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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
П Р ПРЕДПРИЯТИЯХ в новых УСЛОВИЯХ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Г. И. АХМЕЕВ 

с переводом промышленных предприятий на новую систему 
планирования и материального стимулирования как в мас-
ш т а б е всего народного хозяйства, так и отдельных предприя-
тий первостепенное значение приобретают вопросы повышения 
экономической эффективности общественного производства, 
синтезирующим показателем которой является рост производи-
тельности труда. 

Социалистическое производство характеризуется высокими 
темпами роста производительности труда. Так, в промышлен-
ности страны производительность труда по выработке валовой 
.продукции на одного работающего в 1967 г по сравнению с 
1940 г. составила 417%, а по сравнению с 1960 г — 1 4 1 % , в том 
числе в машиностроении — соответственно 798 и 1Ы /0 . 

В промышленности Чувашской АССР производительность 
труда в 1966 г. возросла по сравнению с 1940 г. в 6,2 раза, а 
по сравнению с 1960 г , — в 1,45 раза. В 1966 г. по сравнению 
с 1960 г она выросла в машиностроительной и металлообраба-
тывающей промышленности на 40%, химической — на 49, 
лесной и деревообрабатывающей — на 58. промышленности 
строительных материалов — 53, легкой — н а 29 и пищевон—на 
31 % 2. 

Рост производительности труда в промышленности во 
MHOFOM зависит от правильного использования ее резервов 
на каждом предприятии. Однако анализ их работы показывает, 
что имеются недостатки, связанные с недоиспользованием ре-
зервов роста производительности труда. Это проявляется в от-
носительной недогрузке оборудования, низком коэффициенте 
сменности его работы, недостаточном использовании фонда ра-
бочего времени, низкой организации производства и труда. 

22 ноября 1967г. для изучения уровня загрузки производ-
. ' ТУ 

J «Народное хозяйство СССР в 1967 году. Статистический ежегодника. 
М., 1968, стр. 210-211-. 

2 «Чувашия за 50 лет Советской власти в цифрах». Чебоксары, 1967, 
стр . 21—23. 
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ственного оборудования в машиностроении было проведено еди-
новременное суточное наблюдение за использованием оборудо-
вания на 2459 машиностроительных предприятиях. Из 1696 тыс. 
единиц металлообрабатывающего оборудования, имевшихся на 
обследованных предприятиях, наблюдением было охвачено 1554 
тыс. единиц. По данным суточного наблюдения, на этих пред-
приятиях работало в целом за сутки 83% установленного обо-
рудования, в том числе в первой смене— 78, во второй — 50 и 
в третьей—8%. Коэффициент сменности составлял 1,36, процент 
использования фонда времени отработанных станкосмен в ос-
новном производстве— 86s. При этом было установлено, что на 
предприятиях, работающих по новой системе, оборудование ис-
пользовалось лучше, чем на остальных предприятиях, однако и 
на них в его использовании имелись недостатки. 

На машиностроительных предприятиях Чувашской АССР 
тогда было обследовано использование 6858 единиц металло-
обрабатывающего оборудования, из них фактически работало 
80,2% оборудования, в том числе в первой смене — 93,7, во-вто-
рой—63,9 и в третьей—11,9%. Было отработано всего 9275 
станко-смен. Коэффициент сменности оборудования составил 
1,35, а в основном производстве— 1,424. ! 

Значительные резервы увеличения выпуска продукции, на 
промышленных предприятиях можно найти в результате анали-
за причин простоев оборудования в основном производ^тре-
Одни из них вызываются объективными условиями, а другие 
объясняются недостатками -организации производства. Основ-
ную часть всех простоев оборудования составляют те, которые 
связаны с неисправностью и внеплановым ремонтом, отсутствием 
материалов, узлов и деталей, неукомплектованностью рабочими. 

За последнее время на промышленных предприятиях воз-
никло известное несоответствие между уровнем техники и техно-
логии, с одной стороны, и уровнем организации производства и 
труда—с другой. Второй отстает от первого. Совершенствование 
организации производства, внедрение научной организации .тру-
да дают значительный экономический эффект, выражающийся 
прежде всего в уменьшении затрат живого и овеществленного 
труда на единицу продукции. 

Первый опыт работы промышленных предприятий по но-
вой системе хозяйствования показывает, что эффективность про-
изводства значительно улучшается. Это объясняется тем, что 
большинство предприятий, работая по-новому, изыскивает до-
полнительные резервы выпуска продукции, принимает более 
высокие планы и в основном их перевыполняет. Так, на Чебок-
сарском электроаппаратном заводе в год перехода на новую 
систему хозяйствования (1966 г.) план реализации продукции 

а «Вестник статистики», 1968, № 7, стр. 88—89 
4 По данным Статуправления Чувашской АССР. 
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был увеличен на 928 тыс. рублей, а выработка продукции 
« Г о д н о г о работающего - на 27 руб. по сравнению с ранее при-
нять™ планом. Фактически выработка продукции на одного ра-
ботающего в 1966 г. по сравнению с первоначально принятым 
планом возросла на 224 руб. Рост производительности труда по 
годам составил в 1966 г . - 8 , 5 % , 1967 г . - 4 , а в 1968 г - 1 0 % . 
Если среднегодовые темпы роста произ,водительности труда на 
заводе в 1961—1965 гг. составили 4,48%, то в 1966—1968 гг. они 
достигли 7,5%. „ , п „ , 

Однако это лишь первые шаги по выявлению и нспользо 
ванию резервов роста производительности труда на промышлен-
ных предприятиях, причем анализ деятельности предприятии 
в новых условиях хозяйствования показывает повышение их 
заинтересованности в выявлении резервов более в ходе выпол-
нения плана, а не в ходе его разработки. Это объясняется преж-
де всего недостаточной разработанностью положении и отсут-
ствием обоснованных нормативов относительно отчислении от 
прибыли в поощрительные фонды предприятия. 

Всеобщим йзмерителем экономических процессов, мерой 
затрат труда является использование рабочего времени. Эконо-
мить рабочее время — это значит бороться со всякого рода по-
терями и непроизводительными затратами, повышать произ-
водительность труда, т. е. увеличивать выработку продукции в 
е^ницу рабочего времени. 

К Маркс пишет: «Как для, отдельного индивида, так и для 
общества всесторонность его развития, его потребления и его 
деятельности зависит от сбережения времени. К экономии вре-
мени сводится в конечном счете вся экономия» . 

Следует заметить, что на машиностроительных предприятиях 
республики имеются серьезные недостатки в использовании ра-
бочего времени. Велики еще внутрисменные простои рабочих 
из-за слабой организации производства. По нашим расчетам, 
только в течение первого полугодия 1967 г. за счет лучшего ис-
пользования рабочего времени можно было увеличить выпуск 
валовой продукции на электроаппаратном заводе — н а 316 т ы с 
руб., на заводе электроисполнительных механизмов — на ЗЬ8 
тыс. руб. и электроизмерительных приборов — на 183 тыс. руо. 

Влияние использования рабочего времени на показатели 
производительности труда видно из данных табл. 1. 

Как видно из данных таблицы, в 1968 г. на электроаппарат-
ном заводе было предусмотрено увеличить производительность 
труда в расчете на одного рабочего по сравнению с 1967 г. на 
9,5%. Коллектив завода перевыполнил плановое задание по по-
вышению производительности труда на 1,8%. Серьезным дости-
жением коллектива явилось повышение часовой производитель-
ности труда. В течение года она выросла на 11,2% против 9 /0 

5~«Архйв Маркса и Энгельса», т. IV, стр. 119. 
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ло плану Однако эффективный фонд рабочего времени одного 
рабочего в часах возрос меньше, чем предусматривался по пла-
HV индекс выполнения плана составил лишь 0,996. В абсолют 
ных цифрах этот фонд в 1968 г. по сравнению с 1967 г. увеличил-
ся всего на 8 часов, хотя по плану было намечено 14 часов. 
Если же проанализировать индексы отработанных человеко-ча-
сов всеми рабочими, то здесь наблюдается невыполнение плана 
на 18% абсолютная разница составляет 259 тыс. человеко-ча-
сов Из этого количества 211 тыс. человеко-часов было потеряно 
в результате невыполнения плана по среднесписочной числен-
ности рабочих, а 48 тыс. человеко-часов—за счет внутрисменных 
и целосменных потерь рабочего времени. Часовая выраоотка на 
заводе в 1968 г. составляла 3 руб. 57 коп., отсюда обпфе потери 
из-за недостаточного использования рабочего времени — i / 
тыс руб т е. по 21 руб. на каждого среднегодового рабочего. 
При лучшей организации труда и ликвидации потерь рабочего 
времени годовая выработка одного среднегодового рабочего 
составила бы не 6415 руб., а 6436 руб., а индекс роста произво-
дительности труда — н е 1,116, а 1,120. • 

Значительные потери рабочего времени допускаются на че-
боксарском заводе электроисполнительных механизмов. Резер-
вы повышения производительности труда используются здесь 
слабо.В 1968 г. завод не выполнил ряд показателей плановых за-
даний Индексы выполнения плановых заданий составили: сред-
несписочной численности рабочих—0,987, отработанных челове-
ко-часов рабочими — 0,883, эффективного фонда рабочего време-
ни одного рабочего — 0,895. Годовая выработка на. одного 
рабочего в 1968 г. возросла по сравнению с 1967 г. всего на 0,7 /0, 
а часовая выработка уменьшилась на 3,6%. Выполнение плано-
вого задания по эффективному фонду рабочего времени одного 
р а б о ч е г о означало бы увеличение его годовой выработки на 
247 рублей (2055—1840X3,06), что позволило бы повысить 
производительность труда рабочих на 4,3% (при этом индекс 
был бы не 1,007, а 1,050). 

Снижение трудоемкости продукции, т. е. сокращение затрат 
рабочего времени на производство единицы продукции, оказы-
вает влияние на рост часовой производительности труда. Ин-
декс, показывающий рост часовой производительности труда, 
означает снижение трудоемкости продукции на единицу продук-
ции. Он теснейшим образом связан с другим индексом, характе-
ризующим затраты труда в человеко-часах на тысячу рублей 
валовой продукции. Эта связь особенно ярко видна по дан-
ным электроаппаратного завода. Здесь в 1968 г. затраты труда 
на тысячу рублей продукции снижены на 6,2 часа против плано-
вой и на 31,3 часа по сравнению с 1967 г. Соответственно воз-
росла часовая производительность труда по сравнению с планом 
на 7 коп., а по сравнению с 1967г. — на 36 коп. Запланирован-



ные резервы повышения производительности труда рабочих за 
счет снижения трудоемкости продукции на заводе использова-
ны на 124,4% (11,2:9 = 1,244). 

На заводе электроисполнительных механизмов запланиро-
ванные показатели увеличения часовой выработки в результате 
снижения затрат труда в человеко-часах на тысячу рублей про-
дукции за 1968 г. также перевыполнены, однако по сравению с 
1967 г. трудоемкость продукции здесь была завышена, что ха-
рактеризует наличие значительных неиспользованных резервов 
повышения производительности труда. 

Выполнение больших задач, предусмотренных в народно-
хозяйственных планах, происходит за счет двух факторов— 
роста производительности труда и численности работников про-
изводства. Поскольку второй фактор связан с определенными 
ограничениями ресурсов, важнейшее значение имеет первый 
фактор. Если проанализировать увеличение объема выпускаемой 
продукции за счет этих двух факторов на вышеуказанных 
заводах, то наблюдается следующая картина. На Чебоксар-
ском электроаппаратном заводе по плану на 1968 г. предусмат-
ривалось 58,8% общего прироста валовой продукции достигнуть 
в результате повышения производительности труда, а 41,2% — 
за счет увеличения численности работающих. Более полное ис-
пользование внутризаводских резервов позволило значительно 
улучшить отчетные показатели. Фактически удельный вес при-
роста продукции за счет повышения производительности труда 
составил 71,2%, а за счет увеличения численности работающих 
- 2 8 , 8 % . 

На Чебоксарском заводе электроисполнительных механиз-
мов по плану было предусмотрено увеличить объем валовой 
продукции в 1968 г. по сравнению с 1967 г. на 6,8%, а факти-
чески прирост составил 7,7%. Однако этот прирост достиг-
нут полностью за счет роста численности работающих. Ввиду 
изменившихся условий производства средняя выработка на 
одного работающего по плану на 1968 г. несколько уменьши-
лась. Плановое задание по повышению производительности 
труда заводом не выполнено. При выполнении принятого зада-
ния общий прирост валовой продукции должен был составить 848 
тыс. руб., между тем по отчету он составил только 636 тыс. руб. 

Неполное использование запланированных резервов роста 
производительности труда и увеличение производства продук-
ции в основном за счет превышения плановой численности ра-
ботающих является существенным недостатком в хозяйственной 
деятельности завода электроисполнительных механизмов. 
Такое явление во многих случаях служит причиной перерасхода 
фонда заработной платы и невыполнения плана по себестои-
мости продукции. 

В промышленности страны в целом за 1961—1967 гг. в сред-
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нем 65% прироста валовой продукции получено за счет роста 
производительности труда, а 3 5 % ' - з а счет увеличения числен-
ности занятых. Однако систематическое планомерное повышение 
удельного веса занятых в народном хозяйстве в общей числен-
ности трудоспособного населения уже в ближайшем оудущем 
ограничивает возможности увеличения численности занятых в 
материальном производстве. Поэтому первоочередной задачей 
является сохранение высоких темпов роста общественного про-
изводства в результате повышения производительности труда. 
Всё это ставит перед промышленностью ряд задач, решение 
которых позволяет полнее использовать резервы роста произво-
дительности труда на каждом предприятии в условиях их дея-
тельности по новой системе планирования и материального 
стимулирования. Для этого необходимо, во-первых, точнее опре-
делить и планировать основные направления повышения произ-
водительности труда на промышленных предприятиях для каж-
дого периода времени, особо выделяя при этом постоянное 
совершенствование техники, технологии, а также организации 
производства и труда. 

«Повышение производительности труда,—пишет Ф. Энгельс,— 
заключается именно в том, что доля живого труда уменьшается, 
а доля прошлого труда увеличивается, но увеличивается таким 
образом, что общая сумма труда, заключающаяся в товаре, 
уменьшается» 6. 

"Повышение производительности труда с изменением соотно-
шения в сторону уменьшения удельного веса затрат живого 
труда при одновременном снижении общей суммы затрат на 
производство единицы продукции достигается прежде всего на 
основе повышения технической вооруженности и совершенство-
вания организации труда. Это предполагает экономию затрат 
как живого, так и овеществленного труда. Более рациональное 
расходование материально-технических ресурсов предприятий 
имеет большое народнохозяйственное значение для повышения 
эффективности производства. Повышение технического уровня 
производства, внедрение новых, более эффективных видов ма-
шин, оборудования, прогрессивных технологических процессов, 
совершенствование организации производства и труда способст-
вуют росту как производительности, так и фондовооруженности 
труда в промышленности. Однако при этом темпы роста первого 
показателя должны быть более высокими, чем темпы роста вто-
рого. 

Во-вторых, необходимо особо обратить внимание на обеспе-
чение опережающего роста производительности труда по срав-
нению с ростом заработной платы. 

Следует иметь в виду, что при стабильности цен равные тем-
пы роста средней заработной платы и производительности труда 

6 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 25, ч. 1, стр. 286. 
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Приводят к небольшому увеличению, а в некоторых случаях 
даже к задержке роста чистого дохода. Более быстрые темпы' 
роста средней заработной платы по сравнению с темпами роста 
производительности труда вызывают тенденцию к снижению 
чистого дохода. Необходимо выявить степень использования 
резервов роста производства через плановые и фактические 
коэффициенты опережения темпов роста производительности 
труда над темпами роста средней заработной платы путем 
деления индексов производительности труда на индексы средней 
заработной платы. Так, на злектроаппаратном заводе фактиче-
ский коэффициент опережения в 1968 г. составлял Г,092 и был 
выше планового на 0,017, что свидетельствует о большой работе 
его коллектива по совершенствованию организации производст-
ва. Весьма недостаточный коэффициент опережения достигнут 
на заводе электроисполнительных механизмов (1,007). 

Первый опыт работы промышленных предприятий по новой 
системе хозяйствования показывает, что на некоторых из них 
в связи с ухудшением горно-геологических условий, освоением 
новой техники, а в некоторых отраслях — в связи с уменьше-
нием количества или ухудшением качества перерабатываемого 
сельскохозяйственного сырья не может быть обеспечено опере-
жение темпов роста производительности труда по сравнению 
с темпами роста заработной платы. Здесь такое явление обу-
славливается объективными причинами. А на тех предприятиях, 
где опережение роста заработной платы по сравнению с ростом 
производительности труда объясняется слабой организацией 
производства, предусматривается зачисление соответствующей 
части средств фонда материального поощрения в резерв пред-
приятия для использования ее в следующем году на стимулиро-
вание дальнейшего роста производительности труда и повыше-
ния эффективности производства или направление в текущем 
году в фонд социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства. 

Для обеспечения опережающего роста производительности 
труда по сравнению с ростом заработной платы необходимо 
полнее использовать внутризаводские резервы и усилить эффек-
тивность поощрительных систем оплаты труда. Следует разрабо-
тать отраслевые научно обоснованные нормативы для оптими-
зации соотношений между темпами роста производительности 
труда и заработной платы. 

В-третьих, необходимо разработать такую систему экономи-
ческого стимулирования предприятий и каждого работника, ко-
торая способствовала бы повышению производительности труда. 

, Реализация принципов хозяйственной реформы открывает 
новые возможности увеличения производительности труда на 
промышленных предприятиях, которые должны быть полностью 
использованы в интересах общества. 

I • 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Выл. 43 1969 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧУВАШСКОЙ АССР И ПУТИ ИХ 

ЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Г. С. НИКОЛАЕВ 

Социалистическая промышленность представляет собой об-
ширную систему самостоятельных, но взаимосвязанных отрас-
лей. Одной из них является пищевая промышленность. 

Основное назначение пищевой промышленности — произ-
водство продуктов питания. Она играет решающую роль в ре-
шении задач удовлетворения растущего спроса населения на 
разнообразные и высококачественные пищевые продукты. 

Пищевая промышленность перерабатывает сельскохозяйст-
венное сырье. Поэтому она размещается с учетом уровня его 
производства и специализации. При этом она оказывает 
глубокое влияние на развитие сельского хозяйства, определяя 
производство определенных культур и видов животноводства, 
способствуя повышению его товарности, росту доходов колхоз-
ного крестьянства, увеличению кормовых ресурсов за счет отхо-
дов производства. 

Отрасли пищевой промышленности, опираясь на успехи 
тружеников сельского хозяйства в производстве растительного 
и животного сырья, из года в год увеличивают выработку про-
дуктов питания. Это наглядно видно и на примере Чувашской 
АССР. 

За годы социалистического строительства пищевая промыш-
ленность Чувашии получила значительное развитие. В настоя-
щее время она представлена предприятиями мясной, масло-
сыродельной, молочной, мукомольно-крупяной, хлебопекарной, 
кондитерской, макаронной, плодоовощной, крахмало-паточной, 
спиртовой, ликероводочной, винодельческой, пивоваренной и 
табачно-махорочной отраслями промышленности. Объем вало-
вой продукции пищевой промышленности в 1968 г. по сравнению 
с 1913 г. возрос в 25,2 раза, с 1940 г.—почти в 5 раз. На долю 
пищевой промышленности приходится 15,95% всей выпускаемой 
промышленной продукции республики. 

Темпы роста производства пищевых продуктов по отдель-
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ным отраслям пищевой промышленности Чувашии характери-
зуются следующими показателями. 

Та б л и ц а 1 

Темпы роста производства продукции по отраслям пищевой 
промышленности ЧАССР 1 

Единица 
измерен. 

Г о д ы 
Виды продукции 

Единица 
измерен. 1940 1958 1965 1968 

Мясо (включая субпродук-
ты I категории) . . . т. 1940 9744 • 18200 25600 

Колбасно-ветчииные изде-
лия . 197 2053 3889 6900 

Цельномолочная продукция 
в пересчете на молоко • _ 7070 25100 40600 

Масло животное 572 1961 3733 4800 
55 168 434 603 

Консервы тыс. ус. 
банок 655 945 2012 2800 

Кондитерские изделия . . т. 1258 4704 8225 8900 
Крахмал • я 2174 3341 8300 8700 
Хлеб и хлебобулочные из-

делия 80000 99000 144000 143000 
Макаронные изделия . . . ; „ . 688 3910 4471 4000 
Пиво тыс. дкл. 642 ' 382 880 851 
Безалкогольные напитки 5 236 880 1082 

Как видно из этих данных, в 1968 г. пищевой промышлен-
ностью Чувашской АССР выпущено больше, чем в 1940 г.: 
мяса — в 13,2 раза, колбасно-ветчинных изделий — в 35,6, масла 
животного — в 8,4, консервов - - в 4,2, кондитерских изделий— 
в 7, хлеба и хлебобулочных изделий — в 1,8, макаронных изде-
лий— в 5,8, крахмала — в 4 и пива — в 2,2 раза. За истекшие 
3 года текущей пятилетки производство пищевых продуктов 
увеличилось по мясу на 40%, колбасно-ветчинным издели-
ям—на 77, цельномолочной продукции — на 61,7 и маслу живот-
ному—на 28,6%, что привело к значительному повышению их 
доли в общем розничном товарообороте. Вместе с тем выпечка 

1 г г п 3 д е С Ь и д а л е е расчеты сделаны по данным Статуправления Чувашской 
.&ССР, отчетов предприятий пищевой промышленности. 
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хлеба и хлебобулочных изделий в связи с снижением их доли в 
позничном товарообороте несколько сократилась. 
Р Таким образом, темпы роста пищевых продуктов в отраслях 
пищевой промышленности республики непрерывно возрастают. 

Важной особенностью текущей пятилетки является сущест-
венное сближение темпов роста производства средств произ-
водства и производства предметов потребления. Предусмотрено 
ускоренными темпами развивать пищевую и мясо-молочную про-
мышленность. Прочной базой дальнейшего роста производства 
пищевых продуктов являются высокие, устойчивые темпы разви-
тия сельского хозяйства,, установившиеся после мартовского 
(1965 г ) Пленума ЦК КПСС. В этих условиях на первый план 
выдвигается проблема повышения эффективности производства 
пищевых продуктов на основе технического прогресса, совер-
шенствования организации труда и производства, улучшения 
качества продукции, осуществления строжайшего режима 
экономии. . 

Одним из важнейших путей решения этой проблемы является 
улучшение использования производственных фондов пищевом 
промышленности. 

Как известно, производственные фонды представляют собой 
средства производства, т. е. средства труда и предметы труда, 
которыми располагают социалистические предприятия. Произ-
водственные фонды состоят из основных и оборотных фондов. 
Первые из них включают в себя средства труда, которые обслу-
живают производство в течение длительного времени, переносят 
свою стоимость на новые продукты постепенно, по мере износа, 
и не меняют в процессе производства своей натурально-вещест-
венной формы. К ним относятся: производственные здания, соо-
ружения, передаточные устройства, силовые и рабочие машины 
и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и ус-
тройства, лабораторное оборудование, транспортные средства 
(средства передвижения), инструменты, производственный и 
хозяйственный инвентарь и т. д. Оборотные фонды — это пред-
меты труда, как, например, сырье, основные и вспомогательные 

материалы, покупные полуфабрикаты, запасные части для теку-
щего ремонта, топливо и т. п. Они целиком потребляются в каж-
дом производственном цикле, изменяют в процессе производства 
свою натурально-вещественную форму. Стоимость оборотных 
фондов полностью переносится на готовый продукт в течение 

одного периода производства. Следовательно, основные произ-
водственные фонды отличаются от оборотных как по способу 
перенесения своей стоимости на продукт, длительности обслужи-
вания производства, так и по сохранению своей натурально-
вещественной формы в процессе производства. 

Основные фонды социалистических предприятий составляют 
важнейшую часть национального богатства страны. Их объем от-
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ражает мощность производительных сил, а их воспроизводство,, 
непрерывное обновление и совершенствование определяют тем-
пы развития экономики. 

В пищевой промышленности Чувашской АССР промышлен-
но-производственные основные фонды возросли с 1961 по 
1968 г. на 115%. Поступило новых фондов в 3,9 раза больше, 
чем их выбыло. В настоящее время удельный вес новых фондов 
в общем объеме промышленно-производственных фондов сос-
тавляет 72,8%. 

Среди отраслей пищевой промышленности Чувашии несколь-
ко более быстрыми темпами воспроизводятся промышленно-
прои^водственные основные фонды мясной промышленности. За 
последние 8 лет здесь объем промышленно-производственных 
основных фондов увеличился на 145%. Они обновились при 
этом на 81,2%. Общая сумма вновь введенных фондов превы-
шает общую сумму выбывших из-за износа и ветхости в 5,5 
раза. 

Следует, однако, отметить, что пищевая промышленность 
республики в наращивании своих промышленно-производствен-
ных основных фондов несколько отстает от других отраслей 
промышленного производства. В 1961—1968 гг., например, сред-
негодовые темпы прироста промышленно-производственных 
основных фондов по промышленности республики в целом сос-
тавили 16,5%, а в пищевой промышленности они равнялись 
лишь 12,4%. В отраслях пищевой промышленности неудовлетво-
рительно ведется работа по вводу в строй новых мощностей. 
Сроки их ввода -в строй часто срываются. Так, в Чебоксарах 
сорван срок ввода в строй горпищекомбината. Сорвано также 
начало строительства Алатырского и Шумерлинского мясоком-
бинатов, Урмарского птицекомбината, Алатырского гормолоко-
завода и холодильника в г. Канаш из-за отсутствия проектно-
сметной документации и выделенных на капитальные вложения 
средств. 

В условиях, когда решается задача ускорения развития пи-
щевом промышленности, необходимо настойчиво добиваться 
сближения темпов воспроизводства промышленно-производст-
венных основных фондов этой отрасли промышленности с тем-
пами их воспроизводства в других отраслях промышленности 
республики, прежде всего в ее прогрессивных отраслях. Особое 
n ^ a l l T ! П Р И Э Т 0 М н е о б х ° л и м о обратить на своевременное обес-
" е ™ намеченных к строительству новых объектов проектно-
ооружИенДи°яКУЛе1ТаЦИеЙ' 3 Т Э К Ж е Н 3 в ь « е л е » и е средств"для их сооружения с учетом норм продолжительности строительства 

вя n i l ® ™ 3 Н е Т 0 Л Ь К 0 в ы с о к и * темпов воспроизводст-
ва промышленно-производственных основных фондов но и 
качественного совершенствования их видовой структуры.' ™ 
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К. началу 1969 г. в пищевой промышленности Чувашской 
АССР сложилась следующая структура промышленно-производ-
ственных основных фондов. 

'Га б л и ц а 2 

Структура промышленно-производственных основных фондов пищевой 
промышленности Чувашской АССР на 1 января 1969 г. (в % к итогу) 

В том числе 

Вся 
пищевая 
промыш-
ленность 

пище-
вкусо-

вая 
л 

мясная 

масло-
сыро-

дельная 
и молоч-

ная 

1 2 3 4 5 

Промышленно-производственные ос -
новные фонды—всего 100,00 J00 ,00 100,00 100,00 

в том числе: 

• j 
передаточные устройства . . . . 
силовые машины и оборудование 
рабочие машины и оборудование 
измерительные и регулирующие 

приборы и устройства и лабо-
раторное оборудование . . . . 

транспортные средства (средства 
передвижения) • 

инструменты 
производственный и хозяйствен-

ный инвентарь, принадлежности 

запасное оборудование . . . . . . 

61,09 
10,58 
0,88 
6,14 

16,68 

0,34 

2,77 
0.14 

1,23 
j 0 ,15 

59,15 
12,19 

0,67 
5,55 

19.60 

0,54 

1,26 
0,21 

0,82 
0,01 

69,89 
10,09 
0,26 
6,38 
8,59 

0,08 

2,95 

1,77 

50,30 
5,46 
3.10 
8.11 

23,88 

0,11 

7,10 
0,14 

1,70 
1,10 

Как видно из этих данных, в структуре промышленно-произ-
водственных основных фондов пищевой промышленности Чу-
вашской АССР наибольший удельный вес занимает их пассив-
ная час ь _ здания, сооружения и передаточные устройства 
В общем • объеме промышленно-производственных основные 
фондов удельный вес этой пассивной части составляет 72,53%, 
в Том числе в пищевкусовой промышленности - 72,01, м я с н о и -
80 2-Г и маслосыродельной — 58,59%. Удельный вес рабочих и 
с и л о в ы х машин, оборудования, измерительных и регулирующих 



приборов и устройств, лабораторного оборудования, транспорт-
ных средств, выполняющих активные производственные функ-
ции, в общем объеме промышленно-производственных основных 
фондов всей пищевой промышленности равняется 29,93%. 
В маслосыродельной и молочной промышленности их удельный 
вес доходит до 39,19% и в -пищевкусовой — до 26,95%."Намного 
ниже их удельный вес в мясной промышленности. На ее Пред-
приятиях он не превышает 18%. 

Наиболее активной частью промышленно-производственных 
основных фондов являются рабочие машины и оборудование. 
Их доля в структуре этих фондов предприятий пищевой про-
мышленности республики составляет 16,68%, в том числе в 
пищевкусовой — 19,00, мясной — 8,59 и маслосыродельной и 
молочной — 23,88%. 

Конечно, структура промышленно-производственных основ-
ных фондов пищевой промышленности, как и всех других отрас-
лей промышленности, формируется и совершенствуется прежде 
всего под влиянием технологических особенностей производства. 
Вместе с тем технический прогресс обуславливает необходи-
мость совершенствования их структуры, постоянного повышения 
доли их активной части, так как от этого зависит увеличение 
производства продукции и улучшение её качества. Однако 
нельзя не указать на то, что в отраслях пищевой промышлен-
ности Чувашской АССР обращается недостаточно внимания на 
улучшение их структуры, на повышение в ней доли их актив-
ной части. В 1968 г. по сравнению с 1961 г. доля активной части 
промышленно-производственных основных фондов пищевой про-
мышленности возросла только на 0,55%, в том числе рабочих 
машин и оборудования — на 1,24%, а доля их пассивной части 
почти не снизилась. Пассивная часть промышленно-производст-
венных основных фондов воспроизводится темпами, опережаю-
щими темпы воспроизводства их активной части. Так, за первые 
три года текущей пятилетки при общем приросте промышленно-
n p 0 o n T B e H H b l X основных фондов пищевой промышленности 
на /о прирост их пассивной части составил 30,30%, а актив-
ной части — лишь 19,5%. 

Отставание темпов воспроизводства активной части промыш-
ленно-производственных основных фондов от темпов воспроиз-

™ и х пассивной части объясняется тем, что капитальные 
вложения направляются прежде всего на строительство зданий, 
2 5 н и и передаточных устройств. Так, в 1966-1968 гг. из 
оощеи суммы амортизационных отчислений на реновацию т е 
новныД® в о с с т а н о в л е н „ и е промышленно-производственных ос-

П И Щ е В 0 И п Р о м ы ш л е н н о с т и > только на строитель-ство здании было израсходовано 31,3% средств 

отчислеЛнийШеня0б.СТОИТ Д е Л ° -И С Р а с х ° Д ° в а н и е м амортизационных отчислении на капитальный ремонт. В 1966-1968 гг. из общей 
1« 



суммы этих отчислений было предусмотрено использовать на 
капитальный ремонт зданий 33,88% и рабочих машин и обору-
дования — 31,03%. Общие затраты на капитальный ремонт за 
это время составили 89,50% от суммы начисленной амортиза-
ции. При этом затраты на капитальный ремонт зданий превыси-
ли сумму отчислений на эти цели на 30,59%, а на машины и 
оборудование были на 36,48%' ниже начисленной амортизации. 
На капитальный ремонт зданий было израсходовано 49,56% 
общей суммы амортизационных отчислений, а на рабочие маши-
ны и оборудование — лишь 22,30%, что нарушило нормальное 
воспроизводство активной части промышленно-производствен-
ных основных фондов пищевой промышленности. 

Низкие темпы обновления активной части промышленно-
производственных фондов пищевой промышленности, сокраще-
ние затрат на ее капитальный ремонт задерживают технический 
прогресс и внедрение в производство новейших достижений 
науки, а, следовательно, и повышение эффективности производ-
ства пищевых продуктов. Мириться с этим нельзя. Доля их ак-
тивной части должна постоянно повышаться. Капитальные вло-
жения необходимо направлять прежде всего на приобретение 
нового оборудования. Физически и морально устаревшие мало-
производительные машины и оборудование нужно заменить 
новыми машинами и оборудованием с более высокой произво-
дительностью. Вместе с тем необходимо проявлять заботу и о 
модернизации действующего оборудования, проводимой одно-
временно с капитальным ремонтом. Модернизация действующих 
машин и оборудования с учетом новейших достижений науки и 
техники является формой их обновления, способствует сде-
лать их соответствующими современным требованиям техниче-
ского и экономического уровня производства. Она намного сни-
жает, а в ряде случаев устраняет моральный износ техники. 
Прирост производственных мощностей предприятий и увеличе-
ние выпуска продукции достигаются при этом гораздо меньшей 
затратой средств, чем при реконструкции и новом строительстве. 

Следовательно, активную ?асть промышленно-производствен-
ных основных фондов пищевой промышленности следует совер-
шенствовать как путем замены устаревшего, малопроизводитель-
ного оборудования более новым, производительным оборудова-
нием, так и путем модернизации действующего оборудования. 
Это является одним из условий, обеспечивающих непрерывный 
рост производительности труда. Поэтому необходимо обратить 
особое внимание на полное использование амортизационных от-
числений на эти цели. 

Интересы повышения эффективности производства пищевых 
продуктов требуют улучшения использования промышленно-
произВС.ДСТВеНЫХ ОСНОВНЫХ фондов т Р повышения эффектив-

2. Ученые записки, вып. 43. 

ности их использования. 
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• В новых условиях планирования и экономического стимули-
рования наиболее обобщающим показателем эффективности 
производства является, как известно, рентабельность, представ-
ляющая собой отношение балансовой прибыли к среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов и нормируемых 
оборотных средств. Уровень рентабельности производства за-
висит в первую очередь от эффективности использования про-
мышленно-производственных основных фондов, то есть от фон-
доотдачи. При этом фондоотдача определяется путем деления 
валовой продукции в сопоставимых ценах на среднегодовую 
стимость основных призводственных фондов. 

Настойчиво повышают эффективность производства пище-
вых продуктов предприятия Чувашского треста мясной промыш-
ленности, перешедшие на новую систему планирования и эконо-
мического стимулирования с июля 1968 г. Правда, среднегодо-
вая стоимость их основных производственных фондов и норми-
руемых оборотных средств по сравнению с 1967 г. увеличилась 
незначительно, всего на 0,1%. Но в структуре их производ-
ственных фондов произошли значительные изменения.'В целом 
их среднегодовая стоимость возросла на 3,6%, из них промыш-
ленно-производственных основных фондов — н а 4,1%. В общей 
стоимости основных производственных фондов доля последних 
возросла с 93,6 до 99,9%, а стоимость средних остатков норми-
руемых оборотных средств в связи с ускорением оборачивае-
мости снизилась на 6,4%. Ими выпущено валовой продукции на 
11,5% больше, чем в 1967 г., а в расчете на 1 руб. среднегодовой 
стоимости промышленно-производственных основных фондов — 
на 6,9%. За это время на 1 руб. основных производственных 
фондов прибыль возросла на 20%. Общая рентабельность пред-
приятий повысилась на 2,7%. 

С улучшением использования основных производственных 
фондов повысилась и расчетная рентабельность предприятий, 
исчисляемая как отошение прибыли к среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов, нормируемых оборотных 
средств, не прокредитованных банком, и сверхплановых запасов 
неустановленного оборудования. В 1968 г., в первом году пере-
хода на новую систему планирования и экономического стиму-
лирования, ее уровень составил на предприятиях мясной про-
мышленности не 26,5%, как это было предусмотрено по плану, 
а 34,1 %'. 

Следует, однако, отметить, что в пищевой промышленности 
в целом были и годы, когда хозяйственная деятельность сопро-
вождалась снижением фондоотдачи. С 1960 по 1966 г., напри-
мер, в отраслях пищевой промышленности выпуск валовой про-
дукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов 
снизился до 75,5% . Это явилось неизбежным следствием затяги-
вания сдачи новых объектов в эксплуатацию, введения их в 
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строй с большими недоделками, низкого качества строительно-
монтажных работ. В связи с этим на освоение проектных мощ-
ностей новых предприятий тратился более длительный срок, 
что вело к ухудшению использования фондов в целом. 

В начале второго года текущей пятилетки начался перелом 
в улучшении использования основных производственных фондов 
пищевой промышленности, в повышении их эффективности. Тре-
тий год пятилетки коллективы предприятий пищевой промыш-
ленности завершили тем, что по сравнению с первым ее годом 
выпуск валовой продукции на 1 руб. основных производствен-
ных фондов возрос на 12,6%. Этому способствовала интенсифи-
кация производственных процессов на основе совершенствова-
ния организации труда и производства. 

Большая работа проведена и проводится по интенсификации 
производственных процессов и совершенствованию технологии 
на мясокомбинатах: вводятся конвейерные линии по переработке 
крупного рогатого скота и свиней, транспортировке мяса, пере-
работке жиров, ведутся работы по комплексной механизации 
процессов переработки скота на конвейерных линиях, производ-
ства пищевых топленых жиров, механизируется подача мяса 
на посол, устанавливаются полуавтоматы для вязки сарделек, 
модернизируется действующее оборудование и т. д. В 1968 г. 
среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
мясной промышленности возросла на 287 тыс. руб. Ныне их на 
мясокомбинатах на 4,1 % больше, чем в 1967 г. Совершенство-
вать машины и механизмы активно помогают рационализаторы-
В третьем году пятилетки от них поступило 50 предложений, 40 
из которых внедрено в производство. Условно-шдовая экономия 
только по 21 предложению составила 31, 8 тыс. руб. 

