный 
электродвигатель, трудоемкость ремонта которого составляет 
12,5 чел.-час. Зная затраты труда, необходимые для капиталь-
ного ремонта любого оборудования, и эталонную трудоемкость, 
легко определить условную единицу ремонтной сложности. На-
пример, на ремонт одной автопоилки типа ПА-1 затрачивается 
0,8 час. Тогда ее категория ремонтной сложности составит 
0,8 : 12,5 = 0,06. Условные единицы ремонтной сложности основ-
ного оборудования животноводческих ферм промышленного 
типа даны в приложении. 

Оборудование животноводческих комплексов, как и на про-
21 «Единая система плановсмпреауигредительного ремонта и рациональной 

эксплуатации технологического оборудования машиностроительных пред-
приятий». М., 1968. 



мышленных предприятиях, подразделяется на следующие виды: 
технологическое, теплосиловое, сантехническое, транспортно-
конвейерное, грузоподъемное и электротехническое. 

К электротехническому оборудованию относятся электромо-
торы, контрольно-измерительные приборы, распределительные 
шкафы, трансформаторы, воздушная и внутренняя электропро-
водка и т. д. Сантехническое оборудование включает в себя 
фекальные насосы, канализационные и водопроводные трубо-
проводы, калориферы, вентиляторы и т. д. К теплосиловому обо-
рудованию на животноводческих фермах промышленного типа 
относятся котлы паровые, теплогенераторы и т. д., а к тран-
спортно-конвейерному и грузоподъемному — различные тран-
спортеры, шнеки, краны подъемные и т. д. 

Имея перечень машин и оборудования на различных фер-
мах, а т а к ж е их количество по видам, можно вычислить общую 
сумму условных единиц ремонтной сложности по каждому объек-
ту и хозяйству в целом. В 1974 г. общее количество оборудова-
ния по его видам на свиноферме промышленного типа колхоза 
им. Н. Г. Безрукова Порецкого района Чувашской А С С Р соста-
вило: теплосиловое—7,2, сантехническое—136,8, электротехниче-
с к о е — 234,1, технологическое— 13,1, транспортно-конвейерное и 
грузоподъемное—37,5 условных единиц. 

Исследования показывают, что на животноводческих фермах 
промышленного типа проводится лишь межремонтное обслужи-
вание оборудования. Причем дежурным обслуживанием и теку-
щим ремонтом технологического, сантехнического, теплосилово-
го, транспортно-конвейерного и т. д. оборудования заняты, как 
правило, слесари, а электротехнического оборудования—элек-
трики. 

В литературе даны нормы нагрузки оборудования различных 
видов в условных единицах на одного работника в смену22. 

Так, за слесарем, обслуживающим технологическое, тепловое 
и сантехническое, транспортно-конвейерное и грузоподъемное 
оборудование соответственно должно быть закреплено за смену 
360, 400, 700 и 250 условных единиц, а за электриком—450 услов-
ных единиц. При расчете необходимой численности слесарей и 
электриков необходимо учитывать также коэффициент подмены. 
В данном случае он равен 1,06, т. к. слесарей и электриков под-
меняют только на время болезни и отпуска. З н а я величину ус-
ловных единиц оборудования, норм обслуживания, легко опре-

22 Там же. 



делить необходимую численность работников. Так, для обслужи-
вания теплосилового, сантехнического, электротехнического, тех-
нологического и транспортно-конвейерного оборудования на сви-
ноферме с производственной мощностью 300 т свинины в год 
колхоза им. Н. Г. Безрукова Порецкого района Чувашской 
А С С Р соответственно требуется: 

7 , 2 - X I , 0 6 = 0 , 0 1 чел., 
400 

136.8 
700 

234,1 
450 
13,1 
360 
36.5 

• X I , 0 6 = 0 , 2 0 чел., 

-XI ,06 = 0,53 чел., 

• X I , 0 6 = 0,03 чел., 

2 _ 0 - X I , 0 6 = 0 , 1 5 чел. 

Д л я межремонтного обслуживания всех видов оборудования 
на данной ферме необходимо иметь примерно одного человека. 
Он должен иметь профессию слесаря-электрика. 

Нормы численности остальных категорий работников, напри-
мер, плотников, сторожей и т. д., могут быть установлены в за-
висимости от наличия рабочих мест с учетом уровня занятости 
их в течение рабочего дня прозводительным трудом. Аналогично 
может быть определена численность производственного персона-
ла на молочных и птицеводческих комплексах. 

Проведенный выше анализ использования трудовых ресурсов 
колхозов и совхозов Чувашской АССР, охваченных углубленной 
специализацией по производству животноводческих продуктов, 
позволяет рекомендовать производству следующие предложения: 

1. В связи с тем, что все районы Чувашской А С С Р в настоя-
щее время располагают достаточным количеством трудовых ре-
сурсов, дальнейшее углубление специализации республики на 
производстве животноводческих продуктов на промышленной 
основе должно идти без поспешного свертывания существующих 
в настоящее время в колхозах и совхозах животноводческих 
отраслей. 

2. Основными путями улучшения использования трудовых 
ресурсов колхозов и совхозов вообще, а также охваченных углуб-
ленной специализацией на производстве животноводческих про-
дуктов, являются: уменьшение сезонности труда на основе раз-
вития подсобных промыслов, комплексной механизации всех 



трудоемких работ как в растениеводстве, так и животноводстве, 
установление оптимальной структуры производства, дальнейшее 
совершенствование системы оплаты и материального стимулиро-
вания труда. В совхозах республики целесообразно внедрить 
щекинский метод материального стимулирования роста эффек-
тивности производства продукции в животноводческих ком-
плексах. 

3. Дальнейшее улучшение использования рабочей силы на 
животноводческих фермах промышленного типа колхозов и сов-
хозов, охваченных углубленной специализацией на производстве 
продукции животноводства, должно идти по направлению сокра-
щения кратности выполнения отдельных технологических про-
цессов по содержанию и уходу за животными, а также совер-
шенствования организации труда работников. При этом особое 
внимание должно быть уделено вопросам урегулирования чис-
ленности производственного персонала на животноводческих 
комплексах путем разработки нормативов на выполнение раз-
личных работ в животноводческих комплексах. 

Приложение 

Категории ремонтной сложности оборудования животноводческих ферм 
промышленного типа 

2 ~ 
« с 

Наименование 
оборудования 

Техническая 
ристика или 

характе-
марка 

Единица 
ремонтной 
сложности 

1 2 1 з 4 

1. Электродвигатели, аоинкром- Мощность до 0.6 квт 1,0 
ные, короткозамкнутые —»— 0,6—0,3 квт 1,3 

—»— 3,1—5,0 квт 1,6 
—»— 5,1—10 квт 2,1 
—»— 10,1—15 квт 2,6 
—»— 15,1—20,0 квт 3,1 
—»— 20,1—30,0 квт 3,7 

2. Магнитные пускатели 15 квт 0,5 
30 квт 0,8 
55 квт 1 2 

3. КИП 1 прибор 1,0 
4. Щитки осветительные 2-3 группы 1*0 
5. Светильники для облучения 

сельскохозяйственных живот-
ных и птиц 1 шт. 0,5 

6. Сварочные трансформаторы 1 устан. 0,5 
7. Электровулканизаторы 1 устан. 0,3 
8. Электросушильные шкафы 1 прибор 0,5 
9. Электрический обогрев полов в 

животноводческих помещениях 50 м2 пола 0,1 
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10. Электроприводы стационарные и 
передвижных сельскохозяйствен-
ных машин и установок с электро-

двигателем с мощностью до 10 квт1 двигатель 
11. Компрессоры аммиачные 0 до 50 тыс. ккал/час 

Тоже 0 до 100 —»— 
Тоже 0 до 200 —»— 

12. Шкафы силовые распределитель-4-6 группы 

13. Сварочные агрегаты 
14. Трансформаторные подстанции 

15. Трансформаторы силовые 

16. Ртутные выпрямители 

6 группы 
8 группы 
14-17 квт 
320 квт 
320-560 квт 
560-1000 квт 
50 квт 
100 квт 
320 квт 
500 квт 
1000 квт 
220 а РВ-5 

РВ-10 
на 100 м 17. Внутренняя электропроводка 

18. Воздушная линия электропередач 
(трехфазная) на 100 м 

18. Кабель на 100 мм 
19. Трубопровод для холодной водыД 100-150 мм 

на 100 м 
20. Трубопровод для горячей водыД 200-500 мм 

на 100 м 
21. Трубопровод для канализации 

на 100 м 
22. Кран подъемный, электромосто 

вой 
23. Транспортер ленточный 

Д 50-500 мм 

Грузоподъемность 5 т 

24. Воздуховоды для приточно-
вытяжнон вентиляции на 100 м 

25. Воздуховоды для приточно-
вытяжной вентиляции на 100 м 

26. Калориферы 

27. Насосы центробежные, консоль-
ные на давление до 100 мм 

При длине до 15 м 
—»— до 50 м 

—»— свыше 50 м 

Площадь сечения 0,1 м2 

Площадь 0,25 м2 

—»— 0,50 м2 

—»— 1,0 м2 

—»— 1,5 м2 

Площадь нагрева до 
20 м2 

—»— до 30 м2 

—»— до 40 м2 

—»— до 50 м2 

—»— свыше 50 м2 

Производительность до 

0,5 
5,0 
6,0 
7,0 
1,5 
2,0 
3 0 
7,0 
18,0 
22,0 
24,0 

4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 

12,0 
16,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,2 

7,0 

3,0 

5,0 

2,0 
2.5 
3.0 

5,0 
2,0 
1,8 
1.6 
1,4 

0,3 
0,4 
0,5 

0,8 
1,6 

10 м3 •час 



вод. ст. —»— до 20 м3-час 1,5 
—»— до 30 м3-час 2,0 
—»— до 70 м3-час 2,5 

—»— до 120 м3-час 3,'0 
—»— до 200 м3-час 3,5 
—»— до 300 м3-час 4,0 

28. То же на давление до 120 мм Производительность до 
вод. ст. 200 м3-час. 2,5 

—»— 360 м3-час. 3,0 

500 м3-чае. 4,0 
—»— 720 м3-час б'о 

—»— 1200 м3-час 7,0 
29. То же давление до 300 мм Производительность до 

вод. ст. 50 м3-час 2,0 
—»— 100 м'-час 3,0 
—»— 200 м3-час 4^0 
—»— 300 м3-час 5,0 
—»— 500 м3-час 6,0 

30. Насосы фекальные Производительность 
до 100 м3-час 3,5 

100 м3-час 3^0 
—»— 504 м3-час 4,0 
—»— 864 м3-час 5,0 

31. Котел паровой Д К ВР-13 т пара/час. 48^0 
32. Вентиляторы ЭРВ-4 ' 0 5 

ЭРВ-5 0 7 
ЭРВ-6 1 о 
ЭР В-8 1 3 
ЭРВ-10 1 6 
ЭРВ-12 2 0 

33. Бойлер - ' — 2 5 
34. Бак для воды — 0 5 
35. Радиатор чугунный на 10 секций 0,3 
36. Нория ленточная № 3-4 2 3 
37. Транспортер № 8-9 2 5 

№ 10-25 3 4 
№ 20-30 3,4 

38. Транспортер ленточный Длина 3 м 2,5 
39. —»— Длина 14,5 м 0,8 
40. Шнек Длина 2,5 м 2,0 
41. Автопоилки ПАС-2 0,4 
42. Автопоилки ПА-2 0,01 
43. Раздатчик кормов для свиней РКС-3000 0^06 
44. Транспортер-раздатчик ТВК-80А 1̂ 0 
45. Доильная установка ДА-3 М 7,3 
46. Универсальная доильная станция УДС-3 0,8 
47. Очиститель-охладитель молока ООМ-ЮООА 1,9 
48. Погружной электронасос 6 АПВ 0,2 
49. Тоже 8 АПВ 2 0 
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1 4 

50. Тоже 10 АПВ 
51. Тоже ЭПЛ-6 
52. Нория НВ-4 
53. Подвесная однорельсовая дорогаДП-300 
54. Транспортер для уборки навоза ТСН-3 Б 
55. Теплогенератор ТГ-75 
56. Калорифер КФС 
57. Универсальные дробилки кормов ДКУ-1,2 
58. Измельчатель 

гарь-5» 
59. Котлы водогрейные 

кормов «Вол- ДКУ-М 

60. Транспортер загрузки 

61. Вентили к трубопроводам 

62. Задвижки 

63. Вентили 

КМ-1300 
КМ-1600 
КМ-2500 
ЭК-1 0 
КВ-100 
КВ-200 
КВ-300 
Длина до 50 м 

64. Краны трубопроводов 

Услов. проход 13 мм 
—»— 25 мм 
—»— 50 мм 
—»— 75 мм 
—»— 100 мм 
—»— 150 мм 

Услов. проход 50 мм 
—»— 75 мм 
—»— 100 мм 
—»— 150 мм 
—»— 200 мм 
—»— 250 мм 
—»— 300 мм 
—»— 350 мм 

Услов. проход 200 мм 
—»— 250 мм 
—»— 300 мм 
—»— 350 мм 
—»— 400 мм 
—»— 450 мм 
—»— 500 мм 

Услов. проход до 25 мм 
—»— 50 мм 

2 5 
1,8 
0,7 
0,5 
2.3 
0,1 
0,8 
0,7 
0,5 
0,8 
1,1 
1.4 
1,0 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,16 

0,1 
0,1 
0,12 
0,15 
0 18 
0*2 
0,08 
0,1 
0,13 
0,16 
0,18 
0,21 
0,25 
0,28 

0,25 
0,3 
0,35 
0,4 
0,43 
0,46 
0,5 

0,1 
0,16 

П р и м е ч а н и е . При составлении приложения частично использованы дан-
ные из кн. В. А. Сердюка и др. «Единая система П П Р и 
эксплуатации оборудования свеклосахарных заводов» 
М„ 1967. 



Г. А. МАКСИМОВ 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ К О Р М О П Р О И З В О Д С Т В А 
В СПЕЦХОЗАХ ПО ОТКОРМУ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

В обеспечении непрерывного роста производства мяса круп-
ного рогатого скота на собственной кормовой базе особо акту-
альное значение имеет интенсификация лугопастбищного кор-
мопроизводства. На территории Волго-Вятского экономического 
района на 1 га пашни приходится 0,36 га лугов и пастбищ. По 
данным статистической отчетности, одна треть и х находится в 
запущенном состоянии, что привело к снижению продуктивности 
этих угодий (табл. 1). 

Таблица 1 

Качественное состояние сенокосов и пастбищ в колхозах и совхозах 
(на 1 ноября 1973 г., в % ко всей площади) 

Окультуренные 

Области и автономные э* 
республики а 

1 « я э 
си :г 2 о. >. си 

А >> о ч 

о. - ш 

о - * « >. К с 5 э 

2 
о I О) X га к к к 

а §.о 2 
о « * 3 
о н га я 
Э- У " = 
га ф П х х а 

о а) 

° х 
га о; СП ЕР 

Горьковская область 5,6 
Кировская область 5,5 

Марийская АССР 9,1 
Мордовская АССР 3,8 
Чувашская АССР 5,9 
По Волго-Вятскому экономиче-

скому району 5,5 

31,5 14,5 6,4 10,6 
8,8 6,8 34,7 6,8 

10,6 
8,8 

11,5 17,5 4,7 11,3 
13,2 13,8 3,9 10,4 
11,2 5,9 1,9 12,6 

15,0 23,4 5,8 10,2 

Со всей площади при существующем уровне состояния про-
дуктивности естественных угодий производится 6—23% общего 
количества кормов. Выход кормов с гектара этих угодий в 3 раза 
меньше, чем с пахотных участков. Наименее урожайны суходоль-



ные пастбища, которые занимают 53% естественных угодий, но 
дают только 38% валового сбора кормов. 

Между тем все виды природных угодий имеют благоприятные 
почвенные условия для получения высоких урожаев. По данным 
почвенных исследований, в Чувашской АССР на начало 1973 г. 
из 173 тыс. га естественных угодий на дерново-подзолистые поч-
вы приходилось 2,4%, серые лесные — 2 , черноземные—0,9, пой-
менные— 91,8 (из них овражно-балочные — 64,6), болотные — 2, 
прочие — 0,9%- Сенокосы и пастбища размещены главным об-
разом на пойменных почвах. В этих почвах довольно высокое 
содержание гумуса, общего азота, фосфора, калия, рациональ-
ному использованию которых в прошлом не уделялось должного 
внимания. До крайнего минимума были сведены капитальные 
вложения, сокращено производство сеноуборочной техники, по 
существу ликвидированы лугомелиоративные станции, заброше-
но семеноводство лугопастбищных трав. Все это привело к двум 
отрицательным последствиям: а) вырождающиеся сенокосные 
участки списывали в разряд пастбищ или д а ж е неудобий; 
б) в некоторых хозяйствах, под видом расширения посевов ин-
тенсивных культур, допущена распашка высокопродуктивных 
угодий, подвергавшихся впоследствии водной эрозии почв. Часть 
лугов и пастбищ вообще выбыла из сельскохозяйственного поль-
зования. Экстенсивный характер использования этих угодий 
обусловливал их низкую продуктивность. Поверхностное и ко-
ренное улучшение их, как отмечал академик И. В. Ларин, 
позволяет повысить урожай в 3—10 раз1. 

Способы улучшения природных угодий каждое хозяйство оп-
ределяет в зависимости от их состояния и конкретных природно-
экономических условий. На Чувашской сельскохозяйственной 
опытной станции в 1961 г. проведен по методике, рекомендован-
ной Всесоюзным научно-исследовательским институтом удобре-
ний и агропочвоведения им. Д . П. Прянишникова, опыт по 
поверхностному улучшению естественных сенокосов на заливных 
лугах2 . Опыт проводили по следующей схеме: на одном участке 
(1,2 га) проведено боронование; на втором (1,1 га)—подсев 
семян люцерны сорта северная гибридная 69 первого класса из 
расчета 10 кг на 1 га без внесения удобрений; на третьем 
(1,2 га) подсев того же количества люцерны с внесением 
ШоРзоКзо; на четвертом (1 га) — подсев семян люцерны северная 

1 И. В. Ларин. Основные пути создания устойчивой кормовой базы. М., 
1957, стр. 4—5. 

2 Годовой отчет о научно-исследовательской работе Чувашской сельско-
хозяйственной опытной станции за 1961 г., стр. 78. 
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гибридная 69 первого класса из расчета' 10 кг на 1 га с внесе-
нием №оРбоКео. Эффективность поверхностного улучшения пока-
зана в таблице 2. 

Таблица 2 

Эффективность поверхностного улучшения естественного сенокоса 

Выход питательных 

Агротехнические 
приемы 

веществ, ц/га Агротехнические 
приемы 

кормовых 
единиц 

перевари-
мого про-кормовых 

единиц теина 

Дополни- Стоимость 
тельные дополни-
затраты тельного 
на 1 га урожая с 

(руб.) 1 га (руб.) 

Чистый 
доход от 
дополни-
тельного 
урожая 

(руб.) 

Контроль 13.36 1,53 — — — 

Боронование 17,40 2,02 0,38 3,80 3,42 

Подсев люцерна 33,14 4,13 26,9 36,86 9,96 

Подсев люцерны 
32,05 47,50 15,45 + N30 Рзо Кзо 38,04 4,47 32,05 47,50 15,45 

Подсев люцерны 
55,86 17,99 +МбоРбоКбо 40,29 4,74 37,87 55,86 17,99 

В среднем за 2 года (после улучшения) сбор кормовых еди-
ниц с 1 га увеличился в 2,2—2,5 раза , переваримого протеина—в 
2,6—3,1 раза . Изменился ботанический состав травостоя. Д о 
подсева в травостое преобладали злаки (66%) , бобовые состав-
ляли лишь 22%. На второй год после подсева удельный вес бо-
бовых достиг 58%, злаковых — 38%, разнотравье сократилось 
в 2,3 раза . На третий год после улучшения в травостое явно пре-
обладали бобовые (73%) , а злаковые уменьшились до 20%, раз-
нотравье— до 7%- Подсев люцерны повысил и белковое содер-
жание кормов. До опыта на сенокосных участках в 1 кормовой 
единице переваримого протеина содержалось 84 г, после опыта— 
120 г. 

Опытом установлено, что совместное внесение полного мине-
рального удобрения по 60 кг действующего вещества повысило 
выход сена на 17—21 ц. При этом стоимость дополнительного 
урожая с гактара, по сравнению с боронованием, увеличилась в 
14,7 раза , а чистый доход — в 5 раз. В последующие годы улуч-
шение поверхностным способом проведено на 120 га и созданы 
культурные пастбища. 

При организации культурных пастбищ особенно большие 
затраты требуются на коренное улучшение закустаренных уго-



дий. В совхозе «Стемасский» Алатырского района затраты на 
1 га по уничтожению кустарника и кочек равнялись на заливном 
лугу: закустаренном — 87,83 руб., закочкаренном — 45,9, 
чистом — 28 руб. К угодьям, требующим меньших капитальных 
затрат, относятся чистые пойменные сенокосы, площади кото-
рых в Чувашской АССР невелики. 

В хозяйствах, не имеющих пойменных и низинных угодий, 
культурные пастбища можно создавать на заболоченных сеноко-
сах, которые занимают примерно 2% площади всех естествен-
ных угодий. Возможно создание культурных пастбищ и на 
суходольных площадях путем поверхностного и коренного улуч-
шения. По нашим расчетам, на территории Чувашской А С С Р 
80%, Волго-Вятского экономического района — 65% естествен-
ной кормовой площади подлежит окультуриванию. В таблице 
3 приводится экспликация лугопастбищных угодий, улучшенных 
и подлежащих улучшению по экономическую району. 

Таблица 3 

Экспликация улучшенных и подлежащих улучшению лугопастбищных 
угодий, тыс. га 

Виды угодий 

Подлежит 
улучшению 

0 1 X 
а й 
О о 

О а х о> о, 
о 

Проведено улучше-
ние на 1.XI.1971 г. 

X о о. я; О Н са и 
о о с я 

а> 
о 2 
Ш 
О . 
о 

Перспективы 
улучшения на 
1972—1990 гг. 

• V 
О. ^ 

Сенокосы—всего 776 466 107 110 669 356 
в т. ч. заливные 243 88 107 46 136 42 

суходольные 533 261 — 64 533 197 

заболоченные — 117 — 117 

Пастбища — всего 1026 - л о 49 711 470 
в т. ч. заливные — 519 315 49 371 

суходольные 1026 420 — — 711 
заболоченные — 99 — 99 

Итого 1802 985 422 159 1380 826 

С* 83 



уДля того чтобы максимально повысить урожайность естест-
венных угодий, необходимо осуществить широкую программу 
мелиорации, включающую гидротехнические, агромелиоратив-
ные, культурнотехнические и организационно-хозяйственные ме-
роприятия. Проведение этих мероприятий должно осуществлять-
ся с учетом местных условий. В связи с этим нами изучен и 
обобщен опыт Кировской лугоболотной опытной станции, кол-
хозов «Путь Ильича» Алатырского, «Искра» Красночетайского 
районов Чувашской АССР и ряда хозяйства Мордовской АССР 
по улучшению природных кормовых угодий. Особое внимание 
уделено размеру дополнительных капиталовложений и сроку их 
окупаемости на разных типах природных угодий. Используя 
материалы фактических затрат, нормативы, разработанные 
Всесоюзным научно-исследовательским институтом кормов 
им. В. Р. Вильямса, справочные данные, дана экономическая 
оценка капиталовложению. При определении затрат на мелиора-
тивные работы учтены мероприятия, направленные на ликвида-
цию раздробленности сенокосно-пастбищных угодий, повышение 
уровня механизации и организацию специальных бригад или 
звеньев по уходу за луговыми угодьями. 
и Д л я экономической оценки улучшения сенокосно-пастбищных 
угодий использованы следующие показатели: урожайность, себе-
стоимость, чистый доход и срок окупаемости капиталовложений. 
С целью определения фактической урожайности использованы 
данные агрохозяйственного обследования природных угодий 
колхозов и совхозов Чувашской АССР, проведенного в 1965— 
1968 гг. на площади более 100 тыс. га, а для установления пла-
новой урожайности — материалы опытных учреждений и данные 
инвентаризации окультуренных лугов, пастбищ в нечерноземной 
зоне. Результаты исследования показаны в таблице 4. 

Капиталовложения на угодья с различной степенью закуста-
ренности неодинаковы. Наибольшая закустаренность и мелко-
лесье отмечается на пойменных и заболоченных участках, где 
вложения по сравнению с относительно чистыми заливными 

1 угодьями в 3,5—4 раза выше. На заболоченных лугах требуется 
интенсивное осушение. Однако весной и осенью работа сельско-
хозяйственных машин на таких лугах затруднена, поэтому воз-
можно только их летнее ускоренное залужение на сено. Прове-
дение такого залужения в колхозе «Заря» Алатырского района 
способствовало увеличению урожайности с 14—16 до 40—45 ц 
с гектара. Осушение в этом колхозе проводится открытой иссу-
шительной сетью. 



Экономическая оценка коренного и поверхностного улучшения 
естественных угодий методом ускоренного залужения 

Сенокосы Пастбища 
коренное поверхност- коренное поверхност-
улучшение ное улуч- улучше - ное улуч-

Показатели 
на шение на ние на шение на 

Показатели 

за
ли

вн
ы

х 

су
хо

до
ль

-
ны
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бо
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-

че
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Капиталовложения на 
1 га, руб. 

Производственные за-
траты на 1 га, руб. 

Урожайность сена 
ц/та: 
до улучшения 
после улучшения 
прибавка 

Стоимость дополни-
тельной продукции, 
руб. 

Себестоимость 1 ц до-
полнительного уро-
жая сена, руб. 

Дополнительный чи-
стый доход, руб.: 
на 1 га 
на 1 руб. производ-
ственных затрат 
100 руб. капитало-
вложений 

Срок окупаемости ка-
питаловложений, 
лет 

130,8 88,5 492,4 53,7 64,6 123,6 500,3 148,6 

65,87 74,97 80.86 36,95 70,41 58.25 75,9 39,18 

13,5 
65,0 
51,5 

9,0 
50,0 
41,0 

18,0 
80,0 
62,0 

13,5 
42,0 
28,5 

9,0 
38,0 
29,0 

10,0 
65,0 
55,0 

6,0 
80,0 
74,0 

5,0 
42,0 
37,0 

139,0 110,7 167,4 76,9 78,3 148,5 199,8 100,0 

1,27 1,82 1,3 1,29 2,42 1.1 1,0 1,1 

73,13 35,73 86,54 39,95 7,89 90,25 123,9 60,82 

1,11 0,47 1,07 1,08 0,11 1,54 1,63 1,оо 

12,2 73,0 24,7 40,9 55,9 12,5 17,5 74,3 

1,3 8 1,3 2,5 

Капиталовложения наиболее высоки при поверхностном улуч-
шении суходольных, особенно закустаренных угодий. При этом 
основная доля затрат падает на культурнотехнические работы. 
Большие затраты требуются на известкование, удобрение и по-
сев ценной в кормовом отношении смеси луговых трав. Вслед-
ствие относительно невысокой урожайности срок окупаемости 
капиталовложений на пастбищных участках достигает 2,5 лет, 



на сенокосных, требующих больших производственных расходов 
по уходу, 8 лет. Но высокий эффект при поверхностном улучше-
нии получается на пойменных сенокосах и пастбищах, урожай-
ность которых в результате улучшения в колхозе «Путь Ильича» 
Алатырского района увеличилась в 6,5 раза и в 1973 г. состави-
ла 65 ц сена с гектара. 

Проведение мелиоративных мероприятий требует значитель-
ных капиталовложений. По Волго-Вятскому району на коренное 
улучшение сенокосов и пастбищ необходимо планировать 
193,7 млн. руб., поверхностное—145,8 млн. руб., всего 
339,5 мл.н. руб., из них на мелиорацию сенокосов требуется 132,5 
млн., пастбищ — 207 млн. руб. 

Проблема кормления крупного рогатого скота в летнее время 
успешно решается созданием культурных пастбищ. Д л я коровы 
с удоем 3500 кг молока в год потребность в пастбищной траве 
составляет 80 ц. При средней урожайности 200 ц зеленой массы 
с гектара на одну корову в условиях Чувашской А С С Р потре-
буется примерно 0,53 га пастбищ. С учетом роста поголовья ко-
ров в 1980 г. площади культурных пастбищ необходимо довести 
до 60 тыс. га вместо 11 тыс. га в 1974 г. 

При создании культурных пастбищ в хозяйствах высокой 
распаханности земель с учетом размещения ферм крупного ро-
гатого скота необходимо иногда отводить некоторую часть паш-
ни под залужение. Но при этом надо иметь в виду два условия: 
во-первых, культурные пастбища должны давать продукции 
значительно больше и дешевле по себестоимости, чем при поле-
вом кормопроизводстве; во-вторых, следует обязательно компен-
сировать потери пашни за счет других сельскохозяйственных 
угодий. 

В послевоенные годы в ряде стран ( Г Д Р , Польша, Швеция, 
Франция) в дополнение к долголетним пастбищам все больше 
используют полевые пастбища, размещаемые на пашне. Полевые 
пастбища создают путем посева многолетних и однолетних куль-
тур (бобовые и злаковые травы и их смеси, озимые и яровые как 
основные, так и промежуточные, повторные, поукосные куль-
туры). 

Организация высокоурожайных культурных пастбищ для 
крупного рогатого скота в условиях Чувашской А С С Р возможна 
лишь в хозяйствах, где применяются орошение и достаточно 
высоки дозы полных минеральных удобрений. Полив вместе с 
внесением минеральных удобрений в дозах: азота—260, фосфо-
р а — 80 и калия 175 кг действующего вещества на гектар спо-
собствует повышению продуктивности травостоя до 7,5—8,3 тыс. 



корм. ед. Себестоимость кормов на таких пастбищах по сравне-
нию с .полевым кормопроизводством ниже в 2—9 р а з 3. 

Размер и структура капитальных затрат на создание куль-
турных пастбищ зависят, главным образом, от участка, намечен-
ного под освоение, степени заболоченности и закустаренности 
угодий, плодородия почвы. С учетом этих факторов для созда-
ния 60 тыс. га таких пастбищ требуется 36,6 млн. руб., в т. ч. на 
освоение пойменных земель—14,7 млн., суходольных—21,9 млн. 
руб. При поливе дальнеструйными дождевальными установками 
с водозабором из открытых источников на создание гектара 
пастбищ затрачивается 610,6 руб. Удельный вес затрат на рас-
чистку кустарника и подъем пласта составляет 4,3%, известко-
вание—2,6 , з алужение—13 ,8 , огораживание — 13,8, устройство 
оросительных систем—65,5%. Производственные затраты при 
двухразовой оросительной норме (600 куб. м воды на 1 га) со-
ставляют 157 руб. Прибавка урожая сена в 100 ц с гектара обе-
спечивает чистый доход 113 руб. Срок окупаемости капиталовло-
жений равен 5,5 годам. 

; Орошаемые пастбища позволяют повысить эффективность 
использования всех видов сельскохозяйственных угодий. Обеспе-
ченность кормами молодняка, выращиваемого на мясо, при этом 
повышается за счет заготовки сена с неиспользованных пастбищ-
ных участков, увеличения полевого кормопроизводства вслед-
ствие высвобождения площадей под сеянные травы на зеленый 
корм. В этом состоит главное назначение культурных пастбищ в 
условиях высокой распаханности земель. Поэтому, чтобы выя-
вить эффективность использования таких пастбищ, нужно опре-
делить не только чистый доход, получаемый от производства 
продуктов скотоводства на гектар всей кормовой площади, но и 
сопоставить его с затратами на производство кормов. Использо-
вание кормов культурных пастбищ для выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого скота можно признать экономиче-
ски целесообразным лишь при условии, если чистый доход от 
производства привеса на 1 га больше, чем затраты на гектар 
кормовых угодий, уменьшается срок окупаемости капиталовло-
жений на строительство культурных пастбищ. Таким образом, 
критерием эффективности использования кормовых площадей 
должны быть выход продукции в натуральном и стоимостном 
выражении, чистый доход на гектар кормовой площади, срок 
окупаемости капиталовложений. Учитывая перечисленные усло-
вия, эффективность возможного использования кормов культур-

3 Н. Г. Андреев. Эффективность орошаемых пастбищ — «Животновод-
стве», 1971, № 10, стр. 8—^10. 



ных пастбищ для выращивания и откорма молодняка крупного 
рогатого скота можно определить по следующей формуле: 

д = — — — — 1 ' 2 , 
2 2 

где Гд •— чистый доход от производства привеса на 1 га кормо-
вой площади, руб.; 

П к — стоимость привеса, получаемого с 1 га культурных 
пастбищ, руб.; 

П — стоимость привеса, получаемого с 1 га других кормовых 
площадей, руб.; 

3 , — затраты на производство продукции, получаемой с 1 га 
культурных пастбищ, руб.; 

З2 — затраты на производство продукции, получаемой с 1 га 
других кормовых площадей, руб. 

По приведенной методике нами определена эффективность 
использования кормовых угодий при разной обеспеченности мо-
лодняка кормами культурных пастбищ в колхозе «Путь Ильича» 
Урмарского района. Д л я расчета средняя урожайность зеленой 
массы культурных пастбищ принята 354 ц, или 71 ц корм. ед. 
(1973 г.), на полевых угодьях — соответственно 240 и 40 ц с га. 
Допущено, что при производстве одинакового количества приве-
с а — 1000 ц — обеспеченность скота кормами культурных паст-
бищ по вариантам составляет: в первом 100%, во втором—60, в 
третьем — 30%. Недостающую часть кормов в последних двух 
вариантах предполагается пополнить за счет посевов многолет-
них и однолетних трав, кукурузы и зернофуражных культур. 
Себестоимость 1 ц корм. ед. зеленой массы культурных пастбищ 
составлят 2,2 руб., кормов других угодий — 6,1 руб. Реализаци-
онная цена 1 ц привеса принята 170 руб. Капиталовложения на 
создание гектара орошаемых культурных пастбищ составляют 
810 руб., ежегодные производственные затраты на ту ж е пло-
щадь пастбищ — 156 руб., других кормовых угодий в среднем — 
283 руб. В результате получены следующие данные (табл. 5) . 
Д л я производства равного количества привеса при разной обе-
спеченности молодняка кормами культурных пастбищ требуется 
различное количество кормовых угодий. Чем выше обеспечен-
ность кормами культурных пастбищ, тем меньше требуется по-
севов полевых культур, ниже затраты на содержание скота и 
наоборот. Таким образом, в условиях высокой распаханности 
земель необходимо создать культурные пастбища с учетом пол-
ной обеспеченности сверхремонтного молодняка кормами этих 
угодий. 



Наряду с изложенным важной задачей рационального ис-
пользования культурных пастбищ является выбор наиболее со-
вершенной формы организации труда. Исходя из размеров паст-
бищ и организации полива, в большинстве хозяйств создаются 
звенья. Колхозы Чувашской АССР организуют звенья из 5-8 
человек. Так, в колхозе «Путь Ильича» Урмарского района 
152 га орошаемых культурных пастбищ обслуживает звено, со-
стоящее из 8 человек: слесарь-электрик, 2 поливальщика, 4 под-
собных рабочих и агроном-мелиоратор. За звеном закреплен 
следующий набор машин: дождевальные установки ДА-2, КИ-50 
(«Радуга-3») , УДС-25, 3 насосных станции, комбайн СК-4 с 
жаткой ЖВН-6 , туковая сеялка, прицепные тележки. Один по-
ливальщик за смену из закрытой оросительной системы поливает 
10 га. При орошении с такими дождевальными установками ка-
питаловложений требуется меньше, чем при использовании уста-
новок типа КДУ-55М, ДДА-ЮОМ. По нашим расчетам, при сло-
жившейся оснащенности техникой в колхозе «Путь Ильича» на 
152 га орошаемых культурных пастбищ достаточно иметь звено 
из 4 человек при условии бесперебойной работы насосных стан-
ций, наличия запасного резервуара и без дополнительной воды 
для поения скота. 

Таблица 5 
Эффективность использования кормовых угодий в зависимости 
от обеспеченности молодняка крупного рогатого скота кормами 

культурных пастбищ 

Показатели Ед. изм. 

При обеспеченности молодняка 
кормами культурных пастбищ, % 

Ед. изм. 

100 60 30 

Выход кормов с 1 га: 
всей кормовой площади ц корм. ед. 46,4 46,4 46,4 

культурных пастбищ ц корм. ед. 71,0 71,0 71,0 
Товарная продукция скотоводства 
на 1 га: 

всей кормовой площади руб. 1700 1504 1118 
культурных пастбищ » 1700 1700 1700 

Чистый доход на 1 га в среднем » 1443 1116 740 

Повышение чистого дохода над 
затратами на 1 га: 

всей кормовой площади » — 728 362 
культурных пастбищ » 1186 1186 1186 

Окупаемость капиталовложений лет 0,56 0,73 1,1 



Следует отметить, что если в какой-то мере решены вопросы 
организации труда на культурных пастбищах, то пока еще не 
найдены рациональные формы организации гидромелиоративной 
службы колхозов и совхозов. Вследствие низкого уровня матери-
ально-технической базы и недостатка механизаторских кадров 
уход за угодьями, уборка кормов и другие мероприятия прово-
дятся с большим опозданием и на низком агротехническом уров-
не. По нашему мнению, в хозяйствах при наличии крупных пло-
щадей природных угодий (более 500 га) ответственность за уход 
и их улучшение следует возложить на кормодобывающую бри-
гаду, а внутри нее создать специальный мелиоративный отряд 
или звено. 

^ В связи с расширением мелиоративных работ необходимо 
решить целый ряд проблем. В частности, чрезвычайно важно ор-
ганизовать семеноводство луговых трав в специализированных 
хозяйствах, укрепить материально-техническую базу предприя-
тий, осуществляющих мелиорацию и водохозяйственное строи-
тельство, повысить квалификацию специалистов гидромелиора-
тивной службы. 
__„. В укреплении кормовой базы особо важную роль играет про-
ведение мероприятий по интенсификации кормопроизводства на 
пашне. Значительное увеличение кормов на пашне вызвано не-
обходимостью организации интенсивного выращивания и откор-
ма молодняка крупного рогатого скота. По нашим расчетам, 
производство фуражного зерна к 1980 г. должно быть увеличено 
по сравнению с 1974 г. в 2,5 раза, ячменя на 46,4%, овса на 
31,1, гороха и других зернобобовых на 22,5%. В процессе даль-
нейшего развития животноводства и мясо-молочного скотовод-
ства, в частности, будут внесены некоторые коррективы, но глав-
ное направление останется прежним. 

Решение проблемы кормопроизводства требует всестороннего 
совершенствования существующей структуры посевных площа-
дей с учетом специализации хозяйства. В этой связи мы поста-
вили задачу, с учетом экономической оценки кормовых культур 
и использования земель под ними в предшествующие годы, раз-
работать рациональную структуру посевов применительно к кол-
хозам и совхозам углубленной специализации по производству 
мяса крупного рогатого скота. Наибольшую точность расчетов 
при многостороннем учете различных фактов дает метод линей-
ного программирования с применением электронно-вычисли-
тельных машин (ЭВМ). 

С помощью симплекс-метода и ЭВМ «Минск-22» для колхоза 
«Гвардеец» Батыревского района нами разработана структура 



посевных площадей на 1990 г. (табл. 6). Д л я этого подготовлена 
следующая информация: а) общая потребность кормов; б) зоо-
технически допустимое соотношение кормов в максимальной и 
минимальной границах для каждого вида животных и птицы, 
а также для каждой половозрастной и производственной группы 
молодняка крупного рогатого скота4; а) количество кормов, кото-
рое поступит в виде побочной продукции и отходов при перера-
ботке, а также будет закуплено; г) выход чистой продукции 
с каждого гектара посева по видам культур; д) размер мате-
риально-денежных затрат на 1 га посева. Задача сводилась 
к определению такой структуры посевов, которая при возделы-
вании шести культур и заданной урожайности, а также при со-
блюдении минимума затрат на гектар посева обеспечивала бы 
наибольшее количество производимой продукции с минимальной 
площади посева. 

Проектная структура посевных площадей значительно отли-
чается от фактически сложившейся в колхозе за 1971-1973 гг. 
Площади зернофуражных культур увеличатся на 37% и соста-
вят 22%. Несколько сократятся посевы продовольственных зер-
новых и зернобобовых культур, но валовой сбор их при этом не 
уменьшится, а наоборот, увеличится на 6%. За счет сокращения 
посевов картофеля, овощей, кормовой свеклы площади сеяных 
трав расширятся в 2—3 раза . Таким образом, абсолютные разме-
ры посевных площадей кормовых культур увеличатся в 1,5 раза . 
Если прежде они занимали, включая зернофуражные культуры, 
53,4%, то в будущем их удельный вес составит 84,1% площади 
пашни. 

В связи с перестройкой структуры посевных площадей вало-
вое производство кормов увеличится в 3 раза и изменится струк-
тура их общей питательности. ,В годовом рационе на долю зерно-
фуражных, например, приходилось фактически 36,8%, в перспек-
тиве — 31 % (при абсолютном увеличении в 2 раза ) , многолетних 
трав на сено — соответственно 10,5 и 15,4%, многолетних трав 
на сенаж — 10 и 18%, силоса — 3,3 и 4%, кормовой свеклы—1,5 
и 0,7%. Выход кормовых единиц в среднем с гектара посевной 
площади возрастет с 29 до 56 ц, переваримого протеина — с 2,3 
до 6,7 ц. 

4 Структура рациона для молодняка в возрасте до 6 месяцев (%) : кон-
центраты — 25, грубые корма —21 (в т. <ч. сено — 10, сенаж —'Ы), силос— 10, 
зеленые корма —18, корма животного происхождения — 26; от 7 до 12 меся-
цев: концентраты — 20, грубые корма — 2 7 (в т. ч. сено — 5, с е н а ж — И , 
солома — 11), силос —28, картофель — 2, зеленые корма —23; от 13 до 16 ме-
сяцев: концентраты — 25, грубые корма — 2 3 (в т. ч. сено—11, с е н а ж — 1 2 ) , 
силос — 29, кормовая свекла — 11, зеленые корма — 12. 



Изменение структуры посевных площадей кормовых культур 
в связи с углублением специализации по производству мяса 

крупного рогатого скота 

Культуры 

Фактически в сред-
нем за 1971—1973 гг. План на 1990 г. 

Культуры 
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Кормовые культуры, всего 53,4 100,0 84,1 100,0 

в т. ч. зернофуражные 16,0 30,1 22,1 26,3 
кормовые корнеплоды 2,9 5,4 0,9 1,0 
кукуруза на силос и 
зеленый корм 8,9 16,6 6,1 7,2 

однолетние травы, всего 8,1 15,1 22,2 26,2 
из них на сенаж и зеленый 
корм 3.5 6,5 0,8 1,0 

на сено 1,7 3,3 9,9 11,7 

на выпас 2,9 5,3 11,3 13,5 

многолетние травы, всего 17,5 32,8 33,0 39,3 

из них на сенаж и зеленый 
корм 5,0 9,3 12,8 15,3 

на сено 4,5 8,5 20,1 23.9 

на выпас 6,6 12,4 — — 

на семена 1,4 2,6 0,1 0,1 

Изменяются затраты труда и средств на возделывание кормо-
вых культур. Если фактически себестоимость 1 ц кормовых еди-
ниц в 1971—1973 гг. равнялась 9,2 руб., то проектная— 1,83 руб., 
или в 5 раз меньше. 

Перспективная структура даст возможность перейти от тра-
диционного способа раздачи каждого корма в отдельности 
к многокомпонентной монодиете на базе возделывания в больших 
масштабах зернофуражных культур и многолетних трав на сено, 
сенаж и зеленый корм. Уровень общей продуктивности кормо-
вых культур при этом позволит колхозу производить на 100 га 
сельскохозяйственных угодий привеса крупного рогатого скота 



696 ц вместо 63 ц в 1971 — 1973 гг., молока—соответственно 
729 и 303 ц. 

Результаты задачи по колхозу «Гвардеец», на наш взгляд, 
вполне могут быть использованы для прогнозирования кормовой 
базы в хозяйствах соответствующей специализации и типа по 
кормопроизводству. Несомненна при этом тенденция сокраще-
ния площадей кормовой свеклы и картофеля. 

Обстановка со специализацией подавляющего большинства 
колхозов и совхозов на ближайшие 10 лет складывается так, что 
в них кроме ведущей отрасли животноводства 'будет несколько 
дополнительных. Большое поголовье продуктивного скота и пти-
цы сохранится в личном подсобном хозяйстве населения. Все это 
усложняет положение по обеспечению кормами животных и тре-
бует, чтобы хозяйства производили разнообразные корма, отда-
вая, конечно, предпочтение тем, которые с гектара площади дают 
большее количество питательных веществ при наименьших 
затратах труда и средств. В соответствии с этими требованиями 
главную роль в развитии животноводства играет зерновое хозяй-
ство. Потребность в зерне с учетом реализации государству 
может быть удовлетворена при условии повышения урожайности 
до 35—45 ц с гектара и расширения зернофуражных до 40—45% 
площади зерновых и зернобобовых культур. Причем две трети 
этой площади должен занимать ячмень. Из сочных кормов в ус-
ловиях южных районов Чувашии предпочтение следует отдавать 
кукурузе, центральных и северных — подсолнечнику. Посевы 
многолетних трав целесообразно иметь в пределах 25—30% 
площади пашни. Что касается однолетних трав, то возделывание 
их в основном связано с обеспечением скота летом зелеными 
кормами и заготовкой сенажа, поэтому удельный вес посевов их 
должен быть в пределах 10—20% пашни. 

^ Важнейшим направлением интенсификации кормопроизвод-
ства являются научно обоснованные приемы его химизации, ме-
ханизации и мелиорации. Почвенные условия Чувашской респуб-
лики позволяют производительно использовать органические и 
минеральные удобрения. В связи с ростом производства мине-
ральных удобрений в предстоящие годы необходимо применять 
их дополнительно под кормовые культуры. 

На территории Чувашской АССР имеются залежи с большим 
запасом торфа. Опыт хозяйств республики показал, что своими 
силами колхозы и совхозы не в состоянии заготовить и вывезти 
торф в необходимом для себя количестве. Поэтому в республике 
следует создать крупные специализированные отряды по добыче 
и вывозке торфа на удобрение при существующих передвижных 



механизированных колоннах Министерства мелиорации и вод-
ного хозяйства и объединений «Сельхозтехника». Осуществление 
этой задачи позволит не только увеличить заготовку торфа, но и 
значительно поднять производительность труда, повысить каче-
ство производимых удобрений, снизить их себестоимость. 

И з сказанного следует, что в перспективе скотоводство необ-
ходимо обеспечить кормами, главным образом, за счет увеличе-
ния собственной кормовой базы: а) организацией культурных 
пастбищ и сенокосов; б) совершенствованием структуры посев-
ных площадей; в) повышением урожайности кормовых культур. 
Действенность этих мероприятий отражается в оценке перспек-
тивной урожайности, которая определена на 1976—1980 гг. мето-
дом экстраполяции, а на перспективу (1990—1995 гг.)— методом 
учета технического прогресса в сельском хозяйстве. 

Основой экстраполяции послужила динамика урожайности 
сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйств 
Волго-Вятского экономического района за 1961—1970 гг. Анали-
тическое описание движения урожайности по годам произведено 
выравниванием динамических рядов по методу наименьших 
квадратов. Расчеты5 произведены уравнением прямой линии: 

У = У + в - 1 
где у — уровень урожайности, усредненный по уравнению; 

у — средний уровень урожайности за весь анализируемый 
период; 

в — среднегодовой абсолютный прирост урожайности; 
1: — количество лет до и после среднего в ряду года. 

И м е я в виду, что реальность планирования зависят в значи-
тельной степени от вариации урожайности, анализирована коле-
баемость ее по среднему квадратному отклонению о: 

3 = 1 / Д(у| - у У-
"-1 

где — У' — фактическая урожайность. 
Сила изменения урожайности определена коэффициентом 

вариации (V), представляющим собой отношение стандартного 
отклонения ( 8), к среднему переменному уровню (у) за весь 
период. Сравнительно небольшой коэффициент вариации ока-
зался по зерновым, силосным культурам, многолетним и одно-
летним травам (от 11,4 до 14,6%). Колебание урожайности кар-
тофеля достигает 38,3%, поэтому выравнивание рядов по этой 
культуре не произведено. 

5 Использован прием, рекомендованный проф. П. П. Масловым.—«Запи-
ски Лен и игр адского сельскохозяйственного института», т. 13, 1908, стр. 102. 



Определенная закономерность в вариации продукции расте-
ниеводства проявляется по областям и автономным республи-
кам. Незначительны колебания урожайности зерновых культур 
и сеяных трав, например, в Чувашской АССР, где наиболее вы-
соки среднегодовые приросты урожаев. В Горьковской и Киров-
ской областях, а также в Мордовской АССР колебания урожай-
ности этих культур выражены сильнее. Очевидно, в районах 
с высоким уровнем развития земледелия случайные колебания 
относительно кривой, выражающей тенденцию, уменьшаются, 
т. к. повышение уровня агротехники ослабляет влияние природ-
ных факторов. По мере интенсификации земледелия вариация 
урожайности бесспорно уменьшается, что свидетельствует об 
улучшении использования резервов роста производства кормов. 
Расчетная урожайность по основным культурам на 1976—1980 гг. 
приведены в таблице 7. 

За счет применения новейших агротехнических приемов и ме-
тодов в земледелии в перспективе будет достигнут наибольший 
рост урожайности тех культур, которые обеспечивают эффектив-
ное производство мяса на промышленной основе. Вследствие 
низкой урожайности и высоких затрат возделывание кукурузы в 
Кировской области и Марийской А С С Р нецелесообразно, а осво-
бождаемые площади могут быть заняты зернофуражными и 
силосными культурами. 

Наряду с интенсификацией полевого кормодобывания все 
"большое значение приобретает развитие промышленного кормо-
производства, в частности производства комбикормов. Вопроса-
ми разработки нолноингредиентных .комбикормов в последнее 
время активно занимался целый ряд отечественных и зарубеж-
ных исследователей (И. А. Даниленко, Н. И. Денисов, 
М. Ф. Томмэ, В. Т. Говард, Д . Л . Олбрайт, В. Крафт, X. Шре-
дер, Ф. Фарага , Абу Эль-Фадла, М. Вильдгрубе) . Результаты 
научных исследований показывают, что правильная комбинация 
кормов повышает белковую полноценность кормовых смесей, сок-
ращает расход их на единицу продукции, снижает себестоимость 
рациона. Поэтому в ряде стран темпы производства комбикор-
мов весьма высоки. 

