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I.Общая  характеристика  работы 

Актуальность проблемы. Рубеж 20—30х гг. оцени

вается в истории нашей страны как переломная  эпо

ха. Отказ от нэпа и переход к командноадминистра

тивной системе, индустриализация и коллективизация 

вызвали серьезные подвижки  в социальных и полити

ческих структурах. Именно  такие эпохи и представ

ляют для истор11ческого исследования особый интерес, 

поскольку  для  них  характерна  высокая  социальная 

мобильность. В эти периоды ярче высвечивается ха

рактер изменений  в общественном  сознании  и соци

альных отношениях.  Обраш;ение к истории  поколения 

20—30х годов в конце 20 века вполне правомерно. 

Именно в те годы разворачивались процессы, которые 

рассматриваются как предпосылки нынешних кризисных 

явлений. 

Поскольку  долгое время историческая  наука была 

идеологизирована, целый блок проблем или выпадал из 

исторического  анализа, или  трактовался  только  в 

заданном идеологическом  ключе. Среди них проблемы 

мотивации  труда  в  условиях  свертывания  рыночных 

отношений, соотношение экономических и внеэкономи

ческих рычагов  воздействия  на сферу  труда. Много 

вопросов встает в связи с изучением феномена соци

алистического соревнования. Пересматривается  воп

рос о жизненном  уровне рабочих. Интересна  оценка 

рабочими своих материальнобытовых условий,  кото

рая редко затрагивается в исторических исследова

ниях. Современна1я историография приступила  к изу

чению не разрабатывавшейся ранее проблемы трудовых 

конфликтов в советский период. Стачки и другие фор

мы протеста рабочих  рассматриваются  с использо

ванием  источников,  доступ  к  которым  раньше  был 

ограничен. В исторической  науке  сложилась благо

приятная обстановка для более взвешенного  анализа 

роли партийных структур в производственных процес

сах,  их  идеологического  воздействия  на  рабочих. 

Выбор темы во многом определялся стремлением осмыс



лить  эти  и  другие  актуальные  для  современной  науки 

проблемы  на  соответствующем  материале. 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования 

определяется  также  тем,  что  многие  архивные  источ

ники  по  данному  кругу  вопросов  еще  не  включены  в 

научный  оборот,  а  некоторые  достаточно  известные 

требуют  нового  осмысления. 

Предметом  исследования  являются  рабочие  промыш

ленных  новостроек.  Именно  на  новостройках,  которые 

притягивали  десятки  тысяч  людей,  социальные  процес

сы  разворачивались  особенно  интенсивно,  давали  зри

мые  результаты  на  короткой  временной  дистанции. 

Рабочие  рассматриваются  и  в  качестве  объекта ,  на 

который  воздействуют  партийные  и  государственные 

структуры,  и  в  качестве  субъекта ,  реагирующего  на 

это  воздействие.  Этим  определяется  комплексный  под

ход  к  проблеме  — структурносоциальный  и  социаль

нопсихологический. 

Хронологические  рамки  исследования  (192 6—1932  г г . ) 

открывают  возможность  изучения  существенных  перемен 

в  положении  рабочих  новостроек,  вызванных  реализа

цией  планов  форсированной  индустриализации  и  отка

зом  от  рьшочных  рычагов  регулирования  экономики. 

Состояние  научной  разработки  проблемы.  Комплекс

ное  изучение  истории  рабочих  промышленных  новостро

ек  не  предпринималось,  но  отдельные  стороны  пробле

мы  освещались  в  трудах  экономистов  и  историков  с 

конца  20х  годов .  Содержательны  публикации,  посвя 

щенные  состоянию  рынка  труда ,  изменениям  в  составе 

и  положении  различных  групп  рабочих,  в  том  числе 

строительных^.  В  них  содержится  анализ  широкого 

круга  источников.  В  журнальных  статьях  и  брошюрах 

освещался  опыт  организации  соревнования  и  ударни

чества  на  новостройках^.  Такие  работы  несли  на  себе 

"  Авдиенко  М.  Сдвиги  в  структуре  пролетариата  в  первой 
пятилетке  / /  Плановое  х о з я й с т в о .  1932.  №  6 7 ;  Минц  Л . Е . 
Отход  крест ьян  на  з а р а б о т к и .  М.,  1926. 

•'•  Новиков  Т.  Марксистсколенинское  воспитание  на  Днепровском 
строительстве.  М.,  1932;  Днепр  работает  на  социализм.  М., 
1933.  и  др. 



отпечаток  идеологического  з а к а з а ,  так  как  имели  ц е 

лью  пропаганду  трудовых  починов.  Написанные  по  с в е 

жим  следам  событий,  они  пополняли  не  столько  и с т о 

риографическую,  сколько  источниковую  базу  проблемы. 

В  5 0—8 0  годы  было  опубликовано  множество  работ 

по  истории  рабочего  класса  и  индустриализации 

страны,  в  которых  нашли  отражение  и  проблемы  р а 

бочих  новостроек .  Условно  их  можно  разделить  на 

три  группы. 

