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ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЕЖИМ
ЭКОНОМИИ В КОЛХОЗАХ
А. П. БЫЧКОВ

Новый этап в жизни нашей страны, связанный с разверну
тым коммунистическим строительством, ставит новые задачи
и перед экономической наукой в области исследования эконо
мики социализма в целом и отдельных ее сторон. Это требова
ние жизни четко выражено в новой Программе КПСС: «Зада
ча экономической науки состоит в том, чтобы обобщать новые
явления в экономической жизни общества, разрабатывать
народнохозяйственные проблемы, решение которых способст
вует успешному строительству коммунизма»1).
В колхозной деревне развернутое коммунистическое строи
тельство есть новый этап обобществления колхозного про
изводства, создание предпосылок для перехода к единой
общенародной собственности. Переход на эту более высокую
ступень развития связан прежде всего с созданием мате
риально-технической базы коммунизма в сельском хозяйстве
и совершенствованием производственных отношений в колхо
зах. Но эти глубокие социально-экономические изменения
колхозного производства в ц е л о м затрагивают и изменяют
решение и о т д е л ь н ы х вопросов хозяйственного строитель
ства, требуют нового подхода к их решению Это относится и
к осуществлению режима экономии в колхозах на современ
ном этапе их развития.
Режим экономии как важнейший принцип социалистиче
ского хозяйствования по своему существу означает экономию
затрат общественного труда на основе бережного расходова
ния живого труда, материальных ресурсов и денежных средств,
потребляемых в процессе производства. При этом режим эко') XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стеногра
фический отчет, том III, М., 1962, стр. 324.
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номии должен обеспечить и количественный рост производства
продукции, и повышение качественных показателей ведения
хозяйства.
Какие же новые возможности в проведении режима эконо
мии открывает новый этап колхозного строительства?
Поскольку процесс обобществления колхозного производ
ства на более высоком уровне происходит по нескольким на
правлениям, каждое из которых оказывает свое влияние на
практику осуществления режима экономии, то для анализа
этого влияния целесообразно рассмотреть проблему режима
экономии в колхозах в связи с направлениями процесса обоб
ществления в колхозном секторе.
Укрупнение колхозов и режим экономии
Колхозы в современных условиях — это очень крупные
социалистические предприятия, которые по своим размерам
и экономической мощности резко превосходят колхозы довоен
ного времени.
Т а б л и ц а I2)

Приходится в среднем
на 1 колхоз по СССР

Показатели

1940 г.
Колхозных дворов
Сельскохозяйственных угодий (га)

81
1429
614

Пашни в обработке (га)
Крупного рогатого скота (голов)
Неделимых фондов (тыс. руб)*
Денежных поступлений за год (тыс. руб.)

85
11,8
8,8
2**

Тракторов 15-сильных (шт.)

196 1 г.
383
6446
2962
807
448,3
305,2
24

* Стоимостные показатели в новом масштабе цен.
** Включая тракторы МТС.

Преимущества крупного производства позволяют более
экономно вести хозяйство, сокращать затраты на производстве
единицы продукции за счет более производительного исполь
зования техники, экономии на капитальных затратах, тран
спортных расходах, за счет лучшей организации труда к
сокращения административно-управленческих расходов.
С продажей техники МТС колхозам и в связи с ростом
технической оснащенности сельского хозяйства, усилением его
интенсификации наряду с экономией затрат живого труда все
2) См. «СССР
стр. 200—201.
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большее значение приобретает экономия на вещественных
элементах затрат в производстве сельскохозяйственной про
дукции. Уже сейчас удельный вес материальных затрат в себе
стоимости продукции колхозов Томской области составляет
53%, а остальные 47% приходятся на оплату труда. В даль
нейшем доля материальных затрат будет возрастать. По каким
же показателям можно судить об экономии хозяйства при
использовании техники и других средств производства?
В известной мере этому служит показатель себестоимости
тракторных работ. Так, в колхозах Томской области уже
в первый год сосредоточения техники МТС в руках колхозов
(1958 г.) себестоимость тракторных работ в расчете на гектар
мягкой пахоты была самой низкой по сравнению со всеми
предыдущими годами и составляла в йовом масштабе цен
3,45 руб. По итогам 1960 г. многие колхозы области добились
нового снижения себестоимости тракторных работ. Например,
в колхозах Асиновского района она составила 3,17 руб.,
в Зырянском районе—3,1 руб. По этим данным можно сделать
заключение о том, что техника в колхозах стала использовать
ся более производительно и экономнее. Но по одной себестои
мости тракторных работ нельзя сделать никакого заключения
о том, какая экономия достигнута при применении техники на
единицу произведенной продукции. Между тем именно в про
изведенном продукте заключен окончательный результат всех
затрат, по которым надо судить о достигнутой экономии.
Можно даже при снижении себестоимости тракторных работ
иметь растущие затраты средств производства на единицу
продукции, если последняя будет расти медленнее, чем сни
жение себестоимости тракторных работ и других затрат
средств производства.
Чтобы полнее и основательнее судить об экономической
эффективности применения средств производства в сельском
хозяйстве, надо иметь соответствующие показатели, которые
позволили бы судить об экономической эффективности исполь
зования средств производства и, прежде всего, основных
средств производства по конечному результату—по полученной
продукции. Таких показателей сейчас нет в колхозах и совхо
зах. Но такие показатели очень нужны.
Имеющиеся сейчас расчеты по производству продукции на
100 га земли, на затраченный человеко-день в натуральном и
денежном выражении, конечно, очень важны, но они недоста
точны: по этим показателям можно судить лишь об использо
вании земли и рабочей силы. Такие же средства производства,
как сельскохозяйственная техника, производственные построй
ки и сооружения, рабочий и продуктивный скот, не получают
подобного выражения по их хозяйственному использованию,
хотя их роль в сельскохозяйственном производстве очень
велика, а объем их затрат возрастает.
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Вот почему необходимо наряду с расчетами производства
продукции сельского хозяйства на 100 га земли и на один
человеко-день в в е с т и п о к а з а т е л ь п р о и з в о д с т в а
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и на р у б л ь
основных с р ед с т в произ водс т ва, п р и м е н я е 
м ы х в х о з я й с т в е . Таким показателем может быть от
ношение валовой продукции, полученной за год, на один рубль
основных средств производства. Этот показатель позволит
выяснить экономическую эффективность использования основ
ных средств производства и динамику этой эффективности
в различных природно-экономических условиях. Кроме того,
этот показатель позволит сделать выводы о наиболее рацио
нальной структуре применяемых средств производства для
данного хозяйства или района, обеспечивающей наибольшее
получение продукции при наименьших затратах. Сопоставле
ние же полученной продукции на 100 га земли и на 1 рубль
основных средств производства даст возможность выяснить,
насколько рост применяемых средств производства способст
вует сокращению затрат на производство продукции па основе
повышения производительности труда за счет механизации,
электрификации, улучшения породности скота, применения
удобрений и т. п. независимо от природного плодородия поч
вы. Такой расчет вместе с расчетом себестоимости продукции
(но фактической, а не условной себестоимости) послужит
хорошей основой для глубокого анализа экономики колхозов
и совхозов.
При всем этом, конечно, надо принять самые решительные
меры против омертвления средств производства в виде без
действующей техники, против встречающейся вопиющей бес
хозяйственности в содержании и использовании основных
производственных фондов колхозов и совхозов, ибо бесхозяй
ственность может свести на нет все правильные расчеты
и ожидания от капитальных затрат в сельском хозяйстве
Например, в колхозе «За власть Советов» Кожевниковского
района в 1959 г. на 100 га сельскохозяйственных угодий при
ходилось на 75% больше основных средстз производства, чем
в колхозе имени Дзержинского этого же района, а валовой
продукции на рубль основных средстз производства колхоз
«За власть Советов» получил на 13% меньше3). Такая разни
ца объясняется не столько различием земель этих колхозов,
сколько значительно худшей организацией использования
средств производства в колхозе «За власть Советов»В современных условиях развития колхозов особого вни
мания заслуживают вопросы экономии в к а п и т а л ь н о м
с т р о и т е л ь с т в е , которое развивается быстрыми темпами.
Нормальным здесь надо считать такое положение, когда рост
. 3) Расчет сделан по годовым отчетам колхозов.
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Производственных, фондов в сельском хозяйстве за счет новых
капиталовложений опережается ростом производства продук
ции. В таком случае экономия капитальных затратна единицу
продукции будет обеспечена. Это не означает, конечно, что
опережение роста капитальных затрат ростом продукции
является правилом для всех случаев жизни. В период массо
вого обновления производственных фондов и их освоения
такого соотношения временно может и не быть, но в обычных
условиях воспроизводства это соотношение должно быть
в пользу роста производимой продукции. При этом и в послед
нем случае, и в период массового освоения новых капитало
вложений темпы роста продукции будут тем больше, чем
значительнее в структуре капиталовложений доля затрат на
наиболее а к т и в н ы е средства производства — машинную
технику, энергетические мощности, удобрения, гербициды и
другие химикаты, корма для животноводства, от которых
в решающей степени зависит повышение уровня интенсифика
ции сельского хозяйства и экономической эффективности но
вых капиталовложений. В условиях машинного производства
поставка сельскому хозяйству наиболее активных средств
производства для усиления интенсификации хозяйства зависит
от промышленности, которая их производит и от которой
в нынешних условиях, прежде всего, и зависит подъем сель
скохозяйственного производства вообще и его экономическая
эффективность, в частности.
Чтобы знать, какую экономию получает хозяйство за счет
новых капиталовложений, надо иметь в каждом колхозе и сов
хозе р а с ч е т ы по э к о н о м и и на к а ж д ы й р у б л ь
к а п и т а л ь н ы х з а т р а т . Такая экономия может быть
достигнута только в том случае, если в результате новых
капиталовложений повышается производительность труда,
снижается себестоимость продукции, что находит свое выра
жение в росте объема валовой продукции на единицу мате
риальных издержек и трудовых затрат, а значит в экономии
живого и овеществленного труда на единицу продукции.
Поэтому представляется правильным показатель экономии
на рубль капитальных затрат, предложенный в методике
ВНИИЭСХ, как отношение, в числителе которого разница
между себестоимостью единицы продукции до новых капита
ловложений (Со) и себестоимостью ее после новых капитало
вложений (Ci) умножается на объем планируемой продукции
или работы (П), а в знаменателе — сумма капиталовложе
нии (К). Формула экономии средств на единицу капиталовло
(С.. — С,)Х П
жений (Э) будет выглядеть так: Э =
Полу
К
ченный результат покажет, какую экономию получит хозяйство
7
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на каждый рубль капитальных затрат от применения новой
техники, оборудования, отдельной машины и пр4).
Размер экономии на рубль капитальных затрат должен
Стать исходным началом при определении экономической
эффективности тех или иных капитальных затрат и при выбо
ре объектов для капиталовложений, их очередности. При этом
при определении направления капиталовложений в колхозах
и совхозах надо учитывать и то, а каков будет от этого рост
валового и чистого дохода, в какой срок окупятся эти капи
таловложения, как вырастет производство продукции на рубль
капитальных затрат. Методика этих расчетов не сложна и
доступна каждому колхозу и совхозу. Следует только и в этих
расчетах определять фактическую себестоимость продукции
в данном хозяйстве, а не условную, которая рекомендована
колхозам и которая не отражает фактических затрат колхо
зов на оплату труда колхозников.
Большие возможности для экономии средств укрупненные
колхозы получили з а с ч е т к о н ц е н т р а ц и и п р о и з 
водственных и к у л ь т у р н о - б ы т о в ы х построек
и с о о р у ж е н и й . Но эти возможности еще далеко не исполь
зованы. Нередко в селах продолжают строить без учета пот
ребностей нового этапа развития сельского хозяйства, без
учета перспектив будущего нашей деревни.
Конечно, спешить с ломкой старых поселков и построек
нельзя, если для этого нет нужных средств и условий. Но при
новом строительстве нельзя допускать распыления средств по
мелким объектам старого образца без учета требований круп
ного механизированного производства на базе объединенных
колхозов. В связи с этим надо иметь в колхозах и совхозах
заранее разработанные перспективные планы строительства
для каждого хозяйства, смелее внедрять строительство по
типовым проектам, упрощая и удешевляя его. Нельзя сейчас
допускать в колхозах воспроизводства старых объектов, кото
рые были приспособлены к условиям мелкого хозяйства и не
отвечают требованиям сегодняшнего дня. Например, в Том
ской области к началу i960 г. на каждый колхоз в среднем
приходилось по 17 зернохранилищ, а в колхозах Асиновского
района — по 25 зернохранилищ. Такая распыленность никак
не соответствует экономному ведению хозяйства и не вяжется
с условиями ведения крупного производства. Возводить вновь
подобные амбары — значит смотреть в завтра глазами вче
рашнего дня.
В укрупненных колхозах значительная экономия достигает
ся з а с ч е т с о в е р ш е н с т в о в а н и я о р г а н и з а ц и и
4) Подробное описание методики определения экономической эффектив
ности капиталовложений, предложенной ВНИИЭСХ, дано в ж. «Экономи
ка сельского хозяйства», № 1 за 1961 г. В этой методике не все бесспорно,
но осуществление режима экономии она, безусловно, облегчает
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труда и сокращения а д м и н и с т р а т и в н о - у п р а в 
л е н ч е с к о г о п е р с о н а л а . К 1959 голу по всем колхозам
страны по сравнению с довоенным периодом только число
'председателей колхозов и их заместителей сократилось на
179 тыс. человек, число заведующих фермами и бригадиров
животноводческих бригад уменьшилось на 89,6 тыс. человек.
Это заметно снизило административно-управленческие расхо
ды колхозов5).
Крупное социалистическое производство имеет неисчерпае
мые возможности повышения производительности труда на
основе более глубокой специализации производства и ком
плексного использования труда и средств производства Спе
циализированные звенья, бригады, хозяйства и целые районы
дают возможность лучше использовать достижения науки и
техники, природные условия, квалифицированные кадры и на
этой основе резко сократить затраты на производство единицы
продукции. Специализация сельского хозяйства таит в себе
громадные резервы для резкого увеличения производства
сельскохозяйственных продуктов и повышения экономической
эффективности ведения хозяйства. Эти резервы особенно
велики в колхозах, где нередко общественное хозяйство копи
рует производство всего ассортимента продуктов, которые
в прошлом производились в данной местности крестьянамиединоличниками, вынужденными производить для своей семьи
все возможные для производства продукты, не считаясь с за
тратами труда. Это привело к существованию в колхозах
карликовых ферм продуктивного скота, мелких бригад по
производству овощей и другой продукции, что сдерживает
механизацию производства, сохраняет кустарничество и удо
рожает производство.
В будущем углубленной специализации колхозного произ
водства будет способствовать дальнейшее совершенствование
практики государственных закупок сельскохозяйственных
продуктов. В каждом хозяйстве будет закупаться лишь та
продукция, производство которой в данных природно-эконо
мических условиях является наиболее выгодным, требует
наименьших затрат. Это обеспечит снижение стоимости,
а следовательно, и цены; вместе с тем повысится и рента
бельность хозяйства колхозов.
В то же время крупное хозяйство открывает больше воз
можностей и для комплексного использования труда и средств
производства путем создания комплексных бригад с набором
необходимых средств производства, позволяющих с меньшими

5) См. сообщение ЦСУ СССР при Совете Министров СССР, ж. «Вопро
сы экономики», № 1, 1961 г., стр. 63, 65.
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затратами производить продукцию и растениеводства и живот
новодства.
Но при осуществлении специализации и соединения раз
личных видов труда надо учитывать, что с п е ц и а л и з а ц и я
дает больший выигрыш там, где производство менее зависимо
в своем развитии от других отраслей сельского хозяйства
(овощеводство, садоводство, технические культуры и пр.;. Там
же, где производство продукта по своему характеру неразрыв
но связано с другой отраслью сельского хозяйства, как, на
пример, молочное животноводство с кормовой базой, там
необходимо к о м п л е к с н о е использование труда и средств
производства, соединение их в руках одной бригады или дру
гой организационной формы.
Январский (1961 г.) Пленум ЦК КПСС подчеркнул особую
необходимость в современных условиях создания комплексных
бригад механизаторов для обслуживания полеводства и жи
вотноводства. Установка партии на комплексное использова
ние техники и трудовых ресурсов в сельском хозяйстве
вытекает из того, что этого требует процесс комплексной
механизации сельского хозяйства и переход в будущем на
поточную технологию производства важнейших сельскохозяй
ственных культур.
Таким образом, концентрация колхозного производства,
несомненно, улучшила условия для более экономного ведения
хозяйства, но она требует и новых форм осуществления режи
ма экономии.
Основные направления в обобществлении производства
колхозов и режим экономии
Процесс обобществления производства продуктов в кол
хозном секторе на ныйешнем этапе развития идет по линии
создания межколхозных объединений, соединения государ
ственных и колхозных средств производства, а также путем
постепенной замены производства продуктов в личном хозяй
стве колхозников общественным производством. Общей
материальной основой этого процесса служит создание материально-техн'кческсй базы коммунизма. Все это совершен
ствует производственные отношения в колхозах и способ
ствует лучшему проведению режима экономии.
а) Р о л ь м е ж к о л х о з н ы х о б ъ е д и н е н и й
в проведении режима экономии
Опыт организации межколхозных предприятий и объедине
ний показывает, что они возникают прежде всего при реше
нии задач крупного строительства и промышленной перера
ботки сельскохозяйственной продукции в колхозах. Наиболь10
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шее распространение получили межколхозные строительные
организации. На начало 1962 г. из 3352 межколхозных
предприятий, организаций и- объединений в нашей стране
около половины приходилось на строительные.
Объединение усилий многих колхозов в рамках одного
хозяйственного организма означает усиление концентрации и
централизации колхозного производства, повышение уровня
обобществления в колхозном секторе. Это позволяет колхозам
сооружать крупные электростанции, хорошо оснащенные
предприятия по производству строительных материалов и
переработке продуктов сельского хозяйства, совместно созда
вать современную базу для культурно-бытового обслуживания
тружеников села, проводить крупные мелиоративные и ирри
гационные работы. Выполнение таких задач не могут взять на
себя даже крупные колхозы или могут выполнить их в мелких
масштабах, с большими затратами, неэкономично. Объедине
ние же усилий многих колхозов позволяет решать эти задачи
на более высоком техническом уровне, полнее использовать
материальные и трудовые ресурсы колхозов в течение года
и производить дешевую продукцию.
В колхозах до настоящего времени сохраняется очень
много различных подсобных предприятий карликовых разме
ров, которые очень неэкономичны, технически несовершенны
и было бы совсем неразумно воспроизводить их вновь в таком
виде. Например, в колхозах Томской области к началу 1960 г.
на 233 колхоза было 367 мельниц, 287 лесопилок, 511 кузниц,
304 электростанции. Ясно, что это, в основном, мелкие пред
приятия, которые больше простаивают, чем функционируют, и
дают очень дорогую продукцию. Правильным путем дальней
шего развития подсобных предприятий является создание
межколхозных или государственно-колхозных предприятий
с учетом современного уровня техники и требований крупного
социалистического производства., перерастающего в коммуни
стическое. Использование этого пути для колхозов Томской
области и других областей Сибири надо особенно подчер
кнуть, ибо опыт создания межколхозных объединений здесь
используется еще плохо, их развитие находится в самом нача
ле пути. От этого колхозы много теряют и сдерживают свое
развитие.
б) С л и я н и е к о л х о з н ы х и г о с у д а р с т в е н н ы х
средств производства и режим экономии
Процесс слияния государственных и колхозных средств
производства объективно необходим в связи с решением таких
задач, как сплошная электрификация сельского хозяйства,
создание системы сельскохозяйственных машин для комплекс
ной механизации, объединение обширных районов страны
11
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в единые энергосистемы, автоматизация и химизация произ
водства. Все это требует единого народнохозяйственного
комплекса, объединяющего средства производства и ресурсы
страны во всех отраслях народного хозяйства. Этот процесс
служит не только материальной основой решения коренного
социально-экономического вопроса в области перехода к еди
ной общенародной собственности, но он открывает и громад
ные возможности для экономии затрат общественного труда
в сельском хозяйстве и в обществе в целом.
Сейчас это особенно наглядно проявляется на примере
э л е к т р и ф и к а ц и и сельскохозяйственного производства,
которая осуществляется в настоящее время главным образом
за счет государственных энергосистем. В течение семилетки
(1959—1965 гг.) будут в основном электрифицированы все
колхозы нашей страны (к началу 1959 г. их было электрифи
цировано 49%), потребление электроэнергии в сельском
хозяйстве возрастет за семь лет примерно в 4 раза. В даль
нейшем электровооруженность колхозов будет еще больше
возрастать. Упор на государственную электрификацию сель
ского хозяйства дает громадную экономию в масштабе всего
народного хозяйства уже на строительстве электростанций
(вместо маломощных и неэкономичных колхозных), обеспечи
вает резкое снижение себестоимости электроэнергии и, что
очень важно, позволяет электрифицировать все производ
ственные процессы в сельском хозяйстве и на этой основе
быстро поднять производительность труда.
Слияние государственных и колхозных средств производ
ства идет и по другим линиям. Например, в связи с газифи
кацией сельскохозяйственных районов и строительством
тепличного хозяйства в колхозах на основе использования от
работанного пара промышленных предприятий, в связи с соз
данием откормочных хозяйств на отходах промышленных
предприятий и т. п. Такое объединение государственных и кол
хозных средств производства позволяет наиболее производи
тельно использовать все ресурсы народного хозяйства, утили
зировать все побочные продукты производства и получать
большую экономию труда и средств при производстве сель
скохозяйственной продукции.
в) З а м е н а п р о и з в о д с т в а п р о д у к т о в в л и ч н о м
хозяйстве общественным производством
и э кономия в з атратах труда
Постепенная
замена раздробленного индивидуального
производства продуктов в личном хозяйстве колхозников
общественным производством даст в масштабе всей страны
и в отдельных хозяйствах очень большую экономию обще
ственного труда. Но при/ осуществлении этой замены надо
12
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исходить из реальных условий колхозов, из учета их возмож
ностей для такой замены.
К настоящему времени личное хозяйство колхозников,
а также рабочих-и служащих почти полностью потеряло свое
значение для поставок товарной продукции государству. По
этому и появилась возможность с января 1958 г. полностью
освободить личное хозяйство от обязательных поставок сель
скохозяйственной продукции государству. В 1962 г. на долю
колхозов и совхозов в общей сумме государственных загото
вок и закупок приходилось: мяса — 86%, молока — 95%,
яиц — 66%, картофеля — 74% и овощей — 93%. Таким обра
зом, общественное производство стало решающей силой не
только в удовлетворении потребностей государства в хлебе и
продуктах технических культур, но и в продуктах животновод
ства, а также в картофеле и овощах. Однако в удовлетворении
личных потребностей колхозников в продуктах животновод
ства, картофеле, овощах и фруктах подсобное личное хозяй
ство играет еще решающую роль в большинстве колхозов.
И это обстоятельство сохраняет общегосударственное, а не
только личное значение для колхозников. Ведь речь идет
о значительной доле доходов миллионов трудящихся, которые
за счет личного хозяйства существенно дополняют свой бюд
жет. Кроме того, личное хозяйство не потеряло своего значе
ния как дополнительный источник снабжения городского на
селения через колхозный рынок.
К началу 1962 г. удельный вес общественного и личного
хозяйства в общем поголовье скота был следующим6) :
Таблица 2
В % к итогу
по СССР
Крупный рогатый скот:
а) колхозы и совхозы
б) личное хозяйство
Коровы:
а) колхозы и совхозы

71,0

по Томской
области

29,0

5 3,0
47,0

55,2
44,8

5 6,2

43,8

б) личное хозяйство
Свиньи:
а) колхозы и совхозы
б) личное хозяйство

25,8

Овцы и козы:
а) колхозы и совхозы
б) личное хозяйство

75,7

30,0

24,3

70,0

74,2

41,0
5 9,0

°) Расчет сделан по данным сообщения ЦСУ СССР и Томского обла
стного статуправления об итогах выполнения плана развития народного
хозяйства за 1961 год.
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Из этих данных видно, что в колхозах Томской области
развитие общественного животноводства по сравнению с об
щим уровнем по стране значительно отстает. На начало
1962 г. общественное стадо в колхозах и совхозах области
преобладало над поголовьем скота в личном хозяйстве только
по крупному рогатому скоту. Правда, если взять только по
головье скота в личном хозяйстве колхозников по сравнению
с общественным поголовьем колхозов, то картина будет не
сколько благоприятнее для колхозов. Так, в начале 1962 г. на
долю общественного поголовья колхозов в общем поголовье
общественного и личного скота в колхозах Томской области
приходилось: коров — 63%, свиней — 57%, овец и коз — 42%.
Но и эти данные говорят об отставании развития обществен
ного животноводства в области. Поэтому и в производстве
животноводческой продукции общественное хозяйство колхо
зов области в общем объеме производства общественного и
личного хозяйства не играет еще преобладающей роли.
В 1961 г. в общем производстве общественного хозяйства
колхозов и личного хозяйства колхозников на долю обще
ственного хозяйства приходилось 63% производства молока,
48,5% мяса и 48,3% шерсти. Мало производится в колхозах
области картофеля и овощей. Общественное производство
картофеля и овощей в колхозах все еще значительно отстает
от производства этих продуктов в личном хозяйстве кол
хозников. К сожалению, Томская область не является един
ственным примером среди других областей в этом отношении.
Ясно, что производство основной массы животноводческой
продукции, а также картофеля и овощей в колхозах на базе
личного хозяйства колхозников отнимает громадную массу
ручного труда колхозников, отвлекает их от общественного
производства, а у некоторой части колхозников личное хозяй
ство становится главным источником получения личных дохо
дов. Зная все это, мы тем не менее не можем поспешно, а тем
более в административном порядке ликвидировать подсобное
хозяйство колхозников. ЦК КПСС не однажды предупреждал
против такого подхода к делу. Конечно, это предупреждение
нельзя понимать как линию на пассивное выжидание того,
ко^ля личное хозяйство самотеком, стихийно окажемся невы
годным колхозникам и придет час его замены общественным
производством. Наоборот, положение дел требует ускоренного
развития общественного хозяйства колхозов и совхозов с тем,
чтобы в более короткий срок подготовить материальную базу
для полной замены личного хозяйства общественным с выго
дой и для общества в целом, и для работников колхозов
и совхозов.
Для подготовки полного обобществления производства
животноводческой продукции необходимо больше времени, ибо
здесь дело связано с подготовкой животноводческих помеще14
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ний, резким увеличением кормовой базы и т. п., чтобы скот,
который будет продан колхозниками в общественное хозяй
ство, стал более продуктивным, чем в личном хозяйстве, й
чтобы это позволило лучше удовлетворить потребности кол
хозников и работников совхозов, чем при существовании лич
ного хозяйства. Опыт п^ордорых колхозов страны показывает,
что при хорошей организации дела можно за 2—3 года
создать все несбхол) мые условия для того, чтобы полностью
взять на плечи общественного хозяйства обеспечение колхоз
ников молоком и молочными продуктами и отказаться от
коров в личном хозяйстве. В слабых колхозах для этого, ко
нечно, потребуется больший срок.
Что же касается обобществления производства овощей й
картофеля, то здесь, как нам поедставляется, меньше трудно
стей, чем в животноводстве. Для того, чтобы вмесю индиви
дуальных огородов завести общественный огород, не нужны
особые дополнительные затраты. Правда, здесь возможно
возражение, связанное с тем, что производство картофеля и
овощей в колхозах и совхозах еще мало механизировано и
требует много ручного труда. Это так. Но разве в личном
хозяйстве и на современном уровне механизации тратится
меньше ручного труда, чем в общественном производстве?
Наоборот, больше, ибо здесь механизация почти совсем не
применяется. Кроме то~о, разве коллективный труд на обще
ственном поле не дает преимуществ в повышении производи
тельности труда за счет хотя бы простой кооперации труда?
Безусловно, дает. Поэтому в производстве картофеля и
овощей нет особых материальных факторов, которые бы
исключали возможность широкой организации общественных
огородов в колхозах — вместо личных — с задачей полного
обеспечения потребностей в овощах и картофеле и государ
ства, и личных потребностей колхозников. Главным препятст
вием на пути обобществления производства картофеля ц
овощей (основной их массы) являются не столько факторы
материального порядка, сколько сила традиции, привычки и
косности в организации общественного производства в кол
хозах. Между тем включение производства этих продуктов
в общественное хозяйство не только сэкономит громадную
массу труда, но и облегчит подготовку полного обобществле
ния всего производства, сохраняющегося в личном хозяйстве.

