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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В качестве одной из важнейших целей экономической 

политики советского государства выступало создание эффективной системы 

промышленного производства, способной демонстрировать более высокие темы 

роста по сравнению с капиталистическими странами, что обуславливало 

непрерывные поиски действенных стимулов к труду и многочисленные 

эксперименты в области материального вознаграждения, организации 

социалистического соревнования и воздействия на сознание рабочих кадров. 

С середины 1970-х гг. в динамике производства советских промышленных 

предприятий отчетливо проявились признаки застоя, укоренение которых 

сопровождалось замедлением темпов роста производительности труда. Вместе 

с тем и ранее в заводских трудовых коллективах наблюдались явления, которые 

указывали на низкий уровень мотивации рабочих к труду: хронически высокая 

текучесть кадров, брак в производстве, массовый характер прогулов и 

опозданий.  

В современной историографии кризис трудовых стимулов рассматривается 

в  качестве одного из ключевых факторов разрушения советской модели 

социализма, в связи с чем актуальность приобретают исследования различных 

аспектов проблемы мотивации труда в СССР, которые позволят установить 

причины неспособности в рамках сложившейся системы норм и практик 

стимулирования обеспечить высокопроизводительный и качественный труд 

промышленных рабочих. 

В экономической системе командно-административного типа методы и 

механизмы стимулирования труда устанавливались государством, но их 

реализация происходила в обстоятельствах функционирования конкретных 

производств, которые могли быть различными на уровне региона и отдельных 

предприятий. Исследование проблемы мотивации труда советских рабочих на 

примере заводов Алтайского края в силу ряда особенностей развития региона 

обладает перспективами для более полной оценки воздействия различных 
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факторов на эффективность трудовых стимулов. Одной из таких особенностей 

являлось становление большинства предприятий края в экстраординарных 

условиях Великой Отечественной войны в ходе эвакуации промышленности, 

которое определило более значительное, чем характерное для среднего 

советского завода, отставание от развития производства в процессах улучшения 

условий труда и формирования жилищного фонда. Кроме того, алтайские города 

уступали промышленным центрам европейской части страны в уровне развития 

социальной инфраструктуры и находились в невыгодном в этом отношении 

положении даже в рамках сибирского региона. Еще одна особенность 

заключалась в преобладании в советский период сельских жителей в структуре 

населения края, которое обуславливало высокий удельный вес в составе 

трудовых коллективов промышленных предприятий рабочих в первом 

поколении. В современной историографии рабочие этой категории 

определяются в качестве носителей норм традиционной трудовой этики, чертой 

которой была неготовность к систематическому и напряженному труду на 

производстве1. В совокупности перечисленные особенности создавали 

заводским руководителям дополнительные сложности в реализации 

установленных государством способов стимулирования. 

Значение диссертационной работы определяется недостаточной 

изученностью многих аспектов проблемы мотивации труда в промышленности 

СССР, которая является следствием идеализации трудовых отношений на 

производстве в  советской историографии и недоступности в течение 

длительного времени источниковой базы для зарубежных исследователей.  

Степень изученности темы. Поиски мотивов, побуждающих человека 

к  работе на производстве и эффективной модели организации труда 

в  промышленности обращали внимание зарубежных исследователей к  опыту 

трудового стимулирования в различных государствах и исторических эпохах, 

составляя с середины XX в. одно из направлений изучения трудовых отношений 

                                           
1 Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Отношение к труду: факторы изменения и консервации традиционной 

трудовой этики рабочих в советский период // Социальная история. Ежегодник, 2001/2002. М., 2004. С. 69‒71. 
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в рамках рабочей истории. Предметом исследований выступали государственная 

трудовая политика, стимулы, которые применялись работодателями, системы 

оплаты труда, а также условия работы на производстве. Антропологический 

поворот в исторической науке рубежа 1970-х – 1980-х гг. определил смещение 

научных интересов в сторону анализа субъективного опыта рабочих, связанного 

с их отношением к труду и его оплате, жилищным и производственным 

условиям. 

Изучение различных аспектов проблемы индустриального труда 

в   командно-административной экономической системе СССР в западной 

исторической науке длительное время ограничивалось господством 

тоталитарной парадигмы в рассмотрении советской истории, а также 

недоступностью источниковой базы. В таких условиях в 1950-е гг. появились 

работы, посвященные трудовой и экономической политике советского 

государства, которые также характеризовали условия работы на производстве, 

системы заработной платы, уровень жизни промышленных рабочих и при этом 

подчеркивали несвободное положение труда в тоталитарной системе 

(монографии С. Шварца, Д. Граника, Г. Баркера, Р. Бендикса)2. В целом из-за 

отмеченных ограничений в течение 1950-х ‒ 1970-х гг. область исследования 

индустриального труда в СССР в зарубежной историографии активно не 

развивалась. 

Укрепление позиций «ревизионистского» направления в англо-

американской советологии в 1970-е гг. сформировало условия для оживления 

исследований, посвященных изучению трудовых отношений в советской 

экономике, которое произошло в конце десятилетия. На рубеже 1970-х ‒ 1980-х гг. 

основными вопросами, которые разрабатывались западными учеными, кроме 

                                           
2 Schwarz S.M. Labor in the Soviet Union. New York, 1951; Granick D. Management of the Industrial Firm in the USSR. 

A study in Economic Planning. Columbia, 1954; Barker G.R., Some Problems of Incentives and Labour Productivity in 

Soviet Industry: A Contribution to the Study of the Planning of Labour in the USSR. Oxford, 1955; Bendix R. Work and 

Authority in Industry: Managerial Ideologies in the Course of Industrialization. New York, 1956. 
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трудовой политики государства3, выступали структура рабочей силы4, трудовая 

мобильность5, условия и уровень жизни промышленных рабочих6, а также 

возможные в рамках советской системы формы их протеста и сопротивления. 

Произошедшие изменения в развитии исторической науки в сторону ее 

антропологизации в условиях облегчения доступа к советским архивам 

в середине 1980-х гг. способствовали повышению внимания зарубежных ученых 

к проблеме трудовых отношений в промышленности СССР, которое 

сопровождалось расширением тематики проводимых исследований. Вопросы 

мотивации индустриального труда в советской экономической системе авторами 

не определялись в качестве самостоятельного предмета для изучения, но нашли 

отражение в работах, посвященных анализу более общих исследовательских 

проблем, например, направлениям и результатам социально-экономической 

политики государства и особенностям функционирования сталинской системы 

принуждения (Дж. Барбер, К. Штраус, П. Грегори)7, взаимоотношениям 

рабочего класса и власти (Д. Фильцер, В. Андрле, Х. Куромия, В. Коннор, 

Л. Кук, М. Пэйн)8, а также гендерным отношениям на производстве9. В рамках 

такого исследовательского направления, как история повседневности, изучались 

стороны производственного быта советских рабочих и практики их 

                                           
3 Connor W.D. Workers, Politics, and Class Consciousness // Industrial Labor in the USSR / ed. by A. Kahan, B.D. Ruble. 

New York, 1979. P. 313–332. 
4 Lane D., O’Dell F. The Soviet Industrial Worker: Social Class, Education and Control. New York, 1978; Feshbach M. 

The Structure and Composition of the Industrial Labor Force // Industrial Labor in the USSR / ed. by A. Kahan, B.D. 

Ruble. New York, 1979. P. 3‒18. 
5 Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. New York, 1979.  
6 Barber J. The Standard of Living of Soviet Industrial Workers, 1928‒1941 // L’industrialisation de l’URSS dans les 

annees trente / ed. by Ch. Bettelheim. Paris, 1982. P. 109‒122; McAuley A. Economic Welfare in the Soviet Union: 

Poverty, Living Standards, and Inequality. Wisconsin, 1979. 
7 Barber, J. The Development of Soviet Employment and Labour Policy, 1930‒1941 // Labour and Employment in the 

USSR / ed. by D. Lane. New York, 1986. P. 50‒65; Strauss K. Factory and Community in Stalin’s Russia: The Making 

of an Industrial Working Class. Pittsburgh, 1997; Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2008. 
8 Filtzer D. Soviet Workers and Stalinist Industrialization: The Formation of Modern Soviet Production Relations, 1928‒

1941. London, 1986; Andrle V. Workers in Stalin’s Russia. Industrialization and Social Change in a Planned Economy. 

New York, 1988; Kuromiya H. Stalin’s Industrial Revolution: Politics and Workers, 1928‒1932. Cambridge, 1988; 

Connor W.D. Socialism's Dilemmas State and Society in the Soviet Bloc. New York, 1988; Он же. The Accidental 

Proletariat: Workers, Politics, and Crisis in Gorbachev's Russia. Princeton, 1991; Cook L. The Soviet Social Contract and 

Why It Failed: Welfare Policy and Workers’ Politics from Brezhnev to Yeltsin. Cambridge, 1993; Она же. Brezhnev’s 

“Social Contract” and Gorbachev’s Reforms // Soviet Studies. 1999. Vol. 44. №. 1. P. 37‒56; Payne M.J. Stalin’s 

Railroad: Turksib and the Building of Socialism. Pittsburgh, 2001. 
9 Голдман В.З. Женщины у проходной. Гендерные отношения в советской индустрии (1917–1937 гг.). М., 2010. 
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приспособления к тяжелым условиям труда10. Ряд исследований были посвящены 

феномену стахановского движения, которое интерпретировалось как метод 

укрепления сталинского режима (Р. Майер)11, а также как один из способов 

повышения производительности труда (Л. Сигельбаум)12. В  конце 1980-х ‒ 

первой половине 1990-х гг. появились работы, основанные на 

микроисторическом подходе, которые в качестве своей цели ставили 

рассмотрение политических и социально-экономических процессов в Советском 

Союзе через призму реальных социальных практик работников отдельных 

предприятий и строительных организаций (монографии А. Рассвейлер и 

С. Коткина)13. В центре внимания исследования А. Рассвейлер находятся 

проблемы политической и социальной мобилизации рабочей силы в годы первой 

пятилетки, которые были рассмотрены на примере строительства ДнепроГЭС. 

При этом автор большое внимание уделила сюжетам, связанным с  набором и 

обучением рабочих, решением жилищного вопроса, практиками повышения 

производительности труда. В монографии С. Коткина, посвященной  истории 

строительства и первого десятилетия работы Магнитогорского 

металлургического комбината, наряду с реконструкцией советской 

повседневности 1930-х гг., выявлением политических, культурных и 

психологических методов вовлечения населения в сталинскую общественно-

политическую систему, изучены преобладавшие в 1930-е гг. способы восприятия 

рабочими проблем производственного процесса, дисциплины труда и его 

результативности. 

Отличительной чертой зарубежных исследований, в которых затрагиваются 

аспекты проблемы мотивации труда в СССР, является их хронологическая 

ограниченность довоенными десятилетиями советской истории. Исключение 

                                           
10 Chase W.J. Workers, Society and the Soviet State: Labor and Life in Moscow, 1918–1929. Urbana, 1987; Фицпатрик 

Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2008. 
11 Маiег R. Die Stachanov Bewegung. 1935–1938. Der Stachanovismus als tragendes und verscharfendes Moment der 

Stalinisierung der sowjetischen Gesellschaft. Stuttgart, 1990; Он же. О чудесах и чудовищах. Стахановское движение 

и сталинизм // Отечественная история. 1993. № 3. С. 56–66. 
12 Siegelbaum L.H. Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935–1941. Cambridge, 1988. 
13 Rassweiler A.D. The Generation of Power: The History of Dneprostroi. New York, 1988; Kotkin S. Magnetic 

Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. 
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представляет серия монографических работ британского историка Д. Фильцера, 

посвященная изучению взаимоотношений государства и рабочего класса 

с  начала сталинской индустриализации до окончания «перестройки», за 

исключением периода Великой Отечественной войны и эпохи «застоя»14. По 

мнению исследователя, советская модель трудовых отношений сложилась 

в сталинский период, когда с помощью принудительных мер были устранены не 

только возможные способы, но и моральные ресурсы рабочих для коллективного 

противодействия эксплуатации со стороны режима. Сопротивление системе 

проявлялось в форме уходов с предприятий и нарушений трудовой дисциплины, 

значительное повышение уровня которых произошло в условиях ослабления 

контроля после смерти Сталина. На протяжении советского периода рабочие не 

были удовлетворены условиями труда и размером материальных поощрений, 

поэтому оказывали неформальное давление на руководителей низшего и 

среднего звена, добиваясь послаблений в режиме работы. Советская модель 

трудовых отношений поддерживалась за счет системы компромиссов и 

договоренностей между рабочими и руководителями и была невосприимчива 

к   любым инновациям, что в итоге привело к снижению эффективности 

советского производства. Несмотря на противоречия, сложившийся тип 

трудовых отношений обеспечивал существование политической элиты в силу 

неспособности рабочих к организованному сопротивлению режиму. Попытка 

в корне изменить модель взаимодействия между рабочими и руководителями на 

производстве в ходе экономической реформы во второй половине 1980-х гг., по 

мнению историка, и привела к краху советской социалистической системы.  

Проблемы трудовых отношений в поздний советский период (годы 

руководства страной Л.И. Брежнева и М.С. Горбачева) затрагиваются в работе 

                                           
14 Filtzer D. Soviet Workers and Stalinist Industrialization…; Он же. Soviet Workers and De-Stalinization: The 

Consolidation of the Modern System of Soviet Production Relations, 1953‒1964. Cambridge, 1992; Он же. Soviet 

Workers and the Collapse of Perestroika: The Soviet Labour Process and Gorbachev's Reforms, 1985‒1991. Cambridge, 

1994; Он же. Советские рабочие и поздний сталинизм. Рабочий класс и восстановление сталинской системы 

после окончания Второй мировой войны. М., 2011. 
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Л. Кук15. По мнению исследовательницы, взаимоотношения между брежневским 

политическим режимом и рабочим классом регулировались с помощью 

«общественного договора» ‒ негласного соглашения, в соответствии с которым 

рабочие отказывались от своих политических прав в обмен на гарантированную 

занятость, социальное обеспечение, равную оплату и низкое давление на 

производительность труда. В свою очередь, содержание инициированной 

М.С. Горбачевым политики «ускорения» экономического развития неизбежно 

вступало в конфликт с основаниями «общественного договора». В связи с тем, 

что «договор» обеспечивал легитимность режима, государство оказалось 

неспособным игнорировать социальные требования рабочих. Таким образом, 

сложившийся тип взаимодействия власти с рабочим классом определил 

препятствия для проведения необходимых для повышения эффективности 

советского производства экономических реформ. 

В советской исторической науке изучению рабочего класса придавалось 

огромное значение, так как в рамках марксистско-ленинской методологии эта 

социальная группа определялась в качестве ведущей силы развития общества и 

двигателя исторического прогресса. В 1930-е гг. сложилась особая 

исследовательская традиция исторического изучения различных сторон 

развития рабочего класса, определенная современным российским историком 

А.К. Соколовым как «большевистская»16. В ее рамках не подлежал сомнению 

вывод о внутренних мотивах советских рабочих к высокопроизводительному 

труду, обусловленных стремлением приблизить наступление коммунизма, что 

делало невозможным определение проблемы мотивации труда в качестве 

предмета научного исследования. Эффективность социалистической системы 

трудовых отношений доказывал рост производительности труда рабочих, их 

сознательности и культурного уровня. Вместе с тем в  условиях идеологической 

обусловленности конечных выводов в советской историографии изучались 

                                           
15 Cook L. The Soviet Social Contract and Why It Failed…; Она же. Brezhnev’s “Social Contract” and Gorbachev’s 

Reforms… P. 37‒56. 
16 Соколов А.К. Драма рабочего класса и перспективы рабочей истории в современной России // Социальная 

история: ежегодник. М., 2005. С. 7–52.   
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важные для рассмотрения различных аспектов проблемы мотивации 

индустриального труда в СССР вопросы, такие как источники и формы 

пополнения рабочего класса17, его структура18, образовательный уровень19, 

динамика заработной платы и материальное положение20. Перечисленные 

сюжеты комплексно освещены в монографиях С.Л. Сенявского, 

В.Б. Тельпуховского, А.В. Митрофановой, Л.А. Гордона и Э.В. Клопова и др.21  

Результатом многочисленных исследований по истории рабочего класса 

стало появление целого ряда обобщающих трудов. В 1966 г. вышла книга 

«Очерки истории советского рабочего класса (1917–1965 гг.)», в 1968 г. – 

«Краткая история советского рабочего класса: 1917–1967», с 1981 по 1988 гг. – 

многотомная «История рабочего класса», 6 томов которой были посвящены 

истории советских рабочих22.  

                                           
17 См., например: Сонин М.Я. Воспроизводство рабочей силы и баланс труда. М., 1959; Тельпуховский В.Б. 

Обеспечение промышленности рабочими кадрами в период Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 

1958. № 11. С. 24‒44; Митрофанова А.В. Источники пополнения и состав рабочего класса СССР в годы третьей 

пятилетки (1938‒1941 гг.) // Изменения в численности и составе советского рабочего класса. М., 1961. С. 203‒

230; Сенявский Л.С. Об источниках и формах пополнения рабочего класса СССР в 1953‒1961 гг. // Вопросы 

истории. 1963. № 11. С. 205‒209. 
18 Матюгин А.А. Изменения в составе промышленных Рабочих в СССР в восстановительный период (1921‒

1925) // Изменения в численности и составе советского рабочего класса. М., 1961. С. 74‒123; Смирнов А.В. 

Изменения численности и состава рабочих тяжелого машиностроения СССР в годы четвертой пятилетки (1946‒

1950) // Там же. С. 231‒255; Полетаев В.Е. изменения в численности и составе рабочего класса СССР // 

Формирование и развитие советского рабочего класса (1917‒1961 гг.). М., 1964. С. 117‒129; Шкаратан О.И. 

Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР. М., 1970. 
19 Козлова О.В. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса СССР. М., 1959; Подъем культурно-

технического уровня советского рабочего класса. М., 1961; Рогачевская Л.С. Образовательный уровень рабочего 

класса СССР накануне развернутого строительства коммунизма // Формирование и развитие советского рабочего 

класса (1917‒1961 гг.). М., 1964. С. 130‒146; Ежов В.А. Рост культурного уровня рабочего класса СССР в период 

перехода к коммунизму // Там же. С. 147‒156; Сенявский С.Л. Подготовка и повышение квалификации 

индустриальных рабочих кадров СССР в 1953‒1961 гг. // Там же. С. 187‒200. 
20 Шкаратан О.И. Материальное благосостояние рабочего класса в СССР в переходный от капитализма 

к социализму период (по материалам Ленинграда) // История СССР. 1964. № 3. С. 17‒44; Казанцев Б.Н. Рост 

реальной заработной платы и доходов рабочих промышленности СССР в 1951‒1957 гг. // История СССР. 1966. 

№ 3. С. 10‒26. 
21 См., например: Сенявский С.Л. Рост рабочего класса СССР (1951–1965). М., 1966; Он же. Изменения 

в социальной структуре советского общества. 1938–1970. М., 1973; Сенявский С.Л., Тельпуховский В.Б. Рабочий 

класс СССР (1938–1965 гг.). М., 1971; Митрофанова А.В. Рабочий класс и индустриальное развитие СССР. М., 

1975; Креневич В.В. Рабочий класс в условиях научной технической революции. М, 1979; Гордон Л.А., 

Клопов Э.В. Рабочий класс в социалистическом обществе (Тенденции и перспективы развития в условиях 

интенсификации и перестройки экономики). М., 1988. 
22 История советского рабочего класса: в 6 т. Т. 1: Рабочий класс в Октябрьской революции и на защите ее 

завоеваний, 1917‒1920 гг. М., 1984; Т. 2: Рабочий класс ‒ ведущая сила в строительстве социалистического 

общества, 1921‒1937 гг. М., 1984; Т. 3: Рабочий класс накануне и годы Великой Отечественной войны, 1938–

1954 гг. М., 1984; Т. 4: Рабочий класс СССР в годы упрочнения и развития социалистического общества, 1946–

1960 гг. М., 1987; Т. 5: Рабочий класс СССР  на новом этапе развития социалистического общества, 1961–1970 гг. 

М., 1988. Издание последнего тома серии не было осуществлено в связи с изменением политической ситуации 

в стране. 
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В подавляющем большинстве исследований советских авторов освещались 

главным образом положительные количественные и качественные изменения 

в   развитии рабочего класса, в свою очередь, имевшие место в советском 

производстве негативные маркеры процесса стимулирования труда, такие как 

текучесть кадров, высокий уровень брака и нарушения дисциплины оставались 

за рамками поля зрения историков. В ряде работ отмечались недостатки 

в  решении задачи обеспечения промышленных предприятий рабочей силой, 

в  особенности на территории Сибири и Дальнего Востока, которые были 

обусловлены материальными факторами: недостаточным размером заработной 

платы, тяжелыми условиями труда и нехваткой жилья23. При этом не 

приводились статистические данные о текучести кадров, что не позволяло 

оценить масштаб проблемы. 

В монографии С.Л. Сенявского «Рост рабочего класса СССР (1951‒

1965 гг.)»  отмечены факты действия на предприятиях заниженных норм 

выработки, массового применения сверхурочных работ в превышавшем 

разрешенное законом количестве, а также нарушения рабочими правил трудовой 

дисциплины24. Автор объяснял перечисленные проблемы субъективными 

причинами: «недостаточным вниманием» заводских руководителей к вопросам 

организации труда и слабым привлечением рабочих к решению 

производственных задач. 

Большое внимание в изучении истории рабочего класса в советской 

историографии уделялось теме трудовой активности. Центральное место 

занимало рассмотрение самоотверженного труда советских рабочих в период 

Великой Отечественной войны, при этом трудовой героизм определялся 

в качестве важнейшего фактора победы Советского Союза. Указанный вывод 

нашел отражение в монографиях Е.И. Солдатенко, Н.А. Вознесенского, 

                                           
23 Сенявский С.Л. Рост рабочего класса СССР… С. 173; Сенявский С.Л., Тельпуховский В.Б. Рабочий класс 

СССР… С. 349. 
24 Сенявский С.Л. Рост рабочего класса СССР… С. 194, 198‒199. 
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А.В. Августынюка, В.С. Василенко, Г.Г. Морехиной, А.В. Митрофановой, 

М.С. Зинич, Г.А. Куманева и других25.   

Отдельно стоит выделить исследования, посвященные изучению такого 

способа стимулирования труда, как социалистическое соревнование. Развитие 

стахановского движения и других форм соцсоревнования нашли отражение 

в  целом ряде работ обобщающего характера26. Общей чертой исследований 

являлась оценка соревнования как значимого фактора развития советской 

экономики, представление о том, что основой различных движений выступал 

энтузиазм рабочих, их сознательное стремление к поиску путей повышения 

производительности труда и эффективности производства. Энергию и 

творчество рабочих при этом направляла и организовывала Коммунистическая 

партия. Таким образом, собственно стимулирующие элементы соревнования 

оставались за рамками исследуемых вопросов. Стоит отметить, что уже 

в работах советских авторов отмечались проблемы формализма в организации 

соцсоревнования. В монографии Л.С. Рогачевской указывалось на формальное 

подведение итогов его различных форм, ориентацию на количественные 

показатели труда, погоню за массовостью. По мнению автора, перечисленные 

черты соцсоревнования отмечались на советских предприятиях до середины 

1960-х гг. ‒ проблемы были решены развитием движения за коммунистическое 

отношение к труду на рубеже 1950-х ‒ 1960-х гг.27. С.Л. Сенявский и 

В.Б. Тельпуховский, рассматривая основные этапы развития социалистического 

соревнования, также определили движение за коммунистическое отношение 

                                           
25 См., например: Августынюк А.В. В огненном кольце. Л., 1948; Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР 

в период Отечественной войны. М., 1947; Солдатенко Е.И. Трудовой подвиг советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. М., 1954; Василенко В.С. Труд во имя победы. М., 1959; Митрофанова А.В. Рабочий класс 

Советского Союза в первый период Великой Отечественной войны, 1941–1942 гг. М., 1960; Морехиа Г.Г. 

Рабочий класс фронту: подвиг рабочего класса СССР в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 М., 1962; 

Зинич М.С. Трудовой подвиг рабочего класса в 1941–1945 гг.: по материалам отраслей машиностроения. М., 

1984; Куманев Г.А. Война и железнодорожный транспорт СССР 1941‒1945. М., 1988. 
26 См., например: Лебедева Н.Б., Шкаратан О.И. Очерки истории социалистического соревнования. Л., 1966; 

Румянцев А.И., Капустин Е.И. Роль социалистического соревнования в развитом социалистическом обществе // 

Социалистическое соревнование: опыт, проблемы. М., 1976; Рогачевская Л.С. Социалистическое соревнование 

в СССР. Исторические очерки. 1917–1970 гг. М., 1977; Она же. Этапы развития социалистического соревнования 

М., 1978; Сахаров В.А. Зарождение и развитие стахановского движения. М., 1985; Твердохлеб А.А. КПСС – 

организатор массового социалистического соревнования. К 50-летию стахановского движения. М., 1986. 
27 Рогачевская Л.С. Социалистическое соревнование… С. 235–236, 240, 381.  
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к  труду в   качестве его высшего этапа. При этом историки указывали на 

формализм и практику присвоения званий ударникам только по 

производственному признаку28. Тем не менее, как отмечали авторы, отдельные 

недостатки в организации соревнования не влияли на рост творческой 

активности рабочего класса29. 

Региональные исследования рабочего класса развивались в русле 

общесоюзной исследовательской традиции. Типичные для советской рабочей 

истории сюжеты получили освещение в работах сибирских историков: 

М.Р. Акулова, В.В. Алексеева, В.А. Исупова, Н.И. Комогорцева и 

И.М. Савицкого30. Комплексному изучению рабочего класса Сибири в период 

предвоенных, военных и первых послевоенных лет посвящена серия работ 

Г.А. Докучаева31. Автор проследил динамику численности рабочего класса (по 

краям, областям, а также отдельным отраслям экономики), изменения в его 

составе (по полу и возрасту), проанализировал источники и формы пополнения 

рабочей силы, определив в качестве важнейшего источника колхозное 

крестьянство, охарактеризовал способы подготовки индустриальных кадров, 

описал примеры проявления трудовой активности. Историк рассмотрел 

материальное положение  сибирских рабочих, отметив положительные 

изменения в уровне благосостояния, потребления, медицинского обслуживания 

и городского благоустройства, которые произошли в 1946‒1950 гг. 

В монографии, посвященной изучению рабочего класса в послевоенные годы, 

                                           
28 Присвоение звание ударника коммунистического труда должно было учитывать не только итоги выполнения 

производственного плана или норм выработки, но и рост квалификации рабочего, его общественную 

деятельность, моральный облик и поведение в быту. 
29 Сенявский С.Л., Тельпуховский В.Б. Рабочий класс СССР… С. 426, 432‒433. 
30 Акулов М.Р. Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Ставрополь, 

1967; Комогорцев И.И. Промышленность и рабочий класс Сибири в период строительства коммунизма. 

Новосибирск, 1971; Алексеев В.В., Букин С.С. Рост благосостояния рабочих Сибири в условиях строительства 

развитого социализма. Новосибирск, 1980; Букин С.С. Жизненный уровень рабочей семьи в Сибири (1946–

1960 гг.). Новосибирск, 1984; Савицкий И.М. Промышленные кадры послевоенной Сибири (1946–1960). 

Новосибирск, 1984; Алексеев В.В., Исупов В.А. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

Новосибирск, 1986. 
31 Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока накануне Великой Отечественной войны (1937 ‒ 

июнь 1941 гг.). Новосибирск, 1966; Он же. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1968; 

Он же. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в послевоенные годы (1946‒1950). М., 1972; Он же. Рабочий 

класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. М., 1973. 
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Г.А. Докучаев указал на проблему текучести на предприятиях Сибири (без 

приведения статистических данных), которая была особенно острой в первые 

годы после окончания войны из-за оттока эвакуированных кадров и увольнений 

по состоянию здоровья рабочих, мобилизованных на производство в военный 

период. К важнейшим причинам текучести также был отнесен дефицит жилья, а 

на отдельных предприятиях ‒ недостатки организационного руководства32. 

Наиболее полно история рабочих в сибирском регионе конца 1950-х – 

середины 1980-х гг. представлена в монографиях М.М. Ефимкина33. В тесной 

связи с анализом демографических процессов автором прослежены 

количественные и качественные изменения рабочего класса по регионам Сибири 

и отраслям экономики, изучены источники и формы пополнения рабочих, их 

профессиональная структура и уровень материального благосостояния. 

М.М. Ефимкин проанализировал роль материальных факторов в закреплении 

кадров в регионе, отметил высокие темпы роста заработной платы, потребления 

продовольственных и промышленных товаров и обеспеченности жильем, 

подкрепив выводы соответствующим фактическим материалом. По мнению 

историка, уровень благосостояния сибирских рабочих, несмотря на 

положительные тенденции, не соответствовал суровым климатическим 

условиям, что приводило к высокой миграции за пределы региона и, как 

следствие, проблеме текучести кадров на промышленных предприятиях34.  

В общем контексте социально-экономического развития Сибири 

характеристики промышленных рабочих советского периода представлены 

в  двух последних томах издания «История Сибири с древнейших времен до 

наших дней»35.  В 1980-е гг. вышла многотомная «История рабочего класса 

Сибири», в которой нашли отражение основные стороны развития рабочего 

                                           
32 Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в послевоенные годы… С. 135‒136, 139. 
33 Ефимкин М.М. Социальное развитие рабочего класса Сибири. 1959–1980 гг. Новосибирск, 1989; Он же. 

Рабочие Сибири, конец 50-х – середина 80-х гг. Новосибирск, 1990. 
34 Ефимкин М.М. Социальное развитие рабочего класса Сибири…. С. 197; Он же. Рабочие Сибири, конец 50-х – 

середина 80-х гг... С. 116‒117, 131. 
35 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 6 т. Т. 4: Сибирь в период строительства социализма. 

Л., 1969; Т. 5: Сибирь в период завершения строительства социализма и перехода к коммунизму. Л., 1969. 
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класса сибирского региона, в том числе на уровне отдельных областей и отраслей 

экономики36.  

Изучению рабочих кадров в перечисленных выше аспектах в рамках 

алтайского региона посвящены работы Н.Г. Ерошкевича и Р.А. Малькова37. 

Н.Г. Ерошкевич рассмотрел произошедшие в советский период (до середины 

1950-х гг.) позитивные изменения в бытовой сфере жизни рабочих края, отметил 

повышение их материального благосостояния, а также производительности и 

дисциплины труда. В монографии Р.А. Малькова проанализированы источники 

и формы обеспечения промышленности рабочей силой, представлена отраслевая 

динамика численности рабочих, рассмотрены изменения в профессиональной 

структуре рабочего класса, его материальное положение и формы трудовой 

активности в 1917‒1965 гг. Применительно к периоду Великой Отечественной 

войны автор выделил моральные и материальные стимулы к труду, которые 

использовали краевой комитет партии, горкомы и первичные парторганизации. 

Р.А. Мальков отметил проблему высокой текучести, которая была вызвана 

тяжелыми бытовыми условиями и неуклонно снижалась в годы войны 

с улучшением этих условий38. Моральные стимулы к труду, которые 

заключались в награждении лучших рабочих почетными грамотами и 

правительственными наградами, присвоении им почетных званий, передачи 

переходящих красных знамен, имели большое значение и способствовали 

формированию нового поколения советского рабочего класса39. По мнению 

историка, в первой половине 1960-х гг. в промышленности края обозначилась 

проблема дефицита рабочей силы, вызванная высокой текучестью кадров, важная 

причина которой заключалась в ограниченности заводских жилищных фондов40. 

                                           
36 История рабочего класса Сибири: в 4 т. Т. 3: Рабочий класс Сибири в период упрочнения и развития 

социализма. Новосибирск, 1984; Т. 4: Рабочий класс Сибири. 1961–1980 гг. Новосибирск, 1986.  
37 Ерошкевич Н.Г. Подъем материального и культурного уровня трудящихся. Барнаул, 1956; Он же. Развитие 

промышленности советского Алтая; Мальков Р.А. Формирование и развитие советского рабочего класса на 

Алтае (1917–1965 гг.). Новосибирск, 1969. 
38 Мальков Р.А. Формирование и развитие советского рабочего класса… С. 207‒211. 
39 Там же. С. 212. 
40 Там же. С. 271‒273, 275, 285. 
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Проблемы стимулирования индустриального труда не были осмыслены 

советской исторической наукой, но нашли отражение в работах социологов. 

С возобновлением в начале 1960-х гг. социологических исследований в СССР 

изучались причины текучести кадров, характер и последствия трудовой 

миграции41, социальная мобильность и жизненные планы рабочей молодежи42. 

В    начале 1960-х гг. под руководством В.А. Ядова было проведено 

социологическое исследование на предприятиях Ленинграда, направленное на 

выявление преобладающих тенденций в формировании отношения молодых 

рабочих к труду на производстве (его итоги были опубликованы в 1967 г.43). 

Несмотря на ряд в целом соответствующих официальной идеологии полученных 

выводов (например, о важности содержания труда, наличия творческих 

элементов в профессии для рабочих при ее выборе), важным результатом 

проведенного исследования являлось признание значения материальных 

факторов в трудовой мотивации советских рабочих. 

В 1960-е ‒ 1980-е гг. вопросы, связанные с процессом мотивации труда, 

активно изучались советскими экономистами. В центре внимания 

исследователей находились проблемы обеспечения промышленности рабочей 

силой44, вовлечения женщин в производство45, динамики и факторов роста 

производительности труда46, а также теоретические вопросы организации 

                                           
41 Переведенцев В.И. Современная миграция населения Западной Сибири. Новосибирск, 1965; Он же. Миграция 

населения и трудовые проблемы Сибири. Новосибирск, 1966; Антосенков Е.Г., Мищенко В.Т. Текучесть кадров 

в промышленности и пути ее сокращения. Барнаул, 1971; Антосенков Е.Г. Тенденции в текучести рабочих 

кадров: Динамический аспект анализа. Новосибирск, 1977; Движение кадров в сибирском городе (по материалам 

исследования текучести в промышленности Новосибирска) / Отв. ред. Е.Г. Антосенков, З.В. Куприянова. 

Новосибирск, 1985. 
42 Социальный облик рабочей молодежи: По материалам социологических обследований. 1936 и 1972 гг. / Под 

ред. В.Е. Полетаева. М., 1980; Сидоров В.А. Социально-экономические проблемы подготовки молодежи к труду / 

В.А. Сидоров, Е.Д. Катульский, В.Г. Никулин. М., 1981; Катульский Е.Д. Отношение к труду молодых рабочих: 

ценностно-мотивационные аспекты / Е.Д. Катульский, И.Ф. Беляева, Е.Г. Копин. М., 1987. 
43 Человек и его работа. Социологическое исследование / Под ред. А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова. М., 1967; 

Ядов В.А. Отношение к труду: концептуальная модель и реальные тенденции // Социологические исследования. 

1983. № 3. С. 50–62. 
44 Движение рабочих кадров в промышленности / Под ред. Л.М. Данилова. М., 1973; Маслова И.С. 

Экономические вопросы перераспределения рабочей силы при социализме. М., 1976; Пантелеев Н.А, 

Андриенко В.Ф. Эффективное использование трудовых ресурсов в промышленности. Киев, 1989. 
45 Татаринова Н.Я. Применение труда женщин в народном хозяйстве СССР. М., 1979; Сергеева Г.П. 

Профессиональная занятость женщин: проблемы и перспективы. М., 1987. 
46 Черкасов Г.Н. Социально-экономические проблемы интенсивности труда в СССР. М., 1966; Он же. 

Социальные факторы роста производительности труда // Социальные факторы эффективности труда. Л., 1981. 
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системы заработной платы47. В работах экономистов также рассматривалась и 

оценивалась стимулирующая роль материальных поощрений48, при этом 

исследования содержали и критические замечания к системе вознаграждения: 

отмечалось нарушение социалистического принципа «оплаты по труду», которое 

объяснялось субъективными факторами – ошибками руководителей 

предприятий, а также отдельными несовершенствами системы заработной 

платы. Так, в монографии Р.А. Баткаева и В.И. Маркова в качестве причин 

ослабления зависимости заработков рабочих от результатов их труда 

применительно к середине 1950-х гг. были определены низкие тарифные ставки, 

вынуждавшие администрацию предприятий уравнительно повышать размер 

заработной платы рабочих49. 

В современной отечественной историографии изучение проблемы 

мотивации индустриального труда в СССР представляет собой развивающееся 

направление исследований. Импульсом к системному изучению проблемы 

послужил российско-голландский научный проект «Мотивация труда 

в     российской промышленности, 1861–2000 гг.», реализованный под 

руководством А.К. Соколова, Л.И. Бородкина и Я. Лукассена. Содержание 

исследований составило изучение эволюции трудовых стимулов и мотивов 

рабочих на материалах текстильных и металлообрабатывающих предприятий 

Центрального промышленного района. Цель проекта заключалась в раскрытии 

особенностей российской культуры труда, выявлении в ней элементов, 

присущих русскому менталитету и явившихся результатом воздействия 

                                           
С. 132‒143; Костин Л.А. Производительность труда и технический прогресс. М., 1974; Сероштан Н.А. 

Интенсификация экономики и рост производительности труда. Харьков, 1986. 
47 Аганбегян А.Г., Майер В.Ф. Заработная плата в СССР (некоторые вопросы теории и практики). М., 1959; 

Баткаев Р.А. Как организована заработная плата в СССР (Тарифная система оплаты труда). М., 1972; Труд и 

заработная плата в СССР / Под ред. А.П. Волкова. М., 1974;  Кокин Ю.П. Формы и системы заработной платы 

в СССР // Оплата труда при социализме. Вопросы теории и практики. М., 1977. С. 84‒105; Трененков Е.М. 

Организация оплаты труда рабочих и служащих. М., 1986. 
48 Баткаев Р.А., Марков В.И. Дифференциация заработной платы в промышленности СССР. М., 1964; 

Шкурко С.И. Материальное стимулирование в новых условиях хозяйствования. М., 1970; Он же. 

Совершенствование форм и систем заработной платы. М., 1975; Он же. Стимулирование качества и 

эффективности производства. М., 1977; Осипенков П.С. Производительность труда и заработная плата: 

соотношение темпов роста. М., 1974; Козловский В.В. Заработная плата и  результативность труда. Минск, 1990. 
49 Баткаев Р.А., Марков В.И. Дифференциация заработной платы в промышленности… С. 45‒46, 167. 
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плановой экономики. В рамках проекта были подготовлены несколько 

монографий и научных статей, которые представили результаты изучения 

проблемы мотивации труда в советский период50. 

Одно из направлений исследований в отечественной историографии 

составляют работы, посвященные изучению политики государства в области 

трудового стимулирования, которые были подготовлены как в рамках 

реализации упомянутого научного проекта, так и вне его51. Особого внимания 

заслуживают работы историка А.К. Соколова, который на основе выделения 

преобладающей тенденции в трудовой политике разделил развитие советской 

системы мотивации труда на ряд этапов. С установлением советской власти 

основная задача государства заключалась в утверждении трудовых отношений 

нового типа, в связи с чем до конца 1930-х гг., особенно в период ускоренной 

индустриализации, ведущее значение отводилось побудительным механизмам, 

включавшим апелляцию к моральным обязательствам и призывы 

к сознательности52. С конца 1930-х гг. в трудовой политике обозначился поворот 

к принуждению, который был усилен в период войны 1941–1945 гг., когда также 

активизировалось обращение к долгу и патриотизму как способу мотивации 

труда53. Отказ от принуждения на законодательном уровне произошел только 

в середине 1950-х гг. ‒ строгие наказания за дисциплинарные проступки были 

заменены административными взысканиями и практиками воспитательной 

                                           
50 См., например: Журавлев С.В., Мухин М.Ю. «Крепость социализма»: Повседневность и мотивация труда на 

советском предприятии, 1928–1938 гг. М., 2004; Бычков С.Ю. Мотивация труда на Тверском вагоностроительном 

заводе, 1915–1928 гг. // Экономическая история. Обозрение. Вып. 8. М., 2002. С. 23–39; Тогоева С.И. Факторы 

влияния на мотивацию труда (на материалах Тверского вагоностроительного завода в 1941–1951 гг.) // 

Экономическая история. Обозрение. Вып. 8. М., 2002. С. 39–56. 
51 Ильюхов А.А. Политика Советской власти в сфере труда (1917–1929 гт.): дис. … докт. ист. наук. М., 1999; Он 

же. Как платили большевики: политика советской власти в сфере оплаты труда в 1917–1941 гг. М., 2010; 

Бородкин Л.И., Сафонова Е.И. Государственное регулирование трудовых отношений в годы нэпа: формирование 

системы мотивации труда в промышленности // Экономическая история. Обозрение. Вып. 5. М., 2000. С. 23‒46; 

Ульянова С.Б. Массовые хозяйственно-политические кампании в системе стимулирования труда в 1920-е гг. 

(Кампания по поднятию производительности труда в ленинградской промышленности в 1924–1925 гг.)  // 

Социальная история. Ежегодник, 2001/2002. М., 2004. С. 142–157; Она же. Массовые хозяйственно-политические 

кампании в петроградской /ленинградской промышленности в 1921–1928 гг.: дис. … канд. ист. наук. СПб, 2007. 
52 Соколов А.К. Советская политика в области мотивации и стимулирования труда (1917 – середина 1930-х гг.) // 

Экономическая история. Обозрение. М., 2000. Вып. 4. С. 39–80. 
53 Он же. Принуждение к труду в советской промышленности и его кризис (конец 1930-х  –  середина1950-х гг.) // 

Экономическая история: Ежегодник. М., 2003. С. 74–99. 
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работы с нарушителями на предприятиях. С этого времени также возобладала 

уравнительная линия государства в материальном вознаграждении. Система 

трудовой мотивации, действовавшая в середине 1950-х ‒ 1980-х гг. не смогла 

обеспечить высокий уровень производительности и дисциплины труда, на 

основании чего этот хронологический промежуток был определен историком как 

период деградации стимулов к работе, в рамках которого подспудно развивались 

процессы, приведшие в итоге к краху советской модели социализма54. 

Следующее направление исследований составляют работы, посвященные 

рассмотрению системы мотивации труда на микроуровне, на материалах 

отдельных предприятий с последующей интеграцией полученных результатов 

с  выводами макро-анализа55. Предметом исторического изучения выступают 

практики реализации механизмов стимулирования администрацией 

предприятий, трудовое поведение рабочих и вопросы производственной 

повседневности. Изучение трудовых отношений на уровне отдельных заводских 

коллективов позволяет историкам получать результаты, невозможные при 

ограничении исследований только подходами, основанными на принципах и 

методах макроисторического анализа. Так, рассматривая процесс 

стимулирования труда на московском металлургическом заводе «Серп и 

Молот», А.М. Маркевич и А.К. Соколов пришли к заключению, что в период 

усиления  принуждения  по  отношению  к  рабочим  (конец  1930-х  –  середина 

1950-х гг.) при отсутствии улучшений в условиях труда и социальной сфере 

предприятий, отмечалась слабая эффективность строгих наказаний, применение 

которых во многом зависело от личных контактов и связей в трудовых 

коллективах. Выявленный рост нарушений дисциплины и сохранение 

                                           
54 Соколов А.К. Трудовая политика на советских предприятиях с середины 1950-х гг. до конца 1980-х гг.: 

деградация стимулов к работе // Экономическая история: Ежегодник. М., 2003. С. 100–140. 
55 См., например: Бычков С.Ю. Мотивация труда на Тверском вагоностроительном заводе… ; Журавлев С.В., 

Мухин М.Ю. «Крепость социализма»: Повседневность и мотивация труда… ; Маркевич А.М., Соколов А.К. 

«Магнитка близ садового кольца»: Стимулы к работе на Московском заводе «Серп и молот», 1883–2001 гг. М., 

2005; Бородкин Л.И., Сафонова Е.И. Мотивация труда на фабрике «Трехгорная мануфактура» в первые годы 

Советской власти // Историко-экономические исследования. 2002. № 1. С. 55‒87; Пискунов М.О. Микрополитика 

позднесоветского завода: общее «своеволие» и борьба за дисциплину труда (случай Выборгского целлюлозно-

бумажного завода 1982–1985 годы) // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 15. № 2. С. 217‒234. 
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показателя на высоком уровне до конца советской истории позволили 

исследователям подтвердить положение о неэффективности действовавшей 

системы мотивации труда56. 

Большинство исследований российских авторов, как и работы зарубежных 

ученых, в которых затрагиваются вопросы мотивации труда советских рабочих, 

ограничиваются довоенным периодом советской истории. При изучении 

трудовых  отношений  в  СССР  в  хронологических  рамках  настоящей 

диссертации  основное  внимание  историков  сосредоточенно  на  периоде  

войны   1941‒1945 гг. Центральной темой выступает функционирование 

принудительного механизма трудового стимулирования. Большинство 

исследователей рассматривают принуждение, которое реализовывалось в форме 

обязательной мобилизации для работы промышленности и действии уголовных 

наказаний за самовольный уход с предприятия, в качестве ведущего метода 

побуждения к     труду в этот период57. Г.А. Гончаров оценивает 

мобилизационное законодательство как эффективный способ решения задачи 

организации производства и увеличения его объемов в  чрезвычайных условиях 

войны58. Ряд исследователей отмечают проблему исполнения карательных 

указов. Так, С.А. Папков указывает на преимущественное использование 

судебными органами нижней границы установленных наказаний, а также на 

непредусмотренную в законодательстве широкую практику заочного осуждения 

«дезертиров», которая создавала видимость борьбы с самовольными уходами 

с  производства59.  По мнению В.А. Сомова, по этой причине принудительные и 

административно-правовые методы были лишь частью более вариативной 

                                           
56 Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ садового кольца»: Стимулы к работе… С. 166‒167, 332‒333, 

342, 344. 
57 См., например: Исупов В.А. Людские ресурсы Западной Сибири в годы Второй мировой войны // 

Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 2. С. 3–6; Папков С.А. Карательное правосудие на трудовом фронте 

СССР в 1941–1945 гг. // Вопросы истории. 2011. № 12. С. 72–80; Он же. Обыкновенный террор. Политика 

сталинизма в Сибири. М., 2012. 
58 Гончаров Г.А. Трудовая мобилизация советских граждан в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) // Вестник Оренбургского гос. ун-та, 2006. Т. 1. С. 183–187. 
59 Папков С.А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. М., 2012. С. 288‒289, 303. 
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системы стимулов и не являлись основным источником трудовой мотивации 

рабочих60.  

 В современных исследованиях, посвященных проблеме стимулирования 

труда в годы войны, дискуссионный характер носит вопрос о ведущем 

мотивационном факторе. В.А. Сомов отрицает влияние материального 

вознаграждения, которое не обеспечивало трудозатрат в тяжелейших условиях 

производства и быта, и отводит главную роль морально-нравственным 

побуждениям советских рабочих, отмечая стимулирующее значение 

пропаганды61. Ряд исследователей, указывают лишь на снижение роли денежных 

выплат при нормированном снабжении, росте налоговых отчислений и 

инфляции, остром дефиците на продукты питания и товары первой 

необходимости62. Несмотря на обозначенные явления, по мнению 

А.К. Соколова, работники промышленных предприятий были вынуждены 

обращаться к услугам государственной и частной торговли, и зарплата 

в денежной форме сохраняла свое значение63. 

Упомянутая монография А.М. Маркевича и А.К. Соколова «”Магнитка близ 

садового кольца”: Стимулы к работе на Московском заводе “Серп и молот”, 

1883–2001 гг.» представляет собой единственное комплексное исследование 

проблемы мотивации труда, которое охватывает поздний советский период. 

Вместе с тем широкие хронологические рамки работы, включающие и 

дореволюционный этап истории металлургического завода, не позволили 

детально рассмотреть отдельные аспекты системы трудового стимулирования 

в СССР. В частности, за рамками подробного изучения остались реформы 

                                           
60 Сомов В.А. По законам военного времени. Очерки истории трудовой политики СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945). Н. Новгород, 2001. Он же. Трудовое законодательство и мотивация труда 

в годы Великой Отечественной Войны // Историко-экономические исследования. 2007. Т. 8. № 2. С. 163–174. 
61 Он же. Потому что была война: Внеэкономические факторы трудовой мотивации в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945). Н. Новгород, 2008. Он же. Материально-бытовые факторы мотивации труда 

в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. 2011. № 1. С. 230–236. 
62 Шалак А.В. Особенности и формы мотивации труда в индустриальном секторе народного хозяйства Восточной 

Сибири (1941–1945 гг.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 2. С. 19–23; Романов Р.Е. Денежные стимулы 

труда рабочей молодежи оборонных предприятий Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // 

Гуманитарные науки в Сибири. 2014. № 1. С. 83–86.  
63 Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ садового кольца»: Стимулы к работе... С. 192–193. 
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заработной  платы,  реализованные  в  промышленности  во  второй  половине 

1950-х ‒ 1980-х гг. (в исследовании представлены лишь отдельные сюжеты, 

описывающие состояние системы оплаты труда на предприятии: практики 

приписок и уравнительной выплаты премий), результаты массового внедрения 

бригадных форм организации труда на рубеже 1970-х ‒ 1980-х гг., содержание и 

действие морально-нравственных стимулов. 

В современной отечественной историографии предметом изучения 

выступают неформальные практики в сфере труда на производстве. Согласно 

распространенным в научной литературе определениям, они представляют 

собой действия, устные договоренности и подразумеваемые принципы 

организации работы, которые находятся в свободном пространстве между 

официальными правилами ‒ необязательно незаконные, но не признанные 

формальными нормами64. В исторической литературе в качестве неформальных 

практик советских рабочих преимущественно изучаются действия, связанные 

с нарушениями трудовой дисциплины, при этом отмечается их покрывательство 

со стороны руководителей предприятий65. По мнению Л.И. Бородкина, 

систематические нарушения отражают отсутствие культуры труда у рабочих 

крестьянского происхождения, представляют собой способ адаптации 

к  условиям работы на производстве и указывают на недостатки в  системе 

трудовой мотивации, принципах материального вознаграждения и структуре 

отношений между рабочими и администрацией предприятий66. Отечественные 

исследователи также предлагают интерпретировать дисциплинарные проступки 

в качестве реакции рабочих на тяжелые условия труда и вслед за британским 

историком Д. Фильцером объясняют регулярные нарушения как своеобразную 

форму протеста рабочих в   условиях отсутствия возможностей для 

                                           
64 Клеман К. Неформальные практики российских рабочих и человеческая «пластичность» // Социологические 

исследования. 2003. № 5. С. 67;  Клеман К., Климова С.Г., Ядов В.А. Практики узаконенных и неформальных 

правил трудовых отношений на российских предприятиях: плюсы и минусы // Россия реформирующаяся: 

Ежегодник. М., 2003. С. 94. 
65 Бородкин Л.И. Неформальные практики рабочих советской промышленности в условиях постсоветской 

трансформации // «Советское наследство». Отражение прошлого в социальных и экономических практиках 

современной России. М., 2010. Т. 1. С. 224‒253. 
66 Там же. 234. 
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организованного коллективного противодействия чрезмерной эксплуатации67. 

Лояльная к нарушениям позиция администрации предприятий в  современной 

историографии рассматривается в качестве следствия дефицита рабочей силы68. 

Сфера неформальных взаимоотношений между производственными 

руководителями и рабочими кадрами в поздний сталинский период 

рассматривается в работах А.С. Кимерлинг. Исследовательница отмечает 

широкое распространение в советской экономической системе способов 

получения рабочими нелегального дохода, а также использования заводскими 

руководителями практик незаконного обогащения, приписок и применение ими 

дополнительного труда рабочих в обмен на материальное вознаграждение69. По 

мнению А.С. Кимерлинг, именно практики неформального взаимодействия 

позволяли советской экономической системе функционировать относительно 

эффективно. 

Исследования различных сторон проблемы стимулирования 

индустриального труда в СССР преимущественно выполнены на материалах 

предприятий европейской части страны, и региональный срез представлен 

несколькими диссертационными работами70. Изучению вопросов мотивации 

труда в Сибири посвящены статьи Р.Е. Романова и А.В. Шалака71.  Оба историка 

ограничивают хронологический рамки исследований периодом Великой 

Отечественной войны. Р.Е. Романов рассматривает вопросы обеспечения 

предприятий рабочей силой, анализируя систему управления трудовыми 

                                           
67 Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ садового кольца»: Стимулы к работе... С. 198‒199. 
68 Там же. С. 342. 
69 Кимерлинг А.С. Водонагревательный котел в обмен на шесть лошадей: повседневные неформальные практики 

управления советским предприятием в послевоенные годы // Повседневность российской провинции XIX-

XX вв.: материалы Всероссийской научной конференции (г. Пермь, 5‒6 ноября 2013 г.): в 2 ч. Пермь, 2013. Ч. 2. 

С. 230‒236; Она же. Выполнять и лукавить: политические кампании поздней сталинской эпохи. М., 2017. С. 61, 

71‒73. 
70 Асатрян И.Г. Промышленное развитие Горьковской области в 1970-е гг. и роль соревнования в мотивации 

труда: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005; Волошина Н.Н. Стимулирование труда на предприятиях Южно-

Уральского экономического района в 60 ‒ 80-е годы XX века: на материалах Челябинской области: дис. ... канд. 

ист. наук. Челябинск, 2006; Володина Н.Н. Производственная повседневность тюменских рабочих в 1945‒

1965 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Тюмень, 2012. 
71 Шалак А.В. Особенности и формы мотивации труда в индустриальном секторе народного хозяйства Восточной 

Сибири (1941–1945 гг.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 2. С. 19–23. 
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ресурсами72, а также содержание и реализацию установленных государством 

стимулов к улучшению результатов труда принудительного73, материального74 и 

пропагандистского характера75. По мнению историка, в период войны 

в   советской промышленности действовала сложная, многовариативная и 

динамичная система побуждения к труду76. Р.Е. Романов указывает на 

существенное значение мобилизационных методов привлечения рабочих на 

производство и системы строгих наказаний за нарушения дисциплины и выпуск 

некачественной продукции, которая гибко применялась на местах, высоко 

оценивает роль пропагандистской работы партии и комсомола, наглядной 

агитации и «военной» атрибутики социалистического соревнования. Тем не 

менее, по мнению Р.Е. Романова, стимулы не обладали высокой эффективностью 

и не позволили создать устойчивую мотивацию рабочих к труду ‒ на 

предприятиях были распространены такие явления, как самовольные уходы 

с   рабочих мест и нарушения трудовой дисциплины, наблюдался высокий 

уровень брака в производстве. Причины заключались в тяжелейших условиях 

труда, а также низком уровне адаптации мобилизованных женщин и молодых 

работников к труду на производстве. 

                                           
72 Романов Р.Е. Регулирование трудовой мобильности населения СССР накануне и в годы Великой 

Отечественной войны: нормы и реальность // Историко-экономические исследования. 2015. Т. 16. № 2. С. 271–

296; Он же. Трудовая мобильность и рынок рабочей силы в СССР в  годы Великой Отечественной войны (1941–

1945) // ЭКО. 2016. № 1. С. 176–188. 
73 Он же.  Материальные взыскания за нарушения трудовой дисциплины на предприятиях Новосибирска в годы 

войны (1941‒1945) // Иркутский историко-экономический ежегодник: 2015. Иркутск, 2015. С. 482–490; Практики 

наказания промышленных рабочих Новосибирска за нарушения трудовой дисциплины в годы войны (1941–

1945) // Модернизация Сибири в человеческом измерении: опыт XX столетия. Сборник научных трудов. 

Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук. Новосибирск, 2014. С. 73–92. 
74 Он же. Денежные стимулы труда рабочей молодежи оборонных предприятий Сибири в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945) // Гуманитарные науки в Сибири. 2014. № 1. С. 83–86; Он же. Материальное 

стимулирование труда рабочих в военно-промышленном производстве сибирского тыла (1941–1945) // 

Разработка и реализация идеи сибирского тыла в советской экономической и военно-оборонной стратегии. 

Сборник научных трудов. Новосибирск, 2015. С. 80–124; Он же. Тарификация оплаты труда рабочих оборонной 

промышленности сибирского тыла (1941–1945): факторы и механизмы // Актуальные проблемы исторических 

исследований: взгляд молодых ученых. Материалы всероссийской научной молодежной школы-конференции. 

Новосибирск, 2017. С. 230–240. 
75 Он же. Информационно-пропагандистская среда оборонных предприятий Сибири в 1941–1945 гг.: практики 

морального стимулирования труда рабочих // Сибирь в Великой Отечественной войне: Сборник материалов 

Всероссийской научной конференции, посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (Новосибирск, 27–28 апреля 2015 г.).  Новосибирск, 2015. С. 88–97. 
76 Он же. Трудовые стимулы рабочих оборонных предприятий Сибири в годы Великой Отечественной войны (на 

примере комбината «Сибметаллстрой») // Историко-экономические исследования. 2014. Т. 15. № 2. С. 330‒331; 

Он же. Эволюция системы трудовых стимулов рабочих советской промышленности в годы Второй мировой 

войны (1939–1945 гг.) // Молодой ученый. 2017. № 35. С. 71‒72. 
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Проблемы трудовой активности рабочей молодежи в Алтайском крае 

в  середине 1950-х – середине 1960-х гг. нашли отражение в диссертационном 

исследовании Л.В. Харьяновой77. Исследовательница не подвергает сомнению 

проявления трудовой инициативы молодежи на промышленных предприятиях, 

но при этом отмечает тенденцию падения дисциплины среди молодых рабочих 

в     рассматриваемый период. Положительные оценки социалистическому 

соревнованию и движению рационализаторов как методам повышения 

производительности труда рабочих в алтайской промышленности в 1946‒

1970 гг. даны в статьях Е.Н. Курсаковой78.  

Историографический обзор изучения проблемы мотивации 

индустриального труда в СССР показал хронологическую и территориальную 

ограниченность исследований в этой области. В центре внимания отечественных 

и зарубежных историков, изучающих действие и эффективность трудовых 

стимулов в советской промышленности, находится период 1920-х ‒ 1930-х гг. 

В    работах, посвященных исследованию проблемы в годы Великой 

Отечественной войны, обсуждается и остается открытым вопрос о значении 

материальных и принудительных стимулов в формировании мотивации труда 

рабочих. Изучению  трудового стимулирования в более поздние периоды 

советской истории посвящены лишь единичные специальные исследования, и 

многие вопросы, значимые для понимания причин низкой эффективности 

сложившейся в Советском Союзе системы стимулов к  труду, остаются 

неразработанными в исторической науке. Обращение к комплексному изучению 

проблемы мотивации труда в СССР в 1940-е ‒ 1980-е гг. содержит значительный 

эвристический потенциал для выявления причин кризиса социалистической 

экономической модели. Не менее важным представляется внесение вклада 

                                           
77 Харьянова Л.В. Рабочая молодежь Алтая: труд и социальный облик: середина 1950-х – середина 1960-х гг.: 

дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2006. 
78 Курсакова, Е.Н. Влияние соревнования и рационализаторства на эффективность производства в 1946‒1970 гг. 

(на примере Барнаульской трикотажной фабрики) // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. № 9. Ч. 2. С. 102‒105; Она 

же. Соревнование и рационализаторство как методы повышения производительности труда на промышленных 

предприятиях алтайского края в 1950‒1955 гг. // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 

2017. № 2 (33). С. 52‒53. 
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в расширение пространственного поля исследований. Охарактеризованная выше 

специфика регионального развития Алтайского края определяет перспективы 

настоящей диссертационной работы в углублении представлений о влиянии на 

уровень мотивации труда советских рабочих различных экономических, 

демографических и социокультурных факторов. 

Объектом исследования выступает рассматриваемая в региональном и 

общесоюзном контексте система мотивации труда рабочих кадров, которая 

действовала в 1940-е ‒ 1980-е гг. на трех машиностроительных предприятиях 

Алтайского края: Барнаульском заводе транспортного машиностроения 

«Трансмаш», Алтайском тракторном заводе в г. Рубцовске и Барнаульском 

вагоноремонтном заводе. 

Предметом исследования являются способы стимулирования труда 

рабочих и индикаторы их эффективности: производительность труда, уровень 

брака в производстве, состояние трудовой дисциплины, практики 

неформального взаимодействия между производственными руководителями и 

рабочими кадрами.  

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

содержания и эволюции механизмов советской системы мотивации труда 

в 1940-е – 1980-е гг. для оценки эффективности действия трудовых стимулов 

в промышленности Алтайского края. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. На основе анализа нормативно-правовых актов высших органов власти и 

управления СССР определить содержание и установить основные этапы 

в развитии политики государства в области трудового стимулирования в 1940-е ‒ 

1980-е гг. 

2. Выявить характер воздействия особенностей социально-экономического 

развития Алтайского края на процесс реализации и эффективность практик 

стимулирования индустриального труда в регионе. 

3. Установить влияния на систему мотивации труда особенностей 

становления и обстоятельств функционирования отдельных предприятий: их 
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месторасположения, стратегического статуса и ведомственной принадлежности, 

размеров производства и численности работников. 

4. Реконструировать процесс реализации и оценить результаты 

принудительных способов обеспечения предприятий рабочей силой, 

действовавших в 1940-х ‒ первой половине 1950-х гг., определить 

эффективность стимулов, которые использовались для привлечения кадров на 

производство и их закрепления в период отсутствия в СССР законодательных 

ограничений для трудовой мобильности во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. 

5. Установить содержание и оценить эффективность стимулов 

к улучшению результатов труда, которые действовали в отношении рабочих 

в 1940-е ‒ 1980-е гг.: форм заработной платы, практик натурального и денежного 

премирования, принудительных методов повышения интенсивности и качества 

труда (ужесточение нормирования и применение санкций за изготовление 

бракованной продукции), различных видов социалистического соревнования и 

других экспериментов в области организации труда. 

6. Определить содержание и результаты реализации на предприятиях 

способов воздействия на трудовое поведение рабочих кадров морально-

нравственного и принудительного характера. 

7. Выявить неформальные практики, которые использовались заводскими 

руководителями среднего (начальники цехов) и низшего (мастера участков) 

звена в процессе стимулирования труда и допускались рабочими кадрами, 

определить их назначение и причины формирования, оценить роль сферы 

неформального взаимодействия между рабочими и руководителями в трудовых 

отношениях. 

8. На основе анализа состояния трудовой дисциплины, высказываний 

рабочих предприятий на заводских профсоюзных собраниях и конференциях 

выявить отношение трудовых коллективов к действовавшей в 1940-е ‒ 1980-е гг. 

системе стимулирования труда и ее отдельным компонентам. 
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9. Оценить значение снижения уровня мотивации рабочих к труду, 

происходившего в поздний советский период, в качестве причины спада 

производства и кризиса советской экономической модели. 

Хронологические рамки диссертационной работы включают наименее 

изученный в историографии проблемы период 1940-х – 1980-х гг. и позволяют 

изучить эволюцию системы мотивации труда в качественно отличных 

социально-экономических обстоятельствах. 

Территориальные рамки работы охватывают территорию Алтайского 

края. Выбор региона для изучения определен демографическими и 

экономическими особенностями развития края (преобладание сельских жителей 

в структуре населения и становление большинства промышленных предприятий 

в чрезвычайных условиях войны), учет которых позволяет конкретизировать 

представления о факторах, оказывавших воздействие на реализацию и 

эффективность советской системы мотивации труда.  

Методологическую основу исследования составляют принцип историзма 

и системный подход. В соответствии с принципом историзма система 

установленных государством стимулов к труду рассмотрена в развитии, а 

практики ее реализации (нормирование труда, премирование рабочих, 

применение наказаний за нарушения трудовой дисциплины) ‒ с учетом 

конкретно-исторических обстоятельств функционирования отдельных 

предприятий (условий труда, состояния заводской социальной сферы и др.). 

Системный подход определил понимание трудовых стимулов и условий, 

в которых они действовали, как компонентов целостной системы мотивации 

труда, оказывавших совокупное воздействие на мотивы рабочих к труду. 

В качестве основных общенаучных методов в исследовании использовались 

метод структурно-функционального анализа, классификации и статистический. 

Метод структурно-функционального анализа применялся для реализации 

системного подхода и позволил раскрыть структуру системы мотивации труда и 

стимулирующую роль ее отдельных компонентов. С помощью метода 

классификации по признакам содержания и целевой направленности были 
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выделены группы способов побуждения к труду, которые действовали 

в промышленности в 1940-е ‒ 1980-е гг., а также с учетом содержания трудовой 

политики советского государства в этот период ‒ конкретизирована 

предлагаемая в научной литературе схема для рассмотрения процессов 

трудового стимулирования в различных исторических условиях. Метод 

статистического анализа применялся для составления и анализа динамических 

рядов уровня текучести кадров, производительности труда рабочих, выполнения 

сдельщиками норм выработки, нарушений дисциплины и ряда других 

показателей, необходимых для оценки эффективности действия механизмов 

трудового стимулирования.  

Среди специально-исторических методов в диссертационном исследовании 

применялись историко-системный, историко-генетический и сравнительно-

исторический. Историко-системный метод, основанный на принципах 

системного подхода, определил изучение целостной системы мотивации труда 

в  качестве системы, включенной в исторический процесс, способствовал 

установлению изменений в ее состоянии и позволил дать комплексное 

объяснение их причин и последствий. С помощью историко-генетического 

метода выявлены ключевые стадии эволюции политики советского государства 

в области стимулирования труда промышленных рабочих, раскрыты следствия  

инициатив, которые предпринимались властью в течение 1940-х ‒ 1980-х гг. 

с   целью повышения эффективности труда и производства, выявлены 

обстоятельства и факторы регионального развития, воздействовавшие на 

результаты реализации способов трудовой мотивации. Сравнительно-

исторический метод через определение сходных и отличных черт 

в обстоятельствах функционирования выбранных для изучения предприятий и 

сопоставление применявшихся их руководителями практик стимулирования 

труда позволил конкретизировать закономерные результаты установленных 

государством механизмов побуждения к труду и осуществленных 

преобразований в этой области, а также выявить специфические условия и 
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факторы развития отдельных производств, которые воздействовали на 

эффективность трудовых стимулов. 

Диссертационное исследование базируется на сочетании локального и 

микроисторического подходов в совокупности с обращением к макроуровню ‒ 

трудовой политике государства. Использование локального подхода 

нацеливалось на установление характера воздействия социальных, 

экономических и демографических факторов развития Алтайского края на 

эффективность трудовых стимулов. Перспективы применения 

микроисторического подхода, получившего широкое распространение 

в  современных исследованиях проблемы мотивации труда, определены тем 

обстоятельством, что различные способы стимулирования не действовали 

изолированно от условий функционирования конкретных предприятий. 

Существенное влияние на уровень производительности труда и состояние 

дисциплины оказывали условия труда и быта рабочих, психологическая 

атмосфера в коллективе, отношения рабочих с  администрацией. Таким образом, 

микроисследования при их последующей генерализации с результатами 

макроанализа создают возможности для более полной и достоверной 

реконструкции прошлого и могут служить важным источником для 

переосмысления советской истории. Использование микроисторического 

подхода в настоящем исследовании позволило детально рассмотреть процесс 

реализации способов трудового стимулирования, выявить причины их 

результативности или неудачи. 

