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П Р И М Е Н Е Н И Е Л Е Н И Н С К О Й ТЕОРИИ
Г О СК А П И Т А Л И З М А В П Р А К Т И К Е
С ТР ОИ Т ЕЛ ЬС ТВ А С О Ц И А Л И З М А
К. В. ВОЛКОВ
(Томский государственный университет)

В период строительства социализма перед государством
диктатуры пролетариата стоит двоякая задача по отношению
частного капитала: всемерное вытеснение его из сферы про
изводства и обращения, с одной стороны, и использования,
вовлечения в русло государственного капитализма,— с другон.
В настоящей статье данный вопрос рассматривается
главным образом применительно к сфере товарооборота.
Важнейшей экономической и политической задачей
диктатуры пролетариата в переходный период является
социалистическое обобществление сбыта сельскохозяйствен
ной продукции, установление с трудовым крестьянством не
посредственных взаимовыгодных отношений. Обобществле
ние сбыта основной массы продовольствия и сырья укреп
ляет экономические позиции рабочего класса в борьбе за
построение социализма, избавляет трудящихся крестьян от
конъюнктурных колебаний рынка, вносит устойчивость в
экономические отношения между промышленностью и сель
ским хозяйством.
Годы повой экономической политики характеризуются
увеличением доли товарной сельскохозяйственной продук
ции, приходящейся на заготовителей обобществленного секто
ра. В 1924/25 г. госорганы и кооперация заготовили 57%
всего товарного хлеба на внедеревенском рынке. В 1925/26 г.
государство провело ряд экономических мероприятий, огра
ничивающих частные хлебозаготовки: запрещение банков
ского финансирования частного капитала; запрещение ос
новным государственным и кооперативным заготовителям
закупать хлеб через частных лиц, в особенности с аванси
рованием последних и т. д. По данным планово-экономиче3
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управления Наркомторга РСФСР удельный вес за
готовок социалистического сектора в 1925/26 г. возрос до
79,9% товарной части хлебопродуктов, а в 1926/27 г. достн
96,5% >)■
В условиях переходного периода, когда новый заготовш
тельный аппарат только еще складывался и социалистиче
ское государство искало наиболее эффективные пути ак
кумуляции сельскохозяйственной продукции в своих ру
ках,— в этих условиях на первый план все более выступала
кооперация как наиболее понятный для крестьянства и
наиболее гибкий заготовительный аппарат. В период пере•хода от капитализма к социализму в СССР снабженческосбытовые формы кооперации приобрели исключительно важ
ное значение в борьбе с частным торговым капиталом, мел
кобуржуазной стихией, в подготовлении кооперирования
крестьянства в своем производстве. В резолюции XIV конфе
ренции РКП (б) «О кооперации» указывалось, что «в усло
виях свободы товарооборота и господства мелкого товарного
производства кооперация является основной общественно
экономической формой связи между государственным хозяй
ством и мелким товаропроизводителем деревни»^).
За период с 1925 по 1929 г. неуклонно возрастает роль
кооперации в обеспечении города продуктами сельского хо
зяйства. Особенное изменение соотношения заготовок госу
дарственными и кооперативными организациями видно по
хлебопродуктам. Если в 1925/26 г. в РСФСР на долю госу
дарственных организаций приходилось 67,7% общих загото
вок хлебопродуктов, а на долю кооперации — 32,3%, то в
1928/29 г. кооперация заготовляла уже 66,5% .хлеба, а госорганы —' 33,5%. Роль кооперации еще более поднялась в це
лом по СССР.
В указанный период центр тяжести кооперативных заго
товок сельскохозяйственных продуктов все более перено
сится на сельскохозяйственную кооперацию.
Широко используется снабженческо-сбытовая кооперация
для организованных заготовок сельскохозяйственной продук
ции в странах народной демократии. В Китайской Народной
Республике, например, объем закупок сельскохозяйственных
продуктов снабженческо-сбытовой кооперацией возрос с
1950 г. по 1954 г. на 1612%^). В 1950 г. в Китайской
C K o ro

1) ЦГАОР и СС, ф. 3983, оп. 7. д. 8, л. 9.
2) КПСС в резолюциях..., ч. II. пзд. 7, Госполитиздат.
1954,
стр. 147.
3) В. А. Жамин. Сельское хозяйство Китая., Госсельхозиздат. Л!..
19,59. CTJ). 50.
4
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Заготовки сельскохозяйственной продукции
государственными и кооперативными организациями
за 1925/26—1928 29 гг. (по РСФСР)^)
(Объем государственных и кооперативных заготовок—100и )
1'оды
1
Хлебопро
дукты

Продукты
животно
водства

('ельскохоlluipeOnr. знйственная
Коопера
Госирция в целом кооперация кооперация
ганы
(в %)
(в 9«)
(в Н)
(в %)

192.3,26

07,7

32,3

22,3

10,0

1926/27

.52,3

47.7

25,9

21,8

1927/28

39,7

60,3

3.5,7

24,6

1927/285) j

36,0

64,0

36,1

27,9

1928 29

33,5

66,5

31,5

.35,0

1928/295) i 26,4
1
1
1925,126 ! 37,2

73,6

37,0

.36,6

42,8

18,1

24, 1

1926,27

45,8

51,2

20,К

35,4

1927,/28

44,7

.55,3

17,3

38,0

1928/29

40. в

.59,1

1.5,5

43,6

Народной Республике на долю частных торговцев приходи
лось 83,5% товарооборота, в Чехословакии — 68,7% (1948),
в Румынии — 60,5% (1948 г.).
В Советском Союзе до 1927 г. продолжался некоторый
абсолютный рост суммы оборотов частной розницы — с
3116 млн. руб. в 1923/24 г. до 5063 млн. руб. в 1926'27 г.
При этом частник стремился захватить прежде всего горговлк) на селе, используя слабость государственного и ко
оперативного торгового аппарата, не способного еще в те
годы полностью сосредоточить в своих руках непосредствен
ную связь с крестьянством. Если в целом оборот частной
торговли вырос с 1923/24 г. по 1926/27 г. на 62,5%, то на
селе — на 148,8%®).
4) ЦГАОР и СС, ф. 3983, оп. 7, д. 8, л. 10а.
5) Данные по СССР. «Год работы правительства (материалы к отчету за 1928/29
----------- г.)»
' М., 1930, стр. 222.
®) Социалистическое строительство СССР. Стат. ежегодник
ЦУНХУ Госплана СССР М.. 1934, стр, 553.
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в резолюции XIII съезда РКП (б) «О внутренней торгов
ле» указывалось: «Распыленное состояние мелкого крестьян
ского хозяйства делает в данный момент неизбежным об
служивание его в весьма значительной части частным тор
говым аппаратом. Партия, однако, опираясь на национали
зированную промышленность и транспорт, на государствен
ную организацию кредита, монополию внешней торговли и
государственную организацию оптовой торговли, а также на
развивающуюся кооперативную сеть, должна стремиться си
стематически и в возрастающей степени подчинять своему
руководящему влиянию весь процесс розничного товарообо
рота...»^) .
Развитие государственной торговой сети, укрепление
сельскохозяйственной кооперации, широкая кредитная по
мощь ей со стороны государства обеспечили в годы новой эко
номической политики высокие темпы роста государственной
и кооперативной торговли в деревне. С 1923/24 г. по
1926/27 г. оборот кооперативной торговли на селе увеличил
ся в 5,6 раза, а государственной — в 3,6 раза. Уже н
1926/27 г. удельный вес социалистического сектора в сель
ском розничном товарообороте составил 74,4%, а в 1930 г.—
97,2% 8).
Аналогичный процесс преодоления стихни рынка и вы
теснения частной торговли характерен для всех стран, строя
щих социализм. Во всех странах народной демократии гос
подствующее положение в сфере товарооборота между горо
дом и деревней заняли социалистические формы торговли.
Так, в Чехословакии доля обобществленной торговли в ро.зничиом товарообороте в 1955 г. составляла 99,8%, в Поль
ше — 97,3%, в Румынии (1956 г.) - 97,3%®). В Китайской
Народной Республике в 1956 г. на долю государственных и
кооперативных торговых предприятий приходилось 68.4% ро.з
ннчного оборота, государственно-частных — 23,6% и част
ных — 3%.
Таким образом, во всех странах в период перехода от
капитализма к социализму политика вытеснения частного
капитала как из промышленности, так и из торговли являет-

7) КПСС в резолюциях... ч. II, изд. 7., стр. 34.
») Социалистическое строительство СССР. Стат. ежегоднин
ЦУНХУ Госплана СССР, М., 1934, стр. 552.
8) Развитие народного хозяйства Чехословацкой республики. Стат.
показатели. Внешторгиздат., М., 1958, стр. 265; Стат. ежегоднин
Польской Народной Республики, ИЛ, М., 1957, стр. 229.
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ся необходимым условием успешного строительства соция"
лизма. Такая политика пролетарского государства обеспе
чивает господствующее положение социалистического секто
ра в сфере производства и обращения.
Однако процесс вытеснения частного капитала предполатает, что последний сохраняется в экономике на протяжении
более или менее длительного периода времени. В связи с
этим перед рабочим классом встает задача использования
частного капитала в интересах строительства социализма,
подчинения его контролю и регулированию со стороны го
сударства.
В. И. Ленин показал, что частнохозяйственный капита
лизм и мелкобуржуазная стихия, как общественно-экономи
ческие формы производства и распределения продуктов,
экономически ниже социалистического и государственно-ка
питалистического производства и распределения. Поэтому
В. И. Ленин указывал, что если не имеется возможности
полного прямого вытеснения капиталистических форм про
мышленности и торговли п замены их социалистическими
чрормами, государство диктатуры пролетариата должно
использовать, как посредствующее звено к социализму, фор
му государственного капитализма.
В. М. Ленин раскрыл сущность государственного капита
лизма в условиях переходного периода от капитализма к
социализму. Он показал, что место и роль государственного
капитализма в экономике страны определяется природой
государства и характером собственности на средства про
изводства. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что по
нятие «государственный капитализм» заключает в себе в пе
реходный период от капитализма к социализму, принци
пиально иное содержание по сравнению с содержанием и
сущностью этого же понятия в условиях капиталистического
общества. На III конгрессе Коммунистического Интернацио
нала В. И. Ленин указывал, что государственный капита
лизм при диктатуре пролетариата в обществе, где государ
ственная власть принадлежит капиталу и государственный
капитализм в обществе, где государственная власть принад
лежит рабочему классу, осуществляющему свою пролетар
скую диктатуру в союзе с трудящимися массами крестьян
ства,— это два различных понятия.
В капиталистическом обществе государственный капита
лизм означает контроль буржуазного государства и моно
полистического капитала. XXII съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза дал глубокий научный анализ государ
ственно-монополистического капитализма. «Мировые войны
и экономические кризисы, милитаризм и политические потря-
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сення ускорили перерастание монополистического капитализ
ма в государственно-монополистический»'").
Новые явления в развитии империализма на современном
этапе, расширение разного рода регулирующих мероприятий
буржуазного государства, усиление его вмешательства в про
цесс капиталистического воспроизводства в интересах финан
совой олигархии подтверждают правильность ленинских вы
водов об основных закономерностях капитализма на его по
следней стадии, об усилении его загнивания. В эпоху
диктатуры пролетариата государственный капитализм допу
скается рабочим классом, держащим в своих руках государ
ственную власть и основные командные высоты в экономике
«] осударственный капитализм,.— говорил В. И. Ленин на XI
ст^зде партии в политическом отчете Центрального Комитета
H J\ii(0),
это тот капитализм, который мы сумеем ограни
чить, пределы которого сумеем установить, этот государствен
ный капитализм связан с государством, а государство — это
рабочие, это — передовая часть рабочих, это — авангард
это мы»").
^
В переходный период от капитализма к социализму го
сударственный капитализм допускается в интересах укреп
ления диктатуры пролетариата, в интересах рабочих и
крестьян. Этот государственный капитализм и подготовляет
непосредственный переход к социалистической экономике
«Пролетарское государство,— писал В. И. Ленин,— не из.меняя своей сущности, может допустить свободу торговли и
развитие капитализма лишь до известной меры и только при
.»словии государственного регулирования (надзора, контроviH, определения форм, порядка и т. д.) частной торговли и
частнохозяйственного кaпнтaлизмa»^^).
В. И. Ленин понимал государственный капитализм в
смысле развития частного капитала под контролем и регу
лированием социалистического государства. Государствен
ный капитализм представляет собой такие общественно-эко
номические отношения, при которых хозяйственная деятель
ность частных предпринимателей поставлена под контроль и
регулирование государства. Задача состоит, следовательна,
в том, чтобы так направить неизбежное и полезное, в извест
ном смысле, развитие частного производства и торговли, что
бы ОШ1 осуществлялись в государственно-капиталистиче
ских формах, под контролем государства. По отношению не
организованного, уклоняющегося от государственного конт'®) Програм.ма Коммунистической партии Советского Союза Изд«Правда». 1961, стр. 26.
") В. И. Л е н и н , Соч., т. 33. стр. 249.
'2) В. И. Л е н и н , Соч., т. 33, стр. 160.
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роля капитализма В. II. Ленин ставил задачу беспощадной
борьбы всеми мерами, приемами и способами. В работе «О
продовольственном налоге» В. II. Ленин писал: «...всякое
уклонение, прямое или косвенное, открытое или прикрытое,
от государственного контроля, надзора, учета» должно пре
следоваться «с тройной против прежней строгостью»'^).
В. И. Ленин указьщал, что в пере.ходный период Совет
скому государству придется на некоторое время использо
вать государственно-капиталистическую форму производства
в виде концессий, сдачи в аренду капнталисту-предпринимателю принадлежащих государству предприятий и т. д.
Концессионный капитализм является наиболее четкой
и ясной формой государственного капитализма в СССР.
Оценивая значение государственного капитализма в виде
концессий для усиления государственного регулирования
.экономических отношений в стране, В. И. Ленин писал, что
через концессии Советская власть «...увеличивает количест
во продуктов индустрии в своих руках (долевое отчисление),
усиливает государственно-упорядоченные экономические от
ношения в противовес мелкобуржуазно-анархическим»*'*).
Концессии не получили в СССР широкого развития.
Удельный вес продукции концессионной промышленности во
всей валовой продукции «цензовой» промышленности СССР
в 1924/25 г. составляли 0,2%, в 1925/26 и 1926/27 гг.—
0,4%, а по количеству предприятий в 1924/25 г.— 0,1%, в
1925/26 г.— 0,4%, в 1926/27 г.— 0,5% *-).
Другая форма государственного капитализма, имевшаяся
в промышленности СССР, — сдача мелких предприятий в
аренду. На 1 июля 1922 г. было сдано 3573 промышлен
ных предприятий из предназначенных для этой цели 7113,
на I октября 1923 г. — 3874*®).
В период новой экономической политики в связи с акти
визацией частного торгового капитала огромное практиче
ское значение для определения политики партии в отношении
частной торговли в целом и в той части, в которой послед
няя опосредствует экономические связи города и деревни,
имели ленинские указания о принципах вовлечения частного
торгового капитала в русло государственного капитализма.
Вопрос ставился принципиально: должно ли пролетар
ское государство, допуская оживление частной торговли, в
дальнейшем вести курс т о л ь к о на замену частного товаро>’) В. и. Л е н и н , Соч., т. 32, стр. 336.
■“Ч В. И. Л е н и н . Соч., т. 32, стр. 325.
15) Итоги десятилетия Советской власти в цифрах (1917— 1927),
Изд. ЦСУ СССР, 1929, стр. 285.
16) На новых путях. Итоги НЭПа 1921 — 1922, вып. III, стр. 71.
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<юорота государственным и кооперативным, не стремясь при
этом подчинить своему контролю, ограничить спекулятив
ные тенденции частных торговцев; либо же н а р я д у с
политикой систематического вытеснения частника из товаро
оборота необходимо проводить курс на использование част
ного торгового аппарата, вовлечения его в рамки государ
ственного капитализма.
В. И. Ленин писал в работе «О продовольственном нало
ге», что необходимо суметь применить принципы, начала, осно
вы «концессионной» политики к другим формам капитализма,
свободной торговли, направить частный обмен в русло госу
дарственного капитализма. Он указывал на такой вид госу^1арственного капитализма, когда частный торговец на ко
миссионных началах должен был выступать посредником в
экономических отношеннях государства с крестьянством.
В. И. Ленин подчеркивал, что вся трудность вопроса как те
оретически, так и практически, заключается в том, чтоб1Л
правильно определить конкретные пути, методы и средства
развития экономических связей города и деревни в формах
государственного капитализма.
Практическое осуществление государственного регулиро
вания экономических связей города и деревни и значение
фактического положения дел ставилось В. И. Лениным на
первое место. В проекте «Наказа от СТО (Совета труда п
обороны) местным советским учреждениям», внесенном
В. И. Лениным на обсуждение III сессией ВЦИК 30 мая
192! г. и утвержденном Президиумом ВЦИК 30 мая
1921 г., В. Ц. Ленин писал; «Насколько именно развивается
частная торговля в связи с заменой разверстки налогом^*
Поддается учету или пет? Только мешочническая или пра
вильная торговля? Регистрация ее и итоги регистрации»'^).
В области товарооборта государственный капитализм в
Советском Союзе получил более широкое применение, чем
в промышленности, хотя его удельный вес по сравнению с
социалистическими формами торговли систематически умень
шается. Поскольку частный капитал сохранился более всего
именно в сфере торговых экономических связей между го
родом и деревней, значит, сохранились, более того
усили
вались методы государственного регулирования частных тор
говцев. «Государственный капитализм,— писал В. И. Л е
пин,— есть налицо — в той или иной форме, в той или иной
степени — всюду, где есть элементы свободной торговли и
капитализма вообще»"*).
'■?) В. и. Л е н н н, Соч., т. 32, стр. 363.
>8) В. И. Л е н и н , Соч., т. 32, стр. 323.
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Конечно, широта, развитость форм и степень подчинения
деятельности частного торгового капитала государственному
регулированию в Советском Союзе была иной, чем, напри
мер, в Китайской Народной Республике в настоящее время.
Это' зависит от соотношения классовых сил, от форм и сте
пени сопротивления буржуазии, от состояния народного хо
зяйства и т. д.
В данном случае нас интересует, имели ли практическое
значение в условиях новой экономической политики в нашей
cTpcfHe ленинские положения о вовлечении частного торго
вого капитала в русло государственного капитализма, руко
водствовалась ли партия этим положением или шла по дру
гому пути.
Нельзя согласиться с А. Сеид-Гусейновым, который пи1пет; «Что же касается нашей страны, то здесь задача, по
ставленная Лениным: направлять неизбежное у нас тогда,
в определенных пределах, развитие капитализма в русло го
сударственного капитализма,— не получила на опыте СССР
своего дальнейшего практического осуществления. Наша пар
тия осуществляла на деле не эту задачу»'®). В подтвержде
нии этого А. Сеид-Гусейиов ссылается на то, что в дирек
тивах партии и правительства по хозяйственным вопросам,
принятых после 1923 г., не ставилась задача направлять
деятельность частного капитала в русло госкапитализма.
Действительно ли это так? В подтверждение обратного
сошлемся на указания партии после 1923 г. XIII съезд
РКП (б), состоявшийся в мае 1924 г., указывал, что основной
задачей Наркомвнуторга должна явиться такая организация
ьнутреннен торговли, которая бы обеспечила овладение^ рын
ком госторговлей н кооперацией и осуществила бы «действи
тельный контроль над деятельностью частного капитала»®®).
К 1927 г. частная торговля занимала еще 40% розничного
товарооборота. В резолюции февральского Пленума ЦК
ВКП(б) 1927 г. «О снижении отпускных и розничных цен»,
принятой по докладам А. И. Микояна и В. В. Куйбышева,
указывалось: «Роль частного капитала н в дальнейшем дол
жна систематически уменьшаться. Однако, было бы пере
оценкой своих сил и забеганием вперед, если бы мы ставили
себе задачу теперь же с о в е р ш е н н о вытеснить частный
капитал с рынка и сконцентрировать в руках кооперации и
госторговли все 100% товарооборота.
I») А. С е и д-Г у с е й н о в, .Ченннская теория госкапитализ.ма и ее
применение в современный период. Кандидатская диссертация, М.,
1958, стр. 50.
20) КПСС в резолюциях.... ч. И, пзд. 7, стр. J.'i
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Наряду с задачей дальнейшего преодоления частного ка
питала в торговле и промышленности э к о н о м и ч е с к и м и
мерами, на первый план выдвигается задача подчинения
частного капитала регулирующему влиянию пролетарского
государства, в целях использования частного капитала в
интересах социалистического хозяйственного строительства.
Завоеванная кооперацией и госторговлей командная роль
на рынке делает совершенно реальным осуществление этой
задачи»^').
Пленум отмечал, что использование торгового капитала
должно идти прежде всего путем отпуска товаров государ
ственной промышленности лишь тем частникам, которые вы
полняют определяемый им порядок торговли, придерживают
ся установленных цен и накидок.
Посреднический частный товарооборот являлся основной
формой государственного капитализма в торговле СССР.
Для продвижения товаров от госпромышленности к потре
бителям в 1922—1925 гг. государство стремилось использо
вать крупную частную оптовую торговлю при условии соб
людения ею установленных государством цен. В январе-мар
те 1922 г. 25% оборотов госорганов приходилось на частных
лиц. За 1925 г. по данным ВСНХ СССР с частными торгов
цами были заключены договоры на продажу 12 синдика
тами ВСНХ товаров на сумму 295 545 тыс. руб.^^). В посред
нической оптовой торговле товарами госпромышленности
частник, как правило, придерживался государственных цен,
так как в оптовом звене товарооборта государственные и ко
оперативные организации были наиболее сильны^®).
Однако посредничество частного оптовика не создавало
возможности для государственных органов контролировать
частную розницу. Несмотря на то, что частные оптовые цены
на товары госпромыш,ченности были примерно на уровне
государственных цен, розничные цены значительно превы
шали цены на аналогичные товары в государственной и ко
оперативной розничной торговле. В оптово-розничном и роз
ничном звеньях частные торговцы использовали недостаток
товаров на рынке и слабость кооперации для взвинчивания
цен. Поэтому необходимо было держать в руках государст
венных и кооперативных органов прежде всего оптовую
торговлю, чтобы отделить частного торговца в рознице от
21) КПСС в резолюциях... , ч. П, изд. 7, стр. 354.
Частная торговля Союза
ССР. Изд. Наркомвнуторга СССР, М., 1927, стр. 113.
23) Частная торговля Союза ССР. Изд. Наркомвнуторга. СССР.
М., 1927, стр. 76.
22) На новых путях. Вып. 1. стр. 188;
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оптового торговца-частннка. Если в 1923,24 г. отпуск тек
стильных изделий трестами и синдикатами частнику состав
лял 16,5%, то в 1924/25 г. — 10,5%, в первом квартале
1925/26 г. — 5,5%, а во втором квартале — 3,9%^''). В то же
время кооперация получила товаров в 1925/26 г. по генераль
ным договорам более чем на полмиллиона рублей^^).
Сосредоточение оптовой торговли в руках госорганов и
юоперацнями позволяло использовать частных розничников
для реализации части промышленных товаров. На 1 октября
1926 г. разница уровня цен в частной и кооперативной тор
говле в сельской местности (в среднем по 7 районам) состав
ляла по сахару 2,5%, по махорке — 2,9%. На недостаточные
товары (ситец и др.) частные цены были значительно выше
цен государственной и кооперативной торговли^®). Поэтому
частному торговцу отпускались главным образом недефи
цитные товары, при продаже которых он имел меньшую воз
можность нарушить договор и завысить цены.
3 некоторых губерниях (Нижегородской, Харьковской,
Оренбургской, Саратовской) с 1926 г. практиковалось час
тичное включение частного розничника в плановое государ
ственное снабжение.
Оценивая практику посреднической торговли, комиссия
ВСНХ отмечала: «Отпуск частным торговцам товаров с ус
ловием продажи с предельными накидками, как и опыт
снабжения кустарей на условиях переработки по определен
ным ценам, показал, что в общем и целом торговцы выпол
няют принятые на себя обязательства, за исключением тех
случаев, когда вследствие нерегулярного снабжения воль
ные цены резко повышаются и разница между установлен
ными и вольными ценами является слишком соблазнитель
ной»*^).
Подчинение частного торгового капитала государственно
му контролю и регулированию проходило в СССР в острой
классовой борьбе. Торговцы-нэпманы ожесточенно сопротив
лялись государственным регулирующим мероприятиям, де
зорганизовывали рынок. В этих целях они использовали свои
связи с частной и кустарной промышленностью, скупали де
фицитные товары в государственных и кооперативных мага2-*) Частный капитал в народном хозяйстве СССР. Материалы ко
миссии ВСНХ СССР, М.-Л., 1927, стр. 327.
25) Там же, стр. 10.
26) Частная торговля Союза ССР. Изд. Наркомвнуторга СССР.
М., 1927, стр. 142.
27) Частный капитал в народном хозяйстве СССР. Материалы ко
миссии ВСНХ СССР, М.-Л., 1927, стр. 29.
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зннах, организовывали лжекооиеративы. Поэтому наряду с
использованием всех возможностей вовлечения частных тор
говцев в государственно-капиталистические, подконтрольные
формы деятельности, Советское государство проводило курс
на полное вытеснение частного капитала. В 1930 г. 94,4%
всего розничного товарооборота в стране и 87,2% розничного
оборта в деревне осуществлялось государственными и ко
оперативными организациями. С 1931 г. товарооборот в
СССР полностью охвачен социалистическим сектором^®).
Значительно большее развитие государственный капита
лизм получил в Китайской Народной Республике. Коммунис
тическая партия Китая творчески применяет ленинские идеи
о значении госкапитализма в строительстве социализма, учи
тывая национально-специфические условия перехода к социа
лизму в Китае.
В практике подчинения государственному контролю
частных предпринимателей в промышленности и торговле
Китая учитывался и нашел более широкое применение со
ветский опыт борьбы за использование частного капитала
в интересах строительства социализма: отрыв частного тор
гового капитала от промышленного, оптовой частной торгов
ли от розничной, обобществление оптового звена товарообо
рота как необходимое условие, обеспечивающее возможность
контроля над частной розничной торговлей, и т. д.
В конкретные методы, формы, степень подчинения част
ного капитала Китайская Народная Республика внесла много
нового и своеобразного. Причины этого лежат в уровне раз
вития китайской экономики, своеобразии народной револю
ции в Китае, в особенностях китайской национальной бур
жуазии. Важнейшая из особенностей государственного капи
тализма в Народном Китае состоит в том, что он представ.тяет собой путь с о ц и а л и с т и ч е с к о г о п р е о б р а з о 
в а н и я частного капитала.
Государственный капитализм в Китайской Народной Рес
публике — форма борьбы и союза рабочего класса с мелкой
и средней буржуазией. После победы народной революции, в
силу слабо развитой экономики Китая, надо было сохра
нить мелкое и среднее частное производство. Для того, что
бы успешней выполнить задачу развития экономики стра
ны, необходимо было использовать опыт и связи, технические
знания мелких и средних предпринимателей в промьиплен

28)
Социалистическое строительство СССР.Стат.
ЦУНХУ Госплана СССР, М., 1934, стр. 553.
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ности и торговле, вовлечь их в экономическое сотрудничест*
во с народным государством под контролем последнего.
в 1949 г. Центральный Комитет КНР на II Пленуме
7 созыва определил курс партии на испо.тьзование, ограни
чение и преобразование частной промышленности и торгов
ли. Осуществление этой политики шло через борьбу с контр
революционными выступлениями и саботажем буружазии. В
течение 1949—1950 гг. частные торговцы неоднократно вы
зывали резкое повышение цен на рынке, уклонялись от уп
латы налогов и т. д. В дальнейшем в Китае развернулось ши
рокое народное движение против «трех» и «пяти» зол, про
тив антигосударственной деятельности контрреволюционной
части национальной буржуазии. В политическом отчете Цент
рального Комитета Коммунистической партии Китая VIII
съезду указывалось, что «со времени образования народной
республики в стране шла непримиримая борьба между огра1!ичениями, проводимыми государством, и противодействием
нм со стороны капиталистического сектора...»2»),
Однако в целом национальная китайская буржуазия,
имея перед собой плачевный пример русской буружазии, бы
ла вынуждена пойти на сотрудничество с государством. Путь
государственного капитализма был выгоден как для народ
ного государства, так и для самих предпринимателей, по
скольку этот путь обеспечивал частным торговцам и промыш
ленникам возможность продолжать деятельность под кон
тролем государства, а в дальнейшем — честно трудиться на
благо народа.
В зависимости от степени ограничения и преобразования
1'астного
капитала государственный капитализм в Китае
имеет низшие, средние и высшие формы. До 1955 г. государетаенное регулирование деятельности частных предпринима
телей осуществлялось в основном путем низших и средних
форм госкапитализма, с 1955—1956 гг. преобладающими ста
новятся высшие формы.
К низшим формам государственного капитализма отно
сятся посредническая и комиссионная торговля, централизо
ванные закупки по поручению государственных органов и
совместно с ними, гарантированный сбыт государственными
и кооперативными организацггями продукции частной про
мышленности и т. II. Посредством низших форм государ1Твенного капитализма народное государство отделяло част
ную торговлю от частной промышленности, ограничивало
размер частного накопления, не позволяло частному капнта2®) Материалы VIII Всекитайского съе.чда Коммунистической пар
тии Китая, Госполитиздат, 1956, стр, 19.
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,ny закабалять мелких товаропроизводителей и дезорганизо
вывать рынок.
Низшие формы госкапитализма были преобладающими в
первые годы строительства социализма в Китае. В роз^1ичном товарообороте на высшие формы госкапитализма—сме
шанные государственно-частные торговые предприятия —
при.ходилось в 1950 г. всего лишь 0,1% оборота, в 1952 г —
0,2%, в 1953 г. — 0,3% и в 1954 г. — 5,6%=«).
Средняя форма государственного капитализма — центра
лизованное распределение заказов частным предприни.мателям на переработку сырья и производство продукции с обес
печением прибыли. В деятельность частной промышленности
при этих формах вносился элемент плановости и организо
ванности. В 1951 г. уже 42,7% валовой продукции всех част
ных промышленных предприятий производилось по государ'Ственным заказам, в 1952 г. — 56,0%, в 1953 г.—61,8%, в
1954 г. — 78,5% и в 1955 г. — 81,7%” )Высшая форма государственного капитализма в Китае —
-смешанные государственно-частные предприятия. При этой
форме промышленные и торговые предприятия целиком на
ходятся под управлением государства, по существу являясь
государственной собственностью. Бывший владелец предпри
ятия привлекается к техническому управлению производст
вом и получает доход в виде определенного процента от ве
личины вложенного им капитала. 1956 г. — год массового
преобразования частных предприятий в государственно
частные. К июлю 1956 г. удельный вес продукции государст
венно-частных предприятий составил 27,1% всей валовой
продукции промышленности, а вместе с продукцией социали
стического сектора — 99%. Более 9/10 всех частных торговых
предприятий также были преобразованы в государственночастные’2).
Социалистическое преобразование частной промышлен
ности и торговли Китая, которое будет полностью завершено
к концу второй пятилетки, — яркое проявление творческой
деятельности Коммунистической партии Китая, организующей
весь китайский народ на успешное строительство социализма.

ЗД) Основные показатели ра.звития народного хозяйства Китай
ской Народной Республики. Госстатуправление КНР, М.. 1958,
стр. 58.
31) Проблемы развития экономики Китайской Народной Республи
ки. Перевод с китайского. Госполитиздат, М., 1958., стр. 422.
32) Основные показатели развития экономики Китайской Народной
Республики. Госстатупр. КНР, М., 1958, стр. 58; Проблемы развития
Китайской Народной Республики Госполитиздат. М., 1958. стр. 1 5 ‘1.
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о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО ТРУДУ КАК
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЗАКОНЕ СОЦИАЛИЗМА
А. А. СЕРГЕЕВ
(Томский государственный университет)

Законы, управляющие распределением производимых
V -1 материальных благ, представляют собой сущность одной из
хсторон производственных отнощений, изучаемых марксистскоЧ'лленинской политической экономией. Ключом для открытия и
■\правильного понимания этих законов является положение
О маркснзма-лен^1низма об определяющей роли производства в
единстве производства и распределения. Распределение про
дуктов труда, определяющее долю различных социальных
групп в общественном продукте и являющееся связующим
^ з в е н о м между производством и потреблением, всецело зави
сит от исторически определенного способа производства ма
териальных благ, «...прежде чем распределение есть распре
деление продуктов, оно есть: 1) распределение орудий про
изводства и 2) что представляет собою дальнейщее опреде
ление того же отнощения — распределение членов общества
по различным родам производства (подчинение индивиду
умов определенным производственным отнощениям). Распре
деление продуктов есть, очевидно, лишь результат этого рас
пределения, которое заключено внутри самого процесса про
изводства и которое определяет строение производства»').
Вскрывая объективный характер законов распределения
материальных благ, действующих на различных этапах раз
вития человеческого общества, классики марксизма-лени
низма вместе с тем подвергали резкой критике различные ре
акционные мелкобуржуазные и апологетические теории, ав
торы которых пытались обосновать возможность коренного
') К. М а р к с ,
1949, стр. 201.

К критике политической экономии. Введение.