Осуществление режима экономии немыслимо без хорошо
налаженной организаторской работы по внедрению в колхо
зах передовых методов производства, новых форм организа
ции и оплаты труда, без широкого привлечения к организации
экономного ведения хозяйства всей массы колхозников, без
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строгого учета производства, распределения и использования
общественного продукта. Особого внимания требует повсеме
стное внедрение внутриколхозного хозрасчета по бригадам,
участкам, звеньям. Хозрасчет позволяет наиболее полно
использовать трудовые и материальные ресурсы хозяйства,
применять на каждом участке производства оплату труда
в строгом соответствии с количеством и качеством произве
денной продукции, гибко использовать премиальную систему
оплаты труда и принцип материальной заинтересованности
колхозников в результатах своего груда.
Для широкого привлечения работников сельского хозяй
ства к вопросам режима экономии большую роль должна
играть система общественного контроля за производством,
распределением и использованием общественного продукта
в колхозах и совхозах, а также широкое развитие экономиче
ского образования тружеников деревни через сеть экономиче
ских школ и кружков, конференций и семинаров с участием
самых широких масс трудящихся колхозов и совхозов. В этих
же целях надо сделать непременным условием социалистиче
ского соревнования среди тружеников деревни обязательства
по борьбе за повышение производительности труда, за сниже
ние себестоимости продукции, за экономию средств и повы
шение качества производимой продукции. «Нужно учиться
сельскохозяйственной арифметике, — говорил Н. С. Хрущев,—
глубже вникать в экономику. Нам надо не только много
продукции, но продукции высокого качества и, конечно, деше
вой... Важно не только то, сколько выращено продукции, но
и сколько затрачено труда на ее производство, какая себе
стоимость»7). Это указание прямо относится к организации
режима экономии в сельскохозяйственном производстве на
современном этапе развития колхозов и совхозов.
7) Н. С. Х р у щ е в . Речь на Совещании работников сельского хозяй
ства Закавказья 7 февраля 1961 г. См. «Правду» за 12 февраля 1961 г.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ И ТАРИФИКАЦИИ
КОЛХОЗНОГО ТРУДА
О. Л. КУРЫЛЕВА, А. А. СЕРГЕЕВ

Исходным пунктом совершенствования распределения по
труду в колхозах на современном этапе явилась система
оплаты труда, сложившаяся в связи с реализацией Постанов
ления Совета Министров СССР от 19/1V 1948 г. «Об улучше
нии организации, повышении производительности и упорядо
чении оплаты труда в колхозах». Эта система сыграла
прогрессивную роль в повышении уровня колхозного произ
водства. Однако в связи с дальнейшим развитием колхозного
производства отчетливо выявились недостатки в сложившейся
практике распределения по труду в колхозах.
В основе этих недостатков наряду с объективными усло
виями лежали серьезные ошибки в использовании принципа
.материальной заинтересованности колхозников. Основным
здесь было то, что в большинстве колхозов фонд распределе
ния по труду рассматривался как второстепенный, размеры
этого фонда не ставились в строго определенную зависимость
от полученных колхозом доходов. В результате неправильного
понимания определяющей роли производства по отношению
к распределению доходы колхозников от общественного хо
зяйства во многих колхозах находились на низком уровне
и были неустойчивыми.
Начиная с 1953 года, ЦК КПСС и Совет Министров СССР
приняли целый ряд решающих мер по восстановлению прин
ципа материальной заинтересованности и всемерному раз
витию творческой инициативы масс колхозного крестьянства.
Колхозы стали уделять гораздо больше внимания вопросу
о правильном соотношении производственных фондов и фонда
распределения по труду. В этот последний фонд большинство
колхозов теперь, как правило, отчисляет определенный процепт своих. ^еЛжных поступлений, соответствующий уровню
2:
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развития экономики колхоза. Если в 1952 г. колхозы СССР
отчисляли в фонд оплаты труда лишь 29% всех денежных
поступлений, то в 1957 г. — 48,3%*). В среднем по колхозам
Томской области, начиная с 1953 г., процент денежных отчи
слений в фонд распределения по труду не был ниже 37%.
Восстановление принципа материальной заинтересованно
сти и бурный рост колхозного производства быстро привели
к значительному росту среднего уровня оплаты колхозного
труда. В 1957 г. общая сумма натуральной и денежной оплаты
за трудодни составила по СССР 83,8 млрд. руб. против
47,5 млрд. руб. (в сопоставленных ценах) в 1952 г.2). В Том
ской области денежная оценка оплаты трудодня составила
в 1957 г. к 1952 г. 198%. Уже в 1957 г. в значительной группе
колхозов 1выдача на отработанный день составила 16 руб. и
более, что примерно соответствует оплате труда совхозов
средней квалификации 3). В Томской области в 1959 г. соеднеобластная оценка оплаты одного человеко-дня колхозника
вплотную приблизилась к уровню оплаты человека-дия в сов
хозах. ЦК КПСС и Совет Министров СССР в марте 1956 г.
приняли постановления «Об уставе сельскохозяйственной
артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников
в организации колхозного производства» и «О ежемесячном
авансировании колхозников и дополнительной оплате труда
в колхозах». Этими постановлениями колхозам была предо
ставлена широкая инициатива в организации колхозного про
изводства, в том числе и в определении наиболее эффектив
ных систем оплаты труда, подлежащих применению в каж
дом конкретном колхозе.
В 1956—1958 гг. в колхозах применялись следующие формы
оплаты труда: сдельная и сдельно-прогрессивная оплата
в трудоднях за выполненный объем работы; оплата в трудо
днях по расценкам за единицу продукции; оплата с приме
нением единого трудодня во всех отраслях; дифференцирован
ная оплата трудодней в зависимости от выработки минимума
трудодней или минимума выходов на работу; дифференциро
ванная оплата трудодней или дополнительное начисление и
списание трудодней в зависимости от итогов производствен
ного участка; твердая денежная оплата трудодней в конце
года; твердая ежемесячная денежная оплата трудодней в раз
мере полной или частичной плановой денежной оценки трудо
дня (без натуральной части, которая определяется и выдается
сверх твердой оплаты в конце года в зависимости от его пто') Центральный архив МСХ СССР, оп. 16, св. 52, д. 16, л. 111.
2) Пленум ЦК КПСС (15—19/ХП 1958 г.). Стенографический отчет.
М., 1958 г., стр. 63. (Денежные суммы везде даются в старом масштабе
цен).
3) Центральный архив МСХ СССР, оп. 16, св. 52, д. 16, лл. 30—31;
д. 19, лл. 66—68.
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гов); поаная, твердая ежемесячная денежная оплата в раз
мере полной плановой оценки трудодня; твердая ежемесяч
ная оплата по денежным расценкам за норму с распределе
нием по труду в конце года части чистого дохода; твердая
оплата по денежным расценкам за единицу продукции.
Каждая из названных форм в различных колхозах
осуществлялась с различными видоизменениями. Кроме того,
колхозы осуществляли следующие формы дополнительной
оплаты: дополнительная оплата за перевыполнение установ
ленных планов урожайности и продуктивности; дополнитель
ная оплата, выдаваемая в процентах от валового производ
ства независимо от плана; дополнительная оплата за превы
шение средних многолетних показателей; дополнительная
оплата за выполнение заданий на конкретных работах: пре
мирование в конце года или сезона.
Это многообразие форм было связано с разным уровнем
развития колхозов, с различиями в других конкретных усло
виях, с тем, что колхозы в 1956—1958 гг. много эксперимен
тировали в поисках наиболее целесообразных и эффективных
форм. Однако это многообразие не было статическим, застыв
шим. На его фоне ярко проявились следующие основные
направления развития распределения по труду в колхозах:
1) обеспечение гарантийного минимума оплаты труда колхоз
ников; 2) обеспечение регулярности оплаты труда; 3) все
более широкое использование в отношениях оплаты труда
денежной формы.
Эти оснозные направления проявились в широком распро
странении в колхозной практике ежемесячного авансирования
с последующим переходом к твердой помесячной оплате тру
додня, а затем к прямой денежной оплате по твердым рас
ценкам за норму.
В новых условиях развития колхозного производства на
первый план выдвинулась задача быстрого, качественного
повышения производительности колхозного труда и в связи
с этим задача вовлечения всей массы колхозников в борьбу
за повышение доходов, экономию затрат труда, материалов и
денежных средств. Стремление колхозов к действительно
эффективному решению этих задач натолкнулось на ряд
трудностей, значительная часть из которых оказалась связан
ной со сложившимися формами оплаты труда колхозников.
Так, стало очевидным, что проведение расчетов с колхоз
никами по оплате их труда лишь в конце хозяйственного года,
а также зависимость размера оплаты от колеблющихся по
годам итогов хозяйственной деятельности всего колхоза
серьезно ограничивают личную материальную заинтересован
ность колхозников в результатах их собственного труда в об
щественном хозяйстве. Далее. Как показала практика, сло
жившиеся формы оплаты труда в условиях целого ряда
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колхозов оказались недостаточно эффективными с точки
зрения заинтепесованнсгти колхозников в обществ ч°чии
режима экономии. Колхозная практика настойчиво искала
пути преодоления этих трудностей. Первым шагом а их прак
тическом преодолении явилось ежеквартальное и ежемесячное
авансирование колхозников.
Авансирование колхозников не является чем-то совершенно
новым для колхозной экономики. Партия и правительство и
ранее рекомендовали колхозам производить натуральное и
денежное авансирование колхозников. О необходимости выда
вать на трудодни натуральные и денежные авансы говорится
и в примерном Уставе сельскохозяйственной артели, принятом
в 1935 г. Уже в 1939 г. по СССР было выдано колхозникам
в виде авансов 56,3% общей суммы денег, определенной к вы:
даче по трудодням4). Однако до 1953 г. большинство колхо
зов авансы выдавали лишь 1—2 раза в год, обычно ближе
к окончанию сельскохозяйственного года.
Широким фронтом ежеквартальное, ежемесячное аванси
рование стало внедряться в колхозную практику, начиная
с 1953 г. в соответствии с постановлением сентябпьского
(1953 г.) Пленума ЦК КПСС к последующими решениями
партии и правительства.
Опыт показал, что регулярное авансирование, особенно
ежемесячное, ликвидируя разрыв между сроками вложения
труда и его оплаты, в современных условиях является важным
стимулом роста производительности труда в колхозах, так
как оно повышает значение трудодня, усиливает личную мате
риальную заинтересованность колхозников.
Уже в 1956 г. ежемесячное авансирование колхозников
осуществляли более 40% всех колхозов страны5). В Томской
области в 1956 г. ежемесячное авансирование осуществляли
27 колхозов ия 994, в 1957 г. — 80 колхозов. В 1959 г. в Том
ской области 130 колхозов выдавали за год авансы колхозни
кам семь и более раз. Влияние ежемесячного авансирования
на экономику колхоза можно видеть на примере колхоза
«Красное знамя» Туганского района. Колхоз расположен
в 40 км от г. Томска. За ним закреплено 17 тыс. га земли.
В 1956 г. в колхозе насчитывалось 247 трудоспособных. До
1955 г. колхоз был одним из отстающих не только в районе,
но и в области. На трудодень приходилось 0,2—0,3 руб. и до
1 кг зеюна, денежные поступления за год не превышали
350 тыс. руб. В 1956 г. в колхозе стало практиковаться еже
месячное авансирование по 2 рубля на трудодень. Эта мера
в условиях общего повышения уровня руководства колхозом
позволила в короткий срок вывести колхоз в число передовых;
•’) Центральный архив МСХ СССР, оп. 373 а, св. 21. д. 53, л. 58.
5) Народное хозяйство СССР в 1956 г Статистический сборник.
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В
1956 г.
денежные поступления колхоза составили
1020 тыс. руб., средняя выработка трудодней одним трудо
способным колхозником, несмотря на некоторое повышение
норм выпяботки и снижена расценок в трудоднях, увв «чилась с 430 трудодней в 1955 г. до 487 трудодней в 1956 г.
Ежемесячное авансирование проходит в своем развитии
два этапа: без заранее установленного твердого размера
аванса на трудодень и авансирование в заранее установлен
ном твердом размере. Логическим продолжением развития
последней формы ежемесячного авансирования явдяется
твердая помесячная оплата трудодней. При этом различия
между ежемесячным авансированием в заранее установленном
твердом размере и твердой помесячной оплатой трудодней
носят чисто количественный характер: в первом случае еже
месячная оплата составляет меньшую, а во втором—большую
часть всей оплаты. Например, в колхозе им. Ленина Асиновского района в 1956—1957 гг. ежемесячный аванс на трудо
день составлял 2 руб. при общем весе трудодня около Ш руб.
В этом случае еще, конечно, нельзя говорить о твердой по
месячной оплате.
Твердая помесячная оплата трудодней — форма гарантий
ного минимума в оплате труда колхозников. Эта форма стала
возможной в результате роста общественного хозяйства кол
хозов, их организационно-хозяйственного укрепления и ликви
дации недооценки принципа личной материальной заинтересо
ванности колхозников. Однако эта форма гарантийной
оплаты не выражает во всей полноте основную тенденцию!
развития распределения по труду в колхозах на современном
этапе. Основной формой гарантийной оплаты колхозного
труда, наиболее полно соответствующей современному этапу
развития колхозного строя, является прямая денежная опла
та, то есть оплата по твердым денежным расценкам за выпол
ненную норму выработки. Это связано с тем, что в современ
ных условиях наблюдается существенное сближение колхозной
собственности с общенародной, и поэтому трудодень как
историческая категория колхозного строя отмирает.
Трудодень как экономическая категория связан с историче
ски определенным уровнем развития экономики в стране и
уровнем обобществления пооцесса производства в колхозном
секторе. Сравнение 30—40-х годов с современным этапом
показывает, что положение в этом отношении серьезно изме
нилось.
В тридцатых годах преобладающая часть колхозной про
дукции воспроизводилась в пределах самого колхоза, не при
нимая товарной формы. Это означает, что связи колхозного
сектора с общенародным через товарный обмен были недо
статочно развитыми, преобладающая часть колхозного труда
не подвергалась реальному денежному учету со стороны
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общества. Поэтому колхоз не мог иметь достаточно денежных
средств для расчетов со своими членами деньгами. В колхоз
ном общественном воспроизводстве очень значительным был
удельный вес личного подсобного хозяйства колхозного двора,
очень значительным был и удельный вес доходов, получаемых
колхозниками от подсобного хозяйства. В этих условиях труд
в общественном хозяйстве был для колхозников средством
получения, прежде всего, основного продукта питания — хле
ба и кормов для скота, находящегося в личной собственности
колхозников. Далее. Имелись большие различия между госу
дарственными заготовительными ценами и рыночными ценами
на продукцию, производимую колхозами Это создавало для
колхозников заинтересованность в том, чтобы получить за
свой труд колхозные продукты не только для удовлетворения
своих личных потребностей, но и для продажи на колхозном
рынке. Все это и объясняет то, что на прежних этапах раз
вития колхозов натуральная часть оплаты труда колхозников
резко преобладала над денежной частью. Таким образом,
в силу серьезно выраженного группового характера колхозов
отношения по оплате труда колхозников носили в значитель
ной мере замкнутый, внутриколхозный характер. То, что было
нормально для общества в целом, могло быть выше или ниже
среднего уровня для данного колхоза.
Совокупности этих условий и соответствовал трудодень
как ограниченная, внутриколхозная мера индивидуального
труда колхозников и мера оплаты по труду. Попытки введе
ния в колхозах прямой денежной оплаты, имевшие место
в начальный период колхозного строительства, не могли в то
время быть успешными, так как трудодень еще не изжил себя.
Иное дело теперь. В очень многих колхозах товарная часть
продукции в последние годы является преобладающей. Осо
бенно это относится к продукции животноводства. В 15 кол
хозах Томской области, осуществлявших в 1959 г. прямую
денежную оплату, товарность растениеводческой и животно
водческой продукции составляла от 51 до 95 процентов.
В результате роста товарности производства резко возросли
возможности колхозов рассчитываться со своими членами при
оплате труда деньгами. Рост товарности производства имеет
и другое значение. Государство возмещает колхозам обще
ственно необходимые, нормальные, с точки зрения общества,
затраты на производство. Поэтому при высокой степени
товарности колхоз должен требовать от своих членов обще
ственно нормальных затрат на производство. То, что нормаль
но для всего общества, становится нормальным и для каждо
го колхоза.
Происходит падение роли личного подсобного хозяйства
Если еще в 1940 г. в колхозах СССР посевы кормовых в лич
ном подсобном хозяйстве составляли 3%, то уже в 1956—
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1,1%, поголовье крупного рогатого скота в 1941 г. — 48%,
а в 1956 г. — 44%, поголовье свиней в 1941 г. — 51%, а в
19о6 г .— 37%, поголовье овец в 1 941 г. — 39%, а в |9оо г.—
22%. Соответственно падает значение личного подсобного
хозяйства как источника доходов и растет значение обществ
венного хозяйства. Общий рост оплаты колхозного труда
повышает спрос колхозников на промышленные продукты и
сельскохозяйственные продукты промышленной переработки,
приобретаемые за деньги. С другой стороны, происходит
сближение государственных заготовительных и рыночных цен
на колхозные продукты. В результате у колхозников подры
вается заинтересованность в том, чтобы получить в порядке
оплаты труда колхозные продукты сверх личных потребно
стей в них. Денежная часть оплаты труда колхозников начи
нает преобладать над натуральной. Если еще в 1954 г.
в среднем по кодхозам СССР натуральная и^>сть оплаты томда
составляла 53%, то в 1957 г. только 43%с). По колхозам
Томской области натуральная часть оплаты труда в 1954 г.
составляла 66%, в 1957 г. — 57%, и 1959 г.— около 50%. Все
большее преобладание денежной формы оплаты труда сказа
лось и на развитии практики авансирования колхозников,
как это показано в табл. 1.
Таблица

1

Авансирование в расчете на 1 трудодень (в среднем по СССР
в процентах к 1955 году!)
1955 г.
Зерна
Денег

100
100

1956 г.
97,2
137,4

1957 г.
90,5
165,6

В Томской области уже в 1957 г. колхозникам в виде
авансов было выдано 52 017,6 тыс. руб.’, то есть 26,7% всех
денежных поступлений колхозов и 71,2% всего денежного
фонда оплаты труда. В 1959 г. в Томской области в виде аван
сов было выдано 79 547 760 руб., то есть 28,1% всех денеж
ных поступлений колхозов и более 78% всего денежного
фонда оплаты труда.
Таким образом, сам ход развития колхозного строя в на
шей стране привел к постепенному отмиранию трудодня,
создалась возможность во многих колхозах оплачивать труд
колхозников без трудодня, по денежным расценкам за выпол
ненную норму. В 1959 г. эту форму оплаты применяли 3 854
хозяйства. В Томской области в 1959 г. прямую денежную
оплату осуществляли 15 колхозов, в 1960 г. — 24 колхоза.
6) Центральный архив МСХ СССР, оп. 16, св. 52, д. 16, лл. 112— 116.
7) Там же, лл. 39—40.
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Уровень развития экономики в этих колхозах, производитель
ность труда, степень сезонности производства и другие усло
вия существенно различались. Покажем это на примере трех
колхозов, осуществляющих прямую денежную оплату с на
чала 1959 г. (см. табл. 2). Несмотря на серьезные исходные
различия условий, в каждом из трех колхозов итоги примене
ния в 1959 г. прямой денежной оплаты оказались, как это
видно из таблицы, положительными.
Наиболее показательны результаты работы первого года
на денежной оплате труда в колхозе «Красный сибиряк»
Томского района, который перешел на нее с 1 января 1959 го
да. В колхозе переход на денежную оплату труда был тща
тельно подготовлен. Под руководством председателя колхоза
тов. Борзунова были проведены все расчеты, составлен поме
сячный план доходов и расходов, разработаны дополнительные
мероприятия, обеспечивающие увеличение поступления денеж
ных средств.
Таблица 2
Стоимость
валовой про Среднегод •Не выподдукции распая оплата нили обяз.
теииев. и
1 трудосп. минимума
на 1 тру- животновод,
(чел.)
(руб.)
доси.
на 1 чел/день
( уб.)

Денежные поступле
ния
Колхозы

им. Ленина
Колпашев(кого рай
она
.Путь Ок
тября"
П-Троицко
го района
им. Мичури
на Туганского рай
она

на 100 га

1058 I 1050 1058 I 1950 1058

1959

1958

195''