Объектами для микроанализа стали три предприятия машиностроения 

Алтайского края – ключевой отрасли, определявшей промышленное развитие 

региона в советский период: Барнаульский завод «Трансмаш», Алтайский 

тракторный завод (АТЗ) и Барнаульский вагоноремонтный завод (ВРЗ). Выбор 

обуславливался стремлением учесть наибольшее число разнообразных 

обстоятельств развития предприятий, которые оказывали воздействие на 

процесс стимулирования труда и уровень мотивации рабочих.  
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Барнаульский «Трансмаш» и Алтайский тракторный завод прошли этап 

ускоренного строительства в ходе эвакуации промышленности в восточную 

часть страны в годы Великой Отечественной войны. Форсированный характер 

становления обострил свойственные для советских предприятий проблемы 

с состоянием оборудования, цеховых и жилых помещений, которые в мирное 

время было трудно решить одновременно с выполнением задач по освоению 

новых видов продукции, поставленных перед заводами отраслевыми 

министерствами. 

В военный период «Трансмаш» (завод № 77) производил двигатели В-2 для 

танков Т-34 и принадлежал к оборонной промышленности, что определяло 

особенности комплектования предприятия рабочими кадрами, а также уровень 

их материально-бытового снабжения. После окончания войны завод подвергся 

конверсии и перешел на выпуск гражданской продукции79. В середине 1970-х гг. 

«Трансмаш» включил в производство двигатель для боевой машины пехоты. 

Приобретение предприятием статуса оборонного способствовало реализации 

в   1980-х гг. программы технической модернизации, которая оказала 

положительное воздействие на состояние условий труда. 

Алтайский тракторный завод существенно превосходил рассматриваемые 

предприятия по численности работников и объему производства80 (см. 

приложения 1‒4). АТЗ располагался в  г. Рубцовске, который значительно 

отставал в уровне развития социальной инфраструктуры от краевого центра, где 

                                           
79 Во второй половине 1940-х гг. завод «Трансмаш» освоил производство дизеля Д-6 и двух типов 

газогенераторных двигателей, в начале 1950-х гг. ‒ двигателя Д-12, который отличался от Д-6 большей 

мощностью. К началу 1960-х гг. «Трансмаш» производил 111 модификаций дизельных и газогенераторных 

двигателей . В 1965 г. завод освоил выпуск дизеля УДТ-20, в середине 1980-х гг. ‒ более мощного УДТ-29.   
80 В 1942‒1952 гг. Алтайский тракторный завод производил керосиновые гусеничные тракторы марки НАТИ, 

в 1952‒1979 гг. ‒ более экономичную модель дизельного трактора ДТ-54, с 1965 г. и до конца советского 

периода – трактор Т-4 и его модификации (Т-4А и др.). В середине 1950-х гг. завод также освоил выпуск 

трелевочных тракторов марки ТДТ-60, в середине 1960-х гг. ‒ ТДТ-75 с двигателем большей мощности. Во 

второй половине 1980-х гг. и-за дефицита производственных площадей и высокого удельного веса устаревшего 

оборудования АТЗ не смог перейти на выпуск принципиально нового по техническому уровню универсального 

трактора  Т-250,  конструкция  которого  не  обладала  высокой  степенью  преемственности  с  серийной  моделью  

Т-4А. Попытки освоить производство новой продукции продолжились уже в постсоветский период истории 

завода, но не оказались успешными. Под влиянием низкого спроса на продукцию в 1990-е ‒ начале 2000-х гг. 

АТЗ ежегодно сокращал объемы производства и численность рабочих и, пройдя процедуру банкротства в 2007–

2011 гг., прекратил существование. 
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находились остальные изучаемые заводы. Кроме того, город был окружен 

сельскими административными районами, что определяло высокий удельный 

вес выходцев из села в рабочем коллективе и отрицательно сказывалось на 

состоянии дисциплины и уровне текучести кадров. Осложнявшим 

функционирование предприятия фактором являлась частая смена его 

директоров81, которая негативно воздействовала на темпы строительства 

основных объектов предприятия и реализации программ производственной 

реконструкции, что обостряло проблему тяжелых условий труда рабочих и 

сдерживало развитие социальной сферы завода. 

История ВРЗ берет свое начало от Главных железнодорожных мастерских, 

на которых с 1917 г. осуществлялся ремонт паровозов и грузовых пассажирских 

вагонов. В  довоенный период была реализована программа производственной 

модернизации завода, создана система подготовки кадров82 и построены 

основные объекты его социальной инфраструктуры83. Таким образом, к началу 

1940-х гг. сложились условия, необходимые для стабильного функционирования 

предприятия84. Численность кадров ВРЗ в 1940-е ‒ 1980-е гг. в среднем 

составляла только  2,5 тыс. чел., из них рабочих ‒ 2 тыс.85 С одной стороны, 

небольшое число работников определяло их относительно высокие возможности 

для получения жилья, но с другой стороны, не позволяло заводу реализовывать 

масштабные проекты по развитию социальной сферы. 

В диссертационном исследовании в соответствии с предложенными 

социологической наукой определениями, под термином «мотив» мы понимаем 

                                           
81 Особенно острый характер проблема носила в 1950-х ‒ 1960-х гг. ‒ за этот период на АТЗ сменилось шесть 

руководителей: А.М. Тарасов, А.А. Ежевский, В.А. Каргополов, В.В. Поляков, В.Я. Креч и В.С. Яковенко 

(Подробнее см.: Прибыткова К.П. Мотивация труда в промышленности Алтайского края в 1940-е ‒ 1980-е гг. 

Барнаул, 2019. С. 29‒35). 
82 В довоенный период при ВРЗ были открыты школа фабрично-заводского обучения и железнодорожное 

училище. 
83До начала войны при заводе были построены несколько жилых домов, клуб, парк, стадион, два детских сада и 

средняя школа. 
84 В период Великой Отечественной войны ВРЗ осуществлял  ремонт грузовых вагонов и производил корпуса 

для артиллерийских снарядов, в послевоенное десятилетие ‒ перешел на ремонт четырехосных вагонов, цистерн-

цементовозов и вагонов для перевозки минералов, в 1954 г. освоил модернизацию двухосных вагонов, в середине 

1970-х гг. ‒ ремонт колесных пар вагонов на роликовых подшипниках. 
85 Подсчит. на основе данных приложений 1‒2. 
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внутреннее побуждение работника к труду, т.е. важные для самого человека 

факторы, под термином «стимул» – внешнее воздействие, меру, применяемую 

государством или производственными руководителями с целью создания мотива 

к труду и управления трудовым поведением рабочих86. Система стимулирования 

представляет собой совокупность требований и соответствующих им поощрений 

и наказаний (применительно к советскому периоду разработанных в первую 

очередь государством)87. Мы принимаем во внимание учитываемую, в  том 

числе в исторической литературе88, разницу в понятиях «система 

стимулирования труда» и «система мотивации труда». Система мотивации, 

в отличие от системы стимулирования, также включает элементы, которые не 

напрямую, а лишь опосредованно влияют на качество и производительность 

труда рабочих (например, условия труда на предприятии и  состояние его 

социальной сферы). 

В качестве теоретической основы в исследовании используется 

универсальный подход для изучения проблемы трудовой мотивации, который 

был предложен американскими историками и социологами Чарльзом и Крисом 

Тилли89 и получил дальнейшее развитие в работах голландских историков ‒ 

М. Ван дер Линдена и Я. Лукассена90. Подход предполагает выделение трех 

групп стимулов к труду с точки зрения их содержания: 1) материальное 

вознаграждение; 2) принуждение и наказания; 3) морально-нравственные 

побуждения. По мнению исследователей, перечисленные группы трудовых 

стимулов в разнообразных сочетаниях действовали в любых исторических 

периодах и условиях. 

                                           
86 В синонимичном значении в исследовании используются понятия «способ стимулирования труда», «механизм 

трудового стимулирования», «способ мотивации труда». 
87 Герчиков В.И. Трудовая мотивация: понятие, выявление и управление (часть 1) // Личность. Культура. 

Общество. 2006. Вып. 3 (31). С. 224; Он же. Трудовая мотивация: понятие, выявление и управление (часть 2) // 

Личность. Культура. Общество. 2006. Вып. 4 (32). С. 124–125. 
88 Не рублем единым»: Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России / Бородкин Л.И., 

Валетов Т.Я., Смирнова Ю. Б., Шильникова И.В. М., 2010. С. 5. 
89 Tilly Ch., Tilly Ch. Work under Capitalism. Oxford, 1998. 
90 Лукассен Я. Мотивация труда в исторической перспективе: некоторые предварительные заметки по 

терминологии и принципам классификации // Социальная история. Ежегодник. 2000. М., 2000. С. 194–205; Ван 

дер Линден М. Мотивация труда в российской промышленности: Некоторые предварительные суждения // 

Там же. С. 206–216. 
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В работах российских историков способы трудовой мотивации также 

различаются в зависимости от целей, на достижение которых они направлены: 

1) привлечение работников на предприятия; 2) побуждение принятых кадров 

лучше работать на своих рабочих местах91.  

Направлением советской трудовой политики также выступало воспитание 

человека коммунистического общества, одной из черт которого являлся 

дисциплинированный труд на рабочем месте, что понималось как необходимое 

условие обеспечения повышения эффективности производства. В настоящем 

исследовании воздействие на поведение рабочих рассматривается в качестве 

отдельной задачи системы мотивации, которая была нацелена на улучшение 

результатов труда, но при этом включала самостоятельные способы 

стимулирования. 

Применительно к советскому периоду к стимулам принудительного 

характера, направленных на достижение перовой цели трудовой мотивации ‒ 

обеспечения промышленных предприятий рабочей силой через привлечение 

кадров на производство и их последующее закрепление на рабочих местах,  

могут быть отнесены мобилизационные механизмы распределения трудовых 

ресурсов, а также законодательные ограничения трудовой мобильности 

населения, которые устанавливались с помощью введения наказаний за 

самовольный уход с места работы.  

Материальное вознаграждение в обеспечении производства рабочими 

кадрами представлено средним уровнем заработной платы в регионе, отрасли 

или на отдельном предприятии, который мог выступать в качестве важного 

критерия при выборе места работы, а также играть компенсирующую роль 

в  тяжелых бытовых или производственных условиях. Большое воздействие на 

уровень средних заработков рабочих в условиях государственного 

регулирования системы оплаты труда оказывали установленные для отрасли или 

                                           
91 «Не рублем единым»: Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России... С. 7. 



35 

 

предприятия тарифные ставки92, а также система региональных (районные 

коэффициенты) или отраслевых надбавок к заработной плате. 

В числе материальных стимулов к труду на производстве исследователи 

выделяют не только прямое вознаграждение, т.е. денежную и натуральную 

заработную плату, но и косвенные выплаты93, которые также могли 

воздействовать на процесс привлечения и закрепления кадров. В советской 

системе мотивации труда к ним можно отнести выплаты из фондов 

общественного потребления, которые реализовывались в форме бесплатной 

медицинской помощи, льготного санаторно-курортного обслуживания, 

предоставления жилья и мест в детских дошкольных учреждениях. Размер 

получаемых выплат зависел не только от социальной политики государства в тот 

или иной период, но и от развития социальной инфраструктуры отдельных 

предприятий, которое, в свою очередь, определялось их стратегическим 

значением для экономики и масштабами производства. 

Морально-нравственные стимулы привлечения и закрепления рабочих 

реализовывались через пропаганду общественной значимости индустриального 

труда, направленную на повышение его престижа, а также через воспитание 

у работников чувства заводского патриотизма с целью создания на предприятиях 

постоянных кадров. 

Ключевым индикатором для оценки эффективности стимулов, 

направленных на обеспечение промышленного производства рабочей силой, 

служит уровень текучести кадров на предприятиях. Необходимо пояснить, что 

термин «текучесть кадров» имеет две интерпретации: 1) общее число 

увольнений работников за год вне зависимости от их причин (так называемая 

текучесть по уходу); 2) увольнения, вызванные личным желанием рабочих, 

а также инициированные администрацией в качестве санкции за нарушения 

дисциплины. Первая интерпретация встречается в делопроизводственной 

                                           
92 Тарифная ставка ‒ фиксированный размер денежной выплаты за труд рабочего определенного разряда за 

единицу времени (как правило, за час); тарифные ставки в СССР устанавливались в централизованном порядке 

в зависимости от сложности, интенсивности и условий труда, а также с учетом экономического значения отрасли. 
93 Лукассен Я. Мотивация труда в исторической перспективе… С. 212. 
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документации предприятий и характеризует ежегодный отток рабочей силы, 

уровень которого оказывал воздействие на процесс стимулирования заводскими 

руководителями интенсивного и качественного труда рабочих. Определение 

общего уровня увольнений важно для изучения именно этого аспекта проблемы 

трудовой мотивации. В свою очередь, анализ процесса текучести с точки зрения 

второй интерпретации понятия позволяет установить степень несоответствия 

рабочих мест запросам работников и, таким образом, оценить эффективность 

стимулов, направленных на привлечение и закрепление кадров на предприятиях. 

В настоящем исследовании используется второе значение понятия «текучесть 

кадров», что дает возможность сопоставить данные по изучаемым предприятиям 

с общесоюзной и отраслевой статистикой94. При этом мы допускаем, что другие 

основания для увольнений, такие как «уход на учебу», «перевод на другое 

предприятие», «увольнение по состоянию здоровья», «уход на пенсию» и т.п., 

могли скрывать нежелание работников продолжать труд на заводе.  

Еще одним показателем эффективности такого направления системы 

мотивации труда, как привлечение и закрепление кадров, выступает 

обеспеченность промышленных предприятий рабочими наиболее важных для 

решения производственных задач профессий. В машиностроительной отрасли 

к ним относились, во-первых, кадры «горячих» цехов: кузнецы, формовщики, 

обрубщики, сварщики и ряд других. Во-вторых, рабочие так называемых 

ведущих профессий ‒ это кадры станочных (универсальных, сквозных) 

специальностей, которые занимались обработкой металла и других материалов 

с   помощью оборудования (например, токари, фрезеровщики, шлифовщики, 

сверловщики), а также слесари ремонтного и инструментального профилей, 

в  обязанности которых входил ремонт и обслуживание станков, а также 

изготовление и ремонт приспособлений (к примеру, форм для литья) и 

инструмента (обрабатывающего, измерительного и др.). 

                                           
94 Показатель (коэффициент) текучести определяется как выраженное в процентах отношение количества 

рабочих, уволенных за год по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины, к средней 

численности рабочих предприятия. 
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Условия труда в «горячих» цехах оказывали вредное воздействие на 

здоровье, поэтому привлечь и закрепить рабочих на таком производстве было 

возможно только с помощью обеспечения повышенных заработков или 

предоставления социальных льгот. Содержание труда рабочих «ведущих» 

профессий было сложным, а овладение необходимыми для работы навыками 

требовало прохождения продолжительного обучения, в отличие, например, от 

освоения профессии сборщика для работы на конвейере. При этом руководители 

предприятий сталкивались с проблемой обеспечения рабочим «ведущих» 

профессий повышенных заработков. Причины проблемы заключались в том, что 

для ремонтников и инструментальщиков более целесообразной являлась 

повременная система оплаты труда, тарифные ставки которой были ниже, чем 

ставки для рабочих-сдельщиков, а станочники, являясь рабочими сдельной 

формы оплаты, не располагали возможностями для значительного увеличения 

выработки (соответственно, заработной платы), так как операции 

механизированного труда поддавались точному нормированию и потенциал 

перевыполнения норм95 на таких работах ограничивался мастерством рабочего и 

возможностями оборудования. 

В стимулировании повышения интенсивности и качества труда, как еще 

одной цели трудовой мотивации, центральное место на промышленных 

предприятиях принадлежало системе оплаты труда, включавшей не только 

стимулы материального вознаграждения, реализованные в различных формах 

заработной платы и практиках премирования, но и элементы принуждения, 

которые устанавливали нормы количества и качества работы. 

Главными формами оплаты труда на советских предприятиях выступали 

сдельная и повременная. При сдельной системе заработок рабочему начислялся 

за каждую единицу произведенной продукции по установленной расценке, 

величина которой определялась путем деления тарифной ставки, 

соответствовавшей разряду выполняемой работы, на норму выработки. На особо 

                                           
95 Норма выработки ‒ количество единиц продукции для той или иной производственной операции, которое 

должно быть изготовлено рабочим-сдельщиком за единицу времени (как правило, за час). 
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важных участках на предприятиях могли использоваться различные 

разновидности сдельной оплаты, например, сдельно-прогрессивная система96. 

Устанавливая зависимость заработка от выработки, сдельная система 

напрямую стимулировала рабочих к повышению интенсивности труда. 

Эффективность сдельной оплаты в этом отношении определялась, во-первых, 

структурой заработной платы: было необходимо, чтобы тарифный оклад97, а не 

различные доплаты, составлял основную часть заработка, во-вторых, состоянием 

технического нормирования98 ‒ на предприятиях должны были действовать 

достаточно «жесткие» нормы выработки, которые требовали интенсивного труда 

рабочего коллектива в течение смены. В процессе совершенствования 

технологии и обновления оборудования выполнение производственных заданий 

требовало меньше усилий и времени, поэтому нормы было необходимо 

систематически пересматривать в сторону их увеличения. Подобные пересмотры 

на советских предприятиях до 1956 г. осуществлялись строго централизованно. 

При отсутствии одновременного повышения тарифных ставок (соответственно, 

и расценок) пересмотр вынуждал рабочих трудиться более производительно для 

сохранения достигнутого уровня заработной платы. Именно поэтому 

ужесточение нормирования в настоящем исследовании мы рассматриваем 

в  качестве принудительного стимула к увеличению интенсивности труда. 

Необходимо отметить, что ужесточение нормирования на советских 

предприятиях реализовывалось не только путем механического повышения норм 

выработки, но и с помощью внедрения в производство расчетных или 

технически-обоснованных норм (ТОН)99, которые разрабатывались согласно 

                                           
96 Сдельно-прогрессивная система ‒ разновидность сдельной формы оплаты труда, при которой объем 

продукции, произведенной работником в пределах установленной нормы выработки, оплачивался по прямым 

сдельным расценкам, а сверх нормы ‒ по повышенным расценкам. 
97 Тарифный оклад ‒ размер денежной выплаты в составе заработной платы, который выплачивался работнику 

за выполнение нормы выработки (трудовых обязанностей) за установленный период (как правило, месяц) без 

учета сдельного приработка, компенсационных, стимулирующих и иных выплат. 
98 Техническое нормирование (нормирование труда) ‒ определение затрат труда отдельных рабочих или бригад, 

необходимых для выполнения каждой производственной операции с помощью установления норм выработки 

или обслуживания. 
99 Кроме расчетных или технически-обоснованных нормы выработки на заводах действовали пониженные 

временные нормы (устанавливались на период освоения нового производства) и опытно-статистические, которые 
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нормативам производственных операций, рассчитанных для одной или 

нескольких отраслей с учетом максимального использования оборудования и 

опыта передовых рабочих. 

При повременной форме оплаты заработок рабочего зависел от 

установленной тарифной ставки, соответствовавшей присвоенному ему разряду, 

и от отработанного времени. Нормы выработки к повременщикам прямо не 

применялись, при этом могли устанавливаться нормированные 

производственные задания на определенный период или нормы обслуживания 

закрепленных за рабочими станков (особенно для ремонтников и наладчиков). 

Дополнительным стимулом выступали премии (например, за безаварийное 

производство), которые являлись неотъемлемым элементом заработной платы 

повременщиков, поэтому фактически на советских предприятиях 

использовалась повременно-премиальная система оплаты труда.  

Премии могли использоваться и для поощрения рабочих-сдельщиков. 

Условия премирования в отношении всех категорий работников определялись 

премиальными положениями, которые разрабатывались на предприятиях 

в соответствии с аналогичными отраслевыми документами. 

Кроме ужесточения нормирования для сдельщиков и установления 

нормативов работы для повременщиков, элементом принуждения в системе 

оплаты труда выступали удержания за брак, которые представляли собой вычеты 

из заработной платы рабочих в соответствии со стоимостью изготовленной ими 

некачественной продукции. Количество бракованных изделий должно было 

фиксироваться мастерами, доводиться до сведения своих подчиненных и 

передаваться в заводские отделы труда и заработной платы. 

 В качестве способа стимулирования, задача которого также заключалась 

в повышении количественных и качественных показателей труда рабочих, на 

советских предприятиях выступали различные виды социалистического 

соревнования. Признаки кампанейщины и формализма в организации 

                                           
рассчитывались непосредственно на предприятиях на основе данных о выполнении производственных операций 

рабочими за период, предшествующий установлению норм. 
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соревнования проявились еще в 1930-е гг., тем не менее от этого способа 

трудовой мотивации советское государство не отказывалось вплоть до конца 

1980-х гг., что определяет необходимость изучения и объективной оценки 

реального места и результативности соцсоревнования в трудовом процессе. 

Социалистическое соревнование содержало материальные стимулы, 

представленные денежным или натуральным премированием победителей, а 

также морально-нравственные поощрения, которые реализовывались в форме 

награждений рабочих почетными грамотами, медалями, вручений трудовым 

коллективам переходящих Красных знамен и других подобных практиках. 

Моральные стимулы были призваны воздействовать на такие внутренние 

мотивы труда как гордость за умение или высокие результаты работы, 

стремление к лидерству и общественному признанию. 

Оценка результативности стимулов к улучшению качества труда 

в исследовании осуществляется на основе анализа данных об уровне потерь от 

брака в производстве, дефектности изделий100 и количестве рекламаций101 от 

потребителей к реализованной заводами продукции с учетом воздействия на 

перечисленные показатели таких факторов, как квалификационный состав 

трудовых коллективов, состояние оборудования и качество материалов, которые 

поставлялись промышленным предприятиям. 

Как индикатор эффективности способов мотивации рабочих к повышению 

интенсивности труда в диссертации изучается динамика его 

производительности. В связи с тем, что показатель производительности труда, 

как и уровень брака, зависит от множества факторов, а не только является 

результатом действия трудовых стимулов, исследование нацелено на выявление 

свидетельств, которые указывают на стремление рабочих снизить трудовые 

усилия или, напротив, на желание увеличить затраты труда. Практика 

сознательного ограничения рабочими выработки в социологии получила 

                                           
100 Дефектность продукции – количество дефектных изделий в партии; выражается в процентном отношении 

к количеству произведенных образцов. 
101 Рекламация ‒ претензия потребителя к производителю продукции по поводу ее ненадлежащего качества 

с требованием об устранении обнаруженных недостатков. 
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название «рестрикционизм». В качестве причин такого поведения, ученые 

выделяют недовольство материальным вознаграждением, тяжелые 

производственные условия и неудовлетворительную организацию труда102. 

Согласно положениям концепции о справедливой заработной плате, которая 

получила распространение в работах социологов103 и экономистов104, трудовые 

усилия работников напрямую связаны с соотношением между фактической 

заработной платой и сложившимися в рабочей среде представлениями о ее 

должном уровне. Как только оплата труда перестает им соответствовать рабочие 

снижают трудовые затраты, приспосабливая выработку к размеру 

вознаграждения. Несоответствие заработка представлениям рабочих о его 

«справедливом» уровне также приводит к поискам способов для восполнения 

недостатка дохода, как правило, нелегальных. Применительно к советским 

производственным реалиям к подобным способам можно отнести воровство 

заводского имущества и приписки к выработке. Таким образом, выявление 

фактов, указывающих на ограничение рабочими меры своего труда, а также 

практик, направленных на увеличение заработков незаконными способами, 

позволит сделать вывод о неэффективности системы мотивации труда, главным 

образом материального вознаграждения. 

Значимая группа стимулов в советской системе мотивации труда была 

направлена на воспитание дисциплинированного трудового поведения рабочих 

кадров. В официальном дискурсе советской власти нарушения трудовой 

дисциплины трактовались как «пережитки» капиталистического строя, на их 

искоренение были нацелены принудительные меры и механизмы морально-

нравственного воспитания. Принуждение выражалось в виде наказаний за 

несоблюдение установленных законом или администрацией правил трудового 

                                           
102 Козлов В.Д. Почему рабочие ограничивают выработку? // Социологические исследования. 1990. № 2. С. 50‒

56. 
103 Mathewson S.B. Restriction of Output Among Unorganized Workers. Carbondale, 1969. 
104 Akerlof G., Yellen J. The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment // Quarterly Journal of Economics. 1990. 

Vol. 105. №. 2. P. 255‒284; Akerlof G. Gift Exchange and Efficiency-Wage Theory: Four Views // American Economic 

Review. 1984. Vol. 74. № 2. P. 79‒84. 
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распорядка, которые действовали в областях материальной, дисциплинарной, а 

в отдельные периоды ‒ даже уголовной ответственности. 

Ключевая роль в реализации способов морально-нравственного воздействия 

на трудовое поведение рабочих в Советском Союзе отводилась общественным 

организациям ‒ цеховым и заводским профсоюзным комитетам, а также 

заводским товарищеским судам, которые должны были создавать атмосферу 

общественного осуждения нарушителей трудовой дисциплины. Еще одним 

механизмом выступали средства пропаганды. В настоящем исследовании 

в  качестве одного из таких средств изучаются материалы многотиражек 

предприятий – как наиболее приближенный к рабочим коллективам 

предприятий инструмент воздействия. Заметки в заводских газетах были 

направлены на формирование нетерпимого отношения к дисциплинарным 

проступкам, а также на воспитание образцового трудового поведения с помощью 

положительных примеров. Материалы заводской периодической печати также 

анализируются в исследовании с точки зрения морально-нравственного 

побуждения к повышению производительности и качества труда. 

Показателем результативности способов воздействия на трудовое 

поведение рабочих выступает состояние трудовой дисциплины на предприятиях. 

Соглашаясь с распространенной в исторической литературе интерпретацией 

систематических нарушений дисциплинарных норм в качестве реакции рабочих 

на тяжелые условия труда и неудовлетворительные способы стимулирования105, 

состояние дисциплины мы также рассматриваем как индикатор эффективности 

системы мотивации труда в целом. 

Источниковую основу исследования составили источники следующих 

видов: нормативно-правовые акты, делопроизводственная документация и 

материалы заводской периодической печати. Большая часть источников впервые 

вводится в научный оборот. 

                                           
105 Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ садового кольца»: Стимулы к работе… С. 198‒199; Бородкин 

Л.И. Неформальные практики рабочих советской промышленности в условиях постсоветской трансформации // 

«Советское наследство». Отражение прошлого в социальных и экономических практиках современной России. 

М., 2010. С. 225. 
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 Нормативно-правовые акты включают Кодексы законов о труде РСФСР 

1922 и 1971 гг.106, Основы законодательства СССР и союзных республик о труде 

1970 г.107, указы и постановления высших органов власти и управления СССР 

периода 1940-х ‒ 1980-х гг., касающиеся вопросов регулирования мобильности 

рабочей силы, оплаты труда в промышленности, обеспечения дисциплины на 

предприятиях, режима и организации труда, которые опубликованы в сборниках 

законодательных актов108, а также размещены в открытом доступе в электронной 

Библиотеке нормативно-правовых актов СССР109. Источники данной группы 

позволили реконструировать трудовую политику государства, выделить 

основные этапы в ее развитии и определить формально установленное 

содержание трудовых стимулов и правила их реализации. 

Основной массив источников диссертационного исследования представлен 

делопроизводственной документацией, отложившейся в центральных архивах: 

Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) и Российском 

государственном архиве экономики (РГАЭ), региональном ‒ Государственном 

архиве Алтайского края (ГААК), а также муниципальном ‒ Архивном отделе 

администрации г. Рубцовска. 

В ГА РФ были изучены материалы фонда Государственного комитета 

Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы (Госкомтруд 

СССР) (Ф. Р-9553)110. Фонд содержит отчеты о текучести кадров 

в промышленности СССР в середине 1950-х ‒ 1980-х гг., работа с которыми 

позволила получить данные, необходимые для сравнения уровня и причин 

                                           
106 Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. // Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое 

исследование. М., 2001. С. 344‒368; Кодекс законов о труде РСФСР (Принят второй сессией Верховного Совета 

РСФСР восьмого созыва 9 декабря 1971 г.) // Сборник законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. Ч. 1. С. 43‒

112. 
107 Основы законодательства СССР и союзных республик о труде (Закон СССР от 15 июля 1970 г.) // Сборник 

законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. Ч. 1. С. 12‒43. 
108 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. ‒ июль 1956 г. М., 1956; 

Сборник важнейших законов и постановлений о труде. М., 1959; Организация заработной платы рабочих СССР. 

Сборник нормативных актов. М., 1965; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, 1917-1967: 

в 5 т. М., 1967‒1968; Сборник законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984 и др. 
109 Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.libussr. 

ru/doc_ussr/usr_8867.htm (дата обращения 15.01.2019). 
110 С 1976 г. ‒ Государственный комитет Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам. 
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ежегодных увольнений рабочих алтайских заводов со средними показателями на 

предприятиях страны в этот период с целью уточнения влияния факторов 

регионального развития на решение задачи обеспечения производства рабочей 

силой. Ценным источником для анализа системы материального вознаграждения 

выступили справки и докладные записки сотрудников Госкомтруда СССР 

о результатах проверок организации технического нормирования, проведения 

пересмотров норм выработки, применения различных форм оплаты труда на 

предприятиях машиностроительных отраслей или в промышленности отдельных 

регионов страны. Документы этого типа способствовали выявлению практик 

воздействия на заработки рабочих, которые использовали производственные 

руководители в обход установленных правил оплаты труда.  

В РГАЭ отложились фонды отраслевых министерств и управлений, 

в   ведомстве которых находились выбранные для изучения предприятия: 

Министерства путей сообщения СССР (Ф. 1884), Министерства тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР (Ф. 504; Ф. 8469; Ф. 8495); 

Главного управления тракторной промышленности Министерства тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР (Ф. 7963); Министерства 

транспортного машиностроения СССР (Ф. 8734). В перечисленных фондах 

выборочно были изучены годовые отчеты министерств, которые содержат 

данные о средней заработной плате рабочих подведомственных предприятий, 

необходимые для сравнения уровня оплаты труда на алтайских заводах со 

средними в отраслях и оценки на этой основе значения материального 

вознаграждения как фактора закрепления кадров в промышленности региона. 

Анализ отчетов о результатах пересмотров норм выработки на предприятиях 

в   первой половине 1950-х гг., отложившихся в архивных фондах отраслевых 

министерств, и аналогичных документов, извлеченных из фонда Госкомтруда 

СССР, позволил оценить эффективность единовременных централизованных 

кампаний ужесточения технического нормирования, которые ежегодно 

проводились в советской промышленности до 1956 г., в качестве стимула для 

рабочих к повышению трудозатрат. 
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Важное место среди источников, извлеченных из фондов ГААК, занимают 

документы фонда Алтайского краевого комитета КПСС (Ф. П-1), включающие 

справки о работе промышленных предприятий края, подготовленные 

сотрудниками промышленного отдела крайкома по результатам регулярных 

проверок. В источниках этого типа нашли отражение сведения о различных 

сторонах трудового процесса, которые оценивались при проверках: состояние 

условий труда и быта рабочих, трудовой дисциплины, организация 

социалистического соревнования и ряд других. Необходимо отметить, что 

автором были изучены документы за 1941‒1947 гг. ‒ отчеты работников 

крайкома за последующие хронологические периоды, как и многие другие 

материалы фонда, в настоящее время остаются засекреченными, и поэтому 

недоступны для исследователей. 

С целью выявления уравнительной тенденции в оплате труда рабочих были 

изучены отчеты Алтайского краевого комитета государственной статистики 

(Ф. Р-718) о размерах средней заработной платы рабочих кадров в отраслевом 

разрезе, о распределении рабочих промышленных предприятий края по 

системам оплаты труда, разрядам и размерам тарифных окладов. 

Для реализации микроисторического подхода и решения большинства 

поставленных задач исследована делопроизводственная документация 

выбранных для изучения предприятий, извлеченная из фондов ГААК: Ф. Р-3 

(Барнаульский вагоноремонтный завод); Ф. Р-1038 (Барнаульский завод 

«Трансмаш»); Ф. Р-1122 (Алтайский тракторный завод) и Архивного отдела 

администрации г. Рубцовска ‒ Ф. Р-34 (Алтайский тракторный завод). Архивные 

фонды предприятий включают такие группы документов, как приказы 

директоров, переписка с отраслевыми министерствами (наркоматами), годовые 

отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним, отчеты по 

технико-экономическим показателям (отчеты по основным показателям работы), 

коллективные договоры, отчеты о выполнении норм выработки и справки о ходе 

и результатах их пересмотров, положения о премировании, отчеты о состоянии 
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кадров, протоколы и стенограммы собраний и конференций заводских 

профсоюзных комитетов и ряд других источников.  

Приказы директоров предприятий периода войны и послевоенного 

десятилетия содержат сведения, ценные для реконструкции процесса трудового 

стимулирования на микроуровне, среди которых можно выделить данные 

о   передачи дел в прокуратуру на рабочих, самовольно покинувших 

производство, подробную информацию о результатах проверок состояния 

дисциплины, табельного учета и системы оплаты труда в отдельных цехах. 

В последующие хронологические периоды приказы и приобретают строго 

формальный характер и теряют информативность для решения большинства 

исследовательских задач. 

Годовые отчеты и объяснительные записки к ним, а также отчеты по 

технико-экономическим показателям позволили определить основные этапы 

производственного развития выбранных для изучения предприятий и составить 

динамические ряды численности работников, валового выпуска продукции, 

средней заработной платы, текучести кадров, производительности труда и 

удельного веса прогульщиков в рабочих коллективах, необходимые как для 

реконструкции процесса стимулирования труда, так и для оценки его 

эффективности.  Анализ объяснительных записок к годовым отчетам, которые 

направлялись в отраслевые министерства, также позволил установить взгляд 

администрации предприятий на причины производственных и кадровых 

проблем. 

Значимым источником для анализа социального облика членов заводских 

трудовых коллективов, изучения процесса обеспечения производства рабочей 

силой и воздействия на трудовое поведение рабочих являются справки и отчеты 

о состоянии кадров, предоставляющие сведения о количественном и возрастном 

составе рабочих, источниках и формах их пополнения, состоянии дисциплины, а 

также о материально-бытовых проблемах. С 1957 г. данный вид документов 

ограничивается только сведениями о работе с инженерно-техническими 

кадрами. 
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Для решения такой исследовательской задачи, как оценка материального 

вознаграждения в качестве стимула к труду в промышленности использовались 

коллективные договоры, которые с 1947 г. заключались между рабочими и 

администрацией предприятий. Договоры содержат законодательно 

установленные тарифные сетки, анализ которых позволяет проследить 

эволюцию трудовой политики государства в области оплаты труда, а также 

оценить стимулирующие воздействие заработной платы к работе в тяжелых и 

вредных условиях. Утвержденные для машиностроительной отрасли в 1959, 

1967, 1972 и 1986 гг. тарифные сетки также содержатся в приложениях 

к постановлениям о реформировании системы оплаты труда в соответствующие 

годы. 

Ценные сведения для решения ряда ключевых исследовательских задач 

предоставляет делопроизводственная документация профсоюзных комитетов 

изучаемых заводов. Наибольший интерес вызывают протоколы и стенограммы 

годовых собраний по итогам выполнения коллективного договора, а также 

ежегодных отчетно-выборных профсоюзных конференций. В названных типах 

документов содержатся записи выступлений как заводской администрации и 

руководителей завкомов, так и мастеров и общественно активных рабочих. 

Кроме материалов, посвященных анализу итогов работы предприятий и 

профсоюзных комитетов, стенограммы и протоколы содержат большой массив 

данных о развитии социальной сферы и трудовых отношениях на предприятиях, 

позволяют воссоздать картину реальных условий труда, выявить 

неудовлетворенность рабочих какими-либо элементами производственной 

повседневности, а также расширить представления о состоянии дисциплины и 

действиях руководства в отношении трудового стимулирования. Более 

информативны в освещении перечисленных вопросов материалы отчетно-

выборных профсоюзных конференций, на которых обсуждался широкий круг 

проблем, в отличие от конференций по проверке выполнения коллективных 

договоров, выступления рабочих на которых преимущественно представляли 

собой жалобы на условия труда. Необходимо отметить, что материалы отчетных 
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конференций отложились в фондах АТЗ и завода «Трансмаш» до 1969 г., ВРЗ ‒ 

до 1973 г. (стенограммы конференций по проверке выполнения коллективных 

договоров охватывают период с 1947 по 1990 г.). В фонде вагоноремонтного 

завода сохранились протоколы регулярных собраний заводского профсоюзного 

комитета за 1957‒1977 гг., на которых обсуждались производственные и 

бытовые проблемы предприятия, задачи и недостатки организации 

социалистического соревнования и работы товарищеских судов. В протоколах за 

1958‒1964 гг. содержатся материалы обсуждения вопросов увольнения рабочих 

за неоднократные нарушения трудовой дисциплины, которые дают возможность 

установить факторы, которые воздействовали на использование самой строгой 

для периода второй половины 1950-х ‒ 1980-х гг. меры воздействия на трудовое 

поведение. 

Исследование места и роли в системе мотивации труда социалистического 

соревнования осуществлялось на основе изучения ежегодных справок и отчетов 

об организации на предприятиях его многочисленных форм, содержащих 

условия различных видов движений, обязательства цехов и отделов, материалы 

о подведении итогов и награждении победителей и ряд других документов. 

Ввиду явного формализма перечисленные материалы использовались для 

определения целей тех или иных форм соревнования, а также выявления 

содержания материальной и моральной составляющих этого способа 

стимулирования. Реконструкции реальной картины реализации соревнования на 

предприятиях способствовали фрагментарно представленные в указанном 

массиве документов результаты проверок в заводских цехах его организации, а 

также выступления руководителей разного уровня и самих рабочих, 

посвященные вопросам соцсоревнования, на профсоюзных конференциях. 

В качестве инструмента морального воздействия на сознание и трудовое 

поведение рабочих изучались материалы периодической печати ‒ заводских 

многотиражек «За Родину» (завод «Трансмаш»), «Боевой Темп» (тракторный 

завод), «Трибуна кировца» и «Вагонник» (вагоноремонтный завод), 

привлекались материалы печатного органа горкома партии г. Рубцовска – газеты 
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«Большевистский (Коммунистический) призыв». В печати публиковались 

тексты выступлений руководства предприятий на праздничных митингах, 

партийных и профсоюзных конференциях, статьи о результатах проверок 

состояния трудовой дисциплины в отдельных цехах, нарушителях дисциплины 

и лучших рабочих, а также заметки, распространявшие опыт передовиков 

производства. Анализ источников этого вида осуществлялся с точки зрения 

мобилизационной и воспитательной функций печатных материалов и позволил 

выявить основные клише, которые использовались в заметках для побуждения 

рабочих к активному и дисциплинированному труду. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении 

системы мотивации труда в 1940-е ‒ 1980-е гг. ‒ в наименее разработанный 

в историографии проблемы период ‒ на основе впервые вводимых в научный 

оборот данных из комплексов документации архивных фондов алтайских 

машиностроительных предприятий. В диссертации детально рассматривается не 

получивший подробного освещения в современной исторической литературе 

вопрос состояния и эффективности системы оплаты и нормирования труда 

в  советской промышленности, устанавливаются цели политики государства 

в  области материального вознаграждения, источники развития уравнительной 

тенденции в заработках рабочих, оцениваются результаты преобразований, 

проведенных  в  сфере  оплаты  труда  в  течение  второй  половины  1950-х ‒ 

1980-х гг.  

В отличие от наиболее распространенной в историографии реализации 

микроисторического подхода, основанной на изучении стимулирования  труда 

на одном предприятии111, в диссертационной работе проблема исследуется 

с  помощью сравнительного анализа действия трудовых стимулов на трех 

предприятиях с целью более полного учета влияния на систему мотивации труда 

                                           
111 Исключением является коллективная монография «Не рублем единым»: Трудовые стимулы рабочих-

текстильщиков дореволюционной России / Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. М., 

2010, посвященная изучению механизмов стимулирования труда рабочих дореволюционной России на примере 

двух крупных текстильных предприятий. 
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различных экономических, демографических и производственных факторов, а 

также преодоления возможной нерепрезентативности полученных выводов.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные 

результаты способствуют углублению представлений о формировании и 

действии трудовых стимулов в советской экономике и причинах ее низкой 

эффективности, вносят вклад в развитие микроистории как научного 

направления, ориентированного на изучение социальных практик людей 

в    различные исторические эпохи, обогащают проблематику такой 

исследовательской области, как рабочая история. Конкретизированная с учетом 

содержания трудовой политики советского государства в 1940-е ‒ 1980-е гг. 

классификация направлений и способов трудового стимулирования может быть 

применена при изучении различных аспектов проблемы мотивации 

индустриального труда в СССР. 

Материалы диссертации могут использоваться для создания обобщающих 

научных работ по истории трудовой политики советского государства и 

социально-экономического развития Алтайского края в 1940-е ‒ 1980-е гг., 

в преподавании региональной истории и специальных курсов в высших учебных 

заведениях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертации прошли апробацию и были представлены в виде 

докладов на 9 конференциях различного уровня, включающих 2 международных 

(г. Санкт-Петербург, г. Барнаул), 5 всероссийских (г. Новосибирск, г. Барнаул), 

2 региональных (г. Барнаул). По теме исследования опубликованы 14 работ, 

в том числе: 1 монография112, 5 статей в журналах из перечня ВАК113, 

                                           
112 Прибыткова К.П. Мотивация труда в промышленности Алтайского края в 1940-е ‒ 1980-е гг. Барнаул, 2019. 
113 Разгон В.Н., Прибыткова К.П. Мотивация труда на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения 

Сибири в советский период (на примере Алтайского тракторного завода) // Известия Алтайского 

государственного университета. 2015. № 4/1. С. 204‒210; Прибыткова К.П. В поиске форм эффективности 

социалистического производства: нормирование труда рабочих сдельщиков в промышленности Алтайского края 

в 1940-е ‒ 1980-е гг. // Гуманитарные науки в Сибири. 2017. Т. 24. № 2. С. 96–102; Она же. Факторы текучести 

рабочих кадров в промышленности Алтайского края в 1940-е – первой половине 1950-х гг. // Известия 

Алтайского государственного университета. 2017. № 5 (97). С. 102‒106; Прибыткова К.П., Разгон В.Н. 

Неформальные практики рабочих промышленных предприятий Алтайского края в 1940-х ‒ первой половине 

1950-х гг. как индикатор эффективности советской системы мотивации труда. Известия Алтайского 
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8 публикаций иного статуса114. 12 из 14 опубликованных работ размещены 

в системе РИНЦ. 

Отдельные статьи и монография были подготовлены в рамках реализации 

исследовательского проекта Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) и Министерства образования и науки Алтайского края 

«Мотивация труда в промышленности Алтайского края в 1940–1980-е гг.» 

(№ 17-11-22001-ОГН-Р_СИБ-А). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Система мотивации труда 1940-х ‒ первой половины 1950-х гг., в которой 

преобладали стимулы принудительного содержания, на предприятиях не 

функционировала на уровне, определенном государством. Производственные 

руководители находились в условиях высокой текучести кадров и стремились 

удержать кадры на рабочих местах. Для решения этой задачи мастера и 

начальники цехов распространяли сдельную форму оплаты труда 

                                           
государственного университета. 2018. № 2 (100). С. 72‒77; Прибыткова К.П. Факторы текучести рабочих кадров 

в промышленности Алтайского края во второй половине 1950-х ‒ 1980-е гг. // Известия Алтайского 

государственного университета. № 5 (103).  С. 74‒78. 
114 Прибыткова К.П. Мотивация труда рабочих Алтайского тракторного завода (1942 ‒ середина 1950-х гг.) // 

Труды молодых ученых Алтайского государственного университета: материалы I региональной молодежной 

конференции «Мой выбор ‒ НАУКА!». Вып. 11. Барнаул, 2014. С. 57–60; Она же. Трудовая дисциплина как 

индикатор уровня мотивации труда на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения Сибири 

в советский период (на примере Алтайского тракторного завода) // Сборник научных статей международной 

конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования». Барнаул, 

2014. С. 2051–2060; Она же. Закрепление рабочих кадров на машиностроительных предприятиях Сибири в начале 

1940-х ‒ середине 1950-х гг.: материальные факторы (на примере барнаульского завода «Трансмаш» и 

Алтайского тракторного завода) // Актуальные вопросы истории Сибири. Десятые научные чтения памяти 

профессора А.П. Бородавкина / Под ред. В.А. Скубневского, К.А. Пожарской. Барнаул, 2015. С. 89–90; Она же. 

Мотивация труда рабочих на Алтайском тракторном заводе и барнаульском заводе «Трансмаш» в годы Великой 

Отечественной  войны // Сибирь в Великой Отечественной войне: Сборник материалов Всероссийской научной 

конференции, посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (Новосибирск, 

27–28 апреля 2015 г.). Новосибирск, 2015. С. 98–104; Она же. Трудовая дисциплина советских рабочих и 

практики ее обеспечения в 1950-е – 1991 гг. (на примере Алтайского тракторного завода) // Конструируя 

“Советское”? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности: материалы девятой 

международной конференции студентов и аспирантов (16–18 апреля 2015 г., Санкт-Петербург). Санкт-

Петербург, 2015. С. 137‒143; Она же. Принуждение как фактор мотивации труда на машиностроительных 

предприятиях Сибири в 1942 ‒ середине 1950-х гг. (на примере барнаульского завода «Трансмаш» и Алтайского 

тракторного завода) // Экономическая история Сибири ХХ – начала ХХI века: материалы IV Всероссийской 

научной конференции, 26–27 июня 2015 г. / Под ред. Е.В. Демчик. Барнаул, 2015. С. 134‒143; Она же. 

Принудительные способы воздействия на трудовое поведение рабочих кадров в промышленности Алтайского 

края в 1940-х ‒ первой половине 1950-х гг. // Актуальные вопросы истории Алтая: сборник научных статей / Под 

ред. В.А. Скубневского, Е.В. Демчик. Барнаул, 2017. С. 136‒141; Она же. Неформальные практики на 

промышленных предприятиях Алтайского края во второй половине 1950‑х ‒ 1980‑х гг. как индикатор 

эффективности советской системы мотивации труда // Экономическая история Сибири XX – начала XXI века: 

сборник статей по материалам V Всероссийской научной конференции (с международным участием), Барнаул, 

29–30 июня 2018 г. / Под ред. Е.В. Демчик. Барнаул, 2018. С. 306‒314. 
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с   повышенными тарифными ставками на работы, слабо поддававшиеся 

количественному учету, приписывали к выработке, покрывали рабочих, 

совершавших прогулы и другие нарушения дисциплины. 

2. Высокая текучесть кадров для промышленных предприятий оставалась 

серьезной проблемой до конца советского периода, несмотря на тенденцию 

снижения ее уровня, которая устойчиво обозначилась с середины 1970-х гг. 

Ведущее значение в мотивах увольнений рабочих принадлежало факторам 

материального характера, которые включали размер натурального (до 1947 г.) и 

денежного вознаграждения, уровень развития социальной инфраструктуры 

в регионе, условия труда на производстве, возможности получения жилья и его 

состояние. В условиях либерализации трудовой политики государства 

в послевоенное десятилетие и в период отсутствия ограничений для трудовой 

мобильности во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. значение перечисленных 

факторов в решении задачи привлечения рабочих на производство и их 

закрепления возрастало. 

3. Проблемы высокой текучести кадров и неритмичного характера 

советского производства затрудняли выполнение предприятиями плановых 

заданий по выпуску продукции и способствовали формированию неформальных 

практик, которые применялись руководителями разного уровня в области 

оплаты труда и контроля за состоянием трудовой дисциплины. Мастера и 

начальники цехов снисходительно относились к нарушениям правил трудового 

распорядка, а также стремились повышать средний уровень заработков рабочих, 

для чего смягчали состояние нормирования труда и редко использовали санкции 

за выпуск бракованной продукции. Неформальные практики приобрели 

функциональное значение в трудовых отношениях и позволяли добиваться 

выполнения основных показателей производственных планов. При этом они 

оказывали негативное воздействие на эффективность труда ‒ приводили 

к ослаблению зависимости вознаграждений от количественных и качественных 

результатов работы, уравнению в ее оплате, а также способствовали укоренению 

нарушений дисциплины в трудовом поведении рабочих. 
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4. Уравнительная  линия  государства  в  области  оплаты  труда  рабочих 

кадров различных отраслей промышленности отчетливо обозначилась 

с преобразований тарифной системы в 1967 г. и развивалась до конца советского 

периода. В качестве цели уравнения выступало стремление снизить текучесть 

кадров, вызванную мотивами поиска места работы с более выгодными 

условиями заработной платы для своей профессии. Различия в уровне средних 

заработков рабочих в качественно отличных по содержанию труда отраслях 

промышленности Алтайского края во второй половине 1960-х ‒ 1980-х гг. 

сохранялись, что достигалось за счет установления низких норм выработки и 

оплаты труда значительного числа рабочих по повышенным тарифным ставкам 

для тяжелых и особо тяжелых производственных условий в отраслях, где труд 

был более сложным и напряженным. 

5. В послевоенный период без государственного вмешательства на уровне 

предприятий начала развиваться тенденция сокращения профессиональной 

дифференциации системы материального вознаграждения, которая являлась 

следствием использования производственными руководителями практик, 

направленных на повышение среднего уровня оплаты труда. К концу советского 

периода заработки рабочих станочных профессий и кадров «горячих» цехов не 

отличались или были ниже средних на предприятиях. 

6. В направлении решения задачи повышения производительности труда 

реформы системы заработной платы, которые реализовывались в советской 

промышленности в течение второй половины 1950-х ‒ 1980-х гг., были 

направлены на усиление стимулирующей роли материального вознаграждения 

с помощью укрепления зависимости размера поощрений от результатов работы. 

При этом государство придерживалось политики экономии на оплате труда, 

которая проявлялась в жестком лимитировании заводских фондов заработной 

платы и длительном сохранении размеров тарифных ставок. Такое сочетание не 

гарантировало рабочим существенного роста заработков при увеличении 

трудозатрат и, как следствие, не обеспечивало их материальной 

заинтересованности в повышении интенсивности труда. 
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7. Особенности социально-экономического развития Алтайского края 

(становление большого числа промышленных предприятий в чрезвычайных 

условиях войны, высокий удельный вес жителей села в структуре населения, 

отставание региона в развитии социальной инфраструктуры от среднего уровня 

в СССР) оказывали негативное воздействие на реализацию и эффективность 

трудовых стимулов, что проявлялось в показателях, характеризующих состояние 

дисциплины и уровень текучести кадров на предприятиях. 

8. Система трудовой мотивации в течение 1940-х ‒ 1980-х гг. не смогла 

обеспечить устойчивую заинтересованность рабочих в повышении 

производительности труда, на что указывают распространенный характер 

нарушений трудовой дисциплины и непродолжительные периоды увеличения 

интенсивности труда, которые рабочие демонстрировали в ответ на 

принудительные стимулы ужесточения нормирования. Низкие социально-

бытовые условия жизни в регионе, тяжелые условия работы на производстве, 

экономия государства на материальных поощрениях при высоких требованиях 

к  результатам труда отрицательно сказывались на представлениях рабочих 

о  должном размере заработной платы и побуждали снижать трудозатраты, 

приспосабливая их к уровню вознаграждения. 

9. Попытки преодолеть кризисные явления в трудовых отношениях, 

которые предпринимались государством во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг., 

не получали поддержки на уровне предприятий и не приводили к устойчивым 

положительным результатам. Причины заключались в том, что инициативы 

государства не воздействовали на факторы, которые снижали эффективность 

трудовых стимулов: неритмичный характер производства, медленные темпы 

реконструкции и модернизации предприятий, остаточное финансирование 

социальной инфраструктуры, а также экономия на материальных поощрениях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выделенных и структурированных по проблемно-хронологическому принципу, 

заключения, списка источников и литературы, списка сокращений, приложений.  
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Глава 1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАБОЧИХ КАДРОВ  

 

1.1. Формирование заводских трудовых коллективов в условиях 

принудительного регулирования движения рабочей силы (1941‒1945 гг.)  

 

В период Великой Отечественной войны промышленные предприятия 

обеспечивались рабочими кадрами главным образом через централизованную 

систему управления трудовыми ресурсами, которая окончательно оформилась 

вскоре после начала военных действий: 30 июня 1941 г. при СНК СССР был 

образован Комитет по распределению рабочей силы1. Через бюро при 

республиканских, областных и краевых органах власти Комитет вел учет 

неработающего городского и сельского трудоспособного населения, совместно 

с ГКО направлял на заводы мобилизованных для работы в промышленности 

местных жителей и работников, эвакуированных из европейских областей 

страны. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 

13 февраля 1942 г., неработающие трудоспособные жители городов в возрасте от 

16 до 55 лет для мужчин и от 16 до 45 лет для женщин подлежали обязательной 

мобилизации для работы на промышленных или строительных предприятиях ‒ 

за уклонение устанавливалась уголовная ответственность в виде 

принудительных работ по месту жительства на срок до 1 года2. 

В обеспечении промышленности рабочей силой также участвовало Главное 

управление трудовых резервов, созданное при СНК СССР в 1940 г. В систему 

Управления входили ремесленные и железнодорожные училища (РУ и ЖУ), а 

также школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). Согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г., выпускники 

названных учебных заведений, считались мобилизованными, и были обязаны 

                                           
1 Комитет по распределению рабочей силы в феврале 1942 г. был переименован в Комитет по учету и 

распределению рабочей силы.   
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период военного времени 

трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве» [Электронный ресурс] // 

Библиотека нормативно-правых актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4341.htm 

(дата обращения  15.01.2019). 
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проработать на промышленных предприятиях 4 года подряд3. Кроме того, 

действовал принудительный порядок призыва городской и сельской молодежи 

для обучения в училищах и школах ФЗО. На местах он реализовывался 

областными и краевыми управлениями трудовых резервов, а с июня 1943 г. ‒ 

аналогичными по уровню бюро упомянутого Комитета по распределению 

рабочей силы, которые в годы войны также занимались направлением 

выпускников учебных заведений системы трудовых резервов на промышленные 

предприятия. 

17 ноября 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление 

о строительстве тракторного завода в г. Рубцовске. В феврале 1942 г. в город 

прибыла первая партия оборудования и 626 рабочих Харьковского тракторного 

завода, которые ранее были эвакуированы на тракторный завод в г. Сталинград. 

Наркомат среднего машиностроения СССР направил на АТЗ группу рабочих, 

в количестве 141 чел., эвакуированных с подведомственных предприятий (при 

плане в 250 чел.). В течение 1942 г. из Сталинграда прибыли еще 389 чел.4 Всего 

алтайский завод получил 1156 чел. эвакуированных рабочих, которые 

образовали костяк трудового коллектива предприятия. В общем числе рабочих, 

принятых за 1942 г. (4498 чел.), эвакуированные кадры составили 25,7%. 

Необходимо отметить, что руководство АТЗ отмечало низкую 

квалификацию прибывших эвакуированных рабочих. Завод не получил ни 

одного работника таких важных для производства профессий, как наладчики, 

инструментальщики и ремонтники. Тем не менее эвакуированные кадры 

обладали опытом индустриального труда и могли быть использованы для работ 

по установке оборудования и организации выпуска деталей, а также для 

обучения рабочих из местного населения. 

В 1942 г. Алтайский тракторный завод получил 596 чел. из выпускников 

школ ФЗО (при плане в 2 тыс. чел.), что составило 13,3% от числа рабочих, 

                                           
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резервах 

СССР» // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1967 гг. Сборник документов за 50 

лет. М., 1967. Т. 2: 1929–1940 гг. C. 774–775. 
4 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 101. Л. 36‒37. 
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поступивших на предприятие в этом году. Администрацией также отмечалась 

низкая квалификация рабочих этой группы5, которая являлась следствием 

ускоренного прохождения программы обучения6. При этом выпускники 

образовательных учреждений системы трудовых резервов, безусловно, обладали 

базовыми знаниями, необходимыми для работы по специальности. В целом 

только 39% рабочих, распределенных на АТЗ в 1942 г. (эвакуированные кадры и 

выпускники школ ФЗО), обладали квалификацией и навыками труда на 

производстве. 

К началу войны в г. Рубцовске проживало менее 40 тыс. жителей7, вокруг 

города располагались исключительно сельские районы. В таких условиях, при 

отмеченном количественном невыполнении планов поступления 

эвакуированных рабочих и выпускников системы трудовых резервов, основным 

источником рабочих кадров для тракторного завода могли стать только выходцы 

из ближайших сел. В результате трудовых мобилизаций, проведенных в 

колхозах, за 1942 г. АТЗ получил 2275 чел. (из запланированных 2500), что 

составило 50,6% от числа поступивших рабочих. Из жителей города завод 

принял 471 чел. (10,4% рабочих)8. За исключением небольших предприятий 

местной промышленности в Рубцовске не располагались какие-либо другие 

индустриальные объекты, поэтому рабочие из жителей города, как и выходцы из 

села, никогда ранее не работали на производстве. Общая доля 

непрофессионального набора в трудовом коллективе АТЗ составила 61%. 

Высокий уровень оттока кадров с предприятия (его причины будут 

пояснены ниже), а также задача расширения производства, которая стояла перед 

тракторным заводом в годы войны, обуславливали необходимость непрерывного 

пополнения трудового коллектива рабочими кадрами. В условиях Алтайского 

края большое значение принадлежало рекрутированию новых рабочих из 

сельских жителей через регулярные трудовые мобилизации. Их реализация 

                                           
5 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 101. Л. 41. 
6 Продолжительность обучения в школах ФЗО составляла 6 месяцев, в РУ и ЖУ ‒ 2 года. 
7 Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. М., 1973. С. 99. 
8 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 101. Л. 36‒38. 
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проходила с большими трудностями ‒ в условиях нехватки рабочей силы 

в колхозах районные администрации не оказывали содействия набору рабочих 

из местного населения. Так, в 1944 г. для подбора кадров руководство АТЗ 

направило в районы края 150 уполномоченных работников, но несмотря на 

личное присутствие представителей завода администрации Тогульского и 

Кулундинского районов не выделили для предприятия ни одного человека, а 

в Каменском и Ключевском – работники АТЗ были арестованы9. Не 

удивительно, что установленные планы мобилизации сельских жителей для 

работы на АТЗ не выполнялись ‒ в 1943 г. на предприятие поступили 2293 чел. 

из запланированных 4164 (55,1%), за 1944 г. – 2469 чел. из 4700 (52,5%)10.  

Кроме того, в ходе трудовых мобилизаций районные и сельские 

администрации направляли на заводы наименее работоспособных жителей: 

подростков, мужчин преклонного возраста, инвалидов, беременных женщин и 

многодетных матерей11. В результате в 1944 г. 53% рабочих АТЗ составляли 

женщины, 18% рабочих были моложе 18 лет12. Даже в коллективе 

чугунолитейного цеха с тяжелейшими условиями труда насчитывалось только 

45% мужчин, при этом удельный вес несовершеннолетних составлял 15%13. 

Несмотря на невыполнение планов мобилизация жителей села для 

тракторного завода являлась основной формой пополнения рабочего коллектива. 

Например, в 1944 г. мобилизованные рабочие составили 39,5% от числа 

принятых на предприятие в этом году (2469 из 6250 чел.). 

Уже в период войны значительное количество рабочих трудоустраивалось 

на заводы путем свободного найма. На АТЗ в таком порядке преимущественно 

поступали жители г. Рубцовска, которые, как было отмечено, не обладали 

опытом труда на производстве. В 1944 г. завод принял 1389 рабочих этой 

категории или 22,2%. Такая форма пополнения кадров, как прием выпускников 

школ ФЗО, на предприятии по своему значению уступала вышеперечисленным. 

                                           
9 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 103. Л. 17. 
10 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 13. Л. 16‒17; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 102. Л. 24. 
11 ГААК. Ф. Р. 1122. Оп 1. Д. 102. Л. 24; Д. 103. Л. 16; Д. 105. Л. 11. 
12 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 103. Л. 2. 
13 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 13. Л. 17. 
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В 1944 г. АТЗ получил от Управления трудовых резервов только 324 чел. или 

5,2% от числа принятых рабочих14. 

 На протяжении войны по причине невыполнения планов трудовых 

мобилизаций и высокой текучести кадров для Алтайского тракторного завода 

был характерен острый недостаток рабочей силы, и при значительном росте 

численности рабочих большинство цехов оставались недоукомплектованными15. 

Например, в 1943 г. основные цехи предприятия были обеспечены рабочими 

в среднем на 84,5%16. Несмотря на кадровый дефицит и низкую квалификацию 

рабочих, выпуск тракторов на АТЗ за период с 1943 по 1945 гг.17 увеличился 

почти в 3 раза (см. приложение 4). 

Основу трудового коллектива барнаульского завода «Трансмаш» (в годы 

войны ‒ завод № 77), строительство которого началось в августе 1942 г., 

составили кадры, эвакуированные из Харькова, Сталинграда, Ленинграда и 

других городов СССР. Отчетная документация предприятия предоставляет 

сведения только об общем количестве рабочих, которые ежегодно пополняли 

коллектив завода, и не содержит указаний на источники и формы их 

поступления. На 1 января 1946 г., когда администрация предприятия уже 

отпустила часть эвакуированных кадров, рабочих данной категории 

насчитывалось 3691 чел.18 (51,4% от среднего числа рабочих). Это означает, что 

в 1943‒1944 гг. эвакуированные составляли не менее 60% заводского рабочего 

коллектива ‒ существенно больше, чем на АТЗ. В сравнении с тракторным 

заводом на «Трансмаше» более значимой являлась и такая форма поступления 

рабочей силы, как прием выпускников учебных заведений системы трудовых 

резервов. Например, в 1944 г. на предприятие по распределению был направлен 

721 рабочий этой группы, что составило 38% от принятых кадров (1899 чел.). 

В этом же году в порядке мобилизации завод получил только 291 чел., что 

                                           
14 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 103. Л. 16. 
15 Согласно данным приложения 2, численность рабочих АТЗ с 1942 по 1945 г. увеличилась в 5 раз. 
16 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 34. Л. 9. 
17 Первый керосиновый трактор марки АТЗ-НАТИ был собран алтайским заводом 24 августа 1942 г., всего за год 

их было выпущено 25 шт. 
18 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 463. Л. 48. 
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составило 15% от числа новых рабочих19. Согласно отчетной документации 

предприятия, на момент окончания войны только 17,8% от числа рабочих были 

представлены мобилизованными из районов края20. 

В начале 1943 г. завод «Трансмаш» перешел к массовому производству 

дизельных двигателей21 в условиях, когда из основных объектов строительства 

были сданы в  эксплуатацию только главный корпус и часть вспомогательного, 

практически отсутствовала энергетическая база, а в основных механических 

цехах было установлено только 59% необходимого оборудования. До конца 

войны трудовым коллективом барнаульского предприятия было выпущено 

10753 шт. двигателей В-2, что составило 11% в продукции отечественного 

дизелестроения22. 

В течение первых лет войны Барнаульский вагоноремонтный завод 

покинула значительная часть работников, призванных на фронт. Так, в 1941 г. по 

этой причине выбыло 19,8% от среднего числа рабочих23. Отток рабочей силы 

компенсировался преимущественно за счет кадров, эвакуированных 

с вагоноремонтных заводов европейских областей страны. В 1941 г. на 

предприятие прибыли рабочие в количестве 910 чел., эвакуированные из Нижне-

Днепропетровского ВРЗ, Мастерских московского метрополитена и завода 

«Памяти революции 1905 г.» (г. Москва)24, в общем количестве составив 72% 

рабочих, принятых в этом году (1260 чел.). В 1942 г. Барнаульский ВРЗ получил 

531 чел., эвакуированных из Острожского и Рославльского вагоноремонтных 

предприятий25 или 34,8% от числа поступивших рабочих (1384 чел.). Вследствие 

приема эвакуированных кадров численность работников ВРЗ значительно 

возросла ‒ в 1943 г. по сравнению с 1940 г. общее число кадров увеличилось в 1,7 

раз (2778 чел. против 1627), и них рабочих ‒ в 1,6 раз (2152 чел. против 1301)26. 

                                           
19 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 467. Л. 47. 
20 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 262. Л. 1. 
21 Первый двигатель на «Трансмаше» был собран и испытан 6 ноября 1942 г., всего за месяц их удалось 

изготовить 23 шт., за год ‒ 57 (при плане 100 шт.). 
22 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 215. Л. 16. 
23 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 79. Л. 16. 
24 Там же. 
25 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 80. Л. 48. 
26 См. приложения 1 и 2. 
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Большое значение в комплектовании заводского коллектива ВРЗ в годы 

войны принадлежало выпускникам учебных заведений системы трудовых 

резервов. В 1942 г. рабочие этой категории составили 13,9% от принятых 

(193 чел. из 1384), в 1943 г. ‒ 70,7% (555 из 785 чел.)27, в 1944 г. ‒ 49,3% (179 из 

363 чел.)28, в 1945 г. ‒ 53,2% (250 из 470 чел.)29. 

Такая форма пополнения кадров, как прием рабочих, мобилизованных из 

местного населения, напротив, не оказывала существенного воздействия на 

структуру трудового коллектива ВРЗ. Наибольшее число мобилизованных 

рабочих ‒ 482 чел. – прибыли на предприятие в 1942 г., составив 34,8% новых 

кадров30. В 1943 г. рабочих этой категории завод не получал, в 1944 г. поступило 

46 чел. или 12,7% от принятых31.  

На базе оборудования мастерских метрополитена станции «Сокол» и завода 

«Памяти революции 1905 г.» на барнаульском вагоноремонтном заводе начали 

работать специализированные литейные и механические цехи по выпуску 

корпусов артиллерийских снарядов32, которых за годы войны ВРЗ изготовил 

несколько миллионов штук33. В 1944 г. стоимость валовой продукции 

предприятия более чем в 4 раза превысила аналогичный показатель за 1940 г.34 

Рассмотрение процесса комплектования изучаемых предприятий рабочими 

кадрами в период войны показывает, что завод «Трансмаш» и ВРЗ получали 

более подготовленную рабочую силу, чем АТЗ. Очевидна зависимость значения 

форм пополнения рабочих коллективов предприятий от их ведомственной 

принадлежности и стратегического статуса. Завод «Трансмаш» в годы войны 

производил двигатели для танков и подчинялся Наркомату танковой 

промышленности, ВРЗ находился в ведомстве Наркомата путей сообщения и на 

базе эвакуированного оборудования изготавливал корпуса для артиллерийских 

                                           
27 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 81. Л. 42 об. 
28 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 82. Л. 127. 
29 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 83. Л. 14.  
30 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 80. Л. 48. 
31 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 82. Л. 126. 
32 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 79. Л. 18‒18 об. 
33 90 лет со времени вступления в строй главных мастерских алтайской железной дороги // Барнаульский 

хронограф, 2007: календарь знаменательных и памятных дат. Барнаул. 2006. С. 32. 
34 Подсчит. на основе данных приложения 3. 
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снарядов, Алтайский тракторный завод, в свою очередь, принадлежал 

к Наркомату среднего машиностроения и не производил военной продукции. 