В нашей стране комбикормовая промышленность начала ин-
тенсивно развиваться с 1958 г. и в 1973 г. произведено 32 млн. 
тонн комбикормов. Хотя темпы увеличения производства этого 
корма в Волго-Вятском экономическом районе несколько выше 
среднесоюзного уровня, но сравнительно низкий объем выработ-
ки его не удовлетворяет возросшие потребности животноводства 
На предприятиях Горьковской области в 1973 г. произведено 



комбикормов 250 тыс. т, Кировской области — 220 тыс., Марий-
ской А С С Р — 32 тыс., Мордовской А С С Р — 142 тыс., Чуваш-
ской — 36 тыс., всего в Волго-Вятском экономическом районе — 
680 тыс. т. 

Таблица 7 

Перспективная урожайность основных кормовых культур 
в колхозах и совхозах, ц/га 
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1976 19,5 
1980 

1976 15,5 
1980 

1976 20,8 
1980 

1976 22,4 
1980 

1976 26,2 
1980 

1976 18,7 
1980 

21.3 

18,6 

24.4 

26,1 

27,3 

20,7 

233,0 
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292,7 

301,5 

245,3 

126,4 130,0 25,9 22,1 
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131,3 148,0 

20,2 

21,0 

29,6 

35,0 
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19,2 

23,8 

24,0 
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По удельному весу первое место занимают комбикорма для 
свиней, второе — для птиц, третье — для крупного рогатого ско-
та. В Чувашской АССР, например, в 1973 г. из общего количе-
ства этого вида корма для коров произведено всего лишь 4,5% 
и не был налажен выпуск комбикорма для молодняка крупного 
рогатого скота. В общем количестве потребляемых комбикормов 
78% было завозных. За 1968—1973 гг. их завезено в 4,5 раза 
больше, чем произведено на местных предприятиях. Тем не ме-
нее удельный вес их в потребленных концентратах незначитель-



ный: в совхозах — 14,0%, в колхозах — 9,4%, а комбикормов 
скормленных молодняку крупного рогатого скота,— соответ-
ственно 14,1 и 7%. 

Исходя из тех соображений, что увеличение комбикормов 
в структуре рациона мясного скота повышает эффективность 
откорма, нами поставлена цель установить конкретную величин 
ну эффективности их применения и факторы, влияющие на ее 
повышение. Исследованы мясо-молочные скотоводческие колхо-
зы Чувашской АССР методом группировки по удельному весу 
комбикормов в рационе и монографическим описанием. Д л я 
этого выбрано 21 хозяйство с относительно одинаковым расхо-
дом кормов (19,1—19,8 ц корм. ед. и 194—198 кг переваримого 
протеина) на среднегодовую голову молодняка крупного рога-
того скота и взрослого скота на откорме. Результаты анализа 
приведены в таблице 8. 

Анализируя использование комбикормов по производствен-
ным и экономическим показателям, можно прийти к выводу, что 
повышение удельного веса комбикормов в концентратах позво-
ляет интенсивно выращивать и откармливать молодняк и сни-
жает себестоимость привеса. Однако некоторые хозяйства, д а ж е 
высокого уровня производства фуражного зерна, вследствие 

Таблица 8 

Изменение уровня производства привеса и его эффективности в зависимости 
от удельного! веса комбикормов в рационе (1973 г.) 
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15,1—20,0 4 17,8 28,0 0,41 0,75 139,1 37,4 

Более 20 3 21,4 31,7 0,49 0,75 133,1 53,2 

По всем группам 21 15,1 27,4-" 0,38 0,76 138,9 37,5 

7. Экономика народного хозяйства. 



недостаточного потребления комбикормов, не обеспечивают мак-
симальный выход продукции на единицу затраченного корма. 
Объясняется это тем, что увеличения мясной продуктивности 
они достигли на местных кормах без /комбикормов «ли при ми-
нимальном их использовании. Дальнейший рост продуктивности 
окота потребовал существенного улучшения качества кормов. 
Доведение доли комбикормов в концентратах до 30—35% спо-
собствовало увеличению производства привеса на 100 га сель-
скохозяйственных угодий, по сравнению с I группой, на 23,3%, 
повышению рентабельности его в 1,5 раза . Влияние комбикор-
мов на результаты откорма основано на том, что производимые 
из сырья, как правило, пригодного для скармливания в чистом 
виде, комбикорма обогащаются препаратами, стимулирующими 
рост животных. В определенных условиях они обеспечивают по-
вышение эффективности использования ранее созданных кормо-
вых средств и производство дополнительной продукции живот-
новодства. В этом и состоит основное экономическое значение 
промышленного производства комбикормов. Применение их 
дает наиболее высокие результаты в тех хозяйствах, где фермы 
лучше обеспечены зернофуражом и относительно выше продук-
тивность скота. Что касается хозяйств низкого уровня кормо-
производства, то комбикорма в них используются для пополне-
ния дефицита кормовых ресурсов, в частности фуражного зерна. 
На фоне низкого обеспечения кормами, особенно зерновыми, 
экономическое значение их невелико, т. к. не обеспечивает созда-
ние дополнительной продукции. Последнее относится к колхо-
зам I группы анализа . По сравнению с колхозами III группы 
они расходуют на среднегодовую голову мясного скота зерно-
вых почти на 20% меньше, значит и мясная продуктивность 
скота у них тоже сравнительно ниже. При низкой продуктив-
ности скота применение комбикормов хотя и обеспечит более 
высокий прирост продукции, но он ниже той, которая произво-
дится на фоне лучшего обеспечения обычными концентратами. 
Поэтому при оценке эффективности комбикормов следует учи-
тывать уровень фактического расхода кормов, в т. ч. концентри-
рованных, и ранее достигнутый уровень мясной продуктивности 
скота. С учетом этих условий нами проанализированы резуль-
таты выращивания и откорма молодняка крупного рогатого 
скота в колхозе «Красный луч» Алатырского района, отнесенно-
го ко II группе (табл. 9) . 

За 1969—1974 гг. расход концентратов и комбикормов на 
среднегодовую голову здесь значительно увеличился, возросли 
суточные привесы. Если допустить, что рост продуктивности 



был возмещен за счет потребления зернофуража и •комбикор-
мов в равной мере, то привесы были на уровне 802 г, а дополни-
тельные привесы 82 г следует отнести за счет повышенного рас-
ходования комбикормов. В начальный период на 1 ц комбикор-
ма привеса получено 0,06 ц, а в конечный — 0,82 ц. Между тем 
эти данные полностью не раскрывают сущность производства 
дополнительной продукции в зависимости от состояния кормо-
производства и используемых комбикормов разных по питатель-

Таблица 0 

Изменение производства мяса и его рентабельности 
при использовании комбикормов 
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1969— -1970 9,5 2,1 3,4 380 11,6 11,6 

1971— 1972 16,5 2,9 18,5 570 9,7 20,3 

1973— 1974 19,6 7,3 34,2 884 8,4 68,2 

ному достоинству. Чтобы получить наивысшую эффективность 
от замены обычных концентратов разными по качеству комби-
кормами следует учесть два обстоятельства. Первое, когда хо-
зяйство полностью обеспечено собственным фуражным зерном, 
которое при использовании высвобождается и может быть про-
дано государству сверх плана по повышенным ценам с надбав-
кой 50%. В зависимости от цен на зерно и его себестоимости 
эффективность при этом может быть больше или меньше. Вто-
рое, когда в хозяйстве зерна недостаточно и комбикорма поку-
пают для пополнения имеющихся кормовых ресурсов. В этом 
случае производство продукции на центнер комбикормов при 
всех прочих равных условиях будет ниже. В то же время исполь-
зование более качественных кормов позволяет до некоторой сте-
пени увеличить количество продукции. Покажем это расчетами 
на примере того же колхоза. 

Применение различных по качеству комбикормов (при не-



полном обогащении) позволило увеличить производство мяса 
крупного рогатого скота по сравнению с 1969—1970 гг. 
на 22,4 и 30,6 тыс. руб. Д л я наглядности приведем решение 
первой задачи. Например, стоимость комбикормов, исполь-
зуемых в хозяйстве, составила 8208 руб. (912X9) , а зер-
на, заменяемого комбикормом—19110 руб. (980X19,5) . Произ 
водственная себестоимость этого зерна равна 5488 руб. 
(980X5,6) . Колхоз затратил на доставку зерна, высвобождаю-
щегося при использовании комбикормов, на хлебоприемный 
пункт 78 руб., а « а доставку в хозяйство комбикормов — 73 руб. 
Затраты при использовании комбикормов в связи с увеличением 
привеса и облегчением условий труда уменьшились на 1003 руб. 
(912X1,1) . 

Результаты расчетов с применением формулы, приведенной 
на стр. 102, показаны в таблице 10. Расчеты показывают, что 
при использовании комбикормов, обогащенных минеральными 
веществами, их расход «а единицу привеса сократился на 
7,3% (0,7 корм. ед.). Эффективность их использования также 
невелика, особенно при пополнении недостатка зерновых ресур-
сов. При последующем почти таком же уменьшении расхода 
полноценных комбикормов эффективность возрастает уже на 
12,6% при полном обеспечении колхоза зерном и в 2 раза — 
при пополнении кормовых ресурсов. Все ж е абсолютные разме-
ры дополнительной продукции на 1 ц комбикорма при недоста-
точном обеспечении зерном в 2 раза ниже, чем при полном их 
обеспечении. Результаты исследования дают основание считать, 
что увеличение производства комбикормов играет большую 
роль в повышении эффективности использования питательной 
ценности обычных кормов. 

Н а м представляется, что уже сейчас необходимы научно 
обосновенные нормативы возможного прироста живого веса от 
применения комбикормов. Такие «ормы нужны для контроля 
за их качеством, а т а к ж е установления в перспективе гаран-
тированной продуктивности животных. В настоящее время, в ус-
ловиях дефицита полноценных комбикормов, их нужно в первую 
очередь использовать в хозяйствах, где достигнут высокий уро-
вень мясной продуктивности скота. А колхозам и совхозам 
с низким уровнем кормопроизводства целесообразно продавать 
комбикорма-концентраты (смесь концентрированных кормов и 
минеральных веществ) . 

В перспективе в Чувашской А С С Р наибольшее распростра-
нение получат межхозяйственные, колхозные и совхозные ком-
бикормовые заводы. Объективной необходимостью их организа-



Влияние качества комбикормов при (разной обеспеченности зерном 
на уровень производства дополнительной продукции мясного скота 
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ции являются: 1) сокращение транспортных расходов по перевоз-
ке зернофуража и готовой продукции; 2) улучшение обеспече-
ния комбикормами развивающегося животноводства на базе 
машинного производства, поскольку мощности государственных 
предприятий в состоянии удовлетворить лишь небольшую часть 
потребности; 3) возможность специализации по выпуску одного-
двух видов комбикормов. 

Расширение строительства таких предприятий в конкретных 
условиях можно признать экономически целесообразным при 
условии, если срок окупаемости капиталовложений на строи-
тельство не превысит установленного для отрасли нормативного 
срока, равного 5 годам. 

Применяемый очень часто расчет экономической эффектив-
ности строительства новых з-аводов, особенно межхозяйствен-
ных, только по показателям самих предприятий страдает суще-



ственными недостатками. Он совершенно не учитывает тран-
спортные расходы, а также эффект, получаемый в животновод-
стве от использования комбикормов. В Украинской ССР, напри-
мер, прибыль, получаемая предприятием, определяется главным 
образом структурой потребляемого сырья, которая при суще-
ствующей организации материально-технического снабжения 
мало зависит от предприятия. Она прямо не связана с качест-
вом комбикормов, а следовательно, и с экономическим эффек-
том в животноводстве. Указанные недостатки устраняются при 
исчислении эффективности с учетом объема дополнительной 
продукции ( Д ) , полученной от применения комбикормов, за вы-
четом дополнительных затрат, по предлагаемой формуле (при-
менительно к мясному скотоводству): 

Д = Д П - [ ( С К + Т , + Т 2 ) - Р + М ) ] , 
где А П — стоимость дополнительного привеса по закупочной 

цене, полученного от использования комбикормов 
в замен обычных концентратов; 

Ск — стоимость полноценных комбикормов, приобретенных 
на межхозяйственном предприятии; 

Т] — транспортные расходы на доставку зерна на комби-
кормовой завод; 

Тг — транспортные расходы на перевозку комбикормов; 
Р — уменьшение затрат в производстве мяса при исполь-

зовании комбикормов; 
М — сокращение затрат на приобретение оборудования для 

переработки зерна. 
Если хозяйства при использовании комбикормов зерно реали-

зуют государству в форме сверхплановой продажи по повышен-
ным ценам, то формула примет следующий вид: 

Д = Д П - [ (О К + Т , + Т 2 ) - ( Р + М ) ] + С 3 , 
где С3 — стоимость зерна, заменяемого комбикормами (по за-

купочной цене с надбавкой 5 0 % ) . 
По первой формуле нами определена возможная эффектив-

ность строительства межхозяйственного комбикормового завода 
типа ОКЦ-50 балансовой стоимостью 500 тыс. руб., поскольку 
такие предприятия строятся и будут построены в к а ж д о м райо-
не Чувашии. Д л я расчета принято, что расход кормов на 1 и 
привеса крупного рогатого скота средних по весу молочно-мяс-
ных пород при выращивании до 15—16 месячного возраста с 
живым весом 400—440 кг составляет 7,7 ц корм. ед. При исполь-
зовании для откорма скота полноценных комбикормов вместо 
концентратов привес возрастает на 20%. В результате будет 



Таблица 11 
Изменение производства продукции при использовании комбикормов 

П о к а з а т е л и 

При исполь-
зовании 
обычных 

При исполь-
зовании 

Изменения 

концентри-
рованных 
кормов 

комбикор-
мов абсо-

лютно % 

Расход всех кормов на 1 ц привеса, 
ц корм. ед. 7,7 

в т. ч. концентрированных, ц 
корм. ед. 2,7 

Возможное производство привеса, 
тыс. ц 55,8 

Возможное производство продукции 
по закупочным ценам (1 ц — 

170 руб.) тыс. руб. 9486,0 

6,4 1,3 —16,9 

2,25 0,45 —16,9 

66,9 11,1 —20 

11383,0 1897,0 —20 

получено следующее количество дополнительной продукции 
(табл. 11). Таким образом, от применения комбикормов в от-
кормочных хозяйствах может быть получено дополнительно 
11,1 тыс. ц привеса на 1,9 млн. руб. Вместо с тем при получении 
и использовании комбикормов в хозяйствах возникают следую-
щие дополнительные затраты: 1. Стоимостыполноценных комби-
кормов 6 для выращивания и откорма крупного рогатого скота 
за вычетом стоимости зерновых культур 7, сдаваемого на пере-
работку. 2. Транспортные расходы на доставку зерна на комби-
кормовой завод на расстояние 15 км (12 тыс. т Х 1 5 Х Ю — 1 8 тыс. 
руб.) 3. Транспортные расходы на перевозку комбикормов 
(15 тыс. ТХ15ХЮ—22,5 тыс. руб.). 4. Сокращение затрат на 
обслуживание скота при использовании комбикормов в связи 
с увеличением выпуска продукции и облегчением условий труда 
(66,9 тыс. цХ0,8—53,5 тыс. руб.) . 5. Сокращение затрат на при-

обретение оборудования для переработки зерна (120,4 тыс. ц Х 
Х0,25—30,1 тыс. руб.) . В этих условиях при использовании 
комбикормов стоимость дополнительной продукции составляет 
1693,3 тыс. руб., или на 1 ц комбикорма 11,25 руб. И если из 
стоимости дополнительной продукции хозяйства-пайщики 15% 
будут передавать заводу, то за счет этих средств (150,5 тыс. ц Х 

6 Рассчитана по разработанным нами на ЭВМ рецептам комбикормов. 
7 Удельный вес зерновых и отходов их переработки занимает 80% веса 

комбикорма. 



XI,68—252,8 тыс. руб.) капиталовложения окупятся примерно 
за 2 года. Следовательно, дополнительная продукция, получае-
мая спецхозами от деятельности межхозяйственного комбикор-
мового завода, весьма значительна и создает обоюдную заинте-
ресованность. Дополнительная продукция особенно стабильна 
или возрастает при полной обеспеченности зерном, когда хозяй-
ства излишки зерна могут перерабатывать в комбикорм и рас-
ширить объем производства мяса. 

В связи с расширением строительства комбикормовых заво-
дов необходимо решать такой важный вопрос, как взаиморасчеты 
межхозяйственных предприятий с хозяйствами за поставляе-
мое сырье и комбикорма. В основу таких взаимоотношений 
должна быть положена договорная система, по которой хозяй-
ства поставляют сырье по средней сложившейся в данном районе 
плановой стоимости и получают комбикорма по фактической 
себестоимости с определенной наценкой, составляющей прибыль 
предприятия. По нашему мнению, неправильно, когда в основу 
взаиморасчетов между хозяйствами и межколхозными комби-
кормовыми заводами положены закупочные цены. В результате 
колхозы и совхозы, имея большие прибыли от продажи зерно-
фуража , получают и очень дорогие комбикорма. Тем самым 
искусственно завышается себестоимость продукции животно-
водства. И в то ж е время зернофураж, используемый внутри 
хозяйства, списывается на продукцию животноводства по 
себестоимости. 

Одновременно с развитием межхозяйственной комбикормо-
вой промышленности возникает необходимость совершенствова-
ния организации перевозок комбикормов. Наиболее эффектив-
ной формой их доставки потребителям, понвидимому, будут 
централизованные перевозки автомуковозами К-Ю—40. Замена 
самовывоза комбикормов централизованными перевозками на 
расстояние 15 и 25 км в условиях Чувашской АССР обеспечит 
экономию на каждой тонне — соответственно 1,18 и 1,2 руб. 
Централизованную перевозку целесообразно осуществлять на 
основе договорных взаимоотношений между комбикормовыми, 
автотранспортными предприятиями и хозяйствами-пайщиками. 
При таком тройственном договоре и четкой организации работы 
автотранспорта затраты по перевозке будут возмещать непо-
средственно потребители. 

В настоящее время в связи с развитием комбикормовой про-
мышленности межхозяйственного и государственного значения 
значительно усложнились вопросы технической политики, рас-
пределения сырья, в особенности обогатительных добавок, пла-



нирования размещения, размеров и строительства комбикормо-
вых предприятий. Требует упорядочения зоны обслуживания 
государственных комбикормовых заводов, транспортировки 
сырья и готовой продукции, вопросы использования местных 
сырьевых ресурсов, повышения качества комбикормов, организа-
ции внутрихозяйственных комбикормовых предприятий и кормо-
смесительных цехов. Сложное переплетение интересов и задач 
предприятий различных форм и ведомственной подчиненности в 
известной мере тормозит ускоренное развитие комбикормовой 
промышленности. Поэтому чрезвычайно важно изменить, на 
наш взгляд, существующую систему руководства комбикормо-
вой промышленностью. Необходимо создать единый, отдельный 
от Министерства заготовок, орган управления этой промыш-
ленностью. Вместе с тем следует создать государственную ин-
спекцию по тестированию и контролю за качеством кормовых 
средств и комбикормов. Государственная инспекция должна 
санкционировать допуск новых кормовых средств для использо-
вания и оценивать их достоинство. В этом случае, очевидно, 
можно поставить вопрос о производстве комбикормов, гаранти-
рующих определенную продуктивность скота и птицы. Работа 
вневедомственного контроля упорядочила бы взаимоотношения 
поставщиков сырья и производителей комбикормов и дисципли-
нировала бы производство в целом. 

Таким образом, создается целостная система комбикормовой 
промышленности страны, при которой государственным пред-
приятиям необходимо все больше отводить роль производителя 
Б В Д и сложных комбикормов для свиней и птиц. Поставка пре-
миксов должна быть налажена одним из крупных государствен-
ных заводов, призванных обслуживать все предприятия эконо-
мического района. 

В Волго-Вятском районе, как и в других экономических рай-
онах, потребность в комбикормах с учетом организации откорма 
крупного рогатого скота на промышленной основе значительно 
возрастет и к 1990 г. составит 1418 тыс. т, или в общем объеме 
концентратов — 80—85%. Д л я планового руководства и коорди-
нации деятельности предприятий по осуществлению этой важ-
нейшей задачи целесообразно создавать областные (республи-
канские) объединения комбикормовой промышленности. Реше-
ние этого вопроса должно способствовать разработке новых, бо-
лее эффективных методов организации индустриального произ-
водства кормов. 

/У 



В ы в о д ы 

1. Важным резервом увеличения производства кормов 
в спецхозах по производству .мяса крупного рогатого скота яв-
ляется повышение урожайности естественных угодий путем ко-
ренного и поверхностного улучшения их. 

2. Особое место в лугопастбищном кормодобывании должно 
быть отведено созданию орошаемых долголетних культурных 
пастбищ. 

3. Одним из основных вопросов интенсификации полевого 
кормопроизводства является совершенствование структуры по-
севных площадей путем расширения посевов ячменя, овса, горо-
ха и других зернобобовых культур, а также многолетних бобо-
вых трав. 

4. Организация устойчивой кормовой базы включает: 
а) применение прогрессивных технологий заготовок кормов; 
б) переход к «монокормам», позволяющим осуществить меха-

низацию и автоматизацию технологических процессов, прежде 
всего раздачи корма животным; 

в) производство стандартных кормов, сбалансированных по 
протеину, аминокислотному и минеральному составу, витами-
нам, которые обладают определенными физическими свойства-
ми, обеспечивающими сохранность питательных веществ; 

5. Важным условием укрепления кормовой базы является 
развитие межхозяйственных комбикормовых заводов, примене-
ние специализированных комбикормов, обогащенных витамина-
ми, микроэлементами и биологически активными веществами. 

6. Д л я развития комбикормовой промышленности необходи-
мо совершенствовать межхозяйственные хозрасчетные взаимо-
отношения, систему управления и экономическое стимулирова-
ние в этой области. 



О. В. ЕРЕМКИНА 

ОПЫТ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

В СОВХОЗАХ ТРЕСТА «ЧУВАШХМЕЛЬПРОМ»* 

Директивами XXIV съезда партии предусмотрен значитель-
ный подъем материального и культурного уровня жизни народа 
на основе научно-технического прогресса, высоких темпов раз-
вития социалистического производства, повышения его эффек-
тивности. Решение этой задачи во многом зависит от совершен-
ствования оплаты труда, обеспечения высокой материальной 
заинтересованности трудящихся в улучшении производственных 
показателей. 

В течение 1965—1974 гг. нашей партией и правительством 
принимались меры, направленные на улучшение условий оплаты 
труда во всех отраслях народного хозяйства страны. Важней-
шими мероприятиями были введение гарантированной оплаты 
труда в колхозах, повышение тарифных ставок на конно-ручных 
и механизированных работах. К концу текущей пятилетки будет 
завершен следующий этап улучшения условий оплаты труда на 
сельскохозяйственных предприятиях •— увеличатся тарифные 
ставки на конно-ручных работах и должностные о к л а д ы д л я 
многих категорий работников государственных сельсхозяйствен-
ных предприятий. Важной мерой повышения материальной за-
интересованности рабочих явилось создание в совхозах фондов 
материального поощрения. Эти фонды являются основным 
источником материального стимулирования, повышения личной 
заинтересованности рабочих в увеличении производства высоко-
качественной продукции и снижении ее себестоимости. В ре-
зультате осуществления этих мер создаются условия д л я успеш-
ного решения следующих задач: 

1) стимулирование роста производства сельскохозяйствен-
ной продукции на основе дальнейшей технической оснащенности 

* В настоящей статье использованы материалы текущих архивов Мини-
стерства сельского хозяйства Чувашской АССР, треста «Чувашхмельпром» и 
его совхозов. 



сельского хозяйства, применение минеральных удобрений, осу-
ществление мероприятий по мелиорации и ирригации, повыше-
ние культуры земледелия и материальной заинтересованности 
в увеличении урожайности культур и продуктивности животных; 

2) стимулирование выполнения плановых заданий по сниже-
нию себестоимости сельскохозяйственной продукции и повыше-
нию рентабельности производства; 

3) поощрение не только за общие результаты производства, 
но и с учетом итогов внутрисовхозного хозрасчета. 

Фонд материального поощрения во всех совхозах республики 
создается в размере 15% от плановой прибыли и 7,5% от сверх-
плановой с таким расчетом, чтобы общая сумма отчислений не 
превышала 12% годового фонда заработной платы совхоза. 
В соответствии с типовым положением о фонде материального 
поощрения директорами и представителями рабочих комитетов 
профсоюзов совхозы разрабатывают и утверждают свои поло-
жения об образовании и расходовании фонда материального 
поощрения. В большинстве совхозов он распределяется по сле-
дующим направлениям: 1) на выплату вознаграждений за об-
щие годовые итоги работы совхоза — 50—70%; 2) на премиро-
вание за своевременное и наиболее качественное выполнение 
особо важных работ, которые более всего способствуют улучше-
нию итогов производственно-хозяйственной деятельности совхо-
за,— 10—15%; 3) на премирование коллективов и отдельных 
работников — победителей во внутрихозяйственном социалисти-
ческом соревновании—15—30%; 4) на оказание единовременной 
помощи работникам совхоза — до 5%. 

В положении о фонде материального поощрения и сметы его 
расходования каждый совхоз определяет пути использования 
распределяемых средств в зависимости от конкретных условий 
хозяйства. При этом учитываются: 1) условия начисления и по-
рядок использования средств фонда по каждому направлению 
(по итогам года, в порядке текущего поощрения, в том числе 
по внутрихозяйственному социалистическому соревнованию, и 
в виде оказания единовременной помощи); 2) показатели оцен-
ки работы коллективов подразделений, связанные с внутрихо-
зяйственным расчетом; 3) порядок учета заработной платы, 
стажа работы и других факторов при выплате различных возна-
граждений из фонда; 4) условия и порядок увеличения возна-
граждений лучшим работникам за производственные успехи. 

Премии и вознаграждения из фонда материального поощре-
ния выплачиваются всем категориям работников совхозов — 
рабочим, инженерно-техническим работникам, служащим, рукс-



водящим работникам, младшему обслуживающему персоналу, 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, детских и 
культурно-бытовых учреждений, работникам строительства, 
в том числе занятым на капитальном ремонте и др. Как прави-
ло, размер премий пропорционален фонду заработной платы 
каждой из перечисленных категорий работников. 

Большой опыт по использованию фонда материального поощ-
рения за общегодовые итоги работы накоплен в совхозах 
«Аниш» Мариинско-Посадского, «Волга» Козловского районов. 

Совхоз «Эльбарусовский» еще до перехода на полный хозяй-
ственный расчет применял различные формы оценки итогов ра-
боты и материального стимулирования работников. В этом хо-
зяйстве впервые стала внедряться так называемая балльная 
система. Учет отношения к труду и личного вклада каждого 
работника в общественное производство в совхозе осуществляет-
ся в течение года по 60-балльной системе (5 баллов в месяц к 
60 за год) при: 

1) соблюдении трудовой дисциплины; 
2) выполнении норм выработки или своих обязаннностей; 
3) производстве продукции хорошего качества или качест-

веннном выполнении работ; 
4) соблюдении правил и норм социалистического обще-

жития; 
5) обеспечении сохранности совхозного имущества и береж-

ного отношения к нему. 
За нарушение установленных норм поведения, работник ли-

шается присуждения баллов в следующих размерах за каждый 
случай: 1) за нарушение агротехнических и зоотехнических тре-
бований, ведущих к .снижению урожайности и продуктивности 
окота (неверная пахота, несвоевременный посев, обработка поч-
вы, несоблюдение норм высева, неправильная междурядная 
обработка или опоздание с этой работой, несоблюдение рацио-
нов кормления скота, неправильное и несвоевременное лечение 
стада) — до 6 баллов; 2) за допущение брака в работе (изре-
женные посевы, низкое качество сева, посадки, низкое качество 
междурядных обработок и потери при уборке урожая, падеж 
скота по вине работников), недостачу и порчи имущества и цен-
ностей— до 5 баллов за каждый случай; 3) за допущение раз-
личного вида приписок, ведущих к перерасходу фонда заработ-
ной платы и производственных материалов— от 5 до 10 баллов; 
4) за нарушение сроков представления установленной отчетно-
сти и документации — до 3 баллов; 5) за нарушение правил 
эксплуатации машин, правил уличного движения, за халатность 



в работе по уходу за вверенной техникой и закрепленным ско-
том — до 5 баллов; 6) за потраву посевов и урожая личным • 
общественным скотом по вине работников совхоза, за укрыва-
тельство допущенной потравы другими лицами — до 10 баллов 
за к а ж д ы й случай; 7) за использование техники и транспортных 
средств, включая лошадей, в личных и корыстных целях без ве-
дома администрации цехов — от 5 до 10 баллов; 8) за наруше-
ние техники безопасности на производстве или допущение слу-
чаев производственного травматизма, а т а к ж е за нарушение 
правил противопожарных мероприятий, не повлекших за собой 
тяжелых случаев — от 3 до 10 баллов; 9) за непосещение без 
уважительных причин агрозооветкружков, экономических заня-
тий, производственных совещаний и собраний — 1 балл за каж-
дый случай; 10) за небрежное отношение к государственному и 
общественному имуществу, повлекшее на этой основе прежде-
временный износ и поломку техники, инвентаря и оборудования, 
продуктов и материалов по вине работника, кроме возмещения 
стоимости — до 10 баллов; 11) за выход на работу в нетрезвом 
виде — 5 баллов; 12) за опоздание на работу без уважительной 
причины — 2 балла ; 13) за простой техники по вине рабочего— 
5 баллов; 13) за невыполнение распоряжения руководителя — 
8 баллов; 15) за нарушение правил уличного движения — 2 бал-
ла; 16) за хищение социалистической собственности—10—12 
баллов; 17) за аморальное поведение в быту и общественном 
мосте — 5 баллов. 

Лица , подвергнутые исполкомом сельского Совета штрафам, 
а также административным наказаниям дирекцией совхоза, ли-
шаются 5 баллов. Полностью лишаются вознаграждения по ито-
гам года лица, подвергнутые штрафам органами милиции за 
хулиганство, хищение, осужденные товарищеским и народным 
судом, работники, имеющие в личном подсобном хозяйстве скот 
сверх установленных норм. 

Помесячный учет баллов ведется ответственными лицами по 
составлению табелей выхода на работу, результаты обсуждают-
ся на производственном совещании отделения, бригады. Данные 
учета после обсуждения представляются ежемесячно не позднее 
5 числа следующего месяца в отдел кадров. Балльной оценке 
учета подвергаются все лица, состоящие в штате совхоза. 
Окончательный размер премии к выдаче определяется на осно-
вании итогов учета по 60-балльной системе. 

Опыт распределения средств материального поощрения по 
балльной оценке получил распространение и в других совхозах 
республики. 



Однако необходимо подчеркнуть, что балльная система со-
держит и недостатки. Прежде всего — это отсутствие научно-
обоснованного критерия оценки трудового участия. Так, в сов-
хозе «Эльбарусовский» размер премий снижается за плохое 
поведение в быту, за недостаточное участие в общественной 
жизни, за содержание скота в личном хозяйстве сверх установ-
ленной нормы, но не учитываются такие показатели, как коли-
чество отработанных дней за год, выход на работу в напряжен-
ный период. Поэтому, на наш взгляд, необходима конкретиза-
ция показателей оценки трудового участия: выполнения норм 
выработки, соблюдения трудовой дисциплины. 

Следует отметить, что ежедневную балльную оценку, преду-
смотренную положением по этой системе, практически трудно 
осуществить при наличии большого числа работников совхозов. 
Поэтому такая оценка во многом носит субъективный характер, 
потому что опирается в основном на данные бухгалтерско-опе-
ративной отчетности о достигнутых результатах. Очевидно, бо-
лее рациональной является балльная оценка итогов за отчетный 
период (месяц) или за определенный период. 

В совхозе «Эльбарусовский» из фонда материального поощ-
рения отчисляются 60% от общей суммы фонды материального 
поощрения на выплату вознаграждений коллективу хозяйства 
за общие итоги работы предприятия, 1 0 % — н а премирование 
рабочих, руководящих, инженерно-технических и других работ-
ников за своевременное и качественное выполнение важнейших 
работ, способствующих улучшению общих итогов производ-
ственной деятельности, 20% — н а выплату премий коллективам 
и отдельным работникам—победителям во внутрихозяйственном 
социалистическом соревновании и 10% — н а оказание едино-
временной помощи работникам совхоза. 

Основная часть фонда материального .поощрения направ-
ляется на премирование за общегодовые итоги работы совхозов. 
Путем такого премирования достигается наиболее последова-
тельное сочетание интересов отдельных работников с интереса-
ми всего предприятия. Сложность организации этого вида сти-
мулирования заключается в том, что разные категории работни-
ков и коллективы совхоза в неодинаковой степени участвуют 
в общественном производстве и создании прибыли хозяйства. 
Д л я учета этого в каждом хозяйстве устанавливаются такие 
показатели, которые наиболее полно и всесторонне учитывают 
результаты труда коллектива подразделений, каждого работни-
ка по количеству и качеству произведенной продукции, непре-
рывность стажа работников, важность их профессии, степень 



автивности и т. д. Так, в совхозе «Эльбарусовский» премирова-
ние работников, коллективов подразделений производится в те-
чение года за следующие показатели: 

1. Бригадирам, помощникам бригадиров при выполнении 
годового плаиа производства продукции по бригадам на 
110—120% выплачивается 75 руб., на 120% и в ы ш е — 1 0 0 руб., 
при недопущении перерасхода заработной платы и денежно-
материальных средств. 

2. Бригадирам-животноводам при сохранении поголовья 
крупного рогатого окота не менее 97%, свиней — 95 %, кроли-
к о в — 90%, овец — 98% и перевыполнении плана производства 
валовой продукции в сдаточных ценах, а по молоку в базисной 
жирности, привесам — в натуре, на 100—120% выдается премия 
по 75 руб., на 120% и выше — по 100 руб. Эти премии выдаются 
в том случае, если нет перерасхода фонда заработной платы. 

3. Бригадирам тракторных бригад при выполнении планово-
го объема работ по бригаде на 110—120% премия начисляется 
по 75 руб., на 120% и выше — по 100 руб., при условии выпол-
нения планового объема работ по бригаде при получении пла-
новой продукции в обслуживаемых ими полеводческих брига-
дах, звеньях и фермах, при отсутствии перерасхода. ГСМ. 
зарплаты, ремонтных средств в целом по бригаде. 

4. Звеньевым-хмелеводам за получение сухого хмеля с каж-
дого га плодоносящих хмельников по звену 13—15 ц при выпол-
нении плана по сортности в сумме реализации по плану, уста-
новленному звену плана заготовки стандартных черенков и 
ликвидации изреженности посадок не более 5%, недопущения 
перерасхода фонда заработной платы и других прямых затрат 
выплачивается 75 руб., при урожайности 15—18 ц — 1 0 0 руб., 
при урожайности свыше 18 ц — 150 руб. 

5. Рабочим бригад и звеньев при выполнении условий, уста-
новленных для бригадиров и звеньевых при выполнении коли-
чества выхода дней, установленных в совхозе, а для отдельных 
бригад и звеньев, имеющих личные высокие годовые показатели 
независимо от выполнения условий в целом по бригаде и звену, 
премия выплачивается в размере до среднемесячного заработка , 
полученного в растениеводстве. 

6. Скотникам молочно-товарной фермы при увеличении на-
доя молока на 50 кг на фуражную корову по сравнению с пред-
шествующим годом при жирности молока не менее 3,9%, полу-
чении планового количества телят по закрепленной группе ко-
ров выплачивается 75 руб. 

7. Дояркам при увеличении надоя молока на фуражную 



корову по закрепленной группе коров по сравнению с пред-
шествующим годом при жирности 3,9% свыше 75 кг начисляет-
ся 50 руб., свыше 100 к г — У 5 руб., свыше 150 к г — 100 руб. 
при условии получения установленного планом поголовья скота 
и сохранности коров и телят 'не менее 99%, при сдаче молока 
не менее как вторым сортом. 

8. За раздой первотелки и передачи в основное стадо каж-
дой коровы с среднесуточным надоем свыше 15 кг молока дояр-
кам выплачивается 10 руб., до 15 кг — 5 руб. 

9. За каждую искусственно осемененную и оплодотворенную 
корову до 30 дней после отела выплачивается 1 руб. 

10. Овцеводам при настриге шерсти от 1 овцы на начало 
года от 4 до 4,5 кг шерсти выплачивается 75 руб., свыше 4.5 кг— 
100 руб. при условии сдачи шерсти хорошим качеством, полу-
чении и сохранности 115 ягнят на 100 овцематок. 

11. Свинаркам, обслуживающим свиноматок и хряков при 
получении от 18 до 20 поросят от основных и 6 поросят от разо-
вых маток с отъемным весом поросят не менее 18 кг и сохране-
нии поголовья не менее 95% выплачивается 75 руб., свыше 
20 поросят от основных и более 7 поросят от разовых маток — 
100 руб. 

12. Свинаркам при откорме и сохранении не менее 96% по-
головья и получении средне-сдаточного привеса свыше 500 г 
премия выдается в размере 75 руб., свыше 500 г — 100 руб. 

13. Кролиководам при получении от одной кроликоматки 
20 голов делового приплода и сохранении их до отъема не ме-
нее 95% поголовья выплачивается 75 руб. 

14. Кролиководам по уходу за молодняком после отъема и 
на откорме при сохранении поголовья не менее 90% и доведе-
нии при реализации живого веса крольчат до 2,5 кг премия на-
числяется з размере 75 руб. 

15. Пчеловодам при валовом сборе меда 40 кг и товарного— 
25 кг, воска — 1 кг на каждую семью, сохранности 100% сред-
них и сильных семей и приросте пчелосемей не менее 30% на 
пасеку выплачивается 75 руб., при сборе меда свыше 40 кг на 
семью —- 100 руб. 

16. Остальным работникам животноводства, работающим на 
кормокухне, ночным скотникам, конюхам и другим премия вы-
плачивается по результатам своих ферм по представлению заве-
дующих фермами, начальника цеха животноводства за честное 
и добросовестное отношение к труду в размере до месячного 
оклада. у 

17. Трактористам-машинистам при выполнении доведенного 

8. Экономика народного хо5ЯЙст»а. 113 



плана при условии недопущения перерасхода ГСМ, ремонтных 
средств и безаварийной работы на гусеничных тракторах на 
110—120% премия выплачивается в размере 100 руб., от 125 до 
130% — 5 0 руб., от 130% и выше — 100 руб. 

18. Шоферам грузовых автомашин при выполнении доведен-
ного плана перевозки грузов в т/км и доведенного плана рабо-
ты на специальных и легковых автомобилях в км, при недопу-
щении перерасхода ГСМ, ремонтных средств и безаварийной 
работы от 100 до 120% выплачивается 50 руб., от 120 до 130% — 
75 руб., свыше 130% —100 руб. 

Премирование в течение года производится за своевремен-
ное и качественное выполнение сезонных сельскохозяйственных 
работ, достижение высокой продуктивности животных, повыше-
ние качества реализуемой продукции, вывозки и доставки про-
дукции до пунктов реализации. Премии выплачиваются в раз-
ные сроки: в растениеводстве — по периодам полевых работ, 
в животноводстве — по итогам за месяц, квартал. Шоферам 
премии выплачиваются по окончании периода полевых сельско-
хозяйственных работ (посев, заготовка кормов, уборка сельско-
хозяйственных культур, перевозка продукции для продажи 
государству и т. д.) , шоферам молоковозов — по результатам 
труда за месяц или квартал; работникам машиноремонтной 
мастерской совхоза — по итогам выполнения плана работ; сов-
хозным с т р о и т е л я м — п о мере сдачи строящихся объектов 
в эксплуатацию и окончания работ по ремонту зданий и соору-
жений. Остальные работники совхоза получают премии в сроки, 
установленные с учетом особенностей отраслей производства и 
выполняемого ими труда. 

Условия премирования и размеры поощрения обычно разра-
батываются главными специалистами соответствующих отраслей 
совместно с экономистами совхоза и утверждаются дирекцией 
после согласования с рабочим комитетом профсоюза. 

Во многих совхозах средства для премирования работников 
за своевременное и качественное выполнение важнейших работ 
передают в распоряжение отделений, цехов, бригад. Это дает 
возможность организовать разработку и широкое обсуждение 
условий премирования в коллективах. Многие совхозы исполь-
зуют фонды материального поощрения на премирование за свое-
временное и качественное проведение работ по уходу за посе-
вами и на зоготовке кормов, а также за перевыполнение произ-
водственных заданий животноводов. 

Премии за выполнение условий внутрихозяйственного социа-
листического соревнования выплачиваются по мере подведения 



итогов работы производственных подразделений и отдельных 
членов коллектива. Единовременная помощь из фонда мате-
риального поощрения выдается в необходимых случаях .работ-
никам совхоза в течение года. 

В последние годы партией и правительством проведена боль-
шая работа по совершенствованию форм материального поощ-
рения. В целях изучения материальной заинтересованности ра-
ботников совхозов в увеличении производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, повышении производительно-
сти труда и рентабельности производства в 1971 г. в совхозах 
Эстонской ССР, отдельных хозяйствах Краснодарского края. 
Тульской и Курганской областей, в 1973 г. в 113 совхозах раз-
личных зон Р С Ф С Р организована экспериментальная проверка 
материального поощрения работников из единого источника — 
фонда материального поощрения. Этот фонд образуется за счет 
отчислений от общей суммы прибыли. Отчисления производятся 
в процентах по двум нормативам, стимулирующим рост произ-
водства продукции и увеличение прибыли: 1. От общей суммы 
прибыли за каждый процент роста производства валовой сель-
скохозяйственной продукции по сравнению с уровнем, достиг-
нутым за предшествующие три года. 2. От общей суммы прибы-
ли за вычетом платы в бюджет за основные производственные 
фонды и суммы отчислений в фонд материального поощрения 
по первому нормативу. При установлении этих нормативов сум-
ма средств, взятых для их исчисления при образовании фонда 
материального поощрения, не может превышать 20%, а по от-
дельным передовым хозяйствам—-25% планового фонда зара-
ботной платы, предусмотренной на первый год эксперимента. 
Нормативы рассчитываются на основе фактически начисленных 
премий из фонда заработной платы в среднем за предшествую-
щие эксперименту три года и плановых отчислений в фонд мате-
риального поощрения, а также на премирование инженерно-тех-
нических работников за получение прибыли по ранее установ-
ленным нормативам. Так, при разработке нормативов в совхозе 
Пярнуского производственного управления Эстонской С С Р 
в первый год опыта было определено, что средства по первому 
нормативу должны составлять примерно 30% суммы образуе-
мого фонда материального поощрения. Д л я определения раз-
мера второго норматива из планового фонда материального 
поощрения были вычтены средства, отчисленные по первому 
нормативу. В среднем по Эстонской ССР это составило 17,5% 

' У 



от общей суммы плановой прибыли за вычетом оплаты за основ-
ные производственные фонды 

Образование единого источника премирования, порядок фор-
мирования фонда материального поощрения направлены на 
стимулирование роста продукции и увеличение прибыли по 
сравнению с предшествующими годами; на выполнение и пере-
выполнение принятых планов производства продукции и прибы-
ли; на повышение производительности труда; на снижение 
себестоимости или прямых затрат на производство продукции; 
на достижение высоких показателей по урожайности отдельных 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных и 
птицы; на повышение качества продукции; на улучшение каче-
ства выполнения важнейших сельскохзяйственных работ или 
отдельных заданий в установленные сроки или досрочно; на 
достижение высокой выработки на трактор, комбайн и другие 
машины и сохранение их в хорошем состоянии. 

В госплемзаводе «Петровское» Московской области, напри-
мер, премирование рабочих растениеводства на период экспери-
мента проводилось за превышение норматива урожайности 
сельскохозяйственных культур. Этот норматив определяли по 
урожайности скользящих трехлетий предшествующей пятилетки 
(1966—1970 гг.). За сохранение нормативной урожайности ра-
бочих растениводетва премируют в размере 20%, за каждый 
процент превышения этого у р о в н я — в размере 2% годового 
заработка . 

Рабочие животноводства т а к ж е премируются за достижение 
и превышение постоянного норматива продуктивности живот-
ных, причем этот норматив установлен таким образом, чтобы 
за сохранение достигнутого уровня предшествующих экспери-
менту трех лет рабочие получали премии в размере 10% годо-
вого заработка . 

В таблице 1 приводятся данные премирования рабочих, 
обслуживающих молочное стадо. Так, с увеличением продуктив-
ности коров с 5500 до 6251 кг при жирности молока 3,7—3,8% 
на фермах размер премии к годовому заработку увеличивается 
с 10 до 65%. Такое ж е увеличение размера премий установлено 
на ферме отделения «Ульяново» при продуктивности коров от 
4300 до 5051 кг при жирности молока 3,65%. Аналогичная шка-
ла разработана для всех других работников животноводства. 

Премирование работников за выполнение и перевыполнение 

1 Е. А. Лысогерова. Новое в системе материального стимулирования ра-
ботников совхозов. МСХ СССР, 1973. 



Размер премирования рабочих МТФ ГПЗ «Петровское» в зависимости 
от уровня надоя на фуражную корову2 

Продуктивность коров по МТФ 
Размер пре-

мии в % к го-
довому зара-

ботку 

Токаревского 
отделения 

(жирность 3,7%) 

Центрального 
отделения 

(жирность 3,8%) 

Отделения 
«Ульяново» 

(жирность 3,61%) 

Размер пре-
мии в % к го-
довому зара-

ботку 

До 5500 До 5500 До 4300 — 

5501—5600 5501—5600 4301—4400 10 
5601—5700 5601—5700 4401—4500 20 
5701—5800 5701—5800 4501—4600 25 

5801—5900 5801—5900 4501—4650 30 
Свыше 6251 Свыше 6251 Свыше 5051 65 

основных показателей производится по итогам работы за год, 
а в течение года работники могут быть премированы за месяц, 
квартал и другие периоды, за которые осуществляется учет ито-
гов работы. 

Заслуживают внимания условия премирования работников 
совхоза, разработанные в Пярнуоком районном производствен-
ном управлении Эстонской ССР, из одного источника — фонда 
материального поощрения. Директора совхозов, их заместители, 
главные специалисты и главные бухгалтера по итогам работы 
за год получают премии за прирост производства валовой про-
дукции, предусмотренной в плане, по сравнению с фактическим 
уровнем предыдущего трехлетия в размере 0,2 оклада за каж-
дый процент прироста. Предельный размер премии за рост про-
изводства продукции не может составлять более трех окладов, 
за получение прибыли в пределах уровня прошлого года — 
в размере 0,02 оклада и 0,2 оклада за к а ж д ы е 10 тыс. руб. при-
были, полученной сверх этого уровня, но не более двухмесяч-
ного оклада. 

Разработка поквартального премирования руководящих ра-
ботников и специалистов совхозов в этом районе положительно 
сказалась на уровне выполнения плана реализации продукции 

2 Ф. Г. Арутюнян, Н. В. Кузьменко, А. А. Спиридонов. Организация 
материального стимулирования в совхозе. М., «Московский рабочий». 1975 
ст.р. 61. 



государству в течение года. За выполнение и перевыполнение 
квартальных планов продажи государству сельскохозяйствен-
ной продукции премии выплачиваются по итогам I квартала 
в размере полоклада, II квартала — одного оклада, III кварта-
ла — одного оклада и по итогам IV квартала — в размере полу-
торамесячного оклада. Причем за I и II кварталы премия 
выплачивается при условии .выполнения квартального плана 
продажи государству мяса, молока, яиц, за III квартал — мяса, 
молока, яиц и зерна, за IV квартал — всех видов продукции. 

При начислении премий принимается во внимание стаж ра-
боты специалистов и руководителей в данном хозяйстве. При 
работе свыше четырех лет размер премий увеличивается на 
5—7%, а при с т а ж е свыше 15 лет — на 12%. Учитываются так-
ж е условия, при которых размеры премий снижаются. Так, за 
уменьшение производства валовой продукции растениеводства 
по сравнению с уровнем прошлого года размер премий снижает-
ся на 0,5 оклада, за невыполнение плана реализации продукции 
в денежном выражении — на 0,3 оклада и на столько же — за 
снижение уровня рентабельности производства, производитель-
ности труда или несоблюдение установленных пропорций между 
ростом заработной платы и производительностью труда; на 0,2 
оклада — за невыполнение плана по прибыли; на 0,5 оклада — 
за грубое нарушение правил техники безопасности в хозяйстве 
и т. д. 

Экспериментальная система формирования и распределении 
фонда материального поощрения позволила значительно улуч-
шить структуру заработной платы, определить более тесную 
связь ее с результатами производства. Она способствовала уве-
личению размера поощрительных выплат в общем заработке. 

Организация сдельной оплаты труда и повременного 
авансирования 

Последовательное осуществление принципа материальной 
заинтересованности работников совхозов в увеличении произ-
водства продукции с максимальными затратами труда и средств 
возможно лишь при правильной организации заработной платы. 
Упорядочение и дальнейшее совершенствование заработной пла-
ты является одной из важнейших задач, которую решают пар-
тия и правительство на современном этапе развития социали-
стического общества. Вопросы правильной организации 
заработной платы нашли отражение в Программе КПСС. 
«Необходимо,— говорится в ней,— постоянно улучшать техни-



ческое нормирование, системы оплаты труда и премирования, 
контроль рублем количества и качества работы, не допускать 
уравниловки, усиливать коллективные формы материального 
стимулирования, повышающие заинтересованность каждого ра-
ботника в высоком уровне работы предприятия в целом» 3. 

Неуклонно следуя разработанной на мартовском (1965 г.) 
Пленуме Ц К КПСС и закрепленной в решениях XXIII съезда 
партии экономической политике, партия и правительство в 
последние годы проводили в жизнь важные мероприятия по со-
вершенствованию оплаты труда работников совхозов. К этим 
мероприятиям следует отнести принятое в 1965 г. постановление 
Ц К КПСС, Совета Министров СССР и В Ц С П С об улучшении 
оплаты труда руководящих работников и специалистов государ-
ственных предприятий сельского хозяйства. Ранее действовав-
шая оплата труда этих работников была недостаточно связана 
с объемом производства. В целях усиления материальной заин-
тересованности руководящих работников и специалистов совхо-
зов в выполнении годового плана реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и получения прибыли или экономии от снижения 
себестоимости продукции против плана предусмотрены доплаты 
и премии. 