Первая  группа  отражает  степень  изученности  дина

мики  и  источников  роста  численности  рабочего  к л а с 

са ,  изменений  на  рынке  труда,  уровня  производи

тельности  труда  и  его  оплаты.  Работы  этого 

направления  представляют  значительный  интерес  для 

изучения  проблемы,  поскольку  в  них  раскрывается 

социальная  ситуация,  связанная  с  обеспечением  но

востроек  рабочей  силой.  Особенно  значимы  в  этом 

отношении  исследования  Л . С .  Рогачевской,  А.  М.  Пан

филовой  и  других  авторов^.  В  некоторых  работах  э т о 

го  направления  в  качестве  предмета  исследования 

выделяются  рабочие  строители  или  отдельные  крупные 

новостройки.  Так,  М. Т.  Гольцман  на  основе  матери

алов  профсоюзной  переписи  1929  и  1932  г г .  рассмот

рел  состав  строительных  рабочих,  соотношение  орга 

низованного  набора  рабочей  силы  для  новостроек  и 

стихийного  притока  сезонных  строителей^. 

Вторая  группа  работ  представлена  исследования

ми,  в  которых  рабочий  класс  рассматривается  в  к а 

честве  ведущей  силы  создания  отечественной  индус

трии.  К  данной  группе  можно  отнести  6томную 

'  Дробижев  В.  3 .  Советский  рабочий  класс  в  период 
реконструкции  народного  х о з я й с т в а .  М.,  1 9 6 1 ;  Маслова  Н . С . 
Производительность  труда  и  з а р а б о т н а я  плата  в 
промышленности  СССР.  19281932 .  М.,  1983 ;  Панфилова  A.M. 
Формирование  рабочего  класса  СССР  в  годы  первой  пятилетки . 
М.,  1964;  Рогачевская  Л.  С.  Из  истории  р а б о ч е г о  класса 
СССР  в  первые  годы  индустриализации.  1926—1927.  М.,  1959; 

  Гольцман  М.Т .  Состав  строительных  рабочих  СССР  в  годы 
первой  пятилетки  (по  материалам  профсоюзной  переписи  1929 
и  1932  г г . )  / /  Изменения  в  численности  и  с о с т а в е  советского 
рабочего  к л а с с а .  М.,  1961 .  С.  1 2 4  2 0 3 . 



«Историю  советского  рабочего  класса»  (Т.  2  Рабочий 

класс  — ведущая  сила  в  строительстве  социалистиче

ского  общества.  1921—1937.  М.,  1 9 8 4 . ) ,  обобщающие 

работы  «Ленинский  план  социалистической  индустриа

лизации  и  его  осуществление»  (М.,  1 9 6 9 . ) ,  «Ведущая 

роль  рабочего  класса  в  реконструкции  промышленнос

ти  СССР»  (М. ,1973 . )  и  целый  ряд  монографий  по 

истории  индустриализации.  Наиболее  значительные 

материалы  по  проблеме  обобщены  в  трудах  В.  С.  Лель

чука,  П.  В.  Жибарева,  В.  И.  Кузьмина^.  В  работах 

этого  направления  используются  материалы  новостро

ек  для  обоснования  т е з и с а  о  трудовом  подъеме 

рабочего  класса  в  процессе  построения  социализма. 

В  указанную  группу  можно  отнести  многочисленные 

публикации  по  истории  социалистического  соревнова

ния,  авторы  которых  достаточно  часто  обращаются  к 

ярким  примерам  трудового  энтузиазма  строителей 

крупных  индустриальных  объектов^. 

Отметим  среди  работ  этого  направления  и  публи

кации  по  истории  промышленных  предприятий,  строи

тельство  которых  относится  к  изучаемому  периоду. 

Не  претендуя  на  научный  анализ  проблем,  эти  попу

лярные  издания  содержат  большой  фактический  мате 

риал  о  трудовых  коллективах  новостроек^. 

К  третьей  группе  можно  отнести  работы  по  про

блемам  партийного  руководства  процессом  создания 

'  Лельчук  B . C .  Социалистическая  индустриализация  СССР  и 

ее  освещение  в  советской  исгориографии.  М.,  1975;  Его  же. 

Индустриализация  СССР:  история ,  опыт,  проблемы.  М. ,1984 ; 

Жибарев  П.  Б.  Индустриализация  СССР  —  великий  подвиг  с о в е т 

ского  н а р о д а .  М. ,  1969;  Кузьмин  В.  И.  В  борьбе  за  социали

стическую  реконструкцию.  1926—1937  r f .  Экономическая  поли

тика  с о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а .  М.,  1976. 

•"  Рогачевская  Л.  С.  Социалистическое  соревнование  в  СССР. 

Исторические  очерки.  1917—1940  г г .  М.,  1977;  Ворожейкин  И . Е . 

Летопись  трудового  героизма.  Краткая  история  социалистиче

ского  соревнования  в  СССР.  М.,  1984; 

•'  Водолагин  М. А.  Первый  тракторный.  М.,  1968;  Галигузов  И. 

Флагман  Отечественной  индустрии.  Магнитогорский  металлургиче

ский  комбинат.  М.,  1978;  Горьковский  автомобильный.  Очерки  ис 

тории  завода.  И. ,  1981  и  др. 



отечественной  индустрии.  В  этом  ряду  монографии 

Ю. В.  Воскресенского,  А.  В.  Корнилова  и  других  а в 

торов^.  Ряд  историкопартийных  исследований  выпол

нен  на  материалах  отдельных  новостроек  или  ново

строек  одной  отрасли^.  Работы  этой  группы  содержат 

богатый  материал  для  анализа  механизмов  взаимодей

ствия  властных  партийных  структур  с  рабочими  по 

поводу  реализации  планов  форсированной  индустриа

лизации  страны. 