Мобилизационные способы обеспечения промышленности рабочими 

кадрами позволили в чрезвычайных условиях войны организовать на 

предприятиях выпуск продукции или расширить масштабы производства, но 

имели ограниченный потенциал. На каждом из изучаемых заводов отмечался 

количественный недокомплект рабочей силы, а также нехватка рабочих 

наиболее значимых для производства профессий, освоение которых требовало 

продолжительного обучения: токарей, инструментальщиков, слесарей-

ремонтников и наладчиков. Кроме того, мобилизационная система 

распределения кадров не решала задачу их закрепления на рабочих местах. 

Перед началом войны, в конце 1930-х гг., в СССР серией постановлений 

высших органов власти были установлены законодательные ограничения 

трудовой мобильности населения: введены единые трудовые книжки, запрещен 

самовольный уход учащихся из школ фабрично-заводского обучения35. С целью 

снижения текучести рабочих кадров в промышленности Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. была введена судебная 

ответственность за самовольное оставление места работы, которая в качестве 

наказания предусматривала тюремное заключение на срок от 2 до 4 месяцев36. 

В  ходе войны линия принуждения в вопросе закрепления кадров на 

производстве была усилена. Для рабочих предприятий оборонных отраслей 

промышленности принятый 26 декабря 1941 г. Указ Президиума Верховного 

Совета СССР приравнял самовольный уход к дезертирству с фронта, и в качестве 

наказания определил тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет37. В течение 

                                           
35 Подробнее см.: Соколов А.К. Принуждение к труду в советской промышленности и его кризис (конец 1930-х – 

середина 1950-х гг.) // Экономическая история: ежегодник. М., 2003. С. 74–99. 
36 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, 

на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4252.htm (дата обращения  15.01.2019). 
37 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и служащих 

предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» [Электронный ресурс] // Там же. 

URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4336.htm 
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1942‒1944  гг. действие Указа распространялось на другие отрасли 

промышленности и отдельные предприятия38.  

Несмотря на строгие наказания, в период войны на советских заводах 

отмечались массовые самовольные уходы рабочих, которые представляли собой 

большую проблему для производственных руководителей. Данные о масштабах 

самовольных уходов на изучаемых предприятиях в 1940‒1945 гг. представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Увольнения рабочих на ВРЗ, заводе «Трансмаш» и АТЗ в 1940‒1945 гг. 

Всего уволено 

Год 

ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

чел. 
% от числа 

рабочих 
чел. 

% от числа 
рабочих 

чел. 
% от числа 

рабочих 

1940 368 28,3 

‒ 1941 556 38,1 

1942 1219 57,4 

1943 876 40,7 2199 40 2988 84 

1944 777 37 1864 29,5 2268 48,4 

1945 801 46,5 906 14,6 1365 27,1 

Из них самовольно покинули предприятие 

Год 

ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

чел. 
% от числа 

рабочих 
чел. 

% от числа 
рабочих 

чел. 
% от числа 

рабочих 

1941 19 1,3 
‒ 

1942 264 12,4 

1943 149 6,9 1188 21 2102 68,8 

1944 364 17,3 1232 19,5 1585 34 

1945 191 11,1 332 5,3 698 15,2 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 78. Л. 12; Д. 79. Л. 16; Д. 80. Л. 50; Д. 81. Л. 84; Д. 82. Л. 127 об.; Д. 83. Л. 14; 

Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 218. Л. 88; Д. 463. Л. 42; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 101. Л. 39; Д. 102. Л. 24; Д. 103. Л. 20; Д. 105. Л. 14. 

 

Основная причина, по которой рабочие шли на нарушение 

законодательства, заключалась в тяжелейших условиях труда на производстве и 

бытовой неустроенности, характерных для промышленных предприятий 

                                           
38 Земсков В.Н. Организация рабочей силы и ужесточение трудового законодательства в годы войны 

с фашистской Германией // Международные отношения. 2014. № 1. С. 110. 
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в чрезвычайных обстоятельствах войны. Согласно упомянутому Указу от 

26 июня 1940 г., для всех заводов был установлен восьмичасовой рабочий день 

и обязательные трехчасовые сверхурочные. Продолжительность рабочей смены, 

таким образом, составляла минимум 11 часов. На изучаемых эвакуированных 

предприятиях отмечалась практика увеличения рабочего дня до 14 часов и 

случаи отмены выходных39. Кроме того, рабочие привлекались для 

строительства цеховых помещений, разгрузки и монтажа оборудования, 

в незаконченных цехах преобладал ручной труд. 

Прибывавшие на производство мобилизованные и эвакуированные рабочие 

размещались за счет уплотнения местных жителей в городе и в пригородах, 

в  спешно построенных саманных домах и общежитиях барачного типа, 

в которых не хватало душевых, мебели, постельных принадлежностей, не были 

оборудованы помещения для приготовления пищи, отмечались частые перебои 

в снабжении горячей водой, могла отсутствовать система отопления. Под жилье 

также приспосабливались бытовые и хозяйственные помещения: кухни, подвалы 

и красные уголки, в общежитиях устанавливались двухъярусные кровати. Часто 

поступавшие на заводы рабочие не имели при себе теплой одежды и обуви. 

Перечисленные проблемы были особенно острыми на переживавших этап 

становления «Трансмаше» и АТЗ, что нашло отражение в повышенном, 

в сравнении с ВРЗ, удельном весе «дезертиров» на этих предприятиях 

(таблица 1).  

Зависимость масштабов неконтролируемой текучести от заводских 

производственных и бытовых условий также подтверждается неуклонным 

снижением на протяжении войны на эвакуированных предприятиях числа 

самовольных уходов (см. таблицу 1), которое могло быть следствием 

происходившего вместе с относительной стабилизацией производства 

улучшения условий труда, быта и досуга рабочих. В течение 1944 г. на АТЗ были 

открыты мастерская по пошиву одежды и молодежный клуб с оборудованием 

для показа кинофильмов, также завод перешел на двухразовое питание 

                                           
39 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1. Л. 248. 
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трудового коллектива40, что способствовало сокращению в этом году числа 

рабочих, самовольно покинувших предприятие более чем в 2 раза (таблица 1). 

Данные таблицы 1 отражают различия в масштабах самовольных уходов не 

только между эвакуированными и действовавшими предприятиями: доля 

«дезертиров» в рабочем коллективе на заводе «Трансмаш» была существенно 

ниже, чем на АТЗ, что указывает на наличие и других факторов, которые 

воздействовали на уровень текучести. 

Одним из таких факторов выступала структура трудовых коллективов 

предприятий с точки зрения источников комплектования. Тяжелые условия 

труда и быта могли стать прямым побудительным мотивом к самовольному 

уходу с производства только для местного населения, представленного на 

заводах мобилизованными рабочими и выпускниками учебных заведений 

системы трудовых резервов. В условиях Алтайского края обе группы рабочих 

были представлены выходцами из села, которые в родных местах могли 

скрыться от следственных органов, найти место для жилья и источники 

пропитания. Кроме того, названные категории работников испытывали 

наибольшие трудности с адаптацией к напряженному труду: мобилизованные 

кадры не имели опыта работы на производстве, а выпускники школ ФЗО были 

совсем юными рабочими (в порядке призыва на шестимесячный срок обучения 

в школы ФЗО колхозная молодежь поступала в возрасте от 14 лет.). В 1943 г. 

АТЗ самовольно покинули 2102 чел., из них 1317 чел. (62,7%) являлись 

мобилизованными и 537 чел. (25,4%) – выпускниками школ ФЗО41.  

Для эвакуированных кадров самовольный уход не имел практического 

смысла, поэтому рабочие этой группы писали письма в крайком ВКП(б) и 

отраслевые наркоматы с просьбами перевести на работу на прежнее место 

жительства или оказать материальную помощь42. Как было отмечено выше, из 

рассматриваемых предприятий большим значением местных жителей и 

                                           
40 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 13. Л. 18. 
41 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 102. Л. 24. 
42 См., например: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 204. Л. 27, 149–152, 180; Д. 207. Л. 101; Д. 211. Л. 25–27. 
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меньшим – эвакуированных кадров отличался трудовой коллектив АТЗ, что и 

отразилось на уровне текучести на этом заводе. 

Принудительные механизмы закрепления кадров требовали больших 

ресурсов для реализации и в действительности были значительно ослаблены, что 

создавало широкие возможности для уклонения от установленного законом 

наказания. Поэтому для местного населения «дезертирство» с производства 

с  целью облегчить условия жизни и труда представляло собой реальную 

альтернативу. Это обстоятельство выступало в качестве самостоятельной 

причины повышенного числа самовольных уходов рабочих на заводах с большой 

долей местных жителей в составе трудовых коллективов. 

На пленумах Алтайского крайкома ВКП(б) руководители промышленных 

предприятий жаловались на бездействие милиции по розыску «дезертиров», их 

укрывательство не менее нуждавшимися в рабочей силе районными 

администрациями43. В отчетной документации АТЗ отмечены даже случаи 

выдачи местными властями «дезертирам» необходимых документов и 

паспортов44. В связи с тем, что многих рабочих, самовольно ушедших 

с предприятий, не удавалось найти, они осуждались заочно, а значит, не 

подвергались наказанию45.  

Как отмечают исследователи, причинами ограниченной реализации в 1941‒

1945  гг. принудительных мер закрепления кадров на промышленных 

предприятиях выступали перегруженность судебных органов и милиции, а также 

вынужденный тяжелыми условиями труда характер многих случаев 

«дезертирства», который вызывал понимание у сотрудников прокуратуры и 

военных трибуналов46. 

В период войны предприятиям было трудно справляться с плановыми 

заданиями по выпуску продукции, поэтому в условиях высокой текучести 

                                           
43 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 390. Л. 80–83. 
44 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 102. Л. 25. 
45 О распространенности подобных явлений в масштабах страны  свидетельствует Постановление СНК СССР от 

29 июня 1944 г. (См.: Трудовые конфликты в СССР. 1930–1991. Сборник статей и документов. М., 2006. С. 280). 
46 Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм. Рабочий класс и восстановление сталинской системы 

после окончания Второй мировой войны. М., 2011. С. 235‒240; Краг М. Советские законы о труде в период 

Второй мировой войны // Социальная история. Ежегодник. СПб., 2013. С. 246‒261. 
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ситуация с поиском «дезертиров» вызывала недовольство у руководителей 

предприятий, которые даже пытались использовать дополнительные способы 

закрепления кадров на рабочих местах. Например, с марта 1944 г. на 

«Трансмаше» выпускникам школ ФЗО и новым мобилизованным рабочим 

карточки на хлеб стали выдавать на 10 дней (отдельным рабочим даже 

ежедневно) вместо одного месяца, а продовольственные карточки ‒ заменять 

талонами на трехразовое питание в столовых47. 

Одновременно в условиях дефицита рабочей силы, определяемого высокой 

текучестью, производственные руководители и сами прибегали к смягчению 

принудительных мер, если они вступали в противоречие с главной задачей ‒ 

удержать кадры на производстве. Рабочим из сел предоставляли 

непродолжительный отпуск для поездки домой за теплыми вещами, продуктами 

питания и для помощи родственникам. На АТЗ в случае невозвращения рабочего 

в установленный срок дирекция завода неоднократно посылала письменные 

вызовы по месту жительства и, если рабочий прибывал на производство, 

вычеркивала его фамилию из приказа на передачу материалов в прокуратуру 

с пометкой «вернулся»48. В  1944  г. администрация завода «Трансмаш» 

отправляла уполномоченных в районы для розыска самовольно ушедших. 

В результате были найдены 416 «дезертиров», которые были возвращены на 

производство, а не отданы под суд49. Делопроизводственная документация 

каждого из изучаемых предприятий отмечает случаи затягивания оформления 

материалов на самовольно ушедших для передачи в прокуратуру50. Причинами 

таких случаев являлись как занятость руководителей решением многочисленных 

производственных проблем, так и ожидание возвращения рабочих. 

Вместе с тем сдерживающее значение принуждения как средства борьбы 

с самовольными уходами рабочих нельзя отрицать – угроза подвергнуться 

                                           
47 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 405. Л. 2, 8. 
48 См., например: Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 2. Л. 174; Д. 3. Л. 71–72, 77, 

117, 256; Д. 17. Л. 9, 122, 175, 195; Д. 25. Л. 117. 
49 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 465. Л. 53. 
50 См., например: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 76. Л. 17; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 62. Л. 5–7, 45; Архивный отдел 

администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 2. Л. 175. 
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строгому наказанию вынуждала многих людей мириться с тяжелыми условиями 

труда на производстве, и более высокая мера наказания за уход с оборонного 

завода (5‒8 лет вместо 2‒4 месяцев тюремного заключения), установленная 

Указом от 26 декабря 1941 г., выступала в качестве важного фактора различий 

в масштабах текучести на изучаемых предприятиях. Указ от 26 декабря 1941 г. 

действовал на «Трансмаше» и ВРЗ с начала его принятия и только с середины 

1944 г. был распространен на рабочих АТЗ. 

Упомянутое Постановление СНК СССР от 29 июня 1944 г. потребовало от 

органов прокуратуры усилить меры по розыску «дезертиров», а от трибуналов ‒ 

прекратить практику их заочного осуждения, что можно расценивать как 

попытку активизировать систему принуждения51. Вскоре после выхода этого 

документа в  цехах и общежитиях завода «Трансмаш» и АТЗ были проведены 

несколько показательных судебных процессов над «дезертирами». Меры, 

направленные на ужесточение принуждения, предпринятые на разных уровнях 

в 1944 г. (замена продовольственных карточек талонами на питание в столовых 

на заводе «Трансмаш», распространение Указа от 26 декабря 1941 г. на рабочих 

АТЗ, показательные судебные процессы), оказали заметное воздействие: на АТЗ, 

по сравнению с предыдущим годом, число «дезертиров» сократилось на 32,6% 

(со 2102 до 1585 чел.), количество самовольных уходов рабочих на заводе 

«Трансмаш» снижалось в течение 1944 г. и в IV квартале составило только 5% 

от их общего числа за год52. 

На масштабы неконтролируемой текучести кадров оказывал влияние 

уровень материального вознаграждения, который предоставлялся рабочим на 

промышленных предприятиях. В период войны вознаграждение включало две 

составляющие: денежную заработную плату и натуральные поощрения ‒ 

                                           
51 Необходимо отметить, что практически одновременно с ужесточением трудовой политики, в конце 1944 г., 

принудительные меры по отношению к «дезертирам», попадавшим под Указ от 26 декабря 1941 г., были 

смягчены с целью уменьшить административную нагрузку на судебные органы и стимулировать возвращение 

рабочих на предприятия ‒ «дезертирам» предоставлялась амнистия при их добровольном возвращении на место 

работы до 15 февраля 1945 г. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1944 г. 

«О предоставлении амнистии лицам, самовольно ушедшим с предприятий военной промышленности и 

добровольно возвратившимся на эти предприятия» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых 

актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4262.htm (дата обращения  15.01.2019). 
52 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 465. Л. 52.  
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получаемые по карточкам продукты питания, одежду, обувь и бытовые 

предметы. В условиях карточно-распределительной системы работа на 

производстве представляла собой один из немногих способов выживания людей. 

В свою очередь, относительно высокий уровень денежной и натуральной оплаты 

труда в некоторой степени позволял облегчить положение рабочих в тяжелых 

жилищных и производственных условиях, которые выступали в качестве 

основного побудительного мотива покинуть предприятие в нарушение 

действовавшего трудового законодательства. 

Уровень материального вознаграждения за труд зависел от ведомственной 

принадлежности предприятий ‒ в стратегически важных в условиях войны 

отраслях промышленности действовали повышенные тарифные ставки и 

предоставлялись более значительные ресурсы для снабжения рабочих кадров. 

Согласно ведомости на поставки изделий, материалов и продовольственных 

товаров для снабжения рабочих барнаульского завода «Трансмаш» с целью 

создания условий для выполнения поставленных производственных задач, ГКО 

СССР обязывал наркоматы легкой, текстильной и пищевой промышленности 

выделить предприятию к концу 1942 г. кожаной обуви на 100 тыс. руб., валенок 

в количестве 2 тыс. пар, хлопчатобумажной ткани стоимостью 100 тыс. руб., 

8 тонн хозяйственного мыла, 5 тонн табака, 10 тонн кондитерских изделий и 

0,3 тонны чая53. В аналогичном документе для увеличения производства 

тракторов во втором квартале 1943 г. следовало выделить АТЗ значительно 

меньше товаров в количестве и ассортименте: 100 пар валенок, 500 пар кожаной 

обуви, 1 тыс. пар ботинок на деревянной подошве, ткани на стоимость 10 тыс. 

руб., 2 тонны табака и 0,5 тонны чая54. В 1943 г. по численности рабочих 

«Трансмаш» превосходил АТЗ в 1,5 раз, но при этом получил больше табака ‒ 

в 2,5 раз, ткани ‒ в 10 раз, валенок ‒ в 20 раз. 

На изучаемых барнаульских предприятиях всем без исключения рабочим 

предоставлялось двухразовое питание. Согласно записке директору завода 

                                           
53 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 110. Л. 134. 
54 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 162. Л. 9. 
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«Трансмаш» Д.И. Толмачеву от его заместителя по рабочему снабжению, 

в  сентябре  1943  г. перерасход продуктов в заводских столовых против 

установленных норм на одного человека по мясу и рыбе составил 5,2 кг, жирам – 

0,8 кг, крупам – 6,4 кг, сахару – 0,8 кг55. В свою очередь, продуктовая база АТЗ 

до начала 1944 г. позволяла осуществлять питание рабочих в столовых только 

один раз в день56. Согласно расчетам, выполненным на основе данных 

приложения 5, в 1943 г. размер среднемесячной заработной платы рабочих 

тракторного завода уступал заработкам рабочих ВРЗ на 11,7%, завода 

«Трансмаш» ‒ на 30%, в 1944 г. ‒ на 5,7 и 23% соответственно. 

Благодаря действию мобилизационной системы распределения трудовых 

ресурсов в период Великой Отечественной войны промышленные предприятия 

были обеспечены рабочими в количестве, позволявшем решать ключевые задачи 

организации и наращивания выпуска продукции. Тем не менее заводы 

испытывали нехватку кадров, особенно квалифицированных работников 

сложных для освоения профессий. Изучение вопроса закрепления рабочих на 

производстве показывает, что установленные строгие наказания за самовольный 

уход с места работы не решили проблему текучести кадров. Массовые случаи 

«дезертирства» с предприятий были вызваны тяжелейшими бытовыми и 

производственными условиями при ослабленной реализации системы 

принудительных мер. Исследование показало, что отдельные заводы 

демонстрировали различия в масштабах самовольных уходов. Причины 

заключались в характере их становления: на эвакуированных предприятиях были 

обострены производственные и бытовые проблемы, а также ведомственной 

принадлежности: в стратегически важных отраслях заводы получали более 

подготовленную к труду на производстве рабочую силу, обладали 

значительными материальными ресурсами для снабжения и вознаграждения 

рабочих, что в совокупности с действием более строгого наказания за 

«дезертирство» положительно воздействовало на уровень текучести кадров. 

                                           
55 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 207. Л. 133. 
56 ГААК. Ф. П-1847. Оп. 1. Д. 24. Л. 11‒12. 
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1.2. Обеспечение производства рабочими кадрами в период ослабления 

принуждения (вторая половина 1940-х ‒ первая половина 1950-х гг.) 

 

Уже в последние годы войны промышленные предприятия вели работу по 

привлечению на производство в индивидуальном (свободном) порядке местного 

городского и сельского населения ‒ членов семей рабочих и демобилизованных 

солдат. В 1944 г. на ВРЗ в свободном порядке было трудоустроено 38% новых 

рабочих (138 из 363 чел.)57, на АТЗ ‒ 22,2% (1398 из 6250 чел.)58. С февраля 

1945 г. трудовые мобилизации в районах Алтайского края были прекращены59. 

К концу 1940-х гг. прием рабочих в форме свободного найма стал основным 

способом пополнения трудовых коллективов предприятий: в 1949 г. таким 

образом АТЗ набрал 88,5% от принятых рабочих60, завод «Трансмаш» ‒ 91,3%61. 

Главная причина полного отказа от масштабных трудовых мобилизаций 

заключалась в ограниченности жилищных фондов предприятий, так как 

работникам, рекрутированным на производство из села, было необходимо 

предоставлять место для проживания. Строительство временных бараков и 

использование практики подселения рабочих в дома местных жителей не могло 

представлять собой приемлемый способ решения жилищной проблемы в мирное 

время.  

Отмена трудовых мобилизаций населения для работы в промышленности 

сопровождалась возвращением к системе организованного набора рабочей силы, 

которая действовала в Советском Союзе до начала войны и была направлена на 

решение задач межотраслевого и территориального перераспределения кадров. 

Через оргнабор работники поступали на предприятия или стройки добровольно, 

но заключали соглашение, в соответствии с которым должны были исполнять 

свои трудовые обязанности на месте работы в течение 2‒3 лет. Разработкой 

планов перераспределения рабочей силы из одних отраслей и регионов в другие 

                                           
57 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 82. Л. 127. 
58 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 464. Л. 16. 
59 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 463. Л. 37. 
60 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 101. Л. 42. 
61 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 218. Л. 87; Д. 265. Л. 32; Д. 267. Л. 4. 
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занимался Госплан СССР, направлять кадры на производство или 

в строительство должны были специальные отделы или конторы Министерства 

трудовых резервов в республиках, областях и краях62. Через систему 

организованного набора работники преимущественно поступали в строительные 

организации, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Рабочую силу получали предприятия и других отраслей, если они испытывали 

острый кадровый дефицит. В такой ситуации в первые послевоенные годы 

находился Алтайский тракторный завод63, который в 1946 г. из 2090 новых 

рабочих через оргнабор получил 757 чел. или 36,2%64. 

Мобилизационные элементы обеспечения промышленности рабочей силой 

в послевоенное десятилетие сохранили свое значение в распределении 

выпускников учебных заведений системы трудовых резервов, которые после 

окончания обучения были обязаны проработать 4 года на промышленных 

предприятиях. Сохранилась и система принудительных мобилизаций учащихся 

в школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища. Значение этой формы 

комплектования кадров алтайских предприятий снижалось в течение 

послевоенного десятилетия. Вагоноремонтный завод в 1946 г. получил 162 

выпускника из 505 чел. новых рабочих, т.е. 32%, а в 1953 г. ‒ 42 чел. из 590 

(7,1%)65. Завод «Трансмаш» в 1947 г. получил 714 чел. из 2643 рабочих (27%), 

в 1950 г. ‒ 270 чел. из 2590 (10,4%)66. АТЗ в 1946 г. ‒ 177 чел. из 2090 (8,5%), 

в 1952 г. ‒ 121 чел. из 2759 (4,4%). Тенденция соответствовала общесоюзной: 

согласно данным ЦСУ СССР, в числе рабочих, принятых на советские 

промышленные предприятия в 1950 г., удельный вес выпускников учебных 

заведений системы трудовых резервов составил 7,1%, работников, 

                                           
62 Постановление Совета Министров СССР от 21 мая 1947 г. «О порядке проведения организованного набора 

рабочих» // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917‒1967 гг.). М., 1968. Т. 3. С. 428‒

432. 
63 Дефицит рабочей силы на АТЗ в первые послевоенные годы покрывался в том числе за счет японских 

военнопленных, численность которых на 1 января 1946 г. составила 1223 чел. или 20,5% в общем числе рабочих 

(5965 чел.). Из-за острой нехватки рабочих рук военнопленные использовались не только на вспомогательных 

работах, но и в основном производстве ‒ в чугунолитейном, сталелитейном, кузнечном, тракторном и автоматном 

цехах (ГААК. Ф. Р-1122. Д. 105. Л. 12; Д. 106. Л. 45). 
64 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 106. Л. 48. 
65 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 84. Л. 24; Оп. 2. Д. 56. Л. 113 об. 
66 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 218. Л. 3; Д. 267. Л. 4. 
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трудоустроенных в индивидуальном порядке ‒ 71,1%, в 1954 г. ‒ 3,8 и 81% 

соответственно67.  

Система трудовых резервов не удовлетворяла потребности алтайских 

предприятий в квалифицированных кадрах. Делопроизводственная 

документация изучаемых заводов послевоенного периода содержит жалобы 

руководителей на недостаточное количество поступавших на предприятия 

выпускников училищ и школ ФЗО, а также указания на дефицит рабочих таких 

профессий, как клепальщики, токари, сварщики, инструментальщики и слесари-

ремонтники68. 

После окончания войны законодательные ограничения трудовой 

мобильности населения были сохранены. Вместе с тем на протяжении 

послевоенных лет происходила заметная либерализация советского трудового 

законодательства. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 7 июля 1945 г.69 лица, осужденные за самовольный уход, прогулы или 

опоздания, отбывавшие наказание в виде исправительно-трудовых работ или 

тюремного заключения, в связи с победой над Германией подлежали досрочному 

освобождению по амнистии70. На основании Постановления Совета Министров 

СССР от 7 марта 1947 г. применение Указа от 26 декабря 1941 г. было 

прекращено в целом ряде отраслей, а с принятием Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 31 мая 1948 г. ‒ повсеместно71. Таким образом, на «дезертиров» 

с любых заводов страны стало распространяться действие Указа от 26 июня 

1940 г., который в качестве наказания за самовольный уход предусматривал 

тюремное заключение на срок от 2 до 4 месяцев. 

                                           
67 ГА РФ. Р-9553. Оп. 3. Д. 14. Л. 130. 
68 См., например: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 86. Л. 16 об.; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 250. Л. 379; Д. 463. Л. 47. 
69 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской 

Германией» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). 

URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4553.htm (дата обращения 15.01.2019). 
70 В связи с неверной трактовкой рабочими Указа от 7 июля 1945 г. ‒ как полной отмены судебной 

ответственности за самовольный уход ‒ по всей стране были отмечены случаи «дезертирства» (см.: 

Информационная сводка сектора информации организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б) «О трудовой 

дисциплины на предприятиях» от 5 октября 1945 г. // Советская жизнь, 1945–1953 / сост. Е.Ю. Зубкова. М., 2003. 

С. 280–283). Повышение незаконных увольнений в 1946‒1947 гг. можно заменить на АТЗ и заводе «Трансмаш» 

(см. приложение 6). 
71 Земсков В.Н. Организация рабочей силы и ужесточение трудового законодательства в годы войны с 

фашистской Германией // Политическое просвещение. 2014. № 2. С. 35. 
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На местах в послевоенный период система наказаний встречала еще 

бо́льшие трудности с реализацией, чем в годы войны, что способствовало 

ослаблению значения принудительных стимулов в решении задачи закрепления 

кадров на производстве. Согласно справке о состоянии дисциплины на заводе 

«Трансмаш», с января по сентябрь 1946 г. предприятие направило в прокуратуру 

материалы на 398 самовольно ушедших рабочих, а сведения о результатах их 

розыска получило только по 35 делам или по 9%. Как отмечала администрация 

завода, данные о задержании «дезертиров» перестали поступать после начала 

уборочной компании72. В этом же году из 904 дел на самовольно ушедших 

рабочих, переданных в прокуратуру руководством АТЗ, военный трибунал 

вынес только 13 обвинительных приговоров73 или 1,4% от общего числа дел 

(остальные дела остались не рассмотрены или были прекращены). Военный 

трибунал Барнаульского отделения Томской железной дороги, в который 

поступали судебные дела в отношении рабочих ВРЗ, функционировал более 

ответственно и в 1946 г. провел заседания по каждому из 85 случаев 

«дезертирства». Тем не менее обвинительные приговоры получила меньшая 

часть из самовольно ушедших рабочих ‒ 15 чел. или 17,6%74. В 1947 г. судебные 

органы рассмотрели 75 из 796 судебных дел на самовольно ушедших с завода 

«Трансмаш» (9,5%). В результате были приговорены к тюремному заключению 

53 чел. или 6,7% от числа «дезертиров»75. Дела в отношении остальных рабочих, 

как сообщалось в отчете о состоянии дисциплины, были «прекращены по разным 

мотивам». 

После окончания войны в условиях сохранения судебной ответственности 

за самовольное оставление места работы возможности работников для 

свободного увольнения существенно увеличились, поэтому в течение 

послевоенного десятилетия в текучести кадров на предприятиях постепенно 

снижалось значение «дезертирств» и возрастало ‒ увольнений по собственному 

                                           
72 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 248. Л. 35. 
73 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 842. Л. 7. 
74 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 84. Л. 29 об. 
75 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 262. Л. 8. 
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желанию с разрешения администрации. В 1945 г. таким образом покинули 

«Трансмаш» 2,5% от числа уволенных рабочих, в 1946 г. – уже 23,5%, в 1950 г. – 

60,7%, в 1955 г. ‒ 59,8%; АТЗ в 1946 г. ‒ 18,7%, в 1950 г. ‒ 50,1%, в 1955 г. ‒ 55%; 

ВРЗ в 1946 г. ‒ 36,6%, в 1953 г. ‒ 54,1%. Удельный вес самовольных уходов 

в общем числе увольнений с 1945 по 1955 г. на заводе «Трансмаш» снизился с 34 

до 4%, на АТЗ за этот же период ‒ с 51,3 до 15,6%, на ВРЗ с 1945 по 1953 г. ‒ 

с 23,8 до 0,8%76. Таким образом, самовольный уход в послевоенное десятилетие 

перестал выступать в качестве основного способа оставления места работы, что 

также указывает на снижение значения принуждения в системе стимулов, 

направленных на закрепление рабочих на предприятиях. 

Текучесть кадров, представленная увольнениями работников по 

собственному желанию, в течение послевоенного периода на предприятиях 

возрастала не только в общем числе увольнений, но и в процентном отношении 

к среднегодовой численности рабочих, о чем свидетельствуют данные 

приложения 6. Если в 1946 г. ВРЗ по собственному желанию покинули 10% от 

числа рабочих, АТЗ ‒ 6,2%, завод «Трансмаш» ‒ 4,5%, то в первой половине 

1950-х гг. на ВРЗ таким образом в среднем ежегодно увольнялись 13% от числа 

рабочих, на АТЗ ‒ 20,5%, на заводе «Трансмаш» ‒ 23,4%. 

Рабочие покидали предприятия и по другим разрешенным законом 

причинам, часть из которых могли скрывать нежелание продолжать труд на 

заводе (например, «уход на учебу», «перевод на другие предприятия» и др.). Как 

следует из данных приложения 6, в 1945‒1955 гг. на изучаемых заводах по 

разным причинам ежегодно увольнялись от 22 до 46% от среднего числа рабочих.  

Одна из основных задач, которая встала перед руководителями алтайских 

предприятий в первые годы после окончания войны, заключалась 

в необходимости закрепить на производстве эвакуированные кадры, обладавшие 

наиболее высокой квалификацией и продолжительным трудовым стажем. 

Рабочие этой категории, в свою очередь, проявили наибольшее стремление 

к увольнению. На заводе «Трансмаш» в 1946 г. в адрес дирекции поступило 5300 

                                           
76 Подсчит. на основе данных приложения 6. 
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заявлений с просьбами об увольнении от эвакуированных инженеров и 

рабочих77, которые на тот момент составляли более половины трудового 

коллектива предприятия. Из желающих покинуть завод была сформирована 

очередь, и работники отпускались постепенно. Одновременно администрация 

предприятия предпринимала попытки удержать эвакуированные кадры. В конце 

1946 и в первой половине 1947 гг. на заводе проводилась кампания по 

заключению с работниками трехлетних трудовых договоров, которые 

предоставляли льготы в обеспечении жильем, помощь в продовольственном 

снабжении, а также ссуды на строительство домов хозяйственным способом и 

приобретение скота. Договоры заключили свыше 2 тыс. рабочих78, что позволило 

приостановить отток кадров, но после окончания сроков соглашений (в 1949 и 

1950 гг.) число увольнений на заводе вновь увеличилось (см. приложение 6). 

В итоге, если в 1945 г. эвакуированные рабочие составляли 50,3% в трудовом 

коллективе «Трансмаша», то на 1 января 1948 г. ‒ уже 39%79, а на 1 января 

1950 г. ‒ 19%80. В дальнейшем доля эвакуированных на предприятии не 

фиксировалась, но в отчетах по работе с кадрами до середины 1950-х гг. 

отмечалось, что рабочие этой категории составляли значительную часть среди 

увольнявшихся по собственному желанию.  

На тракторном заводе ситуация развивалась аналогичным образом. Если 

в 1943 г. эвакуированные рабочие в трудовом коллективе составляли 25,6% 

(1156 из 4512 чел.), то к 1 января 1947 г. их число сократилось в 3 раза, 

а удельный вес ‒ до 6,8% (387 из 5650 чел.)81. На ВРЗ реэвакуация кадров, 

которая началась еще до окончания войны, проводилась централизованно. 

В январе 1945 г. на заводе работали 489 эвакуированных рабочих, или 28,4% от 

среднего числа в этом году (1724 чел.), и практически все их них (482 чел.) 

покинули предприятие в период 1945‒1946 гг.82 Большинство прибывших из 

                                           
77 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 262. Л. 14. 
78 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 265. Л. 26–27, 40–41; Д. 469. Л. 30. 
79 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 262. Л. 1‒2. 
80 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 265. Л. 25. 
81 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 106. Л. 44. 
82 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 82. Л. 127 об. 
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других вагоноремонтных заводов в годы войны были заняты на 

спецпроизводстве (корпусов для артиллерийских снарядов), которое после 

окончания войны было закрыто, поэтому отток рабочих не столь болезненно 

сказался на производственном процессе.  

Стремление эвакуированных кадров вернуться на прежнее место работы и 

жительства объяснимо: многие из них прибыли в Алтайский край отдельно от 

семей или находились в тяжелых жилищных условиях, так как в годы войны 

заводами строилось исключительно временное жилье (деревянные бараки и 

саманные дома), а также использовалась практика подселения к местным 

жителям. Невозможность закрепления эвакуированных кадров на 

промышленных предприятиях в целом определялась низкими социально-

бытовыми условиями жизни в Алтайском крае ‒ недостаточным развитием 

городского благоустройства, культурно-досуговой сферы, системы 

медицинского обслуживания и образования.  

Заработная плата в послевоенное десятилетие не стала фактором, 

компенсирующим проблемы региона, ‒ ее уровень не только не превосходил 

средний в СССР, но и не достигал его. В 1945 г. среднемесячный заработок 

рабочих в стране составил 413 руб.83, в сентябре этого года в среднем 

в промышленности Алтайского края ‒ 390 руб.84 или 94,4% к общесоюзному 

уровню. В 1953 г. размер денежного дохода на одного человека в семьях 

алтайских рабочих составил 96,6% по отношению к аналогичному показателю 

в среднем по РСФСР85. За третий квартал 1947 г. рабочие завода «Трансмаш» 

в среднем заработали 2024 руб. против 2119 руб. на предприятиях Главного 

управления дизелестроения86 (95,5% к среднеотраслевому уровню). 

Значимой причиной отставания заработков алтайских рабочих от средних 

в стране являлось отсутствие в СССР до конца 1950-х гг. единых принципов 

региональной дифференциации системы оплаты труда ‒ районные 

                                           
83 Труд в СССР: Статистический сборник. М., 1988. С. 189. 
84 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 14. Д. 1. Л. 30. 
85 Букин С.С. Повышение реальных доходов рабочих Западной Сибири в послевоенный период (1946–1958 гг.) // 

Известия Сибирского отделения академии наук СССР. 1979. № 6.  Вып. 2. С. 69. 
86 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 406. Л. 31. 
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коэффициенты к заработной плате в рамках одного региона могли применяться 

только в отдельных отраслях. К примеру, действие Постановления СНК СССР 

от 18 ноября 1945 г. «О перечне отдаленных местностей, приравненных к 

районам Крайнего Севера», которое установило надбавку в 20% к зарплате 

рабочих Урала, Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае распространялось 

только на металлургические предприятия и угольную промышленность87. 

Стоит отметить, что по мнению руководства изучаемых заводов, 

установление районного коэффициента могло стать действенным инструментом 

для закрепления в алтайской промышленности эвакуированных кадров. 

В пояснительных записках к ежегодным отчетам, которые направлялись 

в  отраслевые министерства, во второй половине 1940-х гг. руководители 

регулярно указывали на несправедливость действовавшей системы оплаты 

труда. К примеру, в записке к отчету за 1945 г. администрация АТЗ отмечала: 

«Из пяти тракторных заводов только АТЗ находится в отдаленной местности, 

но для него установлены такие же тарифные условия, как и для всех остальных 

заводов, работники которых находятся в значительно лучших культурно-

бытовых условиях»88. Дирекция завода «Трансмаш» в аналогичном документе за 

1947 г. предлагала установить для рабочих предприятия региональные надбавки 

к тарифным ставкам: для «горячих» цехов ‒ 30%, для остальных – 20%89. 

После окончания войны желание покинуть предприятие наблюдалось и 

среди рабочих, мобилизованных из сел Алтайского края, многие из которых, как 

и эвакуированные кадры, были оторваны от семей90. В ходе трудовых 

мобилизаций на заводы поступали инвалиды, мужчины пожилого возраста, а 

также демобилизованные из воинских частей солдаты, получившие тяжелые 

ранения. Данное обстоятельство привело к тому, что в первые послевоенные 

годы существенная часть покидавших предприятия рабочих увольнялось по 

                                           
87 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 3. Д. 11. Л. 5. 
88 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 105. Л. 21. 
89 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 262. Л. 29‒30. 
90 Низкое значение мобилизованных рабочих в трудовом коллективе ВРЗ, а также централизованная реэвакуация 

кадров на завершающем этапе войны выступали причинами невысокого в сравнении с заводом «Трансмаш» и 

АТЗ числа ежегодных увольнений рабочих предприятия по собственному желанию в первые послевоенные годы 

(см. приложение 6). 
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болезни или инвалидности: на ВРЗ по этой причине в 1946 г. выбыли 4,3% от 

среднего числа рабочих91, на «Трансмаше» − 6,9%92, на АТЗ − 4,6%93. 

Значительная роль в формировании заводских трудовых коллективов в годы 

войны принадлежала женщинам, в том числе имевшим малолетних детей или 

многодетным матерям. В первые послевоенные годы доля женщин на заводах 

существенно сократилась, чему способствовал дефицит на предприятиях 

детских садов и яслей. На ВРЗ доля женщин в составе рабочих с 1944 по 1949 г. 

сократилась с 45,5 до 27,4%94, на АТЗ ‒ с 1944 по 1950 г. ‒ с 53 до 47,2%95. 

Отток эвакуированных и мобилизованных рабочих завершился к началу 

1950-х гг., но текучесть кадров в первой половине десятилетия на изучаемых 

предприятиях не продемонстрировала устойчивой тенденции к снижению 

(см. приложение 6). Как сообщалось в заводских отчетных документах, основная 

масса увольнявшихся приходилась на кадры, проработавшие на предприятиях 1‒

2 года. Главной причиной, которая препятствовала закреплению на производстве 

местного населения, выступал дефицит жилищного фонда, который был 

обусловлен форсированным строительством или расширением предприятий 

в   годы  войны  в   регионе  со  слаборазвитой   социальной   инфраструктурой.  

В 1952 г. 55,2% рабочих ВРЗ, уволившихся по собственному желанию (169 из 

306 чел.), в качестве причины указали на отсутствие жилья96. С начала 1950-х гг. 

значительная часть жилых площадей предприятий находились в ветхом 

состоянии: в 1950 г. постройки периода войны составили 31,2% жилфонда ВРЗ97, 

в 1952 г. ‒ 37% жилых помещений АТЗ98 и 42% – завода «Трансмаш»99. 

Особенно острой жилищная проблема была на Алтайском тракторном 

заводе. В 1950 г. АТЗ по численности работников превосходил вагоноремонтное 

предприятие в 4 раза, а по размеру жилищного фонда ‒ только в 3 раза, в 1952 г. 

                                           
91 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 84. Л. 29. 
92 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 218. Л. 88. 
93 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 37. Л. 21. 
94 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 82. Л. 26; Д. 86. Л. 29. 
95 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 13. Л. 17; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 110. Л. 19. 
96 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 90. Л. 122. 
97 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 87. Л. 30. 
98 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 138. Л. 23. 
99 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 133. Л. 55. 



80 

 

«Трансмаш» уступал АТЗ в численности рабочих на 20%, а по размеру 

жилфонда ‒ превосходил на 14%100. Согласно записке в Госкомтруд от министра 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, в 1955 г. в землянках и 

саманных домах, построенных в годы войны, только семейных рабочих АТЗ 

проживало 1300 чел. или 12% от числа рабочих предприятия (10853 чел.), 

в общежитиях барачного типа ‒ 321 чел. или 3%, в хозяйственных помещениях ‒ 

200 чел. или 2%101. Рабочие-одиночки в основной своей массе были расселены в 

подобных помещениях. В относительно благоустроенных домах в этот период 

проживало только 28% от числа работников завода102. 

Темпы строительства жилья отставали от потребностей предприятий, тем не 

менее за послевоенное десятилетие жилфонд ВРЗ увеличился в 1,5 раз (с 10,4 до 

15,8 тыс. м2)103, завода «Трансмаш» ‒ в 1,6 раз (с 39,3 до 61,8 тыс. м2)104, АТЗ ‒ 

в 2,5 раза (с 30,2 до 76 тыс. м2)105. Многие рабочие в этот период переходили 

с одного завода на другой, стремясь найти лучшие жилищные условия, что 

повышало общий уровень текучести в промышленности. 

Нуждается в пояснении отраженный в приложении 6 факт большего 

значения самовольных уходов в текучести кадров на Алтайском тракторном 

заводе в первой половине 1950-х гг. в сравнении с остальными изучаемыми 

предприятиями. Сохранение проблемы несанкционированных увольнений 

объясняется преобладанием в составе трудового коллектива АТЗ выходцев из 

ближайших к г. Рубцовску сел, которые, как было отмечено в параграфе 1, 

испытывали трудности с адаптацией к напряженному труду на производстве. 

Отчеты АТЗ по работе с кадрами свидетельствуют о «сезонном» характере 

движения рабочей силы: в период посевных и уборочных работ приток кадров 

на производство сокращался, а уровень текучести (в том числе самовольных 

уходов), наоборот, возрастал106. 

                                           
100 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 87. Л. 30; Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 21. Л. 22; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 109. Л. 24.  
101 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 3. Д. 13. Л. 79. 
102 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 138. Л. 55. 
103 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 84. Л. 34; Д. 87. Л. 11. 
104 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 133. Л. 25; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 467. Л. 56. 
105 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 105. Л. 22; Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 433. Л. 87. 
106 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 85. Л. 7. 
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Массовые увольнения на изучаемых машиностроительных предприятиях 

компенсировались стабильным притоком рабочих из местного населения. За 

послевоенное десятилетие (с 1945 по 1955 г.) численность рабочих ВРЗ 

увеличилась на 8% (с 1724 до 1862 чел.), завода «Трансмаш» ‒ на 11% (с 6216 до 

6906 чел.), АТЗ ‒ более чем в 2 раза (с 5046 до 10853 чел.)107. В декабре 1947 г. 

одновременно с денежной реформой в СССР была отменена карточная система 

распределения продовольствия, что в условиях возможностей для свободного 

увольнения и выбора места работы означало повышение роли заработной платы 

в вопросе привлечения на предприятия рабочей силы. Заработная плата являлась 

основным источником доходов рабочих семей108. В Западной Сибири в 1946 г. 

в структуре дохода в среднем на одну семью она составляла 79,3%, в 1950 г. – 

85%, в 1953 г. – 85,1%109. 

Для жителей Алтайского края, которые выбирали место работы из 

предприятий региона, машиностроительная отрасль с точки зрения уровня 

оплаты труда являлась привлекательной. В сентябре 1949 г. средняя заработная 

плата рабочих в промышленности края составила 587 руб., в среднем в месяц 

в этом году рабочие ВРЗ зарабатывали на 13,1% больше (664 руб.), завода 

«Трансмаш» ‒ на 16,4% (683 руб.), АТЗ ‒ на 21,6% (714 руб.) В 1953 г. средняя 

заработная плата рабочих в алтайской промышленности составила 596 руб., 

рабочие завода «Трансмаш», АТЗ и ВРЗ заработали больше на 31,7, 21 и 18,5% 

соответственно (785, 721 и 706 руб. в месяц)110. 

Данные о размерах заработной платы рабочих изучаемых заводов, 

приведенные выше, а также представленные в приложении 5, показывают, что 

в послевоенное десятилетие заработки рабочих могли заметно различаться даже 

на предприятиях, принадлежавших к одной отрасли. Указанный факт являлся 

следствием существовавшего в советской промышленности в этот период 

многообразия тарифных сеток, которые могли директивно устанавливаться 

                                           
107 Подсчит. на основе данных приложения 2. 
108 Остальными источниками дохода выступали пенсии, пособия, доходы от продажи продукции личного 

хозяйства. 
109 Букин С.С. Повышение реальных доходов рабочих Западной Сибири… С. 68. 
110 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-718. Оп. 14. Д. 1. Л. 30; Д. 15а. Л. 20; данные приложения 5. 
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и изменяться в том числе для отдельного предприятия. В 1955 г. на предприятиях 

24 промышленных министерств насчитывалось около 1,9 тыс. тарифных сеток, 

из них в машиностроении – свыше 800111. Как следует из данных таблицы 2, 

согласно установленным в 1946 г. тарифным сеткам, которые действовали на 

предприятиях до конца 1950-х гг., часовые ставки сдельщиков нормальных 

условий труда на заводе «Трансмаш» были выше аналогичных ставок на АТЗ на 

4,1‒7,5%, ставки сдельщиков ВРЗ с 1-го разряда по 3-й превышали ставки 

сдельщиков соответствующих разрядов на заводе «Трансмаш», а ставки 

сдельщиков с 5-го разряда по 8-ой, наоборот, были ниже. Кроме того, для ВРЗ, 

в отличие от АТЗ и «Трансмаша», не были установлены сетки с повышенными 

ставками для особо тяжелых и особо вредных условий труда112. Различные 

тарифные условия на отраслевых предприятиях являлись одним из факторов 

высокой текучести кадров, так как создавали мотивы для поиска места работы 

с возможностями более высокого для своей профессии и квалификации 

заработка при аналогичных условиях и характере труда. 

Таблица 2 

Часовые тарифные ставки сдельщиков нормальных условий труда, 

утвержденные для завода «Трансмаш», ВРЗ и АТЗ в 1946 г. 

 Разряд рабочего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Барнаульский завод «Трансмаш» 

коп. 14,16 15,91 18,1 20,23 23,3 26,8 30,68 35,93 

Барнаульский вагоноремонтный завод (ВРЗ) 

коп. 16,24 17,74 19,19 20,42 22,88 26,08 29,53 33,96 

%* 114,7 111,5 106 100,9 98,2 97,3 96,3 94,5 

Алтайский тракторный завод (АТЗ) 

коп. 13,41 15,01 17,01 19,41 21,72 24,92 28,92 33,23 

% 94,7 94,3 94,0 95,9 93,2 93 94,3 92,5 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 32. Л. 3 об.; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 252. Л. 4 об.; Архивный отдел администрации 

г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 267. Л. 6‒7. 

* Процент к тарифным ставкам, установленным для завода «Трансмаш». 

                                           
111 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 3. Д. 15. Л. 11‒12. 
112 На АТЗ и заводе «Трансмаш» в зависимости от условий труда действовали 3 группы тарифных сеток: 1) для 

нормальных условий; 2) для тяжелых и вредных; 3) для специального перечня профессий преимущественно 

«горячих» цехов (для особо тяжелых и особо вредных условий труда). На ВРЗ ‒ только первые 2 группы. 
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Тарифные условия, установленные для изучаемых заводов в 1946 г., 

необходимо оценить с точки зрения обеспечения профессиональной 

дифференциации материального вознаграждения – важного условия для 

успешного решения задачи привлечения и закрепления на рабочих местах кадров 

ключевых для машиностроительного производства профессий. Прежде 

рассмотрим принципы оплаты труда рабочих тяжелых и вредных условий труда, 

а также «ведущих» специальностей, которые действовали в годы Великой 

Отечественной войны. Система натурального и денежного поощрения в этот 

период предполагала значительные различия в оплате труда в зависимости от его 

условий: для рабочих «горячих» цехов полагалось второе горячее питание и 

снабжение хлебом по повышенной норме (1000 гр.), действовали более высокие 

тарифные ставки. На ВРЗ часовые ставки сдельщиков 1-го разряда тяжелых 

условий труда (60 коп.) и особо тяжелых (70 коп.) превышали ставку 1-го разряда 

нормальных условий (55 коп.) на 9 и 27% соответственно113, на заводе 

«Трансмаш» практически аналогично ‒ на 9,4 и 30% (105 и 125 против 96 коп.)114. 

Повышенные ставки также действовали для рабочих «ведущих» профессий. 

Кроме того, на заводах широкое распространение получила практика перевода 

ремонтников и инструментальщиков на сдельную систему оплаты труда, ставки 

которой были выше115. 

Установленная система оплаты обеспечивала дифференциацию доходов 

рабочих различных категорий. В 1944 г. на «Трансмаше» при средней зарплате 

777 руб. в месяц токари 5-го и 6-го разрядов зарабатывали 916 руб. (на 17,9% 

больше), формовщики тех же разрядов ‒ 977 руб. (на 25,5% больше), 

электросварщики ‒ 105 руб. (на 35% больше)116. Данные таблицы 3 о среднем 

часовом заработке рабочих отдельных профессий на ВРЗ за январь 1945 г. также 

подтверждают предоставление в годы войны повышенного вознаграждения 

кадрам ведущих профессий, а также рабочим «горячих» цехов (сварщики). 

 

                                           
113 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 27. Л. 23. 
114 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 465. Л. 49. 
115 Описанное явление в ведомственной документации предприятий получило название «фиктивная сдельщина». 
116 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 405. Л. 54. 
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Таблица 3 

Средние часовые заработки рабочих отдельных профессий ВРЗ  

во второй половине 1945‒1961 гг. 

Профессия Период янв. 1945 янв. 1950 янв. 1954 

Средний часовой 

заработок рабочих 
руб. в час 1,86 3,28 3,9 

Слесари-ремонтники 

вагонных цехов 

руб. в час 2,6 3,65 4,83 

% к сред. заработку 139,8 111,3 123,8 

Слесари- 

инструментальщики 

руб. в час 3,68 4,06 4,65 

% к сред. заработку 197,8 123,8 119,2 

Токари механических 

цехов 

руб. в час 2,32 3,8 3,68 

% к сред. заработку 124,7 115,9 94,4 

Электросварщики 
руб. в час 3,04 4,43 4,25 

% к сред. заработку 163,4 135,1 109 

Подсобные рабочие 
руб. в час нет 

данных 

2,79 3,1 

% к сред. заработку 85,1 79,5 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 88. Л. 173, 174; Оп. 2. Д. 43. Л. 7; Д. 57. Л. 91, 98; Оп. 3. Д. 73. Л. 115, 121; Оп. 4. 

Д. 22. Л. 1; Д. 38. Л. 1. 

 

Тарифные сетки, введенные для предприятий после окончания войны, 

сохранили дифференцированный в зависимости от профессии и условий труда 

характер. Например, ставки станочников завода «Трансмаш» были выше ставок 

рабочих-сдельщиков других специальностей на 16‒22%, ставки сдельщиков 

тяжелых и вредных работ превышали ставки для нормальных условий труда на 

12‒17% (в зависимости от разряда рабочих)117. В полной мере установленная 

система вознаграждения в послевоенное десятилетие не реализовывалась. 

В  условиях отмеченного выше увеличения возможностей для свободного 

увольнения с предприятий и снижения значения централизованных форм 

пополнения кадров, такие отрицательно воздействовавшие на уровень текучести 

обстоятельства, как отсутствие у региона преимуществ в материальном 

вознаграждении и разнообразные условия оплаты труда на предприятиях одной 

отрасли, способствовали формированию практик, которые позволяли заводским 

руководителям «подтягивать» заработки рабочих до соответствующих средних 

                                           
117 Посчит. по: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 252. Л. 4. 
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показателей. К таким практикам относилось широкое применение премий и 

доплат к заработной плате, а также сохранение заниженных норм выработки, от 

уровня выполнения которых зависел размер заработков сдельщиков118. 

Использование руководителями перечисленных практик приводило 

к  падению удельного веса тарифного оклада в заработной плате рабочих. 

В  1955 г. в среднем на предприятиях машиностроения СССР тариф 

в заработках сдельщиков составлял только 48%119. Следствием такой ситуации 

являлось происходившее на протяжении послевоенного периода сокращение 

дифференциации оплаты труда рабочих различных профессий и условий труда, 

так как разница в заработках в первую очередь определялась размером тарифных 

ставок. Если в январе 1943 г. средняя зарплата рабочего в чугунолитейном цехе 

АТЗ превышала аналогичный показатель в сборочном и автоматном цехах на 

32,6 и 40% соответственно120, то в 1950 г. рабочие «горячих» цехов в среднем 

ежемесячно зарабатывали 788 руб., что только на 18% превышало заработок 

в «холодных» цехах (647 руб.) и на 11,3% ‒ средний на заводе (708 руб.)121. На 

ВРЗ разница в доходах рабочих в различных условиях труда также сократилась: 

если в январе 1945 г. часовой заработок рабочих в литейном цехе (2,13 руб.) 

превышал аналогичный показатель в среднем по заводу (1,92 руб.) на 10,9%, то 

в январе 1950 г. рабочие этого цеха в час зарабатывали 3,45 руб., что превышало 

средний заводской заработок (3,28 руб.) только на 5,2%122. Согласно данным 

таблицы 3 за январь 1950 и 1954 гг., на ВРЗ за послевоенный период произошло 

существенное сближение заработков рабочих «ведущих» профессий со 

средними на заводе.  

Сокращение дифференциации оплаты труда способствовало росту текучести 

кадров в «горячих» цехах и дефициту рабочих станочного и ремонтного 

профилей, на что делопроизводственная документация изучаемых заводов 

                                           
118 Содержание практик воздействия на заработки рабочих, которые применялись производственными 

руководителями, будет рассмотрено в следующей главе. 
119 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 3. Д. 15. Л. 206. 
120 Данные в абсолютных значениях отсутствуют. 
121 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 34. Л. 41; Д. 110. Л. 28. 
122 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 22. Л. 1; Д. 38. Л. 1. 
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содержит регулярные указания. Например, на ВРЗ, по данным на 1 января 

1950 г., дефицит слесарей-ремонтников составил 4,3%, клепальщиков ‒ 5,2%, 

электросварщиков ‒ 15,8%, токарей ‒ 18,9%123. На АТЗ на 1 января 1952 г. не 

хватало 16,6% слесарей ремонтного и инструментального профилей, рабочих 

станочных профессий ‒ 15,5%. За 1952 г. трудовой коллектив чугунолитейного 

цеха тракторного завода обновился на 43%, за 1954 г. ‒ на 60% (в среднем 

с предприятия в 1952 г. уволилось 34% от общего числа рабочих, в 1954 г. ‒ 

26,8%)124. 

Рассмотрение процесса обеспечения промышленных предприятий 

Алтайского края рабочей силой в послевоенное десятилетие позволяет сделать 

вывод о произошедшем сокращении значения мобилизационных элементов и 

мер принуждения в решении этой задачи системы мотивации труда. 

Подавляющее большинство рабочих во второй половине 1940-х ‒ первой 

половине 1950-х гг. трудоустраивались на заводы в свободном порядке, а 

в   процессе оттока кадров, несмотря на сохранение законодательных 

ограничений для смены места работы, постепенно снижался удельный вес 

самовольных уходов с производства в пользу увольнений с разрешения 

администрации. При этом общий уровень текучести оставался высоким. 

В  первые годы после окончания войны массовый характер увольнений 

определялся несоответствием труда в промышленности края семейным 

обстоятельствам, возможностям здоровья и личным устремлениям 

значительного числа рабочих разных категорий, главным образом из 

эвакуированных кадров и работников, мобилизованных на производство 

в период войны. Факторами высокой текучести в первой половине 1950-х гг. 

выступали жилищная проблема, характерная для предприятий края, переживших 

форсированный этап возникновения или расширения производства, а также 

многообразие условий оплаты труда, которые стимулировали поиск места 

работы с возможностями получения лучших жилищных условий и более 

                                           
123 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 86. Л. 26. 
124 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 111. Л. 44; Д. 116. Л. 13. 



87 

 

высоких заработков. Руководство предприятий не обладало ресурсами для 

решения жилищного вопроса, но использовало возможности для повышения 

средних заработков рабочих, что приводило к сокращению дифференциации 

системы оплаты труда, тенденция которой наблюдалась на заводах 

в послевоенное десятилетие. Сглаживание различий в заработках рабочих 

различных профессиональных категорий обостряло такую сторону кадровой 

проблемы, как обеспечение производства кадрами «горячих» цехов и 

универсальных специальностей. 

 

 

1.3. Кадровая проблема на предприятиях в условиях свободного движения 

рабочей силы (вторая половина 1950-х ‒ 1980-е гг.) 

 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1956 г., 

Указ от 26 июня 1940 г., запрещавший самовольный уход с места работы, 

который к тому времени действовал лишь формально, был признан утратившим 

силу125. Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и 

служащих, принятые в январе 1957 г., подтвердили право на свободное 

увольнение с места работы при предупреждении администрации предприятия за 

2 недели126. Ранее, в октябре 1953 г., был отменен принудительный призыв 

молодежи в школы ФЗО127. Теперь юноши и девушки поступали в учебные 

заведения на основании личного заявления. Таким образом, в середине 1950-х гг. 

в советском государстве произошел окончательный отказ от мобилизационных 

                                           
125 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1956 г. «Об отмене судебной ответственности 

рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и из учреждений и за прогул без уважительной 

причины» // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 гг. 

М., 1956. С. 374. 
126 Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих государственных, 

кооперативных и общественных предприятий и учреждений, утвержденные Государственным комитетом Совета 

Министров СССР по вопросам труда и заработной платы по согласованию с ВЦСПС (Постановление 

Госкомтруда СССР от 12 января 1957 г.) // Сборник важнейших законов и постановлений о труде. М., 1959. 

С. 244. 
127 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1953 г. «Об отмене призыва (мобилизации) 

молодежи в ремесленные и железнодорожные училища» // Сборник законов СССР и указов Президиума 

Верховного Совета СССР. 1938 г. ‒ июль 1956 г. М., 1956. С. 373. 
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принципов привлечения рабочих кадров в промышленность и сняты 

законодательные ограничения трудовой мобильности. Новая редакция 

Программы КПСС 1961 г. закрепила право каждого гражданина на «равный и 

свободный выбор занятий и специальности»128.  

Временные ограничения для смены места работы продолжали действовать 

для двух категорий работников ‒ это кадры, трудоустроенные через систему 

организованного набора и выпускники учебных заведений Управления трудовых 

резервов, которые в 1959 г. были преобразованы в профессионально-

технические училища (ПТУ). Как и ранее, право на увольнение для рабочих, 

направленных на предприятия через оргнабор, ограничивалось сроком 

трудового договора (от 2 до 3 лет). В отношении выпускников ПТУ 

функционировала система распределения с обязанностью непрерывного труда 

на предприятии в течение 3 лет129. В 1980 г. срок работы по распределению был 

сокращен до 2 лет ‒ такая продолжительность сохранилась до конца советского 

периода130. Напомним, что выпускники школ ФЗО в послевоенное десятилетие 

были обязаны проработать на предприятии 4 года.   

В 1953 г. функции осуществления оргнабора были исключены из 

полномочий Главного управления трудовых резервов и переданы специально 

созданному институту ‒ Главному управлению организованного набора 

рабочих. Управление включало отделы при советах министров республик, 

областных и краевых исполнительных комитетах КПСС, которые также должны 

были заниматься трудоустройством граждан по месту жительства131. Прием 

кадров через систему оргнабора для большинства отраслей промышленности и 

регионов страны не представлял собой ведущий источник рабочей силы. 

                                           
128 КПСС. Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1961. С. 121. 
129 Орловский Ю.П. Диалектика развития трудового права: от советского периода до наших дней. Избранные 

труды Ю.П. Орловского. М., 2018. С. 28‒29. 
130 Положение о профессионально-технических учебных заведениях СССР (Постановление Совета Министров 

СССР от 11 апреля 1980 г.) [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правых актов СССР (1917–1992 гг.). 

URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ usr_10290.htm (дата обращения 15.01.2019); Положение о профессионально-

технических учебных заведениях СССР (Постановление Совета Министров СССР от 22 февраля 1985 г.) 

[Электронный ресурс] // Там же. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12577.htm (дата обращения 15.01.2019). 
131 В 1956 г. отделы организованного набора рабочих при республиканских, областных и краевых 

исполнительных комитетах КПСС были объединены с переселенческими отделами; в 1967 г. ‒ преобразованы 

в отделы по использованию трудовых ресурсов; в 1976 г. ‒ в отделы по труду. 
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В Алтайский край в рамках оргнабора кадры по-прежнему направлялись 

преимущественно на предприятия лесной промышленности и строительные 

организации.  

По данным научно-исследовательского института Госкомтруда СССР, 

полученным на основе обследований 150 машиностроительных предприятий 

страны, доля оргнабора в общем числе принятых рабочих в 1965 г. в отрасли 

составила 1,1%, в 1975 г. ‒ 1,5%132. В сельхозмашиностроении оргнабор имел 

большее значение: в 1965 г. через эту систему на заводы поступили 6% из числа 

принятых рабочих133. Из рассматриваемых предприятий рабочую силу в рамках 

оргнабора получал только АТЗ в 1960-х ‒ начале 1970-х гг. ‒ в период 

масштабного расширения производства (ежегодно около 2,5% от принятых 

рабочих). Кадры приезжали на предприятие из Рязанской, Тульской, Тамбовской 

и Кемеровской областей, а в 1965‒1967 гг. ‒ даже из Белоруссии. 

Организованный набор не решал задачу закрепления кадров 

в промышленности на длительный срок. В отчетной документации отдела по 

переселению и оргнабору Алтайского крайисполкома содержится регулярная 

критика руководства АТЗ за высокую текучесть среди рабочих, 

трудоустроенных через систему оргнабора. Указывалось, что руководители 

завода не создавали для этой категории работников «нормальных жилищно-

бытовых условий»134. Согласно отчету за 1970 г., 30‒40% рабочих, прибывших 

из других областей СССР, ежегодно покидали тракторный завод135. Ввиду 

дефицита на предприятии жилищного фонда и проблем с его состоянием 

администрация не имела возможностей для предоставления новым рабочим 

благоустроенного жилья и размещения кадров с членами семей. В отчетной 

документации завода отмечалось, что с целью добиться увольнения рабочие из 

других регионов систематически нарушали правила трудовой дисциплины. Из 

2065 чел., прибывших на АТЗ в 1965 г., на конец 1967 г., когда строки трудовых 

                                           
132 Движение рабочих кадров в промышленности / ред. Л.М. Данилов. М., 1973. С. 42. 
133 РГАЭ. Ф. 8469. Оп. 1. Д. 579. Л. 61 об. 
134 См., например: ГААК. Ф. Р-1024. Оп. 2. Д. 6. Л. 115; Д. 18. Л. 90.  
135 ГААК. Ф. Р-1024. Оп. 2. Д. 68. Л. 15. 
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соглашений еще не истекли, работать продолжали лишь 223 чел., или 10,8%. 

Только в первые месяцы 1965 г. самовольно покинули завод или были уволены 

за нарушения трудовой дисциплины 999 чел. (48,4% от числа прибывших 

рабочих)136.  

В промышленности СССР прием кадров из числа выпускников ПТУ также 

не являлся основной формой пополнения заводских рабочих коллективов. 

В 1963 г. в числе рабочих, трудоустроенных на советские предприятия, 

выпускники профессионально-технических училищ составили 3,1%, в 1965 г. ‒ 

3,2%, в 1970 г. ‒ 4,7%137. Кроме того, поступление кадров из этого источника не 

было стабильным: изучаемые заводы могли как не получить за год ни одного 

выпускника, так и принять свыше 10% от числа новых рабочих. Несмотря на 

действие системы распределения, потребность алтайских предприятий 

в квалифицированных кадрах за счет выпускников ПТУ не удовлетворялась. На 

изучаемых заводах во второй половине 1950-х ‒ 1980-е гг. систематически 

отмечался острый недостаток токарей, шлифовщиков, слесарей-ремонтников и 

рабочих ряда других профессий138.  

Подавляющее большинство работников трудоустраивалось на предприятия 

в свободном порядке, поэтому было необходимо использовать стимулы для их 

привлечения и закрепления, которые находились за пределами 

административных рычагов. В свою очередь, текучесть кадров во второй 

половине 1950-х ‒ 1980-х гг. оставалась высокой, что признавалось уже 

в публикациях советского периода139. В силу нараставшего дефицита трудовых 

ресурсов, связанного со снижением прироста трудоспособного населения, 

которое отмечалось уже с начала 1960-х гг.140, большое число ежегодных 

                                           
136 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3.  Д. 103. Л. 78. 
137 Движение рабочих кадров в промышленности ... С. 39. 
138 См., например: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 250. Л. 379; Оп. 3. Д. 463. Л. 48; Д. 2337. Л. 76; Д. 2977. Л. 92‒93; 

Д. 757. Л. 58. 
139 См., например: Движение рабочих кадров в промышленности / Под ред. Л.М. Данилова. М., 1973; Тенденции 

в текучести рабочих кадров: Динамический аспект анализа / ред. Е.Д. Малинин. Новосибирск, 1977; Движение 

кадров в сибирском городе (по материалам исследования текучести в промышленности Новосибирска) / Под ред. 

Е.Г. Антосенкова, З.В. Куприяновой. Новосибирск, 1985. 
140 Володин С.Ф. Управление эффективностью труда в советской экономике 60-х ‒ 80-х гг. XX вв.: Историко-

социологический анализ. Тула, 2006. С. 69. 
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увольнений рабочих с промышленных предприятий представляло собой 

серьезную проблему, затруднявшую решение производственных задач. С целью 

закрепления кадров на рабочих местах в течение рассматриваемого периода 

предпринимались неоднократные попытки создать действенные моральные и 

материальные стимулы к труду на производстве, в том числе к длительной 

работе на одном заводе. 

На усиление материальных мотивов для выбора промышленного 

предприятия в качестве места работы были направлены законодательные 

повышения минимальной тарифной заработной платы рабочих и служащих, 

реализованные в 1956 (до 30‒35 руб.141), 1967 (до 60 руб.) и 1976 (до 70 руб.) гг. 