Вопросы политической экономии соцнализ.ма
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изменения существующего при капитализме расиределен1гя
материальных благ без соответствующих коренных измене
ний в способе производства.
Положение о примате производства над распределением
является теоретической основой для понимания экономиче
ской природы распределения продуктов личного потребления
в условиях коммунистического общества как на его низшей
стадии — при социализме, так и на его высшей стадии — в
условиях полного коммунизма.
В условиях социализма распределение фонда индивиду
ального потребления осуществляется в основном по труду.
Объективная необходимость такого распределения достаточ
но подробно освещена в нащей литературе. Однако этот
вопрос обычно рассматривается таким образом, что закон
распределения по труду и закон распределения по потреб
ностям противопоставляются друг другу, как два совершенно
разных экономических закона. Для этого нет оснований.
Коммунизм — единая формация. Единая же формация не
избежно развивается по единым законам. Марксистско-ле
нинской политической экономии не известен ни один такой
специфический экономический закон социализма, который
должен был бы утратить силу после вступления общества в
фазу полного коммунизма. Все эти законы (асновной эконо
мический закон, закон планомерной пропорциональности н
т. д.) в условиях полного коммунизма лишь должны полу
чить определенные видоизменения в связи с существенным
изменением экономических условий, то есть, в конечном сче
те, в связи с превращением государственной социалистической
собственности в единую безгосударственную общенародную
коммунистическую собственность. Закон распределения по
труду, таким образом, оказывается единственным специфи
ческим экономическим законом социализма, который должен
будет сойти со сцены с вступлением общества в фазу полного
коммунизма.
Получается положение, при котором в теоретическом от
ражении сферы непосредственного процесса производства у
нас нет резких граней, отделяющих социализм от полного
коммунизма, а в теоретическом отражении сферы распреде
ления такие грани есть. Они, однако, искусственны.
Уничтожение частной собственности на средства произ
водства, замена ее общественной собственностью и, как не
избежное следствие этого, устранение товарной формы ра
бочей силы привели к исчезновению таких категорий, как
«прибавочная стоимость», «стоимость рабочей силы». Един
ственным основанием для участия в распределении фонда
индивидуального потребления стал личный труд. В этом за18
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ключается самая глубокая сущность нового, коммутщтнчс-'
ского закона распределения продуктов личного потребления.
Этот закон, согласно которому фонд индивидуального по
требления распределяется лишь между тружениками, сво- i
боднымн от эксплуатации, является общим для всей комму
нистической формации. Он действует как на низшей фазе
коммунизма — при социализме, так и на его высшей фазе.
Этот закон нашел свое выражение в принципе: «Кто не ра
ботает, тот не ест». Однако этот коммунистический закон
распределения получает различную конкретизацию на низ
шей и высшей фазах коммунизма. Дело в том, что законы
отдельных формаций меняют свой конкретный вид в связи
с. существенным изменением экономических условий разви
тия данной формации. Экономические условия социализма —
низшей фазы коммунизма, существенно отличны от эконо
мических условий его высшей фазы. Различная конкретизаГЛ1Я коммунистического закона распределения фонда инди
видуального потребления и отражает это различие экономи
ческих условий.
Такое решение вопроса снимает в теории резкие грани
между распределением по труду и по потребностям и пра
вильно отражает тот реально существующий в действитель
ности факт, что распределение по потребностям—^это не
что-то внешнее по отношению к распределению по труду, в
корне отличное от него, а закономерный результат развития
материального производства на основе распределения по
труду. Только такое решение вопроса соответствует намечен
ной XXII съездом КПСС перспективе быстрого расширения
общественных фондов потребления, предназначенных для
удовлетворения потребностей членов общества независимо от
количества п качества их труда, то есть бесплатно.
Партия исходит из ленинского положения о том, что стро
ительство коммунизма должно опираться на принцип мате
риальной заинтересованности. Поэтому, как подчеркивается
в новой Программе КПСС, оплата по труду в течение пред
стоящего двадцатилетия останется основным источником
удовлетворения материальных и культурных потребностей
трудящихся.
Это определяет важность дальнейшей теоретической раз
работки вопросов действия закона распределения по труду.
Закон распределения по труду действует не изолирован
но, а в системе экономических законов социализма, опреде
ляющая роль в которой принадлежит основному экономи
ческому закону социализма. Поэтому характер распределе
ния по труду нельзя рассматривать абстрактно, вне связи
с требованиями других экономических законов социализма
2 ^=
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и, прежде всего, его основного экономического закона. «Ког
да речь идет о распределении...,— указывал В.М. Ленин,—
думать, что нужно распределить только справедливо, нельзя,
а нужно думать, что это распределение есть метод, орудие,
средство для повышения пpoпзвoдcтвa»^).
\ В свете этого следует рассматривать н вопрос о количе
стве н качестве труда, как критерии для определения вели
чины оплаты труда работников социалистического общества.
Вполне определенные указания на этот счет имеются у
К. Маркса в «Критике готской программы», из которых ис
ходит наша экономическая литература о распределении по
труду при социализме: «...каждый отдельный производитель
получает обратно от общества за всеми вычетами ровно
столько, сколько сам дает ему... здесь господствует тот же
принцип, что и при обмене товарными эквивалентами; изве
стное количество труда в одной форме обменивается на
равное количество труда в другой»^).
Практика социалистического строительства подтвердила
правильность этого положения Маркса. Вместе с тем, она
поставила вопрос о том, следует ли считать, что распреде
ление фонда индивидуального потребления осуществляется
по труду как источнику стоимости, или же природа количе
ства и качества труда, учитываемого при распределении
фонда индивидуального потребления, является нестоимост
ной.
Так называемая распределенческая концепция в трактов
ке проблемы товарного производства при социализме пред
решает ответ на этот вопрос утверждением о том, что само
существование товарного производства при социализме
имеет своей причиной распределение по труду.
В нашей литературе эта точка зрения была подвергнута
убедительной критике. Справедливо указывалось, в частнос
ти, на то, что характер производства не может определять
ся характером распределения. Однако критикой такого рода
нельзя преодолеть распределенческую концепцию до конца.
Она вполне совместима с признанием любых других причин
товарного производства. Изменяется лишь форма аргумен
тации. Утверждается, что товарное производство существует
независимо от распределения по труду, в силу других при
чин, но распределение по труду может происходить только
на базе товарного производства, только на основе использо
вания закона стоимости. Именно таков, например, объективИ. Л е н и н . Соч.. т. 32. стр. 425, изд. 4-е.
3) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Избранные произведения, т. И.
стр. 14, нзд. 1949.
2) в .
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нын смысл теории «социальной неоднородности труда», со
гласно которой единственно возможной в условиях социа
лизма формой эквивалентности является стоимостная экви
валентность'*) .
Однако природа распределения по труду не является
стоимостной, распределение по труду само по себе не тре
бует использования закона стоимости.
Во-первых, при распределении по труду обмен эквивален
тами существует не в среднем, а в каждом отдельном слу
чае'’). Справедливость этого положения Маркса, конечно,
не зависит от того, что на практике в силу несовершенства
принятых систем оплаты труда принцип эквивалентности мо
жет в конкретных случаях нарушаться. Речь здесь идет о
том, что закон распределения по труду (как и все специфи
ческие законы социализма) содержит в себе принципиаль
ную возможность своего полного осуществления в каждом
отдельном случае. Распределение же по труду как источни
ку стоимости, такой возможности не дает, так как стоимост
ная эквивалентность может осуществиться лишь в среднем.
Закон распределения по труду оказывается, таким образом,
в «исключительном» положении среди других экономических
законов®).
Во-вторых, распределение по труду как источнику стои
мости неприменимо к работникам, занятым вне сферы ма
териального производства, которые, как известно, стоимости
не создают. Стоимостный обмен между ними и обществом
мог бы быть только в том случае, если бы их рабочая сила
являлась товаром, как это имеет место при капитализме.
Указание на то, что работники, занятые вне сферы мате
риального производства, содержатся за счет работников
сферы материального производства, еще ничего не объ
ясняет, так как неизвестно, какой объективный критерий
определяет величину оплаты труда работников, занятых вне
сферы материального производства. Иначе говоря, остается
неясным, какова природа создаваемого ими для общества
эквивалента.
В-третьих, если исходить из распределения по труду как
источнику стоимости, то не остается места для учета такого,
например, существенного момента, как степень важности
'•) См., например: Я, К р о н р о д, О товарном производстве в ус
ловиях социализма, «Вопросы экономики», 1958, № 10.
5) См, К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , И,эбранные произведения,
т. П, стр. 14.
6) В это.м отношении «распределенческая концепция» есть лишь
распространение на сферу распределения положения о том, что закон
планомерной пропорциональности — это модификация закона стои
мости.
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труда, которая воооще не укладывается в стоимостные ка
тегории.
В-четвертых, поскольку распределение производится по
труду как источнику стоимости, то отсюда следует логиче
ский вывод о том, что заработная плата разных работни
ков должна соотноситься как величины созданной ими стои
мости. Но основанная на таком принципе система оплаты
труда превратила бы стоимость в решающий фактор, опре
деляющий степень материальной заинтересованности работ
ников разных отраслей и экономических районов. При социа
лизме, в условиях отсутствия безработицы, степень матери
альной заинтересованности — это тот рычаг, посредством ко
торого обеспечивается распределение рабочей силы по от
раслям II экономическим районам. Следовательно, такая по
зиция приводит к признанию за законом стоимости роли ре
гулятора распределения рабочей силы.
Впрочем, очевидным фактом является то, что на прак
тике нет одинаковой пропорциональной зависимости между
заработной платой работников и созданной ими стоимостью.
Как соверщенно правильно указывает ряд авторов’), влия
ние различий в производительности труда, обусловленных
действием объективных факторов производства, не оказы
вает влияния на соотнощение размеров оплаты труда работ
ников государственного сектора.
Таким образом, оплата по количеству и качеству труда —
это не оплата соответственно созданной стоимости. Закон
стоимости, существование которого связано с товарным ха
рактером производства, может определять стоимостные фор
мы проявления распределения по труду, но природа распре
деления по труду не является стоимостной.
Основой получаемого тружеником социалистического об
щества вознаграждения за труд является необходимый про
дукт. Но рабочая сила при социализме — не товар, и это
определяет качественно иные закономерности формирования
необходимого продукта по сравнению с капитализмом.
Основой формирования необходимого продукта при со
циализме является количество и качество общественного
труда, затрачиваемого в материальном производстве, то
есть, в конечном счете, уровень производительности труда
общества. Это количество и качество совокупного обществен
ного труда предопределяет объективно оптимальный вари
ант соотношения фонда индивидуального потребления и об
щественных фондов.
■) См. например. Т. И. З а с л а в с к а я , Принцип материальной
заинтересованности и оплата труда в колхозах, М., 1953, стр. 12 -13.
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Фонд индивидуального потребления распределяется меж
д у отдельными работниками соответственно количеству и
качеству их индивидуального труда как действительно обще
ственного, то есть соответственно их доле в совокупном об
щественном труде.
Труд работников, занятых вне сферы материального про
изводства, не является производительным и потому он со
держится за счет сферы материального производства, явля5 щь в этом отношении вычетом из совокупного общественно
го труда. Но поскольку существует общественная необходи
мость затрат этого труда, он также учитывается обществом
как часть совокупного общественного труда. Одинаковая
«плата труда двух работников, независимо от сферы, в ко
торой они заняты, свидетельствует о том, что общество оди
наково оценивает их участие в решении задач, стоящих пе
ред обществом, что труд каждого из них составляет одина
ковую долю совокупного общественного труда.
Учет труда как части труда общества предполагает, преж
д е всего, соизмеримость затрат труда разных работников.
Если бы общественная значимость труда непосредственно
совпадала с затратами рабочего времени, эта задача реша
лась бы через учет труда в часах, днях и т. д. Но на стадии
социализма, где труд является в основном средством к жиз
ни и существует необходимость контроля за мерой труда и
мерой потребления, общество признает общественно нор.мальными лишь те затраты труда своих членов, при кото
рых работник в единицу времени производит как раз ту ра
боту, которую общество считает необходимой в данных
конкретных условиях. Единственно возможным критерием
этих общественно нормальных затрат труда является обще
ственно нормальная для данной категории работников и в
данных конкретных производственных условиях затрата фигиологической энергии. Только на этой основе оказываются
соизмеримыми затраты самых разнородных видов труда.
Учет труда как части труда общества, требует, таким об
разом, учета труда в его всеобще-абстрактной форме, труда
как затраты физиологической энергии. Но возникающая на
этой основе категория абстрактного труда — это вовсе не
абстрактный труд как категория товарного производства:
во-первых, общество учитывает здесь лишь общественно
нормальные затраты и н д и в и д у а л ь н о й физиологиче
ской энергии работника в д а н н о м трудовом процессе, но
«но не учитывает здесь прошлых затрат на обучение и т. п.;
во-вторых, абстрактная сторона труда не является здесь
экономически безразличной, как это будет при полном ком
мунизме, но она не противопоставлена конкретной стороне
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труда, не выступает как ее противоположность, не делает
конкретную сторону труда экономически безразличной. Ина
че говоря, абстрактный труд выступает здесь не как источ
ник стоимости, а как необходимый момент в экономической
характеристике конкретного труда.
Это единство, слитность конкретного труда и затрат фи
зиологической энергии находит выражение в HopNtax выра
ботки на различные конкретные работы.
Учет труда работников данной категории, через его нор
мирование, как затрат физиологической энергии, делает со
измеримым труд разных конкретных видов, то есть разнока
чественный труд. Это служит общей основой эквивалентного
возмещения работнику труда, затраченного нм в обществен
ном производстве. Но проблема качества индивидуального
1 руда, при его учете как части труда общества, щире пробле
мы соизмеримости видов труда, создающих разнородные по
требительные стоимости. Об этом говорит уже тот факт, что
даже труд работников, создающих однородные потребитель
ные стоимости, при равенстве выполненных норм, может по
лучать различную количественную оценку со стороны обще
ства (например, труд токаря 4 разряда и труд токаря 6 раз
ряда и т. п.).
В нашей литературе обычно указывается на следующие
качественные характеристики труда, влияющие на его коли
чественную оценку со стороны общества; тяжесть, квалифи
цированность, важность. В литературе о распределении по
ЧРУДУ в колхозах нередко в числе качественных характерис
тик труда указывается еще на его срочность. Кроме того, в
литературе о распределении по труду в колхозах обычным
является положение о том, что качество труда проявляется
в его результатах (высоте урожайности, продуктивности).
Какое именно из названных выще качеств труда проявляет
ся в этих показателях, остается неизвестным. Видимо, ни
урожайность, ни продуктивность нельзя связать ни с тяже
стью, ни с квалифицированностью, ни с важностью, ни с
срочностью труда. Речь, следовательно, идет о каком-то но
вом, еще одном качестве труда.
Все эти качественные различия труда необходимо долж
ны быть сведены к одному общему качеству — иначе они не
будут соизмеримыми.
При ближайшем рассмотрении этого вопроса оказывает
ся, что такая множественность качественных характеристик
труда не имеет под собой политико-экономической основы, а
обусловлена чисто практическими соображениями.
Во-первых, качество труда, проявившееся в уровне уро
жайности, высоте продуктивности, сортности продукции —
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это не общественное качество труда, а его материальнотехническое качество. Это качество труда не требует сведе
ния к какому-то общему общественному качеству, так как
оно э к о н о м и ч е с к и непосредственно
проявляется в
к о л и ч е с т в е труда. Продукция более высокого сорта,
большая урожайность и продуктивность непосредственно
выражают затрату большего общественно необходимого
труда.
Во-вторых, срочность труда есть лишь частный случаи
важности труда.
В-третьих, квалифицированный, сложный труд создает в
единицу времени большую стоимость, так как его подготов
ка связана с определенными затратами. При этом с точки
зрения процесса образования стоимости совершенно не имеет
значения, кто производил эти затраты — сам обучающийся
или общество. Затраты произведены, и теперь они обуслов
ливают большую стоимость продукции, произведенной слож
ным трудом. Но тот факт, что расходы на обучение произво
дило общество, имеет самое непосредственное отношение к
вопросу о величине оплаты квалифицированного труда. Обт
щество не обязано, с этой точки зрения, оплачивать квали-i
фицированный труд выше. Оно оплачивает его выше потому,
что в условиях, когда труд еще является в основном лиш 1.
средством к жизни, необходимо материально стимулировать
приобретение и повыщение квалификации. При такой поста
новке вопроса более квалифицированный труд выступает
как более необходимый, более в а ж н ы й для общества.
Аналогично решается вопрос и с тяжестью труда. Он также
выступает как более важный для общества, так как привле
чение рабочей силы для выполнения тяжелых работ требует
материального стимулирования тяжелого труда.
Таким образом, остается одно общественное качество
труда — степень его важности для общества. Однако тер
мин этот, хорошо отвечающий практическим потребностям,
недостаточно точно передает существо дела. Мы не говорим
«.■^общественно важный труд», а говорим «общественно полез
ный труд». Степень общественной полезности труда — это и
есть общественное качество труда в социалистическом об
ществе.
Труд более высокого общественного качества, то есть
труд большей общественной полезности, должен получить со
ответствующую количественную .характеристику, он должен
быть представлен как большее количество затраченной фи
зиологической энергии. Это оказывается возможным именно
потому, что в условиях социализма труд как затрата фи
зиологической энергии выступает не как противоположность
2S
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конкретного труда, а как один нз моментов экономнческо!!
>арактеристики конкретного труда, имеющего непосредствен
но общественный характер.
Здесь может возникнуть то возражение, что степень по
лезности
это субъективное понятие, а не экономическая
категория. Но такое возражение не имеет оснований.
Рассуждения о степени полезности являются чисто субъ
ективистскими в условиях господства разъединяющей людей
частной собственности. Это обусловлено тем, что суждения о
полезности здесь всегда есть суждения частных лиц, интере^ 1 которых противостоят интересам других
частных лиц.
При социализме же, где нет антагонистических противоречий
между личными и общественными интересами и где труд
становится непосредственно общественным, «общественная
полезность» становится экономической категорией, получает
объективную основу в той самой мере, в какой развивается
непосредственно общественный характер труда. «В социали
стическом обществе,- - указывает Н. С. Хрущев,— труд дол
жен оцениваться по своей полезности»**).
Такое понимание общественного качества труда как фак
тора распределения но труду, принципиально вполне согла
суется с практикой осуществления распределения по труду
в нащей стране. Известно, например, что работникам веду
щих отраслей и ведущих экономических районов устанавли**) Н. с. Х р у щ е в . Об укреплении свя.зп школы с жизнью и о
дмьнеишем развитии системы народного образования в стране
«Правда», 21 сентября 1958 г.
Энгельс о полезности: «Полезность вещи есть нечто чисто субъ•^тивное. совершенно не поддающееся определению в абсолютной
форме: конечно, она не поддается определению по крайней мере до
пока люди путаются еще в противоположностях» (К. Маркс
и Ф. Энгельс, Соч., т. 1. стр. 5,52, изд. 2-е. Говоря о том, что полез
ность в рассуждениях вульгарных буржуазных экономистов носит
чисто субъективный характер, Энгельс подчеркивает, что «никакой
Иной полезности теперь (в условия.х частной собственности — А. С.)
юыть не может» (там же, стр. 553).
Маркс о полезности: «...в будущем обществе... количество време
ни, которое будут посвящать на производство того или другого пред
мета, будет определяться степенью общественно!! полезност!! этого
предмета» (К. Маркс !i Ф. Энгельс, Соч,, т. 4, стр. 97). Эта же
мысль выражена у Энгельса в «Анти-Дюр1’,нге», стр. 17,5.
Вопрос об об!цественноп полезности, таки.м образом, это не
только вопрос об учете общественного качества труда np!i’ распреде
лении по труду, !Ю и вопрос об объективном кр!!терии того, что у
нас принято называть ра!(!юнальным!! пропорц!!ям!г народного хо.зяйства. Наши плановые органы факт1!ческн давно сопоставляют при
определен!!!! народнохозяйственных пропор!щй общественную по
требность в том !!ли ином виде продукции с ее трудоемкостью. Это и
есть определен!!е обществен!юй полезност!! продукц!!!!.
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Бается относительно повышенная оплата труда. И это яв
ляется не отступлением от принципа распределения по коли
честву и качеству труда, а результатом правильного приме
нения этого принципа. На этой основе социалистическое го
сударство имеет возможность привлекать в необходимых
размерах рабочую силу в каждую из отраслей производства
и каждый экономический район и создавать на каждом
участке народного хозяйства необходимую степень матери
альной заинтересованности.
Требования закона распределения по труду осуществля
ются не самотеком, а в результате их сознательного учета
людьми, что находит свое выражение в политике партии и
правительства в области распределения. По мере упрочения
п развития социализма, по мере осуществления постепенно
го перехода к коммунизму, характер этих требований видопз.мепяется, хотя существо их остается тем же самым. Так.
например, важнейшим требованием закона распределения
по труду является ликвидация элементов уравниловки в
оплате труда. Однако это требование на различных этапах
развития социализма принимает разный внд. Так, в период
индустриализации народного хозяйства закон распределе
ния по труду требовал известного разрыва в оплате труда
высококвалифицированных и малоквалифицированных ра
ботников. Такой разрыв диктовался необходимостью стиму
лирования быстрого формирования кадров высококвалифиппрованных рабочих, что являлось важным условием выпол
нения стоящих в то время перед страной народнохозяйствен
ных задач.
На теперешнем же этапе развития нашего общества, ког
да в стране имеется высококвалифицированный, с высоким
культурным уровнем рабочий класс, сохранение прежнего
разрыва противоречило бы требованиям как самого закона
распределения по труду, так п других экономических зако
нов социализма, означало бы наличие определенных дис
пропорций в народном хозяйстве. В нынешних условиях в
силу роста сознательного, творческого отношения советских
людей к труду и в силу роста уровня общей и технической
грамотности тружеников советского общества, степень суще
ственности различий между трудом квалифицированным и
неквалифицированным значительно уменьшилась, что, есте
ственно, должно найти свое отражение и в политике в об
ласти распределения.
Именно это является глубокой экономической основой
осуществляемых на основе решений партии и правительства
мероприятий по сближению уровней оплаты труда низко
оплачиваемых и высокооплачиваемых категорий работников.
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в перспективе, как отмечается в новой Программе КПСС,
должна неуклонно сокращаться разница между 1|ысокнми и
сравнительно низкими доходами. Все большие массы неква
лифицированных рабочих и служащих станут квалифи
цированными, а уменьшение разницы в уровне квали
фикации и производительности труда будет сопровождаться
последовательным сокращением различий в уровне оплаты.
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СОЧЕТАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЛИЧНЫХ
ИНТЕРЕСОВ В КОЛХОЗАХ НА НОВОМ ЭТАПЕ
КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
А. П. БЫЧКОВ
(Томский государственный университет)

J

Господство общественной собственности на средства про
изводства и подлинное народовластие создают при социа
лизме объективную основу для единства общественных и
личных интересов членов социалистического общества. Одна
ко ни социализм, ни коммунизм не устраняют и не могут
устранить различий между интересами отдельной личности
и общества в целом. В противном случае перед обществом
не возникала бы и сама проблема правильного сочетания
общественных и личных интересов. Ликвидируя всякую поч
ву для антагонистических противоречий между личностью и
обществом, коммунистическая формация не исключает про
тиворечий между ними вообще. Потому-то и появляется не
обходимость поддержания такого сочетания общественных и
личных интересов, которое позволяет правильно учесть пот
ребности и общества, и личности. При этом речь идет о та
ком их сочетании, при котором личные интересы подчиня
ются общественным. Такой подход к решению вопроса дик
туется самой природой социалистического строя, ибо без
первоочередного учета интересов общества здесь невозмож
но и наиболее полное удовлетворение интересов личности.
Соблюдение высщнх интересов социалистического общества
в целом гарантирует каждому труженику его личное благо
получие и удовлетворение его личных потребностей.
В основе правильного сочетания общественных и личных
интересов при социализме лежит оптимально верное при дан
ном уровне развития производства соотношение труда д л я
с е б я и труда д л я о б щ е с т в а . Это общее положение
относится к общенародному и к колхозно-кооперативному
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секторам социалистического производства. Но кооперативная
природа социалистического производства в колхозах обус
лавливает особенности в осуществлении принципа правиль
ного сочетания общественных и личных интересов.
Труд членов колхоза и присвоение его результатов свя
заны не только с экономическими отнощениями между кол
хозниками и обществом в целом, как это происходит” в об
щенародном секторе между работниками государственного
сектора и обществом. Труд каждого колхозника выступает
прежде всего как часть общеколхозного труда данного” кол
лектива, а его результаты подлежат и общественному груп
повому присвоению в интересах всего колхоза и личному
присвоению в интересах каждого колхозника. Кроме того,
труд колхозников выступает и как индивидуальный труд в
личном подсобном хозяйстве, продукт которого целиком по
ступает в распоряжение колхозника. Поэтому сочетание об
щественных и личных интересов колхозников связано и с
отнощениями между государством и колхозами, как эконо
мически обособленными предприятиями, и с отнощениям1г,
складывающимися между отдельным колхозником и коллек
тивом всего колхоза, и, наконец, с наличием личного хозяй
ства колхозников.
Конечно, все эти направления в процессе осуществления
принципа правильного сочетания общественных и личных
интересов в колхозах тесно связаны между собой и взаимо
обусловлены, но каждое из них имеет свое особое значение
и играет неодинаковую роль на различных этапах колхоз
ного строительства. На новом этапе развития колхозов, когда
колхозная собственность постепенно превращается в общена
родную, осуществление принципа правильного сочетания об1цественных и личных интересов приобретает в колхозах но
вые черты в формах своего осуществления. Переход к ком
мунизму, как определяет Программа КПСС, принятая Х.ХП
съездом, приведет к тому, что «утвердятся гармонические
отношения между личностью и обществом на основе единства
общественных и личных интересов».

В обпгественном хозяйстве колхозов с самого начала была
заложена экономическая основа для правильного сочетания
общественных и личных интересов колхозников. Такой осно
вой служит обобществление всех основных средств производ
ства сельскохозяйственной артели в форме колхозной соци
алистической собственности. Это сразу превратило общест
венное хозяйство колхозов в решающее хозяйство по сравне30
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пню с личным подсобным хозяйством колхозников. Уже на
первом этапе колхозного строительства абсолютно преобла
дающую часть хлеба, кормов для скота, а также значитель
ную часть картофеля, овощей п денежных средств колхозни
ки получали за свой труд из общественного хозяйства. В
1937 г. по данным бюджетного обследования колхозов 17 об
ластей колхозники получили из общественного хозяйства в
среднем на одну душу населения 255 кг зерна, а от личного
хозяйства всего 20 кг, или 7,3% ко всему количеству зерна*).
С ростом товарной продукции колхозов увеличивалась и де
нежная оплата труда колхозников. За предвоенные годы
П937—1940) денежные выплаты по трудодням увеличились
в колхозах с 0,46 млрд. руб. до 0,84 млрд, руб., то есть почти
Б два раза . Т р у д
в общественном
хозяйстве
стал основой п р а в и л ь н о г о с о ч е т а н и я
об
щественных и личных интересов колхозни
ков, ибо основная масса труда колхозников теперь была свя
зана с общественным хозяйством.
А задача и заключается в том, чтобы труд колхозников,
вложенный в общественное производство, удовлетворял как
общественные потребности государства и колхозов, так ir
личные потребности колхозников, чтобы колхозники были
м а т е р и а л ь н о з а и н т е р е с о в а н ы в развитии общест
венного хозяйства и ощущали бы результаты этого развития
в росте материального и культурного уровня своей жизни за
счет общественного производства колхозов. Это требует того,
чтобы подавляющая часть труда колхозников (а затем и весь
труд) была связана с общественным производством, которое
должно быть главным (а затем и единственным) источником
удовлетворения потребностей колхозников, включая на из
вестное время II потребности личного хозяйства.
Именно в таком направлении и идет развитие. Трудовое
участие колхозников в общественном производстве неуклонно
растет, а в связи с этим растут и личные доходы колхозни
ков за счет общественного хозяйства. Об этом можно судить
по следующим данным всех колхозов СССР**):
В общем росте доходов колхозников от обществен
ного хозяйства все больший удельный вес занимает де
нежная оплата труда, а доля натуральной оплаты па
дает, хотя абсолютно выдачи зерна в последние roaiii
несколько росли. Правда, сравнение денежной оплаты
1) Центральный архив МСХ СССР, он. 381, св. 1204. д. 152,
л. 53.
2) Центральный архив МСХ СССР, он. 496, св. 206, д. 18, 20-аг
оп. 16, св. 51, д. 18; «Народное хозяйство СССР в 1958 г.», Стати
стический ежегодник, 1959, стр. 495.
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с довоенным периодом не совсем точно, так как здесь не уч
тено изменение цен, но общая тенденция выражена безуслов
но верно. Так, в 1957 г. денежная оплата трудодня (с учетом
натуры по государственным розничным ценам) составляла
в среднем по СССР примерно 56% к общей денежной оценке
трудодня, а выдача денег на один трудодень по сравнению с
1953 г. увеличилась в 2,3 раза. Рост денежной оплаты труда
колхозников является закономерным следствием как увели
чения производства товарной продукции в колхозах, так и
роста потребностей колхозников в товарах промыщленного
производства. В этом же направлении действует и сближе
ние условий производства и форм организации и оплаты тру
да в колхозах с общенародными (государственными) пред
приятиями.
Чтобы проанализировать, насколько правильно осущест
вляется сочетание общественных и личных интересов в кол
хозах, надо, конечно, принять во внимание не только рост
доходов колхозников от общественного хозяйства, но прежде
всего учесть, как этот рост личных доходов колхозников со
четается с ростом самого общественного хозяйства. Вещаю
щим показателем в этом отношении может служить сопостав
ление роста доходов колхозников от общественного хозяйст
ва с ростом неделимых фондов колхозов.
В приводимой ниже таблице неделимые фонды колхозов
страны сопоставляются с доходами колхозников, полученны
ми из общественного хозяйства по трудодням, включая на
туральную и денежную оплату трудодней в сопоставимых це
пах.
Т а б л и ц а 1з)

Неделимые фонды колхозов
(млрд, руб.)
Годовой доход колхозников
^)т общественного
хозяйства
млрд, руб.)

1957 г.
н%
к 1952 г.

1952 г.

1957 г.

63,1

102,0

163,2

47,5

83,8

176,4

Из данных (см. табл. 1) видно, что в период 1952—1957 гг.
рост доходов колхозников от общественного хозяйства опере
жал рост неделимых фондов. Для этого отрезка времени, ког®) Данные из стат. ежегодника «Народное хо.зяйство СССР в
1956 г.», стр. 140; «Народное хозяйство СССР в 1958 г.», стр. 494
■и из Стенографического отчета «Пленум ЦК КПСС 15— 19 дек.
1958 г.>, стр. 62.
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да в связи с мероприятиями по крутому подъему сельского
хозяйства надо было резко поднять материальную заинтере
сованность колхозников в развитии общественного производ
ства, такое опережение может быть оправдано. Но это не
может быть правилом. Если бы темпы роста личных доходов
колхозников от общественного хозяйства постоянно опережали
рост общественных фондов колхозов, то это неминуемо при
вело бы к замедлению развития общественного хозяйства,
нанесло бы вред обществу в целом и подорвало бы базу для
неуклонного роста благосостояния колхозного крестьянства
за счет общественного производства. Правда, надо отметить,
что и за указанный период не во все годы рост личных до
ходов колхозников за счет общественного хозяйства опере
жал рост неделимых фондов. Уже в 1956 и в 1957 гг. неде
лимые фонды стали расти быстрее. Так, в 1957 г. стоимость
неделимых фондов увеличилась по сравнению с 1956 г. при
мерно на 3,5%, а доходы колхозников по трудодням — на
1,5%^).
В практике колхозного строительства очень важно ис
пользовать созданный в общественном производстве доход
таким образом, чтобы результаты повышающейся произво
дительности труда способствовали росту личных доходов
колхозников за счет общественного хозяйства при опережаю
щем росте общественных фондов производственного и куль
турно-бытового назначения. Только тогда будет обеспечено
правильное сочетание общественных и личных интересов кол
хозников.
В настоящее время колхозы располагают значительно
большими возможностями для развития общественного хо
зяйства и повышения благосостояния колхозников, а значит,
я более прочной экономической базой для проведения в жизнь
•принципа правильного сочетания общественных п личных ин
тересов в общественном производстве, д л я п р и б л и ж е 
н и я форм о с у щ е с т в л е н и я этого п р и н ц и п а
к о б щ е н а р о д н о м у с е к т о р у . К началу 1961 г. неде
лимые фонды колхозов с учетом переоценки скота составляли
более 19 млрд. руб. Только денежные отчисления колхозов и
неделимый фонд за 1960 г. составили 3,2 млрд. руб.
По предварительным расчетам семилетнего плана колхо
зы в течение 1959—1965 гг. смогут за счет своих накоплений
■осуществить капитальные вложения на строительство произ
водственных, культурно-бытовых объектов и благоустройство
■•) Расчет сделан по данным: Центрального архива МСХ СССР,
16, СВ. 51, д. 18 и СВ. 52, д. 25: Статистического ежегодршка
-«Народное хо.зяйство СССР в 1958 г.», стр. 494.

оп.

3

Вопросы политической Э1 ономии со ци а.тзм а
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села в сумме 25,0 млрд. руб. и израс.ходовать на приобрете
ние техники 9,5 млрд. руб.®). Это значит, что расходы колхо
зов на развитие их общественного хозяйства за семилетку
превысят стоимость неделимых фондов 1958 г. почти в три
раза.
Общественное производство колхозов и совхозов наще{\
страны выросло теперь настолько, что с 1958 г. уже отпала
необходимость в обязательных поставках государству сель
скохозяйственной продукции с личного хозяйства колхозни
ков. Колхозы и совхозы стали рещающей силой в обеспече
нии государства не только продуктами растениеводства, но
и животноводства. В 1961 г. удельный вес' колхозов и сов
хозов в общих закупках скота и птицы составил 89%, яиц —
66%, шерсти — 85%, молока — 94%®). Эта победа в комму
нистическом строительстве знаменует собой переход к ново
му этапу развития общественного хозяйства колхозов, когда
общественное производство становится не только единствен
ным источником обеспечения нужд государства, но и полного
удовлетворения личных потребностей колхозников.
Уже на нынешней ступени развития колхозов в передовых
хозяйствах колхозники добровольно отказываются от личного
скота и больших приусадебных участков, так как при раз
витом общественном хозяйстве нет надобности в личном хо
зяйстве. Последнее становится невыгодным для самих кол
хозников. Оплата труда колхозников все в большем числе’
колхозов производится в денежной форме и становится по
стоянным источником гарантированных доходов колхозников:
от общественного хозяйства. Это постепенно приближает, а
затем и полностью сольет оплату труда в колхозах с уров
нем и формами оплаты труда в общенародном секторе.
Постоянство и устойчивость доходов колхозников от об
щественного хозяйства поднимают их трудовую активность,
и способствуют о к о н ч а т е л ь н о м у п е р е н е с е н и к»
проблемы
п р а в и л ь н о г о сочетания о бще с т 
в е нных и л и ч н ы х и н т е р е с о в
колхозниковц е л и к о м на б а з у о б щ е с т в е н н о г о п р о и з в о д 
с т в а . Большую роль для создания такой базы играет рост
межколхозных предприятий, которые дают возможность пол
нее использовать трудовые ресурсы колхозов в течение года
в общественном производстве.
5 ) См. «XXI съезд КПСС», Стенографический отчет, т. II, 1 9 5 9 ,
стр. 503.
• 6) См. Сообщение ЦСУ при Совете Министров СССР «Об итогах
выполнения государственного плана развития народного хозяйства
СССР в 1961 г.», «Правда», от 23/1-1962 г.
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Однако удовлетворение личных интересов при социализме
связано не только с распределением по труду. Все больший
удельный вес в этом отношении начинает занимать общест
венный фонд потребления, который используется обществом
вне связи с количеством и качеством труда каждого работ
ника (бесплатное обучение, медицинское обслуживание и
т. п.). Но колхозы и здесь имеют свои особенности. Исполь
зуя общенародный фонд потребления, колхозники имеют еще
свои кооперативные общественные фонды потребления для
обслуживания только членов данного колхоза. Сюда отно
сятся культурно-бытовые учреждения колхозов, спортивные
сооружения, колхозные фонды помощи. С развитием меж
колхозного строительства производственных и культурно-бы
товых объектов создается более щирокая база для удовлет
ворения личных культурно-бытовых интересов колхозников за
счет общественных фондов. Объединение усилий многих кол
хозов позволит создать более совершенные в техиическо.м
отношении и более рентабельные культурно-бытовые учреж
дения. Попытки строить обязательно в каждом колхозе свою
школу, свою больницу, театр, дом отдыха и т. и. означает
на практике ненужную растрату сил и средств и кустарни
чество в сооружении этих объектов. Поэтому необходимо
Есячески поддерживать межколхозное строительство, не ис
ключая, конечно, и строительство культурно-бытовых объек
тов в отдельных колхозах, где это диктуется местными ус
ловиями производства и быта.
Перенесение центра тяжести в удовлетворении культурнооытовых интересов колхозников на общественные фонды еще
больше поднимет роль общественного производства в дерев
не, изменит сам характер деревенского быта, приблизив его
к городскому.
Таким образом, неуклонный рост общественного произ
водства в колхозах при одновременном росте личных доходов
колхозников от общественного хозяйства — важнейшее усло
вие для осуществления принципа правильного сочетания об
щественных и личных интересов в колхозах. В то же время
это и основной показатель правильности проведения этого
принципа на практике и приближения условий его осущест
вления к общенародному сектору.
И
На современном этапе развития колхозов еще остается
экономическая необходимость в сохранении небольщого под
собного хозяйства колхозников. В большинстве колхозов оно
3-'
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служит пока важным дополнением к общественному хозяй
ству для удовлетворения личных потребительских нужд кол
хозных семей. Кроме того, на известное время личное хо
зяйство колхозников сохранит свое значение и для дополни
тельного снабжения продуктами сельского хозяйства насе
ления городов как через государственные закупки, так и че
рез колхозный рынок. Поэтому остается надобность учета и
личного хозяйства колхозников для правильного сочетания
общественных н личных интересов в колхозах.
Насколько велика роль личного хозяйства колхозников,
можно судить по его соотнощению с общественным хозяйст
вом колхозов. Это соотнощенне с развитием общественного
производства меняется неуклонно в пользу общественного хо
зяйства, но удельный вес личного хозяйства по отдельным
показателям пока остается значительным. Так, под приуса
дебными участками колхозников в 1960 г. было занято
5,7 млн. га лучщих земель, из них 4,7 млн. га пащни. Подав
ляющую часть картофеля, овощей колхозники получают со
своих индивидуальных огородов, обрабатывая свои участки
преимущественно вручную и затрачивая на это очень много
рабочего времени. С этим можно было мириться на первом
этапе колхозного строительства, когда в колхозах не было
достаточно техники, и общественное хозяйство было еще сла
бым. Сейчас же индивидуальные посевы картофеля выглядят
в колхозах как дань былой отсталости. В этом вопросе теперь
сдерживает развитие общественного производства не обт^ективная экономическая необходимость, а традиция, привычка.
Каждый колхоз ныне может обеспечить личные потребности
колхозников в картофеле и основной массе овощей за счет
общественного производства. Это будет стоить значительно
меньпте труда и средств, чем то стоит колхозникам в личном
хозяйстве. И рещить этот вопрос колхозы могут буквально
в течение года — без дополнительных капитальных затрат.
Повсеместный переход в колхозах к общественным огородам
для выращивания картофеля и овощей в объеме полной пот
ребности колхоза и колхозников даст в масштабе страны
громадное сбережение труда для развития общественного
производства. Кроме того, это будет реальным шагом в даль
нейшем повышении уровня обобществления колхозного про
изводства и совершенствовании производственных отношений
в колхозах.
Больше времени нужно для того, чтобы общественное хо
зяйство колхозов могло полностью удовлетворить личные
потребности колхозников в продуктах животноводства. Пока
мы достигли того, что общественное животноводство стало
почти единственным источником закупок государства для
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удовлетворения потребностей городского населения. Но это
лишь первый шаг на пути полного обобществления производ
ства продуктов животноводства в колхозах. Личное хозяйство
колхозников занимает здесь еще большой удельный вес. Это
видно из следующих данных об удельном весе личного скота
колхозников в общем поголовье общественного и личного
скота в колхозах^):
Т а б л и на 2
На 1 января ib

к т о гу )

1959 г.

1960 г.

48,9

31,8

29,3

38,8

69,4
51,2
39,4

48,0
27,2
22,3

44,8
27,4
21,4

52.5
32,2

19)1
Крупный рогатый

%

г.

1

196|

г.

СКОТ

Коровы
Свиньи
Овцы

2 2 .2

К началу 1961 г. в личной собственности колхозников бы
ло около 15 млн. голов крупного рогатого скота, 10,4 млн.
коров, более 10 млн. голов свиней п свыще 19 млн. голов
овец. При этом поголовье овец и свиней в личной собствен
ности колхозников по сравнению с 1941 г. абсолютно увели
чилось. Абсолютный рост общественного стада шел значи
тельно быстрее, но он еще не достиг того уровня, когда
можно за счет общественного производства продуктов жи
вотноводства удовлетворить все личные потребности колхоз
ников. По количеству же коров до начала 1959 г. личное
хозяйство колхозников все еще преобладало над обществен
ным.
Если учесть, что в личном хозяйстве содержание скота
почти целиком (исключая заготовку кормов) основано на
ручном труде, то легко можно представить, что удельный
вес этого труда по сравнению с трудом колхозников в об
щественном животноводстве значительно больще удельного
веса скота в личной собственности. Труд колхозников в лич
ном хозяйстве после отмены государственных поставок сель
скохозяйственных продуктов с личного хозяйства по сущест
ву стал лищь т р у д о м д л я с е б я . И если в этих усло
виях ослабить внимание к развитию общественного хозяй
ства, то рост личного хозяйства приведет несомненно к на
рушению принципа правильного сочетания общественных и
7) Расчет сделан по данным ж. «Вестник статистики»,
стр. 92 93.

5, 1961,
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личных интересов в колхозах, ибо личное хозяйство будет
превращаться очень быстро в основной источник доходов кол
хозной семьи.
В целом по стране поголовье скота в общественном жи
вотноводстве растет значительно быстрее, чем в личном хо
зяйстве. Это особенно характерно для последних лет. За
1953—1960 гг. поголовье крупного рогатого скота в колхозах
и совхозах увеличилось на 63'Уо,аво всех категориях хозяйст!?
на 36%, поголовье коров — соответственно — на 83 и
на 38%, свиней — на 136% и на 76, овец — на 23% и на 33“) .
В связи с этим и производство продуктов животноводства в
общественном хозяйстве идет ускоренными темпами. Это по
зволило уже сейчас в передовых колхозах страны отказаться
совсем от личного скота в хозяйствах колхозников. Так, в
отдельных колхозах Сальского района Ростовской об
ласти колхозники уже 10 лет не имеют коров. Содержание
скота в личном хозяйстве стало здесь невыгодным. В таких
колхозах, но их еще единицы, труд колхозников и их доходы
целиком связаны с общественным производством, что наряду
(. твердой денежной оплатой труда ликвидирует различия в
условиях осуществления принципа правильного сочетания
общественных и личных интересов в колхозах и на государ
ственных предприятиях.
Но в отдельных колхозах, районах и даже областях иногда
допускается сокращение общественного скота, тогда как в лич
ном хозяйстве происходит рост поголовья скота. Так, в
колхозах и совхозах Астраханской области в 1958 г. было па
2 тыс. коров меньше, чем в 1953 г., а в личных хозяйствах
колхозников, рабочих и служащих за это же время пого
ловье коров увеличилось на 17 тыс. В Вологодской области
за эти годы количество коров в личных хозяйствах выросло
на 34 тыс., а в колхозах н совхозах сократилось на 5 тыс.®).
Такое соотношение в развитии общественного и личного хо
зяйства, конечно, не способствует правильному сочетанию
общественных и личных интересов в колхозах и может при
вести не к подчинению личных интересов общественным, а
к обратному результату.
В практике колхозного строительства недопустимо как
раздувание личного хозяйства колхозников в ущерб общест
венному хозяйству колхозов, так и недооценка его значения.
«) См. Сообщение ЦСУ при Совете Министров СССР «Об итога.х выполнения государственного плана развития народного хозяйст
ва СССР в 1960 г.». «Правда» от 26/1-1961 г.
9) См, Пленум ЦК КПСС 15— 19 док, 1958 г.. Стенографический
отчет, стр. 41.
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Ц та и другая крайность ведут к грубому нарушению прин
ципа правильного сочетания общественных и личных инте
ресов в колхозах и осуждены нашей партией как антиколхозная, антигосударственная практика, которая противоречит
интересам коммунистического строительства в деревне. Лич
ное хозяйство колхозников утрачивает свое значение посте
пенно: в начале в удовлетворении общегосударственных пот
ребностей, а затем и личных потребностей колхозников.
Экономической основой этого процесса является рост обще
ственного производства. Без этой основы всякое администра
тпвное ускорение ликвидации личного хозяйства кол.хозников,
кроме вреда, ничего принести не может ни обществу в це
лом, ни интересам колхозников.
III
Осуществление принципа правильного сочетания общест
венных и личных интересов в кол.хозах ставится все в больаиую зависимость от экономических связей колхозов с госу
дарством. Это объясняется как ростом товарных связей меж
ду колхозами и государством, так и усилением процесса сли5 . Н Н Я двух секторов социалистического производства в еди
ный общенародный сектор.
Уже то обстоятельство, что подавляющая часть товарной
продукции колхозов поступает через закупки государству,
.ставит сочетание общественных и личных интересов в колхо
зах в прямую зависимость от объема государственных заку
пок, уровня цен на колхозную продукцию и продукцию госу
дарственных предприятий, приобретаемую колхозами и кол
хозниками. Реализация продукции государству представляет
главный, а для некоторых колхозов и единственный источник
получения денежных средств. Так, в 1957 г. денежная выруч
ка всех колхозов страны от продажи своей продукции на кол
хозном рынке составила всего 14,4% от всей суммы денеж
ных средств, полученных колхозами за год, а в Белорусской,
Узбекской, Таджикской, Литовской и некоторых др>тих рес
публиках она была менее 10%. Лишь в Молдавской, Армян
ской и Эстонской республиках колхозная торговля дала бо
лее 20% общей денежной выручки'®). Вся же остальная
сумма денежных средств была получена колхозами за счет
реализации своей продукции государству. За 1960 г. денежная

10) Центральный
SI.

архнь

1\1СХ

СССР.

оп. 16,

СВ.

52, д. 22,

7 4 — 75.
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выручка колхозов от торговли на колхозном рынке по всей
стране составила лишь 12% от всей денежной выручки.
Если уче^сть, что теперь колхозы сами покупают вск>
сельскохозяйственную технику, вводят повсеместно денеж
ную оплату труда, что спрос колхозников на предметы про
мышленного производства для личных потребностей резка
возрос, то станет ясным, насколько велико сейчас значение
товарных связей государства с колхозами для соблюдения
общественных и личных интересов в колхозах, а также для
соблюдения общегосударственных интересов.
Советское государство всегда подчиняло товарные отно
шения с колхозами интересам коммунистического строитель
ства, укрепления союза рабочих и крестьян, никогда не ру
ководствуясь чисто коммерческими соображениями. Развитиетоварных отношений между многими социалистическими соб
ственниками — колхозами с одним социалистическим собст
венником
государством должно отвечать как интересам
всего общества, так и интересам отдельных его членов.
Особого внимания для соблюдения общественных и лич
ных интересов в колхозах требует практика ценообразования
на сельскохозяйственную продукцию. При существовавщих
ранее обязательных поставках колхозами своей продукции
государству отрицательные последствия для развития кол
хозного производства и для осуществления принципа пра
вильного сочетания общественных и личных интересов в кол
хозах o6bncHHvTHCb не только и не столько самой формой
заготовок, сколько экономически необоснованными ценами
на сельскохозяйственную продукцию. По ряду продуктов,
(особенно животноводческих) заготовительные и закупочные
цены, действовавшие до 1958 г. не только не обеспечивали
катхозам накоплений, но не возмещали даже их затраты на
производство этих продуктов. Это подрывало материальную
заинтересованность колхозов в увеличении производства
сельскохозяйственной продукции и ослабляло базу для пра
вильного сочетания общественных и личных интересов в кол
хозах. Но нельзя допускать
неоправданно высокие цены
на колхозную продукцию, поступающую государству, ибо вэто.м случае также теряется стимулирующая роль цены в.
дальнейшем повышении производительности труда, снижении
себестоимости продукции и улучшении организации произ
водства, что приносит ущерб интересам всего общества, а
значит и каждого его члена.
Нынешняя единая система закупок сельскохозяйственной
продукции при единых плановых ценах обеспечивает не
только возмещение необходимых затрат колхозов на их
продукцию, но позволяет получать и достаточные накопления;
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/ 1ЛЯ расширенного воспроизводства. Она гарантирует не
только поступление сельскохозяйственной продукции в цент
рализованный фонд государства, но и обеспечивает подъем
общественного хозяйства колхозов, укрепляет их возмож
ности в удовлетворении личных потребностей колхозников
за счет общественного хозяйства. Это значит, что э к о н о 
м и ч е с к о е в о з д е й с т в и е г о с у д а р с т в а в осу
ще ствлении п р и н ц и п а п р а в и л ь н о г о сочета
ния о б щ е с т в е н н ы х и л и ч н ы х и н т е р е с о в в
колхозах несомненно усилилось.
Но из этого, конечно, совсем не следует, что нынешняя
форма государственных закупок и уровень цен являются иде
ально совершенными. Формы экономических связей колхозовс государством, как и уровень цен на колхозную продукцию,
должны постоянно совершенствоваться в соответствии с пот
ребностями развития социалистической экономики. В настоя
щее время очень важное значение приобретает установление
правильного соотношения цен на отдельные продукты сель
ского хозяйства с учетом общественно необходимых затрат
на их производство. Это важно не только для экономически
выгодного ведения многоотраслевого хозяйства, но и для
правильного распределения доходов между отдельными кол
хозами, экономическими районами страны и, наконец, между
отдельными работниками сельского хозяйства в соответствии
с требованиями экономического закона распределения по ко
личеству и качеству труда. Нельзя рассчитывать на полное
соблюдение требований закона распределения по труду в
каждом хозяйстве страны, если его требования нарушаются
через цены в масштабе целых республик. А это требует вре
мя от времени корректировки цен на отдельные продукты,
чтобы привести их в соответствие с изменившимися условия
ми производства. Примером такой корректировки является
одобрение декабрьским Пленумом ЦК КПСС (1959 г.) пред
ложений с мест о снижении закупочных цен на сдаваемые
государству колхозами хлопок-сырец, чайный лист, виноград
и фрукты, поскольку уровень цен на эти продукты значитель
но превышает фактические затраты колхозов, производящих
эти продукты, и ставит их в более выгодное положение по
сравнению с другими колхозами. Другим примером коррек
тировки цен является повышение государственных закупоч
ных цен на продукты животноводства колхозов с I июня
1962 года. Экономически обоснованные цены на сельскохо
зяйственную продукцию являются важнейшим инструментом
хозяйственной политики государства для проведения правиль
ного сочетания общественных и личных интересов в колхозах.
В процессе сближения двух секторов социалистического
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производства по пути превращения в единый общенародный
сектор все больщее значение приобретает у д о в л е т в о р е 
ние
общественных
и личных
интересов
к о л х о з н и к о в з а счет, о б щ е н а р о д н ы х
фон
дов, в с о з д а н и и к о т о р ы х п р и н и м а е т у ч а с 
тие все о б щ е с т в о .
В жизнь колхозной деревни давно вошло как само со
бою разумеющееся бесплатное обучение в школе, бесплат
ное медицинское обслуживание, государственная помощь
многодетным матерям и другие формы удовлетворения лич
ных потребностей колхозников за счет общенародного фонда
потребления. В то же время общественное производство кол
хозов все сильнее сливается с государственным по линии
материально-технической базы, форм организации и оплаты
труда и по другим направлениям. Программа КПСС опреде
лила конкретные пути постепенного перехода к полному удов
летворению потребностей колхозников за счет колхозных и
государственных средств. Наступило время, когда кол
хозники вместе со всем советским народом будут перехо
дить к удовлетворению своих личных потребностей все в
больших и больших размерах за счет общенародных фон
дов—пока их личная собственность не станет целиком произ
водной от общенародной собственности.
Социализм положил начало эпохе, когда забот!л о вос
питании человека, его обучении, трудоустройстве, комму
нальном обслуживании, отдыхе и обеспечении в старости
постепенно переходят в руки общества. Во всем этом перепле1 ается сочетание общественных и личных интересов настоль
ко, что их трудно отделить друг от друга. В колхозном секчоре многие из этих вопросов решаются до сих пор по-свое
му - на кооперативных началах. В колхозах сохраняется
своя система пенсионного обеспечения, своя оплата колхоз
ников по временной нетрудоспособности, свой распрядок
труда, организации производства и быта колхозников. Меж
ду тем, все особенности социально-экономического свойства,
существенно отличающие сейчас деревню от города, должны
с переходом к коммунизму исчезнуть. И этот процесс посте
пенно идет уже сейчас. Он знаменует собой установление
экономических отношений тружеников деревни н е п о с р ё д с т в е н о с о б щ е с т в о м в целом, преодоление групповой
обособленности колхозов как социалистических предприятий.
В деревне получает все большее развитие культурно-бы
товое обслуживание колхозников за счет межколхозных и
1 осударственных средств. Во многих районах страны колхо
зы переходят к строительству жилья для колхозников сила
ми межколхозных и государственных организаций за счет
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своих общественных фондов. С каждым годом растет госу
дарственное обслуживание деревни электроэнергией, газом,
радно-телевизионными передачами и средствами связи. Уже
сейчас назрела необходимость перехода к единой форме
пенсионного обеспечения колхозников и работников государ
ственных предприятий. Такой переход на основе участия кол
хозов в образовании общенародного фонда социального обес
печения будет еще одним шагом в стирании граней между
городом и деревней.
Еще большее значение имело бы создание страхового
государственного фонда гарантированной оплаты труда кол
хозников по заранее установленному минимуму. Такой фонд,
создаваемый за счет накоплений колхозов, сыграл бы ис
ключительно важнук! роль в деле правильного сочетания об
щественных и личных интересов колхозников и в усилении
роли общественного производства в проведении этого прин
ципа. Надо признать, что самым серьезным недостатком в
осуществлении принципа правильного сочетания обществен
ных и личных интересов в колхозах является отсутствие в
большинстве колхозов гарантированной заранее оплаты тру
да колхозников, затраченного в общественном производстве.
Преодолеть этот недостаток — значит сделать решающий
шаг на пути превращения общественного производства в
единственный источник удовлетворения как общественных,
так и личных интересов колхозного крестьянства.
Коммунистическая партия ставит задачу превратить в бу
дущем колхозную деревню в благоустроенные населенные
пункты городского типа с использованием всех современных
достижений науки и техники в сельскохозяйственном произ
водстве и культурно-бытовом обслуживании. Это будет ко
ренное улучшение условий производства и быта сельского
населения, которое позволит перейти к единым коммунисти
ческим формам сочетания общественных и личных интересов
трудящихся города и деревни иа базе единой коммунистиче
ской собственности.
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НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ В ГОДЫ РАЗВЕРНУТОГО
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИХ РОЛЬ в ВЫПОЛНЕНИИ СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА
И. И. ЗАКАРЛЮК
(Томский политехнический институт)