В механизации производства, обновлении оборудования и 
внедрении прогрессивных технологических процессов, освоении 
выпуска новых, более современных видов продукции особо вы-
деляется Чебоксарский мясокомбинат. По своим размерам сре-
ди других комбинатов он является крупным. В мясной промыш-
ленности республики его удельный вес по стоимости валовой про-
дукции равен 42,9%. На его долю приходится 38,2% всего про-
мышленно-производственного персонала, из них 39,4% рабочих, а 
также 35,6% всех основных производственных фондов. Здесь уста-
новлены конвейерные линии по переработке крупного рогатого 
скота, свиней и жиров, смонтирована и действует конвейерная 
линия по транспортировке мяса из убойного отделения в холо-
дильник, механизирована подача мяса на посол, изготовлен 
конвейерный стол для обвалки мяса, а для вязки сарделек уста-
новлен полуавтомат. Для сбора и переработки пищевой крови 
создано специальное отделение, увеличены мощности обвалочно-
го отделения и пельменного цеха. Освоены такие новые виды 
продукции, как, например, копчено-запеченые и колбасно-балы-
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ковые изделия, прессованное мясо из свиных голов и мн. др. На 
1 руб. основных производственных фондов комбинат выпускает 
продукции на 10 руб. 03-кбп., или на 1 руб. 78 коп. больше, чем 
по мясной промышленности в целом. Если бы остальные комби-
наты на единицу основных производственных фондов выпускали 
столько же продукции, сколько Чебоксарский мясокомбинат, то 
все они, взятые вместе, могли бы выпустить продукции на 73.514 
тыс. руб., или на 13.921 тыс. руб. больше, чем было произведено 
в 1968 г. Это важный резерв повышения фондоотдачи. 

: Такая работа по совершенствованию производства проводит-
ся не только в мясной промышленности, но и на предприятиях 
всех других отраслей пищевой промышленности. В молочной 
промышленности интенсификация производственных процессов 
позволила повысить фондоотдачу с 7 руб. 97 коп. в 1967 г. до 
8 руб. 38 к. в 1968 г., а в крахмало-паточной—с 4 руб. 94 коп. 
до 5 руб. 88 коп. 

В ряде отраслей пищевой промышленности основные произ-
водственные фонды обновляются медленно, фондоотдача низ-
кая. В кондитерской промышленности за истекший год они уве-
личились лишь на 3%, а на Мариинско-Посадском и Ибресин-
ском райпищекомбинатах этой отрасли промышленности оста-
лись на прежнем уровне. В хлебопекарной промышленности ос-
новные производственные фонды за год возросли более чем на 
19%, а фондоотдача за это же время снизилась на 19,48%. 

Следует особо выделить Чувашское объединение крахмало-
паточной промышленности «Росглавпатока». Предприятия этого 
объединения перерабатывают картофель, выпускают сухой 
крахмал и патоку. В 1968 г. ими было заготовлено 66,4 тыс. 
тонн картофеля, или на 32,8% больше, чем по плану. По срав-
нению с 1967 г. объем вырабатываемой ими продукции увеличил-
ся на 23,4% при росте основных производственных фондов на 
3,4%. Выпуск продукции на 1 руб. основных производственных 
фондов возрос по объединению на 94 коп., т. е. более чем на 
19%. На Порецком крахмальном заводе было выпущено вало-
вой продукции на 91,34% больше, чем в 1967 г., хотя основные 
производственные фонды на нем сократились на 10,3%. Дости-
жению таких высоких показателей способствовало улучшение 
использования основных производственных фондов. Следствием 
этого явилось увеличение выпуска валовой продукции на 1 руб. 
основных производственных фондов на 113,2%. Намного повы-
сили фондоотдачу Ибресинский крахмало-паточный завод, Пер-
вомайский и Цивильский крахмалзаводы. Но в объединении 
еще есть заводы, на которых уменьшается объем вырабатыва-
емой валовой продукции, ее выпуск на единицу основных про-
изводственных фондов. К ним можно отнести Яльчикский и Ко-
валинский крахмалзаводы. На Яльчикском крахмалзавоДе, 
например, основные производственные фонды возросли в треть-
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ем году пятилетки на 23,7%', в то время как объем валовой про-
дукции был меньше, чем во втором году пятилетки, на lb,b /0. ье 
выпуск в расчете на 1 руб. основных производственных фондов 
уменьшился за год на 31,8%. На заводе плохо обстоит дело с 
обновлением, модернизацией оборудования. У него нет мастер-
ской по его ремонту. Машины и механизмы из-за полного из-
нсгса или поломок даже мелких деталей простаивают по нес-
колько суток в ожидании их изготовления в мастерских пред-
приятий других отраслей. Плохо обстоит дело с водоснабжени-
ем. Речка Малая Була не может в достатке обеспечить завод 
водой. В летнее время в ней вода теплая, а после сильных 
дождей становится мутной. В зимнее время вода в ней замерза-
ет до дна. Несмотря на это, завод не имеет артезианских сква-
жин, которые смогли бы его снабдить пригодной для производ-
ственных целей водой. Строительство таких скважин на нем 
пока не намечено, хотя его реконструкция уже началась. Все 
это сказывается на выпуске продукции: переработка картофеля 
затягивается до самого апреля следующего года, теряется его 
крахмалистость от длительного хранения в буртах. 

Такие недостатки имеются не только на Яльчикском, но и на 
других крахмалзаводах. Многие из них маломощны. Если бы 
они имели более мощные терочные и сушильные цехи, нормаль-
ное водоснабжение, склады сырого крахмала, то весь заготавли-
ваемый ими картофель можно было бы перерабатывать до ян-
варя следующего года. При этом картофель сохранил бы свою 
высокую крахмалистость, его расход на тонну крахмала был бы 
значительно ниже, чем в настоящее время. Снизилась бы себе-
стоимость продукции, повысилось бы ее качество. 

В директивах XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану разви-
тия народного хозяйства на 1966—1970 гг. подчеркивается необ-
ходимость «систематически увеличивать выпуск продукции на 
действующих предприятиях путем устранения узких мест, ин-
тенсификации производственных процессов, совершенствования 
технологии, увеличения коэффициента сменности и ликвидации 
простоев оборудования»2 . Коллективы предприятий нацелива-
ются на выявление и полное использование внутрипроизвод-
ственных резервов, на выполнение и перевыполнение заданий 
пятилетки на каждом из них и в каждой отрасли промыш-
ленности. 

Особо важное значение имеет работа в этом направлении в 
отраслях пищевой промышленности. Прежде всего, необходи : 
мо усилить работу по дальнейшему улучшению использования 
основных производственных фондов. 

В 1968 г. в отраслях 'пищевой промышленности Чувашской 

2 «Материалы XXIII съезда КПСС». М., 1966, стр. 234. 
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АССР на 1 руб. основных производственных фондов было выпу-
щено продукции на 14,7%' меньше, чем в 1961 г. Следовательно, 
улучшение использования основных производственных фондов 
в отраслях пищевой промышленности должно сопровождаться 
увеличением выпуска продукции в расчете на каждый их рубль. 

По предприятиям Министерства пищевой промышленности 
Чувашской АССР, Треста мясной промышленности и Чувашско-
го управления Главмаслопрома Министерства мясной и молоч-
ной промышленности РСФСР улучшение использования основ-
ных производственных фондов на 1%' позволит увеличить вы-
пуск валовой продукции более чем на 1.382 тыс. руб. А значи-
тельное увеличение ее выпуска будет способствовать достижению 
наилучших производственных результатов при наименьших ка-
питальных и текущих затратах, неуклонному повышению качес-
тва всех видов продукции и рентабельности производства. 

Повышение эффективности основных производственных фон-
дов предполагает более полное использование производст-
венных мощностей, увеличение загрузки оборудования и коэф-
фициента его сменности, уменьшение времени его простоев. 
Но в отраслях пищевой промышленности указанные факторы 
используются недостаточно. Так, на комбинатах треста мясной 
промышленности, оснащенных по сравнению с предприятиями' 
других отраслей пищевой промышленнности более современ-
ными машинами и оборудованием, производственные мощнос-
ти по выработке говяжьего и свиного мяса используются на 
94,2%, а по мясу птицы —лишь на 8,4%. Коэффициент смен-
ности по числу рабочих составляет 1,22. Несколько лучше ис-
пользуются производственные мощности на Чебоксарском мя-
сокомбинате, хотя и здесь о загрузке мощностей по выработке 
мяса птицы мало заботятся. На комбинате коэффициент смен-
ности оборудования в колбасном и мясежировом цехах дове-
ден до 2. 

Крупные недостатки в использовании производственных 
мощностей имеются на предпрятиях пищевкусовой промыш-
ленности. В этом можно убедиться и на примере Ядринского 
консервного завода. Он выпускает кондитерские изделия, кон-
сервы, сушеный картофель и экстракты. На начало 1969 г. его 
основные производственные фонды составили 429,1 тыс. руб., в 
том числе промышленно-производственные основные фонды—288 
тыс. руб. За год они увеличились только на 100 руб. В 1968 г. 
среднегодовая стоимость его основных производственных фон-
дов была меньше, чем в 1967 г., на 2 тыс. руб., хотя по промыш-
ленно-производственным фондам она не уменьшилась. Числен-
ность рабочих по сравнению с 1967 г. увеличилась на 9,6%, а 
по плану предусматривалось увеличить их численность только 
на 5,3%. В результате этого стоимость промышленно-производ-
ственных основных фондов в расчете на 1 рабочего уменьшилась 
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на 7 6% Несмотря на увеличение численности рабочих, на заво-
де было выпущено валовой продукции на 151 тыс. руб., или на 
21%, меньше, чем в 1967 г., причем среднегодовая выработка 
валовой продукции на 1 рабочего снизилась с 9863 до 7112 руб. 
Затраты на 1 руб. товарной продукции повысились с У»,о коп. 
до 1 руб 07 коп. Не справился завод и с планом реализации 
продукции. Объем ее реализации заводом выполнен только на 
80% Убытки завода составили 47,2 тыс. руб., в том числе от 
реализации продукции-около 35,4 тыс, руб. Особенно мало 
было реализовано консервов, прежде всего овощных, Так как 
план их выпуска не был выполнен из-за срыва задании по за-
готовке овощей. Их было заготовлено на 17,3% меньше, чем 
по плану. В связи с этим выпуск консервов составил только 
74,6% к плану. 

Особенно плохо обстоит дело с использованием производ-
ственных мощностей и загрузкой оборудования на районных пи-
щевых комбинатах. В Чувашской АССР их 10. Они вырабаты-
вают различные виды пищевой продукции. Но их технический 
уровень и темпы развития их производственно-техническои базы 
низки. Более того, на ряде комбинатов основные производствен-
ные фонды уменьшаются из года в год. В 1968 г. они уменьши-
лись более чем на 2%. Многие райпищекомбинаты размещены 
в ветхих деревянных помещениях с совершенно недостаточными 
производственными площадями, санитарно-гигиеническими и 
производственными нормами, не имеют ни парового хозяйства, 
ни постоянных источников водоснабжения. На предприятиях 
преобладает ручной труд. Планы выпуска продукции на них 
часто срываются. 

Перевод предприятий пищевой промышленности на новую 
систему планирования и экономического стимулирования соз-
дает наилучшие условия для обеспечения более интенсивного 
развития производства, повышения темпов роста производитель-
ности труда, большого прироста производства пищевой продук-
ции, необходимой населению, ибо он стимулирует использова-
ние резервов производства и разработку на этой основе более 
напряженных планов. А быстрое и более полное включение ре-
зервов в хозяйственный оборот повысит эффективность произ-
водства. Для этого необходимо широко развивать научную ор-
ганизацию труда, превратить ее в повседневную заботу всех 
работников пищевой промышленности. Она должна стать важ-
ным источником резкого увеличения темпов развития всех от-
раслей пищевой промышленности. 

• 



Вып. 43 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

ЧЕБОКСАРСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
И. Ф. РИМАНОВ 

Проблема сооружения гидроэлектростанций на Волге разра-
батывалась еще в 1932—1933 гг. в специальном Бюро Большой 
Волги под руководством профессора А. В. Чаплыгина с участи-
ем представителей плановых комиссий областей и автономных 
республик Российской Федерации. На основе технико-экономи-
ческих соображений Бюро Большой Волги и Гидроэлектро-
проекта была намечена предварительная схема освоения Боль-
шой Волги. 

В конце 1932 г. Гидроэлектропроект по заданию Госплана 
СССР составил техническую схему реконструкции Волги. Схема 
в дальнейшем была уточнена с учетом новых задач и представ-
лена на рассмотрение специальной сессии Академии наук СССР. 
По этой схеме предусматривалось сооружение шести плотин на 
Волге: Угличской, Ярославской (Рыбинской), Горьковской,. Че-
боксарской, Самарской (Куйбышевской) и Камышинской (Ста-
линградской). 

Сессия Академии наук отметила, что проблема реконструк-
ции Волги представляет собой чрезвычайно сложный и разнооб-
разный по своему составу, но единый народнохозяйственный 
комплекс, требующий сочетания различных интересов народного 
хозяйства—энергетики, транспорта, орошения — на базе объе-
динения водного хозяйства всех основных речных бассейнов 
Европейской части СССР. В решении сессии подчеркивалось, 
что быстрое развитие социалистического хозяйства позволит 
уже в начале второй пятилетки практически приступить к строи-
тельству Большой Волги. При этом указывалось на необходи-
мость сохранения водного баланса Каспийского моря путем 
переброски стока северных рек и строительства глубоководного 
пути, должного соединить Каспийское, Черное, Балтийское и 
Белое моря. Тогда же была поставлена задача создания ЕЭС — 
Единой Энергетической Системы Европейской части СССР. 
Строительство гидроэлектростанций Волжского бассейна долж-
но было создать предпосылки для объединения всех крупнейших 
энергосистем Европейской части СССР в единую энергосистему 

1 «Схема реконструкции Волги». М., 1934, стр. 143—145. 
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Результатом многолетних изыскательских и проектных работ 
„ всестороннего обсуждения этой проблемы в Директивных и 
Санирующих органах явилась схема создания на Волге и Каме 
кягкада крупных гидроэлектростанций и превращения Волги в 
озероадводохУранилищ?для зарегулирования ее равномерного 
стока Эта схема освоения Волги, обещающая огромный народ 
нехозяйственный эффект, известна под названием Реконструк-

Ц И О ш ™ ^ ц В е л 1 И ' Реконструкции Большой Волги является 
комплексное использование богатейших водных ресурсов для 
выработки сравнительно д е ш е в о й электрической энергии; прев-
ращение Волги на всем ее протяжении в глубоководную судо-
ходную магистраль, доступную для плавания крупных судов 
орошение огромных пространств засушливых земель'Среднего 
и Нижнего Поволжья; соединение Волги с бассейнами Азов 
ского Черного, Балтийского и Северного морей полноводны^ 
судоходными каналами; переброска стока северных рек в Волгу, 
улучшение водоснабжения городов и климата засушливых рай-
онов развитие рыбного хозяйства; борьба с последствиями на-

В ° Т о Г н ц и а Г н Г е з " п а с Т ы Д в о д н о й энергии рек Волжского бас-
сейна оцениваются примерно в 100 млрд. квт.-ч. в год, или 
25—30 млн. квт. мощности. „ 

Окончательный проект Реконструкции Большой Волги пре-
дусматривал создание на Волге и Каме в основном 13 гид{Ю-
электростанций, в том числе девяти ™ д р о э л ^ т а н ции „а 
Волге- Иваньковской, Угличской, Рыбинскои Горьковскои, че 
боксарской, Куйбышевской, Саратовской, С т а л и н г р а д с к о н и 
Нижне-Волжской (Астраханской) -и четырех на Каме. Верхне 
Камской, Камской (Пермской), Воткинскои и Нижне-Камскои. 
Позднее в проект было включено сооружение еще четырех не-
больших гидроэлектростанций в верховьях Волги: Кривогорскои, 
Ржевской Старицкой и Калининской. 

В настоящее время на Волге уже построено шесть гидро-
электростанций: Иваньковская, Угличская Рыбинская, Горь-
ковская, Волжская имени В. И. Ленина (Куйбышевская) и 
Волгоградская имени XXII съезда КПСС; завершается строи-
тельство Саратовской ГЭС. На Каме действуют Камская (Перм-
ская) и Боткинская ГЭС. _ „ v , 

В связи со строительством Рыбинскои, Горьковскои и Куй-
бышевской гидроэлектростанций гидрологический режим Волги 
в значительной степени изменился: сократилась амплитуда 
колебания уровней, уменьшилась скорость течения и возмож-
ность образования мелей и перекатов в меженный период и т. д. 
Однако на наиболее грузонапряженном участке реки от города 
Городца до Чебоксар судоходная глубина Волги значительно 
ниже чем на остальном протяжении великого водного пути, 



что тормозит завершение реконструкции Большой Волги. Эту 
проблему можно решить только сооружением водохранилища в 
районе Чебоксар. 

«Чебоксарский гидроузел,— пишет Н. М. Ознобин — имеет 
особо важное значение для дальнейшего зарегулирования стока 
реки Волги, поскольку водохранилище этого гидроузла подпи-
рает не только определенный участок Волги, но и впадающую 
здесь р. Оку, что обеспечивает наиболее эффективное использо-
вание всех нижерасположенных гидроэлектростанций»2. 

Одно из важнейших мест в завершении строительства Волж-
ско-Камского каскада принадлежит в настоящее время Чебок-
сарской гидроэлектростанции, являющейся цятой ступенью 
каскада, сооружаемых на Волге ГЭС. В соответствии с Директи-
вами XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народ-
ного хозяйства СССР на 1966-1970 гг. в текущем пятилетии 
начато строительство Чебоксарской гидроэлектростанции 

Для окончательного определения места строительства гидро-
электростанции проектировщиками Всесоюзного научно-иссле-
довательского и проектно-изыскательского института имени 
ь . я . ж у к а было обследовано несколько различных створов на 
участке реки протяжением более сорока шести километров меж-
ду Чебоксарами и Козловкой. Из десяти обследованных,и тща-
тельно изученных вариантов створа (Завражный, Чебоксар-
скии, Пихтулинский Цыганкасинский, Ельниковский, Водолеев-
скии, Ивановский, Сидельниковский, Новинский, Ураковский) 
наиболее благоприятным по инженерно-геологическим, экономи-

пп»КрИнМн,И»СТР0ИТоЬ2ЬШ У С Л 0 В И Я М оказался Ельниковский, распо-ложенный ниже Чебоксар. . 
В проектном задании строительства Чебоксарской гидроэлек-

вставленном под Руководством главного инженера 
проекта Л. Т. Фридлянова, указывается на следующие преиму-

с Т в е Г ы м Г ^ В ° Р а П 6 р е Д В С 6 М И Д Р У Г И М И : °н является един-ственным во всем рассматриваемом районе, где может быть 
удачно осуществлена компоновка бетонных сооружений гидро-
электростанции у правого берега, в непосредственна б л и з к и 
к Рк о У м Г Г п П Р О М Ы Ш Л е Н Н О Г ° И ж и л и Щ » о г о строительства, 

У подведена железная дорога нормальной колеи 
2) имеет благоприятные инженерно-геологические и гидрогеоло-
гические условия; 3) расположен ниже по течению чем Пихту-
линскии створ, в связи с чем расчетный напор установленная 
мощность и выработка электроэнергии б о л ь ш ^ чтГобещае 
уменьшение капитальных затрат и ежегодных издержек и яв 

Г Т о о м е 0 т Л п Г 0 р Э ф Ф е К Т И В Н Ы М П ° С Р а В Н 6 Н И Ю с ДРУгими створа МИ. кроме того, Ельниковский створ имеет наименьшую про?я-

2 Н. М. Ознобин . Электрификация СССР за 40 лет. М, 1958 стр 97 
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женность путей и меньшую стоимость перевозок строительных 
грузов по сравнению со всеми другими створами, что имеет 
большое значение при строительстве ГЭС. 

С точки зрения экономической характеристики места строи-
тельства гидроэлектростанции следует особо подчеркнуть что 
здесь в новом промышленном районе, в непосредственной бли-
зости к створу гидроэлектростанции, осуществляется крупное 
промышленное строительство, строятся жилые кварталы, объек-
ты культурно-бытового и торгового назначения, производствен-
ная база строительной индустрии и многие другие объекты. Воз-
можность использования жилого фонда, продукции районной 
производственной базы и других предприятий строительной ин-
дустрии, а также наличие железной дороги создают экономиче-
с к и е преимущества правобережной компоновки Чебоксарской 
гидроэлектростанции в отношении организации строительства. 
Эти положительные факторы имеют огромное народнохозяйст-
венное значение, так как способствуют уменьшению капиталь-
ных затрат, сокращению срока строительства и ежегодных из-
держек при эксплуатации гидроэлектростанции. 

Учитывая это, Совет Министров Союза ССР по представле-
нию Госстроя и Министерства энергетики и электрификации 
СССР 27 января 1967 г. утвердил проектное задание на строи-
тельство Чебоксарской гидроэлектростанции на Волге с установ-
ленной мощностью в 1,4 млн. квт. и среднемноголетнеи выработ-
кой электроэнергии 3,4 млрд. квт-ч. в год. Ее мощность превы-
шает мощност ь четырех ве'рхневолжских гидроэлектростанции 
(Иваньковской, Угличской, Рыбинской и Горьковскои), взятых 
вместе в 1,4 раза, Боткинской,—в 1,4, Днепрогэса — в 2,5 и 
Камской — в 2.8 раза. Она будет вырабатывать электроэнергии 
в 1 7 раза больше, чем все электростанции дореволюционной 
России Если иметь в виду, что квт-ч. выработанной гидроэлек-
тростанцией энергии равноценен 1 кг затрачиваемого ь паровых 
кетлах тепловых электростанций натурального топлива, то годо-
вое производство электроэнергии Чебоксарской ГЭС позволит 
сберечь для народного хозяйства около 3,5 млн. т топлива 
ежегодно. 

Основное назначение Чебоксарского гидроузла, как впрочем 
и всех ГЭС Волжского каскада,—снятие пиковых нагрузок в 
объединенной энергетической системе Центра, Поволжья, Урала. 
Это 'значит, что гидроузел будет давать электроэнергию в те 
часы, когда ее требуется особенно много. 

Фронт сооружений Чебоксарской гидроэлектростанции про-
тянется более чем на 5 км. Гидроузел будет представлять собой 
комплекс сложных гидротехнических сооружений: железобетон-
ное здание электростанции длиной 550 м, высотой 55 м, желе-
зобетонная водосливная плотина длиной 250 м, земляная плоти-
на, которая перекроет Волгу, судоходные сооружения и другие 
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объекты. В состав судоходных сооружений в основном входят 
две нитки железобетонных шлюзов, через которые будут прохо-
дить грузовые и пассажирские суда и караваны плотов, прича-
лы для приема грузов, палы для закрепления швартовов. По 
гребню плотины пройдет автомобильная дорога. 

На гидроэлектростанции будет установлено 18 агрегатов по-
воротнолопастных турбин по 78 тыс. квт. каждый. Энергия ГЭС 
будет передаваться в энергосистему Центра, Поволжья, Урала 
Единой Энергетической Системой Европейской части СССР. 

Сооружение плотины гидроэлектростанции создаст одно из 
крупнейших водохранилищ на Волге — Чебоксарское море, ко-
торое разольется вверх на 365 км, достигнет Горьковской гидро-
электростанции и раскинется на территории Чувашской и Ма-
рийской АССР и Горьковской области. Значительно поднимется 
уровень воды в волжских притоках. Например, повышение гори-
зонта воды на Оке будет заметно даже в городе Павлове, рас-
положенном в 140 км от ее устья. Общая площадь водохранили-
ща составит 2214 км2. Площадь зеркала водохранилища будет 
равняться 227,4 тыс. га (без инженерной защиты), в том числе 

, затопляемых земель—174 тыс. га. 
Водохранилищем затрагивается в пределах Чувашской и Ма-

рийской АССР и Горьковской области территория 11 админист-
ративных районов. В зону затопления попадают 6 городов, 5 по-
селков городского типа и 131 сельский населенный пункт, из 
которых в пределах Чувашской АССР—10, Марийской АССР— 
72 и Горьковской области — 49. Будет перенесено на новое место 
в Чувашской АССР 250 дворов, в Марийской 'АССР — 3181 и 
Горьковской области — 2867. Переселяемое население будет 
размещено в тех же административных районах, 

Предусматривается осуществление инженерных защитных 
мероприятий: обвалование территории, заключающееся в строи-
тельстве дамб, отвод поверхностных вод, укрепление берегов и 
откосов, строительство волноломных сооружений, дренаж, 
гидроизоляционные и другие работы. На территории Чувашии 
предусматривается инженерная защита Ядрина, Чебоксар и др. 
Ядрин защищается обвалованием совместно с Ядринской низи-
ной» В районе маслозавода и спиртзавода предусмотрено укреп-
ление берега и многие другие работы. 

В поймах Волги и ее притоков (Оки, Суры, Ветлуги и др.) 
много леса и кустарников. Лесопокрытая площадь в зоне затоп-
ления равна 138661 га, в том числе государственного лесного 
фонда—69829 и земельного фонда колхозов, совхозов и других 
фондодержателей—68832 га. Н'амечена вырубка товарного 
леса, к которому отнесены все древонасаждения со средним 
диаметром 12 см и выше, с корневым запасом не ниже 50 м3 на 
га. Ликвидные запасы насаждений, которые должны быть вы-
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рублены и вывезены на склады за зоны затопления, составят 

Д ° Кроме участков специального назначения, лесоочистка будет 
П р о и з в о д и т ь с я путем выборочной рубки единичных д е р е в * » 
диаметром от 12 см на высоте груди. Лесоочистке подлежат так-
ж е площади с нетоварной древесиной, п о к р ы т ь ш кустарннком и 
мелколесьем. Лесоочистка намечается на площади 93048 га. 

Работы по лесосводке и лесоочистке потребуют ежегодно в 
среднем 2 - 3 тыс. рабочих и много транспортных средств (трак-
о в разных марок, грузовых автомобилей, к у с т о р е з о в буль-
дозеров, корчевателей, бензосучкорезов, бензопил типа «Друж 
баГи т. д. Объем всех работ, связанных с лесосводкои и л е т -
очисткой, в денежном выражении составит более 20 млн. рур-

Сооружение водохранилища имеет огромное значение для 
дальнейшего развития речного флота на Волге. Будут затрону-
ты различные хозяйства Министерства речного флота, потре 
буется коренное переустройство более 10 пристанеи и около 
20 остановочных пунктов, нескольких судоремонтных заводов 
и мастерских, завода «Теплоход», путевого хозяйства берегового 
управления и т. д. Проектом транспортного освоения водохра-
нилища, разработанным Горьковским отделением Гипроре ггран-
са предусматривается создание глубоководного фарв.атера на 
Волге и притоках и дополнительных судовых ходов для плава-
ния во время штормов протяжением 424 км, в том числе на Вол-
ге основной - 326 км, дополнительные-30,5 км; сооружение 
Чебоксарского порта, оборудованйого современной техникой, 
которая позволит производить погрузку и выгрузку в короткие 
сроки огромного количества народнохозяйственных грузов 
(здесь будут применяться самые современные мощные порталь-
ные и плавучие краны, пневматические перегружатели и другие 
современные механизмы); строительство 12 новых пристанеи, 
19 остановочных пунктов и 9 паромных переправ, а также у с -
тройство подходов ко всем пристаням и переправам на протя-
жении 148 км; строительство судоремонтных заводов и мастер-
ских оснащенных новейшей техникой и приборами; создание 
защитных сооружений как по существующим предприятиям, так 
и по строящимся. 

Практика эксплуатации показала, что огромные водо-
хранилища изменяют ветровой режим: сила ветра увеличи-
вается, направление его меняется, уменьшается повторяемость 
штилей. На водохранилище возможно образование значи-
тельных ветровых волн, которые могут угрожать безопасному 
плаванию неукрепленных судов и плотов. Для обеспечения безо-
пасного плавания судов и плотов на Чебоксарском водохранили-
ще будут сооружены 2 убежища и 9 укрытии. 

Подходы к пристаням и убежищам будут обставлены створ-
ными знаками и плавучими буями, на берегу у входов в убежи-



ща будут установлены опознавательные знаки новейшей кон-
струкции. 

На водохранилище обычно лед держится дольше, поэтому 
для продления навигационного периода потребуются специаль-
ные транспортные суда ледокольного типа, а может быть и 
ледоколы. 

Водохранилище будет способствовать быстрому росту грузо-
оборота. Высокоэкономичные, «крупнотоннажные суда, курси-
рующие на внутренних водных путях, позволят перебрасывать 
грузы из внутренних районов страны в морские порты без всякой 
перевалки их в устьях рек на морские суда, что безусловно даст 
огромную экономию во времени и средствах»3. Это позволит 
при тех же транспортных средствах увеличить перевозку гру-
зов на 5 млрд. ткм и ежегодно получать более 10 млн. руб. эко-
номии. 

Сооружение на Волге каскада водохранилищ создаст благо-
приятные условия плавания на Волге, во многом по своему ха-
рактеру приближающиеся к морским. А это положение предъяв-
ляет новые повышенные требования к организации судоходства. 
Огромные искусственные водоемы снижают скорость течения 
реки, что позволит значительно увеличить техническую скорость 
судов. В настоящее время на судостроительных верфях создает-
ся новый мощный волжский флот с использованием новейших 
достижений науки и техники в области судостроения. 

В Директивах XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 гг. указы-
вается, что речной флот будет пополнен «крупнотоннажными са 
моходными судами, секционными составами, мощными толкача-
ми и быстроходными пассажирскими теплоходами»4. Недалеко 
то время, когда по великому волжскому пути непрерывным пото-
ком пойдут многочисленные самоходные крупнотоннажные суда 
и комфортабельные многопалубные и быстроходные теплоходы. 

Водохранилище Чебоксарской ГЭС будет способствовать 
и воспроизводству рыбных запасов. Гидрорыбпроектом намеча-
ется подготовить для промышленного рыболовства около 
160 тыс. га, что составляет 69,5% всей площади водохранилища. 
Общий объем улова рыбы увеличится до 100 тыс. ц, а рыбо-
продукция составит 92 тыс. ц. Себестоимость ее будет равна 
2,7 млн. руб. при ежегодных издержках по воспроизводству 
рыбных запасов в 2,3 млн. руб. 

Полноценное и комплексное использование водохранилища 
немыслимо без хозяйственного освоения мелководий как для 
выращивания различных водных растений, так и для организа-
ции ферм водоплавающей птицы и звероводческих хозяйств. 

3 «Электрификация СССР. 1917—1967». М., 1967 стр 243 
« «Материалы XXIII съезда КПСС». М „ 1966, стр. 253. 
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Около 50% площади мелководных участков водохранилища - с 
глубинами до метра можно будет использовать для выращива-
ния многолетнего дикого риса на корм скоту. Проектом наме-
чается разведение этого риса на площади около 14 тыс. га. На 
2 5 тыс га намечено создать маточные участки, откуда колхозы 
и совхозы будут обеспечиваться посадочным материалом. Дикии 
рис дает с га примерно 400 ц зеленой массы, а со всей наме-
таемой под рис площади можно будет собрать до 500 тыс. т кор-
мов, или 112 тыс. т кормовых единиц, что вполне достаточно 
для'получения более 100 тыс. т молока. 

В мелководных заводях, не подверженных сильному волно-
бою могут быть организованы фермы водоплавающей птицы, 
вапр. фермы откормочных уток на 3 0 - 4 0 тыс. голов каждая. 
По предварительным расчетам, такие фермы могут быть созда-
ны в 50 колхозах и совхозах, расположенных недалеко от водо-
хранилища. 

В хозяйствах, занимающихся выращиванием дикого риса и 
водоплавающей птицы, целесообразно заниматься также и раз-
ведением пушного зверя, в первую очередь нутрии. Основной 
корм нутрии — камыш, тростник, осока, зеленая масса и 
сухие стебли дикого риса, другие водные растения и разно-
травье прибрежных лугов. Считается, что на 1 га водной площа-
ди можно содержать 15—20 голов нутрии. 

Таким образом, строительство Чебоксарского гидроузла ока-
жет огромное преобразующее влияние на развитие экономики 
Чувашской АССР. ^ 

Чебоксарская гидроэлектростанция — это всенародная строч-
ка Масштабы строительства огромны. Строителям предстоит 
выполнить около 60 млн. м3 земляных работ, уложить оолер 
2 5 млн м3' бетона и железобетона, смонтировать примерно ДШ 
тыс. т арматуры, около 60 тыс. т металлоконструкций, проделать 
большой объем строительных и монтажных работ. Камня и 
щебня потребуется более 4 млн м?, песку около 25—30 млн., це-
мента—3,5 млн., лесоматериалов — б о л е е 1,5 млн. м3, разного 
металла почти 300 тыс. т, строительного кирпича примерно ЦН> 
млн, штук. 

Земляные работы, являющиеся наиболее трудоемкими и тя-
желыми, на строительстве Чебоксарской ГЭС будут выполняться 
при помощи специальных высокопроизводительных машин и ме-
ханизмов. Широкое применение найдут шагающие экскаваторы-
гиганты, ковши которых вмещают по 20 м3 грунта. Каждый и » 
них заменяет в работе по нескольку тысяч землекопов. Для 
рытья каналов будут применяться многоковшовые экскаваторы. 

«Производительность такого экскаватора— 400 м канала в ЧАС 
цри ширине 6 м и глубине до 2,5-М; Песок, глина и гравий будут 
добываться многоковшовыми экскаваторами поперечного черпа-

Зк 



•ния, а выемка грунта, его транспортировка и выравнивание пло-
щадок — осуществляться скреперами (автоматическими лопата-
ми) емкостью в 15 м3. Они срезают слой грунта установленного 
размера, наваливают его в особые бункеры и отвозят к месту 
укладки. Даже скрепер с 6-кубовым бункером может перерабо-
тать в час более 60 м3 грунта и перевезти его на расстояние не 
менее 100 м. Бульдозерами будут производить выравнивание и 
расчистку дорог и планировку. Эта высокопроизводительная 
машина может выравнивать землю на площади до 6 га в час и 
заменяет труд более 300 рабочих. Появятся многоковшовые ка-
навокопатели нового типа. Один такой канавокопатель заменяет 
труд 650 землекопов. Он оборудован ковшевой лентой из 18 ков-
шей емкостью по 18 литров каждый. За 10 машино-часов он про-
роет траншею длиной 450—650 м и глубиной 4 м. Вынутый 
грунт отбрасывается транспортерной лентой на расстояние 
более 5 м. 

Стройка будет оснащаться различными гидромеханизмами, в, 
•частности плавучими землесосными снарядами. Производитель-
ность этих снарядов от 500 до 1000 м3 грунта в час при подъеме 
на высоту 60—80 м. Землесос разрабатывает грунт, расположен-
ный не только над водой, ной подводой на глубине до 15—20м. 
На стройке будут использоваться также сверхмощные землесос-
ные снаряды типа «1000-80», которые добывают и подают в на-
сыпь земляной плотины до 1500 м3 грунта в час; мощные тракто-
ры с большим отвалом, смонтированным впереди,— бульдозеры; 
25—50—70-тонные самосвалы Минского айтомобильного завода. 
Для укладки бетона намечены виброхоботы, вибролетки, бето-
нонасосы, вакуум-аппараты, мотовозы и т. д., для рытья котло-
вана — металлические буры с зубчатыми лопастями, а для за-
бивки металлических свай — механические копры. 

Строители Чебоксарской ГЭС будут располагать самыми раз-
нообразными машинами и механизмами, тракторами различных 
марок, грузовыми автомобилями, мощными самосвалами, ба-
шенными, портальными, автомобильными, гусеничными и же-
лезнодорожными кранами, автопогрузчиками, паровозами, мач-
товыми подъемниками, мотовозами, думпкарами (опрокидываю-
щимися вагонами), самоходными баржами, катерами, буксир-
ными пароходами. Механизаторы явятся передовым отрядом, 
гвардией строительства. От их подготовки, организованности и 
творческой инициативы во многом будет зависеть успех дела. 
Следовательно, на повышение их квалификации и высокопроиз-
водительное использование техники на строительстве должно 
быть обращено самое серьезное внимание. 

Строительство гидроэлектростанции включает в себя три 
вида основных работ: во-первых, выемку и перемещение земли 
и скального грунта; во-вторых, укладку бетона и металлокон-
струкций и, в-третьнх, установку и монтаж машинного оборудо-
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вания и механизмов в теле плотины, в шлюзах, в здании гидро-
э л е к т р о с т а н ц и и и т. д . Н о для т о г о ч т о б ы у с п е ш н о о с у щ е с т в и т ь 
все эти планомерно чередуемые работы, надо создать крепкии, 
прочный тыл строительства. 

Под словом «тыл» стройки подразумеваются автоматизиро-
ванные бетонные заводы, арматуросварочные предприятия, до-
мостроительный комбинат, предприятия для изготовления ме-
таллоконструкций, камнещебеночные и авторемонтные заводы, 
высоковольтные линии электропередач для снабжения строики 
электроэнергией, линии связи, заводы плитоблочек, ремонтные 
базы и базы механизации, механизированные причалы, железно-
дорожные линии, автомобильные трассы, жилой поселок, мага-
зины и столовые, школы и больницы, дома культуры и кино-
театры, спортивные площадки и т. д. 

В непосредственной близости от створа гидроэлектростанции 
разместится мощная база строительной индустрии. Она будет 
обслуживать как промышленное, так и гражданское строитель-
ство. На площадке гидроузла намечено строить автоматизиро-
ванные бетонные заводы непрерывного действия. Автоматы 
обеспечат дозировку для камня и щебня с точностью до 2 кь 
цемента — 1,5 и воды — 1 % • Промышленно-производственныи 
персонал такого завода суточной производительностью 5 тыс. м*5 

бетона составит 12—15 человек. К месту укладки бетон будет 
доставляться при помощи кранов, ленточных транспортеров, бе-
тоно-растворонасосов, автосамосвалов и др. Укладывать бетон 
и металлическую арматуру будут портально-стреловые и другие 
краны грузоподъемностью до 25 т, а утрамбуют уложенный бе-
тон электрические вибраторы производительностью до 30—35 м 
бетонной смеси в час. 

Для переработки поступающих лесоматериалов организуется 
деревообрабатывающий комбинат. Предусмотрено также строи-
тельство ряда асфальтовых, камнедробильных и других пред-
приятий, внутрипостроечных автомобильных и железнодорож-
ных линий к строительным участкам, причалов для судов. 