По данным на 31 марта 1956 г., до введения новых условий оплаты, размер 

тарифного оклада лишь 0,6% от числа рабочих и служащих в промышленности 

Алтайского края не достигал 20 руб. в месяц, а у 8,9% ‒ находился в пределах 

20‒30 руб. Получается, что до повышения заработной платы заработок по тарифу 

превышал 30 руб. в месяц у почти 90% рабочих и служащих края. При этом оклад 

у 34% из них составлял 50 руб. и более142. На АТЗ перед введением новых 

условий оплаты труда в машиностроении, в августе 1959 г., тарифный оклад 

ниже 30 руб. в месяц получали 0,3% рабочих, от 30 до 35 руб. ‒ 7,5%, свыше 

50 руб. ‒ 42%143.  На ВРЗ, по данным на март 1964 г., до повышения минимальной 

заработной платы до 60 руб. в месяц только 6,3% рабочих зарабатывали по 

тарифу менее этой суммы144. Таким образом, меры по повышению минимального 

размера заработной платы были способны оказать воздействие на закрепление 

на заводах небольшой группы низкоквалифицированных кадров или рабочих 

вспомогательных производств. 

С промышленных предприятий в основном увольнялись молодые рабочие 

с непродолжительным трудовым стажем. Из числа рабочих, уволившихся 

с тракторного завода в 1969 г., 41,6% проработали на предприятии менее года 

                                           
141 Данные о размерах заработной платы в параграфе проводятся с учетом деноминации 1961 г. 
142 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 9. Л. 1. 
143 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 160. Л. 17 об. 
144 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 60. Л. 18. 
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(2339 из 5628 чел.), 28,4% (1598 чел.) ‒ от 1 года до 2 лет145. С целью 

воздействовать на эту категорию работников Постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 13 декабря 1979 г. для рабочих и служащих вводился 

дополнительный отпуск за непрерывный трудовой стаж: за первые 3 года – 

1 день, за каждые последующие 2 года – по 1 дню, но не более 3 дней. Также 

Постановлением стимулировалась длительная работа на предприятии ‒ с 10 до 

20% был увеличен размер надбавки к пенсии по старости за непрерывный труд 

на одном заводе свыше 25 лет146. 

Работа на промышленном предприятии позволяла получать высокие 

выплаты из фондов общественного потребления (ОФП), т.е. пользоваться 

бесплатным медицинским обслуживанием в заводских поликлиниках, 

бесплатными или льготными путевками в санатории и дома отдыха, содержать 

детей в дошкольных учреждениях, а также получать прямые денежные выплаты. 

ОФП формировались за счет государственного бюджета, а со второй половины 

1960-х гг., после реализации «косыгинской» экономической реформы, ‒ фондов 

предприятий: социально-культурного назначения и жилищного строительства, 

которые образовывались за счет прибыли. В том числе благодаря развитию 

социальной инфраструктуры предприятий в рассматриваемый период у рабочих 

возросли возможности пользоваться общественными благами. Согласно 

официальной статистике, доля выплат из ОФП в средней заработной плате 

рабочих в промышленности, рассчитанной с добавлением этих выплат, 

увеличилась с 26,6% в 1965 г. до 30,9% в 1987 г.147 В 1980-е гг. АТЗ имел 

в распоряжении 2 школы, несколько детских садов и яслей, кинотеатр, Дворец 

культуры, поликлинику, 2 дома отдыха и санаторий. Длительное нахождение во 

главе завода «Трансмаш» его руководителей (Н.Г. Чудненко, А.З. Колосова, 

Л.В. Маркина) позволило реализовать масштабные социальные проекты: 

к  началу 1980-х гг. в структуру предприятия входили 12 детских садов, 

                                           
145 Архивный отдел Администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 4. Д. 1575. Л. 12. 
146 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 13 декабря 1979 г. «О дальнейшем 

укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве» // КПСС в резолюциях 

и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1978‒1980. М., 1981. Т. 13. С. 543‒544. 
147 Труд в СССР: Статистический сборник. М., 1988. С. 224. 
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пионерский лагерь, Дворец культуры, база отдыха, больница, поликлиника, 

профилакторий, лыжная база и даже плавательный бассейн. Небольшие 

масштабы производства и численность работников вагоноремонтного завода 

определили более «скромное» содержание социальной инфраструктуры 

предприятия: в его распоряжении к началу 1980-х гг. находились один детский 

сад и ясли, пионерский лагерь, поликлиника и база отдыха. 

Наиболее активными в период руководства страной Л.И. Брежнева стали 

попытки повысить престиж работы на производстве с помощью моральных 

стимулов. В современной историографии они оцениваются как чрезмерно 

интенсивные148. Главной формой повышения престижа индустриального труда 

выступала демонстрация признания со стороны государства высокой 

общественной значимости труда в промышленности с помощью регулярных 

награждений кадровых рабочих грамотами, благодарностями, медалями 

в праздники, юбилейные даты, по итогам года и пятилеток. Фамилии рабочих 

заносились в заводские книги Почета, фотографии ‒ размещались на стендах 

с такими названиями, как «Аллея передовиков» и «Люди трудовой славы». 

«Лучшим» рабочим регулярно посвящались заметки в многотиражках 

предприятий. В них не только перечислялись трудовые достижения, но и 

непременно указывалась продолжительность работы на заводе (10‒15 лет и 

более)149. Начиная с 1974 г., при достижении работником трудового стажа, 

необходимого для назначения пенсии за выслугу лет или по старости, 

администрация предприятия совместно с партийным и профсоюзным комитетом 

получала право ходатайствовать перед краевыми или областными органами 

власти о присвоении ему почетного звания «Ветеран труда», которое в советский 

период сопровождалось награждением медалью, но не предполагало 

обязательных материальных поощрений или льгот150. 

                                           
148 Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ садового кольца»: Стимулы к работе на Московском заводе 

«Серп и молот», 1883–2001 гг. М., 2005. С. 258‒259. 
149 См., например: За Родину. 1965 г. 29 апреля (№ 33); 1966 г. 18 апреля (№ 29); 1968 г. 19 сентября (№ 72); 

1979 г. 3 февраля (№ 17); 12 июня (№ 61); Вагонник. 1970 г. 24 апреля (№ 18); 3 сентября (№ 35); 10 декабря 

(№ 49); 1980 г. 12 февраля (№ 13); 17 сентября (№ 36).   
150 По распоряжению администрации предприятий торжественное присвоение звания «Ветеран труда» могло 

сопровождаться вручением подарка или денежной премией. 
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На решение задачи закрепления кадров на предприятиях были направлены 

усилия по формированию у рабочих чувства заводского патриотизма. Трудовые 

коллективы многих предприятий в рассматриваемый период за освоение 

выпуска новой продукции отмечались государственными наградами: АТЗ 

в 1967 г. ‒ орденом Ленина, завод «Трансмаш» в феврале 1971 г. ‒ орденом 

Трудового Красного Знамени. Такая практика не была новой и активно 

использовалась в военные и первые послевоенные годы: коллектив 

вагоноремонтного завода в 1942 г. за успешное выполнение фронтовых заданий 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1945 г. предприятие 

приняло на вечное хранение Красное знамя ВЦСПС и Министерства путей 

сообщения СССР, завод «Трансмаш» в  апреле 1945 г. за выполнение заданий по 

обеспечению фронта боевой техникой был награжден орденом Ленина, 

коллективу АТЗ в 1946 г. за организацию выпуска тракторов в годы войны на 

вечное хранение было передано переходящее Красное знамя ГКО СССР. 

В отчетных докладах и выступлениях на праздничных митингах заводские 

и партийные руководители регулярно апеллировали к истории предприятий 

периода войны. В конце 1960-х гг. на «Трансмаше» была выпущена обращенная 

к новым рабочим небольшая брошюра «Слово к поступающему», в которой 

наряду с фотографиями цехов и участков, территории завода, комнат 

в общежитии, характеристикой социальной сферы предприятия значительное 

место занимал очерк героической истории завода и трудового подвига рабочих 

в годы войны под заголовком «Прочти и запомни!»151. В 1970-е ‒ начале 1980-х гг. 

активно издавались книги, посвященные истории промышленных предприятий, 

часто, как в случае изучаемых заводов, под авторством кадровых работников152 

или в соавторстве с ними153. 

Рассмотренные меры материального и морального поощрения труда на 

производстве, которые предпринимались советским государством во второй 

                                           
151 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 20. Л. 73–93. 
152 Коровин П.Р., Коровин С.П. Мой завод – моя гордость. Барнаул, 1982. 
153 Пустынников И.А., Севастьянов К.Р. Ордена Ленина Алтайский тракторный: очерк истории Алтайского 

тракторного завода им. М.И. Калинина. Барнаул, 1978. 
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половине 1950-х ‒ начале 1980-х гг., оказались относительно успешными. Если 

в 1955 и 1960 гг. в промышленности СССР уровень текучести кадров154 

составлял 18,9%, в 1965 г. ‒ 20,5%, в 1968 г. ‒ 21,9%155, то в период второй 

половины 1970-х ‒ 1980-х гг. обозначилось его устойчивое снижение: в 1975 г. 

текучесть составила 19%156, в 1980 г. ‒ 16,1%, в 1985 г. ‒ 12,7%, в 1987 ‒ 12%157. 

Сходные тенденции можно наблюдать на заводе «Трансмаш» и АТЗ (см. 

приложение 7), делопроизводственная документация которых содержит 

наиболее систематическую статистику ежегодных увольнений. С 1977 по 1987 г. 

средний стаж труда на одном месте работы в советской промышленности вырос 

с  8,2 до 9,5 лет. Во многом это произошло за счет увеличения удельного веса 

кадров со стажем работы на одном предприятии свыше 20 лет158. На 1 апреля 

1987 г. в промышленности страны число уволившихся рабочих моложе 29 лет 

в  расчете на 1 тыс. рабочих составило 38 чел., что в 2,9 раз превышало 

количество увольнений работников старше 30 лет159. Таким образом, стимулы 

оказались эффективными в отношении кадров старших возрастных групп, 

в  свою очередь, проблема закрепления на предприятиях новых, молодых, 

рабочих не была решена. 

Во второй половине 1950-х ‒ 1980-е гг. ЦСУ СССР и Госкомтруд проводили 

на промышленных предприятиях страны выборочные обследования с целью 

выявления причин высокой текучести кадров. В таблице 4, составленной по 

результатам таких обследований, представлены ведущие причины увольнений 

рабочих по собственному желанию, которые они указывали в анкетах. Данные 

таблицы 4 позволяют сделать вывод о произошедшем в период второй половины 

1950-х ‒ 1980-х гг. повышении требований рабочих к условиям труда и его 

оплате, а также к социальной сфере предприятий. 

 

                                           
154 Совокупность увольнений рабочих по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины. 
155 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 2410. Л. 1‒2. 
156 Труд в СССР: Статистический сборник. М., 1988. С. 258. 
157 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 4713. Л. 124. 
158 Володин С.Ф. Управление эффективностью труда в советской экономике… С. 184. 
159 Социальное развитие СССР: Статистический сборник [Электронный ресурс]. М., 1990. Проект «Исторические 

материалы». URL:  http://istmat.info/node/20548 (дата обращения 15.01.2019). 
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Таблица 4 

Основные причины увольнений рабочих в промышленности СССР,  

% от числа уволенных по собственному желанию 

 II кварт. 1955 III кварт. 1968 1981 1985 1987 

Неудовлетворенность  

организацией, режимом, 

условиями труда 13,9 

11,9 12,4 11,8 14,1 

Неудовлетворенность  

заработной платой 
11,6 14,8 16,1 17,4 

Неудовлетворенность  

культурно-бытовыми  

условиями завода* 

10,9 15 19,6 17,8 16,9 

Перемена места жительства 37 30,8 25,4 26,3 24,4 

Сост. по: ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 3. Д. 14. Л. 130; Причины ухода рабочих по собственному желанию 

с промышленных предприятий, обследованных ЦСУ СССР в III квартале 1968 г. // Трудовые конфликты в СССР. 

1930–1991. Сборник статей и документов. М., 2006. С. 346‒347; Причины увольнений рабочих по собственному 

желанию в промышленности и строительстве // Труд в СССР: Статистический сборник. М., 1988. С. 259. 

* Причина включала: отсутствие или неблагоустроенность жилья, отсутствие мест в детских садах. 

 

Необходимо учитывать, что опрашиваемый рабочий выбирал одну из 

предложенных причин, среди которых «Перемена места жительства» могла 

включать любую другую ‒ недовольство заработком, условиями труда или 

невозможность решить жилищную проблему. Таким образом, перечисленные 

причины мы будем рассматривать как главные факторы высокого уровня 

текучести рабочих кадров, а мотив «Перемена места жительства» ‒ в качестве 

выбранного способа найти отвечающие потребностям место работы за 

пределами города или региона. 

В 1969 г. по отношению к среднему уровню в РСФСР текучесть рабочих 

кадров в промышленности Алтайского края составила 130,1%160, в этом же году 

в промышленности Западной Сибири ‒ 123%, Центрального экономического 

(промышленного) района ‒ 75%161. Аналогичные данные за 1981 г. 

свидетельствуют о некотором улучшении ситуации в крае, тем не менее уровень 

текучести продолжал превышать не только средний по республике, но и по 

                                           
160 ГААК. Ф. Р-1024. Оп. 2. Д. 127. Л. 92. 
161 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 2410. Л. 19‒22. 
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Западной Сибири: к уровню РСФСР показатель в Алтайском крае составил 

125%, в Западной Сибири ‒ 118,8% в Центральном районе ‒ 75%162. 

В 1965‒1976 гг. на АТЗ и в 1970-е гг. на «Трансмаше» социологами 

Сибирского отделения Академии наук СССР проводились анкетирования 

рабочих, которые увольнялись с предприятий. Данные таблицы 5 показывают, 

что на алтайских заводах удельный вес мотива «Перемена места жительства» 

в увольнениях был выше, чем в представленной в таблице 4 общесоюзной 

статистике. С уверенностью можно предположить, что данные по алтайским 

предприятиям были выше и средних по Западной Сибири: согласно результатам 

исследования текучести кадров в промышленности г. Новосибирска, 

проведенного в этот же период, на заводах города удельный вес мотива 

«Перемена места жительства» в числе причин увольнений по инициативе 

рабочих в 1964 г. составил 26,7%, в 1970 г. ‒ 10,3%, в 1981 г. ‒ 6%163. 

Таблица 5 

Значение мотива «Перемена места жительства» в увольнениях по 

собственному желанию рабочих завода «Трансмаш» и АТЗ в 1966‒1980 гг.,  

Период обследования 1966 1970 1976 1980 

Алтайский тракторный завод (АТЗ) 

Уволено по собственному желанию, чел. 3559 2944 3567 

‒ из них по причине «Перемена места жительства» 2169 1493 1664 

% в числе уволенных 60,9 50,7 46,6 

Барнаульский завод «Трансмаш» 

Уволено по собственному желанию, чел. 

‒ 

1815 1251 1865 

из них по причине «Перемена места жительства 988 536 343 

% в числе уволенных 54,4 42,8 18,4 

Сост. по: Архивный отдел Администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1052. Л. 49; Д. 1394. Л. 16; Д. 1829. Л. 

10‒11; Д. 3050. Л. 25; ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 757. Л. 58–59; Д. 1315. Л. 71; Д. 2337. Л. 75–76. 

 

В Алтайском крае воздействие на мотивы увольнений рабочих, а также 

в целом на высокие показатели текучести рабочих кадров оказывала 

повышенная миграция населения в другие районы СССР. Ее уровень, по оценкам 

                                           
162 Движение кадров в сибирском городе... С. 95. 
163 Там же. С. 118‒119. 
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социологов164, значительно увеличился в конце 1950-х ‒ начале 1960-х гг. 

В 1963‒1967 гг. естественный прирост населения в крае составил 129,3 тыс. чел., 

а регион покинули 237,6 тыс. чел.165 В Алтайском крае до конца советского 

периода сальдо миграции сохраняло отрицательное значение, в отличие от 

Западной Сибири, где аналогичный показатель с конца 1970-х гг. стал 

положительным166. 

Одна из главных причин высокой миграции населения за пределы края 

заключалась в низком уровне развития социальной инфраструктуры региона ‒ 

городского благоустройства, общественного транспорта, системы 

здравоохранения, досуга, учреждений школьного и дошкольного образования. 

В 1968 г. население края в расчете на одного городского жителя было обеспечено 

меньше, чем в среднем в РСФСР, водопроводом – на 35%, канализацией – на 

33%, центральным отоплением – на 27%, газом – в 37 раз. В расчете на 1 тыс. 

жителей в крае было меньше мест в предприятиях общественного питания на 

26%, в больницах ‒ на 3%, в пионерских лагерях ‒ на 24%, в детских дошкольных 

учреждениях ‒ на 26%167.  

В столице края уровень социально-бытовых условий был выше, чем в его 

других городах, что объясняет повышенное значение мотива «Перемена места 

жительства» в числе увольнений рабочих на АТЗ в сравнении с барнаульским 

«Трансмашем». Многие рабочие тракторного завода, отвечая на вопрос анкеты 

о причинах увольнения, дополнительно вписывали следующие комментарии: 

«город плохой, ничего нет», «не нравится город», «не хочу жить в Рубцовске», 

«надоело здесь жить», «город грязный, неблагоустроенный, много пыли, грязи». 

В советский период г. Рубцовск не был обеспечен на должном уровне 

общественным транспортом, и рабочие, проживавшие на окраинных районах, 

писали заявления с просьбами об увольнении с такими формулировками: 

                                           
164 Антосенков Е.Г., Мищенко В.Т. Текучесть кадров в промышленности и пути ее сокращения. Барнаул, 1971. 

С. 54–55; Еловиков Л.А. Некоторые особенности условий воспроизводства рабочей силы в Алтайском крае // 

Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. Серия общественных наук. 1971. № 1. Вып. 1. С. 32. 
165 ГААК. Ф. П-1. Оп. 119. Д. 72. Л. 27. 
166 Гущин Н.Я. Тенденции демографического развития Сибири в 1960–1980-е гг. // Демографическое развитие 

Сибири, 1930–1980 гг. Новосибирск, 1991. С. 76–77. 
167 Еловиков Л.А. Некоторые особенности условий воспроизводства… С. 34. 
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«Прошу меня уволить ввиду того, что я живу на “Сельмаше”168 и ходить 

пешком у меня нет возможности, а ночью ходить я боюсь»169.  

Важным основанием для поиска места работы за пределами Алтайского 

края выступала острая жилищная проблема, характерная для региона. Во второй 

половине 1950-х гг. в крае заметно возросли темпы жилищного строительства. 

Если в период IV пятилетки (1946‒1950 гг.) в регионе в среднем ежегодно 

вводилось 182 тыс. м2 жилой площади, в V пятилетку (1951‒1955 гг.) – 274, то 

только за 1956 г. было построено жилых домов площадью 415 тыс. м2. 

В результате повысился уровень обеспеченности жильем рабочий семей. Если 

в 1946 г. в городах Алтайского края в среднем на 1 чел. приходилось около 2 м2 

жилой площади, то в 1960 г. ‒ в Барнауле и Рубцовске ‒ 4,9170, в 1965 г. в городах 

края ‒ 6,9, в 1970 г. ‒ 9,6, в 1980 г. ‒ 12,4171. Тем не менее обеспеченность 

населения края жильем отставала от средних показателей в стране. По данным 

за 1968 г. в алтайских городах на 1 чел. жилплощади приходилось на 16% 

меньше, чем в среднем в РСФСР172, в 1980 г. ‒ на 9% меньше173. Даже в 1970-е ‒ 

1980-е гг., как отмечалось в делопроизводственной документации изучаемых 

предприятий, в заводских общежитиях проживали рабочие с семьями, 

сохранялись кухни и красные уголки, занятые под жилье, имели место случаи 

самозахватов квартир и комнат174.  

На предприятиях, которые были построены в годы войны или, как 

вагоноремонтный завод, значительно увеличили масштабы производства в этот 

период, важной составляющей жилищного вопроса выступала проблема 

состояния жилых площадей. К середине 1970-х гг. бараки, сооруженные в годы 

войны, достигли критического аварийного состояния (рушились стены и 

потолки). С 1976 г. по причине переселения жильцов из этих строений в новые 

                                           
168 Район «Сельмаш» (АСМ) ‒ жилой район в г. Рубцовске, расположенный вокруг производственных площадей 

завода «Алтайсельмаш» (противоположная от АТЗ часть города). 
169 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3 доп. Д. 775. Л. 7, 29; Д. 778. Л. 17, 19, 24; Д. 780. 

Л. 12–13. 
170 Букин С.С. Жизненный уровень рабочей семьи в Сибири (1946–1960 гг.). Новосибирск, 1984. С. 123. 
171 Ефимкин М.М. Рабочие Сибири, конец 50-х – середина 80-х годов. Новосибирск, 1990. С. 123. 
172 Еловиков Л.А. Некоторые особенности условий воспроизводства… С. 34. 
173 Подсчит. по: Ефимкин М.М. Рабочие Сибири, конец 50-х – середина 80-х годов. Новосибирск, 1990. С. 123. 
174 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 354. Л. 37; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 775. Л. 5–7, 13, 34; Д. 780. Л. 16–17, 43. 
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дома работники АТЗ и завода «Трансмаш», стоявшие в очереди на 

предоставление жилья, перестали получать индивидуальные квартиры175. На 

страницах журнала «ЭКО» в 1980 г., в период активного сноса бараков на заводе 

транспортного машиностроения, заместитель председателя завкома профсоюза 

предприятия В.А. Еремеенков и начальник механосборочного цеха 

П.М. Повтарь отмечали: «В городе говорят: новичку, пришедшему на 

“Трансмаш”, квартиры дождаться – надо 20 лет потерпеть»176. Только 

в апреле 1980 г. на заводе был снесен последний заводской барак177. На АТЗ и 

ВРЗ проблема проживания рабочих в аварийном жилье оставалась нерешенной 

до конца советского периода. Как отмечалось в справке 1989 г. «О результатах 

проверки работы руководства ВРЗ по созданию для работников необходимых 

жилищных условий», рабочие стояли в очереди на получение квартиры или 

улучшение жилищных условий с середины 1960-х гг. вплоть до выхода на 

пенсию178. Таким образом, у молодых рабочих, которые трудоустраивались на 

промышленные предприятия в 1970-е ‒ 1980-е гг., практически отсутствовали 

перспективы в получении индивидуального жилья.  

Острота проблемы внутри региона зависела от размеров предприятий: на 

заводе с больши́м количеством работников для решения жилищного вопроса 

было необходимо реализовывать масштабные проекты по строительству 

многоквартирных домов. Алтайский тракторный завод являлся самым крупным 

предприятием в г. Рубцовске179. По данным обследования, проведенного в конце 

1960-х гг. сотрудниками Института экономики СО АН СССР, на АТЗ из-за 

плохих жилищных условий или недостатка жилья в 1960-е гг. уходило 18,1% от 

числа уволившихся рабочих, на других предприятиях города интенсивность 

текучести по этому мотиву была значительно ниже: на Рубцовском заводе 

                                           
175 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 119. Л. 4; Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 3461. 

Л. 182; Д. 3668. Л. 162; Д. 4588. Л. 180. 
176 Еремеенков В.А., Повтарь П.М. Цехи стали работать лучше // ЭКО. 1980. № 4. С. 46. 
177 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2449а. Л. 14. 
178 ГААК. Ф. Р-855. Оп. 4. Д. 1220. Л. 7. 
179 С 1958 г. численность работников АТЗ превышала 20 тыс. чел. 
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запасных частей (РЗЗ) и «Алтайсельмаше» (АСМ) – 12,9%, на Алтайском заводе 

тракторного электрооборудования (АТЭ) – лишь 9,6%180. 

Единственно возможным фактором, который был способен компенсировать 

низкие социально-бытовые условия жизни в Алтайском крае, являлся 

повышенный в сравнении со средним уровнем в стране размер оплаты труда. 

Необходимость в нем обуславливалась и климатическими особенностями 

региона, которые создавали потребность в дополнительных расходах на питание, 

одежду и топливо.  

Как было отмечено выше, заработки рабочих на предприятиях края 

отставали от средних в стране. В рамках реформы системы оплаты труда, 

которая реализовывалась в СССР во второй половине 1950-х гг., к заработной 

плате работников всех отраслей промышленности Алтайского края был 

установлен районный коэффициент в размере 1,15 (для машиностроения ‒ 

в июне 1959 г.181). Однако названная мера не оказала устойчивого воздействия 

на доходы работников на предприятиях края, так как уже в начале 1960-х гг. 

коэффициент был отменен182. В 1965 г. заработная плата рабочих и служащих 

в промышленности Алтайского края по отношению к средней в Советском 

Союзе составляла только 92,8%183. При этом, согласно представлениям жителей 

региона, высокий заработок был способен компенсировать тяжелые 

климатические и низкие социально-бытовые условия жизни, что можно 

подтвердить следующим фактом: в 1960-е гг. сотрудники отдела по 

использованию трудовых ресурсов крайисполкома в отчетной документации 

регулярно указывали на многочисленные просьбы граждан, обращавшихся 

в бюро по трудоустройству, предоставить направление на работу в районы 

Крайнего Севера184, где действовали высокие надбавки к заработной плате. 

                                           
180 Антосенков Е.Г., Мищенко В.Т. Текучесть кадров в промышленности… С. 146. 
181 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 25 июня 1959 г. «Об утверждении 

коэффициентов к заработной плате работников отдельных предприятий и цехов машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов 

СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4756.htm (дата обращения 15.01.2019).  
182 Мальков Р.А. Формирование и развитие советского рабочего класса на Алтае (1917–1965 гг.). Новосибирск, 

1969. С. 148. 
183 Народное хозяйство Алтая за 60 лет Советской власти. Статистический сборник. Барнаул, 1977. С. 52–53. 
184 См., например: ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 2. Д. 2. Л. 67; Д. 25. Л. 8. 
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С января 1972 г. районный коэффициент был окончательно установлен для 

всех регионов Западной Сибири, в том числе для Алтайского края (составлял 

1,15)185. Введение коэффициента привело к тому, что заработки рабочих и 

служащих края стали незначительно превышать средние доходы 

в промышленности страны ‒ в 1975 и 1980 гг. были выше средних в СССР только 

на 5%186. В 1980 г. среди других регионов Сибири Алтайский край находился на 

последнем месте после Тувинской АССР по уровню денежного дохода рабочих 

семей187. Причины низких средних заработков в крае в условиях действия 

районного коэффициента заключались в высоком удельном весе отраслей легкой 

и пищевой промышленности, размер тарифных ставок которых отставал от 

установленных для машиностроения, химической или угольной 

промышленности. 

Согласно данным таблицы 6, даже в периоды отсутствия районного 

коэффициента заработная плата рабочих в машиностроении края, в том числе на 

изучаемых предприятиях, превышала общесоюзные отраслевые показатели. 

Причина заключалась в том, что заводские руководители с целью повышения 

доходов рабочих долгое время сохраняли заниженные нормы выработки, 

завышали разряды и использовали ряд других практик188. Низкие условия жизни 

в регионе сказывались на представлениях рабочих о должном уровне оплаты 

труда, поэтому отмеченное преимущество в заработках до введения районного 

коэффициента не оказывало необходимого компенсирующего воздействия ‒ 

уровень текучести кадров на изучаемых заводах превышал средние показатели 

в стране.  

 

 

                                           
185 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 17 августа 1971 г. «О размерах районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных в районах Западной Сибири, для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены, 

и о порядке их применения» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–

1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_8867.htm (дата обращения 15.01.2019). 
186 Подсчит. по: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М., 1987. С. 431. 
187 Ефимкин М.М. Источники и формы пополнения рабочих Западной Сибири в условиях развитого социализма. 

Новосибирск, 1979. С. 113. 
188 Подробнее о практиках воздействия руководителей на заработки рабочих см. глава 2. 
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Таблица 6 

Среднемесячная заработная плата рабочих на машиностроительных 

предприятиях СССР и Алтайского края  в 1950‒1985 гг., руб. 

Год 

Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение 

СССР 
Алтайский 

край 

% к уровню 

в СССР 

Завод 

«Трансмаш» 

% к уровню 

в СССР 

1960 88,8 94,6 106,5 93,8 105,6 

1970 130,1 136,8 105,1 142,7 109,7 

1975 161,5 178 110,2 184,4 114,2 

1980 187,6 207 110,3 222,2 118,4 

1985 217 235,6 108,6 229,2 105,6 

Год 

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 

СССР 
Алтайский 

край 

% к уровню 

в СССР 
АТЗ 

% к уровню 

в СССР 

1950 68,3 70,6 103,4 70,8 103,7 

1960 86,8 94,6 109 93,2 107,4 

1970 130,1 134 103 143 109,9 

1975 164,8 181,4 110,1 188,6 114,4 

1980 190 209 110 220,3 115,9 

1985 218,4 233,3 106,8 249,2 114,1 

Сост. по: Труд в СССР: Статистический сборник. М., 1988. С. 191‒192; ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 10. Л. 42 об.; 

Д. 11. Л. 27 об.; Д. 2281. Л. 13‒14 об., 23‒34 об.; Д. 3162. Л. 15‒16 об.; Д. 4128. Л. 23‒24 об., 37‒38 об.; Д. 5583. 

Л. 25‒26, 39‒40; Д. 5593. Л. 41, 44, 65, 69; Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 1702. Л. 50 об.; Оп. 3. Д. 2337. Л. 65; Д. 3466. Л. 33; 

Оп. 4. Д. 74. Л. 35 об.; Д. 384. Л. 55; Ф. Р-1060. Оп. 3. Д. 22. Л. 241; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 110. Л. 27; Архивный 

отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1762. Л. 54; Д. 2724. Л. 26; Д. 3767. Л. 41; Д. 4638. Л. 42. 

 

Необходимо пояснить, что общее число рабочих, которые увольнялись по 

разным основаниям, фиксировалось практически в каждом годовом отчете 

предприятий, но во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. увольнения по 

причинам, которые учитывались социологами и экономистами для определения 

уровня текучести кадров (по собственному желанию и за нарушения трудовой 

дисциплины) среди них отмечались нерегулярно. Наиболее систематическая 

статистика увольнений представлена в отчетной документации АТЗ и завода 

«Трансмаш». В 1955 г. самовольно, по собственному желанию и за нарушения 

дисциплины в промышленности СССР были уволены 18,9% рабочих от общего 
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числа189, на АТЗ ‒ 28,4%190, на заводе «Трансмаш» ‒ 29,9%191. В 1960 г. по 

собственному желанию в промышленности СССР уволились 17,4% рабочих, 

в машиностроении ‒ 13,5%192, на заводе «Трансмаш» ‒ 22,2%193, на АТЗ ‒ 

25,4%194, в 1965 г. в машиностроении ‒ 17,2%195, в среднем на предприятиях 

Главного управления тракторной промышленности ‒ 15,7%196, на АТЗ ‒ 21%197. 

Как показывают данные таблицы 6 за 1975, 1980 и 1985 гг., после 

окончательного установления районного коэффициента разница в заработках 

рабочих в машиностроении края по отношению к средним в стране увеличилась 

относительно периода 1950‒1970 гг. Сократились и различия в показателях 

текучести кадров в среднем в промышленности СССР и на изучаемых алтайских 

заводах. В 1975 г. по собственному желанию и за нарушения дисциплины на 

советских предприятиях были уволены 19% рабочих198, на заводе «Трансмаш» ‒ 

15%199, на АТЗ ‒ 21%200, в 1980 г. аналогичный показатель в промышленности 

страны составил 13,6%201, на «Трансмаше» ‒ 14,3%202, на АТЗ ‒ 13,5% 203, в 1985 

г. в среднем на предприятиях СССР ‒ 12%204,  на АТЗ ‒ 12,6%205. Кроме того, в 

увольнениях алтайских рабочих по собственному желанию снизилось значение 

мотива «Перемена места жительства» (см. таблицу 5). 

Недовольство условиями труда, как еще один значимый фактор высокой 

текучести кадров в советской промышленности, для рабочих алтайских 

предприятий также находилось в числе наиболее часто указываемых в анкетах 

причин увольнения по собственному желанию. Например, в 1968 г. на нее 

                                           
189 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 2410. Л. 1. 
190 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 73. Л. 29. 
191 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 359. Л. 60. 
192 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 2410. Л. 2‒3. 
193 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 4. Д. 79. Л. 17. 
194 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 433. Л. 78. 
195 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 2410. Л. 3. 
196  РГАЭ. Ф. 504. Оп. 1. Д. 18. Л. 60. 
197 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 889. Л. 88. 
198 Труд в СССР: Статистический сборник. М., 1988. С. 258. 
199 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 1315. Л. 71. 
200 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 3050. Л. 29. 
201 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 4713. Л. 124. 
202 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2790. Л. 93. 
203 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 3855. Л. 171. 
204 Труд в СССР: Статистический сборник. М., 1988. С. 258. 
205 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 4689. Л. 3. 
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сослались 11,7% рабочих тракторного завода, уволившихся с разрешения 

администрации (366 из 3130 чел.), в 1976 г. ‒ 15% (535 из 3567 чел.)206. 

Рабочие изучаемых предприятий регулярно жаловались на тесноту, 

сквозняки, проблемы с отоплением, вентиляцией и освещением в цехах, 

нехватку бытовых помещений: гардеробных, душевых и умывальных комнат. 

Перечисленные жалобы фиксируются в материалах заводских партийных 

и профсоюзных собраний до конца 1980-х гг.207 Тяжелые условия труда отчасти 

можно отнести к региональному фактору высокой текучести в силу того, что 

в  промышленности Алтайского края большой удельный вес принадлежал 

предприятиям, строительство которых произошло в годы Великой 

Отечественной войны. Эвакуированные заводы создавались на базе уже 

находившегося в эксплуатации оборудования, часто в неприспособленных для 

производства помещениях. В  послевоенный период предприятия решали 

масштабные задачи по расширению производства и освоению новых видов 

продукции. В ходе форсированного развития проблемы, связанные 

с обеспечением нормальных условий труда, скорее накапливались, чем 

решались. 

К концу 1950-х гг. ни один из цехов АТЗ не был полностью достроен 

(инструментальный, сталелитейный, механический № 2, чугунолитейный № 3, 

прессовый, сборочный, ремонтно-механический, модельный работали во 

временно приспособленных помещениях), не было закончено строительство 

промышленной канализации и заводских дорог208. Несколько цехов, 

построенных еще в годы войны (чугунолитейный № 1 и кузнечный), сохраняли 

деревянные конструкции, и их состояние оценивалось как аварийное209. 

Программа модернизации завода была запущена в начале 1960-х гг. для 

обеспечения перехода предприятия на производство трактора Т-4, но ее 

                                           
206 Архивный отдел Администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1052. Л. 49; Д. 3050. Л. 25. 
207 См., например: ГААК. Ф. П-1847. Оп. 1. Д. 24. Л. 11‒12; Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 332. Л. 58; Д. 354. Л. 77, 115; Д. 376. 

Л. 41, 112; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 770. Л. 19, 25–28; Д. 771. Л. 12; Д. 775. Л. 5–8, 11–14, 24, 26, 30–31, 74–76; Д. 778. 

Л. 7, 9, 21–22, 28; Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д.  37. Л. 89, 107, 124; Д. 298. 

Л. 21, 56–58; Д. 336. Л. 18, 22; Д. 659. Л. 126; Д. 780. Л. 2, 4; Д. 1780. Л. 69; Д. 2746. Л. 17. 
208 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 140. Л. 29. 
209 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 128. Л. 151; Оп. 3 доп. Д. 199. Л. 53. 
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реализация затянулась210, а выделенные капиталовложения не были полностью 

освоены211. Фактически реконструкция завода не завершилась до конца 

советского периода. 

В 1980 г. старший мастер Н. Беляев следующим образом описал один из 

литейных цехов тракторного завода, построенный в годы войны: «Цех 

располагается в здании, совершенно неприспособленном для тяжелого 

производства. Состояние корпуса, да и сама планировка производственных 

участков, не обеспечивают создания нормальных условий труда, которые бы 

соответствовали нормам и правилам литейного производства. Главная беда – 

запыленность и загазованность на отдельных участках. Они превышают даже 

максимально допустимые нормы в несколько раз. Температурный режим 

вообще не укладывается ни в какие рамки. Особенно в зимний период. Часто 

бывает, что на улице от -26 до -30 ℃, а в цехе ‒ от -8 до -10» 212.  

На «Трансмаше» с каждым годом росла номенклатура производства, и 

к началу 1960 г. завод выпускал дизели 111 различных типов, а в середине 

десятилетия осваивал производство транспортного двигателя УТД-20. Еще 

в феврале 1953 г. Совет Министров СССР принял постановление о запуске 

генеральной реконструкции предприятия213. Планы работ включали обновление 

оборудования, капитальный ремонт действовавших цеховых корпусов 

и строительство новых. Как свидетельствуют пояснительные записки к годовым 

отчетам, масштабное строительство началось только в 1963 г.214 Реконструкция 

продолжалась на протяжении второй половины 1960-х ‒ 1970-х гг., вносила 

серьезное напряжение в производственный процесс, но к началу 1980-х гг. была 

в целом завершена. Тем не менее из-за низких темпов реализации программы 

реконструкции задача качественного улучшения условий труда на заводе 

«Трансмаш» к этому времени не была окончательно решена. 

                                           
210 В 1961–1965 гг. строительным трестом было освоено только 20% отпущенных на реконструкцию АТЗ 

капиталовложений (Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 438. Л. 3). 
211 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 491. Л. 16; Д. 4228. Л. 59, 65. 
212 Боевой темп. 1980 г. 21 января (№ 20). 
213 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 4. Д. 90. Л. 4. 
214 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 4. Д. 107. Л. 3 
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Большие проблемы для производственного процесса создавала 

изношенность значительной части станочного парка. На отчетно-выборной 

профсоюзной конференции на тракторном заводе в 1956 г. один из рабочих задал 

директору вопрос: «Когда в кузнечном цехе будет новый механизм? Машины 

старые – невозможно работать»215 (в этом году на АТЗ станочный парк на 30% 

был представлен эвакуированным оборудованием)216. По мнению инженера-

технолога одного из механических цехов завода «Трансмаш» В.И. Полуянова, 

высказанному на собрании партийного актива предприятия в феврале 1989 г., 

главная причина текучести в его цехе заключалась именно в состоянии 

оборудования, в подтверждение инженер привел пример работы на одном из 

цеховых станков 1920 г. выпуска: «Чтобы работать сейчас на этом 

пенсионере, нужно быть осьминогом. В 1981 г. я начал считать: сменилось 20 

человек на этом станке, потом я уже счет потерял. А ведь у нас такого 

оборудования много»217.  

Ежегодные поставки на заводы оборудования не вносили существенных 

изменений в состояние станочного парка ‒ предприятия постоянно нуждались 

в масштабном техническом переоснащении. К концу 1980-х гг. на АТЗ доля 

единиц оборудования, находившихся в эксплуатации от 10 до 20 лет, составила 

60%, свыше 20 лет ‒ 27%218.  Наибольшие проблемы завод имел с литейным 

оборудованием: в отчетной документации предприятия за 1989 г. 72% единиц 

в его составе оценивались как морально устаревшие219.  

На «Трансмаше» благодаря завершению программы реконструкции, а также 

техническому перевооружению, которое было произведено в 1981–1985 гг., 

к  концу советского периода ситуация с состоянием станочного парка была 

значительно лучше, чем на тракторном заводе ‒ более 20 лет эксплуатировались 

только 6% единиц от установленного на предприятии оборудования. Но это не 

                                           
215 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 780. Л. 37. 
216 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 119. Л. 22. 
217 За Родину. 1989 г. 17 февраля (№ 14). 
218 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 4878. Л. 100. 
219 Архивный отдел Администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 4985. Л. 119. 
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означало полного решения проблемы его изношенности, так как срок службы 

35% единиц составлял от 10 до 20 лет220. 

Строительство предприятий в мирное время позволяло более продумано 

подойти к проектированию цеховых помещений и организации 

производственных линий, но это не означало отсутствия других проблем, 

которые были следствием низких темпов модернизации советских предприятий. 

Реконструкция ВРЗ, которая сначала была предпринята с целью обеспечения 

перехода завода на ремонт двухосных крытых вагонов, а затем ‒ создания 

условий для более быстрого, экономичного и качественного ремонта, 

продолжалась в течение 1950-х ‒ первой половины 1970-х гг. и включала 

обновление оборудования, ремонт производственных помещений, 

строительство новых цехов и отделений. В ходе медленной реконструкции ВРЗ 

увеличивал объемы производства. Согласно плану модернизации предприятия, 

проектная мощность завода должна была составлять почти 5 тыс. вагонов в год, 

при этом после завершения реконструкции, во второй половине 1970-х гг., 

предприятие ежегодно выпускало из ремонта свыше 10 тыс. вагонов, 

а в середине 1980-х гг. ‒ свыше 11 тыс.221 Новой программы расширения и 

модернизации производства на ВРЗ не было предпринято. Часть цеховых 

помещений, построенных еще в довоенные годы, например, ремонтно-

строительного и кузнечно-прессового цехов, в советский период не были 

реконструированы. Затянутый характер реконструкции делал ее результаты 

незаметными для трудового коллектива завода. На профсоюзной конференции в 

1968 г. слесарь ВРЗ Минаев, говоря о проблемах цеха, отметил: «Ремонтно-

механический цех работает в тяжелых условиях <…> Станки старые, на них 

два дня работают, а три ‒ ремонтируют»222. К концу советского периода на 

вагоноремонтном заводе в среднем изношенного оборудования было даже 

                                           
220 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 3466. Л. 11–12. 
221 Там же. Л. 42. 
222 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 199. Л. 36. 
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больше, чем на тракторном: по данным на 1989 г. ‒ 20,6% единиц 

эксплуатировались от 10 до 20 лет, 46,4% ‒ свыше 20 лет223. 

Фактор особенностей этапа становления воздействовал на уровень 

текучести кадров на предприятиях, но из-за медленных темпов 

производственной реконструкции его влияние ослабевало и к началу 1980-х гг., 

когда каждый из изучаемых заводов вновь нуждался в масштабной 

модернизации, перестал играть значимую роль, что нашло отражение 

в статистике ежегодного оттока кадров. Если в 1960-е гг. по собственному 

желанию на заводе «Трансмаш» и АТЗ каждый год увольнялись от 18,6 до 32,2% 

рабочих от общего числа (см. приложение 7), на ВРЗ ‒ от 11,5 до 19,1%224, то 

к   началу 1980-х гг. показатели сблизились: в 1980 г. с разрешения 

администрации АТЗ покинули 13,5% рабочих, завод «Трансмаш» ‒ 9,3%, (см. 

приложение 7), ВРЗ ‒ 12,4%225. 

Отметим, что до конца советского периода труд на промышленных 

предприятиях также осложняла необходимость выполнения большого 

количества производственных операций вручную. Уровень механизации труда 

в 1983 г. на АТЗ достиг только 57%226, на «Трансмаше» – 53,1%227, на 

барнаульском вагоноремонтном заводе в  1985 г. ‒ 50,3%228, что в целом 

соответствовало среднему уровню в  промышленности СССР, который в 1985 г. 

в машиностроении составлял 53,1%229, в сельхозмашиностроении ‒ 55,8%230. 

Особую проблему для предприятий создавали условия труда в «горячих» 

цехах, работа в которых приводила к приобретению профессиональных 

заболеваний. Труд на вредном производстве осложняли не только особенности 

литейных или кузнечных работ. Согласно выступлениям заводских кадров на 

профсоюзных конференциях, до конца 1980-х гг. в «горячих» цехах было трудно 

                                           
223 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 516. Л. 45. 
224 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 79. Л. 22; Оп. 4. Д. 129. Л. 2 об.; Д. 171. Л. 59 об.; Д. 197. Л. 58 об. 
225 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 16. Д. 9618. Л. 79. 
226 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 3832. Л. 9–11. 
227 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2977. Л. 49. 
228 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 516. Л. 75.  
229 Труд в СССР: Статистический сборник. М., 1988. С. 252. 
230 РГАЭ. Ф. 504. Оп. 3. Д. 3719. Л. 7 об. 
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дышать из-за неполадок с вентиляцией ‒ работники открывали окна и 

простужались. Не удивительно, что на участках с вредными условиями, а также 

там, где применялся тяжелый физический труд, текучесть кадров была 

значительно выше средней по предприятиям. По данным, приведенным 

директором АТЗ В.С. Яковенко на конференции по итогам выполнения 

коллективного договора в 1970 г., текучесть на таких работах231 на заводе 

составляла 50% и более232. 

Согласно  данным  приложения  7, во  второй  половине  1950-х  ‒  начале 

1980-х гг. АТЗ ежегодно превосходил барнаульский завод «Трансмаш» как по 

общему уровню увольнений, так и по уходам рабочих по собственному желанию. 

Разница в масштабах оттока кадров обуславливалась не только условиями жизни 

в г. Рубцовске. Как показывают данные таблицы 7, в первой половине 1960-х гг. 

текучесть кадров на АТЗ превышала и средний уровень на промышленных 

предприятиях города. 

Таблица 7 

Текучесть кадров на предприятиях сельскохозяйственного 

машиностроения г. Рубцовска, % от числа рабочих 

Предприятие 
Год 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

АТЗ 36,5 30,6 26,7 30,5 33,8 26,9 21,5 27 

АСМ 30 24 22 27 20 27 22 22 

АТЭ 30,2 14,5 15,4 16,8 16 16 10,7 13,9 

Источник: Антосенков Е.Г., Мищенко В.Т. Текучесть кадров в промышленности и пути ее сокращения. Барнаул, 

1971. С. 61. 

 

Упоминавшееся социологическое исследование, проведенное на 

тракторном заводе во второй половине 1960-х гг., выявило, что около 25% 

ушедших с АТЗ в этот период составили кадры, проработавшие на предприятии 

более 5 лет. На других заводах г. Рубцовска положение было значительно лучше: 

                                           
231 В отчетной документации изучаемых предприятий, а также в выступлениях производственных руководителей 

разного уровня упоминаются следующие участки «горячих» цехов с повышенной текучестью: формовочные и 

обрубочные работы в литейных цехах, работы по обслуживанию молотов, ковочных машин и печей в кузнечных 

цехах, штамповка и ряд других. 
232 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1228. Л. 60. 
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на «Алтайсельмаше» эта группа составляла 18%, на РЗЗ – 15%233. Указанный 

факт свидетельствует в пользу причины повышенной текучести на АТЗ, 

заключавшейся в низком уровне как социально-бытовых, так и 

производственных условий, которыми обладало такое крупное предприятие, как 

тракторный завод. АТЗ имел большу́ю группу «горячих» цехов: четыре 

литейных, по два кузнечных и термических, что в совокупности с аварийным 

состоянием многих цеховых помещений и изношенностью литейного 

оборудования обуславливало более тяжелые условия труда, чем на небольших 

предприятиях города и региона. 

Условия труда в советской промышленности делали работу на производстве 

непривлекательной для молодых людей, в приоритетах которых в изучаемый 

в параграфе период росло стремление к получению образования. Как было 

отмечено выше, молодые рабочие составляли подавляющее большинство среди 

увольнявшихся по собственному желанию. По данным, приведенным 

в    исторической литературе, лица в возрасте до 20 лет, которые 

трудоустраивались на предприятия Алтайского края в свободном порядке, 

в 1957–1961 гг. ежегодно составляли более 20% новых рабочих, а на рубеже 

1970-х – 1980-х гг. – только 7,3%234. Снижение притока молодежи на 

производство, а также повышенная текучесть среди этой группы работников 

стали факторами, определявшими тенденцию сокращения численности рабочих 

АТЗ и завода «Трансмаш», которая устойчиво обозначилась с середины 1970-х гг. 

(см. приложение 2). В отчетной документации последнего предприятия в этот 

период отмечаются регулярные жалобы администрации на недостаток рабочей 

силы для решения производственных задач235. 

Как было отмечено выше, неудовлетворенность уровнем заработной платы 

в промышленности Алтайского края длительное время выступала одним из 

факторов миграции рабочих за пределы региона, что обостряло проблему 

текучести кадров на предприятиях. Вместе с тем недовольство размером 

                                           
233 Антосенков Е.Г., Мищенко В.Т. Текучесть кадров в промышленности… С. 77. 
234 Ефимкин М.М. Рабочие Сибири, конец 50-х – середина 80-х годов.... С. 61. 
235 См., например: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 1972. Л. 3; Д. 2166. Л. 1; Д. 2337. Л. 68; Д. 2977. Л. 72. 
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заработка как одна из ведущих причин увольнений рабочих в советской 

промышленности, не всегда сопровождалась сменой места жительства. Уровень 

оплаты труда, который предоставляли предприятия, играл важную при выборе 

места работы в пределах города или региона. 

В течение второй половины 1950-х ‒ 1980-х гг. в СССР была реализована 

серия реформ оплаты труда работников промышленности (тарифные реформы). 

Преобразования были проведены в 1956‒1962, 1967, 1972‒1975 и 1986 гг., 

сопровождались повышением минимального размера заработной платы, а также 

включали отраслевую унификацию тарифных сеток, на основании чего 

в  историографии они оцениваются как уравнительные. Как считают 

А.М. Маркевич и А.К. Соколов, уравнительный вектор в трудовой политике 

государства отчетливо обозначился уже в преобразованиях второй половины 

1950-х гг.236, по мнению Л.И. Бородкина и Т.А. Дробышевской, уравнительная 

линия в материальном вознаграждении окончательно установилась позже – 

после тарифной реформы 1972‒1975 гг., которая резко сократила 

дифференциацию оплаты труда237. 

В рамках первой реформы системы материального вознаграждения, 

проведенной в течение второй половины 1950-х гг., в промышленности СССР 

были установлены новые тарифные сетки ‒ всего 10 вместо 1,9 тыс. Несмотря на 

столь внушительное сокращение количества сеток, реформа была нацелена 

скорее на унификацию заработков рабочих на предприятиях внутри отраслей, 

чем на межотраслевое уравнение. Например, согласно данным приложений 8 и 

9, установленные тарифные ставки сдельщиков в машиностроении на 14,1‒

22,7% превышали ставки в швейной и обувной промышленности, ставки 

повременщиков машиностроительных предприятий были больше ставок 

в  пищевой промышленности на 6,2‒15,6% (с повышением разряда разница 

увеличивалась). Дифференциация заработков должна была обеспечиваться и тем 

обстоятельством, что тарифные сетки с повышенными ставками для особо 

                                           
236 Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ Садового кольца»: Стимулы к работе... С. 251‒253. 
237 Бородкин Л.И., Дробышевская Т.А. Советская экономика в 1930–1970-е гг.: Взгляд из ХХI века. Междунар. 

конф. в Звенигороде 22–24 июня 2001 г. // Экономическая история. Обозрение. Вып. 7. М., 2001. С. 12. 
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тяжелых и особо вредных условий труда вводилась только в машиностроении и 

химической промышленности. 

Отраслевая унификация системы оплаты труда имела в своей основе 

объективные потребности. Как было отмечено в предыдущем параграфе, 

многообразие условий оплаты труда выступало в качестве фактора высокой 

текучести, вызванной стремлением людей найти место работы с более высокими 

заработками, в том числе среди предприятий одной отрасли. 

Сравнить уровень межотраслевой дифференциации системы оплаты труда 

с предшествующим реформе периодом ввиду разнообразия действовавших 

тарифных сеток затруднительно, поэтому для оценки уравнительного 

воздействия преобразований на материальные стимулы мы руководствуемся 

статистикой средних заработков рабочих в различных отраслях. Согласно 

данным приложения 10 за 1956 г. и декабрь 1960 г. (до начала реализации 

реформы и после ее завершения в представленных отраслях), различия в оплате 

труда рабочих в промышленности края в целом сократились, но оставались 

существенными в качественно отличных по условиям и содержанию труда 

отраслях (например, в легкой промышленности и металлургии). В новых 

тарифных условиях значительно повысилась средняя заработная плата 

в пищевой промышленности, при этом ее размер приблизился к заработкам 

в легкой промышленности. Унификация тарифных сеток обеспечила сближение 

уровней заработной платы рабочих машиностроительных отраслей, 

ликвидировав, отмеченное в приложении 10 преимущество энергетического 

машиностроения, в ведомстве которого из алтайских предприятий находился 

Барнаульский котельный завод. Кроме того, в последующем, как показывают 

данные приложения 10 за 1966 г., при неизменных тарифных ставках разница 

в доходах рабочих в различных отраслях увеличилась. 

В реформах системы оплаты труда 1967, 1972‒1975 и 1986 гг. 

уравнительная линия трудовой политики государства прослеживается более 

отчетливо. Тарифные сетки 1967 г. должны были обеспечить повышение 

минимальной заработной платы до 60 руб. в месяц. Для достижения этой цели 
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увеличивались тарифные ставки низко- и среднеквалифицированным рабочим. 

Согласно установленным условиям оплаты труда, ставки рабочих 2-го и 3-го 

разрядов в машиностроении только на 1,6‒9,9% стали превышать ставки 

в швейной и пищевой промышленности, а ставки 1-го разряда в названных 

отраслях оказались равными. Для высококвалифицированных рабочих, с 4-го 

разряда и выше ‒ для сдельщиков и с 5-го разряда ‒ для повременщиков, 

отраслевая дифференциация была сохранена на уровне ставок 1956 г. (см. 

приложения 8 и 9). 

Реформа 1972‒1975 гг. сократила число отраслевых тарифных сеток с 10 до 

4. Новые ставки рабочих в машиностроении в зависимости от системы оплаты 

труда и разряда рабочего стали превышать ставки в отраслях легкой и пищевой 

промышленности на 3‒11% (на примере ставок для машиностроения, швейной и 

пищевой промышленности см. приложения 8 и 9). Таким образом, отраслевая 

дифференциация тарифных ставок для высококвалифицированных рабочих, 

сохраненная реформой 1967 г., была сокращена. Кроме того, в 1972 г. во всех 

отраслях промышленности были введены сетки с повышенными ставками для 

особо тяжелых и особо вредных условий труда, что также сокращало 

межотраслевую дифференциацию в системе материального вознаграждения. 

Тарифные сетки, введенные в 1986 г., продолжили линию уравнения оплаты 

труда в различных отраслях ‒ размеры ставок для рабочих машиностроения 

превышали установленные в отраслях легкой и пищевой промышленности 

только на 2,4‒7,3% (на примере ставок для машиностроения, швейной и пищевой 

промышленности см. приложения 8 и 9). 

Как показывают данные приложения 10, преобразования тарифной 

системы, реализованные во второй половине 1960-х ‒ 1980-е гг., несмотря на 

уравнительное содержание, не оказали соответствующего воздействия на 

доходы рабочих в промышленности края: заработная плата в машиностроении 

в этот период росла быстрее и превышала заработки в легкой промышленности 

на 16‒24%, в пищевой ‒ на 20‒25%, что не было ниже уровня различий, который 

установился после реформы второй половины 1950-х гг.  
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Повышенный уровень оплаты труда в машиностроении обеспечивался за 

счет увеличения на заводах числа рабочих, оплачиваемых по ставкам для 

тяжелых и вредных, а также для особо тяжелых и особо вредных условий труда. 

Например, на АТЗ в 1959 г. в тяжелых и вредных условиях работали 28% 

рабочих, в особо тяжелых и особо вредных ‒ 9%238, а по данным на 15 мая 

1975 г. ‒ 41 и 16%239 соответственно. Еще одним способом выступала практика 

сохранения пониженных норм выработки для рабочих-сдельщиков: если 

в октябре 1965 г. средний уровень выполнения норм в пищевой 

промышленности СССР составлял 113,9%, в 1968 г. ‒ 129,4%, в легкой 

промышленности ‒ 114,8 и 119,4%, то в машиностроении ‒ значительно выше: 

137,6 и 141,1%240. 

Таким образом, для рабочих края машиностроительные предприятия до 

конца советского периода с точки зрения размера оплаты труда оставались 

одними из наиболее привлекательных, поэтому высокий уровень ежегодных 

увольнений, по крайней мере до середины 1970-х гг., компенсировался 

стабильным притоком новых кадров на предприятия. По данным, приведенным 

в исторической литературе, во второй половине 1960-х гг. свыше 15% 

поступавших на машиностроительные заводы г. Барнаула в порядке вольного 

найма ранее работали на предприятиях легкой и пищевой промышленности241. 

По мнению историков, преобразования системы оплаты труда, 

реализованные в период второй половины 1950-х ‒ 1980-х гг., оказали 

уравнительное воздействие на заработки рабочих не только различных отраслей 

промышленности, но и профессиональных категорий: рабочих «горячих» цехов 

и «ведущих» профессий (станочного и ремонтного профилей). Как было 

отмечено в предыдущем параграфе, тенденция сокращения профессиональной 

дифференциации системы оплаты труда без государственного вмешательства 

развивалась на изучаемых предприятиях еще в послевоенное десятилетие, 

                                           
238 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 12. Д. 159. Л. 14. 
239 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 12. Д. 3183. Л. 16 об. 
240 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 2410. Л. 50. 
241 Ефимкин М.М. Источники и формы пополнения рабочих... С. 131. 
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вследствие стремления производственных руководителей повысить средний 

уровень заработной платы рабочих. 

Реформа системы оплаты, которая была реализована в советской 

промышленности во второй половине 1950-х гг., в вопросе дифференциации 

материального вознаграждения в зависимости от условий труда не была 

нацелена на уравнение. Как демонстрируют данные приложения 11, в новых 

тарифных условиях разница ставок для тяжелых и вредных работ (вторая группа) 

по отношению к ставкам для нормальных условий (первая группа) была 

увеличена, при этом исчезла связь размера «компенсации» и разряда рабочего. 

Такая унификация не противоречила логике дифференциации величины 

тарифных ставок в зависимости от условий труда, так как наносимый трудом на 

вредном производстве ущерб здоровью не зависел от разряда рабочего. Разница 

между ставками для рабочих особо тяжелых и особо вредных условий (третья 

группа) и ставками первой группы у большинства разрядов в новых тарифных 

условиях была сокращена (см. приложение 11)242. Вместе с тем на основе данных 

о распределении рабочих предприятий по группам условий труда до и после 

реализации реформы можно сделать вывод об увеличении у заводских 

руководителей возможностей для отнесения рабочих ко второй и третьей 

группам тарифных ставок. Если по данным на 1 августа 1959 г. по второй группе 

оплачивался труд 28% рабочих АТЗ (и повременщиков, и сдельщиков), по 

третьей ‒ 9%243, то после введения новых условий оплаты труда, по данным на 

1 августа 1962 г., 32 и 18% соответственно244. 

Тенденция к уравнительности прослеживается в обновлениях тарифных 

сеток в 1967 и 1972 гг., в результате которых разница между сдельными ставками 

для тяжелых условий труда и ставками для нормальных условий 

в машиностроении сократилась до 12,5%. Вместе с тем разница между ставками 

                                           
242 В приложении 11 представлены тарифные сетки, установленные для рабочих-сдельщиков. Разрывы в ставках 

повременщиков, связанные с условиями труда, также не зависели от разряда и, согласно тарифным условиям 

1959 г., составляли 16,5 и 33,5%. Повышенная в сравнении с рабочими-сдельщиками разница была обусловлена 

более низкими базовыми ставками повременщиков. 
243 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 159. Л. 14. 
244 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 437. Л. 195 об. 
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для особо тяжелых условий и савками для нормальных ‒ была увеличена до 

24,5% (см. приложение 11). Условия оплаты труда, установленные в 1986 г., не 

внесли серьезных изменений в дифференциацию системы материального 

вознаграждения: руководителям предприятий предоставлялось право по 

согласованию с профсоюзными комитетами вводить для рабочих доплаты 

в размере до 12% тарифной ставки на работах тяжелых и вредных условий труда, 

до 24% ‒ особо тяжелых и особо вредных245, что в целом соответствовало 

положениям тарифных сеток 1972 г. 

Наиболее систематическая статистика о средней заработной плате 

в «горячих» цехах, имеющаяся по заводу «Трансмаш», свидетельствует 

о сокращении разницы со средними заработками на предприятии в результате 

введения тарифных сеток 1967 и 1972 гг. В 1955 г. уровень среднемесячной 

заработной платы рабочих в литейном цехе превышал средний на заводе на 17% 

(94,8 руб.246 против 81)247, в 1960 г. (после завершения перевода на новые условия 

труда) ‒ на 16,2% (109 руб. против 93,8)248, в 1975 г. ‒ на 10,9% (204,5 руб. против 

184,4)249, в 1980 и 1983 гг. ‒ на 7,1% (238 руб. против 222,2 в 1980 г.250 и 249,2 

руб. против 232,6 в 1983 г.) 251. 

С целью привлечь кадры на работы с тяжелыми условиями труда, местные 

и заводские газеты указывали на возможность получения повышенной 

заработной платы в «горячих» цехах. Например, в 1975 г. рубцовская газета 

«Коммунистический призыв» опубликовала интервью с кузнецом АТЗ Богданом 

Багрием: «В первый кузнечный я пришел не от того, что испытывал какую-то 

тягу к молоту или металлу. Просто заработок здесь выше, чем, скажем, 

в механическом...»252. Рабочие устраивались в «горячие» цеха, но вскоре 

                                           
245 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. «О совершенствовании 

организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников 

производственных отраслей народного хозяйства» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых 

актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13494.htm (дата обращения 15.01.2019). 
246 Данные приведены с учетом деноминации 1961 г. 
247 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 350. Л. 10. 
248 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 2. Д. 173. Л. 5. 
249 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 1315. Л. 26. 
250 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2337. Л. 23. 
251 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2972. Л. 13 
252 Коммунистический призыв. 1975 г. 21 июня (№ 125). 
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увольнялись, так как отмеченное превосходство в заработной плате не было 

способно компенсировать тяжелейшие условия труда. В отчетной документации 

предприятий периода второй половины 1950-х ‒ 1980-х гг. содержатся 

регулярные указания на повышенную текучесть в «горячих» цехах и дефицит 

формовщиков, литейщиков и кузнецов. В заводской многотиражке АТЗ «Боевой 

темп» перечисленные профессии не исчезали из раздела «Требуются…». 

Тарифная система, установленная в рамках реформы заработной платы во 

второй половине 1950-х гг. не содержала отдельных сеток для оплаты труда 

рабочих «ведущих» профессий. Кроме того, в рамках одного из мероприятий 

реформы ‒ перетарификации, ремонтники, наладчики и инструментальщики 

переводились на повременную систему оплаты с пониженными, в сравнении со 

сдельной системой, тарифными ставками. В результате, если в январе 1954 г. 

часовой заработок слесарей-ремонтников на ВРЗ на 23,8% превышал средний на 

предприятии, то в июне 1961 г. был ниже на 2%, заработок токарей в январе 

1954 г. уступал средним на 5,6%, в июне 1961 г. ‒ на 13,3%253. 

В 1966 г. при анкетировании рабочих машиностроительных предприятий, 

проведенным НИИ Госкомтруда с целью выявления мотивов текучести, было 

установлено, что чаще всего на неудовлетворенность заработной платой при 

увольнении ссылались кадры таких профессий, как слесари, станочники, 

ремонтники и электромонтеры254. Для решения этой проблемы в рамках 

тарифной реформы 1967 г. для рабочих-станочников машиностроительных 

предприятий были установлены ставки, увеличенные на 15% в сравнении со 

сдельщиками и повременщиками нормальных условий труда. В ходе реформы 

1972‒1975 гг. ставки станочников были приравнены к ставкам тяжелых и 

вредных работ. По отношению к остальным рабочим нормальных условий труда 

это означало повышенное на 12,4‒12,7% вознаграждение по тарифу, что было 

меньше разницы, установленной в результате предыдущего реформирования 

системы материального вознаграждения. 

                                           
253 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 22. Л. 1; Д. 38. Л. 1. 
254 Движение рабочих кадров в промышленности... С. 155. 
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Ввиду описанных во введении к диссертации особенностей труда рабочих 

станочных профессий, размер повышения тарифных ставок, который был 

установлен в 1967 г. и несколько сокращен в 1972 г., не обеспечил этой категории 

кадров преимущества в материальном вознаграждении: заработная плата 

станочников не отличалась от средней на предприятиях или даже не достигала 

ее уровня. В конце 1960-х гг. в ремонтных, автоматном и механических цехах 

тракторного завода токари, имевшие стаж менее 1 года, выполняли нормы на 77‒

95% и зарабатывали 65‒85 руб. в месяц, только при опыте работы более 2 лет 

они справлялись с нормами на 123–160%, что определяло заработки на уровне 

120–150 руб., при этом средняя заработная плата на предприятии в этот период 

колебалась в пределах 120‒140 руб.255 В октябре 1983 г. на заводе «Трансмаш» 

средний показатель выполнения норм составил 131,1%, у станочников ‒ 124%, 

в среднем рабочие-сдельщики за месяц заработали 260 руб., а сдельщики 

станочных профессий – 246 руб. (меньше на 5,7%)256, в октябре 1986 г. средний 

заработок сдельщиков составил 294 руб., станочников – 271 (ниже на 8,5%)257.  

Отсутствие преимуществ в заработках у кадров сложных по содержанию 

труда профессий способствовало тому, что молодые рабочие не стремились 

осваивать станочные и ремонтные специальности в профессионально-

технических училищах. Ежегодно в 1970-е гг. на предприятиях Алтайского края 

только 7% дополнительной потребности в рабочих-станочниках обеспечивалось 

за счет выпускников ПТУ. В 1980 г. потребность во фрезеровщиках превышала 

их выпуск в 15 раз, шлифовщиках – в 9 раз, наладчиках оборудования – в 6 раз, 

в токарях – в 1,2 раза258. На предприятиях цеховые руководители направляли 

поступавших на производство рабочих без квалификации осваивать дефицитные 

универсальные профессии через систему краткосрочного заводского обучения. 

Ускоренный характер подготовки сказывался на уровне выполнения норм 

выработки и, как следствие, на размере заработной платы. 

                                           
255 Антосенков Е.Г., Мищенко В.Т. Текучесть кадров в промышленности… С. 56‒57. 
256 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2977. Л. 76. 
257 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 3466. Л. 36. 
258 Ефимкин М.М. Источники и формы пополнения рабочих... С. 66‒67. 
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На ВРЗ в 1980-е гг. наибольшая текучесть отмечалась среди следующих 

специальностей: слесари механосборочных и ремонтных работ, токари-

штамповщики и резчики металла259. Годовые отчеты завода «Трансмаш» за 

1970-е ‒ начало 1980-х гг. содержат сведения о текучести рабочих «ведущих» 

профессий, согласно которым 25–40% в составе уволенных с предприятия 

ежегодно являлись станочниками260.  

Таким образом, в советский период не была решена проблема обеспечения 

промышленных предприятий рабочими кадрами ряда важных для производства 

профессиональных групп. Главная причина заключалась в уровне материального 

вознаграждения, неэквивалентном усилиям работников, вложенным для 

освоения профессии, а также затратам труда по специальности или работе 

в   тяжелых производственных условиях. Еще в послевоенный период 

обозначилась тенденция сближения заработков рабочих различной 

специализации, являвшаяся следствием формирования и укоренения практик 

материального вознаграждения, которые использовались заводскими 

руководителями для повышения на предприятиях средних заработков с целью 

привлечения рабочих кадров и их закрепления в условиях высокой текучести. 