Социалистическое соревновнане в нашей стране возникло
на базе сложившихся новых, социалистических производст
венных отношений, отношений товарищеского сотрудничест
ва и социалистической взаимопомощи свободных от эксплу
атации людей.
В результате моигиого развития производительных сил,
на основе социалистической индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства, быстрого подъема куль
турно-технического уровня трудяиц1хся и огромной организа
торской и воспитательной роли Коммунистической партии
ленинскими идеями социалистического соревнования овла
дели миллионы рабочих и крестьян, и оно стало неотъем
лемой чертой социалистического способа производства, без
которой социалистическое общество не может развиваться.
Это подтверждается опытом нашей страны и опытом строи
тельства социализма в странах народной демократии.
Социалистическое соревнование в СССР прошло славный
исторический путь от первых коммунистических субботни
ков в^ первые годы Советской власти, ударничества в годы
первой пятилетки и стахановского движения во второй пя
тилетке до всесоюзного социалистического соревнования в
годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период
и массового движения трудящихся за звание коллективов и
ударников коммунистического труда — в годы развернутого
коммунистического строительства.
На протяжении всей истории социалистического строи
тельства в нашей стране социалистическое соревнование иг44
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рало и играет огромную роль в развитии творческой иници
ативы масс, в воспитании у трудящихся нового, социалисти
ческого отношения к труду, в повышении производительности
труда и выработке новой сознательной социалистической
дисциплины.
Социалистическое соревнование явилось той самой силой,
при помощи которой Советский Союз ликвидировал свою
техническую и экономическую отсталость, создал мощную
социалистическую индустрию и самое крупное в мире меха
низированное социалистическое сельское хозяйство.
С 1913 по 1960 г. производительность труда рабочих в
промышленности в нашей стране возросла в 13 раз при сок
ращении продолжительности рабочего дня, на железнодорож
ном транспорте в 5,6 раза, в социалистическом сельском хо
зяйстве более чем в 3,8 раза, и в этом росте производитель
ности труда громадную роль сыграло социалистическое со
ревнование.
По мере продвижения нашей страны к коммунизму тру
дящиеся все больше и больше овладевали социалистическим
соревнованием, его роль в экономическом развитии нашей
страны все больше возрастала, его формы становились все
более разнообразны, распространение его и его влияние на
все стороны жизни советского общества все больше и боль
ше возрастают.
Свидетельством этого может служить вся история разви
тия социалистического соревнования в нашей стране в пе
риод довоенных пятилеток и в послевоенный период. Формы
соревнования этого периода и его роль в развитии советского
лбшества описаны во многих работах, вышедших в пашей
стране, и поэтому в данной статье нет необходимости повто
рять их описание.
Автор данной статьи ставит своей задачей показать, ка
кие новые формы социалистического соревнования возникли
в период развернутого коммунистического строительства и ка
кова их роль в выполнении и перевыполнении планов разви
тия народного хозяйства нашей страны.
Широкое участие трудящихся в составлении перспектив
ных планов на предприятиях .массовое участие трудящихся
в обсуждении тезисов ЦК КПСС, а потом и изучение трудя
щимися директив XXI съезда по семилетнему плану развития
народного хозяйства, вызвало к жизни новую волну трудо
вого энтузиазма советского народа, которая нашла свое вы
ражение в новых и многочисленных формах социалистиче
ского соревнования. К таким наиболее распространенным
формам социалистического соревнования, которые родились
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р массах в годы развернутого строительства коммунистиче
ского общества, можно отнести социалистическое соревнова
ние за звание коллективов и ударников коммунистического
труда, соревнование между предприятиями, совнархозами,
областями и республиками за досрочное выполнение семи
летнего плана, соревнование за помощь отстаюнщм со сто
роны передовых, соревнование комплексных бригад за пере
выполнение месячных норм заготовки н вывозки леса на каж
дого рабочего, соревнование за создание новаторского фонда
семилетки, соревнование за передачу своих технических и об
щеобразовательных знаний молодым рабочим, социалистиче
ское соревнование за экономию материалов на каждом ра
бочем месте, соревнование за досрочное выполнение заданий
семилетки по росту производительности оборудования и дру
гие.
Свидетельством того, что эти формы социалистического
соревнования получили наибольшее распространение в на
шей стране в последние годы, могут служить следующие дан
ные: на 1 января 1961 г. в соревновании за звание коллекти
вов коммунистического труда участвовало более 560 тысяч
бригад, участков и цехов, или более 20 млн. рабочих и работ
ниц, в том числе на предприятиях Томской области 3600
бригад, участков и цехов,
В соревновании за звание ударника ко.ммунистического
труда на это же число участвовало более 5 млн. рабочих,
в том числе на предприятиях Томской области более 16 тыс.
человек. Присвоено это почетное звание 3 миллионам рабо
чих.
В настоящее время нельзя найти предприятие пли кол
лектив, которые бы не участвовали в той или иной форме
социалистического соревнования за досрочное достижение
рубежей семилетки и ускорение со.здания материально-тех
нической базы коммунизма.
В соревновании за помощь отставшим со стороны передо
вых участвуют более 50 тыс. новаторов производства, в том
числе на Томских предприятиях более 1000 человек.
В соревновании за создание фонда новатора семилетки
участвуют более 2 млн. рационализаторов и изобретателей,
в том числе на предприятиях Томского совнархоза — 5000
человек, а в соревновании за перевыполнение месячных норм
заготовки и вывозки древесины только на предприятиях «Томлес» участвуют 785 комплексных звеньев, т. е. более 2000
рабочих.
Чем же было вызвано появление новых форм социалисти
ческого соревнования? II в чем отличие этих форм ерциали46
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стического соревнования от тех, которые имели место в на
шей промышленности в предыдущие годы?
Появлению новых форм социалистического соревновании
и их быстрому распространению способствовали; во-первых,
новые грандиозные задачи, поставленные Коммунистической
партиен и Советским государством перед трудящимися в се
милетием плане развития народного хозяйства на 1959—
1965 гг.
За семилетие в нащен стране объем валовой продукции
промышленности намечено увеличить на 80%, в том числе
по группе А на 85—88%, а по группе Б на 62—65%.
Насколько это большой рост, можно видеть на следующем
примере. Увеличение объема промышленной продукции за
семилетку будет равняться приросту этой продукции в нашей
стране за последние 20 лет.
Производство черны.х металлов к 1965 г. должно увели
читься: выплавка чугуна до 65—70 млн. тонн, стали — 86
91 млн. тонн и производство проката — до 65—70 млн. тонн,
то есть примерно на ^/з больше по сравнению с 1958 г.
Добыча железной руды должна достигнуть 230—245 млн,
тонн, то есть на 1,7 больше, чем ее добывалось в 1959 г.
Общий объем продукции химической промышленности на
мечено увеличить почти в 3 раза, добычу нефти на 117
127 млн.тонн, а добычу газа в 5 раз.
В период осуществления семилетки намечено увеличить
тфоизводство электроэнергии до 500—520 киловатт-часов, то
есть в 2,2 раза, и тем самы почти вдвое повысить элекгровооруженность труда в промышленности.
Выпуск металлорежущих станков за семилетие увеличит
ся до 1134 тыс. штук, производство тракторов — 375 тыс.
штук в год. Значительно увеличится производство турбин, ге
нераторов, новейшего химического, электротехнического и
металлургического, а также автоматического оборудования
и машин.
За семилетку должно быть вложено в народное хозяйство
Г'олее двух триллионов рублей или почти столько же, сколь
ко было вложено в капитальное строительство за все годы
Советской власти.
Производительность труда должна будет возрасти в про
мышленности на 45—50%, в строительстве — на 62 65/о и
на железнодорожном транспорте — на 34—35%.
Более 80% прироста промышленной продукции должно
быть получено в семилетке за счет роста производительности
труда и т. д. Дальнейшее бурное развитие производительных
сил социалистического общества позволило значительно по
высить механизацию и электровооруженность труда в про47
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мышленности. Вооруженность труда станочным оборудовани
ем увеличилась за годы советской власти в б раз, а электро
вооруженность — в 21 раз.
Во-вторых, рост культурно-технического уровня рабочего
класса.
Если в 1913 г. в нашей стране
населения было негра
мотным, то в 1960,61 учебном году в школах различных типов,
в техникумах и на курсах, и в высших учебных заведениях
обучалось и повышало квалификацию более 50 млн. человек.
Только за последние 17 лет было подготовлено за счет госу
дарства в ремесленных железнодорожных и горнопромышлен
ных училищах, в школах фабрично-заводского обучения, в
строительных школах и училищах механизации более 10 млн.
квалифицированных рабочих. На предприятиях ежегодно обу
чалось путем индивидуального и бригадного обучения и через
курсовую сеть почти 2,5 млн. рабочих и повышало квалифи
кацию свыше 3,5 .млн. рабочих в год.
Если в 1939 г. на тысячу жителей приходилось 6 человек
с законченным высшим образованием и 77 человек со сред
ним образованием, то в 1949 г. с законченным высшим обра
зованием уже приходилось 18 человек и со средним образо
ванием — 236 человек. Число специалистов в народном хо
зяйстве СССР за годы советской власти увеличилось с 200
тыс. до 7 с лишним миллионов человек.
На многих наших фабриках и заводах теперь работают
рабочие и работницы, которые имеют семилетнее и среднее
образование, так, например, на Томском шарикоподшипни
ковом заводе почти 60% работающих рабочих имеют семи
летнее и среднее образование.
Среди 1621 рабочих, участвовавших в соревновании за
звание коллективов коммунистического труда на заводе Томкабель, имеют семилетнее и среднее образование более 46%;
на Томском заводе резиновой обуви около 40% рабочих
имеют семилетнее и среднее и средне-техническое образо
вание.
В-третьих, повышение коммунистической сознательнос
ти трудящихся и ликвидация многих старых привычек, уна
следованных от старого эксплуататорского строя.
В настоящее время мы можем с уверенностью сказать,
что в результате окончательной победы социализма и огром
ной воспитательной работы коммунистической партии, комсо
мола, профсоюзов и других общественных организаций у
многих трудящихся коммунистические черты в отношения.х
к труду, к социалистической собственности, к общественному
долгу коренным образом изменились.
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в своей речи на июньском Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хру
щев, характеризуя почин В. Гагановой, говорил: «Вы пойми
те, товарищи, в это дело надо вдуматься — никогда человек,
который мыслит капиталистическими понятиями жизни, ни
когда он не поверит, чтобы рабочий отказался от работы,
которая лучше оплачивается, и добровольно перешел на ра
боту, которая хуже оплачивается, и стал меньше зарабаты
вать....» «Ценность и благородство поступка этого человека в
том, что не материальная заинтересованность толкнула ее
на такой шаг, а идеи, идейная преданность коммунистиче
скому строю»').
Наши рабочие понимают цель построения коммунизма и
теперь многие из них уже трудятся по привычке работать на
общество, то есть по-коммунистнчески относиться к труду.
В-четвертых, дальнейшее повышение жизненного уровня
трудящи.хся масс.
Достаточно сказать, что национальный доход, от роста
которого в социалистическом обществе зависит, прежде все
го, материальное благосостояние народа, увеличился в 1960 г.
в сравнении с 1913 г. в 23 с лишним раза. В 1961 году закон
чен переход всех рабочих, служащих и ПТР на 7-часовой ра
бочий день, без какого бы то ни было сокращения заработ
ной платы. Наоборот, перевод предприятий на семи- и шести
часовой рабочий день сопровождался не только упорядоче
нием технических норм, тарифной системы, но и повышением
зарплаты рабочим и служащим. Так, например, на Томски.ч
металлообрабатывающих и машиностроительных заводах с
яерходом на семичасовой рабочий день заработная плата ра
бочих в среднем повышается на 9,8%, ИТР — на 6,6%, слу
жащих—на 22% и у младшего обслуживающего персонала—
на 30,7%.
Расходы государства на социально-бытовые и культурные
нужды трудящихся увеличились с 4200 млн. в 1940 го
ду до 24 500 млн. рублей в 1960 году, т. е. с 23 до 113 рубле)!
в расчете на одного жителя СССР.
Реальные доходы рабочих и служащих, занятых в про
мышленности и на строительстве, из расчета на одного ра
бодающего в 1960 г. в сравнении с 1913 г. увеличились в 3,8
раза, а с учетом ликвидации безработицы в 5,7 раза, с учетом
сокращения продолжительности рабочего дня, то есть в рас
чете на каждый час труда — в 5,8 раза.
Производство предметов потребления увеличилось в
') Газета «Правда» от 2 июля 1959 г.
■4
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1959 г. в сравнении с 1925 г. более чем в 20 раз, а предметов
культурно-бытового назначения — в 40 раз.
В результате увеличения производства предметов народново потребления и продуктов сельского хозяйства, а также
повышения реальных доходов населения, уже в 1959 г. было
продано в магазинах больше, чем в 1940 г. мяса и мясо
продуктов в 4,6 раза, молока и молочных продуктов в 5 раз^
масла животного в 4 раза, сахара в 3,8 раза, шелковых тка
ней в 9,5 раза, кожаной обуви в 3,2 раза, а часов в 8,6 раза,,
швейных машин в 18 раз, велосипедов в 16 раз, радиоприем}!иков в 25 раз и т. д.
В-пятых, многочисленные мероприятия Коммунистической
партии и Советского государства, проведенные за последние
5—6 лет и направленные на максимальное развитие творче
ской активности трудящихся.
К таким мероприятим следует отнести; расширение правсоюзных республик и местных Советов в руководстве хозяй
ственным и культурным строительством, передача некоторых
функций государственных органов профсоюзам и другим об
щественным организациям, создание для руководства про
мышленностью и строительством совнархозов по экономиче
ским и административным районам, повышение роли комсо
мола в хозяйственном и культурном строительстве страш*
и т. д.
Все эти и многие другие мероприятия Коммунистической
партии и Советского государства способствовали еще боль
шему развитию принципов советского демократизма, подня
тию на более высокий уровень всей общественно-политиче
ской жизни, вовлечению в активную созидательную деятель
ность новых миллионов и десятков миллионов трудящихся:
нашей страны.
В-шестых, в опубликованных для широкого обсуждения
тезисах, а потом директивах XXI съезда КПСС по семилет
нему плану развития народного хозяйства СССР на 1959—
1965 гг. трудящиеся увидели и почувствовали, что великие
идеи В. И. Ленина о построении коммунизма практически
осуществляются, и что им самим, своими руками надО’ стро
ить коммунистическое общество, в котором они будут жить
в будущем. Значит, в настоящее время надо не только учить
ся и овладевать новой техникой, но уже теперь готовить себя
к жизни в новом коммунистическом обществе.
Таковы причины, которые породили новые формы социа
листического соревнования.
Новое в социалистическом соревновании на современном
этапе строительства коммунизма состоит прежде всего в том.
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что главная цель соревнования - - борьба за неуклонное по
вышение производительности труда—приобретает в нем даль
нейшую конкретизацию.
Участники социалистического соревнования ставят перед
собой задачу: добиться наивысшей в мире производитель
ности труда II досрочно завершить выполнение семилетнего
плана по производительности труда в первую очередь.
«Отныне принципами труда и жизни, — писали рабочие
Лисичанского химкомбината в своих обязательствах, — се
годня давать продукции больше, чем вчера, а завтра боль
ше, чем сегодня, сегодня знать больше, чем вчера, завтра
больше, чем сегодня»^).
Как видно, здесь речь уже идет не только об увеличении
выработки на каждом рабочем месте, но и о снижении всех
общественно необходимых затрат при производстве продук
ции, о всемерной экономии вещественных элементов, о вы
пуске продукции только отличного качества, о постоянно.м
совершенствовании техники и технологии производства.
Второй особенностькт социалистического соревнования на
современном этапе является то, чю участники его уже не ог
раничиваются отдельными знаниями в области техники и
культуры, а стремятся поднять свой культурно-технический
уровень до уровня инженерно-технических работников. Их
лозунго.м является: «Учиться всем постоянно и упорно».
Для того, чтобы выполнить свои обязательства в этом
направлении, участники сорев11ивания разрабатывают планы
повышения культурного и технического уровня, идут в вечер
ние школы, техникумы и институты, а также организуют с
помошьнг инженерно-технических работников, профсоюзной
II комсомольской огранизаций техническую учебу на произ
водстве (на курсах целевого назначения, в школах передо
вого опыта, путем овладения вторыми профессиями и слож
ными операциями и т. д.).
Так, например, на Томском заводе резиновой обуви по
данным комитета комсомола и отдела главного механика
в 1960—1961 учебном году в школах рабочей молодежи учи
лось 85 рабочих, на подготовительных курсах—140 человек, на
производственно-технических курсах — 279 человек, на кур
сах целевого назначения — 163 человека, в школах передо
вого опыта — 170 человек. Овладевали второй профессией
путем индивидуального и группового обучения — 253 чело
века, обучались вторым профессиям — 596 человек^).
2) Журн. «Молодой коммунист». 1959, № 1, стр. 21.
Справка отдела главного механика за 1960 г.

3)
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Участники соревнования не ограничиваются улучшением
]'аботы на своем рабочем месте и своем участке, а старают
ся оказать помощь отстающим, чтобы достичь высоких пока
зателей в работе всего коллектива предприятия.
Например, на заводе «Сельхозмаш» в городе Гомеле 19-й
цех получил задание освоить и приступить к выпуску новой
продукции — грейферного погрузчика. По плану до конца
года цех должен был изготовить не менее 1000 вышеуказан
ных погрузчиков. Но работа с выпуском погрузчика в цехе
явно не клеилась. Это задерживало работу всего завода и
срывало выполнение всего производственного плана.
Чтобы ликвидировать образовавшийся на заводе прорыв
и помочь коллективу 19-го цеха ускорить выпуск грейфер
ного погрузчика, бригада коммунистического труда во главе
с Н. П. Селькиным целиком перешла в 19-й цех, несмотря
на то, что члены этой бригады знали, что им придется встре
титься с большими трудностями, что их зарплата уменьшит
ся и, что они частично лишатся очередного отпуска.
Перейдя в новый цех, бригада т. Селькина влила в среду
рабочих 19-го цеха живость и задорный огонек в работе, ор
ганизовала взаимопомощь и взаимную учебу и тем самым не
только ускорила освоение новой продукции, но и выпуск ее.
К концу 1959 г. коммунистическая бригада, руководимая
т. Селькиным, не только освоила выпуск новой продукции,
но и добилась того, что цех в целом стал выполнять и пе
ревыполнять свои планьИ).
На Томском резиновом заводе участники коммунистиче
ского соревнования оказывают взаимопомощь в работе не
только друг другу, но и другим бригадам. Так, например,
бригада Лавровой оказывала помощь бригаде Алексеевой в
освоении некоторых операций по изготовлению резиновой обу
ви на конвейере, бригада Фуниковой оказывала помощь
бригаде Федоровой в обучении молодых работниц по освое
нию смежных операций и т. д.
Рационализаторская и изобретательская деятельность ха
рактеризуется массовостью и целеустремленностью.
Все участники соревнования за звание бригад и ударни
ков коммунистического труда одним из пунктов своего обя
зательства взяли — внести в течение года 1—2 рационали
заторских предложения, и эти обязательства многие из них
успешно выполняют.
Третьей особенностью социалистического соревнования на
данном этапе является то, что участники его борются не
только за новое отношение к труду и за повышение его про••) «Молодой коммунист», 1959, № 9, стр. 5 1 — 52.
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изводительности, но и за новые отношения между людьми
на производстве и в быту, во всей своей жизни и жизни
коллектива.
Как великую клятву, повторяют участники коммунисти
ческого соревнования ленинский завет: «Мы будем работать,
чтобы внедрить в сознание привычку, в повседневный обиход
масс правило «Все за одного, один за всех», «Жить и работать
по-коммунистически». «Воспитывать в себе лучшие качества
человека нового общества», «Быть примером в быту, в пове
дении и в отношении к общественному долгу». «Изжить до
конца сквернословие, грубое!ь и пьянку».
Особенности новых форм социалистического соревнования
в современных условиях можно ярко видеть на примере
социалистических обязательств п заповедей участников со
ревнования за звание коллективов и ударников коммунисти
ческого труда.
Так, например, бригада Шелковской завода резиновой
обуви, соревнуясь за звание бр!!гады коммунистического тру
да, приняла на себя следующие обязательства: отлично тру
диться и выполнять каждому нормы не менее чем на 147%,
помогать друг другу в труде и учебе, каждой работнице
овладеть 2—3 смежными профессиями, всем членам брига
ды учиться в школах, техникумах и институтах. Законом
бригады должно быть: «Коль встал за станок, в работу вкла
дывай душу, чтоб каждого нового дня итог был предыдуще
го лучше»'').
В своих заповедях коллективы и ударники, борющиеся за
звание коммунистического труда, обязались работать произ
водительно, организованно и экономно; настойчиво внедрять
в производство новую технику и технологию,— применять у
себя все, что есть передового в области науки, техники, тех
нологии и организации производства; неустанно совершен
ствовать свою производственную квалификацию; овладевать
марксистско-ленинской теорией; повышать общеобразова
тельный и культурный уровень; воспитывать в себе лучшие
качества человека нового общества; быть всесторонне духов
но и физически развитым, примером в быту, в поведении и в
отношении к общественному долгу, не отказываться ни от
какой работы — выгодна ли она или не выгодна, тяжелая
или легкая — браться за нее охотно, относиться к труду как
потребности, во всяком деле проявлять смекалку, не механи
чески выполнять работу, а творчески; жить по правилу: один
за всех, все за одного; один лодырь—позор для бригады, один
прогул — пятно на всех, один допустил брак — беда целого
'>) Дело по соревнованию цехкома цеха резиновой обуви за 1959 г.
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кол.1 ектива; свои знания не держать в кубышке, а делить на
всех; видишь, сосед отстал — помоги; сам не можешь сде
лать — не гордись, обратись к товарищу; отработал — не
теряй время зря, тебя ждет школа, техникум, институт; если
есть свободная минута, бери в руки книгу; учись так, чтобы
принести еще больще пользы своему народу; заботься о сво
ей культуре; изжить до конца сквернословие, грубость,
пьянку и бескультурье; не будь равнодущным к хулиганству,
пьянству и бескультурью; уважай старость на улице, дома, в
семье; будь вежлив, тактичен, выдержан; нарущил эти пра
вила — не место тебе в бригаде коммунистического труда
и т. д.®).
Эти обязательства и заповеди участников социалистиче
ского соревнования за звание коллективов и ударников комму
нистического труда не только раскрывают новые черты со
циалистического соревнования в современных условиях, но
и являются целой программой борьбы миллионов людей за
организацию коммунистического труда и новой жизни.
В этой программе ярко выражены стремления участни
ков соревнования к проявлению постоянной заботы о повыщении производительности труда, причем не путем увели
чения физического напряжения, а путем постоянного совер
шенствования техники, рациональной организации труда,
внедрения прогрессивной технологии, развития творческой
инициативы работников, постоянного повышения общеобразо
вательного и технического уровня.
Стремление к знаниям для участников соревнования ста
новится такой же жизненной потребностью, как и труд. Те
перь, когда в производство все больше и больше внедряют
ся: комплексная механизация и автоматизация, пневматика,
гидравлика, электроника, полупроводники, ультразвук, химия
и атомная энергия, уже нельзя довольствоваться темп зна
ниями, какие имели рабочие до настоящего времени, их надо
постоянно соверщенствовать и расщирять, так как без повыщення общеобразовательного и технического уровня ста
новится все труднее н труднее управлять повой техникой и
производством.
Знания дают возможность лучше и продуктивнее рабо
тать, правильнее организовать труд и отдых, расширить куль
турный и политический кругозор.
Участники соревнования, поэтому, стремятся: овладеть
марксистско-ленинской теорией, так как она озаряет разум,
дает силу движения вперед к коммунизму, помогает воспи6) П. С. Петров. «Передовой произвол, опыт в промышл. и основ
ные формы его внедрения», Изд., «Знание», 1959, стр. 29.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

тывать стойкость, самоотверженность н дисцип.тинированмость, читать литературу, посещать кино, театры и заниматься
спортом, принимать активное участие в научно-исследователь
ской работе, а на досуге создавать литературные произведе
ния, сочинять музыку, писать картины, сочинять стихи, участ
вовать в художественной самодеятельности и т. д., так как
эти занятия помогают расти духовно и вносить вклад в раз
витие науки и культуры.
Нельзя не отметить принципа коллективности во всем
_участников соревнования. Желание и умение все делать со
обща, делить вместе все горести и радости, помогать друг
другу в труде, в учебе, в преодолении трудностей создают ту
монолитную сплоченность людей, ту коллективную спаян
ность, которая помогает им преодолевать любые преграды и
дщбнваться поставленной цели.
Новые формы социалистического соревнования, как и
действующие в прошлом, оказывают огромное влияние на
улучшение, всех количественных и качественных показателей
» работе промышленности и других отраслей народного хо
зяйства.
Напри.мер, коллектив завода «Томкабель» в 1959 и 1960 гг.
досрочно выполнил планы первого и второго года се
милетки. За эти два года завод дал стране более чем на
:2658 тысяч рублей продукции сверх плана. В 1960 г. в срав
нении с 1958 г. производительность труда на одного ра■йотающего возросла на 28,2%, себестоимость продукции за
два года семилетки снижена на 12,9%, экономия от снижения
себестоимости составила 5556 руб.
За три года семилетки на заводе было внедрено в произ
водство 1030 рационализаторских предложений, в результате
этого получена экономия 820 тысяч рублей.
За эти же годы было сэкономлено 492,8 тонн меди, 105,5
тонн свинца, 96,6 тонн алюминия, на сумму 8175 рублей.’ )
В этих больших успехах завода громадную роль сыграло
соревнование, и в первую очередь соревнование за звание
бригад, смен, участков и ударников коммунистического труда,
соревнование за помощь отстающим со стороны передовых,
соревнование коллектива «Томкабель» с заводами Урала,
Ташкента и Амуркабеля.
В соревновании за звание коллектива коммунистического
трудз на заводе участвуют 260 бригад, участков и цехов, или
1621 человек, а в соревновании за звание ударников коммуиистического труда участвуют 118 рабочих и работниц.
") Справна планового отдо.1а завода «То\шабель'> за 19G1 г.
5.S
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Присвоено это почетное звание 83 бригадам и 42 ударни-^
водства^^^^^*^" ^
бригады четыре новатора произВсе участники соревнования ежедневно перевыполняют
нормы выработки, повышают производительность труда улуч
шают качество продукции и добиваются большой эконом^
Например, коммунистическая бригада Зуева из 6 цеха выпол
няет нормы выработки на 110—113% и выпускает 97 6% про^
дукции первого сорта. Бригада Литвинова И. из ’б цеха
выполняет нормы на 115—120% из месяца в месяц, повышает
производительность труда и дает большую экономию мате
риалов. Так, например, только в 1961 г. она сэкономила
около 10 т различных материалов. Коммунистическая бригада
освинцовщиков, руководимая Шабаловым А. (цех № 5 ) в.
выполняет нормы выработки на ПО—
11^л. Бею продукцию выдает только хорошего и отличного
качества и дает большую экономию. В 1960 году бригада
свинца, а в 1961 г. 12,5 т на сумму
115 685 рублей.
Коммунистическая бригада прессовщиков из 5 цеха, коУмрихин А., выполняет нормы на ПО_
115 А; 99,5 А продукции выдает только хорошего и отличногокачества.
Таких успехов эти бригады добились, как говорил брига
дир бригады освинцовщиков Шабалов А., в результате
лучщего использования рабочего дня, совершенствованиятехнологии и техники производства, постоянного повышения
квалификации, хорошего ухода за механизмами и хорошо»
организованной в бригаде взаимопомощи.
Среднее выполнение норм выработки по основному пятому
цеху в 1960, 1961 гг. составило 110—114%, и в бригаде ком
мунистического труда Леоновой Е.—123—125%. В 6 цехе сред
нее выполнение норм выработки по цеху в 1960—1961 гг^
составило 110 112%, а в бригаде коммунистического трудат. Мецгер 130—140%, удельный вес первосортной продукци1*.
достигает 97,5%®).
Коллектив Томского завода резиновой обуви также до
бился больших производственных успехов. В 1959 г. производственный план был выполнен досрочно к 22 декабря на
104%, в 1960 г. к 25 декабря на 101,1%, в 1961 году ■
— к
23 декабря на 102,7%.
В течение 3 лет семилетки сэкономлено материалов на
сумму 278 400 рублей. Несмотря на то, что с августа 1959 г_
») Справка планового отдела завода «Томкабель» за 1961 г
.'i6
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завод перешел на семичасовой рабочий день и нормы вырз'
ботки были повышены на 9%, тем не менее выработка на
одного рабочего в 1959 г. повысилась на 2,5%, в 1960 г. —
на 2,2% и в 1961 г. — на 3,6%®).
II в этих производственных достижениях коллектива за
вода большую роль играло и играет соревнование бригад,,
смен и ударников за звание коммунистического труда. На
заводе в соревновании коллективов за звание коммунистиче
ского труда участвует 169 бригад, или 3400 человек, за звание
ударника коммунистического труда 113 рабочих и работниц^
за 3 года семилетки почетное звание ударников коммунисти
ческого труда присвоено 52 рабочим и 24 бригадам.
Все участники бригад, соревнующихся за звание комму
нистического труда, изо дня в день перевыполняют нормы
выработки, повышают сортность продукции, снижают брак
и увеличивают экономию материалов. Так, например, брига
да коммунистического труда т. Фроловой, работая на сборке
галош, выполняет нормы выработки на 105,5—106%, выпус
кает 94,5% галош первого сорта, добилась снижения брака
до 0,06%. (В целом по цеху первый сорт составляет 94,08%,.
брак 0,11 %).
Бригада Скворцевой Т. Н. в течение всех 3 лет семилет
ки выполняет нормы выработки в среднем на 106,5%, первым
сортом выпускает 95,5% при среднем лимите по цеху в 92,5%,.
снизила брак до 0,03%.
Бригада коммунистического труда Поповой В. И. нор
мы выработки выполняет на 105—106%, первым сортом вы
пускает 98,5% против лимита 97%, резко снизила брак'®).
В цехе резиновой обуви за звание коллектива коммунис
тического труда соревнуются 35 бригад, или 1780 человек. И
в этом цехе, где в течение 3 лет семилетки почти не про
изошло изменений в технике производства, было выпущено
сверх плана 1 486 993 пары обуви. Выпуск первосортной про
дукции в этом цехе повысился по галошам с 89,5% в 1959 г.
до 94,33%, по сапогам—с 92,5% до 96,6%. Снижен брак по
галошам с 0,18 до 0,09%. За два последних года семилетки
сэкономлено на материалах более 54 600 рублей. План вы
пуска продукции коллектив цеха в 1959 г. выполнил на
102%, в 1960 г. — на 103%, в 1961 г. — на 102,63%“ ).
9) Справка отдела труда и зарплаты завода резиновой обуви за
1 9 6 0 — 1961 гг.
'0) Справка цехкома цеха № 6 за 1961 г.
И ) Данные получены
из книги учета соцсоревнования цехкома
цеха X» 6 за 1961 г.
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Широкое развитие получили новые формы соревнования
и на других предприятиях Томской области. На предприятиях
«Томлес» за звание бригад коммунистического труда сорев
нуются в настоящее время 708 комплексных бригад, цехов,
смен, 16 участков, 3 предприятия, всего 7854 человека. При
своено звание коммунистических 137 бригадам и цехам. За
звание ударника коммунистического труда соревнуются 734
рабочих и инженерно-технических работников. Присвоено
звание ударника коммунистического труда 284 человекам.
Как работают коллективы, борющиеся за звание коллек
тивов коммунистического труда, можно видеть на примере
работы бригады делегата XXII съезда т. Мытниченко В.
(Каргасокский леспромхоз). Эта бригада в 1961 г. взяла обя
зательство при годовом плане 9,5 тысячи кубометров деловой
древесины в год заготовить, стрелевать и погрузить крупны
ми пакетами 25 тысяч кубометров. Уже к открытию XXII
съезда КПСС эта бригада заготовила 22,9 тысячи кубометров,
или 227% нормы, а к концу года она заготовила, стрелевала и
погрузила в вагоны 25 090 кубометров леса'^). Хорошие при
меры в работе показывают и многие другие коллективы Капгасокского леспромхоза.
В результате широкого развития социалистического со
ревнования за звание коллективов и ударников коммунисти
ческого труда рабочие н инженерно-технические работники
Каргасокского леспромхоза в 1961 г. досрочно, т. е. за 8 ме
сяцев, выполнили план заготовки леса и дали сверх плана
18,400 кубометров деловой древесины.
Досрочно выполнили план заготовки и вывозки леса Ор
ловский леспромхоз, Колпашевскнй леспромхоз, Ингузетский
леспромхоз и другие. Они дали сверх плана десятки тысяч
кубометров леса, повысили производительность труда и сни
зили себестоимость продукции.
Коллектив Орловского леспромхоза производственный го
довой план 1961 года выполнил к 1 сентября и к концу
года дал сверх плана 41,2 тыс. кубометров леса. Громадную
роль в этих достижениях леспромхоза сыграли соревнующиеся
бригады: Лещева С., выполняющая нормы на 140—160%, Слиницина Ю. А., заготовившая 15,5 тысячи кубометров леса
сверх плана’^).
Огромную роль в дальнейшем развитии социалистического
соревнования сыграли; подготовка к XXII съезду Коммуни
стической партии II обсуждение проекта программы КПСС.
Количество соревнующихся за этот период увеличилось с
>2) Справка отдела труда и зарплаты ко.мбпната «Томлес», 1961
Справка отдела труда и зарплаты комбината «Томлес». 19.59
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10 млн. в 1960 г. до 20 млн. в 1961 г. Если в 1960 г.
соревновалось 400 тысяч бригад, цехов, смен и пред
приятий, то в октябре 1961 г. их уже насчитывалось
более 560 тысяч. В этом числе в Томской области количество
соревну{ощихся коллективов увеличилось с 1800 до 3600, в
том числе предприятий с 19 до 31, количество соревнующихся
за звание ударников коммунистического труда увеличилось
с 3 до 5 млн. человек.
Рабочие и инженерно-технические работники промышлен
ности СССР в ходе соревнования досрочно выполнили 9-месячный план третьего года семилетки и дали сверх плана
более чем на 2 млрд, промышленной продукции.
Рабочие, инженеры и техники промышленности Томского
совнархоза выполнили план 9 месяцев и дали сверх плана
промышленной продукции на 1041 тысячу рублей. В резуль
тате массового движения за технический прогресс было мо
дернизировано более 400 единиц машин и механизмов, сэко
номлено более 1615 т меди и более 5 млн. киловатт/часов
электроэнергии. От внедрения в производство рационализагорскнх предложений была получена экономия 2400 тысяч
рублей в расчете на год.
Особенно хороших результатов в выполнении своих обя
зательств добились коллективы завода «Манометр», электро
механического, швейной фабрики № 5, махорочной и спи
чечной фабрик, «Томскэнерго», Орловского, Колпашевского,
Каргасокского леспромхозов и кондитерской фабрики «Крас
ная звезда».
Коллектив Томской спичечной фабрики 10-месячный план
выполнил к 12 октября 1961 г. и до конца года дал сверх
плана продукции на сумму 217 тысяч рублей. Производитель
ность труда была повышена на 4,1%. Затраты на 1 рубль
товарной продукции уменьшились с 90,5 до 88,9 копейки. В
производство было внедрено 93 рационализаторских предло
жения, экономический эффект от которых составил 8 600
рублей''’).
Коллектив швейной фабрики № 5 девятимесячный план по
выпуску продукции выполнил 27 сентября и сверх плана дал
стране на 24 тысячи рублей готовой продукции, план по росту
производительности труда выполнил на 103,5%, себестои
мость продукции была снижена на рубль товарной продукции
с 90,38 до 89,17%. На фабрике был внедрен новый метод
раскроя, давший большую экономию материалов.

О Справка планового отдела завода «Тоыкабель» за 1961 г.
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в предсъездовский период по инициативе серпуховцев,
москвичей, томичей и коллективов многих других городов^
появились новые формы соревнования. Так, например, поинициативе серпуховцев началось соревнование за передачу
передового опыта новичкам и отстаюитим и за помощь отста
ющим.
По инициативе рабочих, инженеров и техников московских
предприятий развернулось соревнование за выпуск самой
лучшей в мире продукции. По инициативе коммунистической
бригады т. Поповой (Томский манометровый завод) началось
соревнование за выполнение недельного задания за 5 дней,
чтобы шестой день в неделю работать в счет подарка ХХп’
съезду партии. Обмотчицы Томского манометрового завода
комсомолки Лященко Н., Бег А., Логова Л. обратились к
руководству завода с просьбой увеличить им нормы выработ
ки без повышения зарплаты.
Большую роль в повышении производительности труда и в
досрочном выполнении плана первых 3 лет семилетки сыгра
ло соревнование за звание коллективов коммунистического
труда и на таких томских заводах, как подшипниковый.
«Манометр», трикотажная фабрика, ламповый завод и
другие.
Второй формой массового социалистического соревнова
ния в настоящее время является соревнование рабочих н ра
ботниц за звание ударника коммунистического труда. Начало
этому соревнованию положили комсомольцы и молодежь Ки
евского завода «Транссигнал», имени 15-летня ЛКСМУ, Харь
ковского имени Малышева, Луганского тепловозостроитель
ного, Днепровского прессового и т. д.
Это замечательное движение молодежи Украины, Моск
вы, Ленинграда, а теперь и всего Советского Союза знаме
нует собой новый этап в развитии славного движения тру
дящихся за получение звания коллективов коммунистическо
го труда, а также дальнейшее развитие индивидуаль
ного соревнования.
Одной из предпосылок возникновения соревнования за
звание ударников коммунистического труда, кроме ранее
указанных, явилось то, что на наших промышленных пред
приятиях имеется много таких профессий, которые невоз
можно объединить в бригаду. И вот стремление таких рабо
чих и работниц участвовать в коммунистическо.м соревнова
нии нашло свое проявление в форме борьбы за звание удар
ника коммунистического труДа. Участники этого соревнова
ния берут на себя обязательства: неустанно повышать произ
водительность труда; изыскивать и шире использовать внут
ренние производственные резервы; экономить сырье и мате60
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риалы; постоянно повышать общеобразовательный и техни
ческий уровень; принимать активное участие в общественной
работе; учиться жить и работать по-коммунистически.
Эти социалистические обязательства показывают, что со
ревнование за звание ударника коммунистического труда яв
ляется составной частью коммунистического соревнования.
Соревнование за звание ударника коммунистического тру
да все шире и шире распространяется в нашей стране и ока
зывает большое влияние на повышение качественных пока
зателей в работе промышленности и перевоспитание самих
люден. Если в начале 1959 г. в этом соревновании участво
вали десятки и сотни рабочих, то в январе 1961 г. в нем
участвовало уже более 5 млн. рабочих и работниц, в том чис
ле на промышленных предприятиях Томской области около
16 тысяч человек.
Только за 1961 г. на предприятиях Томской области при
своено звание ударника коммунистического труда 1600 рабо
чим и работницам.
Какое значение имеет эта форма социалистического со
ревнования для выполнения семилетнего плана, можно ви
деть на следующих примерах.
На заводе «Томкабель» 280 рабочих и работниц, сорев
нующихся за звание ударников коммунистического труда, до
срочно, то есть в ноябре 1959 г. выполнили свои годовые
индивидуальные планы. Многие из участников этого сорев
нования повышают свои технические и политические знания.
Коллектив цеха резиновой обуви Томского завода рези
новой обуви в 1960 г. присвоил звание ударника комму
нистического труда намазчице Димндовнч М. И. за то, что
она изо дня в день выполняет нормы выработки на 125—
130%, освоила 7 смежных операций, учится в вечерней школе
рабочей молодежи и активно участвует в общественной
работе.
Звание ударника коммунистического труда было присвое
но коллективом Ергайского леспромхоза трактористу Лайфевич, машинисту УЖД Н. В. Дуденко и другим рабочим за
перевыполнение норм трелевки леса, хорошее содержание
машин, достойное поведение в быту и систематическое по
вышение своего общеобразовательного и технического
уровня.
Даже эти немногочисленные примеры показывают, что со
ревнование за получение звания ударника коммунистическо
го труда имеет огромное значение для воспитания нового
отношения людей к труду, для повышения производитель
ности труда и для выработки новых, коммунистических от.ношений людей как в производстве, так и во всей их жизни.
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Новой формой социалистического соревнования, получив
шей в настоящее время широкое распространение в промыш
ленности СССР, является соревнование за подтягивание от
стающих до уровня передовых. Начало этому соревнованию
положила прядильщица Вышне-Волоцкого хлопчато-бумаж
ного комбината Герой Социалистического Труда Валентина
Г аганова.
Суть этой формы соревнования состоит в том что своим
переходом в отстающую бригаду, участок или цех новаторы
производства добиваются подтягивания отстающих коллек
тивов до уровня передовых и тем самым обеспечивают вы
полнение и перевыполнение производственных планов пред
приятия в целом.
Валентина Гаганова, стремясь внести свой вклад в дос
рочное выполнение семилетки, перешла в соседнюю отстаю
щую бригаду прядильщиц своего комбината и решила под
тянуть ее до уровня передовых. В. Гаганова знала, что ей
придется встретиться с большими трудностями и что на
время она потеряет даже часть своего заработка, тем не
менее она решилась на такой героический поступок.
Укрепляя дисциплину в бригаде путем воздействия кол
лектива на нерадивых работниц, улучшая расстановку чле
нов бригады на работе в соответствие с их квалификацией,
организуя взаимную помощь в работе прядильщиц и съем
щиц, систематический уход за машинами и содержание в
чистоте рабочего места, Валентина Гаганова добилась того,
что ее новая бригада резко сократила простои машин, в 3,5
раза уменьшила бракованные початки, время на съем пряжи
сократила почти в полтора раза, а нормы выработки все чле
ны бригады стали выполнять на 118—129%.
За эти достижения в работе новой бригады Валентине
Гагановой коллектив хлопчато-бу.мажного комбината в нояб
ре 1959 г. присвоил звание бригады коммунистического тру
да, а Валентине Гагановой Г1резидиум Верховного Совета
СССР в июне месяце 1959 г. присвоил звание Героя Социа
листического Труда.
Почин В. Гагановой есть одно из проявлений новых за
мечательных черт советского человека.
Переход новаторов в отстающие бригады и участки на
предприятиях способствует подтягиванию отстающих до
уровня передовых, укрепляет дисциплину труда, воспитывает
коммунистическое отношение к труду.
Почин В. Гагановой оживил работу и в средних бригадах,
так как он стал угрожать средним работникам их заменой, и
руководители средних бригад стали заботиться о повышекин производительности труда, об изучении и внедрении в
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производство передового опыта, об организации общеобрз'
зовательной и технической учебы.
В. Гаганова говорила на июньском Пленуме ЦК КПСС,
что нам удалось доказать, что нет плохих машин, плохих
бригад и участков. Плохо там, где плохо работают люди,
1 де низка квалификация, где неорганизован как следует труд
людей, где низок уровень трудовой дисциплины‘“) .
Инициатива В. Гагановой нашла много последователей иа
тысячах предприятий нашей необъятной Родины.
Только на Вышне-Волоцком хлопчатобумажном комби
нате почин В. Гагановой поддержали более 50 новаторов, а
на предприятиях Вышне-Волоцкого района Калининской об
ласти примеру В. Гагановой последовали более 200 текстиль
щиков, стекольщиков, строителей и колхозников.
На Украине патриотическому почину Валентины Гага
новой последовали более 8 тыс. передовиков промышленнос
ти, в том числе такие Герои Социалистического Труда, как
бригадиры бригад шахтеров в Донбассе Н. Мамай, А. Кольчик, Иван Белоус и другие.
На предприятиях Томского административно-экономиче
ского района последовали почину В. Гагановой более 1000 че
ловек. Среди них бригадир прессовщиков «Томкабеля»
Ф. Пестихин, бригадир прессовщиков 5 цеха Умрихин, на
заводе «Сибэлектромотор» старший мастер т. Шпильберг, на
заводе резиновой обуви Валентина Тихонова и Людмила Ог
лоблина, на швейной фабрике № 5 бригадир Суходолина, на
лесоперевалочном комбинате бригадир крановщиков А. Фо
кин, на трикотажной фабрике передовые работницы Н. Пав
лова и А. Богданова и многие другие.
Какое огромное положительное влияние оказывает сорев
нование, начатое по почину В.'Гагановой на качественные
показатели работы промышленных предприятий, можно ви
деть из следующих данных.
В результате того, что на Вышне-Волоцком комбинате,
уже в первые месяцы почин Валентины Гагановой поддержали
более 50 новаторов, количество отстающих бригад там со
кратилось почти вдвое. Только за счет этого за 9 месяце»
1959 г. на комбинате было получено сверх плана 100 т пряжи
и 200 тыс. м ткани.
Подсчитано, что если бы на комбинате все бригады были
подтянуты до уровня передовых, то он смог бы выпустить
дополнительно 2 млн. м тканей в год.
IS) Материалы июньского Пленума ЦК КПСС. стр. 55, Госполитиздат, 1959.
%
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Переход инструктора швейной фабрики № 5 Е. П. Суходолиной в отстающую бригаду по пошиву полупальто спо
собствовал тому, что бригада стала выполнять сменное за
дание на 167%.
На заводе режущих инструментов отстающую бригаду
дакировщиков еще в июне 1959 г. возглавил бригадир Д. П.
Иванов, и теперь эта бригада вышла в число передовых и в
два раза повысила качество выпускаемой продукции.
На манометровом заводе на отстающий участок регули
ровки манометров перешла работница Г. М. Петрова и стала
выполнять задание на 150—179%.
На Томской трикотажной фабрике в отстающие бригады
пришли новаторы производства А. И. Богданова и Н. П. П ав
лова и в короткий срок они подтянули эти бригады до уров
ня передовых. Свидетельством этого является то, что все
члены бригады котельного и мотального цехов выполняют
теперь производственные задания на 140—170%>б).
В результате перехода бригадира завода резиновой обу
ви Людмилы Оглоблиной в отстающую бригаду в 6 цехе,
последняя за короткий срок из отстающей подтянулась до
передовой. Уже в октябре-ноябре месяце 1959 г. новая
бригада Л. Оглоблиной стала выпускать первым сортом 98_
98,9% продукции (галош) и выполнять нормы на 106—
110%. Только за счет повышения сортности в течение 6 ме
сяцев бригада сэкономила заводу более 3 тыс. руб.’^).
Если до прихода в новую бригаду Томского леспромхоза
М. И. Шереметьева эта бригада работала плохо; месячный
план выполняла на 85—90%, то теперь она стала передовой.
Уже в октябре месяце 1959 г. бригада Шереметьева выпол
нила план по валке леса на 109,3%, по вывозке древесины—
на 109,3%, по раскряжевке — на 103%, на тракторосмену •—
В отстающие бригады в лесной промышленности Томской
области перешли; в Томском леспромхозе рамник Г. Пупенко, в Норильском леспромхозе раскряжевщик М. В. Дронов,
в Зыряновском леспромхозе бригадир М. Угляр, на станции
Томск-11 почину В. Гагановой последовал новатор т. Рязан
цев и другие.
За последние годы почин В. Багановой получил нс
только широкое распространение, но и дальнейшее развитие.
Например, следуя почину В. Багановой, рабочие и работни
цы первого цеха завода «Томкабель» взяли шефство над
‘®) Из архивных материалов Томского совнархоза за 1959 —
1960 гг.
Справка отдела труда и заработной платы завода резиновой
•обуви за 1959 г.
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отстающими рабочими; станочница М. Ф. Акимова приняла
обязательство помочь станочнице Р. Ерыгиной овладеть пе
редовыми методами труда, станочница т. Зих взялась научить
передовым приемам работы станочницу Петраченко, станоч
ник Шиловский взял обязательство помочь т. Шибко стать
передсжым. Такие обязательства взяли на себя и многие дру
гие рабочие и не только на «Томкабеле», но и на лампо
вом, электромоторном и других заводах Томска.
Из этих примеров видно, что передовые рабочие ставят
своей задачей добиться того, чтобы в цехе и на заводе не
было отстающих, и весь коллектив работал бы ритмично.
В Донецком угольном бассейне передовые шахтеры, сле
дуя почину В. Гагановой, развернули соревнование за под
тягивание всех отстающих коллективов до уровня передовых.
Так, например, в городе Константинове коллективы всех
предприятий приняли социалистические обязательства, в ко
торых сказано: «У нас не должно быть отстающих бригад,
участков, смен и заводов». В результате борьбы за выполне
ние этих обязательств в городе отстающих предприятий нет,
а из трехсот, ранее отстающих бригад, осталось только 16'®).
Многие передовые рабочие, следуя почину В. Гагановой,
переводятся для работы на другие заводы, как, например, это
сделал новатор Горьковского автомобильного завода Евгений
Горбунов, или приняли на себя обязательство бесплатно по
мочь рабочим овладеть техническими знаниями. Например,
инженерно-технические работники Томского манометрового
завода и завода «Сибэлектромотор» В. М. Гайтенко, В. В.
Куровой, Ю. С. Воронова, С. И. Ланцман и Дудченко взяли
на себя обязательство на общественных началах проводить
обучение производственных рабочих по программе техмини
мума. Инициатива ИТР и квалифицированных рабочих была
одобрена горко.мом КПСС и нашла широкую поддержку на
других заводах Томска.
Все эти примеры показывают, что соревнование, начатое
В. Гагановой, получило широкое распространение в на
шей стране. Это соревнование имеет исключительно большое
значение. Оно свидетельствует о том, что советские люди на
столько выросли идейно, что совершают подвиги не ради лич
ной славы и корыстной цели, а ради достижений общих ус
пехов всего народа, ради приближения заветной цели — по
строения коммунизма.