16,Г 30,2 5,3

10,1

17,8

31,4

1611

4360

8

31,0 51,7 5,6

11,5

43,5

62,8

2266 6325

14

31, 0 44,8 5,2

7,2

48,9

65,9

3104

15

3800

1958 1059

3

—

Введение денежной оплаты и осуществление намеченных
мероприятий дало возможность за год повысить производи
тельность труда в колхозе на 37%, в растениеводстве — на
42% и в животноводстве — на 29%.
В колхозе увеличилось количество валовой продукции
зерна, молока и мяса. Снизилась себестоимость производимой
продукции растениеводства и животноводства. Денежная вы
ручка увеличилась на 83%.
К моменту перехода на денежную оплату труда колхоз не
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имел средств переходящего денежного фонда, однако оплату
труда колхозникам проводили аккуратно 7—10 числа каждого
месяца.
В первые 4 месяца для оплаты труда были использованы
доходы своего хозяйства и авансы заготовительных органи
заций под продукцию сельского хозяйства, в последующие
месяцы оплата производилась исключительно за счет доходов
своего хозяйства.
При введении денежной оплаты труда в колхозе были
пересмотрены нормы выработки, была принята девятиразряд
ная колхозная сетка с интервалом 1:5. Но ввиду того, что по
первым разрядам работы почти не оценивались, в дальнейшем
была введена семиразрядная сетка с интервалом 1:2,5.
К установлению денежных расценок в колхозе подошли
с большой осторожностью. Если в 1958 г. общая денежная
оценка трудодня составляла 7 руб. 74 коп., то при переходе
на денежную оплату труда по третьему разряду девятираз
рядной сетки стали платить по 8 руб. И все же к концу года
колхоз имел некоторый перерасход средств по оплате труда
против намеченного по плану.
Некоторые колхозы решают сразу установить совхозные
расценки, что, конечно, не всегда будет правильным. В кол
хозах с низкой оценкой трудодня при отсутствии переходяще
го денежного фонда установление расценок на уровне сов
хозных в первый год работы на денежной оплате труда
может привести к тяжелым финансовым затруднениям.
Заработки колхозникам в колхозе «Красный сибиряк»
в течение года выдавались в размере 70%, а остальные 30%
резервировались до конца года, то есть до выяснения приход
но-расходной сметы, после чего производился окончательный
расчет.
С переходом на денежную оплату труда без трудодня
колхоз «Красный сибиряк» пересмотрел и порядок обеспече
ния колхозников продуктами и кормами для скота и решил
продавать колхозникам но 25 кг зерна на каждые 100 руб.
заработка. Исходя из этого расчета, в колхозе был создан
натуральный фонд зерна для продажи колхозникам в раз
мере 2 тыс. центнеров; однако колхозники, учтя свои потреб
ности, купили только 1 200 центнеров, а это дало возможность
колхозу повысить тсваоность зерна. Значительно увеличилась
товарность и других продуктов как по льноводству, так и nq
животноводству.
Колхоз им. Мичурина Туганского района на денежную
оплату труда перешел с 1 января 1959 г. В колхозе была
принята девятнразрядная тарифная сетка с оплатой nepeorq
разряда 5 руб.
Были разработаны мероприятия по дальнейшему подъему
экономики. Введение денежной оплаты и осуществление на25
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меченных мероприятий дали возможность значительно повы
сить производительность труда в растениеводстве и животно
водстве. В колхозе увеличилось количество валовой продук
ции: зерна — на 37%, молока — на 18% и мяса — на 77%.
Снизилась себестоимость зерна на 41 %, молока—на 40%, мя
са крупного рогатого скота — на 48%, мяса свинины — более
чем в два раза. Денежная выручка увеличилась на 34%
и составила 3 393 тыс. pv6. На пополнение неделимого фонда
было отчислено на 34% больше предыдудего года, на оплату
труда — на 8/% больше. В колхозе проводился строжайший
режим экономии, поэтому расход на производственные нужды
здесь сократился на 19% против предыдущего года. Количе
ство товарной продукции увеличилось: зерна — в два раза,
мяса — в два раза. В колхозе сложилось устойчивое финансо
вое состояние.
Колхоз им. 1 Мая Тегульдетского района на денежную
оплату труда перешел с 1 января 1959 г. В колхозе была при
нята семиразрядная сетка с оплатой первого разряда 8 руб.
В течение года колхозникам выдавалось 80% причитающейся
оплаты. За год работы без трудодня в колхозе значительно
повысилась производительность труда. Валовая продукция
зерна повысилась на 39%,.валовое производство молока уве
личилось на 12%. Денежная выручка в 1959 г. увеличилась
на 34%. За год расходы на производственные нужды сократи
лись на 34%. В колхозе создалось устойчивое финансовое
состояние. С переходом на денежную оплату труда значитель
но повысилась материальная заинтересованность колхозников
в общественном производстве. Оплата по труду в колхозе
возросла на 40%. Кредиторская задолженность снизилась
в два раза, задолженность колхозникам уменьшилась почти
в два с половиной раза, денежные отчисления в неделимые
фонды колхоза увеличились в два раза. В 1960 г. к колхозу
«1 Мая» присоединились три колхоза: «Таежник», «Светлый
путь» и «Путь Денина». В объединенном колхозе успешно
применяется денежная оплата труда. Получены положитель
ные результаты на денежной оплате ив ряде других колхозов.
Так, например, в колхозе им. XXII съезда КПСС Кожевниковского района в I960 г. за пять месяцев работы на денеж
ной оплате труда получено денежной выручки на 31% больше
того же периода прошлого года, в колхозе им. XXI съезда
КПСС — на 38% больше, в колхозе им. Свердлова Колпашевского района —- на 51% и т. д. Колхоз «Пролетарская кре
пость» П.-Троицкого района, перешедший на денежную оплату
труда с 1 января 1960 г., за полугодие получил денежную
выручку в сумме 943 тыс. руб., или на 602 тыс. больше того
же периода предыдущего года. Получены положительные
результаты и по многим другим показателям деятельности
колхозов.
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Заработки колхозников разных категорий различны. На
пример, в колхозе им. XXI съезда КПСС трактористом Филюшиным за 29 дней мая I960 г. заработано 1 058 руб., у коню
ха за 31 день — 487 руб.; в колхозе им,- XXII съезда КПСС
в мае работником полеводческой бригады Лосенковым зара
ботано 422 руб., дояркой Момубаевой заработано 606 руб.
В колхозе им. Свердлова Колпашевекого района у птичницы
Дитрих в мае заработок составил 780 руб., у доярки Белозер
цевой — 437 руб. и т. д.
Положительное значение прямой денежной оплаты состоит
также и в том, что она является наиболее гибкой формой,
позволяющей правильно определить действительные потреб
ности колхозника в колхозных продуктах. При правильно
установленных ценах на эти продукты колхозник покупает
зерно и другие продукты только в действительно необходи
мом для себя количестве. Это позволяет колхозу увеличить
продажу сельскохозяйственных продуктов государству. На
пример, в колхозе им. Мичурина Туганского района удельный
вес колхозных продуктов в общем фонде оплаты труда сни
зился с 43% в 1958 г. (в этом году в колхозе еще применялся
трудодень) до 28% в 1959 г. В колхозе «Первое мая» Тегульдетского района количество зерна, проданного колхозникам
в 1959 г., сократилось против выданного по трудодням
в 1958 г. на 40%, товарность же зерна выросла на 18%.
Однако не все колхозы, перешедшие в 1959 г. на прямую
денежную оплату, достаточо хорошо подготовились к ее осу
ществлению. 4 колхоза («Прогресс» и «Путь к коммунизму»
Зырянского района, им. Жданова Кривошениского района,
«Россия» Шегарского района), осуществлявшие в 1959 г. оп
лату по прямым денежным расценкам, в 1960 г. отказались от
этой формы оплаты и вернулись к оплате по трудодням. В чем
причины этого? В том, что руководство этих колхозов, видимо,
решило, что переход к прямой денежной оплате сам по себе,
автоматически устраняет все трудности, и не подготовило не
обходимых организационно-хозяйственных условий, без кото
рых прямая денежная оплата не может дать по^житель^ого
эффекта. Типичен в этом отношении колхоз им. Жданова Кривошеинского района. Несмотря на значительную неравномер
ность поступления средств при переходе на прямую денежную
оплату, здесь не было создано специального фонда оборотных
средств для ежемесячной оплаты труда. Колхоз смог произ
вести расчеты с колхозниками только 9 раз в год. За год
было полччено денежных поступлений только 2 344 тыс. руб.
вместо 3 503 тыс. руб. по плану, тогда как расходы на
производственные нужды составили 963 тыс. руб. вместо
645 тыс. руб. по плану. В результате колхоз не смог полностью
рассчитаться по твердой денежной оплате труда: долги кол
хоза своим членам по оплате труда на конец года составили
27
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223 736 руб. Все это, конечно, не могло способствовать уси
лению материальной заинтересованности-колхозников в повы
шении производительности своего труда. Выход валовой
продукции растениеводства и животноводства в расчете на
1 человеко-день составил в колхозе в 1959 г. к 1958 г. только
98%. Прямая денежная оплата призвана способствовать бы
строму росту колхозных неделимых фондов; в колхозе же
им. Жданова неделимый фонд на начало 1959 г. составлял
3331 тыс. руб., а на конец года— 3 314 тыс. руб.
В колхозе «Россия» Шегарского района не было произ
ведено соответствующих расчетов. Производственно-финансо
вый план был составлен нереальный, борьбы за его выполне
ние не было. Так, например, было запланировано продать
в 1959 г. 42 центнера утятины и получить соответствующую
сумму денег, в то время как в колхозе не было ни одной
утки, и т. д.
Несмотря на то, что доходы были низкие, приходно-рас
ходная смета не выполнялась, в колхозе были установлены
высокие денежные расценки за норму работ и очень высокие
оклады административно-управленческому персоналу. Колхоз
оказался должен колхозникам 686 тыс. руб. и был вынужден
с апреля 1960 г. вернуться к оплате по трудодням.
Вторым крупным недостатком является то, что колхозы,
перейдя на денежную оплату труда, не перестроили работу
с планированием колхозного производства. В настоящее вре
мя в ряде колхозов, осуществляющих денежную оплату, как
и при оплате по трудодням, планы составляются с большим
опозданием — в апреле, мае месяцах; в ряде случаев планы
совершенно нереальны; мало внимания уделяют вопросам
планирования специалисты колхозов — агрономы, зоотехники
и др. Производственные задания бригадам, фермам не дово
дятся, а если и доводятся, то выполнение их не контролирует
ся. Выполнение приходно-расходной сметы, как правило, на
заседаниях правлений колхозов не рассматривается.
Твердая денежная оплата без трудодня во многих колхо
зах создает условия для успешного решения задачи быстрого^
роста колхозной экономики, но эти условия надо умело реа
лизовать.
В настоящее время колхозы Томской области, осуществ
ляющие прямую денежную оплату, должны сосредоточить
внимание на качественном улучшении планирования своей
деятельности, добиться того, чтобы намеченные планы выпол
нялись и перевыполнялись.
Необходимо в каждом колхозе, перешедшем на прямую,
денежную оплату, внедрить внутрихозяйственный расчет, уси
ливающий материальную заинтересованность колхозников и,
обеспечивающий строгий контроль рублем на всех участках
колхозного производства. Нельзя мириться с таким положе28
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нием, когда в 1959 г. по 15 колхозам, осуществлявшим денеж
ную оплату, вместо запланированных отчислений в неделимые
фонды в сумме 7 057 руб. фактически было отчислено только
5 099 руб.
Важно также иметь в виду следующее. Переход к прямой
денежной оплате в условиях напряженного финансового поло
жения заставляет руководство колхоза изыскивать дополни
тельные, кроме обычных, источники поступлений соответствен
но конкретным условиям, в которых находится колхоз. Опыт
ряда колхозов показывает, что за счет этих дополнительных
источников может быть временно решена задача обеспечения
бесперебойной помесячной твердой оплаты труда и восстанов
ления в полной мере принципа материальной заинтересован
ности колхозников. Так было, например, в 1959 г. в колхозе
им. Ленина Колпашевского района. Колхоз выдержал уста
новленный твердый размер ежемесячной денежной оп*
латы. Однако из общей суммы денежных поступлений в
753,8 тыс. руб. 359 тыс. руб. были получены за счет продажи
древесины от колхозного леса. План же поступления денеж
ных средств от растениеводства был выполнен только на
25%, не был выполнен план поступления денежных средств
й от основной отрасли — животноводства. Ясно, что времен
ные источники средств не должны заслонять центральной
задачи — повышения производительности труда в основных
отраслях и на этой основе такого повышения их доходности,
которое обеспечивает необходимые темпы расширенного кол
хозного воспроизводства и бесперебойную помесячную твер
дую оплату труда.
В колхозах Томской области, осуществляющих прямую
денежную оплату труда, важной является задача совершен
ствования организации этой формы оплаты.
Нельзя, например, признать правильной практику тех кол
хозов, которые наряду с денежной оплатой выдают колхозни
кам на каждый заработанный рубль бесплатно определенное
количество продуктов. По колхозам Томской области, осуще
ствлявшим в 1959 г. прямую денежную оплату, было выдано
колхозникам бесплатно продуктов на 563 тыс. руб. Такая
форма оплаты означает, по сути дела, частичное возвращение
к трудодню. Ее недостаток в современных условиях состоит
в том, что она уменьшает эффективность контроля рублем за
ходом производства и трудовой активностью колхозников.
Кроме того, в этом случае снова возникают все те недостатки,
которые связаны с прямым распределением по трудодням
колхозной продукции.
При прямой денежной оплате без трудодня все продукты
должны продаваться колхозникам в счет заработанной или
денежной оплаты. Важное значение имеет вопрос о том, по
каким ценам продавать колхозникам зерно и другие колхоз29
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ные продукты. Сущности прямой денежной оплаты в наиболь
шей мере соответствуют государственные розничные цены:
деньги — общенародная мера труда, поэтому продажа продук
тов колхозникам должна производиться на условиях, типич
ных для всех членов общества. Вместе с тем в колхозах, от
даленных от рынка, в целях усиления материальной заинтере
сованности колхозников в снижении себестоимости продукции
практически целесообразным может быть установление цен на
уровне себестоимости.
Важным и вместе с тем сложным является вопрос о коли
честве разрядов тарифной сетки при прямой денежной оплате.
Из 24 колхозов Томской области, осуществляющих в 1960 г.
прямую денежную оплату, в 10 колхозах принята шестираз
рядная сетка, в 4 колхозах — семиразрядная, в одном
колхозе — восьмиразрядная, в 6 колхозах — девятиразрядная
и в одном колхозе — десятиразрядная.
В совхозах, как известно, применяется шестиразрядная
сетка. Ее эффективность в условиях совхозов подтверждается
большой практикой. В то же время неправильно было бы уже
сейчас рекомендовать эту сетку всем без исключения колхо
зам, осуществляющим прямую денежную оплату. Если, напри
мер, в колхозе ощущается нехватка рабочей силы и работы по
первым разрядам выполняются, как правило, подростками и
престарелыми, нужна более значительная разница в оплате
первого и средних разрядов, чем та, которую дает шестираз
рядная сетка. В конкретных условиях того или другого кол
хоза могут существовать и другие обстоятельства, делающие
целесообразной не шестиразрядную, а другую тарифную
сетку.
Каждый разряд тарифной сетки должен иметь определен
ное экономическое содержание, т. е. должен охватывать все
те работы, которые по своей экономической значимости
в условиях данного колхоза являются однородными. Решение
вопроса о том, на сколько различных групп по степени своей
экономической значимости распределяются все колхозные
работы, и определит, сколько разрядов следует иметь в тариф
ной сетке данного колхоза.
Приведем в качестве примера шестиразрядную схему отне
сения работ к разрядам.
Большая часть колхозов Томской области пока еще произ
водит оплату труда своих членов по трудодням. Для подго
товки перехода многих из этих колхозов к денежной оплате
потребуется еще известное время. Дело в том, что отмирание
трудодня в разных колхозах происходит с известной неравно
мерностью. В самом деле, хотя колхозы, успешно осуществ
ляющие прямую денежную оплату, и различны по уровню
развития своей экономики, тем не менее для всех их уже
к моменту перехода на прямую денежную оплату были общи
30
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следующие условия, еще отсутствующие в ряде других кол
хозов: 1) преобладающая часть производимой продукции
является товарной; 2) .в оплате трудодня доля колхозных
продуктов является меньшей, чем доля денежной оплаты;
3) денежные поступления за год в расчете на одного трудоспоС х е м а отнесения работ к разрядам

Доступных для
всех колхозников
На работах
в обыч в особо
ных от важных
раслях отраслях

Доступных для o;i| еделенных кате
горий ко тхозников
требующих вну
три колхозной
квалификации

требующих спе
циальных знаний

в обыч в особ ) в обыч в особо
ных от важных ных от важных
раслях отоаслях раслях отра:лчх

Легких

1

2

2

3

3

4

Средних по тяжести

2

3

3

4

4

5

Особо тяжелых
или ответственных

3

4

4

5

5

6

собного составляют минимум 5—6 тыс. рублей. Нельзя также
не принимать во внимание тот факт, что в некоторой части
колхозов пока еще не накоплен достаточный опыт ежемесяч
ного авансирования. Например, в 1959 году в Томской области
113 колхозов выдали за год авансы не более шести раз. В ря
де колхозов в результате невыполнения плана допускается
нереавансирование колхозников. Только в 1959 году по кол
хозам Томской области было удержано с колхозников переполученных авансов прошлых лет на сумму 4 107 763 руб.
Опыт показывает, что прямая денежная оплата дает хорошие
результаты лишь тогда, когда размер оплаты устанавливается
на уровне, не меньшем, чем 10—12 рублей за отработанный
человеко-день. Но в то же время этот уровень должен соот
ветствовать среднему уровню оплаты в колхозе за последние
3—4 года. Однако такие условия в значительной части колхо
зов пока еще отсутствуют. Поэтому в таких колхозах на
ближайшее время остается в силе задача всемерного укреп
ления трудодня путем введения научно обоснованных норм
выработки, упорядочения тарификации труда, внедрения вну
трихозяйственного расчета, создания переходящих фондов
оплаты труда для обеспечения бесперебойного ежемесячного
авансирования.
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О НЕКОТОРЫХ РЕЗЕРВАХ ПОВЫШЕНИЯ ТОВАРНОСТИ
КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ
КОЛХОЗОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
К.

И.

МОГ ИЛЬНИЦКАЯ

В Программе КПСС отмечается, что обязательным усло
вием построения коммунизма является создание всесторонне
развитого и высокопродуктивного сельского хозяйства. По
этому повышение товарности колхозного производства, являю
щегося .важной составной частью социалистического сельского
хозяйства, имеет большое народнохозяйственное значение.
С одной стороны, чем выше товарность колхозов, тем боль
ше сырья и продовольствия поступает для нужд промышлен
ности и ее работников, тем лучше, следовательно, условия
для ее успешного развития.
С другой стороны, высокая товарность колхозного произ
водства обеспечивает для колхозов рост .денежных доходов,
что позволяет увеличивать накопления и неделимые фонды
в целях развития общественного хозяйства.
Вместе с тем рост товарности колхозного производства
способствует повышению благосостояния рабочих путем улуч
шения их снабжения и благосостоянию крестьян путем увели
чения оплаты их труда за счет роста денежных доходов кол
хозов. Создавая условия для развития промышленности, про
изводящей предметы народного потребления, повышение
товарности колхозов содействует более полному удовлетворе
нию личных потребностей трудящихся города и деревни.
Таким образом, рост товарной продукции колхозов
является важным условием социалистического расширенного
воспроизводства и служит укреплению экономических основ
союза рабочего класса и крестьянства.
Характерной чертой социалистического сельского хозяй
ства является непрерывное повышение товарности при уве32
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личении объема товарной продукции. Приводимая ниже
табл. 1 отражает этот процесс как по отношению ко всем
категориям хозяйств в сельском хозяйстве, так и по отноше
нию к общественному сельскому хозяйству колхозов, совхозов
и других государственных учреждений в сопоставимых ценах
за 1940—1959 гг.
Т а б л и ц а I1)
Товарная продукция и товарность сельского хозяйства
Годы

Показатели
1440

1953 I 1959

100

115

176

100

124

213

40

45

49

50

56

64

1. Товарная продукция сельского хозяйства (в %
к 1940 г.)
1. Все категории хозяйств
2. Общественное сельское хозяйство (колхозы,
совхозы и др. государственные учреждения)
II. Товарность продукции сельского хозяйства (в Н
К В'ЛОВОЙ продукции)
I. Все категории хозяйств
2. Общественное сельское хозяйство (колхозы,
совхозы и др. государственные учреждения)

Из данных таблицы, во-первых, следует, что уровень
товарности, равно как и темп роста самой товарной продукции
в общественном сельском хозяйстве, выше, чем во всех кате
гориях хозяйств, что свидетельствует о неоспоримых преиму
ществах колхозов и совхозов. Во-вторых, рост товарной про
дукции и товарности как по всем категориям хозяйств, так и
по общественному сельскому хозяйству происходил наиболее
быстро в 1953—1959 годы, что явилось результатом крупных
мер по подъему сельского хозяйства, предпринятых партией
и правительством в этот период.
итражением этого общего процесса подъема сельского
хозяйства явился рост сельскохозяйственного производства
в колхозах Томской области и на этой основе увеличение
в них товарной продукции наряду с повышением уровня товар
ности колхозного производства. Количественное сравнение
размеров товарной продукции колхозов в масштабе области
за 1953—1960 годы не может дать достаточно точного пред
ставления о происшедших изменениях, так как количество
колхозов в области уменьшилось с 351 в 1953 году до 142
г< 1960 году не только за счет их укрупнения, но и за счет
') Составлено по материалам статистического сборника «Сельское хо
зяйство СССР». 1960 г., стр. 83, 84.
3. Вопросы политэкономии социализма, вып

2.
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преобразования их в совхозы. Поэтому более полное пред
ставление об изменениях в области товарной продукции кол
хозов дает рассмотрение уровня товарности отдельных
отраслей колхозного производства за период 1953—1960 гг.
Т а б л и ц а 22)

Товарность основных сельскохозяйственных п юЗуктов в колхозах
Томской области за 1обЗ —19>) гг ( в % к валовой поо^ук щи)
Виды продукции

1953 г.

1957 г.

1958 г.

32,8
6,0
57,3

31,4

1. Зерно

30,3

2. Картофель
3. Льносемя

5.1
51,0

4. Мясо
5. Молоко

88,1*)
74,7

6. Шерсть

93,1
85,9

7. Я.ща

97,9
77,4
96,9
90,3

*) Только продукты, полученные за
и переработанном виде.

10,3
45,0
104,4
79,1
96,9
91,5

.959 г.
32,9
10,8
60,1
100,5
80,0
97,8
91,6

1930 г.
36,3
2 ,4
70,0
98,3
82,6
98,1
90,7

год из своего хозяйства в сыром

Из данных этой таблицы следует, что по всем видам
сельскохозяйственных продуктов, за исключением картофеля,
за период 1953 —1960 гг. имело место повышение товарности.
По таким продуктам, как молоко, шерсть, яйца, зерно, это
повышение было более или менее оэеном'шчым. По мясу
увеличение товарной продукции в 1958—1959 гг. превышало
валовое производство за счет сдачи государству скота
основного стада, выращенного в предыдущие годы. Конечно,
такое положение нельзя признать нормальным, так как это
сокращает поголовье скота, а следовательно, сдерживает раз
витие животноводства. Понижение товарности картофеля
в 1960 г. объясняется уменьшением его производства в кол
хозах области в связи с преобразованием определенного числа
колхозов (в том числе пригородной зоны) в совхозы и пони
жением урожайности в остальных колхозах. Все это привело
к резкому снижению продажи картофеля государству
(с 46,1 тыс. ц в 1959 г. до 1,5 тыс. ц в 1960 г.) и падению то
варности.
Для более полного представления об уровне товарности
колхозного производства в Томской области имеет интерес
сравнение его с уровнем товарности колхозов различных обла
стей Западной Сибири. Рассмотрим эти данные за 1960 г.
2) Таблица составлена по материалам ЦСУ РСФСР и данным годовых
отчетов колхозов.
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Из данных табл. 3 следует, что если товарность мяса,
шерсти, яиц в колхозах области находится на уровне, харак
терном в среднем для колхозов Западной Сибири, то товар
ность зерна и картофеля резко уступает всем другим обла
стям. Товарность льносемян превышает среднюю цифру для
Т а б л и ц а З3)

Товарность основных сельскохозяйственных продуктов в колхозах
Западной Сибири в 1960 г. (в % к валовой продукции)
Виды сетьскохозяйствз
Области, края

зерно

карто льно
фель семя

МЯСО

ih six

МОЛО
КО

продуктов
шерсть

яйца

26,3

2,4

70,0

98,3

82,6

98,1

92,4

2. Алтайский край
3. Кемеровская область
А. Новосибирская об
ласть

61,0

14,1

54 ,9

99,0

81,2

98,7

94,4

37,9

6,6

—

96,5

£4,0

98,0

88,5

55,7

12,1

71,7

97,2

84,3

98,7

94 ,3

5. Омская область
6. Зап. Сибирь (в целом)

56,9

6 ,9

62,3

98,1

87,4

99,0

45 ,4

56,3

8 ,7

63,9

98,2

84,2

98,7

93,9

!. Томская область

колхозов Западной Сибири. Безусловно, все эти данные отра
жают специфические особенности Томской области, специа
лизирующейся последние голы преимущественно на производ
стве продуктов животноводства. Одновременно они показы
вают и ее слабые стороны.
Производство зерна, как известно, является основой для
развития всех других отраслей сельского хозяйства. И именно
здесь имеются в колхозах области большие неиспользованные
резервы, в частности — повышение урожайности, расширение
посевных площадей, борьба с потерями при уборке урожая.
Средняя урожайность зерновых, являющаяся, как известно,
показателем производительности труда в зерновом хозяйстве,
составляла в колхозах области в 1958 г. 8,8 ц, в 1959 г .—
10,2 ц, в 1960 г. — 11,3 ц с 1 га (против 7,4 в 1953 г.) Это
говорит о неуклонном повышении производительности труда
в колхозах области в целом. Отдельные передовые хозяйства
имеют значительно более высокую урожайность. Например,
колхоз им. Ленина Кожевниковского района в 1950 г. получил
с площади 1799 гектаров урожайность пшеницы в 16,9 цент
нера, колхоз «Прогресс» этого же района— 19,2 ц яровой
пшеницы с гектара.
3) Таблица составлена по материалам ЦСУ РСФСР. Все последующие
данные по колхозам Западной Сибири приводятся также по материалам
ЦСУ РСФСР, а по колхозам Томской области — по материалам годовых
отчетов колхозов.

I».
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Однако в ряде районов области урожайность зерновых
ниже средней, что нельзя объяснить только природными
условиями. Так, колхозы Пышкино-Троицкого района, нахо
дящиеся в лучших природных условиях по сравнению, напри
мер, с колхозами Бакчарского района, имели в 1959 г. уро
жайность зерновых в среднем на 2 ц, а в 1950 г. на 3,9 ц с га
меньше, чем в Бакчарском районе. Более высокий урожай
в Бакчарском районе объясняется соблюдением агротехниче
ских приемов, хорошо налаженным сортовым семеноводством,
системой удобрений. Осуществление этих мероприятий во всех
колхозах будет способствовать повышению в них урожайности
зерновых.
Резервом повышения товарности в зерновом хозяйстве
является расширение посевов, особенно высокоурожайных
культур. Так, колхозы Кожевниковского района в 1953—
1959 гг. освоили 21 677 га новых земель и за счет этого увели
чили валовой сбор зерновых на 285 тысяч центнеров по срав
нению с 1953 г. Товарность зерна в колхозах района выше, чем
в области в целом. Однако для области в целом характерно
в последние годы сохранение удельного веса зерновых в струк
туре посевных площадей на одном уровне, который ниже, чем
в среднем по Западной Сибири. Это происходит за счет неко
торого сокращения посевов озимой ржи и яровой пшеницы,
что является вряд ли целесообразным в борьбе за увеличение
валовых сборов зерновых и повышения их товарности.
Значительным резервом производства зерна и других высо
коурожайных культур является изменение структуры посейньп*
площадей и рациональное использование земли. Процент
посевной площади трав и других кормовых культур при гос
подствующей до 1961 г. травопольной системе земледелия
составлял в области 24—25% (по Западной Сибири в среднем
он равен в 1959 г. 22,6%, в 1960 г.— 23,8%). Урожайность же
•однолетних и многолетних трав за последние годы колебалась
.в среднем от 14 до 17 ц с гектара. Ясно, что такое положение
вещей не способствовало повышению товарности зернового
хозяйства и не решало проблему обеспечения кормами обще
ственного животноводства. Реализация решений мартовского
(1962 г.) Пленума ЦК. КПСС дает возможность колхозам
области устранить имеющиеся недостатки в этом деле.
, Одним из резервов повышения валовой и товарной продук
ции является борьба с потерями урожая во время уборки.
Ежегодно в области часть урожая является неубранной.
•В 1959 году остались неубранными 7 тыс. га (особенно в Се
верных районах), в 1960 году — 2,3 тыс. га зерновых. При
средней урожайности зерновых уборка этих хлебов дала бы
дополнительно в 1959 г. 71 400 ц, а в I960 г. ^—25 990 ц зерна.
Неиспользованные резервы им£к?тСя и ,’в деле развития
картофелеводства и овощеводства. Трудящиеся городов облд.36
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сти испытывают большую потребность в картофеле и овощах,
которая еще удовлетворяется слабо. Посевные площади кар
тофеля и овощей в течение ряда лет не только не увеличи-1
ваются, но даже сокращаются. Удельный вес посевов1
картофеля в структуре посевных площадей был равен!
в 1959 г. 2%, а в I960 г .— 1,5%. Урожайность картофеля
низка и неустойчива (1958 г. — 50 ц, 1959 г. — 57,8 ц, 1960 г.—
39,4 ц). Характерно при этом, что колхозы южной и пригород
ной зоны, где имеются не менее благоприятные условия, чем
в северной зоне для производства картофеля, имеют урожай
ность более низкую, чем колхозы северных районов. Например,
колхозы Асиновокого района в 1960 г. получили по 34,3 ц
картофеля с гектара, колхозы Пышкино-Троицкого района—,
по 36,9 ц, Туганского — 39,2 ц, а колхозы самого северного
Каргасокского района — 55,8 ц, Парабельского — 48 ц с гек
тара. В 1959 г. этот разрыв в урожайности был еще больше.'
Если бы колхозы южных районов повысили урожайность хотя
бы до уровня урожайности северных районов, они в 1,5—2 раза
увеличили бы производство картофеля.
Следовательно, повышение урожайности картофеля, осо
бенно в южных районах, наряду с расширением посевных
площадей будет способствовать увеличению его товарной
продукции и повышению товарности. Это же самое относится
и к овощеводству, которым занимаются колхозы южных
районов.
Развитие картофелеводства и овощеводства тормозится
отсутствием достаточного числа подсобных предприятий для
их хранения и переработки. Количество имеющихся картофе
лехранилищ и овощехранилищ в колхозах области недоста
точно для хранения урожая. Так, в 1959 г. вместимость их
составляла 54,1 тыс. тонн, а валовой урожай карто
феля и овошей — 62,5 тыс. тонн, в 1960 г. — соответственно
17 тыс. тонн и 20 тыс. тонн.
Важнейшей отраслью сельского хозяйства области явля
ется льноводство. Хотя в целом товарность льнопродукции
в области превышает средние западносибирские показатели,
возможности для развития льноводства далеко не использова
ны. Более того, в последние годы в силу целого ряда причин,
одной из которых явилось нарушение материальной заинтере-.
уованности колхозников, занятых в льноводстве, наметилось
отставание этой отрасли, выразившееся в уменьшении посев
ных площадей, снижении в отдельные годы урожайноетщ
сокращении доходности. Это видно из следующих данных
.(см. табл. 4).
Повышение экономической эффективности льноводства за
висит, прежде всего, от роста производительности труда в этой
отрасли, повышения урожайности и увеличения посевных
площадей. Выход товарной продукции льна-долгунда зависит,
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кроме перечисленных факторов, и от того, насколько успешно
проведена после уборки первичная обработка льна. Однако
во многих колхозах области выращенный своевременно лен не
обрабатывают и не сдают государству. Он годами лежит ча
полях и приходит в полную негодность. Имеющиеся в области
Таблица 4
Показатели развития льноводства в Томской области
Годы
Показатели

1. Посевная площадь
(тыс. га)
2. Урожайность:
лен-волокно (ц с 1 га)
лен-семя (ц с га)
3. Денежные доходы от
реализации льнопро
дукции (тыс. руб.)*

1956

1957

1958

1959

23,3

19,4

34,0

15,4

11,1

1,7

I960

2,1

2 ,2 '

1,7

1,9

1,7
1,2

1,7

2,1
1,3

53026

34322

18897

23194

19839

*) В старом масштабе цен.