«Тыл» строительства будет обеспечиваться электроэнергией 
от ближайшей государственной энергосистемы. Для этого на-
мечено сооружение на обоих берегах Волги специальных пони-
зительных подстанций. 

Серьезное внимание обращается на создание подсобного хо-
зяйства, прежде всего карьеров для добычи и переработки кам-
ня и песка, а также различных складов и баз для хранения 
строительных материалов, механизмов и оборудования. 

Строить быстро, дешево и хорошо — вот какой принцип бу-
дет воодушевлять коллектив строителей. 

В каком же порядке будет вестись строительство Чебоксар-
ской ГЭС и чем новым оно порадует? 

«Министерство энергетики и электрификации СССР решило 
3. Ученые записки, вып. 43. 33 



спелать стройку опытно-показательной,— говорит главный ин-
ж е н е р проекта тов. Л . Т . Фридлянов, -Установлен новый поря-
лок заказчиком будет здесь выступать непосредственно проект-
И я организация, которой переданы функции дирекции. Не будет 
промежуточной инстанции, усложняющей организацию строи-
тельства Следовательно, меньше будет ненужных согласовании, 
у в я з о к споров. Понадобится меньший срок для сооружения 
гидростанции. Работу организуем по сетевому графику. Приме-
ним новьге формы планирования и экономического стимулирова-
ния а также научную организацию труда» . 

Как уже указывалось выше, Чебоксарская гидроэлектростан-
ция будет сооружаться индустриальными методами, что позво-
лив сократить врейя строительства и обеспечит лучшее качество 

" ^ ^ д г о Т Г и т ^ н ы Г р а б о т ы по строительству Чебоксарской 
ГЭС начались в 1968 г. Намывается нижняя площадка где раз-
местятся подъездные пути и ближние тылы сгронш R районе 
створа ГЭС начнется сооружение пионернои базы, базы гидро 
механизации, автомобильной базы, линии электропередачи, авто-
мобильной дороги и железнодорожной линии. В Новочебоксар-
ске началось строительство жилых кварталов для гидростроите-

Л 6 ИВ связи со строительством Чебоксарской ГЭС на долю Чува-
шии выпадает весьма ответственная задача — организованная 
подготовка к гигантской стройке и оказание всесторонней прак-
тической помощи коллективу строителей. Прежде всего это кос-
нется промышленности Чувашии, ряд отраслей которой должен 
будет выполнять заказы строящейся ГЭС. _ , т л г ч 

Строительство ГЭС будет большой ш к о л о и для рабочега 
класса и технической интеллигенции Чувашии. XXXIII Чуваш-
ская областная партийная конференция в своем решении запи-
сала что сооружение гидроэлектростанции, так же как строи-
тельство химического комбината и завода промышленных трак-
торов—важнейшая задача областной партийной организации, 
советских и хозяйственных органов, профсоюзных и комсо-
мольских организаций, а также всех трудящихся республики. 
Нет сомнения в том, что многотысячный коллектив строителен 
Чебоксарской ГЭС, высокопроизводительно используя совре-
менную технику, безусловно добьется выполнения всего ком-
плекса работ в срок. 

5 Газ. «Советская Россия» от 17 мая 1968 г. 

• 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

I 
Вып. 43 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 

М. А. АНДРЕЕВ, Т. М. ГОРБАТИНА 

Успешное развитие экономики страны зависит от научной 
организации общественного производства и распределения про-
дуктов. Научная же организация хозяйства предполагает знание 
и использование объективных экономических законов социали-
стического производства и распределения общественного продук-
та, присущих данной стадии развития социализма в стране. Это 
исключает субъективизм и волюнтаризм в организации хозяйст-
ва, чреватые многими отрицательными последствиями. 

«В области руководства народным хозяйством,—указывается 
в постановлении сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС,— 
партия все глубже вникает в сущность экономических отноше-
ний в нашем обществе Для того, чтобы правильно использовать 
его экономические законы и огромные творческие возможности 
в интересах народа» 

Экономические законы действуют во всех сферах экономиче-
ской жизни, в том числе и в сфере воспроизводства рабочей 
силы. Главным экономическим законом воспроизводства рабо-
чей силы является закон возмещения затрат рабочей силы, одна-
ко механизм действия этого закона при социализме в экономи-
ческой науке разработан явно недостаточно. 

Впервые внимание к экономическому закону возмещения зат-
рат рабочей силы при социализме было привлечено выступле-
нием Е. Л. Маневича, а затем С. П. Фигурнова, А. Г. Аганбе-
гяна и В. Ф. Майера2, которые попытались обосновать действие 
объективного экономического закона возмещения затрат рабо-

1 « О созыве очередного XXIII съезда КПСС. Об улучшении управления 
промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономиче-
ского стимулирования промышленного производства». М,, 1965, стр. 5. 

2 Е. Л. М а н е в и ч . Актуальные вопросы теории и организации зар-
платы в СССР. В сб. «Проблемы политэкономии социализма». М „ 1959, 
С. П: Ф и г у р н о в . Реальная заработная плата и подъем материального бла-
госостояния трудящихся в СССР. М., 1960; А. Г. А г а н б е г я и и В. Ф. М а-
й е р . Заработная плата в СССР. М., 1959. 
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чей силы и существование объективной категории прожиточно-
го минимума при социализме. 

Однако на экономической дискуссии 1961 г,., проведенной 
Академией общественных наук при ЦК КПСС, позиции этих 
экономистов подверглись резкой критике со стороны И. И. Куз-
минова, А. П. Ляпина, В. Г. Лопаткина и др.3, после чего внима-
ние к данному вопросу было ослаблено. 

В последнее время в экономической литературе вновь подни-
мается вопрос о действии при социализме закона возмещения 
затрат рабочей силы4. 

По нашему мнению, в выяснении механизма действия это-
го закона важны следующие вопросы: 1) особенности и сущность 
экономического закона возмещения затрат рабочей силы при 
социализме; 2) степень расходования рабочей сйлы; 3) матери-
альная основа и форма возмещения затрат рабочей силы при 
социализме; 4) степень удовлетворения потребностей непосред-
ственных производителей. 

Как известно, экономический закон выражает существен-
ные взаимосвязи между экономическими явлениями, причем 
связи общие, необходимые, повторяемые, относительно устой-
чивые и причинно-следственные. Общий экономический закон 
воспроизводства рабочей силы, — закон отношений производ-
ства-распределения, распределения-потребления, — открытый 
К- Марксом, выражает связь между расходованием рабочей си-
лы и уровнем ее возмещения, уровнем возмещения затрат и сте-
пенью удовлетворения потребностей Производителей. Должно 
быть возмещено то, что израсходовано в процессе функциониро-
вания рабочей силы. Это достигается удовлетворением всех не-
обходимых потребностей непосредственных производителей. 

Однако в механизме действия общего закона воспроизвод-
ства рабочей силы при социализме имеются существенные раз-
личия по сравнению с действием его при капитализме, ибо об-
щие законы на каждой ступени развития имеют определенную 
исторически обусловленную форму своего проявления. 

При капитализме сущность закона возмещения затрат рабо-
чей силы определяется основным производственным отношени-
ем капитализма, в основе которого лежит подчинение труда ка-
питалу. Поскольку рабочая сила есть товар и рабочий продает 

3 «Вопросы политэкономии социализма (дискуссия)». М., 1961. 
4 Я. А. К P о н р о д. Законы политэкономии социализма. В кн. «Эконо-

мические проблемы подготовки квалифицированных рабочих кадров в совре-
менных условиях». М., Издат. МГУ, 1967; К. П. Т р о н е в. Экономические 
основы динамики реальных доходов трудящихся при социализме. М., Изд. 
МГУ, 1966; Г. С. С а р к и с я н и Н. П. К у з н е ц о в а . Потребности и доход 
семьи. М, 1967; М. П. О с а д ь к о . Производство в коммунистическом общес-
тве. М „ Изд. МГУ, 1967; А. Э. К о т л я р. Рабочая сила в СССР. М., 1967; 
Б. Б. М и н ц . Политэкономия социализма. М., 1965 и ряд выступлений перио-
дической печати. . 
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ее капиталисту, то и получает он от капиталиста только стои-
мость своей рабочей силы. А при наличии большой армии без-
работных рабочий вынужден продавать свою рабочую силу да-
же ниже ее стоимости. Возмещение выступает в виде заработной 
платы, в виде стоимости или цен рабочей силы, то есть то-
варные отношения между капиталистом и рабочим регулируют-
ся законом стоимости и прибавочной стоимости. В отношениях 
капиталиста и рабочего по форме соблюдается обмен эквива-
лентами, как товарными стоимостями, но действительного воз-
мещения затрат рабочей силы при капитализме не происходит, 
так как возмещается лишь стоимость рабочей силы или низшая 
ее граница. К тому же уровень возмещения затрат не покрыва-
ет потребностей производителя. 

Следовательно, регулятором отношений между рабочим и 
капиталистом является закон стоимости и закон прибавочной 
стоимости, которые действуют во всех сферах капиталистическо-
го хозяйства, в том числе и в области воспроизводства рабочей 
силы. Закон же возмещения затрат рабочей силы здесь играет 
второстепенную роль. Воспроизводство рабочей силы при капи-
тализме происходит за счет стоимости или цены рабочей силыг 
но расходование рабочей силы гораздо цыше, чем уровень ее 
возмещения, так как капиталистическое производство подчине-
но закону прибавочной стоимости и рабочий получает ничтож-
ную часть из того, что отдает производству. «Он, — как пишет 
К- Маркс,— поглощает жизненные средства лишь для того, что-
бы держать «в ходу» свою рабочую силу, как паровая машина — 
уголь и воду, как колесо—смазочные масла» 5. Поэтому рабочая 
сила при капитализме не возмещается, а хищнически расхи-
щается. 

О хищнической растрате жизненных сил трудящихся при ка-
питализме можно судить даже по сведениям современной офи-
циальной буржуазной статистики. В самой развитой капиталис-
тической стране, в США, где средняя заработная плата рабочих 
и служащих сравнительно велика и велик средний годовой до-
ход семьи, стоимость жизни очень высока. Цены на многие то-
вары первой необходимости и плата за обслуживание в нес-
колько раз выше, чем в СССР. Очень высока квартирная плата, 
уровень взимаемых налогов, отчисления в фонд социального 
страхования, плата за обучение, стоимость медицинского обслу-
живания. Общей тенденцией капиталистического производства 
является значительный разрыв между необходимыми издержка-
ми производства рабочей силы и получаемой реальной зарпла-
той. Высок уровень интенсивности труда на производстве. Это 
все дает возможность сделать вывод о далеко неполном возме-
щении затрат рабочей силы при капитализме. 

5 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 584. 



Уровень возмещения затрат рабочей силы при капитализме 
не соответствует степени ее расходования и не покрывает по-
требности производителя. 

Основным требованием объективного закона возмещения 
затрат рабочей силы при капитализме является установление 
биологического, или «чисто физического минимума», зарплаты, 
ниже которого не может осуществляться воспроизводство рабо-
чей силы. Физический минимум зарплаты — это низшая граница 
стоимости рабочей силы, это «абсолютно необходимые для его 
жизни и размножения жизненные средства»6, то, что необходи-
мо для увековечения физического существования рабочего. Ка-
питализм стремится низвести зарплату рабочего до ее мини-
мального предела и ею ограничить размер необходимого про-
дукта. В этом заключается специфическая особенность закона 
возмещения затрат рабочей силы при капитализме. 

•При социализме же законы воспроизводства рабочей силы 
коренным образом меняются, так как уничтожается товарная 
форма рабочей силы и тем самым уничтожается основа для дей-
ствия закона стоимости в области воспроизводства рабочей си-
лы, как его регулятора. 

При социализме закон возмещения затрат рабочей силы 
также выражает необходимые связи между степенью расходо-
вания рабочей силы и уровнем ее возмещения, с одной сторо-
ны, объемом потребностей и степенью их удовлетворения, с дру-
гой стороны. В этом законе выражаются распределительные 
отношения между обществом и каждым отдельным равноправ-
ным его членом. . • 

Рабочая сила при социализме — не товар, а непосредственно 
общественная объединенная социалистическая рабочая сила. 
Рабочий как член ассоциации свободных производителей отда-
ет обществу свой труд и получает продукт для удовлетворения 
личных потребностей, удовлетворяет общественные потребности 
и при этом развивает свои умственные и физические способнос-
ти. Весь затраченный труд должен быть возмещен в необходи-
мых формах самому труженику. Именно в такой форме трудя-
щимися осознается социалистическое равенство. 

В основе социалистического распределения лежит эквивалент-
ная зависимость между тем,что получает работник из результа-
тов производства, и тем, что он вкладывает в достижение этих 
результатов. Это и есть трудовое распределение при социализме. 
Если бы в распределении продукта не было эквивалента, то есть 
распределение не имело бы трудовой основы, то не могла бы 
иметь места никакая объективная основа распределения, ибо 
распределение по стоимости рабочей силы при социализме ис-
ключено, а распределение по потребностям еще невозможно. 

6 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . .Соч., т. 16, стр. 150. 
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Эта эквивалентность в распределении не является эквива-
лентностью товарных стоимостей, а означает только трудовую 
эквивалентность, ибо при социализме «...никто не может дать 
ничего, кроме своего труда, ... в собственность отдельных лиц не 
может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потре-
бления»7. 

Однако при социализме экономическое равенство тружени-
ков еще не означает равенства в потреблении, то есть равенства 
в уровне жизни, так как каждый трудящийся получает в зави-
симости от развития его рабочей силы. 

Посколько труд еще не стал первой жизненной потребнос-
тью, постольку важное значение имеет личная материальная 
заинтересованность, которая основана на учете интересов 
трудящихся. Экономическим содержанием личной матери-
альной заинтересованности является такая объективная зави-
симость между количеством и качеством труда, уровнем потреб-
ления и уровнем потребностей, которая обеспечивает наилуч-
шее сочетание общественных и личных экономических интере-
сов. При современном уровне развития производства общество 
еще не может полностью удовлетворить потребности людей и 
создать всем равные условия труда и жизни. Однако каждый 
труженик имеет возможности полностью использовать в общест-
венном производстве все свои способности, проявлять все ка-
чества своей рабочей силы и возмещать их затраты. Более того, 
структура потребления при социализме формируется с учетом 
необходимости не только возмещения затраты рабочей силы, но 
и возможно лучшего и всестороннего развития способностей 
всех членов общества при одновременном относительном fix 
выравнивании. 

По мере перерастания социализма в коммунизм будет осу-
ществляться социально-экономическое равенство производите-
лей в распределении. Вместе с тем отпадает закон распределе-
ния по труду, а закон возмещения затрат рабочей силы будет 
действовать наиболее полно. Основой индивидуального распре-
деления благ при коммунизме будет являться не степень учас-
тия в общественном труде, а сами потребности, подлежащие 
удовлетворению. Уже сейчас все более выравниваются жизнен-
ные условия производителей и все более эффективно начинают 
действовать стимулы общественной материальной заинтересо-
ванности, наряду со стимулом личной материальной заинтересо-
ванности. 

Для осуществления социально-экономического равенства 
надо выравнивать характер и условия труда, уровень техничес-
кой оснащенности производства, сложность и квалификацию 
труда. Этому способствует и сокращение различий в доходах се-

7 К- М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т; 19, стр 18. 
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мей за счет увеличения зарплаты низкооплачиваемой категории 
работников, повышения занятости в семьях, расширения об-
щественных фондов потребления. 

Итак, закон возмещения затрат рабочей силы является об-
щим экономическим законом, но механизм его действия опреде-
ляется особенностями общественно-экономической формации и 
ступенями ее развития. Закон возмещения затрат рабочей силы 
при социализме — это закон не просто воспроизводства рабочей 
силы, а закон расширенного социалистического воспроизводства 
рабочей силы. Расширенный и социалистический характер вос-
производства связывает этот закон с вопросом экономического 
равенства и необходимостью всестороннего развития личности. 

В формулировке закона возмещения затрат рабочей силы 
при социализме в экономической литературе нет единого мне-
ния. В. Н. Ягодкин, например, утверждает, что экономический 
закон возмещения затрат рабочей силы «определяет сумму жиз-
ненных средств, необходимых для воспитания, обучения, разви-
тия рабочей силы, т. е. ее воспроизводства. Именно этот закон 
непосредственно определяет объем, размеры материальных и ду-
ховных благ, необходимых для обеспечения данной меры потреб-
ностей работника и его семьи»8 . По мнению Е. Шайдаровой, за-
кон возмещения затр-ат рабочей силы.«отражает необходимость 
во всяком обществе направлять часть совокупного продукта на 
обеспечение воспроизводства рабочей силы, содержит определе-
ние общественно необходимой величины затрат на воспроизвод-
ство рабочей силы, отражает особые исторические формы, в 
которых выступает фонд воспроизводства рабочей силы на раз-
личных этапах общественного развития» 9. Я- А. Кронрод счита-
ет, что закон возмещения затрат рабочей силы определяет ту 
массу благ, которая выделяется социалистическим производст-
вом для индивидуального распределения, или «размеры общей 
массы необходимого продукта, который, однако, поступает в 
одной, главной своей части в индивидуальное распределение по 
труду, в другой — на общественное удовлетворение потребнос-
тей самих производителей» 10. 

Нам кажется, что формулировка закона возмещения затрат 
рабочей силы не должна иметь только количественную харак-
теристику возмещения затрат. Экономические законы, как из-
вестно, выражают определенную сторону производственных от-
ношений, то есть имеют качественную определенность, хотя на 
основе закона существуют те или иные категории, имеющие ко-
личественную определенность. Так, на основе закона возмеще-

8 «Экономические проблемы подготовки квалифицированных рабочих ка-
дров в современных условиях». М., Изд. МГУ, 1967, стр. 25. 

9 «Экономические науки», 1967, № 4, стр. 39. 
10 Я. А. К р о н р о д . Указ соч,. стр. 461—462. 
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ния затрат рабочей силы существует ряд экономических катего-
рий, имеющих количественную определенность. Каждая эконо-
мическая категория отражает одно отношение, одну форму или 
сторону экономической жизни, существенный момент в произ-
водственных отношениях. Через качественную взаимосвязь эко-
номических категорий и раскрывается экономический закон. 
Закон воспроизводства рабочей силы выражает взаимосвязь 
категорий, отражающих отдельные моменты воспроизводства 
рабочей силы: производства, распределения и потребления. 
Производство рабочей силы, которое есть в то же время инди-
видуальное потребление благ, связано с распределением необ-
ходимого продукта, то есть возмещением рабочей силы; распре-
деление необходимого продукта связано с производством об-
щественного продукта, которое является одновременно и потрео-
лением рабочей силы. К основным категориям потребления 
(расходования) рабочей силы мы относим категории интенсив-
ности и тяжести труда, рабочего и внерабочего времени; к кате-
гориям распределения (возмещения) рабочей силы — биологи-
ческий минимум, прожиточный минимум, зарплату, обществен-
ные фонды потребления, доход семьи, материальную заинтере-
сованность, свободное и внерабочее время; к категориям произ-
водства рабочей силы — структуру потребительского бюджета, 
уровень цен и услуг и т. д. Эти категории взаимосвязаны, они 
помогают раскрывать особенности механизма действия закона 
возмещения затрат рабочей силы. 

Закон возмещения затрат рабочей силы занимает самос-
тоятельное место в системе экономических законов социализ-
ма. Место закона определяется его значимостью, тем, какую 
сторону производственных отношений он выражает. Закон 
возмещения затрат рабочей силы значим и актуален, так как 
он . затрагивает распределительные отношения общества и его 
отдельного члена через материальную заинтересованность, 
зарплату, общественные фонды потребления, затрагивает воп-
росы эффективности труда, уровня жизни трудящихся, личного 
потребления. Именно на этой основе совершенствования потреб-
ления XXIII съезд КПСС наметил программу существенного 
дальнейшего подъема уровня жизни народа на 1966—1970 гг. 

Отношения распределения по труду при социализме Опос-
редствованы объективными экономическими законами распре-
деления. Я- А. Кронрод делит социалистическое распределение 
на два вида: 1) общественное распределение производственно-
используемой части общественного продукта; 2) личное распре-
деление непосредственно- используемой части продукта. К ос-
новным законам личного распределения он относит: 1) закон 
возмещения затрат рабочей силы; 2) закон оптимального обес-
печения развивающихся жизненных условий участников произ-
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водства; 3) закон распределения по труду; 4) закон формиро-
вания индивидуальных доходов работников (зарплата)11. 

Закон возмещения затрат и закон оптимального обеспече-
ния расширяющихся жизненных условий, по мнению Я- А. Крон-
рода, объективные законы движения как отношений непосред-
ственного производства, так и отношений распределения необ-
ходимого продукта между участниками социалистического 
производства. Первый закон действует в сочетании со вторым 
в социалистической экономике в рамках государственного и 
колхозно-кооперативного сектора производства, хотя и с сущест-
венными неравенствами. Закон обеспечения расширяющихся 
жизненных условий является специфическим социалистичес-
ким законом и означает, что при социализме экономические пот-
ребности производителей постоянно расширяются и по мере раз-
вития производительных сил все более полно удовлетворяются, 
поэтому закон возмещения затрат рабочей силы является воз-
мещением не на застывшем, а на постоянно возрастающем уров-
не12. А закон же распределения по труду, по его мнению, управ-
ляет характером, способом индивидуального распределения той 
массы благ, которая определена законами возмещения затрат 
рабочей силы и обеспечения расширяющихся жизненных условий 
производителей. Мы разделяем точку зрения Я- А. Кронрода по 
вопросу сущности закона возмещения затрат рабочей силы, но 
требование оптимального обеспечения расширяющихся жизнен-
ных условий производителя считаем специфической особен-
ностью содержания закона возмещения затрат рабочей силы, 
исторически обусловленной спецификой социалистического 
строя и законом возвышения потребностей. 

Все экономические законы взаимосвязаны, они дополняют 
друг друга. Все они в совокупности выражают социалистические 
производственные отношения, хотя каждый из них выражает 
лишь определенные зависимости в системе производственных 
отношений. Так и закон возмещения затрат рабочей силы явля-
ется самостоятельным экономическим законом и не может быть 
подменен законом распределения по труду, основным экономи- ( 
ческим законом или совокупностью нескольких экономических 
законов, как это пытаются истолковать отдельные экономисты. 

Закон возмещения затрат рабочей силы связан с зарплатой, 
общественными фондами потребления, соотношением необходи-
мого и прибавочного продукта, накопления и потребления. Ко-
нечно, при этом существует связь закона возмещения затрат 
рабочей силы с основным экономическим законом, законом рас-
пределения по труду, законом социалистического накопления, 

ч Указ. соч., стр. 449. 
12 Там же, стр. 459. 
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законами планомерного развития народного хозяйства и неук-
лонного роста производительности труда. ' 

В Н Ягодкин идет еще дальше. Он пишет, что в области 
воспроизводства рабочей силы действует и закон стоимости, 
который тем не менее не определяет и не регулирует процесс 
воспроизводства рабочей силы, однако, использование стоимост-
ных рычагов, материальных стимулов в процессе планомерного 
распределения и перераспределения рабочей силы, в повышении 
квалификации является необходимым13. 

На основе действия закона возмещения затрат рабочей 
силы существует категория издержек воспроизводства рабочей 
силы Издержки воспроизводства рабочей силы есть при капи-
тализме стоимость рабочей силы. К- Маркс в «Капитале» опре-
деляет стоимость рабочей силы, как закон зарплаты, закон лич-
ного потребления и включает сюда: i) сумму жизненных средств 
для поддержания трудящегося индивидуума для возмещения 
затрат его мускулов, нервов, мозга; 2) сумму жизненных средств 
заместителей рабочего, то есть детей; 3) издержки на образова -
ние или воспитание, которые зависят от получаемой квалифика-
ции рабочей, силы 14. 

Возмещение этих издержек осуществляется через личное пот-
ребление, а его основой является необходимый продукт, который 
выступает в форме стоимости рабочей силы. Личное потребле-
ние при капитализме определяется необходимостью воспроиз-
водства рабочей силы как товара, то есть потребление рабочего 
не может подняться выше того, что необходимо для капитала. 

При социализме возмещение затрат рабочей силы также 
обеспечивается личным потреблением и материальной основой 
личного потребления является необходимый продукт. Однако 
при капитализме и социализме имеется существенное различие 
личного потребления и необходимого продукта, что определяет- • 
ся различием производственных отношений. 

Категория социалистических издержек воспроизводства ра-
бочей силы в экономической литературе трактуется по-разному. 
Так, А'. Э. Котляр включает сюда: 1) производство индивидуаль-
ной рабочей силы; 2) производство новых рабочих сил; 3) произ-
водство квалифицированной рабочей силы15. В. Н. Ягодкин 
относит к категории издержек воспроизводства рабочей силы: 
1) средства, необходимые для восстановления работоспособнос-
ти самого трудящегося; 2) средства для содержания семьи 
трудящегося; 3) издержки на образование или обучение кадров; 
4) затраты на социально-культурное развитие трудящихся16. 

13 «Экономические проблемы подготовки квалифицированных кадров в 
сбвременных условиях», стр. 21—22. м к. Маркс и Ф. Энгельс . Соч., т. 23, стр. 181—1г». 

15 А Э. Котляр. Указ. соч., стр. 8. 
16 «Экономические проблемы подготовки квалифицированных кадров в 

современных условиях», стр. 12. 
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Аналогичную структуру издержек производства рабочей 
•силы выдвигает и М. Макеенко 17. По мнению авторов учебника 
«Экономика труда» !8, под издержками производства рабочей 
силы понимается сумма жизненных средств или полный объем 
потребления, необходимый для нормального воспроизводства 
рабочей силы. Сюда включаются "денежные и натуральные дохо-
ды, выделяемые обществом из национального дохода и созда-
ваемые рабочими и членами их семьи в домашнем и личном под-
собном хозяйстве. Издержки социалистического воспроизводст-
ва рабочей силы должны обеспечить благосостояние и развитие, 
проявление физических и духовных способностей человека, ибо 
целью социалистического общества является, как указывает 
В. И. Ленин, производство «для обеспечения полного благосос-
тояния и свободного всестороннего развития всех его членов» 19. 
Следовательно, за счет необходимого" продукта должно осуще-
ствляться расширенное социалистическое воспроизводство ра-
бочей силы и возмещение затрат рабочей силы должно сочетать-
ся с всесторонним развитием личности. Это находит свое выра-
жение в том, что издержки социалистического воспроизводства 
рабочей силы количественно должны быть больше капиталисти-
ческих издержек. 

Социалистическое общество заинтересовано не только в вос-
производстве рабочей силы «нормальной доброкачественности», 
а й в бережном расходовании ее и всестороннем раз-
еитии личности трудящихся. С этим связана роль закона возме-
щения затрат рабочей силы в практической деятельности, кото-
рый требует внедрения системы научной организации производ-
ства и труда, создание условий для всестороннего развития 
.личности. 

Итак, личное потребление при социализме не сводится к вос-
производству рабочей силы. Границы личного потребления и не-
обходимого продукта при социализме расширяются и уровень 
потребления ограничивается только достигнутым уровнем разви-
тия производительных сил общества. Необходимый продукт 
используется для всестороннего развития и использования спо-
собностей непосредственного производителя. Прибавочный про-
дукт также направлен на удовлетворение потребностей трудя-
щихся, но не через личное потребление, а через удовлетворение 
общественных потребностей. «Устранение капиталистической 
формы производства,— пишет К- Маркс,— позволит ограничить 
рабочий день необходимым трудом. Однако необходимый труд, 
при прочих равных условиях, должен все же расширить свои 
рамки. С одной стороны, потому, что условия жизни рабочего 
должны стать богаче, его жизненные потребности должны вы-

17 «Вопросы экономики», 1968, № 8, стр. 22—23. 
15 «Экономика труда». М.,' 1967, стр. 190, 
19 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 6, стр. 204. , 
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расти С другой стороны, пришлось бы причислить к необходи-
мому труду часть теперешнего прибавочного труда, именно тот 
труд, который требуется для образования общественного фонда 
резервов и общественного фонда накопления» 20. 

С законом возмещения затрат рабочей силы связана также 
категория прожиточного минимума. Прожиточный минимум,— 
как отмечает К- Маркс,— «предполагает не только удовлетворе-
ние потребностей физической жизни, но и удовлетворение опре-
деленных потребностей, порожденных теми общественными ус-
ловиями, в которых люди находятся и воспитываются»^1. Про-
житочный минимум включает в себя не только товары первой 
необходимости, но и товары культурного назначения и услуги, 
то есть определяется стоимостью рабочей силы. При капита-
лизме же как пишет Маркс: «Низшую, или минимальную, гра-
ницу стоимости рабочей силы образует стоимость той товарной 
массы без ежедневного притока которой носитель рабочей 
силы человек, не был бы в состоянии возобновлять свои жизнен-
ный процесс, т. е. стоимость физически необходимых жизненных 
средств»22 Стоимость физически необходимых жизненных 
средств является низшей границей стоимости рабочей силы или 
биологическим минимумом, который определяет минимум зар-
платы при капитализме. Это есть цена рабочей силы. Маркс 
определял этот биологический минимум как такой минимум жиз-
ненных средств, ниже которого воспроизводство рабочей силы 
оказывается невозможным. Биологический минимум уже прожи-
точного минимума. 

Существует ли категория «прожиточного минимума» при 
социализме? На этот счет в экономической литературе имеются 
совершенно'противоположные высказывания. Ряд экономистов 
полагает что при социализме объективно существует категория 
«прожиточного минимума». К ним относится М. В. Колганов, 
считающий что зарплата при социализме не должна опускаться 
ниже прожиточного минимума23; С. П. Фигурнов, определяющий 
прожиточный минимум как стоимость того количества реализуе- . 
МБ1Х за деньги жизненных благ, которое необходимо для нор-
мального воспроизводства рабочей силы24. Е. И. Капустин счи-
тает что капиталистическая категория «физиологического мини-
мума» заменяется при социализме категорией «нормального 
прожиточного минимума», который определяется исходя из ра-
циональных норм потребления для удовлетворения всех разум-
ных потребностей человека для обеспечения его всестороннего 

20 к. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 23, стр. 539. 
2 1 К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с Соч., т. 16, стр 150 
2 2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 183—184. 
гз М В. К о л г а н о в . Национальный доход. М „ 1959, стр. гь, 
24 с . П. Ф и г у р н о в . Указ. соч., стр. 45. 
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физического и духовного развития25; А. Г. Аганбегян и 
В. Ф. Майер пишут о минимальной зарплате как основе для 
воспроизводства рабочей силы неквалифицированного работни-
ка, занятого легким трудом 26. Б. Минц считает, что экономиче-
ская категория «прожиточного минимума» существует во всех 
экономических формациях, в том числе и при социализме, так 
как всегда существует необходимость постоянного восстановле-
ния физической силы людей и в этом смысле категория «прожи-
точного минимума» аналогична стоимости рабочей силы, но 
уровень оплаты труда определяется не прожиточным миниму-
мом при социализме, а величиной национального дохода и про-
порцией его распределения эт. В. Н. Ягодкин определяет прожи-
точный минимум как сумму жизненных средств (выраженных 
в денежной форме), необходимых для того, чтобы обеспечить 
воспроизводство трудящегося индивидуума, как такового, в 
состоянии нормальной жизнедеятельности, и считает, что расче-
ты прожиточного минимума в среднем по стране и по отдельным 
экономическим районам должны служить основой для планиро-
вания минимальной зарплаты, развития общественных фондов 
потребления 28. Е. Шайдарова, не употребляя термина «прожи-
точный минимум», пишет о минимуме благ, как предельно 
допустимой низшей границе, необходимом до тех пор, пока есть 
надобность соизмерять меру труда и меру потребления2Э. 
В. Я- Райцин считает, что прожиточный минимум—это сумма 
средств, «достаточных для нормального воспроизводства рабо-
чей силы, занятой неквалифицированным трудом в конкретных 
исторических условиях, то есть количество предметов потребле-
ния и услуг, принятых в расчете прожиточного минимума, должно 
быть достаточным для полного воспроизводства рабочей силы 
и что бюджет достатка, который рассчитывается в СССР с 
1S62 г., характеризует низшую границу потребления и является 
прожиточным минимумом» 30. 

Некоторые экономисты, однако, отвергают существование 
категории «прожиточного минимума» при социализме, считая, 
что эта категория выражает лишь условия воспроизводства то-
вара рабочей силы в капиталистическом хозяйстве. Так, проф. 
И. И. Кузьминов пишет: «Что же в действительности лежит в 
основе определения размеров оплаты труда и нужно ли для 
этого выдумывать новые законы возмещения и эквивалентности 

2 5 Е. И. К а п у с т и н . Качество труда и заработной платы. М , 1964, 
стр. 94. 

2 6 А. Г. А г а н б е г я н и В. Ф. М а й е р. Указ. соч., стр. 10—11. 
2 7 Б. М и н ц. Указ. соч., стр. 356—357. 
2 8 «Экономические проблемы подготовки квалифицированных кадров в 

современных условиях», стр. 14—15. 
29 «Экономические науки», 1967, № 4, стр. 40. 
3 0 В. Я. Ра й ц и н. Нормативные методы планирования уровня жизни. 

М „ 1967, стр. 9. 
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вместе с их главным орудием «прожиточным минимумом»? По 

3аТоЬ1заСкоГвЛоГеащения затрат рабочей силы не ограничивает-

ского хозяйства, которая 
ОПрбД _ У — ^ п т / и л п и 1Л 

= о е = о 
^прожиточного минимума» при социализме ^ е г о р и е и ^ и-
мума материальной обеспеченности», выражающей в 
ной и денежной форме совокупность необходимых потребностей 
пябочего п р о с т о г о неквалифицированного труда. Минимум мат;е-
пиальной обеспеченности, по мнению этих авторов, охватывает 
«все потребности человека, признанные в данный период време-
н и р а з у м а м и в социалистическом обществе»34, сюда же отно-
сят?я Гдуховные, социальные потребности и определяться этот 
минимум должен с учетом требования роста народного благо-
состояния М. Макеенко считает, что категорию «прожиточного 
минимума» при социализме нельзя смешивать с минимумом зар-
платы, так как прожиточный минимум покрывается не только 
зарплатой, но и общественными фондами потребления и дохо-
п я ми от личного подсобного хозяйства . 
Д З М ы присоединяемся к мнению тех экономистов которь^ 
считают объективно необходимой для социализма категорию 
«прожиточного минимума», понимая ее как часть издержек вос-
производстйа рабочей силы, а не только как биологическии или 
физический минимум. Прожиточный минимум покрывается^ми-
нимальной зарплатой, удовлетворяющей минимальные матери 
альные и культурные потребности человека, и доходами от 
домашнего «Личного подсобного хозяйства. Категория же «мини-
мума материальной обеспеченности», на наш взгляд, существен-
но не отличается от прожиточного минимума в данном его по-
нимании Попытки конкретных расчетов прожиточного мини-
мума для различных групп трудящихся, различных Районов и 
в среднем по стране заслуживают самого серьезного внимания, 

31 «Вопросы политэкономии социализма (дискуссия)», стр. 65. 
32 м П О с а д ь к о. Производство-и распределение необходимого и при-

бавочного продукта в коммунистическом обществе. М 1967, стр 44. 
33 г А С а р к и с я н и Н. П. К у з н е ц о в а . Указ. соч., стр. 14. 
34 Там же, стр. 18. 
35 «Вопросы экономики», 1968, стр. 26. 
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ибо прожиточный минимум — это основа для планирования 
•минимальной зарплаты. Проблема же минимума зарплаты яв-
ляется одной из важнейших в экономической науке и народно-
хозяйственной практике, так как социализм призван обеспечить 
трудящихся прежде всего достаточным гарантированным мини-
мумом оплаты труда. Конечно, величина минимума не постоянна, 
а динамична в связи с действием в развитии социалистического 
производства закона возвышения потребностей. Требованием 
этого закона является расширение потребностей трудящихся, 
особенно доли интеллектуальных и социальных, в противовес 
физиологическим потребностям, и все более полное удовлетво-
рение всех потребностей. Тем более расчеты прожиточного ми-

нимума должны стать систематическими. 
Итак, при социализме объективно действует экономический 

закон возмещения затрат рабочей силы с его категориями издер-
жек производства и воспроизводства рабочей силы и прожиточ-
ного минимума, и выяснение механизма действия этого закона 

должно занять надлежащее место в экономической науке и 
практике социалистического хозяйствования. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

СЕЛЬСКОМ * Е О Е ^ ^ Р Ш Е Н С Т В 0 В А Н И Ю 

В. Н. ЯКИМОВ 

Октябрьский (1968 т.) Пленум ЦК КПСС, наметив широкую 

г г а Н й й м 
х о з я й с т в а в высших и средних учебных заведениях, повышению 
к в а л и ф и к а ц и и руководящих кадров колхозов и совхозов, преж-
пе всето бригадиров и заведующих фермами, управляющих от-
д ^ е н и я м и а также закреплению специалистов на с е л е созда-
Г к им необходимых производственных и бытовых условии 
улучшить подготовку и переподготовку кадров массовых про 

ф е ^ ь ^ = й ? Г Г и Р : р у г и е отрасли народного хозяй-
с т в а из года в год пополняется квалифицированными кадрами. 
В Вко'лИх3озГа°хДи совхозах растет число агро 
женепов экономистов и механизаторов. Но ускорение научно 
f e S e c K o r o прогресса сельскохозяйственного производства, его 
пшпокое техническое перевооружение выдвигают на первый 
Г а Р Г в о п р о с ы од?отовки и переподготовки кадров, повышения 
и х з н а н и й особенно в области экономики, науки и техники. Это 
в п о л н е з а к о н о м е р н о , ибо научно-технический прогресс п р е д м в -
Г е Г к кадрам этой важной отрасли новые, более высокие требо-
ВаНСельскому хозяйству нужны кадры специалистов как выс-
ш е й и с р е д н е й квалификации, так и массовых профессии. Ква-

srsss 
S s r a ' a s s b - № = = * « 

i n И Б о е ж н е в О ходе выполнения решений XXIII съезда и пле-
п у м о ь ЦК КПСС пЖ0"вопросам сельского хозяйства. Доклад ^ Пленуме ЦК 
КПСС 30 октября 1968 года. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 
31 октября 1968 года. М., 1968, стр. 62. 
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фицированный труд представляет собой, как указывает 
К- Маркс, «проявление такой рабочей силы, образование кото-
рой требует более высоких издержек, производство которой 
стоит большего рабочего времени»2. 