В  целом  50—8 0  годы  были  плодотворными  в  изучении 

проблемы.  В  научный  оборот  были  введены  многочис

ленные  источники,  включая  архивные.  Нашли  освеще

ние  вопросы  развития  соревнования  и  деятельности 

производственных  совещаний  на  новостройках,  мето

дов  решения  производственных  проблем,  изучался  с о 

циальный  состав  строительных  рабочих  и  коллективов 

новостроек.  Однако  социальные  процессы  осмыслива

лись  в  рамках  официальной  партийной  концепции  и с 

тории,  Эти  рамки  не  позволяли  переходить  границу 

«дозволенной  критики».  Негативные  оценки  допуска

лись  только  по  отношению  к  частным  явлениям,  к о т о 

рые  затем  «успешно  преодолевались  под  руководством 

партии». 

Во  второй  половине  80х  годов  критическая  направ

ленность  исследований  усиливается .  В  экономической 

и  исторической  литературе  активно  обсуждается  воп

рос  о  сущности  советской  экономической  модели.  При 

анализе  социальных  процессов  акценты  смещаются  в 

сторону  изучения  экономической  обоснованности  с о 

стязательности  в  труде,  подчеркиваются  негативные 

черты  в  организации  и  проведении  соревнования  и 

'•  Воскресенский  Ю. В,  Переход  коммунистической  партии  к 
осуществлению  политики  индустриализации.  1925—1927.  М., 
1968;  Корнилов  А.  В.  На  решающем  э т а п е .  КПСС  во  г л а в е 
хозяйственного  строительства  19261932  г г .  М.,  1968; 

•  Евланов  в .  В.  Коммунистическая  партия  в  борьбе  за 
осуществление  ленинского  плана  электрификации  страны  в  1926— 
1932  г г .  Дисс.  канд.  и с т .  наук .  М.,  1974;  Зайченко  А.  Г. 
Деятельность  партийной  организации  Донбасса  по  строительству 
и  освоению  Новокраматорского  завода  тяжелого  машиностроения. 
1929—1937.  Дисс.  канд  ист .  наук .  Харьков,  1971; 



ударничества.  Наконец,  ставится  под  сомнение  сама 

правомерность  советского  опыта  форсированной  инду

стриализации^.  Под  влиянием  подобных  публикаций 

формируется  новый  ракурс  изучения  всего  комплекса 

социальных  процессов  20—30х  годов ,  в  том  числе 

связанных  с  индустриализацией  и  новым  промышленным 

строительством. 

В  90е  годы  особый  интерес  историков  вызывают 

проблемы  «молчаливого  большинства»,  тех  людей,  ко 

торые,  созидая  индустриальную  мощь  страны,  п е р е 

живали  невиданные  лишения.  Уровень  жизни  н а с е л е 

ния,  материальнобытовые  условия  рабочего  класса 

объективно,  на  большом  документальном  материале 

исследованы  в  работах  Ю.  М.  Иванова,  В.  И.  Исае

ва ,  Н.  Р.  Коровина,  Е.  А.  Осокиной.  Им  удалось  по

к а з а т ь ,  вопреки  традициям  советской  историографии, 

что  условия  жизни  рабочих,  особенно  рабочих  ново

строек ,  на  рубеже  20—30  годов  были  намного  более 

тяжелыми,  чем  в  дореволюционный  период.  В  их  рабо

тах  з а т р а г и в а е т с я  проблема  мотивации  трудовой  а к 

тивности,  изучается  соотношение  материальных  и  мо

ральных  стимулов  к  интенсивному  труду,  мера 

принуждения  свободы  в  выборе  рабочими  своей  пози

ции  в  трудовом  процессе^.  Новое  осмысление  в 

современной  историографии  получили  вопросы,  с в я 

занные  с  взаимодействием  власти  и  труда.  В  иссле 

дованиях  А.  А.  Ильюхова  впервые  в  качестве  само

стоятельной  проблемы  рассматривается  политика 

Советской  власти  в  сфере  труда^.  Используя  широ

кий  круг  источников,  автор  раскрыл  механизмы  пере

распределения  трудовых  ресурсов ,  соотношение  при

'  Горелов  и .  Е . ,  ОСИПОВ  А.  Г .  На  крутом  переломе.  М., 
1988;  Козлов  В.  А . ,  Хлевнюк  О.  Б .  Начинается  с  человека . 
Человеческий  фактор  в  социалистическом  с т р о и т е л ь с т в е : 
Итоги  и  уроки  30х  г о д о в .  М.,  1988  и  д р . 

•'  Коровин  Н.  Р .  Рабочий  класс  в  30е  годы.  Иваново,  1994; 
Исаев  В.  И.  Быт  рабочих  Сибири.  19261937  г г .  Новосибирск, 
1998;  Осокина  Е.  А.  Иерархия  потребления .  О  жизни  людей  в 
условиях  сталинского  снабжения.  19281935  г г .  М.,  1993; 

'  Ильюхов  й .  А.  Политика  Советской  власти  в  сфере  труда 
{19171922ГГ . ) .    Смоленск,  1998 . 



нудительных  и  воспитательных  мер  в  решении  наибо

лее  значимых  производственных  проблем.  Оценки  с о 

временной  историографии  идеологического  в о з д е й 

ствия  на  массы  варьируются  в  широких  пределах . 