Важным мероприятием в развитии совхозного производства 
является принятое в 1970 г. постановление Ц К КПСС и Совета 
Министров СССР и ВЦСПС «О совершенствовании системы 
оплаты труда работников совхозов и других государственных 
предприятий сельского хозяйства». В этом постановлении в дей-
ствующую систему оплаты труда в совхозах и других государст-
венных предприятиях сельского хозяйства внесены изменения и 
дополнения. Установлено, что оплата труда рабочих бригад 
(звеньев) в растениеводстве может производиться не только по 
аккордно-премиальной, но и по сдельно-премиальной системам. 

Рассмотрим оплату труда в растениеводстве на примере хме-
леводства. 

При сдельно-премиальной системе оплата производится за 
выполненный объем работ и полученную продукцию. При этом 
труд рабочих оплачивается за выполненный в звене (бригаде) 
объем работ по сдельным расценкам, определенным на основе 
тарифных ставок и норм выработки. 

Тарифные ставки определяют размер оплаты труда работ-
ника хмелеводства и его квалификацию. Они содержат разряды 

3 «Программа Коммунистической Партии Советского Союза». М., Госпо-
литиздат, 1961, стр. 89. 



с интервалами в оплате, служащими стимулом повышения ква-
лификации. Тарифная ставка для хмелеводов 1 разряда по сетке 
конно-ручных работ составляет 2 руб. 34,4 коп. По IV разряду 
ставка увеличивается до 2 руб. 53,9 коп., или на 7,6%. Что 
касается оплаты труда трактористов-машинистов на сдельных 
работах, то для рабочих 1 разряда ставка составляет 2 руб. 
90 коп., IV—4 руб. 30 коп., или ставка IV разряда увеличивается 
на 48,3% по сравнению со ставкой 1 разряда . Таким образом, 
важным преимуществом тарифных сеток с прогрессивным на-
растанием тарифных коэффициентов является обеспечение наи-
больших материальных стимулов при переходе к высшим разря-
дам. Усиление материальной заинтересованности рабочих в 
достижении более высокой квалификации способствует созданию 
и закреплению в совхозах постоянных кадров. 

Начислением 1,25% заработка рабочего оплачивается т а к ж е 
выполнение звеном (бригадой) сельскохозяйственных работ, 
включая дополнительную оплату, повышенную оплату на уборке 
урожая и надбавку за классность, за каждый процент выполне-
ния годового плана производства сельскохозяйственной продук-
ции сверх 80% (до 100%) и по 1% указанного заработка за 
каждый процент перевыполнения этого плана. Доплата за про-
изводство продукции хмеля сверх 80% выполнения плана объяс-
няется тем, что расценки определяются исходя из 125% тариф-
ной ставки. Кроме того, до окончательных расчетов аванс за вы-
полненные работы выдается из 100% тарифной ставки. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда повышает мате-
риальную заинтересованность рабочих в увеличении производ-
ства продукции и улучшении качества, в снижении затрат труда 
и денежно-материальных средств, так как основная оплата труда 
производится по расценкам за полученную продукцию, а преми-
рование — за стоимость сверхплановой продукции и экономию 
прямых затрат. Выплата доплат за продукцию и премий нахо-
дится в зависимости от результатов труда каждого рабочего в 
отдельности и всего звена (бригады) в целом: общая сумма 
доплат и премий за продукцию определяется по результатам ра-
боты всего коллектива и распределяется между его членами про-
порционально заработку, начисленному за объем выполненных 
работ, т. е. по количеству и качеству труда, вложенному тем 
или иным рабочим. Иными словами, такая система укрепляет 
связь материальной заинтересованности рабочих в результате 
своего труда и деятельности всего коллектива. 

Очень важно и то, что сдельно-премиальная система оплаты 
труда по расценкам за продукцию заинтересовывает рабочих в 



получении продукции высшего качества. Известно, что продук-
цию лучшего качества государство получает у совхозов по более 
высоким ценам. 

Расчеты за продукцию в хмелеводстве производят после 
уборки урожая и окончания важнейших работ незавершенного 
производства. Это связано с тем, что в сельском хозяйстве вы-
ход продукции не совпадает по времени с «приложением» труда 
рабочих. Поэтому до окончательного расчета за продукцию труд 
рабочих оплачивается по сдельной системе за выполнение смен-
ных норм выработки. В конце года по установленным расценкам 
и количеству полученной продукции подсчитывается фактиче-
ский фонд оплаты труда. Доплата за продукцию определяется 
как разница между фактическим фондом оплаты, начисленным 
за продукцию и выданным в течение года за объем выполненных 
работ. Путем деления полученной разницы на фонд оплаты, вы-
данной в течение года, определяют размер доплаты за продук-
цию на к а ж д ы й заработанный рубль. Размер доплаты за продук-
цию каждому члену звена (бригады) устанавливается путем ум-
ножения размера доплаты, причитающейся на 1 рубль, на сумму 
заработка, начисленного ему за выполнение определенной 
работы. 

Разделение основной оплаты труда на две части (по тарифу 
и за продукцию) создает у работников уверенность в получении 
заработка в соответствии с результатами года, а ежегодная их 
выплата усиливает материальную заинтересованность в повыше-
нии урожайности сельскохозяйственых культур, в частности 
хмеля, в любой по погодным условиям год. 

Расчет начисления доплаты и премий за хмель по совхозу 
«Дружба» Мариинско-Посадского района представлен в таб-
лице 2. 

В совхозе «Дружба» при сдельно-премиальной системе опла-
ты труда работников хмелеводства тщательно рассчитывают 
фонд заработной платы звену на плановый объем производства 
хмеля. Такой расчет делают по технологическим картам возде-
лывания хмеля. Одновременно определяют возможный размер 
дополнительной оплаты за качественное и своевременное выпол-
нение важнейших работ, повышенной оплаты на уборке урожая , 
доплаты за продукцию. Затем определяют лимит заработной 
платы на к а ж д ы й гектар хмельника и центнер сухого хмеля. По 
мере выполнения сельскохозяйственных работ в течение года 
расход фонда заработной платы контролируется следующим об-
разом. Бухгалтеры отделения, принимая к оплате наряды на 
выполненные работы, тщательно проверяют правильность приме-
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нения в бригадах норм и расценок. Периодически наряды прове-
ряются экономистом по труду и зарплате. По специальным кни-
гам учета выполнения хозрасчетных заданий каждого звена 
сопоставляются плановый и фактический объемы выполненных 
работ. В начале года, получив технологическую карту и зада-
ние звена, бухгалтер вписывает в такую книгу плановый годовой 
объем по видам работ и лимит зарплаты по тарифу на их выпол-
нение, а по мере выполнения работ помесячно сюда ж е заносят 
из накопительных ведомостей фактические показатели выполне-
ния работ и расхода заработной платы. Сопоставление плановых 
и фактических показателей на конец любого месяца дает воз-
можность судить, как расходуется заработная плата в звене. 

При рассмотрении месячных отчетов отделения о затратах 
по хмелеводству главный агроном и экономист по труду и зара-
ботной плате анализируют одновременно объем выполненных 
работ и расход заработной платы. Если обнаруживаются отдель-
ные недостатки, на них обращается внимание руководства или 
принимаются другие меры, включая привлечение к материаль-
ной ответственности. 

В конце года проводится полный анализ выполнения звенья-
ми заданий и соблюдения лимита расходования материальных и 
денежных средств, в том числе и заработной платы. Итоги ра-
боты звеньев обсуждаются на заседании бюро экономического 
анализа . 

В настоящее время широкое распространение в хмелеводстве 
получила аккордно-премиальная оплата труда с повременным 
авансированием. Суть этой оплаты заключается в следующем. 
Н а основе принятых в хозяйстве норм выработки и действующих 
в совхозах тарифных ставок определяется сумма заработной пла-
ты на возделывание хмеля. Далее , исходя из запланированной 
урожайности, устанавливаются расценки для оплаты труда ра-
бочих за центнер произведенной продукции. 

По этим расценкам и количеству полученной продукции тре-
буемого качества определяется в конце года общая сумма зара-
ботной платы звена (бригады) , которая непосредственно зависит 
от валового выхода продукции: если в 1,2—2 раза больше полу-
чено продукции, значит в 1,2—2 раза выше и фонд оплаты. 

В течение полевого периода заработная плата членов брига-
ды, выплачиваемая в счет оплаты за продукцию, начисляется в 
обычном порядке — по тарифным ставкам за выполненную рабо-
ту и норму выработки. При окончательном расчете рабочим 
выплачивается разница между общей суммой заработной платы 
за производственную продукцию и выданным авансом. Причем 



она распределяется пропорционально заработку, начисленному 
ранее за работы, выполненные только в данном звене (бригаде) . 
На работы, выполненные на стороне, доплата не начисляется. 

Аванс может быть начислен сдельно (за объем выполненных 
работ) или повременно (за отработанное время) . Однако в обо-
их случаях учитывают индивидуальные затраты труда, его коли-
чество и качество. Многолетний опыт применения в хозяйствах 
аккордно-премиальной оплаты труда со сдельным авансирова-
нием в земледелии показывает, что оплата труда за продукцию 
не устраняет противоречий, присущих индивидуальной сдельщи-
не. Рабочие, как правило, стремятся повысить свои заработки 
не путем увеличения производства продукции, а путем перевы-
полнения норм выработки. Это часто приводит к снижению каче-
ства выполняемых работ. В хмелеводстве урожай формируется в 
зависимости от тщательности, доброкачественности и своевре-
менности выполнения каждой операции и брак, допущенный на 
каком-либо участке отдельным рабочим, сказывается на резуль-
татах работы всего звена (бригады). Переход к повременному 
авансированию до расчетов за продукцию в значительной степе-
ни устраняет противоречия, присущие сдельной форме авансиро-
вания. 

При стабильном размере аванса интерес рабочих переклю-
чается на основную часть заработка — поощрения по коллектив-
ным результатам труда. Это подтверждается данными практиче-
ского опыта в совхозах республики (табл. 3) . 

Оплата труда в совхозах «Хмельпром» производится: 
1) за выполненный в звене (бригаде) объем работ — п о 

Таблица 3 

Основные экономические показатели развития сельскохозяйственного 
производства в совхозах «Хмельпром», применяющих аккордно-премиальную 

оплату в хмелеводстве, 1974 г. 

Совхозы 
Показатели 

«Аниш» «Волга» «Эльбару-
совский» «Россия» «Заря» 

Затраты труда на 1 га, 
чел.-час 333,1 229,8 354,0 439,0 340,0 

Оплата за 1 ц сухого 
хмеля, руб. 317,43 244,7 239,7 324,7 328,6 

Себестоимость 1 ц руб. 480.2 у 365,4 459,9 485,1 426,7 
Уровень рентабельности, % 42,1 79,6 54,8 37,5 12,4 
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сдельным расценкам, определенным на основе тарифных ставок 
и норм выработки; 

2) за полученную продукцию путем начисления 1,25% зара-
ботка на работах за каждый процент выполнения годового пла-
на производства хмеля сверх 80% (до 100%) и по 1% указанно-
го заработка за каждый процент перевыполнения этого плана. 
Дополнительная оплата за продукцию в совхозе «Аниш» состав-
ляет 2,2% от общей заработной платы, в совхозе «Волга»—• 
4,54%, в совхозах «Спутник», «Россия» соответственно — 2,52 и 
22,21% (табл. 4) . 

Таблица 4 

Удельный вес доплат и премий в общем фонде заработной платы 
в хмелеводческих совхозах Чувашской АССР за 1974 г., % 

Совхозы 
Показатели 

«Аниш» «Эльбару-
совский» «Россия» «Заря» 

Фонд заработной платы, 
всего 100 100 100 100 

в т. ч. оплата до расче-
та за продукцию 67,12 90,13 95,52 73,94 
доплата за продукцию 2,20 4,54 2,52 22,21 

Премии за перевыполнение 
2,52 

плана производства хмеля 30,68 5,33 1,96 3,83 

Тарифный фонд заработной платы по звену (бригаде) опре-
деляется на основе технологических карт. В них перечислены 
виды работ, указывается, сколько должно быть затрачено труда, 
сколько израсходовано заработной платы. 

При расчетах по заработной плате по каждому звену члены 
его должны иметь ясное представление о том, какое количество 
хмеля они должны получить и какая сумма доплат будет им 
выплачена. 

Анализ группировки хмелеводческих звеньев по формам оп-
латы труда — аккордно-премиальной и сдельно-премиальной 
показывает, что урожайность хмеля и производительность труда 
в звеньях, где применяется аккордно-премиальная система, зна-
чительно выше, чем в звеньях со сдельно-премиальной системой. 
Урожайность хмеля здесь на 5,27 ц выше, затраты труда на 1 ц 
хмеля ниже на 1,96 чел.-час., доплата за продукцию и премии за 
сверхплановую продукцию соответственно выше на 103,84 и 
71,65 руб. (табл. 5) . 



Группировка хмелеводческих звеньев 
по формам систем оплаты труда, 1974 г. 

Показатели 
Аккордно-
премиальная 

Сдельно-
премиальная 

оплата оплата 

Количество звеньев 45 27 
Среднее количество рабочих в звене 22 20 

Площадь, закрепленная за звеньями, га 7,97 4,11 
Урожайность, ц/га 18,80 13,53 
Затраты труда на 1 ц хмеля, чел.-час. 35,14 37,13 
Средняя реализационная цена 1 ц хмеля, 

руб. 
678,56 655,65 

Получено прибыли от 1 га хмельников, 
тыс. руб. 

25.27 15,78 

Уровень рентабельности, % 40,08 37,03 
Доплата за продукцию на 1 га, руб. 248,02 180,18 
Премии за сверхплановую продукцию, руб. 309,45 237,80 

Убежденность рабочих в преимуществах аккордно-премиаль-
ной оплаты с ежемесячным авансированием способствовала вне-
дрению ее во многих хмелеводческих хозяйствах республики. 

Положительно сказывается на развитии хмелеводства и при-
менение многодневных аккордно-сдельных нарядов. Эта система 
введена в тех совхозах, где нет постоянных хмелеводческих 
звеньев. Выдаются наряды на различные сроки или период про-
изводства одной или нескольких сложных работ. На лицевой 
стороне наряда обозначается срок его исполнения, заданный 
объем работ, норма, оплата за единицу работы и весь объем. 
При необходимости производства работы в сжатые сроки уста-
навливается иногда и порядок премирования за перевыполнение 
норм и сокращение срока работы. После окончания работы в 
разделе «Выполнение» проставляются данные о фактически вы-
полненном объеме работы, затраченных человеко-часах и на-
числяется оплата. 

Распределение заработка происходит по-разному не только в 
различных совхозах, но даже в одном. Так, в совхозе «Дружба» 
Мариинско-Посадского района школьникам на работе на 



хмельниках во время летних каникул оплата производится в 
соответствии с отработанным временем, а постоянным или вре-
менным рабочим—по индивидуальной выработке каждого чело-
века, но одной суммой за весь период действия наряда и с обя-
зательным соответствием объемов работ и сумм, установленных 
при закрытии наряда. 

Опыт применения аккордно-премиальной оплаты труда с 
повременным авансированием в совхозе «Эльбарусовский» срав-
нительно небольшой (с 1970 г.), но по своему содержанию и по-
лученным результатам весьма интересен. В совхозе создано 
6 хмелеводческих звеньев. Звеньевые — опытные, инициативные 
рабочие, пользующиеся авторитетом у своих товарищей. В сов-
хозе правильно устанавливаются пропорции между численностью 
рабочих и объемом выполненных ими работ при повременном 
авансировании. Соблюдение этих пропорций имеет большое зна-
чение, так как степень напряженности производственных нагру-
зок на работника предопределяет экономию или перерасход фон-
да повременного авансирования. Упорядочение численности 
звеньев здесь не отразилось на сроках выполнения работ, но 
позволило произвести тщательный отбор рабочих с учетом их 
деловых и индивидуальных психологических качеств, объединить 
их на принципах добровольности и взаимного желания работать 
совместно. 

Специалисты совхоза, ежегодно подводя итоги работы за год, 
доводят до звеньев новые задания, составляют технологические 
карты. Например, за Вурманкасинским звеном в 1974 г. было 
закреплено 10,6 га плодоносящих хмельников, 2 га неплодонося-
щих. С каждого га хмельника планировалось собрать по 9,3 ц 
сухого хмеля при валовом сборе 117 ц. (табл. 6) . Одновременно 
звеньевым был установлен лимит затрат по следующим показа-
телям: тарифный фонд зарплаты на один гектар и в целом на 
площадь, в том числе на доплату звеньевому, охране; посадоч-
ный материал; органические и минеральные удобрения, ядохи-
микаты, материал для ремонта хмельников, амортизация 
хмельников и сушилок; прямые затраты, накладные расходы; 
общие затраты на га хмельника и на всю площадь. 

Д о начала массовых работ на хмельниках и после уборочного 
периода при выполнении подготовительных работ (вывозка наво-
за, заготовка компостов, снегозадержание, ремонтные работы 
и др.) оплата труда рабочих звена производится по отдельным 
расценкам согласно нарядам. 

В 1974 г. Эльбарусовское звено в апреле получило 45,71 руб., 
в мае — 5125,68 руб., июне — 3464,14 руб., июле — 2324,56 руб., 



План производства хмеля в хмелеводческих звеньях 
совхоза «Эльбарусовский», 1974 г. 
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Эльбару- 9 6,2 4,0 19,2 8,6 99 50 16 165 
совское 
Вурман- 6 4,2 2,0 12,2 9,3 72 37 8 117 
касинское 
Тогаевское 8 5,5 2,0 15,5 9,6 96 44 8 148 
Ильменка- 2Д 3,0 — 5,1 9,8 26 24 — 50 
синское 
Ускасинское 3 5 1,0 3,0 7,5 8,5 48 8,0 12 68 
Средне- 9,2 5,2 4,2 18,6 9,1 110 42 17 169 
Бокашинское 

августе—1213,42 руб., с ентябре— 16471,96 руб., октябре — 
1107,57 руб., ноябре — 27,65 руб. ( т а б л . 7 ) . 

Ежемесячное авансирование рабочих звена в совхозе произ-
водится в соответствии с табелем о выходе на работу и ведо-
мостью начисления заработной платы. Табель выхода на работу 
два раза в месяц составляет звеньевой, где отмечает случаи не-
выхода на работу и указывает причину этого. За нарушен и 2 
трудовой дисциплины (прогулы без уважительных причин, нару-
шение агротехники, потрава или повреждение стеблей, хищение 
и др.) по решению администрации совхоза, руководителя цеха 
растениеводства ежемесячное авансирование рабочих может сни-
жаться. При этом рабочие могут лишаться премии полностью или 
частично в зависимости от степени нарушения. 

Месячное авансирование положительно сказывалось на 
создании постоянного состава рабочих в звене. Текучесть кадров 
в хмелеводческих звеньях полностью ликвидирована. Хмелевод-
ческие звенья, как правило, представляют в настоящее время 
дружный, сплоченный коллектив. Если необходимо дополнитель-
но поработать сверх рабочего дня 2-3 часа — со стороны членов 
звена никогда не бывает возражений. 

Оплата за продукцию при аккордно-премиальной оплате тру-
да оказывает разовое воздействие на психологию и интересы ра-

9. Экономика народного хозяйства. 12.» 



Расходование средств на заработную плату и 
затраты труда в течение года по хмелеводческим звеньям 

совхоза «Эльбарусовский», 1974 г. 

Месяцы 
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Январь — — 

Февраль — 219,18 

Март — 43,78 

Апрель 45,71 87,63 

Май 5125,68 3394,73 

Июнь 3464,14 2245,83 

Июль 2324,56 1880,83 

Август 1213,42 915,44 

Сентябрь 16471,96 10690.32 

Октябрь 1107,57 735,83 

Ноябрь 27,65 174,38 

Декабрь — — 

Оплата труда 
звеньевого, 
помощника, 
привлеченных 

2216,19 2573,24 рабочих 2216,19 2573,24 

247,68 — 10,35 — 

28,56 — 17,15 — 

76,37 216,62 315,94 35,90 

82,21 — — 61,28 

5306.57 2250,9 6655,77 2734,19 

2887,45 1133,72 3857,05 1323,23 

2281,3 765,00 2798,53 867,65 

3036,81 404,57 2197,43 480.99 

17324,40 7598,08 20100,36 36915,18 

1209,79 453,00 9,64 392,81 

87,55 44 1194,0 7,68 

2143,72 1051,07 2695,18 1423,6 

ботников в момент получения доплат и премий по результатам 
работы коллектива за год. Тем не менее очень важно, чтобы вли-
я н и е э т и х стимулов на поведение рабочего, его отношение к тру-
ду сохранялось на протяжении всего года, когда выполняются 
полевые работы, качество и своевременность которых в значи-
тельной мере определяют величину урожая . Большой разрыв во 
времени между затратами труда и вознаграждением за конечные 
результаты ослабляет стимулирующее действие оплаты за про-
дукцию. На психологию работника сильнее влияют те стимулы, 



которые применяются в процессе выполнения полевых работ. 
Поэтому необходимо поощрять рабочих за хорошую работу и в 
течение года. Однако следует помнить, что размер указанных 
поощрений не должен превышать главного поощрения за конеч-
ные результаты работы звена, то есть за получение высокого 
урожая. 

В совхозе «Эльбарусовский» рабочие дополнительно оплачи-
ваются в основном за высококачественное проведение работ на 
посадке и уходе за хмельниками. При этом поощряются работы 
или комплекс работ, выполнение которых требует особого навы-
ка, известного искусства от рабочего. Так, рабочим на открытие 
маток хмеля, обрезке, рамовке с высоким качеством работ в пер-
вые 10 дней и при сохранении растений дополнительная оплата 
выдается в размере 20% (за каждый вид работы) от сдельного 
заработка . Поощрения установлены также за высококачествен-
ную междурядную обработку в лучшие агротехнические сроки, 
обработку хмельника ядохимикатами (в первые 10 дней) для 
трактористов-машинистов в размере 40% от заработка «а меж-
дурядной обработке, для конно-ручных рабочих — 30%. 

Рабочим, занятым на посадке хмеля и в работах по уходу, за 
выполнение норм в установленные сроки при хорошем качестве и 
после появления всходов и проверки их доплачивается 20% 
к заработной плате. Этот ж е размер доплат начисляется рабо-
чим при качественном выполнении работ по уходу за молодыми 
хмельниками. 

Качество и объем работ определяются комиссией в составе 
бригадира, звеньевого, агронома, представителя рабочкома. 
Состав комиссии утверждается директором. Дополнительная оп-
лата выплачивается по окончании каждого вида работ. Следует 
отметить, что согласно действующим общим положениям об оп-
лате труда рабочих совхозов доплаты за высококачественное 
выполнение важнейших сельскохозяйственных работ производят-
ся не из фонда заработной платы звена за продукцию, а из 
средств совхоза. В целом ж е в совхозе «Эльбарусовский», где 
применяется аккордно-премиальная система труда с ежемесяч-
ным авансированием, оплаты за выполняемые работы в течение 
года и за продукцию в конце его взаимосвязаны и согласованы. 
Все это создает условия для получения максимального эффекта. 

Чтобы уборку урожая произвести в сжатые сроки и без по-
терь, привлекаются все рабочие совхоза и со стороны. Оплата 
труда всех рабочих, занятых на уборке, сушке и сдаче хмеля госу-
дарству в совхозе «Эльбарусовский» производится по сдаточным 
расценкам. Кроме того, устанавливается оплата в течение 
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20 дней массовой уборки, она на 15% выше по сравнению со 
сдельной выработкой каждого рабочего. Однако привлеченным 
со стороны рабочим на период уборки урожая доплата за про-
дукцию не выдается и эти средства между членами звена не 
распределяются. 

Обычно за каждым членом звена в совхозе закрепляют 
0,33 га плодоносящего хмельника или 0,5 га неплодоносящего. 
Новаторы производства, которые применяют новые формы 
организации труда производства, принимают на себя обязатель-
ство обработать и вырастить хмель на большой площади, чем 
предусмотрено нормой, и добиваются значительного роста про-
изводительности труда, тарифные ставки оплаты повышаются на 
15% за каждые 10% перевыполнения нормы, но не более чем 
в 2 раза . 

В целях правильного окончательного расчета за фактически 
полученный урожай на закрепленном участке учет проводится 
отдельно с каждым членом звена. Окончательный расчет произ-
водится после завершения уборки, сушки и сдачи хмеля государ-
ству в зависимости от полученного рабочим урожая на своем 
участке из расчета 125% тарифной ставки за 100% выполнения 
плана или ж е за каждый процент выполнения плана в натуре 
сверх 80% по 1,25% доплаты независимо от выполнения плана 
продукции по звену в целом. 

В совхозе «Эльбарусовский» оплата труда рабочих зависит 
не только от количества полученной продукции, но и от ее каче-
ства. При установлении плана производства продукции учитыва-
ются не только общее количество хмеля, которое должно полу-
чить звено, но и сортность. Так, по плану 1974 г. Эльбарусовское 
звено должно было собрать 165 ц сухого хмеля, в том числе пер-
вого с о р т а — 1 4 2 , 5 ц, в т о р о г о — 1 6 , 5 ц, третьепо — 6,5 ц, звено 
Вурмаикасинского—соответственно 117, 102,11 и 4 ц (табл. 8) . 

При повышении качества сдаваемого хмеля рабочие звена, 
занятые на сушке и сдаче хмеля государству, премируются при 
реализации 1 ц сухого хмеля на сумму от 650 до 665 руб. на 
20%, от 665 до 680 руб.— на 30% и свыше 680 руб.— на 40% 
к сдельному заработку по данной работе. 

При окончательном расчете с рабочими звена хмель оцени-
вается не по установленным для совхоза ценам (650 руб. за 1 ц 
сухого хмеля) , а по фактически реализованным ценам, сложив-
шимся в звене, с учетом сортности. Так, по Эльбарусовскому 
звену реализационная цена 1 ц сухого хмеля в 1974 г. составила 
677,8 руб., по Вурманкасинскому звену—693 ,56 руб., по Тогаев-
скому —692,01 руб., по Ильменкасинскому — 682,50 руб., по Ус-



План реализации хмеля по хмелеводческим звеньям 
совхоза «Эльбарусовский» с учетом сортности, 1974 г. 

Звено 
Сдача хмеля 
сортности, ц 

по Сумма реализации тыс. руб. 
Звено 

Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 

Эльбарусовское 165 142,5 16,0 6,5 109,8 99,75 8,25 1,8 

Вурманкасинское 117 102 11 4 78,1 71,4 5,5 1,2 

Тогаевское 148 128 15 5 98,6 89,6 7,5 1,5 
Ильменка-

98,6 89,6 7,5 1,5 

синское 50 44 5 1 33,6 30,8 2,5 0,3 

Ускасинское 68 60 6 2 45,6 42,0 3,0 0,6 
Средне-

45,6 42,0 3,0 0,6 

Бокашинское 169 146 17 6 112,5 102,2 8,5 1,8 

касинскаму—687,0 руб., по Средне-Бокашинскому— 690,15 руб. 
(табл. 9). 

В конце года рабочим выдаются премии — по двум показа-
телям: 

1) за сверхплановую продукцию; 
2) за снижение основных затрат на производство хмеля. 

Звеньевым и механизаторам премия выдается за перевыполнение 
плана в целом по звену. За сокращение прямых затрат и сниже-
ние себестоимости одного центнера хмеля по звену в целом про-
тив планового задания всем членам звена, включая звеньевых, 
выдается премия в размере 25% от суммы полученной эконо-
мии. 

В 1974 г. на каждый рубль годовой заработной платы рабочие 
Эльбарусовского хмелеводческого звена получили по 3,3 коп., 
Вурманкасинского звена — по 6,5 коп., Тогаевского звена — по 
15,6 кап., Ильменкаоского звена — по 18,4 коп., Ускасивского зве-
н а — по 11,8 коп., Средне-Бокашинского— 10,7 коп. (табл. 9) . 

Кроме того, каждый рабочий получил доплату за каждый 
рубль годовой заработной платы соответственно по звеньям: 9,5, 
10,9, 18,5, 1,8 и 1,2 коп. (табл. 10). 

Внедрение аккордно-премиальной системы оплаты труда 
привело к новым взаимоотношениям между дирекцией и звеном. 
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Так, в первые годы применения этой системы заключался дого-
вор. В нем указывались обязательства той и другой стороны. 
Дирекция совхоза обязывалась закрепить за звеном на длитель-
ное время землю, выделить необходимую технику, материал для 
ремонта хмельников, обеспечить звено горюче-смазочными мате-
риалами, удобрениями, ядохимикатами и др. В договоре указы-
вались расценки для оплаты труда рабочих за центнер произве-
денной продукции, определялся порядок расчетов с рабочими в 
конце года. С другой стороны, в договоре указывались обяза-
тельства рабочих выполнить все сельскохозяйственные работы в 
лучшие агротехнические сроки и произвести определенный объем 
продукции (в натуральном и денежном выражении) . 

В последние годы вместо договора по звеньям стали разраба-
тываться положения об оплате труда. Они обсуждаются на 
собрании звеньев, согласовываются с рабочими комитетами 
профсоюза и утверждаются директором. 

В настоящее время звеньям стали доводить производственные 
задания. Наряду с производственной пропраммой в задании пол-
ностью отражаются вопросы оплаты членов звена. Плановые и 
фактические помесячные данные о затратах труда и средств на 
заработную плату по звену позволяют осуществлять постоянный 
контроль за расходованием указанных затрат на протяжении 
года. Рабочие при данной системе оплаты заинтересованы в ра-
циональном использовании трудовых ресурсов и материальных 
средств, высокопроизводительном использовании техники, так 
как каждый показатель неразрывно связан с размером их зара-
ботной платы. Переделка работ, например, ведет к дополнитель-
ным затратам труда. Если таких работ будет много, звено не 
справится с ними самостоятельно и придется прибегнуть к по-
мощи со стороны. Труд привлеченных рабочих будет оплачи-
ваться из фонда заработной платы звена, что в конечном счете 
приведет к прямому недополучению средств членами звена. 

Рабочие постоянно интересуются расходом заработной платы, 
так как через заработную плату отражаются отклонения от ра-
бот, запланированных в технологической карте. Причины откло-
нений обсуждаются на собраниях звена, принимаются соответ-
ствующие меры для их ликвидации. 

Применение аккордно-премиальной системы оплаты труда за 
продукцию способствовало укреплению экономики совхоза 
«Эльбарусовский». За годы ее применения выросла урожайность 
хмеля, поднялась производительность труда (табл. 11). Произ-
водство хмеля за последние 3 года увеличилось с 520 до 822 ц. 
Производство валовой продукции хмеля на 1 чел.-день выросло 



Влияние оплаты труда на развитие хмелеводства 
в совхозе «Эльбарусовский» 

Показатели 
1971 

Годы 

1972 1974 

Производство хмеля, ц 520 487 822 
Работало в хмелеводстве, чел. 166 181 202 
Затраты труда, тыс. чел.-час. 213,4 224,4 291,7 
Произведено на 1 чел., ц 3,14 2,69 4,05 
Затраты труда на 1 ц хмеля, чел.-час. 410 461 355 
Площадь хмельников, га 63 71 82 

в т. ч. плодоносящих, га 50 54 62 
Продано хмеля, ц 520 487 822 
Рентабельность, % 54,2 19,3 56,9 
Себестоимость 1 ц хмеля, руб. 467,28 557,75 459,99 

в 1,28 раза. Снизилась себестоимость 1 ц хмеля: в 1971 г.— 
467,28 руб., в 1974 г.—459,99 руб. Прибыль от реализации в 
1974 г. составила 217,9 тыс. руб., что на 90,7 тыс. руб. больше, 
чем в 1971г.Разумеется, на рост экономики хмелеводства совхоза 
оказали влияние не только система оплаты, но и увеличение вно-
симых удобрений, повышение общей культуры земледелия, рост 
механизации и т. д. Но нет никаких сомнений, что роль оплаты 
труда в этом большая. 

Важная роль аккордно-премиальной оплаты труда заклю-
чается в том, что с внедрением ее в совхозе изменилось отноше-
ние рабочих к труду, к производству. Труд рабочих, как никогда 
стал целенаправленным и целеустремленным. Теперь отноше-
ние рабочих к труду характеризует не норма выработки, а полу-
ченная продукция. Развились новые взаимоотношения среди 
рабочих, основанные на товариществе и взаимной помощи и в 
то же время на взаимном контроле и требовательности. 

Аккордно-премиальная оплата труда способствует привлече-
нию рабочих к управлению производством. Рабочие постоянно 
беспокоятся за судьбу урожая. Это заставляет их повышать ква-
лификацию, изучать агротехнику возделывания хмеля, передовые 
агроприемы. 



Сочетание материальных и моральных 
стимулов к труду 

В. И. Ленин, обосновывая необходимость использования в 
практике коммунистического строительства принципа матери-
альной заинтересованности, указывал, что строительство надо 
вести при помощи энтузиазма, рожденного Великой социалисти-
ческой революцией, то есть на основе новых, невиданных раньше 
моральных стимулов к труду, к общественно-полезной деятель-
ности. В основе морального стимула к труду лежит идейная 
убежденность строителей коммунизма. В капиталистическом 
мире стимулом к труду служат деньги, у нас же, кроме матери-
альной заинтересованности, существует еще и моральное поощ-
рение. которое действует на человека нередко сильнее денежного 
вознаграждения за выполненную работу. Развитие моральных 
стимулов к труду находит более яркое выражение в движении 
коллективов и ударников коммунистического труда. 

Огромное значение в развитии моральных стимулов к труду 
имеет социалистическое соревнование. В. И. Ленин сформулиро-
вал основные принципы организации социалистического соревно-
вания: гласность, сравнимость результатов, возможность повто-
рения передового опыта. Учитывая огромную энергию народа, 
ставшего хозяином своей жизни, В. И. Ленин писал, что «социа-
лизм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые 
создает возможность применить его действительно широко, дей-
ствительно в массовом размере, втянуть действительно большин-
ство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить 
себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, кото-
рых в народе—непочатый родники которые капитализм мял, 
давил, душил тысячами и миллионами»4. 

Порожденное самим строем нового общества, новым отноше-
нием к труду соревнование трудящихся выступает как нерастор-
жимое свойство социалистического строя, как необходимая 
форма товарищества, сотрудничества советских людей в произ-
водстве, помогает вскрывать неиспользованные резервы на пред-
приятиях. 

В нашей стране соревнование превратилось в постоянно дей-
ствующий фактор развития социалистического общества, стало 
неотъемлемой чертой деятельности каждого коллектива и совет-
ского человека. Работники сельского хозяйства борются за уве-
личение выпуска высококачественной продукции, рациональное 

4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 195. 



использование и экономию материальных и трудовых ресурсов, 
денежных средств, за быстрое внедрение научно-технического 
прогресса. 

Характерной чертой соревнования в девятой пятилетке стал 
массовый творческий поиск и использование таких резервов 
роста эффективности общественного производства, как ком-
плексная механизация, совершенствование технологических про-
цессов, специализация и концентрация. 

XXIV съезд КПСС дал глубокий анализ современного этапа 
развития нашей страны, который характеризуется огромными 
масштабами задач, решаемых в народном хозяйстве, высоким 
научно-техническим уровнем производства и зрелостью социали-
стических общественных отношений. Всемерная интенсификация 
сельскохозяйственного производства, повышение его эффектив-
ности на основе научно-технического прогресса стали в настоя-
щее время первостепенной экономической задачей для тружени-
ков сельского хозяйства. 

Девятая пятилетка характеризуется дальнейшим совершенст-
вованием в сельском хозяйстве методов планирования, управле-
ния производством и экономического стимулирования колхозни-
ков и рабочих совхозов. Этот процесс оказывает существенное 
влияние на развитие социалистического соревнования в хозяйст-
вах, создает экономические предпосылки для изыскания резер-
вов и использования их для роста производства сельскохозяй-
ственных продуктов. 

Повышение роли таких показателей, как прибыль, рентабель-
ность и реализация продукции, усиление материальной заинте-
ресованности побуждает тружеников совхозов бороться за улуч-
шение ка,к количественных, так и качественных показателей 
производства продуктов. Влияние хозяйственной реформы на 
социалистическое соревнование в сельском хозяйстве прояв-
ляется еще и в том, что в условиях работы совхозов на полном 
хозрасчете по-другому складываются соотношения социалисти-
ческих обязательств коллективов и планов производства, меня-
ются критерии оценки результатов соревнования. Раньше обяза-
тельства и определение победителей в соревновании, моральное 
и материальное поощрение их основывались на показателях 
перевыполнения плана, без учета его напряженности. Значитель-
ное перевыполнение плана было следствием его недостаточной 
обоснованности. При дальнейшем углублении внутрихозяйствен-
ной специализации обязательства отдельных подразделений 
должны разрабатываться с учетом интересов и возможностей 
всех других подразделений совхоза. Только при комплексном ре-



шении задачи увеличения производства и улучшения качества 
сельскохозяйственной продукции в целом по хозяйству создают-
ся условия использования резервов общественного производства. 

Социалистические соревнования прочно вошли в практику ра-
боты сельскохозяйственных предприятий. Особенно высока ак-
тивность коллективов совхозов в Мариинско-Посадском районе. 
Так, в совхозах «Эльбарусовский», «Октябрьский» все рабочие, 
инженерно-технические работники и служащие участвуют в 
индивидуальном или бригадном соревновании. Большое количе-
ство соревнующихся и в совхозах «Дружба», «Восток» и др. 

Правильная организация социалистического соревнования 
предполагает использование всех форм и методов материального 
и морального стимулирования. Опыт работы совхозов «Хмель-
прома» показывает, что достижение более высоких производст-
венных показателей должно своевременно отмечаться как более 
повышенной оплатой труда и премиями, так и различными фор-
мами морального поощрения. 

В совхозе «Эльбарусовский» Мариинско-Посадского района, 
например, при разработке условий социалистического соревно-
вания общественные организации и дирекция исходят из того, 
чтобы создать такую систему материального и морального сти-
мулирования, которая способствовала бы развитию творческой 
инициативы и активности коллективов, цехов и отдельных работ-
ников в успешном выполнении своих заданий. 

Благоприятно сказался на организации социалистического 
соревнования перевод совхоза на полный хозяйственный расчет, 
при котором расширилась возможность в большей мере поощ-
рять работников за достижение высоких показателей. В соответ-
ствии с разработанными в совхозе условиями соревнования луч-
шим цехам, бригадам, звеньям и передовикам производства вы-
даются денежные премии, присуждаются переходящие вымпела 
и Красные Знамена . Передовые рабочие награждаются Почет-
ными грамотами, заносятся на доску Почета, а особо отли-
чившимся присуждаются Почетные звания и т. д. 

Большое значение придают в совхозе «Эльбарусовский» воп-
росам подготовки почвы, посеву, уходу и уборке сельскохозяйст-
венных культур. Так, в период весенне-полевых работ, на уборке 
урожая, уходе за посевами и посадками по 3—5-дневкам по-
бедителям социалистического соревнования выдается премия в 
размере 5 руб., вручается переходящий вымпел. На уборке уро-
жая комбайновому агрегату за намолот 100 т зерна выплачивает-
ся 10 руб., из которых 6 руб. комбайнеру, 4 руб.—помощнику 
комбайнера. На комбайне рисуют одну звездочку. За дальнейшее 



увеличение намолота зерна премия как комбайнеру, так и по-
мощнику комбайнера повышается (табл. 12). 

Таблица 12 

Премирование комбайнового агрегата за своевременное 
и качественное выполнение работ на уборке урожая в 

совхозе «Эльбарусовский» Мариинско-Посадского района 

Намолот 
зерна, Общая сумма 

премий, руб. 

В том числе 

комбайнеру, 
руб. 

помощнику 
комбайнера, 

руб. 

Количество 
звездочек 
на комбайне 

100 10 6 4 1 
200 20 12 8 2 
300 35 20 15 3 
400 50 30 20 4 
500 70 40 30 5 
600 90 50 40 6 

Шоферам, обслуживающим комбайновый агрегат, за пере-
возку 100 т зерна на машине ГАЭ-53 начиная с 300 т, ГАЗ-51 и 
ГАЗ-52 — с 200 т выплачивается премия в размере 15 руб. 

Премии за выполнение условий внутрихозяйственного социа-
листического соревнования выплачиваются в разовом порядке 
по результатам работы за месяц, квартал, полугодие при подве-
дении итогов по производственным подразделениям. Так, за от-
личные показатели на весеннем севе, уходе за растениями, 
уборке урожая, посеве озимых культур, вспашке зяби передови-
кам производства бригад, звеньев, механизаторам, шоферам, 
ремонтным рабочим, занявшим первые места, выплачивается 
20 руб, вторые места— 15 руб., третьи места — 10 руб. Брига-
дам и звеньям, завоевавшим первое место и переходящее Крас-
ное Знамя, выплачивается 75 руб., получившим вымпел — 
50 руб. За достижение высокой продуктивности и плодовитости 
животных (надой молока, настриг шерсти, высокие привесы 
молодняка, выход делового приплода, хороший уход за рабочим 
скотом) выплачивается за итоговый период или за превышение 
уровня по сравнению с прошлым периодом первое место — 
15 руб., второе место — 10 руб., третье место — 5 руб. Трудовой 
подъем и творческая энергия работников растениеводства сов-
хоза «Эльбарусовский», вызванные социалистическим соревно-
ванием, способствовали значительному увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции. 



Широкое использование мер материального и мораль-
ного поощрения в совхозе «Эльбарусовский» способствовало 
и далее будет способствовать улучшению производственной дея-
тельности. В 1974 г. по сравнению с 1971 г. валовое производство 
продукции увеличилось в 1,7 раза, а прибыль от реализации 
продукции — в 1,9 раза . 

Неуклонно растут в совхозе основные и оборотные фонды. 
Если в 1971 г. основных и оборотных средств было на сумму 
1888,3 тыс. руб., то в 1974 г. они составили 2940,9 тыс. руб. 

В результате повышения культуры животноводства за по-
следние годы в совхозе значительно поднялась его продуктив-
ность. Если в 1967 г. (в год организации совхоза) надой на одну 
фуражную корову составил 1910 кг, производство мяса—1298 ц, 
то в 1974 г. соответственно — 2940 кг и 2382 п. Урожайность зер-
новых с 11,1 ц/га в 1967 г. поднялась до 20,6 ц/га в 1974 г., 
картофеля — с 141 до 170 ц/га, хмеля с 9,6 до 13,3 ц/га, корне-
плодов с 63 до 227 ц/га. 

Достигнутые экономические показатели в совхозе «Эльбару-
совский»— это результат напряженного труда всех членов кол-
лектива хозяйства, где успехи в работе поощряются как мате-
риально, так и морально. Способствовало улучшению эконо-
мических показателей в совхозе и внедрение цеховой системы 
управления в 1972 г. Здесь создали 3 цеха—цех растениеводства, 
который состоит из 2 участков с 3 полеводческими бригадами. 
Во главе каждого цеха стоит агроном. Во главе цеха животно-
водства стоят главный зоотехник, его заместители — главный 
ветврач, зоотехник по племенному делу, ветврач. Цех состоит из 
7 ферм (3 молочных, 1 по откорму молодняка КРС, свиноводче-
ская, овцеводческая, кролиководческая, а также пасека) . Во главе 
цеха механизации и электрификации стоит главный инженер, 
у него есть помощники: инженер по ремонту тракторного парка, 
инженер по сельскохозяйственным машинам, инженер-энергетик, 
заведующий ремонтной мастерской, заведующий автопарком, 
2 тракторные бригады. Во главе цехов стоят, как правило, спе-
циалисты с высшим образованием, которые по существу несут 
полную ответственность за выполнение плана производства це-
хов. Общее руководство всеми производственно-технологически-
ми службами осуществляет директор совхоза, непосредственно 
через начальников цехов. Д л я оперативного решения всех произ-
водственных вопросов в совхозе установлено АТС на 50 точек, 
радиостанция «Гранит» на 10 основных точек. В ближайшем 
будущем будет установлен пульт диспетчерского управления 
«Катунь» на 30 точек. 



Основная оплата руководящих работников и специалистов 
совхоза сохранена согласно общему положению. Но здесь систе-
ма премирования отличается от системы премирования в других 
хозяйствах. Так, например, за перевыполнение годового плана 
производства сельскохозяйственной продукции им выплачивает-
ся до 10% месячного должностного оклада за каждый процент 
перевыполнения плана с учетом установленного качества при 
обязательном выполнении плана реализации сельскохозяй-
ственной продукции в целом по цеху и при условии выполнения 
установленного плана производства в натуре (независимо от 
выполнения плана по совхозу): 

а) цеху растениеводства и механизации и электрификации— 
по зерну и хмелю; 

б) цеху животноводства, механизации и электрификации—по 
молоку и мясу. 

За получение прибыли производят отчисление в размере 
7,5% от прибыли на премирование руководящих работников и 
специалистов по учету общих итогов работы. Кроме того, в сов-
хозе производят отчисление на премирование руководителей хо-
зяйства и специалистов за экономию прямых затрат на произ-
водство продукции по цеху до 5% указанной экономии. 



С. Р. МАЛЮТИН 

ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ МЕТОДИКИ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПО РАЙОНАМ И ХОЗЯЙСТВАМ 
ЧУВАШСКОЙ АССР НА 1976—1980 гг. 

Планирование закупок сельскохозяйственной продукции яв-
ляется одним из важных звеньев системы управления сельским 
хозяйством. Оно в решающей мере регулирует экономические 
отношения между государством и сельскохозяйственными пред-
приятиями, оказывает немалое влияние на процесс концентра-
ции и специализации производства в колхозах и совхозах и на 
формирование их- доходов. Все это выдвигает задачу совершен-
ствования планирования закупок в разряд актуальных эконо-
мических проблем. 

Как известно, в истекшее десятилетие Коммунистическая 
партия и Советское правительство разработали и осуществили 
целый комплекс мер, обеспечивающих устойчивое и эффектив-
ное развитие сельского хозяйства. В том числе была введена 
новая система закупок сельскохозяйственной продукции, были 
значительно повышены закупочные цены и проведена их даль-
нейшая дифференциация по зонам. Эти меры сыграли решаю-
щую роль в развитии хозяйственной инициативы колхозов и 
совхозов, в повышении их материального интереса к увеличе-
нию производства сельскохозяйственной продукции и продажи 
ее государству. 

Однако сама практика планирования закупок в республиках 
и областях, в том числе и в Чувашской АССР, оставляет же-
лать много лучшего. Главное: до сих пор местные органы пла-
нирования не располагают единой по стране, утвержденной ме-
тодикой доведения планов закупок до колхозов и совхозов. Это 
в значительной мере объясняется тем, что экономистами пока 
еще не найдены научно обоснованные и практически приемле-
мые критерии размещения плановых заданий по закупкам. 
Используемые до сих пор для этой цели показатели средней 
многолетней урожайности основных культур и баллы качест-
венной оценки земли лишь приблизительно отражают действи-



тельные производственные возможности колхозов и совхозов, а 
поэтому очень часто ставят их при выполнении планов в нерав-
ные условия. Если планирование закупок на базе показателей 
урожайности таит в себе скрытый налог на передовые хозяйст-
ва, то использование в качестве критерия размещения закупок 
баллов бонитета почв приводит к непомерно завышенным требо-
ваниям по отношению к хозяйствам, расположенным на относи-
тельно лучших землях, так как производительные возможности 
земли не имеют прямой пропорциональной связи с природным 
плодородием почв. 

Исходя из всего сказанного, мы предприняли попытку опре-
деления основных методических принципов планирования заку-
пок сельскохозяйственной продукции по районам и хозяйствам 
Чувашской АССР на 1976—1980 гг. на базе многосторонней 
оценки условий хозяйствования колхозов и совхозов и с учетом 
новых особенностей в развитии сельскохозяйственного произ-
водства в современный период. 

Исходные принципы 

Основной задачей планирования закупок является правиль-
ное размещение государственного задания по заготовкам сель-
скохозяйственных продуктов по районам и хозяйствам с той 
целью, чтобы обеспечить его доброкачественное выполнение. 
Главное при этом состоит в том, чтобы на все применяемые 
хозяйствами республики производственные ресурсы (земля, 
производственные фонды, трудовые ресурсы) обоснованно 
распределить весь плановый объем закупок сельскохозяйствен-
ной продукции. В этом — залог реальности планов. 

В то же время при разработке планов закупок необходимо 
предусмотреть, чтобы все районы (хозяйства), находящиеся в 
различных почвенно-климатических условиях и имеющие раз-
личную специализацию, получили примерно одинаковые воз-
можности увеличения доходов, наращивания фондов накопления 
и потребления и чтобы у них был стимул дальнейшей интенси-
фикации и повышения эффективности производства на основе 
научно-технического прогресса, концентрации и углубления 
специализации производства. 

При планировании закупок предстает необходимость учиты-
вать все виды закупаемой продукции и в натуре и в соизмери-
мых единицах — тоннах условного мяса. Должен быть найден 
также метод суммарного учета всех видов производственных ре-
сурсов (земли, производственных фондов, трудовых ресурсов) 
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или же определен такой критерий распределения закупок по 
районам (хозяйствам), который точно характеризовал бы меж-
районные (межхозяйственные) различия в оснащенности ре-
сурсами производства. В нашей методике за такой критерий 
принимается гектар соизмеримой пашни, определяемый с уче-
том качественной оценки почв, применения удобрений, оснащен-
ности хозяйств техникой и трудовыми ресурсами. 

Плановые задания по закупкам должны доводиться до рай-
онов (хозяйств) в основном пропорционально площади соизме-
римой пашни с некоторыми поправками на реально ожидаемые 
различия в темпах прироста продукции в плановый период 
(последние могут быть вызваны различиями в достигнутом 
уровне производства, вводом в плановый период новых произ-
водственных мощностей и некоторыми другими факторами) . 

Определенные особенности вносят в практику планирования 
закупок углубление специализации сельскохозяйственного про-
изводства и развитие межхозяйственной кооперации. 

Специализация производства получает отражение в струк-
туре товарной продукции и в уровне (проценте) товарности 
производства. Несомненно, при всех равных условиях производ-
ства (одинаковом качестве земли, равной фондооснащенности и 
т. д.) большими возможностями продажи продукции конкрет-
ных видов будут располагать те хозяйства, в которых этот вид 
продукции занимает наибольший удельный вес в составе всей 
товарной продукции. В то ж е время при равных условиях произ-
водства и одинаковой структуре товарной продукции возможно-
сти закупок тех или иных продуктов зависят от того, какая доля 
производственных продуктов предназначается для продажи. Все 
это делает необходимым при планировании закупок определять 
долю отдельных видов продукции в составе всей продукции, 
реализуемой хозяйством государству, с учетом концентрации и 
специализации производства. Общий объем закупок в расчете 
на единицу производственных ресурсов (соизмеримую пашню) 
по районам и хозяйствам останется при этом в основном одина-
ковым. Исключения будут составлять лишь поправки на разли-
чия в темпах роста производства. 

