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С Т Р А Н А С О В Е Т О В 
ЗА 50 ЛЕТ В З А П И С Н У Ю К Н И Ж К У 

П О Л И Т И Н Ф О Р М А Т О Р А 

(Продолжение. 
Нач. в №№ 119—121 > 

Валовая продукция легкой 
промышленности в 1967 году 
по сравнению с 1913 годом 
увеличится в 17 раз, производ
ство хлопчатобумажных тканей 
возрастет в 2,8 раза, шерстя
ных — в 3,9 раза, льняных — 
в 5,4 раза, шелковых — в 25 
раз и кожаной обуви — в 8 
раз. На душу населения в 1967 
году будет выработано хлопча
тобумажных тканей 31 погон
ный метр или почти в 2 раза 
больше, чем в 1913 году; про
изводство шерстяных тканей 
увеличится в 2,6 раза, льняных 
тканей — в 3,7 раза, шелковых 
тканей — в 17 раз и кожаной 
обуви — в 5,4 раза. По произ
водству шерстяных тканей 
СССР занимает первое место в 
мире. 

За годы Советской власти 
резко увеличилось производ
ство продукции пищевой про
мышленности. Предприятия пи
щевой промышленности рекон
струированы и оснащены новой 
техникой. Объем валовой про
дукции этой отрасли в 1967 го
ду по сравнению с 1913 годом 
увеличится в 14 раз. Производ
ство мяса в 1967 году по срав
нению с 1913 годом возрастет 
в 4,7 раза, сахара-песка — в 
7,1 раза, масла растительного— 
в 5,4 раза. Значительно увели
чится производство основных 
видов пищевых продуктов на 
душу населения. По производ
ству сахара и животного мас
ла СССР занимает первое ме
сто в мире. 

На основе претворения в 
жизнь ленинского кооператив
ного плана произошли корен
ные изменения в сельском хо
зяйстве. Победа колхозного 
строя преобразила лицо дерев
ни. Вместо океана мелких кре
стьянских хозяйств создано са
мое крупное в мире сельскохо
зяйственное производство, ос
нованное на современной тех
нике. Й свое время В. И. Ле
нин мечтал о 100 тысячах трак
торов для сельского хозяйства 
К началу 1967 года в сельском 
хозяйстве имелось 1 миллион 
660 тысяч тракторов (в пере
счете на 15-сильные — 3 мил
лиона 233 тысячи), 531 тысяча 
зерноуборочных комбай н о в , 
свыше 1 миллиона грузовых 
автомобилей и много другой 
современной техники. Энерго
вооруженность труда в колхо
зах и совхозах в 1966 году бы
ла в 16 раз выше, чем в 
крестьянских хозяйствах доре
волюционной России. 

Валова'я продукция сельского 
хозяйства по сравнению с до
революционным периодом уве
личилась в 2,8 раза, в том чи
сле продукция земледелия — в 
2,8 раза и продукция животно
водства — в 2,7 раза, а удель
ный вес работников, занятых в 
сельском хозяйстве (в средне
годовом исчислении), сократил
ся более чем вдвое. Валовой 
сбор зерна в 1966 году соста
вил 171,2 миллиона тонн и был 
на 13 процентов выше валово
го сбора, полученного в наибо
лее урожайном, 1964 году. 
Объем закупок зерна был так
же наивысшим за все годы. 

Из 50 лет существования на
шего государства около 20 лет 
приходится на годы навязан
ных нам войн и годы восста
новления разрушенного война
ми хозяйства. Если бы совет
ский народ имел возможность 
все эти годы использовать для 

мирного строительства, успехи 
в развитии народного хозяй
ства СССР были бы еще более 
значительными. 

Развитие производительных 
сил при социализме не являет
ся самоцелью. Оно служит 
средством для достижения 
главной цели социализма — 
всемерного повышения мате
риального благосостояния и 
культурного уровня народа. 

Победа социализма в СССР 
навсегда покончила с таким 
бичом трудящихся, как безра
ботица. Уже в конце 1930 го
да безработица в нашей стра
не была полностью ликвидиро
вана. В СССР неуклонно во
площается в жизнь важнейшее 
программное положение Ком
мунистической партии Совет
ского Союза: «Все во имя че
ловека, для блага человека». В 
СССР впервые в истории 
реально обеспечены основные 
социальные права человека: 
право на труд, на отдых, на 
образование, на материальное 
обеспечение в старости, в слу
чае болезни и потери трудоспо
собности. 