Взвешенным  и  аргументированным  подходом  к  этому 

вопросу  отличаются  работы  А.  А.  Ивина,  В.  В.  Каба

нова  и  других  авторов^.  В  них  раскрываются  общие 

закономерности  функционирования  идеологической 

сферы  в  обществе  коллективистского  типа. 

Как  видно  из  краткого  историографического  обзо 

ра ,  в  исторической  литературе  нашли  освещение  р а з 

личные  аспекты,  связанные  с  историей  рабочих  про

мышленных  новостроек .  Однако  в  основном  они 

осмысливались  в  рамках  официальной  советской  кон

цепции  истории,  которая  довольно  жестко  определяла 

и  принципы  отбора  документального  материала ,  и  ха 

рактер  общих  оценок  изучаемых  явлений.  Отсутствуют 

обобщающие  работы  по  проблеме.  Далеко  не  исчерпана 

ее  богатая  источниковая  б а з а .  В  силу  указанных  об

стоятельств  дальнейшее  изучение  истории  рабочих 

промышленных  новостроек  вполне  правомерно. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  исследования 

является  анализ  положения  рабочих  промышленных  но

востроек  в  сфере  труда,  быта,  идеологии.  Для  до

стижения  цели  поставлены  задачи: 

—  исследовать  пути  решения  проблемы  рабочей  силы 

в  сфере  нового  промышленного  строительства ,  вклю

чая  подготовку  квалифицированных  рабочих; 

—  изучить  условия  быта  рабочих  на  новостройках  и 

их  оценку  рабочими; 

— определить  основные  изменения  в  организации  и 

оплате  труда  строителей,  в  мотивации  к  труду  в  у с 

ловиях  сужения  сферы  действия  рыночных  отношений; 

— проанализировать  методы  развития  трудовой  ак 

тивности  рабочих,  их  экономические  и  социальные 

последствия; 

'  Ивин  й.  А.  Введение  в  философию  истории .  М.,  1997; 
Кабанов  В.  В.  Источниковедение  советского  общества :  Курс 
лекций.  М. ,  1997. 
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— оценить  меру  свободы  выбора  рабочими  своей  по

зиции  в  отношении  включения  в  соревнование  и  удар

ничество; 

— выявить  истоки  конфликтных  ситуаций  в  рабочей 

среде  по  поводу  состязательности  в  труде; 

— определить  соотношение  между  моральнкми  и  ма

териальными  формами  поощрения  сверхйнтенсивного 

труда  .строителейударников; 

— выяснить  причины  снижения  дисциплины  труда  на 

новостройках  и  степень  результативности  предприни

мавшихся  мер  по  ее  укреплению; 

—  рассмотреть  процесс  формирования  партийных 

структур  на  новостройках,  их  идеологическое  воздей

ствие  на .рабочих ,  отношение  рабочих  к  массирован

ной  идеологической  пропаганде . 

Источниковую  базу  исследования  составляют  как 

опубликованные,  так  и  архивные  документы.  По  инфор

мационным  возможностям  и  историческому  контексту 

можно  выделить  следующие  группы  источников. 

1 .  Документы  центральных  партийных  и  государ
ственных  органов.  В  эту  группу  входят  решения 

партийных  съездов  и  конференций,  постановления  и 

обращения  ЦК  ВКП(б)  по  изучаемому  кругу  вопросов, 

трудовое  законодательство  того  периода.  Особо  о т 

метим  постановления  ЦК  партии,  которые  принимались 

после  изучения  работы  партийных  организаций  на  но

востройках .  Такие  документы  не  только  раскрывают 

позицию  партии  и  правительства  по  принципиальным 

социальным  вопросам,  но  и  раскрывают  характер  в з а 

имодействия  партийных  и  государственных  структур  с 

рабочими. 

2 .  Вторая  группа  представлена  докуменФами  местных 
партийных,  государственных  и  профсоюзных  оргаш1Эа1:(ИЙ 
по  проблемам  новостроек.  Источники  этой  группы  бо

гаты  информацией.  В  них  отражены  конкретные  пробле

мы  по  всем  основным  социальным  вопросам,  поскольку 

именно  Местные  органы  и  оказывали  помощь,  и  осуще

ствляли  контроль  з а  работой  соответствующих  струк

тур  непосредственно  на  новостройках.  Для  исследова



ния  проблемы  представляют  интерес  не  только  решения 

местных  органов  по  проблемам  строительства,  но  и  ма

териалы  обследований,  которые  проводились  на  ново

стройках  и  отложились  в  фондах  этих  организаций. 