•'') Газета «Правда», от 15 декабря 1959 г.
^

Вопросы по.штической экономии социализ.ма
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Это соревнование показывает, что нет плохих машин, плохих бригад н участков. Плохо там, где плохо работают люди,
где низка квалификация, где не организован как следует
труд людей, где низок уровень трудовой дисциплины.
Соревнование по методу В. Гагановой показывает, чта
любой отстающий может стать передовым, если он сам этого
захочет и если ему вовремя будет оказана помощь со сто
роны опытных новаторов производства.
Свидетельством является тот факт, что под влиянием при
мера В. Гагановой многие ранее отстающие рабочие и ра
ботницы, бригадиры и другие руководители производствен
ных участков пересмотрели свое отношение к делу. Не всехт
хочется признать свое неумение организовать работу и усту
пить место другим и этим показать, что в коллективе до
этого был плохой организатор. Они изучают свои слабые
стороны, находят многие резервы и без помощи со стороны
значительно улучшают работу. Почин В. Гагановой стал ог
ромным моральным фактором, действующим с большой си
лой на выработку нового, коммунистического отношения лю
дей к своему делу. Значит, этот почин повсеместно сеет зерна
высокого коммунистического отношения к труду.
Эти зерна все больше и больше находят благоприятнук»
почву и приносят обильные плоды, это движение способст
вует подтягиванию отстающих бригад, участков и смен, к
целых предприятий до уровня передовых, тем самым оно соз
дает условия для дальнейшего неуклонного подъема произ
водительности труда, мощного роста социалистического про
изводства и приближает нас к конечной нашей цели — ком
мунизму.
Дальнейшее широкое развитие в годы развернутого стро
ительства коммунистического общества получило межзавод
ское соревнование, соревнование между совнархозами, об
ластями, краями и республиками.
Соревнование между отдельными подведомственными
промышленными предприятиями вызвано теми задачами, ко
торые должны решать коллективы промышленных предприя
тий в современных условиях.
Задачи, поставленные Коммунистической партией
по
дальнейшему совершенствованию производства, широкому
внедрению новой техники и технологии, комплексной механи
зации и автоматизации производства, наиболее успешно мо
гут решаться только при широком обмене производственно
техническим опытом между родственными предприятиями
Обмен передовым опытом между коллективами предприя
тий поэтому является главным содержанием межзаводского
соревнования.
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Так, например, коллектив завода «Томкабель» соревнует
ся с коллективами родственных предприятий «Уралкабель»,
«Ташкенткабель» и «Амуркабель».
Коллектив Томского шарикоподшипникового завода со
ревнуется с коллективами Уральского и Московского шари
коподшипниковых заводов,- коллектив Томского лампового
завода с Кемеровским ламповым заводом и т. д.
Основными пунктами социалистического соревнования яв
ляются: досрочное выполнение семнлегпего плана по произ
водству валовой и товарной продукции, по росту производи
тельности труда и снижению себестоимости.
Всего этого на.мечается достигнуть путем внедрения в
производство комплексной механизации, модернизации обо
рудования и автоматизации производственных процессов'®).
Для обмена опытом работы коллективы предприятий ор
ганизуют взаимные экскурсии и проверки выполнения соци
алистических обязательств. Так, например, группа рабочих
и инженерно-технических работников с завода «Томкабель»
во главе с мастером врубовых кабелей т. Ланднным ездила
на завод «Амуркабель». Эта бригада не только произвела
взаимопроверку выполнения договора по социалистическому
соревнованию, но ознакомилась с отдельными новыми мо
ментами организации производства, которых ие было на
«Томкабеле». По возвращению на свой завод эта бригада
внедрила у себя механизированную подачу угля со склада
путем установки ленточного транспортера, разработала п
смонтировала дробилку, что намного облегчило труд рабочих
и повысило его производительность.
Вторая группа рабочих и инженерно-технических работ
ников во главе с т. Левиной ездила на экскурсию и взаимо
проверку социалистических обязательств на завод «Урал
кабель», изучив там систему организации смотра резервов
производства. Эта бригада организовала на своем заводе мас
совый смотр производственных резервов, в котором приняло
участие 1100 человек рабочих и НТР.
В результате двухмесячного массового смотра резервов
производства рабочими и инженерно-техническими работни
ками было подано 422 рационализаторских предложения, от
внедрения большинства из них завод получил условно годо
вую экономию около 2 млн. руб.^°).

O') Соц. обязательства .завода «Томкабель» и других заводов
г. Томска за 1959 — 1960 гг.
2®) Справка планового отдела завода «Томкабель» за 1959 г.
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Обмениваются опытом работы и практикой модернизации
и механизации машин и механизмов и другие предприятия.
Некоторые предприятия обмениваются технической доку
ментацией, новыми приемами организации труда и произ
водства, опытом распространения и внедрения в производ
ство передовых приемов работы новаторов и т. д.
Опыт многих заводов показывает, что межзаводское со
ревнование оказывает большое влияние на ускорение тех
нического прогресса в нашей промышленности, на ускорение
модернизации оборудования и улучшение организации труда
и производства.
Новым весьма важным явлением в практике социалисти
ческого соревнования является то, что оно уже не замы
кается в рамки отдельных предприятий и строек, а распро
страняется на целые экономические и административные
районы, области и союзные республики.
Социалистическое соревнование между совнархозами на
чалось со дня их возникновения, но в настоящее время оно
продолжает расширяться и обогащаться все более дей
ственными формами. Так, например. Московский городской
и областной совнархозы соревнуются с Ленинградским и
Киевским, Свердловский с Ленинградским, Челябинским,
Куйбышевский с Горьковским и Оренбургским, Томский с
Кемеровским. Кемеровская область соревнуется с Томской
областью. Новосибирская с Омской, а Российская Федера
тивная Советская Социалистическая Республика с Украин
ской ССР и т. д.
Главные свои усилия в соревновании совнархозы, области
и республики направляют к тому, чтобы полнее использо
вать внутренние резервы производства, добиться наилуч
ших успехов в борьбе за технический прогресс и на этой
основе обеспечить досрочное выполнение семилетнего плана
развития народного хозяйства как важнейшего этапа в
создании материально-технической базы коммунизма.
Так, например. Владимирский совнархоз, соревнуясь г
Ярославским и Костромски.м совнархозами, еще в 1950 г. при
няли на себя обязательство с меньшими затратами и быстрее,
чем при новом строительстве, увеличить выпуск про^1,укции
за счет реконструкции и частичного расширения действую
щих предприятий, и тем самым обеспечить досрочное вы
полнение семилетнего плана развития народного хозяйства.
Эти обязательства успешно выполняются.
Московский совнархоз, включаясь в соревнование, обя
зался выполнять задание семнлетнего плана по уровню про
изводительности в шесть лет и значительно увеличить про68
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изводство машин н приборов, необходимых для технического
перевооружения промышленности^').
Инициативу Владимирского и Московского совнархозов
поддержали Ленинградский, Киевский и многие другие сов
нархозы нашей страны.
Коллективы промышленных предприятий Свердловского
совнархоза обязались без увеличения запланированных ка
питаловложений как в целом, так и по годам семилетки,
досрочно выполнить задание семилетиего плана по уровню
производительности труда^^).
Рабочие, работницы и инженерно-технические работники
предприятий Томского совнархоза приняли на себя обяза
тельство на год раньше срока выполнить семилетний план и
дать сверхплана к 1965 г. промышленной продукции на
800 млн. руб. Томский совнархоз вступил в соревнование с
Кемеровским совнархозом.
Хотя соревнование между совнархозами возникло недав
но и опыт его еще не так велик, но уже теперь видно, что
оно дает большие положительные результаты. Свидетельст
вом этого является соревнование Томского, Кемеровского,
Омского, Новосибирского совнархозов.
Все экономические районы этих совнархозов в 1959 г. до
срочно выполнили план первого года семилетки и плодотвор
но трудились во втором и третьем году семилетки.
Так, например, предприятия Томского совнархоза план
первых двух лет семилетки по валовой продукции выполнили
, досрочно и сверх плана произвели продукции*на 62,570 тыс.
руб., производительность труда превысила плановую на
6,9%, экономия от внедрения рационализаторских предложе
ний в производство составила 2,500 тыс. руб.
Досрочно выполнили план первого года семилетки и
предприятия Кемеровского совнархоза. Опыт соревнования
экономических районов заслуживает внимание и постоянной
поддержки со стороны партийных и профсоюзных организа
ций.
Одной из массовых новых форм соревнования является
соревнование изобретателей и рационализаторов за создание
фонда новаторов семилетки. Инициатива Всесоюзного сове
щания рационализаторов и изобретателей в развертывании
соревнования за создание фонда новатора семилетки нашла
широкую поддержку среди рабочих и ИТР всей страны. В
1961 г. в этом соревновании участвовало более 3 млн.
31) Газета «Правда» от 25 мая 1959 г.
22) Газета «Правда» от 18 июня 1959 г.
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рабочих, ИТР, й том числе в Томске почти 5000 рабочих и
ИТР.
Только в течение 1960 г. новаторы, изобретатели п рацио
нализаторы внесли в фонд семилетки более 3,5 млн. рациона
лизаторских предложений, от внедрения которых государ
ство получило экономии более 12 млрд, руб., в том числе ра
ционализаторы и изобретатели Томских предприятий внесли
более 5029 предложений, в результате внедрения последних
получена годовая экономия в сумме 2,8 млн. руб.^^).
Соревнование рационализаторов и изобретателей имеет
огромное значение не только потому, что способствует уве
личению социалистического накопления и развертыванию
творческой инициативы трудящихся масс, но и потому, что
оно ускоряет технический прогресс в нашей промышленнос
ти, способствует росту производительности труда п сниже
нию себестоимости продукции.
Так, например, поддерживая инициативу коллективов
Владимирских промышленных предприятий, рабочие и инже
нерно-технические работники Томского подшипникового за
вода провели двyxмecячfIИк смотра резервов механнза
ции и автоматизации производства. В результате шире
кого участия в этом смотре рационализаторов и изобретате
лей без дополнительной пристройки в кузнечном цехе была
установлена горизонтально-ковочная машина, более 25 стан
ков на заводе были оснащены автооператорами, сконструи
рованными и изготовленными на этом же заводе. В автома
тическом цехе был установлен и сдан в эксплуатацию ста
нок-автомат для снятия фасок, что в 1,5 раза повысило про
пзводнтельность труда на этой операции, в сборочном цехе
был установлен конвейер для сборки подшипников, в элект
роцехе в результате более рациональной организации мон
тажных работ съем продукции с той же производственной
площади увеличился почти на 50'’li.
Все эти и другие мероприятия, проведенные во время
смотра, значительно повысили механизацию производствен
ных процессов и дали экономию более 500 тыс. руб.^’).
На заводе режущих инструментов рационализаторы: Л е
бедев, Осипенко, Данилов, Ярмухаметов и Гранин изготови
ли новое приспособление для связывания станков в одн\
автоматическую линию, создали автоматическую двухшпин
дельную головку для фрезеровки сверл обратного конуса.
Эта сложная операция до этого выполнялась на токарном
“ ) Справка отдела механизации Томского совнархоза от 1 январи
1959 г.
-^) Газета «Красное Знамя» от 24 нюня 1959 г.
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станке. Но из-за большой ударной нагрузки на резец у стан
ка быстро снашивались подшипники и шпиндель. Эта опе
рация поэтому выполнялась в три смены. Теперь эта опе
рация производится на горизонтальном фрезерном станке и
в 2 раза быстрее, чем прежде.
В литейном цехе завода «Сибэлектромотор» почти пол
ностью осуществлена комплексная механизация основных
производственных операций. Подготовка и формовка земли,
заливка форм металлом, транспортировка формовочной зем
ли и готовых деталей осуществляются с помощью мащин.
конвейера и транспортеров. П огромная заслуга в этом рахщонализаторов и изобретателей: Т. Е. Сабурова, 3. С. Иксакова, Е. Ф. Еловского и других.
Они же сконструировали и внедрили ленточный транспор
тер, в результате чего почти полностью был устранен ручной
тру*! при уборке земли, сконструированное ими специальное
сито для просеивания скорба и внедренное ими в производстве
дало более 50 тыс. руб. экономии. Вместе с рационализаторо.м т. Игнатовым они расширили опоки, и это дало возмож
ность в 2 раза увеличить отливку деталей для мотора
А О -6 « ).

На Л\осковском заводе имени Владимира Ильича почти
во всех цехах несут службу приборы и автоматы, конструи
рованные и изготовленные талантливыми изобретателями и
рационализаторами В. Алексеевым и И. Власовым. Толь
ко за шоследние 2—3 года ими создано более 100 различных
приборов и автоматов. Так, например, только в 1958 го
д у они изобрели «автомашиниста», который заменил дежур
ного .машиниста в компрессорном отделении штамповочного
цеха. Этим высвободили 3 техников для работы на других
участках. В 1959 г. они разработали схему автоматического
управления конвейером сборки электродвигателей, а сейчас
работают над созданием автоматической регулировки нагрева
сушильных шкафов в .моторосборочном цехе и автомата для
управления сушильным конвейером'**).
Большой вклад в совершенствование техники и техноло
гии на Томском электроламповом заводе вносит талантли
вый рационализатор и изобретатель бригадир слесарей ре
монтного цеха Т. И. Конрад.
За последние пять лет по его предложениям на заводе
йыло изготовлено пять машин, в том числе автомат для встав
ки держателя спирален, что позволило высвободить 12 ра251 Газета «Красное Знамя» от 2 4 июня 1 9 5 9 г.
Газета «Правда» от 1 2 октября 1 9 5 9 г.

26’>)
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бочих, станок для наложения покраски на детские игрушки
и т. д.
От внедрения в производство многих предложений т. Кон
рад завод ежегодно экономит более 250 тыс. руб.
Включившись в соревнование рацио.нализаторов и изобре
тателей, Конрад обязался внести за семилетку такое количе
ство рационализаторских предложений, которое позволило бы
высвободить 50 рабочих и получить условно г о д о в у ю эконо
мию 350 тыс. руб.
В 1959/60 г. рационализатор т. Конрад работал над изгсь
товлением автомата для вставки штифтов из проволоки в цо
коль железнодорожных ламп.
Внедрение этого автомата высвободит 5 рабочих и даст
экономию 50 тыс. руб. в год^^).
В 1959 году в ответ на призыв июньского Пленума ЦК.
КПСС ко.мсомольцы Ленинграда призвали молодежь всего
Советского Союза развернуть социалистическое соревнование
за выполнение заданий семилетки по производительности
труда за пять лет. Инициатива комсомольцев Ленинграда
была подхвачена молодыми рабочими Урала, Москвы, Украи
ны, Томска и других промышленных городов. В этом
соревновании уже в ноябре месяце 1959 г. участвова
ло более 2 млн. молодых рабочих, которые досрочна
выполнили задания по производительности труда, в том чис
ле на предприятиях Томска более 10 тыс. молодых рабочих.
Комсомольцы и молодежь Урала, Москвы и другах про
мышленных центров развернули соревнование за овладение
техническими знаниями. В результате этого соревнования
только за 9 месяцев 1959 г. 950 юношей и девушек приобрели,
производственные профессии, свыше миллиона молодых ра
бочих повысили квалификацию и более 800 тыс. юношей и
девушек освоили вторые смежные профессии.
Молодой технолог Московского автомобильного завода
имени Лихачева Евгений Пронкин взял на себя обязательство
лично помочь в труде и учебе двум молодым рабочим своего
участка и обратился к инженерно-техническим работникам
всей страны развернуть социалистическое соревнование в
этом направлении. Инициатива Е. Пронкина была поддержа
на ^ысячами специалистов промышленных предприятий на
шей страны, и это значительно ускорило процесс повышения
квалификации рабочих в нашей промышленности.
Во второй половине 1959 г. среди текстильщиков г. Ива
ново по инициативе ткачихи, ныне Героя Социалистического
Труда Ю. М. Вечеровой с Савинской фабрики, развернулось
27) Справка отдела механизации Томского совнархоза.
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социалистическое соревнование за досрочное достижениепроизводительности оборудования, предусмотренной планом
на конец семилетки.
Ю. М. Вечерова уже в сентябре 1959 г. достигла выработ
ки более 14 тыс. уточин на станок в час. В целом фабрика
такой 1произ.вод1Ительности на станок должна достигнуть в
конце семилетки, то есть к 1965 г., как предусмотрено планом,
Ю. М. Вечерова достигла этой производительности уже в
1959 г. в результате улучшения техники производства и по
вышения культуры в работе. Постоянно изучая техническую
литературу и повышая свою квалификацию, она добилась по
вышения скорости станков путем модернизации последних.
Если до модернизации станков скорость их не превышала
240—242 оборотов в минуту, то теперь она увеличилась до
260—270. Это увеличение скорости оборота станков дало воз
можность увеличить выработку тканей до 45—50 метров за
смену.
Постепенно ускоряя обороты станка и улучшая техноло
гию ткачества, Вечерова добилась рекордной выработки по
выпуску миткаля на станок 14362—14611 уточин в час, те.м
самым значительно превысила производительность оборудо
вания, запланированную на последний год семилетки. При
чем ткань Вечерова .дает только отличного качества.
Начинание Ю. М. Вечеровой было широко подхвачено как
на Са.винской, так и на других фабриках г. Иваново, Ярос
лавля, Москвы, Владимира и т. д.
Рабочие фабрики «Солидарность», следуя почину Ю. М.
Вечеровой, обязались досрочно достичь производительности
оборудования, намеченной на конец семилетки.
Там подсчитано, что только за счет досрочного выполне
ния заданий по производительности оборудования коллектив
фабрики даст сверх плана 7690 метров ткани.
Чтобы выполнить эти обязательства, на фабрике «Соли
дарность» уже в 1959 г. обновлено 1500 единиц оборудова
ния, и эта работа продолжалась и в I960 г., кроме того, наэтой фабрике быстрыми темпами ведется работа по комплек
сной механизации и автоматизации производственных про
цессов.
Широко развернулось обучение .молодых рабочих методамработы Ю. М. Вечеровой. Для этого организованы школы
новаторов, вечерние курсы, для пропаганды передового опы
та новатора Вечеровой организована наглядная агитация п
выступление Ю. Вечеровой на собраниях перед рабочими^*).
2S) Газета «Правда» от 16 ноября 1959 г.
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^ Инициатива Ю. М. Вечеровой была одобрена Ивановским
оокомом партии и совнархозом. Ее почин теперь стал широко
раапространяться на фабрика.х всего Советского Союза.
Социалистическое соревнование за досрочное выполнение
заданий семилетки по производительности оборудования от
крывает исключительно большие возможности;
Во-первых, оно дает возможность без больших дополни
тельных капитальных затрат дать дополнительно тысячи .мет
ров пряжи, тканей, тысячи тонн металла, нефти станков обу
ви и т. д.
' ^
Во-вторых, способствует значительному снижению себе
стоимости выпускаемой продукции и увеличению накопления
за счет экономии средств.
В-третьих, это соревнование ускоряет технический прог
ресс и создает условие для такого роста культурно-техниче
ского уровня рабочих, который необходим для ликвидации
существенны.х различий .между физическим и у.мственны.м
трудом. Ведь Ю. М. Вечерова для того, чтобы достичь высо
кого уровня производительности станков, изучила большое
количество технической литературы, прослушала ряд лекций
но те.хнике и технологии текстильного производства и произ
вела многочисленные расчеты.
Таковы основные новые формы социалистического сорев
нования и такова их роль в выполнении и перевыполнении
планов развития народного хозяйства.
Социалистическое соревнование, развернувшееся среди
грудяшихся в условиях развернутого ко.ммунистичеокого стро
ительства, давало бы еше больший эффект, если бы были устра.нены ряд существенных недостатков в его организации.
На наш взгляд к таким недостаткам в организации сорев
нования на предприятиях от)юсятся:
Во-первых, недостаточная гласность соревнования. О с о 
ревновании бри гад за звание ком.мунистического труда, о п о
сл ед о в а тел я х В. Гагановой говорят много, .ход соревнО|Вания
на предприятиях освещ ается в заводск и х м ноготираж ках и
областн ой газете, но в этом освещ ении часто много общ и х
ф р аз и мало конкретности.

Обеспечить гласность соревнования — это значит забо
титься о том, чтобы «Масса необыкновенного ценного мате
риала, который имеется налицо в виде опыта новой органи
зации производства в отдельных городах, в отдельных пред
приятиях, в отдельных деревенских общинах, чтобы опыт, —
писал В. И. Ленин,— стал достоянием .масс»^'’).
-*) В.
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Эти .теиннские указания о гласности соревнования треоуТ от нас шире освещать не только ход соревнования и но
вые формы его, но глубже вскрывать пути и методы, при по
мощи которых достигнуты те или иные производственные ус
пехи. Для этого надо широко использовать не только област
ную, заводскую печать и стенные газеты, но плакаты и бро
шюры, выпуск которых следовало бы организовать. Наверное
надо организовать выступления новаторов производства на
заводах в дни новатора. Иногда участники соревнования,
достигнувшие новых успехов в работе, могли бы практически
передать свои передовой опыт другим непосредственно на
работе у станка, у маншны и такую передачу опыта надо
организовать.
Во-вторых, обязательства соревнующихся носят в себе
еще -МНОГО стандартного (повысить производительность
труда, улучшить качество продукции, учиться и т. д.). Такими
обязательствами, нам кажется, сковывается инициатива и
творчество соревнующихся. Следует рекомендовать соревнующимея смелее проявлять творчество и при взятии обяза
тельств. Нам кажется, что в обязательствах следует ставить
такие пункты, выполнение которых способствовало бы появ
лению чего-то нового (например, освоение новой профессии,
окончание какого-то учебного заведения, получение квалифи
кации, стать рационализатором, внести определенное количе
ство рационализаторских предложений, по-новому организо
вать труд и быт и т. д.).
Партийным, профсоюзным и ко.мсомольским организацпя.м следует помочь соревнующимся в составлении своих обя
зательств.
В-третьих, недостатко.м организации соревнования являет
ся то, что итоги соревнования бригад рабочих, борющихся за
звание коллективов и ударников коммунистического труда,
подводятся на ряде заводов в узком кругу (на заседании
фабзавкома с присутствием представителей общественных
организаций и администрации).
Нам кажется, что итоги социалистического соревнования
бригад и ударников надо подводить на собраниях рабочих
цехов, связанных между собой взаимными поставками про
дукции, как это делается на Томском заводе резиновой обу
ви. Причем, подводить итоги этого соревнования регулярно
и по всем пункта.м обязательства. Только при этих условиях
будет широкая гласность соревнования и будут вскрываться
все недостатки в работе соревнующихся.
В-четвертых, при присвоении звания бригады или удар
ника коммунистического труда фабзавком, комсомольские и
профсоюзные организации учитывают только производствен10
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пые показатели. Н ам каж ется, что тр и присвоен 1Ии бр и гадам
и рабочим звания коллективов и ударников ком м унистическо
го труда сл ед у ет исходить и з ленинских ук азан и й , который
говорил, что «...столь (Почетное название н адо зав оев ать д о л 
гим и упорным тр удом , завоевать доказанны м практическим
успехом в строительстве действенно коммуиистическом»^^'),
то есть присваивать вы сокое звани е коллектива или у д а р н и 
ка ком м унистического тр уда при условии, если они не только
хорош о работаю т, но учатся, неустанно п овы ш аю т свои поли
тические, культурны е и технические знания, вносят что-то
новое в организацию тр уда, выдвигают и претворяю т в ж изнь
что-то качественно новое в тр уде, в сем ье и уровне культуры !
приближ аю щ ие нас к коммунизму.

В-пятых, при подведении итогов социалистического сорев
нования на собраниях почему-то говорят только о бригадах,
которые завоевали передовое место в соревновании, а как
1)аботают остальные коллективы, о ни.х умалчивают.
Нам кажется, что при подведении итогов соревнования
следует говорить о работе всех соревнующихся бригад,
отмечать их положительные и отрицательные стороны в ра
боте, и тем самым воспитывать у соревнующихся новое отно
шение к труду и к производству. Следует наверное ввести
флажки или вымпелы, чтобы отмечать хорошо работающие
бригады на заводе, в цеху.
В-шестых, на ряде заводов руководители и инженерно
технические работники не помогают соревнующимся в рабо
те и не создают им необходимых условий для выполнения
производственных обязательств. Конечно здесь имеется в ви
ду не создание тепличных, а нормальных пронзводственны.к
условий, в которых работают все рабочие. Имеются такие
случаи, когда бригада, соревнующаяся за звание коллекти
ва коммунистического труда, из-за плохого материальнотехнического снабжения не выполняет своих производствен
ных заданий. Такие случаи имели место на заводе режущн.х
инструментов с бригадой т. Чекунова, карандашной фабрике,
лесоперевалочном комбинате н т. д.
Вследствие недостаточной помощи и внимания к сорев
нующимся со стороны некоторых хозяйственных руководите
лей, партийно-комсомольских и профсоюзных организаций
бригады, ранее соревнующиеся за звание коммунистического
труда, распались.
Например, на лесоперевалочном комбинате в начале
1959 Г; за звание коллективов коммунистического труда соВ. И. Л е н и н, Соч., т. 29, стр. 398.
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ревновалось 6 бригад н один участок, а в 1960 г, осталось
только две бригады.
Соревнующимся должны быть созданы нормальные про
изводственные условия в работе; необходимо организовать
шефство и помощь со стороны инженерно-технических работ
ников новаторам производства в освоении техники и техно
логии, в проведении рационализации и в улучшении органи
зации труда и обеспечить регулярное снабжение их сырьем,
вспомогательными материалами и инструментами.
Рекомендовать бригадирам готовить для себя замену из
числа членов своей бригады, чтобы при отзыве или уходе
бригадира из бригады, всегда можно было бы сразу найти
замену и тем самым устранить распад бригады.
На ряде предприятий профсоюзные организации и хозяй
ственные руководители еще поверхностно подходят к руко
водству соревнованием, не используют действенной силы
соревнования в борьбе за внедрение в производство новой
техники и передовой технологии. Недостаточно привлекают к
решению вопросов технического прогресса рабочих, техни
ков и инженеров. При организации соревнования не вникают
глубоко в технику и экономику предприятия и судят о ре
зультатах соревнования, главным образом, по тому, как вы
полняются планы и задания по выпуску валовой и товарной
продукции. Поэтому в числе победителей соревнования не
редко оказываются бригады, участки, цехи и предприятия,
выпускающие дорогую продукцию и низкого качества, а так
же применяют отсталую технологию и устаревшие методы
организации труда и производства.
Серьезным недостатком соревнования является то, что
основное внимание здесь обращается на выявление победи
телей и мало проводится работы по оказанию помощи от
стающим с целью подтягивания их до уровня передовых.
Свидетельством этого является недостаточное распростране
ние на томских предприятиях почина В. Гагановой.
Одним из главных недостатков в руководстве соревнова
нием является то, что на предприятиях плохо распространяет
ся передовой опыт. Передовой опыт, накопленный советским
народом в ходе социалистического соревнования, — это наше
богатство. Широкое распространение и внедрение в произ
водство передового опыта дает возможность при меньших
усилиях добиться высокого уровня производительности труда
и ускорить продвижение нашей страны вперед. На наших
предприятиях очень часто проводятся совещания, органи
зуются экскурсии на другие заводы, издаются плакаты о но^
вом методе организации труда или производства и на этом
лело заканчивается. А практических мер по внедрению пере77
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довы х методов не проводится. В резул ьтате этого м ногие
?1 енные начинания передовиков не получаю т повсем естного
распространения.

Хозяйственные руководители и профсоюзы должны забо
титься не только о том, чтобы пропагандировались передо
вые примеры II передовой опыт в работе, но н о том, чтобы
организовать внедрение их в производство, для чего необхо
димо своевременно н в достаточном количестве обеспечить
изготовление инструментов, необходимых приспособлений
и т. д.
Одним из недостатков в организации соревнования яв
ляется также то, что профсоюзные и партийно-комсомольские
организации за последнее время ослабили внимание индиви
дуальному соревнованию, что является одной из причин сла
бого развития соревнования среди рабочих и работниц за
звание ударников коммунистического труда.
Чтобы устранить эти недостатки в организации соревно
вания, необходимо шире привлекать участников соревнова
ния к совершенствованию техники и технологии производ
ства, помочь им овладеть экономикой производства.
Не только широко пропагандировать передовые методы
в работе, выдвигаемые новатором, но и принимать меры для
внедрения их в производство.
Наладить постоянный учет и подведение итогов соревно
вания рабочих и работниц за звание ударников коммунис
тического труда и широко отмечать их положительные и от
рицательные стороны в работе.
В-седьмых, одним из недостатков в организации соревно
вания является то, что кое-где еще слабо ведется политико
воспитательная работа среди соревнующихся. Так, например,
на заводе режущих инструментов, электромеханическом, три
котажной фабрике и других совещания по обмену опытом
работы соревнующихся не проводятся, итоги соревновании
подводятся редко, а политическая работа сводится к зачисле
нию соревнующихся в кружки политического просвещения.
Коммунистическая партия учит нас, что по-настоящему
руководить социалистическим соревнованием — это прежде
всего создать для участников соревнования условия, обес
печивающие выполнение и перевыполнение принятых обяза
тельств, учить соревнующихся глубоко вникать в технику и
экономику производства и в организацию труда, активно со
действовать щирокому внедрению новой техники и техноло
гии в производство, шире распространять передовые методы
труда и практически добиваться внедрения их в производ
ство, организовывать широкий обмен опытом соревнования,
воспитывать у соревнующихся коммунистическое отношение
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к труду и производству, помогать участникам соревнования
выполнить практически свои обязательства. А это значит,
что партийные, профсоюзные и комсомольские организации
должны постоянно руководить социалистическим соревно
ванием. Соревнующиеся рабочие и работницы берут на себя
обязательства систематически повышать свой общеобразова
тельный, политический и культурный уровень.
Но многие из них не могут выполнить эти обязательства,
так как в ряде предприятий и организаций пока не созданы
для этого необходимые условия.
Профсоюзным и комсомольским организациям следует
больше проявлять заботы о соревнующихся, систематически
помогать им в организации политической и общеобразова
тельной учебы. Органам народного образования надо созда
вать такую сеть вечерних, заочных школ и техникумов, что
бы обеспечить возможность для учебы всем желающим.
Художественным и музыкальным учреждениям, спортив
ным организациям надо подумать об организации студий, му
зыкальных школ для участников коммунистического соревно
вания, желающих учиться.
Следует более широко проводить лекции и консультации,
по новой технике, по экономике, по литературе и искусству
для участников соревнования и тем помочь им быстрее расти
технически, политически, в культурном отношении.
Нам кажется, что наступило время, когда необходимо
иметь значок для того, чтобы отмечать участников соревно
вания за звание коммунистического труда и установить все
союзный день ударника коммунистического труда.
Поскольку присвоение звания бригады или ударника ком
мунистического труда является большим событием в жизни
тех, кто завоевал это почетное звание, а также для коллекти
ва завода, следует присуждать это звание в торжественной
обстановке и в присутствии всего коллектива предприятия.
Грандиозные задачи поставлены перед коммунистической
партией и советским народом XXII съездом КПСС. В течение
20 лет намечается создать материально-техническую базу ком
мунизма, что позволит советскому народу достигнуть такого вы
сокого уровня развития производительных сил,который обеспе
чит наивысшую производительность труда, изобилие матери
альных и духовных благ и создаст предпосылки для перехода к
высшей фазе коммунизма, когда все источники общественно
го богатства польются полным потоком и осуществится ве
ликий принцип «от каждого—по способности, каждому—по
потребностям».
Чтобы создать материально-техническую базу коммуниз
ма необходимо дальнейшее быстрое развитие промышленно79
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стн, сельского хозяйства и других отраслей народного хозяй
ства.
Решающую роль в выполнении намеченной грандиозной
программы строительства материально-технической базы
коммунизма в дальнейшем развитии промышленности и
сельского хозяйства будет играть повышение производитель
ности труда.
В Программе КПСС намечается повысить производи
тельность труда за 20 лет в промышленности в 4—4,5 раза,
при дальнейшем сокращении рабочего дня, а в сельском хо
зяйстве в 5—6 раз.
Как показано бы ло выше, гром адную роль в росте п ро
изводительности тр уда играет социалистическое сор ев н ов а
ние и особенн о его новые формы.