По сравнению с дореволюци
онным периодом в расчете на 
одного работающего реальные 
доходы рабочих промышленно
сти и строительства увеличи
лись в 6,6 раза, а доходы тру
дящихся крестьян — в 8,5 ра
за. Рост реальных доходов тру
дящихся является прежде все
го результатом повышения де
нежной заработной платы ра
бочих и служащих и оплаты 
труда колхозников. Из мате
риалов сборника видно, что з а 
работная плата трудящихся не
уклонно возрастает на основе 
повышения производительности 
•труда. Так, годовая производи
тельность труда в промышлен
ности увеличится в 1967 году 
по сравнению с 1913 годом бо
лее чем в 15 раз, а часовая 
производительность (с учетом 
сокращения рабочего дня) — 
примерно в 22 раза. 

Рост реальных доходов тру
дящихся Советского Союза 
происходит в значительной ме
ре и за счет постоянного рас
ширения общественных фондов 
потребления. Среднемесячная 
заработная плата рабочих и 
служащих в народном хозяй
стве с добавлением выплат и 
льгот, получаемых из обще
ственных фондов в виде вы
плат по социальному страхова
нию, пенсий, различных посо
бий, стипендий учащимся, бес
платного обучения и бесплат
ного медицинского обслужива
ния, расходов на содержание 
детских садов, яслей, санато
риев, домов отдыха и т. п., со
ставила в 1966 году 134 рубля, 
а рабочих промышленности — 
144 рубля. 

Приведенные выше данные 
характеризуют размер средней 
заработной платы с добавле
нием выплат и льгот в расчете 
на одного работника. Если 
учесть, что в семьях рабочих и 
служащих работает не один 
человек, то в расчете на одну 
семью среднемесячная заработ
ная плата с добавлением вып
лат и льгот составила в 1966 
году 214 рублей. Кроме того, 
на строительство ж и л и щ , 
школ, культурно-бытовых и ме
дицинских учреждений госу
дарство расходует дополни
тельно к заработной плате ра
бочих и служащих в расчете на 
семью 150 рублей в год. 

(Продолжение следует.) 

Коллектив кузнечно-прес-
сового цеха успешно справ
ляется с обязательствами, 
принятыми в честь великого 
праздника. 

В досрочном выполнении 
заказав есть заслуга и сле
сарей-ремонтников, обеспе
чивающих бесперебойную 
работу оборудования. 

На снимке: слесарь Иван 
Васильевич ТАРАНИИ и 
бригадир слесарей Василий 
Александрович БЕЗОБРА-
ЗОВ — передовые ремонт
ники цеха — проверяют воз
духопровод одного из агре
гатов. 

Фото Н. Нестеренко. 

КОКСОХИМИКИ 
ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ 

Еще в начале сентябя по решению пар
тийного и профсоюзного комитетов кок
сохимического производства была орга
низована предпраздничная комиссия во 
главе с секретарем партийной организа
ции т. Скоркиным. 

Комиссия выработала план мероприя
тий по подготовке и проведению празд
нования Великого Октября. Коллективы 
цехов и участков приняли предпразднич
ные социалистические обязательства, в 
которых дали слово выдать Родине 
сверхплановую продукцию, а также при
вести в образцовое состояние территорию 
и производственные участки. 

Устанавливаются праздничные стенды 
и вывешиваются лозунги в кустовом элек
троремонтном цехе, где начальником 
т. Беляев. Преображены и некоторые 
другие участки. Изготовлены и устанав
ливаются также два стенда и обелиск 
«Слава труду» на участке мастера 
т. Землянского. У входа в туннель, веду
щий в КХП, выставлен красочный щит, 

рассказывающий в цифрах о победном 
шествии страны к коммунизму. 

Большой стенд «Слава Октябрю» обо
рудуется возле красного уголка коксохи 
мического производства. 

Будет вновь оформлена фотовитрина 
передовиков производства и рационали
заторов. 