Современный квалифицированный труд связан с техникой, 
с обслуживанием машин и механизмов. В сельском хозяйстве 
к такому труду можно отнести, прежде всего, труд трактористов-
машинистов, шоферов. В 1968 г. в колхозах и совхозах Чуваш-
ской АССР их насчитывалось около 15 тыс. человек3. К этой же 
категории кадров относятся доярки механизированной дойки и 
другие животноводы-механизаторы. Квалифицированными яв-
ляются и работники на постоянных работах в подсобных пред-
приятиях и мастерских. Они, как правило, проходят специаль-
ную подготовку, обучение по обслуживанию машин и механиз-
мов этих предприятий. 

В состав квалифицированных кадров колхозов входят также 
административно-управленческий персонал, специалисты сель-
ского хозяйства, заведующие фермами, бригадиры, а также ра-
ботники культурно-бытовых и детских учреждений. Часть из 
них, например, некоторые бригадиры, заведующие фермами не 
прошли специального обучения, но, учитывая накопленный прак-
тический опыт работы в сельском хозяйстве, их можно отнести 
к квалифицированной рабочей силе. Также квалифицированны-
ми являются работники на постоянных работах в строительных 
бригадах и капитальном ремонте. Правда, большинство из них 
не имеет специальную подготовку в учебных заведениях или на 
курсах, но они свое мастерство столярно-плотницких работ при-
обрели длительной практической подготовкой, что равноценно 
специальной профессиональной подготовке. 

Наиболее сложен вопрос о квалификации труда животново-
дов. В настоящее время подавляющее большинство животново-
дов занято ручным трудом. В 1968 г., например, из 5408 колхоз-
НЬ1Х г?°^Р;ок механической дойке работало только 312 чел 
или Ь , 5 7 /О общего числа доярок. Некоторые МОГУТ сказать что 
ручная дойка, раздача кормов, уборка помещений не требует 
никакой квалификации. Но согласиться с таким мнением нель-
зя. Уход за животными требует от колхозников значительных 
теоретических знаний, связан с применением знаний зоотехнии 
наилучших результатов в повышении продуктивности скота 
увеличении привесов и т. п. достигают те работники которые 
хорошо знают биологические особенности животных, составляют 
правильные рационы кормления, устанавливают лучшие режимы 
содержания и т. д. На ряде ферм проходит систематическая 

2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 208 
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учеба в зоотехнических кружках, где животноводы приобретают 
определенную сумму знаний. Все больше на фермах становится 
таких работников, которые применяют в работе технику, на-
пример, на дойке и откорме скота. Таким образом, в животно-
водстве и ручная работа требует определенных знаний, специ-
альной выучки. Профессия животновода требует^ большей 
подготовленности, чем большинство конно-ручных работ в поле-
водстве, хотя на фермах работает еще немало людей, не прошед-
ших специальной подготовки, не имеющих специальных навыков 
и начавших проходить эту учебу в процессе работы. Правда, 
в колхозах не проводится тарификация работников, т. е. еще не 
устанавливаются квалификационные разряды, в • связи с чем 
трудно статистически точно разграничить работников животно-
водства по уровню квалификации. Но с введением в колхозах 
звания «Мастер животноводства» будет упорядочено разграни-
чение квалифицированных работников животноводства. Эти ра-
ботники, получившие звание «Мастер животноводства 1 и 2 
классов», составят квалифицированную часть работников ферм. 
Остальную часть,работников животноводства надо отнести к ка-
тегории «полуквалифицированных». 

Нельзя только из чувства уважения к сельскохозяйственному 
труду утверждать, что всякая работа в колхозах и совхозах тре-
бует квалификации. « Условия труда в сельском хозяйстве,— 
пишет академик ВАСХНИЛ С. Г. Колеснев,—значительно слож-
нее и труднее, чем в большинстве отраслей промышленного^про-
изводства. Ошибочно думать, что труд в сельском хозяйстве 
элементарно прост и не требует никакой квалификации... Сов-
ременный земледелец обязан знать не только машины, на кото-
рых он работает..., но и основы биологии культур, основы техно-
логии и организации производства или, иначе говоря, он должен 
быть квалифицированным работником в своей отрасли»4. 

Современный уровень квалификации многих работников 
сельского хозяйства Чувашии еще не отвечает всем этим требо-
ваниям. В колхозно-совхозном производстве мало еще квалифи-
цированных кадров, особенно кадров массовых профессий. 
В 1968 г., например, среди работавших в колхозах республики 
на долю административно-управленческого и обслуживающего 
персонала, специалистов приходилось 8,7% среднегодовой чис-
ленности занятых, трактористов-машинистов, шоферов, работни-
ков на постоянных работах в подсобных предприятиях и мастер-
ских, строительных бригадах и капитальном ремонте—12,0, доя-
рок, скотников-пастухов, птичниц, свинарей и прочих работни-
ков животноводства — 12,3 и на работников, занятых на конно-

4 С. Г. К о л е с н е в . Экономическое стимулирование труда в сельском 
хозяйстве См. «Научная организация и экономическое стимулирование труда 
в сельском хозяйстве». М., 1968, стр. 5. 
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Та б л и ц а 1 
Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, 

занятых в сельском хозяйстве (человек) 

На 1 декабря 1956 г. 
4 о 0J га 

га cj С. 
e ® 
Н Ж Q 
" S 

5 CQ 
£ U 
с га 

О о 

<о 
С 2 CJ. _ К 2 = X те х m 

из них 

а 

Hi s 
I к £ 01 S н 

09 . •О J га х а: из о s н о ! J О ч о Й>0 О г jj 5 » о н g- о ao S U и о J! и те га га <=: 

На 15 ноября 1968 г. 

3 с о 
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1. Всего специалистов 
с высшим образова-
нием 

в том числе: 

в колхозах . . . 

в совхозах . . . . 

в организациях по 
обслуживанию сель-
ского хозяйства 

2. Всего специалистов 
со средним специаль-
ным образованием 

в том числе: 

в колхозах . . . . 

в совхозах . . . . 

в организациях по 
обслуживанию сель-
ского хозяйства . . 

3. Итого специалистов 
с высшим и сред-
ним специальным 
образованием . . . . 

в том числе: 

в колхозах . . . . 

в совхозах . . . . 

в организациях по 
обслуживанию сель-
ского хозяйства . 
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п о л к а перелопачивание, погрузка-разгрузка зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов, ^ Z ^ ^ J c o n Z T r Z -
местных удобрений, ворошение и сгребание сена, соломы грао 
лями и вилами, ручная уборка к о р н е к ^ н ^ о д о в и т iа 

За последние 10 лет в колхозах и совхозах общая числен 
ность кадров механизаторов увеличилась на 63,4 /о в колхо 
™ на 38% Среди них появились работники новых профес 
сий связанных с Применением электроэнергии в производстве. 

Р а с т е т и численность специалистов с высшим и средним спе-
Ц И Т а к Ь в и д ° н о Р ; T S Z ^ ^ n . специалистов с высшим 
и с р е д н и м специальным образованием за указанное время ув -
личилясь на 66% В том числе с высшим образованием—в 2 ра 
за с Г с % д н и м - в 1,5 раза. В результате этого удельный вес 
специалистов с высшим образованием повысился с 33% до 40/ . 
Однако не л ь з я не заметить, что качественный состав колхозных 
Х а л и с Г несколько ниже, чем в совхозах * у д е л ь н ы й 
обслуживанию сельского хозяйства. Так, в колхозах удельныи 
вес специалистов с высшим образованием равен 34/0 , а в сов 
хочах и организациях по обслуживанию сельского х о з я й с т в а -
44% В общественном хозяйстве колхозов еще немало специ^ 
листов, не имеющих специального образования. Многие из 
них возглавляют важнейшие участки п Р о и з в о д с т ^ п р п п 7 1 Г О Т О В К е 

Большая работа предстоит по подготовке и переподготовке 
пуководящих кадров колхозов и совхозов, так как уровень их 
специальной подготовки еще не полностью отвечает требовани-
ем которые предъявляются к ним в области организации и уп-
р а в л е н и я 1 ^ производством, что подтверждается данными 
(СМк1кбвидно из этих данных, директора совхозов и болынин-
ство председателей колхозов имеют высшее и среднее специаль-

I , 0 e H f Гмеют специального образования 40% председателей кол 
хозов и 45% управляющих отделениями совхозов. Особенно 
н и з о к у р о в е н ь специальной подготовки бригадиров и заведую-
щих фермами. В колхозах бригадиров со средним специальным 
образованием всего 3,6 %, заведующих фермами-6,3%, а с выс 
шим образованием—единицы. v n i i m q ( . B fivx. 

Слабым звеном являются кадры экономистов колхозов бух 
галтеоов счетных работников, экономистов-плановиков. Еще не 
йо всех колхоз а х введены должности экономистов-плановиков, 
а среди работающих высшее образование имеют лишь 12 А>. 
Доля экономистов, не имеющих специального образования, рав-



Та б л и ц а 2 
Численность и состав руководящих кадров колхозов и совхозов 

Чувашской АССР на 1 апреля 1968 г. 

Наименование 

должностей 

Всего 
чело-
век 

Из них имеют 
специальное 
образование 

Удельный вес 
имеющих специ-
альное образо-

вание 

Наименование 

должностей 

Всего 
чело-
век 

высшее среднее высшее среднее 
1 2 3 4 5 6 

К о л х о з ы 
Председатели колхозов 349 103 105 30 30 
Зам. председателей колхозов 

(освобожденные) 27 — 6 22 
Бригадиры- производственных 

бригад 1598 ' 6 58 0,4 3 ,6 
Зав. животноводством, животно-

водческими фермами 760 6 48 0 ,8 6 ,3 
Бухгалтера, возглавляющие учет 

6 ,3 

колхозов 349 2 73 . 0,06 20,3 
Экономисты-плановики 204 24 94 1 2 46 

С о В X о з ы 
Директора совхозов 33 26 6 79 18 
Управляющие отделениями 66 13 23 20 35 
Бригадиры производственных 

бригад в растениеводстве . . . 230 12 26 5 ,2 11,3 
Зав. животноводством, животно-

водческими фермами 98 10 13 10,2 13,3 
Начальники планового отдела. 

10,2 13,3 

старшие экономисты, плановики 33 26 5 79 15 

на 42%, а из бухгалтеров, возглавляющих учет в колхозах, 
только 2 человека имеют высшее образование. Поэтому на под-
готовку и переподготовку кадров экономистов колхозов следует 
обратить особое внимание. Без этого невозможно улучшить эко-
номическую работу, совершенствовать руководство'обществен-
ным хозяйством и повышать его эффективность. 

Научная организация производства и управления требует, 
чтобы специалисты с глубокими специальными знаниями воз-
главляли не только колхозы и Совхозы, но и бригады и фермы. 
Для этого потребуется подготовить в высших и средних специ-
альных учебных заведениях дополнительно примерно 1500 агро-
номов, 800 зоотехников и ветеринарных работников, 500 инжене-
ров и техников и 500 экономистов (включая бухгалтеров). 
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„о.ичияется как известно, в соответствии 
Рабочая сила развивается как и ^ производстве, 

с развитием орудий труда в сельскохозяиственном р 

Закон соответствия ^ т г ^ г б ^ 
развития орудии труда и к а ч е с т В е н н о г о соответ-
производства требует яемым средствам проиэ-
ствия численности Р а б ° ™ ^ «рунного 
водства, современным «РУ^иям труда м ^ ^ 
общественного производства^Проведенныи е ще от-
вает, что развитие рабочей силы в сельском хоз 
стает от требований о б щ е е ^ ^ ^ i ^ o ^ o B ^ S i u M 
имеет место определенное п Р 0 Т ^ Р е ч " ™ „ в о з м о ж н о с т ь ю 
уровнем колхозников, прежде к е г о ц в с е л Ь с к о -
практического применения республике 
хозяйственном производстве. В настоящм в р м м в у 
наблюдается усиленный отток Г совхозов неуклонно 
растная 

Г х К о ° з а Г к Г . 
- Й К 2 Ж ч Г в Т о р о Г н ь о 7 2 & Z = против 

воречие. Юноши и девушки, о к о н ч и ! 
колхозе, зачастую не могут п о ^ ^ ъ с о ^ с ^ ю щ у по-
зованию квалификацию. Возникает несоответствие не W 

Т6ЛОбеспечение воспроизводства ™ а л „ ф ™ = й 

- -
Т а " « = К о . е и в СОВЕТСКОГО »арода Р = 

Гнетолное ) образование увеличилось среди рабочих прокиш-
ленносте с 45,1 до 59,4%, а среди колхозников- с 22,6 до 
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36%5. Теперь вся сельская молодежь получает восьмилетнее, об-
разование, начался постепенный переход к всеобщему среднему 
образованию. Все это является прочной базой подготовки высо-
коквалифицированных работников для всех отраслей народного 
хозяйства. 

Интересно отметить, что показатели образования сельского 
населения Чувашской АССР по итогам переписи населения 
1959 г. были выше, чем во многих других областях, краях, 
АССР. Среди колхозников на 1000 занятых в общественном хо-
зяйстве имели высшее и среднее образование (включая непол-
ное среднее) по РСФСР — 201 чел., Волго-Вятскому экономиче-
скому району—224, Горьковской области—183, Кировской об-
ласти—167, Марийской АССР —241, Мордовской АССР — 225, 
Чувашской АССР — 345 чел.6, что способствует неуклонному 
повышению производственной квалификации колхозников, под-
готовке необходимых для общественного хозяйства квалифици-
рованных работников, 

Подготовка кадров специалистов сельского хозяйства осуще-
ствляется в высших и средних специальных учебных заведениях. 
Они готовятся и распределяются государством централизован-
но. Но размещение вузов и техникумов с учетом потребностей 
сельского хозяйства того или иного экономического района, об-
ласти или республики в специалистах имеет важное значение. 
Особенно важно всемерное приближение места обучения буду-
щих специалистов к месту их работы по окончании учебы. *Это 
необходимо для того, чтобы специалисты лучше изучали особен-
ности и условия сельскохозяйственного производства той зоны, 
где они будут работать, а также в целях лучшего закрепления 
кадров в колхозах и совхозах. 

В Чувашии с 1931 г. работает сельскохозяйственный инсти-
тут, который в настоящее время готовит ученых агрономов и 
зоотехников, инженеров по механизации сельского хозяйства 
Кроме того, имеется ряд средних специальных учебных заведе-
нии. На 1 октября 1968 г. в институте обучалось 2466 студентов 
дневного и заочного обучения, а в 4 средних специальных учеб-
ных заведениях сельского хозяйства было 3073 учащихся днев-
ного и заочного обучения. В средних специальных учебных 
заведениях готовятся агрономы, зоотехники, ветфельдшеры спе-
циалисты по механизации сельского хозяйства, бухгалтерскому 
учету, планированию сельскохозяйственного производства эко-
номисты. В Цивильском сельскохозяйственном техникуме нача-
лась подготовка специалистов по механизации и электрифика-

I с ! р а Р з Г ° е Х 0 3 Я Й С Т В О С С С Р в 1 9 6 7 г- Статистический ежегодник». М „ 

6184—-187 В с е с о ю з н о й переписи населения 1959 года РСФСР». М., 1963. 
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цйи животноводства. С л е д о — П 
т е р р и т о р и и республики ведется необходи-
средней к в а л и ф и к а ц и и почти повеем специа^^ ^ р с ш а т . ь 

v.biM для сельского x 0 3 f o c J B a H ^ T 0 K 0 ^ x 0 30B и совхозов, а также 
н е о б х о д и -

- е т ^ П о д г о т о в к , - с - — н и е r Z 
ства является заочное обучение. Измстно чт о б е н и я > и б о 

преимущественно ^ ^ r a Z crvДентов, обучающихся с уровень теоретической подготовки студенте]в> У ии ц к 

отрывом от производства, б о л е е вьюок. ь п Q под. 
КПСС и Совета №нйСТР0пВврСп^^°0ВТниЮ руководства выс-
готовки специалистов и совершенствованию РУ ы. 
шим и средним специальным образованием в СТра у 
вается: «Как показала п р н о качест-
дневном обучении имеет . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ц и н и я м . Поэтому 
ву подготовки, так и по экономическим cooop <f с п е циалистов 
предложено при р £ Ь « « « -
да вДысшихИ иееср^нихУспециальных учебных заве-

Д е Й К к > р н о , ведущей формой 
ского хозяйства является ^ ^ ^ « ^ ^ " ^ е р т ы ^ н и ; заочной 

зев, или 11,47o из не " м ш щ " л ,, 4 0 , v 14 заведующих 
22 бригадира учст в колхозе 

4% ) Очевидно, необходимо шире вовлекать в заочную учебу 
р у к о в о д я щ и х работников колхозов и совхозов, которые имеют 

к , т а ™ к о л х о з н о с о в х о з н ы х кадров: одногодичные заочные эконо 

7 Газ . «Правда» , от 9 сентября 1966 г. 



мическне факультеты и школы повышения квалификации. 
В 1968 г. в них прошли обучение 746 работников (в основном с 
отрывом от производства), в том числе председателей колхозов, 
директоров совхозов и их заместителей—42 чел., бригадиров 
и заведующих фермами —203, агрономов — 144, зоотехников -
77, инженеров и техников — 42, ветеринарных врачей и техни-
ков—79, экономистов, бухгалтеров и счетоводов — 148 чел. 
В районах также работают различные семинары и школы. Все 
эти формы учебы кадров призваны вооружать руководящих 
работников колхозов и совхозов знаниями новых достижений 
сельскохозяйственной науки и техники, опытом передовиков. 

Большим препятствием в организации заочной учебы, как и 
других форм повышения квалификации руководящих кадров 
колхозов, является неупорядоченность режима их работы. В на-
стоящее время они в течение года заняты по 300 и более дней, 
из них председатели колхозов — 316, специалисты колхозов — 
500, бригадиры растениеводческих бригад и заведующие жи-
вотноводческими фермами —315—317, работники животно-
водства — 300—330 дней, тогда как при шестидневной 
рабочей неделе среднее число рабочих дней не превышает 270. 
Кроме того, надо иметь в виду, что именно у этих категорий 
колхозников продолжительность рабочего дня значительно выше 
8 часов, что ограничивает их свободное время, которое является, 
как указывает К- Маркс, «как временем досуга, так и време-
нем для осуществления более возвышенной деятельности», что 
это «время для того полного развития индивида, которое само 
в свою очередь, как величайшая производительная сила, обрат-
но воздействует на производительную силу труда» 8. 

Интересы дела требуют правильного респределения времени 
на рабочее и свободное. Председатели и специалисты колхозов, 
бригадиры, заведующие фермами, работники животноводства 
должны иметь возможность регулярно работать над повыше-
нием своей деловой квалификации, знакомиться с новейшими 
достижениями науки и техники, опытом передовиков, а также по-
вышать свой общекультурный уровень, заниматься общественной 
деятельностью и т. д. Все это является необходимым условием 
улучшения руководства сельскохозяйственным производством 
повышения эффективности труда колхозников. Свободное время 
колхозников, правильное его использование в целях организа-
ции заочного образования, самообразования и других форм по-
вышения культурно-технического уровня должно такж» плани-
роваться, как и рабочее время. 

Особенно важно совершенствование подготовки и повышение 
квалификации работников массовых профессий. Кадры ведущих 
профессии сельскохозяйственного производства готовятся 

8 Журнал «Большевик», 1939, № 11—12, стр. 65. 



государством через систему профессионально-технического обу-

ЧеНВ%7вГшЛскойХАССР работает 7 сельских профессионально-
т е х н и ч е с к и х училищ, в которых на 1 января 1969 г. обучалось 
2 3 2 8 ч е л о в е к В училищах осуществляется подготовка тракторис-
тов магиинистов широкого профиля, шоферов 
сельской электрификации, ветсанитаров, м а е т е Р 0 8 - " ^ ™ 1 " 8 ' 
машинистов-бульдозеристов, экскаваторщиков, механизаторов 
животноводческих ферм. За счет выпускников училищ удовлет-
воряются в основном потребности колхозов и с о в х о з о в в трак-
тористах машинистах, шоферах. Недавно началась подготовка 
механизаторов по обслуживанию животноводческих ферм. 
В 1967 г для колхозов и совхозов республики было подготовлено 
по этой специальности лишь 2 человека, а в 19Ь8 т. — г г . о 
большинстве колхозов животноводческие фермы механизирова-
ны очень слабо. Поэтому подготовку кадров по механизации 
Ферм следует всемерно расширять. 

Не имеют определенных профессий многие колхозники и 
рабочие совхозов, занятые на конно-ручных работах в полевод-
стве. Для них еще не упорядочена и система обучения професси-
ям и тарификации работников. 

Почти во всех отраслях материального производства работ-
никам присваиваются тарифно-квалификационные разряды, то 
есть осуществляется не только тарификация работ (отнесение 
работ к определенному тарифному разряду), но и тарификация 
рабочих (присвоение рабочим тарифных разрядов, соответству-
ющих их квалификации). Но этого пока нет в сельском хозяй-
стве что ставит работников сельского хозяйства в относительно 
худшие условия в деле повышения квалификации. Для большин-
ства работников нет особых стимулов в повышении своей ква-
лификации. ' 

Тарифный разряд в какой-то мере является показателем 
квалификационного уровня рабочих. Основанием для присвое-
ния разряда должно служить наличие у работника профессио-
нальных знаний и трудовых навыков в той отрасли, по которой 

, ему присваивается разряд (свинарь I I I , IV и т. д. разряда, овв-
щевод, хмелевод и т. п.). 

Определенные черты тарификации работников носит присво-
ение классности механизаторам и шоферам. Трактористам-ма-
шинистам щноферам высокого класса устанавливается соответ-
ственно более высокая оплата. 

Большое значение имеет решение об установлении для ра-
бочих ведущих профессий, занятых на работах в животновод-
стве в совхозах и других государственных сельскохозяйственных 
предприятиях, звания «Мастер животноводства 1 класса», 
«Мастер животноводства 2 класса». Установлена доплата к за-
работной плате работникам, которым присвоено звание «Мае-



М Р я ™ Н 0 В 0 Д С Т В а 1 к л а с с а > > ' в размере 20%, а со званием 
«Мастер животноводства 2 к л а с с а » - 1 0 % . Рекомендовано при-
колхозах Т З К И е З В З Н И Я и в в е с т и соответствующую доплату и в 

В соответствии с Положением, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства СССР в августе 1968 г., звание «Ма-
стер животноводства» присваивается наиболее квалифицирован-
УС™ЙРч^°ыТП^ЙИВШ™СЯ В Т е Ч е Н Н 6 2 ~ 3 п о следних лет высоких 
устойчивых показателей по продуктивности и качеству продук-
ции воспроизводству стада и сохранению обслуживаемого по-
головья животных и птицы. Однако сначала указанные рабочие 
должны обучаться на специальных курсах или самостоятельно 
проити программу зооветучебы, затем пройти аттестаций Мас-
тер животноводства должен знать основы анатомии и физиоло-
гии сельскохозяйственных животных, основные корма"их кор^о-
нию = Т Ь ' С П 0 С ° б Ы Х р а Н 6 Н И Я И " о ^ т о в к и их к скармлива-
нию, порядок и нормы кормления и поения животных основные 
Г ^ н Г ™ И В е Т е р И " ^ И П о УХ°ДУ за ж'ивотньши^ 

с повышения продуктивности, наиболее 
п болезни животных и оказание первой вете-
ринарной помощи, устройство и правила технической эксплуата 
ции средств механизации, применяемых в живГтГводств^про -
Г о и з Г д с ™ а М Х Д " Р а б ° Т Ы П е р С Д 0 В И К 0 " сельскохозяйственного производства. Мастер животноводства 1 класса кооме тп™ „пл 

оЖпГнРыГ?ХЬнУиЧКоСвТИе В П 0 В Ы Ш е Н И И У Р 0 Q н я к в а'л ифика ц и и м ало-опытных работников, владеть смежной профессией по соответ 
ствующеи отрасли животноводства, устранять несложные неис 
правности используемых средств механизации ТакиГобразом" 
звание мастера животноводства соответствует высокому квали' 
! у наГНоНв°я7яРРаЗРЯДУ- Ч Т ° 6 Ы П 0 Л у , , и т ь - о звание, животново-ДУ надо овладеть широкими знаниями. В настоящее впемя 
™ е м Л а ™ Т с в Н я з и Г ' 6 0 ™ ™ " Ж И В О™оводства п о ^ ч а ю ^ а -
таёт организуй я и п ™ М и с к л ю ™ ь и о е значение" приобре-

упорядочение работы агрозоотехнических 
повышения кв а ли Лик я п и иД ° В ° Г ° ° П Ы Т а И Д р у г И Х м а с с о в ы х форм 
хозяйств^. Ф ц ' °Рганизуемых непосредственно в 

ческихТружаковИ в Ч о й " Р а б ° Т ^ Т Ш И р ° К а я с е т ь ^Розоотехни-
нических щколах прошчо свыше 1 п У Р ° о б У ч е ™ * в агрозоотех-
передового опыта Ж „ » т ы с - человек, в школах 
ря 1969 г в таких min семинарах - 1779 человек. На 1 янва-
14 тыг 1 , 1 " л ш к о л а х и семинарах обучалось еще около 
поставленш!пгеК ° Д Н а К ° М Н 0 Г И е ш к о л ы и семинары нТрешают 
дач Их р" б о TEL ведущая с'я 6 H**Ы планами и про'граммГмиТа-
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По рекомендованным Министерством сельского хозяйства 
РСФСР учебным планам и программам слушатели агрозоотех-
нических школ должны за время учебы овладеть широким 
кругом знаний. Например, свинарь должен знать анатомические 
и физиологические особенности свинеи, передовые методыi их 
содержания, характеристику кормов, машины для их перера-
ботки организацию и-оплату труда в свиноводстве, основы эко-
номики сельского хозяйства и др. Колхозникам и рабочим сов-
хозов успешно окончившим агротехнические школы и достиг-
шим высоких производственных показателей в работе.рекомен-
дуется присваивать звание мастера сельскохозяйственного 
производства с выдачей соответствующего свидетельства^ ^чеба 
в агрозоотехнических школах является основой для получения 
рабочей специальности высокой квалификации. Поэтому плани-
рование их работы, укрепление материальной базы, укомплек-
тование штатными (или оплачиваемыми) преподавателями, 
систему контроля, разработку методики занятий и, что самое 
главное, присвоение окончившим эти школы квалификацион-
ного разряда (или звания) с соответствующим повышением оп-
латы их труда надо поставить на государственную основу. В 
крупных хозяйствах целесообразно иметь агронома или зоотех 
ника (или другого специалиста) по производственному обуче-
нию, а в более мелких хозяйствах эти функции возложить на спе-
циалистов с установлением им доплаты за совместительство. 

Могут быть применимы индивидуальный и бригадный ме-
тоды обучения, особенно части молодежи, окончившей школы и 
желающей приобрести соответствующие профессии для рабо-
ты в животноводстве, строительстве и других отраслях сельско-
хозяйственного производства. При индивидуальном обучении 
повышение квалификации осуществляется непосредственно на 
рабочем месте под руководством мастера или квалифицирован-
ного рабочего. Такую роль в животноводстве может выполнять 
«Мастер животноводства 1 класса», который в соответствии с ква-
лификационными требованиями к нему должен принять участие 
в повышении уровня квалификации малоопытных работников. 
Проходя определенный период ученичества, они освоят рацио-

нальные приемы труда, рабочую технику и технологию произ-
водства. й 

Такое повышение квалификации колхозников и рабочих 
совхозов и присвоение им званий мастеров должны получить ши-
рокое распространение не только в отраслях животноводства, 
но и в отраслях растениеводства. Так, например, колхозникам и 
рабочим совхозов, занятым в овощеводстве, хмелеводстве и са-
доводстве, имеющим соответствующие знания и добивающимся 
высоких результатов в работе, следует присваивать звания мас-
теров овощеводства, хмелеводства и садоводства. Установление 
четкой системы тарификации работников сельского хозяйства: 
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I S c L T n J p г с о в а н н о с т ь широких слоев колхозников и рабо-
чих совхозов в повышении своей деловой квалификации что в 
свою очередь приведет к росту производительности труда' 
м а к т У а л ь н ь ш является рациональное распределение 
и закрепление кадров в колхозах и совхозах деление 

Общество выделяет огромные средства и на подготовку спе 
циалистов и кадров квалифицированных р а б о т а для се5ь-

?оГато 0 чн1 С Теп 0 л Д Н а К 0 1 В P * W Х ° З Я Й С Т В принимают достаточных мер для их закрепления на работе Часть ич ни* 
уходит в несельскохозяйственные отрасли. 

К концу 1968 г. в Чувашии насчитывалось 2074 агронома чо-
техника и ветврача с высшим образованием. Из н и ? б ы л о заня-

о в В Г п Г в Г и и Г Я 3 С 5 4 В е П 1 7 Г ° В е К ' Р а б 0 Т а Л " В а п п з р а т е oprl 
нов управления—354, в учебных заведениях — 181 человек 
Остальные специалисты сельского хозяйства с высшим образо 

ванием работали на промышленных предприятиях с т т Е х 
предприятиях торговли, общественного питания и в д р ^ г а Г у , 

S S S S i S С -"CKOXSSBS: 
™Тх% С сл Л о е ;иТ Д „Г . Ю " « * « " " » « п р о п з . о Г с ™ е „ ™ " " бы 

S ^ p r s r ^ s s r a s o ^ 
квалифицированными руководящими работниками и с п е 
циалистами. В постановлении пленума обкома КПСС поелТс 

ягтак s s a r a s r w S S 
вечерних или заочных общеобразовательных школах 

ЛО 



мероприятий^'по дальнейшему повышению культурно-техничес-
к о г о Х н я сельских тружеников. Их выполнение явится важным 
шагом к улучшению квалификационной структуры рабочей си-
лы колхозов и совхозов Чувашской ALLF. 

• 



Вып. 43 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

РОСТ ФОНДОВООРУЖЕННОСТИ ТРУДА В КОЛХОЗАХ 
ЧУВАШСКОЙ АССР И ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФОНДОВ 

А. В. ЖУРАВЛЕВ 

Колхозы Чувашской АССР за последние годы значительно 
пополнили свой машинный парк. К началу 1960 г. на 1000 га 
сельскохозяйственных угодий в колхозах приходилось трак-
торов и самоходных шасси в 2 с лишним раза больше, чем в 
1960 г. С учетом роста их мощностей оснащенность колхозов 
механической тяговой силой возросла за 8 лет на 115%. 

Оснащенность колхозов грузовым автомобильным транс-
портом повысилась за это же время на 43%', зерновыми ком-
байнами в расчете на единицу уборочной площади—-на 58%. 
Улучшилось качество машинно-тракторного парка. Такие трак-
торы, как, например, СТЗ=НАТИ, «Универсал», ХТЗ-7 усту-
пили место тракторам новых марок. Трактор ДТ-54, являв-
шийся в недавном прошлом основным гусеничным трактором 
(в 1959 г. на них выполнялось более 70% всех тракторных 
работ) постепенно заменяется более мощными и совершен-
ными тракторами марки ДТ-75 и Т-75. В 1968 г. на трак-
торах этих новых марок было выполнено 30% тракторных ра-
бот, а на тракторах марки ДТ-54 и ДТ-55 — лишь 28%. 
Обновляется и парк колесных тракторов. При этом тракторы 
марки МТЗ-1 и МТЗ-2 заменены тракторами марки МТЗ-50 
и МТЗ-52, которые по сравнению с первыми имеют ряд 
преимуществ как по мощности двигателей и диапазону скорос-
тей, так и по надежности и долговечности узлов. Широкое рас-
пространение получили в колхозах самоходные шасси. 

Качественные изменения происходят в парке зерноуборочных 
комбайнов. Комбайны С-3, С-4 и прицепные комбайны С-6 ус-
тупают место более совершенным комбайнам СК-3 и СК-4. 

Увеличивается и совершенствуется парк многих других сель-
скохозяйственных машин, что видно из следующих данных 
(табл. 1): 
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Та б л иц а I 

Рост парка сельскохозяйственных машин в колхозах 
Чувашской АССР в 1959-1968 гг. 

(на конец года) 

Единица 1968 г. 
Наименование машин измере-

ния 
1959 г. 1968 г. в % 

1959 г. 

шт. 327 915 279 
. 156 78 122 

279 
. 156 

- 30 376 в 12,6 раза 

» 4 29 в 7 раз 

Зернопульты-зернопогрузчики . . . . » 75 123 164 

Зерноочистительные машины ОС-1, 
ОС-3, ОС-4,5 шт. 211 971 в 4 ,6 раза 

Навозоразбрасыватели . . . . . . 16 191 в 12 раз 

Погрузчики универсальные - 3 148 в 49 раз 

Дождевальные установки 3 71 в 23,6 раза 

Доильные агрегаты (установленные) 35 86 в 246% • 

Транспортеры для уборки навоза из 
123 помещения (установленные.) . . . •• — 123 

153 Электроагрегаты для стрижки овец . . 15 23 153 

Рост вооруженности колхозов средствами труда находит 
свое выражение в росте их фондооснащенности. Поскольку этот 
рост представляет собой главный фактор интенсификации сель-
скохозяйственного производства, постольку фондооснащенность 
хозяйств рассчитывается на единицу используемой площади.. 

Рост фондооснащенности колхозов Чувашской АССР в 
1961—1968 гг. характеризуется данными табл. 2. 

Анализ экономической эффективности социалистического 
производства в связи с ростом основных фондов предполагает 
использование наряду с показателем фондооснащенности хо-
зяйств показателя фондовооруженности труда. Если примене-
ние первого важно для анализа материальных предпосылок луч-
шего использования земли, то применение второго необходимо 
для выяснения условий функционирования главной производи-
тельной силы общества — человека. 

Оба показателя по своему содержанию и значению стоят 
близко друг к другу. Эта близость проявляется в их динамике. 
Рост фондооснащенности колхозов при неизменном количестве 
работающих колхозников означает точно такой же рост фондо-
5. Ученые записки, вып. 43. 65 



Та б л и ц а 2 
Рост фондооснащенности колхозов Чувашской АССР 

в 1961—1968 гг. (на конец года) 

Г о д ы 

Приходится 
основных про-
изводственных 

фондов с/х. 
назначения 
на 1000 га 

с/х. угодий 
(в тыс. руб.) 

В %% 
к предыду-
щему году 

Г о д ы 

Приходится 
основных про-
изводственных 

фондов с /х . 
назначения 

на 1000га с/х. 
угодий 

(в тыс. руб. ) 

В % % 
к предыду-
щему году 

1 2 3 4 • ' 5 6 

1961 

1962 
1963 

1964 

147,5 

155,1 

163,3 

175,5 

105.2 

105.3 

107,5 

1965 

1966 

1967 

1568 

189,7. 

203,9 

223,3 

245,6 

108,1 
107,4 
109,Г; 
109,1 

вооруженности труда. Но поскольку число работающих из года 
в год сокращается, постольку темпы роста фондовооруженности 
труда опережают темпы роста фондооснащенности (см. табл. 3). 

Та б л и ц л 3 

Динамика фондовооруженности труда в колхозах Чувашской АССР 

Приходится основных производственных фондов 
сельскохозяйственного назначения 

Г о д ы 
на одного трудоспособного , 

постоянно работающего 
в колхозе (на конец года) 

на одного полного средне-
годового работника 

руб. в %% 
к 1962 г. руб. в %% 

к 1962 г. 

1962 635,3 100 693,2 100 
1963 575,6 90 ,6 774,3 112,2 
1964 701,1 110,4 833,1 120,7 
1965 759,1 119,5 916,2 132,7 
1966 841,8 132,5 955,6 138,4 
1967 957,8 150,8 1104,1 160,0 

1962 -1964 634,6 100 750,2 10.) 

1965 -1967 850,0 
1 

133,9 1070 ,0 142,6 
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тем-Такое опережение темпов роста фондовооруженности 
нов роста фондооснащенности вполне закономерно. В этом ска-
зывается высвобождение труда из сельского хозяйства в резуль-
тате развития системы машин. Так, в 1962-1967 гг. численность 
постоянно работающих в колхозах трудоспособных колхозников 
сократилась на 5,3%, а количество о т р а б о т а н н ы х человеко-дней 
— на 11,6, в том числе в растениеводстве— на 17,8и /оПоэтому -
при росте фондооснащенности колхозов за это время на 44 /0 
фондовооруженность наличных колхозников возросла на 50,8 /0 

фондовооруженность полных среднегодовых колхозников — на 

6 0 При анализе использования труда и основных производ-
ственных фондов лучше пользоваться показателем фондовоору-
женности полных среднегодовых колхозников, ибо он вернее от-
ражает процесс развития фондовооруженности труда- при непос-
тоянстве уровня загрузки колхозников работой. Показатель 
фондовооруженности наличных колхозников в условиях пони-
жающейся загруженности их работой будет занижать уровень 
фондовооруженности труда. 

Основные производственные фонды колхозов призваны повы-
шать производительную силу труда колхозников. Степень фон-
довооруженности ест"ь отношение стоимости применяемых в про-
изводстве средств труда к тому количеству труда, который при-
водит их в движение. Отношение основных фондов к наличному 
числу трудоспособных колхозников без учета их участия в про-
изводстве есть в сущности не действительная фондовооружен-
ность труда, а лишь потенциальная, возможная фондовооружен-
ность труда. Чтобы исследовать проявление этой фондовоору-
женности, в любом случае приходится обращаться к показа-
телю фондовооруженности действующего труда. 

За истекшие годы, с 1965 по 1967 г , фондовооруженность 
труда в колхозах республики выросла на 42,6% при росте фон-
дооснащенности колхозов на 24,8%. 

Встает вопрос, насколько эффективно используется возрас-
тающее количество основных производственных фондов, какую 
отдачу получают колхозы от них? 

Если говорить о фондоотдаче в узком смысле слова, т. е. 
как об отдаче продукцией, то расчеты показывают ухудшение 
этого показателя (см. табл. 4). 