в настоящее время льнозаводы не обладают достаточной мощ
ностью для переработки всей льнопродукции колхозов. Поэто
му заслуживает внимания опыт колхоза «Северное сияние»
Бакчарского района, построившего собственный мочильный
цех для первичной обработки льна.
Одним из резервов увеличения товарной продукции льна
является борьба с потерями, которые достигают иногда боль
ших размеров. Например, в 1959 г. в колхозах области лендолгунец остался неубранным на общей площади 1554 га,
в том числе в колхозах Бакчарского района на площади
512 га, что составило 61,7% к его посевной площади. В кол
хозах Парбигского района остались неубранными 214 га льнадолгунца, или 41% посеянного. В 1960 г. в этих районах
остались неубранными 76 га посевов льна.
Важным резервом увеличения доходов от льна являетсяповышение качества сдаваемой продукции. В 1958 году 88%!
всей сданной льнопродукции составила треста и соломка,
в 1959 г. — 95%, а в 1960 г. — все 99%- Если бы колхозы
сдавали льнопродукцию волокном и среднего качества, то их
доходы от льна были бы значительно выше.
Ведущей отраслью сельского хозяйства области является
животноводство. Как и в других отраслях сельскохозяйствен
ного производства, колхозы области далеко не исчерпали всех
возможностей для его развития. Решающим условием роста
товарной (Продукции в животноводстве является увеличение
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поголовья скота и повышение его продуктивности. Сравнение
же показателей продуктивности животноводства в колхозах
области с соответствующими показателями колхозов других
областей Западной Сибири показывает, что по среднегодовому
надою молока на 1 фуражную корову и по настригу шерсти
на 1 овцу колхозы Томской области в 1953—1959 гг. находи
лись за редким исключением на самом последнем месте.
С 1960 г. наметилось некоторое повышение продуктивности
молочного скота и овцеводства. Что касается яйценосности
кур, то, начиная с 1956 г., оно неуклонно растет и является
в настоящее время самой высокой среди колхозов Западной
Сибири (в 1960 г. — 73 яйца на курицу-несушку). В отдельных
колхозах области, как, например, в колхозе им. Калинина
Кривошеинского района, от каждой курицы-несушки было
получено в 1960 г. 174 яйца, а в колхозе «Заря» этого же
района — 196 яиц в год.
Однако, несмотря на некоторое повышение продуктивности,
резервы увеличения животноводческой продукции еще не
использованы. В колхозах области невысок процент коров
в стаде. В 1959 году он был равен 42%, в 1960 г. — 40%, в то
время как должен быть не менее 50%• Колхозы области до
пускают падеж скота. В 1960 г. пало 8,5% всего поголовья
крупного рогатого скота, 15% поголовья свиней, 13% пого
ловья овец, 42% поголовья птицы. Особенно большие потери
понесли колхозы Асиновского района, где в 1960 г. пало 52%
поголовья птицы. В колхозах области не наведен порядок во
внутрихозяйственных расходах животноводческих продуктов
(молока, мяса). Ежегодно в колхозах области определенная
часть молока н мяса расходуется непроизводительно. Так, рас
ходы молока на внутрихозяйственные нужды в колхозах
Томской области выше, чем в среднем по колхозам Западной
Сибири, хотя продуктивность молочного животноводства, как
уже отмечалось выше, ниже. В 1959 г. было израсходовано на
внутрихозяйственные нужды 18,5% всего валового производ
ства молока, в 1960 г, — 16,7%. По колхозам Западной Сибири
доля этих расходов составила в 1959 г. 16,1% и в 1960 г.—
15,4%. В отдельные годы (например, в 1957— 1958 гг.) колхозы
израсходовали на внутрихозяйственные нужды, продали на
рынке и разбазарили скота не меньше, чем сдали государству.
Колхозы занижают товарность и не дополучают миллионы
рублей от сдачи государству продукции низкого качества.
Только в 1959 г. при сдаче скота ниже средней упитанности,
а также зерна ниже стандарта колхозы понесли убытки в сум
ме 8.354 тысячи рублей (в старом масштабе цен), в том числе
от продажи скота 3.557 тыс. рублей. Условием повышения
товарности молока в колхозах является ликвидация сезонности
в его получении.
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Использование имеющихся возможностей в развитии жи
вотноводства зависит от улучшения кормовой базы в колхозах,
усиления механизации трудоемких процессов, налаживания
племенной работы и т. д. В укреплении кормовой базы в кол
хозах должны сыграть большую роль кукуруза, являющаяся
в условиях области кормовой культурой, сахарная свекла,
зернобобовые, производство которых должно резко возрасти
в связи с перестройкой структуры посевных площадей и уси
лением интенсивного ведения хозяйства.
Необходимым условием роста производительности труда во
всех отраслях колхозного производства и, следовательно,:
уровня товарности в них является рациональное использование
рабочей силы в колхозах. Нельзя сказать, однако, что она
используется равномерно. В зимние периоды не все колхоз-ники участвуют в общественном хозяйстве. Поэтому перед
колхозами области стоит задача организовать равномерное
использование рабочей силы в течение года. Это позволит им
полнее осуществить весь комплекс сельскохозяйственных ра
бот в течение года, что будет содействовать росту производи-,
тельности труда.
Таковы некоторые резервы увеличения продукции и уровня
товарности в колхозах области. Конечно, эти резервы могут
быть-приведены в действие, если колхозы будут иметь доста-'
точные стимулы для развития производства, будут заинтересо
ваны в использовании имеющихся резервов. Важнейшим из
таких стимулов является система закупочных цеь на продукты
сельского хозяйства.
О значении их для повышения товарности колхозов говорит
тот факт, что подавляющая часть продукции колхозов реали
зуется через государственные закупки. Так, например, в 1960 г.
в колхозах РСФСР доля государственных закупок в товарной
продукции составляла по мясу 84,5%, по молоку— 96,5%, по
шерсти — 99,7%, по яйцам— 88,7%, по зерну — 91,2%. Отсюда
и вытекает важное стимулирующее значение закупочных цен
для колхозов. Введенная в 1958 г. система единых, более эко
номически обоснованных цен в целом соответствует потребно
стям развития колхозного производства. Повышение закупоч
ных цен на продукты животноводства в апреле 1962 г. укрепило
ее влияние на колхозную экономику.
Однако и сейчас она нуждается в улучшении. Это относит
ся к дальнейшей экономической обоснованности цен, их пра
вильному соотношению друг к другу в соответствии с затрата
ми труда на различные продукты колхозного производства,
к дифференциации закупочных цен с большим учетом природ
но-климатических условий хозяйствования колхозов, к более
сильному стимулированию качества закупаемой продукции
и ее сверхплановой сдачи.
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Наряду с системой закупочных цен, непосредственно заин
тересовывающей колхозы и колхозников в увеличении произ
водства и повышении товарности сельскохозяйственных про
дуктов, их рост зависит и от планирования колхозного
производства, финансовой политики государства в отношении
колхозов, организации и оплаты труда в колхозах, которые
влияют на экономику колхозов в целом. Поэтому совершенст
вование всех форм материальной заинтересованности колхозов
и колхозников является необходимым условием приведения
в действие всех резервов колхозного производства.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ
К ТРУДУ
И. М. РУСАНОВ

Необходимость сооевнования обусловлена самой деятель
ностью людей. В процессе производства материальных благ
люди вступают между собой в определенные производствен
ные отношения. Общественный контакт между людьми порож
дает своеобпазное желание превзойти других в той или иной
деятельности — по ловкости, мастерству, умелости и т. п.
Маркс указывал, что «уже самый общественный контакт
вызывает соревнование и своеобразное повышение жизненной
энергии, увеличивающее индивидуальную дееспособность от
дельных лиц»1).
Но поскольку соревнование как экономическое явление
неизбежно возникает из общественного характера труда,
в процессе совместной деятельности людей, то, следоватепьно,
оно существовало во всех специально-экономических форма
циях. Однако характер соревнования, его содержание и
формы были неодинаковы. Он определяется не самим фактом
совместной работы в процессе производства, а теми социаль
ными условиями, в которых совершается указанная деятель
ность людей, т. е. производственными отношениями, присущи
ми той или иной общественно-экономической формации.
В условиях социалистического общества соревнование
является одной из форм проявления социалистических произ
водственных отношений, которая способствует упрочению
новых, подлинно гуманистических отношений между людьми,
прививает им чувство коллективизма, заботу об общем благе,
порождает товарищеское сотрудничество, способствует вос
питанию коммунистической дисциплины.
*) К. М а р к с. Капитал, т.. I, стр. 332, 1955.
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Социалистическое соревнование является важным источни
ком развития творческой инициативы масс, замечательным
средством раскрытия неисчерпаемых дарований и талантов»
таящихся к народе. В. И. Ленин рассматривал социалистиче
ское соревнование как внутренне присущий социалистическому
строю фактор экономического развития. Характеризуя значе
ние социалистического соревнования для строительства ком
мунистического общества, В. И. Ленин указывал, что оно
способствует повышению производительности общественного
труда, его экономии, воспитанию высокой коммунистической
дисциплины2) .
В. И. Ленин сформулировал основные принципы организа
ции соревнования, которые состоят в следующем: гласность,
сравнимость результатов, обобщение и распространение
передового опыта, товарищеское сотрудничество, взаимная
помощь и поддержка в труде.
Социалистическое соревнование вытекает из самой природы
нашего строя, в котором органически сочетаются личные
интересы трудящихся с общественными, общегосударствен
ными. Поэтому оно является не временным, преходящим
моментом, а постоянным методом строительства социализма
и коммунизма на основе максимальной активности миллион
ных масс трудящихся.
Важнейшая особенность социалистического соревнования
состоит в том, что оно совершает коренной переворот во взгля
дах людей на труд, служит методом воспитания людей в духе
коммунистического отношения к труду.
Вся история социалистического соревнования в нашей
стране есть история становления коммунистического труда.
Уже в первых коммунистических субботниках В. И. Ленин
увидел ростки нового отношения к труду, новые взаимоотно
шения между людьми, которые он считал начальной формой
становления подлинно коммунистического отношения к труду.
Они явились проявлением сознательной дисциплины, трудового
энтузиазма и заботы рядовых рабочих об экономическом
укреплении Советской республики.
«Мы будем годы и десятилетия работать над применением
субботников, их развитием, распространением, улучшением,
внедрением в нравы. Мы придем к победе коммунистического
труда»^).
, Коммунистические субботники означали призыв не на
словах, а на деле к поднятию дисциплины труда, максимуму
производительности труда и сознательному отношению к ра
боте, где угодно. «Долой отныне разгильдяйство! Да здрав2) См. В. И. Л е н и н . Соч. т. 27, стр., 132.
3) В. И. Л е н и н. Соч. т. 31, стр., 104.
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ствует невиданный еще здоровый труд», — призывала газета
«Правда»4).
В работе, посвященной коммунистическим субботникам,.
В. И. Ленин, оценивая значение их, как проявление творческой
инициативы рабочих масс, писал: «Голодные рабочие, окру-'
женные злостной контрреволюционной» агитацией буржуазии,^
меньшевиков и эсеров, устраивают «коммунистические суббот-^
ники», работают сверхурочно без всякой платы, и достигают
громадного повышения производительности труда, несмотря
на то, что они устали, измучены, истощены недоеданием. Разве
это не величайший героизм? Разве это не начало поворота,
имеющего всемирно-историческое значение?»5).
Коммунистические субботники явились первым шагом
рабочего класса по пути создания новой трудовой дисциплины
и повышения производительности труда. Они способствовали
выработке у людей на практике новых отношений товарище
ского сотрудничества и социалистической взаимопомощи
в процессе труда, проявлений творческой инициативы трудя
щихся масс в организации новых экономических отношений.
Народные массы впервые почувствовали радость творческого
труда на благо общества, осознали могучую силу социалисти
ческого соревнования.
Говоря об огромном значении коммунистических суббот
ников, В. И. Ленин указывал, что они представляют собой
осуществление коммунизма на практике, что они являютсд
живой ячейкой, реальным воплощением коммунистического
труда. Коммунистические субботники служили свидетельст
вом великой победы новых передовых коммунистических прин
ципов труда над старыми капиталистическими принципами.
По словам В. И. Ленина, коммунистические субботники —
это начало переворота, более важного, более существенного,
более коренного и решающего, чем свержение буржуазии, ибо
это есть историческая победа трудящихся над собственной
косностью, мелкобуржуазным эгоизмом и распущенностью,
оставшимися в наслелство от капитализма. И только тогла;
когда будет закреплена победа над этими «привычками»,
тогда и только тогда новая обшествечная дис иплина. со
циалистическая дисциплина будет создана, тогда и только
тогда возврат назад, к капитализму, станет невозможным,
коммунизм сделается действительно непобедимым5).
Величайшее историческое значение коммунистических
субботников состоит и в том, как указывал В. И. Ленин, «что
бйа показывают нам сознательный и добровольный почин
рабочих в развитии производительности труда, в переходе
р Правда № 108, 15 августа 1919 г.
®) В. И. Л е н и н. Соч. т. 29, стр., Т193—394.
6) Там же. стр. 379.
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к новой трудовой дисциплине, в творчестве социалистических
условий хозяйства и жизни»7).
ЦК РКП (б) в «Положении о субботниках» назвал комму*
мистические субботники «лабораторией коммунистического
труда». «Если в теперешнем строе России, — писал В. И. Ле
нин, — и есть что-либо коммунистическое, то это только суб
ботники»8).
В последующие годы возникали другие формы социалисти
ческого соревнования: ударничество, стахановское движение
и т. д. Причем каждая новая форма соревнования качественно
отличалась от предыдущих, представляла собой ступень, при
ближающую нас к труду коммунистическому.
В современный период, когда наше социалистическое об
щество вступило в новый период своего развития— период
развернутого строительства коммунизма, возникли новые
формы соревнования, призванные обеспечить победу комму
низма в СССР. Одной из них и является движение за комму
нистический труд, являющееся высшей формой соревнования
на данном этапе и в то же время наилучшей формой воспита
ния нового человека и в первую очередь воспитания коммуни
стического отношения к труду.
Как отмечалось в приветствии ЦК КПСС участникам
Всесоюзного совещания передовиков соревнования бригад и
ударников коммунистического труда, главная особенность
этого движения состоит в том, что оно охватывает не одну
только производственную деятельность человека, а все стороны
жизни и деятельности людей. В нем органически сочетается
борьба за достижение наивысшей производительности труда
на основе новейшей науки и техники с воспитанием нового
человека. Причем забота о повышении производительности
труда и коммунистической сознательности проявляется уча
стниками движения за коммунистический труд не только у от
дельных людей, но и у целых коллективов.
В настоящее время в этом движении участвует свыше
26 млн. человек. За почетное звание коллективов коммунисти
ческого труда борются более 47 тыс. заводов, фабрик, элект
ростанций, шахт, строек, предприятий транспорта и сельского
хозяйства. Свыше 2,5 тыс. предприятий и строек уже завоевали
звание коллективов коммунистического труда.
О количестве участвующих в движении за коммунистиче
ский труд в Томской области говорят такие данные. На
1/1 1963 г. в нем участвовало 70380 человек, 148 предприятий,
722 цеха, 4259 бригад с числом работающих 508/6 человек;
19514 рабочих и служащих борются за звание ударника ком
мунистического труда. Завоевали это высокое звание 85 цехов,.
7) В. И. Л е н и н, Соч., т. 29, стр. 391.
8) В И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 262.
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845 бригад и смен, 3790 человек — ударников коммунистиче
ского труда. Одним из первых коллективов, включившихся в
соревнование за коммунистический труд в Томской области,
была бригада электриков из 5 цеха завода «Томкабель», воз
главляемая Владимиром Ерохиным. Почин бригады Владими
ра Ерохина нашел широкую поддержку среди трудящихся
Томской области, особенно на таких заводах, как «Томкабель»,
электроламповый, подшипниковый, завод резиновой обуви, и
других. О широком размахе это~о движения свидетельствует
хотя бы тот факт, что спустя 5—5 месяцев после начала этого
движения только на заводе «Томкабель» в цехе № 5 в сорев
нование за коммунистический труд включилось 80 бригад
с подавляющим числом работающих в цехе, а в'октябре всему
коллективу этого цеха было присвоено звание коллектива
коммунистического труда. В настоящее время на этом заводе
в соревнование за коммунистический труд включилось 268
бригад, из них 89 бригадам, одному отделу (главная бухгал
терия) и 3 цехам (волочильному, универсально-кабельному и
электроремонтному) уже п^исв^ечы звячия коллективов ком
мунистического труда. В этих цехах работает больше полови
ны рабочих и служащих завода. В волочильном цехе в течение
1962 года было внедрено 64 рационализаторских предложения
с экономическим эффектом 13,5 тыс. руб., модернизировано
20 единиц оборудования, получена экономия от осуществления
организационных мероприятий 35 тыс. руб., создано и хорошо
работает общественно-конструкторское бюро, каждым членом
коллектива в 1962 г. отработано на благоустройстве города
50 часов. Обучением охвачено 100% членов коллектива, в том
числе в институтах— 12%, техникумах — 8%, школах рабо
чей молодежи— 10% и 70% в экономических кружках. Цех
получил право работать без контролеров, гардероб работает
без гардеробщиц. Коллектив цеха успешно справился с зада
нием по всем технико-экономическим показателям и дал
сверхплановой продукции за 4 года семилетки на сумму
3.2 млн. руб., получил экономию по фонду заработной платы
около 10 тыс. руб., сэкономил меди 6,2 тонны, алюминия —
8.2 тонны.
На электроламповом заводе в соревновании за коммуни
стический труд в настоящее время участвуют 9 цехов, 21 уча
сток, 110 бригад с общим охватом 2300 человек, что составляет
к числу работающих 85%. Вопросы соревнования за коммуни
стический труд регулярно обсуждаются здесь на рабочих
собраниях, в цехах, на заседаниях заводского комитета и пр.
Практикуется посещение других предприятий с целью изуче
ния движения за коммунистический труд.
Много хорошего имеется на заводе резиновой обуви. Здесь
в движении за коммунистический труд участвуют 15 цехов,
157 бригад, 290 человек соревнуются за звание ударника
46

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

коммунистического труда. Верг0 соревнованием за коммуни
стический труд охвачено 3190 человек, или 80,4% к числу
работающих. Добились этого .высокого звания 33 бригады
с числом работающих 751 человек и 110 — звания ударников.
Многие бригады, соревнующиеся и носящие это звание, на
ряду с высокими производственными показателями, высокой
дисциплиной труда оказывают помощь молодым и отстающим
товарищам в овладении не только основной, но и смежными
профессиями. Благодаря такой товарищеской помощи боль
шинство рабочих владеет 2—3 смежными профессиями, а от
дельные рабочие оовоили все операции на конвейере. В брига
дах составляются планы воспитательной работы, регулярно
проводятся собрания и тематические вечера с вопросами
«Готов ли ты жить при коммунизме?», «Коммунизм — наше
завтра», «За здоровый быт» и др. Ведутся дневники интерес
ных дел. Торжественно отмечается день рождения бригады
коммунистического труда, многие бригады получают деньги
без кассира, покупают книги в киосках без продавца, оказы
вают помощь заболевшему товарищу, шефствуют над школа
ми и детскими садами, участвуют в работе общественно-кон
структорского бюро (на заводе их 5), повышают свои знания
■в школах передового опыта, кружках экономических и поли
тических знаний (на заводе их 62), учатся в школах, технику
мах и институтах, участвуют в работе контрольных постов,
которых на заводе 207, и др.
Бригада Е. Н. Максимовой развернула соревнование с уче
никами 6 класса из детдома № 8 за выпуск только хорошей
и отличной продукции, с одной стороны, и отличной учебы —
с другой. В этом соревновании они постоянно помогают друг
другу. В 1961/62 учебном году они посадили 58 кустов де
ревьев, собрали и сдали металлолома на сумму 250 рублей,
и все эти деньги ушли на покупку спортинвентаря для детей
детдома. Итоги соревнования подводятся ежемесячно на со
браниях, где присутствуют представители бригады и детдома.
В декабре 1962 года члены бригады коммунистического
труда Ларисы Ващенко из штамповочного цеха манометро
вого завода обратились к администрации с просьбой повы
сить их нормы выработки на 80%. Этот почин был широко
поддержан многими рабочими манометрового завода и дру
гих предприятий города Томска.
Широкое участие советских людей в движении за комму
нистический труд является проявлением высокой сознательно
сти трудящихся масс, свидетельствует о новэм этапе борьбы
за победу коммунистического труда. Под воздействием этого
движения ускоряются темпы создания материально-техниче
ской базы коммунизма, становление коммунистических обще
ственных отношений, перерастание труда социалистического
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в труд коммунистический, воспитание людей в духе высоких
и благородных принципов коммунистической морали.
Товарищ Н. С. Хрущев, выступая на Всесоюзном совеща
нии передовиков соревнования бригад и ударников коммуни
стического труда, говорил, что тружеников коммунистического
общества отличает прежде всего высокое понимание своего
гражданского долга, понимание значения своего труда, своего
вклада в общее дело строительства коммунизма. Наряду
с этим их отличает высокая культура, стремление к совершен
ствованию своих знаний, хорошее человеческое беспокойство,
свойственное людям творческого труда. Люди коммунистичес
кого труда должны быть высокосознательными, образованны
ми, культурными людьми, для которых труд является важней
шей потребностью, и такой же жизненной потребностью
являются приобретение новых знаний, повышение культурного
уровня, соблюдение правил коммунистического общежития.
Следовательно, соревнование за коммунистический труд —
это не просто одна из многочисленных форм соревнования за
достижение высокой производительности труда, а качественно
новая ступень в борьбе за лучшие показатели в труде и вос
питание нового человека, человека коммунистического об
щества.
Мысли передовых людей очень хорошо выразил знатный
сварщик Куйбышевстроя дважды Герой Социалистического
Труда А. Улесов. «Наше счастье, — писал он, — наше великое
счастье в том, что простые советские — люди труда и творче-'
ства, которых, как добрый садовник, взрастила Коммунисти
ческая партия, стали действительно «солью» земли и светочем
мира. Мы хозяева своей страны и ничего не пожалеем, чтобы
она еще быстрее шла вперед, крепла и процветала. Нет боль
шего счастья, чем счастье строителя, творца коммунистиче
ской жизни»9).
Характеризуя движение за коммунистический труд, следует
отметить такие его важнейшие черты, как высокая организо
ванность труда, отношение к труду как к общественному
долгу, как к первейшей обязанности человека; сознательная
трудовая дисциплина; стремление досрочно выполнить задание
'семилетнего плана, дать как можно больше продукции, лучше
качеством и дешевле; товарищеская взаимопомощь и взаимо
заменяемость в труде; чувство ответственности перед кол
лективом.
Великая задача движения за коммунистический труд со
стоит в воспитании коммунистического отношения к труду,
коммунистической дисциплины, под влиянием этого движения
формируются новые люди, для которых труд является не про
сто средством заработка, а физической и духовной потребно9) Правда, 4 ноября 1959 г.
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стью, формой участия в строительстве коммунистического
общества. Они стремятся выработать в себе качества и свойст
ва, характерные для членов коммунистического общества.
Коммунистический труд, говорил В. И. Ленин, есть
бесплатный труд на пользу общества, проводимый не для
отбытия определенной повинности, не для получения права на
известные продукты, не по заранее установленным и узаконен
ным нормам, а труд добровольный, даваемый вне нормы и без
расчета на вознаграждение, труд как потребность здорового
организма. И хотя в настоящее время еще нет условий для
такого труда, но для построения коммунистического общества
в нашей стране нужно уже сейчас учить людей работать покоммунистически, чтобы коммунистическое отношение к труду
вошло в кровь и в плоть нашего народа. Н. С. Хрущев в до
кладе на XXI съезде партии указывал, что полное удовлетво
рение потребностей всех советских людей в питании, в жилье,
одежде в необходимых и разумных пределах, вероятно, можно
будет осуществить в недалеком будущем. Не так много нужно
времени для того, чтобы обеспечить школьников бесплатными
завтраками и обедами, охватить всех детей садами, яслями,
школами-интернатами с полным содержанием за счет обще
ства и т. п. Более длительный срок нужен для того, чтобы
у людей выработалась внутренняя потребность трудиться по
способностям. В воспитании этой потребности большая роль
принадлежит движению за коммунистический труд. Участвую
щие в данном движении борются за то, чтобы каждый уча
стник соревнования относился к труду добровольно, честно,
работал с полной отдачей сил и уменья. Поэтому не случайно,
что в одной из заповедей коммунистических бригад
говорится: «Не отказываться ни от какой работы — выгодная
она или невыгодная, тяжелая или легкая».
В. И. Ленин еще на заре Советской власти говорил, что
коммунизм станет непобедимым тогда, когда будет одержана
победа над собственной косностью, распущенностью, мелко
буржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые про
клятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестья
нину. Широкий размах движения за коммунистический труд и
является свидетельством тех огромных успехов, которых
достигла наша партия, наш народ в преодолении пережитков
прошлого, в воспитании трудящихся в духе патриотизма, в духе
коммунистического отношения к труду. Под влиянием этого
движения в активную борьбу за досрочное выполнение зада
ний семилетки вовлекаются и те члены общества, которые
раньше проявляли пассивность, рвачество и индивидуалисти
ческие настроения. Если несколько лет тому назад иные не
считали зазорным прогулять, опоздать на работу, то в послед
ние годы многие из них изменили свое поведение. Об этом
говорят факты значительного укрепления трудовой дисциплины
49
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в коллективах коммунистического труда. О состоянии дисцип
лины на предприятиях коммунистического труда говорят
следующие данные. На Днепродзержинском коксохимическом
заводе, которому одному из первых в стране было при
своено звание предприятия коммунистического труда, в 1957 г.
был 61 случай нарушения трудовой дисциплины, в 1958 г.—32,
в 1959 г .— 14, в I960 г. — 910). На Бакинском вагоноремонт
ном заводе им. Октябрьской революции в 1957 г. было 75
случаев нарушения трудовой дисциплины, в 1958 г. — 25,
в 1959 г. — 7, в 1ЭГО г. — 211).
Во многих бригадах, цехах на томских предприятиях, за
воевавших.эго почетное звание, вообще не бывает нарушений
трудовой дисциплины. Среди них такие бригады, как бригады
тт. Поликш, Максимовой с завода резиновой обуви, Крикун
с завода «Сибэлектромотор», тт. Эндерс, Шутылева с подшип
никового завода, т. Беклемешевой с кондитерской фабрики
«Красная Звезда», и многие другие. В этих бригадах,
в также в цехах, сменах не только не допускают прогулов,
опозданий, но и рационально используется каждая минута
рабочего времени. Это можно показать на примере бпигалы
тов. Эндерс с Томского подшипникового завода (см. табл. 1).
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Отсюда видно, что в бригаде нет почти совершенно потерь по
вине рабочих. Время основной работы составило 88,0%.
13) См. Ф. В о л ч е н к о. Предприятие коммунистического труда,
М„ 1961, стр. 30.
п) См. А. Т к а ч, М. Г у р е в и ч. Новый этап социалистического сорев.
нования, Харьков; 1961, стр. 12.
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Единственным методом воспитания коммунистической дисцитины в бригадах коммунистического труда является метоД
убеждения и общественного воздействия, без применения
административных мер. Причем этим занимаются сами кол
лективы бригад и участков, а не их руководители, как это
было прежде. Людей, нерадивых в труде, они подвергают
решительной критике, перевоспитывают их, добиваются, что
бы все участники бригад не только выполняли производствен
ные задания, но и выпускали продукцию отличного качества,
распространяли и овладевали передовым опытом и пр.
Строжайшее соблюдение дисциплины труда для многих
бригад коммунистического труда стало привычкой, поэтому
неудивительно, что многие из них это требование не включают
в свои обязательства. Участники движения за коммунистиче
ский труд ведут неустанную борьбу за сокращение брака на
производстве. Так, например, на заводе «Томкабель» в 1960п
в волочильном цехе — цехе коммунистического труда, в кото
ром работает около 200 человек, потери от брака составляли
295 рублей, а в 1962 г. они составили всего лишь 40 рублей,
в цехе коммунистического труда универсальных кабелей это
го же завода, в котором работает около 600 человек, потери
от брака составили соответственно 190 и 6 рублей.
Проявляя подлинно коммунистическое отношение к труду;
участники движения за коммунистический труд выступают
инициаторами перехода от государственно-правового регули
рования отношений между людьми в процессе производства
к осуществлению самоконтроля и общественному • регулиро-1
вапию. Об этом свидетельствует соревнование за право работы*
без контроля, отказ от табельщиц, кладовщиков, нормиров
щиков и т. д. И чем больше общественных функций они берут
на себя, тем больше обогащается социальным смыслом и
содержанием самый процесс трудовой деятельности, тем шире
простор для инициативы, для развития элементов подлинно
коммунистического отношения к труду.
Движение за коммунистический труд породило много раз
личных форм труда на общественных началах. Сюда можно
отнести такие, например, как общественно-конструкторские
бюро, которые возникли впервые в 1959 г. по инициативе
уральцев, общественные бюро экономического анализа, обще
ственные научно-исслед 'вательские институты, общественные
бюро технического нормирования, творческие комплексные
бригады, институты новаторов производства, технического
прогресса, и многие другие. В Томской области получили ши1
рокое развитие такие формы, как творческие комплексные
бригады, которых насчитывается 113, общественные конструк1
торские бюро — 65, советы новаторов — 62, общественный
бюро экономического анализа — 60, и др. Во всех этих обще
ственных формах труда в Томской области участвует около
4
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5 тыс. человек. Работа трудящихся на общественных началах
представляет собой подлинно живые ростки коммунизма,
о которых в свое время мечтал и возникновение которых
предвидел В. И. Ленин.
Глубокая убежденность в необходимости соблюдения
дисциплины труда, чувство моральной ответственности перед
товарищами, оценка каждого со стороны коллектива — вот те
силы, которые приобретают все большее и большее значение
в регулировании трудовой деятельности бригад и ударников
коммунистического труда. Славные дела ударников и бригад
коммунистического труда свидетельствуют о том, что подлин
но коммунистическое отношение к труду превращается
в практику нашей жизни. Тов. Н. С. Хрущев в своем докладе
на XXII съезде КПСС говорил: «Все отчетливее видны ростки
нового в характере труда, во взаимоотношениях работников
производства. Главное заключается в том, что все более ши
рокие слои трудящихся вырабатывают привычку трудиться
сознательно, в полную меру своих сил, по способностям».
Ярким примером поллинно коммунистического отношения
к труду явился почин бригадира Вышневолоцкого хлопчато
бумажного комбината В. Гагановой. Вслед за ней десятки
тысяч передовиков производства, инженерно-технических ра
ботников, опытных мастеров и талантливых организаторов
перешли работать в отстающие бригады, участки и цехи, доби
лись улучшения их работы и превратили их в коллективы ком
мунистического труда. Это убедительно подтверждает ленин
ское слово о том,что при социализме «сила примера впервые
получает возможность оказать самое массовое действие». На
предприятиях Томской области почин В. Гагановой был широ
ко поддержан такими передовиками производства, как Кости
на, Антипова, Фролова с завода резиновой обуви, В. Мытпиченко и В. Янышевский из Каргасокского леспромхоза комби
ната «Томлес», Ерохин с завода «Томкабель», и многими
другими. Всего последовало почину В. Гагановой на пред-,
приятиях Томской области 135 человек.
Почин В. Гагановой и соревнование за звание бригад и.
ударников коммунистического труда — это две формы одного
и того же движения за воспитание человека коммунистическо
го общества, за превращение труда в первую жизненную
потребность.
Но движение за коммунистический труд не ограничивается
только этими формами. Свободный творческий труд совет
ских людей рождает все новые и новые формы народной
инициативы, поднимает тысячи талантов из гущи масс, вдох
новленных великой целью — строительством коммунистиче
ского общества. Это хорошо отразила В. Гаганова в своей
книге «Не ради корысти». Когда я вдумываюсь в нашу жизнь,
пишет она, мне представляются «ручейки, которые сливаются
52