Этот принцип планирования закупок распространяется и на 
хозяйства, производящие животноводческую продукцию на доле-
вых началах в межхозяйственных животноводческих комплексах, 
т. к. эти хозяйства получают задания по закупкам в основном 
пропорционально площади соизмеримой пашни. Особенность 
здесь будет заключаться лишь в том, что в счет выполнения 
плана закупок скооперировавшихся хозяйств будет идти 



продукция, произведенная на комплексах и приходящаяся на 
долю каждого хозяйства при ее распределении между пайщика-
ми. (Например, план закупок мяса будет выполняться за счет 
распределительного привеса.) 

Если межхозяйственный комплекс или отдельное предприя-
тие по производству животноводческой продукции работает на 
покупных кормах или отходах перерабатывающей промышлен-
ности, то продукция таких предприятий, произведенная благода-
ря использованию привозных кормов, должна учитываться 
отдельно. Она должна быть продана государству сверх того ко-
личества продукции, которое обязано продать хозяйство сораз-
мерно с его собственными ресурсами производства. 

Известную трудность представляет планирование закупок по 
районам (хозяйствам), специализирующимся на производстве 
технических культур — хмеля, махорки, конопли, так как мы 
еще не располагаем надежными критериями соизмерения про-
дукции этих культур с продукцией других отраслей растение-
водства и перевода занятых ими земельных площадей в гекта-
ры условной пашни. Эти задачи можно было бы решать при 
стоимостной оценке всех видов сельскохозяйственной продукции 
и всех производственных ресурсов (в трудовых единицах или в 
соответствующих им денежных эквивалентах) . Осуществить та-
кие расчеты практически пока не представляется возможным, 
поэтому необходимо прибегнуть к использованию приблизитель-
ного, косвенного метода приравнивания закупок технических 
культур к закупкам остальных видов продукции. Суть послед-
него, как мы полагаем, может состоять в том, чтобы хозяйствам, 
продающим государству технические культуры, снижать зада-
ния по закупкам других видов продукции пропорционально 
тому, сколько производственных ресурсов (рабочей силы, земли, 
техники, удобрений) отвлекает возделывание этих культур. 
Практически это можно учесть при исчислении площади соиз-
меримой пашни, которая, как было отмечено, определяется с 
учетом всех названных факторов производства. В расчеты соиз-
меримой пашни не должны включаться: а) площади, занятые 
под многолетние насаждения, посевы махорки, конопли, б) тру-
довые ресурсы, используемые в производстве технических куль-
т у р — пропорционально затраченному здесь рабочему времени, 
в) применяемые в производстве технических культур силовые и 
рабочие машины — пропорционально объему выполненных ме-
ханизированных работ, приходящемуся на долю этих культур, 
г) удобрения, внесенные под технические культуры. В результа-
те площадь соизмеримой пашни по районам (хозяйствам), спе-
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циализирующимся на производстве технических культур, обос-
нованно сократится и соответственно снизятся планы закупок 
продуктов земледелия и животноводства. 

Сказанное полностью относится и к хозяйствам, специализи-
рующимся на садоводстве. 

В настоящее время планирование закупок целесообразно 
осуществлять в двух вариантах: по специализированным трес-
там и в разрезе административных районов (включая хозяйства, 
подчиненные трестам). Первоначально закупки по видам про-
дукции размещаются по трестам с учетом площади соизмеримой 
пашни, структуры товарной продукции, уровня (процента) то-
варности производства и темпов прироста производства. Одно-
временно определяется доля закупок по хозяйствам, не входя-
щим в тресты (в разрезе районов). В свою очередь, каждый трест, 
руководствуясь единой методикой, определяет объем закупок по 
подчиненным ему совхозам, а плановые органы административ-
ных районов — по остальным хозяйствам. В конечном итоге 
составляется единый по району план закупок, с выделением 
хозяйств, входящих в специализированные тресты. 

Планирование закупок сельскохозяйственной продукции по 
районам (хозяйствам) проводится в следующей последователь-
ности: а) определение объема и темпов прироста производства 
продукции на плановый период с применением известных прин-
ципов и методов планирования; определение уровня товарности 
производства по видам продукции и структуры товарной про-
дукции (в процентах) на плановый период; б) учет наличных 
ресурсов производства и определение их величины на плановый 
период, исчисление площади соизмеримой пашни; в) размеще-
ние заданий по закупкам в тоннах условного мяса и в натуре по 
видам продукции. 

В конечном счете, задача должна заключаться в том, чтобы 
суммировать весь объем закупок основных видов продукции в 
тоннах условного мяса и разместить его по трестам и районам 
(хозяйствам) пропорционально площади соизмеримой пашни с 
поправками на различия в темпах прироста продукции. Долю 
отдельных видов продукции в общем объеме закупок по трестам 
и районам (хозяйствам) определить, исходя из плановой струк-
туры товарной продукции. 

Определение темпов роста и уровня товарности производства 

В таблице 1 приводится фрагмент анализа производства и 
заготовок основных видов сельскохозяйственной продукции (в 



тоннах условного мяса) по колхозам и совхозам Чувашской АССР 
в разрезе административных районов за 1971—1974 гг. Темп 
роста производства определяется здесь в сравнении с данными 
за восьмую пятилетку. Уровень товарности производства исчис-
ляется как процентное отношение количества продукции, про-
данной государству, ко всей величине произведенной продукции. 

Данные таблицы показывают, насколько существенны меж-
районные различия в темпах роста производства и уровне его 
товарности. Они еще раз свидетельствуют о том, что планирова-
ние закупок без учета этих различий было бы неправомерно. 

Приступая к разработке планов закупок в разрезе районов и 
хозяйств, целесообразно провести анализ их выполнения за 
прошедшее пятилетие по каждому виду закупаемой продукции 
и на этой основе определить показатели темпов роста произ-
водства и уровня его товарности на плановый период. 

Плановые показатели темпов роста производства продукции 
по районам и хозяйствам должны быть всесторонне обоснованы. 
Они должны определяться с учетом реальных резервов повыше-
ния культуры земледелия и животноводства, возможностей уве-
личения капитальных и текущих вложений в производство, осо-
бенностей планового распределения лимитируемых средств 
производства. При определении уровня товарности производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции на плановый 
период необходимо учитывать достигнутый-уровень товарности, 
перспективные изменения в структуре производства, вызывае-
мые дальнейшим углублением концентрации и специализации 
производства, а также возможные изменения в способе реализа-
ции товарной продукции (в частности, увеличение доли продук-
ции, продаваемой государству, за счет ограничения других 
каналов реализации). 

Объем товарной продукции, прогнозируемый на плановый 
период, является начальным ориентировочным показателем, 
свидетельствующим, какое количество продукции может быть 
продано государству по плану закупок и сверх этого плана. 

Исчисление основного критерия планирования закупок 
на базе учета ресурсов производства 

Основным критерием планирования закупок, как было отме-
чено, является площадь соизмеримой пашни. Физическая (фак-
тическая) площадь пашни переводится в площадь условной, 
соизмеримой пашни посредством применения показателей нор-
мативного урожая основных сельскохозяйственных культур. 
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Нормативная урожайность зерновых культур и 
соответствующие ей коэффициенты по районам Чувашской АССР 

Районы Нормативная уро-
жайность 1967— 

1971 гг., в ц с га 
Коэффициенты 
1967—1971 гг. 

Фактическая уро-
жайность в ц с га 

г-
1967— 1971— 
1971 гг. 1974 гг. 

Алатырский 15,4 
Аликовский 15,4 
Батыревский 18,1 
Вурнарский 16,5 
Ибресинский 15,3 
Канашский 15,5 
Козловский 13,9 
Комсомольский 17,0 
Красноармейский 15,9 
Красночетайский 15,9 
Мариинско-Посадский 14,7 
Моргаушский 15,0 
Порецкий 16,5 
Урмарский 15,6 
Цивильский 15,4 
Чебоксарский 15,1 
Шемуршинский 17,2 
Шумерлинский 15,2 
Ядринский 15,3 
Янтиковский 17,9 
Яльчикский 14,4 
Чувашская АССР 15,6 

0,99 15,1 16,7 
0,99 15,3 16,2 
1,16 20,1 21,9 
1,06 17,7 20,5 
0,98 14,6 19,5 
0,99 15,0 20,8 
0,89 13,9 17,5 
1,09 17,3 21,4 
1,02 15,8 18,7 
1,02 15,3 17,1 
0,94 14,3 17,1 
0,96 15,8 16,6 
1,06 14,1 17,6 
1,00 17,4 23,7 
0,99 14,2 18,7 
0,97 15,1 18,6 
1,10 15,2 17,4 
0,97 13,4 16,3 
0,98 17,1 17,7 
1,15 21,2 22,5 
0,92 14,8 19,2 
1,00 16,1 19,0 

Это — урожай, который должен быть получен на земле конкрет-
ного хозяйства нормативно при данном ее качестве, достигнутом 
уровне оснащенности хозяйства средствами производства (рабо-
чими и силовыми машинами, удобрениями) и трудовыми ресур-
сами, а также при среднем уровне эффективности использования 
названных ресурсов производства. Такие нормативные показа-
тели урожайности зерновых культур и картофеля были вычис-
лены в ходе осуществления качественной оценки земли по каж-
дому району, колхозу и совхозу Чувашской АССР. Они имеются 
во всех районах и могут быть использованы в практике плани-
рования закупок на 1976—1980 гг. 

В таблицах 2 и 3 даны показатели нормативной урожайно-
сти и соответствующие им коэффициенты в разрезе админист-
ративных районов республики. Здесь же для сравнения приво-



Нормативная урожайность картофеля и 
соответствующие ей коэффициенты по районам Чувашской АССР 

Районы Нормативная уро-
жайность 1967— 
1971 гг., в ц с га 

Коэффициенты 
1967—1971 гг. 

Фактическая уро-
жайность в ц с га 

1967— 
1971 гг. 

1971— 
1974 гг. 

Алатырский 
Аликовский 
Батыревский 
Вурнарский 
Ибресинский 
Канашокий 
Козловский 
Комсомольский 
Красноармейский 
Красночетайский 
Мариинско-Посадский 
Моргаушский 
Порецкий 
Урмарский 
Цивильский 
Чебоксарский 
Шемуршинский 
Шумерлинский 
Ядринский 
Яльчикский 
Янтиковский 
Чувашская АССР 

дятся статистические данные о фактической средней многолет-
ней урожайности зерновых культур и картофеля. 

Площадь соизмеримой пашни исчисляется следующим об-
разом. 

Первоначально абсолютные величины нормативной урожай-
ности зерновых культур и картофеля по трестам и районам 
(внутри трестов и районов — по хозяйствам) путем деления их 
на соответствующий нормативный показатель по республике 
переводятся в коэффициенты. Затем выводится средневзвешен-
ный коэффициент нормативной урожайности этих культур. При 
этом коэффициент по зерновым культурам распространяется на 
площади пашни, занятые под зерновые и зернобобовые культу-
ры, посевы на силос, однолетние и многолетние травы, а коэф-
фициенты по картофелю — на площади, занятые под картофель, 
овощи, кормовые корнеплоды, свеклу и кукурузу. 

102 0,85 89 72 
119 0,99 118 123 
130 1,08 140 124 
136 1,13 132 131 
117 0,97 104 99 
117 0,97 110 114 
98 0,82 102 94 

119 0,99 124 118 
130 1,08 144 140 
122 1,02 118 107 
109 0,91 126 135 
134 1,12 143 147 
102 0,85 111 91 
119 0,99 113 106 
117 0,97 130 115 
124 1,03 125 125 
121 1,01 115 101 
111 0,92 98 92 
130 1,08 135 120 
127 1,06 143 117 
103 0,86 96 97 
120 1,00 120 117 



Например, по Моргаушскому району коэффициент по зерно-
вым культурам равен 0,96, а по картофелю— 1,12. Если в пла-
новый период площадь пашни, оцениваемая по условиям возде-
лывания зерновых культур, будет составлять здесь 88,6%, а по 
условиям выращивания к а р т о ф е л я — 11,4% всей площади паш-
ни, то средний коэффициент нормативной урожайности будет 
равен п о э т о м у району величине: (0,96-0,886) + (1,12-0,114) — 
= 0,98. 

Д л я расчета площадей соизмеримой пашни по трестам, райо-
нам и хозяйствам имеющаяся в их пользовании фактическая 
площадь пашни умножается на соответствующий им средний 
коэффициент нормативной урожайности. Допустим, площадь 
пашни, используемая хозяйствами Моргаушского района в де-
сятом пятилетии, будет составлять 46856 га. При коэффициенте 
нормативной урожайности 0,98 она приравняется к 45919 га со-
измеримой пашни (46856-0,98). 

Задания по закупкам продуктов растениеводства размеща-
ются в основном прямо пропорционально площади соизмеримой 
пашни. 

При планировании закупок животноводческой продукции не-
обходимо учесть дополнительно и площади сенокосов и пастбищ. 
Последние также переводятся в гектары условной, соизмеримой 
пашни. В данном случае учитывается продуктивность названных 
угодий. Она сравнивается с урожайностью сеяных трав на па-
хотных землях. 

Расчет коэффициентов перевода сенокосов и пастбищ в ус-
ловную пашню покажем на примере Алатырского района. 

По данным за 1971—1974 гг. площадь естественных сеноко-
сов по Алатырскому району составляет 11728 га. С этой площа-
ди был получен урожай сена, равный в натуре 16251 ц, а в пе-
реводе в кормовые единицы (коэфф.— 0,45) —7313 ц, или 6,2 ц 
в расчете на 1 га. 

Продуктивность площадей пашни, занимаемых сеяными 
травами, показана в таблице 4, по которой видно, что в 1971 — 
1974 гг. в хозяйствах Алатырского района средний урожай од-
нолетних и многолетних трав в кормовых единицах составил 
11,4 ц с 1 га. 

Сравнивая приведенные здесь данные можно сделать вывод, 
что в условиях Алатырского района 1 га естественных сенокосов 
можно приравнять по продуктивности к 0,54 га пашни, занятой 
травами. Учитывая, что продуктивность естественных пастбищ 
соответствует приблизительно 60% продуктивности сенокосов, 



принимаем, что коэффициент перевода пастбищ в условную 
пашню равен по району 0,32. 

Коэффициенты перевода естественных кормовых угодий в 
условную пашню по всем административным районам Чуваш-
ской А С С Р приводятся в таблице 5. 

Учитываемые по трестам, районам и хозяйствам в гектарах 
условной пашни площади сенокосов и пастбищ должны быть 
соизмеримыми. Следовательно, к ним должна быть внесена по-
правка на средний коэффициент нормативного урожая. Если 
последний равен по Алатырскому району 0,98, то один гектар 
естественных сенокосов здесь будет эквивалентен 0,53 га соиз-
меримой пашни (1 ,0 -0 ,54-0 ,98=0 ,53) . 

Как видно по таблицам 2 и 3, коэффициенты нормативной 
урожайности подсчитаны по данным за 1967—1971 гг. Мы уже 
говорили о том, что эти коэффициенты вполне приемлемы для 
планирования закупок на следующее пятилетие: они отражают 
сравнительно устойчивые различия в качестве земель и уровне 
интенсивности производства. 

Таблица 4 

Продуктивность пашни, занятой под посевы трав, по 
колхозам и совхозам Алатырского района за 1971—1974 гг. 

Одно- Много-
Всего летние летние Всего 

травы травы 

Уборочная площадь, га 19730 19274 39004 

Урожай сена, ц 24894 25857 — 

Коэффициент перевода урожая сена в кормо-
вую единицу 0,5 0,5 — 

Урожай сена в кормовых единицах, ц 12447 12928 — 

Урожай зеленой массы, ц 43096 56033 — 

Коэффициент перевода урожая зеленой массы 
в кормовую единицу 0,18 0,20 — 

Урожай зеленой массы в кормовых едини-
цах, ц 7757 11207 — 

Весь урожай в корм, ед., ц 
а) всего — — 44339 

б) в расчете на 1 га — — 11,4 
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Расчет коэффициентов перевода естественных сенокосов и пастбищ 
в условную пашню по данным за 1971 — 1974 гг.* 

Урожай с 1 га в цента, 
корм. ед. 

Коэффициент перевода 

по сеяным по естест-
венным се-

нокосам 
по сеноко- по пастби-

травам 

по естест-
венным се-

нокосам ! сам щам 

Алатырский 
Аликовский 
Батыревский 
Вурнарский 
Ибресинский 
Канашский 
Козловский 
Комсомольский 
Красноармейский 
Красночетайский 
Мариинско-Посадский 
Моргаушский 
Порецкий 
Урмарокий 
Цивильский 
Чебоксарский 
Шемуршинский 
Шумердинский 
Ядринский 
Яльчикский 
Янтиковский 
Чувашская АССР 

Однако, используя данные за 1971 — 1975 гг., можно вычис-
лить и более новые показатели нормативной урожайности куль-
тур. Д л я этой цели нужно использовать формулы определения 
нормативной урожайности ( уравнения множественной регрес-
сии), разработанные применительно к условиям нашей респуб-
лики программистами вычислительного центра Министерства 
сельского хозяйства Р С Ф С Р : 

а) по зерновым и зернобобовым культурам: 
у = 8,737—0,2198 х, + 0,00024 х 2 -х 5 +0,0215 х 3 +0,00102 х4-х6 

б) по картофелю: 
у = 6 , 1 4 +0 ,3343 Х7 + 0,0428 х 2 -х 5 +0,2716 х 3 +0,0019 х 8 -х в +0 ,0068 
х9-х6 , в которых: 

11,4 6,2 
8,5 5,2 

14,4 5,3 
15,1 6,6 
11,2 8,3 
13,1 6,7 
11,6 4,7 
12,8 " 8,5 
10,4 5,7 
11,0 5,8 
13,9 6,4 
14,4 5,9 
11,1 5,6 
12,8 4,3 
12,0 8,6 
14,8 5,4 
9,6 8,1 

10,9 4,9 
11,4 6,5 
12,6 — 

11,4 5,2 
12,4 6,0 

0,54 0,32 
0,61 0,36 
0,37 0,22 
0,44 0,26 
0,74 0,44 
0,51 0,30 
0,41 0,24 
0,66 0,39 
0,55 0,33 
0,53 0,31 
0,46 0,27 
0,41 0,24 
0.50 0,30 
0,34 0,20 
0,72 0,43 
0,36 0,21 
0,84 0,50 
0,45 0,27 
0,57 0,34 

0,46 0,27 
0,48 0,28 

* По данным Госплана Чувашской АССР. 



у — нормативная урожайность культур; 
X] — нагрузка пашни на 1 работника, занятого в растение-

водстве (га) ; 
х2 — стоимость силовых и рабочих машин на 1 га пашни 

(руб.) ; 
хз — внесение удобрений на 1 га посевов (по картофелю — 

пашни) в кг д. в.; 
х4 — свободный балл оценки почв; 
Х5 — коэффициент по нормообразующим факторам; 
Хб — поправочный коэффициент на специфические свойства 

почв (степень их смытости и др.) ; 
х7 — затраты труда на 1 га посевов (чел.-дней); 
Хв — оценка почв по содержанию гумуса в пахотном слое; 
х9 — оценка почв по содержанию физической глины. 
При исчислении величины нормативного урожая по этим 

формулам 'вместо символов х ь х2, х3 и т. д. необходимо проста-
вить соответствующие им фактические данные.. Они имеются в го-
довых отчетах колхозов и совхозов за 1971—»1974 пг. 

Определение заданий по закупкам сельскохозяйственной 
продукции 

Д л я планирования закупок сельскохозяйственной продукции 
по специализированным трестам, районам и хозяйствам необхо-
димо располагать данными о находящихся в их пользовании пло-
щадях сельскохозяйственных угодий (в гектарах соизмеримой 
пашни) , плановых темпах возрастания производства продукции, 
структуре товарной продукции и уровне товарности производст-
ва на плановый период. 

Предлагаемый нами метод планирования закупок проиллю-
стрируем на условном п р и м е р е — р а з м е щ е н и и планового зада-
ния по закупкам мяса (таблица 6). 

Планирование закупок начинается с того, что вся товарная 
продукция сельского хозяйства, определенная государственным 
планом — заказом к продаже государству, учитывается суммар-
но в тоннах условного мяса, исходя из следующих соотношений:* 

1 т зерна — 0,118 т мяса, 
1 т картофеля — 0,0413 т мяса, 

* Коэффициенты перевода различных видов продукции в условное мясо 
разработаны Госпланом РСФСР. 



1 т овощей — 0,025 т мяса, 
1 т молока — 0,153 т мяса, 
1 т шерсти — 15,5 т мяса, 
1 тыс. шт. яиц — 0,045 т мяса. 

Допустим, что по колхозам и совхозам Чувашской АССР на 
1976—1980 гг. определен общий объем закупок основных видов 
продукции, равный 229728 т условного мяса (все цифры берутся 
в расчете на 1 год). Если площадь соизмеримой пашни по кол-
хозам и совхозам республики принять за 824 тыс. га, то каждый 
трест, район и хозяйство должны продать государству различ-
ной сельскохозяйственной продукции примерно 0,279 т в расчете 
на каждый гектар соизмеримой пашни. (Продукция растение-
водства распределяется на площадь пашни, а животноводст-
ва — на площадь пашни, сенокосов и пастбищ.) 

В нашем условном примере специализированный трест (или 
административный район), имеющий в своем пользовании 
54546 га соизмеримой пашни, должен продать государству раз-
личной продукции, выраженной в 15218 т условного мяса. 

К этому ориентировочному показателю вносится поправка на 
средний темп прироста производства продукции по хозяйству. 
Пусть он будет равен 6% в расчете на год, против 4% средне-
годового прироста производства по республике. 

Поправка на различия в темпах прироста производства вно-
сится, исходя из следующего расчета. Трест (район) в счет 
плана закупок должен был продать 15218 т условного мяса в 
том случае, если бы темп прироста продукции здесь соответст-
вовал среднему республиканскому. Значит, «вес» одного процен-
та среднегодового прироста всей товарной продукции в условиях 
хозяйства составляет примерно 3804 т условного мяса. Это слу-
жит основанием для того, чтобы по тресту (району) увеличить 
объем закупок на площадь соизмеримой пашни против средне-
республиканской нормы на величину «веса» двух процентов 
среднегодового прироста, т. е. на 7608 т условного мяса. 

Таким образом, окончательная величина общего объема 
плановых закупок по тресту (району) оказывается равной 
22826 т условного мяса. 

Далее необходимо составить план закупок по тресту (рай-
ону) в натуре. Он разрабатывается на основе плановой структу-
ры товарной продукции, определяемой на базе сложившейся 
структуры товарной продукции и с учетом перспектив концент-
рации и специализации производства в 1976—1980 гг. 

Допустим, что трест (район) специализируется на производ-
стве свинины и в структуре товарной продукции, учтенной в 



тоннах условного мяса, доля мяса составляет 62%. В таком 
случае трест (район) должен продать по плану закупок 14152 т 
мяса в натуре (22826-0,62). 

Следует заметить, что в этом показателе получают отраже-
ние и уровень товарности производства мяса и темп его при-
роста. Поэтому необходимость вносить особые поправки на эти 
факторы отпадает. 

Аналогичным образом определяется план закупок и других 
видов продукции. Например, если доля зерна в структуре то-
варной продукции треста (района) составляет 21 %, то это хо-
зяйство должно продать в счет плана закупок 40622 т зерна 
в натуре, т. е. 22826-0 ,21-0 ,118=40622. Здесь, как видим, осу-
ществляется обратный перевод условного мяса в зерно, исходя 
из соотношения: 1 т з е р н а = 0,118 т мяса. 

Когда плановые задания по закупкам основных видов сель-
скохозяйственной продукции (мяса, молока, шерсти, яиц, зерна, 
картофеля, овощей) будут таким образом размещены по спе-

Таблица 6 

Определение планового задания по закупкам мяса и других продуктов по 
тресту (цифры условные) 

Площадь соизмеримой пашни (включая сенокосы 
и пастбища) 

Объем плановых закупок всех основных видов 
продукции в расчете на 1 га соизмеримой 
пашни 

Объем плановых закупок всех основных видов 
продукции по тресту, определенный по площа-
ди соизмеримой пашни 

Среднегодовой темп прироста производства по 
тресту 

Превышение темпа прироста производства по 
тресту над среднереспубликанским темпом 

«Вес» одного процента среднегодового прироста 
производства 

Поправка на темп прироста производства в пла-
новый период 

Окончательная величина объема плановых заку-
пок по тресту 

Доля мяса (в %) в структуре товарной продук-
ции треста (план) 

План по закупкам мяса по тресту в тоннах ус-
ловного мяса 

Коэффициент перевода условного мяса в нату-
ральное мясо 

План по закупкам мяса по тресту в натуре 

— 54546 га 

— 0,279 т 
условного мяса 

— 15218 т 
условного мяса 

- 2 % 
• 3804 т 
условного мяса 

- 7608 т 
условного мяса 

- 22820 т 
условного мяса 

-62% 

- 14152 т 
- 1,0 

- 14152 т 



циализированным трестам и районам, необходимо проверить: 
соответствуют ли суммы резмещенных по трестам и районам за-
даний по закупкам основных видов продукции контрольным 
цифрам доведенного до республики государственного плана за-
купок. Если обнаружится некоторое несоответствие названных 
величин, то потребуется частичная корректировка плановых за-
даний по трестам и районам. 

Возможно использование и другой последовательности расче-
тов плановых показателей закупок сельскохозяйственной про-
дукции по трестам и районам, когда разработка плана закупок 
начинается с размещения плановых заданий по закупкам от-
дельных видов продукции непосредственно в натуре. Например, 
пусть будет известно, что колхозы и совхозы республики долж-
ны продать государству по плану 85000 т мяса. Задание по 
закупкам мяса, размещаемое пропорционально площади соиз-
меримой пашни, в этом случае в нашем примере будет равнять-
ся по тресту (району) 5618 т. К этой величине необходимо 
будет внести ряд поправок: на темп прироста производства мяса, 
на удельный вес мяса в структуре товарной продукции и уро-
вень товарности производства мяса. Этот путь расчетов пред-
ставляется нам более сложным, и мы отдаем предпочтение 
описанному выше первому варианту. 

На наш взгляд, изложенная здесь методика доведения пла-
новых заданий по закупкам сельскохозяйственной продукции до 
районов и хозяйств в целом соответствует основным принципам 
планирования закупок: 

а) ко всем хозяйствам предъявляются одинаковые (соизме-
римые) требования; 

б) при определении объема закупок по хозяйствам учитыва-
ются все основные факторы, определяющие сравнительно устой-
чивые различия в урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства; 

в) методика отвечает задаче экономического стимулирова 
ния роста интенсификации производства. 

Рекомендуемая методика, как мы считаем, предъявляет обос-
нованные требования и к передовым и к относительно отстаю-
щим хозяйствам. Передовые хозяйства получают на единицу 
земельной площади более напряженные плановые задания по 
закупкам, чем остальные колхозы и совхозы. В то же время им 
предоставляется возможность при продаже продукции государ-
ству реализовать в свою пользу всю разницу между фактиче-
ской и нормативной урожайностью культур. Если бы планы 
закупок определялись по фактической урожайности основных 



культур, которая в передовых хозяйствах выше нормативной 
урожайности, то в этих хозяйствах был бы ущемлен экономиче-
ский интерес к дальнейшей интенсификации производства. При 
доведении плановых заданий до относительно отстающих 
хозяйств предполагается повышение в этих хозяйствах темпов 
прироста продукции. И вполне обоснованно: они располагают 
значительными резервами увеличения производства за счет 
вовлечения в хозяйственный оборот недостаточно используемых 
пока ресурсов плодородия и повышения уровня интенсивности 
земледелия и животноводства. 



А. М. ЛЕОНТЬЕВ 

ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ЖИВОТНОВОДСТВА НА 
ПРОМЫШЛЕННУЮ ОСНОВУ 

В результате успешного претворения в жизнь аграрной про-
граммы, принятой мартовским (1965) Пленумом Ц К КПСС, в 
сельском хозяйстве нашей страны сегодня происходят крупные 
качественные преобразования. Научно-технический прогресс, 
начавшийся совсем недавно в промышленности, стремительно 
развивается в сельскохозяйственном производстве, основным его 
содержанием является создание совершенно новой материально-
технической базы, всестороннее развитие науки, внедрение 
научно-технических достижений и передового опыта в произ-
водство. Научно-техническая революция одновременно означает 
перевод производства на более совершенные технологические 
процессы, подготовку и наличие высококвалифицированных 
кадров, способных эффективно управлять и эксплуатировать 
современные сложные машины и механизмы, внедрять про-
грессивную технологию производства разных видов продукции. 

.Научно-технический прогресс объективно вызывает необходи-
мость концентрации и специализации сельскохозяйственных пред-
приятий, так как только им под силу внедрять и с полной отдачей 
использовать возможности современного уровня развития 
производительных сил. Научно-технический прогресс осо-
бенно ярко проявляется в строительстве животноводческих 
комплексов, в переводе производства продукции животноводст-
ва на промышленную основу. Промышленные методы производ-
ства продуктов животноводства характеризуются: 1) круглого-
довым ритмичным выпуском продукции, что имеет особое 
значение в деле равномерного снабжения населения городов 
продуктами животноводства; 2) применением поточных методов 
организации производственных процессов; 3) смягчением и по-
степенным устранением влияния погодных условий на произ-
водство; 4) дальнейшей концентрацией и углублением специа-
лизации производства. 
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•V Крупные животноводческие комплексы промышленного типа 
имеют ряд экономических преимуществ по сравнению с обыч-
ными фермами колхозов и совхозов. Они обеспечивают получе-
ние большого объема продукции, повышение эффективности 
капитальных вложений, увеличение производительности труда, 
снижение себестоимости продукции и повышение ее качества. 
Уже первые практические результаты деятельности животновод-
ческих комплексов и птицефабрик показывают, что их созда-
н и е — это действительно генеральное направление дальнейшего 
развития животноводства, его завтрашний день. Ферма завт-
рашнего дня —это крупное высокоспециализированное пред-
приятие, применяющее не отдельные машины и оборудование, 
а их системы с автоматизированным управлением всеми произ-
водственными процессами и операциями при внедрении научной 
организации труда. На них достигается наиболее высокая эко-
номическая эффективность производства. 

Анализ деятельности животноводческих комплексов в Чу-
вашской А С С Р показывает, что они значительно эффективнее, 
чем обычные свинотоварные и молочнотоварные фермы (табл. 1). 
Из данной таблицы видно, что эффект от комплексов есть, но 
небольшой. Причины в том, что эти комплексы по своим разме-
рам небольшие, они механизированы, но механизмы прежде 
всего служат не увеличению производительности труда, а лишь 
для облегчения труда животноводов, поэтому затраты челове-
ческого труда на 1 ц привеса на них высокие. Кроме того, их 

Таблица 1 

Производительность труда и себестоимость продукции в 
некоторых свиноводческих комплексах Чувашской АССР 
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Затраты кормов на 1 ц привеса, ц 9,76 5,9 57 9,0 
корм. ед. 

Затраты труда на 1 ц привеса, чел- 78,0 58,4 30 46,7 
час. 

Себестоимость 1 ц привеса, руб. 174,0 146,7 146,6 185,4 



размеры не позволяют резко увеличить нагрузку на одного ра-
ботника. В настоящее время на животноводческих комплексах 
нагрузку на одного работника доводят до 2—3 тыс. гол. свиней, 
100—150 гол. коров. Так, например, на Панкратовском свино-
комплексе Пензенской области, где в 1974 г. снято с откорма 
86,8 тыс. гол. свиней и сдано государству 98,4 тыс. ц свинины, 
один слесарь-кормач обслуживает 4 тыс. свиней. На этом комп-
лексе на 1 ц привеса затрачено 2,5 чел.-час. На молочном комп-
лексе колхоза имени Ленина Тульской области один дояр-опе-
ратор обслуживает 100 коров при годовом надое в среднем от 
коровы свыше 4 тыс. кг молока, прямые затраты на 1 ц молока 
составили менее 2 чел.-час. 

В условиях Чувашии наиболее высокая концентрация произ-
водства и перевод отрасли на действительно промышленную ос-
нову достигнуты в области птицеводства в системе «Птицепром». 

Таблица 2 

Эффективность производства яиц в ЧАССР 
по результатам 1974 г. 

Показатели Колхозы По тресту 
«Птицепром» 

Чебоксар-
ская птице-

фабрика 

Себестоимость 1000 шт яиц, руб. 73,72 
Затраты труда на 1000 шт. яиц, чел. 33,9 

час. 
Яйценоскость, шт. 165 

61,08 
6,0 

206 

53,5 
3,5 

217 

Анализ таблицы показывает, что промышленное производ-
ство яиц обеспечивает значительное снижение себестоимости и 
рост производительности труда. Так, себестоимость 1000 шт. яиц 
по Чебоксарской птицефабрике составляет 53 руб. 50 коп., по 

тресту «Птицепром» — 61 руб. 08 коп., по колхозам республи-
к и — 73 руб. 72 коп. Затрата труда на 1000 шт. яиц соответст-
венно — 35,6 и 33,9 чел.-час, 

соответствии с разработанными мероприятиями к 1980 г. 
в Чувашии будет 44 свиноводческих комплекса, 12 межхозяйст-
венных предприятий по откорму крупного рогатого скота. После 
осуществления намеченных мероприятий в 1980 г. межхозяйст-
венными специализированными предприятиями будет произво-

диться 77,4% свинины против 20,8% в 1975 г., говядины 49% 
против 2,4%. Товарное производство мяса в основном будет со-
средоточено в 57 хозяйствах. К концу 1980 г. намечено постро-
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ить 82 молочных комплекса. В настоящее время в республике 
строятся 14 межхозяйственных и один государственный комп-
лекс по различным направлениям. Многие из них, как Канаш-
ский по откорму 24 тыс. голов свинины в год, Урмарский по на-
правленному выращиванию ремонтных телок на 3200 мест, 
Тюрлеминский государственный комплекс по откорму 24 тыс. 
голов свиней в год уже в стадии завершения. Эти комплексы 
после ввода в эксплуатацию станут настоящими фабриками по 
производству продукции животноводства на промышленной ос-
нове. Так, например, Тюрлеминский свиноводческий комплекс 
ежегодно будет производить свыше 26000 ц свинины. Это боль-
ше, чем в настоящее время производится мяса всех видов во 
всем Козловском районе. Тюрлеминский комплекс будет насто-
ящим современным предприятием по производству продукции 
животноводства на промышленной основе. Здесь практически 
исключается ручной труд. Всю работу по организации ухода, 
кормления скота, кормоприготовления, навозоудаления будут 
выполнять механизмы и автоматические линии. Ликвидируются 
традиционные профессии свинарки и свинаря, их заменят 
операторы, которые будут наблюдать за работой механизмов 
по .кормораздаче, водопоению, за животными. Специальные 
автоматические устройства будут обеспечивать создание наибо-
лее благоприятного микроклимата в производственных помеще-
ниях. Механизация и автоматизация производства, внедрение 
современной технологии содержания и кормления скота обеспе-
чат значительное повышение эффективности производства за 
счет резкого увеличения производительности труда и снижения 
себестоимости продукции. Так, после полного освоения мощно-
сти себестоимость 1 ц привеса свинины составит 88 руб. 40 коп. 

«В настоящее время в республике строятся различного типа 
комплексы — молочные, по откорму крупного рогатого скота, 
откорму свиней, направленному выращиванию телок и т. д. 
Одни комплексы строятся с законченным циклом, как, напри-
мер, Тюрлеминский государственный комплекс, другие — как 
межхозяйственные, с узкой специализацией. Узкоспециализиро-
ванные комплексы представляют собой наиболее высокую сту-
пень разделения труда в сельском хозяйстве. Условия их воз-
никновения подготовлены всем предшествующим развитием 
производительных сил и производственных отношений, научно-
техническим прогрессом. На современном этапе особенно высо-
кий экономический эффект достигается в хозяйствах, специали-
зирующихся на производстве частичного продукта в крупном 
масштабе на основе кооперации. Здесь создаются наиболее 



благоприятные условия д л я оптимальной концентрации, комп-
лексной механизации и автоматизации производства, а следо-
вательно, и для более быстрого роста производительности труда. 

Узкоспециализированные хозяйства, производящие частич-
ную продукцию, не могут функционировать без устойчивых 
производственных и экономических связей с другими предприя-
тиями. Такие хозяйства бывают наиболее высокоэффективны-
ми, когда являются органической составной частью единого тех-
нологического комплекса, составленного из ряда предприятий 
различной стадии производства. Только при этом становится 
возможной организация поточного производства, ритмичная и 
высокоэффективная работа узкоспециализированного предпри-
ятия. Экономическая целесообразность специализации хозяйств 
на производстве частичного продукта, т. е. экономическая целе-
сообразность глубокого разделения труда, с одной стороны, и 
неспособность узкоспециализированных хозяйств самостоятель-
но функционировать, с другой стороны, обусловливает объектив-
ную необходимость четкого взаимодействия предприятий единой 
технологической цепи по производству законченного продукта. 
Так возникает межхозяйственная кооперация. 

V Широкое применение машин, специализация и концентрация 
производства, рост квалификации кадров предопределяют объ-
ективную необходимость дальнейшего развития разделения тру-
да и кооперации производства, организацию различных форм 
внутриотраслевой интеграции по производству животноводче-
ской (Продукции. Т а к а я интеграция опособствует лучшему 
использованию трудовых, производственных и материальных 
ресурсов, приводит к уменьшению транспортных затрат , к эко-
номии труда и времени при переходе от одной стадии производ-
ства к другой. Этим обеспечивается повышение эффективности 
производительных сил и снижение удельных капитальных за-
трат. Таким образом, с общественным разделением труда , даль-
нейшим его обобществлением возникает объективная необхо-
димость кооперации производства, создания новых более совер-
шенных форм связей и объединений. 

I Формы кооперации могут быть различными. В состав про-
изводственной кооперации могут вступить как колхозы, т а к и 
государственные предприятия. В статье не ставится з а д а ч а изу-
чения и раскрытия содержания различных форм межхозяйст-
венной кооперации. Хочется выделить лишь один из в а ж н ы х 
моментов, от правильного решения которого в немалой степени 
зависит эффективное функционирование межхозяйственной коо-
перации. Это вопрос о необходимости установления м е ж д у хо-



зяйствами, входящими в состав межхозяйственного объедине-
ния, наиболее эффективных форм экономических взаимоотно-
шений. Речь идет о том, чтобы каждый участник кооперации 
был экономически заинтересован в наиболее оптимальном вы-
полнении той задачи, которая ему определена в процессе уста-
новления межхозяйственных связей, т. е. об установлении наи-
более эффективных форм экономических взаимоотношений, где 
основным вопросом является распределение прибылей, получае-
мых межхозяйственными предприятиями от производства и 
реализации продукции животноводства. 

В этом свете, например, при межхозяйственной организации 
откорма свиней основным требованием является установление 
тесной связи между распределением привеса и прибыли между 
хозяйствами-пайщиками в соответствии с размерами долевого 
участия, количеством поставляемого на откорм скота и объема-
ми сдаваемых кормов. В нашей республике в этом отношении 
еще нет производственного опыта. Первым образцом можно 
считать систему форм экономических взаимоотношений между 
участниками межхозяйственных объединений, разработанную в 
Канашском районе. В основе экономических взаимоотношений 
между участниками объединений положены так называемые 
расчетные цены, которые утверждены на собрании уполномо-
ченных хозяйств-пайщиков. Принципы действия так называе-
мых расчетных цен можно проанализировать на межхозяйствен-
ном комплексе «Дружба» этого района. Этот комплекс будет 
заниматься откормом свиней и в год будет откармливать 24 тыс. 
голов свиней. Первая очередь комплекса уже сдана в эксплуата-
цию. В первые четыре года комплекс будет чисто откормочным, 
т. е. узкоспециализированным. Молодняк свиней и корма будут 
поставлять 11 колхозов и 4 совхоза, а с 1980 г. предполагается 
обеспечение комплекса собственной репродукцией. Колхозы 
«Родина» и им. Калинина являются базовыми хозяйствами, дол-
жны будут поставлять комплексу все зеленые, сочные и грубые 
корма, а также концентраты. Остальные хозяйства будут постав-
лять только концентраты. 

Хозяйствам-пайщикам межхозяйственного комплекса по от-
корму свиней устанавливается план производства свинины про-
порционально площади пашни из расчета 84 ц на 100 га пашни. 
По такому же принципу хозяйствам-пайщикам будет установ-
лен план реализации свинины государству. Все это будет заин-
тересовывать хозяйств-пайщиков в своевременной поставке на 
комплекс молодняка и кормов. Прибыль будет распределяться 
между хозяйствами на корма, выраженные в кормовых едини-



цах в объеме не менее 75% общей прибыли, а 25% прибыли 
останется за комплексом. Корма от хозяйств-пайщиков будут 
приобретаться по единым расчетным ценам. Расчетные цены на 
зерновые культуры, сено всех видов, сенаж установлены по кор-
мопротеиновым достоинствам, на картофель, травяную муку и 
солому — по государственным закупочным ценам, силос и зе-
леную массу трав — в размере двойной себестоимости. Молод-
няк свиней на комплекс т а к ж е будет поставляться хозяйствами-
пайщиками по установленным расчетным ценам. 

На основе расчетных цен и примерно на таких ж е принци-
пах, как при организации межхозяйственного откорма свиней, 
очевидно, должны основываться экономические взаимоотноше-
ния между пайщиками и комплексом по направленному выра-
щиванию телят, откорму КРС. 

В настоящее время уровень расчетных цен узаконивается на 
собрании уполномоченных хозяйств-пайщиков межхозяйствен-
ного предприятия. Представляется необходимым, по примеру 
других областей и республик, .чтобы эти расчетные цены устано-
вились едиными для всей республики и утверждались Советом 
Министров республики. Установление своих расчетных цен каж-
дым районом может привести к большой дифференциации 
хозяйства. Возникают аналогичные проблемы и при создании 
межхозяйственного комплекса по направленному выращиванию 
телок в Урмарском районе на базе колхоза «Динамо». Этот 
комплекс должен обеспечивать все хозяйства района ремонтны-
ми высококачественными телками на базе собственных кормов. 
Практика строительства комплексов по направленному выращи-
ванию телок на базе собственных кормов себя оправдала . Но 
при строительстве этого комплекса, на наш взгляд, должны быть 
предусмотрены обязательно следующие моменты: во-первых, 
возможность увеличения поголовья телят за счет дальнейшего 
расширения комплекса с учетом необходимости обеспечения 
ремонтным поголовьем телок растущего поголовья коров в рай-
оне в ближайшие хотя бы 5—10 лет; во-вторых, хозяйство, на 
территории которого располагается комплекс, должно быть до-
статочно крупным, чтобы оно могло его обеспечить собственны,, 
ми кормами и после расширения мощностей. 

В республике на проектируемых и строящихся комплексах 
по направленному выращиванию ремонтных телок, в том числе 
и в колхозе «Динамо» Урмарского района, планируется доведе-
ние телок до 5—6-месячной стельности и затем реализации их 
хозяйствам-производителям молодняка. Очевидно, это подтвер-
ждается и опытом многих передовых комплексов по направлен-



ному выращиванию телок в других областях, целесообразнее 
было бы из спецсовхозов хозяйствам передавать не нетелей, а 
первотелок 2—4-месячной лактации. Продуктивность коров во 
многом зависит от уровня зооветеринарной работы с нетелями 
и первотелками в первые месяцы лактации. М а с с а ж вымени не-
телей, организацию раздоя первотелок, контроль за работой с 
нетелями и первотелками лучшим образом можно обеспечить в 
специализированном хозяйстве, чем в неспециализированных. 
Об этом свидетельствует опыт известного всей стране Ардым-
ского объединения по направленному выращиванию высоко-
продуктивных коров в Пензенском районе Пензенской области. 
Это объединение строилось как комплекс по направленному 
выращиванию ремонтных телок, затем перешли на выращивание 
высокопродуктивных коров и начали хозяйствам района постав-
лять высокопродуктивных первотелок 2—4-месячной лактации. 
Само объединение не имеет плана заготовок молока, поэтому 
оно не заинтересовано оставлять у себя высокопродуктивных 
первотелок. Одновременно для доярок, занятых на массаже 
вымени нетелей и раздаче первотелок, разработаны высокие 
экономические стимулы. Объединение произведенное молоко 
реализует государству. И все это молоко засчитывается в 
план того хозяйства, которое покупает данную партию первоте-
лок. 

Новые промышленные методы производства животноводче-
ской продукции предъявляют принципиально новые требования 
к системе кормления: 1) наличие однородных кормов по физи-
ко-механическим свойствам; 2) идентичность типа и состава ра-
циона в летний и зимний периоды; 3) создание определенного 
запаса кормов, обеспечивающего равномерное производство 
продукции, независимо от погодных условий. 

Опыт работы животноводческих комплексов свидетельствует 
о целесообразности перевода производства кормов на индустри-
альную основу. Первый шаг к э т о м у — с о з д а н и е специальных 
кормовых севооборотов и специализированных кормодобываю-
щих механизированных звеньев и бригад, а для крупных комп-
л е к с о в — создание специализированных хозяйств по кормопро-
изводству. 

Перевод животноводства на промышленную основу как ни-
когда раньше поднимает значение кадров. Комплексам нужны 
не просто свинари, дояры, скотники в прежнем понимании зна-
чения этих слов, а операторы, знающие технику и технологию, 
зоотехнию и ветеринарию. На комплексах создаются целые тех-
нологические линии с дистанционным и автоматическим управ-



лением. Все это настоятельно ставит в повестку дня вопросы об 
организации специальных среднетехнических учебных заведе-
ний, профтехучилищ по подготовке всевозможных технических 
кадров для промышленных животноводческих комплексов; об 
организации специальной инженерно-технической службы как 
при районных отделениях «Сельхозтехника», так и в самих 
комплексах по техническому обслуживанию животноводческих 
комплексов. Видимо, районные же отделения «Сельхозтехники» 
должны будут заниматься вопросами обучения кадров живот-
новодства высокоэффективному использованию техники. 

В связи с индустриализацией производства продукции жи-
вотнодства, с большой концентрацией производства возникает 
настоятельная необходимость улучшения работы, увеличения 
мощностей мясоперерабатывающих предприятий и совершенст-
вования форм их связи с производителями мяса. Крупный жи-
вотноводческий комплекс дает высокую эффективность лишь 
на основе широкой комплексной механизации, ритмичности и 
поточности производства. Но ритмичности, поточности произ-
водства не может быть, если не будет соответствующей ритмич-
ности приема и переработки мясоперерабатывающими пред-
приятиями. Однако ныне имеющиеся мощности мясоперераба-
тывающих предприятий серьезно отстают от потребностей. И в 
то же время темпы расширения мощностей мясокомбинатов и 
холодильных установок не соответствуют намечаемым темпам 
роста производства мяса. 

V Строительство крупных животноводческих комплексов, пе-
ревод производства продукции животноводства на промышлен-
ную основу вызывает значительные социальные изменения на 
селе. В крупных специализированных предприятиях углубляет-
ся общественная природа сельскохозяйственного труда, широко 
применяются современные методы индустриального производ-
ства, совершенствуется профессиональная подготовка и специ-
ализация работников животноводства, их труд приобретает все 
больше черт, общих с трудом промышленного рабочего. Харак-
тер труда становится все более интересным, творческим. Каче-
ственно меняется его содержание. На комплексах появляются 
новые профессии, как слесари, электромонтеры, машинисты хо-
лодильных установок, лаборанты, операторы и т. д. На живот-
новодческих комплексах в характере труда происходит еще одно 
новое социальное изменение: по мере роста механизации и ав-
томатизации производства все больше происходит сокращение 
доли ручного и возрастание доли умственного труда, происхо-
дит все большее их органическое сочетание. На комплексах соз-



даются культурно-бытовые условия, ничем не уступающие го-
родским: прекрасные дома животноводов с душевыми, столо-
выми комнатами, асфальтированные, с зелеными насаждениями 
и цветами территории комплексов, 7—8-часовая рабочая смена 
с выходными днями в каждую неделю. Все это меняет отноше-
ние животноводов к своему труду, делает труд интересным, 
привлекательным и в конечном итоге способствует решению 
большой проблемы—закреплению рабочей силы, особенно моло-
дежи, на селе. Н о не только это. Рядом с крупными животно-
водческими комплексами вырастают жилые дома с квартирами 
городского типа со всеми удобствами. Вполне очевидно, что в 
перспективе на базе крупных промышленных животноводческих 
комплексов будут развиваться крупные сельские населенные 
пункты городского типа со всеми службами социального и куль-
турно-бытового обслуживания. В связи с этим в будущем при 
проектировании крупных животноводческих комплексов пред-
ставляется необходимым предусматривать единое проектирова-
ние развития сельских населенных пунктов и строительство 
животноводческих комплексов, с единой сетью тепловодо-энерго-
канализационного обеспечения. Планирование животноводче-
ских комплексов должно тесно увязываться с планами социаль-
ного развития на селе. 

Перевод животноводства на промышленную основу — это не 
только вопрос решения экономической проблемы повышения 
эффективности общественного животноводства, это в то ж е вре-
мя один из важнейших факторов успешного решения крупной 
специальной проблемы — проблемы стирания границы между 
физическим и умственным трудом, стирания существенных раз-
личий между городом и деревней, слияния двух форм социали-
стической собственности в единую общенародную, создания ма-
териально-технической базы коммунизма. 



М. И. ЕРГАЧЕВ 

ОВОЩЕВОДСТВО В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 
ЧУВАШСКОЙ АССР И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Значение овощей в питании человека. Овощи являются в а ж -
ной и незаменимой составной частью рациона питания челове-
ка. Только при правильном сочетании потребления животной и 
растительной пищи удовлетворяются потребности организма в 
различных веществах. По данным Института питания Академии 
Наук СССР, взрослому человеку необходимо ежедневно потреб-
лять 714 г (36,8%) пищи животного происхождения и 1225 г 
(63,2%) растительного, в том числе 350 г овощей 1 . Физиологи-
ческая норма потребления овощей на душу населения в год в 
условиях Чувашской АССР составляет 120 кг, в том числе ка-
пуста белокочанная — 30 г (25%) , капуста ц в е т н а я — 1 , 2 кг 
(1%) , капуста прочая (краснокочанная, савойская, брюссель-
ская, кольраби) — 2 , 4 кг (2%) , томат — 18 кг (15%) , морковь— 
19,2 кг (16%) , о г у р ц ы — 1 2 кг (10%) , свекла — 7,2 кг ( 6 % ) , 
лук — 7,2 кг (6%) , баклажан и кабачок — 2,4 кг ( 2 % ) , репа и 
брюква — 4,8 кг ( 4 % ) , зеленый горошек — 2,4 кг ( 2 % ) , шпинат 
и щавель — 2,4 кг ( 2 % ) , салат — 3,6 кг ( 3 % ) , редис и редька— 
1,2 кг (1%) , прочие овощи (многолетний лук, ревень, хрен, 
с п а р ж а ) — 3 , 6 кг (3%) и пряные овощи (укроп, петрушка, 
сельдерей) — 2 , 4 кг (2%) 2. 