В 1965—1967 гг., по сравнению с предыдущим трехлетием 
фондовооруженность труда в колхозах Чувашской АССР воз-
росла на 42,6%", а фондоотдача продукцией снизилась на 4,4%-. 

1 В связи с преобразованием в эти годы части колхозов в совхозы сни-
жение затрат живого труда и сокращение количества наличных трудоспособ-
ных колхозников рассчитывалось на единицу сельскохозяйственных угодий 
колхозов. 
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Та б л и ц а 4 

Динамика фондоотдачи продукцией в колхозах Чувашской АССР 

Г о д ы 

1962 
1963 
1964 

В среднем за 1962—1964 
1965 
1966 
1967 

В среднем за 1965—1967 
Средний уровень 1965—1907 гг. 

в % % к уровню 1962—1964 гг. 

Произведено валовой продукции 
в расчете на 1 руб. среднегодовых: 
основных производственных фондов 

(в сопоставимых ценах 1965 г.) 

руб. и коп. 
В % % К уровню 
начального года 

периода 

1—23 • 100 
1—06 86,2 
1 - 0 9 88,6 
1 - 1 3 — 

1—08 100 
1 - 0 1 93,5 
1 15 106,5 
1 - 0 8 — 

95,6 

Однако из этого нельзя сделать окончательного вывода о степе-
ни снижения экономической эффективности основных фондов. 
Дело в том, что показатель фондоотдачи продукцией не может 
быть единственным обобщающим показателем, так как он не 
отражает один из главных эффектов от действия основных фон-
дов— экономию текущих затрат. На этот его недостаток спра-
ведливо указывается в экономической литературе. 

Но все же анализ фондоотдачи имеет определенное значение 
в установлении тенденций развития экономической эффектив-
ности основных фондов, определении резервов увеличения про-
изводства сельскохозяйственной продукции и оптимизации за-
трат на создание основных производственных фондов. 

Из данных, приведенных в табл. 4, следует, например, что в 
1965—1967 гг. прекратился процесс снижения фондоотдачи и на-
метилось некоторое ее повышение. Такой поворот в развитии 
колхозной экономики явился первым значительным результатом 
мероприятий по дальнейшему развитию сельского хозяйства,, 
осуществленных в стране в соответствии с решениями мартов-
ского Пленума ЦК КПСС. Однако для более полной характери-
стики динамики экономической эффективности основных фон-
дов нужно проанализировать другие показатели, прежде всего,, 
себестоимость продукции и фондоотдачу валовым и чистым 
доходом колхозов (табл. 5). 
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Та б л и ц а 5 

Динамика себестоимости продукции и фондоотдачи валовым и чистым 
доходом в колхозах Чувашской АССР 

Производствен-
ные затраты 

в расчете на 1 руб. 
валовой продук-

ции в среднем 
за год (в ценах 

1965 г.) 

На 1 руб. среднегодовых основных 
производственных фондов сельскохозяйст-

венного назначения приходится 

Г о д ы 

Производствен-
ные затраты 

в расчете на 1 руб. 
валовой продук-

ции в среднем 
за год (в ценах 

1965 г.) 
валового дохода чистого дохода 

коп. в % % коп. в % % коп. в % % 

1962-1964 74,2 100 66,1 100 29,0 100 

1965—1967 85,5 110,4 56,3 85,2 14,6 50,2 

Как видно из этих данных, среднегодовые производственные 
з а т р а т ы на единицу продукции с 1965 по 1967 г. по сравнению 
с п р е д ы д у щ и м трехлетием возросли на 10,4%, отдача основных 
фондов чистым доходом упала наполовину, валовым доходом -
на 14 8% Сопоставления показателей по отдельным годам со-
вершенно недостаточно, так как их уровни по годам резко раз-
нятся из-за больших колебаний в урожайности сельскохозяйст-
венных культур. Чтобы сгладить их влияние, необходимо рас-
считать динамику показателей эффективности основных фондов 
за шесть лет с разбивкой этого срока на два периода — д о и пос-

Л 6 Выбор такого рубежа не случаен. Как известно, с этого года 
в стране проводится широкая экономическая реформа направ-
ленная на повышение экономической эффективности обществен-
ного производства. Поэтому особенно важно определить дина-
мику фактической эффективности производства в новых усло-
виях хозяйствования. „ „ „ „ . 

Анализ отчетных данных говорит о наличии противоречивых 
тенденций в развитии отдельных показателей. В первом периоде 
(1962—1964 гг.) ухудшались все показатели, во втором периоде 
; 1965—1967 гг.) продолжает ухудшаться показатель себестои-
мости продукции и фондоотдачи чистым доходом, зато показа-
тель фондоотдачи валовым доходом начинает улучшаться. Одна-
ко разобраться в этих противоречиях без уяснения существа 
самих показателей с точки зрения направления и полноты отра-
жения ими экономической эффективности основных производст-
венных фондов невозможно. Увеличение фондовооруженности 
труда, являясь стоимостным выражением роста технической 
вооруженности труда, уровня механизации и электрификации 
производства, должно приводить к экономии затрат живого 



ятш 

труда на единицу продукции, перекрывающей по величине роста 
перенесенной стоимости. 

Из-за недостатков учета производственных затрат мы не 
имеем возможности проанализировать до конца, как протекает 
этот процесс на практике. В системе учета нет прямого показа-
теля затрат всего общественного труда. Но в ней есть показа-
тель производственных затрат предприятия (себестоимость), 
включающий в себя большую часть затрат общественного труда. 
Возникает вопрос, насколько верно динамика этого показателя 

•отражает действительную динамику эффективности основных 
производственных фондов предприятий? Для уяснения этого вос-
пользуемся данными следующей таблицы. 

Т а б л и ц а 6 
Динамика производственных затрат колхозов Чувашской АССР 

на 1 рубль валовой продукции 

Г о д ы 

С р е д н е г о д о в о й у р о в е н ь 

Г о д ы всех производ-
ственных затрат 

в т о м ч и с л е 
Г о д ы всех производ-

ственных затрат на оплату труда на средства 
производства 

Г о д ы 

коп. В % коп. . в % коп. в % 

1962—1964 

1 9 6 5 - 1 9 6 7 

74 ,2 

85,4 

100 

110,4 

33,0 

41,7 

100 

126,4 

41,2 

43,7 

100 

166,1-

Как видно из данных табл. 6, производственные затраты на 
1 руб. валовой продукции возросли с 74,2 коп. в 1962—1964 гг. 
до 85,4 коп. в 1965—1967 гг., т. е. на 15%. При этом повышение 
себестоимости продукции произошло в основном за счет повы-
шения расходов на оплату труда, частично за счет большего 
потребления средств производства. Последнее понятно: растут 
основные производственные фонды колхозов, растут • и рас-
ходы по их эксплуатации и амортизации. Увеличение же 
расходов на оплату труда на единицу продукции в условиях 
интенсификации колхозного производства кажется на первый 
взгляд странным. 

Если подсчитать, сколько живого труда тратилось в среднем 
на производство единицы продукции в каждом периоде, то ока-
зывается, что в первом периоде (1962—1964 гг.) на 1 рубль 
валовой продукции затрачивалось 0,233 человеко-дня, во втором 
(1965—1967 гг.) —0,187 человеко-дня, т. е. на 20 процентов 
меньше. 

Увеличение потребления средств производства на единицу 
продукции перекрывается экономией живого труда. Если исхо-

7 0 



" Р Х - Т о Г с Г ; е " а Г „ Г о Н Т а р й Голхозников в с о ^ в о 
себестоимости продукции ВО = ? = „ ^ " S o p o " 

" П е Г ^ о Г Г в ™ р Г п " р И о 7 Г с ^ в в е „ , , Ю с „ер-
вым на 8,7 коп., или на 12,6%• iQfi2_1967 гг рост опла-

ве™Гв7я^ 
жает динамику затрат всего общественною хруда fi 

о с н о в н ы х производственных фондов. Иное дело, когда росг 
производительности труда опережает ростего о п ^ ь 

' Допустим такой случай: при росте п Р 0 И З В ° д п и ^ ^ 
го труда в колхозах республики во втором п е р и о д п о сравне 
н и Л ^ н а т 

остальные Она понизится так 
« Z T r f состав вместо фактических 41,7 коп. войдут 29,2 коп. и 
о б щ а я с у м м а затрат нЛроизводство 1 руб. продукции умень-

ШИТСаЯк™ образом, использование себестоимости в качестве по-
к а з а т е л я экономической эффективности основных производст-

• Фондовуказывает на' необходимость предварительного 
с о о т н о ш е н и й темпов роста производительности труда и его 

°ПЛЕсли соотношение окажется в пользу оплаты труда то одно 
только повышение себестоимости продукции не дает основания 
д Г о п р е д е л е Т и я понижающейся тенденции в развитии экошиш-
^ э ф ф е к т и в н о с т и основных производственных фондов По-
в ш п е н и е себестоимости в этом случае отразит и с ^ о с и ш в о е 
увеличение доли оплачиваемого труда за с ч е т ^ а в о т а о г о 

nnvroe дело если соотношение между темпами роста опла 
ты трудами его производительности нормально. Здесь показатель 
себестоимости можно без оговорок использовать в качеству^ по-
казателя экономической эффективности основных производст 

Нам ̂ использованы три вида показателя фондоотдачиопре . 
деляющие отношение к основным производственным фондам 
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продукции, валового дохода и чистого дохода. Сопоставим дина-
мику всех этих показателей. 

В 1962—1964 гг. кривые изменений всех показателей очень 
схожи: падение в 1963 г. и некоторый рост в 1964 г. В 1965— 
1967 гг. кривая фондоотдачи чистым доходом резко отклонилась 
от кривой фондоотдачи продукцией и валовым доходом. Она 
резко упала в 1966 г. и не смогла подняться в 1967 г. до уровня 
1965 г., тогда как фондоотдача валовой продукцией и валовым 
доходом в 1967 г. превысила уровень 1965 г. более чем на 6%. 

Который из трех показателей фондоотдачи точнее отражает 
фактический уровень экономической эффективности основных 
производственных фондов колхозов? По нашему мнению, пока-
затель фондоотдачи валовым доходом. 

О месте показателя фондоотдачи продукцией уже говорилось 
выше. Что касается показателя фондоотдачи чистой продукцией, 
то его уровень зависит от распределения вновь созданной стои-
мости на известные две части. 

В 1962—1964 гг. в 1 руб. среднегодовой стоимости валовой 
продукции содержалось стоимости, созданной трудом на себя, 
на 33,0 коп., а стоимости, созданной трудом на общество,—на 
25,8 коп. В 1965—1967 гг. соотношение их изменилось. Оно сос-
тавило соответственно 41,7 и 14,6 коп., т. е. изменилось в пользу 
стоимости, созданной трудом на себя. Это автоматически при-
вело к снижению фондоотдачи чистой продукцией и исказило 
истинную эффективность основных фондов. 

Показатель фондоотдачи валовым доходом в конкретных 
условиях рассматриваемого периода лучше других отражает 
степень экономической эффективности основных производствен-
ных фондов. 

Среднегодовой уровень фондоотдачи валовым доходом в 
1965—1967 гг. на 1 руб. основных производственных фондов 
сельскохозяйственного назначения составил 56,3 коп. против 
66,1 коп. в 1962—1964 гг., т. е. снизился на 14,8%. Если же су-
дить об уровне экономической эффективности основных фондов 
по уровню фондоотдачи чистым доходом, то надо будет сделать 
иной вывод. Снижение составит — 49,8%. 

На наш взгляд, это неверно. Оно не превышает 14,8%. Во-
первых, потому, что, показатель фондоотдачи чистым доходом 
при определенных условиях, как было показано выше, сильно 
искажает истинную эффективность. Во-вторых, потому, что фон-
доотдача валовым доходом обобщает значительно большую 
часть эффекта ог функционирования основных производствен-• 
ных фондов, чем фондоотдача чистым доходом, ибо содержа-
нием валового дохода является вся вновь созданная стоимость. 

Показатель фондоотдачи чистым доходом не отражает 
роста той части валового дохода, которая пошла на повышение 
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оплаты труда колхозников, на внедрение гарантированной оп-
латы труда колхозников. 

В 1965—1967 гг. расходовалось на повышение оплаты труда 
колхозников значительно больше средств, чем выделялось в 
прошлые годы. Понятно, что значительная часть этих расходов 
была покрыта за счет уменьшения чистого дохода. Если в 1962 
1964 гг. среднегодовая сумма чистого дохода колхозов Чуваш-
ской АССР от растениеводства и животноводства составила 
126 млн. руб., то в 1965—1967 гг.—только 76,9 млн. руб. Зато 
фонд оплаты труда возрос с 160,9 млн. руб. до 220,2 млн. руб. 

Должен ли отражаться этот факт в обобщающем показателе 
экономической эффективности основных производственных фон-
дов? Несомненно, да, так как весь возросший фонд оплаты тру-
да, также как и чистый доход, создан трудом, вооруженным 
средствами труда, стоимостной формой существования которых 
являются основные производственные фонды. 

Неуклонный рост материального благосостояния трудящихся 
и постоянное улучшение условий труда являются существенны-
ми показателями повышения экономической эффективности со-
циалистического производства, следовательно, и основных про-
изводственных фондов. Если подходить к делу с этой стороны, 
то несомненно, что использование основных производственных 
фондов колхозов в исследуемый нами период было эффектив-
ным. В самом деле, оплата одного, отработанного в сельскохо-
зяйственном производстве колхозов человеко-дня повысилась на 
57%: с 1 руб. 42 коп. в 1962—1964 гг. до 2 руб. 23 коп. в 1965— 
1967 гг. 

Увеличение оплаты труда было подготовлено всем предыду-
щим развитием сельского хозяйства, повышением производи-
тельности труда на основе роста его фондовооруженности. 

Рост основных производственных фондов благотворно влияет 
и на улучшение условий труда колхозников, особенно тех, кто 
занят в животноводстве. Условия труда на новых механизиро-
ванных фермах значительно лучше, чем на.старых, где все рабо-
ты приходилось выполнять вручную. Комплексная механизация 
труда на фермах позволяет решить проблему нормальной про-
должительности рабочего дня путем введения сменной работы 
для основных работников животноводства. 

Развитие основных производственных фондов колхозов уско-
ряет процесс преобразования характера вельскохозяйственного 
труда, превращения последнего в разновидность индустриально-
го. Доля колхозников, прямо связанных с обслуживанием ма-
шин, в общем числе трудоспособных колхозников выросла с 
9% в 1962 г. до 13% в 1967 г. 

Экономическая эффективность основных производственных 
фондов проявляется, наконец, в повышении уровня обобщест-
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вления колхозного производства, в развитии колхозной собствен-
ности. 

Во-первых, развитие самих фондов идет в направлении их 
сближения по своему характеру с производственными фондами 
совхозов. В их составе повышается удельный вес средств меха-
низации и электрификации. Колхозное производство, как и сов-
хозное, насыщается современными высокопроизводительными 
тракторами, автомобилями, уборочными комбайнами и другими 
машинами. Осуществляется комплексная механизация произ-
водственных процессов, все шире применяется электричество в 
производстве. Во-вторых, рост основных производственных фон-
дов способствует расширенному воспроизводству в колхозах, 
подъему их экономики, а это, как указывается в Программе 
КПСС, «позволит совершенствовать внутриколхозные отноше-
ния: повышать, степень обобществления производства; прибли-
жать нормирование, организацию и оплату труда к уровню и 
формам, сложившимся на государственных предприятиях, осу-
ществлять переход к гарантированной ежемесячной оплате тру-
да, шире развивать общественные услуги (общественное пита-
ние, детские сады и ясли, бытовые учреждения и т. д . ) » ! . 

Решения XXIII съезда партии, мартовского (1965 г.) и 
последующих Пленумов ЦК КПСС создали весьма благоприят-
ные условия для дальнейшего развития сельскохозяйственного 
производства, для повышения его экономической эффективности. 
Успешное их выполнение позволило колхозам Чувашской 
АССР уже в первые три года после мартовского Пленума ЦК 
КПСС не только приостановить процесс снижения экономиче-
ской эффективности основных производственных фондов, но и 
сделать первые шаги по повышению этой эффективности, что 
конкретно выразилось в росте валового дохода в расчете на 
рубль фондов и улучшении материального благосостояния кол-
хозников. 

В дальнейшем повышении экономической эффективности 
колхозного производства важную роль будет играть, как и 
прежде, повышение фондоотдачи. Пути ее повышения следую-
щие: 1) совершенствование структуры основных фондов, увели-
чение доли активной части их (тракторов, комбайнов, сельхоз-
машин и оборудования для механизации ферм) и повышения на 
этой основе уровня механизации, автоматизации и электрифи-
кации производства; 2) улучшение использования техники, хо-
рошая организация хранения, технического ухода и ремонта 
тракторов и сельхозмашин; 3) повышение степени концентрации 
и углубление специализации производства; 4) повышение куль-
туры земледелия и животноводства; 5) совершенствование сис-

1 «Материалы XXII съезда КПСС». М., 1961, стр. 382. 
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темы материального и морального стимулирования труда кол-
хозников. 

Изменения структуры основных фондов колхозов отражают 
развитие их материально-технической базы, что подтверждаете» 
следующими данными: 

Та б л и ц а 7 
Структура основных производственных фондов колхозов 

Чувашской АССР (на конец года, в % % ) 

Материальный состав основных 
производственных фондов 

1 

1. Здания, сооружения и передаточные устрой 
ства • 

2. Силовые машины и оборудование . . 4 

в т. ч. тракторы . . . 
3. Рабочие машины и оборудование . . . 
4. Измерительные приборы, инструменты и ла 

бораторное оборудование 

5. Транспортные средства . . . 
в т. ч. грузовые автомашины 

6. Производственный и хозяйственный инвентарь 
7. Скот рабочий • 
8. Скот продуктивный и другие животные 

9. Многолетние насаждения 

10. Прочие основные средства . . . . 

1962 г. 1967 г. 

56,5 57,1, 

6 , 3 7,0' 

4 , 5 6 , 0 

10,6 11 ,6 

0 , 3 0 , 3 

4 .8 5 , 0 

2 .6 2 , 8 

1 ,5 1 ,5 

3 , 6 2 , 2 

14,9 13 ,3 

1.1 1 , 6 

0 ,4 0.4-

Как видно из этих данных, в 1962—1967 гг. несколько увели-
чилась доля активной части средств труда, в основном за счет 
механических средств, а доля же рабочего скота существенна 
снизилась. Тем не менее для совершенствования структуры ос-
новных фондов колхозы располагают большими резервами. 
В структуре их основных производственных фондов непомерно 
высок удельный вес их пассивной части (зданий и сооружений). 
Надо по примеру колхозов Алатырского района переходить к 
строительству животноводческих ферм с механизированным во-
доснабжением, кормокухнями, оборудованными кормопригото-
ви+ельными машинами, со специализированными устройствами 
по механизированной уборке навоза и т. д. При этом повысится 
удельный вес активной части основных производственных фон-
дов. 
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Эффект от рационализации структуры основных производст-
венных фондов будет тем больше, чем лучше будут использо-
ваться имеющиеся в хозяйстве тракторы, комбайны и другие 
-сельхозмашины, доильные агрегаты и другие средства труда. 
К сожалению, в деле использования техники в колхозах много 
недостатков. Если в 1962 г. на 15-сильный трактор было выпол-
нено всех работ в переводе на пахоту 478 га, то в 1967 г.— 
только 393 га. Коэффициент сменности работы тракторов упал 
с 1,6 до 1,2. Уменьшение выработки на 1 трактор нельзя оправ-
дывать увеличением числа последних. Такое уменьшение было 
бы неизбежным, если бы рост тракторного парка происходил в 

-условиях завершения комплексной механизации колхозного про-
изводства и неизменности технологии сельскохозяйственного 
производства. Но таких условий в действительности нет. 

В колхозах много механизаторов, показывающих образцы 
высокопроизводительного использования техники. Так, в кол-
хозе «Герой» Батыревского района трактористы-машинисты 
Ф. Хамдеев, Б. Калмыков, М. Кляжев каждый год перевыполня-
ют свои годовые планы-задания по тракторным работам, эконо-
мят большое количество горючего и ремонтных средств. Секрет 
успеха механизаторов колхоза заключается, прежде всего, в 
.хорошем уходе за техникой. Тракторы ремонтируются по графи-
ку, не допускают работы на износ. Колхозная передвижная ре-
монтная мастерская всегда приходит на помощь трактористам, 
не допускает простоев из-за поломок или износа отдельных час-
тей машин. Тракторы используются в две смены. Кадров меха-
низаторов в колхозе достаточно. Создан учебный комбинат, 
который готовит трактористов-машинистов, шоферов, электри-
ков. Многие механизаторы овладевают несколькими специаль-
ностями. Они в любой момент могут заменить товарищей и пред-
отвратить простои техники. 

Важным направлением работы, ведущим к повышению эко-
номической эффективности основных производственных фондов 
•колхозов, является концентрация и специализация производства. 
В условиях концентрации производства в крупных хозяйствах 
все факторы производства используются с относительно боль-
шим эффектом. Концентрация производства является объектив-
ной основой концентрации производства товарной продукции, 
т. е. специализации колхозов и совхозов. А специализация слу-
жит мощным фактором повышения общей экономической эф-
фективности производства, включая сюда и эффективность ос-
новных производственных фондов. Специализация колхозов Чу-
вашской АССР на производстве продукции животноводства 
создает наилучшие условия для рационального формирования и 
использования материально-вещественных элементов основных 
фондов, для комплексной'механизации труда животноводов. 
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одним из важных путей повышения 
пппичволства является усиление материальной заинтересован 
S колхозников, прежде всего мсханизаторов в р е з ^ ь т ^ 
ТЯХ своего труда, в лучшем использовании основных фондов, в 
бережливом к ̂ щм отношении. Следуя по этому пути, колхозам 
и Еомозам надо постоянно совершенствовать нормирование и 
о п л а т у труда обращая особое внимание на стимулирование 
высокопроизводительного использования техники в пределах 
оптимальных сроков сельскохозяйственных работ. ^ а м у ж и 
вает ш и р о к о г о распространения опыт премирования механиза 
торовза Э К О Н О М И Ю горючего, хороший уход за техникой и сбере-
жение ремонтных средств, высокое качество 

Большое будущее принадлежит оплате труда механизаторов 
с учетом количества и качества производимом ими продукции. 
Эта прогрессивная форма оплаты труда тесно связана с звенье 
вой организацией труда механизаторов на закрепленных за ни-
ми участках земли. Многолетний опыт колхозов <<ДРУжба^Ур 
марского и «Правда» Аликовского районов, применяющих 
звеньевую организацию труда при возделывании пропашных 
культур, производящих оплату с учетом их урожайности, убеди-
т е л ь н о показывает преимущества новых форм организации и 
оплаты труда механизаторов. Их опыт заслуживает широкого 
распространения. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 43 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1069 

О ВОДНЫХ РЕСУРСАХ ЧУВАШСКОЙ АССР 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

В. Ф. БУИНИЦКИИ, А. Г. ЕФИМОВ 

Вода является составной частью гидросферы, находится в 
атмосфере (в виде пара), входит в состав земной коры, расти-
тельного покрова, является частью живых организмов. Общее 
количество воды на земном шаре составляет свыше 2-х млрд. 
км3, из них около 1,4 млрд. км3 приходится на океаны и моря и 
приблизительно 24 млн. км3 — на воды суши (реки, озера, лед-
ники, болота, подземные воды). Население земного шара еже-
дневно потребляет свыше 8 км3 воды, из которых около 20% 
приходится на подземные воды. 

Хотя запасы воды на Земле, казалось бы, и велики, однако 
в ряде стран вопросы обеспечения водой стали одной из важней-
ших проблем. Например, в столь богатой водными ресурсами 
стране, как США, ощущается острая нехватка воды. В окрест-
ностях Нью-Йорка, а также в других районах США устраивают-
ся «голодные дни» на пресную воду. А в Финляндии, этой «стра-
не сорока тысяч озер», в настоящее время серьезно занимаются 
вопросом использования для водоснабжения городов опреснен-
ных вод Финского и Ботнического заливов и т. д. Такое же поло-
жение с пресной водой сложилось во многих промышленно раз-
витых государствах мира. 

Советский Союз обладает большими водными ресурсами. На 
территории СССР имеется около 130 тысяч рек и речек общей 
протяженностью почти 3,4 млн. км, суммарный сток которых 
составляет свыше 4300 км3 в год. По количеству рек и их сум-
марному стоку СССР занимает первое место в мире. Кроме того, 
в Советском Союзе имеется более 2,8 млн. озер и водохрани-
лищ. 

Народным хозяйством и населением нашей страны пресной 
воды потребляется свыше 150 км3 в год, .т. е. немногим больше 
5% мирового потребления. Особенно большим потребителем 
воды является химическая промышленность. Например, для по-
лучения одной тонны каустической соды требуется 165 м3 обо-
ротной и 13 м3 свежей воды, из которой на сброс уходит 9—10 м3. 
Для получения одной тонны капралактама эти величины соот-
ветственно равны 4000, 280 и 200 м3. Проектная мощность про-



изводственного водопровода одного лишь Чебоксарского хими-
ч е с к о г о комбината составляет около 400 тыс. мз воды в сутки. 
Пси современном развитии промышленности, сельского хозяи-
н а и градостроительства уже через 1 5 - 2 0 лет нам потреоуется 
чистой воды в 4 - 5 раз больше, чем теперь 

Но как неоднократно отмечалось в печати, уже сейчас в 
р я д е районов нашей страны, в том числе и в Поволжье, имеется 
с е р ь е з н ы й недостаток воды. Это объясняется прежде всего тем, 

"что основные водные ресурсы страны Располагаются. на эконо 
м и ч е с к и м а л о о с в о е н н о й т е р р и т о р и и Сибири, н а Д а л ь н е м В о с т о к е 

и на севере Европейской части страны. На обжитые и жизненно 
важные районы, где потребность в воде велика и продолжает 
расти .приходился около 18% среднегодового стока суммарных 

В ° Т с о 7 е н н Г ь В Ю пользования поверхностными водами является 
то что один и тот же источник или бассейн может использовать-
ся для различных целей: для водного транспорта, адроэнерге-
тики, снабжения промышленности и сельского хозяиства комму-
нальных нужд и здравоохранения, спорта и т. д. Поэтому чрез 
вычайно важно именно комплексное использование вод для 
различных целей. Особенное з н а ч е н и е имеет правильное и эффек-
тивное комплексное использование водных ресурсов в настоя-
щее, время, в период создания материально-техническои баз 
коммунизма, когда осуществляется намеченный XXIII съездом 
КПСС курс на химизацию народного хозяйства и расширение 
орошаемого-земледелия. 

Однако в использовании водных ресурсов имеется еще много 
недостатков- расточительное расходование природных запасов 
воды загрязнение водоемов, использование водных ресурсов в 
одних отраслях народного хозяйства в ущерб другим отраслям 
и т д Многочисленны случаи бесхозяйственного использования 
водных ресурсов, обмеления рек и озер. Многие реки и озера 
загрязнены сточными водами, содержащими отходы производ-
ства а потому они мало или совсем непригодны для использо-
вания 

Говоря о водных ресурсах определенных территории, необхо-
димо ясно представлять водный баланс, который подвергается 
постоянным изменениям, вызываемым многолетними и сезонны-
ми колебаниями климата и связанным с деятельностью челове-
ческого общества. Из элементов водного баланса наиболее су-
щественно изменяется речной сток. Так ежегодный водозабор на 
орошение составляет свыше 1000 км3, или 3% суммарного стока 
всех рек земного шара. В отдельных частях суши водозабор на 
орошение достигает относительно больших значений: в Индии— 
6%, в Китае - около 20%, в СССР, в Ферганской д о л и н е , - б о -
лее 40% территориального стока. 
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Использование речных, озерных и подземных вод для водо-
снабжения и орошения меняют соотношения элементов водного 
баланса. Однако посредством агротехнических приемов, гидро-
и лесомелиорации возможно регулирование водного баланса тер-
ритории с устранением или ослаблением неблагоприятных, след-
ствий баланса. 

Водный баланс характеризуется величинами атмосферных 
осадков, испарения, поверхностного и подземного стока воды. 

Выпавшие атмосферные осадки вследствие нагревания зем-
ной поверхности солнечным теплом частично испаряются с 
поверхности гидросферы, суши, растительного покрова и других 
поверхностей испарения, частью же стекают в реки, моря и 
океаны или просачиваются в водопроницаемые горные породы, 
пополняя при этом запасы подземных вод. Но так как в суще-
ствующем кругообороте воды в природе соблюдается равнове-
сие, то количество атмосферных осадков равно сумме величин 
испарения, речного стока и колебания запаса подземных вод. 

Каковы же значения элементов водного баланса на террито-
рии Чувашской АССР и что можно сказать об использовании 
у нас водных ресурсов? 

Над Чувашией, имеющей площадь 18300 км2, в среднем вы-
падает за год 8,8 млрд. м3, или 8,8 км3 атмосферных осадков. 
Это количество осадков можно сравнить с непрерывным водным 
потоком, имеющим расход 280 м3 в сек. 67% выпавших осадков 
в результате испарения снова уходит в атмосферу, идет на 
питание растительного покрова и подземных горизонтов, не 
дренирующихся в Чувашии; 5% просачивается в грунт, образуя 
подземный сток, питающий реки, и 28% стекает по поверхности 
Земли, объединяясь в речном потоке. Таким образом, около 
90 м3 в сек. или 8 млн. м3 в сутки воды, полученной из 
атмосферных осадков, составляет общий сток более 1900 рек и 
речек республики. 

По территории Чувашии протекают такие крупные реки, как 
Волга и Сура, которые дополнительно к внутренним водным ре-
сурсам вносят соответственно более 3500 и 200 м3 воды в секун-
ду при среднегодовом расходе. Кроме них важнейшими водными 
артериями в "республике являются Большой и Малый Цивиль, 
Киря, Кубня, Була, Бездна, Аниш и др. Многочисленные малые 
реки образуют густую сеть, пересекающую территорию респуб-
лики в различных направлениях. Помимо рек в Чувашии 
насчитывается 238 небольших озер площадью более 1000 га. 
Озера расположены в основном по долинам рек Волги и Суры, 
на их пойменных и надпойменных террасах. 

Общие запасы поверхностных сточных вод, включая сток 
по р. Волге, составляют около 3800 м3в сек. Другими словами, из 
Чувашии уходит в Каспийский водный бассейн за год 120 км3 
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воды, что по объему около 8 раз больше будущего водохрани-
лища Чебоксарской ГЭС. 

На территории Чувашской АССР основные водоносные гори-
зонты подземных пресных вод приурочены к четвертичным, мело-
вым, татарским и казанским отложениям. Особенности водо-
вмещающих пород этих отложений таковы, что по сравнению с 
соседними республиками и областями Чувашия обладает срав-
нительно небольшими ресурсами" подземных пресных вод. 

Прогнозные запасы пресных подземных вод некоторых об-
ластей и республик, оцененные по основным водоносным горн-
зонтам, характеризуются данными: 

№№ 
п/п. 

Р а й о н ы 
Прогнозные 

запасы 
в м3/сек. 

Обеспеченность 
водой на одного 
человека в л/сут. 

1 Горьковская область 48,2 1070 
2- 30,5 840 
3 Мордовская АССР 26-, 9 1890 
4 Марийскяя АССР 9,8 • 1310 
5. Чувашская АССР 5,3 380 

Государственные нормы хозяйственно-питьевого потребления 
народного жителя, пользующегося внутренним водопроводом, 
канализацией и централизованным горячим водоснабжением, 
составляют 275—400 л в сутки. На 1970—1980 гг. эти нормы для 
водоснабжения населения крупных городов планируется увели-
чить до 500—700 л в сутки на человека. Как видно из вышепри-
веденных данных, Чувашия таких возможностей за счет подзем-
ного водоснабжения не имеет, и объясняется это геологическим 
строением и регионально-структурным положением республи-
ки. В соседних областях и республиках подземные воды при-
урочены к мощным и водообильным карбонатным породам ка-
занских и каменноугольных отложений. В пределах нашей рес-
публики названные породы уходят на большую глубину и содер-
жат высокоминерализованные воды. Пресные же воды заключе-
ны в маломощных прослоях известняков толщи татарских гли-
нистоаргиллитовых отложений и в сланцах меловых образова-
ний, которые обладают слабой водоотдачей. 
6. Ученые записки, вып. 43. 



Но все же запасы Пресных вод, оцененные около 500 тыс. м3 

в сутки, при правильной эксплуатации могут обеспечить все на-
селение'республики прекрасной, не требующей очистки питье-
вой водой из расчета более 350 л в сутки на каждого человека. 

Следует, однако, отметить, что распределение запасов под-
земных вод в зависимости от геологических особенностей от-
дельных участков на территории республики крайне неравномер-
но. Об этом говорят данные об оптимальном расходе воды арт-
скважинами районов и городов республики, дающие картину как 
среднего дебита (расхода) воды, приходящейся на одну скважи-
ну, так и суммарного суточного расхода воды, который может 
быть получен из этих подземных водозаборов: 

Наименования районов 
республики 

Количе-
ство 

скважин 

Суммар-
ный 

дебит 
л/сек. 

Средний 
дебит 
л/сек. 

Суточ-
ный 

дебит 
мЗ 

Алатырский (без г. Алатыря) . . . 33 105 3,18 9100 

30 44 1,46 3700 

27 62 2 ,33 5370 

Вурнарский (без р. п. Вурнары) . . 40 92 2 ,30 7950 

Ибресинский (без р. п. Ибреси) . . 7 14 2 ,00 1200 

Канашский (без г. Канаш) . . . . 39 68 1.74 5880 

Козловский (без г. Козловка) . . . 18 37 1,95 3200 

32 73 2,28 6300 

46 79 1,72 6750 

31 50 1,63 4320 

Мариин.-Посадский (без г.М.-Посада) 27 51 1,89 4410 

62 101 1,63 8740 

41 161 3 ,93 13900 

Урмарский (без р. п. Урмары) . . . 47 97 2,06 8380 

Цивильский (без г. Цивильска) . . 54 116 2 ,43 10000 

Чебоксарский (без г. Чебоксары) 84 110 1,31 9500 

Шемуршинский 17 24 1,41 2080 

Шумерлинский (без г. Шумерля) . . 15 39 2 ,60 3380 

Ядринский (без г. Ядрина) 62 107 1,73 9260 

37 _ 24 0 ,65 2070 

12 23 1 ,5)3 1990 

762 1477 1,9 127200 
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По городам и рабочим поселкам это выражено так: 

Наименования горо -ов 
или рабочих поселкив 

Количе-
ство 

скважин 

Суммар-
ный 

дебит, 
л/сек. 

Средний 
дебит 
л/сек. 

Суточ-
ный 

дебит 
м^ 

Алатырь 13 61 4,69 5270 
Вурнзры 7 i 1,00 610 
Ибреси . . 6 13 2,16 1130 
Канаш (без Бахтияровского годо-

забора) . . . . 6 8 1,33 • 692 
Козловка 26 78 3 ,00 6740 
Мариинский Посад 9 16 1,78 1380 
Урмары . . . 8 9 1,12 780 
Цивильск . . . ' 16 47 2,94 4060 
Чебоксары . 12 33 2 ,75 2860 

20 74 3 ,70 6400 
Ядрин 14 36 2,57 3120 

137 383 2 ,8 32982 

Всего . - 160 00) 

Как видно из приведенных данных, средний дебит по сква-
жинам изменяется от 0,65 л (Яльчикский район) до 3,93 л в 
сек. (Порецкий район). При водоотборе из всех зарегистриро-
ванных в республике 899 скважин можно получить около 160 
тыс. м3 воды в сутки. 

Между тем расчетная потребность в водоснабжении в наи-
более дефицитных-по воде районах показывает, что дебит под-
земных вод не только не может покрыть общие потребности в 
воде,- но даже не обеспечивает питьевые нужды населения. Сле-
довательно, здесь необходимо строго регламентировать исполь-
зование подземных вод только для снабжения питьевой водой 
населения, а для нужд животноводства, поливных и технических 
целей использовать воды поверхностного стока, путем строи-
тельства запруд на малых реках. -

Данные о суточной потребности воды для хозяйственных 
нужд отдельных районов республики приводятся в нижеследую-
щей таблице: 
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(в МЗ) 

Наименование 

районов 

Батыревский . . 
Вурнарский (без f 

Вурнары) . . . 
Ибресинский ("без 

Ибреси) . , . 
Канашский (без. г, 

наш) 
Комсомольский . 
Урмарский (без р 

Урмары,) . . . 
Шемуршинский . 
Яльчикский . . . 
Янтиковский . . . 
Аликовский . . . 
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62,5 9400 3900 950 14250 5370 — 8880 

58,0 9000 3350 900 13250 7950 — 5300 

31,5 4700 1750 470 5930 1200 - 4730 

73,8 11000 3370 1100 15470 5880 - 9590 

40,0 7000 2300 700 10000 6300 — 3700 

43,6 7600 2900 760 11260 8330 — 2880 

26,5 4000 1750 400 6150 2080 — 4070 

43,3 7500 3900 750 12150 2070 - 1008 

30,1 4500 2000 450 6950 5070 - 1580 

37,1 5000 2550 500 8050 3700 - 4350 

Решить вопрос водоснабжения за счет только подземных 
вод в отдельных, приведенных в таблице, районах не представ-
ляется возможным. 

При проектировании подземных водозаборов неооходимы 
правильная оценка и выбор наиболее перспективного для эк-
сплуатации водоносного горизонта. При этом следует учитывать 
характерные особенности водоносных горизонтов, свойственные 
для отдельных районов Чувашской АССР (см. нижеприведен-
ные данные). 

Водоносный 
горизонт 

Районы 
распространения 

Особенности водоносного 
горизонта 

1 2 3 

1. Аллювиальный 
(по pp. Суре и 
Вэлге) 

Алатырский, Красно-
четайский, Козловский, 
Мариинско-Посадский, 
Моргаушский, Порец-
кий, Чебоксарский, Шу-
мерлинский, Ядринский 

Первый от поверхности по-
стоянный водоносный гори-
зонт; относительно неглубо-
кие скважины; дебиты сква-
жин от 3 до 10—12 л/сек. 
Для поволжских районов, кро-
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Водоносный 
горизонт 

2. Меловых отло -
жений 
а) сантонский 

б ) валанжинский 

3. О т л о ж е н и й та-
т а р с к о г о яруса 

А- Верхнетатар-
ских отложений 
а) вятский . . 