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

в небольшие речки, вроде наших Тверды или Меты, те, в свою
очередь, текут в другую реку, как Волга или Енисей. Так и
наши почины дополняют друг друга, ширятся, чтобы потом,
слиться в великий поток всенародного движения к ком
мунизму».
Движение за коммунистический труд играет большую роль
в улучшении организации производства и труда. В ходе этого
движения происходит коренная ломка старых, уже отживших
свой век форм организации труда, выдвигаются более совер
шенные формы, соответствующие современному периоду и уже
сейчас выступающие переходными к формам труда коммуни
стического общества.
Формированию коммунистической дисциплины способству
ет постоянный рост культурно-технического уровня работников
производства, на что как раз обращают большое внимание
участники движения за коммунистический труд. Повышение
культурно-технического уровня позволяет полнее использовать
имеющуюся технику, быстрее ее модернизировать, совершен
ствовать, увеличивать выпуск продукции и улучшать ее каче
ство. Овладение смежными профессиями, освоение передовых
методов труда и новейшей техники, укрепление дисциплины —
все это создает предпосылки для роста производительности
труда. Участники движения за коммунистический труд своим
высокопроизводительным трудом, четкой и слаженной рабо
той, основанной на образцовой дисциплине, оказывают огром
ное воспитательное воздействие на окружающих. Чувство
необходимости строго соблюдать дисциплину труда приобре
тает новое качество и глубину— переходит в потребность,
которая внедряется в сознание широких масс.
Дальнейшее совершенствование всех форм организации
социалистического соревнования будет способствовать не
только скорейшему построению материально-технической базы
коммунизма, но и играть важную роль в создании духовных
предпосылок коммунизма, в формировании нового человека,
который по-коммунистически относится к труду, к обществен
ному долгу.
Однако в организации соревнования за коммунистический
труд имеется целый ряд недостатков. На отдельных пред
приятиях общественные организации и администрация еще
недостаточно уделяют внимания руководству соревнованием
!за коммунистический труд. Не изжиты еще случаи формализ
ма. В постановлении июльского Пленума ЦК КПСС (1960 г.)
отмечалось: «Необходимо проявлять постоянную заботу
о дальнейшем развитии коллективов и ударников коммунисти
ческого труда, множить ряды его участников, сделать это
-замечательное движение подлинно всенародным. Коммунисты,
комсомольцы должны идти в первых рядах этого движения и
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показывать личный пример коммунистического отношения
к труду»12).
На тех предприятиях, где уделяется должное внимание
развитию движения за коммунистический труд, эти коллекти
вы идут в первых рядах борющихся за коммунистический
труд. И, наоборот, там, где этому движению мало уделяется
внимания, соревнование за коммунистический труд раз
вивается очень медленно или совсем не развивается, а в ряде
случаев сходит на нет. Это можно показать на примере Том
ского завода режущих инструментов (см. табл. 2). Отсюда
видно, что если в 1 961 г. в движении за коммунистический
труд участвовало 600 человек, что составляло 24% от всего
коллектива работников завода, то в 1963 г. в этом движении
участвует всего лишь 270 человек, что составляет примерно
10% от общего числа работников завода.
Таблица2
Развитие движения за коммунистический труд на Томском заводе
режущих инструментов
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Одной из причин, тормозящих развитие соревнования за
коммунистический труд, является наличие крупных недостат
ков в планировании и организации производства, неудовлет
ворительное материально-техническое снабжение, порождаю*
щие неритмичность, штурмовщину.
>2) Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза. 13— 16 июля 1960 г. Стенографический отчет, Госполитиздат.
1960 г., стр. 332—333.
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Существенным недостатком в организации движения за
коммунистический труд является отсутствие единого под'ода
к определению самого понятия «коммунистический труд».
Отсюда разнобой в обязательствах и в присуждении звания
коллектива коммунистического труда. Иногда принятые чле
нами бригад коммунистического труда обязательства носят
слишком общий характер. Так, в некоторых обязательствах
содержатся такие пункты, как, например, «содержать обору
дование в чистоте» или «бороться с браком» и т. п., которые
являются элементарными повседневными обязанностями
рабочих. Такие обязательства не увлекают, не мобилизуют
людей и не нацеливают на конкретные дела, так как не пока
зывают, как же практически, учитывая специфику данной
отрасли производства, культурно-технического уровня работ
ников и прочее, нужно вести борьбу во имя победы коммуни
стического труда. На практике зачастую имеет место поспеш
ность в присвоении звания коллектива или ударника комму
нистического труда. Это звание должно присваиваться только
тем, кто hi практике доказал коммунистическое отнош°ние
к труду. Добиться этого почетного звания — дело нелегкое.
Оно должно быть завоевано в упорной борьбе за высокие
производственные показатели, за глубокие знания и высокие
моральные качестза каждого члена этих коллективов. При
этом при подведении итогов соревнования за коммунистиче
ский труд следует обращать внимание не только на произво
дительность труда, учебу и поведение в быту, но и на отно
шение к труду, т. е. на развитие моральных стимулов в труде.
. В. И. Ленин еще в первые годы Советской власти говорил,
что «слово «коммуна» стало употребляться слишком легко
Всякое предприятие, заводимое коммунистами или при их
участии, сплошь и рядом сразу уже объявляется «комму
ной»,— и при этом нередко забывается, что столь почетное
звание надо завоевать долгим и упорным трудом, завоевать
доказанным практическим успехом в строительстве действи
тельно коммунистическом». Далее В. И. Ленин отмечал, что
надо «запретить хватать это слово первому встречному, или
признает ь это наименование лишь за действительными ком
мунами, которые действительно доказали на практике (и
единодушным признанием всего окрестного населения подтвер
дили) способность, уменье поставить дело коммунистически.
Сначала докажи свою способность на бесплатную работу
в интересах общества, в интересах всех трудящихся, спо
собность «работать по-революционному», способность повы
шать производительность труда, ставить дело образцово,
а потом протягивай руку за почетным званием «коммуны»!13) .
|3) В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 398.
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На ряде предприятий, в частности на Томском подшипни
ковом заводе, имели место такие факты, когда новички,
работающие в бригадах коммунистического труда, зачислялись
в коллектив бригады коммунистического труда после того, как
последние подадут заявление с просьбой о принятии их в чле
ны данного коллектива. На ряде предприятий введены спе-.
циально разработанные так называемые «Условия для при
своения звания коллективов и ударников коммунистического
труда», что является неверным. Разработка подобных условий
регламентирует и ограничивает творческую инициативу бригад
и ударников коммунистического труда. Подобная практика
нашла свое осуждение в постановлении ВЦСПС от 1 июля
1960 г.
Слабо развивается соревнование за звание ударников
коммунистического труда среди инженерно-технических работ
ников и служащих. На большинстве предприятий Томской
области в соревнование за звание коммунистического труда
включаются цехи, участки, бригады в целом, не организуя
первоначя
соревнование за звание ударника коммунисти
ческого труда.
В организации соревнования за звание бригад и ударни
ков коммунистического труда иногда отсутствует ясное и
четкое представление о перспективах этого движения. Только
этим можно объяснить тот факт, что отдельные бригады
ослабляют свое внимание к этой Форме соревнования после
присвоения почетного звания. Тов. Н. С. Хрущев, выступая на
Всесоюзном совещании пепедовиков и ударников коммунисти
ческого труда, говорил: «Не велика была бы ваша заслуга,
если бы вы замкнулись з своих коллективах, сказали: мы
хорошие, и до остальных нам дела нет. Только всем вместе,
только широким общенародным фронтом можно завоевать
высоты коммунизма! К товарищеской помощи, к дружеской
поддержке тех, кто отстал, обязывает и зовет великое слово
«коммунизм».
Следовательно, присвоение звания ударника или бригады
коммунистического труда следует рассматривать не как само
цель, а как стимул к достижению новых успехов, определен
ный этап в борьбе за коммунистический труд.
Большим недостатком в организации соревнования за
коммунистический труд является то, что в ряде случаев
Ослабляется политико-воспитательная работа. Порою она
ведется бессистемно, без достаточной целенаправленности,
слабо помогает рабочим выработать коммунистическое отно
шение к труду. Этим можно объяснить отнюдь не единичные
случаи нарушения трудовой дисциплины среди участников
движения за коммунистический, труд. Например, в цехе ком
мунистического труда № 1 на заводе «Томкабель» в 1960 г.
было 6 нарушений трудовой дисциплины, а в 1962 г .— 38.
56

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

В цехе № 5 на этом же заводе было нарушений трудовой
дисциплины соответственно 28, 79. В бригаде коммунистиче
ского труда тов. Холеева на Томском инструментальном заво
де в 1961 г. не было ни одного случая нарушения трудовой
дисциплины, а в 1962 г. — 7, в первом квартале 1963 г. — 1.
В ряде бригад коммунистического труда допускаются
большие потери рабочего времени. Это можно показать на
следующей таблице (см. табл. 3).
Таблица

3

Результаты фотографии рабочего дня, проведенной 24/Х. 1962 г. в бригадах,
соревнующихся за звание коммунистических, на Томском
подшипниковом заводе
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Как показала фотография рабочего дня в бригаде тов. Быв
шего в цехе железнодорожных подшипников на Томском
подшипниковом заводе, обшее время потерь рабочего времени
составило 12,7%, из них по вине рабочих (опоздания, хожде
ния по иеху, разговоры и прочее) составило 4,5%. При этом
надо учесть и то, что фотография была проведена в конце ме
сяца, когда наиболее полно загружен рабочий день. В брига
де тов. Лясота обшее время потерь составило 8.2%. Анало
гичная картина имеет место и в некоторых других бригадах.
На ряде предприятий еще слабо привлекаются соревнующие
ся за
коммунистический труд к общеобразовательной,
технической учебе в школах рабочей молодежи, институтах и
техникумах. Поэтому при подведении итогов соревнования,
а тем более при присвоении звания ударников и бригад
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коммунистического труда должно учитываться выполнение
не только производственных показателей, но и повышение
общеобразовательного и культурно-технического уровня, уча
стие в общественной жизни, изобретательской и рационали
заторской работе, во внедрении новейших достижений науки
и техu1-щи и гщсппгстоэне ии передового о-ыта, осуществле
ние коммунистической морали в труде и быту.
Говоря о порядке присвоения звания ударника или кол
лектива коммунистического труда, следует отметить, чго
бр игадам, работающим по единому производственному на
ряду-заданию, при присвоении звания коллектива коммуни
стического труда надо одновременно присваивать звание
ударника коммунистического труда отдельным членам брига
ды при условии выполнения ими своих личных обязательств.
В бригадах же с индивидуальным учетом выработки звание
коллектива коммунистического труда должно присваиваться
только после того, как большинство членов получит звание
ударника коммунистического труда. Присуждение звания
бригады или ударника коммунистического труда должно
проходить в торжественной обстановке, в присутствии всего
коллектива трудящихся.
На наш взгляд, является совершенно правильным прак
тиковать отчеты ударников и бригад коммунистического тру
да на обших собраниях, и в целях недопущения застоя, сни
жения достигнутых рубежей практиковать регулярное под
тверждение (не реже одного раза в год) этого высокого
звания. Это позволит значительно повысить ответственность
и тех, кому оно присваивается, и тех, кто его присваивает.
Устранение вышеуказанных недостатков сделает это дви
жение еще более массовым, более действенным, будет спо
собствовать скорейшему формированию коммунистической
дисциплины, достижение которой является одной из важней
ших задач построения коммунистического общества.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
КОЛХОЗОВ
А. С. Б У Л А Т

Производительность общественного труда является основ
ным мерилом, критерием осуществляемого уровня хозяйство
вания и режима экономии. Однако в колхозной практике
применяется целая система дополнительных показателей,
таких, как уровень производства продукции и денежных
доходов на 100 га земельных угодий, показатель интенсив
ности производства и т. п.
При наличии многих экономических показателей, в том
числе и специфических, присущих только сельскому хозяй
ству, очень слабо в колхозной практике используется такой
общеизвестный показатель, как рентабельность производства.
Тогда как рентабельность, ее норма представляют наиболее
общую оценку уровня хозяйствования. Поэтому развитие
хозрасчетных отношений в колхозном производстве настоя
тельно требует применения показателя рентабельности про
изводства.
Рентабельность в хозрасчетной практике выражает спо
собность хозяйства создавать накопления, необходимые для
расширенного ведения производства, удовлетворения расту
щего общественного потребления. Рентабельность как эконо
мический показатель более полно и всесторонне характери
зует уровень его хозяйствования, поскольку «накопление
есть воспроизводство в расширенном масштабе»1).
Формой накопления предприятия является прибыль.
Прибыль как форма денежного накопления не совладает
с созданным чистым доходом. В условиях социализма отпа
дает необходимость полностью закреплять все элементы
стоимости за отдельным предприятием. Хозрасчетная прак!) К. М а р к с. «Капитал», т. 1, стр. 614
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тика вовсе не требует возмещения предприятию всей стоимо
сти прибавочного продукта — чистого дохода. Предприятию
должны быть возмещены издержки (среднеотраслевые, сред
незональные) и обеспечен такой уровень накопления, кото
рый позволил бы вести хозяйство на расширенной основе.
Прибыль и чистый доход не совпадают по своим размерам.
Отклонения прибыли от созданного чистого дохода
связаны с наличием других форм выражения полученного
дохода, с налогом с оборота. В колхозах не весь чистый
доход реализуется в денежной форме, часть его накопляется
в натуре (прирост общественных натуральных фондов).
Отсюда следует различать:
1) чистый доход, созданный трудом членов коллектива;
2) чистый доход хозяйства, отрасли, предусмотренный
в закупочных ценах;
3) чистый доход, реализованный в составе товарной про
дукции и получивший свое денежное выражение в форме
прибыли.
Колхозы реализуют государству продукцию по закупоч
ным ценам, установленным ниже стоимости. В цене продукта
чистый доход предусмотрен не в полном размере. Посредст
вом цен на продукцию изымается часть чистого дохода
в централизованный денежный фонд. В закупочных ценах на
продукты колхозов предусмотрен такой размер чистого дохо
да, который позволяет иметь необходимые накопления для
развития хозяйства. Поэтому в пределах хозяйства не может
быть определен весь чистый доход, созданный трудом членов
коллектива. В пределах хозяйства может быть учтен только
тот чистый доход, который предусмотрен в закупочных ценах
на продукты и остается в хозяйстве.
Чистый доход хозяйства, отрасли есть стоимостная форма
выражения прибавочного продукта. Его величина равна
разнице между ценой продукта (закупочной ценой) и его
индивидуальной себестоимостью или валовой продукцией
в закупочных ценах и индивидуальной себестоимостью (стои
мостью потребленных средств производства и оплатой труда).
Преобладающая часть чистого дохода реализуется в со
ставе товарной продукции, получая денежное выражение
в форме прибыли хозяйства.
Прибыль хозяйства, отрасли равна разнице между выруч
кой от реализации продукции и индивидуальной себестои
мостью этой продукции. Оплату труда колхозников следует
включать в себестоимость из расчета фактической оплаты
труда в колхозе.
Отсюда прибавочный продукт, выраженный в денежной
форме, составит чистый доход колхоза, отрасли, а чистый
доход, реализованный в составе товарной продукции, соста
вит прибыль хозяйства Чистый доход хозяйства и прибыль
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как форма выражения части чистого дохода в колхозах по
величине не совпадают.
Норма рентабельности есть отношение чистого дохода
хозяйства, отрасли к полной себестоимости и к стоимости
производственных фондов. Норма рентабельности, рассчитан
ная по отношению к себестоимости, выражает эффективность
затрат на производство продукции, по отношению к произ
водственным фондам выступает мерилом эффективности их
использования, показывает степень окупаемости дополнитель
ных капиталовложений.
Но норма рентабельности, вычисленная по чистому дохо
ду хозяйства, отрасли, не позволяет судить о способности
этого хозяйства создавать накопления в денежной форме.
Лишь отношение прибыли от реализации продукции к полной
себестоимости этой продукции покажет норму рентабельно
сти, выражающую способность предприятия создавать нако
пления в денежной форме. Именно этот показатель позволяет
судить о денежных накоплениях хозяйства. Рентабельность
хозяйства, отрасли можно определять расчетным путем по
учетным данным колхозов, притом в колхозах с различным
состоянием экономики. Это важно для оценки уровня хозяй
ствования в том или ином колхозе, для выявления резервов
повышения рентабельности колхозного производства.
Что касается планирования и учета прибыли, то эти воз
можности имеются пока только в экономически окрепших
хозяйствах, перешедших на систему гарантированной опла
ты труда (прямую денежную или гарантированную по тру
додням) и достигших уровня оплаты труда рабочих совхо
зов. Такие колхозы уже учитывают прибыль по совхозной
методике, распределяют ее на накопления и потребление.
Одним из условий планирования и учета прибыли в кол
хозах является гарантированная оплата труда на уровне,
общественно необходимом для рабочих совхозов. Такое
условие вызвано тем, что в колхозах оплата труда находится
на различном уровне и самоокупаемость расходов колхозов
может достигаться за счет пониженной оплаты труда колхоз
ников. Самоокупаемость без учета общественно необходимо
го уровня оплаты труда не есть рентабельное ведение
хозяйства.
При определении рентабельности колхозов, по нашему
мнению, необходимо исчислять такой показатель, как отно
шение чистого дохода хозяйства к оплате труда колхозников.
При социализме этот показатель будет выражать, какую
часть чистой продукции колхоз определил для оплаты труда
(продукт для себя) и какую часть чистой продукции учел,
как созданный трудом продукт для общества. Отсюда можно
установить отклонения оплаты труда от общественно необ
ходимой нормы.
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С развитием и укреплением экономики колхозов, с повы
шением товарности и развитием денежных отношений в хо
зяйстве, с достижением гарантированной оплаты труда на
уровне общественно данной, необходимой нормы основным
и, очевидно, единственным показателем рентабельности ста
нет рентабельность по чистому доходу, реализованному в со
ставе товарной продукции и получившему свое выражение
в форме прибыли с использованием ее на фонд накопления
и потребления.
**
*
В экономической литературе, в научно-исследовательских
монографиях экономистов по вопросам рентабельности пред
лагаются самые различные способы исчисления чистого
дохода (прибыли), различные методы определения рента
бельности. При этом считается, что методика исчисления
себестоимости уже освоена практикой и основным затрудне
нием в определении рентабельности является исчисление
чистого дохода (прибыли) колхозов.
В настоящее время в экономической литературе, на прак
тике имеется ряд направлений по вопросу исчисления чистого
дохода колхозов.
Нельзя не согласиться с рядом экономистов, которые
пытаются осуществить на практике научно обоснованную
схему исчисления чистого дохода хозяйства.
ВД — ВП — ПСП
ЧДХ = ВД — ОТ*
I
Но осуществить эту схему расчета на практике трудно: вопервых, затруднена оценка валовой продукции; оценка вало
вой продукции по закупочным ценам не учитывает качества
продукции колхоза, завышает чистый доход (прибыль) на
отклонение среднереализационных цен от закупочных; во-вто
рых, колхозный учет, исчисление себестоимости не позволяют
точно исчислить потребленные средства производства;
в-третьих, по вопросу включения оплаты труда в себестои
мость существуют различные мнения (по общественно необ
ходимым нормам или по фактической оплате труда колхоз
ников).
Другие экономисты, положив в основу научно обоснован
ную схему, предлагают различные способы ее реализации
па практике.
■Одной из таких попыток является способ исчисления
чистого дохода, предложенный проф. В. Г. Венжером2).

2)
В е н ж е р В. Г. Вопросы использования закона стоимости в колхоз
ном производстве, Госпланиздат, 1960.
*) ВД — валовой доход; ВП — валовая продукция; ПСП — потреблен
ные средства производства; ЧДХ — чистый доход хозяйства; ОТ — оплата
труда.
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Этот способ построен на определении чистого дохода
хозяйства, отрасли путем исчисления чистого дохода, реалит
зованного в денежной.форме, и чистого дохода, накопленного
в натуре, и принимает следующий вид:
ЧДХ = Д В — (МДЗ + Дт) + (СН — СН,),

и

где ДВ — (МДЗ + Дт) — чистый доход, реализованный в де
нежной форме;
(СН — СН,) — накопления в натуре, оцененные в деньгах.
Этот способ не позволяет полно рассчитать чистый доход
хозяйства, ибо первая часть схемы ДВ — (МДЗ + Дт) есть
не что иное, как разница между выручкой от реализации про
дукции и денежными расходами на производственные нужды
и оплату трг/да. Но эта разница не является чистым доходом.
Вторая часть схемы (СИ — CHi), прирост и снижение на
коплений в натуральных продуктах, включает прирост, привес
молодняка животных, животных на откорме, реализация ко
торых в конечном счете попадает в сумму выручки.
Из этой схемы не видно, насколько доходы от реализации
превышают расходы на производство, каков результат затрат.
Хозрасчетная практика требует сопоставления выручки
от реализации с расходами на производство. В иене пподукции реализуются стоимостные ее части: стоимость потреб
ленных средств производства, оплата труда, чистый доход
(прибыль). Полная себестоимость реализованной продукции
покажет, во что обошлось колхозу производство этой продук
ции. Сопоставление выручки от реализации продукции с пол
ной ее себестоимостью позволяет выявить результат от
реализации продукции (прибыль или убыток).
Колхозы реализуют значительную часть валовой продук
ции, полностью реализуют сырье технических культур. Отсю
да, по нашему мнению, колхозы должны исчислять чистый
доход, реализованный в составе товарной продукции. Крите
рием исчисления чистого дохода должна стать полная себе
стоимость реализованной продукции.
Исчисление чистого дохода, реализованного в составе
товарной продукции, может быть представлено следующей
схемой’:
ЧД (П) = Д В — С Р П ,4
III
где Д В — денежная выручка от реализации продукции,
С Р П — себестоимость реализованной продукции.
Что касается оплаты труда колхозников, то ее следует
включать в себестоимость по фактическим затратам колхоза.
Включение такого показателя в планирование и учет за г*
рат заставит колхозы подсчитывать, во что обходится ему
реализованная продукция и каковы результаты от ее реали
зации.
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Для более полного исчисления чистого дохода хозяйства,
отрасли следует к чистому доходу от реализованной продук
ции прибавить прирост накоплений рбщественных фондов
в натуре (семена, фураж, продовольственный страховой фонд
и др.). Схема исчисления чистого дохода будет следующей:
ЧД = ДВ — СРП + СН,
IV
где СН — оцененный в деньгах прирост накоплений общественных фондов в натуре.
О том, насколько полно позволяет исчислить чистый доход
каждый из вышеуказанных способов, можно проследить по
отчетным данным колхозов Асиновского района Томской
области за 1959 год по растениеводству и животноводству
(см. табл. 1).
Таблица 1
(млн. руб. в старых деньгах)
№ схем
I
II

Чистый доход

Убыток

4,8
5,0
2,7
0,1

III
IV

По схеме I отклонение чистого дохода в сторону завыше
ния обусловлено, в основном, отклонением С|реднереализационных цен от установленных закупочных цен из-за пони
женного качества продукции.
По схеме II чистый доход в денежной форме составил
2,4 млн. руб. плюс в оцененной натуре 2,6 млн. руб. Чистый
доход в денежной форме завышен ввиду того, что в расходах
не полностью были учтены материальные затраты и оплата
труда. Об этом свидетельствует и то, что от реализации
продукции получен убыток в сумме 2,7 млн. руб.
***
Рассмотрим рентабельность отраслей, отдельных продук
тов в колхозах Асиновского района Томской области по ре
зультатам за 1959 г.3) (табл. 2).
В себестоимость реализованной продукции оплата труда
колхозников включена на уровне оплаты рабочих совхозов —
18 руб. за человеко-день. Фактическая оплата в колхозах
составила 16 руб. 30 коп. за человеко-день. Ввиду незначи
тельного отклонения фактической оплаты от нормативной
себестоимость не была пересчитана.
3) Годовые отчеты колхозов Асиновского района,

.64

i 959

г.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Продукция растениеводства в колхозах района рента
бельна, особенно льнопродукция.
Продукция животноводства убыточна, половина затрат
по животноводству не покрыта собственными доходами.
1 аблица 2
(в тыс. руб. в старых деньгах)
С/стоим.
Выручка
реализов
от
продук
реализ.
ции
Зерновые
Льносемя
Льносоломка
Льнотреста
Картофель
Овощи
Итого по растение
водству
Мясо крупного рогатого
скота (в живоМ весе)
Свинина (в живом весе)
Баранина (в живом весе)
Шерсть
Яйца
Молоко

4359,6

3505,3

8684,4

3915,7

328.7

8 2 ,4

2629 .2

1171,9

44.3
85,4

16290,2

3196,2

Результат
прибыль
+
845,3

_

+ 4 7 6 8 ,7

—
—

+
+

246,3

+ 1457,3

—

3 8 .9

+

5 ,4

75,7

+

9,7

—
—

8925,7

1147,7
565,6

7196,4
3689,7
1023,3

372,9
161,1
4315,0

1183,9
326,1
6951,6

+7364,5

__
—
—
—
—

Итого но животновод
11289,6 21351,9
ству
Итого по растение
водству и животновод
ству

убыт.

27579,8 30277,6

82%

—4000.2
- 2 5 4 2 ,0
- 457,7
-

811,0

- 165
-2 1 3 6 ,6
—10062,3

-

Рентасельн. в %
к полной
себесто
имости

—

-2 6 9 7 ,8

Убыточность продукции животноводства объясняется низ
ким |уровнем производства, производительности труда, высо
кой себестоимостью продукции.
Производство в расчете на 100 га сельхозугодий в колхо
зах района за 1959 год составило: молока — 74 литра,
Еырагцено крупного рогатого скота (в живом весе) 12,1 ц,
свинины — 4,2 ц; имеется на 100 га с/х угодий: 10 голов
крупного рогатого скота, в том числе: коров — 4 головы,
15 голов свиней, 10 голов овец.
65
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В животноводстве колхозов района отработано колхозни
ками 45% общего количества человеко-дней, выработано
валовой продукции в расчете на 1 человеко-день 25 руб., что
в 2,7 раза ниже, чем в растениеводстве, 45% обработанных
человеко-дней при выработке 25 руб. и фактической оллаге
человеко-дня 16 руб.
Низкая производительность труда объясняет высокую
себестоимость единицы продукции (см. табл. 3).
Таблица 3

Себестоимость продукции животноводства (в руб. в старых )3 i>'.ax)'

Закупочная
цена
с
1. .Мясо крупного рогатого скота
(в живом весе) высокой упитан
ности
VIII—XI
средней упитанности
VIII- XI
ниже средней упитанности
VIII—XI
2. .Молоко (ц)
V -X I

610
480

540

120

109 »

1219
151

130

710
О
гм

4. Яйца (тыс. штук)
V l- V h l
IX—III

860

00

X -I V
3. Свинина (ц)
мясная
VIII—XI
беконная
VIII—XI
жирная
VIII—XI

СеЗестоиСреднереа- мо:гь еди
лиз щипаная ницы про
цена колхо дукции кол
зов
хозов

760

749

2476

655

1330

570
680

Себестоимость центнера мяса крупного рогатого скота
превышает среднереализационные цены более чем в 2 раза,
молока — в 1 , 5 раза, свинины — в 3 раза, яиц — в 2 раза.
Колхозы часть выручки теряют от продажи продукции пони
женного качества (лен, мясо).
Для выявления резервов снижения себестоимости продук
ции колхозам следует рассчитывать рентабельность по отдель4) Годовые отчеты колхозов Аеиновского района, 1959 г.