Овощи содержат в большом количестве и в легкоусвояемой 
форме углеводы, органические кислоты, витамины, ароматиче-
ские и минеральные вещества. Ароматические вещества и фи-
тонциды овощей, обладающие бактерицидными и фунгицидны-
ми свойствами, попадая с пищей в организм, дезинфицируют 
ткани человека, подавляют процессы гниения и брожения в ки-
шечнике, повышают устойчивость организма к заболеваниям. 

1 Ф. Я. Попович, Я. П. Ребрин. Советы огородникам. Киев, «Урожай», 
1971, стр. 3. 

2 Б. Г. Русанов. Товарное овощеводство Чувашии. Чебоксары, 1972, 
стр. 38. 



Овощи богаты и минеральными солями, которые входят в состав 
костной ткани, активизируют процессы кроветворения, деятель-
ность сердца, сохраняют кислотно-щелочное равновесие в 
организме. Овощи являются важным источником витаминов. 
Витамины регулируют обмен веществ, рост и размножение 
отдельных тканей и всего организма человека. 

Почвенно-климатические условия Чувашской АССР. Произ-
водство овощей и рентабельность отрасли тесно связаны с поч-
венно-климатическими условиями. Климат — умеренно конти-
нентальный, с холодной зимой и жарким летом. Число часов 
солнечного сияния за год составляет 1930. Наиболее солнечным 
является период с апреля по август. Радиационный баланс с но-
ября по март —отрицателен, а с апреля по сентябрь — поло-
жителен. 

Н а территории республики распространены дерново-подзо-
листые, серые лесные и черноземные почвы. В северной зоне 
преобладают дерново-подзолистые, в центральной зоне — серые 
лесные и дерново-подзолистые, в южной зоне — выщелоченные 
черноземы, иногда серые лесные и дерново-подзолистые. Прак-
тически почвы всех трех зон республики вполне пригодны для 
выращивания овощных культур. 

Агроклиматические условия различных зон в общем сходны, 
но тем не менее в отдельных районах каждой зоны имеются наи-
более благоприятные участки для возделывания овощных куль-
тур—долины рек, речушек, впадающие в реку Волгу (Юнга, Ци-
виль, Большой Аниш), притоков реки Суры (Бездна, Киря, 
Меня, Выла) , притоков Свияги (Карла , Була , Кубня) . Наличие 
здесь плодородных наносных почв и близость воды для полива 
создают благоприятные условия для получения высоких уро-
жаев . 

В Чувашии выпадает за год 420—500 мм осадков. З а период 
с температурой воздуха выше 10° С количество осадков в сред-
нем выпадает 225—275 мм. Однако в отдельные годы осадков 
бывает в 2—3 раза меньше и овощные культуры испытывают 
недостаток влаги в почве. Немаловажное значение для овощ-
ных культур имеет и относительная влажность воздуха. Огур-
цы, например, хорошо растут и дают высокие урожаи в услови-
ях высокой относительной влажности воздуха (85—95%). Д л я 
капусты и корнеплодов нужна влажность 70—80%, для тома-
т о в — 58—65%. В среднем относительная влажность воздуха 
Находится в пределах 60—75% в апреле-сентябре и 80—90% — 
в октябре-марте. Республика расположена в зоне с неустойчи-
вым увлажнением. Нередко наблюдаются длительные засушли-



вые периоды. В условиях Чувашской АССР томаты обычно не 
испытывают большого недостатка влаги. Огурцы и капусты 
сильнее, чем остальные овощные культуры, нуждаются в поли-
ве. Получение высоких и устойчивых по годам урожаев невоз-
можно без организации полива. 

Безморозный период по продолжительности в среднем бли-
зок к периоду активной вегетации и составляет 130—150 дней. 
Д л я большинства овощных культур начало безморозного пе-
риода наступает с 25—30 мая. Продолжительность безморозного 
периода зависит и от местоположения участка. На возвышенно-
стях безморозный период начинается на 10—15 дней раньше, 
чем в низинах. 

Раннеспелые и среднеспелые сорта огурцов в республике вы-
зревают из 10 лет 8—9, а позднеспелые — 7—8 лет, вызревание 
томатов до красных плодов отмечается 6—8 лет. Получение ран-
ней продукции огурцов и томатов невозможно без улучшения 
теплового режима почвы и воздуха. Это создается путем выбо-
ра наиболее теплых участков, мульчирования, посева кулисных 
растений, организации утепленного грунта и применения пле-
ночных укрытий. Немаловажное значение имеет и внедрение 
яровизации семян теплолюбивых овощных культур для сокра-
щения периода вегетации. Таким образом, почвенно-климатиче-
ские условия Чувашской А С С Р при рациональном их использо-
вании позволяют получать высокие урожаи овощей. 

Развитие и состояние овощеводства. Организация колхозов 
и совхозов значительно ускорила развитие овощеводства в Чу-
вашии. Так, например, в 1928 г. во всех категориях хозяйств 
под овощными культурами было занято 2,6 тыс. га, в том числе 
в колхозах и совхозах — 0,2 тыс. га. В 1940 г. овощи в респуб-
лике занимали 4,6 тыс. га, из них 3,1 тыс. га в колхозах и сов-
хозах. В последующие годы (1941—1965 гг.) площади под овощ-
ными культурами сократились до 2,4 тыс. га. Государственные 
закупки овощей колебались по годам от 3,9 до 10,2 тыс. т. Надо 
отметить, что до 1965 г. из-за нарушения экономических зако-
нов развития социалистического производства, принципов ма-
териальной заинтересованности колхозников и рабочих совхозов 
в подъеме общественного хозяйства овощеводство развивалось 
медленно. Более быстрыми темпами овощеводство стало разви-
ваться после мартовского (1965 г.) Пленума Ц К КПСС, когда 
значительно выросли материальная заинтересованность кол-
хозников в производстве овощей и поставки сельскому хозяйст-
ву минеральных удобрений. Так, например, в 1965 г. поставка 
минеральных удобрений сельскому хозяйству страны в пересче-



те на условные единицы составила 27066 тыс. т, в 1970 г . — 
45649 тыс. т, а в 1974 г. — 65957 тыс. т. С улучшением обеспе-
чения минеральными удобрениями сельское хозяйство респуб-
лики стало развиваться ускоренными темпами. 

З а 1965—1973 гг. площади под овощными культурами уве-
личились во всех категориях хозяйств с 5,1 до 6,8 тыс. га 
(33,3%)- Валовые сборы овощей выросли за этот период с 76 до 
174 тыс. т, то есть на 228,9%. Однако овощеводство в различных 
районах развивается далеко не одинаково (табл. 1). В Баты-
ревском, Чебоксарском и Яльчикском районах за 1966—1974 гг. 
среднегодовые площади под овощными культурами увеличились 
в 1,4—2,3 раза . Наивысшие урожаи получают овощеводы Мор-
гаушского района. Здесь среднегодовая урожайность за 1966— 
1970 гг. составила 210, за 1971 —1974 гг.— 240 ц с гектара, то 
есть на 45,8 и 64,3% выше, чем в среднем по республике. В то 
же время в некоторых районах (Аликовском, Шумерлинском, 
Цивильском, Шемуршинском1) урожайность овощных культур 
в 1,5—2 раза ниже, чем среднереспубликанские показатели. 
Однако в целом по Чувашской А С С Р за счет расширения 
площадей под овощными культурами и повышения урожайности 
в передовых районах среднегодовой валовой сбор овощей повы-
сился в девятой пятилетке в сравнении с предшествующей пя-
тилеткой на 46%. 

Усилия овощеводов за последние годы направлены в основ-
ном на интенсификацию и специализацию отрасли. Так, в 
1969 г. в республике создан трест «Овощпром». Специализация 
отдельных хозяйств по овощеводству способствовала увеличе-
нию площадей под овощными культурами. Если в 1970 г. в хо-
зяйствах треста «Овощпром» под овощными культурами от-
крытого грунта было занято 391 га, то к концу 1973 г. — 480 га. 
Урожайность за эти годы повысилась в хозяйствах треста в 
1,5 раза . Однако повышению рентабельности отрасли сдержи-
вает высокая себестоимость продукции—8,5—9 руб./ц. 

Расширение площадей и увеличение урожайности способст-
вовали в свою очередь повышению объема государственных за-
купок. Если в 1965 г. государством было закуплено во всех ка-
тегориях хозяйств 13,1 тыс. т овощей, то в 1970 г.— 24,9 тыс. т. 
В 1965 г. колхозами и совхозами республики продано государ-
ству 10,2 тыс. т овощей, в 1970 г.— 22,5 тыс. т. 

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему (1971 — 
1975 гг.) плану развития народного хозяйства С С С Р предусмот-
рено резко увеличить производство овощей, особенно ранних 
сортов, эффективнее использовать для их выращивания полив-



Развитие овощеводства в различных районах 
Чувашской АССР за 1966—1974 гг. 

Среднегодовые данные за 
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Алатырский 93 110 1023 135 112 1512 

А.ЛИКОВСКИЙ 22 133 293 54 117 . 632 

Батыревский 270 136 3672 524 120 6288 

Вурнарский 131 195 2554 140 182 2548 

Ибресинский 57 100 570 108 178 1922 

Канашский 219 130 2847 249 166 4133 

Козловский 51 136 694 47 128 602 

Комсомольский 177 123 2177 199 166 3303 

Красноармейский 92 145 1334 99 178 1762 

Красночетайский 75 185 1387 130 178 2314 

Мариинско-Посадский 40 170 680 52 175 910 

Моргаушский 104 210 2184 113 240 2712 

Порецкий 25 78 195 43 107 460 
* 

Урмарский 104 177 1841 126 172 2167 

Цивильский 151 113 1706 210 92 1932 

Чебоксарский 370 156 5772 532 139 7395 

Шемуршинский 42 99 416 65 73 474 

Шумерлинский 26 104 270 80 101 808 

Ядринский 87 157 1366 107 164 1755 

Яльчикский 146 203 2964 325 150 4875 

Янтиковский 121 136 1646 123 177 2177 

По республике 2403 148,1 35591 3461 146,4 50681 



ные и пойменные земли, расширять специализированные зоны 
товарного производства этой продукции, создавать новые теп-
личные хозяйства. Овощеводы Чувашии успешно претворяют в 
жизнь решений XXIV съезда партии. Так, например, в 1973 г. 
овощеводы колхозов и совхозов с общей площади посева 
3,7 тыс. га собрали в среднем по 248 ц продукции, а в 1974 г. 
с каждого гектара получено только по 126 ц. Это свидетельст-
вует о том, что урожайность овощных культур по годам не ста-
бильна и во многом зависит от погодных условий во время ве-
гетационного периода. В годы с интенсивными осадками 
(1973 г.) овощеводы получают высокие урожаи, а в засушливые 
годы урожайность овощей снижается. 

В 1974 г. в колхозах и совхозах республики под овощными 
культурами было занято 3,7 тыс. га, в том числе капустой — 
1,3 тыс. га (35 ,1%), огурцами — 0,3 тыс. га (8 ,1%), томатом — 
0,1 тыс. га (2 ,7%), столовой свеклой — 0,2 тыс. га (5 ,4%), мор-
ковью — 0,5 тыс. га (13,5%), луком на р е п к у — 1 , 2 тыс. га 
(32,4%), прочими овощами — 0 , 1 тыс. га (2 ,8%), семенниками, 
маточниками овощных культур и луком на севок — 0,8 тыс. га. 
Среди овощных культур ведущими (по занимаемой ими пло-
щади) являются капуста, лук на репку, морковь и огурцы 
(табл. 2) . Потребности населения в овощах удовлетворяются 

Таблица 2 

Производство овощей в колхозах и совхозах 
Чувашской АССР за 1973—1974 гг. 

Культуры 
Посевная 

площадь, га 
Урожайность, 

ц/га 
Валовой сбор, 

тыс. ц 

1973 г. 1974 г. 11973 г. 1974 г. 1973 г. 1974 г 

Капуста 1580 1303 341,4 171.0 539,4 222,8 

Огурцы 458 357 74,5 79,5 34,1 28,4 

Томаты 165 125 108,6 77,6 17,9 9,7 

Свекла 279 211 248,3 131,3 69,3 27,7 

Морковь 476 455 199,3 180,2 94,9 82,0 

Лук 721 1165 109,0 76,8 78,6 89,4 

Чеснок 2 7 70,0 11,0 0,14 0,07 

Прочие овощи 67 73 29,4 28,8 1,9 2,1 



пока только на 65—70% и в основном за счет белокочанной ка-
пусты. В снабжении населения свежими овощами имеет место 
ярко выраженная сезонность, так как хозяйства свою продук-
цию реализуют в течение короткого периода. Это хорошо видно 
на примере хозяйств Чебоксарского района (табл. 3) . 

Весной и в начале лета ощущается недостаток свежих ово-
щей. В это время потребности населения в свежих овощах удов-
летворяются в основном за счет лука на перо. Наибольшее ко-
личество овощей реализуют хозяйства во второй половине лета 
и осенью. Низкая урожайность овощных культур, слабое внед-
рение в производство скороспелых и летних сортов, недостаток 
овощехранилищ, малая мощность овощеперерабатывающих 
предприятий, отсутствие надлежащей связи между торгующими 
организациями и овощеводческими хозяйствами не позволяют 
равномерно снабжать население республики овощами в течение 
всего года. В колхозах и совхозах мало выращивают такие 
ценные культуры, как перец, кабачки, патиссоны, сельдерей, 
петрушка, на которые имеется большой спрос. 

Таблица 3 
с 

Время реализации овощей по месяцам совхозами 
Чебоксарского района за 1973—1974 гг., % 

Лук на перо Огурцы Томаты Капуста 

Месяцы и С с С и и и 
со •Ч" со •ч* СО -Ч< со -ч< 
СП о> СП ст> о О) ст> СТ> 

Январь 6,0 18,5 
Февраль 8,5 10,0 
Март 11,7 19, 6 — 0,3 — — — — 

Апрель 13,3 11,0 1,3 1,2 — — — 

Май 20,8 20,5 3,4 3,3 — — — 

Июнь 3,2 9,9 21,3 13,8 — 0,8 — 

Июль 5,2 5,9 32,8 38,1 18,0 18,6 0,3 0,2 
Август 2,2 2,6 30,6 30,7 57,2 63,4 13,0 10,3 
Сентябрь 1,0 2,0 10,6 12,6 20,8 17,2 44,1 58,7 
Октябрь 1,1 — — — 4,0 — 35.4 28,1 
Ноябрь 10,1 7,2 1,7 
Декабрь 17,0 1,0 

12. Экономика ыароди«г# хозяйства . 



Овощеводство открытого грунта в передовых совхозах тре-
ста «Овощпром». В Чувашской А С С Р производством овощей в 
основном занимаются хозяйства специализированного треста 
«Овощпром», куда входят 22 совхоза. Однако в этом тресте 
производство овощей сосредоточено в основном в совхозах 
«Большевик», «Кадыковский», «Слава», «Чебоксарский», «50 лет 
СССР» Чебоксарского, «Алгашинский» Шумерлинского райо-
нов. Так, например, в 1974 г. во всех хозяйствах треста «Овощ-
пром» под овощами было занято 500 га, а в вышеперечислен-
ных совхозах — 433 га (86%)- Остальные 16 совхозов треста 
имеют под овощами только 67 га. Среди хозяйств треста «Овощ-
пром» ведущее место, как по размеру площади, занятой овоща-
ми, так и по урожайности, занимает совхоз «Большевик». 
В 1974 г. в совхозе под овощами было занято 139 га, средняя 
урожайность каждого гектара составляла 202 ц (табл. 4) . В то 
ж е время в остальных хозяйствах треста урожайность овощей 
не превышала 85—100 ц с гектара. 

В экономике совхоза «Большевик» овощеводство занимает 
важное место. Так, например, в 1974 г. совхоз реализовал про-
дукции растениеводства на общую сумму 637,6 тыс. руб., в том 
числе овощей на сумму 187,4 тыс. руб. (29,2%). Хозяйство от 
реализации продукции растениеводства получило за год 
149,2 тыс. руб. прибыли, в том числе от овощеводства — 
53,1 тыс. руб. (35,5%)- На рубль затрат в растениеводстве по-
лучено в среднем по 0,38 руб. прибыли, а в овощеводстве — 
0,39 руб. На развитие овощеводства большое влияние оказыва-
ет внедрение механизации производственных процессов и пра-
вильная организация труда. В совхозе широко внедрены в про-
изводство механизированные способы посева и посадки овощей, 
уборки урожая . Все это способствовало снижению себестоимо-
сти продукции. 

Среди овощных культур в совхозе «Большевик» ведущей яв-
ляется капуста. Ежегодно капустой занимают в хозяйстве 35— 
40 га, в том числе под ранней капустой — 5—6 га, средней и 
поздней — 32—35 га, цветной — 2—2,5 га. Из ранних сортов ка-
пусты выращивают Номер первый; из среднеранних — Золотой 
гектар 1432, Стахановка 1513; из с р е д н е с п е л ы х — С л а в а 1305, 
Белорусская 455; из среднепоздних — Зимняя грибовская, По-
дарок; из позднеспелых — Амагер 611. 

Овощеводы совхоза «Большевик» из года в год получают 
высокие урожаи ранней капусты (в 1972 г.— 207,6 ц/га, в 
1973 г.— 191,5 ц/га, в 1974 г.— 252 ц /га ) . Однако себестоимость 
1 ц ранней капусты по годам резко изменяется (в 1972 г .— 



Экономика овощеводства открытого грунта в совхозе «Большевик» 
Чебоксарского района в 1974 г. 
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Капуста ранняя 6 237,0 13,40 1422 19065 14484 

Капуста цветная 2 44,0 19,14 88 1684 2204 
Капуста средняя и по^дпяя 35 261,0 6,40 9126 58406 58259 
Огурцы 6 135,0 8,83 810 7152 23013 
Томаты 11 152,7 10,48 1680 17606 31021 
Свекла столовая 19 60,9 3,77 1128 4252 8854 
Морковь столовая 58 235,4 4,11 4630 19029 43846 
Прочие овощи 2 120,5 29,45 241 7097 5032 
Всего 139 202,7 6,11 19125 134281 187413 

19,5 руб., в 1973 г .—7,0 руб., в 1974 г.— 13,4 руб.). Не стабиль-
на и среднереализационная цена 1 ц продукции (в 1972 г.— 
18,1 руб., в 1973 г.— 11,8 руб., в 1974 г.— 10,2 руб.) . В зависи-
мости от величины урожайности, себестоимости и размера сред-
нереализационной цены продукции изменяется и прибыль хо-
зяйства от возделывания ранней капусты. Если в засушливом 
1972 г. совхоз от выращивания ранней капусты потерпел убыт-
ки в размере 1,4 тыс. руб., то в 1973 г. получил 8,7 тыс. руб. 
прибыли. В среднем за 1972—1974 гг. овощеводы хозяйства от 
реализации ранней капусты получили 2,7 тыс. руб. прибыли. 

В совхозе освоена передовая технология выращивания ран-
ней капусты. Семена ранней капусты высевают в теплицах в 
первых числах марта. Через 10—12 дней растения пикируют в 
торфо-перегнойные горшочки, приготовленные из 7 частей (по 
объему) торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. 
В 1 куб. м торфо-перегнойной смеси добавляют 1 кг минераль-
ных удобрений (нитроаммофоску), 5 г медного купороса и 1 кг 
извести. Смесь хорошо перемешивают, увлажняют водой, на-
кладывают в деревянные ящики, сильно уплотняют и готовят 
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горшочки размером 5 X 5 см. Д о конца апреля рассада растет в 
этих питательных горшочках (кубиках) . Температуру воздуха 
в теплицах поддерживают днем в пределах + 1 8 — 2 0 ° С, а 
ночью 1-14— 15°С. В начале мая рассаду вместе с горшочка-
ми высаживают в грунт. Ранние сорта капусты размещают на 
более возвышенных участках с легкой супесчаной, но достаточ-
но плодородной почвой со слабо щелочной или нейтральной ре-
акцией, так как капуста на кислых почвах растет слабо и плохо 
завязывает кочаны, сильно поражается опасной болезнью кор-
невой системы — килой. Кислые почвы до посадки капусты из-
весткуют из расчета 2,5—3 т извести на 1 га. Капусту в совхо-
зе чаще всего размещают после картофеля или огурцов. 

Почву под раннюю капусту готовят рано осенью. На 1 га 
площади вносят 50—60 т перепревшего навоза или компоста. За -
делывают органические удобрения вспашкой на глубину 14— 
15 см. Перед наступлением холодов участок снова перепахива-
ют на глубину 20—24 ем. Рано весной участок боронуют для 
закрытия влаги. Как только начнется пора полевых работ, поч-
ву культивируют на глубину 10—12 см. В связи с внедрением 
машинной посадки рассады особое внимание уделяют на вы-
равнивание участка и прикатывание почвы. Н а больших пло-
щадях рассаду в совхозе высаживают в грунт рассадопоса-
дочной машиной СКН-6, на небольших — вручную под шнур 
или маркёр с площадью питания 5 0 X 5 0 см. Ямки для посадки 
растений роют лопатой или мотыгой. Рассаду погружают в поч-
ву до основания первого настоящего листа, то есть на 3—5 см 
глубже, чем она росла раньше. Рассаду, выращенную в пита-
тельных горшочках, с ажают в грунт так, чтобы верхний край 
горшочка был на 3—4 см ниже от поверхности почвы. Обяза-
тельно проверяют качество посадки и освобождают засыпан-
ные почвой растения вручную. На место погибших растений под-
саживают новые. Подсаженные растения обильно поливают. 
После окончания посадки все растения поливают, а почву в 
междурядиях разрыхляют культиватором. В дальнейшем поли-
вы проводят по необходимости, но не реже 1—2 раз в неделю. 
Окучивают растения через две недели после посадки и через 
12—15 дней после первого окучивания. В передовых звеньях 
раннюю капусту подкармливают минеральными удобрениями 
или навозной жижей. Первую подкормку растений проводят 
через две недели после посадки, вторую — через 15 дней после 
первой подкормки. После первой подкормки почву в междуря-
диях культивируют тракторным культиватором, после второй— 
окучивают растения почвой. 



Овощеводы совхоза «Большевик» большое внимание уделя-
ют борьбе с вредителями и болезнями капусты. Молодые 
растения капусты обрабатывают 0,2% раствором хлорофоса. 
Кочаны ранней капусты убирают выборочно по мере их созре-
вания. Лучшие овощеводы за счет внедрения передовых мето-
дов технологии производства из года в год получают высокие 
урожаи ранней капусты. Так, в бригаде № 2 на пойменных поч-
вах собрали в 1973 г.— 325 ц/га, в 1974 г.— 290 ц/га. 

Капуста среднего и позднего срока созревания занимает 
большие площади (в 1972 г.— 62 га, в 1973 г.— 65 га, в 1974 г.— 
37,5 га) . Однако урожайность этой культуры по годам не ста-
бильна (в 1972 г.—184,3 ц/га, в 1973 г.—218,4 ц/га, в 1974 г.— 
263 ц/га) . В зависимости от урожайности изменяется и себе-
стоимость 1 ц продукции (в 1972 г.— 9,7 руб., в 1973 г . — 
4,8 руб., в 1974 г.— 6,4 руб.). От реализации средней и поздней 
капусты совхоз «Большевик» за последние три года (1972— 
1974 гг.) получил 4,1 тыс. руб. прибыли. 

Экономическая эффективность выращивания средней и 
поздней капусты во многом зависит от своевременного получе-
ния качественной рассады. Рассаду позднеспелых сортов капу-
сты в хозяйстве выращивают в открытых рассадниках. Под рас-
садники отводят не зараженные килой участки с южным скло-
ном. Осенью участок удобряют навозом из расчета 90—100 т 
на 1 га. Перед весенней вспашкой дополнительно вносят 80—• 
90 т перепревшего навоза, 1 ц аммиачной селитры, 3,5 ц супер-
фосфата или 2 ц хлористого калия на 1 га. Высевают семена 
среднеспелых и поздних сортов капусты в первые же дни нача-
ла полевых работ — в конце апреля. Семена заделывают на 
глубину 2—2,5 см. Почву прикатывают катком. Появившиеся 
растения по мере необходимости поливают, прореживают, остав-
ляя расстояние между растениями 2,5—3 см. Особенно большой 
урон могут привести рассаде капусты земляные блохи. Д л я 
борьбы с ними почву после посева семян обрабатывают пести-
цидами. 

Время посадки рассады среднеспелых сортов капусты в 
грунт зависит от назначения продукции. Если среднеспелые 
сорта капусты предназначены для квашения и зимнего хранения 
в свежем виде, то их высаживают в первой декаде июня, а для 
летнего потребления — вслед за высадкой рассады ранних сор-
тов. Опыты отдельных звеньев показали высокую эффектив-
ность выращивания среднеспелых и позднеспелых сортов капу-
сты в торфо-перегнойных горшочках. При этом рассада лучше 
приживается при высадке в грунт и дает более высокие урожаи. 



Позднеспелые сорта капусты так же требовательны к плодо-
родию почвы, как и раннеспелые. Поэтому позднюю капусту 
размещают на участках с плодородной почвой, чаще всего на 
заиленных весенними водами участках. 

Высокие урожаи получают и в тех звеньях, где позднюю 
капусту размещают на участках с влажной суглинистой почвой. 
При этом перед осенней вспашкой вносят навоз 60—80 т/га. 

Высаживают рассаду рассадопосадочной машиной СКН-6 
с площадью питания 7 0 X 7 0 см. По мере необходимости расте-
ния поливают, а почву разрыхляют и пропалывают от сорной 
растительности. Перед окучиванием растения два раза под-
кармливают минеральными удобрениями в дозе ЫбоРэоКэо-

Производственный опыт совхоза «Большевик» показывает, 
что высокие и устойчивые по годам урожаи позднеспелой и 
среднеспелой сортов капусты можно получить только при регу-
лярных поливах. Передовые звенья при систематическом поливе 
(6—8 раз за лето) с каждого гектара получают по 800—1000 ц 
капусты. 

Наиболее трудоемким процессом в выращивании капусты 
является уборка. Убирают кочаны в основном вручную, что за-
тягивает период уборки и повышает себестоимость продукции. 

Совхоз «Большевик» из года в год получает большие доходы 
от возделывания огурцов в открытом грунте (в 1972 г.— 28,1 тыс. 
руб., в 1973 г.— 18,8 тыс. руб., в 1974 г.— 15,6 тыс. руб.) . В хо-
зяйстве под огурцами ежегодно занято 6—11 га площади. За 
последние годы овощеводы совхоза вырастили высокие урожая 
(в 1972 г .—114,3 ц/га, в 1973 г .—104,6 ц/га, в 1974 г .— 
162,6 ц/га) с низкой себестоимостью (в 1972 г — 1 0 , 3 руб./ц, 
в 1973 г .—10,5 руб./ц, в 1974 г .—8,8 руб. /ц) . Выращивание 
огурцов высокого качества способствовало реализации продук-
ции по высоким ценам (в 1972 г.— 33,3 руб./ц, в 1973 г . — 
29,2 руб./ц, в 1974 г.— 28,4 руб./ц). Только за последние три 
года (1972—1974 гг.) совхоз от реализации огурцов получил 
62,5 тыс. руб. прибыли. 

В совхозе раньше возделывали несколько сортов огурцов — 
Муромский 36, Неженские, Вязниковский 37, Алтайский ранний 
166 и Неросимый 40. В результате многолетнего производствен-
ного опыта овощеводы совхоза пришли к выводу, что в услови-
ях хозяйства лучше удаются сорта Неженские и Вязниковские. 

Огурцы обычно размещают после томата, капусты, раннего 
картофеля или многолетних трав. Перед зяблевой вспашкой 
вносят на каждый гектар по 50—70 т навоза или торфо-навоз-
ного компоста, 2—2,5 ц суперфосфата и 1,5 ц калийной соли. 



Под весеннюю вспашку дополнительно вносят на 1 га 2—2,5 ц 
суперфосфата, 1,8 калийной соли и 2,5 ц сульфата аммония. 
Д о посева почву на участке культивируют. Семена огурцов яро-
визируют. Это позволяет получать более ранние и дружные 
всходы. Посев следует проводить в лучшие сроки, когда почва 
прогреется до 12—14°С тепла. Слишком ранний посев приводит 
к тому, что семена, попадая в холодную почву, загнивают и те-
ряют всхожесть. Как правило, огурцы в хозяйстве сеют в конце 
мая — начале июня, чтобы всходы появились только 5—10 июня, 
когда обычно не наблюдаются заморозки. Семена высевают се-
ялкой СОН-2,8 широкорядным способом. Расстояние между 
рядками растений 80 см. Семена заделывают в почву на глуби-
ну 3—4 см. Норма высева — 6—7 кг/га. Д л я улучшения тепло-
вого режима ранних огурцов почву в рядках мульчируют тор-
фом. При мульчировании почвы всходы появляются на 3—5 
дней раньше. Ускоряются при этом прохождение и последую-
щих фаз развития. 

С целью получения раннего урожая, в отдельных звеньях 
огурцы частично культивируют рассадным способом. Семена 
сеют в пленочные парники или теплицы за 20—25 дней до вы-
садки в открытый грунт. В каждый торфо-перегнойный горшо-
чек высевают по два проросших семени. Высаживают рассаду 
после окончания весенних заморозков. К этому времени у ра-
стений появляется третий настоящий лист.. С а ж а ю т горшочки 
с рассадой однострочным способом. Расстояние между расте-
ниями устанавливают 30 см. Выращивание огурцов рассадным 
способом позволяет приступить к реализации продукции на 
2—3 недели раньше, чем при безрассадном способе. При этом 
себестоимость продукции повышается на 30—32%. По этой при-
чине рассадный способ выращивания огурцов в республике не 
получил широкого распространения. Получение высоких уро-
жаев невозможно без полива. В совхозе «Большевик» огурцы 
поливают за вегетационный период не менее 4—5 раз путем 
дождевания. При каждом поливе на гектар посева расходуется 
300—350 куб. м воды. Съемная зрелость огурцов наступает во 
второй половине июля и продолжается до конца августа. 

В некоторых звеньях в порядке производственного испыта-
ния начали выращивать ранние сорта огурцов под пленкой. 
Под пленочным укрытием температура воздуха при ясной по-
годе на 18—20°С, а в пасмурные дни на 3—6°С выше, чем на от-
крытых участках. Возделывание под пленкой позволяет выса-
живать рассаду на две недели и получить продукцию на 10—15 
дней раньше, чем в открытом грунте. 



Рентабельно в совхозе «Большевик» и в ы р а щ и в а н и е томата . 
П о д эту культуру ежегодно выделяют 10—12 га. Овощеводы 
получают по 150—200 ц томата с гектара при себестоимости 
7—10 руб. за центнер. Среднереализационная цена 1 ц тома-
т а — 18—20 руб. З а 1972—1974 гг. от реализации томата полу-
чили 53,2 тыс. руб. прибыли. В совхозе возделывают следую-
щие сорта: Алпатьева 905А, Грунтовый грибовский 1180, Пере-
мога 165 и Невский. Овощеводы хозяйства пришли к выводу, 
что позднеспелые сорта томата не всегда успевают созревать , 
наиболее целесообразно в ы р а щ и в а т ь раннеспелые сорта. 

Получение высоких у р о ж а е в невозможно без наличия каче-
ственной рассады. Поэтому большое значение уделяют на вы-
р а щ и в а н и е здоровой, сильной и закаленной рассады. Р а с с а д у 
т о м а т а в ы р а щ и в а ю т в разводочных теплицах. Посев семян про-
водят в конце марта — начале апреля . Д л я посева используют 
только полновесные семена. Перед посевом семена погружают 
на 15—20 мин. в 1%-й раствор марганцевокислого калия . После 
этого их промывают чистой водой и з а к а л и в а ю т при перемен-
ной температуре в течение 5—6 суток. Подготовленные таким 
образом семена опыливают препаратом Т М Т Д и приступают к 
посеву, семена высевают в ящики с торфо-перегнойной смесью. 
Смесь готовят так же , к а к и д л я капусты. Н а 1 кв. м площади 
высевают 35—40 г семян. Посевы томата регулярно поливают. 
Ч е р е з три недели, когда у растений появляются вторые листья , 
приступают к их пикировке. Р а с с а д у пикируют в торфо-пере-
гнойные горшочки размером 8 X 8 см и в ы с а ж и в а ю т в парники. 
Первый полив растений проводят сразу после пикирования, а 
в дальнейшем поливы проводят по мере необходимости. Ч е р е з 
неделю после пересадки растения п о д к а р м л и в а ю т водным раст-
вором минеральных удобрений. Н а 10 л воды берут 5 г амми-
ачной селитры, 40 г суперфосфата и 15 г хлористого калия . 

В некоторых овощеводческих звеньях совхоза рассаду тома-
та д в а ж д ы п о д к а р м л и в а ю т раствором нитроаммофоски. Одну 
часть удобрения растворяют в 10 частях воды по объему. По-
лученный концентрированный раствор при поливе р а з б а в л я ю т 
1 : 10. На к а ж д у ю раму парника расходуют 10 л рабочего раст-
Еора. Когда растения достигают 60—65-дневного возраста , их 
в ы с а ж и в а ю т в грунт. Обычно рассаду томата в ы с а ж и в а ю т в 
конце мая — начале июня. 

П о д томат выделяют южные склоны, которые раньше осво-
б о ж д а ю т с я от снега и лучше обогреваются . 

П о д томат не вносят навоз, так как от его влияния сильно 
р а з р а с т а е т с я зеленая масса и развитие плодов з а д е р ж и в а е т с я . 



Навоз вносят только под предшествующую культуру. На уча-
сток, предназначенный для посадки томата, вносят фосфорные и 
калийные удобрения из расчета по 2,5—3 ц на 1 га. 

До посадки томата почву на участке перепахивают на глу-
бину 15—20 см. Если весна засушливая, то вместо вспашки про-
водят культивацию почвы с боронованием. 

Растения высаживают вручную с площадью питания 
7 0 X 7 0 см. В передовых звеньях при квадратно-гнездовом спо-
собе посадки томата (ранних и низкорослых сортов) высажи-
вают по два растения в гнездо на расстояние 15 см друг от дру-
га. При этом урожайность ранних сортов увеличивается на 
35—40%. Самые ранние и высокие урожаи получают в тех 
звеньях, где рассаду высаживают в грунт в торфо-перегнойных 
или в перегнойно-земляных горшочках в стадии бутонизации 
растений. Рассаду сажают на 2—3 см глубже, чем она росла 
до высадки в грунт. Это способствует появлению дополнитель-
ных боковых корней от стебля, лучшей приживаемости. Вслед 
за посадкой проводят полив, рыхление почвы. Когда растения 
полностью приживутся (через 10—12 дней), приступают к под-
кормке их минеральными удобрениями. При этом на 10 л воды 
берут 15—20 г аммиачной селитры, 60—80 г суперфосфата и 
45—50 г калийной соли. Вторую подкормку проводят (через 
две-три недели после первой) с использованием только калий-
ных и фосфорных удобрений. Почву на участке постоянно со-
держат в рыхлом состоянии путем 3—4-кратной культивации и 
рыхления мотыгами. 

В начале июля приступают к пасынкованию растений. При 
этом оставляют у растений только те побеги, которые имеют 
хотя бы небольшие плоды. Остальные побеги удаляют. Немало-
важное значение в повышении урожайности томата и улучше-
нии качества продукции имеет применение стимуляторов роста. 
В качестве стимулятора роста применяют препарат ТУ (натри-
евая соль 2, 4, 5 — трихлорфеноксиуксусной кислоты). Из пре-
парата ТУ готовят водный раствор. Д л я этого в 0,5 л кипяче-
ной воды растворяют одну таблетку препарата ТУ. Полученный 
маточный раствор добавляют к 9,5 л воды. Рабочим раствором 
тщательно опрыскивают молодые растения, цветки и бутоны 
томата в момент массового появления бутонов. Плоды томата 
снимают по мере их созревания через каждые 3—5 дней в ро-
зовой или красной спелости и отправляют для реализации в 
магазины г. Чебоксары. 

Большим резервом в повышении урожайности томата явля-
ется дозаривание плодов. В условиях совхоза «Большевик» не 



созревают и не находят применения 28—30%урожая , которые 
можно дозаривать. Недозрелые плоды перед дозариванием сор-
тируют по размеру и окраске. Д л я дозаривания берут только 
крупные, закончившие рост плоды. Раскладывают их на досках 
в 2—3 слоя. Оптимальная температура для дозаривания пло-
дов томата + 2 2 — 2 5 ° С и относительная влажность воздуха 
80—85%. В светлом и теплом помещении плоды быстрее созре-
вают и приобретают ярко окрашенную окраску. Перспективным 
является искусственное дозаривание плодов томата газирова-
нием этиленом. Д л я искусственного дозаривания 70—80 кг 
зрелых плодов загружают в герметизированные камеры объ-
мом 1 куб. м, в которые пропускают 0,5 л этилена. Д л я ускоре-
ния дозаривания содержание кислорода в камере с плодами 
доводят до 50—60%. В камерах температуру воздуха поддер-
живают в пределах + 2 0 — 2 2 ° С, а относительную влажность 
воздуха — 85—87%. 

Быстрыми темпами увеличиваются в совхозе «Большевик» 
площади под морковью (в 1972 г.— 7,2 га, в 1973 г.— 30,1 га, 
в 1974 г.— 59,2 га) , повышается и урожайность (в 1972 г . — 
147,1 ц/га, 1973 г.— 128,4 ц/га, в 1974 г .—251,6 ц/га) . Себесто-
имость 1 ц продукции из года в год снижается (в 1972 г.— 
9.4 руб., в 1973 г .—5,8 руб., в 1974 г .—4,1 руб.) . Овощеводы 
за последние годы улучшили качество реализуемой продукции 
и за счет этого увеличилась и среднереализационная цена 1 ц 
моркови (в 1972 г .—6,6 руб., в 1973 г .—8,8 руб., в 1974 г . — 
9.5 руб.). От реализации моркови хозяйство ежегодно получает 
18—22 тыс. руб. прибыли. Возделывают следующие сорта мор-
кови: Нантекая 4, Шантане 2461 и Лосиноостровская 13. Семе-
на моркови холодоустойчивы и прорастают при температуре 
3—4° С тепла, а растения выдерживают заморозки до —3— 
—5° С. Оптимальная температура для роста составляет + 1 6 — 
20° С. Лучшие всходы можно получить при посеве в конце апре-
л я — начале мая. Однако для зимнего хранения семена высева-
ют на две недели позже (в середине мая) , чтобы к моменту 
уборки корнеплоды не прорастали и хорошо хранились зимой. 

В совхозе особое внимание обращают на выбор участка под 
морковь. Наиболее высокие урожаи получают на пойменных 
землях, где почва достаточно плодородна и хорошо увлажнена . 
Почву до посева тщательно обрабатывают. Осенью проводят 
глубокую (27—30 см) зяблевую вспашку почвы. Рано весной 
участок боронуют для закрытия влаги. Перед весенней культи-
вацией почвы под морковь вносят минеральные удобрения из 
расчета ЫюРшКю- Посев семян проводят двустрочной трактор-



ной сеялкой по схеме 6 0 X 8 X 8 см. Норма высева — 5—6 кг се-
мян на 1 га. При появлении настоящих листьев посевы обраба-
тывают тракторным керосином (из расчета 400 л на 1 га) для 
уничтожения сорняков. Применение только одного этого прие-
ма снижает затраты ручного труда на 70—75%. В течение ве-
гетационного периода проводят 2—3 междурядные обработки 
с одновременным внесением минеральных удобрений в дозе 
Ы ^ Р ^ К м . К уборке корнеплодов в хозяйстве приступают во вто-
рой половине сентября. Д л я этого используют тракторные подъ-
емники. Передовые овощеводы получают с каждого гектара по 
450—700 ц моркови. Экономическая эффективность выращива-
ния моркови повышается за счет организации долговременного 
хранения выращенной продукции. В результате повышения ре-
ализационной цены моркови весной в 1,5—2 раза совхоз ежегод-
но получает по 10—12 тыс. руб. прибыли. Корнеплоды моркови 
хранят в буртах. При хранении в буртах отходы составляют 
10—12% от общего веса первоначальной закладки. 

В совхозе «Большевик» под столовую свеклу ежегодно вы-
деляют по 20—23 га. Урожайность столовой свеклы изменяется 
по годам от 80 до 120 ц/га, а себестоимость 1 ц п р о д у к ц и и — о т 
3,5 до 6,2 руб. Совхоз от реализации столовой свеклы ежегодно 
получает 2,8—3,5 тыс. руб. прибыли. Возделывают следующие 
сорта: Грибовская плоская А-473 и Бордо 237. Семена столовой 
свеклы высевают в первые дни начала полевых работ, когда 
почва прогреется до + 6 — 8 ° С. При запаздывании с посевом 
семена попадаются в сухую почву и всходят медленно, посевы 
обычно бывают изреженными. 

Высокие урожаи корнеплодов получают в тех звеньях, где 
свеклу размещают на богатых гумусом почвах с нейтральной 
реакцией среды. На каждый гектар перед вспашкой вносят по 
40—45 т компоста. Осенью проводят глубокую вспашку почвы. 
Рано весной зябь боронуют, культивируют с одновременным 
прикатыванием. При посеве семян вносят по 45—50 кг грану-
лированного суперфосфата на 1 га. Семена заделывают на 
глубину 2,5—3 см. Норма в ы с е в а — 1 2 — 1 5 кг семян на 1 га. 
При появлении всходов растения прореживают. В букетах остав-
ляют по 2—3 сеянца, расстояние между букетами — 6—8 см. 
К уборке свеклы обычно приступают в середине сентября. Уби-
рают корнеплоды тракторным подъемником. 

В совхозе за последние годы стали уделять большое внима-
ние на выращивание таких ценных овощных культур, как цвет-
ная капуста, перец сладкий, хрен, укроп, кабачки, щавель, пет-
рушка и редис. 



Цветная капуста менее холодостойка, чем кочанная, однако 
в рассадном периоде она выдерживает температуру до 2—3° С 
ниже нуля. Головки ее повреждаются уже при температуре 2° С 
ниже нуля. Цветная капуста нуждается в большом количестве 
воды. При недостатке влаги головки становятся малосочными, 
обрастают листьями и быстро распадаются. Такие головки те-
ряют свои товарные и вкусовые качества. Поэтому цветную 
капусту размещают в хозяйстве на пониженных участках по-
ближе к источникам воды для полива. Возделывают цветную 
капусту ежегодно на 2,5—3 га. Лучше удается она на хорошо 
окультуренных почвах с высоким содержанием гумуса. Под зяб-
левую вспашку вносят по 50—60 т перепревшего навоза или 
компоста на 1 га. 

Рассаду выращивают в течение 40—45 дней. Более высокие 
урожаи получают в тех звеньях, где рассаду выращивают в тор-
фо-перегнойных горшочках. При появлении у растений 5—6 
листочков рассаду высаживают в грунт с площадью питания 
7 0 X 3 0 см. 

Цветная капуста формирует стандартные головки только при 
хорошем уходе. В течение вегетационного периода проводят 4— 
5 раз междурядные обработки, д в а ж д ы подкармливают смесью 
из азотных минеральных удобрений с борными и молибденовы-
ми микроудобрениями. После каждой подкормки растения поли-
вают водой и окучивают почвой. Головки затеняют от прямых 
солнечных лучей листьями. Убирают их в 2—3 срока. Срезают 
прекратившие рост головки вместе с прилегающими к ним 
листьями. 

Несмотря на то, что цветную капусту в совхозе «Большевик» 
раньше не выращивали и технология ее производства только ос-
воена, передовые овощеводы хозяйства получают по 35—40 ц 
продукции с гектара. Себестоимость 1 ц продукции в 1973 г. 
составила 12,8 руб., в 1974 г.—19,1 руб. За 1973—1974 гг. от ре-
ализации цветной капусты совхоз получил 1,7 тыс. руб. прибыли. 

Перец в хозяйстве выращивают горшочной рассадой. Перец 
более требователен к теплу, чем томат. В совхозе выращивают 
только скороспелые сорта перца. Семена высевают в теплицах. 
Перед посевом семена закаливают при температуре 8—10 и 
25—30°С. Сеянцы пикируют в питательные горшочки ( 8 X 8 см). 
В грунт их высаживают поздно, когда минует опасность замо-
розков. Под перец выделяют открытый, хорошо прогреваемый 
участок с плодородной почвой. Расстояние между рядами рас-
тений оставляют 60 см, в рядках — 30 см. 

Перец особенно требователен к влажности почвы в период 



формирования плодов. В этот период растения поливают 3-4 
раза . Поливы прекращают за 10—15 дней до уборки. Плоды 
перца снимают с плодоножкой. 

Из вышеприведенных данных видно, что в совхозе «Больше-
вик» высокой эффекивности овощеводства открытого грунта до-
биваются не за счет внедрения в производство какого-то отдель-
ного передового приема, а за счет научно обоснованных агро-
технических приемов. Передовые приемы выращивания овощей 
в хозяйстве используют с учетом местных почвенно-микроклима-
тических условий. При размещении культур по участкам учиты-
вают их требования к почве, влаге и тепловому режиму. Наибо-
лее теплолюбивые размещают на южных склонах, влаголюби-
вые — на пониженных участках, требовательные к плодородию 
почвы — на пойменных участках. Строго соблюдают правила 
внесения удобрений и подготовки почвы. Семена овощных 
культур заблаговременно подготавливают к посеву: сортируют, 
дезинфицируют, закаливают и проращивают. Д л я посадки ис-
пользуют только здоровую, закаленную рассаду с развитой 
корневой системой. Во всех овощеводческих звеньях внедрена 
подкормка растений быстродействующими минеральными удоб-
рениями, навозной жижей. Корневые подкормки сочетают с вне-
корневыми. 

В совхозе широко применяется орошение овощных культур. 
Многолетний производственный опыт показывает, что повыше-
ние экономической эффекивности овощеводства немыслимо без 
планомерной организации полива. На орошаемых участках уро-
жайность капусты, огурцов и других овощных культур на 45— 
60%, а в засушливые годы на 200—250% выше, чем на неполив-
ных. Овощеводы хозяйства внедрили в технологию производст-
ва дождевание. Поливают овощные культуры с учетом их био-
логической особенности и влажности почвы. Полив проводится 
механизированным способом. Д л я этих целей используют дож-
девальные установки ДУ-55М, Д Д Н - 4 5 и ДДН-70 . В поливную 
воду добавляют раствор минеральных удобрений при помощи 
специальных баков — подкормщиков. 

Во всех отделениях совхоза организованно ведется борьба с 
вредителями и болезнями овощных культур. В борьбе с вреди-
телями и болезнями применяют не отдельные меры, а целый 
комплекс мероприятий: профилактические, агротехнические, ме-
ханические, химические и биологические. На уборке урожая 
используют все имеющиеся машины и механизмы, которые мож-
но приспособить к этой работе. 

Овощеводы материально заинтересованы в получении высо-



ких урожаев с минимальными затратами. Чем выше прибыль, 
полученная хозяйством от реализации продукции, тем больше 
они зарабатывают. Таким образом, интересы хозяйства в произ-
водстве правильно сочетаются с заинтересованностью каждого 
овощевода. Все вышеизложенные мероприятия, взятые вместе, 
позволяют совхозу «Большевик» из года в год получать высокие 
прибыли от овощеводства. 

Овощеводство защищенного грунта. В настоящее время име-
ется резко выраженная периодичность обеспечения населения 
городов и промышленных центров свежими овощами. Так, на-
пример, в среднем за 1973—1974 гг. в июне — августе в г. Че-
боксары поставлялось колхозами и совхозами республики 70,5% 
огурцов, в августе-октябре — 72,3% томатов, в сентябре-октяб-
р е — 79,1%капусты от общего объема реализации за год. Это 
свидетельствует о сезонности в обеспечении населения свежими 
овощами. В связи с этим перед овощеводами стоит в а ж н а я за-
дача по ликвидации сезонности в обеспечении населения свежи-
ми овощами. 

Сезонность реализации, соответственно и потребления све-
жих овощей частично сглаживается при возделывании сортов с 
различной скороспелостью, применении подзимних и ранневе-
сенних сроков посева и посадки, увеличении продолжительности 
хранения овощей в камерах с холодильными установками. Од-
нако основным направлением в ликвидации сезонности в обес-
печении населения свежими овощами является расширение 
площадей защищенного грунта. Кроме того, при внедрении в 
производство зимних и весенних теплиц ликвидируется сезонный 
характер труда самих овощеводов. Однако овощеводство защи-
щенного грунта является наиболее трудоемкой отраслью, так 
как основные производственные процессы здесь производятся 
вручную. В колхозах и совхозах распространены двухскатные, 
блочные и арочные теплицы. Применяются парники и пленочные 
тоннели. Наибольшее распространение имеют блочные теплицы 
со следующими размерами: высота в коньке — 3,2 м, высота бо-
ковых опор и у желобков — 2,4 м, ширина секции — 5-6 м, дли-
н а — 50 м. Арочные теплицы ( ш и р и н а — 1 0 м, высота в конь-
к е — 3,5 м, длина — 50 м)в хозяйствах стали внедряться только 
с 1970 г. и широкого распространения не получили. Пленочные 
тоннели (ширина 60—80 см, высота 50—60 см) быстрыми тем-
пами стали распространяться в овощеводческих хозяйствах при-
городной зоны Чебоксар. Они оказались практичными и на 
участках овощеводов-любителей. 