3 .  В  третью  группу  входят  документы  партийных  и 
профсоюзных  организаций  новостроек:  протоколы  з а с е 

даний  парткомов  и  протоколы  партийных  собраний, 

решения  рабочих  комитетов,  списки  награжденных  и 

списки  нарушителей  дисциплины,  характеристики  парт

группоргов  и  биографии  ударников,  материалы  обсле

дований  и  многое  другое .  Особенно  интересны  доку

менты  партийных  и  профсоюзных  низовых  ячеек .  Они 

написаны  зачастую  малограмотными  людьми,  вовсе  не 

озабоченными  стилистическим  оформлением  на  бумаге 

текущих  проблем.  Но  именно  такие  документы  позволя

ют  реконструировать  повседневную  обстановку  на  но

востройках  в  приближении  к  конкретному  человеку,  что 

особенно  важно  ' для  изучения  социальных  процессов, 

4.  Материалы  периодической  печати.  Партийные  и 

профсоюзные,журналы  регулярно  публиковали  с т а т ь и , 

связанные  с  новостройками.  Однако  ценность  таких 

публикаций  для  исследования  не  слишком  велика ,  п о 

скольку  материалы.«рафинированы».  О  свободе  жур

налиста  в  тот  период  говорить  не  приходится.  Тем 

не  менее,  и  в  таких  публикациях  иногда  приводятся 

интересные  .  с татистические  данные  о  развитии 

соревнования,  образовательном  уровне  строителей  и 

другие ,  далеко  не  бесполезные  с в е д е н и я .  Более 

содержательны  публикации  многотиражных  г а з е т  н о 

востроек .  Авторами  статей  и  заметок  были  как  жур

налисты,  так  и  рабочие .  Материалы  публиковались 

по  свежим  следам  событий  и  не  могли  нести  лживой 

информации,  поскольку  проходили  своеобразную  цен

зуру  рабочего  коллектива .  Если  риторика  статей  о 

производственных  достижениях  выдержана  в  официаль

ном  идеологическом  ключе,  то  этого  нельзя  с к а з а т ь 

о  заметках  по  текущим  бытовым  проблемам.  Эти  з а 

метки  — «живые  голоса  из  хора» .  Те  ценные  детали , 

из  которых  формируется  неповторимый  колорит  минув
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шего дня, приближая нас к пониманию ментальности 

изучаемой эпохи. 

5. Воспоминания участников событий. Опубликованы 

воспоминания и руководителей крупных новостроек, и 

рабочихударников. К источникам этой группы прихо

дится относиться осторожно. Мера откровенности та

ких воспоминаний задана идеологической целью — про

пагандировать  ударный  труд  и  авангардную  роль 

партии. Кроме того воспоминания рабочих записывали 

(и редактировали в нужном духе!) много лет спустя 

после состоявшихся  событий. Но полностью отказы

ваться от таких источников не целесообразно. Даже 

сам  лексический  строй  описываемых  событий  может 

многое рассказать о мировосприятии людей, которые 

были включены в изучаемые социальные процессы. 

Таким образом, разнообразные источники открыва

ют возможность  комплексного изучения поставленной 

проблемы.  Основную документальную  базу составили 

документы 3 центральных и 7 региональных архивов, 

в которых использовано 25 фондов. Исследование опи

рается на достоверные факты, включенные в контекст 

ведущих социальнополитических  процессов эпохи, в 

чем проявляется принцип объективности. Последова

тельная  ориентация  на  этот принцип  не исключает 

совершенно определенного отношения автора к изуча

емым явлениям, которое вызвано чувством  глубокой 

благодарности к людям, созидавшим в сложнейших ус

ловиях индустриальную мощь страны и сочувствием их 

бедам и лишениям. 

Научная новизна исследования заключается в том, 

что в нем впервые на основе значительного круга ис

точников проведен комплексный анализ положения ра

бочих новостроек индустрии на рубеже 20—30х годов. 

—  обосновано  выделение  двух  этапов  в  решении 

проблемы рабочей силы в строительстве, раскрыты их 

характерные черты. 

— аргументирован новый взгляд на проблему пере

хода от артельного метода организации строительных 

работ к  бригадному. 
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— при анализе материальнобытовых условий рабо

чих новостроек рассмотрены  не  только  объективные 

стороны проблемы, но и принят во внимание психоло

гоидеологический  аспект, определяемый менталите

том эпохи. 

— во многом поновому осмысливаются методы раз

вития  трудовой  активности  рабочих,  анализируются 

социальные последствия инициирования сверхинтенсив

ного труда строителей. 

— проанализированы причины неоднозначного отно

шения рабочих  к состязательности  в труде, истоки 

конфликтов  в рабочей  среде,  возникавших  на  этой 

основе. 

— выявлены характерные особенности процесса фор

мирования партийных структур на новостройках и их 

идеологического  воздействие  на  рабочих,  которые 

определялись специфическими условиями нового стро

ительства . 

Практическая  значимость  исследования  состоит в 

том, что полученные результаты и выводы, обобщен

ные в диссертации материалы могут  способствовать 

дальнейшей  теоретической разработке ряда проблем, 

включая спорные, по истории рабочего класса в на

чальный период индустриализации, а также преодоле

нию исторических штампов в оценках некоторых  про

цессов  в  сфере  труда.  Возможно  использование 

материалов диссертации при написании учебных посо

бий и в процессе преподавания соответствующих учеб

ных курсов. 

Апробация  исследования.  По  теме  исследования 

опубликованы монография и статьи.  Результаты ис

следования заслушивались и одобрены кафедрой Оте

чественной  истории  Смоленского  государственного 

педагогического университета. Материалы диссерта

ции широко используются  автором  в  педагогической 

практике. 

Структура диссертации включает в себя введение, 

три главы, заключение, примечания, приложение, спи

сок литературы и источников. 
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II.  Основное  содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, 

цели и  задачи исследования, определяется научная 

новизна, дается краткий обзор историографии и ис

точниковой базы проблемы. 