Поэтому необходимо еще с большей настойчивостью и
дальше развивать творческую инициативу трудящихся, нахо
дить в движении рабочих и работниц за коммунистический
труд зерно нового прогрессивного, поддерживать его и рас
пространять.
Организуя соревнование, надо всегда помнить, что это не
кампания, а живое дело миллионов, мощная сила, двигающая
вперед развитие социалистического общества по пути к ком
мунизму.
Теперь, как никогда, важно направлять усилия участников
соревнования на улучшение качественных показателей рабо
ты; всемерный рост производительности труда, повышение
качества продукции, рентабельности, на борьбу за экономию
и бережливость, на более быстрое повышение культурно-те.хнического уровня и политической сознательности людей.
Быстрое устранение недостатков в организации соревно
вания и значительное улучшение руководства движением
трудящихся за звание коллективов и ударников коммунисти
ческого труда откроют перед этим движением еще более ши
рокие возможности для его развития. Подлинно героический
труд его участников будет величайшим вкладом в создание
материально-технической базы и ускорит приближение наше
го общества к коммунизму.
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о СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ЦЕН
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В. В. БУЛАТ
(Томский политехнический институт)

В Программе КПСС указывается, что создание наряду
с могучей промышленностью всесторонне развитого и высо
копродуктивного сельского хозяйства является обязательным
условием построения коммунистического общества.
В этом историческом документе нашей эпохи четко опре
делены пути и средства выполнения этой задачи, обеспечи
вающей изобилие высококачественных продуктов питания для
населения и сырья для промышленности.
Декабрьский Пленум ЦК партии 1959 года подчеркнул,
что главный путь увеличения производства сельскохозяйст
венных продуктов —это путь дальнейшей механизации и элек
трификации сельского хозяйства, постоянного внедрения в не
го новых, наиболее экономичных и производительных машин,
рост производительности общественного труда. Комплексной
механизации всех отраслей сельскохозяйственного производ
ства, развитию агротехники и зоотехники принадлежит ре
шающее значение в повышении урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности общественного живот
новодства.
Не менее важное значение в деле дальнейшего развития
колхозного производства имеют экономически обоснованные
цены на продукцию сельскохозяйственного производства.
Партия и правительство используют их для правильного со
четания интересов государства и колхозов, развития прсмышленнности и сельского хозяйства, интересы рабочего
класса и крестьянства, всего советского народа.
Решение июньского Пленума ЦК КПСС 1958 г. «Об от
мене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС,
о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйС

Вопросы политической экономии социализма
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ственных продуктов» еще раз со всей полнотой показывает
умение партии решать выдвинутые жизнью экономические
вопросы.
Проблема цен на сельскохозяйственные продукты тесно
связана с уровнем развития производительных сил социа
листического сельского хозяйства и степенью удовлетворе
ния потребностей населения в этих продуктах.
Экономическая цель всякого производства обусловлена
характером собственности, господствующей в данном об
ществе.
Целью социалистического производства служит не обо
гащение (производетво ради прибавочной стоимости), что
характерно для капиталистического производства, а наибо
лее полное удовлетворение личных и общественных потреб
ностей всех членов общества. Такая высокая цель социали
стического производства возможна только благодаря социа
листической собственности на средства производства. Вместе
с тем следует подчеркнуть, что пока сохраняется товарное
производство и товар является экономической формой всех
продуктов труда, стоимость служит важным фактором эко
номического стимулирования производства потребительных
стоимостей.
Политика в области сельскохозяйственных цен, как отме
чает Программа КПСС, должна учитывать интересы расши
ренного воспроизводства как в промышленности, так п в
сельском хозяйстве.
Действие закона стоимости в государственной промыш
ленности и в колхозах неодинаково, в каждой из этих сфер
производства оно имеет свои специфические особенности.
Последние выражаются, в частности, в том, что отклонение
цены от стоимости в области промышленности связано с со
вершенно иными результатами и имеет совсем иное' назна-,
чение, чем тот же процесс в области колхозного производ
ства. Если в государственном промышленном предприятии
иена окажется ниже среднеотраслевой себестоимости, то это
предприятие не обязательно должно замедлить темпы сво
его роста. Правда оно окажется в этом случае в убытке, но
убыток этот будет покрыт либо путем планового перераспре
деления средств в самой промышленности, либо посредством
выдачи ему государственной дотации. Наличие в таком слу
чае убытка никоим образом не отразится на уровне зара
ботной платы, в промышленности тарифные ставки рабо
чих носят гарантированный характер, они не зависят ни от
рентабельности данного предприятия или отрасли производ
ства, ни от отклонений в уровне цены и ее отклонений от
стоимости.
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Другое дело в колхозах. Здесь цепа не может скольконибудь значительно отклоняться от стоимости. В случае рез
кого отрыва цены сельскохозяйственных продуктов от их
стоимостей колхоз не получит от обптества надлежащего воз
мещения понесенных затрат на производство и зто явится
для него прямым убытком. Неблагоприятное соотношение
цены на ту или иную сельскохозяйственную культуру к ее
стоимости понизит материальную заинтересованность колхо
зов и колхозников в производстве зтой культуры. Колхозни
ки в противоположность работникам
государственных
предприятий не получают заработной платы, а выплата их
труда происходит в основном в порядке распределения по
трудодням части денежных и натуральных доходов колхозов.
Именно поэтому они нещ^'редственно заинтересованы в уров
не цены на продукты сельского хозяйства. От уровня цены
продукта и от ее отношения к стоимости продукции зависит
как доход колхоза, так и доходы самих колхозников. Резкое
нарушение этого соответствия неизбежно порождает отстава ^
ние в производстве той или иной культуры и даже целой
отрасли сельского хозяйства. Следовательно, только в том
случае, когда цены на продукты сельского хозяйства эконо
мически обоснованы, то есть иаилучшим образом отвечают
требованиям закона стоимости, сельское хозяйство может
дать стране максимум потребительных стоимостей. Отсюда
вытекает исключительно важная роль цены в развитии сель
ского хозяйства. Между тем, вплоть до сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС 1953 г. вопросам ценообразования сельско
хозяйственных продуктов уделялось недостаточно внимания
После Великой Отечественной войны государственные за
купки, а с ними н закупочные цены на продовольственные
продукты не были сразу восстановлены. В связи с этим рез
ко снизились средние реализационные цены на зерно, кар
тофель, овощи и продукты животноводства. Снижение сред
них реализационных цен на сельскохозяйственные продо
вольственные продукты сопровождалось одновременно по
вышением цен на промышленные изделия. Тем самым ока
залось нарушенным соотношение цен про.мышленных и сель
скохозяйственных товаров. Это означало не только наруше
ние эквивалентности обмена между городом и деревней, то
варной основы их экономических связей, но и вытекающее
отсюда уменьшение абсолютного уровня колхозных доходов
от продажи важнейших сельскохозяйственных продуктов.
.Материальная заинтересованность колхозов и колхозников в
производстве жизненно необходимых продовольственных
продуктов стала падать, и это нашло свое отражение в от
ставании ряда важных отраслей сельского хозяйства, в об.
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разованни диспропорции между промышленностью и сель
ским хозяйством.
Но дело не ограничилось этим. Были также нарушены
пропорции цен внутри самого сельского хозяйства, между
иенами на продовольственные и технические культуры. В то
время как средние реализационные цены на основные продо
вольственные продукты снизились, цены на технические
культуры (хлопок-сырец, лен, коноплю и другие виды сель
скохозяйственного сырья) несколько раз повышались, в ре
зультате чего только цены на эти культуры в основном н
соответствовали стоимости. Несоответствие между ценами
на продовольственные продукты и сельскохозяйственное сы
рье означало, что некоторые отрасли колхозного производ
ства были поставлены в неблагоприятные условия развития.
В силу такого положения вещей особенно отстало производ
ство овощей, картофеля и продуктов животноводства.
Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1953 г. и последовав
шие за ним решения партии и правительства способствова
ли устранению недостатков, имевших место в руководстве
сельским хозяйством, и наметили конкретную боевую про
грамму крутого подъема сельского хозяйства. Были внесены
существенные изменения в уровень заготовительных и заку
почных цен на важнейшие сельскохозяйственные продукты.
Так, уже в 1953 г. заготовительные цены на скот и на птицу
были повышены в 5,5 раза, а на молоко и масло — в 2 раза,
на картофель — в 2,5 раза п на овощи в среднем — на
25—30%. Одновременно с этим были повышены закупочные
цены на мясо в среднем на 30% и на молоко— в 1,5 раза.
С целью быстрого увеличения производства картофеля в
1956 г. заготовительные цены на него были вновь повышены
в 3 раза, а закупочные цены — в 1,7 раза. В 1957 г. были
втрое повышены заготовительные цены на зерновые куль
туры. Таким образом, повышение цен коснулось всех про
довольственных продуктов сельского хозяйства, цены на эти
продукты были значительно подтянуты к их стоимости.
Был перестроен сельскохозяйственный налог, что создало
больше стимулов для развития подсобного хозяйства колхоз
ников: сокращены были нормы обязательных поставок про
довольственных продуктов с каждого гектара площади,
введен был новый порядок планирования колхозного произ
водства и т. д.
Все эти мероприятия повысили материальную заинтере
сованность колхозов и колхозников в расширении произ
водства, подняли их инициативу и производственную актив
ность и имели большое значение для дальнейшего крутого
подъема сельского хозяйства.
84

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

Так партия и правительство последовательно подготовля
ли экономические условия для ликвидации множественности
цен на продукцию колхозного производства и введения еди
ных закупочных цен с урожая 1958 г.
Решение июньского Пленума 1958 г. «Об отмене обяза
тельных поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом
порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных
продуктов» следует считать решающим в упорядочении цен
в сельском хозяйстве и важнейшим стимулом в деле даль
нейшего подъема колхозного производства.
Одной из важнейших проблем ценообразования была и ос
тается проблема установления правильного соотношения цены
данной сельскохозяйственной культуры с ценами всех дру
гих сельскохозяйственных культур и прежде всего с ценой
на основную земледельческую культуру — хлеб. Всякая це
на обнаруживает свое стоимостное содержание в том, что
как денежное выражение стоимости она должна непосред
ственно отражать последнюю. Но стоимостное содержание
цены не может быть выражено абсолютно в днях или часах,
оно может быть выражено только относительно, через опре
деленное соотношение с ценами других товаров и притом не
только промышленных, но и сельскохозяйственных. Это не
удивительно, так как при продаже каждый интересуется не
только абсолютным уровнем дохода от реализованного това
ра, но и тем, сколько он сможет купить товаров на выру
ченные деньги.
В проблеме ценообразования сельскохозяйственных про
дуктов большое значение имеет вопрос правильного соотно
шения цен на все культуры и продукты сельского хозяйства.
Иными словами, цена на любой сельскохозяйственный про
дукт должна устанавливаться в таком соотношении к ценам
других продуктов, чтобы между ними не возникало коику])енции. А для этого цены всех этих продуктов должны быть
согласованы с издержками на зерно, как главной продо
вольственной культурой, основой земледельческого произ
водства. Цена на зерно является остовом цен на все другие
виды сельскохозяйственной продукции, и уровень цен на
зерновые культуры должен определять уровень цен на всю
остальную сельскохозяйственную продукцию. В. И. Ленин
указывал на важность соблюдения этого условия при устаповленпи цен').
1) В. И. Л е н и н , Соч., т. 33, стр. 372. Из ленинского указании
о первостепенном .значении цены на хлеб в отношении цен на все дру
гие культуры исходил и VIII съезд Коммунистической партии Китаи
в вопросе об устранении недостатков в области ценобразования.
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Система цен, действовавшая до 1958 г., в значительной
степени не отвечала’ этому требованию. В ряде отраслей
сельского хозяйства, особенно в овощеводстве, животно
водстве и в производстве технических культур нс было долж
ного соответствия цен продуктов с ценами на хлеб. С одной
стороны, об этом свидетельствует со всей очевидностью со
поставление заготовительных цен на хлеб с ценами на важ
нейшие технические культуры: на хлопок-сырец,'льноволок
но, коноплю и т. д. С другой стороны, об этом свидетельст
вует сопоставление цен на хлеб с ценами на картофель и
овощи и т. д.
Яркими примерами такого несоответствия являлись цены
на зерновые культуры и лен.
Льноводческие колхозы были поставлены в гораздо бо
лее выгодные условия экономического стимулирования по
сравнению с зерновыми колхозами. Конечно, один центнер
льноволокна и должен стоить значительно дороже центнера
пшеницы, тдк как его производство требует больших затрат
живого и овеществленного труда, нежели производство зер
на. Тем не менее существовавшее до 1958 г. соотношение
заготовительных цен на пшеницу и на льноволокно 1 : 28
нельзя было считать нормальным.
В довоенные годы соотношение цен этих двух культур
составляло 1:7, 1:6,0 и 1:6,24. Если обратиться к ценам
мирового рынка, то, начиная с 1913 и по 1934 г., соотношение
этих цен колебалось в пределах 1:8, 1:10 и только один раз.
в 1934 г., составило 1 : 12. Тем не менее вследствие огромной
механизации зернового производства и значительно меньшей
механизации производства технических культур на мировом
рынке заметно было постепенное падение относительной
пены пшеницы в ценах других культур. Эта же тенденция,
правда в менее ярко выраженной форме, наблюдалась и пос
ле второй мировой войны. За период с 1946 по 1952 г.
включительно только один раз в 1948 г. соотношение цен
пшеницы и льна составило 1:13. Все же остальные годы
<чю держалось в пределах от 1 : 9 до 1:12.
Соотношение цен на мировом рынке не может, конечне»,
служить решающим фактором для советской политики це
нообразования, так как условия производства в СССР со
вершенно другие, чем в капиталистических странах. Оно от
ражает лишь общую тенденцию развития и может служить
только некоторым ориентиром. Важнейшим фактором цено
образования в нашей стране должен служить учет издержек
производства.
Как указывается в Программе КПСС, цены дол
жны во все большей степени отражать общественно необ*
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ходимые затраты труда, обеспечивать возмещение издержек
производства и обращения и, кроме того, давать известную
прибыль каждому нормально работающему предприятию, в
том числе и колхозам.
В качестве показателя такого учета .можно взять
-соотношение затрат в трудоднях при производстве, на
пример, центнера льна и зерна. Правда, этот показатель
имеет косвенное значение, но тем не менее и он дает соот
ветствующую оценку. В 1955 г. в колхозах Бежецкого района
Калининской области на производство одного центнера зер
на в среднем было затрачено 4 трудодня, а на производство
одного центнера льна (в переводе на волокно) — 23,2 тру
додня. Таким образом, центнер зерна и центнер льна по
трудовым затратам находились в соотношении 1 : 5,8, в то
время как соотношение цен на эти культуры составляло
1 : 28. Колхоз «Новая жизнь» этого же района в том же
1955 г. затратил на центнер/зерна 3,9 трудодня, а на центнер
льна — 28,4 трудодня, т. е. в 7,3 раза больше, в то время
как цена центнера льна превышала цену центнера зерна не
в 7 раз, а в 28 раз, еслц принять во внимание цену среднего
сорта льна № 9.
По Томской области на 1957 г. соотношение цены пше
ницы к цене на льноволокно № 8 (№ 8 — средний сортовой
номер по качеству) было 1 : 25. Соотношение же себестои
мости пшеницы к себестоимости льноволокна в среднем по
области в 1957 г. составляло 1 ; 8,7, по колхозу «Вперед к
коммунизму» Томского района 1:4, по колхозу «Ленинский
]]уть» Шегарского района 1 :9.
Относите'льно более слабое экономическое стимулирова
ние производства зерна становится очевидным и при сопо
ставлении заготовительных цен на пшеницу с заготовитель
ными ценами на картофель. Анализ дает следующую картину.
До 1953 г. один килограмм пшеницы стоил почти в 2,5 ра
за дороже одного килограмма картофеля. В 1953 г. в связи
с повышением цен на картофель это соотношение измени
лось таким образом, что один килограмм картофеля был
приравнен к одному килограмму пшеницы. Конечно, значи
тельное повышение заготовительных цен на картофель (с
45 до 100 руб. за тонну позднего картофеля) было пра1'ильным и необходимым, так как нужно было материально
стимулировать развитие картофелеводства. Но повышение
цен на картофель было проведено изолированно, в отрыве
от действующих в то время заготовительных цен на зерно.
Возникшее в результате этого изменение соотношения цен
на пшеницу и картофель оказалось ненормальным, не со
ответствующим трудовым затратам на данные культуры. В
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1955 г. заготовительные цены на пшеницу были повышены
более чем в 3 раза (по III поясу). Эти же цены действова
ли и в 1956, 1957 гг. В результате меновое соотношение
пшеницы и картофеля вновь изменилось, но на этот раз в
пользу пшеницы: цена одного килограмма пшеницы стала
более чем в 3 раза превышать цену одного килограмма кар
тофеля. И это соотношение было, пожалуй, наиболее пра
вильным. Но вот в 1956 г. цены на картофель были опять
значительно повышены (более чем в 3 раза), (они же дей
ствовали и в 1957 г.), цены же на пшеницу сохранились
прежние. Соотношение цен пшеницы и картофеля вновь из
менилось, но это изменение было ничем иным как возвратом
к соотношению цен (по III поясу) 1953 г. (1 : 1).
Это сотношение не соответствовало уровню затрат об
щественного труда на производство пшеницы и картофеля.
Если судить по данным о затратах трудодней на центнер
зерна и картофеля, то это соотношение по отдельнЕям колхо
зам III пояса составляет примерно 1 : 0,33, 1 : 0,34.
По Томской области на 1957 г. соотношение цены пшени
цы к цене на картофель* составляло 1 : 0,89, в то время как
соотношение себестоимости пшеницы к себестоимости карто
феля в среднем по области составило 1 ; 0.52, по колхозу
«Вперед к коммунизму» Томского района — 1 : 0,53, по кол
хозу «Ленинский путь» Шегарского района — 1 : 0,79.
Таким образом, повышение цен на картофель, осуществ
ленное в 1956 г., как и в прежние годы, было проведено
изолированно от действующих цен на другие сельскохозяй
ственные культуры, в том числе и на зерно, и поставило
зерновое производство в наименее выгодные экономические
условия развития по сравнению с картофелеводством.
Однако ненормально было не только соотношение цен на
пшеницу и лен, на пшеницу и картофель. Заслуживало вни
мания также соотношение цен на пшеницу к ценам на все
другие культуры и продукты сельскохозяйственного произ
водства.
Задача крутого подъема сельского хозяйства потребова
ла такого совершенствования всей системы сельскохозяй
ственных цен, чтобы последние выступали мощным экономи
ческим стимулом в развитии всех отраслей сельскохозяй
ственного производства. Соответствующие экономические
мероприятия в этом направлении следовало осуществить не
по отдельным культурам и видам сельскохозяйственной про
дукции в отрыве друг от друга (лен, зерно, сахарная свекла
и т. д.), а по всем видам сельскохозяйственной продукции в
едином комплексе. Н. С. Хрущев в отчетном докладе ЦК
XXII съезду КПСС указывал, что все пробле.мы развития
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сельского хозяйства должны рассматриваться в неразрывном
единстве и решаться комплексно. Июньский Пленум 1958 г.
ввел единые закупочные цены на все продукты, колхозного про
изводства. Но и эти новые единые цены, действующие
с 1958 г., не разрешили полностью вопрос о правильном
соотношении цен на различные виды колхозной продукции.
Если взять те же культуры зерно и лен, то в настоящее вре
мя соотношение цены (средней расчетной по СССР) зерна к
цене льна (сортовой № 8) 1 : 31, а соотношение цены зерна к
цене картофеля 1:0,54, что далеко не отражает соотношение
себестоимости этих культур. Экономическое стимулирование
производства зерна и в настоящее время в условиях новой си
стемы цен менее эффективно (по сравнению с производ
ством технических культур).
Только тогда, когда все виды товарной сельскохозяпственной продукции будут заготовляться социалистическим
государством по экономически обоснованным ценам, уста
навливаемым строго в соответствии с издержками на их
производство, и в основе этих цен будет лежать цена на
главный потребительский продукт — хлеб, будут созданы
наилучшие условия для мощного подъема всех отраслей
сельского хозяйства в соответствии с требованиями народно
го хозяйства страны.
Таким образом, ценообразование в сельском хозяйстве
требует дальнейшего своего совершенствования с точки
зрения вопроса о правильном соотношении цен на продук
цию колхозного производства.
Серьезным недостатком существовавшей до 1958 г. си
стемы ценообразования являлась множественность цен на
одни и те же продукты сельского хозяйства. Этому вопросу
особое внимание уделил Пленум ЦК КПСС 1958 г. Множе
ственность цен противоречила закону стоимости и являлась
большой помехой подъему сельского хозяйства. Создалосьтакое положение, при котором одно н то же количество тру
да, овеществленное в продуктах сельского хозяйства, на
пример, в центнере зерна, обменивалось на различное^ коли
чество труда, выраженное в деньгах, в заготовительной и за
купочной ценах.
Большая разница между заготовительными и закупочны
ми. ценами действовала сдерживающим образом на разви
тие производства, так как по закупочным ценам реализова
ли зерно, главным образом, зажиточные колхозы, а oтcтaюJ
щие колхозы вынуждены довольствоваться только низкой
заготовительной ценой. Тем самым наличие двух цен эконо
мически поощряло производство только одной части колхо
зов. Другая часть колхозов, наоборот, лишалась материаль89
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стимула к выполнению плана поставок. Поэтому партия
и правительство за последние 5—6 лет проводили меро
приятия по сближению заготовительных н закупочных цен
на все сельскохозяйственные продовольственные продукты.
Наиболее совершенными из всех существовавших до
195« г. цен на сельскохозяйственные продукты являлись
контрактационные цены технических культур. Особенность
этих цен состояла в том, что их основа — заготовительные
цены — были дифференцированы применительно к качеству
сдаваемого продукта, и поэтому они более полно отражали
стоимость продукции. Кроме того, заготовка технических
культур по контрактации экономически стимулировалась
премиями-надбавками, а также отовариванием дефицитными
.оварами по пониженным ценам. Однако и она содержала
ряд существенных недостатков и требовала серьезной пере
стройки, так как далеко не соответствовала тем экономиче
ским изменениям, которые произошли за последние годы в
производстве технических культур.
Остановимся на этом вопросе подробнее.
На основе контрактационного договора колхозам за сда
чу государству промышленного сырья выплачивались пре
мии-надбавки в определенном проценте к заготовительной
пене. Выплата эта производилась, во-первых, за сдачу с тектара сверх определенного количества дайной культуры в
пределах плана контрактации, то есть за иовышениую уро
жайность, во-вторых, за сдачу продукции государству сверх
плана контрактации, то есть за повышенную товарность.
Выплата денежных премий-надбавок за урожайность осу
ществлялась на основе определенной шкалы базисной уро
жайности. Эта шкала была введена много лет тому назад,
когда урожайность технических культур была чрезвычайно
низкой, а потребность страны в сырье для легкой и пищевой
промышленности была необычайно велика.
По основным техническим культурам премии-надбавки
<'ыли тогда установлены в следующих размерах:
По льну максимальные премиальные денежные надбавки
оыли установлены в размере 300% к заготовительной цене
при плане контрактации свыше 200 кг льна (в переводе на
волокно) с i га.
Максимальный размер премий-надбавок по конопле был
хстановлен при плане контрактации свыше 16 ц с 1 га.
Так, в договоре на 1955 или 1956, или 1957 гг. между
колхозом и пенькозаводом на контрактацию продукции ко
нопли мы читаем: «При плане контрактации с 1 га свыше
16 ц стеблей конопли выплачивать за сдачу стеблей с га
сверх 16 ц до плана контрактации премии-надбавки в раз
Ж )Г 0
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мере lOO'io, а за сдачу сверх плана контрактации — 150% к
заготовительной цене, независимо от количества законтрак
тованного с 1 га конопли в колхозе».
П рем ии-надбавки по хлопку выплачивались при у р о ж а й 
ности в 6 ц с га.
У казанны е премии-надбавки были введены с целью п о
ощ рения борьбы за рост урож айности технических культур
и несом ненно, сыграли свою полож ительную роль. П ремиинадбавки экономически стимулировали и материально з а 
интересовали
колхозы
в борьбе за
высокую урож аи-

На 1957 г. урожайность технических культур в колхозах
страны резко возросла. Урожай в 200 кг льноволокна с га
не характерен даже для отстающих льноводческих колхозов.
Так в 1955 г. только один колхоз из 80 льносеющих колхо
дов’ Бежецкого района Калининской области получил уро
жай в 250 кг льноволокна с га. Все остальные колхозы этого
района получили более высокий урожай. Многие передовые
колхозы получают по 500—800 кг льноволокна с la. Так, пе
редовой колхоз Бежецкого района Калининскои о б л ает
‘.Новая жизнь» в 1955 г. получил с одного га 814 кг Льново
локна, колхоз «Ленинский путь» — 800^ кг, а 34 -о ьо^озо
^того района в 1955 г. получили урожаи от 500 до 700 кг ).
Урожайность стебля конопли также весьма заметно по
высилась. Трудно найти колхоз, возделывающий коноплю,
который бы получал с одного га менее 16 и. *^зк правило,
урожайность превыщает эту цифру в 2—3 раза. Например,
средняя урожайность конопли (стебля) по колхозам Курганинского района Краснодарского края в 1955 г. составила
35 5 ц- колхоз имени В. П. Ленина того же района получил с
одного га посева по 43,0 ц стебля конопли, а колхоз «Маяк
‘’^"таковТ же пол^ожещ1е с урожайностью и других техниче
ских культур, в частности, с урожайностью хлопка и сахар
ной свекльк Урожай хлопка-сырца по 10-15 ц с га, который
-.а последние годы собирали около трети всех ’‘•зопкосеющи
колхозов страны, уже на 1955 г.
®
колхозы Узбекистана и Азербайджана собрали с одного га
посева 19 ц хлопка-сырца, а колхозы Таджикистана
свыше
25 ц. В 1956 г. урожайность хлопка еще более повысилась.
Таким образом, выплата премий-надбавок при
в 6 ц с га не оказывала никакого стимулирующего влияния
2) Г о д о в ы е о т ч е т ы
ласти

отчеты

к ол хозов

Б еж ец к ого района

К али н и н ск ой об

к ол хозов

К р а сн о д а р ск о го края за

1955

г.
91

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

на повышение урожайности, ибо средняя урожайность в 6 ц
с га являлась для хлопковых районов давно пройденным
этапом.
Все эти примеры свидетельствуют о том, что сама жизнь
уже давно выдвинула вопрос о целесообразности и необхо
димости пересмотра существовавшей до недавнего времени
шкалы базисной урожайности, на основе которой выплачи
вались премии-надбавки за сдачу продукции технических
культур по договорам контрактации, что и было сделано.
Больше того, в интересах повышения урожайности и то
варности продуктов кол.хозного производства было ликвиди
ровано прогрессивное нарастание премий-надбавок на тех
нические культуры. Колхозы, занимающиеся возделыванием
льна, получали от государства за сдачу с 1 га сверх 100 кг
до 200 кг льнопродукции 100% премий-надбавок, за сдачу с
оппо/
ДО выполнения плана контрактации —
^jOO/o денежных премий-надбавок и, наконец, за сдачу сверх
плана контрактации—-300% премий-надбавок к заготови
тельной цене.
Используя эти условия продажи государству продукции
технических культур по контрактационным ценам, колхозы
получали большие денежные доходы. Например, колхоз име
ни МОПР Бежецкого района Калининской области имел
план сдачи (контрактации) в 300 кг льна с каждого га посе
ва, а фактически сдал в 1955 г. 535 кг. В результате сдачи
государству
колхоз
получил
всего
’ ®
числе по заготовительной цене —
045 670 руб., премиальных надбавок за сдачу с га сверх
100 кг до 200 кг 98 085 руб. (100% к заготовительной це
не), за сдачу с га сверх 200 кг до плана контрактации, то
есть до 300 кг, премии-надбавки в размере 300% к заготови
тельной цене 291 505 руб. и, наконец, за сдачу сверх плана
контрактации, то есть свыше 300 кг—931 127 руб. Кроме того,
колхоз имени МОПР получил премии-надбавки за сдачу
льноволокна более высоких по качеству сортономеров, чем
было предусмотрено в договоре, эти премии-надбавки ’были
исчислены из расчета сданных сверх плана центнеро-номеров в сумме 160 136 руб. Всего, включая надбавки за каче
ство, колхоз получил премий-надбавок в сумме 1781 тыс. *
руб., или 73,4% всей денежной суммы, полученной колхозом
ОТ реализации льнопродукции'’).

Данные Бежецкого льнозавода Калининской области по состоя’
маантабе цен^^^^ 1956 г. Здесь и далее расчеты даются в старом
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Премии-надбавки составляли более половины доходов и в
■коноплесеющих колхозах. Так, колхоз «Маяк революции»
Курганинского района Краснодарского края в 1955 г. имел
план контрактации 22 ц стебля конопли с одного га, факти
чески же колхоз получил 49,2 ц и смог дать государству до
полнительно сверх установленного в контрактационном до
говоре количества более 20 тыс. ц стебля конопли. От реа
лизации конопли колхоз получил 4 452 081 руб., в том числе
по заготовительной цене — 2 389 284 руб. и денежных пре
мий-надбавок за сдачу с га сверх 16 ц в пределах плана
контрактации, т. е. до 22 ц в сумме 368 369 руб. и за сдачу
стебля конопли сверх плана контрактации, т. е. свыше 22 ц
в сумме 1 694 428 руб.®).
В прогрессивно нарастающем высоком размере пре.мийнадбавок состоял основной недостаток всей системы мер по
экономическому стимулированию производства технических
культур.
Как известно, премии-надбавки должны начисляться в
определенном проценте к заготовительной цене. Заготови
тельная контрактационная цена является основной оплатой,
а премия-надбавка — дополнительной оплатой, и в экономиче
ском стимулировании производства технической культуры
она призвана играть второстепенную вспомогательную роль.
Дополнительная оплата потому и называется дополнитель
ной, что она выдается сверх основной оплаты. Поэтому пре
мии-надбавки на контрактуемые технические культуры не
могли и не должны превышать основную заготовительную
цену. В действительности же вплоть до 1958 г. наблюдалась
совсем противоположная картина. По мере роста урожай
ности технических культур размер премий-надбавок оказы
вался настолько высоким, что премии-надбавки занимали
главенствующее место, а заготовительная цена, по смыслу
являющаяся основной оплатой, превращалась в нечто второ
степенное в деле стимулирования производства. Премиинадбавки в 2—3 раза превышали заготовительную цену. На
пример, заготовительная цена за 1 кг льноволокна по колхо
зам Бежецкого льнозавода колебалась в 1955 г. от 8 руб.
10 коп. до 16 руб. 60 коп., а премии-надбавки — от 18 руб.
до 36 руб. 10 коп. Соотношение этих разных элементов опла
ты свидетельствует о том, что до введения единых закупоч
ных цен с урожая 1958 г. не заготовительная цена, а пре
мии-надбавки играли главную роль в материальном поощре
нии труда льнопроизводителей. Льноводческие колхозы ин5 ) Данные Краснодарского пенькотреста по состоянию на 1 янва
ря 1956 г.

93

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

тсресовало не только н нс столько заготовительная цена на
льноволокно, сколько размер нремнй-надбавок, достигавший
более 70% всей суммы денежных доходов по льнопродукцнн.
Такое явление нельзя было считать нормальным. Так, напри
мер, колхоз имени МОПР в 1955 г. получил от реализации про
дукции 2426 тыс. руб., на 1250 тыс. руб. больше по сравне
нию с 1954 г. Удельный вес заготовительной цены в 1955 г.
в общей денежной сумме, полученной колхозом от реализа
ции льна, составил 26,6%, а удельный вес премий-надбавок —
73,4%. Фактически выплаченная цена за 1 ц льноволокна по
колхозу имени МОПР в 1955 г. составила 3575 руб., а заготови
тельная контрактационная цена 1 ц льнопродукцнн с учетом
среднего сортономера составила всего 1380 руб.
Другой колхоз этой же зоны Бежецкого льнозавода «Ле
нинский путь» в 1955 г. получил от реализации государст
ву льнопродукцнн 3118 тыс. руб. Удельный вес заготови
тельной цены в общей денежной сумме составил 25,8%, а
удельный вес премий-надбавок в этой сумме составил 74,2%,
то есть почти в 3 раза больше. Средняя фактически выпла
ченная цена за 1 ц льноволокна по колхозу «Ленинский
путь» в 1955 г. составила 4704 руб., а заготовительная цена
1 ц льноволокна с учетом среднего сортономера составила
всего 1620 руб.®).
Высокий удельный вес премий-надбавок в общей сумме
денежного дохода, получаемого от реализации продукции
льна, и весьма незначительный удельный вес заготови
тельной цены становится более очевидным, если взять не
один колхоз, а несколько колхозов, обслуживаемых одним и
1ем же льнозаводом. Например, Бежецкий льнозавод Кали
нинской области обслуживал 31 льноводческий колхоз рай
она. В 1955 г. но колхозам зоны ГЗежецкого льнозавода
удельный вес премий-надбавок в общей денежной сумме,
выданной льнозаводом обслуживаемым колхозам, составлял
от 63 до 77%, а заготовительная контрактационная цена
от 23 до 37%. Таким образом, премии-надбавки подменяли
собой заготовительную цену, заслоняли ее и, таким образом,
превращались из дополнительной в главную форму оплаты.
Л это противоречило существу самих премий-надбавок.
По действовавщей до 1958 г. системе премий-надбавок
последние повышались с ростом урожайности технических
культур. Однако логически с ростом урожайности той или
иной культуры значительно сокращаются затраты труда на
единицу данного вида продукции, стало быть, снижается
6) Данные Бежецкого льно.завода Калининской области по состоя
нию на 1 января 1956 г.
94

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

стоимость его, что является основой понижения цены на
данную культуру или вид се,тьскохозя1'ктвенного продукта.
Высокий же размер премий-надбавок, увеличивающийся с
ростом урожайности, наоборот, повышает среднюю фактиче
скую пену, отдаляя тем самым цену и стоимость продукта
друг от друга. Следовательно, высокий размер премиальных
надбавок начинал играть не положительную, а отрицатель
ную роль.
Экономическое стимулирование производства тон пли
гной культуры должно ложиться на заготовительную цену.
Заготовительная цена является основной формой оплаты и
потому она, а не премии-надбавки, должна прежде всего сти
мулировать развитие данной культуры и материально заин
тересовывать колхозы и ко.тхозннков в достижении лучших
производственных показателей.
Премии-надбавки призваны оказывать лишь дополни
тельное стимулирующее воздействие, данного вида сельско
хозяйственного продукта; только тогда- они будут успешно
выполнять свое назначение, когда сама заготовительная це
на будет стимулировать развитие производства той или
иной культуры. Примером этого могут служить заготови
тельные цены на контрактуемую сахарную свеклу, сущ ест
вовавшие до 1956 г. Они были сравнительно ниже цен всех
других технических культур и потому пе стимулировали про
изводства этой важной для народного хозяйства технической
культуры. Прогрессивно нарастающие премии-надбавки за
урожайность и товарность сахарной свеклы не давали боль
шого эффекта, так как заготовительные цены не окупали з а 
трат на производство этой культуры во многих колхозах.
Вплоть до недавнего времени свекловичные колхозы да ж е в
урожайные годы получали денежнЕяе доходы в несколько ра.т
меньше, нежели
колхозы льноводческие и коноплеводче
ские, на продукцию которых был установлен отноентельпа
более высокий уровень заготовительной цены. В г о д е .! же с
ЕЕеблагоприятными
метеорологическими у с л о в е е я м е е свекло
вичные колхозы терЕЕелЕЕ убыток вдвойне: и от е е е е з к о й затоЕовительной цены, и от низкого урожая. Чтобы заЕЕНтересоЕ.ать колхозы и колхозников в расшЕЕрении посевов сахарной
свеклы, ЕЕартия и ЕЕравительство п о ш л е е на значительное ув е
личение заготовительной цены, начиная с урожая 1956 г..
Премии-надбавки на сахарную свеклу были резко уменьЕнены ЕЕ лишены ЕЕрогрессЕЕВности, а на всю сумму сокраЕЕЕВШЕЕХСЯ ПреМЕЕЙ-НЭДбаВОК быЛЕЕ поввЕЕнены заготовительЕЕые
пены.
с урожая 1958 г. Ева сахарнуЕо свеклу, как ее на другие
техЕЕЕЕческЕЕе культуры, установлены новые едЕЕНые закуЕЕочнЕяе
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цены, дифференцированные по республикам. Так, например,
закупочная цена на сахарную свеклу по РСФСР установлена
в размере 25 руб. за 1 ц. Причем за сдачу сахарной свеклы
заводом до 1 сентября выплачивается премия-надбавка в
размере 30% к закупочной цене.
На льноволокно также введены новые цены, дифферен
цированные по республикам и по сортовым номерам, в за
висимости от качества сдаваемого волокна. При этом заку
почная цена, как основная оплата, значительно повышена, а
премии-надбавки вовсе устранены из экономического сти
мулирования производства технических культур.
Экономическое, а значит и стимулирующее значение про
дажной цены в настоящее время резко повысилось, что не
сомненно дает положительный результат на подъем всех от
раслей колхозного производства.
Имевшийся до 1958 г. разрыв между высокими поощри
тельными ценами на технические культуры и низкими заго
товительными ценами на зерновые культуры привел к отри
цательному факту, выразившемуся в том, что в районах тех
нических культур самыми невыгодными для колхозников ока
зывались работы, выполняемые ими в основной отрасли
сельскохозяйственного производства — в зерновом хозяй
стве, а также в животноводстве.
В этом отношении характерным и любопытным становит
ся сравнение экономики колхозов Калининской области —
старейшего производителя льна, и колхозов Краснодар
ского края, который был и до сих пор остается зерновой
житницей нашей страны.
Денежные доходы колхозов льноводческого Бежецкого
района Калининской области в среднем по району в 1955 г.
\ величилнсь против 1954 г. на 121,7% и составили в 1955 г.
169 599 тыс. руб. против 76 484 тыс. руб. в 1954 г.'').
Темпы роста общих денежных доходов даже передо
вых зерновых районов Кубани, не говоря уже об отстающих,
в несколько раз ниже нежели в льноводческих районах. Так.
например, денежные доходы колхозов Курганинского рай
она Краснодарского края — одного из передовых зерновых
районов Кубани, в 1955 г. возросли против 1954 г. только
на 6,6% и составили в 1955 г. 95 444 тыс. руб., то есть почти
в два раза меньше, чем доходы колхозов льноводческого Бе
жецкого района в 1955 г.”).
■?) Сводные годовые отчеты колхозов Бежецкого района Калининслон области .за 1954 — 1955 гг.
*) Сводные годовые отчеты колхозов Курганинского района за
1954 1955 гг.
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Среднегодовой прирост денежных доходов Бежецкого
района за период с 1953 по 1955 г. составил 95,9%, а по кол
хозам Курганинского района Краснодарского края за этот
же период — 42,4%, то есть в два раза меньше.
Высокие темпы роста общих денежных доходов в льно
водческих районах объясняются прежде всего высокими
денежными доходами, получаемыми колхозами от реализа
ции продукции льна. Это стало особенно заметно в 1955 г.,
характеризующемся в области льноводства большими хозяй
ственными сдвигами. Денежные доходы от льноводства в
среднем по колхозам Бежецкого района Калининской об
ласти в 1955 г. возросли против 1954 г. на 149,7% и состави
ли в 1955 г. 143 599 тыс. руб. вместо 57 495 тыс. руб. в
1954 г.
Удельный вес доходов от льноводства в общем объеме
всех денежных доходов колхозов в 1955 г. в среднем по
Бежецкому району составил 84,7 против 75,3% в 1954 г. В
некоторых колхозах района удельный вес доходов от реали
зации льна в общей сумме денежных доходов был еще вы
ше: например, в колхозе «Красные озерки» он составил в
1955 г. 90%, а в колхозе «Красная Звезда» — 91%.
Следовательно, колхозы Бежецкого района получали де
нежные доходы в основном за счет реализации продукции
льна. Так, в 1955 г. в 27 колхозах каждый га льна давал
дохода свыше 20 000 руб., в 22 колхозах — свыше 15000 руб.
и только в 11 колхозах доход с га льна составил менее
10 000 руб.
Высокие доходы от льноводства, особенно в 1955 г.,
объясняются тем, что колхозы района получили фактиче
ский урожай льна значительно выше планового, в результа
те чего сдали государству гораздо больше льнопродукцни,
чем определялось по контрактационному договору. Вместе
с тем, колхозы района в 1955 г. сдали лен хорошего качест
ва, более высокого не только по сравнению с 1954 г., но и
по сравнению с условиями договора контрактации, за что
получили и премий-надбавок в 2—4 раза больше, нежели в
1954 г. Некоторые колхозы в 1954 г. совсем не получили
премий-надбавок за качество, а в 1955 г. они получили их
по 500—600 руб. и более (колхозы «Дружба», «Красный
льновод» и другие). Это составило примерно 30% всей сум
мы премий-надбавок®).

9) Оперативная отчетность Бежецкого льнозавода по заготовкам
льна за 1954 и 1955 гг.
^2

Вопросы по.1Н1ической экоиоч ии социа.1Нзма
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Л1атериально заинтересованные в высокой культуре воз
делывания льна многие колхозы района почти перестали за
ниматься зерновым хозяйством и животноводством.
Доходы ^от животноводства в среднем по колхозам Бе
жецкого района в 1955 г. возросли на 50,4% по сравнению с
1954 г. Одна^ко удельный вес их в общей сумме денежньрс
доходов крайне низок. В 1955 г., несмотря на значительные
сдвиги в области животноводства, удельный вес доходов от
животноводства составил всего 12,2%. Доходы от реализа
ции зерновых культур, несмотря на рост урожайности и воз
растание объема товарного зерна, в 1955 г. составили всего
0,8% против 0,5% в 1954 г. в общей сумме денежных дохо
дов колхозов Бежецкого района.
Таким образом, больщая материальная заинтересован
ность колхозов и колхозников в возделывании льна, по срав
нению с зерновым производством и животноводством, по
буждала их заниматься исключительно развитием льновод
ства и отстраняться от дальнейшего подъема зернового хо
зяйства и животноводства.
В результате того, что в колхозах Бежецкого района весвнимание стало обращаться на возделывание льна, как на
самую выгодную и доходную культуру, хозяйство большин
ства колхозов района стало развиваться однобоко.
Возьмем, например, колхоз-миллионер «Красные озерки».
Что было бы, если бы в 1955 г. в этом колхозе лен не удал
ся? Этот колхоз мог оказаться в очень тяжелом положении
потому, что весь остальной доход (кроме льна) составил в
1955 г. всего 129 тыс. руб., или 10%. Такой суммы едва хва
тило бы на самые неотложные текущие расходы, трудодень
колхозника совершенно обесценился бы. И таких колхозов в
районе было немало. Получая общий доход в 2—3 млн, руб.,
эти колхозы от животноводства, зернового хозяйства и дру
гих отраслей имели доходы всего на 130—200 тыс. руб. В
случае неудачи со льном эти колхозы могли быть обречены
на серьезное отставание. Это признавала и местная печать'”).
Новые закупочные цены призваны способствовать повы
шению материальной заинтересованности колхозов и колхоз
ников в увеличении производства про,дукции зем,чеделия и
животноводства, снижению затрат труда и средств на еди
ницу продукции.
Об этом свидетельствуют итоги первых лет работы колхо
зов в условиях новых цен, их положительное влияние на раз
витие экономики колхозного хозяйства.
>0) См. «Знамя коммуны», орган Бежецкого горкома КПСС, го
родского и районного Советов депутатов трудящихся Калининскойк
области от 28/III 1956 г.
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в колхозах из года в год заметно растет валовой сбор
сельскохозяйственных продуктов.
С ростом валовой продукции значительно увеличилао.
товарность колхозного производства.
Товарность по зерну в 1958 г. против 1957 г. возросла в
колхозах Ново-Кубанского района Краснодарского края
более чем в 2 раза, в колхозах Белореченского района Ку
бани — в 2,5 раза; в льноводческих колхозах Бежецкого
района Калининской области — в 1,1 раза'*).
Особенно возросла в 1958 г. товарность по сахарной
свекле; колхозы Ново-Кубанского района Краснодарского
края увеличили товарность в 3,5 раза, колхозы Белоречен
ского района — в 6,5 раза.
Возросла товарность и такой ценнейшей технической
культуры, какой является лен. Товарность льноволокна в
колхозах Бежецкого района в 1958 г. возросла по сравне
нию с 1957 г. в 1,1 раза, льна-тресты — в 1,2 раза.
В 1958 г. повысилась товарность молока. Так, в колхо
зах Ново-Кубанского раойна Краснодарского края товар
ность молока повысилась в 1,2 раза.
Важнейшим фактором, обусловившим рост товарности в
1958 г. и в последующие годы наряду с возросшим валовым
сбором, является изменение форм заготовок сельскохозяйст
венной продукции, отмена обязательных поставок и натур
оплаты за работы МТС.
Если в 1957 г. колхозы Ново-Кубанского района Красно
дарского края сдали государству 60% зерна по обязательным
поставкам, а по закупкам лишь 34%, то в 1958 г. продали
государству в форме закупок 94% зерна. При этом следует
заметить, что в 1957 г. колхозы 25% зерна от валового сбора
сдавали в форме натуроплаты за работы МТС; в 1958 г. на
туроплата за работы МТС под урожай 1958 г. составила все
го 4% От валового сбора зерновых, в последующие годы она
отсутствует.
Таким образом, товарность по зерну, как и по други.м
культурам, возросла как за счет обязательных поставок, так
и за счет натуроплаты за работы МТС.
^Главным фактором, обусловившим рост товарности сахар
ной свеклы в районах Кубани в 1958 г., по сравнению с
1957 г., наряду с изменением форм заготовок, является рас
ширение посевных площадей и увеличение урожайности. К
примеру, посевные площади под сахарной свеклой в кол
хозах Ново-Кубанского района в 1958 г. увеличились в
1957— 1958 гг.