Уравнительная линия в материальном вознаграждении прямо поддерживалась 

государством в ходе тарифных реформ 1967, 1972 и 1986 гг. В результате 

различия в заработках рабочих различных профессий к концу советского 

периода, как показало проведенное исследование, стали незначительными. 

Подводя итог рассмотрению процесса обеспечения промышленных 

предприятий рабочими кадрами во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг., 

обозначим ряд полученных выводов. Централизованные методы распределения 

рабочей силы и административные ограничения для смены места работы в этот 

период имели минимальное значение в решении задачи привлечения кадров на 

производство и их последующего закрепления. Предпринятые государством 

практики материального и морального поощрения труда на производстве, в том 

                                           
259 См., например: ГААК. Ф. Р-718. Оп. 16. Д. 9618. Л. 79. 
260 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 463. Л. 49; Д. 507. Л. 30; Д. 757. Л. 58; Д. 1315. Л. 72; Д. 2790. Л. 76. 
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числе длительного стажа на одном месте работы, оказались наиболее 

эффективными в отношении кадров старших возрастных групп. В целом 

проблему высокой текучести рабочих в промышленности не удалось решить 

окончательно, чему способствовало повышение требований советского 

общества к условиям труда, уровню заработной платы, срокам получения жилья 

и его состоянию. Рост материальных запросов особенно проявился у молодых 

рабочих, которые составляли большинство в ежегодных увольнениях 

с промышленных предприятий. 

Уровень текучести кадров в промышленности Алтайского края оставался 

повышенным в сравнении со средними показателями по Западной Сибири и 

СССР в целом и был связан с высокой миграцией населения за пределы края. Ее 

причины заключались в отставании региона в развитии социальной 

инфраструктуры от европейской части страны, а также в невысоких заработках 

рабочих, которые были неспособны компенсировать низкие социально-бытовые 

условия жизни в крае. Установлено, что распространение в 1972 г. районного 

коэффициента к заработной плате рабочих всех отраслей промышленности 

Алтайского края оказало положительное воздействие на текучесть кадров, 

особенно в машиностроении, где заработки рабочих были одними из наиболее 

высоких. 

На различия в масштабах текучести между предприятиями внутри региона 

оказывали влияние их месторасположение, размеры производства (количество 

горячих цехов), численность работников, статус и стратегическое значение для 

экономики. Названные факторы воздействовали на состояние условий труда, 

развитие социальной сферы, возможности для получения жилья, а также 

определяли значение миграции за пределы места жительства в увольнении 

рабочих. 

Исследование показало, что в государственной политике оплаты труда 

кадров различных отраслей и профессиональных категорий уравнительный 

вектор отчетливо обозначился с введением тарифных сеток 1967 г. и 

продолжился в ходе последующих преобразований системы оплаты труда. 
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Несмотря на линию уравнения, заработки рабочих в качественно отличных по 

условиям и содержанию труда отраслях промышленности оставались 

дифференцированными до конца советского периода, что достигалось в том 

числе за счет использования низких норм выработки на предприятиях тех 

отраслей, где труд был более сложным и напряженным. Указанный способ 

позволял повышать средние заработки на заводах, но приводил к снижению доли 

тарифного оклада в заработной плате, что наряду с уравнительной политикой 

государства  выступало фактором сокращения разницы в уровне оплаты труда 

рабочих различных профессиональных групп. Таким образом, стабильный 

приток кадров на машиностроительные предприятия не обеспечил их 

укомплектованности рабочими универсальных профессий и кадрами для работы 

в «горячих» цехах. 

*** 

Изучение реализации такого направления советской системы мотивации 

труда, как обеспечение промышленности рабочими кадрами на примере 

машиностроительных предприятий Алтайского края, позволило установить 

содержание и оценить эффективность трудовой политики государства в этом 

вопросе на различных этапах. В период Великой Отечественной войны 

преобладали принудительные стимулы, которые реализовывались в форме 

централизованного распределения на промышленные предприятия рабочей 

силы, а также с помощью действия строгих наказаний за самовольное оставление 

производства. При этом проблема высокой текучести кадров не была решена, а 

значительное воздействие на масштабы увольнений рабочих оказывали 

материальные факторы: жилищные и производственные условия, уровень 

денежного и натурального вознаграждения за труд.  

Период послевоенного десятилетия связан с постепенной либерализацией 

трудовой политики государства, которая проявлялась в отказе от 

принудительных мобилизаций населения для работы в промышленности, 

смягчении наказаний за самовольный уход с производства и в увеличении 
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возможностей для увольнений рабочих с разрешения администрации. 

В результате сформировались условия для еще большего повышения значимости 

личных и материальных факторов труда, что привело к росту оттока кадров 

с   предприятий, так как ослабление принуждения не сопровождалось 

соответствующим усилением материальных стимулов. Это обстоятельство не 

позволило закрепить в алтайской промышленности эвакуированные кадры. 

В  качестве фактора высокой текучести внутри региона, в свою очередь, 

выступали возможности найти место работы с лучшими условиями для жилья и 

более высокими заработками.  

Во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. отсутствовали ограничения для 

смены места работы для большинства категорий работников советских 

предприятий, что создавало необходимость поиска стимулов для их закрепления 

на производстве, которые находились за пределами административных рычагов. 

В этот период государством были инициированы мероприятия, направленные на 

усиление прямых материальных стимулов к труду на производстве: повышены 

минимальный размер оплаты труда и доплаты за непрерывный стаж работы, 

установлен районный коэффициент к заработной плате рабочих всех отраслей 

промышленности ряда регионов страны, в том числе Алтайского края. Кроме 

того, активно развивалась социальная сфера предприятий, составляющие 

которой предоставляли рабочим косвенное вознаграждение за труд. Во второй 

половине 1960-х ‒ начале 1980-х гг. особенно активными стали морально-

нравственные поощрения индустриального труда. В совокупности 

предпринятые меры привели к устойчивому снижению уровня текучести, 

которое  наблюдалось  в  советской  промышленности  со  второй  половины 

1970-х гг., но не решили проблему окончательно.  

Руководители изучаемых предприятий в 1940-е ‒ 1980-е гг. находились 

в условиях ежегодного обновления трудовых коллективов на 30‒40%, значимой 

составляющей которого выступало большое число увольнений, вызванных 

личными устремлениями рабочих. Исследование показало, что материальные 

факторы: неудовлетворенность уровнем оплаты труда, условиями жизни 
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в   регионе, производственными или бытовыми условиями работы на 

предприятии ‒ на протяжении каждого из выделенных периодов представляли 

собой основные мотивы увольнений рабочих. Это способствовало 

формированию на уровне отдельных предприятий практик материального 

вознаграждения, которые использовались заводскими руководителями для 

повышения предоставляемых средних заработков с целью привлечения рабочих 

кадров и их закрепления, но привели к ряду негативных для стимулирования 

труда последствий. Одно из них отмечено в настоящей главе ‒ развитие 

уравнительной тенденции в материальном поощрении рабочих различных 

профессиональных категорий, которая обозначилась в послевоенное 

десятилетие без государственного вмешательства, а в затем ‒ была поддержана 

соответствующим вектором политики властей в области оплаты труда. Другие 

негативные последствия проявились в реализации стимулов 

к дисциплинированному, высокоинтенсивному и качественному труду, которые 

выступают в качестве предмета рассмотрения в следующих главах. 
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Глава 2. МОТИВАЦИЯ К ИНТЕНСИВНОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ 

ТРУДУ 

 

2.1. Эффективность трудовых стимулов в чрезвычайных условиях войны 

(1941‒1945 гг.)  

 

В Советском Союзе еще до начала Великой Отечественной войны, в течение 

1930-х ‒ начала 1940-х гг., на законодательном уровне была установлена строгая 

система регулирования как количества, так и качества труда промышленных 

рабочих. Постановление Народного комиссариата труда (НКТ) СССР от 

25 февраля 1932 г. предписывало не оплачивать время простоя, произошедшего 

по вине работника, а также изготовленную им бракованную продукцию1. 

Согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР от 17 марта 1934 г., в случае 

невыполнения работником установленной нормы выработки его труд следовало 

оплачивать только по количеству и качеству произведенной продукции без 

обеспечения даже минимального заработка2. С целью создания на производстве 

системы жесткого контроля руководителей за соблюдением рабочими 

технологической дисциплины Указом Президиума Верховного Совета в июле 

1940 г. была установлена уголовная ответственность директоров, главных 

инженеров и начальников отделов технического контроля (ОТК) промышленных 

предприятий за выпуск недоброкачественной продукции (в виде тюремного 

заключения на срок от 5 до 8 лет)3. В январе 1941 г. для рабочих промышленных 

предприятий страны были утверждены Типовые правила внутреннего 

распорядка, которые обязывали не только выполнять установленные нормы 

                                           
1 Постановление НКТ СССР от 25 февраля 1932 г. с изменениями и дополнениями от 11 апреля 1932 г. и 1 июня 

1932 г. «О порядке оплаты простоя и брака» // Сборник важнейших законов и постановлений о труде. М., 1959. 

С. 99–102. 
2 Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 марта 1934 г. «Об исчислении заработка работников по количеству и 

качеству выработанной ими продукции» // Там же. С. 87–88. 
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1940 г. «Об ответственности за выпуск 

недоброкачественной или некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов 

промышленными предприятиями» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР 

(1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ ussr_4259.htm (дата обращения 15.01.2019). 
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выработки, но и добиваться их систематического перевыполнения4. При этом на 

предприятиях страны регулярно в централизованном порядке проводились 

пересмотры норм в сторону их ужесточения, которые не сопровождались 

повышением тарифных ставок, что приводило к снижению расценок за единицу 

произведенной продукции. За год до начала войны для рабочих и служащих 

промышленных предприятий рабочий день был увеличен до 8 часов и 

установлена семидневная рабочая неделя5. В связи с этим директорам 

промышленных предприятий при сохранении дневных тарифных ставок и 

месячных окладов следовало повысить нормы выработки и снизить сдельные 

расценки пропорционально увеличению продолжительности рабочего времени6. 

Таким образом, к началу войны в промышленности сложилась принудительная 

система стимулов к интенсивному и качественному труду. 

 В то же время высшие партийные и государственные органы власти 

с     целью создания заинтересованности рабочих в повышении 

производительности труда требовали от заводских руководителей 

последовательно реализовывать принцип материального поощрения высоких 

результатов работы с помощью широкого распространения сдельной формы 

заработной платы7. После начала войны на необходимость внедрения сдельной 

системы на максимально возможном количестве производственных участков 

руководству промышленных предприятий указывали отраслевые наркоматы. 

Так, в начале 1942 г. перед Алтайским тракторным заводом была поставлена 

задача установления сдельной системы «на всех работах, поддающихся учету»8.  

                                           
4 Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих государственных, кооперативных 

и общественных предприятий и учреждений» (Постановление СНК СССР от 18 января 1941 г.) // Библиотека 

нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4304.htm 
5 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 

семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений» [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4252.htm (дата обращения 

15.01.2019). 
6 Постановление СНК СССР от 26 июня 1940 г. «О повышении норм выработки и снижении расценок в связи 

с переходом на 8-часовой рабочий день» [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ 

ussr_ 4253.htm (дата обращения 15.01.2019). 
7 Резолюция XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) от 14 февраля 1941 г. // КПСС в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1954. Т. 3. С. 433. 
8 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1. Л. 31. 
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В годы войны для поощрения высокоинтенсивного труда на предприятиях 

следовало дифференцировать размеры натуральных вознаграждений 

в зависимости от результатов работы. Согласно Постановлению СНК СССР от 

18 октября 1942 г., для рабочих, выполнявших и перевыполнявших нормы, было 

необходимо организовать льготный порядок снабжения, который включал 

первоочередную продажу по карточкам промышленных и продовольственных 

товаров (за исключением хлеба), отпуск сверх норм продуктов питания, 

получаемых от подсобных хозяйств предприятий (картофеля, яиц, молока и др.), 

обеспечение дополнительным горячим питанием в заводских столовых, а также 

первоочередное снабжение топливом и строительными материалами9. 

В экстраординарных условиях строительства эвакуированных предприятий 

или освоения действовавшими заводами выпуска новых видов продукции 

установленную государством систему принудительных и материальных 

стимулов к интенсивному и качественному труду было сложно реализовать. 

Перед предприятиями ставились масштабные производственные задачи, на 

выполнение которых отводились сверхкороткие сроки. Это обстоятельство 

прежде всего оттесняло на второй план вопросы контроля за качеством 

выпускаемой продукции со стороны руководителей разного уровня. 

Алтайский тракторный завод, строительство которого началось в январе 

1941 г., уже в 1942 г. должен был обеспечить производство 10 тракторов в сутки. 

Первый трактор предприятием был выпущен в августе 1942 г., а всего за год их 

удалось изготовить только 25 шт. или 2,5% от запланированного количества10. 

К декабрю 1944 г. заводу требовалось освоить производство 30 тракторов 

в сутки. С этой задачей АТЗ также не справился. Несмотря на ежегодный рост 

выпуска продукции (см. приложения 3 и 4), в период войны выполнять 

производственную программу предприятию не удавалось. 

Острую проблему, которая осложняла все стороны производственного 

процесса, на тракторном заводе представляло состояние оборудования. Из 

                                           
9 Постановление СНК СССР от 18 октября 1942 г. «О порядке снабжения продовольственными и промышленными 

товарами рабочих промышленных предприятий» // Сталин И.В. Сочинения. Тверь, 2006. Т. 18. С. 302–303. 
10 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 101. Л. 31. 
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прибывших на АТЗ станков только 25% поступили из Харьковского тракторного 

завода11, остальные ‒ собирались работниками предприятия на разных 

эвакуационных базах по всей стране. Из 1835 единиц основного оборудования, 

завезенного на завод, в капитальном ремонте нуждались 1116 станков или 61%12. 

Заводская отчетная документация периода войны содержит указания на частые 

поломки оборудования и нехватку ряда универсальных станков, необходимых 

для нормальной организации производства. 

В условиях постоянного отставания от плана и проблем с оборудованием 

для обеспечения выпуска тракторов в максимально возможном количестве 

руководители АТЗ шли по пути изготовления деталей и узлов любыми 

способами – с помощью замены материалов, упрощения технологии или ее 

сознательного нарушения. Как свидетельствуют приказы директора 

предприятия, протоколы заседаний цеховых партийных комитетов, а также 

результаты проверок работы завода, которые проводились сотрудниками 

промышленного отдела Алтайского крайкома, руководители цехов и участков на 

АТЗ слабо следили за соблюдением установленных технологических процессов, 

не предоставляли рабочим сведения о количестве изготовленных ими 

бракованных изделий и, соответственно, практически не применяли 

к  виновникам выпуска некачественной продукции предусмотренных законом 

санкций13. 

В описанных обстоятельствах при учете высокого удельного веса низко- и 

неквалифицированных кадров в составе рабочего коллектива тракторного завода 

массовый брак на предприятии представляется естественным явлением. 

Согласно данным заводской статистики, по отношению к затратам на выпуск 

продукции стоимость брака в период войны ежегодно превышала 9%14. Более 

25% некачественных изделий приходилось на два цеха: чугунолитейный и 

                                           
11 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3 доп. Д. 14. Л. 83. 
12 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 101. Л. 2, 6. 
13 См., например: ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 347. Л. 7; Д. 600. Л. 7; Ф. П-1847. Оп. 1. Д. 24. Л. 13; Ф. П-4560. Оп. 1. 

Д. 353. Л. 16‒20; Д. 373. Л. 3‒6 об.; Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3. Л. 42; Д. 18. Л. 80 об.; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 174. Л. 50‒52. 
14 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 34. Л. 18; Д. 98. Л. 22. 
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сталелитейный15. Реальный брак в производстве был выше приведенных данных 

ввиду отмеченных выше сведений о слабом учете брака мастерами и 

начальниками цехов. 

Схожие производственные проблемы и высокий брак в годы войны 

отмечались и на остальных изучаемых предприятиях. Согласно отчетной 

документации, стоимость некачественной продукции на ВРЗ ежегодно в среднем 

составляла 7,5%16 к затратам на выпуск продукции, на заводе «Трансмаш» 

потери от брака по цехам колебались от 2,5 до 15% к затратам17. 

Отмеченные низкие требования к соблюдению рабочими технологической 

дисциплины со стороны производственных руководителей низшего и среднего 

звена выступали не только следствием производственных проблем. Мастера и 

начальники цехов ограничивали использование жестких материальных санкций 

за изготовление некачественной продукции, опасаясь спровоцировать 

увеличение текучести в условиях кадрового дефицита, который был характерен 

для промышленных предприятий в годы войны. 

Низкие требования со стороны заводских руководителей к качеству труда 

рабочих выступали в роли самостоятельного фактора высокого уровня брака. На 

собрании партийного комитета цеха № 310 (литейный) завода «Трансмаш», 

которое проходило в феврале 1944 г., начальник цеха В.К Дыло, отмечая 

повышенный, в сравнении с родственным Кировским заводом, показатель брака 

по алюминиевому литью, а также рост выпуска некачественной продукции из 

месяца в месяц, назвал брак в своем цехе «нахальным», так как его искоренение, 

по мнению руководителя, не требовало больших усилий, а нуждалось только 

в повышении внимания к этому вопросу со стороны мастеров и активизации 

применения санкций к виновникам брака18. 

Дефицит кадров и высокая текучесть не только выступали в качестве 

причины ослабленного применения принудительных мер в стимулировании 

                                           
15 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 103. Л. 29‒30; Д. 105. Л. 27.  
16 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 82. Л. 119. 
17 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 465. Л. 9, 21. 
18 ГААК. Ф. П-4560. Оп. 1. Д. 373. Л. 3. 
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качественной работы, но и приводили к тому, что на предприятиях материальное 

вознаграждение использовалось главным образом не для интенсификации труда, 

который при продолжительном рабочем дне в тяжелых условиях сам по себе был 

изнурительным, а с целью сохранения рабочих на производстве. Руководители 

среднего и низшего звена старались повышать размер денежных и натуральных 

поощрений большему числу своих подчиненных, что должно было облегчить их 

материальное положение. Такое повышение не всегда связывалось 

с результатами труда рабочих и поэтому приводило к уравнению в его оплате. 

На партсобраниях изучаемых предприятий и в приказах их директоров 

отмечались следующие практики увеличения вознаграждений рабочих: 

приписки к выработке сдельщиков, уравнительное распределение талонов на 

продовольственные и промышленные товары, выдача карточек на 

дополнительное питание рабочим, не выполнявшим нормы19. 

На тракторном заводе в годы войны часто случались длительные простои из-

за перебоев с электроснабжением, поломок оборудования, отсутствия 

необходимых материалов и инструмента20 ‒ в такие периоды сдельная система 

оплаты труда не могла обеспечить рабочим приемлемых заработков. Поэтому, 

несмотря на действие приказа директора предприятия о повсеместном 

внедрении сдельной системы, изданного для выполнения соответствующего 

указания Наркомата среднего машиностроения, руководители цехов 

«маневрировали» с формами оплаты труда ‒ в зависимости от ситуации на 

производстве переводили подчиненных рабочих со сдельной формы оплаты на 

повременную и обратно. Например, в сентябре 1942 г., по сравнению 

с предыдущим месяцем, удельный вес рабочих-сдельщиков в сталелитейном 

цехе уменьшился с 75 до 59%, в термическом ‒ со 100 до 49%21.  

После достижения относительной стабилизации производства сдельная 

система, напротив, могла обеспечить рабочим более высокие заработки из-за 

                                           
19 См., например: ГААК. Ф. П-1847. Оп. 1. Д. 24. Л. 13; Ф. П-4560. Оп. 1. Д. 376. Л. 7; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 62. 

Л. 152; Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 2. Л. 219; Д. 25. Л. 54–57. 
20 Например, срыв поставки угля на АТЗ в ноябре 1944 г. привел к аварийной остановке ТЭЦ, из-за которой работа 

завода была фактически прекращена в период с 27 ноября по 10 декабря (ГААК. Ф. Р-1122. Д. 103. Л. 25, 36). 
21 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 2. Л. 219. 
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повышенных в сравнении с повременной формой оплаты тарифных ставок, 

поэтому требования государства о широком распространении сдельщины начали 

встречать поддержку у заводских руководителей. В 1944 г. на «Трансмаше» и 

ВРЗ сдельщиками значились 44% от общего числа рабочих, на АТЗ ‒ 53,4%. 

Среди рабочих кадров основного производства на сдельной системе в этом году 

находились свыше 90% рабочих каждого из изучаемых заводов22.  

В период войны руководителям предприятий удавалось добиваться от 

отраслевых наркоматов установления на большинство производственных 

операций временных (опытно-статических) норм выработки, которые, как 

правило, являлись низкими, что позволяло смягчить принудительную 

составляющую сдельной системы оплаты труда. На АТЗ до октября 1943 г. 

полностью действовали временные нормы. Несмотря на высокий удельный вес 

низкоквалифицированных рабочих и отставание выпуска продукции от 

производственных планов, в годы войны сдельщики тракторного завода легко 

справлялись с нормами ‒ в 1943‒1944 гг. средний показатель выполнения норм 

рабочими превышал 150%23. 

Аналогичная ситуация имела место и на ВРЗ, где, пользуясь основанием 

освоения спецпроизводства, также вводились временные нормы. На 1 января 

1942 г. на заводе из 9436 установленных норм выработки, расчетными являлись 

только 305 или 3,2% (остальные ‒ временные)24. В этом году рабочие 

предприятия с производственными заданиями в среднем справлялись на 161%25, 

в 1943 г. ‒ на 140,7%26, в 1944 г. ‒ на 153%27. Значительно перевыполняли нормы 

и рабочие завода «Трансмаш» ‒ в 1943 г. средний показатель составил 138,6%28. 

Необходимо отметить, что высокие отчетные данные предприятий о выполнении 

норм рабочими также являлись следствием упомянутых в числе способов 

повышения доходов рабочих приписок к выработке. 

                                           
22 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 22. Л. 2; Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 13. Л. 24; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 463. Л. 41. 
23 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 13. Л. 23. 
24 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 79. Л. 19. 
25 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 80. Л. 43. 
26 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 71. Л. 82. 
27 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 82. Л. 130. 
28 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 463. Л. 41. 



132 

 

Изучение делопроизводственной документации вагоноремонтного завода 

второй половины 1930-х гг. показывает, что перечисленные практики, связанные 

с нормированием труда и направленные на повышение заработков рабочих 

с целью их закрепления на производстве, использовались еще в довоенный 

период. На действие низких норм и приписки указывает следующий пример: 

в 1938 г. в кузнечном цехе ВРЗ рабочие справлялись с нормами в среднем на 

146%, при этом годовой план цех выполнил только на 96%29. Таким образом, на 

эвакуированных предприятиях опытные руководители обращались к уже 

«проверенным» способам воздействия на систему материального 

вознаграждения рабочих. 

Принудительные стимулы повышения интенсивности труда на 

предприятиях реализовывались в регулярных компаниях ужесточения норм 

выработки, которые инициировались отраслевыми наркоматами. На 

вагоноремонтном заводе в период войны нормы ежегодно повышали в среднем 

на 9‒10%30. На АТЗ первое масштабное ужесточение норм выработки, которые 

вводились на период освоения производства, было произведено в октябре 1943 г. 

В среднем нормы были повышены на 38%, причем наиболее значительно ‒ 

в моторном (на 49%), деревообделочном (на 48,2%) и тракторном (на 45,2%) 

цехах, в наименьшей степени ‒ в сталелитейном (на 17,6%), прессовом (на 19%) 

и кузнечном (на 16%)31, где условия труда затрудняли выполнение 

производственных заданий. В июле 1944 г. на предприятии был реализован еще 

один пересмотр, в результате которого в основном производстве нормы были 

повышены в среднем на 46%, во вспомогательном ‒ на 36%32. На заводе 

«Трансмаш» в 1943 и 1944 гг. также были проведены кампании по ужесточению 

нормирования.  

После завершения пересмотров норм средний уровень их выполнения 

рабочими на предприятиях снижался. Например, в результате упомянутого 

                                           
29 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 76. Л. 3. 
30 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 79. Л. 75; Д. 82. Л. 130; Оп. 2. Д. 38. Л. 67. 
31 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 11. Л. 140–143. 
32 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 103. Л. 24‒25. 
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пересмотра, реализованного на АТЗ в 1944 г., этот показатель снизился со 182 до 

141%. Пересмотры норм не сопровождались увеличением тарифных ставок, что 

приводило к снижению расценок, поэтому рабочим было необходимо повышать 

интенсивность труда, чтобы сохранить достигнутый размер заработной платы. 

Данные приложения 12, отражающие динамику производительности труда 

рабочих изучаемых заводов за 1941‒1945 гг., указывают на положительный 

эффект регулярных кампаний ужесточения норм. Вместе с тем необходимо 

учитывать воздействие и других факторов на уровень производительности труда, 

наиболее важным из которых для рассматриваемого в параграфе периода являлась 

стабилизация производства, происходившая на предприятиях в ходе войны. 

Несмотря на то, что заводские руководители, приписывая к выработке и 

уравнительно распределяя натуральные вознаграждения, выступали 

инициаторами сокращения дифференциации системы оплаты, они активно 

использовали материальные стимулы, главным образом натуральное 

премирование, для поощрения особо важного или дополнительного труда. 

Наиболее широко такая практика была распространена на эвакуированных 

заводах, строительство которых с началом выпуска продукции не было 

закончено ‒ параллельно с производственным процессом с привлечением 

рабочих велось строительство цехов, установка оборудования и поточных 

линий, ликвидации аварий. Необходимо отметить, что любые дополнительные 

вознаграждения должны были быть согласованы с заводскими премиальными 

положениями, разработанными в соответствии с аналогичными отраслевыми 

документами. На заводе «Трансмаш», например, действовали специальные 

премиальные системы за разгрузку и монтаж оборудования33. Но часто за труд 

сверх своих основных обязанностей рабочие поощрялись и вне рамок заранее 

определенных премиальных положений. Как отмечено в объяснительной 

записке к годовому отчету АТЗ за 1944 г., в ряде случаев администрация 

предприятия допускала вознаграждение отдельных групп рабочих, 

непредусмотренное типовыми положениями о премировании, что было 

                                           
33 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 68. Л. 71; Д. 204. Л. 48. 
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объяснено «исключительно трудными условиями», в которых проходила работа 

завода34. 

Согласно приказам директоров предприятий, в качестве премий рабочим 

выдавались талоны на ботинки, валенки, сапоги, туфли, пальто, шапки, отрезы 

на ткань, табак, из продовольственных товаров – на мясо, овощи, сливочное 

масло, вино и водку35. В условиях острейшего дефицита как продуктов питания, 

так и непродовольственных товаров в годы войны, такой вид поощрения имел 

весомое значение, поэтому привлечение к труду сверх производственных 

обязанностей не вызывало сопротивления со стороны рабочих. 

Таким образом, в годы войны установленная государством система оплаты 

труда строилась на усиленных принудительных стимулах к интенсивной и 

качественной работе и строгом разграничении материальных вознаграждений 

в зависимости от результатов труда. В условиях дефицита рабочей силы 

производственные руководители смягчали принудительные санкции, а также 

избирательно подходили к дифференциации поощрений, трансформируя 

систему оплаты для решения главных задач – обеспечения производства 

рабочими кадрами, завершения строительства предприятий и наращивания 

объема выпуска продукции. 

Способом стимулирования труда промышленных рабочих в период войны 

выступало социалистическое соревнование. На Барнаульском вагоноремонтном 

заводе, как и на других предприятиях страны, в годы первых пятилеток было 

организовано движение ударников, а в середине 1930-х гг. ‒ стахановцев. 

К началу 1941 г. из 1576 рабочих предприятия стахановцами значились 657 чел. 

или 42%, ударниками ‒ 310 чел. или 20%36. С началом войны часть рабочих из 

передовиков производства были призваны на фронт, а остальные продолжили 

трудиться на заводе. В 1942 г. в числе лучших стахановцев предприятия были 

названы прессовщик и многостаночник Ш. Хазанов, который справлялся 

                                           
34 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 103. Л. 26. 
35 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 62. Л. 168‒169; Д. 68. Л. 44‒45, 124‒125; Д. 204. Л. 48; Д. 463. Л. 41; Архивный 

отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 9. Л. 30; Д. 10. Л. 163–164; Д. 11. Л. 264; Д. 17. Л. 40, 136–137. 
36 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 78. Л. 17. 
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с нормами на 225%, плотник А.Я. Третьяков, в среднем выполнявший нормы на 

170%, и токарь В.Е. Шкунов, чья выработка достигала 250% ‒ рабочие 

трудоустроились на завод в 1930‒1931 гг.37 Позже в списках лучших стахановцев 

предприятия стали появляться эвакуированные кадры с больши́м опытом работы 

на производстве. Например, в 1944 г. лучшим стахановцем был признан токарь 

ремонтно-механического цеха В.П Бородин, чей трудовой стаж составлял 20 лет. 

Рабочий прибыл на ВРЗ в 1941 г. и выполнял нормы на 250‒400%38. 

На эвакуированных заводах также организовывались движения стахановцев 

и ударников как уже апробированные на советских предприятиях формы 

соревнования. Согласно заводской статистике, за 1943 г. количество стахановцев 

и ударников на АТЗ возросло более чем в 2 раза: стахановцев ‒ с 506 до 1176 

чел., ударников ‒ с 399 до 882 чел.39 В 1944 г. удельный вес стахановцев 

в рабочем коллективе тракторного завода составил 30,3%, ударников ‒ 18,4%40. 

К числу стахановцев и ударников рабочих относили на основании значительного 

перевыполнения норм. Именно высокая выработка обеспечивала этим 

категориям рабочих повышенные заработки. В качестве специальных 

поощрений для передовиков производства действовало право первоочередного 

получения талонов на продовольственные и промышленные товары, в заводских 

столовых организовывались специальные стахановские столы с улучшенным 

питанием. Отмеченная выше практика уравнительного распределения 

натуральных вознаграждений свидетельствует, что право на преимущественное 

снабжение не всегда реализовывалось, а ограниченность продовольственных 

ресурсов многих предприятий в годы войны вызывает сомнения в регулярном 

функционировании стахановских столов (так, на АТЗ длительное время из-за 

недостатка продуктов не удавалось обеспечить двухразовое питание рабочих). 

В течение войны на предприятиях были организованы новые формы 

соревнования, которые включали перечень условий для определения 

                                           
37 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 80. Л. 20. 
38 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 82. Л. 132. 
39 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 102. Л. 24 
40 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 103. Л. 20. 
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победителей и собственные премиальные системы. С конца 1942 г. рабочие 

коллективно участвовали в соревновании за звание «Лучшего цеха», с июля 

1944 г. индивидуально – за звание «Лучшего в профессии». Итоги соревнований 

подводились ежемесячно. С июня 1943 г. было запущено движение 

комсомольско-молодежных бригад. В случае если бригада молодых рабочих 

систематически перевыполняла нормы более чем на 200%, ей присваивалось 

звание «фронтовой». Этот вид соревнования был особенно актуальным для 

тракторного завода ввиду высокого удельного веса молодых рабочих. По 

данным на 1 января 1944 г., на предприятии насчитывалось 188 комсомольско-

молодежных бригад, в которых работали 700 чел. или 14,9% от числа рабочих 

в этом году, на 1 января 1945 г. в 325 бригад были объединены уже 1148 чел. или 

22,8% рабочих41. На заводе «Трансмаш» с июля по октябрь 1943 г. количество 

комсомольско-молодежных бригад увеличилось с 20 до 49, охват рабочих этим 

движением – со 150 до 400 чел.42 или с 2,7 до 7,1% от среднего числа. К августу 

1944 г. на предприятии насчитывалось 217 бригад, в которых работали 1143 чел. 

или 19,4% от числа рабочих43. На ВРЗ движение комсомольско-молодежных 

бригад не получило распространения, и в 1944 г. на предприятии было 

организованно всего 4 таких бригады44. В 1943‒1945 гг. на изучаемых заводах, 

согласно отчетным данным, всеми видами соревнования было охвачено около 

90% рабочих. 

Соцсоревнование между цехами и рабочими одной профессии останутся 

в  числе основных его форм до конца советской истории. Кроме названных 

движений, на предприятиях в годы войны в честь побед Красной Армии, а 

в последующем ‒ знаменательных дат в истории Советского Союза или 

партийных съездов регулярно проводились трудовые вахты, которые 

представляли собой непрерывный интенсивный труд рабочего или коллектива 

производственного участка в течение нескольких смен или дней. Трудовые 

                                           
41 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 103. Л. 23. 
42 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 207. Л. 92. 
43 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 405. Л. 80‒81. 
44 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 82. Л. 133. 
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вахты, как правило, организовывались по инициативе администрации 

предприятий в период производственных «штурмов» для выполнения 

программы месяца, квартала или года. Также вахты выполняли функцию 

морального побуждения ‒ примеры длительного напряженного труда активно 

пропагандировались на страницах заводских многотиражек, формируя у рабочих 

установку на повышенный уровень трудовых затрат. Так, в кузнечном цехе АТЗ 

в январе 1943 г. производительность труда рабочих составила 40,7% от 

запланированного уровня, что вызвало отставание от производственной 

программы, которое не удалось ликвидировать и в следующем месяце45 ‒ 

в  феврале 1943 г. в заводской газете появилась заметка о рабочем фрезерного 

участка штамповой мастерской кузнечного цеха Пчелякове, который 7 суток не 

выходил из цеха46. Тем не менее выполнить план I квартала 1943 г. как 

кузнечному цеху, так и заводу в целом, не удалось. 

Соревнование выступало в качестве способа мобилизации трудовых 

коллективов промышленных предприятий на решение важных 

производственных задач. Наиболее значимыми из них в условиях войны 

являлись задачи достижения плановых показателей и наращивание валового 

выпуска продукции, что было возможно в основном за счет удлинения рабочего 

дня и увеличения физических усилий рабочих. Поэтому главным критерием для 

определения победителей выступал процент перевыполнения планового задания 

бригадой или цехом, а также уровень выработки рабочих. В качестве 

последующих могли предъявляться такие требования, как отсутствие брака и 

нарушений трудовой дисциплины, содержание в чистоте рабочего места и ряд 

других. Не исключено, что количественные результаты труда выступали не 

только как главные, но и как единственно учитываемые показатели при 

выявлении победителей различных форм соревнования. В приказах директора 

Алтайского тракторного завода о присвоении званий «Лучших» рабочим и 

комсомольско-молодежным бригадам в качестве основания указывалась только 

                                           
45 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 34. Л. 42. 
46 Боевой темп. 1943 г. 27 февраля (№ 16). 
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выработка рабочих, а при перечислении «Лучших» цехов ‒ процент выполнения 

производственной программы. 

Отдельные формы соревнования были направлены на решение проблем, 

наиболее актуальных для промышленных предприятий в тот или иной период. 

В годы войны таковой являлся дефицит рабочей силы. С целью обеспечить 

выполнение производственных заданий в условиях нехватки рабочих рук в цехах 

организовывались движения многостаночников и рабочих, совмещавших 

профессии. Высвобождение рабочих за счет взаимозаменяемости определялось 

в качестве одной из задач для членов комсомольско-молодежных бригад. Так, 

одна из лучших бригад завода «Трансмаш» под руководством Кобякова, 

созданная в июле 1943 г. из 9 рабочих цеха № 120 (один из механических), 

к октябрю 1944 г. за счет освоения членами бригады дополнительных профессий 

и работы на нескольких станках сократила свою численность до 4 чел., средняя 

выработка рабочего в бригадном коллективе при этом выросла почти в 1,5 раза47. 

Соревнования между цехами, бригадами и за звание «Лучшего 

в  профессии» включали значительные материальные поощрения. Согласно 

приказам директоров предприятий, победители различных форм соревнования 

награждались талонами на продовольственные и промышленные товары. 

Условия соревнований также содержали обязательные ежемесячные денежные 

премии. Для поощрения наиболее отличившихся рабочих и мастеров 

в  межцеховом соревновании начальникам цехов выдавалась определенная 

сумма (размер зависел от численности персонала цеха). Приказы директора АТЗ 

содержат сведения о практике награждения всех цехов, выполнивших 

производственную программу месяца. В таких случаях размеры премий для 

рабочих цеха-победителя и цехов, занявших второе и третье места, являлись 

наиболее значительными. Например, в апреле 1943 г. на АТЗ победителем был 

признан моторный цех, при условии поощрения начальником всего цехового 

коллектива, каждый рабочий получил бы в виде премии около 13% от средней 

                                           
47 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 207. Л. 92‒93; Д. 465. Л. 47.  
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зарплаты48. Для «Лучших» рабочих по итогам месяца в период войны 

предусматривалось вознаграждение в размере 150 руб., что составляло 20‒25% 

от средней зарплаты на предприятиях. В августе 1944 г. 32 рабочих тракторного 

завода, признанных «Лучшими в своей профессии», получили денежную 

премию, а также карточки на 3 кг хлеба, 1 кг сливочного масла и 2 пачки табака49. 

«Лучшим» комсомольско-молодежным бригадам в 1943 г. выплачивалось от 500 

до 2000 руб. (в зависимости от занятого места и численности бригады), а каждый 

участник получал право на дополнительное питание в течение месяца 

и 1 промтоварный талон. Поощрялась и деятельность бригадира, который за 

руководство коллективом рабочих получал надбавку в размере 10–20% от 

сдельного заработка50. В сентябре 1943 г. руководитель одной из ведущих 

бригад «Трансмаша» Зинченко заработал 1600 руб., что более чем в 2 раза 

превысило среднюю зарплату на заводе51. 

Рабочие могли поощряться при победе руководителя участка 

в  соревновании за звание «Лучшего мастера», итоги которого подводились 

также ежемесячно. В 1943 г. в распоряжение мастеров-победителей52 

предоставлялось от 500 до 2000 руб. и 3‒5 промтоварных талона для 

премирования рабочих (в зависимости от занятого места и количества рабочих 

на участке)53. Лично мастер получал вознаграждение в размере месячного оклада 

и 1‒2 промтоварных талона. Перспектива получения двойной зарплаты могла 

выступать серьезным стимулом для требования выполнения рабочими 

программы со стороны мастеров. 

С ростом числа участников соревнования в течение войны увеличивалось и 

количество победителей: если в августе 1943 г. на АТЗ звание «Лучших» (1–

3 место) получили 45 бригад54, то в марте 1945 г. – 6655. Логичным следствием 

                                           
48 Подсчит. по: Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 9. Л. 28–28 об.; Д. 34. Л. 9, 41. 
49 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 17. Л. 221. 
50 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 9. Л. 203; Д. 25. Л. 163. 
51 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 207. Л. 91–94. 
52 На АТЗ ежемесячно «Лучшими мастерами» становились около 20–50 чел. 
53 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 9. Л. 37–37 об.; 129, 226–226 об.; Д. 11. Л. 28–

32, 152, 213; Д. 17. Л. 21, 90–92, 117; Д. 24. Л. 172–175; Боевой темп. 1943 г. 30 января (№ 5). 
54 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 11. Л. 24–27. 
55 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 17. Л. 139–140. 
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выступило снижение размеров материальных поощрений. В 1944 г. размер 

вознаграждения для бригад стал колебаться в пределах 125–600 руб. (ранее ‒ от 

500 до 2000 руб.), а «Лучшие» мастера вместо месячного оклада премировались 

двухнедельным. 

Оценку роли соревнования в интенсификации труда рабочих затрудняют 

многочисленные указания, содержащиеся в различных источниках, на его 

формальную организацию. Сотрудники промышленного отдела Алтайского 

крайкома при проверках работы изучаемых предприятий выявляли факты 

отсутствия соревнования в цехах, слабое руководство ходом движений со 

стороны мастеров, начальников цехов и членов профсоюзных комитетов, 

отсутствие учета результатов труда рабочих и проверки взятых ими 

социалистических обязательств56. В таких условиях, несмотря на статистику 

широкого охвата соревнованием, рабочие в цехах могли просто не знать о его 

существовании57. Аналогичные недостатки в организации различных форм 

соцсоревнования в выступлениях на партсобраниях отмечали члены заводских и 

цеховых партийных комитетов58.  

Для решения производственных задач в период войны руководителям 

прежде всего было необходимо добиться от рабочих ответственного выполнения 

своих трудовых обязанностей, а не сформировать стремление быть лучшими 

в   работе, поэтому ко многим составляющим соревнования, организация 

которого к тому же требовала отвлечения от решения более насущных проблем, 

на предприятиях подходили формально. В то же время соцсоревнование в годы 

войны предоставляло в распоряжение администрации заводов ресурсы для 

дополнительного материального вознаграждения. Учитывая отмеченные при 

рассмотрении системы оплаты труда на предприятиях указания на 

уравнительное распределение натуральных благ, более вероятным 

                                           
56 Социалистические обязательства ‒ индивидуальные или коллективные обязательства работников советских 

промышленных предприятий по выполнению и перевыполнению производственных планов или улучшению 

качественных показателей труда, которые принимались для участия в различных формах социалистического 

соревнования. 
57 См., например: ГААК. Ф. П-1. Оп. 80. Д. 152. Л. 63, 76. 
58 См.: Ф. П-1847. Оп. 1. Д. 2. Л. 137, 189–190; Д. 5. Л. 39–41, 125, 129; Д. 16. Л. 52. 
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представляется, что руководители в рамках различных движений поощряли тех, 

кто хорошо работает (а не соревнуется). Таким образом, с помощью 

соцсоревнования руководители могли оценить трудовой вклад своих 

подчиненных в результаты работы участка или цеха, который в сложных 

условиях функционирования предприятий в годы войны не всегда укладывался 

в перечень формальных условий для определения победителей, а также в 

некоторой степени улучшить материальное положение рабочих, которое 

сказывалось на результатах их труда. Свидетельства формализма в организации 

соревнования ввиду его нацеленности на решение актуальных 

производственных задач и значимой материальной составляющей не позволяют 

полностью отрицать воздействие этого стимула на труд рабочих. Наряду со 

стабилизацией производства и регулярными кампаниями ужесточения 

нормирования социалистическое соревнование выступало в качестве фактора 

высоких темпов роста производительности труда, которые демонстрировали 

изучаемые предприятия в годы войны, но влияние данного способа трудовой 

мотивации не было определяющим. 

Большое значение в системе мотивации труда периода войны принадлежало 

стимулам морально-нравственного содержания, которые использовались 

в материалах местной и заводской периодической печати, а также в ходе лекций 

и бесед агитационно-пропагандистского характера, проводившихся с рабочими 

кадрами членами заводских партийных организаций. Основная цель моральных 

побуждений в период войны совпадала с приоритетными установками системы 

мотивации в целом и заключалась в стимулировании высокоинтенсивного труда 

для обеспечения выполнения производственных планов и роста объемов 

выпуска продукции. 

Члены партийных организаций через беседы с рабочими, апеллируя 

к чувству долга перед Родиной, должны были разъяснять важность выполнения 

производственной программы для решения задач общегосударственного 

масштаба, которые в рассматриваемый в параграфе хронологический период 

заключались в приближении Победы. В каждом цехе промышленных 



142 

 

предприятий создавались партийные организации, а на производственных 

участках ‒ партийные группы. На заводе «Трансмаш» к началу 1944 г. 

действовало 90 партгрупп, которые охватывали практически каждый участок59. 

Согласно приказу директора «Трансмаша», непопулярный процесс 

повышения норм выработки в 1943 г. руководителям партийных групп 

следовало объяснить рабочим необходимостью произвести больше танковых 

моторов для «мощного наступления Красной Армии»60. Решением партбюро 

термического цеха предприятия агитаторы участка цементации 7 февраля 1944 г. 

в каждой из смен должны были провести по 2‒3 беседы с рабочими для 

разъяснения важности выполнения плана по производству запасных частей61. Не 

исключено, что подобные беседы с рабочими проводились неисполнительно ‒ на 

заседаниях цеховых парторганизаций предприятий периода войны 

пропагандистская работа членов партии регулярно критиковалась как 

недостаточно активная. В выступлении на XIV пленуме Алтайского крайкома 

ВКП(б), который проходил в феврале 1944 г., глава партийного комитета завода 

«Трансмаш» Тишкин самокритично отметил, что партгруппы на 

производственных участках его предприятия «больше увлеклись 

хозяйственными вопросами, чем партийно-политическими»62.  

В свою очередь, заводская периодическая печать не отклонялась от целевой 

установки ‒ большинство заметок (за исключением тех, что были посвящены 

описанию международной ситуации и положения на фронте) подчеркивали 

значимость вклада каждого рабочего в приближение Победы, которое 

обозначалось как цель увеличения производительности труда. Использовалась 

соответствующая риторика ‒ работа на промышленном предприятии 

определялась в качестве «сражения на трудовом фронте», и многотиражки 

призывали «ответить фашистам на производстве», «не остаться в долгу 

перед фронтом», «заменить ушедших на фронт» и т.п. 

                                           
59 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 389. Л. 314. 
60 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 62. Л. 134. 
61 ГААК. Ф. П-4560. Оп. 1. Д. 349. Л. 4. 
62 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 389. Л. 320. 
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Кроме обращения к чувству долга перед Родиной, способом морального 

воздействия выступало конструирование образца рабочего, труд которого 

соответствовал потребностям производства и мог служить в качестве примера, 

на который следовало равняться рядовым членам трудовых коллективов и 

приходившей на заводы молодежи. Акцент в основном делался на выработке 

рабочих, которая являлась результатом дополнительных трудовых усилий, о чем 

свидетельствуют уже наиболее распространенные заголовки заметок: «Удвою 

выпуск деталей», «За себя и за своего сменщика», «На 200 процентов», «За 

семерых». Для реализации перечисленных установок морально-нравственного 

воздействия часто было достаточно одного-двух предложений. В качестве 

типичной приведем заметку из многотиражки вагоноремонтного завода: «Как 

боец на фронте работала в апреле комсомолка Зина Никулишина, добившись на 

отставшем участке по обдирке деталей выполнения задания на 250‒260%»63. 

Заметки о передовиках могли представлять собой не только краткие 

сведения о трудовых успехах, но и развернутые биографии, написанные по 

шаблону, который не менялся в течение войны. Поскольку цель подобных 

материалов заключалась не только в формировании примера образцовой работы, 

но в и демонстрации доступности для каждого трудовых достижений, биографии 

подчеркивали близость передовиков производства к основной массе рабочих. 

Значимая роль в формировании трудовых коллективов промышленных 

предприятий принадлежала сельской молодежи, поэтому представители этой 

категории и становились героями статей. Юные рабочие назывались непременно 

простыми, неполными именами («Шура», «Мотя», «Петя» и т.п.), в начале 

трудового пути испытывали трудности (новые рабочие в первые месяцы обычно 

не выполняли нормы), но рядом находился рабочий с длительным 

производственным стажем, заимствование опыта или соревнование с которым 

позволило новичкам выполнять нормы и в дальнейшем самим устанавливать 

трудовые рекорды. Одновременно акцентировалось внимание на перспективность 

                                           
63 Трибуна кировца. 1944 г. 1 мая (№ 18). 
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передовой работы – герои заметок, пришедшие на завод учениками, как правило, 

становились руководителями смены или бригады. 

Изучение процесса трудового стимулирования в советской 

промышленности в годы Великой Отечественной войны на примере алтайских 

машиностроительных предприятий показывает, что установленная государством 

система мотивации значительно трансформировалась под воздействием 

обстоятельств. Условия войны определили активизацию всех групп стимулов 

к труду – на законодательном уровне были установлены жесткие требования 

к количественным и качественным результатам работы, а также санкции за их 

невыполнение, регулярно инициировались пересмотры норм выработки, были 

созданы формы социалистического соревнования, позволявшие охватить 

практически каждого рабочего, действовали стимулы морально-нравственного 

характера, которые создавали образец трудового поведения и обосновывали 

необходимость труда в тяжелых условиях. Заводские руководители в первую 

очередь направляли стимулы на решение таких задач, как обеспечение 

предприятий рабочей силой и выполнение производственной программы, что 

потребовало смягчения принудительной составляющей системы мотивации и 

повышения среднего уровня денежного и натурального вознаграждения рабочих 

с целью улучшения их материального положения и снижения текучести. 

Стимулы, в том виде, в котором они действовали на производстве, позволили 

добиться колоссальных по своему масштабу и значению результатов. «Трансмаш» 

организовал выпуск танковых двигателей, тракторный завод при подавляющем 

большинстве в трудовом коллективе неквалифицированных рабочих из местного 

населения ‒ керосиновых тракторов, ВРЗ параллельно ремонту вагонов в начале 

войны освоил производство корпусов для артиллерийских снарядов и с 1941 по 

1944 г. увеличил валовый выпуск продукции в 3,5 раза (см. приложение 3). Тем 

не менее в рамках сложившейся системы мотивации на периферии оставались 

задачи повышения качественных показателей труда и соответствующих 

характеристик производимой продукции, а также создавались условия для 

развития уравнительной линии в материальном вознаграждении. 
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2.2. Послевоенная система мотивации труда и ее кризис  

(вторая половина 1940-х ‒ первая половина 1950-х гг.)64 

 

После окончания Великой Отечественной войны перед советскими 

предприятиями была поставлена задача наращивания объемов производства 

с  целью достижения, а затем и превосходства довоенного уровня развития 

промышленности. Многие оборонные заводы подверглись конверсии, что 

привело к обратному результату ‒ снижению выпуска продукции в первые 

послевоенные годы. Конверсия была реализована на ВРЗ и «Трансмаше», 

поэтому предприятия демонстрировали отрицательную динамику производства 

в 1945‒1946 и в 1946‒1947 гг. соответственно (см. приложение 3).  

С конца 1940-х – начала 1950-х гг. для изучаемых заводов начался новый 

этап развития, связанный с освоением технологически более совершенных видов 

продукции: АТЗ переходил на выпуск дизельного трактора ДТ-54, барнаульский 

завод «Трансмаш» осваивал серийное производство нескольких моделей 

судовых и газогенераторных двигателей, ВРЗ ‒ ремонт крытых вагонов. В этот 

же период в официальном дискурсе власти обозначилась линия, направленная на 

повышение требований к качественным показателям труда и производства. Уже 

в Законе о пятилетнем плане на 1946‒1950 гг. промышленным предприятиям 

наряду с задачей увеличения валового выпуска продукции была дана установка 

на снижение ее себестоимости с помощью экономии и ликвидации 

непроизводительных затрат65. Решения высших государственных, партийных и 

профсоюзных органов в первые годы после окончания войны перед членами 

первичных партийных и профсоюзных комитетов предприятий в качестве 

обязанности определяли только мобилизацию рабочих на выполнение и 

                                           
64 Верхняя хронологическая граница параграфа определена началом реформирования системы оплаты труда 

в промышленности в 1956 г. с целью устранения ряда ее недостатков. В связи с тем, что в машиностроении 

реализация большинства направлений реформы пришлась на конец 1950-х гг., изучаемые предприятия до этого 

времени функционировали в прежних условиях. На этом основании ряд примеров, иллюстрирующих состояние 

системы мотивации труда, приведенных в параграфе, выходят за рамки 1955 г. 
65 Закон Верховного Совета СССР о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 

1946‒1950 гг. (18 марта 1946 г.) // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1968. Т. 3. 

С. 250. 
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перевыполнение производственной программы66, но уже в конце 1940-х ‒ начале 

1950-х гг. от перечисленных организаций требовалось повысить внимание к 

качественным результатам труда рабочих, а также мотивировать заводские 

коллективы на экономию сырья и материалов67. Прошедший в апреле 1949 г. 

X съезд профсоюзов СССР осудил практику выполнения плановых заданий 

всеми возможными способами68. Достижение установленных валовых 

показателей оставалось главным требованием к администрации предприятий со 

стороны государства, но в отличие от периода войны выполнение 

производственной программы уже не могло осуществляться за счет снижения 

качественных характеристик продукции. 

Постановка новых задач отразилась на содержании моральных побуждений 

к труду. В заводских многотиражках стали появляться заметки с такими 

заголовками: «Не только количество, но и качество», «За честь заводской 

марки», «За отличное выполнение каждой производственной операции», 

«Прекратить изготовление бракованных деталей», «Бригада отличного 

качества» и т.п. Образец рабочего, который конструировался на страницах 

заводской печати, теперь отличался не просто высокой выработкой, но и 

отсутствием брака в работе. В качестве типичной приведем выдержку из заметки 

заводской газеты ВРЗ 1950 г., написанную от лица токаря механического цеха 

П. Крутова: «Мой средний выработок составляет 250% <…>. Кроме увеличения 

производительности, тщательно ухаживая за оборудованием и инструментом, 

я добился улучшения качества продукции»69. Более того, с конца 1940-х гг. герои 

заводских многотиражек обязательно параллельно с работой учились или 

                                           
66 Из постановления XV пленума ВЦСПС от 2 апреля 1946 г. «О задачах профсоюзных организаций по 

выполнению пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946‒1950 гг.» // 

Профсоюзы СССР: Документы и материалы. М., 1963. Т. 3. С. 465. 
67 Постановление Совета Министров СССР от 23 сентября 1952 г. «Об усилении борьбы с выпуском 

недоброкачественной и некомплектной продукции и о мерах дальнейшего улучшения качества промышленной 

продукции» // Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1957 гг. М., 

1958. Т. 3: 1946–1952 гг. С. 642–653; Постановление ЦК ВКП(б) от 18 мая 1946 г. «Об организации всесоюзного 

социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение пятилетнего плана восстановления и 

развития народного хозяйства СССР» // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.  

М., 1985. Т. 8. С. 21‒23. 
68 Профсоюзы СССР: Документы и материалы. М., 1963. Т. 3. С. 467. 
69 Трибуна кировца. 1950 г. 1 мая (№ 20‒21). 
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повышали квалификацию. Например, героем заметки с названием «Хочу быть 

лучшим в работе» многотиражки завода «Трансмаш» 1951 г. стал рабочий 

инструментального цеха Баландин, который не только выполнял нормы 

выработки на 150%, но и посещал школу техминимума, читал литературу по 

токарному делу и получил звание токаря-инструментальщика 3-го разряда70. 

Расширение спектра задач, поставленных перед промышленным 

производством, ярко проявилось в новых формах социалистического 

соревнования: с начала 1950-х гг. на предприятиях помимо соревнования между 

цехами и рабочими одной профессии разворачивались движения за отличное 

качество продукции, экономию металлов и инструмента, безаварийное 

производство, образцовый уход и продление срока службы оборудования и ряд 

других. Высокое значение количественных показателей производства в условиях 

перечисленных форм сохранилось. Даже в требованиях к победителям движения 

за отличное качество продукции вторым (и обязательным) пунктом после 

отсутствия брака следовала необходимость систематического перевыполнения 

рабочим производственных заданий. Кроме того, в промышленности 

сохранилась практика организации трудовых вахт, под видом которых 

предприятия с помощью производственных «штурмов» выполняли месячные 

или квартальные планы по выпуску продукции. 

В протоколах собраний цеховых партийных комитетов завода «Трансмаш» 

конца 1940-х ‒ первой половины 1950-х гг. в числе обсуждаемых вопросов одно 

из центральных мест занимали проблемы организации новых форм 

соревнования. Члены парторганизаций главным образом указывали либо на 

отсутствие новых движений в цехах, либо на их формальный ход, приводя 

в  качестве примеров следующие факты: социалистические обязательства вместо 

рабочих заполняли мастера, выполнение условий соревнований и взятых 

обязательств не проверялось, итоги подводились с запозданием и формально71. 

Очевидно, что новые формы соцсоревнования, направленные на повышение 

                                           
70 За Родину. 1951 г. 21 декабря (№ 49). 
71 См., например: ГААК. Ф. П-4560. Оп. 1. Д. 351. Л. 103; Д. 357. Л. 74, 80, 138; Д. 372. Л. 103. 



148 

 

качественных результатов труда, не оказались востребованными 

производственными руководителями.  

Появление новых видов соцсоревнования свидетельствует только 

о расширении числа определенных государством функций этого способа 

мотивации труда. Каких-либо изменений в содержании стимулов соревнования, 

необходимых для повышения его эффективности, в послевоенный период не 

произошло. Кроме того, тенденция снижения размера вознаграждений 

победителей, которая обозначилась в конце войны, продолжила свое развитие. 

После проведения денежной реформы 1947 г. натуральный вид поощрений 

практически не использовался. Как следует из выступления директора 

«Трансмаша» Н.Г. Чудненко на одной из профсоюзных конференций, 

ежемесячные денежные премии «Лучшим в профессии» (150 руб.) с 1949 г. были 

отменены72. Для получения вознаграждения, согласно условиям соревнования, 

теперь нужно было удерживать звание несколько месяцев подряд, и регулярно 

рабочие премировались по результатам других видов движений.  

По итогам межцехового соревнования рабочим ежемесячно выплачивались 

незначительные по размеру суммы, что вызывало чувство несправедливости, 

зафиксированное в выступлениях производственных руководителей и самих 

рабочих на заводских профсоюзных конференциях в 1950-е гг. По свидетельству 

мастера одного из цехов барнаульского завода «Трансмаш», высказанному на 

конференции в 1957 г., за победу в соревновании цехов начальнику выделялось 

около 2000 руб., а на коллектив рабочих – 800 руб., мастер возмущался: 

«Получается, что лучший резьбошлифовщик или кто другой получает 30 руб. 

Какая же тут пропорция?»73. Кроме того, премии выплачивались вместе 

с заработной платой и поэтому оставались незаметными для трудового 

коллектива. Например, на профсоюзной конференции тракторного завода 

в 1957 г. рабочий Карышев из моторного цеха предложил: «Директор не может 

выдавать премии каждому, но мог бы выделить 100 руб. лучшей бригаде и на 

                                           
72 ГААК. Ф. Р-717. Оп. 1. Д. 29. Л. 16. 
73 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 2. Д. 234. Л. 64. 
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них можно было бы купить билеты в кино и выдать лучшим рабочим в виде 

премии»; рабочий Кальков из термического цеха на том же собрании сказал: 

«Термический цех хотя он и идет впереди, за полугодие получил Красное знамя, 

но чтобы наградили хотя бы одного рабочего, у нас этого нет»74. 

Незначительный размер материальных поощрений победителей различных 

движений для производственных руководителей мог служить основанием не 

рассматривать соцсоревнование в качестве действенного способа улучшения 

результатов труда рабочих и поэтому формально подходить к его организации. 

Регулярные упоминания соревнования на профсоюзных конференциях 

в выступлениях общественно-активных рабочих указывают на потенциальную 

эффективность этого способа стимулирования в отношении этой группы 

рабочих в трудовых коллективах предприятий. Соревнование использовалось 

как предлог для жалоб на проблемы, которые затрудняли труд на производстве 

и препятствовали достижению победы в различных формах соревнования. 

Приведем несколько примеров. Рабочий одного из механических цехов 

«Трансмаша» Нестеров в 1949 г. указал на необходимость ритмичной работы как 

условия нормального хода производственного процесса и выполнения 

социалистических обязательств, так как цехи образовывали несколько 

технологических цепочек: «<…> Взятые в начале месяца [социалистические] 

обязательства мы выполним, но нужно наладить работу в цехе 310 (литейный), 

чтобы он не тормозил работу нашего цеха»75. Слесарь механического цеха 

этого же предприятия Торбик на конференции 1955 г. обвинил в неудачах своего 

коллектива состояние оборудования: «Цех № 100 за прошедший год не выполнил 

своих обязательств. Основная причина – оборудование старое, часто 

приходится ремонтировать»76. Рабочий термического цеха Веклич, в 1957 г. 

обратил внимание на условия труда: «Мы заняли второе место в соревновании, 

а могли бы занять первое. В цехе работать тяжело. Сейчас идут дожди, 

                                           
74 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 780. Л. 6, 13. 
75 ГААК. Ф. Р-717. Оп. 1. Д. 45 Л. 20–21. 
76 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 359. Л. 16. 
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крыша течет…»77. В 1955 г. рабочий литейного цеха тракторного завода 

Васильев следующим образом прокомментировал слабое развитие новых форм 

соревнования: «В начале месяца мы берем высокие [социалистические] 

обязательства по снижению брака и выпуска продукции отличного качества, 

но нам не создают надлежащих условий. Всегда получается так, что или нет 

воздуха, или материала»78. Приведенные высказывания указывают на типичные 

для советского производства проблемы функционирования предприятий как на 

еще один фактор, который затруднял организацию движений за улучшения 

качественных показателей труда и обуславливал их формальный характер. 

В послевоенный период в системе заработной платы государством не было 

произведено изменений, направленных на усиление материального 

стимулирования рабочих к улучшению качества труда. В то же время 

в заводских отчетных документах и материалах первичных парторганизаций 

продолжали отмечаться практики редкого применения производственными 

руководителями удержаний за брак к его виновникам79. Например, в 1950 г. на 

АТЗ с рабочих было удержано только 7,7% от суммы потерь от брака80. 

Безусловно, брак на производстве был следствием не только нарушений 

технологической дисциплины, но и поставок некачественного металла и 

материалов, использования устаревшего оборудования и ряда других причин. 

Тем не менее доля удержаний не соответствует масштабу проблемы низкого 

качества изготовления деталей и комплектующих, который отражен 

в делопроизводственной документации предприятий. 

Необходимо отметить, что на протяжении второй половины 1940-х гг. 

уровень ежегодных потерь от брака к затратам на выпуск продукции на 

изучаемых заводах снижался. Например, на АТЗ этот показатель за 1945‒1950 гг. 

уменьшился в 3,2 раза или с 7,7 до 2,4%, но в первой половине 1950-х гг. – 

существенно не менялся и составлял в среднем 2%81 (что не признавалось 

                                           
77 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 2. Д. 233. Л. 6. 
78 ГААК. Ф. Р-717. Оп. 1. Д. 29. Л. 181. 
79 См., например: ГААК. Ф. П-4560. Оп. 1. Д. 372. Л. 48, 50. 
80 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 110. Л. 12. 
81 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 41. Л. 90–92; Д. 43. Л. 93. 
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администрацией предприятия удовлетворительным). Высоким на тракторном 

заводе оставался уровень дефектности продукции. Так, в первой половине 

1950-х гг. ежегодно более чем 20% тракторов с первого раза не проходили 

проверку специалистов отдела технического контроля предприятия (ОТК)82. 

Потери от брака по механическим цехам на заводе «Трансмаш» в 1945 г. 

колебались от 2,5 до 14,8%83, в 1949 г. этот диапазон составлял от 1,8 до 4,1% к 

производственным затратам84. Как и на АТЗ, в первой половине 1950-х гг. 

уровень потерь от брака на «Трансмаше» существенно не менялся и находился 

в пределах 2,3‒2,6%85. Аналогичный показатель на ВРЗ во второй половине 

1940-х гг. уменьшился с 3,4 до 0,23%86. Благодаря модернизации производства 

в первой половине 1950-х гг. тенденция снижения брака на вагоноремонтном 

заводе продолжилась: в 1954 г. потери от брака составили 0,09% к затратам на 

выпуск продукции87. 

На протяжении послевоенного десятилетия изучаемые предприятия 

регулярно получали рекламации от потребителей продукции. В течение второй 

половины 1940-х гг. доля рекламаций на трактор НАТИ, который производился 

АТЗ, снизилась с 3 до 0,8% от ежегодного выпуска88. В начальный период 

производства заводом новой модели трактора ДТ-54 (1953‒1955 гг.) доля 

рекламаций составляла около 2% в год89. На низкое качество дизельных 

тракторов на страницах городской и заводской периодической печати регулярно 

жаловались механизаторы совхозов и МТС Алтайского края90. Причина низких 

качественных показателей новой продукции алтайского завода заключалась 

в том, что процесс освоения ее выпуска проходил в условиях дефицита 

производственных площадей, нехватки оборудования, оснастки и 

                                           
82 Архивный отдел администрации г. Рубцовска, Ф. Р-34 Оп. 3. Д. 327. Л. 14. 
83 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 465. Л. 21. 
84 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 294. Л. 11. 
85 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 296. Л. 19; Д. 478. Л. 24; Д. 479. Л. 17; Д. 482. Л. 10. 
86 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 83. Л. 11; Д. 88. Л. 42 об. 
87 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 90. Л. 106 об. 
88 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 103. Л. 26, 29; Д. 110. Л. 8. 
89 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 121. Л. 9. 
90 Большевистский призыв. 1955 г. 9 февраля (№ 17); 1955 г. 27 марта (№ 37); Боевой темп. 1958 г. 10 мая (№ 54); 

1958 г. 20 мая (№ 58).  
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измерительных приборов91. Как и в период становления завода в годы войны, 

предприятию было разрешено использовать обходные технологии производства, 

из-за чего ряд деталей изготавливались вручную, примитивным способом92. 

Выполнение программы выпуска продукции в послевоенный период для 

заводских руководителей разного уровня оставалось наиболее актуальной 

задачей. Причина заключалась не только в приоритетных установках плановой 

экономической системы, но и в сохранении трудностей с достижением 

предприятиями заданных валовых показателей. Перебои в снабжении заводов 

комплектующими, металлом и другими материалами обуславливали 

неритмичный характер производственного процесса, «штурмовщину» 

в последние дни месяца или квартала, которая нуждалась в большом напряжении 

сил. Систематические производственные авралы сопровождались снижением 

требований со стороны начальников участков и цехов, сотрудников ОТК 

предприятий к качественным результатам труда рабочих, что определяло 

нечастное применение штрафных санкций к виновникам брака. На закрытом 

партсобрании в августе 1951 г. член партийного комитета сборочного цеха 

завода «Трансмаш» Григорьев отметил: «Начальники цехов и участков, не думая 

о дальнейшем, заставляют выпускать продукцию ненадежную по 

техпроцессу»93. Приведенное высказывание свидетельствует о том, что практика 

увеличения количества в ущерб качеству могла даже инициироваться 

руководителями среднего и низшего звена.  

Трудности промышленных предприятий с выполнением программы по 

выпуску продукции, которые обуславливали низкие требования к качественным 

результатам труда, представляли собой еще одну причину невостребованности 

заводскими руководителями охарактеризованных выше новых форм 

социалистического соревнования, направленных на снижение брака 

в производстве. 