Первая  глава  «Трудовые  коллективы  новостроек» 

включает четыре параграфа, в которых рассматривают

ся основные проблемы формирования и функционирова

ния  трудовых  коллективов  новостроек.  В  процессе 

обеспечения новостроек рабочей силой выделяется два 

этапа, обусловленых как изменениями на рынке труда, 

так и решениями партийных и государственных органов 

в этой области. На первом этапе  (192 6—192 9 гг.) на 

строительных работах бьши в основном заняты сезон

ные строители. На новостройки они прибывали преиму

щественно  стихийно.  Вербовки  рабочей  силы  были 

малоэффективны. Профсоюзные и хозяйственные органи

зации осуществляли работу с сезонными строителями в 

целях создания определенных  гарантий  обеспечения 

новостроек рабочей силой в каждом последующем сезо

не. Широко распространилась практика создания проф

союзом строителей избчитален в сельской местности 

в районах компактного проживания крестьян, традици

онно занимавшихся  отходом на строительные работы. 

Для второго этапа  (1930—1932 г.) характерно интен

сивное перераспределение рабочей силы из аграрного 

сектора в строительство и возросшее регулирование 

этого процесса со стороны государственных и партий

ных органов. Создание колхозов позволило строитель

ным  организациям  заключать  с  ними  договора  на 

поставку рабочей силы для новостроек. Важным источ

ником рабочей силы стали партийные и комсомольские 

мобилизации. Давала результаты политика привлечения 

женщин  в строительство. Широко использовали удли

ненную рабочую смену, работу в выходные дни. Боль

шой  объем работ  выполнялся местным.населением  на 

субботниках. Однако дефицит рабочей силы на ново

стройках не был преодолен. 
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Особенно острая ситуация складывалась  с обеспе

чением новостроек квалифицированными рабочими. Со

здававшаяся на новостройках  сеть  профессиональных 

школ, курсов, кружков, а также система индивидуаль

ного и бригадного ученичества были эффективны, спо

собствовали  быстрому  росту  численности  рабочих, 

владевших строительными  специальностями. Одновре

менно новостройки стали крупными центрами по под

готовке рабочих, необходимых для пуска строившего

ся предприятия. 

Материальнобытовые  условия рабочих новостроек, 

приемлемые в первые годы индустриализации, в, пер

вой пятилетке заметно ухудшились. Сказывалась об

щая обстановка с промышленными и продовольственны

ми ресурсами в стране. Помимо этого государственные 

и  хозяйственные  органы  сознательно  форсировали 

строительство  промышленных  объектов,  откладывая 

развитие социальной инфраструктуры на более поздние 

сроки. Такое положение определялось и идеологиче

скими установками, а которых бытовые проблемы от

брасывались как ничтожно мелкие на фоне грандиоз

ной  задачи  индустриального  рывка.  В  результате 

рабочие новостроек  оказывались  в тяжелейших усло

виях.  Нормированное  продовольственное  снабжение 

даже на ударных стройках не обеспечивало нормаль

ного питания. Положение усугублялось в связи с ре

шением государственных органов о снятии со снабже

ния  части  рабочих  семей.  Материалы  обследований 

санитарного состояния бараков, столовых, качества 

пищи оставляют гнетущее впечатление. Бытовые усло

вия на новостройках  вызывали  недовольство  многих 

рабочих, несмотря на официальную пропаганду преиму

ществ  нового  строя.  Это  не  означает,  что  среди 

строителей  не было  тех, кто  воспринимал  суровые 

будни как вполне допустимый фон героических свер

шений во имя будущего. Условия жизни рабочих можно 

оценить как драматические, особенно если принять во 

внимание степень сложности и интенсивности труда на 

новостройках. 
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Значительные, изменения  в  организации  труда  в 

строительстве были связаны с переходом от артелей 

к  бригадам.  Декларируемые  цели  такого  перехода: 

дифференциация оплаты труда и борьба с текучестью 

рабочей силы. Представляется, что были и иные скры

тые  причины.  Артельная  форма  организации  труда, 

хорошо  известная  еще  в  19  веке, имела  множество 

сильных сторон. Артель работала в режиме самоорга

низации и несла полную ответственность за конечный 

производственный результат. Именно эта ее автоном

ность,  независимость  от  управленческих  структур 

оказались несовместимыми  с утверждавшейся моделью 

экономики. Бригада же была полностью подчинена ад

министрации,  все вопросы оплаты  труда  и.трудовые 

процессы регулировались «сверху». Открывалась воз

можность  создания в бригадах партийных групп, ко

торые играли роль проводников партийного влияния в 

низовых структурах  производства. Переход к брига

дам повлек многие проблемы в организации производ

ства, дисциплине  труда, качестве работы. Попытки 

смоделировать  лучшие  традиции  артели  в  движении 

хозрасчетных  бригад были обречены на провал, так 

как хозрасчет  только имитировал  полную производ

ственную самостоятельность артели. 

Уровень оплаты труда в строительстве, как и в дру

гих отраслях производства, снижался. Это не устраи

вало рабочих и вызывало трудовые конфликты. В 1926— 

1928 гг. забастовки на новостройках  были нередким 

явлением. Такая форма протеста стала затруднитель

на в последующие годы, так как власть все чаще ста

ла прибегать к репрессиям по отношению к участникам 

забастовок. 

Глава вторая «Методы развития трудовой активно

сти строителей»  содержит три параграфа, в которых 

отражены  основные  методы  инициирования  трудовой 

активности  рабочих  новостроек:  производственные 

совещания, социалистическое  соревнование, «произ

водственный штурм». 