Зимние теплицы чаще всего обогреваются горячей водой 



централизованным путем. Д л я обогрева весенних теплиц при-
меняют биотопливо (навоз соломы, мусор), калориферы и сол-
нечную энергию. Электрический и газовый обогрев теплиц и 
парников является наиболее дешевым. Перспективно использо-
вание тепловых отходов промышленных предприятий (теплую 
воду и пар) . Эффективность весенних теплиц во многом зависит 
от величины солнечной радиации. В условиях Чувашии продол-
жительность солнечного сияния за год составляет 1860—1950 
часов. В декабре наблюдается минимальное число часов солнеч-
ного сияния, что затрудняет овощеводство закрытого грунта. 
Число часов солнечного сияния резко возрастает от февраля к 
марту. Если в марте на каждый квадратный метр теплицы 
поступает 7,0 тыс. ккал солнечной радиации, в а п р е л е — 1 0 , 2 
тыс., то в мае она повышается до 15,1 тыс. ккал. Средний коэ-
фициент проникновения солнечной радиации в теплицы не пре-
вышает 70%. Если стеклянная поверхность теплицы сильно 
загрязнена, то коэффициент проникновения солнечной радиации 
в теплицы снижается еще на 20—25%. Из приведенных данных 
видно, что ресурсы солнечного сияния Чувашской АССР позво-
ляют получать в защищенном грунте высокие урожаи овощных 
культур. 68% теплиц овощеводческих хозяйств Чувашии покры-
ты синтетическими пленками и 32% — стеклом. По своим ка-
чествам овощи, выращенные под пленочным и стеклянным по-
крытием, не равноценны. Овощи, выращенные в пленочных 
теплицах, по вкусовым качествам лучше, чем выращенные под 
стеклом. Так, например в огурцах, выращенных в пленочных 
теплицах, процент содержания сухого вещества, углеводов и 
органических кислот выше, чем в огурцах, выращенных под 
стеклом. Улучшению качества продукции при этом способствует 
то, что пленка пропускает к растениям значительно больше 
ультрафиолетовых лучей, чем стекло. 

Обеспечением населения Чебоксар и Новочебоксарска ран-
ними овощами из защищенного грунта занимаются в основном 
колхозы и совхозы Чебоксарского района. Однако рентабель-
ность овощеводства в этих хозяйствах низкая. Некоторые колхо-
зы и совхозы от овощеводства защищенного грунта терпят 
убытки. Фондовооруженность труда овощеводов низкая, а себе-
стоимость продукции высокая (табл. 5). 

В производстве овощей в теплицах ведущее место занимают 
в республике совхозы треста «Овощпром». В хозяйствах треста 
сконцентрировано 64,5% от всей площади теплиц. Общая пло-
щадь теплиц в хозяйствах треста «Овощпром» в 1974 г. соста-
вила 118 тыс. кв. м, из них 96,8% сосредоточено в шести совхо-
зах (табл. 6) . 
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Таблица 6 

Итоги выращивания овощей в теплицах совхозов «Овощпром» в 1974 г. 1 

П
ло

щ
ад

ь 
те

пл
иц

, 
ты

с.
 к

в.
 м

 

В культурообороте 
было занято под 

Урожайность 
с 1 кв. м кг 

Название совхозов 

П
ло

щ
ад

ь 
те

пл
иц

, 
ты

с.
 к

в.
 м

 

огур-
цами, 
кв. м 

тома-
том, 
кв. м 

луком 
на 

перо, 
кв. м. 

огур-
цы 

тома-
ты 

лук 
на 
перо 

Во всех хозяйствах треста 
«Овощпром» 118,0 96,8 20,0 7,4 9,9 5,5 14,1 

Из них в совхозах: 
«Кадыковский» 26,6 25,3 1,8 б,е 1.1,4 7,2 22,3 
«Большевик» 26,2 19,5 6,6 1,8 9,6 5,8 7,6 

«50 лет СССР» 25,0 18,0 7,0 0,8 10,9 4,6 20,0 

«Слава» 22,0 16,8 2,8 3,0 7,6 4,1 13,8 

«Чебоксарский» 9,3 8,4 0,9 1,0 10,6 8,0 12,0 

«Алгашинский» 5,7 5,7 — 1,2 7,9 — 6,2 

В перспективе выращиванием овощей в защищенном грунте 
будут заниматься в республике только совхозы треста «Овощ-
пром». 

Ведущее место в производстве овощей в защищенном грун-
т е в настоящее время принадлежит совхозу «Кадыковский» Че-
боксарского района. Только в 1974 г. в теплицах хозяйства 
выращено 2,9 тыс. ц огурцов, 120,4 ц томата и 210 ц лука на 
перо. Теплицы совхоза ангарного типа. Общая площадь со-
ставляет 26,6 тыс. кв. м. Тепличное хозяйство обслуживает 42 
рабочих. В теплицах в основном выращивают огурцы. Себестои-
мость 1 ц огурцов в 1974 г. составила 62,65 руб. Это на 25% 
ниже, чем в остальных хозяйствах треста «Овощпром». От реа-
лизации огурцов совхоз получил 43,3 тыс. руб. прибыли. Всего 
от овощеводства защищенного грунта за год получили 43,8 тыс. 
руб. прибыли. В то ж е время все другие тепличные хозяйства 
треста «Овощпром» от выращивания овощей потерпели убытки. 
Совхоз «Кадыковский» является маяком в производстве овощей 
в защищенном грунте. Здесь регулярно проводятся республи-
канские совещания овощеводов закрытого грунта с целью про-
паганды опыта передового хозяйства. Следует отметить, что сов-
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хоз занимает ведущее место в республике не только по площади 
и по объему производства валовой продукции, но и по выходу 
овощей с единицы полезной площади теплиц. Так, например, в 
1974 г. в хозяйствах треста «Овощпром» получено в среднем с 
каждого квадратного метра тепличной площади по 9,9 кг огур-
цов, по 5,5 кг томата и по 14,1 кг лука на перо, в совхозе « К а -
дыковский» соответственно— 11,4; 7,2 и 22,3 кг. 

Весной в совхозе приступают к реализации овощей из закры-
того грунта на 10—15 дней раньше, чем в остальных тепличных 
хозяйствах республики. Ранняя реализация овощей способству-
ет лучшему обеспечению населения свежими овощами и поло-
жительно влияет на экономическую эффективность тепличного 
хозяйства. Чем раньше выращены овощи весной, тем легче они 
сбываются и выше реализационная цена продукции. В хозяйстве 
из ранних овощей ведущее место занимает лук на перо. В 1974 г. 
совхоз реализовал 210 ц лука на перо. Полная себестоимость 
1 ц реализованной продукции составила 11,1 руб. От реализа-
ции лука на перо хозяйство выручило 230,1 тыс. руб. 

Овощеводы закрытого грунта совхоза «Кадыковский» счита-
ют, что основа получения высоких урожаев огурцов и томата — 
выращивание хорошей рассады. Поэтому работники тепличного 
хозяйства делают все необходимое для своевременного получе-
ния качественной рассады. Получение качественной рассады 
требует правильной подготовки тепличного грунта. Обычно поч-
ва в теплицах должна содержать большое количество питатель-
ных веществ в легкодоступной форме, иметь оптимальное соот-
ношение макро- и микроэлементов питания, обладать высокой 
водоудерживающей и воздухопроницаемой способностью. Объ-
емный вес не должен превышать единицы. Наиболее пригодны 
для роста и развития растений почвы, где соотношения между 
жидкой, твердой и газообразной фазами 1 : 1 : 1 . Почву для теп-
лиц чаще всего готовят из свежей дерновой земли, парникового 
перегноя, разложившегося торфо-компоста, полевой почвы из-
под многолетних трав и речного песка. Некоторые овощеводы-
хозяйства готовят смесь из торфа с дерновой землей и навоза. 
Эту смесь складывают в бурты, которые многократно перебива-
ют и тем самым добиваются тщательного смешивания всех его 
компонентов. Отдельные овощеводы тепличный грунт составляют 
из 80% (по объему) низинного торфа, 10% речного ила и 10% 
перегноя. 

При использовании в теплицах торфа особенно следят за его 
кислотностью. Реакция торфа должна быть слабокислой или 
нейтральной. Торф обладает большой поглотительной способ-



ностью, поэтому при внесении высоких доз удобрений не созда-
ется опасность отрицательного влияния повышения концентра-
ции почвенного раствора. Однако реакция почвенного раствора 
при этом значительно изменяется. Поэтому торф перед исполь-
зованием известкуют. Д л я приготовления грунта для теплиц не 
пригоден торф с высокой степенью (более 40%) разложения ор-
ганических веществ и повышенной зольностью (свыше 12%) . 
Д л я составления грунта используют низинный торф средней сте-
пени разложения, который наиболее полно отвечает требовани-
ям овощных культур. В совхозе «Кадыковский» на 1 га площади 
теплицы заготавливают 1,5 тыс. куб. м полевой земли, 1,2 тыс. 
куб. м торфа и 300 т навоза. Такое количество материала до-
статочно для создания тепличного грунта слоем 30 см. 

Особенности подготовки почвы для теплиц зависят и от вида 
возделываемой культуры. Так, например, томаты выносят из 
почвы больше элементов питания, чем огурцы. В то ж е время 
они более устойчивы к повышенной концентрации почвенного 
раствора. Однако высокое содержание азота в почве в ранний 
период развития томатов способствует сильному вегетативному 
росту растений. Это приводит к задержке формирования и со-
зревания плодов. Поэтому при составлении грунта для томатов 
используют меньше перегноя и компоста. Получение высокого 
урожая качественных плодов во многом зависит от наличия в 
почве легко доступного для растений фосфора и калия. Фосфор 
нужен для нормального роста, развития и плодоношения расте-
ний, а калий способствует улучшению качества плодов. 

При составлении грунта для выращивания огурцов учитыва-
ют, что они более требовательны к наличию в почве азотных 
удобрений и меньше к фосфорным и калийным. Однако содер-
жание азота не должно превышать 60—70 мг, фосфора — 180 м г 
и калия — 2 4 0 мг на 100 г сухой почвы. При выращивании огур-
цов на торфонавозном грунте обеспеченность растений пита-
тельными веществами считается оптимальной, если на 100 г 
абсолютно сухой почвы имеется азота 40—60 мг, фосфора — 
120—160 мг, калия — 180—240 мг. Лучше растут и плодоносят 
огурцы в тех звеньях, где в грунт добавляют из расчета на 
1 куб. м 15—20 кг древесных опилок и 5—7 кг мелкой соломен-
ной резки. 

Большое внимание в совхозе уделяют подготовке биологиче-
ского обогрева теплиц. Эту работу проводят особенно тщатель-
но. В теплицах роют канавки глубиной 20—25 см, шириной 
0,5 м, куда кладут свежий навоз толщиной 30 см, питательную 
почву. Как правило, в совхозе биологический обогрев теплиц 
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сочетают с обогревом при помощи калориферов. В регулирова-
нии теплового режима теплиц немаловажное значение имеет 
температура поливной воды. Овощи поливают только теплой 
водой. Д л я подогрева воды используются котлы КВ-200. Вода 
подогревается до 24—25°С и насосом нагнетается в цистерну 
объемом 40 куб. м. Из нее вода подается в теплицы также под 
давлением и равномерно с помощью шланга с разбрызгивате-
лем поливают растения. Это повышает влажность и температу-
ру воздуха в теплице. 

В совхозе «Кадыковский» нет зимних теплиц для выращи-
вания рассады. Рассаду для защищенного грунта здесь вынуж-
дены выращивать в весенних теплицах. Рано весной в теплицах 
трудно поддерживать высокую температуру ( + 2 5 — 2 7 ° С) д а ж е 
при использовании калориферов. Именно по этой причине раз-
водочные теплицы разделяют на три секции. Д в е крайние (тор-
цевые) секции служат как бы тамбуром для защиты централь-
ной, где выращивают рассаду. Семена огурцов высевают в раз-
водочной теплице только после предварительной подготовки. 
Сначала их прогревают в газовой духовке при температуре 
+ 5 0 — 5 2 ° С в течение 3 дней и при температуре + 7 0 — 8 0 ° С — 
18—20 час. При прогревании семена освобождаются от вирус-
ных болезней и зеленой мозаики. Д о посева их обрабатывают 
препаратом ТМТД. Д л я посева используют только качествен-
ные полновесные семена. Д л я этого все семена опускают на 
30 мин. в 5% солевой раствор. Щуплые из них при этом всплы-
вают, а полновесные опускаются на дно. Отобранные для посе-
ва семена дезинфицируют в 1% растворе марганцевокислого 
калия, тщательно моют водопроводной водой и проращивают. 
Едва проросшие семена закаливают в снегу в течение 2—3 дней. 
Некоторые овощеводы совхоза семена огурцов перед посевом 
замачивают в течение 10—12 час. в следующем растворе: 100 мг 
борной кислоты, 90 г медного купороса, 100 мг сернистого цин-
ка, 120 мг сернокислого марганца и 20 г молибденовокислого 
аммония на 1 л воды. З а 10—12 дней до посева питательную 
почву насыпают в стаканчики (без дна) из синтетических пле-
нок. Почву в стаканчиках ошпаривают кипятком для уничтоже-
ния семян сорняков и дезинфекции. После этого приступают к 
посеву. В каждый стаканчик с почвой высевают по одному се-
мени. Рассаду выращивают в разводочной теплице в течение 
25—30 дней при температуре 25—27° С и умеренном поливе. 
Д л я предупреждения сильного вытягивания рассады их дважды 
поливают раствором древесной золы (200 г золы на 10 л воды). 
П о мере роста растений расстояние между стаканчиками посте-



пенно увеличивают и доводят до 3—5 см. Растения в первый 
период выращивания растут медленно и только через 18—20 
дней рост их усиливается. 

В последние годы в теплицах совхоза стали больше выращи-
вать партенокарпические сорта огурцов, то есть сорта, образу-
ющие плоды без оплодотворения. Внедрение в производство 
этих сортов позволяет повысить производительность труда ра-
ботников теплиц, так как растения обладают мощным ростом, 
сильной облиственностью и высокой продуктивностью. Потреб-
ность рассады при этом в 2,5—3 раза меньше, чем при возделы-
вании растений энтомофильных сортов. 

Там, где теплицы находятся под стеклянной кровлей, боль-
ше внимания уделяют на обеспечение растений светом. Еще до 
посадки рассады остекленную поверхность теплиц моют смесью 
из 1 части соляной кислоты, 0,05 части фтористого натрия и 1 
части воды опрыскивателем ОЗГ-120 и смывают водой. К а к мо-
ющее средство можно использовать раствор пемоксоли в кон-
центрации 1%. В этом случае раствор наносят на поверхность 
электронасосом НСП-960. Хороших результатов достигают при 
очистке остекленной кровли смесью, полученной добавлением 
в 1л воды 20 куб. см соляной, 10 куб. ом азотной и 20 куб. см 
серной кислоты. Промывка остекленной поверхности улучшает 
световой режим растений на 20—25%. 

В совхозе «Кадыковский» для высадки рассады в тепличный 
грунт предварительно готовят лунки и обильно поливают их 
горячей водой. В теплую почву высаживают растения, освобож-
дая их от пленочных стаканчиков. С момента посадки растений 
на постоянное место до вступления их в период плодоношения 
влажность воздуха в теплицах поддерживают в пределах 85— 
90%, почвы — 70—80%- Температуру воздуха в ясные дни уве-
личивают до +26—27° , в пасмурные дни снижают до + 2 2 — 
—24°С. Ночью температуру воздуха снижают до +18°С . 

Растения огурцов имеют длительный период вегетации и вы-
носят из почвы большое количество питательных веществ. Огур-
цы очень чувствительны к поливам и подкормкам. Однако при 
частых поливах легкорастворимые элементы питания, особенно 
азот и калий, быстро вымываются из почвы. Поэтому д а ж е при 
наличии оптимального количества питательных веществ в поч-
ве подкормки азотными и калийными удобрениями эффективны. 
Подкормки сочетают с поливом. Передовые овощеводы совхоза 
обеспеченность растений питательными веществами определяют 
на основании агрохимического анализа почвы. В защищенном 
грунте успешно применяют для подкормки огурцов аммиачную, 



кальцевую, калийную селитры, мочевину, двойной суперфос-
фат, сернокислый калий и диаммофос. Д л я снижения кислотно-
сти почвы в грунт вносят гашеную известь, доломитовую муку 
или мел. Подкормки растений в хозяйстве проводят с учетом 
содержания питательных веществ в почве. При обеспеченности 
грунта удобрениями ниже нормы (азота 35 мг, фосфора 80— 
100 мг, калия 120—160 мг на 100 г абсолютно сухой почвы) 
подкормки проводят еженедельно по 50—60 г на 1 кв. м или 
или один раз в 10 дней по 70 г на 1 кв. м площади. 

В передовых теплицах корневые подкормки сочетают с вне-
корневыми. Внекорневые подкормки обычно применяются в 
пасмурные дни или во второй половине дня. Д л я подкормок 
раствор готовят из расчета на 10 л воды: суперфосфата 10— 
12 г, сульфата калия — 7—8 г, аммиачной селитры — 5—7 г 
или 20 г мочевины. Суперфосфат растворяют в воде за двое су-
ток до опрыскивания. Вначале 1 кг удобрения растворяют в 
10 л воды и в течение суток раствор многократно перемешива-
ют. За 10—12 часов до использования раствору дают отстоять-
ся и после этого фильтруют через 3—4 слоя марли. Аммиачную 
селитру, мочевину и сульфат калия растворяют в воде непосред-
ственно перед подкормкой. При каждой подкормке суммарное 
количество удобрений, вносимое на 1 кв. м, не должно превы-
шать 70 г. 

З а последние годы в теплицах совхоза стали шире исполь-
зовать микроудобрения. Д л я подкормки огурцов применяют 
борную кислоту, марганец сернокислый, аммоний молибденово-
кислый, цинк сернокислый, медь сернокислый, кобальт азотно-
кислый и железо сернокислое. При использовании для подкорм-
ки микроудобрений вначале готовят маточный раствор из 
расчета на 1 л воды: борной кислоты 2,8 г, сульфата магния 
1,8 г, медного купороса 0,1 г, молибденовокислого аммония 
0,1 г. Н а 10 л раствора макроэлементов берут 10 мл маточного 
раствора микроэлементов. На 10 кв. м теплицы расходуют 2,5— 
3 л раствора. Регулярные поливы и подкормки стимулируют 
рост растений. 

Плети огурца подвешивают на шпалеры высотой 2—2,5 м, 
приготовленные из двух (слегка скрученных между собой) сло-
ев шпагата . Такие шпалеры весьма удобны для подвешивания 
огурцов. Обычно плети направляют между двумя шпагатами, 
где они крепко прикрепляются и не падают во время полива. 
При формировании растений Клинского сортотипа основной по-
бег прищипывают над 8—9 листком. При достижении побегов 
каркаса их перебрасывают через проволоку и дают им свобод-



но расти. Боковые побеги прищипывают над плодом, оставляя 
на побеге не более двух плодов. Нижние листья растений по 
мере их старения и пожелтения удаляют. Боковые побеги, не 
дающие прирост, также удаляют. В период плодоношения ра-
стений влажность воздуха в теплице должна быть не ниже 80— 
90%, почвы — 90%, температура воздуха в ясный день + 2 8 ° С, 
в пасмурный — 24° С, ночью — 20—21° С. 

В июле, когда растения снижают темпы роста плетей, огурцы 
усиленно подкармливают азотными удобрениями. Овощеводы 
в это время предпочитают подкармливать растения навозной 
жижей, разведенной водой в отношении 1 : 1 0 . 

Передовые овощеводы с каждого квадратного метра пло-
щади теплицы вместо 10 кг по плану собирают по 15—17 кг 
огурцов (табл. 7). Перевыполняется и плановая урожайность 
томата. Если по совхозу запланировано с каждого квадратного 
метра получить по 8 кг томата, то передовики производства по-
лучают по 10—12 кг плодов. 

Технология выращивания огурцов в теплицах совхоза «Ка-
дыковский» более совершенна, чем в остальных хозяйствах рес-
публики. В передовых овощеводческих хозяйствах Подмосковья 
за последние годы внедрили в производство новые достижения 
науки. Так, например, в совхозе «Заречье» Московской области 
внедрили в производство технологию выращивания огурцов в 
пленочных теплицах на питательной среде из соломы и мине-
ральных удобрений в сочетании с калориферным обогревом. В 
результате средняя урожайность огурцов с каждого квадрат-
ного метра площади увеличилась в 1,5 раза и достигла 18—20 кг. 
Себестоимость центнера продукции снизилась при этом на 47— 
50%. Лучшие тепличницы теперь стали получать по 25—26 кг 
огурцов с каждого квадратного метра площади теплицы. Н а 
экономику выращивания овощей влияет и ранний выход про-
дукции. При новой технологии производства сбор огурцов про-
изводится на 15—20 дней раньше, чем при старой. 

В хозяйствах Подмосковья пересмотрели и элементы агро-
техники выращивания овощей в теплицах. Внедрили в произ-
водство сорта с партенокарпическим завязыванием плодов. 
Овощеводы отказались от целого ряда трудоемких процессов по 
подготовке питательной среды и уходу за растениями. Резко 
сокращены затраты труда на такие работы, как прищипка, об-
резка, пасынкование, подкормка и другие, а в некоторых хозяй-
ствах от них вообще отказались. В результате за одним рабо-
чим стали закреплять два раза большую площадь. При этом 



Итоги работы передовых овощеводов тепличного хозяйства 
совхоза «Кадыковский» за 1973—1974 гг. 
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каждый гектар теплицы обслуживает только 9—10 человек, 
вместо 18—20 по старой технологии. 

Приведенные данные говорят о том, что резервы повышения 
урожайности и снижения себестоимости огурцов далеко еще не 
исчерпаны д а ж е в передовых тепличных хозяйствах Чувашской 
АССР. 

За последние годы в совхозе «Кадыковский» освоена про-
стая, но в то же время очень эффективная технология выращи-
вания лука на перо в открытом грунте, что частично освобож-
дает теплицы для посадки более ценных культур и удачно соче-

зео 



тается с овощеводством закрытого грунта. Теперь лук на перо 
выращивают в теплице только для самых ранних сроков реали-
зации, а для реализации в последующие с р о к и — в открытом 
грунте. Луковицы сажают в открытом грунте еще осенью 
(в третьей декаде сентября или в начале октября) . Выбирают 
для посадки луковиц участок с южной стороны теплицы. На 
каждый квадратный метр площади высаживают 8—12 кг лука 
в зависимости от их размера. До наступления морозов луковицы 
хорошо укореняются. Поздно осенью, когда наступят неболь-
шие морозы, укоренившиеся растения укрывают торфо-
крошкой толщиной слоя 10—15 см. Участок огораживают щита-
ми из досок. Щиты расставляют также и по всему участку, что-
бы до наступления сильных морозов над луковицами л е ж а л снег 
толщиной не менее 25—30 см. Растения обычно зимуют под 
укрытием торфа и снега без повреждений. Рано весной участок 
очищают от снега бульдозером. Торфокрошка быстро нагрева-
ется под весенними лучами солнца. Едва проросшие растения 
подкармливают раствором азотных минеральных удобрений в 
воде. Через 8—10 дней подкормку повторяют. Укоренившиеся 
с осени растения весной растут быстро и в конце апреля — на-
чале мая готовы к реализации. В совхозе с каждого квадратно-
го метра обычно получают по 15—20 кг лука-пера. Себестои-
мость продукции, выращенной по новой технологии, в 2,5—3 ра-
за ниже, чем при выращивании в теплице. 

Получение высоких урожаев овощных культур с низкой се-
бестоимостью в совхозе «Кадыковский» зависит не только ог 
внедрения в производство передовой технологии производства, 
но и от правильной организации труда. В хозяйстве постоянно 
заботятся о к а д р а х — о в о щ е в о д а х закрытого грунта. В тепли-
цах работают постоянные рабочие. Вновь поступающих на ра-
боту рабочих предварительно посылают на курсы по подготовке 
овощеводов закрытого грунта в передовые тепличные комбина-
ты Подмосковья. После этого их закрепляют за опытными ово-
щеводами своего хозяйства. 

В совхозе «Кадыковский» для сбыта выращенной продукции 
имеется специальный человек-реализатор. Рабочие теплицы сда-
ют выращенные ими овощи старшей тепличнице, а она в свою 
очередь сдает их по накладным реализатору. 

Оплата труда работников теплицы — сдельно-премиальная. 
Рабочие теплицы до реализации продукции получают оплату 
сдельно за объем выполненной работы, а в конце года — за 
продукцию. Обычно в конце сезона на каждый рубль, получен-
ный в течение года в виде аванса, овощеводы дополнительно по-



лучат по 30—80 коп. Так, например, в 1974 г. работники теп-
личного хозяйства получили доплату за выращенную продук-
цию в сумме 15 тыс. руб. Кроме того за перевыполнение плана 
производства рабочим выдали премию в размере 5 тыс. руб. 
Таким образом, каждый работник тепличного хозяйства в кон-
це года за выращенную продукцию получил в среднем по 
470 руб. В 1975 г. введена оплата за центнер продукции. За 
каждый центнер выращенных огурцов рабочим выдают по 
4 руб. 34 коп. Кроме того, рабочим выдается 15% от стоимости 
сверхплановой продукции. 

В совхозе разработаны и внедрены условия социалистиче-
ского соревнования и меры поощрения для овощеводов. Отде-
ление премируется деньгами в сумме 1000 руб. при условии 
выполнения и перевыполнения плана производства и продажи 
государству овощей. Звено закрытого грунта, обеспечившее по-
лучение урожая овощей не менее 16 кг с каждого квадратного 
метра, премируется деньгами в размере 50 руб. Премию полу-
чают только те рабочие, которые перевыполнили план произ-
водства и не допустили нарушения трудовой дисциплины. При 
выдаче премий учитывают также поведение рабочего в общест-
венных местах и в быту. 

В хозяйстве широко применяются и меры морального стиму-
лирования. Так, например, рабочие, обеспечившие получение 
урожайности овощей по 18 кг с квадратного метра теплицы, 
звеньевые при получении с закрепленной теплицы по 16 кг за-
носятся в Книгу Почета совхоза. Бригадиры комплексных бри-
гад, агрономы и управляющие отделениями, получившие в сред-
нем с каждого гектара площади открытого грунта по 250 ц 
овощей т а к ж е заносятся в Книгу Почета. Все эти мероприятия 
положительно влияют на качество работы и стимулируют ини-
циативу рабочих на получение высоких урожаев. 

Семеноводство овощных культур.3 Производство овощей тес-
но связано с семеноводством, так как урожайность овощных 
культур полностью зависит от качества семян. Д л я обеспечения 
колхозов и совхозов доброкачественными семенами в республи-
ке организованы специальные семеноводческие хозяйства. Се-
меноводческая сеть по производству семян овощных культур по 
республике утверждена специальным постановлением Совета 
Министров Чувашской А С С Р от 27 декабря 1970 г. в составе 
11 колхозов. В последующие годы в связи с увеличением плана 
закупа в семеноводческую сеть были включены еще несколько 

3 По материалам Чувашского объединения «Сортсемовощ». 



хозяйств. В настоящее время семеноводческую сеть представля-
ют 23 хозяйства, из которых в Батыревском районе расположе-
ны 3, Яльчикском — 3, Комсомольском — 3, Вурнарском — 7, 
Красноармейском — 4, Урмарском — 3. Кроме того, семеновод-
ством занимаются еще 5 неспециализированных колхозов. 

Производство семян овощных культур в республике недо-
статочно концентрировано. Так, например, в 1974 г. из 28 семе-
новодческих хозяйств под семенниками овощных культур имели 
площади от 11 до 50 г а — 19 колхозов, от 51 до 100 га — 5, от 
101 до 200 га — 3, от 201 до 300 г а — 1. Следует отметить, что 
наиболее концентрировано производство лука-севка, который 
выращивают не только для нужд республики, но и вывозят за. 
ее пределы. Выращивание чеснока освоено только в колхозах 
«Гвардеец» и «Ленинец» Батыревского района (табл. 8) . В 
1974 г., например, отгружено лука-севка в 18 областей, краев 
и автономных республик страны в количестве 2645 ц, а лука-
выборки — в 3 области — 394,7 ц. 

Таблица 8 

Производство лука-севка и чеснока в семеноводческих колхозах 
Чувашской АССР в 1974 г. 

Колхозы Районы Площа-
ди посе-
ва, га 

Производ-
ство лука-

севка, т Площа-
ди по-
сева, га 

Производ-
ство чес-

нока, т Колхозы Районы Площа-
ди посе-
ва, га зада-

ние 
выра-
щено 

Площа-
ди по-
сева, га зада-

ние 
выра-
щено 

«Гвардеец» Батыревский 107 350 607 1 5 5 
«Ленинец» » 70 250 315 2 10 6 
«Герой» » 66 80 288 — — 

«Слава» Яльчикский 80 300 378 — — — 

«Урожай» » 54 80 225 — — — 

Итого » — 1060 1813 — 15 II 

За последние годы (1972—1974 гг.) площади под семенни-
ками овощных культур в республике значительно выросли, осо-
бенно в хозяйствах системы Чувашского объединения «Сорт-
семовощ» (табл. 9) . Увеличились объемы производства и реа-
лизации семян овощных культур государству. Так, например, в 
1970 г. закуплено по системе Чувашского объединения «Сорт-
семовощ» 3193,9 ц семян, в том числе первого класса 2334,3 ц 



Площади под семенниками и контрактация семян 
овощных культур в хозяйствах Чувашского объединения 

«Сортсемовощ» в 1972—1974 гг. 

Культуры 
1972 г. 1973 г. 1974 г. 

Культуры посевы | посадки посевы посадки посевы | посадки 

Площади под семенниками, га 

Бобы 100 — 129 — 116 — 

Морковь 35 25,0 43 29,4 39 22,1 

Лук-севок 280 — 470 — 450 — 

Чеснок 2 1,3 — 1,5 — 3,0 

Свекла 300 258,0 332 310,0 325 386,0 

Всего 717 284,3 974 340,9 930 411,1 

Законтрактовано сортовых семян, ц 

план факт. план факт. план факт. 

Бобы 1000 1000 1000 1000 1000 1200 

Морковь 85 85 100 100 100 110 

Свекла 3050 3050 3000 3000 3500 3600 

Чеснок 100 100 100 50 100 100 

Лук-севок 2500 14800 10600 18000 10600 20500 

Огурцы 100 100 80 800 80 63 

(73%) и второго — 845,8 ц (26,6%). План закупки семян бобов 
(840 ц) выполнен на 179,3% (1506,6 ц), моркови (50 ц) на 
92,6% (46,3 ц) , лука-батуна (15 ц) на 202,0% (30,3 ц) , свеклы 
столовой (140 ц) на 138,7% (194,2 ц) , лука-севка (1300 ц) на 
719,1% (9343 ц) . В 1974 г. план контрактации семян перевы-
полнен. План закупки семян бобов (1000 ц) выполнен на 120% 
(1200 ц) , моркови (100 ц) на 110% (110 ц) , свеклы (3500 ц) на 
102,2% (3600 ц) , чеснока (100 ц) на 100% (100 ц) , лука-севка 
(1060 ц) , на 183,9% (2050 ц) , огурцов (80 ц) на 78,7% (63 ц) . 
Однако выход товарной продукции с каждого гектара семенной 
площади недостаточно высок. В среднем за 1972—1974 гг. с 
каждого гектара закуплено семян бобов — 9,2 ц, огурцов — 
0,6 ц, моркови — 3 , 8 ц, свеклы столовой — 12,5 ц, лука-батуна— 
3,2 ц, лука-севка — 65,3 ц. В то же время в передовых хозяйст-



вах с каждого гектара семенных участков реализуют на 26—• 
35% выше продукции, чем в среднем по республике. Это гово-
рит о наличии неиспользованных резервов. 

Семеноводческие хозяйства должны использовать для посева 
семена элиты или первой репродукции. Однако семеноводческие 
хозяйства Чувашии сами не выращивают семена высших репро-
дукций и получают их из других республик. З а к а з ы на получе-
ние семян высших репродукций пока еще полностью не удов-
летворяются. Так, например, в 1974 г. вместо 41 ц элитных се-
мян овощных культур по плану получено фактически только 
10,2 ц. В результате из общей посевной площади бобовых 
(116 га) элитными семенами посеяно только 3,5 га, семенами 
первой репродукции — 5,5 га, второй репродукции — 88 га, се-
менами массовой репродукции — 19 га. Из общей посевной пло-
щади моркови (39 га) элитными семенами посеяно 32,5 га, се-
менами первой репродукции — 6,5 га. Не лучше положение и с 
луком: из 450 га посевной площади семенами массовой репро-
дукции посеяно 360 га, семенами второй репродукции — 90 га. 
Недостаток семян высших репродукций приводит к недобору 
товарных овощей. 

На производство 1 ц семян д а ж е в специализированных хо-
зяйствах расходуют много труда и средств. Урожайность семян 
овощных культур по годам неодинакова, а себестоимость их ко-
леблется даже в одних и тех же хозяйствах (табл. 10). Чем вы-
ше урожайность, тем ниже ее себестоимость. Так, например, в 
колхозе «Знамя» Комсомольского района под семенниками 
овощных культур ежегодно занимают 50—53 га. В 1973 г. уро-
жайность семян овощных культур (огурцы, лук-батун, морковь, 
свекла столовая, лук-севок) была в среднем на 30—36% выше, 
чем в 1972 г. Фактически в 1973 г. хозяйство получило от семе-
новодства 320,5 тыс. руб. прибыли, а в 1972 г .— только 
138,4 тыс. руб. В колхозе «Гвардеец» Батыревского района 
урожайность семян овощных культур (морковь, свекла, лук-се-
вок) в 1973 г. была в 2—2,5 раза выше, чем в 1972 г. Фактиче-
ски колхоз «Гвардеец» в 1973 г. получил от реализации семян 
овощных культур почти в три раза больше дохода (981,2 тыс. 
руб. в 1973 г. против 367,6 тыс. руб. в 1972 г.). Аналогичная 
тенденция наблюдается и в колхозах «Красный Октябрь» Б а -
тыревского, «Слава» Яльчикского районов. Все вышеприведен-
ные данные говорят о том, что первоочередной задачей семено-
водческих хозяйств республики является повышение урожайно-
сти семян овощных культур и снижение их себестоимости. 

Производственные опыты 1972—1973 гг. еще раз показали. 



Себестоимость семян овощных культур в передовых хозяйствах 
Чувашской АССР за 1972—1974 гг. 

Себестоимость 1 ц семян 
овощных культур, 

Колхозы Районы Культуры руб. 

1972 г. 1973 г. 1974 г. 

•«Красный Комсомольский 
Октябрь» 

«Знамя» 
«Россия» 

Вурнарский 
Комсомольский 

«Дружба» Комсомольский 

им. И. В. Ми- Яльчикский 
чурина 

«Гвардеец» Батыревский 
«Урожай» Яльчикский 

Бобы 
Лук-батун 
Морковь 
Лук-севок 
Огурцы 
Свекла 

столовая 

Бобы 
Свекла 

столовая 
Лук-батун 
Лук-севок 
Огурцы 

Свекла 
столовая 

Морковь 
Лук-севок 
Морковь 

Морковь 
Лук-севок 

43,3 
135,1 
244,4 

39,5 
210,1 

23,3 
300,1 
328,0 

18,7 
120,4 

55,4 
338,7 
250,0 

45,1 
159,5 

163,0 122,6 123,5 

40,0 31,1 32,6 

106,0 
225,3 

29,3 
280,7 

93,8 
200,9 

19,2 
110,9 

92,7 
180,0 
27,3 

325,0 

51,2 
410,0 

16,7 

66,0 
350,0 

20,5 

130,9 
512,0 

36,8 

512,0 280,0 310,0 

480,0 
38,7 

404,0 
26,0 

470,0 
55,0 

что получение стабильного урожая во многом зависит от обес-
печенности растений влагой. Однако семенные участки ороша-
ются недостаточно. Так, например, в 1974 г. фактически прово-
дилось орошение семенных участков овощных культур в Ьаты-
ревском на площади 124 га, Комсомольском — на 59 га, Нль-
чикском районах - на 87 га. Это составляет 1 2 - 1 4 % от общей 
посевной площади. Н а каждый рубль затрат на орошение кол-
хозы и совхозы Чувашии получают 2 8 - 3 6 руб. дополнительной 
прибыли за счет повышения урожайности и улучшения посев-
ных качеств семян. Учитывая это, в ближайшие годы заплани-
ровано организовать орошение всех семенных участков овощных 
культур в колхозах «Гвардеец» Батыревского, «Слава» Яльчик-
ского, «Знамя» Комсомольского районов. 



Семеноводческие хозяйства не всегда соблюдают техноло-
гию производства. Это связано с недостатком машин и удобре-
ний. Заявки овощеводов на машины и удобрения удовлетворя-
ются недостаточно. Так, например, в 1974 г. на семенные участ-
ки овощных культур вывезено навоза 2344 т, компоста— 1300 т, 
перегноя — 660 т, что составляет 75—80% от запланированного 
объема. Потребности семенных культур в минеральных удобре-
ниях удовлетворяются на 81—89%. Следует отметить, что посе-
вы и высадки овощных культур фосфорно-калийными удобрени-
ями обеспечены только на 65—70%. Из-за необеспеченности по-
севов и высадок фосфорно-калийными удобрениями хозяйства 
недополучили сотни центнеров семян. Недостаток фосфорно-ка-
лийных удобрений отрицательно влияет и на качество семян. 

Семеноводы много труда вкладывают в борьбу с сорной 
растительностью. На семенных участках еще недостаточно при-
меняют гербициды, а в некоторые годы (1974 г.) они вовсе не 
поступают в семеноводческие хозяйства. 

В производстве семян овощных культур из-за недостатка 
техники широко применяется ручной труд. Наиболее ответст-
венные работы, как посев, посадка и уборка овощных культур, 
механизированы только на 22—30%, или еще меньше. В то же 
время в передовых семеноводческих хозяйствах (колхозы «Гвар-
деец» Батыревского, «Слава» Яльчикского районов) в произ-
водстве семян широко применяют тракторы ДТ-20, Т-16, Т-28, 
культиваторы КРН-2,8, КРСШ-2,8, овощные сеялки СОН-2,8, 
СССШ-2,8, 2 С О Н - 2 Д 4 С О Н - 2 Д дождевальные установки 
КДУ-55, ДДН-45, ДДН-45М, 5КДУ-55, огуречную машину 
СОМ-2, лукосортировку СЛС-1А, лукоуборочный комбайн 
Л КГ-1,4. 

За последние годы при посадке маточников двухлетних 
культур в передовых семеноводческих хозяйствах стали исполь-
зовать переоборудованные картофелесажалки и культиваторы. 
Принцип работы этих машин таков. В бункер загружаются кор-
неплоды, и в ходе работы они опускаются по скатной доске к сош-
никам. Оттуда их вручную вкладывают в сошники. Каждый 
сошник обслуживает один человек. Так как уложенные корне-
плоды неравномерно заделываются сошниками, их немного по-
правляют и притаптывают. Применение таких машин облегчает 
транспортировку корнеплодов по полю, улучшает качество ра-
боты и на 34—35% повышает производительность труда. 

Недостаточно механизирована уборка семян овощных куль-
тур. Уборка семенников кормовой и столовой свеклы проводится 
вручную с укладкой в валки, которые затем подбирают и обмо-



лачивают комбайнами. Морковь при уборке либо связывается 
в снопы, либо укладывается в валки, затем обмолачивается 
комбайном. Большие затруднения хозяйства испытывают при 
очистке семян моркови от семян сорных трав. Использование 
свекловичной горки не дает должного эффекта. 

Бобы обмолачивают с валков зерновыми комбайнами с опу-
щенной декой или расставляют на чистое место сжатые снопы, 
затем проходами трактора или тележки обмолачивают. Первый 
способ легче, но при этом бьются бобы. Второй способ более 
трудоемок, но при этом бобы не бьются. Оба эти способа мало-
производительны, но более совершенного способа уборки семян 
бобов пока нет. 

Семена овощных культур в колхозах и совхозах чаще всего 
сушат в хмелесушилках. Сушилку оригинальной конструкции 
построили в 1974 г. в колхозе «Знамя» Комсомольского района. 
Сушилка состоит из трех этажей, но можно использовать и чер-
дачное помещение. Сушилка отапливается теплогенератором 
ТГ-1А-ПАРЗ. Номинальная производительность генератора 
100 тыс. ккал/час. Наибольший расход топлива — 12 кг/час 
Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются при помощи 
лифта. 

Большую помощь семеноводческим хозяйствам республики 
оказывает Чувашское объединение «Сортсемовощ», которое 
имеет не только высококвалифицированных специалистов-семе-
новодов, но и необходимую технику. Д л я доработки семян, по-
ступающих из семеноводческих хозяйств, здесь имеются различ-
ные машины: Петкус-Супер К-212, К-541, ВС-2, СУ-0,1, луко-
сортировка СЛС-7, электромагнитная сортировка ЭМС-1А, свек-
ловичная сортировка ОСТ-ОД2, пневматическая колонка ОПС-2, 
протравитель шнековый и другие. На машинах «Сортсемовощ» 
в 1974 г. подработано колхозами и совхозами республики боль-
шое количество семян: свекла с т о л о в а я — 1 8 8 ц, лук-батун — 
48 ц, морковь — 6 5 ц, огурцы — 13 ц, лук-севок — 4 9 0 0 ц, свек-
ла кормовая — 2863 ц. 

Повышение экономической эффективности производства се-
мян овощных культур невозможно без наличия хранилищ для 
маточников. Семеноводческие хозяйства республики обеспечены 
хранилищами только на 15—20%. Из-за недостатка хранилищ 
ежегодно теряется большое количество маточников. Маточники 
при хранении в неприспособленных помещениях портятся от бо-
лезней, заморозок или от повреждения грызунами. Так, напри-
мер, осенью 1973 г. в семеноводческих хозяйствах республики 
было заложено на зимнее хранение 2600 тыс. штук корнеплодов 



моркови, из них от неправильного хранения и повреждения 
грызунами пришли в негодность 29%. На хранение было зало-
жено т а к ж е 1300 тыс. штук корнеплодов столовой свеклы, из 
них около 20% сгнили во время хранения. Из 112 тыс. штук 
корнеплодов кормовой свеклы за зиму испортилось 12%. Отхо-
ды маточников моркови в некоторых хозяйствах составляют 
28—30% от общего количества осенней з а к л а д к и на хранение. 
Большие отходы маточников овощных культур объясняются 
прежде всего отсутствием типовых хранилищ. 

Передовые хозяйства за счет правильной организации хра-
нения маточников овощных культур получают большие прибы-
ли. Так, например, хорошо организовано хранение маточных 
корнеплодов моркови в колхозе «Победа» Яльчикского района . 
Здесь семенные корнеплоды моркови хранятся в специальных 
хранилищах , где имеется возможность следить за процессом 
хранения, регулировать температуру и влажность воздуха. З а -
к л а д ы в а ю т семенники моркови в з а к р о м а навалом высотой 
80—100 см, предварительно опудривая их препаратом Т М Т Д . 
З а счет правильного хранения маточных корнеплодов потери 
снизились в 8—10 раз . 

В настоящее время (1974 г.) из 23 семеноводческих хо-
зяйств только 8 имеют специальные хранилища д л я маточников 
овощных культур. О б щ а я вместимость их составляет 785 т. Од-
нако надо заметить, что имеющиеся х р а н и л и щ а еще слишком 
примитивны, а их вместимость небольшая . Средняя вместимость 
к а ж д о г о хранилища составляет около 98,1 т. Семеноводческим 
хозяйствам д л я нормальной организации производства требует-
ся 15—20 хранилищ с общей емкостью 14500 т. 

Экономика производства семян тесно связана с правильной 
организацией труда и материальной заинтересованностью ра-
ботников отрасли в увеличении урожайности и выхода валовой 
продукции. В передовых семеноводческих хозяйствах в целях 
увеличения материальной заинтересованности бригадиров, 
звеньевых и рабочих в итогах производства введена дополни-
тельная оплата за получение сверхплановой урожайности и 
прибыли. Так, например, в колхозе «Знамя» , «Красный Ок-
тябрь» Комсомольского района 20%, а в колхозе « Д р у ж б а » 
того ж е района — 1 7 % от суммы, полученной от реализации 
сверхплановой продукции идет на распределение между члена-
ми бригады. В совхозе «Слава» Яльчикского района 25% от 
суммы, полученной за сдачу сверхплановой продукции и 30% 
от суммы сэкономленных затрат на возделывание этой культу-
ры распределяют между членами бригады. В колхозе «Гварде-
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ец» Батыревского района при выполнении плана производства 
семян выдается членам бригады 5% от суммы денежного дохо-
да, полученной от реализации семян. 

В производстве семян овощных культур большое значение 
имеют и меры моральной заинтересованности рабочих в полу-
чении плановой и сверхплановой продукции. Учитывая это, пе-
редовые семеноводы колхозов и совхозов поощряются. Так, на-
пример, за успехи, достигнутые в выращивании семян овощных 
культур и товарной продукции в 1973 г. Указом Президиума 
Верховного Совета С С С Р бригадир овощеводческой бригады 
колхоза «Гвардеец» Батыревского района А. К. Перепелкин на-
гражден орденом Ленина. Бригадир И. Н. Афанасьев из колхо-
за «Красный Октябрь» и А. Д. Данилов из колхоза «Знамя» 
Комсомольского района, С. И. Тупин из колхоза им. В. И. Ми-
чурина Яльчикского района награждены орденом Трудового 
Красного Знамени, а бригадир овощеводческой бригады колхо-
за «Дружба» Комсомольского района И. Г. Григорьев награж-
ден орденом Октябрьской Революции. В 1974 г. по результатам 
отчетного года за производство семян свеклы бригадир колхоза 
«Гвардеец» Батыревского района Г. К. Быков и звеньевой кол-
хоза «Янгорчино» Вурнарского района Н. С. Степанов награж-
дены туристическими путевками в социалистические страны. 
Передовым семеноводам выдаются похвальные грамоты, цен-
ные подарки и денежные премии. В честь передовиков подни-
мают флаги Трудовой Славы. Все эти мероприятия направлены 
на увеличение производства семян овощных культур. 

За счет правильной организации труда, рационального соче-
тания материальных и моральных мер поощрений и создания 
благоприятных условий производства передовые хозяйства из 
года в год получают от семеноводства овощных культур боль-
шие доходы (табл. 11). 

Опыт работы передовых семеноводов должен стать достоя-
нием всех. Именно по этой причине в колхозах «Знамя» Комсо-
мольского, «Гвардеец» Батыревского, «Слава» Яльчикского 
районов регулярно организуются республиканские семинары 
семеноводов овощных культур. В этих хозяйствах технология 
выращивания семян овощных культур более совершенна, чем в 
остальных. В колхозе «Знамя» Комсомольского района овоще-
водческую бригаду возглавляет опытный специалист В. Д . Да -
выдов. Овощеводческая бригада состоит из двух звеньев. В каж-
дом звене по 35 рабочих. З а бригадой закреплены тракторы 
Т-25 и Т-54 со всеми необходимыми прицепными орудиями. 
Колхоз является основным поставщиком семян столовой свек-



Экономика производства семян овощных культур 
в передовых семеноводческих хозяйствах 

Чувашской АССР за 1972—1974 гг. 

Денежные доходы от семеноводства, тыс. руб. 
Культуры 1972 г. 1973 г. 1974 г. 

с 1 га всего с 1 га | всего с 1 га всего 

Колхоз «Знамя» Комсомольского района 

Огурцы 2,1 12,8 3,4 20,2 2,6 34,0 

Лук-батун 3,5 6,9 2,3 4,6 2,7 5,5 

Морковь 1,8 3,9 6,5 12,0 2,6 8,4 

Свекла столовая 1,7 85,0 6,8 94,9 4,8 72,3 

Лук-севок 5,6 8,4 8,6 171,8 7,5 164,6 

Итого — 137,0 ; — 303,5 — 284,8 

Колхоз «Краен ый Октябрь» Комсомольского района 

Бобы 0,7 4,2 — — 0,6 5,0 

Огурцы — 0,8 8,1 2,4 31,6 

Лук-батун 1,2 2.5 1,4 4,2 1,0 3,1 

Свекла столовая 0,4 1,2 1,8 8,6 1,0 6,3 

Лук-севок 3,6 72,2 10,3 257,5 3,6 90,0 

Итого — 80,1 — 278,4 — 136,0 

Колхоз «Слава» Яльчикского района 

Огурцы 0,3 1,6 1,6 8,0 3,5 13,8 

Лук-батун — — 3,8 11,4 2,2 6,7 

Морковь 2,9 5,9 6,8 33,8 — — 

Свекла кормовая 0,9 11,9 4,0 121,4 2,7 89,9 

Лук-севок 5,1 256,3 8,7 693,8 4,2 338,6 

Итого — 275,7 ' — 868,4 — 449,0 

Колхоз « "вардеец Батыревского района 

Морковь 1,5 6,8 4,3 30,0 — — 

Свекла кормовая 0,2 42,0 2,9 121,0 2,3 4,6 

Лук-севок 4,2 348,0 , 8,1 855,0 5,2 563,3 
Итого — 396,8 — 1006,0 — 567,9 

14* 
С 



лы в республике. При плане сдачи 6 т реализовано в 1973 г. 
государству 32,4 т семян столовой свеклы. В 1974 г. план реа-
лизации семян перевыполнен на 34%. В основе получения вы-
соких урожаев семян лежит передовая технология производства. 
Предшественниками свеклы в хозяйстве являются яровые зер-
новые культуры. Предпосевную культивацию проводят на глу-
бину 6—8 см. Сеют, как правило, протравленными препаратом 
Т М Т Д семенами. Д л я посева используют сеялки СОН-2,8 с ди-
сковыми сошниками. Ребра дисков устанавливают на глубину 
5 см. При посеве на трактор навешивается предпосевной каток, 
сконструированный в колхозе. В результате предпосевное при-
катывание и посев проводятся одновременно. Благодаря пред-
посевному прикатыванию семена заделываются в почву на оди-
наковую глубину. Норма высева семян — 20—22 кг/га. 

С появлением всходов почву в междурядиях обрабатывают 
на глубину 4—5 см культиватором КРН-2,8 с подрезающими 
лапами. Когда появится первая пара настоящих листьев, про-
реживают растения вручную и одновременно выпалывают сор-
няки. В ленте расстояние между растениями оставляют 18— 
20 см. Вторую междурядную обработку проводят также с под-
резающими лапами, добавочно поставив сзади маленькую лапу. 
Глубина рыхления — 8—10 см. При появлении сорняков их про-
палывают с одновременным удалением лишних растений. 
Третью обработку междурядий проводят культиватором 
КРН-2,8, установив в секциях по одной большой стрельчатой 
лапе. 

Уборку корнеплодов начинают 20—25 сентября. Подкапыва-
ют корнеплоды свеклоподъемником. Во время массовой уборки 
проводят отбор на маточники. Д л я семенных целей отбирают 
семенники, типичные по форме, с небольшой головкой, окраской 
ботвы соответствующей данному сорту. В среднем с каждого 
гектара посева свеклы получают по 110—120 тыс. отборных кор-
неплодов весом 250—300 г. Маточники после обрезки ботвы 
укладывают в кучи, укрывают соломой, ботвой, а сверху ботвы 
кладут землю толщиной 4—5 см. 