                                           
91 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 112. Л. 17–18; Большевистский призыв. 1952 г. 4 марта (№ 29); 1952 г. 27 марта 

(№ 38).  
92 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 15. Л. 40. 
93 ГААК. Ф. П-4560. Оп. 1. Д. 357. Л. 61. 
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Ситуация, которая сложилась на предприятиях в послевоенное десятилетие, 

вызывала недовольство у рабочих, наиболее требовательных к содержанию 

трудового процесса и заинтересованных в качественных результатах своей 

работы. Подобное недовольство ярко выражено в объяснении повышенного 

брака на одном из участков сборочного цеха завода «Трансмаш», которое 

рабочий Яковлев привел на собрании партактива в июле 1952 г.: «Брак при съеме 

моторов происходил по простой причине ‒ из-за штурмовщины. Делая 

в полтора ‒ два раза выше своих возможностей, я не могу давать продукцию 

повышенного качества. В одном из своих выступлений директор завода 

Чудненко говорил, что план надо выполнять любой ценой. Я считаю, что план 

выполнять любой ценой нельзя, надо его выполнять при нормальном рабочем 

дне, при допустимой нагрузке, только при таких условиях мы не будем иметь 

повышенной дефектности»94. Безусловно, нет оснований считать, что такая 

позиция была распространена среди основной массы рабочих. Более вероятно, 

что приоритетный характер количественных результатов и низкие требования 

к    качеству труда со стороны руководителей, особенно в периоды 

производственных «штурмов», способствовали укоренению безответственного 

отношения значительной части рабочих коллективов предприятий к проблеме 

высокого брака. 

Таким образом, специфика советского производства в совокупности 

с   отсутствием активизации материальных и принудительных стимулов 

к   повышению качественных результатов труда определили ограниченное 

выполнение задач, поставленных перед промышленными предприятиями после 

окончания войны ‒ изучаемые заводы освоили производство технологически 

более совершенных видов продукции, но проблемы с качеством ремонта вагонов 

и выпускаемых двигателей и тракторов не были решены. Выполнение 

производственной программы во второй половине 1940-х ‒ первой половине 

1950-х гг., как и в военный период, осуществлялось в том числе за счет снижения 

качественных результатов труда. 

                                           
94 ГААК. Ф. П-4560. Оп. 1. Д. 351. Л. 93‒94. 
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Ключевой фактор, воздействовавший на интенсивность труда рабочих ‒ 

система материального вознаграждения, основные элементы которой в СССР 

сложились еще в 1930-х гг., в послевоенное десятилетие не претерпела 

содержательных изменений. Политика власти в этот период в целом была 

направлена на сдерживание роста заработной платы рабочих с помощью 

жесткого централизованного регулирования фондов заработной платы (ФЗП) 

предприятий и сохранения размеров тарифных ставок. Так, в машиностроении 

ставки не повышались с 1946 по 1959 г.95 При этом сохранилась практика 

проведения в промышленности регулярных пересмотров норм выработки 

в   сторону их ужесточения. Ежегодно заводы получали от отраслевых 

министерств задания повысить на определенный процент нормы выработки96, а 

также увеличить в производстве удельный вес технически-обоснованных норм 

(ТОН). Таким образом, государство по-прежнему делало упор на 

принудительные методы интенсификации труда. 

Повышение норм при неизменных тарифных ставках приводило 

к снижению расценок за единицу произведенной продукции, а при отсутствии 

технической модернизации ‒ к увеличению числа рабочих на предприятиях, не 

справлявшихся с нормами выработки, что в совокупности вызывало падение 

сдельной заработной платы. Например, на вагоноремонтном заводе в результате 

пересмотра норм, реализованного в январе 1950 г., часовой заработок 

сдельщиков снизился с 3,4 до 3,08 руб.97 или на 9,4%. Регулярные пересмотры 

вследствие своего воздействия на размер заработной платы должны были 

вызывать естественное недовольство рабочих. Делопроизводственная 

документация изучаемых предприятий сохранила небольшое количество 

сведений о реализации ежегодных кампаний ужесточения нормирования, за 

исключением статистических данных. Отложившиеся в архивном фонде ВРЗ 

                                           
95 Новые тарифные сетки, которые позволяли повысить размер минимального тарифного оклада до 300‒350 руб. 

в месяц, последовательно вводились в отраслях советской промышленности в течение 1956‒1962 гг. в ходе 

реализации реформы системы оплаты труда. 
96 Например, в декабре 1954 г. предприятия транспортного, тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения получили задания повысить нормы в среднем на 19,5%, вагоноремонтные заводы ‒ на 12,7% 

(ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 11. Л. 6, 15). 
97 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 47. Л. 146. 
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отчеты о ходе пересмотра норм в сентябре 1952 г. сообщали о конфликтных 

ситуациях и недовольстве со стороны рабочих следующих профессий: токарей 

по обточке шеек, сварщиков и прессовщиков. Рабочие мотивировали 

недовольство плохой организацией труда и низкими заработками98. 

Принудительная линия в вопросе повышения интенсивности труда не 

поддерживалась и производственными руководителями, которые в условиях 

острого недостатка рабочей силы, вызванного оттоком мобилизованных и 

эвакуированных кадров в первые годы после окончания войны и сохранением 

высокой текучести в последующем, стремились не только не допускать ситуаций 

падения заработной платы своих подчиненных, но и обеспечивать ее стабильный 

рост, продолжая рассматривать материальное вознаграждение прежде всего как 

стимул для привлечения рабочих на производство и их закрепления. Кроме того, 

руководители среднего и низшего звена в условиях неритмичной работы 

предприятий нуждались в регулярном обращении к сверхурочному труду 

рабочих, зачастую в большем объеме, чем это разрешалось законом99. Поэтому 

мастера и начальники цехов были заинтересованы в сохранении лояльного 

отношения своих подчиненных к многочисленным производственным 

проблемам и просьбам о дополнительном труде, что не позволяло активно 

использовать методы повышения интенсивности работы, которые содержали 

потенциальную угрозу снижения заработков. 

В таких обстоятельствах ежегодные кампании повышения норм выработки 

проводились на предприятиях с большими трудностями. Так, в 1953 г. завод 

«Трансмаш» получил задание за период с 3 по 15 февраля повысить нормы 

выработки для производственных рабочих в среднем на 16%, для 

вспомогательных ‒ на 33%. Процесс пересмотра, проводимый сотрудниками 

отдела труда и заработной платы предприятия (ОТиЗ), вызвал сопротивление 

большинства цеховых начальников, один из которых категорически отказался 

                                           
98 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 50. Л. 20. 
99 Выборочные обследования сотрудниками Госкомтруда СССР предприятий транспортного машиностроения 

в 1955 г. показали, что скрытые сверхурочные работы превышали данные, отраженные в заводской отчетной 

документации, в 10 раз (ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 3. Д. 16. Л. 102). 
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повышать нормы (и даже назвал сотрудников ОТиЗа, проверявших ход 

пересмотра, «жандармами»). Завод не успел закончить пересмотр в срок ‒ 

к марту «в основном» он был завершен только в 2 цехах из 18. В итоге, чтобы 

реализовать пересмотр, приказом директора предприятия задания по 

повышению норм для ряда цехов были сокращены. Например, цех № 110 (один 

из механических) получил задание повысить нормы на 12,3%, а к окончанию 

сроков пересмотра этот показатель был снижен до 8,5%100.  

Несоответствие как потребностям рабочих, так и запросам 

производственных руководителей установленной государством системы оплаты 

труда, которая строилась на ограничении роста заработной платы и 

принудительных методах повышения трудозатрат, стало причиной 

формирования на предприятиях неформальных практик регулирования 

заработков рабочих. Некоторые из этих практик использовались заводскими 

руководителями и самими рабочими еще в довоенный и военный период и 

благодаря неизменности в течение длительного времени основных параметров 

системы оплаты труда приобрели устойчивый характер. За период с 1940 по 

1958 г. размеры тарифных ставок в промышленности СССР были увеличены на 

35‒40%101, при этом средняя месячная заработная плата рабочих возросла с 341 

до 872 руб. или в 2,6 раз (в машиностроении и металлообрабатывающей 

промышленности – с 409 до 879 руб. или в 2,1 раз)102. С 1946 по 1958 г. при 

неизменных тарифных ставках уровень заработной платы рабочих АТЗ 

увеличился с 623 до 910 руб. в месяц или на 46%, завода «Трансмаш» ‒ с 590 до 

873 руб. или на 48%, ВРЗ ‒ с 519 до 865 руб. или на 67%103. Приведенные данные 

о росте заработной платы рабочих свидетельствуют о результативности 

неформальных практик, применявшихся в области оплаты труда. Изучение 

трудовых отношений на алтайских машиностроительных предприятиях 

позволило выявить следующие из них. 

                                           
100 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 417. Л. 9‒10, 26, 44, 55. 
101 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 11. Л. 100. 
102 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 3. Д. 15. Л. 2; Д. 90. Л. 209. 
103 Подсчит. на основе данных приложения 5. 
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Одним из способов повышения размера материального вознаграждения 

в годы войны и в послевоенное десятилетие выступало искусственное 

завышение разрядов. На тракторном заводе, несмотря на ежегодное обновление 

рабочего коллектива на 30‒40% и более при невысоком удельном весе 

в поступавших кадрах выпускников учебных заведений системы трудовых 

резервов (см. параграф 1.3. главы 1), в 1940-е ‒ 1950-е гг. по 1-му разряду не 

тарифицировался ни один рабочий, по 2-му разряду, по данным на 1 марта 

1947 г. и 1 августа 1959 г., ‒ 1,6 и 0,4% соответственно (см. приложение 13). По 

данным на 5 мая 1950 г., из более чем 55 тыс. рабочих Главного управления 

тракторной промышленности только 1 чел. тарифицировался по 1-му разряду, по 

2-му разряду ‒ 57 чел.104 Возможности для использования данной практики 

повышения заработной платы создавало действие устаревших тарифно-

квалификационных справочников105, которые во многих отраслях 

промышленности не обновлялись после реформы оплаты труда 1931–1933 гг. 

Следующей практикой в области материального вознаграждения выступала 

«фиктивная сдельщина», которая получила распространение в промышленности 

в 1940-х ‒ первой половине 1950-х гг. Ее суть заключалась в том, что на 

предприятиях по сдельной системе тарифицировались широкие группы рабочих 

основного и вспомогательного производства, для которых более целесообразной 

являлась повременная форма оплаты труда, так как результаты работы слабо 

поддавались количественному учету. Например, в литейном цехе завода 

«Трансмаш» в первой половине 1950-х гг. на сдельной системе находились 

крановщики, инструментальщики, слесари-ремонтники и даже грузчики, 

уборщики и кладовщики106. Так как ставки сдельщиков были выше, чем 

у повременщиков, оплата труда большей части рабочего коллектива по сдельной 

системе увеличивала уровень средних заработков на предприятии. 

                                           
104 РГАЭ. Ф. 7963. Оп. 2. Д. 771. Л. 7. 
105 Тарифно-квалификационный справочник (отраслевой, межотраслевой) ‒ нормативный документ, который 

содержал подробные производственные характеристики типовых работ, а также предъявляемые к рабочему 

требования в навыках, знаниях и приемах; использовался для присвоения разрядов рабочим и тарификации работ 

(отнесения производственной операции к разряду тарифной сетки). 
106 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 2. Д. 173. Л. 1‒4. 



158 

 

Кроме оплаты по тарифным ставкам промышленным рабочим начислялись 

разнообразные доплаты и надбавки. В послевоенное десятилетие рабочие 

получали доплаты за труд в сверхурочное время, за отступление от нормальных 

условий труда, компенсации за разницу между присвоенным разрядом и 

разрядом выполняемой работы, вознаграждение за выслугу лет и ряд других. 

Наиболее значительным из подобных направлений расходования заводских 

фондов заработной платы была категория «прочие доплаты», неясность 

содержания которой побуждает рассматривать ее в качестве способа повышения 

отдельным рабочим заработков или компенсации снижения их размера, 

вызванного какими-либо причинами. В 1947 и 1955 гг. на «Трансмаше» и АТЗ 

на доплаты рабочим было израсходовано около 5% ФЗП. С учетом 

вознаграждения за выслугу лет удельный вес доплат в середине 1950-х гг. 

превышал 9% от средств фондов названных предприятий.  

Сверх тарифного оклада как повременщикам, так и сдельщикам, кроме 

надбавок и доплат, выплачивались премии, которые также могли представлять 

собой инструмент повышения средних заработков. Правда, использование 

премирования при оплате труда рабочих на алтайских предприятиях в течение 

рассматриваемого в параграфе периода снижало свою значимость. Так, в 1947 г. 

на «Трансмаше» на премии было израсходовано 7,3% средств ФЗП, в 1955 г. ‒ 

3,1%, на АТЗ ‒ 10,2 и 5,9% соответственно. Как будет показано далее, 

в  послевоенное десятилетие на изучаемых заводах наблюдался рост уровня 

выполнения рабочими норм выработки, что в условиях лимитирования фондов 

заработной платы сокращало объем средств, который мог быть использован для 

премирования.  

Следующая группа способов регулирования заработной платы рабочих 

кадров была направлена на смягчение принудительного воздействия ежегодных 

кампаний ужесточения нормирования. Сотрудники Госкомтруда СССР, которые 

проверяли ход и результаты пересмотров норм выработки на промышленных 

предприятиях, отмечали, что руководители, получив задание повысить нормы, 

старались пересматривать их по небольшому кругу работ, преимущественно на 
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вспомогательном производстве107. Рабочие, которые в наибольшей степени 

«пострадали» в результате ужесточения нормирования, оперативно 

переводились на сдельно-прогрессивную форму оплаты труда с повышенными 

ставками за перевыполнение норм. В середине 1950-х гг. инспекции сотрудников 

Госкомтруда выявляли многочисленные злоупотребления производственных 

руководителей в применении этой системы вознаграждения108.  

Значение прогрессивной формы оплаты на предприятиях заметно 

отличалось: по данным на 1 августа 1959 г., по прогрессивным ставкам 

оплачивался труд 46% сдельщиков на АТЗ109 и 11% ‒ на ВРЗ110. Разница 

объясняется более высоким уровнем выполнения норм рабочими на 

вагоноремонтном заводе, чем на тракторном (240 против 179,4% в этот период). 

Больший удельный вес рабочих на прогрессивной системе не мог быть обеспечен 

фондом заработной платы предприятия. 

В силу особенностей производства востребованным в машиностроении был 

еще один способ смягчения принудительного воздействия регулярных 

пересмотров норм. Благодаря практически непрерывному освоению 

производства новых деталей и узлов в ходе перехода на выпуск новых видов 

продукции или модификаций прежних моделей, руководители предприятий 

обладали широкими возможностями для активного использования права 

устанавливать временные (как правило, заниженные) нормы выработки, которые 

можно было не пересматривать в течение 6 месяцев. 

Выполнение заданий по внедрению технически-обоснованных норм 

в производство приводило к увеличению их удельного веса. Например, 

к октябрю 1955 г. доля ТОН в составе норм на АТЗ достигла 57,8%111. В связи 

с тем, что работа на ТОН осложняла достижение рабочими средних 

заработков112, руководители старались по возможности вводить нормы этого 

                                           
107 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 9. Л. 216; Д. 11. Л. 67, 175; Оп. 3. Д. 15. Л. 30. 
108 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 11. Л. 105; Оп. 3. Д. 13. Л. 28; Д. 17. Л. 321. 
109 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 159. Л. 11 об. 
110 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 60. Л. 304 об. 
111 РГАЭ. Ф. 7963. Оп. 2. Д. 787. Л. 3‒4. 
112 Например, в 1955 г. на ВРЗ токари карусельных станков 5-го разряда, переведенные на работу по ТОН, 

выполняли нормы на 130‒140%, при этом их ежемесячный заработок не превышал 650 руб. В свою очередь, 
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типа преимущественно на вспомогательные производственные операции. Кроме 

того, технически-обоснованные нормы на предприятиях, несмотря на свое 

название, часто не подкреплялись расчетами и поэтому многие из них 

отличались низким качеством. В результате средний уровень выполнения норм 

(а значит и производительности труда) не зависел от доли ТОН в производстве, 

что можно подтвердить следующим примером. В апреле 1955 г. удельный вес 

ТОН на предприятиях тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 

в среднем составил 54,2%, транспортного машиностроения ‒ 40%, между тем 

рабочие выполняли нормы на 167 и 154% соответственно113. Учитывая удельный 

вес ТОН, отрасли должны были демонстрировать обратный результат. 

Таким образом, формально выполняя задания министерств по ужесточению 

нормирования и внедрению ТОН в производство, руководители (насколько это 

было возможно) искусственно «подгоняли» нормы к достигнутому на 

предприятиях уровню заработной платы. Рабочие кадры, в свою очередь, также 

использовали практики приспособления к регулярным пересмотрам норм. Как 

отмечали инспекторы Госкомтруда, рабочие придерживали выработку 

в последние три месяца года, так как данные за этот период служили основанием 

для расчета заданий по пересмотру норм114. В целом в послевоенное десятилетие 

значительное увеличение рабочими трудозатрат с целью получения большего 

сдельного заработка могло спровоцировать повышение норм на выполняемые 

производственные операции и тем самым в условиях жесткого лимитирования 

фондов заработной платы предприятий привести к падению заработка после его 

непродолжительного роста. Более выгодным для рабочих являлось сохранение 

выработки на некотором среднем уровне, который был способен обеспечить 

гарантированный приемлемый заработок в неизменных нормах и при этом 

создавал «задел» для увеличения интенсивности труда на случай их повышения. 

На существование такого «задела» указывает кратковременный характер 

                                           
средняя заработная плата на предприятии в этом году составила 777 руб., или на 19,5% больше, чем 

у квалифицированных токарей на ТОН, так как средний уровень выполнения норм рабочими завода превышал 

150% (ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 58. Л. 99‒100). 
113 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 10. Л. 153. 
114 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 3. Д. 90. Л. 18. 
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положительного эффекта реализации кампаний по ужесточению 

нормирования ‒ уже вскоре после внедрения новые нормы выработки полностью 

осваивались рабочими. Так, в январе 1950 г. средний уровень выполнения норм 

на ВРЗ составлял 150%, проведенный в сентябре этого года пересмотр привел 

к снижению данного показателя до 135%115, но уже в январе 1951 г. рабочие 

завода справлялись с нормами в среднем на 150%116.  

Приказы директоров изучаемых предприятий послевоенного десятилетия 

содержат сведения о фактах регулярных приписок к выработке рабочих-

сдельщиков117, которые также позволяли повышать размер денежного 

вознаграждения. На масштабы этого явления указывает пример, приведенный 

в   справке о результатах проверки Главным управлением тракторной 

промышленности состояния системы оплаты труда на АТЗ за второе полугодие 

1949 г. ‒ в моторном цехе предприятия выпуск одной из деталей был оформлен 

(и оплачен) в количестве 17720 шт., при этом фактически было изготовлено 

лишь 7795 шт., или в 2,3 раза меньше118. 

Делопроизводственные материалы Барнаульского вагоноремонтного завода 

свидетельствуют о распространении приписок, которые совершались именно 

рабочими кадрами: они сообщали мастерам о большем, чем было фактически 

выполнено, объеме работы или подделывали сдельные условия, служившие 

основанием для начисления заработной платы. Приведем несколько примеров. 

За период с января по март 1951 г. прессовщица ВРЗ Фадеева была трижды 

уличена в приписках к выработке, за что получила административные 

взыскания, 12 апреля этого же года работница совершила аналогичный 

проступок в четвертый раз, приписав к итогу своей работы за смену 1180 шайб, 

в изготовлении которых участвовала119. За май 1955 г. выбивщик колесного цеха 

Блоха сообщил мастеру об обработке колесных пар на 31 шт. больше реального 

                                           
115 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 47. Л. 146. 
116 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 88. Л. 152 об. 
117 См., например: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 9. Л. 62; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 62. Л. 31. 
118 РГАЭ. Ф. 7963. Оп. 2. Д. 758. Л. 67. 
119 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 8. Л. 373. 
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результата, благодаря чему дополнительно «заработал» 50 руб. 84 коп.120 или 

6,5% от размера среднемесячной заработной платы на заводе в этом году. 

При подделке сдельных условий для рабочих самым простым и 

распространенным способом было подставить «единичку» перед объемом 

выполненной работы121. Например, в сентябре 1951 г. электросварщик вагонного 

цеха Теплов в выданном мастером условии на оплату произведенного им 

ремонта буферных стержней в количестве 6 шт., благодаря поставленной цифре 

«1», получил выплату за 16 стрежней или на 63 руб. и 6 коп. больше 

положенного122 (9,1% от размера среднемесячной заработной платы на ВРЗ 

в 1951 г.). 

В качестве фактора активного использования практики приписок выступал 

преимущественно неформальный характер организации производственного 

процесса руководителями низшего звена: мастера и бригадиры выдавали задания 

рабочим в устной форме, а сдельные условия заполняли постфактум, со слов 

своих подчиненных, не проверяя действительные результаты работы123. 

Например, мастер вагонного цеха Савенков в течение февраля и марта 1952 г., 

записывая со слов рабочих, приписал больше, чем было отремонтировано, люков 

и лобовых дверей на 216 и 122 шт. соответственно, на общую сумму 286 руб. 

28 коп.124 

Отдельные случаи приписок, приводимые в приказах начальника ВРЗ, 

позволяют сделать вывод о понимании мастерами преувеличения рабочими 

результатов своего труда или даже о существовании прямых договоренностей 

между ними. Так, в апреле 1951 г. мастер вагонного цеха № 2 Прохоренко 

выписал бригаде столяров условие на оплату в размере 120 руб. за покрытие пола 

в вагоне деревянными досками, а при проверке в вагоне не было обнаружено ни 

одной установленной доски125. В сентябре 1951 г. этим же мастером были 

                                           
120 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 3. Л. 127. 
121 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3. Л. 89; Д. 10. Л. 354; Д. 26. Л. 118, 374. 
122 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 9. Л. 333‒334. 
123 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 8. Л. 118, 119, 374; Д. 9. Л. 335; Д. 10. Л. 354; Оп. 2. Д. 1. Л. 126, 363, 393; Д. 2. Л. 83, 89. 
124 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 10. Л. 341‒342. 
125 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 8. Л. 373. 
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выписаны условия на сумму 122 руб. 52 коп. двум рабочим за обшив вагона, 

который в предыдущем месяце уже был отремонтирован и сдан цехом126.  

В течение послевоенного периода в приказах директора ВРЗ содержались 

требования усилить контроль начальников цехов за мастерами в отношении 

оплаты труда рабочих127. Систематический характер подобных приказов и 

фактов приписок свидетельствует о том, что действия рабочих и мастеров 

косвенно санкционировались и начальниками цехов. 

Сдерживание рабочими кадрами интенсивности труда и использование 

незаконных способов увеличения заработков указывают на их недовольство 

системой материального вознаграждения, которое могло быть вызвано как ее 

опорой на принуждение, так и представлениями о том, что заработки не 

соответствовали тяжести труда на производстве. В высказываниях рабочих на 

ежегодных профсоюзных конференциях первой половины 1950-х гг. (отчетно-

выборных или посвященных проверкам выполнения коллективных договоров) 

ярко выражено их недовольство условиями труда. Жалобы на неисправность 

вентиляции, пыль, сквозняки, слабое освещение, низкую механизацию труда, 

недостаток душевых и гардеробных сопровождались претензиями 

к руководителям за бездействие в решении этих проблем. Например, рабочий 

Капустин из цеха № 170 (термический) на общезаводской профсоюзной 

конференции завода «Трансмаш» в 1953 г. так закончил свое выступление: 

«Товарищ Сталин говорил, что человек дороже всего на свете, а у нас на заводе 

человек ничего не стоит»128, на этой же конференции рабочий цеха № 310 

(литейный) Антонов отметил следующее: «Наш цех работает хорошо, 

передовой, а как мы работаем – никто не поинтересуется. До сих пор в цехе нет 

полов, начали стлать, да и не закончили, в цехе ямы – ходить нельзя, а ведь 

должны заботиться руководители, чтобы люди работали культурно»129. 

Сходные реплики в 1950-х гг. звучали и в выступлениях рабочих АТЗ: «Мы 

                                           
126 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 9. Л. 334. 
127 См., например: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 7. Л. 324; Д. 8. Л. 373, 375. 
128 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 2. Д. 224. Л. 5. 
129 Там же. Л. 21‒22. 
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выпускаем дизельный трактор, мы знаем, что он более экономичный и что мы 

должны все силы отдать так, чтобы наш труд принес пользу народу, а на нас 

внимания не обращают»130. 

Таблица 8, составленная на основе данных отчетной документации ВРЗ, 

показывает, что в послевоенный период за счет сохранения низких норм и 

приписок, несмотря на регулярные кампании ужесточения нормирования, 

показатель среднего выполнения норм на предприятии возрастал, как и 

количество рабочих, справлявшихся с производственными заданиями более чем 

на 150%. Сдельщики тракторного завода также выполняли нормы на высокие 

показатели: в январе 1946 г. ‒ в среднем на 155%131, в 1950 г. – на 145%132, 

в 1955 г. ‒ на 158%133, в 1958 г. ‒ на 178%134. В машиностроении края к концу 

1950-х гг. уровень выполнения норм рабочими превышал 200%135. 

Таблица 8 

Распределение сдельщиков ВРЗ по уровню выполнения  

норм выработки в 1945–1959 гг. 

 

Период 

Выполнение рабочими норм выработки,  

% от числа сдельщиков 
Среднее 

выполнение 

норм, % до 100% 100–120% 120‒150% 150% и выше 

январь 1945 5,4 21,5 36,3 36,8 147 

1950 1,1 14,9 33,5 50,5 151,7 

1953 0,4 6,5 18,7 74,4 180 

август 1959 0,2 0,4 1,3 98,1 240 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 43. Л. 7 об.; Д. 57. Л. 92; Д. 88. Л. 166. 

 

Аналогичная ситуация была характерна для всех советских предприятий. На 

заводах Министерства транспортного машиностроения, в ведении которого 

находился барнаульский «Трансмаш», в 1955 г. в пределах 150‒200% с нормами 

справлялись 38% сдельщиков, более чем на 200% ‒ 17,5%, средний уровень 

                                           
130 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 770. Л. 22. 
131 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 106. Л. 53. 
132 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 13. Л. 23. 
133 РГАЭ. Ф. 8495. Оп. 3. Д. 505. Л. 8.  
134 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 324. Л. 44. 
135 ГААК. Ф. Р-1060. Оп. 3. Д. 14. Л. 59. 
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выполнения норм составлял 164%. На предприятиях Главного управления 

тракторной промышленности в этом же году в пределах 150‒200% выполняли 

нормы 35,1% рабочих, более чем на 200% ‒ 24,4%, средний уровень выполнения 

норм превышал 166%136. 

Высокий показатель выполнения норм рабочими выступал в качестве 

следствия неформальных практик регулирования заработной платы, а не являлся 

отражением их сверхинтенсивного труда. В послевоенное десятилетие на 

каждом из изучаемых предприятий отмечались большие потери рабочего 

времени из-за простоев и нарушений трудовой дисциплины137. Так, по 

результатам проверки состояния работы по труду и техническому 

нормированию, проведенной на АТЗ во втором полугодии 1949 г. по указанию 

Главного управления тракторной промышленности, потери рабочего времени 

в термическом цехе завода составили 57,7%, в кузнечном ‒ 21%, в прессовом ‒ 

33,4%, в цехе шасси ‒ 23,6% и т.д.138  

Следствием применения ряда неформальных практик в области оплаты 

труда, а именно: приписок, занижения норм выработки и применения 

безосновательных доплат, стало падение удельного веса тарифного оклада 

в общем заработке рабочих. К концу 1950-х гг. у мотористов сборочного цеха 

завода «Трансмаш» оплата по тарифу составила 46,5% заработка, у слесарей-

сборщиков – 50,5%139, в среднем у сдельщиков завода ‒ 54%140. В 1955 г. на 

предприятиях машиностроительных министерств СССР тариф в заработной 

плате сдельщиков в среднем составлял 48%141, в 1957 г. в целом 

в  промышленности ‒ 56,3%142. Таким образом, с результатами труда не было 

связано около половины заработка рабочих, находившихся на сдельной системе, 

                                           
136 РГАЭ. Ф. 8734. Оп. 1. Д. 2145. Л. 29. 
137 Подробнее о состоянии трудовой дисциплины на предприятиях в послевоенное десятилетие см. глава 3 

параграф 2. 
138 РГАЭ. Ф. 7963. Оп. 2. Д. 758. Л. 67. 
139 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 2. Д. 171. Л. 3. 
140 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 70. Л. 17. 
141 ГА РФ. Р-9553. Оп. 3. Д. 15. Л. 206. 
142 Баткаев Р.А. Марков В.И. Дифференциация заработной платы в промышленности СССР. М., 1964. Л. 221. 
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вследствие чего эффективность этой формы оплаты как способа 

интенсификации труда снижалась. 

Практики, которые использовались для смягчения норм выработки, не 

позволяли полностью устранить принудительное воздействие ужесточения 

нормирования, и регулярные пересмотры норм выступали в качестве фактора 

роста производительности труда рабочих в послевоенное десятилетие. Тем не 

менее реальный эффект от повышения норм не соответствовал потенциальному. 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные ЦСУ СССР о состоянии 

нормирования труда на промышленных предприятиях за II квартал 1955 г. 

указывают на значительный разрыв между уровнем повышения норм и ростом 

производительности труда рабочих-сдельщиков: повышение норм выработки на 

19,5%, реализованное на предприятиях транспортного машиностроения в период 

с декабря 1954 по март 1955 г., обеспечило снижение уровня выполнения норм и 

рост производительности труда сдельщиков только на 6,3 и 7,5% 

соответственно143.  

Необходимо отметить, что рабочие-повременщики не затрагивались 

регулярными пересмотрами норм выработки. На изучаемых предприятиях более 

90% повременщиков были охвачены премиальными системами, но как было 

отмечено выше, удельный вес расходов на премирование в заводских фондах 

оплаты труда в изучаемый период не был значительным. Таким образом, система 

трудовой мотивации в отношении этой группы рабочих носила ослабленный 

характер. Кроме того, из-за невысоких в сравнении со сдельщиками тарифных 

ставок упомянутая практика завышения разрядов к повременщикам применялась 

более активно. По данным на 1 августа 1959 г., средний разряд сдельщиков на 

АТЗ составил 4,2, повременщиков ‒ 5,2144, на ВРЗ ‒ 4,2 и 5,4 соответственно145.  

Как показывают данные приложения 12, производительность труда рабочих 

изучаемых предприятий на протяжении послевоенного десятилетия росла, за 

исключением периода конверсии производства и перехода на выпуск новых 

                                           
143 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 10. Л. 152‒153; Д. 11. Л. 65‒66; РГАЭ. Ф. 8734. Оп. 1. Д. 2144. Л. 90. 
144 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 159. Л. 11. 
145 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 72. Л. 79. 
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видов продукции146. Вместе с тем уже в 1950-е гг. на заводах, которые не 

подверглись реконструкции и технической модернизации147, происходило 

значительное в сравнении с периодом второй половины 1940-х гг. снижение 

темпов роста выработки рабочих: если с  1946 по 1950 г. производительность 

труда на заводе «Трансмаш» и АТЗ увеличилась в 2 раза, то за больший по 

продолжительности период ‒ с 1951 по 1958 г. ‒ только на 27,5 и 19,5% 

соответственно148, что в совокупности с   выявленными неформальными 

практиками в области материального вознаграждения указывает на кризисное 

состояние советской системы стимулирования труда.  

Подводя итог изучению вопроса мотивации рабочих кадров к повышению 

качества и интенсивности труда в послевоенное десятилетие, можно сделать ряд 

выводов. Согласно установкам государства, решение главной для 

промышленных предприятий задачи ‒ увеличения валового производства ‒ 

после окончания войны должно было сопровождаться улучшением 

качественных характеристик продукции, а значит и соответствующих 

показателей труда рабочих. Расширение круга задач, поставленных пред 

промышленным производством, нашло отражение в требованиях к первичным 

партийным и профсоюзным организациям, практиках морально-нравственного 

воздействия и новых видах социалистического соревнования. При этом 

материальные стимулы повышения качества труда государством не были 

активизированы, а принудительные ‒ не получали поддержки на уровне 

предприятий. Стимулы к увеличению производительности труда в изучаемый 

период не претерпели содержательных изменений ‒ сохранился акцент на 

принуждении, которое реализовывалось через регулярные централизованные 

пересмотры норм выработки. Кроме того, проводилась политика экономии на 

материальных поощрениях, которая проявилась в отказе от повышения 

                                           
146 Спад темпов роста производительности труда рабочих, вызванный конверсией производства, наблюдался 

в 1946 г. на ВРЗ и заводе «Трансмаш», связанный с переходом на выпуск дизельного трактора ДТ-54 ‒ в 1952 г. 

на АТЗ (см. приложение 12). 
147 Из изучаемых предприятий в первой половине 1950-х гг. модернизация производства, которая включала 

обновление оборудования и внедрение трех поточных линий была осуществлена на ВРЗ. Реализация планов 

реконструкции завода «Трансмаш» и АТЗ была развернута только в 1960-х гг. 
148 Посчит. на основе данных приложения 12. 
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тарифных ставок и снижении размеров вознаграждений за победы в различных 

видах социалистического соревнования. 

Для заводских руководителей разного уровня необходимость повышения 

производительности и качества труда уступала более актуальным целям: 

закрепления рабочих кадров на производстве и обеспечения их лояльного 

отношения к тяжелым производственным условиям и систематическому 

сверхурочному труду, от достижения которых зависело выполнение планов по 

выпуску продукции. Решение насущных проблем осуществлялось с помощью 

выработанных практик защиты и повышения заработков рабочих, которые 

заключались в применении надбавок к заработной плате, смягчении 

нормирования, приписках к выработке и слабом использовании санкций за брак. 

В итоге система оплаты труда на предприятиях приобрела деформированный 

характер ‒ размер вознаграждения напрямую не был связан с количественными 

и качественными результатами труда, а состояние технического нормирования 

не позволяло регулировать его интенсивность. 

Практика сдерживания выработки и использование рабочими приписок как 

способа повышения заработков указывают на их неудовлетворенность 

действовавшими в послевоенное десятилетие материальными стимулами. Для 

рабочих, которые в тяжелых производственных условиях участвовали 

в выполнении напряженных плановых заданий и осваивали выпуск новых видов 

продукции, сложившаяся система вознаграждения не могла считаться 

«справедливой» в силу ее уклона на принудительные методы интенсификации 

труда, а также неспособности компенсировать тяжелые условия работы на 

производстве и обеспечить строгую зависимость между достигнутыми 

трудовыми результатами и размером оплаты. Низкая материальная 

заинтересованность рабочих в улучшении качественных показателей труда и 

повышении его интенсивности выступала фактором проблемы высокого брака и 

привела к  замедлению темпов роста производительности труда в первой 

половине 1950-х гг., что определяло необходимость серьезных преобразований 

системы трудовой мотивации, в особенности ее материальных стимулов. 
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2.3. Поиск новых способов повышения производительности и качества  

труда рабочих во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. 

 

Период второй половины 1950-х ‒ 1980-х гг. связан с серией мероприятий, 

которые инициировались советским государством с целью преодоления 

нараставших в течение послевоенного десятилетия кризисных явлений 

в   производстве и трудовых отношениях. Содержание и результаты 

предпринятых для повышения эффективности труда преобразований в системе 

материального вознаграждения, экспериментов в  области организации труда и 

регулирования его качества, а также новаций в социалистическом соревновании 

будут последовательно рассмотрены в параграфе. 

На Пленуме ЦК КПСС в июле 1955 г. и XX съезде партии в феврале 1956 г. 

были обозначены направления реформы системы заработной платы 

в промышленности149 и ее официальная цель ‒ усиление личной материальной 

заинтересованности работников в результатах своего труда150. Реформа 

представляла собой первое масштабное преобразование системы материального 

вознаграждения с начала 1930-х гг. и включала комплекс взаимосвязанных 

мероприятий: введение единых отраслевых тарифных сеток, способных 

обеспечить повышение минимального размера тарифного оклада до 30–35 руб. 

в месяц151, перевод промышленных предприятий на 7-часовой рабочий день 

(в отдельных отраслях ‒ на 6-часовой), изменение порядка пересмотра норм 

выработки, масштабное ужесточение технического нормирования на 

предприятиях и перетарификация разрядов рабочих. Перевод предприятий на 

новые условия оплаты труда был начат с угольной промышленности в 1956 г. и 

окончательно завершился в 1962 г. В машиностроительной отрасли, в том числе 

на изучаемых заводах, основные мероприятия реформы были реализованы 

в 1959‒1960 гг. 

                                           
149 В официальных документах реформа 1956‒1962 гг. также называлась как тарифная реформа или 

«упорядочение» заработной платы. 
150 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898‒1986). М., 1985. Т. 8. С. 519‒

520; КПСС в резолюциях и решениях... М ., 1986. Т. 9. С. 67. 
151 Данные о размерах заработной платы в параграфе приведены с учетом деноминации 1961 г. 
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Часть преобразований, осуществленных в рамках реформы оплаты труда, 

нацеливались на решение проблемы текучести рабочей силы с помощью 

создания равных возможностей для заработка на предприятиях в соответствии 

с  условиями жизни в регионе и отраслевыми особенностями труда через 

установление единой системы районных коэффициентов и упорядочение 

отраслевых тарифных сеток ‒ их содержание и результаты рассмотрены нами 

в предыдущей главе. 

С точки зрения воздействия на уровень мотивации рабочих к улучшению 

результатов труда реформа заработной платы 1956‒1962 гг. детально не изучена 

в отечественной историографии. В специальных исследованиях проблемы 

стимулирования труда советских рабочих историками даны общие оценки целей 

и последствий проведенных преобразований. По мнению ряда исследователей, 

со второй половины 1950-х гг. в области оплаты труда государством 

проводилась сознательная уравнительная политика152, в результате реализации 

реформы система материального вознаграждения стала более однообразной и 

уравнительной, а значение заработка как стимула к труду упало153. 

В исследованиях, посвященных изучению социально-экономической политики 

Н.С. Хрущева, реформированию системы оплаты труда (главным образом 

осуществленному в рамках реформы повышению минимального размера 

заработной платы) также даны оценки общего характера. В качестве 

положительных результатов отмечается рост заработной платы рабочих, 

отрицательных ‒ обозначение тенденции к выравниванию размеров заработков 

различных категорий работников154, вследствие которой существенного 

повышения эффективности материального стимулирования не произошло155. 

В зарубежной историографии наиболее полное исследование реформы 

оплаты труда 1956‒1962 гг. проведено специалистом по рабочей истории 

                                           
152 Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ садового кольца»: Стимулы к работе на Московском заводе 

«Серп и молот», 1883–2001 гг. М., 2005. С. 250‒253. 
153 Соколов А.К. Трудовая политика на советских предприятиях с середины 1950-х гг. до конца 1980-х гг.: 

деградация стимулов к работе // Экономическая история. Ежегодник. М., 2003. С. 102. 
154 Лейбович О.Л. Реформа и модернизация в 1953‒1964 гг. Пермь, 1993. С. 154. 
155 Аксютин Ю.В., Волобуев О.В. XX съезд КПСС: новации и догмы. М., 1991. С. 183‒184. 
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советского периода Д. Фильцером156. На основе публикаций журнала 

«Социалистический труд», который выпускался Государственным комитетом по 

труду СССР, историк выделил основные направления преобразований системы 

оплаты и оценил их результаты. Главная цель тарифной реформы, по мнению 

Д. Фильцера, заключалась в создании эффективной и централизованно-

регулируемой системы материальных стимулов157. С точки зрения этой цели, как 

считает исследователь, реформа, несмотря на ряд положительных результатов, 

потерпела неудачу ‒ вознаграждение за труд не было превращено в управляемый 

и действенный стимул. Причина заключалась в проблемах, имманентно 

присущих советскому производству, на которые реформа системы оплаты труда 

не могла воздействовать: перебои в снабжении металлом и материалами, их 

низкое качество, неравномерная механизация производственных операций, 

приводившая к существенным потерям рабочего времени, штурмовщине и 

браку, что лишало рабочих возможностей контроля над результатами своего 

труда и дестабилизировало систему его оплаты158. 

Установленная в предыдущем параграфе такая черта системы мотивации 

послевоенного десятилетия, как отсутствие строгой зависимости между 

результатами работы и размером вознаграждения, а также тенденция замедления 

темпов роста производительности труда, которая на отдельных предприятиях 

обозначилась в первой половине 1950-х гг., указывают, что реформирование 

системы заработной платы, очевидно, было необходимым шагом для повышения 

эффективности производства. Сотрудниками Государственного комитета СССР 

по труду, которые участвовали в разработке тарифной реформы, в ходе 

обследований промышленных предприятий в середине 1950-х гг. фиксировались 

и признавались большинство деформаций в системе оплаты труда: низкие 

нормы, приписки, практика завышения разрядов рабочих. Именно на их 

устранение предполагалось направить основные мероприятия преобразований, 

                                           
156 Filtzer D. Soviet Workers and De-Stalinization: The Consolidation of the Modern System of Soviet Production 

Relations, 1953‒1964. Cambridge, 1992. P. 92‒120. 
157 Он же. The Soviet Wage Reform оf 1956‒1962 // Soviet Studies. 1989. Vol. 41. № 1. P. 90. 
158 Там же. P. 96‒98, 106. 
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что позволяет говорить не о сознательной уравнительной политике государства 

в  области  оплаты  труда,  а  скорее  согласиться  с  формулировкой цели 

реформы, предложенной Д. Фильцером, которая не противоречила заявленной 

официально: повышение эффективности системы материального 

вознаграждения за труд с помощью установления строгого соответствия между 

результатами труда и размером заработной платы. Именно в создании такой 

зависимости, которая отражала содержание идеологического принципа «оплаты 

по труду» при социалистическом строе, государство видело действенный способ 

повышения производительности труда. 

  В августе 1956 г. Совет Министров СССР принял Постановление 

«Об изменении порядка пересмотра норм выработки»159. Согласно основным 

положениям этого документа, государство отказывалось от ежегодных 

централизованных кампаний ужесточения нормирования, передавая 

обязанность систематически пересматривать нормы выработки руководителям 

предприятий, а также начальникам цехов и участков. 

Практика централизованных единовременных на всех предприятиях страны 

пересмотров норм активно критиковалась сотрудниками Госкомтруда СССР 

в середине 1950-х гг. ‒ отмечался формализм этого мероприятия, главными 

причинами которого определялись низкие размеры тарифных ставок и короткие 

сроки для выполнения заданий по ужесточению нормирования, не позволявшие 

провести на заводах необходимые подготовительные мероприятия и 

качественный пересчет норм выработки160. Как было показано в предыдущем 

параграфе, потенциал централизованных кампаний пересмотра норм как способа 

повышения эффективности труда реализовывался не в полной мере и не 

позволял вскрывать имевшиеся у рабочих резервы для увеличения трудовой 

отдачи. Предоставление руководителям самостоятельности в вопросе 

пересмотра норм формально не означало смягчение позиции государства 

в  отношении технического нормирования ‒ предприятия по-прежнему должны 

                                           
159 Постановление Совета Министров СССР от 15 августа 1956 г. «Об изменении порядка пересмотра норм 

выработки» // ГА РФ. Ф. Р-5545. Оп. 1. Д. 656. Л. 325‒326. 
160 ГА РФ. Р-9553. Оп. 1. Д. 10. Л. 100, 105; Д. 11. Л. 159. 
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были добиваться такого его состояния, которое обеспечивало строгую 

зависимость заработной платы от количественных результатов труда. Если ранее 

после завершения централизованной кампании по ужесточению нормирования 

труда нормы закреплялись в неизменном виде на год, то при новом порядке их 

пересмотр должен был осуществляться заводскими руководителями непрерывно 

по мере технологической модернизации производства и изменений 

в  организации труда. Кроме того, отраслевые министерства, устанавливая 

соответствующие задания, требовали от администрации предприятий шире 

внедрять в производство более сложные для выполнения технически-

обоснованные нормы выработки (ТОН). В то же время новый порядок 

пересмотра норм указывает на существенное изменение взгляда государства на 

главный источник повышения производительности труда – так как теперь 

пересмотры норм было необходимо проводить после организационно-

технических изменений в производстве, перед руководителями вставала задача 

внедрения инноваций в технологический процесс и формы организации труда, 

которые и должны были обеспечивать рост выработки. Назначение пересмотров 

норм, таким образом, перестало заключаться в принудительном побуждении 

рабочих к увеличению интенсивности труда – ужесточение нормирования после 

производственных изменений было необходимо для корректной оценки 

трудовых затрат и сохранения соответствия между размером вознаграждений и 

количественными результатами труда с целью обеспечения материальной 

заинтересованности рабочих в улучшении трудовых показателей.  

Для восстановления нарушенной в предыдущие периоды связи заработков 

с трудовыми затратами, которую затем предприятиям было необходимо только 

поддерживать, в ходе реализации реформы все же были проведены масштабные 

пересмотры норм выработки. Заводы аналогично прежним ежегодным 

кампаниям выполняли задания отраслевых министерств по повышению норм, но 

на этот раз ужесточение нормирования осуществлялось через увеличение 

удельного веса ТОН в производстве и сопровождалось одновременным 

повышением тарифных ставок. Последнее должно было обеспечить не только 
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сохранение достигнутого размера заработной платы рабочих, но и привести к ее 

росту при определенном увеличении интенсивности труда. В целом в различных 

отраслях промышленности тарифные ставки были повышены на 30‒70%161. 

Приемлемый размер ставок, по замыслу разработчиков реформы, должен был 

устранить необходимость для руководителей «подтягивать» заработки рабочим, 

а установление строгой зависимости вознаграждения за труд от выработки ‒ 

побуждать сдельщиков работать интенсивнее. 

На машиностроительных предприятиях пересмотр норм был реализован 

в I квартале 1960 г., т.е. через несколько лет после отмены ежегодных кампаний. 

Данные о выполнении норм рабочими вагоноремонтного и тракторного заводов, 

представленные в таблице 9 за 1955 г. и август 1959 г., а также в таблице 10 за 

начало 1955, 1958, 1959 и 1960 гг., свидетельствуют, что предоставление 

самостоятельности руководителям в вопросе проведения пересмотров норм 

выработки привело к ухудшению состояния технического нормирования на 

изучаемых предприятиях ‒ средний уровень выполнения норм рабочими-

сдельщиками во второй половине 1950-х гг. после отмены регулярных 

пересмотров возрастал. 

Таблица 9 

Распределение сдельщиков ВРЗ по уровню выполнения 

норм выработки в 1959–1973 гг. 

Период 

Выполнение норм выработки,  

% от числа сдельщиков 
Среднее 

выполнение 

норм, % до 100% 100 –120% 120 –150% 150% и выше 

1955 нет данных 182,3 

август 1959 0,2 0,4 1,3 98,1 240 

июнь 1960* 9,8 51,8 36,4 2,1 120 

апрель 1965 1,8 11,7 47,5 39,0 146,5 

январь 1970 3,2 5,7 24,7 66,4 166,9 

январь 1973 1,3 6,5 21,7 70,5 171 
 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 62. Л. 99; Д. 75. Л. 52; Оп. 4. Д. 241. Л. 5‒5 об.; Д. 305. Л. 9‒9 об. 

* Представлены данные о выполнении норм выработки после реализации централизованного пересмотра норм. 

 

                                           
161 Баткаев Р.А., Марков В.И. Дифференциация заработной платы в промышленности СССР. М., 1964. С. 46. 
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Таблица 10 

Выполнение норм выработки сдельщиками основного 

производства АТЗ в 1958‒1969 гг.* 

Год 

Среднее 

выполнение 

норм, % 

Не 

выполняли 

нормы** 

Год 

Среднее 

выполнение 

норм, % 

Не 

выполняли 

нормы 

1955 158 нет данных 1964 123,7 10,6 

1958 177,9 2 1965 125,5 8,4 

1959 179,4 1 1966 125,5 10,5 

1960 179,8 2,8 1967 134,4 7,7 

  1961*** 115,7 17,4 1968 142,2 7,2 

1962 117,4 15,6 1969 143,2 7,3 

1963 120,8 12,3 1970 145,5 4 
 

Сост. по: Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 324. Л. 44; Д. 1131. Л. 46; Д. 1412. Л. 51; 

Д. 1761. Л. 45. 

* Представлены данные на январь каждого года. 

** Процент от числа сдельщиков. 

*** Представлены данные о выполнении норм выработки после реализации централизованного пересмотра норм. 

 

В свою очередь, после проведения централизованного пересмотра норм 

в I квартале 1960 г., как можно судить из данных таблицы 9 за июнь 1960 г. и 

таблицы 10 за январь 1961 г., уровень выполнения производственных заданий 

рабочими изучаемых предприятий стал значительно ниже. В среднем на 

алтайских машиностроительных заводах в результате пересмотра показатель 

выполнения норм снизился с 204 до 114%162. Стоит отметить, что ужесточению 

нормирования, которое было реализовано в рамках реформы системы оплаты 

с   целью установления зависимости между результатами труда и размером 

вознаграждения, на таком уровне предприятия не подвергались даже в период 

войны. Так, на ВРЗ нормы были повышены на 105,2%163, на заводе «Трансмаш» ‒ 

на 113%164, т.е. гораздо более значительно, чем тарифные ставки. 

В рамках реформы системы оплаты были сокращены тарифные сетки для 

всех групп рабочих машиностроения с 8-го до 6-го разряда, а тарифный 

                                           
162 ГААК. Ф. Р-1060. Оп. 3. Д. 14. Л. 59. 
163 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 72. Л. 14. 
164 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 70. Л. 17. 
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коэффициент наивысшего разряда165 – с 2,5 до 2166. Подобное уменьшение могло 

снизить мотивацию рабочих к повышению квалификации, что выступает 

основанием для интерпретации историками реформы заработной платы 

в     качестве уравнительного мероприятия. Вместе с тем в условиях 

искусственного завышения разрядов, когда в 1940-е ‒ 1950-е гг. на предприятиях 

практически не применялась тарификация по первым двум из них, сетка была 

лишь приведена в соответствие реальной ситуации. Фактически не была 

сокращена и разница в ставках между разрядами. К примеру, на АТЗ тарифный 

коэффициент 8-го разряда по отношению к 3-му (фактически низшему разряду 

на предприятии) в прежних тарифных условиях равнялся 2167. 

Кроме того, в ходе подготовки к введению новых условий оплаты труда на 

предприятиях работали квалификационные комиссии, которые пересматривали 

разряды рабочих на соответствие имевшимся навыкам и выполняемым 

производственным операциям, согласно обновленным тарифно-

квалификационным справочникам. Результаты перетарификации на примере 

АТЗ представлены в приложении 13: 1-ый разряд, который ранее не 

использовался на предприятии,  по  данным  на  1  августа  1962 г.,  был  присвоен  

26,3%  рабочим, 2-ой ‒ 25,3% против 0,4% до реализации реформы. При этом 

средний разряд рабочих завода снизился с 5,7 до 2,4. Средний разряд рабочих 

ВРЗ сократился с 4,9 до 2,3168, в сборочном цехе завода «Трансмаш» ‒ с 5,6 до 

3,8, составив в среднем на предприятии 2,8169. Результаты перетарификации на 

изучаемых заводах не отличались от общесоюзных: если в 1956 г. средний 

разряд сдельщиков в промышленности СССР равнялся 4,3, повременщиков ‒ 

5,6170, то в 1965 г. всех групп рабочих ‒ 3,1, при этом в машиностроении ‒ 2,7171. 

                                           
165 Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз ставка данного разряда больше тарифной первого разряда. 
166 Подсчит. по: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 апреля 1959 г. «О переводе на 

семичасовой рабочий день, повышении и упорядочении заработной платы работников предприятий 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности» // Организация заработной платы рабочих 

СССР: Сборник нормативных актов. М., 1965. С. 104‒106. 
167 Подсчит. на основе данных приложения 13. 
168 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 72. Л. 14. 
169 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 70. Л. 17; Оп. 2. Д. 171. Л. 3. 
170 Баткаев Р.А. Марков В.И. Дифференциация заработной платы… С. 200. 
171 Труд в СССР: Статистический сборник. М., 1988. С. 218‒219. 
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С учетом сохранения действительного тарифного коэффициента 

наивысшего разряда можно сделать вывод, что после введения новых тарифных 

сеток существовавшие стимулы к повышению квалификации для рабочих 

снижены не были. Напротив, в случае если базовый заработок рабочего 

в результате перетарификации снижался, мотивы к повышению квалификации и 

увеличению интенсивности труда усиливались. 

Реформа заработной платы внесла ряд изменений в применение форм 

оплаты труда. По приводимым в исторической литературе сведениям, 

в   результате реализации реформы доля работавших на сдельной оплате 

в промышленности страны уменьшилась с 75–80 до 40–55%172, что также 

оценивается как одно из проявлений уравнительной линии государства в области 

оплаты труда, так как именно при сдельной системе создавалась прямая 

зависимость заработка от выработки. Как показывает изучение реализации 

реформы на уровне отдельных предприятий, факт снижения удельного веса 

сдельщиков являлся следствием ликвидации «фиктивной сдельщины», 

получившей распространение в промышленности в военные годы и 

послевоенное десятилетие. Статистические данные, приведенные выше, 

характеризуют долю сдельщиков в трудовых коллективах в целом с учетом 

рабочих, обеспечивавших ремонт и обслуживание оборудования, а также 

вспомогательного персонала, для которого на большинстве операций 

применение и сохранение сдельной системы являлось нецелесообразным. 

Изменение формы оплаты для рабочего той или иной профессии проводилось 

в   ходе упомянутого процесса перетарификации, в соответствии с новыми 

тарифно-квалификационными справочниками. На АТЗ со сдельной оплаты 

труда на повременную были переведены несколько тысяч рабочих173, и доля 

сдельщиков в целом на предприятии с 65% в 1958 г. к августу 1962 г. снизилась 

до 47%, при этом удельный вес сдельщиков в основном производстве сократился 

                                           
172 Соколов А.К. Трудовая политика на советских предприятиях с середины 1950-х гг. до конца 1980-х гг.: 

деградация стимулов к работе // Экономическая история. Ежегодник. М., С. 102. 
173 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 327. Л. 71. 
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незначительно ‒ с 59 до 57%174. На вагоноремонтном заводе доля сдельщиков 

среди рабочих основного производства в результате перетарификации даже 

увеличилась ‒ с 54 до 58%175. 

Реализация реформы привела к практически полной отмене во всех 

отраслях промышленности СССР сдельно-прогрессивной формы оплаты 

труда176. В предыдущем параграфе мы отмечали функцию, которую выполняла 

прогрессивная система вознаграждения на советских предприятиях ‒ с ее 

помощью компенсировались потери заработков рабочих, произошедшие 

вследствие повышения норм выработки. Состояние технического нормирования 

на заводах также не позволяет говорить об эффективности этого способа 

интенсификации труда в предшествующий реформе период. В целом ликвидация 

прогрессивной оплаты соответствовала логике проводимых преобразований – 

широкое внедрение ТОН, выполнение которых предполагало максимальное 

использование оборудования, должно было лишить рабочих возможности 

значительно перевыполнять нормы без нарушения технологии. 

Реформа предоставила возможность оплачивать труд рабочих по сдельно-

премиальной системе, которая ранее на предприятиях практически не 

применялась. Руководители получили право премировать своих подчиненных, 

которые работали на важнейших участках в инструментальных цехах на ТОН за 

каждый процент перевыполнения норм в размере от 1 до 2% месячного 

тарифного заработка, а также на конвейерах и поточных линиях за достижение 

плановых показателей при качественном выполнении работ в размере до 20‒25% 

заработка. В результате реализации реформы, по данным на 1 августа 1962 г., на 

«Трансмаше» и АТЗ на сдельно-премиальной системе находились 32% от числа 

сдельщиков177, на ВРЗ ‒ 53% 178. Рабочим-повременщикам за качественное 

и    своевременное выполнение производственных заданий также могли 

                                           
174 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 159. Л. 11 об.; Д. 437. Л. 56 об. 
175 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 60. Л. 304. об. 
176 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 1067. Л. 163. 
177 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 437. Л. 56 об., 195 об. 
178 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 60. Л. 74 об. 
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выплачиваться премии в размере 15, 20 и 25% от тарифного оклада 

в зависимости от профессиональной категории179. 

Реализованные в рамках реформы мероприятия, такие как снижение 

разрядов рабочих, ужесточение норм выработки (более значительное, чем 

повышение тарифных ставок), ликвидация «фиктивной сдельщины» и отказ от 

сдельно-прогрессивной формы оплаты труда, в условиях сокращения 

продолжительности рабочего дня оказали давление на заработки рабочих. За 

счет ужесточения нормирования и повышения тарифных ставок произошло 

значительное увеличение доли тарифа в заработной плате, что усилило связь 

размера материальных вознаграждений с результатами труда. По данным 

Р.А. Баткаева и В.И. Маркова, в среднем в промышленности СССР удельный вес 

тарифа в заработной плате рабочих вырос с 56,3 до 73%, в машиностроении ‒ 

с  52,1 до 72,5%180. В среднем в оплате труда сдельщиков машиностроительных 

предприятий Алтайского края ‒ с 44,5 до 79,6%, у повременщиков ‒ с 62 до 

83,2%181, у рабочих барнаульского завода «Трансмаш» ‒ с 54 до 81,2%182. Таким 

образом, в результате реформы были созданы условия для повышения 

эффективности сдельной системы оплаты в решении задачи интенсификации 

труда. 

Данные приложения 12 показывают, что в 1959‒1960 гг., в период 

активного проведения перетарификации и пересмотра норм, на изучаемых 

предприятиях наблюдался значительный в сравнении с предыдущими годами 

рост производительности труда. Вместе с тем данные приложения за 1961‒

1966 гг. (до реализации следующих преобразований в области материального 

вознаграждения) отражают и кратковременный характер положительного 

воздействия реформы на трудовые показатели рабочих. 

Уже вскоре после завершения контролируемого из центра ужесточения 

нормирования средний показатель выполнения норм на предприятиях обозначил 

                                           
179 Приложение № 1 к постановлению Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 29 апреля 1959 г. // Организация 

заработной платы рабочих СССР: Сборник нормативных актов / сост. И.Н. Попов-Черкасов. М., 1965. С. 461. 
180 Баткаев Р.А. Марков В.И. Дифференциация заработной платы… С. 221. 
181 ГААК. Ф. Р-1060. Оп. 3. Д. 14. Л. 67‒68. 
182 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 70. Л. 17. 
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тенденцию к росту, что подтверждают данные таблиц 9 и 10 по 

вагоноремонтному и тракторному заводам. На «Трансмаше» ситуация 

развивалась аналогичным образом: если в 1961 г. средний показатель 

выполнения норм составлял 113%, то в 1965 г. – уже 126%, а к концу 1960-х гг. ‒ 

около 140%183. Обследования сотрудниками Государственного комитета СССР 

по труду промышленных предприятий в 1960 г. (после завершения перехода на 

новые условия оплаты труда)184 показало, что на заводах тракторного 

машиностроения технически-обоснованные нормы рабочие в среднем 

выполняли на 111,4%, на заводах тяжелого и транспортного машиностроения ‒ 

на 112,7%, общий уровень выполнения норм (ТОН, опытных и временных) 

в   отраслях составлял 122,8 и 125,6% соответственно185. Таким образом, 

представленные данные о выполнении норм рабочими изучаемых предприятий 

в 1960-е гг. свидетельствуют, что после завершения реализации реформы оплаты 

труда ТОН в производство внедрялись руководителями медленно или 

формально. 

Заработная плата выступала одним из немногих элементов системы 

трудовой мотивации, на который администрация предприятий могла оказывать 

влияние, и тарифная реформа не только не устранила существовавшие рычаги 

для воздействия, но и создала новые, увеличив самостоятельность заводских 

руководителей в области нормирования труда. Уже в ходе проведения реформы 

на предприятиях начали возрождаться практики, позволявшие повышать 

заработную плату рабочим. Проводимые на промышленных предприятиях 

страны сотрудниками Госкомтруда СССР в первой половине 1960-х гг. проверки 

результатов реформы выявляли следующие из них: установление на новую 

в   производстве продукцию временных норм выработки, которые могли 

длительное время не пересматриваться, формальное внедрение ТОН, часто 

неподкрепленных расчетами, установление на период каких-либо 

                                           
183 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 70. Л. 17; Оп. 3. Д. 143. Л. 38; Д. 507. Л. 25. 
184 Всего сотрудниками Госкомтруда СССР было обследовано 24 предприятия тракторного машиностроения, 

среди которых был Алтайский тракторный завод, и 39 ‒ тяжелого и транспортного машиностроения. 
185 Состояние и пути улучшения нормирования труда в машиностроении // Социалистический труд. 1961. № 3. 

С. 70‒71. 
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производственных проблем поправочных коэффициентов к ТОН, снижавших их 

напряженность186. В ходе подобной проверки на АТЗ в 1960 г. были выявлены 

факты внедрения заведомо заниженных норм выработки уже в процессе 

перехода предприятия на новые условия оплаты труда187. 

В первом полугодии 1964 г. на заводе «Трансмаш» сотрудниками Комитета 

партийно-государственного контроля Алтайского крайкома была проведена 

проверка состояния системы оплаты труда и технического нормирования, 

которая была вызвана фактом перерасхода фонда заработной платы и 

нарушением соотношения между темпами роста производительности труда и 

заработной платы рабочих в 1963 г. Проверкой были выявлены практики 

завышения разрядов рабочих, установления заниженных норм выработки, а 

также несоответствие количества внедренных ТОН данным отчетной 

документации188. Разряды оказались завышенными у 250 чел. рабочих основного 

производства и у 284 ‒ вспомогательного или в общей сложности у более чем 5% 

от среднего числа рабочих в 1963‒1964 гг.189 Если после реализации реформы 

оплаты труда в 1961 г. сдельщики завода в среднем выполняли нормы на 115,3%, 

то к 1964 г. этот показатель возрос до 123,8%. При этом 19% рабочих 

справлялись с нормами более чем на 150%190. Низкие нормы являлись 

следствием нарушений цеховыми руководителями установленных правил 

нормирования и оплаты труда, на что указывает пример, приведенный в одной 

из справок по результатам проверки: начальник цеха № 110 (один из 

механических) Л.А. Сараев в отчетной документации, предоставленной 

сотрудникам партгосконтроля, занизил показатель выполнения норм выработки 

рабочими, пытаясь скрыть его высокий уровень ‒ 134,7%191. 

Принятое в августе 1964 г. Постановление Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС «Об улучшении нормирования труда в промышленности» 

                                           
186 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 1067. Л. 7; Д. 1164. Л. 178, 181‒182, 232. 
187 Состояние и пути улучшения нормирования... С. 71. 
188 ГААК. Ф. Р-855. Оп. 1. Д. 155. Л. 1‒2, 7‒10, 24‒26, 34‒38, 45, 53, 56. 
189 Там же. Л. 58. 
190 Там же. Л. 35. 
191 Там же. Л. 3. 
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фактически признавало, что в условиях нового порядка пересмотра норм 

выработки на предприятиях ТОН внедрялись медленно и к тому же часто 

рассчитывались по устаревшим нормативам192. В названном документе была 

обозначена еще одна проблема нормирования труда. В результате проведенной 

в рамках реформы системы оплаты перетарификации на предприятиях 

увеличился удельный вес рабочих-повременщиков, что усилило необходимость 

регулирования интенсивности труда этой группы работников. К повременщикам 

могли применяться нормы обслуживания, но, как отмечалось в упомянутом 

Постановлении, подобного рода трудовые нормативы практически не 

использовались на советских предприятиях. Государственный комитет по труду 

потребовал от заводских руководителей устранить перечисленные недостатки ‒ 

следовало более активно внедрять в производство нормы облуживания, 

ежегодно разрабатывать календарные планы организационно-технических 

мероприятий, после реализации которых было необходимо пересматривать 

нормы выработки. Приведенные выше данные об уровне выполнения норм на 

изучаемых заводах во второй половине 1960-х гг. позволяют заключить, что 

Постановление от 5 августа 1964 г. промышленными предприятиями фактически 

было оставлено без внимания. 

Реформа оплаты труда 1956‒1962 гг. устранила деформации системы 

материального вознаграждения, вызванные стремлением заводских 

руководителей повысить общий уровень заработной платы на своих 

предприятиях, но причины возникновения этого стремления сохранялись. 

В  обстоятельствах неритмичности производства, тяжелых условий труда и 

высокой текучести, проблема которой на алтайских заводах была обострена 

низким уровнем социально-бытовых условий жизни в регионе и отсутствием до 

1972 г. значимых преимуществ в заработках рабочих в сравнении со средними 

в стране, повышение средней заработной платы в 1960-е гг. оставалось для 

                                           
192 Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 5 августа 1964 г. «Об улучшении нормирования 

труда в промышленности»  [Электронный ресурс] //  Библиотека  нормативно-правовых   актов  СССР  (1917–

1992 гг.).  URL:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5906.htm (дата обращения 15.01.2019). 
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руководителей способом закрепления кадров на рабочих местах и обеспечения 

их лояльного отношения к производственным проблемам.  

Важным фактором, определившим невостребованность заводскими 

руководителями возможностей для самостоятельного ужесточения 

нормирования, выступало технологическое состояние советских предприятий. 

Со второй половины 1950-х гг. в годовых отчетах изучаемых заводов 

фиксируется проблема изношенности станочного парка. В 1957 г. доля 

эвакуированных станков на АТЗ составляла 30%193, в 1963 г. ‒ 18,5%, при этом 

28% эксплуатировались от 10 до 20 лет194. Состояние оборудования завода 

«Трансмаш» в этот период отличалось незначительно: в 1965 г. удельный вес 

эвакуированных станков составлял 11%, в эксплуатации от 10 до 20 лет 

находились 28%195. Отсутствие масштабной производственной модернизации 

ограничивало возможности для поиска резервов повышения 

производительности труда внутри предприятий и не стимулировало 

руководителей инициировать пересмотры норм, которые в таких условиях могли 

привести к падению заработной платы. 

После реализации реформы, несмотря на директивное установление 

размеров заводских фондов оплаты труда, система вознаграждения по-прежнему 

регулировалась на местах с помощью неформальных практик, которые 

позволяли повышать средние заработки рабочих на предприятиях. При этом 

нарушалась связь поощрений с результатами работы, что снижало 

эффективность материальных стимулов в решении задачи повышения 

производительности труда. 

В 1965 г. в советской промышленности началась реализация «косыгинской» 

экономической реформы, которая, как и преобразования системы оплаты труда 

1956‒1962 гг., была направлена на усиление стимулирующей роли 

материального вознаграждения, но строилась на качественно иных основаниях. 

                                           
193 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 119. Л. 22. 
194 Аунапу Ф.Ф. Организация ремонтных служб на машиностроительных заводах Алтайского края // Известия 

Сибирского отделения академии наук СССР. Серия общественных наук. 1963. № 9. Вып. 3. С. 53.  
195 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 231 Л. 14. 
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Своей главной задачей реформа определяла повышение темпов роста 

промышленного производства, которое предполагалось достичь с помощью 

расширения хозяйственной самостоятельности предприятий и развития 

экономических методов управления. В 1967 г. в промышленности были 

утверждены новые тарифные сетки196, которые увеличили ставки только 

отдельным категориям рабочих, а именно: низкоквалифицированным кадрам ‒ 

для обеспечения повышения минимального размера оклада до 60 руб. в месяц и 

станочникам ‒ с целью создания условий для закрепления этой 

профессиональной группы на производстве. Обновление тарифных сеток не 

сопровождалось проведением централизованных кампаний по ужесточению 

нормирования ‒ в качестве способа повысить стимулирующее значение 

заработной платы экономическая реформа определяла активизацию практики 

премирования. 