66

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

яым видам продукции и разрабатывать мероприятия по сни
жению себестоимости и окупаемости затрат.
Рассмотрим самоокупаемость расхода кормов и оплаты
труда работников животноводства в центнере реализованной
продукции животноводства в колхозах Асиновского района
за 1959 год на следующих данных5) (см. табл. 4).
Таблица 4
(руб. на ц, в старых деньгах)
Стоимость
израсходо
ванных
кормов
1. Мясо крупного рогатого скота
(в живом весе)
2. Молоко (ц)
3. Свинина (в живом весе)
4. Яйца (тыс. штук)

380

Оплата тр\
да животно
водов

выручка за
* центнер
продукции

337

540

41

79

1(9

1146
317

730
565

749
655

Затраты кормов на свинину не окупаются, оплата труда
свиноводов — на уровне выручки от реализации, что свиде
тельствует о большой трудоемкости производства свинины.
Большие затраты труда в продукции животноводства свиде
тельствуют о низкой производительности труда.
Приведенные нами данные свидетельствуют о низком
уровне рентабельности производства и особенно продукции
животноводства в колхозах Томской области.
Повышение закупочных цен на молоко и мясо, проведенное
в июне 1962 года, несомненно, повышает доходы колхозов
и рентабельность производства.
Однако колхозам области предстоит большая работа по
использованию внутрихозяйственных резервов и снижению
себестоимости, так как это главное направление на путях
рентабельного хозяйствования.
5) Годовые отчеты колхозов Асиновского района, 1959 г.
5».
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О НЕОБХОДИМОМ ПРОДУКТЕ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ
И. Г. СМИРНОВ

XXII съезд КПСС поставил перед советским народом
величественную задачу создания в двадцатилетний срок ма
териальной основы коммунистического общества. СССР
вступил в период развернутого строительства коммунизма.
Невиданно быстрыми темпами изменяется техническая основа
производства. Коммунизм из отдаленной мечты обездолен
ных и угнетенных превращается в реальный результат твор
ческой деятельности миллионов трудящихся.
Решение главной экономической задачи и на этой основе
постепенное перерастание производственных отношений в ком
мунистические требуют ясного понимания протекающих эко
номических процессов, осмысливания реального содержания
происходящих изменений.
Однако в нашей экономической науке еще отсутствует
строгая научная аргументация даже по ряду, если можно так
выразиться, ведущих экономических категорий. К ним, на
наш взгляд, относится и категория необходимого продукта.
Спорным в какой-то степени остается и сам вопрос о при
менимости к социализму деления труда и продукта на необ
ходимый и прибавочный. Но если здесь в конечном счете и
обнаруживается какое-то единство, то в понимании их содер
жания, того, что должно относиться к необходимому и при
бавочному труду и продукту, никакого единства нет.
Чаще всего необходимый продукт количественно опреде
ляют через фонд индивидуального потребления, причем в по
следний включают только заработную плату и другие виды
оплаты труда работников материального производства.
Оставляя пока в стороне вопрос о правомерности отожде
ствления необходимого продукта и заработной платы при
социализме, рассмотрим другой аспект проблемы. Прежде
всего надлежит выяснить, следует ли ограничить необходи68
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продукт тем, что поступает в потребление только работ
никам материального производства, или толковать его рас
ширительно, понимая под ним продукт, поступающий в лич
ное потребление всем членам общества, в какой бы сфере
общественно полезной деятельности труд последних не был
использован.
Расширительное толкование величины необходимого
продукта, как нам представляется, более правильно. При та
ком подходе выдерживается до конца основной методологи
ческий принцип, который должно всегда иметь в виду при
анализе сущности необходимого продукта. Суть его состоит
в том, что деление продукта на необходимый и прибавочный
производно от деления труда на необходимый и прибавочный.
К. Маркс, как известно, делит труд на необходимый и
прибавочный применительно ко всем работающим по найму
у частного собственника, независимо от4 того, в какой бы
области предпринимательской деятельности последний не за
нимался. Капиталист использует наемный труд лишь по
стольку, поскольку имеется возможность присвоить себе часть
результатов этого труда без всякой компенсации. Социальноэкономическое содержание процесса эксплуатации совершен
но одинаково как в материальном, так и нематериальном
производстве.
Деление труда в одном случае на производительный и
непроизводительный, а в другом — на необходимый и приба
вочный осуществляется в совершенно различных плоскостях.
Если первое является результатом распределения труда по
различным сферам общественно полезной деятельности, то
второе представляет собой социально-экономическую харак
теристику труда.
i
Социальное содержание труда зависит не от рода деятель
ности работника, а обусловливается исторически определенной
формой присвоения, сложившимися в обществе отношениями
собственности. Они объективно порождают экономическую
необходимость использовать часть результатов общественного
труда не на нужды потребления работников, а на другие,
специальные цели. В силу этого у каждого работающего
возникает экономическое отношение между ним и обществом,
которое проявляется прежде всего в делении его труда на
необходимый и прибавочный.
Деление продукта на необходимый и прибавочный, как
уже указывалось, производно от соответствующего деления
труда. Продукт есть лишь результат труда. Если труд может
быть представлен раздельно как необходимый и прибавоч
ный, то и продукт может быть представлен как необходимый
и прибавочный продукт.
Обычно утверждают, что продукт создается только в ма
териальном производстве, и, следовательно, только производи69
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тельный труд может иметь такую характеристику. Так,
А. Я. Кронрод в своей книге «Общественный продукт и его
структура при социализме» пишет, что «вся масса производи
тельного труда... разделяется на массу труда, производящую
и воспроизводящую фонд, покрывающий личные потребности
работников материального производства, или массу труда
для себя и массу труда, производящую и воспроизводящую
фонд, покрывающий как потребности работников непроизвод
ственной сферы, так и нужды накопления, или массу приба
вочного труда1).
Разделение только производительного труда на необходи
мый и прибавочный логично приводит к выводу, что потреб
ности работников нематериального производства удовлетво
ряются за счет прибавочного продукта, созданного ра
ботниками материального производства. На первый взгляд
действительно создается впечатление, что любое потребление
результатов труда работников материального производства,
не являющееся их собственным потреблением, выступает по
отношению к ним, как потребление результатов их прибавоч
ного труда. Однако при внимательном рассмотрении вопроса
мы приходим к иным выводам.
Прежде всего, потребление людей не ограничивается толь
ко потреблением продуктов материального производства.
Каждому очевидно, что потребление как условие существова
ния и развития человека включает в себя удовлетворение
материальных и нематериальных потребностей. Это значит,
что сюда относятся и все затраты, связанные с получением
образования как общего, так и профессионального, лечения,
других социально-культурных потребностей.
Работники материального производства часть материаль
ных результатов своего труда с необходимостью должны пере
давать, обменивать на те услуги, которые им оказывают
своим трудом работники нематериальной сферы. Здесь имеет
место обычный обмен результатами деятельности, вызванной
к жизни общественным разделением труда.
Общественно полезный характер труда работников нема
териального производства и предопределяет собой тот факт,
что их потребление есть потребление необходимого продукта.
Конечно, сами они ничего не производят, но и без них ника
ких продуктов не может быть создано. К- Маркс по этому
поводу писал: «...труд врача и учителя не создает непосред
ственно фонда, из которого они оплачиваются, хотя их труд
входит в издержки производства того фонда, который вообще

■) См. указ, книгу, Г'осполитиздат, стр. 330, 1958 г.
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создает все стоимости, а именно в издержки производства
рабочей силы»2).
Итак, та часть продукта, которая идет в потребление ра
ботникам нематериальной сферы, не является прибавочной
по отношению к работникам, ее создавшим. Она — часть их
необходимого продукта.
В связи с такого рода решением проблемы естественно
возникает вопрос о том, как объяснить с рассмотренных по
зиций ту часть продукта, которая потребляется работниками,
оказывающими услуги не другим работникам, а классу част
ных собственников, капиталистам.
Потребление капиталиста есть паразитическое потребле
ние, потребление прибавочного продукта, присвоенного без
возмездно у работающих. Желая получить ту или иную
услугу, капиталист оплачивает ее за счет присвоенного им
прибавочного продукта, который служит как бы основой по
требления для лиц, оказывающих капиталисту услуги. Этот
момент порожден спецификой социальной формы производ
ства. Исключение паразитического потребления класса част
ных собственников, то есть ликвидация эксплуатирующих
классов вовсе, устраняет и этот специфический момент, а сам
вопрос перестает существовать. Следовательно, мы имеем
дело в данном случае с аномалией, порожденной конкретной
общественной формой производства, и с позиции этой формы
она только и может быть объяснена.
В целом класс наемных работников часть своих членов
должен в условиях капиталистической частной собственности
использовать для целей, не связанных ни в коей мере с соб
ственным потреблением. Эта часть работников, чтобы иметь
возможность существовать и воспроизводить свою рабочую
силу, должна выполнить ту работу, которую ей предлагают
капиталисты. В этом смысле ее потребление можно считать
потреблением необходимого прод укта. Короче, здесь налицо
одно из противоречивых явлений, порождаемых классовой
противоположностью, когда потребление необходимого про
дукта по своей социальной форме выступает как потребление
прибавочного продукта.
Далее, если категории необходимого и прибавочного труда
отражают собой в политической экономии социально-эконо
мическую характеристику труда применительно ко всем рабо
тающим членам общества, то что вкладывается в их содер
жание, когда речь идет о труде работников нематериального
производства?
Известны указания Маркса на то, что под прибавочным
трудом работников непроизводственной сферы следует пони2)

К.

Ма р к с . Теории прибавочной стоимости, Госполитиздат, стр. 137,

1954 г.
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мать ту часть труда, которая позволяет нанимателю уловить
определенную долю прибавочной стоимости, созданной в ма
териальном производстве. У некоторых отсюда создается
впечатление, что как только исчезает класс частных собствен
ников— капиталистов, так и исчезает само деление этого
труда на необходимый и прибавочный, то есть оно теряет
всякое экономическое содержание. На самом же деле все
обстоит далеко не так. Капиталистическое частное присвое
ние и здесь лишь придает определенную социальную окраску
данному явлению. Устранение капиталистического присвоения
не означает, что автоматически отпадает необходимость деле
ния труда этих работников на необходимый и прибавочный.
Работники нематериального производства и при общест
венной собственности на средства производства не получают
от общества полного возмещения за свой труд. Допустим, что
такой работник отдал обществу 1 час своего труда. В обмен
на него он не получит от общества продуктов и услуг, равных
1 часу труда. Дело в том, что продукт 1 часа труда работни
ка материального производства должен быть в какой-то своей
части выражен как прибавочный продукт, то есть он отдает
часть своего труда без вознаграждения за него. Плодами его
будут пользоваться все члены общества, он идет на общее
благо. Совершенно естественно, что с точки зрения соблюде
ния социального равенства работник материального произ
водства должен находиться и в действительности находится
в равном положении с любым другим работником. Иначе и
не может быть. Социальное равенство является результатом
равного отношения всех членов общества к собственности на
средства производства. Общенародный характер собственно
сти в том и проявляется, что каждый член общества находит
ся в равном отношении как к средствам производства, так и
друг к другу. Из всего этого вытекает, что работник мате
риального производства вправе требовать, чтобы и другие
работники, удовлетворяя его нематериальные потребности,
вносили пропорционально, то есть наравне с ним, свой трудо
вой вклад в счет получения тех благ, которые им обеспечи
ваются накоплением.
Для большей ясности изложенного можно привести сле
дующий условный расчет. Предположим, что во всех областях
общественно полезной деятельности было израсходовано
1000 рабочих часов, причем 700 из них — в материальном
производстве, а 300 — в нематериальном. Далее условимся,
что продукт 100 рабочих часов является прибавочным. Сле
довательно, из продукта 700 рабочих часов продукт 600 часов
поступит в собственное потребление членам общества по
соответствующим законам распределения. Всего же должно
быть потреблено продукта на 600 часов и услуг нематериаль
ного порядка на 300 часов, то есть всего 900 рабочих часов.
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В распределении участвуют 1000 рабочих часов, которые
обществом должны быть соответствующим образом оплачены.
Если допустить, что каждый час труда оплачивается одинако
во, то получим фонд потребления для работников материаль
ного производства, равный 630 часам (700X0,9), а для нема
териального производства — 270 часам (300X0,9).
Как видим, законы производства и соответствующие им
законы распределения таковы, что с необходимостью ставят
всех работающих в равное положение. Если производство
ведется на базе частной собственности, то труд работника
сверх того, что необходимо в обществе для воспроизводства
рабочей силы, есть прибавочный труд. Если же собственность
на средства производства общественная, то труд любого ра
ботника сверх того, что общество выдает ему для удовлетво
рения его потребностей, также есть прибавочный труд.
**
*
Определив необходимый продукт через фонд потребления,
распределяемый между всеми работающими членами обще
ства, мы решили лишь одну часть вопроса, причем формаль
ную. Установленные границы необходимого продукта еще
ничего не говорят о тех объективно существующих законо
мерностях, которые, собственно, и формируют его количест
венное выражение.
Если необходимый продукт как экономическая категория
свойствен всем способам производства, то закономерности,
его формирующие, определяющие его величину, специфичны,
порождаются только данным общественно-экономическим
строем. Социальное положение работника определяет то, ка
ким образом и в каком количестве средства из созданного
им продукта поступают в его непосредственное потребление.
Частная собственность на средства производства ограни
чивает потребление трудящихся масс узкими рамками, обес
печивающими в лучшем случае воспроизводство рабочей
силы. Само это потребление существует лишь постольку,
поскольку оно приносит новый материал для эксплуатации.
Здесь не производство существует ради потребления, а, на
оборот, потребление трудящихся выступает как момент произ
водительного потребления. Для капитализма законом, регу
лирующим величину необходимого продукта, является закон
стоимости рабочей силы. Всякие затраты на рабочую силу
сверх ее стоимости капиталист воспринимает и может вос
принимать как совершенно непроизводительные издержки
своего капитала. Фактически положение таково, что получае
мая трудящимися масса средств существования даже ниже
этого минимума. Ухудшение условий жизни рабочего клас
с а — это закон капитализма.
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Генеральный секретарь Всемирной федерации профсою
зов Луи Сайян в своем докладе на пятом Всемирном кон
грессе профсоюзов говорил, что хотя и часть рабочего класса
иеною ожесточенных классовых битв добилась некоторого
увеличения заработной платы и улучшения социальных усло
вий, однако в целом уровень жизни далеко не соответствует
потребностям и требованиям трудящихся в настоящее время.
По-прежнему сохраняется общая тенденция для трудящихся
капиталистических стран — отдавать все больше и больше
сил на работе, а получать все меньше. Так, парижский рабо
чий-металлист, чтобы иметь такую же покупательную способ
ность, как в 1938 году, сейчас должен работать еженедельно
на 13 часов больше. Даже в стране с наивысшим уровнем
развития экономики (США) средненедельный заработок про
изводственного рабочего составил в 1960 году в среднем по
американской промышленности 90 долларов. Это на 27%
ниже нормативов, предусмотренных «бюджетом Геллера».
Официально признаваемый прожиточный минимум в 125 дол
ларов в неделю имело лишь около 7% всех промышленных
рабочих3) .
Общеизвестна ужасающая нищета в отсталых и слабораз
витых капиталистических странах.
В таких странах, как Южно-Африканский союз, Филип
пины, Конго, Южная Родезия, вовсе нет никакого социального
обеспечения.
Устранение частнокапиталистической основы произвол
ства коренным образом меняет законы, по которым форми
руется необходимый продукт. Прежде всего, другой становит
ся цель производства. Теперь уже не прибыль, а непосред
ственное удовлетворение потребностей всех членов общества
выступает как определяющее начало производства, его мотив
и смысл. Социальное положение работника, ставшего соб
ственником средств производства, получает совершенно новое
содержание. Его труд уже больше не является тем средством,
за счет которого происходит обогащение отдельных частных
лиц. Этот труд выступает теперь в своем непосредственном
значении — обеспечивать потребности общества, а следова
тельно, и работника как члена общества.
Общественная потребность в средствах существования вот та экономическая основа, которая формирует величину
необходимого продукта в условиях общественной собственно
ети на средства производства.
К- Маркс, определяя содержание этой категории примени
тельно к коммунистическому обществу, так и пишет, что необ
ходимый продукт должен быть расширен «до того объема
за
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Журнал «Мировая экономика н международные отношения»-, №
1962 г., стр. 143.
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потребления.., которого требует полное развитие индивиду
альности»1). Н. С. Хрущев в своем докладе на XXII съезде
партии, характеризуя Программу КПСС, говорил: «Первосте
пенное место в ней занимают вопросы дальнейшего повыше
ния материального благосостояния и культуры народа, рас
цвета человеческой личности. И это глубоко закономерно.
Большевики подняли знамя революции во имя того, чтобы
сделать жизнь трудового народа радостной и счастливой»Г|).
Закон всестороннего обеспечения постоянно возвышаю
щейся общественной потребности приходит на смену закону
стоимости рабочей силы. Стремительный рост социалистиче
ского производства сопровождается и быстрым ростом мате
риального благосостояния и культурного уровня советского
народа. Так, в 1960 г. национальный доход в нашей стране
почти в 27 раз был больше, чем до революции; реальные
доходы за это же время возросли у рабочих в 5,8 раза,
а у крестьян — примерно в 7 раз. Как сообщает центральное
статистическое управление, только за 1961 год средняя де
нежная заработная плата рабочих и служащих по сравнению
с предшествующим годом увеличилась на 4%, общественные
фонды потребления составили 26,4 млрд, рублей против
24,5 млрд, рублей в 1960 году, розничный товарооборот уве
личился на 2,5 млрд, рублей. В 196i г. население городов и
рабочих поселков получило около 2200 тысяч благоустроен
ных квартир, кроме того, в сельской местности построено
500 тысяч жилых домов.
Наиболее полному удовлетворению потребностей способ
ствует не только то, что уничтожены паразитические классы
и их потребление, но и новые принципы распределения, обес
печивающие отсутствие резких социальных контрастов в по
треблении.
Широко известны факты о том, что в капиталистических
странах львиная доля национального дохода поступает в рас
поряжение незначительного меньшинства населения, в то
время как огромные массы трудящихся не имеют сколь-ни
будь нормальных условий жизни. В странах же социализма
все богатства принадлежат всему народу. Каждый может
получить не более того, что он сам дал обществу по сравне
нию с другими. Постепенное сближение уровней оплаты тру
да, полная ликвидация в недалеком будущем категории
низкооплачиваемых работников — все это из области великих
завоеваний социализма.
Программа КПСС предусматривает достигнуть в пред
стоящее двадцатилетие такого развития производства, которое
создаст все необходилЛде условия для обеспечения изобилия
4) К- М а р к с. Капитал, том 3, стр. 890.
s) Н. С. X р у щ е в. Доклад о Программе КПСС, Госполитиздат, стр. 22.
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материальных и духовных благ. Рост реальных доходов рабо
чих и служащих намечается в среднем в 3,5 раза. Причем за
этими средними цифрами кроется действительный рост бла
госостояния всех слоев населения.
Важным моментом, определяющим уровень удовлетворе
ния потребностей, а следовательно, и самую величину необ
ходимого продукта, может быть, и есть тот способ, при
помощи которого средства существования удовлетворяют
различные нужды людей.
Достижение в интересах общества наибольших результа
тов при наименьших затратах как ведущее требование социа
листической экномики охватывает в определенном смысле и
область потребления. И дело не только в том, что коммуни
стическая мораль осуждает и отвергает неоправданную
роскошь и расточительство в личном потреблении, хотя это,
безусловно, имеет огромное значение. Общественная соб
ственность на средства производства позволяет найти и при
менить такие формы потребления, которые позволяют уже
при имеющихся средствах существования удовлетворить
в них общественную потребность в максимально возможной
степени. Как говорил Н. С. Хрущев, у нас и в отношении
форм потребления есть и развивается свой советский метод
Огромное значение здесь имеют общественные фонды
потребления. Представляя из себя как бы переходную форму
распределения, от распределения по труду к распределению
по потребностям, ойи позволяют социалистическому общест
ву уже сейчас в наибольшей степени удовлетворять потребно
сти своих членов по целому ряду материальных и особенно
культурных благ наиболее разумно и рационально, поскольку
контроль над ними общество сохраняет за собой вплоть до
их окончательного использования.
Программа КПСС уделяет огромное внимание обществен
ным фондам потребления. В ней предполагается, что количе
ственно они возрастут за двадцать лет более чем в 10 раз
и составят половину всего фонда потребления.
**
*
Общественная потребность в средствах существования,
являясь экономической основой, формирующей количественно
необходимый продукт, выступает как бы в виде его верхней
границы. Производство сверх этой потребности будет беспо
лезным производством. Общественная потребность будет
в полной мере удовлетворяться лишь на высшей стадии раз
вития общества при полном коммунизме, когда «источники
общественного богатства польются полным потоком и осуще
ствится великий принцип от каждого — по способностям, каж7б
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дому — по потребностям»6). До сих пор между общественной
потребностью и фактически существующей величиной необ
ходимого продукта существует разрыв, обусловленный «на
личной производительной силой общества» (Маркс).
Всемерное развитие и совершенствование общественного
производства выступает тем решающим средством, которое
обеспечивает постоянное и неуклонное сокращение указанного
разрыва.
Производным отношением из этой определяющей законо
мерности является необходимость установления правильного
сочетания потребления и накопления. Сущность его должна
состоять в нахождении оптимального темпа роста потребле
ния и накопления. Этот «народнохозяйственный оптимум»,
обусловливая собой количественную определенность всех вос
производственных связей, нужно признать главной экономи
ческой закономерностью расширенного воспроизводства
в условиях общественной собственности на средства произ
водства. На это в свое время указывалось еще в резолюции
XV съезда ВКП(б). Там было записано: «В области соотно
шения между производством и потреблением необходимо
иметь в виду, что нельзя исходить одновременно из макси
мальной цифры того и другого (как этого требует оппозиция
теперь), ибо — это неразрешимая задача, или исходить из
одностороннего интереса накопления в данный отрезок вре
мени или исходить из одностороннего интереса потребления.
Необходимо исходить из оптимального сочетания обоих этих
моментов»7) .
На XXII съезде КПСС указывалось, что в настоящий
период в нашей стране созданы все необходимые условия для
быстрого развития средств, при помощи которых производят
ся продукты потребления. Продукция предприятий, произво
дящих средства производства для производства ими новых
средств производства, возрастет за двадцатнлетнин срок
в 6 раз, а продукция для предприятий легкой, пищевой про
мышленности, для сельского хозяйства, жилищного и куль
турно-бытового обслуживания населения за этот срок увели
чится в 13 раз8).
**•*
С рассмотренных нами позиций представляются неверны
ми ставшие довольно распространенными взгляды о том, что
необходимый продукт при социализме количественно опреде
ляется, как и в предшествующих формациях, величиной
средств, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы.
6) Программа КПСС. Госполитиздат, 1961 г., стр. 63.
7) КПСС в резолюциях я решениях, ч. 2, издание 7, 1953 г.
8) См. доклад Н. С. Хрущева «О Программе КПСС» на XXII съезде
партии, Госполитиздат, 1961 г., стр. 36.
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Сформулирован даже закон, якобы действующий в социали
стическом обществе как регулятор заработной платы. Авто
ром его явился один из известных советских экономистов,
уже много лет работающий в области исследования проблем
распределения, Е. А. Маневич. Он утверждает: «Объективным
фактором, определяющим последний (уровень заработной
платы при социализме), является необходимость обеспечения
рабочих и служащих средствами существования в объеме,
потребном для воспроизводства рабочей силы»9). Отсюда им
и формулируется этот закон как «закон возмещения затрат
рабочей силы».
В печати совершенно правильно уже квалифицировался
«закон возмещения затрат рабочей силы» как попытка воз
родить, перенести на почву социализма закон стоимости ра
бочей силы10).
Общественная потребность в средствах существования как
экономическая основа фонда потребления (необходимого
продукта), определяемая всякий раз уровнем развития про
изводительных сил, призвана обеспечивать не просто воспро
изводство рабочей силы, хотя последнее и реализуется как
естественный результат высокого уровня потребления, а имен
но, всестороннее, гармоническое развитие человека.
Одним из главных признаков необходимого продукта мно
гими экономистами считается тот факт, что необходимый
продукт распределяется по труду, а, следовательно, по вели
чине он равен заработной плате. Это представление встре
чается почти повсеместно даже в учебной экономической
литературе. Так, в курсе лекций по политической экономии
социализма (изд. «Высшая школа») прямо указывается:
«Индивидуальная заработная плата работников производ
ственной сферы соответствует части продукта, в которой
воплощен необходимый труд»11). Другой учебник этого же
издательства «Политическая экономия социализма» с немень
шей категоричностью утверждает: «При социализме необхо
димый продукт (читай заработная плата.—Н. С.) не является
единственным источником удовлетворения материально-куль
турных потребностей работников и их семей. Он дополняется
непрерывно увеличивающейся частью прибавочного продукта,
затрачиваемого государством на те же цели в форме обще
ственных фондов»12).