б ) северодвин-
ский . . . . 

Б- Нижнетатарских 
отложений . . 

4 . Казанских 
о т л о ж е н и й 

Районы 
распространения 

Особенности водоносного 
горизонта 

Алатырский (восточ-
ная часть); Шемуршин-
ский 

Алатырский, Батырев-
скип, Вурнарский, Иб-
ресинский, Порецкий, 
Шемуршинский 

Чебоксарский, Ци-
вильский, Ядринский, 
Моргаушский 

Аликовский, Канаш-
ский, Красноармейский, 

Моргаушский, Урмар-
ский, Цивильский, Че-
боксарский, Ядринский, 
Янтиковский 

В пределах всей рес-
публики, за исключени-
ем участков в Порец-
ком, Мариинско-Посад-
ском и Алатырском рай-
онах 

Козловский, Мариин-
ско-Посадский, Порец-
кий, Урмарский 

ме Чебоксарского, распрост-
раняется по левому берегу 
Волги в пределах Марийской 
АССР. 

Мощность горизонта дости-
гает 5 м. Дебит скважин 1—2 
л/сек. Глубина от несколь-
ких метров до 60—65 м. 

Мощность горизонта 0,5— 
1,0 м. Воды напорные, на не-
которых участках скважины 
дают самоизлив. Дебит сква-
жин от 0,5 до 6,0 л/сек. Глу-
бина залегания от несколь-
ких метров до нескольких 
десятков метров. 

Не выдержан по простира-
нию. Залегает на самых воз-
вышенных частях. Исполь-
зуется колодцами. Дебит сква-
жин может достигать 1,0 л/сек. 
в основном 0,2—0,7 л/сек. 

Водовмещающие породы: 
известняки, мергели, песча-
ники. Воды напорные, места-
ми безнапорные. Дебиты сква-
жин достигают 3—4 л/сек. 

Водовмещающие породы: 
известняки, мергели, песча-
ники; мощность 0,5—32 м. 
Глубина до воды от 1 до 160 м. 
Воды напорные, фактические 
дебиты скважин 0,2—10 л/сек.; 
максимально-возможная про-
изводительность скважин до 
20 л/сек. 

Водовмещающие породы : 

известняки, доломиты. Глуби-
на воды от 1,0 до 190 м. 
Воды напорные, фактические 
дебиты скважин 0,4—10 л/сек.; 
максимально-возможная про-
изводительность скважин до 
50 л/сек. 
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Водоносные горизонты, заключенные в аллювиальных четвер-
тичных отложениях, пользуются широким распространением по 
левобережью Волги и в долине Суры. Аллювиальные отложения 
представлены мелко- и среднезернистыми песками, к подошве 
гравелистыми. Мощность водоносного горизонта достигает .50— 
60 м. По данным опытных откачек, дебиты скважин достигают 
10—12 л/сек. при понижениях уровня на 3—5 м. Воды описан-
ного горизонта отличаются хорошим качеством и вполне пригод-
ны для хозяйственно-питьевых нужд. За счет эксплуатации этих 
горизонтов полностью можно решить вопрос водоснабжения с 
перспективой городов Шумерля, Ядрин, Чебоксары, Мариинский 
Посад со всеми прилегающими к ним населенными пунктами. 

Меловые отложения в пределах юго-западной части Чуваш-
ской АССР пользуются наиболее широким распространением. 

Среди верхнемеловых отложений наиболее интересным явля-
ется сантонский водоносный горизонт, приуроченный к трещино-
ватым мергелям и песчаникам и получивший распространение в 
Шемуршинском и восточной части Алатырского районов. Ввиду 
того, что здесь не проводились специальные гидрогеологические 
работы, нам трудно судить о гидрогеологических особенностях 
данной территории, не имея для этого соответствующего материа-
ла. Однако по некоторым данным, полученным при проведении 
геологических съемок, все же можно получить общее представ-
ление о гидрогеологических условиях территории распростране-
ния отложений сантонского яруса. Мощность сантонского водо-
носного горизонта достигает 5—10 м. Несмотря на сравнительно 
небольшую площадь (около 160 км2) распространения сантон-
ских отложений, приуроченный к ним водоносный горизонт со-
держит значительные запасы пресных подземных вод. Источни-
ки, выходящие из мергелей и песчаников, отличаются значи-
тельным дебитом. Например, в 1,3 км южнее с. Ново-Чукалы в 
верховьях отвершка, выходящего в овраг «Белый Ключ», зафик-
сирован родник с дебитом 4,0 л/сек. С названной площади берут 
начало более 20 ручьев. По предварительным расчетам, общий 
расход их составит около 200 л в сек, т. е. естественные ресурсы 
подземных вод зоны интенсивного водообмена составляют более 
1,0 л в сек. на 1 км2 площади. Воды сантонских отложений гид-
рокарбонатно-кальциевые с общей минерализацией, не превы-
шающей 0,5 г/л. Жесткость подземных вод составляет 3—6 
мг/экв. Как по качественным, так и по количественным показа-
телям воды этого горизонта вполне пригодны для хозяйственно-
питьевого водоснабжения колхозных сел, усадеб совхозов. Водо-
носный горизонт сантонских отложений следует эксплуатировать 
путем каптажа родников или буровыми скважинами и колод-
цами. 

В юго-западной части республики наиболее перспективным 
является валанжинский водоносный горизонт нижнемеловых 
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отложений. Он имеет весьма широкое распространение, приуро-
чен к мелкозернистым пескам с включением фосфоритовой галь-
ки Мощность горизонта невелика: она составляет 0,5—1,0 м. 
Воды горизонта напорные, на некоторых участках скважины 
дают самоизлив до 1,0 л/сек. В районе г. Алатыря дебит сква-
жин достигает 6 л/сек. Описанный горизонт развит в пределах 
Алатырского, Порецкого, Ибресинского, Вурнарского Шемур-
шмнского Первомайского и Батыревского районов. В большин-
стве районов юга Чувашской АССР валанжинский водоносный 
горизонт является единственным (нижележащие горизонты оо-
дадают повышенной минерализацией и слабой водообиль-
ностыо) Из-за небольшой мощности горизонта он может быть 
использован для водоснабжения небольших объектов и мелких 
населенных пунктов. 

В некоторых районах, например, в районе пос. Киря по-види-
мому в силу тектонических причин, этот горизонт оезводен. 
В таких случаях единственным источником водоснаожения мо-
гут быть только речные воды, а на отдельных участках где 
прослеживаются флювиогляциальные (водно-ледниковые) пес-
чаные отложения , - грунтовые воды из этих песков. Характер-
ным примером этого рода вод могут служить воды Мытищинско-
го в о д о с б о р н о г о бассейна, питающие водопровод Москвы. .Здесь 
флювиогляциальные пески на сравнительно небольшом про-
странстве бассейна р. Яузы, очень мелкого притока р. Москвы, 
являются аккумулятором атмосферных осадков, дающим суточ-
ные расходы для водопровода в несколько миллионов ведер. ^ 

В центральной, северной и северо-восточной частях респуо-
лики получили распространение водоносные горизонты татар-
ских и казанских отложений. Гидрогеологические условия этих 
отложений довольно сложны и, наряду с тектоническими причи-
нами находятся в прямой зависимости от литологического сос-
тава 'степени трещиноватости пород, областей питания и дрена-
жа Условия залегания этих горизонтов слабо изучены, но уже 
сейчас можно сказать, что из этих водоносных горизонтов мож-
но организовать водоснабжение большинства населенных пунк-
тов в том числе таких городов, как Канаш, Цивильск, Мариин-
ски'й Посад, Козловка, Ядрин, Шумерля и рабочий поселок 
Урмары. 

В мощной толще красноцветных отложении татарского яру-
са сложенной преимущественно глинами, мергелями, алевро-
литами, песчаниками, реже- известняками, заключено несколько 
водоносных горизонтов. Среди верхнетатарских отложении вы-
деляются два водоносных комплекса. Первый, водоносный ком-
плекс приурочен к вятским отложениям, в т о р о й — к северодвин-
ским. В песчаных отложениях вятского горизонта заключены 
маломощные и невыдержанные по простиранию водоносные го-
ризонты. Мощность горизонтов изменяется от 0,5—2,0 до 5— 

87 



10 м. Водообильность вятских отложений характеризуется деби-
тами скважин, составляющими в основном 0,2—0,7 л/сек., в ред-
ких случаях расход скважин достигает 1,5 л/сек. при пониже-
нии уровня на 10 м. Воды пресные, умеренно жесткие. По 
своему составу они гидрокарбонатно-кальциевые с общей мине-
рализацией 0,3—0,6 г/л. Питание водоносного горизонта опреде-
ляется за 'счет атмосферных осадков. В связи с малой 
водообильностью и локальным распространением, водоносный 
комплекс может быть использован для водоснабжения неболь-
ших населенных пунктов. 

Северодвинский водоносный комплекс имеет довольно широ-
кое распространение. Он отсутствует лишь в наиболее припод-
нятых частях Вятского вала, в долине среднего и нижнего тече-
ния р. Б. Цивиль, где северодвинские отложения смыты, и в юго-
западной и южной частях территории республики, где образова-
ния татарского яруса представлены не в полном размере. Опи-
сываемый водоносный комплекс является источником водоснаб-
жения многочисленных селений Цивильского, Урмарского* 
Канашского, Ядринского, Янтиковского, Красноармейского и 
Моргаушского районов. Водовмещающими породами являются 
светлосерые, темносерые трещиноватые и кавернозные известня-
ки, темнокоричневые мергели и мелкозернистые песчаники. 
Общая мощность водовмещающих пород составляет в среднем 
от 8—10 до 14—16 м. Подземные воды северодвинского ком-
плекса напорные, величина напора колеблется от 10 до 60 м. 
Статический уровень воды в скважинах устанавливается на 
глубинах от 10 до 50 м. В целом водообильность северодвинских 
отложений невелика. Наибольшие величины дебита были полу-
чены при весьма больших понижениях (скв. 114—дебит 4,0 л/сек: 
при понижении 24 м). 

В северной половине Чувашской АССР, в зоне активного 
водообмена, подземные воды пресные, умеренно жесткие, гидро-
карбонатно-кальциевые с общей минерализацией, не превышаю-
щей 0,7—0,8 г/л. В южной половине минерализация подземных 
вод резко увеличивается и достигает 2,4—2,6 г/л. По своему 
составу это в основном сульфатно-гидрокарбонатные воды. 
В связи с невыдержанностью в распространении и сравнительно 
незначительной водообильностью водоносные горизонты имеют 
узко местное значение и для организации водоснабжения с 
большим водозабором малопригодны. 

Воды нижнетатарских отложений в Чувашской АССР на 
значительных площадях являются основным водоносным гори-
зонтом, широко используемым для водоснабжения. Водоносный 
комплекс отсутствует лишь на небольших участках в пределах 
Порецкого и Мариинско-Посадского районов. Мощность его сос-
тавляет в среднем 60-—80 м, на отдельных участках достигает 
125 м. Водовмещающими отложениями являются от светлосё-
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рых до т^мносерых трещиноватые кавернозные известняки, а 
также трещиноватые мергели и песчаники. Воды напорные, вели-
чина напора колеблется от 2 до 80 м. Водоносность нижнетатар-
ских отложений характеризуется дебитами скважин, изменяю-
щимися от 0 ,25-3,0 л/сек. до 2 0 - 2 7 л/сек. при понижениях до 
30—35 м Значительная водообильность характерна для зон тек-
тонических нарушений. Здесь удельные дебиты достигают 10—13 
л/сек В пределах Чувашии подземные воды нижнетатарских 
отложений подразделяются на пресные, солоноватые и соленые. 
Последние широко распространены в пределах юго-западной 
части и в нижней зоне разреза почти всей о с т а л ь н о й территории 
республики. Исключение составляют участки локальных подня-
тий (Порецкое, Урмарское, Мариинско-Посадское). В верхней 
зоне мощностью 60—80 м содержатся пресные, умеренно, жест-
кие гидрокарбонатно-кальциевые воды. Минерализация их не 
превышает 0,6—0,8 г/л. 

На территории Чувашской АССР, за исключением ее юго-за-
падной части, воды нижнетатарских отложений являются основ-
ным водоносным комплексом. За счет э т и х в о д можно обеспечить 
хозяйственно-питьевой водой такие крупние населенные пункты, 
как гг. Цивильск, Канаш, Ядрин, Шумерля, сс. Батырево, Куге-
си, поселки Ибреси, Вурнары и др. 

Водоносный горизонт, приуроченный к казанским отложе-
ниям, на территории Чувашии получил весьма широкое разви-
тие. На дневную поверхность он выходит на небольших участ-
ках Мариинско-Посадского, Курочкинского и Порецкого подня-
тий. На остальной территории горизонт вскрывается скважи-
нами. Водосодержащими породами являются трещиноватые 
доломиты, известняки и мергели. Мощность горизонта достигает 
95—110 м. Воды казанских отложений напорные, величина напо-
ра достигает 120—135 м. Химический состав вод неоднороден. 
В основном это высокоминерализованные воды, по своему сос-
таву гидрокарбонатно-сульфатные, хлоридно-натриево-кальци-
евые и хлоридно-натриевые с общей минерализацией до 40г/л. 
На фоне высокоминерализованных вод выделяются отдельные 
участки и зоны с пресными водами, приуроченные к Порецкой, 
Мариинско-Посадской, Урмарской, Козловской структурам. В 
пределах этих структур подземные воды казанских отложений 
широко используются для-хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния. 

В казанских отложениях в пределах Чебоксарского прогиба 
встречены и минеральные сероводородные воды. По своему 
составу эти воды аналогичны водам Мацестинского источни-
ка № 4, но значительно превосходят их по минерализации. Со-
держание сероводорода колеблется от 210 до 230 мг/л. Мине-
рализация достигает 32,5 г/л. Эти воды вскрыты в районе г. Че-
боксар на глубине 132,5 м. Горизонт напорный, величина напо-
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pa 132 м. Дебит скважины составил 1,6 л/сек. при понижении 
22 м. Согласно предварительному заключению Министерства 
здравоохранения Чувашской АССР, сероводородные воды мо-
гут быть использованы для лечебных ванн и при неврологичес-
ких, сердечно-сосудистых и др. заболеваниях. 

Промышленные воды зафиксированы в девонских отложени-
ях. В основном это йодо-бромовые крепкие рассолы. Содержа-
ние йода достигает 60 мг/л и брома 937 мг/л. Общая минерали-
зация достигает 344 г/л. Глубина отбора проб 1340—1790 м. 

Из обзора поверхностных и подземных водных ресурсов 
республики можно видеть, что при правильном хозяйственном 
их использовании все отрасли народного хозяйства обеспечива-
ются даже при их значительном развитии потребным количес-
твом воды. 

За годы Советской власти в отдельных городах республики 
успешно решаются задачи централизованного водоснабжения-
К началу 1968 г. в 6 городах и 2 поселках городского типа про-
тяженность уличных водопроводных сетей составила более 
220 км. Среднесуточная подача воды в сеть составляла в 1967 г. 
около 65 тыс. куб. м, т. е. по ней подано более 23 млн. куб. м. 
воды. 

Для более полного обеспечения водой населения городов Че-
боксары и Новочебоксарск в настоящее время в районе дер. 
Заовражная строится объединенный водопровод мощностью 160 
тыс. куб. м воды в сутки. В г. Алатыре строится новый водопро-
вод с проектной мощностью 45 тыс. куб. м воды в сутки, в г. Ка-
нате—водопроводные сооружения для эксплуатации подземных 
вод мощностью 24 тыс. м3 в сутки, в г. Шумерля проектируется 
водопровод с водозабором из реки Суры, мощность которого 
составит 24 тыс. м3 воды в сутки. Завершением строительства 
только этих водопроводов централизованное водопотребление в 
республике увеличится почти в 5 раз. В последующие годы 
намечается строительство водопроводов в гг. Цивильск, Ма-
риинский Посад, Козловка, в рабочих поселках Урмары, Вурна-
ры, Ибреси и др. 

Водопровод стал неотъемлемым признаком санитарного бла-
гоустройства современного советского города и рабочего посел-
ка. Создано много водопроводов и на селе, чего совсем не было 
в дореволюционное время. Сейчас при проектировании новых 
сел, центральных усадеб предусматривается, как правило, цен-
трализованное водоснабжение, которое вытесняет водоснабже-
ние из шахтных колодцев. 

В период с 1958 по 1967 г. в республике пробурено более 
1100 скважин на воду. Ежегодно Чувашским специализирован-
ным трестом «Мелиоводстрой» вводится в эксплуатацию 
170—180 артезианских скважин, около 100 шахтных колодцев,. 
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30—40 прудов и водоемов. В сельской местности только за 
1965-4967 гг построено около 180 км водопроводных сетей. 

Кроме централизованного водоснабжения, население респу-
блики пользуется местными источниками, к которым относят-
ся скважины, не оборудованные водопроводом, родники, шахт-
ные и другие колодцы общественного и индивидуального поль-
зовзния 

Несмотря на достигнутые успехи в водоснабжении населения, 
в нашей республике еще остро ощущается потребность в чистои 
питьевой воде. Водопотребление надушу населения невысокое. 
На одного жителя приходится в Чебоксарах 95—100 л/сутки, в 
Канаше—60—65, в А л а т ы р е - 3 0 - 4 0 л/сутки. По санитарнои 
норме водопотребление на одного жителя должно быть не менее 
150 л/сутки, а в районах благоустроенной застройки —не менее 
250—300 л/сутки. 

Многочисленные тревожные письма, которые посылают люди 
в различные организации, в газеты, говорят о весьма плохом 
состоянии водоснабжения отдельных населенных пунктов в 
республике, особенно в ее юго-западной части. В пос. Киря, на-
пример, большинство населения использует для бытовых нужд 
воду имеющую цвет слабозаваренного чая. Жители этого по-
селка не могут найти выхода в улучшении вопроса водоснаб-
жения отвечающего элементарным санитарным требованиям. 

Современные темпы развития промышленности и сельского 
хозяйства, коренное улучшение санитарно-бытовых условии 
населения требуют дополнительного расхода огромного коли-
чества водных ресурсов. Все это может быть в ближайшие годы 
решено за счет правильного использования имеющихся ресурсов 
воды поверхностного и подземного стока. Но для этого необхо-
димо определить источник водоснабжения для каждого района, 
для каждого крупного населенного пункта, исходя из расчета 
водопотребления в далекой преспективе. При правильном выбо-
ре и распределении источников водопотребления, мы можем не 
испытывать острой нужды в чистой воде. 

Для рационального размещения скважин в пределах бас-
сейна грунтовых или артезианских вод необходимо изучить 
режим каждого из них и установить сферу влияния .каждой 
скважины. Эта сфера обычно представляет собой окружность, в 
центре которой находится эксплуатируемая скважина. Но, 
чтобы скважина не оказалась под влиянием предыдущей, необ-
ходимо расположить ее на достаточном расстоянии от первона-
чальной (в пределах двух радиусов влияния). Когда это не со-
блюдается, получается хищение воды одного колодца другим, 
истощение запасов водного бассейна, а в некоторых случаях 
наступает катастрофа, при которой все колодцы данной мест-
ности оказываются лишенными воды. Поэтому правильная экс-
плуатация какого-либо грунтового или артезианского бассейна 
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должна непременно предусматривать предварительное его изу-
чение, установление его благонадежности с целью разработки 
проекта возможно более полного и планомерного использования 
вод этого бассейна для практических целей. 

Водоснабжение сельского населения и сельскохозяйственных 
объектов со сравнительно небольшим суточным потреблением 
выгоднее осуществлять за счет подземных вод, так как они при-
годны к потреблению без обработки и не требуют дорогостоя-
щих очистных сооружений. 

Необходимо поднять на должный уровень вопрос об охране 
подземных вод от загрязнения, строгом соблюдении санитар-
ных зон, использовании пресных подземных вод в основном 
только на хозяйственно-питьевые нужды. Необходимо покон-
чить с ненормальной практикой, когда скважины бурятся для тех-
нических целей, для водоснабжения животноводческих ферм, а 
население вынуждено брать воду из прудов и рек без санитарной 
обработки и таскать ее за сотни метров коромыслами. Необхо-
димо покончить с неплановым бурением скважин, когда каждое 
предприятие, иногда в нескольких десятках метров друг от дру-
га, стремится иметь свой собственный источник воды и строит 
новую скважину. Вышедшие из строя скважины нужно сво-
евременно ликвидировать, чтобы они не были каналами загряз-
нения водоносного горизонта. 

Для надежного и долговечного обеспечения населения под-
земной водой Необходимо дальше проводить детальное гидро; 
геологическое изучение территории республики, укреплять соот-
ветствующие организации специалистами геологического профи-
ля, бурение скважин производить при наличии согласованной и 
утвержденной проектно-сметной документации, составление ко-
торой поручать одной проектной организации, располагающей' 
штатами гидрогеологов и материалами разведочных работ. 

Совершенно особой и первостепенной проблемой является 
ликвидация существующего загрязнения открытых водоемов, 
промышленными и коммунальными сточными водами и преду-
преждение загрязнения водоемов в дальнейшем. Взять хотя бы 
хозяйственно-коммунальные предприятия городов. Использован-
ные воды этих предприятий сбрасывают в реки, причем боль-
шей частью без всякой очистки. Общее количество сточных вод 
по ЧАССР за 1967 г. составляло 160,7 тыс. м3 в сутки, из них 
119 тыс. м3 сбрасывалось в реки без всякой очистки, 24 тыс. м3 

прошли механическую и остальное количество—биологическую 
очистку. 

Сбережение водоемов — кровное дело каждого советского 
человека. 

Современные способы очистки сточных вод с применением 
аэротенков и биологических прудов с турбинными аэратопами, 

92 

i l l 



новая система очистных сооружений позволяют сбрасывать без-
вредную прозрачную воду, которая может быть чище поступа-
ющей в заводские водозаборы. Имеется опыт использования 
сточных вод на земледельческих, полях орошения, возможно и 
захоронение загрязненных вод закачкой их в глубокие скважи-
ны с учетом гидрогеологической обстановки. Заботясь об охране 
природы, нельзя примиренчески относиться к неудовлетворитель-
ному состоянию очистных сооружений, на строительство которых 
правительство выделяет огромные средства. 

Надзор за надлежащим состоянием водоемов и разработка 
мероприятий по охране водных источников должны проводиться 
с учетом первоочередного использования вод для хозяйственно-
питьевых нужд населения. Это означает, что при использовании 
одного и того же водоема для различных нужд условия хозяи-
ственно-питьевого водопользования не могут ухудшаться или ог-
раничиваться в пользу других видов водопользования, но, нао-
борот, последние должны подвергаться ограничениям, если ме-
шают пользованию водой для питья и коммунально-бытовых 
нужд населения. 

Еще до сих пор широкое распространение имеет использо-
вание питьевой воды из городских водопроводов для производ-
ственных нужд промышленных предприятий, хотя для этих це-
лей не требуется расходование воды питьевого качества. Такая 
практика в ряде случаев создает затруднения в снабжении 
питьевой водой населения городов и рабочих поселков и не 
соответствует принципу рационального использования водных 
ресурсов. 

Ф 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 43 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

ТОРГОВЛЯ И НАРОДНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

В. М. МАСТЕРОВ 

В решении задачи, поставленной в Программе КПСС,— 
обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный уро-
вень по сравнению с любой капиталистической страной — важ-
ная роль принадлежит торговле, являющейся одной из отрас-
лей народного хозяйства страны. Эта роль прежде всего сос-
тоит в обеспечении связи между производством и потреблением. 

Торговля доводит до потребителя всевозрастающую массу 
разнообразных товаров, производимых промышленностью и сель-
ским хозяйством. Торговля при социализме не только доводит 
уже созданные товары от производства до потребителя, но она 
имеет и организующее значение. С одной стороны, она воспиты-
вает у потребителя прогрессивные потребности и вкусы, с дру-
гой—контролирует работу промышленности и активно 
воздействует на перестройку ее в соответствии с интересами на-
рода. В условиях новой системы планирования и экономическо-
го стимулирования, внедряемой по решению сентябрьского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС, активная роль торговли должна 
усилиться и опереться на экономические рычаги. 

Через торговлю удовлетворяется подавляющая часть потреб-
ностей населения. Как отмечает Г. Я. Бланк, около 70% всего 
•объема потребления страны (в денежном выражении) состав-
ляют товары, приобретаемые населением в торговой сети и пред-
приятиях общественного питания. Остальная часть—это продук-
ты, поступающие в натуре от колхозов и приусадебных участ-
ков, а также общегосударственных и иных фондов потребления2. 

Потребление населением непродовольственных товаров поч-
ти полностью совпадает с размерами розничной продажи, т. е. 
непродовольственные товары население в основном приобретает 
в торговой сети. 

Развитие торговли предметами потребления характеризуется 
в конечном счете ростом розничного товарооборота, экономичес-

1 «Материалы XXII съезда КПСС». М., 1961, стр. 388. 
стр 287 ^ Б Л 3 " К Э к о н о м и к а советской кооперативной торговли. М„ 1968, 
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КИМ содержанием которого является продажа потребительских 
товаров для личного потребления. Показатель/ розничного то-
варооборота, учитываемый статистикой, не вполне соответству-
ет его экономической природе. С одной стороны, в состав рознич-
ного товарооборота частично включается продажа средств произ-
водства колхозам, а также отпуск товаров для госбюджетных 
потребителей (детские дома, больницы и т. п.), с другой, 
в статистический показатель розничного товарооборота не вхо-
дит продажа продуктов из колхоза колхозникам, а также внут-
ридеревенский товарооборот. Однако эти исключения не имеют 
большого значения. 

Розничный товарооборот осуществляется государственной, 
кооперативной и колхозной торговлей. На долю первых двух 
форм в СССР падает около 97%3 общего объема товарооборота. 

На основе роста производства и непрерывного увеличения по-
купательной способности населения розничный товарооборот го-
сударственной и кооперативной торговли неуклонно возрастает. 
Рост товарооборота является одним из главных показателей 
повышения народного потребления. 

В 1968 г. через розничную торговую сеть и предприятия об-
щественного питания Чувашской АССР продано товаров на 
449,0 млн. руб.4 . Физический объем розничного товарооборота 
республики в сопоставимых ценах по сравнению с 1940 г. 
вырос почти в 8 раз. При этом следует заметить, что товаро-
оборот в Чувашии растет быстрее, чем в целом по стране. В 
1959—1965 гг., например, в Чувашии товарооборот увеличился 
на 81,2%, тогда как в СССР в целом он возрос на 60%. Быстры-
ми темпами развивается товарооборот в республике и в теку-
щей пятилетке. За три года его объем возрос на 38,8% протиз 
29% в целрм по стране. 

Существенные качественные изменения происходят в разме-
щении товарооборота между городом и селом, причем доля 
села в общем розничном товарообороте государственной и 
кооперативной торговли относительно снижается, хотя 
объем сельского товарооборота абсолютно растет непрерывно. 
Так, - удельный вес сельского товарооборота в общем розничном 
товарообороте снизился с 56,6% в 1940 г. до 35% в 1967 г. Здесь 
в основном сказалось увеличение численности городского и сок-
ращение численности сельского населения. 

Рост товарооборота происходит более высокими темпами, 
чем увеличение численности населения республики. В связи с 

з «Народное хозяйство СССР в 1968 г.». М., 1969, стр 612. 
* Здесь и далее расчеты сделаны по материалам Статуправления Чу-

вашской АССР. 
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этим систематически возрастает продажа товаров в расчете на 
душу населения, что является важной особенностью развития 
товарооборота в условиях социалистической экономики. В Чу-
вашии, например, продажа продовольственных и непродоволь-
ственных товаров на душу населения увеличилась с 41 руб. в 
1940 г. до 374 руб. в 1968 г. (в ценах соответствующих лет), 
или в 9,1 раза. 

Сближаются уровни городского и .сельского товарооборота 
на душу населения. Если в 1940 г. товарооборот на одного че-
ловека в городе был в 5,4 раза выше, чем в деревне, то в 
1967 г. — лишь в 3,6 раза. 

В первые годы Советской власти в Чувашии, как и в других 
областях и республиках страны, основными товарами, которые 
покупали крестьяне, были соль, спички, керосин, хозяйственное 
мыло, махорка, хлопчатобумажные ткани. В настоящее время 
на долю этих «крестьянских» товаров приходится только около 
6% розничного товарооборота потребительской кооперции. Ха-
рактерным является и то, что при снижении удельного веса этих 
товаров растут абсолютные размеры их реализации. 

Современное сельское население предъявляет спрос на са-
мые разнообразные предметы потребления, производимые про-
мышленностью, при этом различие между составом спроса 
городского и сельского жителя постепенно исчезает. Так, на се-
ле реализуется сейчас 30—40% основных электробытовых при-
боров, товаров культурно-бытового назначения и других това-
ров длительного пользования, не говоря уже о значительной час-
ти фабричной одежды, обуви, трикотажных и других изделий. 

Уровень оборота на душу населения в сельской местности не 
отражает в полной мере, всего объема потребления продуктов 
и товаров сельским населением, поскольку оно получает часть 
продуктов в натуре от своих личных подсобных хозяйств и от 
колхозов по трудодням. Кроме того, сельское население прио-
бретает часть необходимых ему товаров в городах и рабочих по-
селках. Доля покупок сельским населением в городах по отдель-
ным районам республики и по отдельным товарам существен-
ным образом колеблется. 

На стремление сельского населения приобретать товары в 
городе оказывает влияние ряд причин. К ним относятся, в част-
ности, недостаточный завоз отдельных .товаров в сельские мест-
ности, несоответствие поступающего в вельские магазины ассор-
тимента товаров спросу покупателей, а в отдельных случаях— 
несвоевременный завоз в некоторые районы товаров, имеющих-
ся в достатке на складах и базах. Сказывается также сложив-
шаяся у сельского населения традиция покупать товары в горо-
де на доходы, вырученные от продажи сельскохозяйственных 
продуктов на городских колхозных рынках. 

Увеличение розничного товарооборота сопровождается су-
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щественными сдвигами в его товарной структуре. Э»то г п р о я ^ • 
ется прежде всего в изменении соотношении продовольственных 
и непродовольственных товаров в общем товарообороте. Повы 
ше!ше уровня материального благосостояния населения ведет 
к увеличению закупок непродовольственных товаров С другой 
стороны, имеются факторы, ведущие к Увеличению Доли продо-
вольственных товаров в товарообороте, особенно в сельской 
мест ноет и Т а к, е с ли в городской торговле республики произош-
ло снижение удельного веса продовольственных т о в а р о в в об 
щем обороте с 61,4% в 1950 г. до 58,2% в 1967 г ^ в ™ 
торговле их удельный вес возрос за этот же период с 48,9 до. 

f ' 2 . Повышение удельного веса продовольственных товаров в 
обороте потребительской кооперации обусловлено рядом при-

• изменениями в составе обслуживаемого населения iчавы-
шением значения денежной оплаты труда в общих д о х о д а х кол-
хозников, возрастанием товарности колхозного производства в 
связи с чем происходит сокращение роли натуральной оплаты 
тоуда наконец, тем, что все большая часть доходов носит га-
рантированный, устойчивый характер. В 1968 г. в составе сель-
ского населения увеличилась доля рабочих и служащих до.2Ь,8 /0 
против 9 8% в 1958 г. А неколхозное сельское население, как из-
вестно, покупает продовольственных товаров больше, чем кол-

Рост удельного веса продовольственных товаров в коопе-
р а т и в н о м товарообороте связан также с нормализацией торгов-
ли продовольственными товарами на селе и, следовательно, 
объясняется улучшением питания сельского населения. До не-
давнего времени выделяемые Для потребительской кооперации 
фонды продовольственных товаров ограничивались по количес-
тву и ассортименту. В связи с этим в сельской торговой сети воз-
никали перебои в торговле отдельными продуктами питания. 

Улучшение товарной структуры розничного товарооборота 
выражается также в том, что в сферу личного потребления по-
ступает все больше высокоценных продуктов питания и высоко-
качественных непродовольственных товаров. Ускоренными тем-
пами растет продажа ценных продуктов питания — молока и 
молочных продуктов, яиц, мясопродуктов и животного масла. 
Доля этих продуктов в общем товарообороте за истекшие 27 лет 
(1940—1967 гг.) увеличилась с 1,6 до 11,2%, в том числе мясо-
продуктов—17 раз, масла животного — в 15 раз, яиц —почти 
в 9 раз а доля сахара за'этот период возросла—в 3,2 раза, рыбо-
продуктов — в 4,3 раза. С другой стороны, происходит снижение 
удельного веса хлебопродуктов. Они составляли в товарооборо-
те республики в 1940 г . - 2 3 , 9 % , а в 1967 г . - 9 , 8 % . Однако 
удельный вес розничного товарооборота хлебобулочных изде-
лий в группе продовольственных товаров в Чувашии выше, чем 
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по СССР в целом, что свидетельствует о более узкой структуре 
питания и о более высоком потреблении хлеба в республике. 

Если в целом по республике доля хлебобулочных изделий в 
товарообороте систематически снижается, то в системе потреби-
тельской кооперации она, наоборот, повышается. Это связано с 
заменой домашнего хлебопечения на селе промышленной выпеч-
кой. Так, производство хлебобулочных изделий на душу одного 
человека, обслуживаемого потребительской кооперацией, за 
период с 1960 г. по 1967 г. увеличилось с 105 до 273 гр. 

Развитие промышленного производства хлебобулочных изде-
лий создает условия для массовой выпечки продукции в широ-
ком ассортименте и высокого качества. Кроме того, развитие 
хлебопечения на селе способствует высвобождению женщин от 
малопроизводительного труда и вовлечению их в производствен-
ную и общественно-политическую жизнь колхозной деревни. По 
нашим расчетам, развитие промышленного хлебопечения в сель-
ской местности республики обеспечило населению только в 
1967 г. экономию времени, равную 28 млн. часам. 

На базе роста производства, повышения благосостояния и 
культурных запросов населения произошли существенные сдви-
ги в объеме и структуре покупок и непродовольственных то-
варов. 

Та б л и ц а I 

Структура розничного товарооборота государственной и кооперативной 
торговли (в % ко всему товарообороту) 

Г о д ы 

1940 1950 1960 1967 

1. Швейные товары • 5 ,2 5,2 7,8 7,1 

2. Хлопчатобумажные ткани . . . . 4 .6 8,5 4,1 1,9 

3. Шелковые ткани 0 .4 0,9 1,8 1,1 

4. Шеретяные ткани 0 ,3 2 ,9 1,8 0 ,8 

5. Трикотажные изделия . . . . . . 0 ,7 1,0 2 ,2 2 ,8 

6. Чулки и носки 0,6 0 ,9 0,8 1,2 

7. Обувь (кроме валяной) 2 ,2 2 ,3 3 .0 4 ,6 

8. Мебель Ы 0,6 1,6 2 ,0 

. Радио, музыкальные и прочие 
0 ,3 1,1 1,4 1,7 0 ,3 1,1 1,4 1,7 

За период с 1940 по 1967 гг. возрос удельный вес швейных из-
делий в обороте 5,2 до 7,1%. Возрос также удельный вес три-
котажных изделий, шерстяных тканей, обуви, мебели, радио, 
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музыкальных и прочих культтоваров. Изменения в товарном сос-
таве розничного товарооборота связаны с качественным улуч-
шением структуры народного потребления. 

Еще более глубокие сдвиги в составе товарооборота выяв-
ляются при анализе соотношений между отдельными товарами, 
удовлетворяющими один и тот же круг потребностей. Напри-
мер, при сопоставлении реализации тканей с реализацией гото-
вых' изделий швейной промышленности обнаруживается, что 
соотношение между ними резко изменилось в пользу готовых 
изделий. Если принять общую продажу тканей и швейных изде-
лий за 100, то удельный вес готовых изделий увеличился с 
29,3% в 1950 г. до 63,9% в 1967 г. Этот процесс вполне законо-
мерен и отражает растущие возможности промышленности и 
принимаемые меры по созданию удобств населению. Населению 
стало выгоднее покупать готовую одежду в магазинах, чем при-
обретать ткани и шить из них одежду самим или в мастерских. 

Еще большие изменения произошли в формах использования 
тканей. В общем объеме покупок систематически снижается 
доля хлопчатобумажных тканей и повышается доля шелковых 
тканей и трикотажных изделий. С 1950 по 1967 г. доля 
шелковых тканей в розничном товарообороте тканей поднялась 
с 0,9 до 1,2%, трикотажных изделий — с 1,0 до 2,8%, 
а доля хлопчатобумажных тканей снизилась с 8,5 до 1,9%, 
т. е. более чем в 4 раза. Примечательно и то, что этот процесс 
изменения структуры покупок и качественного улучшения при-
обретаемых текстильных изделий в равной мере касается и сель-
ского населения, обслуживаемого потребительской кооперацией. 

Все эти изменения в товарном составе оборота позволяют 
улучшать структуру народного потребления и повышать степень 
удовлетворения растущих потребностей населения. 

Развитие производства является той материальной основой, 
которая позволяет повышать уровень жизни народа, более пол-
но удовлетворять его материальные и культурные потребности. 

В решениях XXIII съезда КПСС предусмотрены важнейшие 
структурные изменения в промышленном производстве. Прои-
зойдёт существенное сближение темпов роста производства 
средств производства (группа «А») и производства предметов 
потребления (группа «Б» ) . На этой основе создается возмож-
ность ускорения темпов роста^народного потребления. В 1970 г., 
например, будет выработано в среднем на душу населения 6,9 
штуки верхнего и бельевого трикотажа, 9 пар чулочно-носочных 
изделий, 2,7 пары обуви. При этом значительно улучшается 
качество и внешний вид обуви, одежды и других вещей. Еще 
более высокими темпами возрастут ресурсы товаров культурно* 
бытового назначения и хозяйственного обихода. 

Среди продовольственных товаров наиболее значительный 
рост обеспечивается по таким ценным для потребления продук-
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там как мясные, рыбные, цельномолочные, сыр, различные кон-
сервы и т. д. В 1970 г. потребление сахара на душу населения 
достигнет 44 кг в год. 