В рамках реформы сокращалось количество утверждаемых для отдельных 

предприятий на уровне отраслевых министерств или главных управлений 

плановых показателей, при этом в качестве ключевых из них были определены 

такие результаты хозяйственной деятельности, как объем реализованной (а не 

произведенной) продукции, сумма прибыли и рентабельность. Из средств 

прибыли, которая формировалась после расчета по финансовым обязательствам 

перед государством, предприятия получили возможность образовывать три 

фонда: материального поощрения, развития производства и социально-

культурных мероприятий197. Таким образом, дополнительные вознаграждения 

работникам теперь выплачивались из двух источников: фонда заработной платы 

(ФЗП) и фонда материального поощрения (ФМП), что должно было создать 

условия для усиления значения премирования как материального стимула. 

                                           
196 Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20 ноября 1967 г. «Об утверждении тарифных 

ставок и окладов рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства в связи с увеличением минимального 

размера заработной платы до 60 руб. в месяц и повышением тарифных ставок и окладов отдельным категориям 

работников» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6642.htm (дата обращения 15.01.2019). 
197 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. «О совершенствовании 

планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» // Сборник 

законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. Ч. 1. С. 150‒155. 
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Размер премий, следовало связывать не только с индивидуальными 

показателями труда, но и с результатами работы предприятия в целом. Тем 

самым предполагалось сформировать материальную заинтересованность 

отдельных работников в повышении эффективности производства, росте объема 

реализации продукции и улучшении ее качества. 

Для осуществления замысла на законодательном уровне как одно из 

направлений расходования средств ФМП было установлено ежегодное 

вознаграждение рабочих, инженерно-технических кадров и служащих за 

улучшение показателей работы предприятия. Также фонд разрешалось 

использовать для поощрений работников за выполнение особо важных 

производственных заданий, оказания единовременной материальной помощи и 

текущего премирования по установленным на заводах премиальным системам. 

В соответствии с утвержденным Государственным комитетом СССР по 

труду и Президиумом ВЦСПС в феврале 1967 г. Типовым положением 

о  премировании работников промышленных предприятий198, на изучаемых 

заводах были введены следующие основания для текущего премирования: 

выполнение и перевыполнение планов по увеличению производительности 

труда, выпуску или реализации продукции, экономия сырья, материалов, 

инструмента или топлива, повышение качества продукции или сдача ее ОТК 

с  первого предъявления, улучшение результатов хозяйственной деятельности 

бригады, участка или цеха (по показателям реализации продукции, прибыли, 

себестоимости и рентабельности) и некоторые другие. 

Размер отчислений в ФМП определялся с помощью нормативов, которые 

устанавливались для предприятий в процентах к ФЗП в зависимости от 

определенных в годовых планах показателей увеличения объема реализации 

продукции (или размера прибыли) и уровня рентабельности. На изучаемых 

заводах фонды материального поощрения составляли не более 6% к ФЗП. 

                                           
198 Типовое положение о премировании работников промышленных предприятий, переводимых на новую 

систему планирования и экономического стимулирования производства (Приложение к Постановлению 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 4 февраля 1967 г.) [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-

правовых актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ usr_6523.htm (дата обращения 

15.01.2019). 
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Основными направлениями использования средств ФМП выступали текущее 

премирование и вознаграждение работников по итогам года, причем 

соотношение постепенно менялось в пользу последнего из названных. Так, на 

барнаульском заводе «Трансмаш» в 1970 г. на текущее премирование было 

израсходовано 55,4% средств фонда, на вознаграждение по итогам года – 

38,2%199, в 1985 г. – 23 и 61,7%200 соответственно, в 1982 г. на ВРЗ ‒ 15,2 и 

53,6%201. Повышение значения ежегодных премий в расходовании ФМП 

отвечало целевой установке реформы на формирование материальной 

заинтересованности отдельных работников в улучшении общих результатов, а 

также выступало следствием ограниченных размеров фондов материального 

поощрения, бо́льшая часть средств которых шла на обеспечение выплат по 

итогам годовой работы предприятий202. 

Для того, чтобы ежегодное вознаграждение выступало в качестве стимула 

к улучшению показателей труда, было необходимо дифференцировать размеры 

премий в зависимости от личного вклада каждого работника в результаты 

работы предприятий, что ставило задачу его определения и учета. Положения 

реформы предлагали следующее решение: выплаты ежегодных поощрений 

следовало производить, во-первых, с учетом продолжительности трудового 

стажа на месте работы, во-вторых, пропорционально начисленной отдельным 

работникам заработной плате, которая и должна была отражать индивидуальные 

результаты количества и качества труда. Кроме того, руководителям было 

предоставлено право по согласованию с заводскими профсоюзными комитетами 

уменьшать или увеличивать данный вид премий в зависимости от показателей 

труда работников. 

При рассмотрении итогов преобразований системы оплаты 1956‒1962 гг. 

нами было отмечено, что техническое нормирование на предприятиях быстро 

                                           
199 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 757. Л. 51. 
200 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 3466. Л. 84. 
201 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 16. Д. 9618. Л. 125.  
202 Промышленные предприятия получали от Государственного комитета СССР по труду рекомендации 

выплачивать вознаграждение по итогам года в размере не менее 10-дневного заработка (См.: Мельникова Г. 

Вознаграждение по итогам года: опыт, выводы, предложения // Социалистический труд. 1967. № 12. С. 21). 
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вернулось к своему дореформенному состоянию. Этот факт был признан 

государством в упомянутом выше Постановлении Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 5 августа 1964 г. «Об улучшении нормирования труда 

в промышленности». Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 

23  мая 1973 г. вновь указывало на широкое использование на предприятиях 

заниженных норм выработки для рабочих-сдельщиков и недостаточное 

нормирование труда повременщиков203. Положения последнего Постановления 

для начала 1970-х гг. в отношении сдельщиков подтверждают данные 

о выполнении норм на вагоноремонтном и тракторном заводах, представленные 

в таблице 9 за январь 1970 и 1973 гг. и таблице 11 за 1971 и 1972 гг. Состояние 

нормирования труда на предприятиях позволяет заключить, что во второй 

половине 1960-х ‒ начале 1970-х гг. размер заработной платы рабочих строго не 

отражал как минимум количественные результаты их труда, поэтому фактически 

вознаграждения по итогам года выплачивались уравнительно. 

Тем не менее отказ от валовых показателей в качестве основных для 

планирования и оценки производственной деятельности промышленных 

предприятий, а также создание возможностей для премирования инженерно-

технических кадров за счет получаемой прибыли формировали 

заинтересованность руководителей в повышении производительности труда 

рабочих, а не только в выполнении планов по выпуску продукции. В новых 

хозяйственных условиях стимулы к улучшению результатов труда создавались 

скорее с помощью регулярного текущего премирования из средств ФЗП и ФМП 

за выполнение ключевых экономических показателей, чем слабо связанные 

с  трудовым вкладом отдельных рабочих ежегодные материальные поощрения. 

Данные приложения 12 о производительности труда рабочих «Трансмаша» за 

1967‒1970 гг., АТЗ за 1968‒1970 гг. и ВРЗ за 1969‒1970 гг.204 указывают на 

положительный эффект «косыгинской» реформы, который оказался 

                                           
203 Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23 мая 1973 г. «О мерах по улучшению нормирования 

труда» // Сборник законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. Ч. 2. С. 82‒84. 
204 На новые условия планирования и экономического стимулирования, установленные в рамках «косыгинской» 

реформы завод «Трансмаш» был переведен в январе 1967 г., АТЗ ‒ в январе 1968 г., ВРЗ ‒ во втором полугодии 

1969 гг. 
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непродолжительным в силу смены вектора экономической политики 

государства в начале 1970-х гг.  

Таблица 11 

Распределение сдельщиков АТЗ по уровню выполнения норм выработки  

в 1971–1989 гг., в % к числу сдельщиков 

Год* 
Выполнение норм выработки 

до 100% 100–120% 120–150% 150% и выше 

1971 3,2 30,4 31,4 35 

1972 4,4 28,9 30,7 36 

1973** 7,2 50 31,5 11,3 

1974 8,9 52,7 30,6 7,8 

1975 7 61 26 6 

1976 6,4 57,8 28,6 7,2 

1977 6,3 56,2 29,1 8,4 

1978 6 55,2 29,5 9,3 

1979 5,7 49,6 30,4 14,3 

1980 4 58,8 23,4 13,8 

1985 5,3 28,6 51,8 14,3 

1986 4,3 19,4 52,9 23,4 

1987 3,2 18,3 52,5 26 

1988 4,1 22,2 50,8 22,7 
 

Сост. по: Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 2807. Л. 25; Д. 3180. Л. 49; Д. 3581. 

Л. 44; Д. 3767. Л. 51; Д. 4638. Л. 32; Д. 5024. Л. 53. 

* Представлены данные на начало каждого года. 

** Жирным шрифтом выделены данные о выполнении норм выработки в период реализации кампании 

централизованного ужесточения нормирования труда. 

 

После отказа от основополагающих принципов «косыгинских» 

преобразований государство обратилось к «проверенному» способу 

интенсификации труда рабочих ‒ в рамках новой реформы системы оплаты 

1972‒1975 гг. на предприятиях с помощью увеличения удельного веса ТОН 

в  производстве была реализована компания по ужесточению нормирования, 

которая сопровождалась повышением тарифных ставок и пересмотром разрядов 

рабочих205. Единственной инновацией реформы стало установление для 

                                           
205 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 декабря 1972 г. «О повышении 

минимальной заработной платы рабочих и служащих с одновременным увеличением тарифных ставок и 

должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в производственных отраслях 

народного хозяйства» // Сборник законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. Ч. 2. С. 31‒33. 
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предприятий отраслевыми министерствами максимальных остаточных 

процентов перевыполнения рабочими норм выработки, превышение которых 

должно было указывать на некачественно проведенный пересмотр, 

а в последующем ‒ на неудовлетворительное состояние нормирования труда206. 

В основном такие проценты для предприятий колебались в пределах 10‒20. 

По данным за 1976 г., когда во всех отраслях промышленности СССР были 

введены новые тарифные сетки и завершены компании по ужесточению 

нормирования, средний уровень выполнения сдельщиками норм выработки стал 

составлять 118,8% вместо 136,3 в 1972 г.207 На заводе «Трансмаш» аналогичный 

показатель за период поведения пересмотра в 1973 г. снизился со 154 до 

118,2%208, на тракторном заводе ‒ со 177,2 до 113% (с января 1973 по октябрь 

1975 г.)209. Если в 1972 г. на АТЗ с нормами более чем на 150%, справлялись 36% 

сдельщиков, то к началу 1975 г. их число сократилось до 6% (таблица 11). Как и 

в результате реформирования системы оплаты труда в 1956‒1962 гг., 

ужесточение нормирования и повышение тарифных ставок в 1972‒1975 гг. 

привели к непродолжительному оживлению темпов роста производительности 

труда рабочих изучаемых заводов (см. приложение 12). В целом 1970-е гг. 

характеризовались замедлением темпов роста выработки рабочих. Если за 

период 1960‒1965 гг. производительность труда на ВРЗ увеличилась на 42%, 

завода «Трансмаш» ‒ на 36%, АТЗ ‒ на 51%, то за 1970‒1974 гг. ‒ на 12, 19 и 

32%, за 1975‒1980 гг. ‒ на 11, 15 и 13% соответственно210. 

Уже вскоре после реализации реформы оплаты труда уровень 

перевыполнения рабочими норм выработки перестал соответствовать 

установленным для предприятий остаточным процентам, так как внедрение ТОН 

на заводах после выполнения заданий отраслевых министерств осуществлялось 

в основном формально. Согласно данным официальной статистики, за период 

с 1976 по 1984 г. удельный вес ТОН на советских предприятиях вырос с 79,5 до 

                                           
206 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 3114. Л. 224‒225; Д. 3275. Л. 98, 104; Д. 3424. Л. 143. 
207 Осипов А. Нормирование труда – на уровень современных задач // Социалистический труд. 1985. № 10. С. 21. 
208 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 947. Л. 53. 
209 РГАЭ. Ф. 504. Оп. 1. Д. 3317. Л. 30; Д. 6631. Л. 28. 
210 Подсчит. на основе данных приложения 12. 
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86%, при этом средний показатель выполнения норм выработки повысился со 

118,8 до 125%211. Увеличение значения в   производстве качественных 

технически-обоснованных норм, которые являлись более сложными для 

выполнения, должно было привести к обратному результату. На изучаемых 

заводах наблюдалось аналогичное противоречие: на ВРЗ за период с 1975 по 

1985 г. удельный вес ТОН вырос с 61 до 86%, а показатель выполнения норм 

выработки ‒ со 125 до 127%212. На заводе «Трансмаш» за этот же период доля 

ТОН в производстве увеличилась с 79 до 90%, показатель выполнения норм ‒ со 

120 до 126%213. Согласно данным таблицы 11, за период с 1975 по 1985 г. на АТЗ 

в 2 раза увеличилось количество сдельщиков, которые выполняли нормы 

в пределах 120‒150%, а также свыше 150%, при этом к 1985 г. удельный вес ТОН 

на заводе достиг 86%214. 

Статистические данные о росте показателей выполнения норм на изучаемых 

заводах в условиях увеличения значения ТОН в производстве свидетельствуют 

не о высокоинтенсивном труде рабочих, а указывают на низкое качество 

нормирования труда215. В подтверждение этого вывода можно привести ряд 

аргументов. Во-первых, как уже было отмечено, за ужесточением 

производственных  заданий  в  ходе  реформ  системы  оплаты  1956‒1962  и 

1972‒1975 гг. следовало кратковременное повышение темпов роста 

производительности труда. Во-вторых, предприятия перевыполняли 

производственные планы всего на несколько процентов (в отличие от норм 

рабочими), а в некоторые периоды могли не справляться с программой в целом 

или с заданиями по выпуску отдельных видов продукции216. В-третьих, до конца 

                                           
211 Осипов А. Нормирование труда – на уровень современных задач… С. 21. 
212 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 353. Л. 77; Д. 472. Л. 100. 
213 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 1315. Л. 80‒81; Д. 3466. Л. 35. 
214 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 4456. Л. 195. 
215 Делопроизводственная документация изучаемых предприятий к 1960-м гг. приобретает строго 

формализованный характер и не содержит указаний на использование практик приписок к выработке, которые 

также могли воздействовать на высокие отчетные показатели о выполнении норм. 
216 Например, в 1967 г. завод «Трансмаш» при среднем уровне выполнения рабочими норм выработки на 130% 

с планом по выпуску валовой продукции справился на 103,9% (ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 358. Л. 22), в этом же 

году выполнение производственного плана на ВРЗ составило 95,9%, а норм выработки ‒ 146% (ГААК. Ф. Р-3. 

Оп. 4. Д. 171. Л. 56, 78), АТЗ произвел 93,7% тракторов от запланированного количества при среднем 

выполнении норм рабочими более чем на 134% (ГААК. Ф. П-1. Оп. 119. Д. 119. Л. 37; Архивный отдел 

администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1131. Л. 44). 
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советского периода для заводских руководителей не теряла остроты проблема 

состояния трудовой дисциплины: опозданий, отвлечений рабочих от 

выполнения своих обязанностей в течение смены и уходов до ее окончания. 

В 1980 г. директор АТЗ А.И. Дубовик на заседании, посвященном обсуждению 

опыта применения бригадных форм организации труда на заводе, следующим 

образом прокомментировал интенсивность работы своего коллектива: «Мы 

отлично понимаем, что люди трудятся не в полную силу. Охотно берутся за 

работу “на стороне”. <…> Ведь каждый на своем месте знает, что 

заработная плата не может быстро расти, и не “выкладывается” 

полностью»217. 

В течение изучаемого в параграфе периода государство пыталось 

сформировать материальную заинтересованность рабочих в освоении 

технически-обоснованных норм выработки. Еще в результате реализации 

реформы 1956‒1962 гг. руководителям предприятий была предоставлена 

возможность премировать рабочих за перевыполнение ТОН на особо важных 

участках, общий размер премий при этом мог достигать 25% тарифного 

заработка. В записке в Совет Министров, подготовленной сотрудниками 

Государственного Комитета СССР по вопросам труда в 1966 г., признавалось, 

что дополнительное вознаграждение в большинстве случаев не компенсировало 

потери в заработках у рабочих-сдельщиков при переходе на ТОН218. 

Положения о премировании, установленные в рамках «косыгинской» 

реформы219, разрешали администрации предприятий в течение 3‒6 месяцев 

начислять доплаты к заработной плате рабочих любых профессий, которые 

освоили выполнение технически-обоснованных норм (такая возможность 

сохранялась до конца 1980-х гг.) В  рамках преобразований системы оплаты 

                                           
217 Как в основном, так и во вспомогательном. Заседание «за круглым столом» в производственном объединении 

«Алтайский тракторный завод им. М.И. Калинина». Рубцовск // ЭКО. 1980. № 4. С. 72. 
218 ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 17. Л. 128‒129. 
219 Типовое положение о премировании работников промышленных предприятий, переводимых на новую 

систему планирования и экономического стимулирования производства (Приложение к постановлению 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 4 февраля 1967 г.) [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-

правовых актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ usr_6523.htm (дата обращения 

15.01.2019). 
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труда 1972‒1975 гг. руководители машиностроительных заводов получили право 

увеличивать до 20% сдельные расценки на производственные операции, где 

действовали технически-обоснованные нормы, рассчитанные на основе 

отраслевых и межотраслевых нормативов220, также было рекомендовано 

премировать в повышенном размере рабочих, освоивших выполнение ТОН221. 

Дополнительные ресурсы для материальных поощрений за переход на 

работу по ТОН в течение рассматриваемого в парагарфе периода 

промышленным предприятиям не были предоставлены. Источником для премий, 

надбавок и повышенных расценок должна была служить экономия фондов 

заработной платы, которая образовывалась после внедрения ТОН. Очевидно, что 

внутренних средств заводам не было достаточно ‒ согласно результатам 

обследований предприятий сотрудниками Госкомтруда СССР, в 1984 г. 

в  промышленности страны только 11,7% сдельщиков, работавших на ТОН, 

получали оплату по повышенным расценкам222. 

Безусловно, несмотря на несоответствие реальной ситуации заводских 

отчетных данных об удельном весе технически-обоснованных норм 

в  производстве, руководители не могли полностью игнорировать регулярные 

требования отраслевых министерств о внедрении ТОН. Показатели выполнения 

норм рабочими во второй половине 1960-х – 1980-х гг. все же были ниже, чем 

в предыдущие периоды, что означало сужение рамок нормирования труда как 

сферы воздействия на заработки рабочих. В свою очередь, потребность 

производственных руководителей в повышении среднего уровня оплаты труда 

на предприятиях сохранялась. 

Действенным инструментом увеличения доходов рабочих стало 

премирование, возможности для применения которого были расширены 

                                           
220 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 декабря 1972 г. «О повышении 

минимальной заработной платы рабочих и служащих с одновременным увеличением тарифных ставок и 

должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в производственных отраслях 

народного хозяйства» // Сборник законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. Ч. 2. С. 31‒33. 
221 Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 12 октября 1973 г. «Об усилении материальной 

заинтересованности в работе по технически-обоснованным нормам выработки, времени и обслуживания» // 

ГА РФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 2951. Л. 169‒171. 
222 Осипов А. Нормирование труда – на уровень современных задач… С. 23 
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в   результате реализации «косыгинской» экономической реформы 1965 г. 

Несмотря на отказ от ее основных принципов уже в начале 1970-х гг., на 

предприятиях продолжало развиваться ключевое направление преобразований 

системы материального стимулирования, которое заключалось в повышении 

значения премий в мотивации рабочих к улучшению результатов труда. По 

данным на 1 августа 1962 г., премиальными системами были охвачены 54% от 

числа рабочих на ВРЗ223 и 61% ‒ на АТЗ224, к 15 мая 1975 г. ‒ 94225 и 98%226 

соответственно (учтены как сдельщики, так и повременщики). Если в 1965 г. 

удельный вес премий в заработной плате рабочих завода «Трансмаш» составлял 

6,9%227, то в 1970 г. – 14,7%228, в 1975 г. ‒ 17,2%, в 1980 г. – 20,9%, в 1985 г. – 

28,3%229 (учтены премии, выплаченные из ФЗП и ФМП). В заработной плате 

рабочих ВРЗ в 1985 г. премии составили 29,3%230, в этом же году у сдельщиков 

тракторного завода ‒ 33,4%, у повременщиков ‒ 44%231. Принимая во внимание 

описанное выше состояние нормирования труда в промышленности, которое 

характеризовалось использованием заниженных норм выработки для 

сдельщиков и слабым применением норм обслуживания к повременщикам232, 

можно заключить, что во второй половине 1960-х ‒ первой половине 1980-х гг. 

в заработках рабочих изучаемых предприятий возрастала часть, строго не 

связанная с результатами труда, что отрицательно сказывалось на мотивации 

к повышению его интенсивности. 

Широкое использование практик премирования рабочих имело еще одно 

негативное следствие. Тарифные ставки в советской промышленности не 

повышались в течение длительных периодов. В машиностроении после 1959 г. 

                                           
223 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 360. Л. 74 об. 
224 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 437. Л. 56 об. 
225 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 349. Л. 2. 
226 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 3183. Л. 17. 
227 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 143. Л. 34–35. 
228 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 757. Л. 50. 
229 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 1315. Л. 78; Д. 1759. Л. 82; Д. 2166. Л. 23. 
230 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 503. Л. 135. 
231 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 4638.35-38. Л. 43. 
232 Количество норм обслуживания не фиксировалось в отчетной документации АТЗ и завода «Трансмаш». По 

данным за 1985 г. на ВРЗ нормировался труд только 4,7% рабочих-повременщиков (ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 516. 

Л. 65). 



194 

 

ставки для всех категорий рабочих были увеличены только в 1972 г., следующее 

повышение произошло в 1986 г. В таких условиях существование возможностей 

для получения более высокой премии за работу сверх установленных норм 

в рамках текущего премирования и в качестве вознаграждения по итогам года 

(размер которого зависел от достигнутого заработка) способствовало 

формированию заинтересованности рабочих в сохранении заниженных 

трудовых нормативов. Такая заинтересованность проявлялась не только 

в  сопротивлении ужесточению нормирования, но и в сдерживании выработки 

с    целью не спровоцировать пересмотр норм для выполняемых 

производственных операций.  

С конца 1960-х гг. рабочим выплачивались разнообразные доплаты ‒ за 

совмещение профессий, многостаночное обслуживание и ряд других, что 

в совокупности с невысокими нормами выработки и активным премированием 

приводило к снижению удельного веса тарифа в заработной плате рабочих. 

В  ряде отраслей промышленности к середине 1980-х гг. тарифная часть 

вознаграждения составляла менее 50%233. Таким образом, бо́льшая часть 

заработков рабочих не отражала результатов их труда, что означало ослабленное 

действие материальных стимулов. 

С целью переломить негативные тенденции в промышленном производстве 

и обеспечить выполнение поставленной на пленуме ЦК КПСС в апреле 1985 г. 

задачи по ускорению темпов экономического развития страны государством 

была инициирована очередная реформа системы оплаты труда, которая 

аналогично предыдущим преобразованиям ставила задачу усилить 

стимулирующее значение материального вознаграждения с помощью 

установления строгой зависимости между размером заработной платы и 

результатами труда рабочих. С одной стороны, новая реформа строилась на 

опыте преобразований тарифной системы в 1956‒1962 и 1972‒1975 гг. и 

                                           
233 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. «О совершенствовании 

организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников 

производственных отраслей народного хозяйства» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых 

актов СССР (1917‒1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13494.htm (дата обращения 15.01.2019). 
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включала такие мероприятия, как централизованный пересмотр норм 

выработки234 и увеличение тарифных ставок (в среднем на 20–25% по всем 

группам профессий)235, с другой стороны, подобно «косыгинской» реформе, 

предполагала повысить самостоятельность предприятий в вопросе 

материального вознаграждения и усилить заинтересованность рабочих 

в улучшении показателей труда с помощью увеличения значения премий в ряду 

материальных стимулов. Предприятия получили право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать показатели и условия премирования, в связи с чем 

были отменены все отраслевые типовые положения о премировании работников 

за основные результаты хозяйственной деятельности. Размер премий из ФЗП для 

рабочих и коллективов бригад мог достигать 40% от ежемесячного тарифного 

заработка, а премии из ФМП размерами не ограничивались. 

В результате реализации реформы предполагалось усилить материальную 

заинтересованность рабочих в освоении ТОН. Для сдельщиков всех отраслей 

промышленности, переведенных на работу по технически-обоснованным 

нормам, разрешалось увеличивать сдельные расценки до 20%, для 

повременщиков, перешедших на работу по нормированным заданиям ‒ до 10%, 

а отдельным профессиональным группам (например, ремонтники и 

инструментальщики) ‒ до 20%. На машиностроительных предприятиях 

в    ремонтно-механических, термических, электроремонтных и кузнечно-

прессовых цехах по согласованию с Государственным комитетом СССР по труду 

и ВЦСПС расценки можно было увеличивать до 30%. 

Принятый 30 июня 1987 г. Закон о государственном предприятии 

предоставил заводам право самостоятельно определять направления 

использования прибыли236. Большинство предприятий, в том числе изучаемые, 

                                           
234 Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 6 июня 1985 г. «О мерах по улучшению нормирования 

труда в народном хозяйстве» [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12788.htm 

(дата обращения 15.01.2019). 
235 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. «О совершенствовании 

организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников 

производственных  отраслей  народного  хозяйства» [Электронный ресурс] // Там же.  URL http://www.libussr.ru/ 

doc_ussr/usr_13494.htm (дата обращения 15.01.2019). 
236 Закон о государственном предприятии (объединении) (принят Верховным Советом СССР 30 июня 1987 г.) 

[Электронный ресурс] // Там же.  URL:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_14078.htm (дата обращения 15.01.2019). 
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осваивали первую модель хозрасчета, в соответствии с которой заводская 

прибыль формировалась после выплаты работникам тарифной части заработной 

платы (а не только после расчета по обязательствам с государством как в случае 

второй модели). Таким образом, за счет средств прибыли было возможно 

воздействовать только на премиальную часть заработной платы, что 

принципиально не отличалось от возможностей, предоставленных в результате 

реализации «косыгинской» реформы. Важно отметить, что в условиях перехода 

на хозяйственный расчет и самофинансирование предприятия должны были 

самостоятельно зарабатывать средства на повышение размера тарифных ставок 

и премий. Объяснительные записки к годовым отчетам за 1988 и 1989 гг. 

каждого из изучаемых предприятий содержат жалобы на ухудшение 

материально-технического снабжения, которое определялось в качестве главной 

проблемы выполнения планов по выпуску продукции237. Данные приложений 3 

и 4 за 1987‒1988 гг. показывают, что заводы в условиях самофинансирования 

демонстрировали спад производства или невысокие темпы его роста, что не 

могло создать условий для формирования фондов оплаты, способных обеспечить 

дифференцированное премирование рабочих в размерах, достаточных для 

повышения их заинтересованности в улучшении результатов труда. 

В итоге предприятия в конце 1980-х гг. не смогли радикально изменить 

систему материальных стимулов. В 1989 г. на АТЗ был проведен 

социологический опрос «Перестройка – год 1989». Согласно его результатам, 

41,8% рабочих предприятия оценили мероприятия по переходу на новые условия 

оплаты труда как незначительно эффективные, 23% не заметили каких-либо 

перемен, а 14,3% отметили изменения в худшую сторону238. Таким образом, 

реформа заработной платы не оказала стимулирующего воздействия на 

большинство рабочих тракторного завода. Данные о динамике 

производительности труда рабочих изучаемых предприятий за 1987‒1988 гг., 

представленные в   приложении 12, свидетельствуют о том, что в условиях 

                                           
237 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 534. Л. 125; Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 3920. Л. 41‒42; Архивный отдел администрации 

г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 4985. Л. 110. 
238 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 5114. Л. 63. 
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перехода на самофинансирование реформа оплаты труда 1986 г. не оказалась 

эффективной. 

Завершая рассмотрение реформ системы заработной платы, реализованных 

в течение второй половины 1950-х ‒ 1980-х гг., отметим, что было бы неверным 

оценивать содержание трудовой политики советского государства в области 

материального вознаграждения в этот период, как исключительно 

уравнительную линию в оплате труда. Напротив, регулярно предпринимались 

попытки усилить материальные стимулы с целью повышения интенсивности и 

производительности труда рабочих. Противоречие заключалось в стремлении 

ужесточить связь заработка с результатами работы, ограничивая при этом 

размеры фондов оплаты труда, длительное время сохраняя неизменными 

тарифные ставки и не предоставляя предприятиям дополнительных ресурсов для 

поощрений рабочих за освоение более сложных нормированных заданий. 

Заводские фонды заработной платы не позволяли решить первоочередную для 

руководителей задачу материального вознаграждения ‒ компенсировать труд 

рабочих в тяжелых условиях и тем самым закрепить кадры на производстве. 

В связи с этим такие инструменты трудового стимулирования, как ужесточение 

нормирования и дифференцированное премирование, не были востребованы 

производственными руководителями, что определяло кратковременность 

положительного воздействия на динамику производительности труда 

инициированных государством на этом этапе централизованных пересмотров 

норм выработки и низкую эффективность премий. В целом во второй половине 

1950-х ‒ 1980-е гг. производительность труда рабочих изучаемых предприятий 

росла менее интенсивно, чем в предшествующий период, когда воздействие 

государства на систему оплаты реализовывалось с помощью ежегодных 

кампаний повышения норм. 

 Состояние технического нормирования на предприятиях во второй 

половине 1950-х – 1980-х гг. характеризовалось действием заниженных норм 

выработки для сдельщиков, а также слабым применением норм обслуживания 

к    повременщикам. Такая черта системы оплаты нарушала зависимость 
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заработка от интенсивности труда и не могла обеспечить высокой материальной 

заинтересованности рабочих в улучшении его результатов и, как следствие, 

должной эффективности системы материального вознаграждения. 

В начале 1960-х гг. с целью повышения эффективности производства 

в  промышленности СССР распространялись бригадные формы организации и 

стимулирования труда, на рубеже 1970-х ‒ 1980-х гг. была предпринята попытка 

внедрить такие формы в качестве основных. Практика объединения рабочих 

в    бригады, участники которых совместно выполняли установленные 

производственные задания, неся общую ответственность за результаты работы, 

на советских предприятиях существовала и ранее. Бригадные формы 

организации труда (БФОТ) могли сочетаться как с индивидуальной системой 

оплаты ‒ в соответствии с выработкой каждого рабочего, так и с коллективной ‒ 

по единому наряду за конечный результат (коллективная сдельная форма оплаты 

труда). В последнем случае действовали коллективные расценки ‒ таким 

образом, размер вознаграждений отдельных рабочих зависел от фактически 

выполненного объема работ бригадой в целом. Общий заработок распределялся 

между рабочими пропорционально отработанному времени с учетом или без 

учета присвоенных тарифных разрядов. 

В советской промышленности создавались бригады нескольких видов. По 

составу участников выделялись специализированные и комплексные. 

Специализированные бригады объединяли рабочих одной профессии, как 

правило, слесарей-сборщиков, сварщиков, газорезчиков, а также кадры 

вспомогательного производства ‒ столяров, грузчиков, маляров и ряд других, 

комплексные ‒ включали рабочих нескольких профессий, которые выполняли 

разнородные, но взаимосвязанные функции, необходимые для выполнения 

производственных заданий. По режиму работы бригады подразделялись на 

сменные и сквозные. Сменные ‒ использовались на операциях, кратных 

продолжительности рабочей смены, сквозные ‒ были заняты на 

производственных циклах, длительность которых выходила за рамки одной 

смены. Объединение рабочих в бригады последнего вида позволяло сокращать 
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междусменные потери рабочего времени. Любые из перечисленных бригад 

могли быть переведены на хозрасчет, что означало предоставление рабочим 

коллективам значительной хозяйственной самостоятельности. Для таких бригад 

устанавливались не только производственные планы в объеме и номенклатуре, 

но и плановый фонд заработной платы, задания по росту производительности 

труда и снижению трудоемкости продукции, нормы расхода сырья, материалов 

или топлива. За экономию фонда заработной платы и материальных ресурсов 

членам хозрасчетных бригад выплачивались премии. 

В годы войны молодых рабочих на промышленных предприятиях 

объединяли в комсомольско-молодежные бригады, которые в большинстве 

своем были специализированными и сменными. В числе задач, которые 

ставились перед бригадами, находилось высвобождение работников за счет 

освоения каждым участником труда на нескольких станках, что было 

актуальным в условиях дефицита рабочей силы. После окончания войны 

бригады функционировали на производственных участках, где коллективный 

труд был наиболее оптимальной формой организации, например, в поточном 

производстве, на работах по обслуживанию молотов, прессов, плавильных печей 

и формовочных машин, на участках механической обработки и сборки, а также 

ремонтных операциях. Бригадная организация труда была широко 

распространена на ВРЗ как раз ввиду ремонтного профиля предприятия: по 

данным на 1 января 1948 г. в бригады были объединены 2092 чел.239 или 31,9% 

от среднего числа рабочих на заводе в этом году, на 1 января 1955 г. ‒ 

1862 чел.240 или 45,6%. На АТЗ в начале 1950-х гг. с целью обеспечения перехода 

на выпуск дизельного трактора ДТ-54 без остановки текущего производства на 

участках организовывались комплексные бригады, которые включали рабочих, 

совмещавших несколько профессий, а также мастеров, техников и инженеров. 

Последние организовывали труд рабочих, контролировали и корректировали ход 

технологических процессов241. 

                                           
239 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 88. Л. 169. 
240 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 57. Л. 95. 
241 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 112. Л. 47–48. 
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В 1940-х ‒ первой половине 1950-х гг. труд рабочих, объединенных 

в бригады, оплачивался преимущественно индивидуально. На изучаемых 

предприятиях с целью стимулирования ускоренного выполнения заданий 

бригады на отдельных производственных операциях приказом директора на 

фиксированный период переводились на коллективную сдельщину. В таких 

приказах указывалось количество рабочих в бригаде, объем работы и сроки ее 

выполнения, расценки, условия и размеры премий242.  

Принятая в 1961 г. новая Программа КПСС потребовала от промышленных 

предприятий активизировать работу по внедрению коллективных форм 

организации труда и материального стимулирования с целью усиления 

заинтересованности отдельных работников в улучшении общих результатов243. 

В первой половине 1960-х гг. преимущества БФОТ и применения коллективных 

систем вознаграждения на постоянной основе освещались на страницах журнала 

Госкомтруда СССР «Социалистический труд»244. В качестве приоритетных для 

внедрения в производственный процесс форм бригадной организации 

определялись комплексные бригады, которые работали на хозрасчете с оплатой 

по единому наряду. 

Обращение к названным формам коллективной организации и оплаты труда 

в начале 1960-х гг. было вызвано рядом причин. Одна из них заключалась 

в нараставшем дефиците рабочих кадров, особенно станочных специальностей. 

Взаимозаменяемость, на которой строилась деятельность бригад, могла смягчить 

проблему нехватки рабочей силы. Наиболее подходящими в этом отношении 

являлись бригады с оплатой труда по единому наряду, так как эта форма 

вознаграждения создавала у работников заинтересованность в сокращении 

численности бригадных коллективов для получения бо́льших заработков 

                                           
242 См., например: ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 112. Л. 47–48; Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. 

Оп. 3. Д. 519. Л. 12, 33–34, 53. 
243 КПСС. Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1961. С. 89. 
244 См., например: Движение за коммунистический труд и организация заработной платы (по материалам 

совещания, проведенного Московским городским советом профсоюзов, НИИ труда и редколлегией журнала 

«Социалистический труд» // Социалистический труд. 1961. № 10. С. 42‒52; Бройко В. Комплексно-сквозные 

бригады в машиностроении // Социалистический труд. 1962. № 12. С. 114‒118; Линчевский В. Преимущества 

комплексных бригад и учет индивидуальной выработки // Там же. С. 103‒108. 
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каждым участником. В случае комплексных бригад для достижения этой цели 

рабочие осваивали дополнительные профессии. Следующей причиной 

выступало рассмотрение государством БФОТ в качестве эффективного способа 

повышения производительности и качества труда: оплата по конечным 

результатам должна была стимулировать рабочих к сокращению сроков 

выполнения производственных заданий, а взаимоконтроль, который неизбежно 

присутствовал в отношениях между членами бригадных коллективов ‒ 

вынуждать отдельных работников не снижать интенсивность труда и соблюдать 

нормы технологической и трудовой дисциплины. Условия для экономии и 

повышения качественных показателей труда также создавало применение 

принципов хозяйственного расчета для регулирования деятельности 

производственных бригад. 

Коллективным формам организации труда придавалось не только 

экономическое, но и идейно-политическое значение. Совместный труд должен 

был воспитывать ответственность рабочих за общие результаты, 

дисциплинированность, готовность помочь и другие качества, необходимые 

людям коммунистического общества, построение которого в начале 1960-х гг. 

было определено как задача на ближайшую перспективу. 

В 1960-е ‒ 1970-е гг. распространение БФОТ в промышленности 

происходило без административного нажима. Количество бригад не являлось 

для предприятий отчетным показателем. Несмотря на потенциальную 

эффективность, коллективные формы организации и оплаты труда до конца 

1970-х гг. на заводах не внедрялись массово и применялись преимущественно на 

тех участках, где производственные условия не позволяли использовать 

индивидуальный труд. При этом на предприятиях преобладали наиболее 

простые для организации разновидности бригад ‒ специализированные и 

сменные с индивидуальной оплатой работы. 

На заводе «Трансмаш» первая комплексная бригада, труд которой на 

постоянной основе оплачивался коллективно (по единому наряду), была 

организована только в январе 1976 г. Бригада состояла из 8 рабочих на участке 
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механической обработки обоймы блок-картера двигателя. Как отмечали 

производственные руководители, в результате объединения рабочих в бригаду 

потери от брака на участке сократились на 28%, производительность труда 

выросла на 35%, заработная плата ‒ на 28%. Тем не менее за год на предприятии 

было создано только 17 комплексных бригад, которые объединили 144 чел. или 

1% от общего числа рабочих245. 

Низкая активность предприятий в распространении бригадной организации, 

в особенности ее наиболее эффективных форм, была следствием нескольких 

причин. Во-первых, переход к коллективным способам организации труда 

требовал перестройки участков, что в условиях нехватки производственных 

площадей не вызывало энтузиазма у руководителей среднего и низшего звена.     

Во-вторых, бо́льшая востребованность индивидуальных форм труда и его 

оплаты обуславливалась проблемами технологического состояния предприятий 

и свойственными для советского производства регулярными перебоями 

в материально-техническом снабжении ‒ в случае простоев по причине поломок 

оборудования или отсутствия материалов отдельных рабочих, в отличие от 

бригадных коллективов, можно было без труда перевести на другие 

производственные операции с целью сохранения заработков. 

Кроме того, коллективные формы оплаты, в том виде, в котором они 

существовали в 1960-е ‒ 1970-е гг., не во всех случаях были выгодны для 

рабочих. Каждый из вариантов распределения заработка при оплате труда по 

единому наряду ‒ в соответствии с отработанным временем с учетом или без 

учета присвоенных разрядов ‒ мог вызывать недовольство. В первом случае при 

равном объеме трудозатрат высококвалифицированные рабочие зарабатывали 

больше, чем средне- и низкоквалифицированные, во втором – кадры с высокими 

разрядами при вступлении в бригады теряли в заработной плате.  

Существование проблемы обеспечения материальной заинтересованности 

объединения рабочих в производственные бригады отчасти подтверждается 

содержанием материалов заводской периодической печати, которая в 1960-е ‒ 

                                           
245 Еремеенков В.А., Повтарь П.М. Цехи стали работать лучше // ЭКО. 1980. № 4. С. 47. 
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1970-е гг. оказывала поддержку внедрению коллективных форм организации и 

оплаты труда. В заметках подчеркивалось, что в случае объединения в бригады 

потери в заработках для рабочих представляли собой временное явление. Как 

сообщала многотиражка завода «Трансмаш» в 1963 г., в бригаде А. Еремеева из 

цеха 750 (монтажный) заработки были ниже предшествующих лишь несколько 

месяцев246. В одном из номеров газеты АТЗ «Боевой темп» в качестве примера 

приводилась позиция одного из рабочих тракторосборочного цеха: «Работая 

в одиночку, Зинухин имел неплохой заработок, а объединившись с товарищами, 

он стал получать меньше. Заработки станут выше, когда все подтянутся. 

В этом он уверен»247. Незаинтересованность рабочих в коллективном труде и 

соответствующих формах оплаты выступала в качестве значимого фактора 

сдерживания развития БФОТ на предприятиях. 

Спад темпов роста производительности труда, который произошел 

в советской промышленности в 1970-е гг., побудил рассматривать бригадные 

формы в качестве универсального способа повышения эффективности труда. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. 

поставило перед предприятиями задачу активизации внедрения БФОТ. 

Предполагалось, что в одиннадцатой пятилетке, то есть уже в 1981‒1985 гг., эта 

форма организации труда станет основной248.  

С целью усиления заинтересованности отдельных членов бригадных 

коллективов в увеличении личного вклада в общие результаты в качестве 

инструмента для оценки меры труда рабочих и соответствующей 

дифференциации материального вознаграждения в 1979 г. был введен 

коэффициент трудового участия (КТУ)249. С помощью КТУ между членами 

                                           
246 За Родину. 1963 г. 22 апреля (№ 31). 
247 Боевой темп. 1975 г. 15 апреля (№ 44).  
248 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. «О развитии хозяйственного расчета 

и усилении роли экономических рычагов и стимулов» // Сборник законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. 

Ч. 1. С. 160. 
249 Коэффициент трудового участия (КТУ) ‒ показатель, который отражал оценку вклада отдельного работника 

в общие результаты труда производственной бригады и использовался при распределении коллективного 

заработка; базовый КТУ, в качестве которого принималась единица или 100, для каждого члена бригады 

повышался или понижался в зависимости от достигнутых результатов по заранее установленным критериям, 

таким как производительность труда, допущенный уровень брака и т.п. 
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бригад следовало распределять не общий заработок, а только его сверхтарифную 

часть ‒ сдельный приработок и премии. Определение КТУ для каждого 

участника бригады должно было осуществляться коллективно, при этом 

решающее слово принадлежало бригадиру. 

Необходимость массового распространения бригадной организации труда 

наряду с эффективностью этой формы в отношении трудовых показателей 

обосновывалась достижением высокого уровня технологического развития 

советской промышленности. При этом принципиальных изменений в факторах, 

которые затрудняли широкое внедрение БФОТ, к концу 1970-х гг. не произошло. 

Предприятия получали от отраслевых министерств указания использовать опыт 

Волжского автомобильного завода, трудовой коллектив которого полностью 

был охвачен БФОТ. Необходимо отметить, что построенный в конце 1960-х гг. 

«АвтоВАЗ» не находился в условиях дефицита производственных площадей и 

не испытывал больших проблем с состоянием оборудования, а на бригадных 

формах организации и оплаты труда производственный процесс был выстроен 

изначально. В свою очередь, для большинства советских предприятий массовое 

объединение рабочих в бригады означало необходимость перестройки всего 

производственного цикла, что согласно распространенному в литературе 

мнению и являлось причиной неудачи широкого внедрения БФОТ 

в промышленности250.  

Требование превращения производственных бригад в основную форму 

организации труда означало необходимость охватить БФОТ более половины 

рабочих на предприятиях. Решение о создании производственной бригады 

принималось заводской администрацией совместно с цехкомом профсоюза, при 

этом формально действовал добровольный принцип вступления рабочих 

в бригады. Очевидно, что в условиях установления охвата БФОТ в качестве 

отчетного для предприятий показателя, на рабочих оказывалось давление. Как 

отметил помощник директора АТЗ по организации труда и заработной платы 

Ю.Ф. Кутепов в 1981 г. на заседании, посвященном обсуждению проблем 

                                           
250 Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ Садового кольца»: Стимулы к работе... С. 248. 
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развития коллективных форм организации труда на заводе, при переходе 

к  массовому внедрению БФОТ на предприятии выявились «индивидуалисты», 

которые не хотели «коллективизации». По мнению директора АТЗ 

А.И. Дубовика, объединять таких рабочих в бригады не имело смысла, как и 

применять для создания коллективных форм труда административные методы 

к высококвалифицированным рабочим универсальных профессий251. 

Ввиду необходимости проведения значительной перестройки 

производственных участков, а также сопротивления части рабочих объединению 

в бригады задача превращения за несколько лет бригадной организации труда 

в  его основную форму не встретила поддержки на местах. Так, заведующий 

отделом промышленности Алтайского крайкома КПСС В.В. Постольный 

в  1980 г. в одном из номеров журнала Сибирского отделения Академии наук 

СССР «ЭКО», на страницах которого в начале 1980-х гг. активно обсуждались 

вопросы внедрения БФОТ, высказался против повсеместного распространения 

бригадной организации труда в короткие сроки без проведения предприятиями 

планомерной подготовительной работы252. В 1981 г. на упомянутом заседании, 

посвященном обсуждению проблем развития коллективных форм труда, 

директор АТЗ А.И. Дубовик, соглашаясь с преимуществами БФОТ, отметил 

отсутствие условий для комплексного применения бригадных форм организации 

и оплаты труда, указав на необходимость приложения значительных усилий для 

технической перепланировки участков, механизации и автоматизации рабочих 

мест, а также для психологической подготовки трудового коллектива253. 

Решение предприятиями задачи по объединению большинства рабочих 

в производственные бригады в столь короткие сроки254 неизбежно привело 

к тому, что многие бригады были созданы лишь номинально. Заводская отчетная 

документация до 1984 г. фиксировала только общее количество бригад и охват 

                                           
251 Как в основном, так и во вспомогательном. Заседание «за круглым столом» в производственном объединении 

«Алтайский тракторный завод им. М.И. Калинина». Рубцовск // ЭКО. 1980. № 4. С. 68. 
252 Постольный В.В. Распространение постепенное и настойчивое // ЭКО. 1980. № 4. С. 38. 
253 Как в основном, так и во вспомогательном … С. 69, 75. 
254 Так, в 1979 г. в бригады были объединены 35% рабочих завода «Трансмаш», в 1980 г. ‒ уже 60,6% 

(Еремеенков В.А., Повтарь П.М. Цехи стали работать лучше… С. 52; ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2337. Л. 78). 
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рабочих этой формой организации труда ‒ удельный вес комплексных и 

хозрасчетных коллективов в общем числе не указывался. Этот факт позволяет 

предположить, что в большинстве своем в производство внедрялись наиболее 

простые и менее эффективные разновидности бригад ‒ специализированные и 

сменные. По словам помощника директора АТЗ Ю.Ф. Кутепова на упомянутом 

заседании 1981 г., с хозяйственным расчетом на заводе было «не все ладно», 

причем предприятие не могло «похвастаться» его распространением не только 

среди бригад, но и на уровне цехов255.  

На преодоление формального характера внедрения бригадных форм 

организации и оплаты труда было направлено Постановление Совета Министров 

СССР и ВЦСПС от 1 декабря 1983 г., которое поясняло, что основными видами 

коллективной организации труда на предприятиях должны были стать 

хозрасчетные комплексные и сквозные бригады с оплатой по единому наряду 

с применением КТУ при распределении сверхтарифной части общего 

заработка256. В   качестве главной цели внедрения бригадного метода 

в    производство Постановление определяло существенное повышение 

эффективности труда. 

К концу 1985 г. на заводе «Трансмаш» бригадной формой был охвачен труд 

82,4% рабочих257, на АТЗ ‒ 76%258, на ВРЗ ‒ 67,2%259, в среднем 

в   промышленности СССР в 1984 г. ‒ 71,7%260. Таким образом, согласно 

официальным статистическим данным, задача превращения БФОТ в основной 

способ организации труда была выполнена. В свою очередь, требование 

внедрения наиболее эффективных форм бригадной работы на многих 

предприятиях осталось практически незамеченным. По данным за 1985 г. доля 

хозрасчетных в общем числе бригад на ВРЗ составляла только 6,2%, на АТЗ ‒ 

                                           
255 Как в основном, так и во вспомогательном… С. 75. 
256 Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 1 декабря 1983 г. «О мерах по дальнейшему развитию 

и повышению эффективности бригадной формы организации и стимулирования труда в промышленности» // 

Сборник законодательных актов о труде: в 2 ч. Ч. 2. М., 1984. С. 69. 
257 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 3466. Л. 42. 
258 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 4743. Л. 136. 
259 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 503. Л. 135. 
260 Кунельский Л.И. Повышение эффективности труда в промышленности. М., 1987. Л. 125. 
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14,6%. В среднем в промышленности СССР значительно больше ‒ 29%261. 

Удельный вес хозрасчетных коллективов в отчетной документации завода 

«Трансмаш» во второй половине 1980-х гг. не фиксировался, но в отчете за 

1981 г. было указано, что все участки, смены и 118 бригад предприятия 

находились на хозяйственном расчете262. Вероятно, что повсеместный характер 

охвата бригад хозрасчетом сохранялся и во второй половине 1980-х гг. 

Наиболее успешное в количественном и качественном отношении развитие 

БФОТ на заводе «Трансмаш» по сравнению с другими изучаемыми 

предприятиями объясняется более благоприятными для внедрения бригадного 

метода производственными условиями, которые были созданы благодаря 

завершенной к концу 1970-х гг. реконструкции и реализованному в 1980-х гг. 

техническому перевооружению завода.  

Активное распространение коллективных форм организации и оплаты 

труда после Постановления 1979 г. и попытки качественного совершенствования 

БФОТ после Постановления 1983 г. вносили свой вклад в динамику 

производительности труда на изучаемых предприятиях в 1980-е гг., но не 

позволили добиться устойчивых темпов роста (см. приложение 12). Причины 

заключались не только в технологической отсталости многих советских 

предприятий, которая затрудняла внедрение наиболее эффективных форм 

бригадной организации. Во-первых, охарактеризованное выше состояние 

технического нормирования на заводах, в условиях которого происходило 

распространение БФОТ, не позволяло обеспечивать соответствие между 

результатами работы и размером вознаграждений и тем самым контролировать 

интенсивность труда рабочих, в том числе при их объедении в бригады. Во-

вторых, массовое внедрение бригадной организации напрямую не 

воздействовало на факторы, которые побуждали рабочих сдерживать 

интенсивность трудовых усилий. Социологические исследования, которые 

проводились на советских предприятиях во второй половине 1980-х гг., выявили 

                                           
261 Труд в СССР: Статистический сборник. М., 1988. С. 278. 
262 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2593. Л. 58. 
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массовый характер рестикционизма среди рабочих. В 1986 г. в промышленности 

СССР по собственному признанию трудились не в полную силу 88% рабочих, 

в 1988 г. ‒ 81%263. По мнению социолога В.Д. Козлова, коллективные формы 

труда не искореняли, а напротив, создавали питательную среду для развития 

практики ограничения выработки вследствие давления групповых норм на 

поведение отдельных работников в условиях преобладания в рабочей среде 

представления, направленного против повышения интенсивности труда264. 

Примечательно, что после установления КТУ для распределения 

сверхтарифного заработка бригад между их участниками в соответствии 

с личным вкладом каждого в общие результаты на алтайских предприятиях 

отмечались случаи обращений рабочих к администрации с просьбами (и даже 

письменными заявлениями) о выплате этой части вознаграждения поровну265. 

Такие случаи, на наш взгляд, выступали проявлением солидарной работы 

«в меру», при которой дифференциация заработков не являлась востребованной. 

Отсутствие устойчивой положительной динамики темпов роста 

производительности труда на изучаемых заводах в 1980-е гг., а также факты, 

которые указывают на формальное внедрение комплексных и хозрасчетных 

БФОТ, позволяют сделать вывод о неудачном результате инициированной 

в июле 1979 г. попытки превращения коллективных форм в основной способ 

организации и оплаты труда рабочих с точки зрения главной цели этого 

мероприятия – существенного повышения эффективности производства.  

В период второй половины 1950-х ‒ первой половины 1960-х гг. содержание 

установленных государством стимулов к улучшению качества труда не 

претерпело изменений. Соответственно, в обстоятельствах неритмичности 

производства, высокого удельного веса устаревшего оборудования, регулярного 

поступления некачественных материалов, низкой квалификации значительной 

части рабочих кадров предприятий, вызванной повышенной текучестью, 

                                           
263 Козлов В.Д. Почему рабочие ограничивают выработку? // Социологические исследования. 1990. № 2. С. 55. 
264 Там же. С. 53‒55. 
265 Постольный В.В. Распространение постепенное и настойчивое… С. 38; Бойцов Ю.В. Новое ‒ не забытое 

старое // ЭКО. 1980. № 4. С. 43‒44. 
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сохранялась проблема высокого уровня брака в производстве и дефектов 

в выпускаемой заводами продукции. Так, на АТЗ в 1955‒1965 гг. уровень брака 

оставался стабильным и ежегодно составлял от 2 до 2,4% к затратам на выпуск 

продукции 266, что признавалось заводской администрацией высоким значением, 

требовавшим существенного снижения. На заводе «Трансмаш» в этот период 

производственный брак в среднем составлял 1,6% к затратам267. 

«Косыгинская» экономическая реформа 1965 г. в числе главных 

производственных задач для промышленных предприятий обозначила 

необходимость повышения качества выпускаемой продукции268. Для усиления 

заинтересованности руководителей и рабочих в ее решении в рамках реформы 

были предприняты ряд мер. Приоритетными показателями для планирования и 

оценки деятельности предприятий определялись не валовый выпуск, а объем 

реализации продукции, при этом для важнейших ее видов были установлены 

плановые качественные характеристики. Реформа создала возможности для 

премирования заводских руководителей всех уровней за выполнение каких-либо 

производственных заданий, а также по итогам годовой работы предприятий. 

Премии выплачивались не только из фондов заработной платы, но и из фондов 

материального поощрения. Порядок формирования последних (за счет прибыли 

от реализации продукции) создавал заинтересованность мастеров и начальников 

цехов в снижении затрат, в том числе потерь от брака. Необходимо отметить, что 

стимулы к повышению качества продукции, а значит и качественных 

показателей труда рабочих, которые были созданы в результате экономической 

реформы, в отношении руководителей оказались недолговременными. Отказ от 

основополагающих положений «косыгинских» преобразований, который 

произошел в начале 1970-х гг., определил возвращение к валовым показателям 

как к главным оцениваемым результатам деятельности промышленных 

предприятий. 

                                           
266 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 41. Л. 90–92; Д. 43. Л. 93. 
267 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 482. Л. 10; Оп. 4. Д. 79. Л. 13; Д. 90. Л. 15; Д. 107. Л. 14; Д. 124. Л. 12.   
268 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. «О совершенствовании 

планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» // Сборник 

законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. Ч. 1. С. 150‒155. 
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Примечательно, что со временем реализации экономической реформы 

совпал период активизации применения производственными руководителями 

удержаний за брак к его виновникам, что указывает на существование их 

заинтересованности в улучшении качественных характеристик труда рабочих. 

На заводе «Трансмаш», делопроизводственная документация которого 

предоставляет наиболее систематическую статистику использования этой 

санкции, в первой половине 1960-х гг. удержания ежегодно составляли около 

6,5% от суммы потерь от брака, в 1965‒1970 гг. ‒ от 7 до 8,5%269, в 1972‒

1985 гг. ‒ от 4,5 до 6%270. 

В рамках реформы 1965 г. в советской промышленности были введены 

новые премиальные системы, предоставившие право на поощрение рабочих за 

высокие качественные результаты труда, которые продолжали действовать и 

после свертывания реформы. «Повышение качества продукции» было 

определено как одно из самостоятельных оснований для текущего 

премирования271. Подробно требования и условия использования этого 

направления материального вознаграждения не были прописаны в Типовом 

положении о премировании, что создавало вероятность его безосновательного 

применения. Мы не располагаем данными о количестве рабочих, которые 

поощрялись по этой статье или удельном весе средств ФМП и ФЗП, которые 

направлялись на выплаты премий за улучшение качества продукции, чтобы 

сделать вывод о значимости этого стимула в системе способов воздействия на 

результаты труда. 

Потери от брака на тракторном заводе с 1965 г. ежегодно снижались, 

достигнув к 1975 г. 0,46% к производственным затратам (в 1965 г. составляли 

1,9%)272. В период с 1976 по 1985 г. этот показатель был стабилен и в среднем 

                                           
269 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 231. Л. 18; Д. 358. Л. 9; Д. 463. Л. 18; Д. 570. Л. 8; Д. 669. Л. 9; Оп. 4. Д. 124. Л. 12. 
270 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 947. Л. 22; Д. 1091. Л. 24; Д. 1315. Л. 42; Д. 1759. Л. 48; Д. 2593. Л. 40; Д. 3318. Л. 21. 
271 Типовое положение о премировании работников промышленных предприятий, переводимых на новую 

систему планирования и экономического стимулирования производства (Приложение к Постановлению 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 4 февраля 1967 г.) [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-

правовых актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ usr_6523.htm (дата обращения 

15.01.2019). 
272 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 48. Л. 94; Д. 60. Л. 87; Д. 75. Л. 91. 



211 

 

находился на уровне 0,4%273, что по-прежнему не признавалось руководителями 

удовлетворительным. На «Трансмаше» систематическое снижение брака 

пришлось на период второй половины 1960-х гг.: если в 1965 г. потери от брака 

составляли 1,74% к затратам274, то в 1969 г. ‒ 1,11%275. После роста в первой 

половине 1970-х гг. показатель брака на предприятии практически не менялся и 

до конца 1980-х гг. ежегодно в среднем составлял 1,31%276 

Таким образом, в период реализации «косыгинской» реформы изучаемые 

заводы демонстрировали тенденцию снижения потерь от брака, что указывает на 

эффективность преобразований с точки зрения воздействия на качественные 

результаты труда277. В то же время снижение брака может быть объяснено и 

производственными факторами. Во второй половине 1960-х гг. на АТЗ было 

осуществлено самое значительное техническое переоснащение – были внедрены 

десятки поточных линий и установлено более 400 единиц нового оборудования. 

На заводе «Трансмаш» в середине 1960-х гг. была развернута масштабная 

производственная реконструкция, которая также сопровождалась обновлением 

оборудования. 

Предприятия регулярно получали претензии к уже реализованной 

продукции, что свидетельствует о том, что данные заводской статистики об 

уровне брака в производстве не отражали реального состояния качества труда.  

Проверки, которые в течение изучаемого в параграфе хронологического периода 

проводились на ВРЗ сотрудниками Комитета партийно-государственного 

(позже  ‒ народного) контроля Алтайского крайкома партии, неоднократно 

выявляли случаи некачественного ремонта вагонов вследствие грубых 

нарушений технологических процессов278. Часть отремонтированных заводом 

вагонов систематически возвращались на завод железнодорожными станциями 

для устранения дефектов. 

                                           
273 Архивный отдел администрации г. Рубцовска Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 695а. Л. 34. 
274 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 231. Л. 18. 
275 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 570. Л. 8. 
276 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 947. Л. 22; Д. 1091. Л. 24; Д. 1315. Л. 42; Д. 1759. Л. 48; Д. 2593. Л. 40; Д. 3318. Л. 21. 
277 В делопроизводственной документации ВРЗ во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. удельный вес потерь от 

брака регулярно не отмечался. 
278 См., например: ГААК. Р-855. Оп. 1. Д. 139. Л. 10; Оп. 4. Д. 22. Л. 19; Д. 953. Л. 9, 15. 
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В 1966 г. краевым Комитетом народного контроля по результатам проверки 

тракторов АТЗ марки Т-4 был сделан вывод о низком уровне их качества279. Ряд 

дефектов в образцах этой модели в 1968 г. обнаружила межведомственная 

комиссия, на основании чего не рекомендовала их к поставке на экспорт280. 

С 1970 г. завод перешел на выпуск модификации Т-4 – трактора Т-4А. При 

проверке обновленной модели комиссия вновь указала на производственные 

дефекты281, не рекомендовав трактор к поставке на экспорт282. 

В нашем распоряжении имеются данные о возврате продукции АТЗ 

приемщиком – объединением «Союзсельхозтехника» за 1970–1985 гг.283 В этот 

период ежегодно проверку на качество не проходили от 7,3 до 8,5% тракторов, 

которые поставлялись заводом. Например, в 1970 г. из 18 тыс. тракторов 

1486  шт. или 8,3% были возвращены приемщиком на предприятие для 

устранения обнаруженных дефектов284.   

Как и в случае с моделью ДТ-54, о тракторах марки Т-4 и его модификациях 

АТЗ получал письма от механизаторов с отрицательными отзывами285. В начале 

1970-х гг. на заводе с участием социологов и инженеров была разработана анкета 

по оценке качества трактора Т-4. Анкеты были разосланы в большинство 

хозяйств страны, где работали машины этой марки. Не приводя примеры 

замечаний к  техническим характеристикам продукции, отметим, что 37% 

опрошенных механизаторов указали на недочеты в качестве сборки тракторов и 

изготовлении его деталей и узлов286. 

Сохранение проблемы брака в производстве и дефектов в выпускаемой 

предприятиями продукции во второй половине 1960-х ‒ 1980-х гг. 

                                           
279 Архивный отдел администрации г. Рубцовска Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 932. Л. 1. 
280 Архивный отдел администрации г. Рубцовска Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1928. Л. 117. 
281 Архивный отдел администрации г. Рубцовска Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1871. Л. 223. 
282 Несмотря на заключение комиссии тракторы Т-4 и Т-4А производства АТЗ экспортировались за рубеж. 
283 Всесоюзное объединение по продаже сельскохозяйственной техники и запасных частей 

(«Союзсельхозтехника») в 1978 г. было преобразовано в Государственный комитет СССР по производственно-

техническому обеспечению сельского хозяйства («Госкомсельхозтехника»). 
284 Архивный отдел администрации г. Рубцовска Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1928. Л. 10; Д. 2901. Л. 7; Д. 3285. Л. 34–35; 

Д. 3461. Л. 181; Д. 3668. Л. 173–174; Д. 3855. Л. 171–172; Д. 4588. Л. 189–190; Д. 4656. Л. 204. 
285 Коммунистический призыв. 1965 г. 16 мая (№ 72).  
286 Пустынников И.А., Севастьянов К.Р.  Ордена Ленина Алтайский тракторный: очерк истории Алтайского 

тракторного завода им. М. И. Калинина. Барнаул, 1978. С. 181–182. 
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свидетельствует о недостаточной эффективности премирования за высокие 

качественные результаты, а также о слабом использовании производственными 

руководителями принудительных методов воздействия на труд своих 

подчиненных. В объяснительных записках к годовым отчетам изучаемых 

предприятий редкое применение мастерами удержаний за брак к рабочим 

обозначалось в качестве одной из главных причин сохранявшегося до конца 

советского периода высокого брака в производстве (наряду с некачественным 

металлом, низкой квалификацией кадров и состоянием оборудования). Данные 

об использовании удержаний в годы реализации «косыгинской» реформы и 

в  последующие периоды на заводе «Трансмаш» были приведены выше. 

Проверка качества и надежности продукции, которая была инициирована 

краевым Комитетом народного контроля на вагоноремонтном заводе в августе 

1985 г., выявила факты практически полного отсутствия учета потерь от брака 

в  цехах и редкого применения удержаний. Так, за первую половину 1985 г. 

размер удержаний в целом по предприятию составил только 103 руб. Более того, 

вся сумма была взыскана с одного рабочего колесного цеха, испортившего 

23 марта этого же года две оси колесной пары, ущерб производству при этом 

составил 228 руб.287 

Увеличение возможностей для регулярного премирования рабочих за 

высокие количественные и качественные производственные результаты 

в   середине 1960-х гг. сопровождалось предоставлением в распоряжение 

руководителей такого инструмента принудительного воздействия на труд как 

депремирование, суть которого заключалась в сокращении размера или полном 

лишении премии за нарушения трудовой дисциплины или производственные 

ошибки, к которым относился допущенный по вине рабочего брак. Мы не 

располагаем систематическими данными о частоте использования этой санкции 

за изготовление некачественной продукции. Упомянутая проверка, проведенная 

на ВРЗ Комитетом народного контроля, выявила несколько случаев, подобных 

следующему: в феврале, марте и апреле 1984 г. бригада рабочих из колесного 

                                           
287 ГААК. Ф. Р-855. Оп. 4. Д. 953. Л. 13. 
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цеха допустила брак при изготовлении 5 осей колесных пар на общую сумму 

590 руб., к членам бригады не были применены удержания, и премии за 

перечисленные месяцы рабочие получили в полном размере. С апреля по июль, 

а также в декабре 1984 г. на ВРЗ не было зарегистрировано ни одного случая 

депремирования, при этом, согласно данным заводской статистики, годовые 

потери от брака составили 14,5 тыс. руб.288. Приведенные примеры позволяют 

сделать вывод, что подавляющее большинство рабочих вагоноремонтного 

завода не опасалось подвергнуться материальным санкциям (удержаниям и 

депремированию) за низкие качественные результаты труда. 

Фактором ослабления принуждения в отношении воздействия на 

качественные показатели труда выступал характер работы заводских ОТК, 

специалисты которых систематически принимали бракованные детали или 

дефектные готовые изделия, на что указывают представленные выше факты 

претензий потребителей и контролирующих органов к уже реализованной 

предприятиями продукции. В качестве еще одного доказательства приведем 

показательный случай, произошедший на ВРЗ. В 1984 г. на предприятии в связи 

с  ростом потерь от брака289 начала работать инспекция Министерства путей 

сообщения по приему вагонов в эксплуатацию с целью осуществления надзора 

за деятельностью заводского ОТК. Эффект проявился незамедлительно ‒ отдел 

технического контроля резко увеличил количество возврата отремонтированных 

вагонов для доработки: если в 1982 г. было возвращено 6% (556 шт. из 11,1 тыс. 

вагонов), в 1983 г. ‒ 7,3% (867 шт. из 11,8 тыс.), то в 1984 г. ‒ 21,5% (2384 шт. из 

11,1 тыс.)290. 

Лояльная позиция ОТК предприятий к нарушениям технологической 

дисциплины являлась следствием нескольких причин. Во-первых, материальное 

вознаграждение, в том числе премиальные выплаты по итогам года, 

у    сотрудников отделов технического контроля предприятий, как и 

                                           
288 Там же. Л. 14. 
289 В 1981 г. потери от брака на ВРЗ составили 9 тыс. руб., в 1982 г. ‒ 17,8, в 1983 г. ‒ 16,7, в 1984 г. ‒ 14,5 (ГААК. 

Ф. Р-855. Оп. 4. Д. 953. Л. 8). 
290 ГААК. Ф. Р-855. Оп. 4. Д. 953. Л. 9. 
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у руководителей среднего и низшего звена, находились в зависимости от 

выполнения плана производства и реализации продукции, в связи с чем строгий 

контроль за качеством не всегда отвечал интересам специалистов ОТК. Во-

вторых, работники отделов технического контроля находились в подчинении 

администрации предприятий, чья главная задача на протяжении большей части 

советского периода заключалась в выполнении производственных планов. 