9)
«Проблемы политической экономии социализма», Госполитизда
1959 г., стр. 173.
,0) Сборник «Вопоосы политической экономии социализма», М., 1961 г.,
стр. 58—59, 318—320.
И) Курс лекций по политической экономии социализма. Изд. «Высшая
школа», М., 1961 г., стр. 291.
12) Политическая экономия социализма. Изд. «Высшая школа»,
>1., I960 г., стр. 309.
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Практически мы имеем здесь дело с тем же «законом воз
мещения затрат рабочей силы», только несколько прикрытым
неопределенностью формулировок. Ничего иного в положении
о том, что необходимый продукт равен заработной плате,
а потребление сверх того есть потребление прибавочного про
дукта, скрываться не может.
Сведение необходимого продукта к заработной плате
совершенно справедливо для капитализма, применительно
к социализму является уже прямым извращением марксист
ского понимания этой экономической категории. Заработная
плата при капитализме, будучи превращенной формой стои
мости и цены товара рабочая сила, выражает собой тот раз
мер потребления рабочего, который с точки зрения капитаза
может быть признан производительным потреб пением. Этот
размер предопределяется рядом факторов и обстоятельств.
Производство требует, чтобы работник, во-первых, был здоров
и мог отдавать труду определенное количество часов, дня
чего он должен есть, пить, одеваться, лечиться в случае нуж
ды и т. п.; во-вторых, был соответствующим образом профес
сионально подготовленным и способным улавливать необхо
димые изменения в условиях работы, то есть он должен
понимать технологию работы и средства производства, им
используемые — все это должно предполагать определенный
уровень сбщекультурной развитости; в-третьих, имез возмож
ность своевременно обеспечить себе замену в количестве, не
обходимом для потребностей производства.
Как видим, и при капитализме величина необходимого
продукта определяется не той формой распределения, при
помоши которой он поступает в распоряжение работника,
а самим характером потребления, обусловленным целью про
изводства. Отсутствие у наемного работника собственности
на средства производства и приводит к тому, что единствен
ным источником его существования является заработная
плата, а, следовательно, ее величина неизбежно совпадает
с величиной необходимого продукта.
Заработная плата при социализме, являясь одной из форм
распределения, хотя и основной, больше не выражает того
экономического содержания, которое ей было присуще при
капитализме. К. Маркс прямо указывал, что если труд не
определен как наемный труд, то и тот способ, которым он
участвует в продуктах, не выступает в качестве заработной
платы13). Отсюда не случайно, что заработная плата даже
как термин в политической экономии социализма вызывает
сомнение. Поэтому можно согласиться с экономистами, пред
лагающими подумать над возможностью отказаться от его
употребления.
13) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Сочинения, изд. 2, тем 12, стр. 721.
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Исходя даже из чисто формальных различий, главной
особенностью заработной платы при социализме по сравне
нию с заработной платой при капитализме является то, что
она не включает в себя основную массу средств, потребление
которых не может выступать как непосредственный стимул
приложения труда. К ним относятся расходы, связанные с по
лучением образования, медицинских и других социально
культурных услуг.
В рассматриваемой нами ошибке обнаруживается сущест
венный методологический порок. Суть его в том, что величина
необходимого продукта определяется через форму распреде
ления. Равенство необходимого продукта и заработной платы
при капитализме, по аналогии перенесенное на социализм,
и породило данное заблуждение.
Видимо, чувствуя неудовлетворенность сложившимся пони
манием этих вопросов, М. П. Осадько в статье «О необходи
мом и прибавочном продукте» обнаруживает принципиально
верный подход, когда исходит в уяснении сути этого деления
не из форм распределения, а из самих потребностей. Он
предлагает различить потребности человека как частного
лица (личные потребности) и как члена общества (обще
ственные потребности); средства же, идущие на удовлетворе
ние этих потребностей, соответственно различать как необхо
димый и прибавочный продукт. Можно и нужно спорить
с М. П. Осадько о критериях различия, но сам подход может
быть только таким. Нам представляется, что критерием тут
должно служить конечное использование продукта, сам факт
потребления его в настоящем времени, а не резервация или
использование на нужды расширенного воспроизводства. Та
кое понимание соответствует природе рассматриваемых явле
ний и устраняет всякую неопределенность в их толковании.
Неправомерность отождествления необходимого продукта
с заработной платой очевидна и в связи с историческим под
ходом к пониманию этих категорий. Известно, что по мере
строительства основ коммунистического общества в нашей
стране удельный вес заработной платы в общей массе реаль
ных доходов будет сокращаться. Постепенная замена прин
ципа распределения по труду распределением по потребно
стям вовсе не означает свертывания необходимого продукта
и тем более его исчезновения.
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о к о м м у н и с т и ч е с к о й д и с ц и п л и н е тру д а
И. М. РУСАНОВ

Принятая XXII съездом КПСС развернутая программа
коммунистического строительства вызывает законную гор
дость у каждого советского человека. В этом величайшем
историческом документе дан глубокий научный анализ со
временной действительности, определены главные задачи
и сроки построения коммунизма в СССР.
Коммунизм, говорится в Программе КПСС, это бес
классовый общественный строй с единой общенародной
собственностью на средства производства и полным социаль
ным равенством всех членов общества. Это общество, где
вместе с всесторонним развитием людей вырастут и произво
дительные силы на основе постоянно развивающейся науки
и техники, все источники общественного богатства польются
полным потоком и осуществится великий принцип: «от каж
дого— по способностям, каждому — по потребностям». Ком
мунизм— высокоорганизованное общество свободных и соз
нательных тружеников, в котором утвердится общественное
самоуправление, труд на благо общества станет для всех
первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью,
способности каждого будут применяться с наибольшей поль
зой для народа.
Важнейшими задачами коммунистического строительства
на современном этапе развития являются создание мате
риально-технической базы коммунизма, развитие на этой
основе коммунистических общественных отношений и воспи
тание нового человека коммунистического общества.
Эти величественные задачи могут быть успешно осуществ
лены только при высокой коммунистической сознательности
миллионов масс трудящихся, при активной трудовой и твор
ческой деятельности всех советских людей.
6. Вопросы политэкономии соци али зм а, вып

2.
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Нынешнее поколение советских людей, как торжественно
провозглашает Программа КПСС, будет жить при коммуниз
ме. Поэтому нужно уже сейчас, сегодня воспитывать у человека умение жить и трудиться в коммунистическом обществе,
управлять его делами. Все это определяет особую актуаль
ность вопросов коммунистического воспитания, находящихся
в центре внимания нашей партии и государства.
«Главное теперь в том. — говорил Н. С. Хрущев на январ
ском Пленуме ЦК КПСС (1961 г.), — чтобы организовать
людей, повседневно и глубоко вести воспитательную работу
в массах в духе коммунистического отношения к труду и
соблюдения правил социалистического общежития»1).
В Программе КПСС приводится краткая, но в то же вре
мя исчерпывающая по своей полноте характеристика труже
ника коммунистического общества: это будет человек всесто
ронне развитый, органически сочетающий в себе духовное
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство2).
Воспитание у советских людей коммунистического отно
шения к труду, коммунистической дисциплины является важ
нейшим условием формирования человека коммунистического
общества. Выполнение этой задачи имеет громаднее значение,
ибо от уровня сознательности каждого советского человека
в значительной степени зависит успешное осуществление
программы коммунистического строительства, создание мате
риально-технической базы коммунизма. «Чем выше созна
тельность членов общества,—говорится в Программе КПСС,—
тем полнее и шире развертывается их творческая активность
в создании материально-технической базы коммунизма, в раз
витии коммунистических форм труда и новых отношений
между людьми и, следовательно, тем быстрее и успешнее
решаются задачи строительства коммунизма»3).
В условиях коммунистического общества не булет бездель
ников и тунеядцев. Это будет общество с высокоорганизован
ным производством, требующим высокой организованности,
четкости и дисциплины, обеспечиваемой не путем принужде
ния, а на основе понимания своего общественного долга перед
обществом. Для человека коммунистического общества будет
характерен «труд по привычке трудиться на общую пользу и
по сознательному (перешедшему в привычку) отношению
к необходимости труда на общую пользу, труд, как потреб
ность здорового организма»4).
')
ского
2)
ство
3)
4)

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
Союза 10— 18 января 1961 г. Стенографический отчет, стр 599.
Программа Коммунистической партии Советского Союза. Издатель
«Правда», 1961, стр. 120—121, пункт «д».
Там же, стр. 116.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 30. стр. 482.
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Труд будет нужен человеку, как воздух, которым мы
дышим. «Коммунистическое общество, — говорится в Про
грамме КПСС, — основанное на высокоорганизованном про
изводстве и развитой технике, изменяет характер труда, но
не освобождает членов общества от труда. Оно отнюдь не
будет обществом анархии, безделья и праздности. Каждый
трудоспособный будет участвовать в общественном труде и
обеспечивать непрерывный рост материальных и духовных
богатств общества. У всех членов общества, благодаря изме
нению характера труда и росту его технической вооруженно
сти, благодаря высокому уровню сознательности, разовьется
внутренняя потребность добровольно и по своим склонностям
трудиться для общественного блага»5).
Этот грандиозный переворот во взглядах людей на труд
происходит постепенно, и уже сейчас все ярче выступают,
а чем дальше, тем все больше будут крепнуть, расти и раз
виваться ростки коммунистического отношения к труду.
В условиях коммунистического общества человек не может не
трудиться. Этого не позволят ни его сознание, ни обществен
ное мнение. Все люди проникнутся глубоким сознанием того,
что труд на благо общества — священная обязанность каждо
го человека, что всякий труд на пользу общества заслужи
вает уважения и почета, что каждый человек должен участво
вать в создании тех средств, которые необходимы для его
жизни и деятельности, для благосостояния общества.
«Труд и дисциплина, — говорится в Программе КПСС,—
не будут в тягость человеку; трудовая деятельность переста
нет быть только средством к жизни и превратится в подлин
ное творчество, источник радости»6).
***
Дисциплина труда является объективной экономической
необходимостью для всякого общественного производства.
Никакое общественное производство немыслимо без дисцип
лины труда, но требования к ней и методы поддержания
дисциплины труда не одинаковы в различные исторические
эпохи. Характер дисциплины труда в любой общественно-эко
номической формации определяется господствующими в дан
ном обществе производственными отношениями и, прежде
всего, формой собственности на средства производства. Вме
сте с изменением способа производства изменяются сущность
н формы дисциплины труда. Установление социалистического
способа производства привело к созданию новой дисциплины
5)
Программа Коммунистической партии Советского Союза. Издатель
ство «Правда», 1961, стр. 64.
в) Там же.
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труда, в корне отличной от дисциплины труда при капитализ
ме. Это отличие объясняется прежде всего тем, что при со
циализме устанавливаются совершенно иные производствен
ные отношения, а именно отношения товарищеского сотруд
ничества и социалистической взаимопомощи.
В условиях социалистического общества дисциплина труда
является самодисциплиной, дисциплиной сознательной, добро
вольной. Сознательный и добровольный характер дисциплины
труда и высокие требования к ней и составляют ее основное
качественное отличие от дисциплины труда в эксплуататор
ском обществе. Такая дисциплина труда опирается на созна
тельную творческую деятельность непосредственных произ
водителей и выражает общественное значение свободного
творческого труда. Имея в виду принципиально новую сущ
ность дисциплины труда в социалистическом обществе,
В. И. Ленин говорил о ней, как о дисциплине «самостоятель
ности и инициативы»7).
Надо сказать, что в нашей экономической литературе нет
четкого определения дисциплины труда как экономической
категории.
Дисциплина труда в экономическом смысле вытекает из
самого способа производства. Она не только и не столько
правовая категория, как ее рассматривает большинство авто
ров8), и не только категория хозяйственной политики9),
а прежде всего категория политической экономии.
В анализе дисциплины труда надо исходить из двух сторон
обшестзенного производства — из особенностей техники, тех
нологии, действующих в определенных социальных условиях.
С одной стороны, сама техника и технология, уровень произ
водительных сил диктуют определенную дисциплину труда,
а с другой стороны, их требования всегда преломляются через
определенные производственные отношения.
Попытку дать определение дисциплины труда как эконо
мической категории делает И. И. Осьмаков в своей канди
датской диссертации. Он пишет: «Дисциплина труда и есть
общая связь, слаженность всех частей трудового коллектива,
определенный распорядок труда и поведение людей в совре
менном труде, обусловленные самим процессом производ
ства»10).
7) В. И. Л е н и н. Соч., т. 27, стр. 475.
8) Ф. М. Л е в и а н т. Социалистическая дисциплина труда, Л., 1957
А. А. А б р а м о в а . Дисциплина труда в СССР, 1961, и др.
9) А. Г. И г н а ч е в. Организация труда и заработной платы, М,, 1961 г.
10) И. И. О с ь м а к о в. Социалистическая дисциплина труда. Авторефе
рат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических
наук, М., 1954, стр. 3.
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Такое определение дисциплины труда как экономической
категории ни о чем не говорит. В самом деле, ясно, что содер
жание всякой экономической категории обусловлено самим
процессом производства, но в чем именно состоит эта обус
ловленность, какая сторона (стороны) процесса производства
обусловливает поведение людей в совместном труде, на этот
счет в работе И. И. Осьмакова мы не находим ответа.
Наиболее удачное определение дисциплины труда как эко
номической категории дает А. Григорьев. «В самых общих
чертах дисциплина труда выступает и как метод привлечения
людей к труду (ибо, только трудясь, люди производят все
жизненные блага), и как метод согласования поведения
людей в процессе производства (ибо без определенного по
рядка в совместной деятельности людей не может быть про
изводства11) ■
Ценным в данном определении, на наш взгляд, является
то, что в отличие от других авторов он видит дисциплину тру
да не только в определенном поведении людей в процессе
производства, но и в методах привлечения людей к труду.
Правильно здесь и то, что дисциплина труда — это не просто
согласование поведения людей в производстве, а прежде все
го то, каким методом это согласование достигается. Однако и
это определение кажется нам недостаточным, так как оно
оставляет открытым вопрос о характере связи дисциплины
труда с производительными силами, с одной стороны, и с про
изводственными отношениями, с другой.
На наш взгляд, дисциплина труда как экономическая
категория — это необходимое подчинение работников системе
общественного разделения труда и требованиям техники й
технологии, которые реализуются через определенные методы
привлечения людей к труду и методы согласования поведения
людей в процессе производства внутренне присущих данному
типу производственных отношений.
Дисциплина труда в социалистическом обществе — это
дисциплина крупного машинного производства, которое осу
ществляется на основе привлечения людей к труду через
материальную заинтересованность и через установленные
самими трудящимися правила поведения людей в производ
стве, выражающих отношения товарищеского сотрудничества
и социалистической взаимопомощи.
В социалистической дисциплине труда отражается новое,
коммунистическое отношение к труду свободных от эксплуа
тации работников, рост их коммунистической сознательности.
Социалистическая дисциплина труда воспитывается в борьбе
>') А. Е. Г р и г о р ь е в . Дисциплина труда в социалистическом обществе, ж. «Коммунист», № 13, 1954, стр. 28.
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против лодырей и прогульщиков, бракоделов, нарушителей
установленного распорядка на предприятиях.
Основная масса советских людей глубоко понимает обще
ственное значение труда и не только в нем видит способ
удовлетворения личных потребностей, но и считает его нрав
ственным долгом. Труд советских людей одухотворен высоки
ми идеалами в борьбе за коммунизм. Говоря о побудительных
мотивах к труду в нашем обществе, М. И. Калинин отмечал:
«Если взять каждое отдельное дело,— оно строго практично,
строго материально. Однако в нем заложены самые высокие
идеалы, способные затронуть самые глубокие струны челове
ческого сердца, и это дело заражает миллионные массы на
шей страны, эти идеалы облагораживают всю нашу работу,
начиная от работы колхозника и кончая работой самого
высокого художника»12).
Для подавляющего большинства советских людей органи
зованность, дисциплинированность, добросовестность в рабо
те стали неотъемлемыми чертами. Труд для них стал делом
чести, а для многих советских людей он уже стал первой
жизненной потребностью. Подтверждением этого является
могучее движение за звание ударников и коллективов комму
нистического труда.
«По мере движения к коммунизму, — говорил Н. С. Хру
щев на 5-й сессии Верховного Совета СССР, — у нас все
более широкие массы трудящихся проявляют подлинно ком
мунистическое отношение к труду. Многие тысячи людей
последовали благородному почину В. Гагановой. Растет и
ширится замечательное движение ударников и бригад комму
нистического труда. Тысячи коллективов предприятий и
строек берут на себя обязательства досрочно выполнить
задание семилетнего плана по выпуску продукции с наимень
шими затратами. Все это— свидетельство роста сознатель
ности, повышения чувства морального долга и ответственно:
сти советских людей за судьбу коммунизма в нашей стране,
свидетельство их глубокой заинтересованности в осуществле
нии государственного плана». О росте сознательности широ
ких народных масс говорит повышение дисциплины труда.
Так, например, на таких предприятиях Ленинградского сов
нархоза, как «Электросила», с 1954—1959 гг. количество
прогулов уменьшилось в 2 раза, на фабрике «Скороход» —
в 2,5 раза, на металлическом заводе — почти в 3 раза. А по
тери рабочего времени из-за прогулов уменьшились на этих
предприятиях в 3—4 раза13). Во многих бригадах, в цехах,
борющихся за звание коллектива коммунистического труда
|2) М. И. К а л и н и н . Статьи и речи 1936— 1937. М., 1938, сгр. 104.
Г. М. П о д о р о в. О социалистической дисциплине труда, Лениздат*
1961, стр. 7.
>3)
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или завоевавших это почетное звание, как правило, не бывает
вообще нарушений трудовой дисциплины.
Движение за коммунистический труд ярко свидетельствует
о возрастании моральных стимулов к труду, коммунистиче
ской сознательности. Воспитание коммунистической созна
тельности является огромным моральным фактором в борьбе
за высокопроизводительный труд членов коммунистических
бригад.
«Мы будем работать, чтобы внедрить в сознание, в при
вычку, в повседневный обиход масс правило: «все за одного
и один за всех», правило: «каждый по своим способностям,
каждому по его потребностям», чтобы вводить постепенно, но
неуклонно коммунистическую дисциплину и коммунистиче
ский труд»11).
Однако высокая сознательность подавляющего большин
ства трудящихся не дает никаких оснований для ослабления
внимания к вопросам дисциплины труда. До настоящего
времени еще не все советские люди освободились от остатков
старых традиций и привычек, отсталых взглядов и настроений,
что проявляется в недобросовестном отношении к труду,
к дисциплине труда. Об этом говорят следующие данные:
в 1961 году по предприятиям управления электротехнической
и металлообрабатывающей промышленности бывшего Том
ского совнархоза количество прогулов составило 9559 чело
веко-дней, по управлению легкой и пищевой промышленно
сти— 2068, по управлению строительства— 1736, по комби
нату «Томлес» — 30063 человеко-дней. В целом по совнархозу
только в первом квартале 1962 года из-за прогулов было не
использовано 13277 человеко-дней, что составляет 0»31% ко
всему отработанному времени. А если учесть еще, что в пер
вом квартале 1962 гада целодневные простои составили 5694,
внутрисменные простои — 14752 и отпуска с разрешения
администрации — 34231 человеко-дней, то количество только
прямых потерь рабочего времени составило в целом по сов
нархозу 67954 человеко-дней. Надо сказать, что количество
прогулов на некоторых предприятиях бывшего Томского сов
нархоза в 1962 году не уменьшилось в сравнении с 1961 годом.
Например, на заводе «Сибэлектромогор» в первоц полугодии
1962 года количество прогулов по сравнению с первой поло
виной 1961 года увеличилось примерно в 3 раза, на маномет
ровом заводе и подшипниковом — в 2 раза. На заводе режу
щих инструментов было потеряно рабочего времени за первое
полугодие 1962 г. из-за простоев, неявок на работу с разре
шения администрации и прогулов 3707 человеко-дней. Кроме
того, на заводе допущено 14,5 тысячи человеко-часов внутрисменных простоев, пли 17% от общего количества потерь
н) В И. Л е н и н . Соч., т. 31, стр. 103.
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рабочего времени по электротехническому и металлообраба
тывающему управлению бывшего Томского совнархоза.
Все эти факты определяют актуальность и необходимость
углубленного анализа факторов, определяющих уровень дис
циплины труда на предприятиях бывшего Томского совнархо
за. Это может явиться предметом специального исследования.
Наибольшее количество нарушений трудовой дисциплины
имеет место на предприятиях комбината «Томлес». Особенно
слабая дисциплина труда в таких леспромхозах, как Белояр
ский, Аргат-Юльский, Лайский и других. В результате слабой
трудовой дисциплины в комбинате «Томлес» вместо преду
смотренных в плане 280 дней фактически в 1960 г. каждый
рабочий в среднем по комбинату отработал только 263 рабо
чих дня, т. е. недоиспользовал 17 рабочих дней, а в таких
леспромхозах, как Зырянский, каждый рабочий недоисполь
зовал 31 день, в Томском — 22 дня и т. д. В целом по комби
нату «Томлес» потери от недоиспользованных 17 рабочих
дней каждым рабочим составили на лесозаготовках 246 чело
веко-дней.
Анализ состояния дисциплины труда на промышленных
предприятиях позволяет сделать вывод, что слабая трудовая
дисциплина имеет место на тех предприятиях, где плохая
организация труда и производства, где недостаточно соблю
дается принцип материальной заинтересованности, слабо по
ставлена политико-воспитательная работа среди работающих
и особенно среди молодежи, где общественные организации
недостаточно уделяют внимания воспитанию коммунистиче
ского отношения к труду.
Кроме прямых нарушений трудовой дисциплины, на пред
приятиях не преодолены скрытые нарушения дисциплины
труда, проявляющиеся в слабом использовании рабочего
времени. Об этом говорят следующие данные. Так, на ряде
промышленных предприятий внутрисменные потери рабочего
времени составляют 10—20%, а на отдельных — до 30%, из
которых значительная часть происходит по вине самих рабо
чих. Наиболее полно об использовании рабочего времени
можно судить на основе данных фотографий и самофотографий рабочего дня. Вот некоторые из них. На шлифовальном
участке первого механосборочного цеха Томского электроме
ханического завода 11 рабочих из-за длительных перерывов
и частых перекуров в течение одной смены потеряли 4 часа
17 минут. На порезочном участке заготовительно-сборочного
цеха этого же завода в этот день работало двое рабочих. За
смену они сумели прокурить и проговорить 2,8 часа — 20%
всего рабочего времени15).
|5) Газета «Красное знамя» от 27 августа 1962 г
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Об
использовании рабочего времени на лесозаготовитель
ных предприятиях комбината «Томлес» можно судить по ма
териалам самофотографий рабочего дня в Тимирязевском
леспромхозе (см. таблицу на стр. 93).
Если взять по данным самофотографий рабочего дня об
щую сумму потерь рабочего времени за 100%, то только изза неподготовленности рабочего места было потеряно 22,3%,
отсутствия транспорта для вывозки леса — 16,6%, из-за пло
хого состояния дорог— 18,2%, из-за опоздания пассажирского
поезда — 0,6%, из-за неисправности оборудования и простоя
по техническим причинам — 3,8% и т. д.” Анализ данных само
фотографий рабочего дня показывает, что только своевремен
ная доставка рабочих к месту работы по Тимирязевскому
лесопункту этого леспромхоза позволила бы повысить произ
водительность труда на лесосечных работах на 4,5%, по
Калтайскому лесопункту — до 7%. Своевременное обеспече
ние участков Тимирязевского лесопункта порожняком позво
лило бы повысить производительность труда на погрузке леса
на 20% и т. д.
Огромные резервы полезного рабочего времени были
вскрыты в результате проведенных исследований потерь и не
производительных затрат рабочего времени в некоторых от
раслях тяжелого машиностроения. По 14 обследованным
отраслям в 1958 г. из-за простоев и прогулов в расчете на
1 рабочего были допущены потери от 0,1 до 1,5 дня. Ликвида
ция последних позволила бы произвести дополнительной про
дукции на десятки миллионов рублей16).
Сокращение вышеуказанных потерь рабочего времени
является важнейшим резервом роста производительности
труда. Все эти примеры наглядно показывают нам, что борь
ба за укрепление дисциплины труда, за воспитание коммуни
стического отношения к труду имеет очень важное значение.
Значение воспитания коммунистической дисциплины еще
более возрастает на современном этапе, когда советский народ
приступил практически к построению коммунистического об
щества, в котором будет не только изобилие материальных
благ, но и люди будут другими, достойными членами комму
нистического общества. В настоящее время, когда с каждым
годом увеличивается не только объем производства, но и
повышается техническая оснащенность, широкое применение
получает комплексная механизация и автоматизация, все это
неизмеримо повышает значение слаженности и организован
ности труда. При таких условиях даже минута представляет
весьма ощутимую величину. Она выражается в большем ко
личестве вырабатываемой продукции, строительных работ,
,6) Вопросы производительности труда в период строительства комму
низма, М.. 196), стр. 150.
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перевозок и т. д. Достаточно сказать, что в среднем по стране
ежедневно вступают в строй 3 новых крупных промышленных
предприятия. Строители в 1961 году за 1 минуту сдавали
4 квартиры, вынимали 10 тысяч кубических метров грунта,
укладывали 300 куб. метров бетона, 160 тысяч штук кирпи
чей, оштукатуривали 1200 квадратных метров поверхно
стей и т. д.
Следовательно, потеря одного дня, простой в течение часа,
попусту растраченные минуты рабочего времени составляют
вычет из времени производства страны. Поэтому необходимо
вести решительную борьбу против всякого расточительства,
расхлябанности, недисциплинированности, против прогульщи
ков и лодырей. Причем коммунистическое отношение к труду
должно проявляться не только у людей, занятых в сфере
материального производства, а буквально у всех, независимо
от места работы и вида труда.
Коммунизм немыслим без дисциплины труда. Это спе
циально подчеркнул Н. С. Хрущев на июльском (1959 г.)
Пленуме ЦК КПСС: «Даже при рациональном ведении хозяй
ства сверху донизу, когда развитие науки, конструктивной
мысли обеспечит создание новых, высокопроизводительных
агрегатов, станков, широкое внедрение поточных линий, авто
матизацию многих производственных процессов, и тогда на
первом месте будет стоять человек, от которого будет зави
сеть организованность, четкость работы. Все будет зависеть
в конечном счете от человека, потому что если автоматиче
скую линию обслуживает один человек, который окажется
недисциплинированным, такой работник будет причинять про
изводству огромный ущерб, гораздо больший ущерб, чем если
бы этот работник трудился у отдельного станка»17).
Объективная необходимость совершенствования социали
стической дисциплины труда, перерастание социалистической
дисциплины в коммунистическую обусловливается прежде
всего совершенствованием материально-технической базы со
циализма. Создание материально-технической базы комму
низма приводит к тому, что роль и значение труда отдельного
человека неизмеримо возрастают, так как в самой природе
материально-технической базы коммунизма заложено требо
вание исключительно четкой работы каждого, сознание каж
дым тружеником необходимости высокой дисциплины в труде.
Построение материально-технической базы коммунизма,
как говорится в Программе КПСС, означает, прежде всего,
полную электрификацию страны и совершенствование на этой
17) Н. С. X р у щ е в. За дальнейший подъем производительных сил
страны, за технический прогиесс во всех отраслях народного хозяйства,
Госполитиздат, 1959, стр. 36.
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■основе техники, технологии и организации общественного
производства во всех отраслях народного хозяйства; комплек
сную механизацию производственных процессов, все более
полную автоматизацию; химизацию производства; всемерное
развитие новых, экономически эффективных отраслей произ
водства, новых видов энергии и материалов; рациональное
использование природных, материальных и трудовых ресур
сов; органическое соединение науки с производством, быстрые
темпы научно-технического прогресса; высокий культурнотехнический уровень трудящихся; значительное превосходство
над наиболее развитыми капиталистическими странами по
производительности труда, что составляет важнейшее условие
победы коммунистического строя.
Чтобы представить себе уровень материально-технической
базы коммунизма, достаточно сказать, что с ее созданием
сегодняшний объем промышленной продукции возрастет не
менее чем в 6 раз, а сельскохозяйственной продукции —
в 3,5 раза. В результате в нашей стране будет производиться
промышленной продукции более, чем сейчас производится во
всем несоциалистическом мире. Однако создание материаль
но-технической базы коммунизма будет означать не только
количественные, но и качественные усовершенствования всей
системы производства, его техники и технологии, его структу
ры и организации, способов управления ими.
Необходимость перерастания социалистической дисципли
ны в коммунистическую обусловливается также укреплением
и совершенствованием плановых начал в экономике нашей
•страны, созданием наивысшей организации труда, формиро
ванием коммунистических отношений, включающих коммуни
стическое разделение труда и формирование коммунистиче
ской морали.
Что же представляет из себя коммунистическая дисципли
на? На наш взгляд, коммунистическая дисциплина — это
правила трудовой деятельности, соответствующие производ
ственному процессу, основанному на материально-технической
базе коммунизма, и строго соблюдаемые людьми на основе
глубокого осознания ими единства своих интересов с интере
сами общества.
Коммунистическая дисциплина труда, являясь сознатель
ной, добровольной дисциплиной, основана на глубоком пони
мании каждым работником своего общественного долга.
Важное значение для воспитания коммунистических
взглядов на труд, превращения его в потребность и наслаж
дение имеет сокращение рабочего дня. Как отмечается
в Программе КПСС, уже в ближайшем десятилетии наме
чается переход рабочих и служащих па шестичасовой рабочий
день при одном выходном дне в неделю, или на 35-часовую
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-рабочую неделю при двух выходных днях, а на подземных и
вредных производствах — на пятичасовой рабочий день, или
на 30-часовую рабочую неделю.
Во втором десятилетии на основе дальнейшего роста про
изводительности труда начнется переход к еще более сокра
щенной рабочей неделе. В. И. Ленин еще в первые годы
Советской власти указывал, что неуклонный рост производи
тельности труда позволит социалистическому государству
понижать рабочий день до 7, до 6 и менее часов в сутки18).
Сокращение рабочего дня является экономической законо
мерностью, которое планомерно и последовательно осуществ
ляется Коммунистической партией и Советским правитель
ством. Средняя продолжительность рабочей недели рабочих
промышленности составляет сейчас 40 часов, а средняя про
должительность рабочей недели всех рабочих и служащих
в народном хозяйстве СССР (с учетом сокращенного рабоче
го дня учителей, медицинских работников) составляет
39,4 часа19).
«Я глубоко уверен, — говорил Н. С. Хрущев, — что неда
леко то время, когда в нашей стране на основе дальнейшего
развития производства, науки и техники, на основе техниче
ского прогресса, автоматизации производства люди будут
работать по 3—4 часа в день20).
Осуществление намеченной партией программы дает
возможность установить самый короткий в мире, в то же
время самый производительный рабочий день.
В связи с переходом рабочих на сокращенный рабочий
.день простои, непроизводительные потери рабочего времени
уменьшились, о чем свидетельствует увеличение среднечасовой
выработки по промышленности в I960 году на 12%.
В современных условиях, когда удельный вес одного часа
в дневном бюджете повысился на 14,3%, значение борьбы за
воспитание коммунистической дисциплины особенно важно,
так как потеря каждого рабочего часа ощутимее для народ
ного хозяйства, чем это было прежде.
Таким образом, укрепление коммунистической дисципли
ны обусловливается не только характером процесса производ
ства, уровнем механизации и автоматизации, но и социалисти
ческими производственными отношениями, теми величествен
ными задачами, которые мы решаем в экономическом сорев
новании с капитализмом и в строительстве коммунистического
общества.
18)
,9)
ЦСУ
20)
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕЖИМА ЭКОНОМИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
И. К . БОРЩЕВ