Норма высадки семенников свеклы на 1 га — 25—30 тыс. 
штук. Однако на хранение закладывают корнеплодов в 1,5—2 
раза больше, чтобы весной можно было отобрать для посадки 
лучшие из них. Семенники свеклы вывозят с поля и закладыва-
ют в траншеи глубиной 1 м, шириной 1,2 м и длиной 6—8 м. На 
зиму укрывают траншеи с корнеплодами соломой (толщиной 
35—40 см) и слоем земли (толщиной 25—30 см). Во время мо-
розов бурты с семенниками дополнительно укрывают соломой. 



На участке, где хранятся семенники, проводят снегозадержа 
ние. 

•Семенные корнеплоды столовой свеклы размещают в сево-
обороте после лука. Ранней весной на семенной участок вносят 
минеральные удобрения из расчета 6 ц/га нитроаммофоски и 
2,5 ц/га хлористого калия. До высадки семенников почву боро-
нуют и обрабатывают культиватором КПГ-4 на глубину 18— 
20 см поперек зяблевой обработки и снова боронуют. Затем при 
помощи культиватора КОН-2,8 с четырьмя долотообразными 
лапами с приваренными отвалами нарезают щели на глубину 
18—20 см. Расстояние между рядками оставляют 70 см. 

Маточники высаживают рано весной. В холодную погоду у 
корнеплодов увеличивается способность к формированию цвето-
носов. Высаживают корнеплоды свеклы в колхозе «Знамя» 
вручную. Двое рабочих из корзины разбрасывают корнеплоды 
на 2 ряда, а двое — сажают корнеплоды в нарезанные щели и 
укрывают их землей слоем 3—4 см. Остальные рабочие обеспе-
чивают подвоз корнеплодов на участок. При такой организации 
труда звено из 35 человек одновременно выполняет все виды 
р а б о т — р а с к р ы т и е буртов, сортировку корнеплодов, затарива-
ние и подвоз на участок. За рабочую смену звено высаживает 
семенники на площади 2,5—3 га. В последние годы для облегче-
ния труда рабочих на культиватор-щеленарезатель установили 
бункер емкостью 600 кг, откуда вручную разбрасываются кор-
неплоды по щелям. Схема посадки корнеплодов 70X30 см. 

Соплодия столовой свеклы созревают неодновременно. Что-
бы не допустить осыпание урожая, часть стеблей с побуревшими 
клубочками убирают за 6—10 дней до массовой уборки. Массо-
вую уборку семенников столовой свеклы начинают в то время, 
когда около 50% семян на стеблях побуреют. Срезают семен-
ники серпами и укладывают в валки. Обмолачивают семена 
комбайном. Колхоз «Знамя» вместо 6—8 т по плану ежегодно 
продает государству 25—30 т семян столовой свеклы и получа-
ет большие прибыли. 

В семеноводческой бригаде внедрена сдельно-премиальная 
система оплаты труда. В течение сезона колхозники ежемесяч-
но получают заработную плату за объем выполненной работы. 
При этом строго учитывается качество работы каждого рабо-
чего. Оплачивают только за качественное выполнение работы. 
Если работа проведена с нарушением агротехники, то ее пере-
делывают за счет виновного. Колхозники, занимающиеся семе-
новодством овощных культур, ежемесячно зарабатывают по 
100—120 руб., а осенью за перевыполнение плана производства 



семян овощных культур им выплачивается 20% стоимости сверх-
плановой продукции. В среднем за 1973—1974 гг. каждый ра-
бочий семеноводческой бригады ежегодно получил за перевы-
полнение плана производства семян овощных культур по 
296 руб. V 

Самые высокие урожаи семян моркови в республике полу-
чают овощеводы колхоза «Гвардеец» Батыревского района. 
Д л я семенных целей морковь сеют в хозяйстве в конце весенних 
полевых работ — во второй половине мая . Это обеспечивает 
лучшее хранение семенников моркови. На семена отбирают хо-
рошо окрашенные, крупные, типичные для данного сорта кор-
неплоды. Предпочтение отдают маточникам с небольшой голов-
кой. Черешки листьев обрезают осторожно, чтобы не повредить 
головку корнеплода. Н а один гектар требуется 35—40 тыс. се-
менников. Однако на хранение закладывают обычно 60—80 тыс. 
корнеплодов, так как в зимнее время возможны отходы. Участ-
ки под семенники моркови начинают готовить еще с осени. 
После уборки предшественников проводят лущение почвы на 
глубину 6—10 см дисковым лущильником ЛД-5 . На участок 
вносят органические (35—40 т/га) и минеральные удобрения 
(ЫРК по 120 кг/га) и заделывают их в почву при зяблевой 
вспашке плугом ПН-4-35 на глубину пахотного слоя. 

Маточники моркови высаживают рано весной. Сажают их 
рассадопосадочной машиной или машиной ВПГ-4. Расстояние 
между рядами 70 см, а в ряду между растениями — 35 см. Се-
менники моркови обычно подкармливают в хозяйстве дважды: 
первый раз (через две недели после посадки) азотными удобре-
ниями (1,5—2 ц/га) , а второй раз (перед началом цветения) 
фосфорными (1,5 ц/га суперфосфата) и калийными (1,8 ц/га 
хлористого калия) . Удобрения обычно вносят одновременно с 
культивацией почвы. Семена моркови созревают через 115— 
120 дней после высадки корнеплодов в грунт. Срезанные семен-
ники сушат, а потом обмолачивают и пропускают через терку 
ТК-2. С каждого гектара ежегодно получают по 5—6 ц семян 
моркови. 

В колхозе «Гвардеец» Батыревского района получают высо-
кие урожаи семян огурцов. Технология выращивания семенни-
ков сходна с агротехникой возделывания товарной продукции. 
Однако огурцы убирают при полной зрелости семян. Семена 
отделяют машиной СОМ-2. 

Наивысшие урожаи семян лука из года в год получают ово-
щеводы колхоза «Слава» Яльчикского района. Д л я семенных 
целей отбирают крупные, здоровые луковицы, типичные для 



данного сорта как по форме, так и по окраске. Д о закладки на 
хранение луковицы расстилают тонким слоем и сушат в тече-
ние двух недель при температуре + 3 0 — 3 5 ° С. В последний день 
сушки температуру в сушилке повышают до + 4 0 ° С. Зимой ма-
точники лука хранят при температуре + 2 — 6 ° С. Весной за 15— 
20 дней до высадки в грунт температуру воздуха в хранилище 
повышают до 10—15° С. 

Луковицы сажают картофелесажалкой СН-4Б-1. Расстояние 
между рядами оставляют 70 см, а между растениями в рядках— 
8—10 см. В течение лета участок под семенниками лука содер-
ж а т в чистом от сорняков состоянии. Маточные растения триж-
ды подкармливают минеральными удобрениями: в начале роста 
стрел, в период бутонизации и во время налива семян (по 
1,5 ц/га ЫРК) . Семена лука убирают выборочно по мере созре-
вания. Стрелы срезают серпом, вяжут их в снопики и сушат 
под навесом. Высохшие семенники обмолачивают комбайном 
СК-4. Семена подрабатывают на сортировках ВС-2, ОВС-Ю 
очищают машиной Петкус-Супер и высушивают до влаж-
ности 12%. 

Из вышеприведенных данных видно, что технология выра-
щивания семян овощных культур д а ж е в передовых хозяйствах 
слабо механизирована. Поэтому повышение экономической эф-
фективности семеноводства невозможно без дальнейшего углуб-
ления специализации, концентрации и комплексной механизации 
производства. 

Специализация и концентрация овощеводства. XXIV съезд 
К П С С признал необходимым в девятой пятилетке увеличить 
производство овощей, особенно ранних сортов, осуществить ме-
ры по повышению их качества. Фактически за четыре года пя-
тилетки (1971—1974 гг.) среднегодовые заготовки овощей уве-
личились в стране по сравнению с предыдущим пятилетием на 
3468 тыс. т. Однако достигнутый уровень производства еще не 
удовлетворяет потребности страны в овощах. 

Особенно большие резервы повышения производства овощей 
имеются в Нечерноземной зоне страны, где почвенно-климати-
ческие условия благоприятствуют развитию отрасли. Некоторые 
хозяйства зоны из года в год добиваются получения высоких 
урожаев овощей (250—300 ц/га) . Однако благоприятные почвен-
но-климатические условия этой зоны используются еще далеко 
не полностью. Сельскохозяйственные угодия многих хозяйств 
Нечерноземной зоны нуждаются в орошении или осушении, 
известковании, расчистке от кустарников и мелколесья. М а -
териально-техническая база также требует серьезного укрепле-



ния. Во многих колхозах и совхозах не хватает квалифициро-
ванных агрономов-овощеводов, машин и механизмов. 

Учитывая большие возможности нечерноземной зоны, ЦК. 
К П С С и Совет Министров С С С Р от 20 марта 1974 г. приняли 
специальное постановление «О мерах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны Р С Ф С Р » . Цартия и 
правительство считают обеспечение высоких темпов развития 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны важнейшей государст-
венной задачей. В хозяйствах Нечерноземной зоны к 1980 г. 
предусмотрено увеличить производство основных сельскохозяй-
ственных продуктов по сравнению с достигнутым уровнем в 2— 
2,5 раза и довести производство овощей до 7,6 млн. т. В связи 
с этим большие задачи стоят и перед овощеводами колхозов и 
совхозов Чувашской АССР. Уровень ежегодного производства 
овощей во всех категориях хозяйств предусмотрено довести к 
1980 г. до 159 тыс. т. При этом прирост производства намеча-
ется получить в основном за счет повышения урожайности, при 
одновременном снижении себестоимости продукции. Затраты 
труда на производство 1 ц овощей должны быть снижены по 
сравнению с нынешним уровнем в 2 раза . Развитие товарного 
овощеводства и производство семян овощных культур должны 
идти в основном по пути специализации и концентрации. Спе-
циализация и концентрация предусматривают рациональное 
использование природно-экономических возможностей отдель-
ных районов и хозяйств с целью максимального увеличения вы-
хода продукции с единицы площади и снижения ее себестоимо-
сти. Получение устойчивых и высоких урожаев овощей с мини-
мальными затратами труда и средств требует рациональное 
размещение отраслей по отдельным зонам и хозяйствам. Наи-
более научно обоснованную систему специализации и концен-
трации овощеводства в условиях Чувашии разработал доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Б. Г. Русанов4 . 

Углубление специализации и концентрации овощеводства 
стало возможным только после укрупнения колхозов и совхо-
зов и повышения оплаты труда в сельском хозяйстве. Немало-
важное значение имеет здесь и оснащенность хозяйств техни-
кой. За последние годы заметно выросло техническое оснаще-
ние колхозов и совхозов республики. Так, например, к концу 
1974 г. производственные основные фонды сельскохозяйствен-
ного назначения увеличились по сравнению с 1965 г. в три ра-

4 Б. Г. Русанов. Товарное овощеводство Чувашии. Чебоксары, 1972, 
стр. 45. 



за. Все это создает благоприятные условия для дальнейшего 
углубления специализации и концентрации производства. 

В основе специализации и концентрации овощеводства в 
Чувашской АССР лежит создание треста «Овощпром», где все 
совхозы объединения специализированы по производству товар-
ных овощей. В настоящее время 65% от общего объема произ-
водства овощей выращивается в специализированных хозяйствах 
треста «Овощпром». В перспективе выращивание товарных 
овощей будет концентрироваться только в специализированных 
совхозах, а остальные хозяйства будут выращивать овощи 
только для своих внутренних нужд. 

Специализация и концентрация производства позволяет 
расширить ассортимент овощных культур, что особенно важно 
в настоящее время, когда в колхозах и совхозах овощеводство 
развивается однообразно. В структуре посевных площадей овощ-
ных культур до 50% занимает капуста кочаная, 18% огурцы, 
16% лук и 12% морковь. В то же время наиболее ценные овощ-
ные культуры, как цветная капуста, перец, баклажаны и другие 
пока не получили широкого распространения. 

З а последние годы (1971 —1974 гг.) в результате осуществле-
ния мероприятий по специализации и концентрации производст-
ва среднегодовой валовой сбор овощей по сравнению с восьмой 
пятилеткой увеличился на 14%. Однако достигнутый уровень 
еще не отвечает возросшим потребностям населения. Одна из 
причин отставания производства от возрастающих потребно-
стей населения в овощах в том, что овощеводческие хозяйства 
имеют низкий уровень специализации и концентрации, слабо 
механизирована технология производства. Все это ведет к из-
лишним затратам труда и средств на производство единицы 
продукции и снижает рентабельность отрасли. 

В настоящее время овощеводство д а ж е в специализирован-
ных хозяйствах треста «Овощпром» нередко убыточно. В сред-
нем за 1972—1974 гг. из хозяйств треста только в совхозе 
«Большевик» овощеводство открытого грунта оказалось рента-
бельным. В среднем за три года с каждого гектара здесь полу-
чено по 162 руб. прибыли. В совхозе «Большевик» ежегодно под 
овощные культуры выделяют большие п л о щ а д и — 135—150 га, 
а в остальных хозяйствах треста в 1,5—2 раза меньше. Концент-
рация и более углубленная специализация позволили совхозу 
более рационально использовать труд овощеводов. Д л я возде-
лывания овощных культур в хозяйстве огранизованы специали-
зированные бригады и звенья, за которыми закреплены овощ-
ные севообороты или отдельные культуры. В составе овощного 



севооборота ведущими являются морковь, кочанная капуста, 
свекла и помидоры. Здесь широко возделываются и такие мало-
распространенные в Чувашии культуры, как цветная капуста, 
перец, баклажаны и пряные овощи. Технология выращивания 
овощей в совхозе более совершенна, чем в остальных хозяйст-
вах. В производстве овощей шире применяют различные маши-
ны и механизмы. 

Опыт передовых хозяйств по углубленной специализации и 
концентрации производства представляет большой интерес и 
для других овощеводческих колхозов и совхозов. В передовых 
специализированных хозяйствах концентрирован большой набор 
овощей. Это позволяет более равномерно использовать рабочую 
силу. В то ж е время под ведущие культуры выделяют большие 
площади, на которых рационально используются имеющиеся 
сельскохозяйственные машины. 

Более углубленная специализация д а ж е отдельных бригад и 
звеньев приводит к резкому повышению урожайности овощных 
культур. Об этом свидетельствует опыт возделывания овощных 
культур на госсортоучастках. В среднем за 10 лет (1964— 
1974 гг.) средняя урожайность капусты на госсортоучастках 
Чувашской АССР составила 385 ц/га, столовой свеклы — 
3»5 ц/га, моркови — 3 2 0 ц/га, томатов — 2 2 7 ц/га, огурцов — 
95 ц/га, а всех овощей вместе — 330 ц/га. Эти цифры в 1,5—2 
раза выше среднереспубликанских показателей. 

Положительное влияние углубленной специализации и кон-
центрации производства на эффекивность овощеводства видно 
на примере специализированных хозяйств. В совхозах треста 
«Овощпром» планы выращивания и реализации овощей ежегод-
но выполняются. Так, например, в совхозе «Большевик» народ-
нохозяйственный план производства овощей на 1 9 7 1 - 1 9 7 5 гг. 
выполняется успешно. Если по плану за 4 года (1971 — 1974 гг.) 
совхоз должен был вырастить 5,9 тыс. т овощей, то фактически 
выращено 6,9 тыс. т. Выполняется план выращивания овощей и 
в совхозе «Кадыковский», где производство концентрировано в 
отдельных отделениях. Вместо 1,8 тыс. т по плану здесь выра-
щено 2 тыс. т овощей. Однако в остальных хозяйствах треста 
«Овощпром», где овощеводство слабо концентрировано, народ-
нохозяйственный план производства из года в год не выполняет-
ся. Если за четыре года (1971—1974 гг.) хозяйства треста 
«Овощпром» должны были вырастить 23,9 тыс. т (100%) ово-
щей, то за эти годы они произвели фактически только 21,8 тыс. т 
(91,2%). Одной из причин невыполнения народнохозяйственно-
го плана по производству продукции овощеводства является то, 



что во многих совхозах специализация носит формальный ха-
рактер, производство овощей недостаточно концентрировано и 
овощные участки по 6—10 га разбросаны по отделениям и 
бригадам. Н а таких участках невозможно применять машины и 
все работы по уходу за овощными культурами выполняются 
вручную. Технология производства находится на недостаточно 
высоком уровне, урожайность овощей низкая, а себестоимость 
продукции высокая. 

В выращивании семян овощных культур т а к ж е проявляется 
преимущество специализации и концентрации производства. По 
производству лука-репки, лука-севка, семян столовой свеклы и 
огурцов специализировались колхозы «Знамя» и « Д р у ж б а » 
Комсомольского района; лука-батуна, лука-севка и моркови — 
колхозы «Гвардеец» Батыревского и «Слава» Яльчикского райо-
нов; бобов и кормовой свеклы — колхозы «Урожай» Яльчикско-
го и «Янгорчино» Вурнарского районов. В этих хозяйствах 
семена овощных культур возделываются на больших площадях. 
Семенные площади закреплены за отдельными бригадами, а 
внутри бригад — за звеньями. Технология производства овощей 
в специализированных хозяйствах более совершенна, чем в дру-
гих. Урожайность семян овощных культур в этих хозяйствах в 
1,5—2 раза , а себестоимость центнера продукции на 26—33% 
ниже, чем в остальных колхозах и совхозах. 

Специализация и концентрация производства влияют и на 
обеспеченность хранилищами. В неспециализированных хозяй-
ствах чаще всего отсутствуют хранилища для маточников овощ-
ных культур, а там, где они имеются, их емкость не превышает 
45—95 т. В таких хранилищах невозможно поддерживать в л а ж -
ность и температуру воздуха в заданных пределах. Наиболее 
крупные хранилища имеются в специализированных семеновод-
ческих хозяйствах. Так, например, в колхозе «Победа» Яльчик-
ского района имеется типовое овощехранилище емкостью на 
500 т овощей, « Д р у ж б а » Комсомольского района — на 150 т, 
«Слава» Яльчикского района — на 140 т. Строительство круп-
ных типовых овощехранилищ для маточников экономически 
оправдано только в специализированных семеноводческих кол-
хозах и совхозах. 

В специализированных хозяйствах производством руководят 
более квалифицированные специалисты. В них имеются освобож-
денные агрономы-овощеводы, которые непосредственно отве-
чают как за соблюдение технологии производства, т ак и за 
качество выращенной продукции. Бригадами и звеньями руково-
дят мастера-овощеводы. Механизаторы и работники конно-руч-



кого труда специализированных бригад и звеньев в течение 
многих лет выращивают одни и те же культуры и полностью ос-
воили технологию их производства. Все это положительно 
сказывается на повышение урожайности и снижение себестои-
мости овощных культур. Так, например, в Яльчикском районе 
овощеводство наиболее концентрировано в колхозе «Слава». 
Здесь производством руководит агроном-овощевод, а в бригадах 
и звеньях работают десятки квалифицированных овощеводов, ко-
торые являются большими энтузиастами своего дела. Колхоз от 
производства продовольственных овощей получил только в 
1974 г. 77,6 тыс. руб. прибыли. Кроме того, хозяйство получило 
185,7 тыс. руб. прибыли от реализации семян овощных культур. 
Удельный вес овощеводства в прибыли всей отрасли растение-
водства составляет 39,8%, хотя под овощными культурами заня-
то всего 146,2 га, то есть 10% от общей посевной площади. 

В овощеводческих хозяйствах нередко возделываются овощи 
во всех бригадах. Так, например, в колхозе «Гвардеец» Баты-
ревского района овощеводством занимаются почти все бригады. 
Однако урожайность отдельных овощных культур в различных 
бригадах далеко не одинакова (табл. 12). 

Таблица 12 

Средняя урожайность овощных культур за 1971—1974 гг. 
к отдельных бригадах колхоза «Гвардеец» Батыревского района 

Культуры 
Урожайность овощных культур в 
отдельных бригадах, ц/га Культуры 

I II III IV V 

Капуста кочанная 625,8 460,9 725,5 342,9 750 
Огурцы 109,5 67,4 44,4 42,8 — 

Помидоры 417,2 431,3 360,7 334,3 370 
Морковь 643,1 553,8 373,6 170,1 — 

Лук на репку 117,1 113,5 130,8 197,6 95,6 
Чеснок 93,0 — — — — 

Лук-севок 96,4 79,2 87,8 94,4 78 
Семена лука 5,8 3,8 — 5,2 3,3 
Семена моркови 4,6 3,2 — 3,4 — 

Семена свеклы 18,7 16,3 18,9 10,5 12,7 
Кормовая свекла 683,6 789,8 348,9 510,4 510,5 
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Из приведенных данных видно, что д а ж е в передовых овоще-
водческих хозяйствах Чувашской АССР специализация и кон-
центрация производства нуждаются в дальнейшем углублении. 
Урожайность овощных культур можно увеличить за счет ликви-
дации распыленности мелких участков и концентрации произ-
водства в тех бригадах и отделениях, где имеются наиболее 
благоприятные природно-экономические условия. При этом каж-
дая бригада, отделение или звено должны специализироваться 
по выращиванию определенных овощных культур. Под ведущи-
ми культурами должны быть заняты большие площади. Осталь-
ные овощи при этом будут возделываться только для равномер-
ной загрузки рабочей силы. 

Специализированные бригады, занимающиеся выращивани-
ем лука, целесообразно снабжать машиной ПМЛ-6. Это поточ-
ная механическая линия — своеобразный завод в миниатюре. 
Она состоит из 22 разных машин. Здесь есть устройства, пред-
назначенные для обрезки пера, уборки остатков, удаления не-
кондиционного лука, сортирования продукции по фракциям и 
другие. Эксплуатация такой сложной и дорогостоящей машины 
нецелесообразно в бригадах, где производство лука слабо кон-
центрировано. 

В специализированных овощеводческих бригадах может 
быть рационально использована высокопроизводительная овощ-
ная сеялка СО-4,2, обеспечивающая более качественный посев. 
Новая сеялка производит посев любых овощных культур на ров-
ной, грядковой и гребневой поверхности с одновременным вне-
сением минеральных удобрений. Производительность машины 
за час работы 2,8—3,5 га ори скорости 8 км/час. В зависимости 
от ширины междурядий она может высевать 4—6—8—12 ряд-
ков. Сеялка предназначена для крупных овощеводческих бригад 
и отделений. 

Со специализацией бригад и звеньев по овощеводству совер-
шенствуется и оплата труда. В специализированных бригадах 
система материальной и моральной заинтересованности более 
совершеннее, чем в неспециализированных. Так, например, в 
колхозах «Гвардеец» Батыревского и «Слава» Яльчикского рай-
онов заработная плата овощеводов зависит не только от объе-
ма , выполненной работы, но и от выхода продукции с гектара 
посевной площади и размеров полученной прибыли от реализа-
ции продукции. Таким образом, овощеводы заинтересованы 
главным образом не за проведение большого объема работ, а за 
получение высоких урожаев с низкой себестоимостью продукции 



При экономии затрат на производство той или иной культуры 
овощеводы получают часть сэкономленных затрат. 

В связи с углублением специализации и концентрации произ-
водства вопрос сбьпа выращенной продукции стоит далеко не 
на последнем месте. Трудно вырастить овощи, но порой не легче 
и сбывать их. Нередко получается так, что представитель ово-
щеводческого хозяйства возит свою продукцию от одного магази-
на к другому, от склада заготконторы к складу треста столовых и 
ресторанов, от одного овощеперерабатывающего предприятия к 
другому. Так проходят часы, километры, а овощи все не могут 
попасть на прилавки магазинов и в цех переработки. Тем време-
нем они теряют свой товарный вид и качество. Д а ж е те хозяй-
ства, которые заранее заключили договор на поставку тех или 
иных овощей в определенном количестве и качестве, нередко в 
реализации своей продукции испытывают затруднения. Поэтому 
осенью во время массовой уборки и реализации овощей созда-
ется впечатление избытка продукции. Причина такого положе-
ния простая; нет в республике в достаточном количестве овоще-
хранилищ с холодильными установками, низка производитель-
ность перерабатывающих предприятий, связь овощеводческих 
хозяйств с торговыми организациями и овощеперерабатывающи-
ми предприятиями носит формальный характер. 

З а последние годы в Цивильском районе построен новый кон-
сервный завод по переработке овощей, плодов и ягод, оснащен-
ный современным оборудованием. Производственная мощность 
завода составляет 5 млн. условных банок. В 1976—1980 гг. про-
изводственная мощность завода увеличится в два раза и достиг-
нет 10 млн. условных банок в год. На заводе имеется хранилище 
на 1000 т овощей и 800 т фруктов. Основным сырьевым хозяй-
ством Цивильского консервного завода является колхоз «Новая 
жизнь», который расположен непосредственно рядом с заводом. 
Овощеводство в колхозе пока недостаточно развито. В 1974 г. 
колхоз «Новая жизнь» реализовал всего 6 тыс. ц овощей на 
сумму 39,3 тыс. руб. Себестоимость реализованной продукции 
составила 35,4 тыс. руб. От выращивания и реализации овощей 
колхоз получил 3,9 тыс. руб. прибыли. 

Взаимоотношения консервного завода и сырьевого хозяйства 
пока не поставлены на договорную основу. Колхоз не специали-
зирован по производству овощей. Учитывая сложившуюся об-
становку, прежде всего необходимо поставить взаимоотношения 
между консервным заводом и сырьевым хозяйством на долговре-
менную договорную основу. В договорах необходимо преду-
смотреть, какое количество овощей, по какой цене и в какие сро-



кй консервный завод обязуется принять от сырьевого хозяйства. 
Колхоз должен брать на себя обязательство вырастить указан-
ное количество овощей и продать заводу в срок. В договорах 
необходимо особо выделить пункт о качестве и закупочных ценах 
продукции. Сырьевое хозяйство необходимо специализировать 
по овощеводству. В колхозе целесообразно установить линии по 
первичной переработке овощей, которые будут обслуживаться 
рабочими сырьевого хозяйства под руководством специалистов 
консервного завода. Тогда завод будет получать полуфабрика-
ты. При этом транспортные расходы на перевозку овощей резко 
сократятся. 

В перспективе консервный завод должен стать не только 
промышленным предприятием по переработке сырья, но и цент-
ром распространения и внедрения в производство достижений 
агрономической науки в овощеводстве. Д л я этого при заводе 
должна быть создана агрономическая служба, которая занима-
ется изучением и внедрением новых сортов овощных культур, 
передовой агротехники, защитой растений от вредителей и бо-
лезней. Агрономическая служба консервного завода должна 
внедрять в производство такие сорта овощных культур, которые 
можно хорошо приспособить для механизированной посадки, 
уборки и переработки. Д л я томата, например, особенно важны 
такие качества, как одновременное созревание, транспортабель-
ность продукции, выравненность плодов по величине. Важно, 
чтобы томаты можно было убрать томатоуборочными комбайна-
ми. В сырьевом хозяйстве рекомендуется выращивать несколько 
сортов томата, чтобы они созревали в различные сроки. А какие 
лучше сорта выращивать в конкретной бригаде, звеньях — это 
решают специалисты. Агрономический отдел консервного завода 
должен поддерживать связь с научно-исследовательскими уч-
реждениями. Специалисты отдела каждую новинку проверяют 
вначале в производственных условиях и только после этого 
предлагают всем сырьевым хозяйствам. 

В настоящее время сырьевое хозяйство Цивильского кон-
сервного завода возделывает овощи на небольших участках ч 
выход продукции с гектара посевной площади незначительный 
(табл. 13). В колхозе «Новая жизнь» нет и агронома-овощевода. 
Отсутствие специалиста отрицательно сказывается на качество 
продукции. Так, например, колхоз в 1974 г. сдал государству 
1916,1 ц (100%) белокочанной капусты. Результаты лабораторных 
анализов, проведенных на консервном заводе, показали, что из 
общего количества реализованной продукции только 1352,4 ц 
(7^,5% V является стандартной, 398,8 ц (20,8%) нестандартной и 



Состояние овощеводства в колхозе «Новая жизнь» Цивильского района 
за 1972—1974 гг. 

1972 г. 1973 г. 1У74 г. 

Культуры площадь 
посева, 

посадки, 
га 

урожай-
ность, 

ц/га 

площадь 
посева, 

посадки, 
га 

урожай-
ность, 
ц/га 

площадь 
посева, 

Посадки, 
га 

урожай-
ность,, 

ц/га 

Всего овощей откры-
того грунта 41,0 104 54,0 121 50 101 

В том числе: 
капуста 16,0 92 18,0 243 15 255) 
огурцы 20,0 95 20,0 70 17 36 
томаты 1,0 50 4,0 45 5 7 
свекла столовая 2,0 301 5,5 50 5 63 
морковь 1,5 159 5,0 43 3 85 
лук-репка — — 0,5 106 2 4 
зеленый горошек — — 1.5 35 3 2 
прочие овощи 0,5 16 — — — — 

отход составил 164,9 ц (8 ,7%). Только из-за сдачи госдураству 
продукции с пониженным качеством не дополучено 8,1 тыс. руб., 
г из-за порчи капусты — 4,1 тыс. руб. В общей сложности из-за 
нарушения технологии производства, хранения и транспортиров-
ки .капусты колхоз «Новая жизнь» :не дополучил 12,2 тыс. руб. 
При углубленной специализации хозяйства по овощеводству, 
концентрации производства и укомплектовании хозяйства ква-
лифицированными кадрами указанные издержки могут быть 
значительно снижены. 

Специализация хозяйств по производству овощей и концент-
рация посевных площадей не полностью решат проблему обес-
печения населения овощами. Только при согласованной работе 
специализированных хозяйств, овощеперерабатывающих пред-
приятий и торгующих организаций можно увеличить производ-
ство овощей и довести до потребителя все, что выращено. - = 

В настоящее время овощеперерабатывающие предприятия 
находятся в ведении Чувашпотребсоюза и Министерства пище-
вой промышленности, а колхозы и совхозы — в ведении Мини-: 
стерства сельского хозяйства. Овощеперерабатывающие п р е ^ 



приятия республики чаще всего не имеют сырьевых хозяйств. 
Такое положение затрудняет сбыт выращенного урожая и заго-
товку овощей для перерабатывающей промышленности. Учиты-
вая это, целесообразно закрепить специализированные хозяйст-
ва за конкретными овощеперерабатывающими предприятиями 
или торгующими организациями. 

Действительно, некоторые овощеводческие хозяйства (совхо-
зы «Кадыковский», «Большевик» Чебоксарского района) свою 
продукцию доставляют для реализцаии непосредственно в мага-
зины на договорной основе. Однако и при этом не полностью 
решается вопрос. Нередко бывает так, что покупатели идут за 
овощами на рынок, приобретая их там по ценам значительно 
выше государственных. Оказывается, покупателя интересуют 
прежде всего товарный вид и качество продукции. Таким обра-
зом, необходимо принять все меры, направленные на улучшение 
товарного вида и качества продукции: устранить излишние пе-
ревалки овощей и ввести контейнерную перевозку. Каждый 
контейнер с овощами должен иметь этикетку с указанием, кто 
собрал овощи и кто отвечает за их качество. Целесообразно 
торговать только продуктами, поступающими прямо с поля. Н а 
прилавках вместе с этикетками с ценой необходимо иметь 
надписи, указывающие, что овощи собраны именно сегод-
ня утром в таком-то совхозе, и указать фамилию звеньевого или 
бригадира. Овощи, завезенные в предыдущие дни, необходимо 
отправить для переработки на базу. Только при слаженной ра-
боте овощеводческих хозяйств, торгующих организаций и ово-
щеперерабатывающих предприятий специализация и концентра-
ция обеспечат наивысшую рентабельность производства. 

Комплексная механизация возделывания овощей. Техника, 
имеющаяся с распоряжении овощеводов, обычно состоит из сея-
лок, рассадопосадочной машины, культиваторов и тракторов 
различной мощности. Поэтому в овощеводстве пока механизиро-
ваны только отдельные процессы производства. Д а ж е в специа-
лизированных совхозах треста «Овощпром» основные техноло-
гические процессы — посев, посадка рассады и уборка — слабо 
механизированы (табл. 14). Именно по этой причине затраты 
труда и средств на гектар площади посева велики, урожайность 
овощей низкая, а себестоимость продукции высокая (табл. 15). 
Это относится и к совхозам с развитым овощеводством. Так, в 
совхозе «Большевик», где труд овощеводов более механизиро-
ван, чем в других хозяйствах, в среднем за 1972—1974 гг. на 
гектар посева овощных культур затрачено труда 650 чел.-час., 
средств на сумму 931 руб. Вложенные затраты труда и средств 
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позволили получить в среднем с каждого гектара по 162 руб. 
прибыли. В то ж е время в совхозах «Алгашинский», «50 лет Ок-
тября», «Чебоксарский» и многих других, где механизация в 
овощеводстве слабо внедрена, на каждый гектар ежегодно рас-
ходуют труда 950—1200 чел.-час. и средств на сумму 860—1500 
руб. Эти хозяйства от овощеводства открытого грунта нередко 
терпят убытки. 

Возделывание овощей — сложный технологический процесс, 
состоящий из взаимно связанных между собой работ по подго-
товке почвы для посева, внесению удобрений, посеву семян 

Таблица 14 

Уровень механизации работ по выращиванию овощей 
в передовых совхозах треста «Овощпром» за 1972—1974 гг. 

Совхозы 

Сев овощных 
культур Посадка овощей Уборка овощей 

Совхозы 

вс
ег

о,
 

га
 

в том числе 
механизиро-
ванным спо-

собом 

вс
ег

о,
 

га
 

в том числе 
механизиро-
ванным спо-

собом 

вс
ег

о,
 

га
 

в том числе 
механизиро-
ванным спо-

собом 

Совхозы 

вс
ег

о,
 

га
 

га ^ % вс
ег

о,
 

га
 

га % вс
ег

о,
 

га
 

га | % 

1972 г. 

«Большевик» 42 42 100 85 85 100 127 5 3,8 
«Кадыковский» 19 19 100 24 — — 43 — — 

«Слава» 52 42 80,7 88 20 22,7 140 — — 

«50 лет СССР» 14 10 71,4 36 — — 50 — — 

«Алгашинский» 7 7 100 33 — — 40 — — 

«Чебоксарский» — — — 14 2 14,3 14 — — 

1973 г. 

«Большевик» 58 58 100 97 22 22,7 155 8 5,2 
«Кадыковский» 13 13 100 27 7 25,9 40 — — 
«Слава» 25 25 100 95 35 36,8 120 — — 

«50 лет СССР» 17 17 100 33 3 9,1 50 — • — 

«Алгашинский» 14 12 85,7 43 2 4,6 57 — — 

«Чебоксарский» — • — — ' 14 4 28,5 14 — — 

1974 г. 

«Большевик» 85 85 100 54 54 100 139 10 72 
«Кадыковский» 16 16 100 24 — — 40 — — 

«Слава» 45 35 77,8 85 • — — 130 — 1 
«50 лет, СССР» 17 17 100 33 3 9,1 50 — 

«Алгашинский» 16 11 68,8 44 2 4,5 60 — 

«Чебоксарский» — — 14 5 35,7 14 — 



Экономика овощеводства открытого грунта в передовых совхозах 
треста «Овощпром» в среднем за 1972—1974 гг. 

Затрачено на 1 га посева 

Название 
совхозов 

«Большевик» 
«Слава» 
«Алгашинский» 
•'50 лет СССР» 
«Кадыковский» 
«Чебоксарский» 

140 650 406 46 931 135 7.9 
130 833 326 33 515 107 6,2 

48 1072 383 45 645 106 7.4 
50 1272 582 100 1081 125 9.9 
40 805 332 71 830 91 9,5 
14 1720 1148 128 1733 139 12,8 

и посадки рассады, уходу за растениями и уборке урожая . 
Комплексная механизация выращивания овощей предусматри-
вает использование машин и механизмов на всех этапах произ-
водства. 

Рациональное использование рабочей силы и техники невоз-
можно без составления технологической карты. Так, например, 
в совхозе «Большевик», где все работы выполняются согласно 
технологическим картам, овощеводство ежегодно является рента-
бельным. В технологической карте указываются, какие процессы 
производства будут выполнены, какими машинами, сроки выпол-
нения работ и лимиты затрат труда и средств. Здесь немало-
важное значение придают последовательности выполнения ра-
бот, что имеет немаловажное значение для повышения произ-
водительности труда. Так, например, ручная прополка сорной 
растительности в рядках должна следовать только за механизи-
рованной культивацией почвы в междурядиях. Если культива-
цию междурядий провести только после прополки сорняков в 
рядках, то затраты труда увеличатся на 65—70%, а качество 
работы резко снизится. Поэтому в технологической карте ука-
зывается последовательность операций от подготовки почвы для 
посева овощных культур до уборки урожая . 

•Сразу после уборки предшествующей культуры проводят 
лущение и зяблевую вспашку. При этом в технологической кар-
те учитывают особенности подготовки почвы под каждую куль-
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туру. Особое внимание уделяют на углубление пахотного слоя с 
предварительным внесением удобрений. Если в хозяйстве недос-
таточно органических удобрений, то проводят только рыхление 
подпочвенного слоя. Лущение проводят дисковыми лущильника-
ми ЛД-5, ЛД-10. Д л я вспашки почвы используют четырехкор-
пусный навесной плуг ПН-4-35 или пятикорпусный плуг марки 
ПН-5-35 с приспособлением для рыхления подпахотного слоя на 
глубину до 10—15 см. Вспашку проводят на всю глубину поч-
венного слоя с полным оборотом пласта. 

Комплексная механизация возделывания овощей невозмож-
на без планировки полей. Обычно в совхозе «Большевик» прово-
дят небольшую планировку с целью ликвидации имеющихся на 
полях небольших бугров и впадин. Эту работу выполняют пла-
нировщиками П-4, П-2,8 или ПА-3 в агрегате с тракторами 
ДТ-75 или Т-74. Выравнивание участка создает благоприятные 
условия для предпосевной обработки почвы, посева, посадки и 
ухода за растениями. Правильное проведение предпосевной об-
работки позволяет производить сев в сжатые сроки. Рано весной 
участок боронуют зубовыми боронами для разрушения почвен-
ной корки и закрытия влаги. После этого проводят весеннюю 
перепашку почвы на тяжелых и среднетяжелых почвах и глубо-
кую культивацию на легких. Комплексная механизация преду-
сматривает одновременное проведение нескольких работ. Так, 
например, одновременно со вспашкой почвы проводят боронова-
ние и прикатывание, что резко повышает производительность 
труда механизаторов, снижает трудовые и энергетические затра-
ты. Д о посева и посадки огурцов и томатов проводят допол-
нительную культивацию культиваторами КП-4М, КПН-4 ,7, 
КПНА-3. КПГ-4 в агрегате с тракторами ДТ-54А, «Беларусь», 
ДТ-24, Т-40 или Т-38. Культивацию почвы сочетают с боронова-
нием зубовыми боронами. 

На пойменных участках с избыточными увлажнениями поч-
вы в технологию возделывания овощей входит и нарезка гряд с 
с одновременным внесением удобрений. Эту работу лучше вы-
полнить специальными грядоделателями марки ГН-2, ГС-1,4, 
УГН-4К. Использование в работе этих машин позволяет снизить 
затраты труда на нарезку гряд на 85—90% с одновременным 
улучшением качества выполняемой работы. 

Комплексная механизация возделывания овощей предусмат-
ривает широкое использование машин и механизмов в работах 
по внесению органических и минеральных удобрений. В овоще-
водческих хозяйствах много труда расходуется на измельчение 
слежавшихся минеральных удобрений. Эту работу с успехом 



можно провести измельчителем марки ИСУ-4. Измельченные, 
удобрения разбрасывают по поверхности почвы разбрасывате-
лями удобрений (РТТ-4,2, РУ-4-10, РУМ-3,ИСУ-4), навешанны-
ми на тракторы типа «Беларусь». При отсутствии в хозяйстве 
разбрасывателей для этих целей можно использовать туковысе-
вающие сеялки СТН-2,8, СТШ-2,8. Тракторные разбрасыватели 
удобрений обеспечивают не только более быстрое выполнение 
этой работы, но и равномерное распределение удобрений по 
поверхности почвы. 

Особенно трудно добиваться измельчения и равномерного 
распределения по участку органических удобрений. Отечествен-
ная промышленность выпускает высокопроизводительные раз-
брасыватели марки РПТМ-2А, РПТУ-2А, Р Н Ш - 4 и другие, ко-
торые работают в агрегате с тракторами «Беларусь». За один 
час они измельчают и разбрасывают до 40—60 т органических 
удобрений. 

Комплексная механизация овощеводства невозможна без 
введения механизированных способов посева и посадки. Д л я 
посева используют только отсортированные семена после их 
протравливания в протравителях ПУ-1Б или ПУ-3. Посев се-
мян овощных культур проводят специальными овощными сеял-
ками, которые обеспечивают качественный посев в сжатые сро-
ки. В технологических картах предусматривают использование 
сеялок СОН-2.8А, СОСШ-2,8, СКОН-4,2, СКОСШ-2,8. С 1974 г. 
отечественная промышленность выпускает более высокопроиз-
водительную овощную сеялку СО-4,2, которая одновременно с 
посевом семян вносит и минеральные удобрения. 

Д л я посева лука-севка используется луковая сеялкг! СЛС-8, 
Она навешивается на самоходное шасси Т-16. Посев можно 
произвести и сеялкой СЛН-8 в агрегате с трактором «Бела-
русь». Д л я посадки капусты, томата, перца и других овощных 
культур можно применять рассадопосадочные машины СКНБ-4, 
СРДН-2 , СКН-6, РПШ-4, НРМ-6. Рассадопосадочная машина 
СКНБ-4 может быть использована для посадки как горшочной, 
гак и безгоршочной рассады овощных культур. Производитель-
ность рассадопосадочной машины во многом зависит от обучен-
ности к работе обслуживающего персонала, своевременной 
подвозки рассады, правильного составления схемы движения 
агрегата. При посадке рассады машинами нельзя допускать изре-
женности растений. Густота растений в рядках зависит от шага 
посадки. Расстояние шага зависит от сортовых особенностей 
овощных культур, и каждый раз регулируется. Д а ж е при полной 
механизации процесса посадки рассады в технологической кар-



те необходимо предусмотреть выборочную подсадку рассады 
вместо погибших и слабо прижившихся растений. Своевремен-
ная подсадка рассады способствует повышению урожайности 
овощных культур на 10—15%. 

Комплексная механизация возделывания овощей предусмат-
ривает т а к ж е широкое применение машин для ухода за расте-
ниями. Механизация процессов рыхления почвы в междурядиях 
растений, подкормки минеральными удобрениями, уничтожения 
сорной растительности и окучивания способствует повышению 
урожайности овощных культур при одновременном снижении 
затрат труда и средств. При составлении технологии междуря-
дной обработки и подкормки овощных культур необходимо до-
биваться соответствия посевных, посадочных машин и культи-
ваторов по ширине захвата. Ширина захвата и направление 
движения культиваторов должны совпадать с теми же парамет-
рами посевных и посадочных агрегатов. Производительность 
культиваторов зависит от ширины захвата агрегата, скорости 
его движения и коэффициента использования рабочего времени. 

Д л я междурядной обработки и подкормки минеральными 
удобрениями овощных культур чаще всего используют культи-
ватор-растениепитатель КРСШ-2,8А. В рабочем состоянии он 
навешивается на самоходное шасси Т-16. В технологических 
картах можно предусмотреть использование культиваторов 
КРН-2.8А, КРН-2.8МО, КРН-4,2. Количество обработок почвы 
должно быть не менее 2—3 раз. Если почва засорена семенами 
сорняков, то количество обработок увеличивается до 4—5 раз, 
особенно во влажные годы. 

В передовых хозяйствах овощные культуры подкармливают 
заправщиком-жижеразбрасывателем ЗЖВ-1 ,8 в агрегате с 
трактором «Беларусь». Навозная ж и ж а является наиболее 
быстродействующим удобрением. Ее внесение значительно об-
легчается при использовании машины ГАН-8 или ГАН-15 Эти 
машины пригодны и для подкормки овощных культур аммиач-
ной водой. В последнее время в некоторых овощеводческих хо-
зяйствах для подкормки растений стали применять более уни-
версальный подкормщик-опрыскиватель ПОУ. 

Производственный опыт колхозов и совхозов еще раз пока-
зал, что без внедрения в технологию выращивания овощей оро-
шения нельзя получить высокие и устойчивые урожаи. Затраты 
на сооружение оросительных систем и дождевальные установки 
окупаются в первые ж е годы их эксплуатации. Простой способ 
полива растений по бороздам в последние годы все шире вы-
тесняется прогрессивным—дождеванием. В технологической кар-



те для подачи воды в оросительную сеть чаще всего предусмат-
ривают использование передвижной насосной станции 
ПНСТ-6НДВ. При отсутствии ее можно воду подавать пере-
движными дизельными насосными станциями СНП-250/18 и 
СНП-25/60, или навесной насосной станцией СНН-75/40. Насос-
ные станции снабжают легкоразборными трубами типа РТ-180 
или РТ-250. Из дождевальных машин в овощеводстве вполне 
приемлемы ДДН-45 , короткоструйная дождевальная установка 
КДУ-55М, дальнеструйная дождевальная машина Д Д Н - 7 0 и 
двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100М. 

Немалый вред могут принести овощным культурам вредите-
ли и болезни. Поэтому в технологической карте предусматрива-
ют механизацию работ по защите овощных культур от вредите-
лей и болезней. В условиях Чувашской АССР на каждый рубль, 
затраченный на борьбу с вредителями и болезнями овощных 
культур, колхозы и совхозы получают в среднем по 28—34 руб. 
дополнительной прибыли за счет повышения урожайности ово-
щей и качества реализуемой продукции. При комплексной ме-
ханизации этой работы эффективность мероприятий увеличива-
ется в 1,5—2 раза . В передовых хозяйствах овощные культуры 
обрабатывают ядохимикатами при помощи опрыскивателей 
ОН-Ю, СШ-450, ОВТ-1, ОВТ-1А или аэрозольного генератора 
АГ-УД-2. Д л я опыливания овощных культур ядохимикатами 
чаще всего используют опыливатели ОУ-50, ОРМ-М, ОРВ-1 или 
опрыскиватель-опыливатель С-293/5 производства Г Д Р . 

Комплексная механизация возделывания овощных культур 
в настоящее время невозможна без введения химических мер 
борьбы с сорняками при помощи гербицидов. Вносят гербициды 
при помощи подкормщика-опрыскивателя ПОУ, ГАН-8, ГАН-15, 
ОВТ-1 и др. 

В настоящее время в колхозах и совхозах механизированы 
только отдельные операции уборки овощных культур. Уборка 
и погрузочные работы чаще всего проводятся вручную. Только 
внедрение комплексной механизации уборочных и погрузочно-
разгрузочных работ позволит снизить затраты труда и потери 
продукции из-за несвоевременной работы. Технология уборки 
корнеплодов может быть частично механизирована за счет внед-
рения в производство свеклоподъемников СНУ-ЗР, СНШ-3, 
СНС-2М, ОПКШ-1,4. Использование указанных машин увели-
чивает производительность труда рабочих на уборке корнепло-
дов примерно в 4—5,5 раз. Производительность труда на убор-
ке столовых корнеплодов резко возрастет д а ж е при наличии 
П-образной скобы в агрегате с трактором «Беларусь» и транс-



портировке продукции в контейнерах. При этом стандартные 
корнеплоды обрезают и сыпят в контейнеры, а нестандартную 
продукцию кладут в корзины и отправляют в хранилище. Кон-
тейнеры грузят на автомашины при помощи кранов Э-153А, 
ПШ-0,4 или автокраном ЗИЛ-164. Однако комплексная меха-
низация предусматривает использование на уборке корнеплодов 
столовой свеклы специальных комбайнов. 

В южных районах Чувашии из года в год расширяется воз-
делывание лука-репки. Комплексная механизация возделыва-
ния лука-репки невозможна без внедрения в производство луко-
уборочной машины Л КГ-1,4 или картофелеуборочного комбай-
на ККУ-2 «Дружба» с приспособлением для уборки лука. Д л я 
разделения луковиц на фракции по поперечному диаметру и от-
деления от луковиц примесей успешно применяют сортировки 
СЛС-7 и СЛС-1Б. 

В хозяйствах Чувашской А С С Р среди овощных культур ос-
новное место занимает белокочанная капуста. Кочаны капусты 
срубают и грузят в транспорт повсеместно вручную. При этом 
на уборку урожая с 1 га площади посадки затрачивают 150— 
190 чел.-час. Д л я комплексной механизации возделывания ка-
пусты необходимо внедрить в производство транспортер ТН-12 
и транспортные платформы ПОУ-2 и ПНСШ-12. Если в хозяй-
стве пока нет транспортера и транспортных платформ, то 
сплошную уборку кочанной капусты лучше проводить звенье-
вым способом из шести человек. Срезанные кочаны при этом 
кладут в сплошные валки, между которыми оставляют расстоя-
ние, достаточное для проезда автомашины. Производительность 
работы звена резко возрастет (на 25—30%), если рабочие зве-
на разделятся на две группы. Каждый рабочий срубает кочаны 
с двух соседних рядков. Одна работница из каждой группы 
идет впереди, срубает кочаны с двух рядков и оставляет их на 
месте. Д в е другие работницы идут с правой и левой сторон от 
первой, срубают кочаны с соседних рядков и сбрасывают их в 
валок впереди идущей работницы. Таким образом, каждое зве-
но образует два валка. Расстояние между валками 2,5—3 м. 

Труднее механизировать уборку неодновременно созреваю-
щих овощей — томатов, огурцов, ранней и цветной капусты, 
перца. Однако и эту работу можно механизировать, если ввести 
в технологию производства транспортную платформу на трак-
торной тяге. Платформа движется по полю со скоростью пере-
мещения сборщиков. Рабочие собранную продукцию укладыва-
ют на платформу. Д л я сбора томатов отечественная промыш-
ленность выпускает специальные комбайны СКТ-2. 



• Комплексная механизация возделывания овощей эффектив-
на лишь тогда, когда соблюдается непрерывность процессов 
труда. В то же время рабочая сила и машины загружены в 
процессе производства ритмично. Имеющаяся в хозяйстве тех-
ника, квалифицированные кадры и работники конно-ручного 
труда должны пропорционально дополнять друг друга, а все 
отдельные процессы — строго согласованы между собой. Коли-
чество людей и транспортных средств, выделенных для обслу-
живания сеялок или уборочной машины, должно соответство-
вать производительности агрегата. Труд овощеводов надо орга-
низовать так, чтобы обеспечить бесперебойную работу главной 
машины. Поэтому важно наладить ритмичную работу и на 
вспомогательных операциях. 

