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УЧАСТИЕ РАБОЧИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛА  

В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ (1966-1970 ГГ.) 
 

Аннотация. В работе изучаются вопросы участия рабочих машиностроительных 
предприятий Урала в управлении производством (1966-1970-е гг.). Рассматриваются 
организационные формы, с помощью которых в этот период трудящиеся привлекались к 
участию в управлении производством. 
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Восьмая пятилетка стала важным этапом в развитии экономики страны. 

За 1966-1970 гг. объем промышленной продукции увеличился в полтора раза. 
Еще более высокими темпами развивались отрасли, определяющие 
технический прогресс, в том числе и машиностроение. В 1970 г. темп роста 
общего машиностроения и металлообработки составил к уровню 1965 г. 
174%

91
. 

Машиностроительная промышленность Урала играла важную роль в 
экономической жизни страны и во многом определяла технический уровень 
металлургической, химической, горнодобывающей и других отраслей 
народного хозяйства. В исследуемый период дальнейший подъем 
машиностроения на Урале связывался преимущественно с реконструкцией и 
лучшим использованием действующих производственных мощностей, сырья, 
материалов и трудовых ресурсов. В развитии промышленности Урала был 
взят курс на интенсификацию производства. 

Важным обстоятельством было и то, что в этот период осуществлялась 
хозяйственная реформа. Расширение оперативно-хозяйственной 
самостоятельности предприятий явилось экономической основой повышения 
роли трудовых коллективов в управлении производством, усиления их 
заинтересованности в конечных результатах хозяйствования. 

Перед свердловскими машиностроителями была поставлена задача 
создать и освоить в восьмой пятилетке производство шагающих экскаваторов 
с емкостью ковша. 80 м3 ,синхронных конденсаторов до 200 тыс. кВт а, 
паровых теплофикационных турбин мощностью 250 тыс. кВт, мощных 
буровых установок, насосов для орошения производительностью 140 тыс. м

3
 

воды в час и другой высокопроизводительной техники
92

. 
Для того чтобы выполнить большие и сложные задачи, необходимо 

было прежде всего широко развернуть борьбу за технический прогресс, 
вовлечь в нее как можно больше рабочих и инженерно-технических 
работников. 

Эффективному участию в управлении производством трудящихся 
машиностроительных предприятий Урала способствовал рост 
общеобразовательного и культурного уровня трудящихся. В машиностроение 
и металлообработке Свердловской области работало 52,9% специалистов с 
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высшим и 43,1% средним специальных образованием
93

, что составляло почти 
половину специалистов промышленности края. На многих промышленных 
предприятиях была создана стройная система подготовки и переподготовки 
кадров, повысилась эффективность экономического образования рабочих и 
ИТР. В годы восьмой пятилетки увеличилось число рабочих, связанных с 
более квалифицированным механизированным трудом. Так, в Свердловской 
области численность наладчиков и настройщиков автоматов за десятилетие 
(1965 – 1975) увеличилась почти в 1,5 раза, аппаратчиков и их помощников - 
в 1,4 раза[1]. 

Эти данные свидетельствуют о возросшем интеллектуальном 
потенциале рабочего класса. В силу указанных и других факторов 
увеличился его вклад в решение вопросов совершенствования производства. 

В восьмой пятилетке работали различные общественные творческие 
объединения, через которые трудящиеся привлекались к участию в 
управлении производством. Особую роль в управлении трудовым 
коллективом играли постоянно действующие производственные совещания 
(ПДПС). В 1966 г. на машиностроительных предприятиях Свердловской 
области было создано 175 постоянно действующих производственных 
совещаний, объединявших 7180 чел., в машиностроении Челябинской 
области действовало 213 ПДПС, в работе которых участвовало около 10 тыс. 
чел., в том числе рабочие

94
. 

К концу 1967 г. в состав общезаводских и цеховых ПДПС 
машиностроительных предприятий Свердловской и Челябинской областей 
было избрано соответственно 61% и 64% рабочих

95
. Для широких масс 

трудящихся постоянно действующие производственные совещания стали 
школой управления, воспитания у них ответственности за состояние дел в 
бригаде, цехе, на предприятии. 