Осуществление режима экономии в сельском хозяйстве
в период развернутого строительства коммунизма приобре
тает исключительно важное значение и затрагивает ряд проб
лем, связанных с организацией производства и его управле
нием.
В этой связи мы остановимся лишь на некоторых основных
вопросах и, прежде всего, на режиме экономии как условии
рационального хозяйствования в колхозах и совхозах, пока
зателях экономии и путях усиления режима экономии в сель
ском хозяйстве.
Режим экономии в социалистическом обществе выступает
как объективная необходимость, как непременное условие
развития общественного производства.
Высокий уровень производства сельскохозяйственных
продуктов, требующихся для полного удовлетворения потреб
ностей трудящихся, должен достигаться не любой ценой, как
это имело место ранее, а лишь при минимальных затратах.
В осуществлении этой задачи немаловажная роль принад
лежит режиму экномии, который побуждает хозяйственников
определять наиболее рациональные пути ведения хозяйства,
а тружеников затрачивать свой труд наиболее производитель
но и экономно. Применение режима экономии в сфере мате
риального производства опирается на использование закона
экономии времени и способствует росту производительности
труда и укреплению хозрасчета.
В непроизводственной сфере режим экономии осуществ
ляется, в основном, без хозрасчетных отношений, посредством
нормирования и соблюдения установленных нормативных
актов, штатных расписаний и других мероприятий, проводи
мых финансовыми органами.
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Во всех отраслях и предприятиях сферы материального
производства осуществление режима экономии затрагивает1
одни и те же стороны хозяйственных отношений: повышение
качества продукции, снижение ее себестоимости, улучшение
использования трудовых ресурсов, основных и оборотных
фондов.
Соблюдение режима экономии при этом требует упрощения
и удешевления управленческого аппарата, совершенствования
приемов и методов управления производством.
В сфере обслуживания, в том числе и в звеньях, осуществ
ляющих хозрасчет, режим экономии затрагивает лишь часть
из перечисленных хозяйственных отношений и, прежде всего,
удешевление управления, эффективное использование трудо
вых ресурсов и материально-денежных средств, предусматри
ваемых сметами.
В этом и заключается основная особенность осуществления
режима экономии в сфере производства и обслуживания.
При наличии особенностей в условиях и приемах осуществле
ния режима экономии в отдельных сферах обшим критерием
его эффективности выступают показатели экономии труда
и материально-денежных средств.
Социалистическое- общество непосредственно заинтересо
вано в экономии рабочего времени и материальных ресурсов
во всех сферах как связанных с процессом производства, так
и не связанных с ним.
Поэтому было бы неправильным режим экономии ограни
чивать лишь производственной сферой и хозрасчетно-стоимо
стными отношениями, так как такой подход сужает понятие
режима экономии и основы его осуществления. Известно, что
без режима экономии не могут осушествляться принципы
хозрасчета. В то же время режим экономии не ограничивает
ся хозрасчетными отношениями, он выступает во всех сферах
и будет действовать в период коммунизма, поскольку он
является свойством социалистических и коммунистических
производственных отношений.
«Хозрасчет призван к тому, чтобы режим экономии, обу
словленный законом экономии времени и неуклонного роста
производительности общественного труда, стал методом
хозяйствования на первой фазе коммунизма... Режим эконо
мии не определяется действием закона стоимости, он сохра
няется и тогда, когда действие этого закона прекратится»1).
Режим экономии как метод социалистического хозяйство
вания характеризуется следующими основными чертами:
1.
Осуществляется в сферах производства, распределения
и потребления. Способствует развитию и укреплению социа‘) Ш. Я. Т у р е ц к и й .
Соцэкгиз, 1958, стр. 92.

Теория и практика хозяйственного расчета.
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диетических производственных отношений, повышению темпов
социалистического расширенного воспроизводства, а этим
самым и ускорению перерастания социалистических отноше
ний в коммунистические.
2. Не всегда совпадает с действием хозрасчета как во
времени, так и по обслуживанию отдельных сфер. Его при
менение (использование) не ограничивается сферой товароденежных и стоимостных отношений.
3. Предполагает экономически обоснованную систему по
казателей экономии и дает наивысшие результаты в условиях
рационального ведения хозяйства.
4. Выражает (в наиболее общем виде) преимущества
социалистических методов ведения хозяйства и отвечает тре
бованиям основного экономического закона социализма.
5. В период социализма способствует эффективному осу
ществлению принципов и укреплению хозрасчета. Режим
экономии, как объективная необходимость осуществления
рациональных приемов социалистического хозяйствования,
нашел свое развитие в трудах В. И. Ленина, в практике
социалистического строительства и в решениях нашей партии.
Режим экономии выражает объективную необходимость
рационального и целесообразного использования всех ресур
сов общества на основе научных методов нормирования, пла
нирования и организации производства. В этих условиях
осуществление режима экономии стимулирует сокращение
штатов, накладных расходов, эффективное использование
основных и оборотных фондов, рост производительности тру
да, снижение себестоимости продукции и рост социалистиче
ских накоплений.
Режим экономии— не временный, а постоянно действую
щий метод, эффективно и полно проявляющийся в единстве и
сочетании мероприятий, проводимых социалистическим госу
дарством и инициативой трудящихся.
Режим экономии как метод рационального хозяйствования
может и должен проводиться во всех хозяйствах и их под
разделениях. Однако все методы ведения хозяйства, в том
числе и режим экономии, должны применяться с наибольшей
пользой и приносить максимальный эффект.
Отсюда возникает проблема более эффективного осуще
ствления режима экономии, обеспечения наибольшей эконо
мии общественного труда, денежных средств, горюче-смазоч
ных и ремонтных материалов и т. п. Все это может быть
достигнуто на основе научного ведения хозяйства, правильной
специализации и размещения производства колхозов и сов
хозов, экономически обоснованного нормирования и т. п.
Таковы условия эффективного (подчеркиваем, эффектив
ного) осуществления режима экономии и рационального
хозяйствования в сельскохозяйственных предприятиях.
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Рассматривать режим экономии сам по себе, вне связи
с научной организацией производства, с условиями его
осуществления, это значит отводить ему пассивную роль и
принижать значение борьбы за эффективное использование
внутрихозяйственных резервов.
Без режима экономии немыслимо осуществление хозяй
ственной практики ни в народнохозяйственном масштабе, ни,
тем более, в рамках отдельных отраслей и предприятий.
В этой связи огромное научное и практическое значение
имеет определение плановых и фактических показателей эко
номии, поскольку они характеризуют эффективность приме
няемых методов ведения хозяйства и полноту использования
производственных резервов.
В условиях социализма в показателях экономии сочетают
ся стоимостные и натуральные выражения. В период комму
низма в показателях экономии отпадут стоимостные выраже
ния и последние будут окончательно сведены к экономии
времени, так как «к экономии времени, — подчеркивал
К. Маркс, — сводится в конечном счете вся экономия...
Экономия времени, равно как и планомерное распределение
рабочего времени по различным отраслям производства,
остается первым экономическим законом на основе коллек
тивного производства»2).
Таким образом, в период победы коммунизма экономия
в стоимостной форме потеряет свое значение, тогда как «вре
мя труда всегда остается, даже тогда, когда меновая форма
исчезла, творческой сущностью богатства и мерилом издержек,
требуемых для его производства»3).
В условиях социализма показатели экономии еще не могут
быть выражены непосредственно в экономии времени, поэтому
используется целая система дополняющих друг друга пока
зателей.
По экономической сущности и значению эти показатели
можно было бы сгруппировать следующим образом:
1.
Экономия затрат живого труда. Этот показатель эконо
мии характеризует динамику трудоемкости и производитель
ности труда.
Так, в колхозах Александровского района Томской области
на производство каждой тысячи рублей валовой продукции
в 1958 году затрачивалось 295 человеко-дней при уровне про
изводительности труда 3 руб. 40 коп. валовой продукции на
один человеко-день, в 1961 году — 224 человеко-дня (на 24%
меньше) при уровне производительности труда 4 руб. 40 коп.
(на 29% выше).
2) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. IV, 1935, стр. 119.
3) К. М а р к с. Теория прибавочной стоимости, т 111, Парчиздат, 1936,
стр. 198.
7. Вопросы политэкономии социализма, вып. 2.
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Чем выше производительность труда, тем выше и уровень
его экономии, тем ниже трудоемкость производства. Это
можно видеть на данных табл. 1.
Таблица 1
Показатели

Экономия чел.-дней на
П роизводитель ность 1000 руб. валовой про
труда в % 1950 г. дукции в 1930 г. против
к 1958 г.
1958 г.

По колхозам Новосибир
ской области (в сред
нем)

169,2

175,0

По колхозам Томской
области (в среднем)

150

119,0

161
191

145
43

В том числе по районам:
Зырянский
Кожевниковский

2. Экономия календарного рабочего времени в днях. Этот
показатель экономии выражает сокращение сроков выполне
ния работ и характеризуется уровнем организации производ
ства, использования трудовых ресурсов и основных производ
ственных фондов.
Так, в 1962 г. в колхозах Томской области полевые работы
были проведены более организованно, чем в предшествующие
годы, в результате продолжительность их выполнения сокра
тилась в отдельных хозяйствах на 15—20 календарных дней.
Особенно важное значение имеет учет экономии календарного
времени для отдельных работ и рабочих периодов (посев,
уборка).
Выполнение работ в сжатые сроки даст огромную эконо
мию труда.
3. Экономия в использовании трудовых ресурсов колхозов
и совхозов. Этот вид экономии может быть выражен рабочим
временем годовых работников или количеством рабочих,
требующимся для обслуживания агрегатов и для выполнения
отдельных норм выработки.
Экономия в использовании трудовых ресурсов достигается
на основе комплексной механизации труда, внедрения передо
вых приемов выполнения работ, за счет роста производитель
ности труда.
Так, в среднем по колхозам Томской области в 1958 году
на обработку каждой 1000 гектаров посева был затрачен
труд 96 человек годовых работников, в 1961— 81 человека.
Колхозу «Россия» Бакчарского района по уровню механиза
ции 1960 года требовалось 168 человек годовых работников,
при переводе на комплексную механизацию потребуется лишь
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95 человек. Экономия в годовых работниках составит по кол
хозу 73 человека.
4. Экономия в издержках производства. Повышение эффек
тивности использования техники, машин, оборудования дает
экономию в затратах средств и труда. Показатель этой эко
номии находит выражение в издержках производства за счет
относительного сокращения их на единицу выполняемых
работ или производимой продукции.
Так, благодаря экономии труда и снижению издержек
производства многие колхозы и совхозы Томской области за
прошедшие три года семилетки снизили себестоимость зерна
на 24%, картофеля — на 30—40%, молока — на 10%. Общий
показатель экономии в издержках производства может быть
выявлен сопоставлением уровня затрат отчетного и базисного
периодов.
5. Экономия, полученная от эффективного использования
капиталовложений в сельскохозяйственное производство. По
вышение эффективности использования капиталовложений
в сельском хозяйстве затрагивает целый комплекс сложных
вопросов: размеры и соотношения капиталовложений в от
дельные отрасли, уровень использования основных средств,
соотношение темпов роста или сокращения занятости рабочей
силы в отдельных отраслях и т. п.
В зависимости от степени решения всех этих проблем
достигается тот или иной уровень экономии затрат труда
и средств.
Так, количество рабочей силы, занятой в сельскохозяй
ственных предприятиях, и уровень экономии труда зависят:
а) от объема основных производственных фондов и эффек
тивности их использования, совершенства самих основных
средств;
б) от размера производственной программы, от которой,
в свою очередь, зависит размер производственных фондов;
в) от уровня производительности труда занятых работни
ков и. степени использования имеющихся трудовых ресурсов
хозяйства.
Наиболее рациональным соотношением между указанны
ми факторами, дающим максимальный экономический эффект,
является, как это показывают расчеты и сравнение отдельных
хозяйств, превышение темпов роста валовой продукции над
темпами роста производственных фондов.
При этом условии используемые производственные фонды
непосредственно влияют на экономию рабочего времени, что
находит выражение в росте производительности труда.
Если же увеличение объема основных производственных
фондов по темпам одинаково с ростом валовой продукции, то
экономия рабочего времени будет зависеть в основном от
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степени изменения занятой рабочей силы и роста производи
тельности труда.
Отсюда, использование рабочей силы в соответствии
с энерговооруженностью и потребностью ее по нормам затрат
труда на отдельных выполняемых работах — проблема, кото
рая полностью еще не решена в сельском хозяйстве.
Между тем от ее решения зависит экономия труда и уро
вень трудоемкости производства, особенно в колхозах.
Серьезной проблемой является также обеспечение эконо
мически эффективного соотношения темпов роста производ
ственных фондов и валовой продукции.
В большинстве колхозов Томской области, как и всей
страны, темпы роста основных производственных фондов все
еще опережают рост валовой продукции.
Однако темпы роста валовой продукции в сельском хозяй
стве все более сближаются с темпами роста производственных
фондов. Повышается эффективность их использования. Так,
в колхозах Томской области в 1958 году на один рубль основ
ных средств было произведено валовой продукции на 96 коп.,
в 1961 году — на 1 руб. 07 копеек.
Экономия труда и материально-денежных средств — до
полнительный источник ресурсов для увеличения производ
ства продукции при минимальных затратах. В этом особенно
ярко проявляется значение режима экономии как метода
хозяйствования.
Социалистическое общество больше, чем какое-либо дру
гое, предшествующее ему, заинтересовано в том, чтобы
достигать все большей экономии времени в каждый после
дующий период своего развития, ибо в этом состоит прогресс
и решающее условие победы коммунизма.
Выражая эту мысль, К- Маркс писал: «Чем меньше вре
мени требуется обществу на производство пшеницы, скота
и т. д., тем больше времени оно выигрывает для другого про
изводства, материального или духовного. Как для отдельного
индивида, так и для общества, всесторонность его развития,
его потребления и его деятельности зависит от сбережения
времени»4) .
В сельском хозяйстве экономия рабочего времени приоб
ретает решающее значение, так как трудоемкость производ
ства продукций в этой отрасли еще очень высокая, слишком
много затрачивается живого труда. Поэтому обеспечение
максимального уровня производства при минимальных затра
тах требует усиления режима экономии, совершенствования
управления производством. Слабое использование техники и
все еще недостаточный уровень механизации отдельных про4)
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цессов труда в сельском хозяйстве приводят к высоким за
тратам живого труда.
По нашим расчетам — на примере ряда колхозов и сов
хозов Томской и Новосибирской областей — в общей массе
затрат труда на долю овеществленного приходится приблизи
тельно 60%, живого — 40%. Это, разумеется, огромное дости
жение социалистического сельского хозяйства в механизации
и экномии живого труда. Однако наша промышленность до
стигла в этом отношении более высоких показтелей. Дальней
шее развитие сельского хозяйства, создание изобилия продо
вольствия требуют, чтобы энерговооруженность труда в сель
ском хозяйстве, имеющем сезонный характер и использующем
в основном мобильные двигатели, была бы выше, чем в про
мышленности, не менее как в два раза. Это необходимо для
сокращения сроков выполнения работ, ликвидации потерь при
уборке урожая, для резкого повышения производительности
и уровня экономии живого труда.
Основой роста производительности и экономии обществен
ного труда в сельском хозяйстве является комплексная меха
низация и повышение эффективности использования имею
щейся техники, а также применение передовых методов веде
ния хозяйства.
Опыт совхоза «Томский», перешедшего на беспривязное
содержание коров, показывает, что на обслуживание 3500 го
лов даже при минимальных удоях (22—25 центнеров па
фуражную коррву) может быть достигнута исключительно
большая экономия средств и труда (см. табл. 2).
Среднегодовая экономия труда в данном случае превы
шает 120 тыс. человеко-дней.
Приведенные в таблице расчеты показывают, какие огром
ные резервы экономии заключены в переходе на передовые
методы ведения хозяйства.
Решающим условием экономии общественного труда и
материально-денежных ресурсов является неуклонное повы
шение производительности труда. В то же время «основой
повышения производительности сельскохозяйственного тру
д а ,— указывается в Программе КПСС, — послужат даль
нейшая механизация сельского хозяйства, применение комп
лексной механизации и использование средств автоматики,
внедрение систем машин с высокими технико-экономическими
показателями каждой зоны...».
Следует подчеркнуть, что в повышении уровня механиза
ции труда в колхозах и совхозах имеются огромные неисполь
зованные резервы.
Так, при высоком уровне механизации зернового производ
ства многие процессы труда все еще выполняются вручную
(уборка соломы, погрузка и разгрузка зерна и др.), поэтому
на послеуборочные работы по доработке зерна, как это пока101
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зывают расчеты, в колхозах и совхозах затрачивается труда
в 2—2,5 раза больше, чем на собственно уборку. Особенно
слабо механизирован труд в животноводстве, на производстве
овощей и картофеля.
Все это сказывается на уровне производительности труда
и себестоимости продукции.
Таблица 2

Расчет примерной экономии от внедрения беспривязного содержания
коров
Способ соде )Жания коров
f есп) ивязный
Показатели эффективности

при ме
привязбез меха ханиза
ный
низации
ции
труда
труда

I. При различных способах содержания ко
ров (в И)
1. Потребность в рабочей силе
2. У, овень производительности труда
(по надоям молока)
3. Уровень среднемесячной зарплаты од
ного работника
4. Издержки на оплату труда и механи
зацию
11. Экономия в расчете на одну корову
1. Денежных средств по оплате труда и
механизации (руб.)
2. Затраты труда в человеко-днях
3. Общая потребность в рабочих для об
служивай! я ЗЬии коров (чел.)

100

80

37

100

130

247

100

114

130

92

52

41

—

9
10

25

457

—

149

100

#

Нами подсчитано, что в условиях Томской области при до
стигнутом уровне развития техники может быть выполнен объ
ем работ в 5,4 гектара мягкой пахоты в расчете на каждый
физический гектар посевной площади. Практически эти воз
можности не реализованы. Так, в колхозах в 1957 г. было
выполнено 3,0 га, или 55%, в 1960 году 3,7 га мягкой пахо
т ы — 70%- Если же иметь в виду производство зерновых, то
почти при полной механизации отдельных видов работ (пахо
та, боронование, посев, уборка) общий уровень механизации,
в сравнении с комплексной, не превышает 75—80%. Это
указывает на то, что сельскохозяйственная техника и главным
образом трактора используются еще очень слабо. Поэтому
задачей первостепенной важности является улучшение
использования наличной техники в колхозах и совхозах, что
даст огромную экономию в затратах труда и денежных
102
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средствах и резко снизит себестоимость продукции. Подсчеты
ЦСУ показывают, что снижение себестоимости продукции
в колхозах СССР на 1% даст экономию не менее как на
200 млн. рублей. На эту экономию можно приобрести сотни
новых машин и тракторов. Исключительно широкие возмож
ности в экономии труда раскрывает переход на комплексную
механизацию.
Сделанные нами расчеты и сравнения затрат труда при
различных уровнях механизации по колхозу «Россия» Бакчарского района Томской области (табл. 3) показывают на
личие следующих резервов экономии.
Таблица 3

Уровень издержек производства и затрат тпуда в коихозе .Россия"
Бакчарского района Томской области при различной степени механизации
Показатели

1. Затраты чел/дзей на весь объ 
ем производства I960 года
2. Потребность в годовых работ
никах (чел.)
3. Все издержки
(тыс. руб.)

При комп Изменения
При уровне
механизации лексной ме (больше + ,
ханизации
I960 г.
меньше—)

43706

24703

— 19206

16S

95

-7 3

производства

В том числе на оплату труд 1
4. Годовых работников на 10U0 га
посева

167,5
93,3
84

109,0

- 5 8 ,5

49,5

48,8

42

—42

Приведенные данные со всей убедительностью показывают
на исключительно большие резервы экономии в затратах
общественного труда и издержках производстга, заложенные
в комплексной механизации производства и применении по
вой техники. Мы не будем останавливаться на других возмож
ностях или путях достижения экономии, так как это выходит
за пределы поставленной нами задачи в данной статье.
Рассмотрим некоторые пути усиления режима экономии
в сельском хозяйстве.
Выявление и использование внутрихозяйственных резервов
в колхозах и совхозах требуют усиления режима экономии,
так как сельское хозяйство в этом отношении все еще отстает
от промышленности.
Причины этого отставания, на наш взгляд, следующие:
1.
В промышленности всесторонне и глубоко развита
система хозрасчета, которая стимулирует развитие приемов
и методов осуществления режима экономии.
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В сельском хозяйстве, главным образом в колхозах, хоз
расчетные отношения не нашли еще должного развития, что
сказывается и на самом осуществлении режима экономии.
2. В промышленности осуществляется определенная систе
ма материального поощрения борьбы за экономию по линии
рационализации, изобретения и т. д. В сельском хозяйстве,
главным образом в колхозах, система материального поощре
ния отстает в своем развитии и особенно за достижение
экономии.
3. В промышленности передовые методы и приемы, обеспе
чивающие повышение эффективности и режима экономии,
находят сравнительно быстрое распространение в цехах, на
предприятиях и во всей отрасли, в сельском хозяйстве они
реализуются медленнее, так же, как и сама экономическая
наука в этой отрасли все еще отстает от потребностей разви
тия производства.
Огромным стимулом в борьбе за укрепление хозрасчета и
осуществление режима экономии является оплата труда за
количество и качество выпускаемой продукции, так как это
непосредственно стимулирует борьбу за качество, режим эко
номии и укрепление хозрасчета. Условиями усиления режима
экономии в сельском хозяйстве являются также улучшение
учета, особенно в колхозах и в хозяйственных подразделениях
совхозов, ликвидация потерь в земледелии и животноводстве
(при уборке урожая, за счет яловости маточного поголовья,
падежа животных, низкого качества продукции и т. п.).
Колхозы и совхозы, затрачивая труд и другие средства,
много теряют от низкого качества продукции (пониженной
жирности молока и упитанности скота, повышенной влажно
сти и сорности зерна и т. п.). Подсчеты показывают, что
колхоз имени Ленина Кожевниковского района, как и многие
Другие хозяйства, по указанным причинам недополучает по
10— 15 тыс. рублей дохода в год.
Большие резервы заключены и в снижении яловости
маточного поголовья животных. В 1961 г. в совхозах Томской
области в среднем на 100 коров получено всего 87 телят, на
100 овцематок — 95 ягнят, 9,2 поросенка на свиноматку,
в результате область недополучила десятки центнеров молока
и мяса, трудоемкость производства этой продукции очень
высокая.
Большие потери имеют хозяйства в результате несвоевре
менной уборки урожая. Подсчитано, что при опоздании
в уборке зерновых на 5—7 дней после наступления полной
спелости зерна допускаются потери при средней урожайности
в 10 ц/га не менее 35 кг на гектар, при опоздании на 14 дней
потери достигают двух центнеров и более. Расчеты показы
вают, что колхозы Томской области при таком же уровне
хозяйствования, какой достигнут в средних хозяйствах, имею104
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щихся в каждом производственном управлении, могут иметь
следующие размеры экономии: по расходу горючесмазочных
материалов— 133,4 тыс. рублей; по расходам на ремонт тех
ники и затратам на запчасти — 70 тыс. рублей; экономия за
счет улучшения конфигурации полей и повышения эффектив
ности использования техники — 53,1 тыс. рублей; за счет
комплексной механизации (навесных орудий) и работы агре
гатов на повышенных скоростях — 3294 тыс. рублей и т. д.
Если учесть, кроме того, возможную экономию в животно
водстве (за счет ликвидации падежа животных, сокращения
яловости маточного поголовья, доращивания животных, реа
лизуемых государству и т. п.), то общая ее сумма составит
11,2 млн. рублей. Кроме того, увеличение производства про
дукции при освоении пропашной системы земледелия может
быть достигнуто на 39,3 млн. рублей.
Таким образом, использование всех имеющихся резервов
в сельском хозяйстве Томской области при осуществлении
эффективной экономии средств и труда уже в ближайшее
время позволит увеличить производство валовой продукции
в 2,4 раза, повысить производительность труда в 4,5 раза и
снизить себестоимость молока на 34%, мяса— на 47%, зер
н а — на 54%.
Такой уровень хозяйствования обеспечит высокорента
бельное производство всех колхозов и совхозов области.
При этом основой увеличения производства продуктов
в колхозах и совхозах области является освоение пропашной
системы земледелия, улучшение управления производством.
Так, если общий прирост валовой продукции по приведен
ным нами расчетам принять за 100%, то за счет освоения
пропашной системы земледелия он произойдет на 78%. внед
рения других передовых приемов ведения хозяйства — на
14% и за счет ликвидации бесхозяйственности и повышения
уровня экономии средств и труда — на 8%. Таково общее зна
чение режима экономии и использования резервов в условиях
перестройки управления сельскохозяйственным производством
и рационального хозяйствования. Поэтому в каждом колхо
зе и совхозе необходимо усилить проведение режима экономии
и осуществлять:
1.
Расчеты по определению показателей экономии при
составлении планов и отчетов путем сравнения фактических
затрат средств и труда с нормативными и достигнутым уров
нем в хозяйствах маяках.
Расчеты эти, как нам представляется, должны произво
диться в специальной таблице «Расчет показателей экономии
и использования резервов». Показатель экономии (возможной
и достигнутой) по затратам труда, средств и материалов
должен быть использован при оценке хозяйственной деятель105
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ности колхозов и совхозов и их хозяйственных подразделений,
при оценке степени использования резервов и наличия их для
повышения производительности труда и снижения себестои
мости продуктов. Показатель экономии (по плану и отчету)
необходим для организации системы оплаты труда, которая
должна зависеть, а особенно дополнительная, от уровня эко
номии, влияющей на себестоимость и рентабельность произ
водства.
2. Повышение роли и эффективности осуществления режи
ма экономии в сельском хозяйстве требует разработки систе
мы материального поощрения, борьбы за экономию в брига
дах и на фермах. В этих же целях необходимо доводить
показатели возможной экономии труда и средств до каждой
хозяйственной единицы колхозов и совхозов.
Производство продуктов при минимальных затратах
должно измеряться не только сопоставлением уровней затрат
(издержек), но и сравнением достигнутого уровня экономии
труда и средств на единицу продукции. Показатель достигае
мой экономии труда и средств на производимую продукцию
должен найти такое же отражение, как производительность
труда и себестоимость продукции. Уровень использования
резервов и достигнутой экономии в хозяйстве — критерий
достижений в снижении себестоимости и росте производитель
ности труда.
3. Борьба за режим экономии должна охватывать всех
тружеников сельского хозяйства, побуждать их к повышению
качества выполняемых работ, к экономному и бережливому
использованию ресурсов колхозов и совхозов. Показатели
экономии следовало бы отражать в обязательствах социали
стического соревнования. Осуществление режима экономии
требует повседневного внимания всей общественности и ее
авангарда — партийно-комсомольских организаций и проф
союзов совхозов.
Поход за экономию, за бережливость, за производство
продуктов при минимальных затратах труда и средств дол
жен стать основой повседневной хозяйственной практики
колхозов и совхозов. И это ясно, так как эффективное осуще
ствление режима экономии — это мобилизация резервов и
определение путей их использования, это одно из направлений
борьбы за повышение рентабельности сельскохозяйственного
производства и успешное претворение в жизнь решений пар
тии и правительства по увеличению производства сельскохо
зяйственных продуктов при минимальных затратах.
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