отчеты

КОЛХО.ЗОВ

соответствующих

районов

за
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1,6 раза, в колхозах Белореченского района — в 3 раза, а
урожайность возросла соответственно в 1,7 и в 2 раза.
Товарность льна в колхозах Бежецкого района возросла
как за счет повышенной урожайности (урожайность льново
локна в 1957 г.— 3,8 ц с га; в 1958 г.— 4,9 ц с га), так и за
счет изменения форм заготовок, в частности за счет отмены
натуроплаты за работы МТС.
Увеличение товарности продукции колхозного производ
ства обусловило рост денежных доходов колхозов. Например,
денежные доходы колхозов Ново-Кубанского района возрос
ли в 1958 г. по сравнению с 1957 г. на 75,6% и составили 70,5
млн. руб. против 40,1 млн. руб. в 1957 г., денежные доходы
колхозов льноводческого Бежецкого района увеличились в
1958 г. на 12,5% и составили 122,3 млн. руб. против 108,7 млн.
руб. в 1957 г.
Увеличение денежных доходов произошло главным обра
зом за счет двух факторов: за счет роста товарности и за
счет новых единых закупочных цен. Так, в колхозах НовоКубанского района денежные доходы от реализации зерно
вых в 1958 г. увеличились против 1957 г. на 31,4%, при этом
товарная продукция зерновых возросла в 1958 г. более чем
в 2 раза. Продавая зерно по новым закупочным ценам (сред
няя реализационная цена зерновых в 1958 г. составила
31 руб.), колхозы Ново-Кубанского района получили 9,1 млн.
руб. дохода за счет роста товарности. Если бы колхозы
продавали эту продукцию по тем каналам реализации, кото
рые существовали в 1957 г., они получили бы дохода за
счет повышенной товарности лишь 6 млн. руб., а всего от
.зерновых — 11,4 млн. руб. В 1958 г. они получили 16,8 млн.
руб. дохода от зерновых, т. е. за счет новых цен колхозы
выиграли 5,4 мли. руб. дохода. Если а 1957 г. доходы посту
пали от разных форм заготовок сельскохозяйственных про
дуктов, то в 1958 г. преобладает в основном одна форма по
ступлений денежных доходов — продажа колхозной продук
ции в форме госзакупок. Например, колхозы Ново-Кубан
ского района в 1957 г. 65% всех денежных доходов получи
ли от продажи продукции своего производства по контрак
тации и госзакупкам, в 1958 г. на долю госзакупок в этих
колхозах приходится 86% всех доходов. В колхозе нм. Кирова‘2) этого же района на долю контрактации и закупок в
1957 г. приходился лишь 51% всех денежных доходов, а в
1958 г. колхозы от продажи продукции в форме госзаготовок
составили 87%. Более низкий удельный вес денежных дохо
дов от закупок в 1957 г. падал на денежные доходы, полу>2) Колхоз средний по своим экономическим показателям.
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ченные от растениеводства. Например, в колхозах Ново-Ку
банского района они составляли 31%, в колхозе им. Ки
рова — 22%.
Изменение форм заготовок сельскохозяйственных продук
тов снизило денежные доходы от продажи продуктов на кол
хозном рынке. Новые закупочные цены подняли материаль
ную заинтересованность колхозов и колхозников в большей
сдаче продукции государству. Например, если в колхозах
Ново-Кубанского района денежные доходы от продажи про
дукции растениеводства на колхозном рынке в 1957 г. со
ставили 23%, от продажи продукции животноводства —
12%, то в 1958 г. эти доходы соответственно составили 17
и 10%. По колхозам льноводческого Бежецкого района эти
доходы составили в 1958 г. 3% от всех денежных поступле
ний против 8% в 1957 г. Особенно резко пали денежные до
ходы от продажи на колхозном рынке продуктов животновод
ства; в колхозах Бежецкого района — с 17 до 5%, а в пе
редовом колхозе этого района «Новая жизнь» — с 19,5
до 8%.
Это относительные показатели. Что касается абсолютно
го выражения доходов, получаемых колхозами от продажи
своей продукции на колхозном рынке, то они в 1958 г. для
преобладающего большинства колхозов были все еще выше
по сравнению с 1957 г. Но в ряде крупных, экономически
сильных колхозов поступления от реализации продуктов на
колхозном рынке снизились в 1958 г. по сравнению с 1957 г.
и в абсолютных показателях. Например, в колхозе «За
веты Ильича» Белореченского района Кубани доходы от про
дажи продукции растениеводства в 1958 г. составили 624 тыс.
руб. против 636 тыс. руб. в 1957 г., иди 5% против 11% от
числа всех доходов, полученных от растениеводства. Дохо
ды, полученные колхозом от продажи продуктов животно
водства, в 1958 г. составили 246 тыс. руб. против 410 тыс.
руб. в 1957 г., что равнозначно 6% против 8% в 1957 г. от
суммы доходов, полученных колхозом от реализации про
дукции животноводства.
В колхозе «Новая жизнь» Бежецкого района Калинин
ской области доходы, полученные от продажи продукции
растениеводства на колхозном рынке в 1958 г. достигли 34
тыс. руб., вместо 43 тыс. руб. в 1957 г. и соответственно 197
тыс. руб против 200 тыс. руб.— доходы, полученные от про
дуктов животноводства.
В связи с отменой обязательных поставок и введением
новых, экономически обоснованных закупочных цен на все
культуры и продукты колхозного производства, резко изме101
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пилось поступление денежных доходов но культурам и отрас
лям.
Например, в колхозах Ново-Кубанского района в 1957 г.
доходы от растениеводства в общей сумме всех денежных
доходов составляли 49%, доходы от животноводства — 40%;
в 1958 г. в этих колхозах доходы от растениеводства соста
вили 67%, а доходы от животноводства — 30%. Хотя послед
ние и уменьшились в общей сумме денежных доходов, но
абсолютно они возросли в 1958 г. против 1957 г. на 25%.
В льноводческом Бежецком районе доходы от растение
водства также составляют большую долю в общей сумме
всех денежных доходов. Если в 1957 г. доходы от растение
водства составляли 70%, в объеме всех доходов, то на до
ходы от животноводства приходилось только на 30%. В колхо
зах Кубани, которые сейчас превратились в колхозы зерна и
свеклосеяния, денежные доходы от растениеводства в 1957 г.
составляли 28% от зерновых культур, 56% — от технических,
в последних 60% — от реализации сахарной свеклы. В 1958 г.
доходы от реализации зерна в общей сумме денежных дохо
дов составили 35%, от технических культур — 56%, в том
1'исле 40% от реализации сахарной свеклы.
В колхозах Томской области в 1957 г. доходы от рас
тениеводства составляли 35% от суммы всех денежных по
ступлений, доходы от животноводства — 50%. В 1958 г.
при общем росте всех денежных доходов на 35% по срав
нению с 1957 г. доходы от реализации продуктов растение
водства сократились до 25%, доходы от животноводства
возросли до 57% в общей сумме всех денежных доходов. Не
смотря на снижение удельного веса доходов от растение
водства в 1958 г. абсолютно они возросли на 5% по срав
нению с 1957 г., доходы же от животноводства в абсо
лютном выражении увеличились в 1958 г. на 5,3% против
1957 г. В 1960 г. доходы от растениеводства составили 35,9.%,
от животноводства — 51% в общей сумме денежных доходов и
возросли по сравнению с 1957 г. соответственно на 12 и
18,5%.
В денежных доходах от растениеводства в 1957 г. в кол
хозах Томской области 39% составляли доходы от реализа
от технических культур, из них 94%
ции зерновых, 53”
составляли доходы от реализации льнопродукции. В 1958 г.
доходы от растениеводства выступали в следующей струк
туре: при абсолютном росте доходов от зерновых культур
более чем в 1,5 раза, происшедшем главным образом вслед
ствие увеличения товарной продукции зерна и продажи се
но повышенным единым закупочным ценам, эти доходы в
1958 г. составили 60% в сумме доходов от растениеводства.
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доходы от технических культур сократились до 30% по срав
нению с 1957 г., но в них по-прежнему 90% составляют до
ходы от реализации льна.
Доходы от технических культур сократились не только от
носительно, они сократились и в абсолютном выражении.
Поступления от льна в денежном выражении исчислялись в
1957 г. по колхозам Томской области в 34,3 млн. руб., в
1958 г. они уменьшились до 18,8 млн. руб. в среднем по об
ласти. Доходы от льна заметно сократились в передовых
колхозах, и, наоборот, они увеличились в экономически
слабых колхозах. Например, передовой льноводческий
колхоз имени Ленина Асиновского района Томской об
ласти в 1958 г. получил от сдачи- продажи продук
ции льна государству в 2,3 раза меньше дохода, чем
в 1957 г. при понижении товарной продукции льно
водства в 1,9. Понижение дохода вызвано не толь
ко более низким уровнем товарности, но более низкой
средней реализационной ценой для данного колхоза, так
как последняя не включает теперь премии-надбавки.
Напротив, другой отстающий колхоз «Северный» того же
района получил от реализации льна в 2,5 раза больше по
сравнению с 1957 г. при одновременном снижении объема
товарной продукции льна в 2,1 раза. Если бы этот колхоз
продавал государству лен по средней реализационной цене
1957 г., то за всю товарную продукцию льна в 1958 г. он
получил бы Б 6 раз меньше дохода, чем он получил в дей
ствительности. Иными словами, рост доходов от реализа
ции льна в отстающих и средних колхозах в 1958 г., даже
при падающей товарности, обусловлен, главным образом, вы
соким уровнем новых закупочных цен. Данный колхоз or
продажи государству льна мог бы обогатиться, если бы он
яе допустил снижения товарного льна. Сохранив количест
во товарной продукции льна на уровне 1957 г., колхоз «Се
верный» получил бы дополнительный доход от реализации
льна в 1958 г., равный 147,8 тыс. руб.
В 1960 г. доходы от зерна в общем доходе от растениевод
ства еще более возросли и составили 70%, что касается дохо
дов от льна, то они сократились до 26%.
^
Главная задача, стоящая перед льноводами Томской об■лдсти в настоящее время, состоит в том, чтобы путем повы
шения культуры возделывания льна в целом повышать то
варность этой культуры, сдавать ее более высокими сор
товыми номерами и, таким образом, повышать уровень до
ходности колхозного хозяйства.
Денежные доходы от животноводства в колхозах Том
ской области, как было сказано выше, за.метно возросли в
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1958 г. по сравнению с 1957 г. В денежных доходах от жи
вотноводства наибольший удельный вес падает на денежные
поступления от продажи молочных продуктов. Если в 1957 г
эти доходы составляли 43%, то в 1958 г. — 39%. При относи
тельном снижении до 39% в сумме всех доходов, получае
мых от реализации продуктов животноводства, абсолютно
они возросли на 38%. Абсолютный прирост доходов от мо
лока в 1958 г. обусловлен, главным образом, за счет рос/и
товарного молока, но не за счет новых закупочных цен на
молоко. Несмотря на то, что эти цены и были повышены в
1Уо8 г. средняя закупочная цена на 1 литр молока по всем
зонам Томской области в настоящее время ниже средней це
ны 1 литра молока, продаваемого по всем формам загото
вок в 1957 г. Если бы колхозы Томской области продавали
молоко по средней реализационной цене 1957 г., то при ростетоварной продукции молока на 71% в 1958 г., они могли бы
получить дополнительно доход на сумму 30,8 млн. руб.
Однако вследствие того, что средняя реализационная цена
литра молока в 1958 г. оказалась ниже уровня 1957 г.„
колхозы потеряли примерно 14 млн. руб.'®).
В денежных доходах от животноводства в колхозах Ку
бани также больше всего приходится на доходы от реализа
ции молока и продукции свиноводства. Например, в колхорайона доходы от молочной продукции
в 1957 г. составляли 42%, а в 1958 г. — 35%.
В колхозах Бежецкого района доходы от реализации зер
на в 1957 г. в сумме доходов от растениеводства составили
всего 2%, от технических культур (льна) — 94%, в 1958 г
соответственно эти доходы составили 2 и 95%. Доходы от ре
ализации молока в колхозах Бежецкого района состав
ляют основную часть доходов от животноводства; если
1957 г. они составляли 40%, то в 1958 г. — 55%. При этом
доходы от молока в 1958 г. в льноводческих колхозах воз
росли по сравнению с 1957 г. почти в 2 раза.
Анализ влияния новых закупочных цен на экономику кол
хозного хозяйства за 1958 г. показывает, что продукция рас
тениеводства экономически стимулируется сильнее, чем про
дукция животноводства. При этом большую часть денежных
доходов составляют доходы от технических культур (на
Кубани
от сахарной свеклы, подсолнечника и конопли, »
Калининской области — от льна). Доходы от зерна резка
возросли вследствие новых цен и высокой товарности. Д о
ходы от животноводства в целом незначительны. Цены на про>3) Отчеты колхозов Томской области за 1957— 1960 гг
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дукты животноводства в 1958 г. в целом были увеличены против
' 1957 г. Если 1 ц мяса крупного рогатого скота стоил в сред
нем для колхозов Томской области в заготовительных це
нах 1957 г. 200 руб., в закупочных того же года — 436 руб.,
то в новых закупочных ценах 1958 г. он стоит 701 руб., а
для колхозов Кубани — 611 руб.; 1 ц свинины в Томской
области соответственно оценивался в 1957 г. в 410 руб. и в
906 руб., а в 1958 г.—в 830 руб.; для колхозов Краснодарско
го края — 805 руб. Мясо баранина в закупочных ценах 1958 г.
стоило 577 руб. за 1 ц, против 200 руб. за 1 ц в заготовительных
ценах 1957 г. и 436 руб. в закупочных ценах того же года.
Цены на молоко для колхозов Томской области в 1958 г.
были повышены по сравнению с заготовительными ценами,
получаемыми колхозами при реализации молока государ
ству. Один литр молока для каждого колхоза области в
среднем стоил по заготовительной цене 55 коп., по закупоч
ной цене — 1 руб. 25 коп. По закупочной цене 1958 г. он
обходится для колхозов южной зоны области 1 руб.
38 коп., для колхозов северной зоны — 1 руб. 25 коп. Кол
хозы Краснодарского края литр молока в настоящее время
реализуют по 1 руб. 8 коп.
Масло сливочное (стандартное) колхозы Томской области
в 1958 г. реализовали по закупочной цене 23 руб. за
1 кг, против 22 руб. за 1 кг по закупочной цене 1957 г.; по
такой же цене закупает государство масло и у колхозов.
Краснодарского края.
Несмотря на повышение закупочных цен на продукты жи
вотноводства, эта отрасль колхозного производства продол
жает оставаться не окупающей свои затраты. Это можно по
казать на рентабельности продуктов животноводства.
Приведенная ниже таблица отражает весьма тревожный
факт — неокупаемость издержек по производству продук
тов животноводства в колхозах области. Себестоимость всех
продуктов животноводства в среднем по области значитель
но выше среднереализационной цены. Производство молока
в колхозах области окупает себя в среднем только на 71,3%,
производство мяса (крупного рогатого скота) — на 60,5%,
мяса баранины — на 50,8%, а производство свинины —
только на 48,6%.'
В одном из передовых районов области — Асиновском
районе — производство продуктов этой отрасли также являет
ся убыточным. От каждого проданного литра молока колхозы
этого района в среднем получают убыток 32 коп., от 1 ц мяса
(крупного рогатого скота) — 290 руб., а от- продажи 1 ц
свинины этот убыток составляет 1236 руб. Иными словами,
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Таблица

Томская Асиновскнй
область
район
Молоко

Себестоимость (руб.
за 1 литр)
Средняя реализац. це
на (руб.)
Рентабельность:
прибыль (-f)
убыток (—)

Мясо
Себестоимость (пуб.
(крупно- за 1 ц)
го рогаСредняя
реализац.
того
цена (руб.)
скота)
Рентабельност!,:
прибыл ь(-|-)
убыток (—)

Свинина

Барамина

Себестоимость (руб.
за 1 ц)
Седняя реализац.
цена (руб.)
Рентабельность:
Прибыль( |-)
Убыток (—)
Себестоимость (руб
1 ц).
Средняя реализац.
цена (руб.^
Рентабельность:
Прибыль (-)-)
Убыток (—)

Колхоз
ИМ.
Ленина

Колхоз
.Север
ный”

1,45

1,53

0,76

2.41

1,13

1,05

1,13

0,89

-3 2

—48

-f37

—1,52

830

837

464

1474

500

548

676

491

—330

—290

Ч-212

—983

1548

1959

2087

1375

770

723

9(6

775

-1 2 3 6

-1181

-6 0 0

834

842

622

1358

427

н. д.

406

426

-2 1 6

-9 3 2

-8 7 8

—407

1

себестоимость центнера свинины почти в 3 раза выше реали
зационной цены. Особенно убыточным выступает животно
водство в экономически слабых колхозах, каким является
колхоз «Северный» Аснновского района, где себестоимость
литра молока в 2,7 раза выше реализационной цены, себе
стоимость 1 ц мяса (крупного рогатого скота) — в 3 раза,
1 ц баранины
в 3,4 раза. И лишь в передовых колхозах
производство отдельных продуктов животноводства являет
ся рентабельным. Так, колхоз имени Ленина Аснновского
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района Томской области в 1958 г. получил ^чистого дохода
С1Т каждого литра молока 37 коп., а от всей товарной про
дукции молока 243,8 тыс. руб., от производства мяса соот
ветственно 212 руб. и 165 тыс. руб. Однако и в этом колхозе
производство свинины оказалось убыточным. Выручка от
реализации товарной продукции свинины в процентах к се
бестоимости составила в 1958 г. только 43,1%.
В целом по области в 1958 г. 30,2% всех колхозов имели
себестоимость 1 литра молока от 1,5 до 2 руб. и 20,2% —
свыше 2 руб. при средней реализационной цене 1 руб. 13 коп.
за 1 лигр и только 7% колхозов имели себестоимость 1 литра
молока от 50 до 60 коп. По мясу крупного рогатого скота:
20,5% колхозов области в 1958 г. имели себестоимость 1 ц
мяса от 500 до 900 руб., 20,8% колхозов — от 900 до
1200 руб., 4,5% колхозов — от 1500 руб., и лишь 11,5% кол^хозов имели себестоимость до 500 руб. при реализационной
цене в среднем по области 500 руб. за 1 ц.
В 1960 г. 23,2% колхозов имели себестоимость 1 литра
молока от 1,5 до 2 руб., 12,7% — в 2 руб. и 14% колхозов —
в 1 руб. По мясу крупного рогатого скота 37,2% колхозов
области имели себестоимость 1 ц от 500 до 900 руб., 25,1%
колхозов — от 900 до 1200 руб. и 8% — до 500 руб.
Таким образом, в производстве продуктов животновод
ства большинство колхозов работает с убытками.
Итак, действующие новые закупочные цены на продукты
колхозного животноводства в ряде случаев далеко не по
крывают издержки колхозов по их произодству, если не при
нимать во внимание отдельные колхозы, которым эти цены
доставляют весьма незначительную долю чистого дохода. Жи
вотноводство не рентабельно по сей день потому, что себестои
мость продуктов животноводства в колхозах очень высока и по
тому значителен разрыв между себестоимостью и уровнем
закупочной цены. Чтобы животноводство превратилось в
рентабельную отрасль колхозного хозяйства, необходимо на
чать упорную, настойчивую борьбу за снижение себестои
мости продуктов животноводства, используя для этой Ц6ЛИ
все внутренние резервы в каждом колхозном хозяйстве ).
Крупнейший резерв колхозов по снижению себестоимости
животноводческих продуктов кроется в механизации живот
новодческих процессов.
Не вменяя в свои обязанности исследование себестоимости кол
хозной продукции, автор обращает внимание лишь на некоторые ре
зервы по снижению себестоимости продукции животноводства.
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Низкий уровень механизации в животноводстве в настоя
щее время делает эту отрасль трудоемкой, с высокими за
тратами ручного труда, с высокой себестоимостью.
Например, трудовые затраты на 1 тыс. литров молока в
1958 г. составили по колхозам Томской области 73 трудодня
(в 1957 г. 84 трудодня), по колхозам Ново-Кубанского рай
она Краснодарского края — 58 трудодней, по колхозам Бе
жецкого района Калининской области — 62 трудодня. Трудо
вые затраты на 1 ц мяса крупного рогатого скота в 1958 г.
соответственно по районам составили 41 трудодень, вместо
33 трудодней в 1957 г., 25 трудодней и 32 трудодня. Трудовые
затраты на 1 ц свинины в 1958 г. составили по колхозам
Томской области 63 трудодня против 50 трудодней в 1957 г.,
по колхозам Ново-Кубанского района Кубани — 34 трудо
дня, по колхозам Бежецкого района Калининской области —
48 трудодней.
Себестоимость важнейших видов продукции животновод
ства в колхозах Томской области в 1960 г. составила: по мо
локу — 140 руб. 1 ц, мясу крупного рогатого скота —
966 руб. 1 ц, свинине — I960 руб. 1 ц. Высокая себестоимост!.
животноводческих продуктов в колхозах Томской области
объясняется также высокой себестоимостью скармливающи.х
кормов своего производства и большим расходом в отдель
ных колхозах дорогостоящих покупных кормов.
Борьба за снижение себестоимости всех продуктов жи
вотноводства требует повышения плотности скота на 100 га
сельскохозяйственных угодий. Плотность скота на 100 га
земель остается все еще низкой, особенно в колхозах Том->
ской области. В 1958 г. на 100 га земель сельскохозяйствен
ного пользования приходилось крупного рогатого скота по
Кубани (Ново-Кубанский район) 23 головы (в том числе 7 ко
ров), в колхозах Бежецкого района Калининской области —
15 голов (в том числе 7 коров), в колхозах Томской об
ласти в 1960 г. 10 голов, в том числе 4 коровы.
Очень низкая плотность свиней на 100 га земель. Если
на Кубани, в Ново-Кубанском районе она составляет 44 го
ловы, то в колхозах Томской области в 1960 г. 12 голов.
В большинстве колхозов остается еще низкой продуктив
ность животноводства. Если среднегодовой надой молока на
1 фуражную корову в 1958 г. составил в колхозах Ново-Ку
банского района Краснодарского края 2572 литра, в колхо
зах Бежецкого района Калининской области — 1948 литров,
то в колхозах Томской области в I960 г. составил 1850 лит
ров.
Главной причиной низкой продуктивности коров, как
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отмечают местные органы, является неудовлетворительный
пооодный состав стада, к которому присоединяется значи
тельная яловость коров. В колхозах Томской области из-за
отсутствия надлежащего количества кормов имеется боль
шой падеж скота.
Все это, вместе взятое, понижает производительность
труда в животноводстве, выход валовой и, следовательно, то
варной продукции, делает высокой себестоимость продуктов
животноводства. Прямым следствием этого является убыточ
ность колхозного животноводства.
В х’странении всех указанных недостатков и лежат ре
зервы" колхозов по снижению себестоимости животноводче
ских продуктов.
Колхозы Томской области в 1962 г. осуществляют ряд ме
роприятий, направленных на повышение производительности
труда в животноводстве, на увеличение выхода валовой и
товарной продукции, на снижение себестоимости. Такими ме
рами являются внедрение передового опыта животноводов
страны и области, замена травопольной системы пропашной.
Интересным должен быть 1962 сельскохозяйственный
год который может при использовании колхозами всех име
ющихся резервов вывести животноводство в рентабельную
отрасль.
Таким образом, рентабельность колхозного животновод
ства в условиях действия новых закупочных цен на эти про
дукты квпсит теперь прежде всего от самих колхозов, от
их борьбы за снижение себестоимости животноводческих про
дуктов.
Для колхозов Томской области, на наш взгляд, есть и
другая возможность рентабельного ведения общественного
животноводства, возможность, связанная с дальнейшим упо
рядочением действующих единых закупочных цен.
Дело в том, что Томская область по ценам отнесена сей
час к IV зоне. Условия производства в этой зоне самые раз
личные, а цены одинаковые. Это противоречит требованиям
закона’стоимости. В основе продажной цены лежит общест
венная стоимость, определяемая относительно xyдjлими
УСЛОВИЯМИ производства, но при среднем умении хозяйство
вания на земле. Относительно худшие условия производства
сельскохозяйственных продуктов в этой зоне далеко не оди
наковы. И потому государство при закупке продуктов живот
новодства у колхозов Томской области через цены изымает
у большинства колхозов весь избыточный прибавошшй про
дукт, а у слабых колхозов — и часть необходимого. Это под109

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

рывает материальную заинтересованность колхозов и колхоз
ников в подъеме животноводства, в борьбе за снижение'
себестоимости животноводческих продуктов.
Отсюда, в интересах развития колхозного животноводства
в 1омской области целесообразно было бы пересмотреть
принцип дифференциации единых закупочных цен дт*
Томской области с тем, чтобы эту область отнести к зоне
наиболее экономически обоснованных цен.
При действующих новых ценах колхозы по-прежнему по
лучают большие денежные доходы от реализации техниче
ских культур, несмотря на полную ликвидацию высоких пре
мии-надбавок. Новые цены на технические культуры подняли
экономическую роль закупочной цены в деле повышения про
изводства технических культур. Например, по Бежецкому
льнозаводу в 1957 г. было выплачено колхозам, обслужи
ваемым данным заводом, за сданную льнопродукцию
РгУг-о’
премий-надбавок; или
о.з,/,/о. в 1958 г., когда колхозы сдавали лен государству по
новым единым закупочным ценам, льнозавод выплатил кол
хозам своей зоны за сданную льнопродукцию 25,4 млн. руб.,
при этом колхозы сдавали лен более повышенного качества
и при повышенной товарности. Товарность продукции тьна
в переводе на волокно в 1958 г. возросла на 47%, выплачен
ная же сумма возросла на 25%. Средняя реализационная це
на по всей продукции льна в 1957 г. составляла 1803 руб. за
1 ц, в 1958 г. она уменьшилась до 1549 руб.
Отсюда следует сделать вывод, что в целом fioBbie цены
на льнопродукцию, как и на все другие технические культу
ры, исключительно благоприятны рентабельному ведению
этих отраслей. Более того, они чрезмерно завышены по срав
нению с издержками производства. Например, для передо
вого колхоза Бежецкого района «Новая жизнь» себестои
мость льноволокна в 1958 г. составила 611 руб. за 1 ц, а
средняя реализационная цена — 2308 руб., для среднего кол«Ленинский путь» себестоимость льноволокна составила
/78 руб. за 1 ц, а средняя реализационная цена по льноволокну — 1884 руб'"’). В целом по колхозам Бежецкого района
себестоимость 1 ц льноволокна в 1958 г. составила 992 руб
при среднереализационной цене 2966 руб.
В связи с ликвидацией премий-надбавок в системе эконо•мического стимулирования производства технических куль-

° выполнении плана льнозаготовок
колхо.зов зоны Бежецкого льнозавода за 1957— 1958 гг.
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тур передовые колхозы несмотря на рост товарности, стали
получать меньше денежных доходов. Напротив, экономически
слабые в прошлом колхозы получают доходов значительно
больше против 1957 г. Они в прошлом вовсе не пользовались
высокими премиями-надбавками и потому их средняя реали
зационная цена была исключительно низкой, отсюда и низ
кий доход. Поэтому при действии новых закупочных цен
происходит выравнивание доходов в льноводческих колхозах,
при этом слабо развитые в прошлом колхозы поднимаются
до уровня передовых. Например, в 1957 г. разница между
доходами отстающего колхоза Бежецкого района «Ленинский
путь» и передового «Новая жизнь» была колоссальной — де
нежные доходы «Ленинского пути» были в 5 раз ниже доходов
«Новой жизни». В 1958 г. этот разрыв составил лишь на
половину.
Выравнивание доходов — факт весьма положительный,
свидетельствующий о подъеме экономики всех колхозов. Но
это выравнивание происходит при резком, ничем не обосно
ванном отрыве цены от стоимости технических культур. Цена
на технические культуры в 2—3, а иногда и в 4 раза превы
шает себестоимость.
В интересах подъема колхозного производства было бы
целесообразно понизить уровень закупочных цен на техни
ческие культуры, в том числе и на лен, и ввести премии-над
бавки за повышенную товарность сверх договора по контрак
тации. Это будет в большей мере стимулировать производство
технических культур, чем наличие одной высокой цены.
Несмотря на недостатки, новые закупочные цены на про
дукцию кол.хозного производства обусловили более высокий
темп роста денежных доходов в колхозах.
Рост денежных доходов позволил значительно увеличить
отчисления в неделимые фонды, которые используются
главным образом для целен простого и расширенного воспро
изводства техники в колхозах, а также увеличить фонд
для выдачи по трудодням колхозникам. Например, отчисле
ния в неделимые фонды колхозов Ново-Кубанского района
Кубани в 1958 г. возросли против 1957 г. в 2 раза и составили
28% от денежных доходов; денежный фонд, предназначенный
для выдачи по трудодням, за этот же период увеличился на
92% и составил 38% от денежных доходов.
В колхозах Бежецкого района отчисления в неделимые
фонды в 1958 г. также увеличились на 25%, а в колхозе «Ле
нинский путь» — более, чем в 2 раза. В колхозах Томской
области отчисления в неделимые фонды возросли в 1960 г.
г. 1,7 раза против 1957 г.
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Таково влияние новых закупочных цен на укрепление эко
номики колхозов, на повышение материального уровня жиз
ни колхозного крестьянства. Однако их нельзя считать со
вершенными. Программа КПСС указывает: «Следует постоян
но улучшать систему цен, приводя ее в соответствие с задача
ми коммунистического строительства»'®).

16) Программа КПСС, над. 1961 г., стр. 90.
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© М ОР А ЛЬ Н ОМ ИЗНОСЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ С ОЦ И АЛ И ЗМ Е

В. Г. ЗАХАРОВ
(Томский политехнический институт)

XXI съезд и июньский Пленум ЦК КПСС поставили зада
чу всемерного ускорения технического прогресса во всех от
раслях народного хозяйства, внедрения в производство но
вых видов машин и оборудования, более быстрой замены
устаревшей техники новой.
В контрольных цифрах развития народного хозяйства
СССР на 1959—1965 гг. и в постановлении июньского Пле
нума ЦК КПСС обращается внимание на более тщательное
изучение рентабельности новых технических средств, на не«обходимость более внимательного рассмотрения вопросов
эффективности капиталовложений, всестороннего обоснова
ния внедрения новой техники.
' Еще более грандиозные задачи поставил перед народным
хозяйством XXII съезд КПСС. Они требуют усиления эконо
мической работы, выдвигают перед экономической наукой
ряд крупнейших задач, в частности, задачу усиления разра
ботки экономических проблем технического прогресса.
В связи с этими задачами особенно большое значение
приобретает вопрос о моральном износе машин и оборудо
вания, о влиянии морального износа на нормы амортизации,
об учете морального износа в планировании внедрения но
вой техники в производство. Таким образом, вопрос о мо
ральном износе машин и оборудования при социализме име•ет не только теоретическое, но и огромное практическое зна
чение.
^
В процессе эксплуатации машины подвергаются двоякого
рода износу —• материальному (или физическому) и эконо
мическому. Материальный износ средств труда происходит
в результате использования их в процессе производства; при
Вопросы политической экономии социализма
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этом происходит изменение физико-химических свойств мэ-териала, из которого сделана машина; металл подвергается
коррозии, деформации, проиеходит гниение других материа
лов и т. д. Но материальный износ средств труда может про
исходить и из-за неупотребления их в производстве, в этом
случае они изменяют свои физико-технические свойства из-зз
влияния атмосферных условий.
Экономический износ средств труда состоит в том, что по
мере физического износа, по мере сокращения потребитель
ной стоимости основных фондов происходит и уменьшение
стоимости их. Это происходит потому, что стоимость опре
деляется величиной общественно необходимого труда, кото
рая требуется не для производства потребительной стоимос
ти вообще, а для производства потребительной стоимости ко
личественно определенной. «Стоимость, оставляя в стороне
се чисто символическое выражение в знаке стоимости, суще
ствует только в той или иной потребительной стоимости, в
той или иной вещи. (...) Поэтому, если утрачивается потре
бительная стоимость, утрачивается и стоимость»^).
Но экономический износ средств труда может возникнуть
и без материального износа, в результате морального износасредств труда. К. Маркс, исследуя экономику капитализма,,
писал: «...кроме материального снашивания машина подвер
гается, так сказать, и моральному снашиванию. Она утрачи
вает меновую стоимость, по мере того как машины такой жеконструкции начинают воспроизводиться дешевле или луч
шие кгашнны вступают с ней в конкуренцию»^).
Эта утрата части стоимости происходит потому, что сто
имость любых средств труда определяется не тем количест
вом общественно необходимого труда, которое когда-то было
затрачено на производство этих средств труда, а тем, кото
рое необходимо затратить в современных условиях на их
воспроизводство.
Моральный износ машин и оборудования при капитализ
ме отражает не естественный процесс, который совершается
Б самой машине, а определенные общественно-экономические
отношения. При капитализме, как и в других общественно■экономических формациях, действует всеобщий закон повыц/ающейся производительности труда. Хотя он и не имеет
безусловного значения, так как капиталистическая анархия
производства ставит рамки, ограничивает развитие произво
дительных сил, тем не меиес конкуренция заставляет капи0 См. К. М а р к с , Капитал, 1949, т. 1, стр. 209.
2) Там же. стр. 410.
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талиетов снижать издержки производства путем внедрения
в производство новых, более производительных и дешевых
машин, что ведет к моральному износу оборудования.
Но всеобщий закон повышающейся производительности
труда приобретает своеобразный характер действия в зави
симости от характера производственных отнощений и специ
фических экономических законов данной общественно-эко
номической формации.
В социалистическом обществе средства производства при
надлежат самим производителям, которые поэтому заинте
ресованы в максимальной экономии живого и овеществлен
ного труда, так как экономия труда приводит к повыщению
их благосостояния.
При социализме всеобщий закон повышающейся произво
дительности труда получает полный простор для своего дей
ствия, так как направление действия этого закона совпадает
с направлением действия других экономических законов со
циализма. Поэтому особенностью его действия в условиях
социализма является быстрый, неуклонный рост производитель
ности общественного труда. Так, производительность труда
в промышленности СССР выросла в 1960 г. по сравнению с
1913 г. примерно в 11,4 раза при сокращении продолжитель
ности рабочего дня. На период 1959—1965 гг. намечен рост
производительности труда в промышленности СССР на 45—
50% в расчете на одного работающего. Около 70% всего при
роста промышленной продукции в СССР получается за счет
повышения производительности труда.
Основным фактором повышения производительности об
щественного труда является широкое развитие и применение
передовой техники, быстрый технический прогресс во всем
народном хозяйстве. Технический прогресс, неуклонное со
вершенствование социалистического производства является
объективной необходимостью для социалистического общест
ва. Он проявляется в совершенствовании средств труда, в
постоянном обновлении их, в удешевлении стоимости машин
и оборудования. Это воздействие технического прогресса на
производство сопровождается моральным износом средств
труда. Технический прогресс является материальной основой
возникновения морального износа средств труда.
Моральный износ основных фондов проявляется в несо
ответствии между экономическим результатом использования
устаревшей техники и требованием объективных экономиче
ских законов, и прежде всего закона повышающейся произво
дительности труда. Свое конкретное выражение он находит
в обесценении устаревшего оборудования еще до наступле
ния срока его физического износа.
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Темпы и характер технического прогресса определяются
машиностроением. Воздействие машиностроения на техни
ческий прогресс осуществляется по двум направлениям:
1) повышение производительности общественного труда на
заводах, производящих средства труда; 2) создание и выпуск
таких высокопроизводительных мащин, которые должны
обеспечить технический прогресс во всем народном хозяй
стве. В соответствии с этим существует моральный износ пер
вого и второго рода.
Сущность морального износа первого рода заключается
в том, что в результате повышения производительности тру
да в отраслях, производящих средства производства, для со
здания такой же мащины требуется меньше общественно не
обходимого времени, чем раньше. Воспроизводство таких же
конструкций для общества обходится дещевле. А так как
стоимость средств производства определяется затратами об
щественно необходимого труда при их воспроизводстве, то
средства производства, изготовленные ранее, с более высо
кими затратами общественно необходимого труда, утрачи
вают часть своей стоимости помимо материального снаши
вания. Эта частичная потеря стоимости и является мораль
ным износом первого рода.
Эта потеря стоимости, происходящая в результате повы
шения производительности общественного труда, хорошо вид
на на следующем примере. Предположим, что машина имеет
первоначальную стоимость 1000 единиц. Исходя из физиче
ских свойств, машина может функционировать 10 лет. Еже
годно производительность труда возрастает на 7%. В этом
случае стоимость воспроизводства машины за 10 лет ее функ
ционирования
будет изменяться следующим образом
(см. табл. 1).
Таблица 1
Срок службы (в годах)
0
1
4
7
10

Производительность
труда
(в %)
100
107
131
160,3
196,3

Средства труда
восстановиначалыпя
тельная
оценка
стоимость
1000
1000
1000
1000
1000

1000
934
755
623
509

Уменьшение
сюимостн вос
производства

66
24.6
377
491

Таблица наглядно показывает, как уменьщается стоимость
воспроизводства средств труда в результате роста произво116
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дительностп труда. За 10 лет после своего изготовления ма
шина потеряла 49% своей первоначальной стоимости.
При первой форме морального износа роль машины в со
здании потребительной стоимости не меняется. В ней не про
изведено никаких конструктивных изменений, производитель
ность машины не изменилась, эксплуатационные затраты
остались на прежнем уровне, качество выпускаемого продук
та не изменилось. Изменилась лишь стоимость машины. С
сокращением стоимости самой машины она переносит в проиессе эксплуатации меньшую стоимость на изготовляемый
продукт, чем paHbuie.
«Если дана та пропорция, в которой стон.мость машин пе
реносится на продукт, то величина этой части стоимости за
висит от величины стоимости самих машин. Чем меньше тру
да они сами содержат, тем меньше стоимости они присоеди
няют к продукту. Чем меньше стоимости они передают про
дукту, тем они производительнее и тем более приближаются
они по своей службе к силам природы»^).
Экономический закон повышающейся производительности
общественного труда требует экономя как живого, так и
прошлого труда на единицу продукции. Если завод продол
жает производить машины с прежними затратами, то это
означает для общества потерю труда.
При социализме рост производительности труда проис.ходит более быстрыми темпами, чем при капитализме, более
широко внедряется новая техника. Это ведет к тому, что при
социализме первая, форма морального износа растет быст
рее, чем при капитализме. Но, с другой стороны, социализм
открывает возможности для лучшего использования средств
труда, что ведет к более быстрому возмещению их стоимости.
Многие экономисты для иллюстрации степени морального
обесценения средств, труда приводят данные снижения опто
вых цен на .машины и оборудование'). По нашему мнению,
снижение оптовых цен не дает полной картины степени обес
ценения средств труда и, тем более, темпов обесценения их,
а иногда просто искажает этот процесс.
При снижении или повышении оптовых цен учитывается
ряд таких факторов, которые не связаны непосредственно со
снижением или повышением стоимости средств труда. Обес
ценение средств труда, как это было показано выше, происхо
дит постепенно, вместе с ростом производительности труда
при изготовлении средств производства, а снижение оптоК. М а р к с , Капитал, 1949, т. 1, стр. 395— 396.
•*) См. П. Б у н и ч. Амортизация основных фондов в промышлен
ности, Госфиннздат, 1957, стр. 23.
117

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

г.ых цен, обычно, не следует непосредственно за снижением
себестоимости продукции. Поэтому более правильную кар
тину темпов обесценения средств труда дает снижение се
бестоимости продукции.
Высокие темпы технического прогресса в СССР ведут к
систематическому снижению себестоимости средств труда.
Вот некоторые данные снижения себестоимости некоторых
средств труда на Ленинградском станкостроительном заводе
и.мени Я. М. Свердлова (см. табл. 2)^).
Таблица 2

Годы

1950
1951
1952
1953
1954
1955

Себестоимость станка
262Г (в тыс. руб.)
110,2

93,63
82
72.7
69
65.8

Себестоимость станка
262Д (в тыс. руб.)
102,1

87,7
75,1
66

64
61,0

Таким образом, себестоимость станков 262Г и 262Д с
1950 г, по 1955 г. снизилась соответственно на 40,3 и 40,4%.
На Томском электромеханическом заводе имени В. В.
Вахрушева себестоимость отбойного молотка ОМСП-5 сни
зилась с 1951 по 1957 г. на 40%®).
Советское государство, опираясь на неуклонное снижение
себестоимости средств труда, осуществляет планомерное сни
жение оптовых цен на них. Вот пример снижения оптовых
цен на некоторые изделия заводов строительного и дорож
ного машиностроения за 1949—1955 гг. (см. табл. 3)^).
Снижение оптовых цен на оборудование ведет к тому,
что в народном хозяйстве одинаковые средства труда имеют
различную первоначальную оценку. При существующем по
рядке исчисления норм амортизации (исходя из первоначаль
ной стоимости машин и физического срока их службы) себе
стоимость продукта, произведенного такой же машиной, но
с более высокой первоначальной стоимостью, будет выше.
5) Данные получены путем обработки годовых отчетов завода.
Все числовые примеры в статье даются в старом масштабе цен.
6) Данные получены в плановом отделе Томского электромехани
ческого завода имени В. В. Вахрушева.
7) П. Б у н и ч, Переоценка основных фондов, Госполитиздат,
1959, стр. 11.
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чем себестоимость продукта, произведенного такой же ма
шиной, но с более низкой первоначальной стоимостью.
Таблица 3
Действовавшие оптовые цени (в тыс, руб.)
С rvil
с 1,1 по с 1/1 по с 1/VII по с 1/1 52 г. 50 г.
по
30/V131/XI1
30/VI
31'XII
по наст,
55 г.
1950 г. 1951 г.
1949 г.
время
Экскаватор Э-1003
Кран К-51
Погрузчик Т-61
Транспортер Т-47
Бульдозер Д-159
Толкач СМ-44

400
193
103
117
39
46.8

195
269,7
290
108
153
164,5
40
55,8
60
70
1 84,65
91
23,8
28,5 1 26,5
32
' 35,35 '
38

131
66
25,5
60,5
20,7
19,6

Такое несоответствие результатов хозяйственной деятель
ности появляется благодаря различной оценки одних и тех
же машин, занятых в народном хозяйстве, а это различие в
оценке порождается изменением оптовых цен на средства
труда. Но отсюда отнюдь не следует, что моральный износ
первого рода в о з н и к а е т п р и с н и ж е н и и цен, как это
утверждает В. Воротилов*). Аналогичное утверждение по
моральному износу второго рода мы встречаем у Е. Иванова
ч В. Юдoвcкoгo^).
Такими утверждениями моральный износ представляется
не как объективная экономическая категория, причиной по
явления которой является технический прогресс, а как ка
тегория субъективная, возникающая в результате определен
ной хозяйственной политики социалистического государства.
Действительно, если не будут понижены цены вместе со
снижением себестоимости машин, то не будет того HecooTBeT-"
ствия в результатах хозяйственной деятельности отдельных
предприятий, которое мы наблюдали выше. Но это вопрос
другой, это вопрос о действии морального износа в народ8) в . в о р о т и л о в, Воспроизводство основных фондов про.мымышленности, 1958, стр. 54. «Моральный износ первой формы воз
никает при уменьшении цен. Если себестоимость уменьшается, а от
пускные цены на оборудование не изменяются, то, естественно, не
может быть и речи о моральном износе».
9 ) «Финансы СССР». № 10. 1959 г., стр. 90—91.
«Дело в том. что моральный износ второй формы означает не ут
рату устаревшими основными фондами своей стоимости, а снижеШ1е ее денежного выражения — цены (стоимостной оценки)».
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нем хозяйстве при существующей системе расчета
напм
амортизации.
^
Если действует технический прогресс в народном хозяй
стве, если растет производительность труда, то независима
от того, понижаются цены на мащины или нет, стоимость
воспроизводства мащин снижается, машины теряют часть
своей первоначальной стоимости, то есть они обесценивают
ся. Unii переносят меньшую стоимость на создаваемый про
дукт, ибо на продукт переносится действительная стои•мость—стоимость воспроизводства.
Если встать на точку зрения этих экономистов; то мы
должны сделать вывод, что средства производства не под
вергались моральному износу почти все годы развития со
циалистической экономики, за исключением периода с 1950 г
до настоящего времени, так как до 1950 г. цены на большин
ство средств труда по различным причинам росли. Но и в
jtot период производительность общественного труда в от
раслях, производящих средства производства, неуклонна
росл 3.
Неизменность цен на средства труда или даже повыше
ние их в условиях технического прогресса не уничтожает
действие морального износа, а лишь затрудняет выявление
процесса обесценения средств труда.
Учет морального износа первого рода имеет большое зна
чение для планомерного воспроизводства ос[ювных фондову
для определения экономически обоснованных норм аморти
зации.
'
Н> t
Стоимость основных фондов выражает затраты общест
венно необходимого труда, необходимого для их воспроиз
водства. II если стоимость перестает соответствовать усповиям воспроизводства, то это означает, что фонд возмеще
ния 1.ерестает соответствовать тем затратам труда, которые
общество должно направить на возмещение износа основных
(роидов. ^акои планомерного (пропорционального) развития
народного хозяйства требует правильных пропорций как меж
ду различными отраслями и сферами общественного произ
водства, так и соответствия фонда возмещения действитель
ным затратам общественно необходимого труда. Так. завы
шенная оценка основных фондов (а такое положение скла
дывается тогда, когда не учитывается действие моральнога
износа первого рода) приводит к ненормальному увеличению
фонда возмещения за счет национального дохода, к нару
шению правильного соотношения между фондом возмещения
и национа.1 ьным доходом. М наоборот, заниженная оценка
основных фондов приводит к ненормальному уменьшению
фонда возмещения и создаст видимость роста национального
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дохода. Эти несоответствия могут привести к серьезным дис
пропорциям в народном хозяйстве, к замедлению темпов
расширенного воспроизводства.
Моральный износ первого рода учитывается в народном
хозяйстве путем переоценки основных фондов. В СССР пе
реоценка основных фондов проводилась свыше 20 раз. Но
эти переоценки (за исключением одной) охватывали или от
дельные отрасли народного хозяйства или отдельные районы,
республики.
Наиболее полной была переоценка 1925 г. Она охватыва
ла все отрасли промышленности. Необходимость этой пере
оценки диктовалась тем, что основные фонды до 1925 г. учи-,
тывались по различным ценам и даже в различной валюте.
Переоценка была проведена по состоянию на 1 октября
1925 г. Все основные фонды были оценены по полной вос
становительной стоимости.
После этого проводились переоценки в различных отрас
лях народного хозяйства и в различные сроки: на железно
дорожном транспорте — в 1929—1931 гг. и в 1935 г., в свя
зи — в 1940 г., в сельском хозяйстве — в МТС и совхозах,
находившихся в ведении Наркомзема и Наркомсовхозов, —
в 1935 г., в наркомате рыбной промышленности — в 1940 г.
Кроме того, была проведена переоценка основных фондов в
районах, подвергшихся временной оккупации во время Вели
кой Отечественной войны.
Эта множественность оценок основных фондов затрудняет
учет и планирование их воспроизводства. Исходя из этого,,
правительство приняло решение провести переоценку основ
ных фондов по состоянию на 1 января 1960 г. Эта переоценка
имеет огромное значение. Она делает сравнимыми различ
ные оценки основных фондов, а это позволит более точно
определить структуру их, улучшить исчисление себестоимости
продукции, уточнить динамику роста основных фондов и т. д.
В дальнейшем, по-видимому, необходимо будет проводить
переоценки основных фондов более часто, чем это делалось
до настоящего времени. Кроме того, по нашему мнению, та
кие переоценки (может быть, не столь всеобщие) надо стре
миться проводить после всеобщего пересмотра оптовых цен
па средства производства.
Технический прогресс сопровождается не только мораль
ным износом первого рода, но, что особенно важно, мораль
ным износом второго рода. Сущность морального износа вто
рого рода состоит в том, что по мере внедрения в производ
ство новых, более производительных и дешевых в эксплуата
ции машин, старые машины обесцениваются. В отличие от
морального износа первого рода, при моральном износе вто121
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рого рода сокращается потребительная стоимость машины.
Новая машина повышает производительность труда, сокра
щает расход эксплуатационных материалов, улучшает ка
чество выпускаемых изделии. Вследствие сокращения потре
бительной стоимости, сокращается и стоимость машин и обо
рудования.
«Постоянные усовершенствования, вследствие которых
уже имеющиеся машины, фабричные здания и т. д. теряют в
отношении своей потребительной стоимости, а следовательно
и своей стоимости. Этот процесс действует с особой силой в
первый период введения новых машин, когда эти последние
не достигли еще достаточной степени зрелости и когда по
этому они сплошь да рядом оказываются устарелыми рань
ше, чем успеют воспроизвести свою стоимость»'").
С усилением технического прогресса моральный износ
второго рода действует все сильнее в народном хозяйстве.
Социалистическая система народного хозяйства не знает гра
ниц, препятствующих внедрению новой техники. С каждым
годом народное хозяйство все больше получает образцов но
вой техники, что усиливает действие морального износа вто
рого рода. Так, в 1950 г. было создано 650 важнейших новых
типов машин и оборудования, а в 1960 г. — уже свыше 2500.
Но все ли устаревшие машины можно отнести к мораль
но изношенным? Означает ли появление новых образцов ма
шин и оборудования то, что все старые машины данного
типа становятся морально устаревшими? Таким образом,
встает проблема разграничения технического старения с мо
ральным износом второго рода. В современной литературе
довольно часто техническое старение отождествляется с мо
ральным износом. Иногда па основе появления нескольких
машин новых конструкций делается вывод, что все остальное
оборудование является морально устаревшим. Если придер
живаться такой точки зрения, то мы должны будем придти
к тому выводу, что при наших темпах технического прогресса
почти вся техника является морально устаревшей. Такое ут
верждение является безусловно неправильным.
Техническое старение средств труда проявляется в том,
что по мере развития техники появляются новые машины и
оборудование, технико-производственные свойства которых
лучше, чем у машин старых конструкций, у них лучше пока
затели производительности, мошностп, точности II т. д. Ста-