Быстрое развитие промышленности, производящей товары 
народного потребления, а также непрерывное повышение денеж-
ных доходов населения создают прочную основу для более уско-
ренного развития торговли. В текущей пятилетке объем рознич-
ного товарооборота в Чувашии увеличится на 55,5% при росте 
в целом по стране на 43,5%. Чтобы лучше представить огромные 
масштабы товарооборота, достаточно сказать, что один лишь 
абсолютный прирост его за текущую пятилетку составит 183,7 
млн. руб. Это равно фактическому объему продажи товаров за 
1958 г., или за 1949—1950 г;., вместе взятые. 

Более быстрое развитие торговли предусматривается на селе. 
Рост товарооборота за пятилетие здесь составит 58,2%. 

Важнейшее значение для бесперебойного снабжения населе-
ния имеет развитая торговая сеть. Возрастание массы и ассор-
тимента товаров, доставляемых трудящимся через торговлю,, 
требует весьма значительного расширения ее материально-тех-
нической базы—сети магазинов, складов, холодильников и ово-
щехранилищ. 

Число розничных торговых предприятий государственной и 
кооперативной торговли в Чувашии увеличилось с 1716 единиц 
в 1940 г. до 3111 единиц на конец 1967 г., или в 1,8 раза. Быстро 
растет количество рабочих мест в магазинах. Если в 1956 г. в 
них имелось 2295 рабочих мест, то в 1968 г. их численность уве-
личилась до 4582, или в 2 раза, при росте оборота торговой сети 
за этот период почти в 3 раза. 

Однако сопоставление динамики оборота и рабочих мест не 
показывает, достаточна или недостаточна имеющаяся торговая 
сеть. Мерилом соответствия торговой сети требованиям населе-
ния является культура и быстрота обслуживания потребителей, 
возможность широкого выбора товаров, обеспечения сохран-
ности товаров и наиболее рациональное продвижение их при 
минимальных затратах. Поэтому одной из важнейших задач 
работников торговой сети является внедрение различных про-
грессивных методов самообслуживания населения в торговле, 
а также специализация торговых предприятий, и прежде всего 
предприятий по торговле непродовольственными товарами. 

Совершенствование торговли является необходимым услови-
ем дальнейшего улучшения обслуживания повседневных нужд 
населения. От развития торговли, ее способности на основе 
увеличения производства обеспечивать широкие массы город-
ского и сельского населения всем необходимым в значительной 
степени зависит уровень народного потребления, неуклонный 
подъем благосостояния трудящихся. 

Ф 
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' . НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ • ,••:.« 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

ВЫК:," 43 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, . 1969 

СЛУЖБЕ БЫТА — КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ 

Е. А. ВЕНГРЖАНОВСКАЯ 

В Чувашской АССР, как и в других областях и автономных 
республиках Российской Федерации, ведется большая работа по 
расширению сферы услуг, в том числе по увеличению объемов 
и улучшению качества бытового обслуживания населения. 
В настоящее время трудящиеся республики получают бытовые 
услуги по 400 видам. Только за первые три года текущей Пяти-
летки общий объем бытовых услуг возрос более чем на 80%. 

Развитие системы бытового обслуживания населения предпо-
лагает решение целого комплекса взаимосвязанных вопросов: 
территориального размещения обслуживающих предприятий 
и учреждений, совершенствования материально-технической 
базы сферы обслуживания, ее комплектования необходимыми 
специалистами, из разумного распределения и использо-
вания в интересах потребителей, услуг, подготовки высо-
коквалифицированных кадров и т. д. Они не только взаимосвя-
заны, но решение каждого из них в отдельности прямо и непо-
средственно зависит от количественного и качественного состава 
занятых здесь кадров специалистов. «Службе быта, если ставить 
ее действительно широко и на базе новой техники,— говорится 
в газете «Правда»,— нужны специально подготовленные квали-
фицированные кадры. Иначе ей еще на многие годы грозит кус-
тарщина и отсталость»1 . 

Обеспечение предприятий и учреждений системы бытового 
обслуживания квалифицированными кадрами имёет важнейшее 
значение, ибо от их качественного состава зависит успех внедре-
ния и использования прогрессивной техники, новейших форм и 
методов организации занятого здесь труда, специализация и 
кооперирование в обслуживании населения. 

В 1968 г. на предприятиях системы Министерства бытового 
обслуживания Чувашской АССР было занято 5,6 тыс. чел., в том 
числе со средним образованием — 18%, неполным средним—55 
V Начальным—27%. Средний возраст занятых составил 35 лет, 
НО их среднепрофессиональный стаж не превышал 3 леТ. более 

'• Газ; «Правда» от 18 февраля 1966 г. 
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металлоизделии, бытовой парикмахеры. 
Ш М ^ Г з Г я ™ на предприяиях б ^ о » г о обслуживай., 
женщины составляли 7 8> 5%; песятилетне в образователь-

обслркиванш! в' L c 5 S ? ^ ^ 

ната бытового обслуживания приходится 16,5 тыс чел^Населе 

той рабочего и свободного времени трудящихся или с двукрат-

" ^ " ^ о ^ г ^ ^ ^ и ^ а л и с т о в б ы л о г о 

ямТ иа1Ш^видуальном пошиве. Удельный вес швейирй иродук-

ство швей используется на массовом пошиве одежды для ирода 

^ S a S o S T a S K O B бытового о б с л у ж и в а я 
по о б р ^ е л ь н о м у уровнкГне может дать Д ^ а ш ч н о полного 
представления об их качественном составе. Необходимо также 
з н а т ь их состав по квалификации,, приобретенному опыту, пС 
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специальной подготовке. Существует известна ^ т р у д а о с т ь в 
отнесении работников бытового обслуживания к Р^личным сте 
пеням квалификации. Здесь нет какой-то единои или наиболее 
распространенной тарифной сетки, пользуясь которой можно 
было бы хотя бы приближенно очертить различающиеся между 
собой группы работников бытового обслуживания. В этих отрас-
лях уровень квалификации работников характеризуется самыми 
различными тарифными сетками, что зависит от принадлеж-
ности бытовых предприятий и учреждений к соответствующему 
разряду или группе. В связи с этим для выделения различных 
качественных групп занятых здесь работников приходится поль-
зоваться не квалификационными разрядами, а критериями 
уровня их образования и специальной подготовки. Благодаря 
этому критерию становится возможным сведение различных 
тарифных сеток в единую систему. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации ра-
ботников бытового обслуживания на различных курсах; В Ьд-
ринском районном комбинате бытового обслуживания из приня-
тых на работу в 1967—1968 гг. прошли через курсы и получили 
соответствующую квалификацию 48%, Шумерлинском за это же 
время окончили учебу на специальных курсах сроком обучения 
от 6 месяцев до 2-х лет с отрывом от производства 35% вновь 
принятых работников. 

Однако в общем числе занятых на предприятиях и учрежде-
ниях системы Министерства бытового обслуживания Чувашской 
АССР доля дипломированных специалистов бытового обслужи-
вания и рабочих, имеющих специальную подготовку, пока еще 
не велика. Их доля в общей численности работников бытового 
обслуживания, имеющих высшее образование, составляет толь-
ко 3%. Среди имеющих среднее и среднее специальное образова-
ние по бытовому обслуживанию получили 35% работников. 
В районных предприятиях бытового обслуживания преобладают 
практики с небольшим опытом работы. В Шумерлинском комби-
нате бытового обслуживания в цехе сложной бытовой техники 
доля работников, имеющих специальную подготовку, равна 30%, 
обуйном цехе — 12, цехе ремонта часов — 10%, остальные прак-
тики. 

Чем выше образовательный и культурно-технический уровень 
руководящих работников любой сферы общественной деятель-
ности, тем больше стремление рядовых работников к знанию, 
к совершенствованию своего профессионального мастерства. 
В отраслях бытового обслуживания населения основа этой вза-
имосвязи пока еще очень слаба. В Чувашской АССР 36% руко-
водящих работников бытового обслуживания не имеет высшего 
и среднего образования, причем число руководителей, не имею-
щих специального образования в области бытового обслужива-
ли я'населейня, превышает 80%. 
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Роет квалифицированных кадров бытового обслуживании не 
успевает за расширением сети предприятий и учреждений бито-
вого обслуживания населения. За два года пятилетки (1966— 
1967 гг.) эта сеть увеличилась здесь в 2 раза, в том числе в 
сельской местности — в 1,5 раза, а число квалифицированных 
специалистов возросло только на 20%, в т. ч. сельской местно-
сти—15%- Необходимо, однако, отметить, что и эти, пока еще 
весьма скромно подготовленные кадры, в пределах республики 
распределяются крайне неравномерно, оседая преимущественно 
в городской черте Чебоксар, Канаша, Шумерли, Алатыря и дру-
гих крупных районных центров республики. Такие глубинные 
районы, как Аликовский, Красноармейский, Ибресинский, Ше-
муршинский, Моргаушский и Батыревский, в течение 1966— 
1967 гг. не подготовили и не получили ни одного квалифициро-
ванного специалиста в области бытового обслуживания насе-
ления. 

Слабая обеспеченность системы бытового обслуживания вы-
сококвалифицированными кадрами, неравномерное распределе-
ние их между различными звеньями этой системы, особенно 
между городом и селом является одной из главных причин не-
равномерного удовлетворения потребностей городского и сель-
ского населения в бытовых услугах. По уровню оказания быто-
вых услуг в расчете на одного сельского жителя Чувашская 
АССР занимает среди 73 областей и автономных республик 
РСФСР — 61-е место. . . , . , , 

Следует иметь в виду, что известная дефицитность и слабый 
качественный состав кадров бытового обслуживания — чаще 
всего не причина, а следствие их некомплексной подготовки, рас-
пределения и использования в системе бытового обслуживания' 
населения. Следовательно, даже сравнительно полная обеспечен-
ность системы бытового обслуживания необходимыми специали-
стами не означает еще, что эти кадры разумно распределяются 
и достаточно полно используются. Как и в любой другой отрас-
ли общественного хозяйства, в бытовом обслуживании населе-
нии одни только количественные накопления не решают успеха 
в использовании занятых кадров. Требования к комплексному 
размещению бытовых предприятий и учреждений должны соче-
таться с комплексной подготовкой, распределением и использо-
ванием занятых как по характеру их специализации, уровню 
квалификации, так и по их приобретенному опыту и культуре в 
обслуживании. По нашему мнению, элементы комплексного рас-
пределения, и использования квалифицированных кадров закла-
дываются в (Самом процессе их подготовки и переподготовки,. 

В настоящее время вопросы планирования подготовки кадров 
и их наиболее рационального распределения наталкиваются.на 
отсутствие в практике отчетности ЦСУ данных о качественном 
составе кадров бытового обслуживания. Предприятия и учреж-



дения бытового обслуживания, а также учебные заведения, 
готовящие кадры специалистов для этой системы, не составляют 
в настоящее время достаточно тщательных разработок (балан-
сов подготовки кадров), в которых бы нашли свое отражение 
основные требования к качественному составу будущих специа-
листов в соответствии с особенностями новой бытовой техники, 
подсказанными практикой бытового обслуживания формами 
организации труда и т. п. Нередки еще факты, когда планы под-
готовки кадров предприятий и учреждений бытового обслужива-
ния остаются не реализованными по той простой причине, что 
они не получили должной увязки с планами готовящего эти 
кадры учреждения или само это учреждение во встречных пла-
нах переоценило свои возможности. 

Разумной подготовке и распределению кадров бытового об-
служивания нередко мешает недостаточно глубокое знание их 
качественного состава не только в вышестоящих организациях, 
но и на местах. Инспекторы по кадрам комбинатов бытового 
обслуживания не имеют синтетических данных о своих кадрах, 
об их образовательном и культурно-техническом уровне, поло-
возрастном составе, стаже их основной деятельности, месте и 
времени приобретения ими специальности бытового обслужива-
ния, профессии и т. п. Между тем тщательно разработанная 
группировка кадров по целому ряду признаков не только облег-
чила бы работу с кадрами, но и улучшила бы плановое дело в 
отраслях бытового обслуживания населения. 

Для того, чтобы система бытового обслуживания населения 
была четко организованной, а планы подготовки и переподго-
товки кадров строились на научной основе, в центральной ста-
тистической отчетности необходимо отражать Не только количе-
ственный, но и качественный состав занятых здесь работников. 

Предприятия и учреждения бытового обслуживания населе-
ния, а также учебные заведения, готовящие кадры специалистов 
для этой системы, должны составлять встречные плановые раз-
работки, отражающие основной профиль требуемой и возможной 
подготовки специалистов бытового обслуживания. Необходимо 
добиться тесного согласования планов подготовки кадров между 
самими учебными заведениями названной системы. Эта необхо-
димость вызывается особенностями труда работников бытового 
обслуживания, отражающего в себе индивидуальные особен-
ности его носителей, что делает вполне возможной известную 
перестановку работников с более высоким образовательным 
уровнем на более ответственный участок работы и—наоборот. 
Только комплексная разработка планов подготовки кадров смо-
жет в полной мере способствовать преодолению серьезного от-
ставания системы бытового обслуживания от растущих и посто-
янно разнообразящихся потребностей населения в ' бытовых 
услугах. 



Важное место в повышении квалификации кадров должны 
занять районные и поселковые комбинаты. В них надо широко 
развернуть бригадное и индивидуальное обучение работников. 
При этом им должны оказывать теоретическую и практическую 
помощь учебно-курсовые базы Министерства бытового обслужи-
вания. , 

Одним из серьезных недостатков в системе бытового обслу-
•живания населения является то, что уровень образовательной и 
специальной подготовки работников, приобретенные ими опыт и 
знания не всегда соответствуют занимаемым ими должностям. 
Между тем именно эти качества работников службы быта долж-
ны служить основой их разумной расстановки и использования. 
Чтобы сделать эту расстановку динамичной, необходимо исполь-
зовать хорошо зарекомендовавшую себя форму—переаттеста-
цию кадров. Ее надо распространить на весь руководящий сос-
тав работников, а также на среднее звено. Эту работу надо воз-
ложить на соответствующие комиссии. Квалифицированные 
кадры, проявившие на практической работе свои органи-
заторские способности, должны переводиться на более ответст-
венные участки бытового обслуживания. 

Наконец, серьезным тормозом комплексной организации 
системы бытового обслуживания, усугубляющим противоречие 
между потребностями населения в бытовых услугах и возмож-
ностями их удовлетворения, все еще остается ведомственная 
разобщенность предприятий и учреждений, этой системы. В Чу-
вашии, например, вопросами бытового обслуживания населения 
занимается 12 различных организаций, в том числе 3 министер-
ства, 2 управления и целый ряд самостоятельных предприятий, 
что серьезно сдерживает подготовку, распределение и использо-
вание занятых здесь кадров специалистов. В условиях, когда 
разнообразные виды бытовых услуг, связанные между собой по 
технологическому и предметному признакам в соответствующие 
крупные отраслевые группы, разобщены между различными ве-
домствами, это не может не сказаться отрицательно на реализа-
цию требуемой маневренности в формировании специалистов для 
отраслей бытового обслуживания населения. Мало того, в обста-
новке рассредоточенности в системе руководства бытовыми 
предприятиями и организациями из поля зрения исчезают такие 
важные процессы, как структурные изменения в спросе населе-
ния на многообразные виды бытовых услуг. Надо отказываться 
от разобщенности бытовых предприятий и учреждений, мешаю-
щей сосредоточить в едином центре более квалифицированные 
силы, поставить бытовое обслуживание населения на прочную 
научную основу. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 43 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

(на примере Чувашской АССР) 

П. А. СИДОРОВ, Г. Г. ОСАНОВ 

Быстрый рост городов и городского населения, характерный 
как для страны в целом, так и для всех союзных республик и 
экономических районов, в 60-х гг. продолжается, но происходит, 
в отличие от предшествовавших послевоенных лет, на фоне за-
метного падения темпов воспроизводства населения в целом. 

За 1960—1967 гг. в стране образовано свыше 700 новых го-
родов и поселков городского типа, городское население увеличи-
лоеь'на 30 млн. чел. и составило 55% всего населения1. Кроме 
того, за этот период достигло «городского звания», т. е. имело 
свУше 10 тыс. жителей, еще около 500 населенных пунктов, хотя 
и не объявленных официально городами; еще больше было круп-
ных несельскохозяйственных поселений с населением от 5 до 10 
тысяч, в которых явно преобладает и в труде и в быту городской 
образ жизни. С некоторой долей условности можно сказать, что 
относительная величина фактического городского населения 
заметно превышает официальные 55%. 

В Волго-Вятском экономическом районе, в состав которого 
входит Чувашская АССР, этот процесс выражен столь же чет-
ко, но с некоторыми особенностями, вытекающими из местных 
условий. Так, за 1960—1967 гг. численность городского населе-
ния в районе выросла на 700 тыс. чел., или почти на 20%, в то 
время как сельское население уменьшилось на 14,4%. 

В Чувашской АССР за этот период прирост городского на-
селения превысил 105 тыс. и составил 37,8% к уровню 1959 г., 
а сельское население сократилось на 36 тыс., или на 4,2%. 

Анализ материалов, характеризующих воспроизводство насе-
ления Чувашской АССР за более длительный промежуток 
(1958—1967 гг.), позволяет четко выявить тенденцию роста го-
родского населения не только за счет естественного прироста, но 
и .вследствие перехода части сельского населения республики в 

1 Здесь и ннже расчеты количественных характеристик населения СССР, 
Волго-Вятского экономического района сделаны по следующим данным: «На-
родное хозяйство СССР в 1965 году». М , 1966: «Народное хозяйство 
СССР в 1967 году». М., 1968; «Чувашия за 50 лет Советской власти в циф-
рах». Чебоксары, 1967. 
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ее города. Масштабы перераспределения населений столь значи-
тельны, что естественный прирост не компенсирует миграцию 2 

из села в город, в силу чего имеет место некоторое уменьшение 
численности сельского Населения.- Следовательно, при планово-
экономических расчетах, связанных с определением путей разви-
тия производительных сил республики на несколько лет вперед, 
так или иначе возникает необходимость определения влияния 
миграции сельского населения на рост городов. 

Количественный рост, т. е. увеличение численности городско-
го населения, происходит за ; счет:-а) естественного прироста 
самого городского населения, б) преобразования сельских насе-
ленных пунктов в городские или включения их в черту сущест-
вующего города, в) миграции городского населения Из других 
районов, г) притока населения из села в город3 В данной 
статье рассматривается лишь последний источник, причем в 
таком плане, чтобы выработать методические приемы расчётов, 
позволяющих полнее учесть в перспективном планировании уча-
стие сельской местности в так называемом процессе урбаниза-
ции. • 

Расчеты на материалах Волго-Вятского экономического рай-
она показали, что отток сельского населения района в города, 
т. е. увеличение городского населения за счет внутрирайонных 
«резервов», настолько значителен, что игнорировать его нельзя. 

Ниже приведены соответствующие показатели роста город-
ского населения по разным факторам. 

n i а б л и ц а 
Распределение прироста городского населения Волго-Вятского 
экономического района пе факторам (в % за 1961—1966 гг ) 

Области и АССР 
Естествен-

ный 
прирост 

Территори-
альное пре-
образование 
(11 фактор) 

Миграция' 
(III—IV 

факторы) 

43,2 19,5 37,3 
Кировская область 26,9 21,3 51,8 
Марийская АССР 42.3 11,6 46,1 : 
Мордовская АССР . 30,4 18.3 51,3 
Чувашская АССР . . . . . . . . 31,4 7,7 : 60,9 

В среднем по Волго-Вятскому рай-
ону . . . 35,7 19,6 44,7 

2 Миграция населения—совокупность перемещения людей, ^связанная со 
сменой ими места жительства. -

3 В данной работе не рассматривается влияние миграции на качественную 
структуру как городского, так и сельского населения, хотя это влияние—са-
мое непосредственное. . . i 
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В Волго-Вятском экономическом районе показатель для вто-
рого фактора (преобразование сельских населенных пунктов в 
городские) составлял 19,6% (средний по стране 20%) . Следова-
тельно, 44,7% прироста городского населения района происхо-
дило за счет внутренней и внешней миграции. В Чувашской 
АССР городское население за этот период выросло за счет вто-
рого источника лишь на 7,7%, а за счет внутренней и внешней 
миграции на 60,9%. 

Изложенное выше само по себе говорит о необходимости 
более или менее точного учета миграции сельского населения, 
а также целесообразности разработки методов прогнозирования 
масштабов^ миграции на предстоящую пятилетку и на более 
длительный промежуток для нужд перспективного планирова-
ния. В связи с тем, что в Чувашской АССР, как и в большинстве 
других районов страны, в сельской-местности не введен паспорт-
ный режим, практикуемый органами ЦСУ учет механического 
движения сельского населения, по общему признанию специа-
листов, в достаточной степени не отражает реальной картины и 
может быть использован лишь для выявления наиболее общих 
тенденций. Между тем прогноз численности городского и сель-
ского населения, основанный лишь на учете темпов естествен-
ного движения населения, будучи вполне приемлемым для 
СССР в целом, содержит применительно к отдельным регионам,, 
особенно к небольшим (именно к таким регионам можно Отне-
сти Чувашскую АССР), настолько большие погрешности, - что 
результаты расчетов не имеют практической значимости, не мо-
гут служить сколько-нибудь серьезной основой плановых рас-
четов. 

Для более точного учета величины сальдо миграции в дан-
ной работе предлагается расчетный метод: определяется баланс 
естественного движения сельского населения, который сопостав-
ляется с фактической численностью сельского населения на ко-
нец отчетного периода. Сальдо миграции определяется для каж-
дой возрастной группы как разница между балансом естествен-
ного движения и фактической численностью сельского населения, 
причем из этой разницы исключается число жителей населенных' 
пунктов, преобразованных в течение отчетного периода в города 
или переданных в подчинение горисполкомам. Материалами для 
расчетов служат соответствующие данные статистической отчет-
ности. За основу принят метод передвижки младших возрастных 
групп в старшие за разницей числа умерших в переходных воз-
растах и величин миграции, определенных по прогнозным коэф-
фициентам на год. пять лет и т. д. 

На основе таких расчетов возможно проследить закономер-
ности естественного и механического движения сельского насе-
ления. По материалам текущего учета определяются возрастные 
коэффициенты смертности сельского населения. По данным ста-
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тистической отчетности их динамика рассмотрена за последний 
десятилетний период (1958-1967 гг.). Оказалось, что за исклю-
чением трех возрастных групп из одиннадцати в остальных 
наблюдается систематическое понижение этих коэффициентов. 
Так в первых трех пятилетних возрастных группах коэффициен-
ты смертности в 1963—1967 гг. на 30—35% были ниже, чем в 
предыдущие пять лет (1958-1962 гг.). Заметно понижаются 
они и в старших возрастных группах (50 и более лет). Следо-
вательно, такая благоприятная тенденция, свидетельствующая 
о еще не полном использовании возможностей дальнейшего 
снижения смертности, вполне может быть учтена и при расче-
тах численности населения на ближайшие 5—10 лет. 

В прогнозных расчетах на 1966—1970 гг. возрастные коэффи-
циенты смертности приняты исходя из сложившихся темпов их 
снижения за предыдущие десять лет. Сохранение этих тенденций 
н а 1971—1975 гг. позволяет выровнять этот показатель респуб-
лики со среднесоюзным и в последующее пятилетие (1976— 
1980 гг.) подойти в этом отношении к уровню самых развитых 
стран мира. 

При прогнозировании численности населения с помощью 
возрастных коэффициентов смертности обычно рассчитывают 
так называемые «таблицы смертности», но они и сами могут 
быть приложены к численности населения возрастной группы. 

При прямом использовании возрастных коэффициентов 
смертности в прогнозировании численности населения на пяти-
летку их величина умножается на полусумму пятилетней чис-
ленности переходных возрастных групп. Полученный результат 
делится на тысячу. При определении числа умерших в возрасте 
до одного года коэффициент смертности умножается только на 
пятилетнюю численность населения этой возрастной группы и 
делится на тысячу. Также определяется число-умерших в наи-
более старшей возрастной группе (60 лет и старше). 

Пример: возрастной коэффициент смертности равен 0,7 /о-
Численность населения в данной возрастной группе «Б», на 
начало пятилетки примем за 80 тыс. чел. Численность населения 
в группе «А»; переходящей из предыдущей группы (за вычетом 
числа умерших за пять лет) примем за 90 тыс. чел. В течение 
будущей пятилетки возрастная группа «А» полностью займет 
место группы «Б», а последняя, в свою очередь, переходит в 
последующую группу «В». Чтобы определить численность 
населения, переходящей в группу «В», нужно исключить число 
умерших в группе «Б». Оно составит: 
(90 000 + 80 000) Х5Х0,7 ч е л ИЛЙ около 

2X1000 
0,3 тыс. чел. Итак,-в группу «В» из группы «Б» переходйт 79,7 
тыс. чел. (80,0—0,3). 

На основе такой передвижки Поколений, с учетом рождае-
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мости (по коэффициенту эффективной плодовитости женщин), 
определяется баланс естественного движения сельского населе-
ния на перспективу. Однако, этот баланс не полностью отражает • 
реальную динамику населения, т. к. не учитывает значительных 
по масштабам результатов механического движения (мигра-
ции) . Для того, чтобы определить ожидаемую численность насе-
ления, нужны показатели, характеризующие величины механи-
ческого движения сельского населения. Д о сих пор в практике 
прогнозирования не удавалось расчетным способом определить 
реальные величины сальдо миграции сельского населения и этот 
показатель не нашел применения в расчетах. Оставалось не 
ясным, к чему относить абсолютное значение сальдо миграции, 
чтобы найти такую же «инертную» (относительно постоянную) 
величину, каковым является коэффициент смертности, рождае-
мости и т. д. 

Для получения такого показателя, абсолютное значение 
сальдо миграции (разность между балансом естественного дви-1 

жения и фактической численностью сельского населения по воз-
растным группам) относится к возрастным значениям баланса 
естественного движения. Это позволяет получить удель-
ные веса мигрантов данной возрастной группы сель-
ского населения. Полученные величины удельного веса мигран-
тов в балансе естественного движения по своему характеру од-
нотипны с общепринятыми в демографической статистике пока-
зателями (коэффициент смертности, рождаемости, естественного 
прироста и т. д.) . Поэтому, приведенные в расчете на 1000 чел, 
эти удельные веса мигрантов могут быть справедливо названы 
коэффициентами миграции. Проследим динамику этих коэффи-
циентов за 1958—1967 гг. и расчетные их величины на 1966— 
1980 гг. по пятилеткам (табл. 2) . 

Из приведенных данных видно, что коэффициент миграции 
по возрастам имеет различное значение. Больше всего (в преде-
лах 500%о) уходят из деревни лица в возрасте от 20 до 24 лет. 
При этом, несмотря на четырехкратное уменьшение численности, 
коэффициент миграции этой возрастной группы за весь десяти-
летний период (1958—1967 гг.) колеблется в пределах 500%0 . 
После этой группы по величине коэффициента миграции зани-
мает возрастная группа 15—19 лет. Здесь коэффициенты в боль-
шинстве случаях находились на уровне 330%о. Только за 1963— 
1967 г г , ввиду резкого уменьшения численности наиболее мо-
бильной возрастной группы—20—24 года (из-за совпадения 
этого возраста с периодом низкой рождаемости во время вой-
ны), коэффициент этой возрастной группы повышается до 400% о 
и более. В течение будущего десятилетия увеличится число лиц, 
вступающих в возраст 20—24 года, и поэтому это явление не 
будет иметь места, а коэффициент миграции лиц от 15 до 19 лет 
по-прежнему будет иметь характеристику, близкую к 330% в: 
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Та б л и ц а 2 

Динамика коэффициента миграции сельского населения ЧАССР по 
возрастным группам за 1958—1967 гг. и ожидаемые их величины на 

перспективу до 1980 г. 

(в промилле + или —) 

Возрастные группы 
• < 

1958— 
1962 гг. 

1 9 6 3 -
1967 гг. 

1966— 
1970 гг. 

(ожидО 

1971 — 
1975 гг. 

(вероят-
ные) 

1976^— 
1980 гг. 

(вероят-
ные) 

0—4 года — 10 - 6 — ' 5 — 6 - 6 
.5—9 лет + И + 9 + 9 + . 9 + 10 

10—14 лет — 60 - 35 — 50 - 50 - 50 

1 5 - 1 9 лет . - 2 8 9 - 3 6 9 —400 —333 - 3 3 3 

20—24 года - 4 7 1 —508 - 5 0 0 - 5 0 0 —500 

2 5 - 2 9 лет —108 — 2 - 10 - 1 0 0 - 1 0 0 

3 0 - 3 9 лет - 93 —' 53 — 50 —100 - 1 0 0 

40—49 лет . . . - 80 - . 7 - 10 - 50 — 50 

50- 54- года . . — 64 + 25 + 30 * ю + 10 

55—59 лет — 50 + (14 + 10 + 10 + 10 

в т. ч. мужчины . . . -+ ПК) + 100 + 100 + 100 + 100 

60 лет и старше - 16 + 26 + 20 + 10 + 10 

В с е г о - 1 0 2 - 78 — '84 - 1 0 7 - 1 0 9 

В том числе рабочего 
возраста: — 176 - 1 3 5 —158 - 1 8 6 - 1 9 2 

Весьма" характерно, что несмотря на значительные абсолютные 
сдвиги, наиболее мобильные возрастные группы отличаются 
постоянством коэффициентов миграции. Учет такой закономер-
ности! важен для прогноза миграции сельского населения, т. к. 
основная часть мигрантов образуется из лиц в возрасте от 15 до 
24 лет. 

На третьем и четвертом месте по величинам коэффициента 
миграции находятся лица в возрасте от 25 до 29 и от 30 до 39 
лет. За все. годы прошлой пятилетки эти две возрастные группы 
имели, близкие между собой коэффициенты миграции, которые 
колебались в пределах 100% о- Однако, в течение 1963—1967 гг., 
когда!резко уменьшилось число лиц в возрасте от 20 до 24 лет, 
потребности сельского хозяйства: в рабочей силе стали удовлет-
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воряться за счет возрастной группы от 25 до 29 лет. Вследствие 
этого отрицательная в прошлом величина сальдо миграции ста-
ла положительной. 

Расчеты показывают, что в будущей десятилетке (1971— 
1980 гг.), когда повсеместно возрастет численность сельской 
молодежи трудоспособного возраста, коэффициент миграции 
этой возрастной группы примет Свое прежнее значение. Такое 
же явление будет характерно и для возрастной группы от 40 до 
49 лет. 

Следует отметить, что в 1958—1962 гг. лица в возрасте от 50 
лет и старше имели отрицательное сальдо миграции. Однако 
начиная с 1961 г., когда в республике внешняя миграция стала 
положительной, сальдо миграции этих возрастных групп для 
сельской местности Стало положительным. Следовательно, насе-
ление пенсионного возраста формируется как за счет снижения 
смертности и увеличения числа лиц, переходящих из младших 
групп, так и за счет положительного сальдо миграции. Такая 
тенденция усиливалась из года в год, она сохранится и в буду-
щем. 

Из лиц дорабочего возраста значительную величину отрица-
тельного сальдо миграции имеют лица в возрасте от 10 до 14 
лет'. Коэффициент миграции этой возрастной группы колеблется 
в пределах 40—60%0, т. е. примерно в одинаковых пределах. Для 
будущего десятилетия он взят на уровне 50 %0 . Выбытие этой 
возрастной группы из сельской местности связано с учебой в 
техникумах, профессионально-технических школах, которые 
расположены в городах республики. Механическое движение 
детей до 9 лет связано с передвижением их родителей. Сальдо 
миграций этих возрастных групп (от 0 до 4 и от 5 до 9 лет) 
почти взаимно погашается и не оказывает заметного влияния на 
общий коэффициент миграции. Прогнозируемые возрастные 
коэффициенты миграции этих групп взяты на уровне средних 
ветчин за 1958—1967 гг. 

В прогнозировании численности сельского населения коэффи-
циенты миграции являются столь же нужными показателями 
для расчетов, как и другие общепринятые демографические ха-
рактеристики. Опыт показал, что расчеты, основанные лишь на 

.показателях естественного движения сельского' населения Чу-
вашской АССР, отклоняются от его отчетной численности на 
10'-- 11% за каждую пятилетку/Столь значительные погрешно-
сти требуют внесения соответствующей поправки, в качестве 
которой служат возрастные коэффициенты миграции. 

4 На основе-учета рождаемости и смертности; а также с по-
мощью установленных коэффициентов миграции, исходя Из фак-
тической'численности населения на начало 1966 г:, стало воз-
можным определить вероятное'естественное и механическое дви-
жение сельского' населения до' 1980 г: в '-разрезе пятилеток. 

8. Ученые записки, вып. 43. 113 



Естественно, данный метод прогнозного расчета численности 
сельского населения не может претендовать на абсолютна точ-
ные фиксации будущих реальных величин естественного и меха-
нического движения, а является только приближенным к реаль-
ности. Объективные закономерности естественного и механиче-
ского движения сельского населения здесь учитываются из 
сложившихся за последние годы тенденций, которые с течением 
времени могут и изменяться. Следовательно, такие расчеты 
нужно проводить не на особо длительный промежуток времени. 

По расчетным данным вероятной численности сельского на-
селения следует констатировать, что в течение 1966—1980 гг, 
несмотря на увеличение числа лиц, вступающих в рабочий воз-
раст, возможно дальнейшее сокращение трудоспособного насе-
ления. При этом ожидаются существенные изменения в возраст-
ном составе, а именно: увеличится число лиц в возрасте от 
16 до 24 лет (в 1971—1980 гг. на 29—30%), но значительно 
уменьшается число лиц в возрасте от 25 до 29 лет и возрастная 
группа от 30 до 39 лет (в 2—3 раза за 15 лет). 

Число трудоспособных от 40 до 49 лет по пятилеткам посте-
пенно увеличится на 14,39 и 29%; численность возрастной груп-
пы 50—54 года стабилизируется примерно на одном уровне. Уве-
личивается число мужчин в возрасте от 55 до 59 лет. Следует 
заметить, что в течение будущих 10 лет произойдет дальнейщая 
нивелировка в соотношении между мужчинами и женщинами. 
Ожидается, что в течение 1976—1980 гг. явление «женского пере-
веса» исчезнет. Вследствие уменьшения рождаемости, которая 
в основном вызывается сокращением числа женщин от 20 до 49 
лет, общая численность населения будет расти медленнее, чем 
число трудоспособных. 

Заметный рост численности населения пенсионного возраста 
произойдет как за счет увеличения продолжительности жизни 
(снижения смертности), так и за счет положительного сальдо 
миграции. Последнее объясняется тем, что возвращение трудя-
щихся старших возрастов в родные места происходит не только 
из городов республики, но также из других районов страны. 

Происходящие сдвиги возрастной структуры сельского насе-
ления за 1966—1980 гг. необходимо учитывать в планировании 
общественного производства. Так, увеличение численности тру-
доспособных возрастов от 16 до 24 лет создаст условия для 
пополнения рабочей силы колхозов и совхозов механизаторами 
и животноводами. Рост численности трудоспособных в возрасте 
от 40 до 54 лет и мужчин до 59 леТ пополняет ряды работников 
конно-ручного труда. Конно-ручные работы, особенно в течение 
летних месяцев, выполняются и жителями села пенсионного воз-
раста, а также подростками. В течение будущих двух пятилеток 
число людей этих возрастных категорий увеличивается. Следо-
вательно, с учетом будущей структуры трудовых ресурсов коя-
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хозов и совхозов, надо расширять как сферу применения техни-
ки так и сферу приложения труда. 

' З а п е р и о д 1966—1980 гг. из сельской местности Чувашии 
ежегодно будет высвобождаться в среднем около 1%, а числен-
ность сельского населения уменьшаться на 0,5% от общего его 
количества. Следовательно, за счет естественного прироста будет 
покрываться 50% величины отрицательного сальдо миграции. 

Ожидаемые в перспективе до 1980 г. объективные сдвиги 
в структуре трудоспособного населения Чувашской АССР, выяв-
ленные расчетным способом по указанному в данной статье ме-
тоду, в целом можно оценивать как благоприятные, вполне обес-
печивающие высокие темпы развития промышленности и сель-

• ского хозяйства республики на базе " систематического роста 
производительности труда. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 43 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

СОЗДАНИЕ ГЛУБОКОГО ПАХОТНОГО СЛОЯ КАК 
ОДИН ИЗ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВ 

Ф. Я. МИХАИЛОВ 

В Программе КПСС и решениях декабрьского (1963 г.), 
февральского (1964 г.), мартовского (1965 г.) и октябрьского 
(1968 г.) Пленумов ЦК КПСС указывается, что главной задачей 
сельскохозяйственного производства в настоящее время являет-
ся резкий подъем урожайности всех сельскохозяйственных куль-
тур путем повышения культуры земледелия. 

В успешном решении этой задачи большая роль принадлежит 
мероприятиям, обеспечивающим повышение эффективного пло-
дородия почв. 

Успехи русской агрономической и биологической науки и 
практика передовых хозяйств показывают, что на нечернозем-
ных пахотных почвах вся система мероприятий по окультурива-
нию почв должна осуществляться в связи с увеличением мощ-
ности обрабатываемого слоя. В эту систему помимо приемов 
обработки входят внесение органических и минеральных удобре-
ний, известкование кислых почв, посев многолетних трав, и дру-
гие агротехнические мероприятия. Применение этих мероприя-
тий в комплексе призвано обеспечить наивысший эффект окуль-
туривания. 

Ученые С. И. Андреев, Н. И. Антипов-Каратаев, А. В. Колос-
кова, И. В. Утэй, М. 3. Гайнутдинов и другие показали высокую 
эффективность углубления пахотного слоя не на 2—4 см, а на 
10—15 см в один прием обычными плугами отвальной вспашкой 
на серых лесных и дерново-подзолистых суглинистых почвах 
Чувашской и Татарской АССР. 

Разовое углубление пахотного слоя до 30—35 см глубины 
предусматривает использование богатств верхнего иллювиаль-
ного горизонта (имеет больше, чем пахотный слой, поглощенных 
оснований и минеральных коллоидных элементов) нечернозем-
ных дерново-подзолистых и серых лесных почв. 