На праздничную демонстрацию коксо
химики специально оборудуют две авто
машины. На них будут укреплены ярко, 
со вкусом оформленные щиты, которые 
расскажут о наших трудовых достиже
ниях и познакомят с лучшими людьми 
коксохима, которыми мы гордимся и ко
торых славим за их ударный труд. 

Около двух тысяч трудящихся коксо
хима пойдут на демонстрацию в празд
нично украшенной колонне. Над ее офор 
млением также работает предпразднич
ная комиссия. 

И. САБОДАШ, председатель 
профсоюзного комитета КХП. 

ВНЕДРЯТЬ ПЛАНЫ НОТ 
Для выполнения напряженной 

программы третьего года пятилет
ки и успешной работы в новых 
условиях планирования и эконо
мического стимулирования необ
ходимо внедрять планы научной 
организации труда на всех участ
ках комбината. 

Научной надо считать такую ор
ганизацию труда, которая основы
вается на достижениях науки и 
передовом опыте, систематически 
внедряемых в производство, позво
ляет наилучшим образом соеди
нить технику и людей в едином 
производственном процессе, обес
печивает наиболее эффективное 
использование материальных и 
трудовых ресурсов, непрерывное 
повышение производительности 
труда, способствует сохранению 
здоровья человека, превращает 
труд в первую жизненную потреб
ность. 

Каково общее положение дел с 
разработкой и внедрением науч
ной организации труда на нашем 
комбинате? 

В мае текущего года согласно 
приказу директора комбината от 19 
декабря 1966 года была организо
вана лаборатория научной органи
зации труда. Основной задачей 
лаборатории является организа
ция разработки и внедрения пла
нов НОТ, методическое руковод
ство и координация деятельности 
творческих бригад, направленной 
на использование трудовых и ма
териальных ресурсов, на дальней

ший рост выпуска высококаче
ственной продукции при наимень
ших затратах. 

Каковы основные направления 
деятельности лаборатории научной 
организации труда, за какие пла
ны НОТ должна ратовать лабора. 
тория? 

В разрабатываемых планах НОТ 
должны предусматриваться сокра
щение затрат труда на единицу 
продукции и на этой основе — по
вышение его производительности, 
совершенствование производства, 
улучшение условий труда и эконо
мия овеществленного труда. 

С 1965 года на комбинате раз
работаны планы НОТ по 80 темам 
и участкам. Этими планами пре
дусматривается реализация 1141 
мероприятия с экономическим эф
фектом в 4131 тысячу рублей в 
год и высвобождение 472 человек, 
повышение производительности 
труда на 15,1 процента у 7136 че
ловек. Цифры, как видно, внуши
тельные. 

Из разработанных мероприятий 
внедрено в производство 403 ме
роприятия с экономическим эф
фектом 2080 тысяч рублей. Высво
бождено 67 человек, у 2100 чело
век производительность труда по
высилась на 5,1 процента. 

В текущем году разработка пла
нов НОТ идет несколько активнее. 
В настоящее время на комбинате 
созданы и функционируют. 175 
творческих бригад, которые разра
батывают планы НОТ по 185 уча

сткам цехов. В состав, творческих 
бригад, которыми руководят за
местители начальников цехов, на
чальники участков, смен, мастера, 
вошло 1250 человек. Наряду с раз
работкой планов НОТ по участ
кам разрабатываются и комплекс
ные планы организации труда, ох
ватывающие производства, цехи и 
отделы. 

Немало творческой инициативы 
проявляют в разработке планов 
НОТ в третьем листопрокатном и 
обжимном цехах, в цехе ремонта 
промышленных печей и в цехе ме
таллической посуды. 

В листопрокатном цехе № 3 раз
работано четыре плана научной 
организации труда, еще два плана 
находятся в стадии разработки. 
Практически планами (НОТ охва
чены все производственные участ
ки. Администрация и обществен
ные организации придают особое 
значение вопросу внедрения в 
производство наиболее эффектив
ных методов труда, передового 
опыта, достижений науки и техни
ки. 

На участке регенерации олова и 
отливки анодов внедрен план 
НОТ, разработанный творческой 
бригадой под руководством инже
нера Сулакова В. П. По этому 
плану'выполнено 60 мероприятий. 
Это позволило поднять производи
тельность труда »на участке на 
11,1 процента, высвободить четы
ре человека и получить годовую 
экономию около 54 тысяч рублей. 