В исследуемый период значительно возросла эффективность работы 
производственных совещаний, увеличился их вклад в решение 
производственных проблем. Так, если в 1966 г. на Челябинском тракторном 
заводе было принято 80 предложений, то в 1970 – 233

96
. На 

Уралэлектротяжмашзаводе в 1966 г. работало одно общезаводское и 30 
цеховых ПДПС, в состав которых было избрано 1146 чел. В результате 
каждый десятый работавший на заводе являлся членом производственных 
совещаний, что свидетельствует о большой популярности их среди 
трудящихся. 

В целом же на машиностроительных предприятиях Свердловской и 
Челябинской областей активизировалась работа производственных 
совещаний. В исследуемый период возросло количество ПДПС и число 
участвовавших в их работе. К концу восьмой пятилетки на 
машиностроительных предприятиях Свердловской области действовало 178 
постоянно действующих производственных совещаний, в их составе 
насчитывалось около 7 тыс. чел., в машиностроении Челябинской области 
было создано 219 ПДПС. Так, если в 1964 г. ежегодно до 30% рекомендаций 
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ПДПС машиностроительных предприятий Свердловской области не 
реализовывались, в 1970 г. – 18%. Только за два года – 1968 и 1969 – на 
предприятиях области было внедрено 68 тыс. предложений и рекомендаций 
производственных совещаний

97
. 

Значительной эффективности работы производственных совещаний 
добились на машиностроительных предприятиях Челябинской области.  
В 1970 г. от ПДПС поступило в 3 раза больше предложений, чем было 
принято ПДПС машиностроительными предприятиями Свердловской 
области, а также в 2 раза больше и реализованных предложений

98
. Созданные 

на предприятиях фонды развития производства, социально-культурных 
мероприятий явились прочной базой для реализации рекомендаций 
общественности. 

Важную роль в привлечении трудящихся к управлению производством, 
развитии технического творчества рабочих, инженеров и техников,  
в мобилизации их на перевооружение отраслей, механизацию и 
автоматизацию производственных процессов призваны сыграть научно-
технические общества. В годы восьмой пятилетки большую и 
разностороннюю работу провело Свердловское научно-техническое 
общество машиностроительной промышленности, в рядах которого в 1966г. 
насчитывалось 14 010 чел. В 1966 г. на машиностроительных предприятиях 
области было проведено 398 научно-технических конференций,  
76 конкурсов. На них было представлено 837 предложений, из которых  
127 были премированы

99
. 

О возросшей активности членов первичных организаций НТО 
свидетельствует тот факт, что в 1967 г. все первичные организации приняли 
активное участие в проведении второго Всесоюзного общественного смотра, 
посвященного выполнению планов внедрения новой техники. За период 
смотра поступило 6719 предложений, направленных на совершенствования 
техники, технологии и организации труда; из них 4209 были реализованы и 
дали 7 млн. 960 тыс. руб. экономики. В 1967 г. план внедрения новой техники 
был успешно выполнен на всех машиностроительных предприятиях 
Свердловской области

100
. 

Первичные организации НТО брались за решение самых актуальных 
проблем производства. Действенной формой развития технического 
творчества трудящихся стала проведенная в 1970 г. эстафета по внедрению и 
пропаганде новшеств на предприятиях в области механизации погрузочно-
разгрузочных работ, складского хозяйства на других вспомогательных 
операциях. В ней приняло участие 35 первичных организаций НТО 
предприятий. Общественники проверили самые запущенные в техническом 
отношении участки машиностроительных предприятии, где труд рабочих 
был механизирован в 2-3 раза ниже, чем на основном производстве. Так, на 
вспомогательных работах только на машиностроительных и 
металлообрабатывающих заводах Свердловской области исследуемый 
период было занято свыше 50 тыс. чел. Особенно слаба механизация 
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вспомогательных операций на заводах Свердлесмаш, кислородного 
машиностроения. Степень механизации труда на погрузочно-разгрузочных 
работах здесь не превышала 50-60%.[2] 

Члены НТО Уралмаша, заводов им. Калинин, турбо моторного 
Уралхиммаша, Уралвагонзавода и многих других машиностроительных 
предприятий вместе с многотысячным активом всесторонне проверили 
состояние механизации на погрузочно-разгрузочных работах, складах, в 
других вспомогательных службах. Было проверено также выполнение 
заказов для других предприятий по изготовлению машин и механизмов для 
механизации трудоемких процессов – специализированных конвейеров, авто-
электропогрузчиков, перегружателей угля и руды, строительных материалов 
кранов и т. д. 

