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Аннотация:
В статье показаны способы воздействия на трудовую активность рабочих в СССР в 1930-е гг. Рассмотрено использование средств морального и материального стимулирования на промышленных
стройках и предприятиях Дальнего Востока (развитие социалистического соревнования и стахановского движения, материальное вознаграждение).

Summary:
The article deals with the means of influencing on the
labour activity of workers in the USSR in the 1930-s.
The author reviews the moral and the material incentives at the industial construction sites and the industrial enterprises of the Far East (development of socialist competition and Stakhanov movement, material compensation).
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Начавшаяся индустриализация особо остро поставила вопрос о задачах повышения трудовой дисциплины и заинтересованности рабочих в повышении производственных показателей.
21 февраля 1929 г. ЦК ВКП(б) обратился с письмом ко всем партийным организациям об укреплении трудовой дисциплины [1, т. 2, с. 8–14]. В нем отмечалось неудовлетворительное состояние
производительности труда и ослабление трудовой дисциплины, имеющие место на предприятиях страны, и необходимость борьбы с этими явлениями.
С началом первой пятилетки начинается пропаганда ударничества. В 1929 г. впервые
опубликуется работа В.И. Ленина «Как организовать соревнование», написанная еще в 1918 г.
На ХVI съезде ВКП(б) указывалось, что «важнейшей задачей партии и профсоюзов является
поднятие на высшую ступень движения соцсоревнования и ударничества, действительное превращение этого движения в школу классового воспитания рабочих масс…» [2, с. 501]. В апреле
1929 г. Далькрайком ВКП(б) обратился с призывом к партийным организациям и трудящимся
края о всемерном развертывании социалистического соревнования.
Газеты повсеместно призывали комсомольцев и молодежь к производственным свершениям. Любая газета была наполнена лозунгами и призывами. Призывая к развертыванию социалистического соревнования, газеты объясняли, что оно должно быть организовано по любому
поводу: «разве каждый день, перед каждым рабочим, перед каждой бригадой не стоит та или
иная конкретная задача, то или иное задание? Разве нельзя организовать соцсоревнование
среди рабочих на стройке, на выполнение этих ежедневных заданий?» [3, с. 3].
Социалистическое соревнование на заводах принимало самые разные формы: вызовыпереклички, смотры достижений, ударные бригады, общественный буксир, сверхплановые эшелоны угля, ударные участки, суда и цеха. Партийные и профсоюзные организации края в декабре
1929 г. провели окружные конференции ударников, в 1930 г. – массовые самопроверки социалистических обязательств, районные и городские конференции ударников.
Социалистическое соревнование достигло своей кульминации в стахановском движении.
Успех экономического развития продолжал связываться с мобилизацией масс на новые свершения. Страна требовала появления героев и героических свершений на производстве. На Дальнем
Востоке стахановское движение началось почти сразу же после объявления о «трудовом подвиге» А. Стаханова в газете «Правда» в сентябре 1935 г. На Дальнем Востоке появились и стали
известны свои герои. Это шахтер Е. Коробейников, который вырубил за смену 84,5 тонны угля