Основную форму организации труда в овощеводстве состав-
ляет постоянная производственная бригада, вооруженная необ-
ходимыми машинами и орудиями для механизированной техно-
логии выращивания и уборки овощей. Овощеводческие бригады 
целесообразно переводить на внутрихозяйственный расчет. Вве-
дение хозрасчета способствует повышению производительности 
труда и улучшению качества работ за счет комплексной меха-
низации всей технологии возделывания овощей. В хозрасчетной 
бригаде необходимо добиться правильного соотношения между 
количественным составом рабочих, техникой и размерами всего 
земельного участка и посевных площадей отдельных культур 
Мощности имеющихся машин будут использованы рационально, 
если в бригаде овощи возделываются на больших площадях. 
Набор культур составляется таким образом, чтобы техника и 
рабочая сила были полностью загружены, а периоды наиболее 
напряженных работ различных культур не совпадали кален-
дарно. 

Оптимальное количество рабочих в механизированной бри-
гаде 40—50 человек, из них 8—10 человек механизаторов. На-
грузка посевов на каждого рабочего бригады составляет 3,5— 
4 га. Размеры посевной площади под отдельными овощными 
культурами должны быть достаточно велики, чтобы рациональ-
но использовать технику и людей как на основных, так и на 
вспомогательных работах. Схемы размещения растений рассчи-
тываются на применение тракторов и прицепных машин с еди-
ной колеей в 135—140 см, что позволяет использовать технику 
без перестановки колес. За механизированной овощеводческой 
бригадой закрепляют тракторы и самоходные шасси различной 
мощности, чтобы они дополняли друг друга в процессе произ-
водства. Гусеничные тракторы типа ДТ-75 используются на об-



работке почвы, поливе и на других работах, где требуется боль-
шая мощность. Колесные тракторы типа «Беларусь» агрега ти-
руются в основном с сеялками, рассадопосадочными машинами, 
культиваторами. Они могут быть использованы также при ухо-
де за растениями и транспортировке грузов. Маломощные трак-
торы и самоходные шасси, оборудованные различными прицеп-
ными и навесными орудиями, выполняют работы, не требую-
щие большой мощности. 

Эффективность комплексной механизации возделывания 
овощей резко возрастет, если в бригадах организовать звенья 
из 4—6 механизаторов. За каждым звеном закрепляют на пе-
риод ухода отдельные культуры или часть севооборота. Звенье-
вая система организации труда устраняет обезличку, повышает 
качество работ и производительность труда. По мере укреп-
ления техникой мелкие звенья превращаются в крупные меха-
низированные (из 12—18 человек), куда входят и работники 
конно-ручного труда (5—7 человек) . Однако крупные механи-
зированные звенья не отделяются от бригады, а они являются 
ее составной частью. 

Труд овощеводов чаще всего оплачивается по сдельно-пре-
миальной системе. Овощеводы с весны до осени получают зара-
ботную плату за объем выполненной работы по отдельным нор-
мам и расценкам. После уборки урожая рабочим оплачивают 
за количество и качество произведенной продукции. Кроме того, 
рабочим выдаются премии за выращенную сверхплановую про-
дукцию и экономию прямых затрат . 

Перед овощеводами Чувашии стоят важные задачи по повы-
шению урожайности и снижению себестоимости продукции. Д л я 
этого прежде всего необходимо наращивать техническую воору-
женность работников отрасли. Только внедрение комплексной 
механизации производства позволит резко увеличить произво-
дительность труда. Однако оснастить овощеводов современной 
техникой—это еще не все. Надо эффективно использовать ее на 
базе совершенствования технологии производства и увеличения 
материальной заинтересованности рабочих в итогах производ-
ства. Поэтому при комплексной механизации производства труд 
овощеводов наиболее целесообразно оплачивать за центнер вы-
ращенной продукции, а до уборки урожая овощеводы получают 
гарантированную оплату в виде аванса. 



Выводы и рекомендации 

Площади под овощными культурами в колхозах и совхозах 
Чувашской АССР за последние годы значительно увеличились. 
Если за 1966—1970 гг. в среднем ежегодно под овощными куль-
турами было занято 2,7 тыс. га, то за 1971 —1974 гг. среднего-
довая площадь овощных культур составила 3,4 тыс. га. Средняя 
урожайность овощей за эти годы повысилась с 144 до 147 ц/га, 
а валовые сборы продукции увеличились с 34,3 до 50,7 тыс. т, 
Тем не менее потребности населения в овощах удовлетворяются 
пока только на 65—70%- В снабжении населения свежими ово-
щами имеется резко выраженная сезонность, узок ассортимент 
реализуемой продукции. 

Под отдельными овощными культурами в хозяйствах чаще 
всего заняты небольшие площади (4—6 га) , что затрудняет 
внедрение в технологию производства высокопроизводительных 
машин. Поэтому в овощеводстве слабо механизированы д а ж е 
основные процессы производства — посев семян, посадка рас-
сады, уход за растениями и уборка урожая . Из-за отсутствия 
специализированной техники в овощеводстве широко применя-
ется ручной труд. 

Свежие овощи, из-за недостатка хранилищ реализуются в 
основном сразу после уборки урожая. В торгующих организа-
циях и на перерабатывающих предприятиях не всегда органи-
зованно проходит прием овощей. Поэтому осенью во время 
уборки урожая создается кажущийся избыток овощей, а в зим-
не-весеннее время ощущается в них недостаток. 

В колхозах и совхозах слабо развито возделывание ранних 
овощей в зимних и весенних теплицах, парниках и тоннелях. 
Имеющиеся теплицы не приспособлены к широкой механизации 
процессов производства, поэтому все работы в теплицах прово-
дятся вручную. Тепличные хозяйства зачастую не обеспечены 
централизованной системой отопления, что приводит к частому 
переохлаждению температуры воздуха в теплицах. Технология 
возделывания овощей в теплицах отстает от уровня достижений 
науки и передовой практики. Слабо внедряется в производство 
выращивание овощей на искусственных средах. 

Труд овощеводов нередко оплачивается в хозяйствах повре-
менно (за отработанные часы) или сдельно (за объем выпол-
ненной работы) без учета выхода продукции, что не заинтере-
совывает рабочих в получении высоких урожаев с низкой себе-
стоимостью. 

Повышению экономической эффективности овощеводства 



сдерживают низкая урожайность овощей (80—100 ц/га) , высо-
кая себестоимость продукции (8—9,5 руб/ц) и неустойчивые по 
годам реализационные цены на овощи (7—12 руб/ц). Нередко 
колхозы и совхозы от возделывания и реализации овощей тер-
пят убытки. Только в передовых специализированных хозяйст-
вах треста «Овощпром», где под овощными культурами заняты 
обширные площади (130—150 га и более) , от возделывания и 
реализации овощей получают высокие и устойчивые по годам 
прибыли. 

Производством семян овощных культур занимаются в рес-
публике многие колхозы, однако четкой специализации хозяйств 
по возделыванию семян той или иной культуры не наблюдается. 
Чаще всего в каждом семеноводческом хозяйстве возделыва-
ются семена нескольких овощных культур на небольших площа-
дях (по 3—6 га) , что затрудняет рациональное использование 
техники и рабочей силы. Семеноводческие хозяйства не обеспе-
чены типовыми хранилищами, специализированными машинами 
для посадки маточников, уборки и подработки семян овощных 
культур. 

В ближайшие годы (1976—1980 гг.) создание новых специа-
лизированных хозяйств по возделыванию овощей нецелесооб-
разно. Наиболее перспективно развитие овощеводства по пути 
углубления специализации, концентрации и интенсификации 
производства в совхозах треста «Овощпром». В каждом хозяй-
стве треста площади под овощными культурами необходимо 
увеличить до 150—200 га и более. Отдельные совхозы треста 

должны специализироваться по возделыванию определенных 
групп овощных культур. При этом важно, чтобы наиболее на-
пряженные периоды работ (посев, уборка) ведущих культур 
хозяйства не совпадали. Дополнительные овощные культуры 
целесообразно внедрить в производство только для ликвидации 
сезонности использования рабочей силы и техники. Желательно , 
чтобы одни и те же машины могли использоваться в процессе 
выращивания и уборки основных и дополнительных овощных 
культур. Под ведущие культуры в хозяйствах целесообразно 
выделить не менее 50—60% от общей площади под овощами. 

Необходимо продолжить углубление специализации и кон-
центрации семеноводства. Каждое семеноводческое хозяйство 
должно специализироваться по возделыванию семян отдельных 
(2—3) овощных культур. Под ведущие семенные культуры нуж-
но выделить большие площади (не менее 10—15 га) , чтобы 
можно было использовать в производстве специальные высоко-
производительные машины. В семеноводческих хозяйствах не-



обходимо построить типовые хранилища для маточников овощ-
ных культур. 

Углубление концентрации и интенсификации производства 
товарной продукции и семян овощных культур целесообразно 
сопровождать специализацией отдельных бригад и отделений 
по выращиванию товарной продукции или семян и внедрением 
звеньевой системы организации труда. Оплата труда овощево-
дов должна быть полностью зависима от выхода продукции с 
единицы посевной площади. 

Овощеводческие бригады и отделения необходимо укомплек-
товать специальными тракторами, комбайнами и различными 
машинами, обеспечивающими механизацию всех процессов про-
изводства. Только комплексная механизация возделывания 
овощных культур и рациональное использование имеющейся 
техники позволят резко повысить производительность труда и 
снизить себестоимость продукции. 

Эффективность овощеводства можно повысить только интен-
сификацией отрасли на основе широкого применения органиче-
ских и минеральных удобрений и внедрения орошения. В спе-
циализированных хозяйствах необходимо возделывать только 
те сорта овощных культур, которые максимально приспособле-
ны к механизированному посеву семян (посадке рассады) и 
уборке урожая. 

Уборку и реализацию выращенной продукции следует поста-
вить на контейнерную систему, что позволит максимально ме-
ханизировать процесс уборки урожая и улучшить качество про-
дукции за счет ликвидации перевалок овощей. 

Д л я сглаживания сезонности в обеспечении населения све-
жими овощами необходимо расширить площади защищенного 
грунта за счет строительства новых теплиц по типовым проек-
там. Целесообразно строить только такие теплицы, которые 
обеспечены централизованной системой отопления и позволяют 
механизировать процессы возделывания овощей. Шире внедрить 
в производство выращивание овощей гидропонным способом. 
В тепличных хозяйствах следует расширить ассортимент овощ-
ных культур за счет скороспелых сортов с партенокарпическим 
завязыванием плодов. Внедрить на складах и в хранилищах 
различные методы (газовые, электронно-ионные и другие) об-
работки скоропортящихся овощей, позволяющие значительно 
увеличить продолжительность лежки свежих продуктов. 

Производственные планы торгующих организаций, овоще-
перерабатывающих предприятий и сырьевых хозяйств необхо-
димо увязывать на долгосрочной договорной основе. 



Б И Б Л И О Г Р А Ф ИЯ 

А. Г. Шордеев, О. В. Еремкина. «Интенсификация — основной 
путь развития колхоза», Чебоксары, 1975 , стр. 55. 

В 1975 г. Чувашское книжное издательство выпустило работу председа-
теля колхоза «Трудовик» Ибресинского района Героя Социалистического 
Труда А. Г. Шордеева и кандидата сельскохозяйственных наук О. В. Ерем-
киной. Предисловие к работе написано первым секретарем Ибресинского рай-
кома КПСС Н. Г. Лермонтовым. 

Колхоз «Трудовик», возглавляемый Героем Социалистического Труда 
А. Г. Шордеевым, является одним из передовых хозяйств Ибресинского рай-
она. Он расположен в центральной части Чувашской АССР. За ним закреп-
лено 2205 га земли. Из общей площади сельскохозяйственных угодий на долю 
пашни приходится 1630 га, сенокосы занимают 82 га и пастбища — 225 га. 
Преобладающими почвами на территории являются серые лесные (65,4%), 
черноземы (19%), дерново-подзолистые (6,97%). Колхоз имеет благоприят-
ные условия для правильного сочетания и развития двух главных отраслей 
сельского хозяйства — растениеводства и животноводства. Это хозяйство — 
мясо-молочно-зернового направления. Основными его отраслями являются 
производство свинины, говядины, молока, зерна, картофеля, конопли на во-
локно, а дополнительными — производство шерсти, яиц, хмеля. Удельный вес 
животноводческих отраслей в структуре товарной продукции в 1973 г. соста-
вил 71,1%, а растениеводческих — 28,9%. 

Как показывают А. Г. Шордеев и О. В. Еремкина, главным путем разви-
тия экономики колхоза является последовательная интенсификация. Речь 
при этом идет об улучшении методов ведения хозяйства с целью получения 
максимального количества продукции с каждого га земельных угодий при 
наименьшей себестоимости. 

«В сельском хозяйстве,— пишут А. Г. Шордеев и О. В. Еремкина,— интен-
сификация должна стать основным путем увеличения производства валовой н 
товарной продукции». К этому призывает тружеников колхозов и совхозов 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальней-
шему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Речь при 
этом идет об обеспечении высоких темпов развития сельского хозяйства на 
основе всемерной его интенсификации, широкой мелиорации земель, комп-
лексной механизации и химизации, более полного использования в производ-
стве достижений науки, техники и передового опыта. 

По мнению авторов брошюры, при научной с и с т е м е ведения хозяйства 
плодородие почвы не ухудшается, а повышается. Поэтому рациональное веде-
ние сельскохозяйственного производства на основе его интенсификации явля-
ется велением времени. Это они подтверждают на опыте колхоза «Трудовик». 

В колхозе «Трудовик» в 1971—1973 гг. в расчете на 1 га сельскохозяй-
ственных угодий производство валовой продукции растениеводства и живот-



ново детва возросло с 284 до 391 руб., или на 37,7%, а текущие производ-
ственные затраты увеличились с 312 до 327 руб., или на 1,64%. Следователь-
но, рост основных средств производства колхоза опережал рост текущих про-
изводственных затрат. В этом заключается предпосылка снижения затрат на 
единицу продукции. Такое соотношение основных средств производства и 
текущих производственных затрат свидетельствует о том, что колхоз пра-
вильно использует средства на капитальные вложения, которые обеспечивают 
снижение издержек производства и тем самым гарантируют рост производ-
ства продукции. 

Основным стимулом повышения трудовой активности колхозников, стрем-
ления к повышению урожайности сельскохозяйственных культур, продуктив-
ности скота и бережливого отношения к расходу материалов является диф-
ференцированная оплата труда с учетом выполнения хозрасчетных заданий 
и лимитов затрат. 

Колхозники в основном трудятся хорошо. За год трудоспособными чле-
нами в среднем отрабатывается 233 чел.-дня. Однако не все трудятся одина-
ково. Поэтому в колхозе установлен следующий минимум выходо-дией: для 
мужчин от 18 до 55 лет — 250 дней, от 55 до 60 лет—150 дней; для женщин 
от 18 до 45 лет —200 дней, от 45 до 55 лет — 155 дней. При невыполнении 
этого минимума колхозники лишаются дополнительной оплаты и премии. Та-
кой порядок дисциплинирует, повышает их трудовую активность в деле свое-
временного и высококачественного проведения сельскохозяйственных работ 

Материальные стимулы умело сочетаются с моральными стимулами. Для 
поощрения победителей социалистического соревнования за увеличение про-
изводства сельскохозяйственной продукции на работах по выработке почвы, 
севу, уборке урожая и других в колхозе используются следующие моральные 
стимулы: вручают переходящие вымпелы трактористам, комбайнерам, шофе-
рам и другим работникам по итогам работы за каждые пять дней; поднима-
ют флаг Трудовой Славы в честь передовиков производства; присваивают 
звание заслуженного колхозника; выпускают специальные стенгазеты в честь 
передовиков производства; объявляют благодарности; заносят в Книгу Поче-
та. Моральные поощрения сопровождаются с одновременным вручением 
ценных подарков и премий. Многие колхозники награждены орденами и ме-
далями. Среди них бригадир первой бригады К. Д. Прохорова. Она была 
неоднократной участницей ВДНХ, награждена орденами Ленина и Октябрь-
ской Революции. 

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР», 
трудящиеся колхоза «Трудовик» широко развернули социалистическое со-
ревнование за повышение плодородия земли и продуктивности животновод-
ства. Они полны решимости довести в ближайшие годы урожайность зерно-
вых культур до 40, картофеля до 250, кормовых культур до 300 ц с га. 
Животноводы колхоза борются за получение на 100 га сельскохозяйственных 
угодий молока 350 ц, мяса —115, шерсти — 55 кг. Колхозники стремятся 
увеличить и производство яиц. Они наметили на 100 га зерновых получить 
40 тыс. штук яиц. К таким показателям стремится колхоз «Трудовик» в бли-
жайшем будущем. 

Опыт колхоза «Трудовик» заслуживает изучения и распространения в кол-
хозах Чувашии. 

Г. С. Николаев. 



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЭКОНОМИКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ИЗДАННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 
В 1972—1975 гг. 

Результаты исследований по вопросам экономики сельского хозяйства 
в 1972—1975 гг. Научно-исследовательский институт при Совете Министров 
Чувашской АССР опубликовал в четырех выпусках объемом в 44,7 печатных 
листа, в том числе в специальных: в четвертом выпуске (1974 г.)— 16,7 печат-
ных листа, в шестом (1975 г . )—22,6 печатных листа. В них содержится 29 
статей на актуальные темы: по вопросам специализации и .концентрации 
-производства—4 статьи, использования основных фондов—1, хозрасчета и 
материального стимулирования — 2, экономической оценки земли — 1, внут-
риобластной дифференциации закупочных цен—1, цеховой системы управ-
ления—!, интенсификации отраслей сельского хозяйства — 7, зернового хо-
зяйства— 1, картофелеводства—1, садоводства — 2, скотоводства — 2, овце-
водства— 1, отдельным направлениям интенсификации земледелия — 4 (по 
обработке почвы, углублению пахотного слоя — 2, борьбе с вредителями, 
болезнями сельскохозяйственных растений, сорняками — 2) и другие. Харак-
теризуя научные исследования на указанные темы, следует отметить, что 
они написаны в основном на достаточно высоком идейно-теоретическом и 
методическом уровне. 

В публикованных работах правильно подчеркивается, что основой разви-
тия сельского хозяйства республики является всесторонняя интенсификация 
производства, осуществляемая в условиях научно-технического прогресса и 
последовательного увеличения вложений средств производства и квалифи-
цированного труда в расчете на единицу земельной площади в. целях полу-
чения возможно большого количества высококачественных сельскохозяйст-
венных продуктов при наименьших затратах на единицу продукции для 

"наиболее полного удовлетворения растущих потребностей советских людей. 
Темпы интенсификации сельскохозяйственного производства в колхозах и 

совхозах республики заметно ускорились в годы, прошедшие после мартов-
ского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Оснащенность колхозов Чувашии основ-
ными фондами в расчете на 1 га пашни, по нашим расчетам, с 272,0 руб. в 
1966 г. возросла до 725,5 руб. в 1974 г., или в 2,7 раза. Мощность тракторного 
парка за это время усилилась в 3,2 раза (если в 1966 г. на 100 га пашни 
приходилось 193,8 л. е., то в 1974г.— 622,9 л. е.), количество зерноуборочных 
комбайнов увеличилось в 1,4 раза (с 4,1 до 5,9). Применение электрической 
энергии на производственные цели в расчете на 1 га пашни в этот период 
возросло в 6,2 раза (с 29,5 до 186,2 квт.-ч.), минеральных удобрений — 6,1 
раза (с 14,4 до 87,2 кг действующего вещества). Заметно расширились пло-
щади мелиорированных земель. Осуществлены крупные мероприятия по со-
вершенствованию экономических отношений, усилению материальных и мо-
ральных стимулов роста производства. 

Все эти и "другие принятые меры благотворно сказались на развитие сель-
ского хозяйства. Его продуктивность значительно повысилась, а урожай-
ность зерновых возросла почти в два раза. Среднегодовое производство мяса 
в республике в 1971—1974 гг. по сравнению с 1966—1970 гг. возросло на 
46%, молока —28, яиц —62, шерсти — на 24%. Высокие результаты, как 
отмечается в телеграмме Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Бреж-

нева, присланной в связи с успешным выполнением Чувашской АССР народ-
нохозяйственных планов и социалистических обязательств в области сель-
ского хозяйства по итогам работы за 1974 г., свидетельствуют о возросшем 



мастерстве тружеников села, плодотворной работе их по интенсификации 
сельскохозяйственного производства. 

Достижения сельского хозяйства республики очевидны и бесспорны. Одна-
ко если оценивать все достигнутое с точки зрения удовлетворения потребно-
стей и имеющихся возможностей, то нынешний уровень сельскохозяйствен-
ного производства нельзя признать достаточным. Во многих колхозах и совхо-
зах еще низка урожайность сельскохозяйственных культур и продуктив-
ность живодноводства, высока себестоимость продукции. По расчетам, при-
веденным в статье М. В. Зайцева «Трудящиеся Чувашской АССР в борьбе 
за выполнение заданий девятой пятилетки», в 1974 г. 7 хозяйств республики 
получили зерна с га от 30,1 до 40 ц, 31 хозяйство — от 25,1 до 30 ц,122 хозяй-
ства— от 20,1 до 25 ц, 160 — меньше 20 ц. Урожайность картофеля в 2 хо-
зяйствах составила свыше 200 ц, в 30 — от 151 до 200 ц, в 127 — от 101 до 
150 ц, в 158 — от 31 до 100 ц, в 2 — менее 30 ц. 

В опубликованных работах правильно подчеркивается, что одним из важ-
нейших путей повышения эффективности сельскохозяйственного производства 
колхозов и совхозов Чувашии является осуществление комплексной механи-
зации на базе широкого применения электрической энергии на производ-
ственные цели. Уровень механизации в сельскохозяйственных предприятиях в 
последние годы заметно возрос, теперь многие работы полностью механизи-
рованы. Но животноводческих ферм с комплексной механизацией пока еще 
мало, вместе с механизмами применяется большое количество ручного труда. 
В помещениях с комплексной механизацией по состоянию на 1 июля 1975 г. 
содержалось лишь 32% поголовья птицы, 25% свиней, 7% крупного рогатого 
скота. В помещениях с механизированной подачей воды содержалось 69% 
поголовья крупного рогатого скота и 61% свиней, с механизированным уда-
лением навоза из помещений—соответственно 26 и 41%. Слабая механизация 
является одной из причин низкой производительности труда. В расчете на 
одного среднегодового работника в колхозах и совхозах Чувашии произво-
дится значительно меньше валовой продукции, чем в соревнующихся с нами 
в Марийской, Мордовской автономных республиках и Ярославской области. 
В научных исследованиях содержатся рекомендации смелее идти на рекон-
струкцию существующих животноводческих помещений, усилить темпы элек-
тромеханизации сельскохозяйственного производства, осуществить меры по 
внедрению прогрессивных форм инженерно-технического и производственного 
обслуживания колхозов и совхозов. 

Важным направлением интенсификации сельского хозяйства является его 
химизация, рост применения удобрений, средств защиты растений от вреди-
телей, болезней, сорняков. Исследованию различных сторон этой проблемы 
посвящены статьи В. Г. Федорова «Экономическая эффективность защиты 
растений от вредителей и болезней», «Агротехнические меры борьбы с сор-
няками как резерв повышения урожайности», «Культура земледелия и пути 
ее совершенствования в колхозах и совхозах Чувашской АССР», О. В. Ерем-
киной—«Эффективность борьбы с сорняками на посадках картофеля» и не-
которые другие. В них правильно подчеркивается необходимость укрепления 
материально-технической базы химизации, обеспечения правильной приемки, 
транспортировки, хранения и внесения удобрений, широкого применения 
таких передовых приемов, как корневая и внекорневая подкормка растений, 
рядкового внесения туков вместе с семенами, совместного внесения мине-
ральных и органических удобрений, разового внесения последних большими 
дозами. Ставится вопрос о необходимости обеспечения оптимального соотно-
шения азота, фосфора и калия, вносимых в почву с тем, чтобы обеспечить 
максимальную отдачу от их применения. 

С ростом поголовья скота и птицы увеличиваются возможности накопле-



ния навоза, подготовки компоетов и правильного сочетания органических 
удобрений с минеральными. Между тем в 1974 г. в колхозах и совхозах рес-
публики было внесено на 1 га пашни только 4,34 т органических удобрений. 
В рабЬтах отмечается,что в республике имеется возможность увеличить вне-
сение органических удобрений в расчете на 1 га пашни до 6 т. 

Основным звеном программы, разработанной в свете Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сель-
ского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР», является мелиорация земель. 
К настоящему времени площади орошаемых земель в республике доведены 
до 28 тыс. га. В исследованиях подчеркивается необходимость обеспечения 
правильного использования введенных мощностей орошаемых земель с тем, 
чтобы получить от них наибольшую отдачу, важность увеличения пашни за 
счет освоения пустырей, распашки ненужных дорог, осуществления других 
мероприятий по мелиорации земель. 

В связи с увеличением внесения минеральных удобрений и неудовлетво-
рительным проведением работ по известкованию в колхозах и совхозах рес-
публики площади кислых почв не сокращаются, а даже увеличиваются. За-
траченные на эти цели средства не дают должного эффекта. В опубликован-
ных по этой проблеме статьях правильно говорится о важности улучшения 
данной работы, разработаны рекомендации по ее осуществлению. 

Развитие водной эрозии ведет к быстрому стеку с полей талых и ливневых 
вод, к смыву верхнего наиболее плодородного слоя, к размыву существую-
щих и образованию новых оврагов и балок, что в итоге снижает плодородие 
почв и усугубляет действие засух. В целях усиления борьбы с эрозией почвы 
авторы статей правильно рекомендуют создавать полезащитные лесные по-
лосы, проводить облесение оврагов, балок, песков и других неудобных зе-
мель, террасирование крутых склонов, строительство противоэрознйио-
гидротехнических сооружений (водозадерживающие и водоотводящие вялы, 
запруды, перепады, лотки и т. п.), шире проводить такие агротехнические 
противоэрозийные работы, как обработка почвы и посев культур поперев 
склонов, углубление пахотного слоя, посев многолетних трав на эродирован-
ных склонах пашни и т. д. 

В республике много малоконтурных пахотных земель, сенокосов, паст-
бищ. Мелкие размеры земельных участков усложняют производительное ис-
пользование крупной машинной техники, приводят к тому, что некоторые 
участки зарастают лесами, выбывают из сельскохозяйственного оборота. Для 
повышения плодородия земельных угодий и увеличения размеров полей сево-
оборотов, как правильно отмечается в опубликованных работах, нужно про-
водить раскорчевку мелколесья и кустарников, устранить чересполосицу и 
раздробленность участков, известковать кислые и гипсовать солонцовые поч-
вы, осуществлять другие мелиоративные работы. 

Исследованию экономический эффективности агрономических мероприятий 
посвящены статьи В. Г. Федорова «Обработка почвы как средство повышения 
урожайности», «Правильная обработка почвы как фактор интенсификации 
земледелия» и некоторые другие. По расчетам автора, колхоз им. космонавта 
А. Г. Николаева от каждого рубля, вложенного на углубление пахотного 
слоя, получил 5,62 руб. прибыли. Здесь себестоимость 1 ц гороха от проведе-
ния глубокой вспашки снизилась с 4,23 до 3,76 руб. (на 11,2%). Влияние уг-
лубления пахотного слоя на повышение урожайности не ограничивается од-
ним годом. Если учесть его последствие, то эффективность этого мероприя-
тия будет еще выше. 

В практике бухгалтерского учета в настоящее время все издержки на 
углубление пахотного слоя относят на себестоимость первой культуры, хотя 
оно оказывает влияние на урожайность не один год. Это приводит к иска-



жению себестоимости продукции. В. Г. Федоров разработал шкалу отнесения 
затрат на углубление пахотного слоя по годам: первый — 25%, второй — 30%, 
третий — 23—30%, четвертый — 15—20%. Он предложил формулу определе-
ния нормы рентабельности затрат на улучшение пахотного слоя. 

Высокие урожаи зерновых гарантирует вовремя и хорошо подготовлен-
ная зябь. Между тем в 1974 г. в республике поднято зяби в августе лишь 
25%, в сентябре — 56%. По исследованиям ученых отдела экономики НИИ, 
а также Чувашской сельскохозяйственной станции, перенесение срока подъ-
ема зяби с августа на октябрь ведет к снижению урожайности яровой пше-
ницы с га до 3,4 ц. За счет ликвидации посева зерновых по весновспашке и 
доведения августовской зяби до 70% можно в республике дополнительно 
получить более 50 тыс. тонн зерна, или по 1 ц с га со всей площади зерновых. 

Наряду с повышением уровня технической оснащенности хозяйств, внедре-
нием прогрессивной технологии большое значение для повышения эффек-
тивности общественного производства имеет его концентрация и специали-
зация, перевод отраслей сельского хозяйства на промышленную основу, 
развитие межхозяйственной кооперации, создание агропромышленных объеди-
нений. Исследованию этих проблем посвящены статьи И. П. Прокопьева — 
«Углубление специализации и концентрации—важный фактор подъема сель-
скохозяйственного производства», К. И. Груздевой — «Вопросы специализа-
ции и концентрации сельскохозяйственного производства в Чувашской АССР», 
Г. А. Максимова — «Зоны специализации скотоводства», «Организация про-
изводственных типов скотоводческих предприятий и промышленной ос-
новой производства». В них авторы отмечают, что размеры многих сель-
скохозяйственных предприятий в республике еще далеки от оптимального. 
В Ядринском, Аликовском и некоторых других районах немало колхозов, 
которые имеют менее 1000 га посевов. В расчете на одну бригаду в колхозах 
республики приходится лишь 474 га пашни. 

Установление оптимальных размеров сельскохозяйственных предприятий 
является важным резервом повышения эффективности производства. Но рост 
размеров хозяйств за счет простого механического укрупнения при сложив-
шейся многоотраслевой структуре производства имеет свои пределы. «Един-
ственно правильным,— указывал Л. И. Брежнев в речи на торжественном 
заседании в Алма-Ате, посвященном 20-летию освоения целины,—- является 
другой путь — сочетание концентрации производства с его специализацией, 
позволяющей использовать преимущества современной науки и техники». Да-
леко не все совхозы и колхозы обладают достаточными производственными 
ресурсами для создания крупного специализированного производства. Это 
делает актуальной задачу межхозяйственной специализации и концентрации 
на базе широкой кооперации хозяйств. Объединение ресурсов нескольких хо-
зяйств дает возможность создавать крупные специализированные предприя-
тия индустриального типа. Развитие специализации ведет к возникновению 
более высоких форм кооперации, когда наряду с колхозами и совхозами в 
объединения вливаются и государственные промышленные предприятия. Соз-
даются предприятия типа агропромышленных комплексов. 

В опубликованных работах обобщен опыт концентрации и специализации 
производства в колхозах и совхозах Чувашской АССР, ряда других районов 
страны, изучена их экономическая эффективность. Сочетание концентрации 
производства с его специализацией позволило совхозам треста «Птицепром» за 
последние пять лет увеличить производство яиц в 2,7 раза, валовое производ-
ство птичьего мяса — в 2,5 раза. В специализированных хозяйствах с опти-
мальным уровнем концентрации производства выше производительность тру-
да, ниже себестоимость продукции. 

Учитывая высокую эффективность сочетания концентрации с его специа-



лизацией многие колхозы и совхозы, сельскохозяйственные органы проводят 
в этом отношении большую работу. В 1975—1980 гг. в республике будет по-
строено 31 животноводческий комплекс на 357 тыс. свиней. Планируется соз-
дать 12 межхозяйственных предприятий по откорму крупного рогатого скота. 
7 кролиководческих и 4 овцеводческих комплексов. Будет построена Ново-
чебоксарская бройлерная фабрика на 3 млн. бройлеров в год. Одновременно 
с развитием животноводческих комплексов, как правильно отмечается в ре-
цензируемых работах, нельзя ослаблять внимание к механизации и рекон-
струкции существующих животноводческих ферм, улучшению их работы с 
тем, чтобы на всех фермах обеспечить рост производства и повышение про-
изводительности труда животноводов. 

Значительные работы проводятся в республике по специализации на про-
изводство продуктов растениеводства. Товарное овощеводство будет концен-
трироваться в зоне городов Чебоксары, Канаш, Алатырь. Шумерля. Хмель 
будет возделываться в основном в 75 хозяйствах вместо 201 хозяйства в па-
стоящее время. Площади под хмельниками в совхозах треста «Хмельпром» 
будут доведены до 100—150 га в каждом. Основное производство плодов и 
ягод тоже сосредоточится в специализированных хозяйствах. 

Серьезные качественные изменения, происходящие в животноводстве, тре-
буют совершенствования структуры производства в растениеводческих отрас-
лях, прежде всего в кормопризводстве, развития зернового хозяйства. Следу-
ет отметить, что в последние годы в республике наметилась тенденция сокра-
щения площадей под зерновыми культурами. Не создав необходимых условий 
для получения высоких урожаев, и при росте производства зерна, не полно-
стью удовлетворяющем потребности животноводства, некоторые хозяйства 
преждевременно сократили посевные площади зерновых культур и снизили 
удельный вес их в общей посевной площади. Так, если в 1966 г. площади ях 
составляли 503,7 тыс. га, то в 1970 г.—448,2 тыс. га, в 1971 г.— 439,3 тыс. га, 
в 1972 г.— 431,1 тыс. га, в 1974 г. — 459,6 тыс. га. Сокращение площадей под 
зерновыми сопровождалось расширением площадей, занятых кормовыми 
культурами: если в 1966 г. они занимали 23,1% в посевах, то в 1974 г.— 32%. 
Расширение площадей под кормовыми культурами произошло в основном за 
счет однолетних трав. В качестве однолетних трав широко применяется овес 
и ячмень, экономическая эффективность которых при использовании на сено 
и зеленый корм не выдерживает критики. Урожайность их в пересчете "на 
сено обычно не превышает 10—12 ц (при расходе на посев около 2 ц семян). 
Таким образом, чистый сбор кормов составляет около 4 ц кормовых единиц 
с га, что в 4—5 раза меньше, чем при посеве данных культур на зерно. 

Расширение посевов кормовых культур при сложившемся уровне интен-
сивности их возделывания, как правильно отмечает М. В. Зайцев, приводит 
к менее продуктивному использованию пашни, к уменьшению продукции рас-
тениеводства, пригодной на фураж. Анализ показывает, что кормовые куль-
туры на пашне в переводе на кормовые единицы дают продукцию почти на 
1/3 меньше, чем зерно-фуражные. При расширении посевов кормовых куль-
тур общий выход кормов в расчете на 100 га пашни снижается более чем на 
800 кормовых единиц. Нужно изыскать возможность для расширения посев-
ных площадей под зерновыми. 

Определенное значение для роста производства сельскохозяйственных про-
дуктов имеют занятые пары. Их экономическая эффективность исследуется 
в работах М. В. Зайцева, В. Г. Федорова и др. На основе изучения большого 
фактического материала они правомерно утверждают, что сумма урожаев 
парозанимающей культуры и озимых в переводе на кормовые единицы, как 
правило, выше, чем урожайность озимых по чистому пару. Так, в колхозе 
«Правда» Аликовского района в среднем за 4 года урожайность царозаии-



мэкмцей культуры и озимой ржи составила по вико-овсяному пару — 24,2 ц 
кормовых единиц, по ржаному пару — 31,2 ц, по гороховому пару — 34,7 ц, 
По картофельному пару—108,9 ц, а по черному пару — только 17,1 ц кор-
мовых единиц. При этом себестоимость 1 ц кормовой единицы по кукуруз-
ному пару составила 1,09 руб., ржаному пару — 2,37, картофельному пару — 
2,72, гороховому пару — 3, по вико-овсяному — 3,12, по черному пару — 3,83 
руб. Таким образом, занятые пары при высоком уровне культуры земледелия 
являются простым и общедоступным средством интенсификации земледелия, 
крупным резервом роста производства сельскохозяйственных продуктов. 

Мы не выступаем за полное вытеснение чистых паров. Нередко их при-
менение способствует повышению урожайности озимых и выходу зерна в 
севообороте. Но в некоторых хозяйствах на занятые пары приходится почти 
десятая часть пашни. Оставление таких больших площадей под чистыми 
парами — явление, неоправданное как с точки зрения экономики, так и с 
точки зрения агрономии. С учетом конкретных условии каждого хозяйства 
следует сокращать площади под чистыми парами и занимать их под ране-
спелый горох, ячмень, вика-овес на зерно и на зеленый корм, многолетние 
травы, ранний картофель и некоторые другие культуры, что при своевремен-
но;» проведении агротехнических мероприятий обеспечивает увеличение выхо-
да зерна и кормов. 

В последние годы в структуре посевов повысился удельный вес зернофу-
ражных культур. Но достигнутый уровень производства зерна на фуражные 
цели еще не удовлетворяет потребности животводства. Задача дальнейшего 
увеличения производства высококачественных животноводческих продуктов 
при одновременном росте поголовья скота диктует настоятельную необходи-
мость увеличения производства зернофуражных культур, прежде всего за 
счет повышения урожайности их, а также некоторого расширения посевных 
площадей. 

По расчетам В. Г. Федорова, приводимым им в статье «Экономика про-
изводства зерна в колхозах и совхозах Чувашии», в 1971—1973 гг. в среднем 
за год урожайность ячменя составила 22,7 ц, а урожайность яровой пшеницы 
19,0 ц, или на 19,5% выше. С учетом содержания в ячмене и яровой пшени-
цё кормовых единиц и переваримого протеина он делает вывод о том, что 
в указанный период с каждого га при возделывании ячменя получено 22,9 ц, 
яровой пшеницы — 22,7 ц кормов протеиновых единиц. «Заменив 20 тыс. га 
пшеницы ячменем, что вполне допустимо,— пишет В. Г. Федоров,— можно 
было бы получить не менее 74 тыс. ц зерна дополнительно». Однако такой 
вувод ошибочен. Попытаемся это доказать. 

Коэффициент полноценности кормов определяется по формуле: 
К п = К е д + ( П п р Х т > г д е : 

Кп —коэффициент полноценности кормов; 
Кед — содержание кормовых единиц в 1 кг корма, кг.; 
Ппр — содержание переваримого протеина в 1 кг корма; 
Е. — показатель, характеризующий соотношение переваримого протеина и 

кормовых единиц в 1 кг овса. С учетом того, что вес одной кормовой 
единицы равен 1000 г., а в 1 кг овса содержится 85 г переваримого 
протеина, Е = 11,8 (1000:85). 

' Полноценность яровой пшеницы при возделывании ее на кормовые цели 
будет равна: 

Г п _ 1,2+(0,117X11,8). _ 1,2+1,38 _ , ^ 
. ••• 2 2 

. .Отсюда видно, что площади под овсом могут быть значительно расши-



репы, если их урожайность по многочисленным средним данным превышает 
уровень урожайности пшеницы не менее чем на 29%. Имея в виду, что в 1 (сг 
ячменя содержится еще меньше переваримого протеина (81 г), расширение 
площадей под ячменем по сравнению с пшеницей экономически оправдано, 
если урожайность первого по сравнению со вторым выше на 31,6%. В .Г. Фе-
доров пришел к ошибочному выводу о превосходстве ячменя над пшеницей 
при указанном соотношении их урожайности, предположив, что в 1 ц содер-
жится 1,21 кормовых единиц, что не верно. 

Для роста производства зерна немаловажное значение имеет совершен-
ствование структуры и продовольственных культур. В Чувашии возделыва-
ете я главным образом яровая пшеница. Некоторые специалисты считают, что 
в нашей республике с ее суровыми зимами и неустойчивым снеговым покро-
вом условия для перезимовки озимой пшеницы мало благоприятны. В этом 
вопросе можно согласиться с утверждением В. Г. Федорова о том, что 
«озимая и яровая пшеница должны не противопоставляться, а разумно соче-
таться в посевах». 

О пригодности почвенно-климатических условий для возделывания сель-
скохозяйственных культур в тех или иных районах и хозяйствах свидетель-
ствуют средние многолетние данные об урожайности и себестоимости. Анализ 
сводных годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, а также опуб-
ликованные статистическими органами материалов показывают, что урожай-
ность озимой пшеницы в Чувашии значительно выше, чем урожайность яро-
вой пшеницы. В 1971—1974 гг. эта разница составила 3,8 ц. Поэтому можно 
считать, что постепенное расширение посевов озимой пшеницы с учетом кон-
кретных условий ее возделывания в тех или иных хозяйствах является важ-
ным резервом роста производства зерна. 

В последние годы в нашей стране, в том числе и в Чувашии, заметно 
уменьшилось производство озимой ржи. В колхозах республики ее доля в 
посевах сократилась с 29% в 1965 г. до 25% в 1974 г. Конечно, урожайность 
озимой ржи несколько ниже, чем урожайность многих других зерновых. По 
средним данным за 1966—1970 гг., в Чувашской АССР она составила 14,6 ц 
вместо 18,4ц по озимой пшенице и 16,4 ц в среднем по всем зерновым. Но при 
всей важности этой стороны дела нельзя не учитывать того, что ржаной 
хлеб незаменим, его питательная ценность очень высока. 

По научным нормам питания на душу населения в год требуется 120,4 кг 
хлеба (в переводе на муку). Около половины этого количества должен при-
ходиться на черный ржаной хлеб. Некоторые различия в урожайности по 
культурам, обусловленные их биологическими особенностями, очевидно, ос-
танутся и в будущем. Одновременно с принятием необходимых мер по по-
вышению урожайности озимой ржи нужно позаботиться о том, чтобы посев-
ные площади под этой культурой необдуманно не сокращались. На наш 
взгляд, рост цроизводства озимой ржи до необходимых размеров следует 
стимулировать путем планирования в закупочных ценах на нее повышенной 
нормы рентабельности. 

В сельскохозяйственных предприятиях Чувашии внедрены высокоуро-
жайные сорта ржи Харьковская-80, озимой пшеницы Мироновская-808, Аль-
битум-114, яровой пшеницы Московский-121, Нутанс-244, овса Льговскнй-78, 
гороха Красноуфимский-70, Рамоновский-77 и т. д. Но от высокоурожайного 
сорта можно получить должный эффект только при высеве высококачествен-
ных семян. От их качества урожайность может измениться в ту или иную 
сторону как минимум на 20%. Если 10 лет тому назад при урожайности 
1-0—12 ц от семян пониженных посевных кондиций недобиралось 2—3 ц с га, 
то теперь, когда сорта и гибриды интенсивного типа в состоянии обеспечить 
сборы 70—80 ц/га, недобор составит уже 10—15 и более центнеров зерна с 



та. В 1974 г. в хозяйствах республики на севе использовано 7% неконди-
цивмных семян, первому и второму классам посевного стандарта отвечали 
только 88% семян. В исследованиях говорится о важности улучшения дела 
семеноводства. На наш взгляд, следовало бы сказать о том, что семена 
третьего класса, как и некондиционные семена, не должны использоваться 
как посевной материал. 

Исследованию путей повышения экономической эффективности обществен-
ного животноводства посвящены статьи Г. А. Максимова «Резервы ускоре-
ния производства мяса и повышение его эффективности», В. А. Еремеева — 
«Повышение экономической эффективности производства молока в колхозах 
и совхозах Чувашской АССР», Г. А. Максимова и М. Д. Караваева — «Не-
которые вопросы рационального соотношения основных и оборотных фондов 
в откормочных предприятиях промышленного типа», В. П. Павлов — «Эффек-
тивность промышленного скрещивания в овцеводстве». 

Вопросы совершенствования товарно-денежных отношений, стимулиро-
вания повышения эффективности производства рассмотрены в статьях 
А. М. Леонтьева «Опыт партийных организаций Козловского района по со-
вершенствованию форм и методов материального и морального стимулиро-
вания труда в сельском хозяйстве», В. И. Ильдеменова и Е. А. Ильдемено-
вой -— «Хозрасчет и материальное стимулирование сельскохозяйственного про-
изводства», «Об экономической оценке земли по норме дифференциальной 
ренты», С. Р. Малютина — «О принципах внутриобластной дифференциации 
закупочных цен». В последней правильно отмечается, что земельные угодия 
Чувашии по районам и хозяйствам заметно различаются по плодородию в 
расчете на единицу земельной площади, ее себестоимость. Однако продукция 
сельского хозяйства в республике, как правило, реализуется государству по 
единым закупочным ценам. Отсутствие учета влияния природно-экономиче-
скнх различий на эффективность производства, отсутствие в отдельных рай-
оеах и хозяйствах с относительно лучшими землями дифференциальной рен-
ты подрывает основы хозрасчетной организации производства, не позволяет 
обеспечить равную оплату за равный труд. Поэтому возникает необходимость 
дифференциации закупочных цен на сельскохозяйственные продукты с учетом 
диапазона этих различий с тем, чтобы всем колхозам и совхозам создать рав-
ные экономические условия воспроизводства и материального стимулирова-
ния. 

С. Р. Малютин предлагает дифференцировать закупочные цены только на 
зерно и мясо, ссылаясь на то, что в общей полученной прибыли в 1970 г. 
доля этих продуктов в колхозах республики составляла 91,4%, в том числе 
зерна—42,7%, мяса —48,7%, с чем без оговорок нельзя согласиться. Из-за 
совершенства практики ценообразования производство ряда продуктов, в 
частности молока, в республике все еще остается убыточным или малорен-
табельным. Поэтому рекомендации дифференцировать закупочные цены 
только по указанным двум продуктам с учетом их удельного веса в общей 
массе прибыли является неправомерным. Говоря о необходимости совершен-
ствования ценообразования по зонам и внутри их, следует прежде всего ста-
вить вопрос об установлении закупочных цен в среднем по республике по всем 
продуктам с учетом зональных общественно необходимых затрат труда, воз-
мещения среднереспубликанской себестоимости по ним и обеспечения получе-
ния прибыли по оптимальной норме для развития всех отраслей темпами, 
предусмотренными в государственном плане, в основном за счет собственных 
средств. О различиях в себестоимости продукции автор говорит, используя 
данные только за один 1970 г., что недостаточно. По данным за отдельные 
чады можно рассматривать вопросы лишь о страховых отношениях. При 



рассмотрении же рентных различии'следует приводить данные за' нёбколько 
лет (целесообразно по пятилеткам). - • 

Можно согласиться с автором о дифференциации закупочных Цёй -нем!о 
зонам (южная, центральная, северная), а по группам хозяйств. Дело в том, 
что в пределах каждой из трех зон имеются довольно большие различия в 
качестве земли, причем более глубокие, нежели межзональные различия. 
Средний балл почв северной, центральной, южной зон относится как 1;0:1,2: 
1,5. Различия же в качестве земель хозяйств по северной зоне выражаются 
соотношением 1,0:2,1, центральной — 1,0:2,5, южной — 1,0:2,8. Внутриобластная 
дифференциация цен не только по зонам при такой качественной структуре 
земель мало что дала бы для преодоления глубоких внутризональных раз-
личий в условиях производства. 

Одни и те же земли часто неодинаково пригодны для возделывания раз-
личных сельскохозяйственных культур. Поэтому данное хозяйство по усло-
виям производства одних продуктов может быть отнесено к одной ценовой 
группе, а по другим продуктам — другим ценовым группам. С. Р. Малютин 
в этом вопросе стоит на правильной позиции. «Критерии группировок хо-
зяйств,—пишет он,—не могут быть одинаковыми для всех случаев дифферен-
циации цен, так как они должны исходить из учета условий воспроизвод-
ства конкретных видов продукций». 

Проблему создания равных экономических условий воспроизводства по 
хозяйствам данного административного района кое-где (в Грузинской ССР, 
например) пытаются решать путем открытия в учреждениях Госбанка особого 
счета выравнивания. По мнению С. Р. Малютина, такой способ является наи-
более целесообразным. Конечно, эти отношения можно регулировать путем 
создания в банке фонда выравнивания. Но это привело бы к излишним де-
нежным операциям, связанным с изъятием части выручки от реализации 
продукции у хозяйств с относительно лучшими землями и передачи их хо-
зяйствам с худшими, чем в среднем по зоне условиям. Между тем те же ре-
зультаты можно достигнуть с использованием поправочных коэффициентов 
к единым по зоне закупочным ценам, установленным на основе данных об 
экономической оценке земли. 

При рассматривании данного вопроса С. Р. Малютин допускает противо-
речивые высказывания. Так, на стр. 185 второго выпуска сборника он пишет: 
«Заготовительные организации закупают сельскохозяйственную продукцию 
у всех колхозов и совхозов по единым закупочным ценам». Но следующее 
предложение текста отрицает это положение. «При закупках продукции у 
хозяйств, располагающих относительно лучшими в республике условиями про-
изводства, заготовительные организации перечисляют на особый счет Гос-
банка всю разницу между средней по республике закупочной ценой и пони-
женной закупочной ценой этих хозяйств. Эти средства ежемесячно перечис-
ляются колхозам и совхозам с худшими условиями производства в виде 
твердого установленного процента к стоимости реализуемой государству 
продукции». 

Недостаткам большинства рецензируемых статей является то, что в них 
крайне мало статистических группировок, раскрывающих закономерности раз-
вития экономических процессов, много описания. Есть погрешности в редак-
ции, встречаются описки. В отдельных работах преобладает изучение техно-
логической стороны проблем. Конечно, рассмотрение агротехнических вопро-
сов, в частности на каких почвах целесообразно сеять озимую рожь, имеет 
немаловажное значение для научного исследования по экономике сельского 
хозяйства. Но ограничиваться этим нельзя. Не следует забывать, что эконо-
мика как наука изучает производственные отношения как форму развития 
производительных сил. Экономисты по иному должны подходить к пробле-



мам роста производства, скажем, озимой ржи, чем агрономы. Однако то,, 
что сотрудники отдела экономики института тщательно, со знанием дела изу-
чают агрономические проблемы, пути повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур и продуктивности общественного животноводства, следует 
считать положительным явлением. Только хотелось бы, чтобы они все это 
оптимально сочетали с глубоким анализом экономических процессов. 

Заканчивая обзор литературы по экономике сельского хозяйства, изданной) 
Научно-исследовательским институтом при Совете Министров Чувашской; 
АССР в 1972—1975 гг., следует отметить, что несмотря на некоторые имею-
щиеся недостатки, статьи в основном написаны на достаточно высо-
ком научном уровне, имеют теоретическое и практическое значение. 

В. И. Ильдеменов. 
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