В  первые  годы  индустриализации  особую  роль  в 
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развитии рабочей инициативы отводили производствен

ным совещаниям. Их работа на новостройках осложня

лась многими обстоятельствами. Основные хозяйствен

ные интересы сезонных строителей  лежали в аграрной 

области. Строительство воспринималось крестьянами

отходниками ' как временное приложение сил и источ

ник дополнительного  заработка. Это  определяло их 

пассивное,отношение к производственным совещаниям. 

Многие  уклонялись  от  их  посещения.  Отрицательно 

сказывался и низкий уровень технической грамотнос

ти строителей. Повышение активности через производ

ственные  совещания  осуществляли  профсоюзные  и 

партийные организации в двух направлениях. Условно 

одно из них можно назвать демократическим, и про

являлось оно во внедрении духа состязательности в 

дело рационализации производства, чему способство

вали смотры и конкурсы. Второе выражалось в приме

нении командных методов, администрировании, давле

нии  формы  над  содержанием  работы.  Деятельность 

производственных совещаний в некоторой степени спо

собствовала  более  широкому  участию  строителей  в 

решении  проблем рационализации  трудовых  процессов 

на новостройках. Но по мере сужения сферы действия 

экономических рычагов в управлении народным хозяй

ством,. производственные  совещания все больше пре

вращались в формальные атрибуты иллюзорной актив

ности трудовых коллективов. 

Более действенные результаты дало развитие сорев

нования. К  первым  попыткам  организовать  массовое 

соревнование рабочиестроители  отнеслись насторо

женно. Они обоснованно опасались, что соревнование 

приведет к повышению норм труда при снижении его оп

латы.. Партийные и профсоюзные органы пытались про

тивопоставить этим настроениям пропаганду и агита

цию.  Если  этоќ не  давало  результатов,  иногда 

прибегали  к исключению  рабочих  из  профсоюза  или 

увольнению их со стройки. Основной опорой в разви

тии соревнования стали партийные организации ново

строек. Коммунисты и комсомольцы активно включались 
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в соревнование, выполняя в коллективах авангардную 

роль. Интенсивный  труд рабочих, которые принимали 

участие в соревновании, поощрялся материально и мо

рально..При ограниченных возможностях материально

го  стимулирования  моральному  придавалось  особое 

значение. Это порождало у части рабочих аскетиче

скую линию поведения. Рабочиеударники, не требо

вательные к зарплате, составляли серьезную конку

ренцию  на  рынке  труда  остальным  рабочим.  Такая 

ситуация в ряде случаев приводила к враждебным дей

ствиям по отношению к ударникам. 

Среди разнообразных форм соревнования особое ме

сто на новостройках приобрела борьба за выполнение 

встречного плана. Эта форма соответствовала содер

жанию правительственной  политики, направленной  на 

форсирование сроков строительных работ. Хотя сорев

нование приносило на крупных новостройках реальные 

результаты,  оно не обеспечивало выполнение планов 

строительства  промышленных  объектов. Срывы графи

ков строительных работ были обычным явлением. Меж

ду производственными рекордами и массовой произво

дительностью  труда  существовала  огромная разница. 

Развитию  соревнования  препятствовали  не  только 

субъективные факторы — негативное  отношение части 

рабочих, но и объективные —  дефицит  строительных 

материалов, отсутствие  утвержденных проектов, не

стабильность трудовых коллективов. В поисках более 

эффективных методов  активизации  трудовой  энергии 

рабочих все чаще стали прибегать к «производствен

ным штурмам». Суть «штурмов»  заключалась в значи

тельной концентрации трудовых и материальных ресур

сов на отстающих участках строительства или стройки 

в целом на непродолжительное время. Во время штур

мов имитировалась боевая обстановка, звучали мар

ши, бригады называли себя «ударными батальонами», 

выпускались  «боевые  листки».  «Штурмы»  позволяли 

выполнять за короткие сроки большие объемы работ, 

но имели  тяжелые  социальные  последствия, так как 

означали  значительное удлинение рабочего времени, 
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отмену выходных дней, работу в любых погодных ус

ловиях. Все это подрывало здоровье рабочих, вело к 

массовому травматизму. 

В третьей главе «Система идеологического воспи

тания» выделено два параграфа. В первом проанали

зирован процесс формирования партийных структур на 

новостройках. До 1929 г. партийная работа на ново

стройках  осуществлялась  временными  (сезонными) 

партячейками. Малочисленные и слабые в организаци

онном отношении, они не оказывали заметного влия

ния на идеологические и производственные процессы. 

В годы первой пятилетки на всех крупных новострой

ках создавались  постоянные партийные  организации. 

Для них были характерны высокие темпы роста числен

ности. Это достигалось благодаря партийньм мобили

зациям и переводу  коммунистов  в  строительство  из 

других отраслей хозяйства. Однако основным источни

ком роста партийных организаций  был  форсированный 

прием в партию рабочих новостроек. Отсюда характер

ные особенности партийных организаций — значитель

ное преобладание в их составе коммунистов с неболь

шим партийным стажем и кандидатов в члены ВКП(б). 