За время проведения эстафеты было внедрено 312 ценных 
предложений. Многие ручные операции были механизированы и 
автоматизированы, что дало 1,5 млн. руб. экономики: кроме того, было 
высвобождено большое количество рабочих рук для основных 
производств

101
. 

Областное научно-техническое общество машиностроения в годы 
восьмой пятилетки внесло значительный вклад в привлечение трудящихся к 
управлению производством, в борьбу за технический прогресс, в развитие 
технического творчества трудящихся. За этот период оно организационно 
окрепло, его ряды пополнились лучшими представителями рабочего класса, 
технической интеллигенции. Так, число членов НТО в 1966г. составляло  
13 353 чел., из них 1680 рабочих, в 1971 г. соответственно 16 721 и 1792, т.е. 
численность НТО за годы восьмой пятилетки возросла на 3368 чел.

102
  

О возросших творческих возможностях НТО, росте их авторитета 
свидетельствует тот факт, что к концу восьмой пятилетки более 30 из них 
выполняли функции производственно технических советов предприятий, т.е. 
определяли техническую политику

103
. 

В годы исследуемого периода машиностроительная промышленность 
Свердловской области добилась высоких устойчивых темпов роста. Выпуск 
продукции увеличился на 63%, т.е. в полтора раза, чем в целом по Уралу. 
Производительность труда возросла на 44%

104
. 

Усложнение и расширение задач и функций управления 
социалистическим производством обусловили непрерывный поиск 
трудящимися новых форм своего участия в этой работе. Результатом их 
инициативы явились общественные творческие объединения: общественные 
конструкторские бюро (ОКБ), общественные бюро нормирования (ОБН), 
общественные бюро экономического анализа (ОБЭА) и другие формы, 
многие из которых впервые возникли на промышленных предприятиях 
Свердловской области. К началу восьмой пятилетки на машиностроительных 
предприятиях Свердловской и Челябинской областей действовали 
соответственно 313 и 65 ОКБ, 330 и 98 ОБЭА, 137 и 135 ОБН. Во всех 
общественных объединениях к началу исследуемого периода трудилось 
более 16 тыс. чел.

105
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Как видно из таблицы, за годы восьмой пятилетки на 
машиностроительных предприятиях Свердловской и Челябинской областей 
более чем в 2 раза возросло количество общественных научно-
исследовательских институтов и лабораторий, увеличилось число ОБЭА и 
ОБТИ.  

 
Таблица 1 

 
Однако в исследуемый период произошло сокращение числа 

отдельных творческих объединений, так, уменьшилось количество ОКБ. Это 
объясняется, на наш взгляд, следующими причинами. Во-первых, на ряде 
предприятий активно стали действовать советы новаторов, которые взяли на 
себя функции ОКБ. Кроме того, слабая система стимулирования работы в 
общественных творческих объединениях явилась одной из причин 
сокращения числа ОКБ. В исследуемый период не всегда учитывались 
интересы работников, в то время как эффективной могла быть только такая 
система управления, которая опиралась бы на точное знание и умелое 
использование интересов трудящихся. 
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Изменение числа творческих объединений трудящихся на машиностроительных предприятиях Урала. 

Область 

Количество 
общественных 

бюро 
экономического 

анализа 

Количество 
общественных 

бюро технической 
информации 

Количество 
общественных 

научно-
исследовательски

х институтов 

На машиностроительных предприятиях 
Свердловской области 

371

330Х

 
164

253
 

201

98
 

На машиностроительных предприятиях 
Челябинской области 124

98
 

93

65
 

56

24
 

Х 
В числителе – данные на 1 января 1966 г. 

В знаменателе – данные на 1 января 1970 г. 