В настоящее время достаточно глубоко разработаны теорети-
ческие и практические основы для углубления пахотного слоя 
нечерноземных почв с учетом зональных их особенностей путем 
комплексного воздействия на почву механическими, фнзико-хи-
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мическнми и биологическими факторами с использованием 
материала иллювиального горизонта. 

В Чувашии, начиная с 1935 г. проведено 19 опытов по соз-
данию глубокого пахотного слоя, из них 1 на черноземах, 3—на! 

серых лесных и 9—на дерново-подзолистых почвах. Два много-
летних опыта проведено под руководством профессора И. Н. Ан-
типОва-Каратаева, остальные 15 многолетних опытов (с учетом 
урожая в течение 3—-7 лет) и 2 однолетних опыта — под руко-
водством заведующего кафедрой почвоведения Чувашского сель-
скохозяйственного института профессора С. И. Андреева. В них 
изучалось преимущественно два способа углубления пахотного, 
слоя: отвальная и безотвальная зяблевая вспашка. Они показа-
ли большую эффективность создания пахотного слоя глубиной 
в 28—35 см. 

Углубление пахотного слоя до 30—35 см на серых лесных 
почвах (темносерые, типичносерые, светлосерые и коричневосе-
рые), которые занимают 38% сельхозугодий1 Чувашии, сопро-
вождается вовлечением в этот слой нижнего перегнойного, 
частично—верхнего иллювиального горизонтов, имеющих значи-
тельно больше, чем пахотный, водопрочную мелко- и среднеоре-
ховатую структуру. Подпахотные слои серых лесных почв, буду-
чи вывернутыми на поверхность отвальной вспашкой, подверга-
ясь осеннему и более длительному зимнему выветриванию, 
к весеннему севу превращаются в крупичатую массу, незаплЫ-
вающую от воздействия талых и дождевых вод. Благодаря такой 
структурности нижний перегнойный горизонт серых лесных почв, 
будучи вовлечен в пахотный слой, улучшает водно-воздушный и 
пищевой режим этого слоя и повышает урожай сельскохозяйст-
венных культур даже при меньшем содержании гумуса и пита-
тельных веществ. По данным крупномасштабных исследований, 
в Чувашской АССР подпахотные горизонты серых лесных почв 
содержат подвижного фосфора, а иногда и калия, коллоидных 
частиц, больше, чем в вышележащем пахотном слое. 

Во всех опытах, проведенных на серых лесных почвах Чува-
шии, создание пахотного слоя глубиной в 28—35 см в период, 
зяблевой вспашки отвальной вспашкой повысило урожайность 
картофеля и зерновых по неудобренному агрофону на 15—40%, 
по удобренному — на 50—80%, а в заслушливые годы—до 2,5 
раз по сравнению с урожаями на контроле и прежним пахотным 
слоем (18—22 см). 

В 1951 г. в учебном хозяйстве Чувашского сельскохозяйствен-
ного института под руководством профессора С. И. Андреева на 
серой лесной почве с содержанием перегноя 4,9—5,3% был за-
ложен опыт по углублению пахотного слоя. До закладки опыта 

1 Здесь и далее данные взяты из земельного баланса Чувашской АССР 
но состоянию на 1 ноября Ю68 г. 
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глубина пахотного слоя не превышала 20 см. Начиная опыт, 
пахотный слой был углублен в августе во время зяблевой 
вспашки обычным плугом. Схема опыта включала: вспашку на 
20—22 см (контроль) н отвальную вспашку на глубину 28—30 
см. В последующие четыре года проведения опыта почву пахали 
ежегодно на 20—22 см на всем участке. Для изучения влияния 
на урожай только углубления были выделены варианты вспашки 
без применения удобрений. Для изучения влияния удобрений на 
урожай при разных глубинах обработки почвы были варианты: 
1) без удобрений; 2) навоз 30 т на га {внесен осенью под 
вспашку при закладке опыта); 3) минеральные удобрения 
{N45 Рео К45) в форме аммиачной селитры, суперфосфата и 
хлористого калия (внесены под предпосевную культивацию). 
В дальнейшем вторую культуру (овес, 1958 г.) и четвертую (ози-
мая рожь, 1955 г.) весной подкармливали минеральными удо-
брениями (1 ц аммиачной селитры, 1,5 ц суперфосфата и 0,5 ц 
хлористого калия на га) по всем опытным участкам. Углубление 
пахотного слоя на 8—10 см обеспечило повышение урожайности 
картофеля в первый же год проведения опыта: на неудобренном 
участке на 35 ц с га, на участке, удобренном навозом, на 83 
ц/га, и на участке, удобренном минеральными удобрениями,—на 
140 ц. В последующие годы влияние последействия углубления 
пахотного слоя заметно сказалось на урожае овса (прибавка от 
углубления 4,5 ц с га), раннего картофеля—(прибавка 40 ц с га) 
и озимой ржи — (прибавка 8,7 ц с га). 

Значительных производственных результатов в повышении 
культуры земледелия на основе углубления и окультуривания 
пахотного слоя серых лесных почв достиг кольцовский колхоз 
имени Ленина Вурнарского района, что подтверждается такими 
данными. 

Таблица 1 
Пахотный слой и урожайность зерновых культур в колхозе 

имени Ленина Вурнарского района в 1930—1968 гг. 

Г о д ы 
Глубина 

пахотного слоя 
(в см) 

Среднее ежегод-
ное количество 

внесенного 
навоза (т/га) 

Средний урожай 
аерновых и 

бобовых (в ц/га) 

1930-1934 10—12 4 ,0 11,0 

1935—1939 20—22 6 ,0 15,0 

1940—1950 2 8 - 3 0 9 ,0 18,7 

1951—1960 2 8 - 3 0 9 ,5 19,0 

1967-1968 28—35 • - 10,0 23,6 
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В 1965 г. в колхозе «Комбинат» Шумерлннского района ия. 
полях двух бригад при подъеме зяби пахотный слой почвы был 
углублен на 5—8 см, в результате чего прибавка урожая с га от-
дельных полей "составила: яровой пшеницы — 2,1—4,2 ц, горо-
ха—2,8—4,5 ц и картофеля—35—52 ц, хотя год был засушли-
вый. В колхозе имени космонавта Николаева Мариинско-Посад-
ского района углубление пахотного слоя на 10—15 см (с 18—20 
до 30—35 см) обеспечило прибавку урожая гороха на 4,9 и ози-
мой ржи — на 2,3 ц с га. . 

Углубление пахотного слоя на дерново-подзолистых сугли-
нистых почвах (эти почвы занимают 27% сельхозугодий) д о 
30—35 см отвальной вспашкой сопровождается вовлечением 
пахоту уцелевшей от полной припашки части (не более 2—6 см) 
переходного и верхнего иллювиального горизонтов. 

По своим агрохимическим свойствам дерново-подзолистые^ 
почвы Чувашской АССР значительно отличаются от почв ана-
логичного названия северных областей нечерноземной полосы 
(Пермской, Кировской, Архангельской). Дерново-подзолистые 
почвы Чувашии более гумусированы и более насыщены основа-
ниями (Са, Мд) , менее кислы. Они значительно меньше содержат 
токсических для культурных растений подвижного алюминия, 
железа, марганца не только в пахотном слое, но и в верхних 
иллювиальных горизонтах. Углубление пахотного слоя этих 
почв до 30—35 см позволяет повышать урожайность зерновых 
на неудобренных участках на 5—30%, а на удобренных—на 
3 5 - 8 0 % . , , „ 

В 1961—1965 гг. в учебно-опытном хозяйстве Чувашского 
сельскохозяйственного института были проведены опыты по уг-
лублению пахртного слоя на дерново-слабоподзолистых почвах. 
Пахотный слой углублялся при зяблевой вспашке осенью 1961 г. 
плугом с предплужниками. При этом на га пашни было внесе-
но 20 т навоза. В последующие 4 года почву пахали на глуби-
ну 18—20 см. В июле 1963 г., после уборки парозанимающей 
культуры — раннего гороха, опытный участок вторично получил 
по 20 т навоза на га. В результате отвального углубления поч-
венного слоя до 30—32 см прибавка урожая на 1 га по сравне-
нию со вспашкой на глубину 18—20 см по яровой пшенице 
(1961 г.) на неудобренном участке составила 2,2 ц., на удобрен-
ном навозом участке—4,4 ц, по гороху (1963 г.) соответствен-
но—4,46 и 7,9 ц, по озимой ржи (1964 г.)—1,59 и 2,8 ц и вторич-
но по яровой пшенице (1965 г.)—2,6 и 3,4 ц. 

Данные этих полевых опытов показали, что углубление па-
хотного слоя с припахиванием подпахотного верхнего иллю-
виального горизонта с одновременным рыхлением подпахотного 
слоя почвоуглубителем на 10—15 см имеет ряд преимуществ яо 
сравнению с глубокой безотвальной вспашкой и со вспашкой 
на обычную глубину (18—20 см), обеспечивает более значитель-
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ноё улучшение физических и химических свойств почвы, умень-
шение засоренности и повышение урожайности. 

Положительное влияние углубления пахотного слоя на уро-
жай сельскохозяйственных культур установлено также на дер-
ново-среднеподзолистых почвах. 

Следует отметить, что эффективность углубления пахотного 
слоя на дерново-подзолистых почвах в значительной степени 
определяется тем, насколько больше вовлечен в пахоту верх-
ний иллювиальный горизонт (нижняя граница этого горизонта 
находится на глубине 34—38 см). 

Как показывают крупномасштабные исследования почв 
1960—1966 гг., подзолистый горизонт среднеподзолистых почв 
на преобладающей площади их распространения вовлечен в па-
хотный слой глубиной 20—26 см. В таких местах подпахотным 
слоем является верхний иллювиальный горизонт, компостиро-
вание которого с верхним пахотным обеспечивает улучшение 
физико-химических свойств почвы и повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур. Почвы, на которых углубление 
пахотного слоя сопровождается вовлечением только подзолисто-
го горизонта, следует предварительно известковать (4—6 тонн 
извести на га), а затем внести навоз или торфо-навозный ком-
пост на га 30—40 тонн. 

Углубление пахотного слоя на дерново-подзолистых почвах 
до 30—35 см очень эффективно, что подтверждается данными 
опытов, проведенных в ряде колхозов и совхозов Козловского, 
Шумерлинского, Ядринского, Чебксарского и Мариинско-По-
садского районов. Оно позволяет колхозам и совхозам значи-
тельно повышать урожайность сельскохозяйственных культур. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур в 
результате углубления пахотного слоя и окультивирования его 
происходит вследствие изменения всех агропроизводственных 
урожайопределяющих свойств почв, из которых наиболее су-
щественными и динамичными являются режим почвенной влаги, 
накопления элементов питания растений и др. 

Как известно, сельскохозяйственные растения во время рос-
та и развития потребляют громадное количество воды. Напри-
мер, для формирования одного центнера урожая зерновых рас-
тения расходуют от посева до уборки до 1000 ц воды. Пропаш-
ные культуры и многолетние травы расходуют ее еще больше. 

В Чувашии на формирование зерна в 16 ц с га за период 
вегетации расходуется до 1600 т воды. Общее среднегодовое 
количество осадков в республике составляет в пределах 3700— 
4800 тонн на га, полное использование которых могло бы быть 
достаточным для формирования с каждого га пашни зерна по 
20—30 ц и более. Однако и при таком количестве осадков расте-
ния нередко испытывают недостаток в почвенной влаге. Это 
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объясняется тем, что не вся атмосферная влага (дождь, снег 
и др.) поглощается почвой и используется культурными расте-
ниями. Часть зимних осадков в виде снега сдувается с полей, 
талые и дождевые воды ввиду слабого поглощения распылен-
ными почвами частично стекают по поверхности почвы. Значи-
тельное количество поступающей в почву воды бесполезно те-
ряётся из нее в результате испарения с поверхности. На засо-
ренных полях много воды отбирают сорняки Кратковременные 
леТНие дожди увлажняют почву неглубоко и при этом большая 
часть поступающей в нее влаги быстро испаряется с поверх-
ности. Весной и в начале лета нередко бывают длительные 
периоды бездождья. Поэтому одной из самых важнейших пред-
посылок получения высоких и устойчивых урожаев является 
создание в почве условий для возможно большего накопления 
воды за счет осенних и зимних осадков и устранения непроизво-
дительных потерь влаги. Важное значение при этом имеет уве-
личение мощности пахотного слоя, что позволяет почве полнее 
впитывать выпадающие атмосферные осадки. На почве с глубо-
ким пахотным слоем, даже при выпадении дождей ливневого 
характера, большая часть выпадающих осадков, как правило, 
успевает проникнуть в более структурную толщу этого слоя и 
задерживается в нем. Наоборот, на такой же почве с неглубо-
ким пахотным слоем, при прочих одинаковых условиях, дожди 
ливневого характера бывают мало полезными, т. к. большая 
часть выпавших осадков стекает по поверхности, не успевая 
впитаться в бесструктурную почву ввиду ее низкой водопрони-
цаемости. К тому же бесструктурная почва очень сильно уплот-
няется после ливневых дождей. 

При сухой, жаркой погоде растения расходуют больше воды 
на испарение. Корневая система растений при засухе в условиях 
неглубокого пахотного слоя не в состоянии возмещать усилен-
ный расход воды на испарение, т. к. она, в силу своего слабого 
развития и расположения преимущественно в поверхностной 
неглубокой толще почвы, не в состоянии транспортировать до-
статочное количество влаги из глубоких, более влажых слоев 
почвы.-Чем мощнее пахотный слой, тем длительнее растения 
могут переносить засуху. 

Наибольшее количество доступной растениям влаги в поч-
ве создается в результате ее углубления отвальной вспашкой, 
что подтверждается данными опыта, проведенного в 1962 г. в 
учебно-опытном хозяйстве Чувашского сельхозинститута. 

'•"Разница количества доступной влаги в т/га в летний период 
1962 г. при вспашке на 30—32 см колебалась в отдельные меся-
цы •в 40 см слое ; почвы от 141 до 268 т/га. При'этом наибольшее 
повышение количества доступной благи при глубокой вспашке 
набйюдалосъ в более засушливый— июль месяц. 
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Таблица 2 

Способы углубления пахотного слоя почвы и запасы доступной влаги 
(в тонна* на га) 

20 мая 24 июня 25 июля 
Урожай 
яровой 

Способы углубления пшеницы 
пахотного слоя пахотного слоя 1 • 

влага раз-
ница влага раз-

ница влага 1 раз-
| ница 

ц/га раз-
ница 

Отвальная зяблевая 
вспашка на 20—25 
см. (контроль) . . 417 — 467 — 299 — 15,2 — 

Отвальная зяблевая 
вспашка на 30— 
32 см 656 +239 649 + 182 521 + 2 2 2 17,4 + 2 , 2 

Безотвальная зябле-
вая вспашка на 30— 
32 см 566 + 149 493 + 26 447 + 148 15,9 + 0 , 7 

Отвальная зяблевая 
вспашка на 20— 
22 см с подпахот-
ным рыхлением на 
10 см 566 + 139 510 + 48 477 + 178 15,9 + 0 . 7 

При повышении количества осадков почва с мелким пахот-
ным слоем быстро переувлажняется, растения в ней страдают 
от избытка влаги и недостатка кислорода. В то же время на та-
кой почве, но с глубоким пахотным слоем, которая содержит 
больше влаги, чем первая, растения развиваются нормально. На 
такой почве растения меньше страдают и от избыточного коли-
чества дождей. 

Увеличение мощности пахотного слоя имеет большое значе-
ние для улучшения условий питания культурных растений. 

В почвах элементы питания имеются в значительных коли-
чествах. Например, в очень бедных дерново-подзолистых почвах 
Чувашии содержание питательных веществ обычно до сотни раз 
превышает то их количество, которое ежегодно выносится из 
ночвы биологическим урожаем сельскохозяйственных растений. 
Однако преобладающая часть этих питательных веществ в почве 
находится в недоступных для растений формах—органические 
остатки, перегной, труднорастворимые минеральные соединения, 
почвенные микроорганизмы. Лишь в результате переработки 
этих составных частей микроорганизмами питательные вещест-
ва, заключенные в них, переходят в легкоусвояемые растения-
ми соединения. Полезная деятельность почвенных микроорга-
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«изков может протекать нормально при благоприятных почвен-
ных у с л о в и я х —наличии в почве доступного для них количества 
пищи, влаги, тепла, воздуха, при отсутствии повышенной кислот-

' Микроорганизмы наиболее активны в пахотном слое ; Чем 
мощнее пахотный слой, тем толще биологически активный слои 
почвы в котором благодаря активной жизнедеятельности полез-
ных почвенных микроорганизмов бесперебойно — от весны до 
о с е н и — готовится необходимая культурным растениям пища. 
Исследованиями, проведенными в учебно-опытном хозяйстве чу-
вашского сельхозинститута в 1962 г., установлено, что в почве 
с пахотным слоем глубиной в 3 0 - 3 2 см по сравнению с почвой 
пахотного слоя глубиной в 20 см в течение вегетационного пе-
риода оказалось больше подвижного фосфора в расчете 
на га на 30—135 кг, азота—на 138 и поглощенного кальция на 
168 кг Следовательно, одноразовое припахивание верхнего ил-
чювнального горизонта на глубину 1 0 - 1 2 см увеличивает во 
вновь созданном культурном пахотном слое содержание под-
вижных форм фосфора, азота, кальция в количествах, равных 
1 5 _ 5 5 ц суперфосфата и 3 ц минеральных азотных удобрении. 
Но это не значит, что почву нельзя удобрять. Правильное при-
менение удобрений резко повышает урожайность. На почвах с 
глубоким пахотным слоем их эффективность и способность по-
вышать урожайность в 1 , 5 - 2 раза выше, чем на почвах с неглу-
боким пахотным слоем. . 

Далее для нормального почвенного питания культурных рас-
тений большое значение имеет развитие корневой системы и рас-
пределение корней в почве по ее глубине. 

«Корни растения,-пишет академик В. П. М о с о л о в , - э т о 
«машинное отделение» фабрики: поэтому рост растения и уро-
жай будут находиться в прямой зависимости от степени раз-
вития корневой системы .Процесс вовлечения воды, а вместе с ней 
и п и т а т е т ь н ы х веществ из почвы, протекают тем энергичнее, чем 
мощнее корневая система. Наблюдения последних лет показали, 
что такие свойства растений, как засухоустойчивость, хладо-
стойкость также находятся в тесной связи: чем мощнее послед-
няя тем легче растение справляется с неблагоприятными клима-
тическими условиями, тем меньше страдает от них» . 

Степень развития корневой системы растений во многом за-
висит от плодородия почвы. Чем плодороднее почва, чем боль-
ше она окультурена, тем мощнее развивается корневая система, 
и соответственно выше урожай наземной части растении, 

На дерново-подзолистых почвах у всех культурных растении 
основная масса корней (до 8 0 - 9 0 % от общего веса) располага-
ется--в.пределах мелкого пахотного слоя. Это объясняется тем, 

2 В. П. М о с о л о в . Углубление пахотногб слоя. М., 1937, ётр. 4—5-
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что пахотный слой более благоприятен для развития корней, чем 
подпахотные биологически менее активные подзолистые и дру-
гие горизонты почвы. Увеличение глубины пахотного слоя за 
счет верхнего иллювиального горизонта до 30—35 ем обеспечи-
вает более лучшее развитие корневой системы сельскохозяй-
ственных культур. Чем мощнее биологически активный культур-
ный пахотный слой, тем больший объем почвы охватывается гус-
той сетью корней, и тем лучше обеспечивается почвенное пита-
ние растений. Правда, корневая масса отмирает после уборки 
возделываемых культур. Но это обогащает почву, способствуя 
повышению урожайности чередуемых культур. 

Значение глубокого пахотного слоя особенно велико Для рос-
та и развития хмеля. В 1965 г. в совхозе «Октябрьский» Мариин-
ско-Посадского района был заложен опыт по изучению влияния 
углубления пахотного слоя на развитие корневой системы хме-
ля. Глубина предпосевной обработки почвы была увеличена с 
20—22 до 50—53 см при одинаковом фоне удобрений участков. 
Было внесено на га пашни навоза 40 т, хлористого калия (в: пе-
ресчете на действующее вещество) 120 кг и гранулированного 
суперфосфата — 100 кг. Результаты опыта таковы: 

Та б л и д а . ;3 . 
Влияние углубления пахотного слоя на развитие корневой системы хмеля 

Варианты опыта 

Общий вес 
корней 

Вес назем-
ной части 

Урожай 
хмеля 

Варианты опыта 

ц/га 
• 

% ц/га % ц/Га % 

1966 г. (первый год опыта) 
Вспашка на 2 0 - 2 2 см. 97 100 .617 100 1,8 .100 

• » < : на 25—27 см. 121 125 986 160 2,7 150 

• на 50—53 см 135 139 1310 212 3,4 

V 1967 г. ( второй год опыта ) 
Вспашка на 20 - 22 см. 209 100 1465 100 3 ,7 •100 

* на 25—27 см. 313 149 1905 130 4 ,9 132 
на 50—53 см. 365 174 2110 144 5 ,6 151 

Глубокая вспашка в сочетании с поверхностной обработкой 
почвы является эффективным средством борьбы с сорняками. 
Особенно велико ее значение в борьбе с наиболее злостными 
корневищевыми и корнеотпрысковыми сорняками (пыреем, осо-
том, бодягом и др.), а также с вредителями посевов. 
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Создание глубокого пахотного слоя улучшает производитель-
- ную способность почв и повышает- урожайность возделывае-

мых культур. Хозяйства становятся рентабельными. В 1965 г. 
в колхозе имени космонавта Николаева Мариинско-Посадско-
го района на участках, углубленных ДО 30—35 см, с каждого га, 
засеянного горохом, было получено на 43,8 руб, и с каждого 
га, засеянного озимой рожью, на 38,1 руб. больше чистого до-
хода, чем на участках, вспаханных на 18—20 см. . 

!. Влияние глубокой вспашки на урожайность зерновых и дру-
гих культур длится на 4—5 лет. В связи с этим глубокую вспаш-
ку рекомендуется повторять только через каждые 4—5 лет, а в 
остальные годы ограничиваться осенней обработкой почвы на 
глубину 16—18 и 18—20 см и поверхностной весенней культи-
вацией или даже боронованием. 

Создание глубокого культурного пахотного слоя на суглини-
стых почвах Чувашии следует рассматривать как один из ос-
новных агротехнических приемов мелиорации почв, как ме-
тод селекции почв путем компостирования мелкого пахотного 
слоя с подпахотным верхним иллювиальным горизонтом и удо-
брениями, направленными на повышение производительной спо-
собности почв. Углубление пахотного слоя в сочетании с приме-
нением органических и минеральных удобрений позволит под-
нять урожайность зерновых в ближайшие годы до 20—30 ц/га. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

В.ЫП 43 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

ТРУДЯЩИЕСЯ ЧЕБОКСАР В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕКУЩЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
Г. П. КОВАЛЕВ 

В 1969 г. Чебоксары отметили свое 500-летие. Даже для 
города это немалый возраст. Подлинная история Чебоксар на-
чалась только в период Советской власти. 

Мы с гордостью видим, что за пятьдесят два советских года 
наш родной город переуспел неизмеримо больше, чем за пре-
дыдущие четыре с половиной века. Из захолустья он превра-
тился в современный благоустроенный город, крупный промыш-
ленный и культурный центр, в столицу Чувашской Автономной 
Советской Социалистической Республики. 

В 1969 г. в Чебоксарах проживало около 240 тыс. жителей. 
В городе имеется 66 крупных промышленных предприятий, 
Ъ том числе такие, как хлопчатобумажный комбинат, электро-
аппаратный завод, завод тракторных запасных частей, химиче-
ский комбинат, чулочно-трикотажная фабрика и д р , на кото-
рых работает 72 тыс. чел. 

За годы советской власти выпуск промышленной продукции 
в городе увеличился в 1200 раз, и в текущем году объем ее 
составит около 600 млн. руб. Теперь изделия чебоксарской 
промышленности экспортируются в 56 стран мира. 

Особенно быстро развивается промышленность ^ Чебоксар 
в годы последней пятилетки. Выполняя решения XXIII съезда 
КПСС и соревнуясь за достойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и 50-летия Советской Чувашии, труже-
ники промышленности города борются за досрочное выполнение 
заданий пятилетки к 7 ноября 1970 г. Социалистическими обя-
зательствами предусмотрено увеличение производства промыш-
ленной продукции за пятилетку в 2 раза и обеспечение роста 
производительности труда в 1,5 раза. Обязательства предусмат-
ривают более быстрые, чем установлено пятилетним планом для 
промышленности страны в целом, темпы роста. Реальность же 
обязательств подтверждена жизнью: за три года пятилетки 
объем производства промышленных предприятий увеличился 
на 57,4%, а производительность труда,возросла на 25,7%. Для 
народного хозяйства страны выпущено сверхплановой про-
дукции на 49,6 млн. руб. 
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R социалистическом соревновании .за досрочное выполне-
ние пятилетки идут впереди коллективы электроаппаратного 
з а в о д а (ЭАЗ), хлопчатобумажного комбината, завода резиво-
технических изделий (РТИ) и др. Например, коллектив № 
чатобумажного комбината выпустил за три г о д а пятилет^ 
сверхплановой продукции на 13 млн. руб з а в о д а Р Т И - на | | 

ня 2 8 чулочно-трикотажной фабрики (ЧТФ) — на в,о, 
завода Чувашкабель» — на 1,2, завода электроизмерительных 
С б о р о в У (ЗЭИП) - на лл млн. р * завода - к т р о и с п о л н и ^ 

Z Z T Z Z T o Z ^ L страны получило сверх плa« a 
10^) тыс магнитных станций, 121,7 тыс. реле, 5,3 тыс контакту 
поп на 867 тыс руб. электроизмерительных приборов, на 
95б' тыс руб. приборов контроля и р е г у л и р о в а н и я технических 
процессов 4,35 млн. метров хлопчатобумажных тканей, 18,2 т ы с 

S o t — 
за на ЗЭИП — на 70%, на заводе тракторных запасных частей 
т З Ч ? и Ч Т Ф - в 15 раза. Более быстрыми темпами росла 
производительность труда": на химическом комбинате она увели-
чалась- в- .2,5' раза, заводе «Чувашкабель» - на 65,8 /0, н а Ч 1 Ф 
Н Я Ж е ^ Г с р ^ и а о е 3 2 в 2 л „ е н и е 

Гективно^у использованию новой системы планирования и 
экономического стимулирования, полному использованию про-
и з в о д с « ы х мощностей, внедрению научной организации 

" ^ Е ж е г о д н о в Чебоксарах входят в строй новые предприятия, 
ц е х и ф а б р и к и , оснащенные самым современным оборудова-
нием поствоенные по последнему слову техники. Лишь за годы 
тек vine й пятилетки введены в строй действующих ряд пронзвод-
ствУхЩимкомбинеата, новые фабрики на хлопчахобумажном к о ^ 
бинате, три энергетических блока на 50 тыс. квт к а ж д ы й на 
т Х п о ппоизводственные мощности на 50 тыс. т. стального 
2 S в гоГна ЗТЗЧ, ряд цехов на ЭАЗ, заводе .Чувашкабель» 
и на др предприятиях" Важно отметить, что при этом происхо-
пит не только количественный рост промышленности, но идет и 
бьютоое качественное изменение ее. На новых производствах 
т е р я ю т с я совершенные технологические процессы, входят в 
^ автоматические н полуавтоматические линии, конвейеры и 
" о Г ч н ы е Гнии, производятся новые виды продукции высокого 

К а Ч 3? В три года пятилетки основные фонды промышленности 



города возросли в 1,5 раза. Это значит, что каждый третий 
станок, агрегат', автоматическая линия имеют возраст не больше 
трех лет, что в значительной мере способствует быстрому росту 
производительности труда. Так, на ЭАЗ введены в эксплуата-
цию около 600 единиц нового оборудования, в том числе 8 авто-
матических и поточных линий, 28 агрегатных и специальных 
станков. Теперь на поточных линиях обрабатываются стойки и 
собираются якоря для реле тепловых РТ-40, автоматизировано 
цинкование деталей, проведена- сборка на конвейере реле 
РЭВ-800 и т. д. За три года на заводе внедрено 47 новых тех-
нологических процессов, в том числе такие прогрессивные, как 
вакуумный обжиг электротехнической стали, аргонно-дуговая 
сварка алюминия, электролитическое шлифование, алмазная 
обработка деталей и др. Завод освоил выпуск 80 новых типов, 
электротехнической продукции. 

На ЗТЗЧ вошел в строй цех точного стального литья мощ-
ностью 4000 т продукции в год. Наряду с прогрессивностью 
внедренной здесь технологии отливки деталей по выплавляемым 
моделям, показателен высокий уровень механизации производ-
ственных процессов. 

На химическом комбинате освоено производство 29 новых 
вйдов продукции — катионных и активных красителей, анилина, 
хлорофоса и др., часть которых изготовляется в нашей стране 
впервые (например, красители для волокна нитрон, закупав-
шиеся раньше за границей; теперь комбинат полностью покры-
вает потребность страны в этих красителях). 

Всего на предприятиях города с начала пятилетки установ-
лено несколько тыс. единиц оборудования, 59 автоматических^ 
конвейерных и поточных линий, внедрено 197 новых технологи-
ческих процессов, освоен выпуск более 400 видов новой про-
дукции. 

В текущем пятилетии значительно улучшилась экономичес-
кая деятельность промышленных предприятий города. Решаю-
щим образом повлияло на это внедрение новой системы плани-
рования и экономического стимулирования. Экономическая 
реформа проведена в жизнь на 50 предприятиях города. Они 
производят 91% всей продукции городской промышленности, 
дают 98% прибыли. 

Подавляющее большинство предприятий значительно повы-
сило рентабельность. В прошлом году прибыли в промышлен-
ности города возросли, на 20% к предыдущему году. Сократи-
лось число убыточных предприятий, хотя в 1968 г. еще работали 
убыточно химический комбинат, Ивановский .кирпичный завод 
и комбинат подсобных предприятий (КПП) стройтреста № 1. 

На предприятиях, перешедших на новый порядок работы, за 
счет снижения затрат на изготовление продукции создаются 
фонды материального поощрения работающих. Например, по 
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•результатам первого полугодия текущего года начислено из, 
фонда поощрения персоналу ЭАЗ 970,8 тыс. руб., ЗЭИП — 
574 тыс., ЗТЗЧ — 849 тыс., хлопчатобумажного комбината — 
2137 тыс., ЧТФ — 595 тыс. руб. 

Все же возможности новой системы планирования и эконо-
мического стимулирования используются еще не в полной мере. 

Мы имеем ряд промышленных предприятий, где темпы рос-
та производительности труда не являются достаточно высокими. 
Нельзя признать удовлетворительным рост производительности 
труда на электроаппаратном заводе, где за три года пятилетки 
он составил лишь 15,1%. На швейной фабрике «Рассвет» он и 
того меньше: 14,1%. В текущем году на ЭАЗ рост производи-
теяьности труда в первом полугодии составил только 2 % , хотя 
зарплата выросла на 7%. Темпы роста производительности тру-
да отстают от роста зарплаты на ЗЭИМ, ЗТЗЧ, химкомбинате,, 
на заводе железобетонных конструкций (ЖБК-9) и ряде дру-
гих предприятий. 

Мы должны использовать опыт передовых предприятий 
страны, таких, например, как Щекинский химический комбинат,. 
Угличский часовой завод, где порядок экономического стимули-
рования способствует росту производительности труда. 

В Чебоксарах бурно растет строительство. В текущем году 
объем капиталовложений составит около 100 млн. руб. В горо-
де работает 20-тыся.чный отряд строителей. Все мощнее стано-
вится база стройиндустрии. • 

В городе пролегли новые улицы и проспекты, на бывших 
пустырях выросли жилые массивы, поднялись десятки корпу-
сов промышленных предприятий. Сейчас Чебоксары представ-
ляют собой огромную строительную площадку. Только за 
годы этой пятилетки построено около 445 тыс. м2 жилья, десять 
школ на 9366 мест, 15 детских учреждений, 3 поликлиники и 
7 больниц, десятки магазинов. В последнем десятилетии появил-
ся город химиков — Новочебоксарск. В текущем году строите-
лями сдан в эксплуатацию ряд крупных промышленных объек-
тов, в том числе одно новое производство на химкомбинате, 
новые мощности на хлопчатобумажном комбинате, завод безал-
когольных напитков, две школы, четыре детских сада, кинотеатр 
на Южном поселке, 78 тыс. м2 жилья. 

Самой большой нашей гордостью являются люди — главное 
богатство советского социалистического общества. Это их умом, 
руками, энергией создаются новые Чебоксары. 

Бурный рост промышленности и строительства коренным 
образом изменил социальный состав населения города. Не 
тремя сотнями, как было в 1913 г., а многими десятками тысяч 
человек измеряется сейчас численность рабочего класса Чебок-
сар. Весьма характерно, что больше полорины его состава .• -

12' 



чуваши, деды и отцы которых в подавляющем большинстве и 
в глаза не видели каких-либо машин. 

В городе появились такие профессии, о которых несколько 
десятилетий назад здесь имели представление лишь понаслыш-
ке: сталевар, оператор установок химического производства, 
монтажник крупнопанельных домов, водитель троллейбуса и др. 

Тысячи тружеников города награждены орденами и меда-
лями. Фрезеровщик ЭАЗ Н. А. Королев, ткачиха хлопчатобу-
мажного комбината Ю. И. Петрова, бригадир комплексной 
строительной бригады СУ-3 М. С. Степанов, работница завода 
РТИ Л. Е. Дорофеева заслужили высокое звание Героя Социа-
листического Труда. Они и сейчас идут в авангарде социалисти-
ческого соревнования за досрочное выполнение пятилетки. Ты-
сячи других передовиков производства города вносят в это 
свой ценный вклад, выполняя социалистические обязательства 
по достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
и 50-летия Советской Чувашии. Например, фрезеровщик ЭАЗ 
А. Т. Краснов с начала пятилетки выполнил уже 8 годовых 
норм. Ткачиха хлопчатобумажного комбината В. К- Мочалова 
план 4-х лет пятилетки выполнила 1 октября. До конца года 
она даст сверх плана 58 тыс. метров сатина 

Очень значительны преобразования города за годы Совет-
ской власти. Новым крупным шагом в его развитии явится 
нынешняя пятилетка. Величественные дела предстоит свершить 
трудящимся города, городской партийной 1 организации уже 
в ближайшем будущем. В новой пятилетке возрастут темпы 
строительства химического комбината. Начнется полным ходом 
сооружение Чебоксарской гидроэлектростанции. Будет выпол-
нен большой объем работ на строительстве завода тяжелых 
тракторов. Полностью завершится строительство хлопчатобу-
мажного комбината, заводов тракторных запасных частей, РТИ, 
электроаппаратного. Именно эти предприятия и будут опреде-
лять лицо городской промышленности, явятся основной базой 
для дальнейшего развития города. Сейчас главные строитель-
ные объекты города находятся в Новочебоксарске, где идет 
строительство химического комбината. Первый дом в Новоче-
боксарске был построен в 1961 г. Теперь здесь живет более 
40 тыс. чел. Пройдет немного времени — и численность населе-
ния этого города достигнет 150 тыс. чел. 

Важное значение для развития экономики не только нашего 
города, но и всей Чувашской АССР будет иметь строительство 
Чебоксарской ГЭС. Электростанция расположится ниже устья 
реки Чебоксарки в Ельннковском створе. Мощность ее составит 
Л А млн. квт. Ежегодно она будет вырабатывать 3,5 млрд. квт-ч. 
дешевой электроэнергии. Стоимость каждого киловатт-часа 
будет равна 0,23 копейки, что гораздо дешевле электроэнергии, 
'вырабатываемой ТЭЦ-1. Затраты на строительство ГЭС ску-
до 
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Ня основе ооста экономики в городе во все больших ооъе 
п а х б у д е т и д т и жилищное и культурно-бытовое строительство 
С е й ч а с обеспеченность жильем на каждого жителя составляет 
А 9 к 1975 г ее необходимо поднять до 7,5 м2, с тем, чтобы 
в дальнейшем довести до 12 м*. В прошлом году было построено 



домов общей площадью 133 тыс. м2. Для увеличения 
жилищного строительства сейчас сооружается домостроитель 
Ный завод на 80 тыс. м2 в год. 
,. В ближайшем будущем (до 1973 г.) будет построен завод 

объемного домостроения на 100 тыс. м2 в год. Эти меры позво-
лят справиться с поставленными задачами по строительству 
жилья. - ' J 

В соответствии с генеральным планом в городе должно быть 
построено 40%, а в его центре -60% жилья повышенной 
этажности. 

К 1975 г. будут построены Чувашский государственный му-
зыкальный театр на 1000 мест, Дворец культуры химиков, ки-
нотеатр на 1100 мест, учебный корпус площадью 25000 м2 

корпуса медицинского и химического факультетов Чувашского 
государственного университета им И. Н. Ульянова, факультета 
физического воспитания педагогического института им. 
И. Я. Яковлева, Дом пионеров, республиканская типография 
Дом творческих союзов и организаций, художественная галерея' 
республиканский стадион, крытый каток, Дом быта с объемом 
услуг до 5 млн. руб., две гостиницы на 1000 и 360 мест и. др. 
юоъекты. 

Сделано немало. Однако для полного выполнения предъюби-
лейных социалистических обязательств предстоит еще очень 
Литого и упорно потрудиться. Надо обеспечить более высокие 
темпы роста объемов производства прежде всего за счет быст-
рейшего и полного освоения новых мощностей и повышения 
производительности труда. Большую работу следует провести 
по повышению культуры производства на предприятиях города 
Строители должны сосредоточить максимум внимания на пус-
ковых объектах, обеспечить высокую организованность строи-
тельных раоот. Необходимо принять меры для более быстрого 
развития базы строительной индустрии и промышленности 
строительных материалов. 

Чебоксарам исполнилось 500 лет. Перевернута важная стра-
ница истории города. Но впереди - новые дела, вдохновляю-
щие перспективы. Можно быть уверенным, что под руководст-
вом Коммунистической партии, при братской помощи всех на-
родов страны трудящиеся столицы Чувашии добьются нового 
ее расцвета. 
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