при норме 19,5 тонны, затем его выработка составила 160 тонн, шахтер К. Моисеенко увеличил
рекорд выработки до 185 тонн за смену. В Амурской области забойщик Кивдинских копей П. Рябцев перекрыл норму выработки в 3 раза. В ноябре – декабре 1935 г. прошли слеты и совещания
стахановцев по отраслям производства.
Бюро Далькрайкома обязало партийные организации возглавить стахановское движение,
распространить его во всех отраслях народного хозяйства, перейти от соревнования отдельных
горняков к соревнованию шахт, строек и предприятий. На предприятиях разрабатывались специальные методики по определению стахановцев, основывающиеся на высказываниях о стахановском движении руководства страны. «Стахановцем может стать каждый рабочий, инженерно-технический работник, каждая бригада, если имеется налицо перевыполнение производительности
труда, как по выпуску продукции, так и по качеству и снижению себестоимости», – отмечалось в
документах Далькрайкома ВКП(б) [4]. В конце 1935 г. состоялись первое краевое совещание стахановцев, краевые совещания стахановцев – строителей предприятий тяжелой промышленности
и стахановцев лесной промышленности.
Задачи индустриализации требовали быстрейшего экономического развития и повышения
производительности труда. Проблемы и трудности предполагалось решить наскоком, быстро,
ударными темпами. Штурмовщина становилась характерной чертой в любом проводимом деле.
Пафос социалистического строительства захватывал в основном молодых рабочих, готовых откликнуться на призывы власти.
Помимо морального стимулирования производительности труда предусматривались и
иные формы стимулирования стахановских методов работы. Для поощрения ударников решались вопросы материального вознаграждения. В октябре 1933 г. ЦК ВКП(б) и НК РКИ СССР издали постановление «О преимущественном снабжении ударников на предприятиях тяжелой и
легкой промышленности». Оно определяло улучшение снабжения передовиков труда – расширение столовых для ударников, увеличение количества специальных магазинов, улучшение
снабжения их промышленными и продовольственными товарами. Предусматривалось также создание специальных денежных фондов для поощрения ударников, лучшее культурно-бытовое их
обслуживание. V пленум Далькрайкома ВКП(б) в 1935 г., рассмотрев вопрос «О работе тяжелой,
угольной, пищевой и лесной промышленности края и Уссурийской железной дороги в связи со
стахановским движением», обязал профсоюзы «усилить внимание решению задачи коренного
улучшения материально-бытового обслуживания рабочих» [5].
Основной формой материального поощрения стало премирование передовиков производства. Деньги на эти цели выделялись из центра, из фондов ВЦСПС, краевых, областных и городских советов профсоюзов. Фонды поощрения имели и местные комитеты отдельных предприятий. В ведущих отраслях промышленности края средний размер премий передовиков производства был около 30–50 % среднемесячной заработной платы.
Награждали ценными подарками в торжественной обстановке на собраниях рабочих коллективов, слетах, съездах ударников. Ударникам и стахановцам предоставлялись льготы в обеспечении жилплощадью. Дальпромстроем в 1936 г. было выделено три новых дома специально
для передовиков производства. На Дальзаводе решением заводского профкома передовым рабочим было выделено 25 квартир, в 10 квартирах был произведен ремонт. Жилищно-бытовые
условия были улучшены для передовиков Артемкопей, Партизанска, Артемгрэсстроя. ЦК союза
работников рыбной промышленности Дальнего Востока выделил 2,5 млн рублей на строительство домов для передовиков производства.
Для ударников производства предписывалось иметь специальные магазины и столовые,
проводить соревнования за право быть прикрепленным к таким магазинам, применять дополнительное снабжение при перевыполнении плана. Обеды для ударников должны были быть дешевле при более высокой калорийности. Полагалось обслуживать ударников вне очереди, отводить для них особые «ударные комнаты» или отдельные столы. Ударники получали продовольственных и промышленных товаров на 15–20 % больше, чем остальные рабочие [6, с. 372].
Распространенной формой поощрения стахановцев было предоставление в первую очередь передовикам путевок в дома отдыха, санатории, курорты, выделение специальных средств
на содержание стахановских домов отдыха. Так, Тихоокеанским бассейновым комитетом моряков в 1936 г. на курорты было послано 272 человека, из них 147 стахановцев, т. е. больше половины. Краевой союз деревообрабатывающей промышленности послал на курорты и в санатории
в 1936 г. 61 человека, из них 51 человек, т. е. почти 83,1 %, был стахановцем [7, с. 67].
Ударники и стахановцы ставились в привилегированное положение, выделялись в элиту.
Через ударничество открывались возможности лучшей жизни. Кроме того, ударничество становилось своеобразной социальной лестницей для молодого человека. Наиболее заслуженных рабочих «от станка» выдвигали на должности мастеров, техников и даже инженеров (практиков), а

также направляли на учебу в высшие учебные заведения (выдвиженцы). Стахановцы выдвигались на работу в советские органы.
Таким образом, в 1930-е гг. основными методами повышения трудовой дисциплины и производительности труда на промышленных стройках и предприятиях Дальнего Востока становились мероприятия по поддержке ударничества и стахановского движения. Основной упор делался на моральное стимулирование идеологическими средствами. Вместе с тем приобщение к
слою ударников и стахановцев позволяло рабочему повысить свой социальный статус и получить
материальное вознаграждение.
Ссылки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1967 гг. : сборник документов за 50 лет. М.,
1967. Т. 2. 798 с.
ХVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1930.
Амурский ударник. 1933. 5 октября.
ГАХК. Ф.П. 35. Оп. 1. Д. 223. Л. 51.
ГАХК. Ф.П. 2. Оп. 1. Д. 864. Л. 15.
Слабина Л.А. Система материального поощрения дальневосточных рабочих в 30-е гг. ХХ века // Россия и Китай на
дальневосточных рубежах. Благовещенск, 2001. 606 с.
Приарчук Э.Н. Деятельность профсоюзов Дальнего Востока по материальному и моральному стимулированию передовиков производства (1933–1937 гг.) // Деятельность Коммунистической партии Советского Союза по развитию
производительных сил и укреплению обороноспособности Дальнего Востока (1917–1976). Владивосток, 1976.

References:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Action Party and the government on economic matters. 1917-1967: collection of documents for 50 years 1967, Moscow, vol.
2, 798 p.
XVI Congress of the CPSU (b). Verbatim Report 1930, Moscow.
Amur drummer 1933, October 5.
SJSHC, f.p. 35, op. 1, d. 223, l. 51.
SJSHC, f.p. 2, op. 1, d. 864, l. 15.
Slabina, LA 2001, ‘System of material incentives Far workers in the 30-ies XX century’, Russia and China in the Far East,
Blagoveshchensk, 606 p.
Priarchuk, EN 1976, ‘Trade union activities of the Far East on material and moral stimulation of advanced production (19331937)’, Activity of the Communist Party of the Soviet Union to develop the productive forces and strengthen the defense of
the Far East (1917-1976), Vladivostok.