Хотя на крупных новостройках партийные организа

ции превращались в тысячные коллективы, относитель

но общей численности рабочих прослойка коммунистов 

была невелика. В связи с этим повышенное внимание 

уделялось формированию структурных звеньев партор

ганизаций. После многочисленных  реорганизаций ос

тановились  на трехступенчатой  структуре: партком, 

цеховая партячейка, партгруппа. Партгруппы работа

ли непосредственно в бригадах. Этим обеспечивалось 

партийное влияние во. всех структурных подразделе

ниях новостроек. 

В основном через партийные структуры осуш1ествля

лось массированное  идеологическое  воздействие  на 

рабочих.  Его  содержание  и  формы  соответствовали 

установкам партии на формирование у рабочих комму

нистических убеждений, что  позволяло ориентировать 

их на заниженные требования к материальным услови
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ям жизни во имя построения светлого будущего.  По

скольку  считалось, что неграмотный  человек стоит 

вне политики, на новостройках и в местах компакт

ного  проживания  сезонных  строителей  создавались 

кружки и курсы ликвидации неграмотности.  Работа по 

ликвидации неграмотности и малограмотности рабочих 

новостроек приобрела широкий размах. 

Знакомство рабочих с основами марксистской тео

рии осуществлялось через систему партийного и ком

сомольского просвещения. Использовали  для этого и 

другие формы работы: партийные собрания и митинги, 

лекции и  беседы,  вечера  вопросов и ответов, «по

литбои». В систему идеологи>1еской работы  входило 

воспитание строителей в духе идей интернационализ

ма и классовой солидарности. Предпринимались попыт

ки  с  помощью  идеологического  воздействия  решить 

проблемы укрепления  трудовой дисциплины и снизить 

текучесть рабочих  кадров. Показательные товарище

ские суды, социалистическое соревнование, массовая 

кампания по самозакреплению рабочих и другие меро

приятия не принесли ожидаемого результата, так как 

не были устранены причины негативных явлений в сфе

ре труда. Не решив задачи воспитания сознательной 

дисциплины, партия и правительство перешли к уже

сточению административных мер по отношению к рабо

чим, допускавшим прогулы и опоздания. 

Обобщая рассмотренные материалы, можно выделить 

следующие основные тенденции в развитии социальных 

процессов на новостройках. 

Вопервых,  возрастал  уровень  их идеологизации. 

Это проявлялось во все более интенсивном идеологи

ческом  воздействии  на  рабочих,  интерпретации 

будничных  производственных  процессов  в  духе 

героической борьбы за светлое будущее, широком ис

пользовании  классовых оценок в работе по стимули

рованию трудовой активности рабочих. 

Вовторых, в изучаемый период суживалось матери

альное  стимулирование  производительности  труда, 

отбрасывались рыночные механизмы решения произвол
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ственных проблем. Напротив, роль административного 

и идеологического воздействия возрастала. 

Втретьих, можно констатировать усиление партий

ного влияния в сфере нового  промышленного  строи

тельства. Разветвленная сеть партийных организаций 

новостроек подключалась к решению производственных 

и идеологических задач. Коммунисты выполняли аван

гардную  роль  в  соревновании  и  «производственных 

штурмах». 

Вчетвертых, роль новостроек выходила далеко за 

рамки  решения  чисто  производственных  задач.  Они 

превратились  в крупные центры подготовки  квалифи

цированных  рабочих  кадров,  здесь  отрабатывались 

различные методы развития трудовой активности ра

бочих, здесь рабочие и крестьянеотходники подвер

гались массированной  идеологической  пропаганде во 

имя формирования «нового человека», достойного жить 

в созидаемом светлом будущем. 

В сложных условиях в конце 20х начале 30х го

дов были  построены многочисленные  индустриальные 

объекты.  Среди  них  такие  гиганты,  как Днепрогэс, 

Сталинградский  и  Челябинский  тракторные  заводы, 

Кузнецкий  металлургический  комбинат,  Верезняков

ский  химический  завод, Горьковскии  автомобильный 

завод и многие другие. В течение долгих десятиле

тий они составляли основу индустриального потенци

ала страны. В них материализован тяжелый труд стро

ителей,  которые  жили  на  новостройках  в  сложных 

условиях  неустроенного  быта, которые  получали  за 

свой  труд далеко не высокую  зарплату и далеко не 

обильные продовольственные пайки, и всетаки участ

вовали в соревновании и «производственных штурмах», 

зачастую забывая позаботиться о своем здоровье ради 

скорейшего пуска предприятия. В строй  действующих 

вступали  новые заводы  и  электростанции,  менялись 

социальные структуры, менялось мировосприятие лю

дей.  Поколение  20—30х  годов  вступало  в  новую 

эпоху, которую назвали  социалистической  и которая 

воспринималась большинством  как  время строитель
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ства самого  справедливого  на  земле  общественного 

строя. 

По теме диссертации опубликованы следующие рабо

ты автора: 

1. Промышленные новостройки. Социальный аспект. 

19261932 гг.  Смоленск: Издво СГУ.  116 с. (мо

нография 5 п. л.) 

2. Борьба партийных организаций новостроек инду

стрии Украины за социалистическое воспитание стро

ителей  (19261932 гг.)  рукопись деп. в ИНИОН АН 

СССР № 26431 от 15. 01. 86. 

3. Организаторская и идейнополитическая работа 

партийных организаций на новостройках социалисти

ческой индустрии Украины.(1926—1932 гг.) Историо

графия проблемы. — рукопись  деп. в ИНИОН АН СССР 

№ 27392 от 17. 11 86. 