■ 0) К. М а р к с , Капитал, 1949, т. 3, стр. 119.
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рые машины по сравнению с данными являются технически
устаревшими.
Категория морального износа — это объективная эконо
мическая категория, вытекающая из определенных экономи
ческих отношений данного способа производства. При мо
ральном износе мы имеем дело не с технической стороной
машины, а со снижением стоимости воспроизводства маши
ны. Как мы уже отмечали, причиной действия морального
износа является технический прогресс. Машина становится
морально изношенной только тогда, когда ^результаты ис
пользования ее перестают соответствовать объективным эко
номическим законам социализма и, прежде всего, закону по
вышающейся производительности труда.
Это несоответствие наступает тогда, когда старая маши
на не обеспечивает уже общественно необходимых затрат при
производстве данного вида продукции, когда новые машины
распространяются на столько, что затраты труда на этих
машинах начинают определять общественно необходимые
затраты при производстве данного вида продукции, а это
обычно происходит тогда, когда удельный вес продукции,
производимой с помощью оборудования более производитель
ных конструкций, становится больше, чем продукции, выпус
каемой с помощью оборудования устаревших конструкции.
Таким образом, появление отдельных экземпляров новых
образцов машин еще не вызывает морального обесценения
остального парка данного вида машин, поскольку енщ зат
раты труда на старых машинах определяют уровень общест
венно необходимых затрат труда. Появление новых машин
говорит лишь о том, что прежние образцы машин т е х н и 
ч е с к и и л и к о н с т р у к т и в н о устарели. Все большее
насыщение народного хозяйства новыми образцами техники
приводит к тому, что затраты труда на этой новой технике на
чинают определять общественно необходимые затраты труда
на производство данного вида изделий. Вместе с этим про
исходит превращение технически или конструктивно устарев
шего оборудования в морально изношенное. В то же время,
говоря об отличии категорий морального износа и техниче
ского старения, мы не должны их совершенно противопостав
лять, а видеть диалектическую связь между ними,
техни
ческое старение ведет со временем к обесценению машин и
оборудования этих типов.
В народном хозяйстве СССР используется значительное
количество морально устаревшего оборудования. Так, по
данным на 1 июля 1959 г. на предприятиях Томского эконо
мического района было 15,9% металлорежущего оборудова123
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ния со сроками службы от 10 до 20 лет и 26,7% — со срока
ми службы свыше 20 лет").
Есть у нас еще и такие факты, когда только что выпу
щенное новое оборудование является с самого начала те.хнически или морально устаревщцм.
В связи с тем, что при моральном износе основных фон
дов снижается стоимость воспроизводства, некоторые эко
номисты считают, что это означает потерю для народного хо
зяйства. Для ответа на этот вопрос необходимо разграничить
моральный износ первого н второго рода.
Безусловно, нельзя согласиться с той точкой зрения, что
сокращение стоимости основных фондов при морально.м из
носе первого рода означает потерю для общества, наносит
народному хозяйству ущерб. Такое утверждение было бы
правильным для капиталистического общества. При социа
лизме производство направлено на удовлетворение растущих
потребностей общества, а не на увеличение стоимости средств
производства. Потеря же части первоначальной стон.мости средствами производства в результате морального износа
первого рода полностью компенсируется удешевлением про
изводства средств труда, которые вступают в производство
вместо выбывших.
При моральном износе второго рода действительно могу г
возникнуть в народном хозяйстве потери. Они могут возник
нуть прежде всего в результате использования морально ус
таревшего оборудования, когда оно вовремя не заменяется
новым. Такие потери являются невосполни.мыми потерями
для народного хозяйства.
Действие морального износа второго рода порождает и
иного рода потерн — это потери, связанные с досрочным вы
водом из строя старых морально изношенных машин и заме
ной их новыми. Но такие потери являются временными по
терями, они обычно перекрываются экономией от внедрения
новой техники.
Потеря потребительной стоимости может быть вре.менной
и постоянной. Временная потеря стоимости может быть ус
транена. В некоторых случаях вторая форма морального из
носа приводит к такой потере потребительной стоимости и
стоимости, которая может быть устранена пли сокращена с
помощью модернизации. В этом случае такая потеря являет
ся временной.
Эта борьба за сокращение потерь от морального износа
не устраняет самого явления морального снашивания. С рос") Данные получены в производственно-техническом отделе Толтского совнархоза.
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том технического прогресса все новые п новые средства тру
да будут подвергаться моральному износу н, тем самым, бу
дут образовываться новые потери от морального износа. Но
размеры этих потерь мы должны стремиться в каждом от
дельном случае сократить.
Задача более быстрой замены морально устаревшего обо
рудования новым в настоящее время встала на очередь дня.
Семилетнин план развития народного хозяйства поставил
задачу качественного улучшения состава основных фондов в
народном хозяйстве СССР. В контрольных цифрах развития
народного хозяйства на 1959—1965 гг. указано, что «Если
при определении перспектив развития некоторых районов
страны, с вновь открытыми природными богатствами, пра
вильным будет направление капитальных вложений в строи
тельство новых предприятий (по добыче нефти, газа, выработ
ке электроэнергии, расширению производства сырьевых ре
сурсов и т. д.), то в отношении ряда отраслей и особенно
перерабатывающей промышленности семилетний план исхо
дит из того, что основным направлением на ближайшие годы
должны быть коренная реконструкция, расширение и техни
ческое перевооружение действующих предприятий на базе
комплексной механизации и автоматизации и новых техноло
гических процессов, предусматривающих широкое обновле
ние и модернизацию оборудования»'^). Замена морально из
ношенного оборудования связана с дополнительными затра■|ами, но эти затраты в дальнейшем быстро окупаются, если
новая техника является высокопроизводительной, экономи
чески эффективной.
Так, в 1957 г. на Томском электромеханическом заводе
имени В. В. Вахрушева спроектированы, изготовлены и
внедрены в производство двухшпиндельные сверлильные по
луавтоматические станки для сверления глубоких каналов
стволов малого диаметра (СПС-2). При помощи этих стан
ков- был впервые механизирован труд на этой операции.
Применение таких станков повышает производительность
труда в 4 раза, сокращает брак, снижает расход материа
лов, сокращает количество сверл, необходимых для этой
операции. На изготовление пяти таких станков завод за
тратил 364 300 руб. Применение этих станков дает годовую
экономию в 209 376 руб., и, таким образом, значительные
капитальные затраты, связанные с изготовлением этих стан
ков, окупаются очень быстро,— за полтора года” ). В даль>2) «Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на
1959 — 1965 гг.,» стр. 56.
I®) Данные получены в плановом отделе Томского электромехани
ческого завода имени В. В. Вахрушева.
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пеишем серийный выпуск таких станков позволит снизить за
траты на нх изготовление и, тем самым, повысить их эффек
тивность.
Чтобы определить степень эффективности замены старой
техники новой, необходим строгий экономический расчет. Но
в настоящее время на промышленных предприятиях такой
расчет делается крайне редко. В 1956 г. на станкострои
тельном заводе имени Свердлова в Ленинграде было заме
нено 30 морально и физически устаревших станков новыми,
но расчета экономической эффективности такой замены не
было сделано ни по одному станку. В 1957 г. на этом же за
воде заменялось 45 физически и морально устаревших стан
ков; расчета экономической эффективности так же не было
произведено.
Проблема замены морально устаревшей техники — это
сложная проблема, она зависит от многих факторов: от ба
ланса оборудования, от количества морально устаревшего
оборудования в народном хозяйстве, от задач, стоящих пе
ред народным хозяйством на данном этапе развития. Нельзя
не учитывать фактора времени при строительстве новых и
реконструкции старых предприятий. Необходимо также учи
тывать возможности дальнейшего использования старой тех
ники, нельзя всю старую технику пускать на слом, необхо
димо ее направлять туда, где в ней есть еще потребность,
где производство еще слабо оснащено техникой.
Огромное значение в деле сокращения потерь от мораль
ного износа второго рода имеет модернизация оборудования.
Л\одернизацпя представляет комплекс работ, обеспечиваю
щих такое возмещение основных фондов, когда не тольк')
восстанавливается их прежняя дееспособность, как это имеет
место при ремонте, но и повышается производительность в
рамках данного технологического процесса. Если капиталь
ный ремонт — это форма капитальных вложений, направлен
ная на поддержание основных фондов в работоспособном
состоянии, то модернизация оборудования — одна из форм
капитальных вложений на расширенное воспроизводство ос
новных фондов.
Значение модернизации оборудования возрастает особен
но в связи с тем, что, несмотря на быстрые темпы роста про
изводства оборудования, в ближайшее время не представ
ляется возможным заменить все морально устаревшее обо
рудование новым. Так, в 1958 г. парк металлорежущего обо
рудования составил 1915 тыс. е д и н и ц В 1958 г. было выы) «Народное хозяйство СССР в 1958 г. Статистический сбор
ник», стр. 156.
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пущено 138 тыс. еднннц'^). Учитывая, что в семилетием пла
не развития народного хозяйства предусмотрено большую
часть оборудования направлять на замену устаревшего обо
рудования, чем раньше, тем не менее на обновление обору
дования можно будет направить менее
100 тыс. еднниа
металлорежущего оборудования, так как около .половины
оборудования пойдет на новое строите^льство, 10 15/о на
правляется на экспорт. Значит, можно будет заменять в год
не более 4—5% существующего парка металлорежущего обо
рудования, срок службы действующего металлорежущего
оборудования будет равен примерно 20 годам.
При современных темпах технического прогресса такое
оборудование будет иметь низкую производительность по
сравнению с новым оборудованием. В этих условиях необхо
димо встать на путь широкой модернизации существующего
парка оборудования. Не случайно поэтому в семилетием
плане развития народного хозяйства наряду с заменой ста
рой техники новой придается огромное значение модерниза
ции оборудования, как средству технического перевооруже
ния народного хозяйства. С 1959 по 1965 г. намечено модер
низировать 400 тыс. станков.
Как показывает опыт передовых предприятий, модерни
зация обычно приводит к повышению производительности
труда на 20—30%. Если производительность каждого модер
низированного станка в семилетии возрастет в среднем толь
ко на 25%, то это даст экономический эффект до 10 млрд,
руб., а затраты на модернизацию составят всего около
2,8 млрд. руб.'®).
Объектом модернизации могут оыть основные фонды как
производственного, так и не производственного назначения,
производственные здания, силовые установки, сооружения,
рабочие машины, передаточные устройства, инструмент и
приспособления и т. д. Но основным объектом модернизации
является оборудование, рабочие машины и аппараты, их
использование непосредственно определяет результаты про
изводства. Да и практические возможности модернизации их
шире, чем зданий, инструмента и т. д., так как технический
прогресс в производстве машин и оборудования сильнее.
М о д ер н и зи р о в а ть вы годно не тол ь к о м о р а л ь н о
ш ее о б о р у д о в а н и е, но и о б о р у д о в а н и е техн и ч еск и

устар ев
устар ев-

15) Сообщение ЦСУ при Совете Министров СССР «Об ^ итогах
выполнения государственного плана ра.эвитпя народного хо.зяиства в
^^^?б)^Речь Ф. Р. К о з л о в а н а XXI
КПСС». С т е н о г р а ф и ч е с к и й

съ езд
стр.

съ езд е
отчет,

КПСС.

« В н е о ч е р е д н о й XXI
т . 2 . Г о с п о л и т и .з д а т , 1 9 5 .3 .

133.
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■шее. Но не всякая модернизация является средством борь
бы с потерями от морального износа второго рода, а лишь
наиболее эффективная с экономической стороны, повышаю
щая производительность труда по крайней мере до уровня
С!бщественной производительности труда.
При определении экономической эффективности модерни
зации надо исходить из количества и качества выпускаемой
продукции, себестоимости единицы продукции. Одним из
главных критериев эффективности модернизации является
быстрота окупаемости затрат на модернизацию. Исходя из
опыта модернизации на передовых заводах нашей страны
можно сделать вывод, что срок окупаемости, равный 1—2 го
дам, можно считать достаточным. Такую модернизацию мож
но считать экономически целесообразной.
В конечном счете, определяя экономическую эффектив
ность модернизации, надо исходить не только из того, какую
она дает экономию по сравнению со старыми, немодерннзированными средствами труда, а как экономические показа
тели модернизированных машин приближаются к экономиче
ским показателям новых машин.
На Ленинградском заводе имени Я. М. Свердлова была
проведена модернизация токарных станков 1А62. На них бы
ли установлены гндрокопировальные суппорта. Это приспо
собление является универсальным, оно позволяет автомати
зировать обточку ряда деталей. Эта модернизация повышает
производительность труда не менее чем на 30%. Срок оку
паемости затрат 18 месяцев, что говорит за то, что эта мо
дернизация является экономически целесообразной'’).
На Томском электромеханическом заводе имени Вахру
шева был модернизирован отбойный молоток ОМП-8, модер
низированный отбойный молоток ОМСП-5 обеспечивает по
вышение производительности общественного труда, облегчает
труд. Внедрение модернизированных отбойных модотков
ОЛ\СП-5 в угольной про.мышленности СССР даст годовую
экономию в 12 млн. руб.'*).
Для повышения экономической эффективности очень важ
но сокращение затрат на модернизацию. Это достигается
проведением модернизации по типовым проектам, централи
зованным изготовлением типовых узлов и т. д.
Очень важно перед проведением модернизации рассчиты
вать экономическую эффективность ее, это позволяет избрать
'’) Данные получены в плановом отделе Ленинградского станко
строительного завода имени Свердлова.
'*) Данные получены в плановом отделе Томского электромехани
ческого завода.
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наиболее эффективное направление модернизации. Но рас
чет экономической эффективности модернизации проводится
еще крайне редко на наших предприятиях. В практике про
ведения модернизации часто встречаются примеры, когда сто
имость модернизации превышает стоимость такого же но
вого оборудования, в то же время производительность на
этих модернизированных станках поднимается незначитель
но. Такая модернизация не является средством борьбы с по
терями при моральном износе второго рода.
Как мы уже отмечали выше, моральный износ основных
фондов оказывает влияние и на нормы амортизации. В дан
ной статье мы остановимся лишь на некоторых вопросах раз
работки норм амортизации основных фондов в связи с мо
ральным износом.
Рост производительности общественного труда выражает
ся в том, что доля живого труда в стоимости единицы про
дукции снижается. Все большая часть прибавочного продук
та накапливается в орудиях труда и, тем самым, возрастает
фонд возмещения. Это подчеркивает все увеличивающееся
значение проблемы амортизации основных фондов в настоя
щее время и особенно в будущем. Неправильное исчисление
амортизации искажает действительную величину себестои■мостн продукции, приводит к установлению завышенных или
заниженных цен на продукцию, искажает показатель рента
бельности предприятий и эффективности капитальных вло
жений. О значении амортизации говорит и то, что одна шес
тая часть всех капиталовложений в народное хозяйство в
настоящее время покрывается за счет амортизационного
фонда.
Но начисление амортизации в затраты производства сей
час явно не соответствует действительному износу основных
фондов. В 1957 г. сумма потерь от недоамортизации основ
ных фондов составила в народном хозяйстве 10 млрд, руб.,
в том числе по промышленности 5,9 млрд. руб.‘®). Средняя
норма амортизации по промышленности и другим отраслям
Томского экономического района в 1959 г. была 4,96%, в том
числе на капитальный ремонт—3,48% и на реновацию—1,48%.
Норма а.мортизацин на реновацию чрезвычайно мала.
Исходя из этой нормы, средний срок службы основных фон
дов должен быть равен 67 годам. В 1959 г. по промышлен
ности Томского экономического района выбыло основных
производственных фондов из-за ветхости и износа на
93331 тыс. руб. по первоначальной стоимости, а в Стройбанк
«Вопросы экономики», 1959, Л» 9, стр. 4.
9
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внесено на капитальное строительство 32 550 тыс. руб.2®). Та
ким образом, выбытие основных фондов из-за ветхости и
износа покрывается амортизационным фондом только на 34%.
Это происходит по двум основным причинам: во-первых, пер
воначальная стоимость не соответствует восстановительной
стоимости основных фондов, во-вторых, норма амортизации
не соответствует действительному износу основных фондов.
На появление этих двух причин оказал существенное вли
яние моральный износ основных фондов, который пока не
учитывается в нормах амортизации. Подавляющее больщинство экономистов в настоящее время заявляет о необходи
мости учета морального износа в нормах амортизации. Но
существует расхождение в вопросе о методах его учета. Для
уяснения существа дела необходимо разграничить влияние
морального износа первого и второго рода на нормы амор
тизации.
При моральном износе первого рода, вследствие увели
чения производительности труда в отраслях, производящих
средства производства, восстановительная стоимость машин
снижается. Машины, произведенные ранее, с более высокой
первоначальной стоимостью, частично обесцениваются. Воз
никает вопрос, должна ли эта утрата части стоимости найти
отражение в нормах амортизации? Подлежит ли она возмегцению через амортизацию, или безвозвратно теряется?
Весь вопрос сводится к тому, исходить ли при расчете норм
амортизации из первоначальной стоимости или из восстано
вительной.
Некоторые экономисты считают необходимым возмещать
через амортизацию первоначальную стоимость орудий труда.
Так, Т. Сафрай заявляет: «Возмещение через амортизацию
первоначальной стоимости основных средств является обяза
тельным условием хозяйственного расчета»^'). А. Степанков
идет еще дальше, заявляя: «Обесценение основных фондов
вследствие роста производительности общественного труда и
соответствующего удешевления производства новых машин
(первая форма технического устарения средств труда) дол
жно компенсироваться увеличением норм амортизационных
oтчиcлeний»^2).

По нашему мнению, эти точки зрения не являются пра
вильными. Амортизационные отчисления представляют часть
стоимости основных фондбв, которая переносится на продукт.
20) Данные получены в финансовом отделе н в бухгалтерии Том
ского совнархоза.
«Вопросы экономики», 1957, № 7, стр. 43.
*2) Там же. № 3. стр. 117.
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Н а продукт должна перноситься действительная стоимость
средств труда, а не та, которая была в период создания этих
машин. Действительной стоимостью орудий труда может
быть только восстановительная стоимость. Уменьшение сто
имости основных фондов должно сопровождаться уменьше
нием той доли, которая переносится на продукт. Исчисление
амортизации, исходя из восстановительной стоимости,^ приредет к тому, что доля первоначальной стоимости орудий тру
да не будет возмещена предприятием. Происходит потеря
части первоначальной стоимости. Но эти потери являются
мнимыми, так как они полностью компенсируются удешевле
нием орудий труда, которые должны быть направлены на за
мену выбывающих машин. Ведь именно затраты на эти но
вые машины и определяют восстановительную стоимость ору
дий труда, до уровня которой обесцениваются морально
устаревшие основные фонды.
Исчисление амортизации с первоначальной стоимости оз
начает искусственное завышение размеров амортизации, не
нормальное увеличение фонда возмещения за счет нацио
нального
дохода.
Чтобы
уничтожить
несоответствие
первоначальной и восстановительной стоимости и перейти к
исчислению амортизации с учетом морального износа пер
вого рода, необходимо провести переоценку всех основных
фондов, что и было сделано по состоянию на 1 января 1960 г.
А чтобы в дальнейшем не допускать такого несоответствия
восстановительной и первоначальной стоимости, необходимо
периодически, через 5—10 лет, проводить переоценки основ
ных фондов.
Значительно сложнее обстоит дело с учетом морального
износа второго рода в нормах амортизации. Некоторые эко
номисты предлагают учитывать моральный износ второго ро
да путем расчета норм амортизации, исходя из экономиче
ских сроков службы основных фондов, а не из физических,
как это делается сейчас. Другая часть экономистов пытается
доказать теоретическую неверность, по их мнению, повыше
ния норм амортизации в связи с учетом морального износа
второго рода и практическую ненужность этой меры. Так,
А. Первухин пишет: «Предполагать включать потери стои
мости из-за морального износа в нормы амортизации —
значит допускать существование стоимости без потребитель
ной стоимости и исходить из того, что стоимость товара оп
ределяется не количеством общественно необходимого труда,
а чем-то другим...»^^). И далее: «Будет ли произведена за
мена средств труда данного предприятия новыми, или будет
23) «Вопросы экономики», 1957, № 1, стр. 118.
131

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

построено совершенно новое предприятие с учетом последние
технических достижений — этот вопрос разрешается при сос
тавлении планов капитального строительства. При этом ре
шение о реконструкции или переоборудовании данного пред
приятия принимается независимо от того, имеется ли у него
в достаточном количестве амортизационный фонд, полностью
ли амортизировалась стоимость его оборудования или ж е
только частично»^*).
На второй части высказывания нет необходимости оста
навливаться подробно. А. Первухин проповедует волюнта
ризм в определении норм амортизации, считает норму амор
тизации не объективной экономической категорией, а какимто счетным инструментом. То, что в народном хозяйстве нор
мы амортизации не обеспечивают возмещения более поло
вины стоимости всех выбывающих фондов, не есть наше до
стижение, это недостаток нашей системы амортизации. Ка
ким же образом учитывать моральный износ второго рода
в нормах амортизации?
При моральном износе второго рода сокращается потре
бительная стоимость старого оборудования. Это ведет к то
му, что вместе с сокращением потребительной стоимости
снижается и стоимость средств труда. Происходит частичное
обесценение устаревших основных фондов. Безусловно, нор
мы амортизации и при моральном износе второго рода не
могут компенсировать снижение стоимости воспроизводства,
компенсировать обесценение основных фондов. Нормы амор
тизации и в этом случае должны исходить из восстанови
тельной стоимости машин и оборудования.
Но сокращение потребительной стоимости при моральном
износе второго рода, кроме того, может привести к сокраще
нию сроков службы машин и оборудования. По нашему мне
нию, это сокращение сроков службы оборудования должно
найти отражение в нормах амортизации.
Основные фонды амортизируются в течение всего срока
службы, пока они сохраняют потребительную стоимость. Но
потребительную стоимость нельзя неразрывно связывать с
естественными, натурально-техническими свойствами средств
труда. Средства труда не есть потребительная стоимость
вообще, а потребительная стоимость, удовлетворяющая оп
ределенные потребности общества. Потребительная стоимость
машин сокращается не только в результате материального
снашивания, но и в результате появления новых машин, бо
лее производительных, чем старые. Машина должна служить
только до тех пор, пока у нее сохраняется потребительная
'*)
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стоимость. Следовательно, н при определении норм аморти
зации необходимо исходить из экономических сроков службы
основных фондов. При определении экономических сроков
службы необходимо учитывать: возможность модернизации
устаревшего оборудования, так как модернизация продляет
сроки службы машин, фактические сроки службы оборудо
вания за ряд лет, возрастной состав наличного парка машин
и оборудования, ежегодное его производство, производитель
ность нового и старого оборудования, планируемое внедре
ние специализированных станков и аппаратов и др.
Расчет норм амортизации, исходя из экономических сро
ков службы машин, приведет к некоторому повышению норм
амортизации. Это будет способствовать укреплению хозяй
ственного расчета, более правильному определению экономи
ческой эффективности новой техники. Но из нашего призна
ния необходимости исходить при расчете норм амортизации
из экономических сроков службы основных фондов не сле
дует непосредственный вывод, что можно уже сейчас значи
тельно сократить, в связи с моральным износом второго
рода, расчетные сроки службы оборудования и, тем самым,
увеличить нормы амортизации. В настоящее время у нас
еще много машин и оборудования, которые служат более
расчетных сроков службы, составленных без учета мораль
ного износа. Наша машиностроительная промышленность не
в состоянии в ближайшее время произвести столько новых
средств труда, чтобы заменить все морально устаревшее
оборудование. Поэтому повышение норм амортизации в свя
зи с моральным износом второго рода еще остро не стоит
на повестке дня в настоящее время, но, безусловно, будет
иметь большое значение в будущем.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

к

ВОПРОСУ о СУЩНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
РАСЧЕТА
'

Г. В. ГРЕНБЭК
(Томский медицинский институт)

Большое значение хозяйственного расчета в социалисти
ческой промышленности неоднократно подчеркивалось в ре
шениях партии и правительства.
XXII съезд КПСС, утвердивший историческую Программу
построения коммунизма в нашей стране, подчеркнул, что
хозяйственный расчет должен использоваться на всем протя
жении периода развернутого строительства коммунистиче
ского общества. В Программе КПСС указано, что в комму
нистическом строительстве необходимо добиваться строжай
шей экономии и бережливости, снижения себестоимости и
повышения рентабельности предприятий. Большую роль при
этом играет применение таких инструментов развития эконо
мики, как хозяйственный расчет, деньги, цена, себестоимость,
прибыль, торговля, кредит, финансы.
В связи с этим особенно важным становится более глу
бокая и всесторонняя разработка теории хозяйственного рас
чета экономической наукой. Однако теоретические основы
хозрасчета все еще являются дискуссионным вопросом, что
особенно ярко проявилось на состоявшейся в феврале 1958 г.
в Свердловске межвузовской конференции по вопросам хо
зяйственного расчета в народном хозяйстве.
Разногласия в теории хозяйственного расчета четко опре
делились в двух направлениях: 1) по вопросу о месте хоз
расчета в системе экономики и хозяйственной политики;
2) по вопросу об объективных основах хозяйственного рас
чета, его связи с экономическими законами социализма.
Попытаемся коротко разобраться в существе этих раз
ногласий.
134

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

1

в литературе н на упомянутой конференции были выра
жены три точки зрения на хозяйственный расчет: хозрасчет
есть экономическая категория; хозрасчет есть метод плано
вого руководства (управления) предприятиями; хозрасчет
есть и экономическая категория и метод управления.
По нашему мнению, в дискуссии между защитниками
этих точек зрения, особенно первой и второй, есть значи
тельная доля терминологической путаницы. Представляется
несомненным, что в хозяйственной практике и в трудах по
прикладной экономике термин «хозрасчет» употребляется
для обозначения особого метода планового руководства го
сударственными социалистическими предприятиями. Именно
в этом смысле употребляется термин и в партийных реше
ниях, и в законодательных актах, и в постановлениях правигельства, где идет речь об о р г а н и з а ц и и
хозрасчета,
в н е д р е н и и хозрасчета, п е р е в о д е на хозрасчет, то есть
об одной из сторон хозяйственной деятельности государства
и его органов. Здесь достаточно сослаться на написанную
В. П. Лениным резолюцию XI съезда РКП (б) «Роль и зада
чи профсоюзов в условиях новой экономической политики»,
где записано, что «перевод предприятий на так называемый
хозяйственный расчет неизбежно и неразрывно связан с но
вой экономической политикой»'), и на Постановление ЦК
ВКП(б) 5 декабря 1929 г. «О реорганизации управления
промышленностью»^).
В этих и других документах не только формулировки, но
и весь подход к вопросам хозяйственного расчета доказыва
ет, что последний рассматривается как элемент хозяйствен
ной политики, как метод управления, форма о р г а н и з ац II и производственно-хозяйственной деятельности госпред
приятий.
Содержание хозяйственного расчета госпредприятий гово
рит о том же. В самом деле: с этой стороны хозрасчет ха
рактеризуется тем, что хозрасчетное предприятие н а д е 
л я е т с я хозяйственной самостоятельностью. Эта самостоя
тельность достигается обособлением части государственных
средств в распоряжение предприятию, в с л е д с т в и е чего
хозрасчетное предприятие ставится перед необходимостью
обеспечивать самоокупаемость и рентабельность в работе,
коллектив материально заинтересовывается в выполнении
ях

') См. в. И. Л е н и н , Соч., т. 33. стр. 160; «КПСС в резолюци
и решениях...», изд. 7. т. I, стр. 603— 604.

2)
См. «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяй
ственным вопросам», т. II. стр. 126.
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плана за счет наименьших затрат выделенных средств, а ру
ководство несет за это перед государством ответственность.
Является ли хозяйственная самостоятельность, обособлен
ность хозрасчетных предприятий и находящихся у них
средств чертой, объективно присущей каждому государствен
ному предприятию, вытекает ли она непосредственно из са
мой общественной собственности на средства производства?
Разумеется, нет. Напротив, общенародная собственность оз
начает ликвидацию всех и всяких перегородок, обособляю
щих различные звенья общественного разделения труда друг
от друга. Общество в лице государства является единым
собственником всех средств производства и всего произво
димого на госпредприятиях продукта. Предприятия последо
вательно социалистического типа выступают как различные
звенья единого хозяйственного целого.
Является лн самоокупаемость чертой, о б ъ е к т и в н о
присущей каждому государственному предприятию в отдель
ности, вытекает ли необходимость самоокупаемости для каж
дого в отдельности предприятия из самой формы собствен
ности, лежащей в основе предприятий последовательно со
циалистического типа? Очевидно, что нет. Общенародная
собственность, государственная форма социалистической
собственности обусловливает такую необходимость только
для всего государственного сектора как единого целого, а в
рамка.х этого целого, внутри него •— для отдельных произ
водственных звеньев общенародная собственность создает
возможность функционировать за счет «общего котла», раз
виваться за счет перераспределения материальных и денеж
ных ресурсов. Доказательством тому служат бурные темпы
роста^ нерентабельных и просто убыточных предприятий тя
желой промышленности в годы первых пятилеток.
Является ли рентабельность необходимым условием, оп
ределяющим возможность II темпы расширения производства
па каждом данном госпредприятии? Соотношение темпов рос
та предприятий группы А и группы Б доказывает как раз
обратное.
Иное дело
колхоз. Групповая колхозная собственность
означает, что каждый колхоз выступает как самостоятель
ное, в известном смысле обособленное хозяйство, как собст
венник своих продуктов и доходов. Как таковой, каждый кол
хоз должен обеспечивать самоокупаемость, так как доходы
от собственного производства суть единственный источник
средств на покрытие всех производственных затрат, накопле
нии и личных нужд членов артели; размер доходов данного
колхоза определяет в качестве основного фактора темпы на
копления и уровень реальных доходов колхозников.
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о б щ е с т в а з а т р а ч и в а л о и п р о д о л ж а е т в и з в е с т н о й мере з а т р з '
ч и в а ть огр ом ны е ср ед ств а на о б ес п еч е н и е п обеды к о л х о зн о го
с т р о я в д е р е в н е , на х о з я й с т в е н н о е у к р е п л е н и е к о л х о з о в и
т п Но э т о о т н ю д ь н е м о ж е т с л у ж и т ь о с н о в а н и е м д л я о т о ж 
д ес т в л ен и я к олхозов с п редприятиям и п осл едов ател ь н о с о 
ц и а л и ст и ч еск о го типа.

Но, следовательно, нельзя смешивать хозрасчет в гос
предприятиях с хозрасчетом в колхозах. Внешне принципы
одни и те же в обоих случаях. Однако то, что для колхоза
объективно обусловлено непосредственно самой формой соб
ственности, то для госпредприятия создано в организацион
ном порядке путем перевода на .хозяйственный расчет.
Определенная часть государственных предприятий рабо
тала и работает на так называемом сметно-бюджетном фи
нансировании. Непосредственно в предприятиях, как основ
ных звеньях управления, хозрасчет организован по Постанов
лению 1929 г., тогда как ранее предприятие обладало лишь
отдельными хозрасчетными чертами, а хозрасчетной едини
цей выступал трест. Между тем, как совершенно справедли
во указывает проф. Слободин, «колхозы с момента их орга
низации всегда работали на основе хозяйственного расче
та»®), несмотря на то, что в силу ряда причин, которые здесь
не подлежат рассмотрению, этот хозяйственный расчет в кол
хозном производстве не имел соответствующего организацион
ного оформления, затраты не учитывались дол.жным обра
зом, не планировалась и не учитывалась себестоимость кол
хозной продукции. Такое несоответствие форм хозяйствова
ния объективным потребностям данных хозяйств не ^могло
не сказываться отрицательно на состоянии колхозной эко
номики.
Именно здесь, то есть применительно к колхозам, хоз
расчет можно и должно рассматривать как экономическую
категорию, объективным содержанием которой выступает не
обходимость возмещения всех затрат на производство, обес
печение его расширения и покрытие личных потребностей
работников за счет доходов от реализации собственной про
дукции и за счет самой этой продукции,— необходимость,
обусловленная хозяйственной самостоятельностью (обособ
ленностью) колхоза, как собственника своих средств произ
водства и продуктов. Здесь, то есть применительно к колхо
зам,
еовершенно
правильным является
положение
проф. Дьяченко; «...различные формы управления предприя3)
«Всесоюзная межвузовская научная конференция. Хозяйствен
ный расчет в народном хозяйстве». Программа н краткое изложение
докладов, стр. 45, Свердловск, 1958.
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тиями... в различной степени р е а л и з у ю т эту объективную
необходимость, но не порождают хозрасчет»^). Следует за
метить, однако, что в цитируемой работе речь идет о хоз
расчете вообще и, очевидно, применительно к госпредприя
тиям в первую очередь, так как вопрос о специфике колхоз
ного хозяйства, вытекающей для данного положения из
групповой формы социалистической собственности не ста
вится.
’
В своих статьях «О задачах научно-исследовательской ра
боты в области экономики» (цит. выще) и «Объективные
основы хозрасчета» («Вопросы экономики», № 1, 1956 г.)
проф. Дьяченко дает, как нам представляется, два разных
подхода к определению сущности хозяйственного расчета. Б
первой статье содержится следующее определение: «Хозяй
ственный расчет есть экономическая категория социализма,
которая выражает объективную необходимость определен
ных принципов ведения хозяйства...». Однако, как мы виде
ли, термин «хозрасчет» возник и постоянно применяется
именно для обозначения совокупности этих принципов веде
ния хозяйства на госпредприятиях, определенной формы уп
равления предприятиями. Именно так подходит к понятию
«хозрасчет» В. Дьяченко во второй статье, само, название
которой очень четко и определенно ставит вопрос о хозяйст
венном расчете как о методе управления, объективные осно
вы которого подлежат исследованию. «Какие же объектив
ные условия и потребности развития нащего общества опре
деляют необходимость хозяйственного расчета как метода
планового ведения хозяйства на социалистических предприя
тиях? Лишь ответив на этот вопрос, можно подойти к осве
щению сущности хозяйственного расчета как категории поли
тической экономии социалнзма»^).
Здесь, как видно, речь идет уже о хозяйственном расчете,
являющемся и методом управления и категорией социали
стической экономики. Нам кажется, что такое двоякое упот
ребление термина «хозрасчет» неправомерно с точки зрения
научной точности и вносит ненужную путаницу в преподава
ние. Едва ли кто-либо, оставаясь на марксистских позициях,
будет возражать против обтюктивной обусловленности хоз
расчета как метода управления социалистическими предпри
ятиями. точно так же как нельзя возражать против объектив
ной обусловленности планирования при социализме, новой
^ономической политики в годы переходного периода и т. п.
Основной характеристикой нашей хозяйственной политики
4) «Вопросы экономики», № 10 за 1955 г., стр. 15.
В. Д ь я ч е н к о , Объективные основы хозрасчета,
экономики», 1956, № 1.
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вообще является ее научный характер, объективная обусловь
ленность, точный учет объективных законов развития эко
номики. Задачей политической экономии является выяснять
наиболее глубоко и точно требования экономических зако
нов, вооружая тем самым хозяйственную политику партии и
государства. Не вызывает также никаких сомнений и то, что
политика и экономика существуют вместе в неразрывной
связи. Однако этот факт не создает оснований для смешения
в научном анализе этих двух сторон. Известно, какую пута
ницу во взглядах порождало в свое время смешение вопроса
о планировании и его объективных основах, в частности, за
коне планомерного развития.
Поэтому представляется гораздо более правильным и це
лесообразным однозначное употребление термина «хозрасчет»
в общепринятом и устоявшемся смысле особого метода пла
нового управления госпредприятиями, термина «хозрасчет
колхоза» — применительно к этой специфической форме со^
цналнстического хозяйства и предложенную проф. Дьяченко
точную формулу «объективные основы хозрасчета» в том
смысле, в котором в ряде работ говорится о хозрасчете как
об экономической категории.
Рассмотрение хозяйственного расчета госпредприятии в
качестве особой экономической категории создает неизбеж
ные трудности с точки зрения определения ее содержания.
Прежде всего, содержание экономической категории имеет
объективный характер, является экономической необходи
мостью, которая должна так или иначе реализоваться во
i:cex явлениях данного типа. Но экономическая необходи
мость может быть реализована экономической политиков
различными путями, способами, методами. Теоретически
можно допустить существование наряду с госпредприятиями
на хозрасчете предприятий на сметном финансировании —
практика подтверждает такое допущение. Ясно, что в основе
развития и тех и других предприятий лежит действие одних
и тех же экономических законов, присущих социализму.
Далее, экономическая категория есть выражение опреде
ленной стороны производственных отношений, если не брать
таких общих категорий, как собственность, производство и
т. п. Что же является содержанием категории «хозрасчет»
применительно к госпредприятиям? Необходимость опреде
ленных принципов ведения хозяйства, говорит проф. Дьячен
ко. Но, как уже говорилось выше, это совершенно верно по
отношению ко всему государственному сектору социалисти*
ческого хозяйства в целом, бесспорно по отношению к кол
хозам, но для отдельного госпредприятия необходимость
этих принципов непосредственно из государственной формы
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социалистической собственности не вытекает. Эта необходи
мость обусловлена действием различных экономических за
конов социализма в их взаимной связи, выражена в таких
категориях как товар, стоимость, деньги, себестоимость. По^)учается, что содержанием категории «хозрасчет» являются
другие категории и ряд законов. И это не случайно Как
метод планового управления, хозрасчет должен быть постро
ен на принципах, учитывающих действие в с е х экономиче
ских законов социализма, учитывающих, кроме того такие
особенности социалистического строительства, как щ’ирокий
размах социалистического соревнования, необходимость по
следовательного проведения принципов демократического
централизма в соответствии с задачами и особенностями
момента, периода в развитии и т. п. Иначе говоря, объектив
ные основы хозрасчета многозначны, их необходимо иссле
довать для того, чтобы выделить определенную сторону в
экономике, которая собственно и обусловила специфику ^ з лри^ям^и
других методов управления госпред-

II
О б ъ е к т и в н ы е о сн о в ы х о з р а с ч е т а т а к ж е я в л я ю т с я п р е д м е 
т о м д и ск у сси и , причем в эт о м в о п р о се д о в о л ь н о м н ого р а з*пичных т о ч е к з р е н и я . С л е д у ю щ и е я в л я ю т с я , п о н а ш е м у L e н и ю , т и п и ч н ы м и : 1) х о з р а с ч е т о б у с л о в л е н з а к о н о м
L ohoмии врем ен и ; 2) х о зр а сч е т о б у сл о в л ен за к о н о м р а сп р е д ел е'^РУДУ- 3 ) х о з р а с ч е т о б у с л о в л е н д е й с т в и е м з а к о н а с т о 
и м о с т и ; 4 ) х о з р а с ч е т о б у с л о в л е н д е й с т в и е м в с е х э к о н о м ,ш е •ских з а к о н о в с о ц и а л и з м а .
П о сл ед н я я точка зр ен и я н а и б о л е е п ол н о в ы р а ж ен а в д о к л а д е д о ц Г о т л о б е р на м е ж в у з о в с к о м с о в е щ а н и и в г С в е р д *в
в к ач естве

о п р е д ел я ет х о зр а сч е т , рассм атри ваем ьШ
эк он ом и ч еск ой к атегор и и , как « о со б у ю
связан

Х т в а ”Г р Г Г и н с т р у м е н т о в товарно-ден'ежнщо хоппп?. ’
оуществовання и развития социалистических
более
отнощений», которая «обеспеч,”вает на"'
п рои зводи -

хотя

бы

согл аси ться с п о добн ой
трактовкой
х озр асч ета
по двум сообр аж ен и я м .
В о -п е р в ы х , в р е з у л ь т а т е

