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За 1976-1982 гг. объем производства макаронных изделий в республике возрос более чем на 

25%. В 1982 г. производство их на душу населения в Украинской ССР составило 6,3 кг против 5,2 кг 
в 1975 г. и достигло планируемой средней нормы душевого потребления в СССР на 1985 г. 

В макаронной промышленности создали и внедрипд высокопроизводительные 
поточно-механизированные линии, прессовое и сушильноо оборудование. Это способствовало 
перевооружению, реконструкции ряда предприятий (Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской 
фабрик), а следовательно^ и увеличению уровня концентрации макаронного производства. В 1982 
г. объем производства макаронных фабрик мощностью свыше 25 тыс. т в год составил около 62% 
против 18,4% в 1975 г.  

За 1976-1982 гг. степень охвата механизированным трудом на предприятиях Укрмакаронпрома 
повысилась до 44,7%. Однако на некоторых предприятиях этот показатель не превышает 29%, что 
свидетельствует о низком уровне механизации труда вспомогательного производства, 
транспортно-складских и погруз очно-разгрузочных работ. В связи с недостаточным уровнем 
механизации значительное количество рабочих отрасли занято ручным трудом. Из 184 профессий 
промышленнэ- производственных рабочих на предприятиях Укрмакаронпрома более 70 применяют 
ручной труд. Численность рабочих, занятых ручным трудом, на предприятиях Укрмакаронпрома 
составляет 55,3%, в том числе женщин - более 46%. Из общего числа рабочих, занятых в основном и 
вспогмогательном производствах, работы вручную выполняют соответственно 46,1 и 68%. Такое 
процентное соотношение сложилось за счет Донецкой макаронной фабрики, Днепропетровского, 
Одесского и Колындянско-гопищеконценгратных заводов х) . Удельный вес рабочих, занятых на 
работах с тяжелыми и вредными условиями труда, здесь составляет соответственно 7,2; 11,2; 5,1; 
17,6%. 

Среди рабочих, занятых в основном производстве, наибольшее количество профессий с 
применением ручного труда составляли резчики полуфабрикатов длиннотрубчатых макарон, 
аагрузчики-выгрузчики, засыпщики, приемщики, приемщики-сдатчики, просе вальщик и, 
фасовщики, укладчики, укладчики-упаковщики, чистильщики оборудования. Во вспомогательном 
произвг.дстве ручным трудом заняты подсобные (транспортные) рабочие, грузчики, кладовщики, 
клейщики бумаги, картона, контроперы-приемщики, сборщики деталей и изделий из древесины, 
слесари механосборочных работ, уборщики производственных помещений, выбивальщики мягк эй 
тары. 

Необходимо отметить, что в 1982 г. на макаронных и пищекон-центратных предприятиях 
увеличилась численность рабочих, выполняющих работу при помощи машин и механизмов и 
наблюдающих за автоматами. Доля этих рабочих в основном производстве составила 54,0 против 
49,9% в 1980 г. При относительном снижении численности рабочих основного производства за 
годы одиннадцатой пятилетки на 3,4% численность рабочих вспомогательного производства 
возросла незначительно - на 1,5%. Однако доля вспомогательных рабочих на предприятиях 
различна и колеблется в пределах от 35,1% (на Симферопольской макаронной фабрике) до 52,9% 
(на Черниговской макаронной фабрике). В целом уровень механизации оснэвого и 
вспомогательного производства по состоянию на 1982 г. находится в соотношении 1,0-0,62 а на 
отдельных предприятиях, например Ра Днепропетровской макаронной фабрике, это соотношение 
составляет 1,0-0,51; на Киевской - 1,0-0,33; на Донецкой — 1,0—0,71. Такое отставание' в уровне 
механизации вспомогательного производства сложилось из-за низкого уровня механизации 
транспортных и складских работ. Так, в отрасли на транспортных и складских работах занято 14,1% 
всех рабочих, из них 73,6% выполняют работы вручную. А на таких фабриках, как Днепро-
петровская, Львовская, Черниговская, Херсонская, почти все тран-спортно-складские операции 
выполняют вручную. Это свидетельствует о недостаточном количестве погруз очно-разгрузочных и 
транспортных средств, погрузчике» на транспортно-складских операциях. 

Та^им образом, наличие значительного количества профессий рабочих, применяющих ручной 
труд в макаронной промышленности, обу- I словлен онедостатком технических решений по 
механизации и автоматизации работ, выполняемых вручную. На ряде предприятий отсутствует 
необходимое технологическое оборудование. Имеются также машины и оборудование, 
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изготовленные без комплексной механизации сопряженных работ (в основном для укладки и 
упаковки макаронных изделий). 
На предприятиях макаронной и пищекониектратной промышленности существуют реальные 
возможности повысить уровень механизации труда рабочих. Только за счет внедрения машин и 
оборудования, разработанных и действующих в отрасли, степень механизации труда можно 
повысить, на каждом предприятии и в целом по отрасли довести до 67%. Это позволит 
механизировать труд более 22% рабочих, 

 
х)ВУкрмакаронпром входят Днепропетровский, Одесский, Колындянскийпищеконцентратные заводы. 
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