Краткое иадпшрнио

теории хозяйственного расчета

«Х озяйственны й расчет^ в'^^напоХм'^уо” ’^?®®«УЗ°вская конференция
стр. 7 — 2 0 См. стр. 11 и
хозя й ств е». Свердловск, 1 9 5 8 .
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возникает ультрауниверсальная категория, вбирающая в се
бя весь экономический базис социализма, вследствие чего
предмет исследования вообще становится соверщенно неоп
ределенным. Во-вторых, в данной формуле имеется сущест
венная неточность: о б ъ е к т и в н а я , как подчеркивает ав
тор, форма обусловлена и с п о л ь з о в а н и е м инструментов
товарно-денежного хозяйства. По существу дела, В. М. Готлобер исключает закон стоимости из числа объективных
предпосылок, являющихся причинами хозяйственного расче
та, что видно из его предложения рассматривать в преподаьании необходимость хозрасчета в теме «Общественный труд
при социализме».
Как уже отмечалось, любой метод хозяйственного управ
ления производственной деятельностью, любой метод хозяй
ственного руководства должен строиться с учетом всех дей
ствующих при социализме экономических законов в их вза
имной связи, взаимодействии. При всяких формах планового
управления предприятиями и на первой и на высшей фазе
ком.мунистического способа производства останется необхо
димым использование основного экономического закона, за
кона планомерного развития, закона неуклонного роста про
изводительности труда (закона экономии времени). Во всех
сферах применения живого труда — в производстве и вне
производства — при социализме необходимо использование
закона распределения по труду независимо от применяемых
форм и методов управления данным предприятием или уч
реждением, наконец, плановое управление всяким производ
ственным процессом предполагает необходимость учета зат
рат труда и материальных ценностей в производстве и ре
зультатов производственного процесса, их сопоставления.
Однако сущность хозяйственного расчета не может быть
вскрыта такой общей характеристикой объективных основ
любого метода планового управления или руководства предприятиями,ссылкой на все учитываемые и используемые за
коны. Хозрасчет характеризуется рядом специфических черт,
выражающихся в его принципах, его особенность заклю
чается в том, что он есть метод, построенный на использо
вании закона стоимости применительно к требованиям спе
цифических для социализма экономических законов.
Здесь мы подошли к наиболее сложному в теории хозяй
ственного расчета вопросу — о соотношении его с товарным
производством и законом стоимости; в частности, имеются
разногласия и по вопросу о том, обусловлен ли хозрасчет
наличием товарного производства или, напротив, необходи
мость товарного производства при социализме обусловлена в
числе других факторов .хозяйственным расчетом.
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Казалось бы, достаточно обратиться к истории возникно
вения хозрасчета, например, изложенной Я. А. Кронродом'),
чтобы снять всякую дискуссию по этому вопросу: исторически
хозрасчет возник вследствие перехода к рыночным формам
хозяйства в первые годы нэпа. Возникновение хозрасчета
в эти годы, его последующее развитие и организационное ук
репление, оформление в тех принципах, которые присущи
хозрасчету в настоящее время, непосредственно связано с
действием закона стоимости, с использованием стоимостных
категорий, с товаром и деньгами.
Однако до сих пор некоторые авторы при обосновании
необходимости товарного производства при социализме исхо
дят из хозрасчета как одной из причин, порождающих такую
необходимость. Так, например, Я. А. Кронрод выводит необ
ходимость товарного производства из «экономической само
стоятельности» государственных социалистических предприя
тий и необходимости эквивалентного возмещения их затрат,,
т. е. хозрасчет положен в основу всей данной концепции.
Экономическая самостоятельность рассматривается при
этом двояко: 1) «средства производства каждого предприя
тия ...систематически функционируют именно в его экономи
ческом кругообороте и их воспроизводство осуществляется за
счет его ресурсов»; 2) отнощенпе между трудящимся и об
ществом осуществляется «в особой экономической форме,
когда труд, затрачивае.мый на том или ино.м предприятии,
оплачивается за счет ресурсов, воспроизводимых именно
этим предприятием»®).
Не ясно ли, что обе эти черты, действительно являющи
еся принципами хозрасчета, уже предполагают в качестве
своей предпосылки именно стоимостные формы движения.
Воспроизводство затраченных средств производства самим
предприятием возможно только по стоимости, т. е. не из про
дукта данного предприятия, по из стоимости этого продукта.
Оплата труда, затраченного на данном предприятии, может
быть произведена «за счет ресурсов, воспроизводимых имен
но этим предприятием» лишь потому, что эти ресурсы вос
производятся как денежные доходы от реализации товарной
продукции, т. е. за счет стоимости этого продукта, но не из
самого продукта. Возникает также вопрос: ч т о порождает
указанную «экономическую самостоятельность» предприятий?
Для колхозов — это групповая форма собственности, делаю7? '
Основы хозрасчета, гл. I, §3 (ГФИ
1952) н «Деньги в социалистическом обществе», гл. I (ГФИ, 1954). ’
8) Я. Л. К р о н р о д , О товарном производстве в условиях социа
лизма, «Вопросы экономики». № 10, 1959, стр. 105.'
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щая каждое коллективное хозяйство обособленным ‘собствен
ником своих средств производства и продуктов. В этой обо
собленности уже нет антагонизмов, порождаемых частнособ
ственническими отношениями, но границы собственности ос
таются, остаются разные собственники, связанные системой
общественного разделения труда. И в этом — условия, необ
ходимые и д о с т а т о ч н ы е для товарного производства.
Государственное предприятие не является собственником
производимых продуктов. Отдельные предприятия внутри го
сударственного сектора суть лишь звенья в едином производ
ственном организме, в единой сложной кооперации труда. В
государственном социалистическом секторе единство и вза
имозависимость производственных процессов развивается в
рамках общенародной собственности на средства производ
ства и продукты всех особых работ.
Экономическая самостоятельность госпредприятий, по
Я. А. Кронроду, обусловлена социальной неоднородностью
труда при социализме, которая порождает необходимость
эквивалентного обмена и, вместе с тем, необходимость обмена
именно в товарной форме. Социальная неоднородность труда
делает, таким образом, каждое госпредприятие самостоятель
ным хозяйством, производящим свой продукт для обмена,
продажи.
С такой трактовкой невозможно согласиться. Внутри еди
ной кооперации труда разделение труда само по себе не по
рождает товарных отношений, сколь бы ни были^ велики раз
личия в отдельных видах труда, На это с полной определен
ностью указывает К. Маркс на примере инди1’1Ской общины.
Во-вторых, эквивалентные отношения при социализме высту
пают как необходимость между обществом и отдельными его
членами, но вовсе не между обществом и госпредприятиями.
В-третьих, эквивалентный обмен между обществом и отдель
ными его членами, когда работник получает от общества (за
всеми вычетами) столько же труда в форме разных продук
тов, сколько он доставил обществу своим участием в произ
водстве, совершенно не обязательно мыслить в виде товар
ного обмена. К. Маркс указывает, что такой обмен эквива
лентов будет при социализме, но в отличие от товарного обл>ена эквивалентность будет достигаться н е в с р е д н е м ,
а в каждом отдельно случае. Здесь индивидуальный труд,
представляющий собой ту или иную разновидность социаль
но неоднородного труда, должен обмениваться на продукт,
в котором овеществлено соответствующее количество обще
ственного «однородного» труда. Заметим, что в нашей социа
листической действительности труд рабочих оплачивается в
соответствии с нормами выработки, установленными на дан143
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ном предприятии, исходя из индивидуальных (для предприя
тия) условий производства. Поскольку уровень механизации
на разных предприятиях даже одной отрасли различен, по
стольку равная оплата за равное количество индивидуаль
ного труда двух работников разных предприятий предпола
гает равную оплату за р а з н ы е с точки зрения обществен
ной стоимости результаты.
Итак, социальная неоднородность труда при социализме и
необходимость эквивалентных отпошенип между обществом
и его членами не может служить причиной товарного произ
водства. Более того, наличие стоимостных отнощений и де
нежных форм оплаты труда еще не означает сведения инди
видуальных трудовых затрат к общественно-средним, но
лищь к средним для данного предприятия.
Каковы же отношения между обществом и предприятия
ми, есть ли в них объективная необходимость эквивалентны.х
отношений, не вытекающая из наличия товарного производ
ства но, напротив, обусловливающая его? Такая необходи
мость действительно была бы, если бы предприятие являлось
собственником продукта и средств производства. Выше уже
отмечалось, что госпредприятия могут развиваться и дейст
вительно развивались при систематическом нарушении или
несоблюдении такой эквивалентности.
Ничего не объясняет и вытекающая из планомерного ха
рактера развития необходимость систематического соизмере
ния затрат на производство с его результатами.
Хозрасчет заключается не в простом сопоставлении зат
рат и результатов производства, но в самоокупаемости и рен
табельности, т. е. в сопоставлении издержек производства,
выражающихся через посредство стоимости и ее форм, с до
ходами от реализации товарной продукции, причем это со
поставление происходит в порядке самостоятельного возме
щения выделенных предприятию средств в процессе их кру
гооборота. Стоимостные формы движения лежат здесь в ос
нове метода, так же, как и само выделение хозрасчетному
предприятию части государственных средств, делающее его
хозяйственно самостоятельной единицей, основано на исполь
зовании товарной формы продукта производства и товарной
формы необходимых для производства вещественных эле
ментов.
Таким образом, товарное производство является предпо
сылкой и необходимым условием той экономической само
стоятельности госпредприятий, которая характеризует хозяй
ственный расчет как особый метод планового управления при
социализме.
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Характеризуя процесс создания стоимости товара в капи
талистическом обществе, К. Маркс указывает: «...поскольку
имеется ввиду стоимость пряжи, ...постольку различные осо
бые, отделенные друг от друга во времени и пространстве
процессы труда, которые должны быть проделаны для того,
чтобы произвести самый хлопок и потребленные веретена,
мы можем рассматривать как различные последовательные
фазы одного и того же процесса труда... И поэтому рабочее
время, заключающееся в материалах труда и средствах тру
да, мы можем рассматривать совершенно таким же образом,
как если бы оно было затрачено просто на более ранней
стадии процесса прядения перед тем трудом, который был
присоединен в конце в форме прядения»®).
Здесь вскрывается содержание общественного характера
производства в отличие от формы капиталистического произ
водства, делающей каждый этап создания конечного продук
та функцией отдельного частного предприятия. Именно эта
форма, обособляюшдя взаимно связанные процессы произ
водства, делает частичные продукты товарами и стоимостя
ми, так что они входят в последующий процесс производства
лишь в результате реализации своей товарной стоимости.
Социалистическая собственность смела все эти перегород
ки внутри государственного сектора. Поэтому процесс созда
ния конечного продукта, являющегося товаром, например,
ткани, включает в себя как последовательные фазы своего
производства к создание пряжи и создание веретен и прочих
орудий труда. Они не входят в процесс производства
ткани как продукты чужих обособленных работ.
В процессе создания стоимости ткани труд прядильщика
играет такую же роль, как и труд ткача. При этом не имеет
никакого значения, производится ли пряжа и ткани на раз
ных государственных предприятиях или в различных цехах
(фабриках) текстильного комбината. Труд, затраченный на
различных этапах создания товара — ткани, в равной ме
ре является субстанцией стоимости этого товара. Через по
средство стоимости этого товара и получают выражение об
щественные издержки его производства — именно как издер
жки общенародного государственного сектора социалистиче
ского хозяйства. Поэтому категория абстрактного труда, со
здающего стоимость, присуща всем трудовым процессам,
происходящим во всех предприятиях госсектора. В этом при
чина сохранения формы стоимости внутри государственного'
сектора производства и товарной формы продуктов, обра9) К. М а р к с , Капитал, т. 1, стр. 194— 195.
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щающнхся внутри государственного сектора.
Отсюда
же — необходимость использования денег как меры стои
мости в оценке общественных издержек производства на
всех этапах создания товара внутри государственного сек
тора.
С количественной стороны все затраты труда, приводящие
в конечном счете к созданию товара (например, ткани), об
разуют его стоимость лищь постольку, поскольку они произ
водятся в пределах, действительно необходимых как для
создания собственно ткани (ткачество), так и для создания
промежуточных продуктов (прядение и т. д.). Следователь
но, и с количественной стороны категория абстрактного тру
да — общественно необходимое время выступает во всех
предприятиях госсектора, во всех трудовых процессах.
Планомерное развитие народного хозяйства предполагает
возможность и необходимость сознательного распределения
труда и средств производства по отраслям, т. е. обусловли
вает необходимость планирования общественных издержек
производства. Планирование же издержек производства лю
бого продукта предполагает исчисление затрат труда во
всех его формах предварительно, заранее, до того как эти
затраты произведены, до того, как состоялся процесс произ
водства. С другой стороны, стоимостная форма — цена —
допускает, во-первых, выражение только общественно-сред
них, а не индивидуальных трудовых затрат, во-вторых, лищь
косвенное выражение общественных издержек производ
ства — через меновые пропорции р е з у л ь т а т о в труда.
Это противоречие разрешается тем, что планирование из
держек производства осуществляется с использованием таких
специфических для социализма категорий, как п л а н о в а я
цепа и п л а н о в а я себестоимость. При этом планирование
самих цен и себестоимости продукции заключается каждый
раз в и з м е н е н и и ранее существовавших себестоимости и
цены. Как известно, первоначально планирование цен осу
ществлялось исходя из фактической себестоимости продук
ции хозрасчетных трестов, складывавшейся на базе цен сти
хийного рынка, на котором эти тресты выступали как само
стоятельные меновые хозяйства в первые годы нэпа. В
дальнейшем изменение цепы данного продукта производится
в результате изменения его себестоимости, что в свою очеред ведет к изменению плановой себестоимости для пред
приятий, потребляющих этот продукт как средство произ
водства.
Таким образом, хозяйственный расчет, явившийся в пер
вые годы нэпа инструментом планового овладения механиз
мом ценообразования и использования закона стоимости в
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:интересах социалистического хозяйства, и в настоящее вре
мя является необходимым рычагом использования в социали
стическом планировании стоимостных форм выражения об
щественных издержек производства, инструментом сознатель
ного использования закона стоимости.
Хозяйственный расчет наиболее тесно связан именно с
себестоимостью продукции. Государственные предприятия не
являются собственниками производимых продуктов. Поэтому
закон стоимости не может обусловливать необходимость воз
мещения предприятию полной стоимости этого продукта,
необходимость изъятия товарной продукции по стоимости.
Государство может и должно в централизованном порядке
перераспределять решающую часть стоимости прибавочного
продукта в соответствии с общегосударственными потребно
стями. Однако обеспечение нормального процесса воспроиз
водства в каждом звене общественного разделения труда
предполагает необходимость возмещения предприятию зат
рат на вещественные элементы производства и расходов на
выплату заработной платы работникам предприятия. Себе
стоимость продукции, т. е. денежное выражение издержек на
воспроизводство вещественных и личных элементов производ
ства, выступает как объективно складывающаяся величина в
целом по отрасли и в каждом предприятии в отдельности.
Необходимость возмещения предприятию его затрат на про
изводство в размере себестоимости есть необходимость обес
печения простого воспроизводства в данном предприятии.
Хозяйственный расчет и должен ставить предприятие и его
руководство перед необходимостью обеспечивать процесс
воспроизводства с точки зрения стоимости, за счет части
стоимости собственной продукции. Выделение в распоряже
ние предприятия части стоимости прибавочного продукта,
созданного трудом для общества работниками данного пред
приятия, в виде прибыли создает материальный стимул сок
ращения затрат против плановых норм, экономии обществен
ных средств, снижения себестоимости продукции.
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ПР ИН Ц ИП Ы ОР ГА НИ ЗА Ц ИИ В Н У ТР ИЗ А ВО ДС К ОГ О
ХОЗРАСЧЕТА
Г. В. ГРЕНБЭК
(Томский медицинский институт)

Величественные задачи коммунистического строительства,
поставленные перед страной XXII съездом КП(2С, требуют
для своего скорейшего выполнения мобилизации всех внут
ренних резервов, которые имеет социалистическое народное
хозяйство. Одним из таких важных резервов хозяйственного
строительства и средств для растущих капитальных вложе
ний является рост внутрипромышленных накоплений на базе
повышающейся производительности труда и снижения себе
стоимости. Мобилизация имеющихся резервов промышлен
ных предприятий непосредственно связана с дальнейшим
укреплением и совершенствованием хозяйственного расчета,
в частности — с развитием внутризаводского хозрасчета. В
период развернутого строительства коммунизма одной из
важнейших задач, как указывает XXII съезд КПСС, является
вовлечение широких масс трудящихся в управление производ
ством. Н. С. Хрущев в докладе на XXII съезде КПСС «О про
грамме Коммунистической партии Советского Союза» указы
вал на то, что централизованное руководство должно опи
раться на творческую инициативу и активность широких на
родных масс, что предполагает дальнейшее постепенное рас
ширение хозяйственных прав и ответственности местных ор
ганов н отдельных предприятий. Каждое предприятие долж
но иметь больше возможности распоряжаться прибылью, что
бы использовать ее для расширения производства и для по
ощрения хорошей работы всего коллектива.
Социалистическая промышленность накопила богатый опыт
применения хозрасчетных принципов в организации работы
отдельных производственных звеньев внутри предприятий.
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Многие предприятия самых различных отраслей промыш
ленности весьма успешно применяют внутризаводской хозра
счет для повышения всех качественных показателей своей
работы. Однако, хотя литература по вопроса.м хозяйственно
го расчета довольно многочисленна, все же научная разра
ботка внутризаводского хозрасчета, особенно в части теории
отстает от практики и ее потребностей.
Вследствие недостаточной теоретической разработки вопросов внутризаводского хозрасчета в практике его проведе
ния на ряде предприятий встречаются существенные погрешности. Неправильно понятый и проведенный в жизнь на
ошибочных принципах внутризаводской хозрасчет не дает
должного эффекта.^ в результате на некоторых предприяти
ях внимание к этой стороне хозяйственной деятельности
ослабло и даже наметились тенденции к отказу от внутри
заводского хозрасчета, который представляется отдельным
хозяйственникам пустой бюрократической затеей, ненужным
усложнением системы планирования и учета, приводящим к
излишествам в штатах.

Крупное машинное производство предполагает системати
ческое разделение труда внутри каждого предприятия. Про
цесс производства развертывается в сложный технологиче
ский процесс разнородных операций, осуществляемых в оп
ределенной последовательности значительным коллективом
производственных рабочих. Только в конце этого комплекса
различных работ, объединенных в единый трудовой процесс,
предмет труда принимает законченную форму готового про
дукта. В соответствии с этим современное промышленное
предприятие является сложным производственным организ
мом, особенности которого определяют и его организацион
ную структуру. Технологическая увязка и организационное
единство в деятельности всех производственных звеньев, под
собных и вспомогательных работ является необходимостью
для любого предприятия и осуществляется через соответ
ствующую систему управления производственными звеньями
завода или фабрики на основах единоначалия.
С точки^ зрения задач данной работы управление произ
водственной деятельностью предприятия следует рассматри
вать как совокупность планирования, организации (обеспе
чения) выполнения плана и учета. Основой внутризаводского
планирования процессов труда является технология произ
водства, которая в свою очередь исходит из конструкции ко
нечного продукта и опирается на имеющийся парк станков и
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механизмов — систему машни, составляющих материальнук>
основу данной производственной единицы.
Технология определяет содержание каждой производ
ственной операции, их последовательность и взаимную связь^
а также все те вспомогательные и подсобные работы, кото
рые создают условия, необходимые для производства дан
ного продукта (изготовление спецннструмента, оснасткк
и т. п.). Организационная структура предприятия в большой
степени зависит от технологии, объема производства и но
менклатуры. Там, где бесцеховая структура является необос
нованной, основное производство имеет главные звенья в.
виде цехов, организованных по принципу частичного продук
та (например, цехи колес, коробки скоростей, кузовной
и т. п. на автозаводах) или по чисто технологическому прин
ципу объединения однородных операций. Вспомогательныеработы почти повсеместно обособлены в особых — вспомога
тельных цехах: ремонтных, инструментальных, энергетиче
ских и проч. Цехи (или непосредственно завод при бесцехоьой структуре) делятся на отделения, участки, бригады. При?
всем многообразии организационных форм внутри различ
ных предприятий управление производством строится с мак
симальным приближением к непосредственным процессам
труда.
Внутризаводское планирование должно обеспечить взаим
ную увязку работы различных производственных звеньев, до
водя в соответствующей части до каждого цеха, участка,,
бригады, рабочего места производственную программу пред
приятия, определяя роль и задачи каждого звена в созданиц
продукции и конкретные виды работы на определенный пе
риод.
Судьба плана решается на рабочих местах. Организациуг
выполнения плана есть поэтому важнейшая часть управле
ния производственной деятельностью. Понимаемая в широ
ком смысле, она охватывает все многообразие деятельностгг
технического и административного руководства. Н если мо
билизующий характер планов есть общий принцип социали
стического планирования, в том числе и внутризаводского,
то организация выполнения планов может быть успешной
только при правильном сочетании строгой плановой дисцип
лины с максимальной самостоятельностью каждого производ
ственного звена в деле выполнения плана, при сочетании
единоначалия с развитием творческой активности и инициа
тивы трудящихся, в опоре на социалистическое соревнова
ние.
Наконец, необходимой составной частью управления про
изводственной деятельностью предприятий, так же как и на150
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родным хозяйством, является система учета. С точки зрения
непосредственного производственного процесса, учет есть
условие обеспечения его непрерывного н нормального хода
по линии материально-технического снабжения, согласован
ности отдельных операций, комплектования узлов, сборки
и т. д., то есть учет выступает как неотъемлемый эле.мент орга
низации производства. Вообще же учет и сопоставление ре
зультатов производства с затратами труда и средств произ
водства есть необходимое условие планового хозяйства. Что
касается форм учета, то они могут быть самыми различны
ми, хотя обязательными требованиями являются, во-первых,
адекватность форм планирования и учета и, во-вторых, един
ство и сопоставимость показателей во всех звеньях произ
водственного процесса и предприятия в целом.
Изложенные здесь вкратце принципы управления произ
водственной деятельностью внутри предприятия рассматри
ваются с точки зрения процесса труда и ни в коей мере не
выражают специфику хозяйственного расчета как метода
планового управления. Иначе говоря, необходимость плано
вого управления производством внутри каждого предприятия
выступает прежде всего с точки зрения движения, рассмат
риваемого «с качественной стороны, со стороны его особого
характера, цели и содержания»'), н организация самой си
стемы управления, организационная структура предприятия
определяется спецификой полезного труда, производящего
потребительные стоимости.
Но продукт государственного социалистического пред
приятия является товаром или имеет товарную форму. Из
держки производства выражаются через посредство стоимос
ти II ее форм. Поскольку товарно-денежные формы в произ
водстве и распределении внутри государственного сектора
обусловливают специфический метод планового управления
предприятиями
хозяйственный расчет, постольку специфи
ка процесса производства товара, то есть потребительной стои
мости и стоимости, обусловливает необходимость специфиче
ских методов управления процессами производства внутри
предприятия.
Создание товара характеризуется двойственным характе
ром труда и, следовательно, единством двух сторон процесса
производства, который является, с одной стороны, процессом
труда и заключается в специфически полезном труде, произ
водящем потребительные стоимости, с другой стороны, — про
цессом образования стоимости, где тот же самый процесс
труда представляется исключительно с количественной сто') К. М а р к с ,

Капитал, т. I, стр. 134.
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роны^). Двойственный характер труда проявляется, очевид
но, не только для предприятия в двух свойствах товарной
продукции, но и в ходе самого производства, в движении, в
каждом производственном звене предприятия.
Управление производством должно охватывать обе его
стороны. Как для госпредприятия в целом хозрасчет выстуГ'вет в качестве особого метода планового управления, осно
ванного на использовании закона стоимости и товарно-денеж
ных отношений, так и система управления отдельными
звеньями предприятия, производственными процессами внут
ри предприятия должна быть приспособлена к особенностям
этих процессов, имеющих двойственный характер. Не только
процессы труда, но и процессы образования стоимости тре
буют соответствующей организации и управления внутри
предприятия, в каждом производственном звене. Иначе хоз
расчет предприятия в своей стоимостной стороне
т. е. в
стороне, определяющей его специфику,—повисает в воздухе,
не может быть проведен последовательно н до конца, его
эффективность значительно снизится.
Управление процессами образования стоимости может
осуществляться через посредство планового регулирования
издержек производства — сведением издержек производства
по предприятиям отрасли к средним планово-расчетным на
базе нормативов по затратам труда и средств производства
на единицу продукции и объема производства по отрасли и
в каждом предприятии. При этом особенностями планового
регулирования издержек производства в условиях, когда ове
ществленный в продуктах труд выражается лишь через по
средство стоимости п ее форм, являются следующие.
во-первых, для создания стоимости затраты рабочего вре
мени имеют значение лищь постольку, поскольку они явля
ются общественно необходимыми. В стоимости товара получг.ют выражение не все и не всяки? издержки производства,
по лишь общественно-средние или общественно необходимые
затраты труда. Это существенный признак стоимости и, сле
довательно, особенность процесса ее образования, что и
должно быть учтено в плане в указанном выше смысле;
во-вторых, хозрасчет предприятия не может фиксировать
действительные издержки производства в полном объеме, в
плане и отчете по предприятию могут быть зафиксированы
только затраты предприятия на вещественные условия про2) Как показывает Маркс, это — особенность всякого товарного
производства, а не только капиталистического производства.для ко
торого; в отличие от всех других форм товарного производства, про
цесс создания стоимости есть в то же время процесс увеличения
авансированной капитальной стоимости.
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изводства и вознаграждение за труд, т. е. издержки на вос
производство вещественных и личных условий производства;
в-третьих, и эта часть действительных издержек произ
водства (без затрат труда на создание прибавочного продук
та) может быть выражена только в ценностной форме, как
сумма цен затраченных средств производства и заработной
платы, т. е. через себестоимость.
Такн.м образом, важнейшим рычагом планового регули
рования процессов образования стоимости является себестои
мость — одна из категорий, непосредственно определяющих
специфику хозрасчетных методов управления как производ
ственной деятельностью предприятий, так и, следовательно,
процессами производства внутри предприятия.
Хозяйственный расчет, рассматриваемый как метод пла
нового управления госпредприятиями — этими единицами об
щественного разделения труда,— предполагает организацию
соответствующей системы управления производством в н у т 
ри предприятия, предполагает организацию с ис т е . мы
хо: расчета, охватывающей все производственные звенья
предприятия, весь производственный процесс и со. стороны
полезного труда, потребительной стоимости, номенклатуры,
и со стороны образования стоимости — через себестоимость.
Особенность системы хозрасчета в отличие от любой другой
системы управления именно в этой второй стороне.
Процесс труда, т. е. процесс превращения сырья в новую
потребительную стоимость с точки зрения технической регу
лируется технологией, которая и определяет организацию
этих процессов и управление ими. Те же самые технологиче
ские операции, рассматриваемые с количественной сторо
ны, с точки зрения времени, которое требуется труду для
его операции, в совокупности составляют процесс образова
ния стоимости. «Средства производства действуют . здесь
просто как средства для впитывания труда и сами представ
ляют лишь известное, воплощенное в них количество труда.
Они учитываются лишь как определенные количества овеще
ствленного труда»^).
С точки зрения образования стоимости каждая техноло
гическая операция есть лишь определенное количество жи
вого и овеществленного труда, часть издержек производства,
образующих стоимость товара. Стоимость товара образуется
во всех звеньях производственного процесса, она постепенно
наращивается с каждой операцией по производству потреби
тельной стоимости — прямо, во вспомогательном производК. М а р к с , Капитал, т. I, стр. 131.
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стве — косвенно, в соответствии с количеством затраченного
времени.
Из этого вытекают следующие важные для рассматри
ваемого вопроса выводы:
1. Единство процесса труда и процесса образования стои
мости трубует, чтобы система хозрасчетных показателей,
охватывающих стоимостную сторону, строилась в непосред
ственном единстве с заданиями, регулирующими техниче
скую сторону, т. е. в непосредственной связи с натуральны
ми показателями по номенклатуре работ каждого производ
ственного звена как ценностное их выражение.
2. Затраты живого и овеществленного труда в каждой
операции в определяющей части могут быть выражены в
ценностной форме в виде «себестоимости операций», а нарас
тание этих затрат — в растущей себестоимости деталей,
узлов по мере их изготовления и включения в готовый про
дукт.
Система
взаимосвязанных хозрасчетных показателей
должна охватывать в с е производственные звенья и в с е
операции как основного, так и вспомогательного производ
ства, а также деятельность прочих служб предприятия, от
которых зависит уровень затрат на производство товарной
продукции.
Таким образом, в основу хозрасчетного планирования
внутри предприятия должен быть положен нормативный цен
ностной обсчет технологического процесса, или, иначе гово
ря, подетально-пооперационные ценники, составленные по
линии плановой себестоимости товарной продукции.
Такой расчет не представляет теоретических трудностей и
может быть выполнен с достаточной степенью точности на
основе показателей техпромфинплана предприятия. Техноло
гическая документация дает достаточные основания для ра
счета всех прямых затрат: нормированное время на опера
цию II сложность (разрядность) работы— по основной з а 
работной плате, материально-подетальная спецификация
для включения в себестоимость изделия, детали стоимосги
основных сырья II материалов на заготовительных операци
ях. Не составляет трудностей и включение затрат на специнструменты и оснастку в себестоимость соответствующих
операци!! в расчете на одну деталь.
Несколько сложнее включение в пооперационные ценники
так называемых косвенных затрат, включаемых в себестои
мость товарной продукции через цеховые расходы, в том
числе и расходы, связанные с работой оборудования. Не
останавливаясь на методике исчисления этих затрат, ограни
чимся общими замечаниями.
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Между собственно цеховыми расходами и расходами на
оборудование имеется существенная разница. Цеховые рас
ходы — это расходы действительно общие для всего цеха,
т. е. в одинаковой мере необходимые для любых ведущихся
цехом операций. Расходы, связанные с работой оборудова
ния, имеют различное значение для разной продукции — в
зависимости от удельного веса станочной обработки и от то
го, на каких станках каждый заказ выполняется, так как
разные станки требуют разных расходов для их содержа
ния.
Ясно, что разнесением расходов, связанных с работой
оборудования, пропорционально заработной плате основных
производственных рабочих, себестоимость одного продукта
искусственно увеличивается пли уменьщается за счет друго
го. Если искажения в себестоимости можно в значительной
степени устранить разнесением всей суммы указанных затрат
пропорционально станочному времени, то для экономической
оценки эффективности использования оборудования имеется
лищь один надежный способ — прямой счет этих затрат на
■операцию.
Прямой счет расходов по всем составляющим статьям на
каждую единицу оборудования, вернее, на каждый типо
размер и марку станков сопряжен со значительными труд
ностями. При этом такие статьи, как нормальный инструмент,
ремонты и обслуживание, электроэнергия могут быть рассчи
таны только в результате планирования работы вспомога
тельных служб завода — инструментального и ремонтных це
хов, ТЭЦ или подстанции,— и выведения плановой себестои
мости их услуг основному производству. Однако, даже если
предположить наличие таких показателей (а их имеют еще
очень небольшое число предприятий), вопрос планирования
расходов, связанных с работой оборудования, требует боль
шой и кропотливой работы. Между тем, с ростом производи
тельности труда, усилением механизации и автоматизации
технологических процессов, доля этих расходов в себестои
мости продукции непрерывно растет, а их планирование, сле
довательно, приобретает все большее значение. Общеизвест
но, что вопросам улучшения использования оборудования
партия и правительство уделяют очень большое внимание,
ибо это — серьезнейший рычаг роста производительности
труда и снижения себестоимости. Однако на многих пред
приятиях еще не разрешены важнейшие в этой области за
дачи — правильно планировать расходы на оборудование,
осуществлять за ними точный учет и, следовательно,— наи
более эффективно использовать наличное оборудование.
Косвенные в собственном смысле слова затраты, как по1S5
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казывает практика, могут не включаться в нормативный ра
счет при составлении пооперационных ценников. Их плани*/
рование и учет целесообразно проводить в себестоимость при/
текущем планировании хозрасчетной деятельности цехов. I
Итак, планирование прямых затрат на изделие сводитсяа
к обсчету технологии; несомненно, эта операция представляет
значительные трудности в силу того, что, во-первых, требует
разработки нормативов по всему кругу показателей, связан-!
ных с производством потребительной стоимости и, во-вторых]
требует большой счетной работы по ценностному обсчету
этих нормативов. Практически невозможно, не привлекая!
большого количества дополнительных счетных работников, Bi
ходе оперативного планирования обсчитывать десятки тысяч!
операций. Однако здесь следует принять во внимание слеч
дующие соображения; подробная технологическая докумен-^
тация в детальном и пооперационном разрезе на каждую по
зицию номенклатуры есть такое же необходимое условие со
временного крупного производства, как и наличие рабочих
чертежей на каждую деталь, блок и сборку в целом. Между
тем, как это ясно из предыдущего, составление технологиче
ских карт, сам выбор те.хнологни тесне11шим образом связан
с экономикой производства, от технологии в большой мере
зависит себестоимость изделия, и следовательно, выбор того
или иного варианта технологии может быть правильно осу
ществлен только с учетом его влияния на себестоимость.
Эту прямую зависимость можно обнаружить в каждом из
элементов прямых затрат на операцию. Выбор материала,
способа его переработки, выбор рода обработки и станка для
операции — все эти вопросы можно решить правильно только
при комплексном планировании процессов труда и процес
сов образования стоимости. С другой стороны, план по себе
стоимости должен опираться на реальные условия производ
ства, как они отражаются в технологии. Далее, пооперацион
ный и подетальный обсчет вовсе не должен производиться
при оперативном (текущем) планировании, точно так же,
как технология не пересоставляется заново на каждый оче
редной период работы. Прямые затраты изменяются вместе
с изменением в технологии, а кроме того — при изменении
цен на сырье, материалы, и т. п. и при изменении плановой
себестоимости услуг вспомогательного производства. Теку
щее планирование должно опираться при расчете заданий по»
себестоимости и объему производства в ценностном выраже
нии на ценностные показатели технологических карт точно
так же, как оно опирается на технологию при расчете зада
ний по труду, объему производства в натуральном выраже
нии и т. п. На основании этих данных составляются планы
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по себестоимости продукции низового производственного звена в зависимости от структуры предприятий. Те же данные
служат основой для калькуляции себестоимости единицы то
варной продукции по предприятию. Тем самым достигается
единство планирования всех хозрасчетных звеньев и себе
стоимости товарной продукции. Поскольку в основу цеховых
и других планов по себестоимости внутри предприятия зало
жены те же нормативы, что и в промфинплан всего завода, а
объектами планирования являются номенклатурные изделия
завода в процессе производства, постольку обеспечивается
прямая связь и взаимозависимость всех низовых хозрасчет
ных планов и плана предприятия, постольку низовые хозра
счетные планы являются развитием, детализацией заводско
го плана.
План завода определяет потребительную стоимость и
стоимость (цену) товара и в себестоимости — общие затра
ты предприятия на его производство и реализацию. Планы
цехов разделяют процесс производства товара между основ
ными производственными звеньями предприятия, расчленя
ют это производство на основные технологические или пред
метные этапы с выделением суммы необходимых для каждо
го этапа затрат. Планы участков и бригад еще более дета
лизируют производственный процесс с обеих его сторон. На
конец, индивидуальные плановые задания регулируют про
изводство в его элементарных клеточках, определяя конкрет
нее формы затраты труда, размеры этих затрат в естествен
ных мерах, их стоимостную оценку.
Планирование себестои.мости товарной продукции пред
приятия опирается на технологические нормативы, как на
выражение объективных условий производства на данном
предприятии. Эти нормативы лежат в основе планов по себе
стоимости всех звеньев производственного организма,— пла
нов, фиксирующих определенные части совокупных затрат
в каждом производственном звене, осуществляюще.м свои
частичные функции превращения предмета труда в потреби
тельную стоимость. Технологические нормативы, регулирую
щие процесс труда, в денежной оценке выступают в качестве
плановых заданий, регулирующих величину затрат труда не
зависимо от его формы.
Рассмотренные принципы в значительной мере проверены
практикой хозрасчетного планирования, например, в пред
приятиях подшипниковой промышленности, более или менее
систематически и последовательно проводящих в жизнь внут
ризаводской хозяйственный расчет. В других отраслях про
мышленности с более сложной технологией и, следователь
но, более обширной номенклатурой незавершенного произ157
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водства, подобная практика почти не имеет места. Это объ
ясняется прежде всего практическими трудностями осуществ
ления сложных расчетов. Однако необходимость внедрения
последовательной системы хозрасчетного планирования внут
ри предприятий и прежде всего машиностроительных пред
приятий диктуется помимо общетеоретических еще и следую
щими соображениями:
во-первых, возможности широкой механизации счетной
работы в значительной мере облегчат создание необходимой
нормативной базы для построения системы хозрасчета на
каждом предприятии;
во-вторых, специализация производства, являющаяся
важнейшей линией развития промышленности, переход в
связи с этим на массовое производство, более устойчивую и
менее дробную "номенклатуру также облегчат организацию
внутризаводского хозрасчета на базе точно рассчитанных нор
мативных данных;
в-третьих, бурно развивающаяся автоматизация произ^
водственных процессов, внедрение автоматических линий
уменьшает количество разрозненных операций, планируемых
как самостоятельные, с другой стороны, делает особенно важ
ным правильную оценку экономической эффективности изби
раемых вариантов технологии и точный расчет расходов,
связанных с работой оборудования.
Наконец, система технико-экономических нормативов,
охватывающих технологический процесс стоимостными пока
зателями, приобретает особое значение в связи с тем, что
развивающаяся специализация во все большей мере приво
дит к тому, что промышленные предприятия становятся
«единственными производителями данного вида продукта.
Вследствие этого такой показатель, как средне-отраслевая
себестоимость, будет играть все меньшую роль в планироваШ1н цен.
I

Управление промышленностью должно’ быть организова
но так, чтобы обеспечить широкий размах социалистического
соревнования и направлять его на выполнение и перевыпол
нение государственных планов по производству и снижению
себестоимости продукции, ибо эти задачи могут быть успеш
но решены только при активной поддержке рабочих. С дру
гой стороны, правильно использовать социалистическое со
ревнование, как мощное средство выполнения и перевыпол
нения хозяйственны.ч планов, можно только тогда, когда
творческая инициатива рабочих и отдельных коллективов
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направляется плановым руководством, когда перед рабочи
ми массами ставятся конкретные цели и задачи, а достигну
тые практические результаты точно учитываются и стано
вятся достоянием масс. Это значит, что задания плана долж
ны быть доведены до каждого производственного звена, до
каждого рабочего, и доведены не вообще, а конкретно — по
Всему кругу показателей, которых рабочий должен достичь.
Центральный Комитет ВКП(б) указывал еще в 1929 г.:
-«Основным мерилом успехов соревнования на каждом пред
приятии является достижение практических результатов в
области повышения производительности труда и снижения
себестоимости продукции по данному цеху, предприятию,
тресту и т. д.»"*).
Хозяйственный расчет предприятия сочетает в себе прин
ципы единоначалия и централизации, строгое подчинение
плановой дисциплине с развитием широкой инициативы трудящи.чся и направлением ее на выполнение и перевыполне
ние плановых заданий. Хозрасчет есть такая система управ
ления, которая мобилизует рабочих на выполнение плана и
стимулирует его перевыполнение, способствуя развертыва
нию социалистического соревнования, создавая условия для
оценки его практических результатов.
Самостоятельность производственного предприятия в рам
ках плана создает, с одной стороны, условия для укрепления
единоначалия руководителя и его ответственности за выполиепие плана; с другой стороны, условия для творческого
участия работников предприятия в выполнении плановых за
даний.
Обособленность средств предприятия создает условия для
выявления лица предприятия путем сопоставления результа
тов его работы с затратами общественных средств. При этом
выполнение плановых заданий по важнейшим показателям,
как и затраты, получает стоимостную, т. е. общественную,
сравнимую оценку.
Реализация части прибавочного продукта, созданного на
нредприятни, в форме его плановой и сверхплановой прибы
ли и система отчисления в фонд предприятия создает мате
риальную заинтересованность коллектива в выполнении и
перевыполнении плана, подкрепляет соцсоревнование мате
риальным стимулированием.
Организация выполнения плана предприятия — это ор
ганизация выполнения планов всех его производственных
4) <■о соцсоревновании
фабрик н заводов»: Постановление ЦК
1
ВКП(б). Директивы КПСС по хозяйств, вопросам, т. 2, стр. 60.

159

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

звеньев. Это значит, что в каждом производственном звене
должно быть установлено разумное сочетание единоначалия
и плановой дисциплины с творческой активностью коллектива
данного производственного звена, чтобы система управления
низовыми звеньями производства максимально способство
вала развитию социалистического соревнования в них. Так
же, как план предприятия доводится до каждого производ
ственного звена, система управления этими звеньями, орга
низация выполнения плана в них должна соответствовать
принципам хозяйственного расчета, а именно; в пре
делах планового задания каждое низовое звено пред
приятия должно обладать определенной степенью само
стоятельности — в соответствии с KpyiOM заданных ему
плановых показателей. Руководитель звена — начальник це
ха, мастер участка, бригадир—должен быть наделен достаточ
ными полномочиями, чтобы самостоятельно руководить по
рученным ему участком и нести ответственность за резуль
таты его работы. Коллектив производственного звена должен
свободно распоряжаться необходимыми для выполнения пла
на средствами, чтобы иметь возможность в соответствии со
спецификой своей работы изыскивать пути и методы сокра
щения расхода средств и всемерной их экономии.
Для выявления действительного лица каждого цеха, уча
стка, бригады с точки зрения сопоставления результатов его
работы с производственными затратами должен быть орга
низован точный учет средств, затраченных данным звеном,
раздельно от затрат других производственных звеньев, а по
лученный по данным учета результат — сопоставляться с со
ответствующими показателями плана. При этом на величину
затрат, ложащихся па счет цеха, участка, бригады и рабоче
го, не должны влиять не зависящие от них расходы.
Наконец, коллектив каждого производственного звена
должен быть материально заинтересован в выполнении и пе
ревыполнении плана по всем основным показателям: система
оплаты труда должна включать в себя определенный поря
док премирования — за выполнение и перевыполнение зада
ний по объему производства, по качеству продукции, по сни
жению себестоимости номенклатурных единиц пли суммы
затрат на программу.
Самостоятельность хозрасчетного предприятия основана
на наделении его «собственны.ми» средствами и выражается
в его праве и дееспособности в гражданском обороте в каче
стве юридического лица. Поэтому лицо хозрасчетного пред
приятия выявляется в движении его средств, отражающемся
па балансе. Баланс — своеобразное зеркало предприятия,
отражающее его производственную и финансовую деятель160
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яость размер его производптелного потребления в стоимост
ной оценке и величину произведенного для общества продук
та _по плановым ценам. Каково бы ни было состояние уче
та внутри предприятия, результаты его работы скажутся на
его средствах Общественная оценка работы предприятия в
самом общем виде будет неизбежно получена — в соотнощенни затраченных предприятием и реализованных им в плано
вых ценах средств, т. е. в рентабельности предприятия.

Иначе обстоит дело для отдельных производственных
звеньев предприятия. Ни у цехов, ни тем более у участков и
бригад нет собственных средств н самостоятельного баланса,
они не выступают в товарном обороте, не реализуют свою
продукцию, не покупают сырья и материалов: все это осу
ществляется предприятием, как единым целым—обезличенно
по отношению к отдельным цехам. Если товарно-де
нежные отношения: материально-техническое снабжение — »
форме купли, передача обществу готовой продукции — в фор
ме продажи, зарплата как своеобразный измеритель затрат
живого труда,— создают возможность общественного контро
ля рублем за производством и потреблением хозрасчетного
предприятия, то для низовых звеньев производства этот конт
роль осуществляется на иных основах. Внутри предприятия
контроль над производством и потреблением осуществляется
в виде развернутой системы учета движения средств в про
изводстве.
Для того чтобы учет отвечал таким требованиям, необхо
димо, чтобы’система учета в точности соответствовала систе
ме планирования, т. е. объектами учета должны быть объ
екты планирования — отдельные позиции номенклатуры то
варной продукции предприятия в процессе ее производства
от сырья у поставщика до готового продукта у покупателя.
Учет должен выявлять затраты каждого производствен
ного и функционального звена предприятия в отдельности.
Во-Етсрых, учет должен быть оперативны.м, так, чтобы ру
ководитель каждого производственного звена постоянно был
в курсе всех производимых его звеном затрат, постоянно
имел сведения о ходе выполнения плана по производству п
мог, следовательно, оперативно влиять на уровень затрат н
ход выполнения производственной программы.
Предпосылками точного учета внутри завода являются
хорошая организация складского хозяйства, обеспечивающе
го надежное хранение всех материальных средств и недо
пускающего их недокументированный расход, и оснащение
выделенных планом производственных звеньев контрольно11 Вопросы политической экономии социализма
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измерительной аппаратурой, позволяющей установить по
требление электроэнергии, воды, пара, воздуха и т. д. Очень
важным является разработка единой системы учетной доку
ментации движения материальных средств и надежные ме
тоды оценки незавершенного производства.
Учет за движением материальных средств начинается с
момента закупки сырья, материалов и т. и. Существующая
на предприятиях система бухгалтерского учета, как прави
ло, с достаточной точностью охватывает заготовительные
операции отдела снабжения. Независимо от фактических
затрат отдела снабжения сырье, материалы должны посту
пать в производство по плановой себестоимости сырья (на
многих предприятиях материалы списываются на производство
поплиновой себестоимости), а отклонения от нее по счету от
клонений проводятся на себестоимость товарной продукции.
Таки.м образом, заготовительные цехи получают исходный
материал в запланированной им плановой себестоимости
(расчетной цене) и потому не отвечают за перерасходы или
экономию отдела снабжения. Тот же принцип применяется и
в отношениях между цехами — цехи получают исходные
продукты и услуги по их плановой себестоимости и переда
ют свою продукцию также по плановой себестоимости. От
несенная на счет цеха сумма произведенных нм фактических
затрат не зависит от плохой или хорошей работы смежных
цехов. На счет цеха относятся только им произведенные за
траты и полученные по плановой себестоимости услуги или
заготовки.
Таким образом, учет отражает действительное соотноше
ние затрат данного цеха с плановыми затратами и выявляет
лицо коллектива, его роль и в производстве потребительной
стоимости и в образовании стоимости: объем производства
оценивается по плановой себестоимости цеховой продукции,
а отклонения от нее — перерасход или экономия—относятся
на товарную продукцию предприятия.
Точный учет, выявляющий действительную роль коллек
тива цеха, участка, бригады в работе предприятия, очень
важен для организации материального стимулирования за
достигнутые успехи, особенно если премирование ставится в
прямую зависимость от суммы достигнутой экономии.

Необходимость внутризаводского хозрасчета как состав
ной части системы хозрасчета предприятия представляется
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несомненной с точки зрения теории и подтверждается прак
тикой многих передовых предприятий.
Дальнейшее развитие и совершенствование хозрасчета
должно сыграть значительную роль в успешном претворении
в жизнь исторических задач, поставленных перед народным
хозяйством решениями XXII съезда КПСС.
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