Проверка качества и надежности продукции ВРЗ, проведенная комитетом 

народного контроля в августе 1985 г., выявила несколько случаев, которые явно 

указывают на неопределяющее значение позиции сотрудников ОТК в решениях 

о приеме продукции. Например, 2 и 31 июля 1985 г. контролер ОТК завода, 

предварительно вынеся по три предупреждения, запретил собирать вагоны из-за 

несоответствия размеров выступа и паза на обшивах. В вагонах с таким дефектом 

неизбежно образовывались щели, что делало их непригодными для перевозки 

сыпучих грузов. С пометкой мастера на заключении ОТК «Годной нет, 

вынуждены собирать» 8 вагонов были собраны и сданы в эксплуатацию291. 

Программа ускорения экономического развития страны, выдвинутая на 

апрельском Пленуме ЦК КПСС в 1985 г., в числе задач, поставленных перед 

промышленностью, определила необходимость коренного повышения качества 

производимой продукции. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 12 мая 1986 г. потребовало от министерств и предприятий перестроить 

систему материального стимулирования сотрудников заводских ОТК, поставив 

ее в зависимость от качества выпускаемой продукции, а не от результатов 

хозяйственной деятельности. Одновременно названный документ ориентировал 

заводских руководителей на активное использование в отношении рабочих 

принудительных стимулов к повышению качества труда и предоставил право 

взыскивать с виновников брака удержания в размере прямого ущерба 

производству (но не более месячного заработка), а за грубые нарушения 

технологической дисциплины ‒ понижать квалификационные разряды на срок 

                                           
291 ГААК. Ф. Р-855. Оп. 4. Д. 953. Л. 11‒12. 
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до 3 месяцев292. Что касается других стимулов, упомянутое ранее Постановление 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. (о введении 

новых условий оплаты труда) абстрактно указало предприятиям на 

необходимость направить системы морального и материального 

стимулирования на коренное повышение качества продукции. Данное 

требование могло быть выполнено с помощью перестройки форм соревнования 

и систем премирования на преимущественное поощрение рабочих за повышение 

качественных результатов труда. Также администрации предприятий 

предоставлялось право вводить дифференцированные надбавки за 

профессиональное мастерство к тарифным ставкам рабочих, которые стабильно 

изготавливали продукцию высокого качества293. Как уже отмечалось, 

материальные ресурсы для дополнительных поощрений при переходе на 

самофинансирование предприятиям было необходимо зарабатывать 

самостоятельно, что в условиях произошедшего на изучаемых заводах спада 

производства определило невозможность использования повышенных 

материальных вознаграждений за улучшение качества труда. 

С 1 января 1987 г. в промышленности СССР начал действовать специальный 

институт контроля за качеством продукции – Государственная приемка, 

комиссии которой находились в подчинении Государственного комитета по 

стандартам и были независимы от промышленных министерств и 

администрации предприятий. На АТЗ тракторы и запасные части к ним на 

соответствие установленным стандартам качества специалистами госприемки 

стали проверяться с 1 января 1988 г. Только за первые 20 дней работы комиссии 

477 тракторов из 802 или 59,5% не были сданы с первого предъявления294. 

                                           
292 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 мая 1986 г. «О мерах по коренному повышению 

качества продукции» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). 

URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13299.htm (дата обращения 15.01.2019). 
293 Предприятиям разрешалось устанавливать надбавки за профессиональное мастерство для рабочих 3-го 

разряда в размере до 12% тарифной ставки, 4-го разряда ‒ до 16%, 5-го разряда ‒ до 20%, 6-го разряда и выше ‒ 

до 24% (Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. 

«О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных 

окладов работников производственных отраслей народного хозяйства» [Электронный ресурс] // Библиотека 

нормативно-правовых актов СССР  (1917–1992 гг.).  URL:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13494.htm (дата 

обращения 15.01.2019). 
294 Боевой темп. 1988 г. 21 января (№ 10). 
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Сотрудники Государственной приемки фиксировали многочисленные 

нарушения в технологии производственных операций, при этом главным 

способом решения проблемы низкого качества продукции признавали 

необходимость технической модернизации предприятия, что не 

предусматривало повышения индивидуальной ответственности членов 

трудового коллектива за качественные результаты работы.  

Таким образом, действенные стимулы к повышению качественных 

показателей труда в советский период так и не были найдены. За исключением 

непродолжительного периода реализации «косыгинской» экономической 

реформы, повышение качественных характеристик выпускаемой продукции не 

находилось в числе главных интересов заводских руководителей, что в условиях 

существования объективных причин высокого брака в производстве не 

способствовало широкому применению принудительных стимулов 

к   повышению качества труда. В свою очередь, для активного использования 

практики дополнительного вознаграждения за высокие качественные результаты 

работы в необходимом для достижения стимулирующего воздействия размере 

предприятия не обладали достаточными материальными ресурсами ‒ фонды 

заработной платы в полном объеме направлялись на решение первоочередных 

задач системы мотивации труда.  

В качестве способа стимулирования труда на советских предприятиях во 

второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. продолжали действовать различные формы 

социалистического соревнования. Рассматривая развитие соцсоревнования на 

предприятиях в военный период и послевоенное десятилетие, мы указывали на 

многочисленные свидетельства формализма в организации его различных форм. 

Попыткой «оживить» этот стимул выступило запущенное в конце 1950-х г. на 

всех предприятиях страны движение «За коммунистическое отношение к труду», 

которое в рамках хрущевской программы строительства коммунизма к 1980 г. 

при определении своей цели апеллировало к идее В.И. Ленина о превращении 

труда в первую жизненную потребность. Для подготовки к жизни 

в  коммунистическом обществе рабочие промышленных предприятий должны 
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были избавиться от «пережитков прошлого»: нарушений трудовой дисциплины, 

индивидуализма, тунеядства и т.п. Под лозунгом «Учиться работать и жить по-

коммунистически» рабочие индивидуально и в составе бригад соревновались по 

трем направлениям: 1) рост производительности труда; 2) систематическая 

учеба и повышение производственной квалификации; 3) безукоризненное 

личное и общественное поведение295. 

Коммунистическое отношение к труду должно было проявляться во всех 

сферах повседневной жизни, что отражали условия присуждения звания 

«Ударника коммунистического труда»: рабочему было необходимо проработать 

на предприятии не менее 3 лет, в течение года выполнять взятые 

социалистические обязательства, добиваться роста производительности труда, 

осваивать смежные профессии, творчески относится к работе, применять 

передовые методы труда, содержать оборудование и рабочее место в образцовом 

состоянии, повышать квалификацию, общеобразовательный, политический и 

культурный уровень. Кроме того, рабочий должен был активно участвовать 

в   заводской общественной жизни (быть членом цеховых или заводских 

профкомов, участвовать в заседаниях товарищеских судов, профсоюзных 

собраниях, субботниках и воскресниках, посещать кружки художественной 

самодеятельности или спортивные секции), нетерпимо относиться 

к  несправедливости, карьеризму, стяжательству, а также воспитывать в себе 

качества человека коммунистического общества, под которыми понималось 

высокое сознание общественного долга, гуманное отношение к людям, 

честность, нравственная чистота, скромность в общественной и личной жизни и 

т.п. Ударнику также следовало образцово вести себе в семье, заботиться 

о воспитании детей и опрятно выглядеть296. Таким образом, движение за 

коммунистическое отношение к труду большее внимание уделяло 

общественному поведению и моральному облику рабочих, в свою очередь, 

                                           
295 Рогачевская Л.С. Социалистическое соревнование в СССР. Исторические очерки 1917–1970 гг. М., 1977. 

С. 261–263, 267. 
296 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 396. Л. 33–34; Д. 609. Л. 4. 
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требования к результатам труда на производстве фактически не отличались от 

тех, что предъявлялись другими формами соревнования. 

В заводской печати в конце 1950-х ‒ начале 1960-х гг. вступление в новое 

движение оценивалось как большое событие для цеха, бригады, участка или 

отдельного рабочего, после которого обязательно происходили позитивные 

перемены: увеличивалась выработка, улучшалось качество труда и состояние 

дисциплины. Охват работников предприятий движением за коммунистическое 

отношение к труду был определен в качестве отчетного показателя297, поэтому 

с  началом организации новой формы соревнования на заводах со стороны 

администрации, заводских партийных и профсоюзных комитетов обозначилось 

стремление включить в его участники как можно большее число рабочих, что 

должно было демонстрировать причастность коллективов цехов и предприятий 

в  целом к борьбе за новый тип трудового поведения. Начальникам цехов и 

председателям цеховых профсоюзных комитетов было необходимо записывать 

в число «борющихся за звание “Ударник коммунистического труда”» 

практически всех. На заседании завкома профсоюза ВРЗ в феврале 1962 г. в ходе 

обсуждения организации нового движения прозвучало несколько требований 

подобных следующему: «Цеховому комитету профсоюза вагонного цеха № 2 и 

его председателю Мансурову необходимо в ближайшее время принять все меры 

к тому, чтобы охват движением [за коммунистическое отношение к труду] 

в его цехе был 100%»298. К началу 1963 г., согласно отчетным данным завода, 

в новое соревнование включилось 89% от числа работников ВРЗ299. 

Вопрос о присвоении звания «Ударника» на начальном этапе организации 

движения выступал в качестве предмета для активного обсуждения на цеховых 

профсоюзных собраниях. Так, в январе 1960 г. завком ВРЗ по итогам 

продолжительных прений и голосования воздержался от присвоения звания 

«Бригады коммунистического труда» бригаде Медведева из кузнечного цеха. 

                                           
297 Кроме того, участие в движении за коммунистическое отношение к труду на предприятиях было включено 

в число необходимых условий для победы в других видах соревнования, прежде всего, в межцеховом. 
298 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 131. Л. 56. 
299 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 100. Л. 82. 
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Коллектив выполнял производственную программу, члены бригады посещали 

школу рабочей молодежи или осваивали вторые профессии, получили 

положительных характеристики от рабочих и руководителей цеха. Основанием 

для отказа в присвоении звания стал семейный проступок бригадира300. 

Протоколы собраний завкома ВРЗ за 1963 г. уже не содержали обсуждений 

вопросов соответствия бригад и отдельных рабочих эталону членов нового 

общества ‒ звания присваивались массово. В августе 1963 г. его получили 

25 чел., в сентябре ‒ еще 43301, всего за год ‒ 288. В 1960‒1980-е гг. ударники 

составляли около 40% трудового коллектива вагоноремонтного предприятия302. 

Аналогично соревнование за коммунистическое отношение к труду 

развивалось и на остальных изучаемых предприятиях. Так, на АТЗ уже через год 

после начала движения (в 1960 г.) в него включились более 90% работавших на 

производстве. По данным на 1980 г., в соревновании участвовали 95% трудового 

коллектива завода, при этом звание «Ударник коммунистического труда» было 

присвоено около половине работников303. 

Как и в случаях с предыдущими формами соцсоревнования, в организации 

движения за коммунистическое отношение к труду делопроизводственная 

документация предприятий содержит многочисленные указания на формализм. 

Такие черты нового движения, как всеохватность требований к его участникам и 

сложность проверки их выполнения наряду с необходимостью включить 

в  соревнование каждого рабочего предопределили его формальный характер. 

Кроме того, движение делало акцент на моральных стимулах и абсолютно не 

учитывало материальные мотивы к улучшению трудовых показателей и 

поведения на производстве ‒ присвоение звания «Ударника коммунистического 

труда» сопровождалась выдачей значка и удостоверения и не предполагало 

обязательного премирования. 

                                           
300 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 117. Л. 35‒41. 
301 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 103. Л. 95‒96, 108‒109. 
302 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 102. Л. 36; Д. 137. Л. 5; Д. 251. Л. 7; Д. 335. Л. 16; Д. 482. Л. 107; Д. 503. Л. 135. 
303 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 3832. Л. 5. 
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В конце 1960-х гг. в ходе «косыгинских» преобразований были 

предприняты попытки, с одной стороны, построить соцсоревнование на 

экономических основаниях, с другой ‒ с его помощью решить задачу внедрения 

новых принципов хозяйственной деятельности предприятий. В наибольшей 

степени это коснулось межцеховой формы социалистического соревнования. 

Как следует из условий соревнования между цехами завода «Трансмаш», 

которые были взяты нами в качестве примера, после перехода предприятия 

в    начале 1967 г. на новые условия планирования и экономического 

стимулирования основными учитываемыми показателями при подведении 

итогов стали такие результаты цехов, как выполнение плана прибыли, 

реализации продукции и роста производительности труда, а также 

рентабельность, ритмичность и коэффициент оперативно-производственного 

планирования304. С середины 1970-х гг. после свертывания реформы в число 

основных условий межцеховой формы соревнования вернулись валовые 

величины (наибольший рост производства к соответствующему периоду 

прошлого года и выполнение программы месяца)305. На этапе «ускорения» и 

«перестройки» во второй половине 1980-х гг. условия вновь были изменены по 

опыту «косыгинских» реформ306. 

 Как и в прошлые периоды соревнование использовалось в качестве 

способа решения любых проблем, которые вставали перед промышленными 

предприятиями: от снижения брака до закрепления на производстве молодых 

рабочих. В начале 1970-х гг. в условиях низкого притока молодежи на 

предприятие и высокой текучести среди этой категории работников на заводе 

«Трансмаш» было организовано соревнование за звание «Лучшего молодого 

рабочего» и возрождено движение комсомольско-молодежных бригад. В период 

«косыгинской» реформы с целью улучшения качественных показателей труда 

было запущено и формально действовало до конца советской истории движение 

«За сдачу продукции с первого предъявления». Как и в предыдущие годы, 

                                           
304 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 396. Л. 2–3; Д. 609. Л. 7–8. 
305 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 1520. Л. 6–7. 
306 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 3695. Л. 2–3. 
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в   изучаемый в параграфе хронологический период формы соревнований, 

направленные на улучшение качественных показателей труда, на предприятиях 

внедрялись наиболее тяжело и, как правило, функционировали номинально307. 

 В начале 1970-х гг. с помощью социалистического соревнования была 

предпринята попытка повысить производительность труда рабочих в условиях 

действия заниженных норм выработки и их значительного перевыполнения 

рабочими. С 1971 г. в соревновании за звание «Лучшего в профессии» рабочие 

должны были брать повышенные обязательства, которые теперь представляли 

собой обещание выполнять личные производственные планы, а не нормы 

выработки на определенный процент, который зачастую был ниже реального 

показателя выполнения норм308. Личные планы имели форму задания, которое 

рассчитывалось для рабочих-сдельщиков индивидуально, исходя из фактически 

достигнутой каждым из них средней выработки за прошедший год и с учетом 

планируемого роста производительности труда309. Таким образом, 

ликвидировался формализм обязательств, которые не соответствовали реальной 

практике выполнения норм, и чтобы получить звание «Лучшего в профессии» 

рабочие должны были изыскивать дополнительные резервы повышения 

производительности труда. В итоге с личными планами рабочие не справлялись 

или перевыполняли их незначительно. Так, в 1973 г. на заводе «Трансмаш» 

личные планы не выполнили 36% сдельщиков, при этом в отельных цехах 

с  планами не справились более чем 90% рабочих310. Коллектив предприятия 

работал в привычном режиме, перевыполняя заниженные нормы выработки, и 

новый вид соревнования, который формально сохранился до конца 1980-х гг., не 

вносил изменений в общую динамику производительности труда. 

                                           
307 ГААК. Ф. П-4560. Оп. 1. Д. 357. Л. 74; Ф. Р-717. Оп. 1. Д. 2. Л. 214–221; Д. 29. Л. 325–327; Ф. Р-1038. Оп. 2. Д. 

224. Л. 13–14.  
308 В качестве одного из наиболее часто отмечаемых в заводской делопроизводственной документации 

предприятий недостатков в организации социалистического соревнования выступал формальный характер 

социалистических обязательств рабочих. В обязательства регулярно записывалось перевыполнение норм 

выработки, как правило, на небольшой процент – от 5 до 10. В действительности, с нормами рабочие справлялись 

более чем на 120‒130%. 
309 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 4. Д. 467. Л. 5–6. 
310 Там же. Л. 21–22. 
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Главная причина формальной организации различных видов 

социалистического соревнования заключалась в том, что во второй половине 

1950-х ‒ 1980-х гг. не были усилены его материальные стимулы. В течение этого 

периода звание «Лучший рабочий в своей профессии» присваивалось 

ежемесячно, причем лучшими признавались рабочие каждой профессии из 

каждого цеха по представлению начальников311. По итогам работы за месяц 

поощрения для победителей ограничивались объявлением благодарности. Для 

получения денежной премии в размере от 20 до 25 руб. рабочий должен был 

удерживать звание «Лучшего» 6 месяцев подряд, если удавалось сохранять 

звание в течение года – выплачивалась премия в размере 50 руб., а портрет 

рабочего помещался на заводскую доску почета312.  

В случае победы цеха на каждого рабочего приходились незначительные 

суммы поощрений – от 50 коп. до 1,5 руб. 313 (в зависимости от занятого места и 

численности цеха). При этом средняя заработная плата с 1955 по 1985 г. на 

изучаемых предприятиях выросла примерно с 80 до 240‒250 руб. Начальники 

цехов, мастера и бригадиры за победы в соответствующих видах соревнования 

(между цехами, участками или сменами, а также бригадами) вознаграждались 

денежными премиями в размере от 5 до 20 руб. ‒ тогда как в военные и первые 

послевоенные годы мастерам и цеховым руководителям полагались 

вознаграждения в размере месячных или двухнедельных окладов. 

Образование на предприятиях в результате «косыгинской» реформы фондов 

материального поощрения, из средств которых было разрешено дополнительно 

вознаграждать победителей различных форм соцсоревнования, не 

способствовало повышению значения материальной составляющей в этом 

способе мотивации труда. Выплаты за победы в соревновании составляли 

небольшой удельный вес в структуре расходов заводских ФМП. В 1975 г. на 

                                           
311 В результате, на таком крупном предприятии как АТЗ ежемесячно образовывались длинные списки «Лучших 

рабочих» в 150‒200 чел. 
312 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 396. Л. 6–7. 
313 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 520. Л. 6–7; Д. 705. Л. 21–23; Д. 1520. Л. 13; Д. 1737а. Л. 6–8 Д. 1952. Л. 7. Д. 2146. 

Л. 5–6. 
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«Трансмаше» на премирование победителей было направлено ‒ менее 1% 

средств фонда314, на АТЗ ‒ 5,3%315, в 1982 г. на ВРЗ ‒ 5,9%316. 

Низкие материальные стимулы в социалистическом соревновании 

сочетались с активными моральными поощрениями – победителей всех форм 

соревнования на предприятиях регулярно награждали грамотами, 

благодарностями и памятными подарками. Чрезмерная интенсивность подобных 

форм поощрений неизбежно приводила к обесцениванию этой составляющей 

соревнования, что не позволяло с его помощью формировать мотивы 

к повышению интенсивности и качества труда у большей части рабочих. 

Кроме низких размеров материальных поощрений, действенности 

соревнования препятствовали особенности функционирования советских 

предприятий. Задача стимулировать систематический высокопроизводительный 

и качественный труд, для решение которой создавались различные формы 

социалистического соревнования, была не только невыполнимой в условиях 

неритмичности производства и поставок некачественных материалов, но и не 

являлась ведущей для заводских руководителей, заинтересованных 

в  выполнении плана, а не в повышении эффективности производства на 

протяжении большей части советского периода. Кроме того, организация 

различных форм соцсоревнования, количество которых только увеличивалось, 

требовала значительного участия мастеров и руководителей цехов, которое было 

невозможно в силу их занятости решением многочисленных производственных 

проблем. 

Единственная функция, которую могло выполнять соцсоревнование 

в трудовых отношениях во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг., заключалась 

в  том, что оно помогало администрации предприятий контролировать ход 

выполнения главных для того или иного периода производственных задач 

благодаря зависимости условий различных движений от целевых установок 

государства ‒ справки о выполнении условий межцехового соревнования, 

                                           
314 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 899. Л. 10. 
315 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34 Оп. 3. Д. 2007. Л. 40. 
316 ГААК. Ф. Р-718. Оп. 16. Д. 9618. Л. 125. 
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которые содержали результаты работы по ключевым производственным 

показателям, подавались начальниками цехов ежедневно, являясь своеобразной 

формой отчетности.  

Несмотря на низкую результативность социалистического соревнования, 

нет оснований утверждать, что оно не обладало стимулирующим потенциалом. 

В конце 1980-х гг. с переходом на самофинансирование в условиях большей 

хозяйственной самостоятельности руководители предприятий не отказались от 

организации соцсоревнования и признавали необходимость поиска средств для 

усиления материальной заинтересованности участников различных движений317. 

*** 

Подводя итог изучению мотивации рабочих алтайских 

машиностроительных заводов к повышению производительности и качества 

труда в 1940-е ‒ 1980-е гг., обозначим ряд полученных выводов. В военные годы 

и послевоенное десятилетие главным инструментом интенсификации труда 

государство определяло проведение ежегодных централизованно-управляемых 

кампаний ужесточения технического нормирования. Несмотря на свою 

эффективность ‒ за исключением периодов конверсии производства и освоения 

выпуска новой продукции изучаемые предприятия в 1940-х ‒ первой половине 

1950-х гг. демонстрировали высокие темпы роста производительности труда ‒ 

названный способ не позволял в полной мере вскрывать резервы рабочих 

к  повышению трудовой отдачи. На улучшение качественных результатов труда 

в годы войны и послевоенное десятилетие были направлены установленные 

законодательно строгие санкции за допущенный брак. В начале 1950-х гг. 

с    целью повышения качества промышленной продукции также были 

организованы новые формы социалистического соревнования. Тем не менее 

проблема высокого брака в производстве и дефектов в выпускаемой 

предприятиями продукции не была решена. 

                                           
317 См., например: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 3852. Л. 11–12. 
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Причины заключались в стремлении производственных руководителей 

с помощью смягчения норм выработки и ряда других практик в области оплаты 

труда (приписок, завышения разрядов, редкого использования удержаний за 

брак и др.) повысить средний уровень вознаграждения рабочих с целью 

снижения остроты проблемы текучести кадров, а также обеспечения лояльного 

отношения своих подчиненных к производственным проблемам и 

необходимости систематического сверхурочного труда в условиях 

неритмичного характера работы советских предприятий. В результате 

использования руководителями практик, направленных на повышение 

заработков рабочих, к середине 1950-х гг. система оплаты труда 

в промышленности приобрела деформированный характер – размер заработной 

платы не отражал приложенных трудовых усилий и качества работы, что 

снижало стимулирующее воздействие материального вознаграждения. 

С целью устранить деформации в системе оплаты труда в 1956‒1962 гг. 

в промышленности была реализована реформа заработной платы. Проведенные 

преобразования позволили усилить связь материального вознаграждения 

с результатами работы и увеличить темпы роста производительности труда, но 

положительный эффект не оказался устойчивым. Причины заключались в том, 

что реформа с помощью увеличения тарифных ставок не устранила стремление 

заводских руководителей повышать заработки рабочих и при этом предоставила 

новые возможности для регулирования системы оплаты труда на уровне 

предприятий, передав администрации право самостоятельно пересматривать 

нормы выработки. 

Реализованные в период второй половины 1960-х ‒1980-х гг. инициативы 

государства, направленные на усиление стимулов к высокопроизводительному и 

качественному труду рабочих, такие как расширение возможностей 

администрации предприятий для премирования за высокие количественные 

и качественные результаты работы, централизованные пересмотры норм 

выработки, проведенные в рамках реформ системы оплаты 1972‒1975 и 1986 гг., 

активное внедрение коллективных способов организации и стимулирования 
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труда, новые формы социалистического соревнования (движение за 

коммунистическое отношение к труду, за сдачу продукции с первого 

предъявления, за выполнение личных планов повышения производительности 

труда и другие) ‒ оказались безрезультативными или привели 

к непродолжительному улучшению трудовых показателей. До конца советского 

периода не удалось добиться устойчиво высоких темпов роста 

производительности труда, а также решить проблему брака в производстве и 

низкого качества промышленной продукции.  

Проведенное исследование позволило выявить ряд причин неудачи 

предпринятых способов повышения эффективности труда. Среди них 

находились особенности советского производства, а также высокая текучесть, 

проблема которой на алтайских промышленных предприятиях была осложнена 

повышенной миграцией населения в другие регионы страны. В условиях 

плановой экономической системы главной задачей для производственных 

руководителей выступало выполнение программы выпуска продукции. 

Характерная для советской промышленности неритмичность производства 

затрудняла выполнение плановых заданий, что усиливало зависимость 

предприятий от обеспеченности рабочей силой. В условиях проблемы высокой 

текучести сохранялось стремление руководителей с помощью неформальных 

практик в области оплаты труда повысить заработки рабочих, тем самым 

закрепить на производстве кадры в достаточном для выполнения плана 

количестве, а также добиться их лояльного отношения к тяжелым условиям 

работы и регулярному сверхурочному труду. С целью повышения средних 

заработков на предприятиях смягчалось состояние нормирования, слабо 

использовались санкции за выпуск некачественной продукции (удержания за 

брак и депремирование), уравнительно выплачивались премии. 

Еще одна причина неспособности стимулов обеспечить 

высокопроизводительный и качественный труд рабочих заключалась 

в технологическом состоянии советских предприятий. Значительный удельный 

вес устаревшего оборудования не создавал условий для самостоятельного 
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инициирования производственными руководителями пересмотров норм 

выработки, так как при отсутствии технической модернизации ужесточение 

нормирования создавало угрозу снижения заработков рабочих. Кроме того, 

состояние оборудования представляло собой один из объективных факторов 

высокого уровня брака в производстве, что способствовало редкому 

использованию мастерами санкций за нарушения технологической дисциплины 

и снижению индивидуальной ответственности рабочих за качество труда. Такие 

обстоятельства, как нехватка цеховых площадей, низкий уровень механизации и 

автоматизации производства, также затрудняли внедрение на предприятиях 

наиболее эффективных форм бригадной организации труда.  

В качестве еще одной причины назовем политику экономии государства на 

материальных вознаграждениях, которая проводилась несмотря на попытки 

усилить стимулирующую роль оплаты труда. Централизованное регулирование 

заводских фондов заработной платы и сохранение размеров тарифных ставок 

в течение длительных периодов не позволяли руководителям обеспечить 

базовый уровень вознаграждения, который отвечал представлениям рабочих 

о приемлемом размере заработной платы с точки зрения условий труда и 

требований к его результатам. Низкие материальные поощрения за победы 

в  различных формах соцсоревнования выступали в качестве наиболее значимой 

причины окончательного превращения во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. 

этого способа мотивации в формальный элемент трудовых отношений. 

За исключением периода реализации «косыгинской» экономической 

реформы, кратковременное повышение темпов роста производительности труда 

на изучаемых предприятиях во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. происходило 

в ответ на принудительные стимулы, т.е. после централизованного ужесточения 

технического нормирования в ходе реформ системы оплаты в 1956‒1962 и 1972‒

1975 гг. Названный факт указывает на наличие резервов для интенсификации 

труда и нежелание трудовых коллективов работать с полной отдачей, что в свою 

очередь свидетельствует о неудовлетворенности рабочих системой мотивации 

труда, главным образом материальными стимулами. 
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Глава 3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТРУДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОЧИХ 

 

3.1. Строгие наказания и состояние дисциплины на предприятиях  

в период войны (1941‒1945 гг.) 

 

Как и в вопросе регулирования движения рабочей силы, в области 

обеспечения трудовой дисциплины на производстве в предвоенные годы 

в советской промышленности с помощью ужесточения законодательства были 

усилены принудительные меры воздействия на рабочих. В январе 1939 г. 

опоздание на работу свыше 20 минут было приравнено к прогулу1, согласно 

нормам Указа Президиума Верховного Совета СССР, принятого 26 июня 1940 г., 

за совершение прогула без уважительной причины по решению Народного суда 

устанавливалось наказание в виде исправительных работ на срок до 6 месяцев 

(по месту работы) с удержанием 25% от заработной платы2. За менее серьезные 

дисциплинарные проступки, например, опоздание, преждевременный уход на 

обед, отдых в течение смены, в соответствии с утвержденными в январе 1941 г. 

Типовыми правилами внутреннего трудового распорядка рабочих и служащих, 

нарушители подвергались одному из следующих взысканий: замечанию, 

выговору или строгому выговору. В качестве возможного наказания также 

выступал перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую 

должность на срок до 3 месяцев3. Формально последняя санкция определялась 

как дисциплинарная. Если способы воздействия не оказывались эффективными, 

за неоднократные проступки, которые не влекли за собой судебную 

ответственность, рабочего можно было уволить с предприятия в  соответствии 

                                           
1 Соколов А.К. Принуждение к труду в советской промышленности и его кризис (конец 1930-х – середина 

1950-х гг.) // Экономическая история: ежегодник. М., 2003. С. 76. 
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 

семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). 

URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4252.htm (дата обращения 15.01.2019). 
3 Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих государственных, кооперативных 

и общественных предприятий и учреждений» (Постановление СНК СССР от 18 января 1941 г.) [Электронный 

ресурс] // Там же. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4304.htm (дата обращения 15.01.2019). 
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с  пунктом «г» ст. 47 Трудового кодекса 1922 г. ‒ за систематическое 

неисполнение правил внутреннего распорядка4. 

Ужесточение трудового законодательства, предпринятое незадолго до 

начала войны, касалось и проблемы хищений на производстве. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г. в качестве наказания для рабочих 

и служащих за совершение в учреждении или на промышленном предприятии 

«мелкой кражи» (вне зависимости от стоимости украденного) определил 1 год 

тюремного заключения5.  

Установленные на рубеже 1930-х ‒ 1940-х гг. санкции за дисциплинарные 

проступки действовали в течение войны. Единственным изменением, которое 

было внесено в систему наказаний в этот период, стало введение еще одного 

способа воздействия на прогульщиков ‒ на предприятиях, согласно положениям 

Постановления СНК СССР от 18 октября 1942 г., следовало снижать нормы 

отпуска хлеба рабочим, совершившим прогул, до отбытия наказания в виде 

исправительных работ ‒ на 200 г при установленной норме в 800 г и более и на 

100 г – во всех остальных случаях6. Необходимо отметить, что директорам 

предприятий предоставлялось право восстанавливать снабжение прогульщиков 

хлебом по полным нормам при выполнении сдельщиками норм выработки и 

добросовестной работе повременщиков в течение месяца. 

Трудовое поведение рабочих промышленных предприятий, подчиненных 

Наркомату путей сообщения (к их числу относился ВРЗ), наряду с Указом от 

26 июня 1940 г. и Трудовым кодексом 1922 г. регулировалось принятым в 1933 г. 

Уставом о дисциплине рабочих и служащих железнодорожного транспорта 

(далее ‒ Устав о дисциплине). Кроме упомянутых санкций, этот документ 

включал такие наказания за дисциплинарные нарушения, как строгий выговор 

с предупреждением об увольнении, арест на срок до 20 суток с исполнением или 

                                           
4 Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. // Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое 

исследование. М., 2001. С. 349. 
5 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г. «Об уголовной ответственности за мелкие 

кражи на производстве и за хулиганство» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР 

(1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4269.htm (дата обращения 15.01.2019). 
6 Постановление СНК СССР от 18 октября 1942 г. «О порядке снабжения продовольственными и промышленными 

товарами рабочих промышленных предприятий» // Сталин И.В. Сочинения. Тверь, 2006. Т. 18. С. 302. 
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без исполнения служебных обязанностей7 и смещение на низшую должность на 

срок до 1 года8. Вскоре после начала войны линейным судам железных дорог9 

грубейшие нарушения трудовой дисциплины, совершенные работниками 

системы железнодорожного транспорта (например, нахождение на производстве 

в нетрезвом виде), следовало классифицировать в соответствии с пунктом «в» 

статьи 59.3 УК РСФСР, который в качестве наказания за дисциплинарные 

проступки предусматривал уголовную ответственность в виде лишения свободы 

на срок до 10 лет10. В апреле 1943 г. на железных дорогах было введено военное 

положение ‒ все работники железнодорожного транспорта были объявлены 

мобилизованными, что означало установление их ответственности за 

правонарушения наравне с военнослужащими. Указ о введении военного 

положения также предписывал начальникам заводов активнее использовать 

в отношении нарушителей дисциплины такой вид наказания, как арест11. 

Приказы директоров изучаемых заводов, отчеты по работе с кадрами, 

объяснительные записки к годовым отчетам и материалы проверок состояния 

трудовой дисциплины, которые проводились сотрудниками промышленного 

отдела Алтайского крайкома или администрацией предприятий, 

свидетельствуют, что в рабочей среде в годы войны были широко 

распространены такие практики нарушения дисциплинарных норм как прогулы, 

опоздания, отдых или сон в рабочее время, преждевременные уходы со смены, а 

также воровство. Приведем несколько типичных примеров. 22 сентября 1942 г. 

рабочие цеха № 130 (механический) завода «Трансмаш» Бритвенко, Сомов, 

                                           
7 Арест без исполнения служебных обязанностей представлял собой более строгую санкцию, чем арест 

с исполнением служебных обязанностей, так как в первом случае в период отбывания наказания работнику не 

выплачивалась заработная плата. 
8 Устав о дисциплине рабочих и служащих железнодорожного транспорта СССР (Постановление ЦИК и СНК 

СССР от 4 июня 1933 г.) [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). 

URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3895.htm (дата обращения 15.01.2019).  
9 Дела о правонарушениях, совершенных работниками Барнаульского вагоноремонтного завода, 

рассматривались линейным судом Томской железной дороги. 
10 Разъяснение НКЮ СССР от 8 августа 1941 г. «О квалификации нарушений трудовой дисциплины на 

транспорте» // Сборник документов и материалов по вопросам труда в период Отечественной войны. 22 июня 

1941 г. ‒ 5 января 1944 г. М., 1944. С. 54. 
11 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. «О введении военного положения на всех 

железных дорогах» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). 

URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4418.htm (дата обращения 15.01.2019). 
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Кушнир и Бояновский в течение 2 часов отсутствовали на рабочих местах без 

уважительных причин12. 6 октября 1942 г. в инструментальном цехе АТЗ 

с помощью проведения фотографии рабочего дня13 было установлено, что 

слесарь Пестов не выполнял свои трудовые обязанности в течение 5 часов 20 

минут, из которых 4 часа и 10 минут потратил «на хождение по цеху и 

курение»14. Инициированная 19 мая 1943 г. администрацией ВРЗ проверка 

состояния дисциплины выявила, что токарь механического цеха № 2 Цыбин 

опоздал на работу на 45 минут, сварщик вагонного цеха Капитонов спал 1,5 часа 

в течение смены, рабочий механического цеха № 1 Андреев покинул свое 

рабочее место за 3 часа 35 минут до окончания смены и ряд других подобных 

нарушений15. 

Необходимо отметить, что большинство разновидностей дисциплинарных 

проступков не подлежали регулярному статистическому учету в официальных 

отчетных документах. Вывод о распространенности перечисленных практик 

в   рабочей среде получен на основе установления их систематического 

упоминания в делопроизводственной документации предприятий. В силу 

действия судебной ответственности за прогулы без уважительной причины этот 

вид нарушений трудовой дисциплины на предприятиях фиксировался наиболее 

регулярно. Данные об удельном весе прогульщиков в рабочих коллективах 

изучаемых заводов представлены в таблице 12. Как будет объяснено далее, 

приведенные сведения являются заниженными, но в совокупности с указаниями 

на распространенный характер других проступков позволяют сделать вывод, 

что, несмотря на действие строгих наказаний, в годы войны на промышленных 

предприятиях сохраняла свое значение проблема низкой трудовой дисциплины. 

Причины, побуждавшие рабочих нарушать установленные нормы 

поведения на производстве в   обстоятельствах войны и действия строгих 

                                           
12 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 62. Л. 6. 
13 Фотография рабочего дня ‒ метод выявления потерь рабочего времени и установления их причин с помощью 

непрерывного наблюдения за действиями работников и измерения всех затрат рабочего времени на протяжении 

смены. 
14 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 2. Л. 185. 
15 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 1. Л. 34, 99, 103. 
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наказаний, заключались в тяжелых бытовых условиях, в которых оказались 

большинство эвакуированных и мобилизованных кадров, а также выпускников 

школ фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных 

училищ. Часто работники названных категорий прибывали на заводы без теплой 

одежды и обуви, в свою очередь, система снабжения, которая действовала на 

предприятиях, не обеспечивала каждого необходимыми вещами. Отсутствие 

одежды или обуви выступало в качестве распространенного основания для 

невыхода на работу. Так, на АТЗ в 1943 г. на него сослались 86,3% рабочих, 

совершивших прогул16.  

Таблица 12 

Численность прогульщиков в рабочих коллективах ВРЗ,  

завода «Трансмаш» и АТЗ в 1941‒1945 гг. 

 

Год 

ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

чел. 
% в числе 
рабочих 

чел. 
% в числе 
рабочих 

чел. 
% в числе 
рабочих 

1941 129 8,8 
‒ 

1942 367 17,3 

1943 112 5,2 2096 37,1 1071 30,1 

1944 197 9,4 нет данных 1408 30 

1945 нет данных 1680 27 1406 27,9 
 

Сост. по: ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 602. Л. 6, 40; Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 78. Л. 16; Ф. Р-718. Оп. 1а. Д. 13. Л. 18; Д. 80. Л. 

50; Д. 82. Л. 134‒134 об.; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 463. Л. 42; Д. 467. Л. 52; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 101. Л. 39. 

 

Тяжелые бытовые условия, составной частью которых являлось нехватка 

топлива для отопления жилых помещений и приготовления пищи, а также 

многих необходимых в повседневной жизни предметов, толкали рабочих на еще 

один вид нарушения законодательства – воровство заводского имущества. 

Названная причина воровства подтверждается предметами краж, в качестве 

которых выступали уголь и строительный лесоматериал для растопки, 

металлические изделия, ведра, наждачные бруски, войлок, хозяйственное мыло 

и т.п. 

                                           
16 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 34. Л. 47. 

 



234 

 

Еще одна причина проблем с дисциплиной рабочих на промышленных 

предприятиях в первой половине 1940-х гг. заключалась в том, что ввиду 

преимущественно аграрного характера развития края до начала войны в составе 

трудовых коллективов алтайских заводов значительное представительство 

принадлежало выходцам из сельской местности. Рабочие этой категории 

являлись носителями традиционной трудовой этики, чертой которой была 

неготовность к  систематическому напряженному труду в промышленности. 

Прогулы, преждевременные уходы со смены и отдых в течение рабочего дня 

позволяли снизить трудозатраты и поэтому представляли собой способ 

адаптации выходцев из села к работе на производстве. Такую интерпретацию 

подтверждает установленная зависимость удельного веса прогульщиков на 

изучаемых заводах от структуры их кадровых составов. На АТЗ, где выявлено 

наибольшее число нарушителей дисциплины, в годы войны основу трудового 

коллектива (более 50%) составили рабочие, мобилизованные из сел Алтайского 

края. Из рассматриваемых предприятий меньшей долей мобилизованных 

рабочих обладал трудовой коллектив ВРЗ, что являлось одним из факторов более 

высокого уровня дисциплины на этом заводе. Примечательно, что отраженное 

в таблице 12 увеличение числа прогульщиков на ВРЗ в 1942 г. совпало 

с   наибольшим за период войны поступлением на завод рабочих, 

мобилизованных из районов края (482 чел. в этом году). 

В той или иной степени, снижение интенсивности труда в течение смены 

являлось естественной потребностью всех категорий рабочих в тяжелых 

производственных условиях, которые также представляли собой причину частых 

нарушений дисциплины в годы войны. Продолжительность рабочего дня при 

обязательных сверхурочных могла превышать 11 часов, на строившихся 

заводах ‒ «Трансмаше» и АТЗ ‒ рабочие были вынуждены совмещать основные 

обязанности с оказанием помощи в строительстве цеховых помещений, 

с  разгрузкой и установкой станков, изготовлением инструмента и другими, 

необходимыми для организации выпуска продукции действиями. На ВРЗ на базе 

эвакуированного оборудования было развернуто производство корпусов для 
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артиллерийских снарядов, освоение которого требовало дополнительных 

трудозатрат. Тем не менее объем обязательных для выполнения строительных и 

монтажных работ на вагоноремонтном заводе был меньше, чем на «Трансмаше» 

и АТЗ, и обстоятельства становления производства представляли собой еще один 

фактор различий в состоянии дисциплины на изучаемых предприятиях. 

Важная причина распространенности дисциплинарных нарушений 

в  рабочей среде в годы войны заключалась в характере процесса реализации 

законодательно установленной системы наказаний, который зависел от 

состояния на заводах табельного учета и действий руководителей цехов и 

участков. Приказы директоров изучаемых предприятий фиксируют практики 

покрывательства нарушителей со стороны как табельщиков17, так и 

производственных руководителей разного уровня18. В обязанности первых 

входил контроль за входом и выходом рабочих из цеховых помещений, учет 

неявок, опозданий и преждевременных уходов. Начальники цехов должны были 

оформлять материалы на прогульщиков для их передачи в суд, а также совместно 

с мастерами регистрировать факты нарушений дисциплины своими 

подчиненными. В действительности табельщики не всегда фиксировали 

несвоевременный приход на работу или случаи прогулов, мастера предоставляли 

разрешения на преждевременный уход рабочих, начальники цехов скрывали 

многие нарушения (особенно прогулы, предполагавшие судебную 

ответственность), признавали уважительными причины отсутствия на рабочем 

месте без соответствующих подтверждений, а за другие виды проступков ‒ 

выносили устные предупреждения вместо наложения дисциплинарных 

взысканий19. Перечисленные действия табельщиков и производственных 

руководителей определяли заниженный характер заводской статистики о числе 

прогульщиков. 

                                           
17 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 1. Л. 117; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 62. Л. 26–27, 84; Архивный отдел администрации 

г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1. Л. 20, 196; Д. 17. Л. 191; Д. 18. Л. 34. 
18 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 1. Л. 117; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 62. Л. 5–7; 118–120; Архивный отдел администрации 

г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 2. Л. 222; Д. 3. Л. 117. 
19 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 1. Л. 13; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 62. Л. 5, 118; Д. 78. Л. 43; Д. 207. Л. 3; Архивный отдел 

администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 2. Л. 22; Д. 3. Л. 117. 
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Таким образом, установленные государством меры принуждения рабочих 

к дисциплинированному труду существенно смягчалась на уровне предприятий, 

что снижало превентивный эффект строгих наказаний. Причины того, что 

принудительные способы воздействия на трудовое поведение рабочих были 

ослаблены, заключались в следующем. Во-первых, как отмечалось, многие 

нарушения, которые совершались рабочими, носили вынужденный характер и 

поэтому вызывали солидарность табельщиков и снисхождение заводских 

руководителей. Во-вторых, мастера и начальники цехов в период войны 

занимались решением массы производственных проблем, что неизбежно 

приводило к халатному отношению к учету нарушителей. В-третьих, в годы 

войны предприятия функционировали в условиях высокой текучести, в том 

числе массовых самовольных уходов рабочих, поэтому, стремясь сохранить 

кадры, производственные руководители шли навстречу своим подчиненным, не 

отмечая каждый прогул, опоздание или случай сна в рабочее время. 

По перечисленным выше причинам руководство проявляло «понимание» и 

в случаях воровства заводского имущества ‒ приказы директоров предприятий 

при установлении наказаний за этот вид нарушений ограничивались 

преимущественно мерами дисциплинарного воздействия ‒ объявлением 

выговора и предупреждением при повторении кражи привлечь к суду20. Так, 

в сентябре 1942 г. на АТЗ строгий выговор вместо передачи дела о нарушении 

в   суд был объявлен мастеру Д.С. Ежову и слесарю А.С. Аксенову из 

инструментального цеха, которые были задержаны при попытке вынести 

разобранный точильный станок21. 

Военизированная структура Наркомата путей сообщения обусловила более 

жесткий характер реализации установленной системы санкций за 

дисциплинарные проступки на подведомственных предприятиях. На ВРЗ 

практики покрывательства нарушителей также отмечались, но при этом они 

всегда наказывались начальником завода. Так, строгий выговор с занесением 

                                           
20 См., например: Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 1. Л. 196; Д. 2. Л. 116; Д. 3. Л. 

154, 187; Д. 11. Л. 209; Д. 16. Л. 273. 
21 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 2. Л. 161–163. 
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в  личное дело в мае 1943 г. был объявлен табельщику вагонного цеха 

Ревенковой, которая выдавала рабочими пропуска ранее уволенных кадров 

(с помощью таких пропусков можно было выходить из завода в течение смены), 

в июне этого же года ‒ мастеру укупорочного цеха Ткаченко за предоставление 

своим подчиненным отгулов без необходимых для этого оснований22. Большое 

значение на применение санкций за дисциплинарные проступки оказало 

введение в апреле 1943 г. на железных дорогах военного положения. Если 

в  период 1940‒1942 гг. арест как мера воздействия на ВРЗ не применялся, то 

в 1944 г. этому наказанию были подвергнуты 24% нарушителей за вычетом 

прогульщиков23. Рабочих на барнаульском вагоноремонтном заводе 

арестовывали, как правило, на срок от 2 до 5 дней за такие проступки, как 

преждевременные уходы и сон в рабочее время. Делопроизводственная 

документация предприятия отмечает случаи применения к нарушителям и более 

жестких санкций. Так, дело на слесаря ремонтно-механического цеха Синицина, 

пришедшего 29 мая 1943 г. на работу в нетрезвом состоянии, было передано 

в  военный трибунал, решением которого рабочий был направлен на фронт 

в штрафную роту24. 

Изучение принудительных способов воздействия на трудовое поведение 

промышленных рабочих и состояния дисциплины на алтайских 

машиностроительных предприятиях в 1941‒1945  гг. показывает, что 

установленная на законодательном уровне в предвоенные годы система строгих 

наказаний не смогла справиться с практиками нарушения дисциплинарных 

норм. Одна из причин заключалась в структуре населения Алтайского края, 

определившей значительное представительство в заводских рабочих 

коллективах мобилизованных выходцев из села, которым нарушения правил 

внутреннего распорядка помогали адаптироваться к систематическому труду на 

предприятиях. Для всех категорий рабочих такие проступки, как прогулы, 

                                           
22 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 1. Л. 13, 117. 
23 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 82. Л. 134. 
24 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 1. Л. 40. 
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опоздания и сон в рабочее время, выполняли функцию снижения напряженности 

труда в тяжелых производственных условиях, которые в промышленности 

региона были отягощены чрезвычайными обстоятельствами строительства 

эвакуированных предприятий и расширения действовавших заводов. Причиной 

многих дисциплинарных нарушений также выступали тяжелые бытовые 

условия, в том числе нехватка топлива, одежды, обуви и других предметов, 

необходимых в повседневной жизни. Важная причина низкой дисциплины на 

промышленных предприятиях заключалась в ослабленном действии 

установленных государством наказаний. Заводские руководители избегали 

применения жестких мер за дисциплинарные нарушения, стараясь в условиях 

высокой текучести кадров не допустить самовольного оставления производства 

своими подчиненными. Таким образом, снижался предупредительный эффект 

строгих санкций. 

Проведенное исследование установило различия в состоянии трудовой 

дисциплины на рассматриваемых предприятиях, которые обуславливались 

рядом факторов. Важную роль играли обстоятельства становления ‒ на 

эвакуированных заводах в годы войны труд был более тяжелым, что усиливало 

потребность рабочих кадров в снижении его напряженности. Большое значение 

имела ведомственная принадлежность предприятий, которая определяла 

особенности реализации законодательно определенных наказаний (положение 

рабочих системы путей сообщения было приближено к военнослужащим, 

поэтому принудительные способы воздействия на трудовое поведение 

применялись руководством ВРЗ активнее, чем на других заводах). Состояние 

дисциплины также определялось структурой рабочих коллективов предприятий 

с точки зрения значения в них выходцев из села, которые в силу особенностей 

процесса адаптации к труду на производстве были более склонны к  нарушениям 

правил трудового распорядка. 
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3.2. Борьба с нарушениями дисциплины в послевоенное десятилетие:  

от принуждения к мерам общественного воздействия 

 

В течение первых лет после окончания Великой Отечественной войны 

установленная государством система наказаний промышленных рабочих за 

нарушения дисциплины сохранялась в неизменном виде. Продолжали 

действовать Указы Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. и 

18 октября 1942 г., которые в качестве санкций за прогул без уважительной 

причины предусматривали судебную ответственность в виде исправительно-

трудовых работ на срок до 6 месяцев с удержанием 25% от заработной платы и 

снижение нормы отпуска хлеба на 1 месяц, а при невыполнении прогульщиками 

норм выработки ‒ на весь период отбывания наказания25.  

Вместе с тем производственные и бытовые условия на предприятиях, 

тяжелый характер которых побуждал рабочих нарушать трудовое 

законодательство, с завершением войны радикально не улучшились, что 

способствовало еще большему, чем в предыдущий период, смягчению 

принудительных мер на местах. На АТЗ в 1946 г. по причине отсутствия одежды 

или обуви не вышли на работу 38% от числа рабочих, совершивших прогул26. 

В этом же году Народный суд оправдал 30% прогульщиков тракторного завода27. 

По данным на 15 сентября 1946 г. на «Трансмаше» с уменьшенной хлебной 

нормой работали 320 чел.28 или 0,4% от числа рабочих, при этом удельный вес 

прогульщиков в трудовом коллективе составлял около 25% ‒ очевидно, что по 

истечении месяца нормы отпуска хлеба восстанавливались большинству 

нарушителей. На ВРЗ во второй половине 1940-х гг. за дисциплинарные 

проступки рабочих по-прежнему арестовывали, но теперь только за сон 

в  рабочее время, за остальные нарушения ‒ опоздания и ранние уходы со 

смены   ‒ объявляли выговор или предупреждение. Отчетная документация 

                                           
25 Наказание за прогул в форме снижения нормы отпуска хлеба действовало до декабря 1947 г., когда была 

отменена карточная система снабжения. 
26 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 37. Л. 31. 
27 Там же. Л. 29. 
28 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 404. Л. 106. 
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изучаемых предприятий и заводская периодическая печать в первые 

послевоенные годы продолжала отмечать существовавшие в период войны 

практики покрывательства рабочих табельщиками, мастерами и начальниками 

цехов, а также факты затягивания последними оформления для передачи в суд 

материалов на прогульщиков29. Таким образом, принудительные методы 

воздействия на нарушителей слабо поддерживались на местах. Отраженное 

в   таблице 13 сокращение удельного веса рабочих, совершивших прогул, 

в трудовых коллективах ВРЗ и завода «Трансмаш» во второй половине 1940-х гг. 

могло быть связано с массовым сокрытием нарушений в силу представлений 

о неоправданности в мирное время меры наказания за невыход на работу без 

уважительных причин тяжести проступка.  

Таблица 13 

Численность прогульщиков в рабочих коллективах ВРЗ, 

завода «Трансмаш» и АТЗ в 1945‒1955 гг. 

 

Год 

ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

чел. 
% в числе  
рабочих 

чел. 
% в числе  
рабочих 

чел. 
% в числе  
рабочих 

1945 нет данных 1680 27 1406 27,9 

1947 245 12,1 1432 23,2 

нет данных 1948 122 5,8 935 14,8 

1949 101 4,6 539 8,6 

1950 172 8 398 6,4 2525 31,3 

1952 203 9,4 1372 19,5 
нет данных 

1953 384 18,6 нет данных 

1954 
нет данных 

730 10,5 4526 43,6 

1955 1168 16,9 5748 53 
 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Д. 84. Л. 29 об.; Д. 85. Л. 18 об.; Д. 86. Л. 28; Д. 87; Л. 167; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 262. Л. 10; 

Д. 267. Л. 4; Д. 269. Л. 24; Д. 272. Л. 3; Оп. 2. Д. 84. Л. 54, 153, 201; Оп. 4. Д. 24. Л. 34; Архивный отдел 

администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 444. Л. 86; Д. 489. Л. 80. 

 

В июле 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР судебная 

ответственность рабочих за прогул без уважительной причины была отменена за 

                                           
29 См., например: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 4. Л. 182; Д. 9. Л. 10; Д. 10. Л. 449; Архивный отдел администрации 

г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 17. Л. 191; Д. 18. Л. 34; Трибуна кировца. 1946 г. 28 августа (№ 44); 1950 г. 

10 февраля (№ 7). 
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исключением длительного прогула (свыше 3 дней) или его неоднократного 

повторения (более 2 раз в течение 3 месяцев) ‒ только в этих случаях директор 

предприятия имел право передать материалы на нарушителя в Народный суд, но 

такая мера не определялась как обязательная. В качестве наказания руководство 

могло применить к виновным одно из дисциплинарных взысканий (замечание, 

выговор или строгий выговор) или снизить до 25% размер единовременного 

вознаграждения за выслугу лет (или аналогично надбавку к заработной плате на 

3 месяца)30. За систематические прогулы рабочего теперь можно было уволить 

с  указанием основания в трудовой книжке, как и за другие регулярные 

дисциплинарные проступки, санкции за совершение которых остались без 

изменений. 

На заводах, находившихся в ведомстве Министерства путей сообщения, 

в   отношении нарушителей правил внутреннего распорядка наряду 

с упомянутым Указом 1951 г. должен был применяться обновленный в 1949 г. 

Устав о дисциплине работников железнодорожного транспорта. Перечень 

наказаний за дисциплинарные проступки в названном документе по сравнению 

с Уставом 1933  г. содержал несколько изменений, которые заключались 

в  сокращении с 20 до 10 дней продолжительности такого вида наказания как 

арест и с 1 года до 3 месяцев ‒ срока перевода на нижеоплачиваемую работу31. 

Ослабление принуждения в вопросе обеспечения дисциплины на 

промышленных предприятиях сопровождалось обращением государства 

к  мерам общественного воздействия на трудовое поведение рабочих. После 

Указа 1951 г. у цеховых руководителей появилась возможность вместо прямого 

применения к прогульщикам установленных санкций направлять дела на 

рассмотрение товарищеского суда, члены которого должны были помочь 

руководству перевоспитать нарушителей с помощью коллективного осуждения. 

                                           
30 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1951 г. «О замене судебной ответственности рабочих 

и служащих за прогул, кроме случаев неоднократного и длительного прогула, мерами дисциплинарного и 

общественного воздействия» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–

1992 гг.).  URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4817.htm (дата обращения 15.01.2019). 
31 Устав о дисциплине работников железнодорожного транспорта СССР (Утвержден Советом Министров СССР 

18 июня 1949 г.). М., 1949. С. 7. 
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Товарищеские суды являлись выборными общественными организациями, 

включали в свой состав рабочих, действовали на заводском уровне, а на крупных 

предприятиях создавались и в цехах. Согласно отчетным документам, на 

изучаемых заводах уже в 1951‒1952 гг. суды были сформированы и начали 

проводить заседания. При этом почти сразу же проявились признаки их 

формальной работы. В приказе директора вагоноремонтного завода от 

22  июля  1952  г. отмечалось, что товарищеский суд «не явился массовой 

организаций по укреплению трудовой дисциплины»32. В приказе от 13 февраля 

1953 г. также указывалось, что заседания проходили без массового участия 

рабочих и активного обсуждения нарушителей33. Критику работы судов, 

которые «далеко не соответствовали своему назначению», в первой 

половине 1950-х гг. содержит и делопроизводственная документация завода 

«Трансмаш»34. Значимая причина неэффективности товарищеских судов 

в изучаемый в параграфе период заключалась в том, что до 1961 г. не было 

принято Положение с определением их компетенций. Таким образом, члены 

заводских судов не несли строго установленных обязанностей и не обладали 

правом применения к нарушителям каких-либо санкций.   

Изменения, внесенные в способы воздействия на трудовое поведение 

рабочих в 1949 и 1951 гг., встретили поддержку у заводского руководства. Так, 

директор АТЗ В.А. Каргополов в 1955 г. на одной из профсоюзных конференций 

заявил, что «Судить и наказывать тысячу человек за прогулы является 

нецелесообразным, и следует применять воспитательные меры с помощью 

товарищеского суда»35. Законодательное смягчение наказаний за 

дисциплинарные проступки способствовало дальнейшему ослаблению 

использования принудительных мер к рабочим на предприятиях. На ВРЗ 

в   первой половине 1950-х гг. перестал применяться арест, несмотря на 

сохранение этой санкции в Уставе о дисциплине 1949 г. Дела на прогульщиков 

                                           
32 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 10. Л. 449. 
33 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 11. Л. 390. 
34 ГААК. Ф. П-4560. Оп. 1. Д. 372. Л. 271; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 269. Л. 24; Оп. 2. Д. 240. Л. 78.  
35 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 775. Л. 9. 
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в Народный суд на изучаемых заводах если и передавались, то на меньшую часть 

нарушителей, и за совершение прогулов в основном налагались дисциплинарные 

взыскания. Наиболее активно обращались к суду на ВРЗ, что было связано 

с ведомственной спецификой предприятия ‒ сохранением военизированного 

характера Министерства путей сообщения. Например, в 1952 г. на ВРЗ в суд 

были переданы дела на 17% прогульщиков36, на заводе «Трансмаш» ‒ на 1%37. 

На АТЗ после принятия Указа 1951 г. факты передачи дел в суд не отмечались.  

Как показывают данные приложения 6, практика увольнений нарушителей 

дисциплины как мера воздействия на предприятиях широко не использовалась. 

Причина заключалась в высоком уровне текучести кадров ‒ в первой половине 

1950-х гг. ежегодно по разным причинам увольнялись более 30% рабочих кадров 

изучаемых заводов (см. приложение 6). Некоторое увеличение удельного веса 

рабочих, ежегодно увольнявшихся за дисциплинарные нарушения, после 

предоставления возможности применять эту санкцию к «злостным» 

прогульщикам, произошло только на заводе «Трансмаш». Использование 

увольнения в качестве метода воздействия, как и в случае с возможностью 

передавать дела о неоднократных прогулах в суд, было менее востребовано на 

АТЗ (см. данные приложения 6 за 1952‒1955 гг.). Так как «Трансмаш» и 

тракторный завод в первой половине 1950-х гг. по масштабам текучести кадров 

существенно не отличались между собой, разница в применении строгих мер 

к нарушителям была связана с субъективным взглядом руководства предприятий 

на способы укрепления трудовой дисциплины. 

Таким образом, период послевоенного десятилетия характеризуется 

ослаблением системы принуждения промышленных рабочих 

к   дисциплинированному труду. Во второй половине 1940-х гг. на 

законодательном уровне сохранялись строгие наказания за прогул без 

уважительной причины, а на предприятиях, подведомственных Министерству 

путей сообщения ‒ и за другие дисциплинарные проступки. Но излишне суровые 

                                           
36 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 90. Л. 122‒123 об. 
37 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 269. Л. 24. 
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меры воздействия не были востребованы на предприятиях, что прежде всего 

выражалось в практиках сокрытия нарушений. Ограничение области 

применения судебной ответственности за прогул и смягчение санкций в Уставе 

о дисциплине для работников железнодорожного транспорта на рубеже 1940-х ‒ 

1950-х гг. фактически означало передачу строгих наказаний в компетенцию 

заводских руководителей, которые могли по своему усмотрению за 

неоднократные прогулы увольнять рабочих или направлять дела о нарушениях 

в  Народный суд. Редкое обращение на изучаемых предприятиях к крайним 

мерам воздействия на рабочих указывает на снисходительную позицию 

руководителей к нарушениям установленных норм поведения на производстве, 

которая была обусловлена отмеченным в предыдущих главах стремлением 

удержать кадры на рабочих местах и обеспечить их лояльное отношение 

к производственным проблемам и регулярному сверхурочному труду. 

Отчетная документация изучаемых предприятий послевоенного 

десятилетия фиксирует практики регулярного совершения рабочими таких 

нарушений, как прогулы, опоздания, поздние возвращения с обеденного 

перерыва, преждевременные уходы со смены и сон в рабочее время. Если 

объяснительные записки к заводским годовым отчетам содержат наиболее 

полную статистику удельного веса прогульщиков в трудовых коллективах, то 

приказы директоров и справки о состоянии дисциплины ‒ примеры других 

дисциплинарных проступков. Так, на АТЗ по результатам проверки 19 ноября 

1955 г. в третьей смене в прессовом цехе раньше времени оставили работу 

29 чел., в моторном ‒ 30, термическом – 13, сталелитейном – 15, чугунолитейном 

№ 3 – 7 чел.38 На ВРЗ 25 июля 1955 г. трудовой коллектив вагонного цеха № 1 не 

работал в полном составе за 10 минут до начала обеденного перерыва, а после 

его окончания 50% работников не приступили к выполнению своих 

обязанностей и «просиживали группами от 20 до 45 минут»39. 

                                           
38 ГААК. Ф. Р-1122. Оп.1. Д. 778. Л. 36–37. 
39 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 4. Л. 191. 
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Данные таблицы 13 показывают, что после сокращения в июле 1951 г. 

области применения судебной ответственности за прогул без уважительной 

причины на изучаемых заводах произошел рост удельного веса нарушителей 

в трудовых коллективах. Исследователи предлагают объяснять этот факт тем 

обстоятельством, что у производственных руководителей исчезла 

необходимость покрывать рабочих, совершавших прогулы40. Таким образом, 

представленные в таблице 13 данные за первую половину 1950-х гг. 

демонстрируют реальную картину состояния дисциплины на предприятиях и до 

принятия Указа 1951 г. Ухудшение статистики о прогульщиках также могло 

быть вызвано действительным увеличением числа нарушителей вследствие 

дезорганизующего влияния смягчения принудительных санкций. Зависимость 

количества нарушений от строгости наказаний была подтверждена при 

рассмотрении состояния дисциплины на предприятиях в годы войны. Для 

периода первой половины 1950-х гг. можно обратиться к ситуации на АТЗ. На 

этом предприятии установлен наибольший среди изучаемых заводов удельный 

вес прогульщиков, который коррелирует с лояльным к ним отношением 

руководства ‒ редкими увольнениями и отказом от практики передачи дел на 

«злостных» нарушителей в народный суд. 

Часть дисциплинарных нарушений, которые совершались рабочими 

в  послевоенное десятилетие, носили вынужденный характер и являлись 

следствием усталости от тяжелого труда. После войны перед заводом 

«Трансмаш» и АТЗ ставились задачи перехода на выпуск новых видов 

продукции, что должно было осуществляться в построенных форсированными 

темпами цехах и на базе изношенного эвакуированного оборудования. 

Вагоноремонтный завод фактически находился в схожих условиях, так как 

значительное увеличение производства в период войны произошло при 

отсутствии роста цеховых площадей. На протяжении послевоенного десятилетия 

изучаемые заводские коллективы работали в условиях низкой механизации 

труда, тесноты и слабой вентиляции, поэтому потребность в снижении 

                                           
40 Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ Садового кольца»: Стимулы к работе... С. 203. 
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напряженности труда сохранялась. По этой причине могли совершаться 

некоторые прогулы и допускаться случаи сна в ночных сменах. 

На изучаемых заводах не во всех цехах имелись столовые, и рабочие были 

вынуждены уходить на перерыв на 15–20 минут раньше, чтобы успеть пообедать 

в соседнем цехе. С режимом рабочего дня совпадала работа государственных 

учреждений и магазинов. Одна из работниц АТЗ на профсоюзном собрании 

в  1955 г. возмутилась в ответ на указание руководства на высокое число 

дисциплинарных нарушений: «Скажите, а работающие в первой смене могут 

ли купить хлеб в 5 часов вечера? Любым путем мы нарушаем труддисциплину и 

достаем хлеб»41. Многие рабочие проживали в пригородах Барнаула и 

Рубцовска и ввиду несоответствия расписания движения поездов режиму работы 

предприятий опаздывали на смену или уходили раньше ее окончания. Подобные 

обстоятельства не могли объяснять абсолютное число дисциплинарных 

проступков, но способствовали снисходительному отношению руководства 

к   таким нарушениям, как опоздания на работу, поздние возвращения 

с обеденного перерыва и преждевременные уходы со смены. Постепенно такие 

действия превращались в норму и стали совершаться рабочими даже без наличия 

уважительных причин. Так, на ВРЗ в вагонном цехе № 2 в бригаде из трех 

клепальщиков, рабочий Басаргин проживал в пригороде, Метелева и Косырев ‒ 

в г. Барнауле. Как установила проверка состояния дисциплины, 21 августа 

1950 г. при уходе клепальщика Басаргина со смены на час раньше с целью успеть 

на пригородный поезд, Косырев и Метелева также преждевременно покинули 

свои рабочие места42. 

Значительная часть рабочего времени на советских предприятиях 

использовалась непроизводительно, что во многом было связано 

с   неритмичностью производства и частыми простоями, когда трудовой 

коллектив не был загружен работой. Проведенная в октябре 1948 г. фотография 

рабочего дня одного из участков кузнечного цеха ВРЗ установила, что простои 

                                           
41 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 778. Л. 5. 
42 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 7. Л. 37‒38. 
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по причинам неисправности инструмента, пресса или неподготовленности 

материала в среднем составляли 40% рабочего времени в каждой из смен. 

Проведенная в этом же цехе 15 ноября 1948 г. проверка показала, что 

прессовщик Ведяев не выполнял свои обязанности в начале смены 2 часа 5 минут 

из-за неисправности шпильки крепления штампа, которой не оказалось в запасе, 

и рабочий ждал, пока бригада слесарей не изготовит новую. В этот же день 

прессовщица Решетова простояла 2 часа из-за неисправности мотора на 

ковочной машине43. Подобные явления оказывали разлагающее воздействие на 

трудовое поведение и формировали привычку не работать в полную силу 

в течение всей смены. 

После окончания войны предприятия вернулись к нормальной 

продолжительности рабочего дня, производственный процесс в сравнении 

с периодом войны стабилизировался, и многие из примеров нарушений, которые 

отмечены в делопроизводственной документации предприятий, не указывают на 

их обусловленность тяжелейшими условиями труда. Так, на вагоноремонтном 

заводе во вторую смену с 29 на 30 мая 1947 г., как было установлено с помощью 

фотографии рабочего дня, сварщик вагонного цеха № 1 Князев опоздал на работу 

на 35 минут, 20 минут искал защитный щиток для работы, 35 минут спал 

в  машинном отделении и 2 часа ходил по цеху без дела44. Таким образом, 

сварщик не выполнял свои трудовые обязанности в течение 3,5 часов рабочего 

времени. С начала 1950-х гг. в  приказах директоров предприятий, материалах 

профсоюзных собраний и справках о результатах проверки состояния 

дисциплины регулярно отмечаются случаи появления на работе в нетрезвом виде 

и распития спиртного на производстве45. По словам старшего мастера 

модельного цеха АТЗ Пчелякова на профсоюзной конференции в 1955 г., 

у заводской проходной каждый день наблюдалась «свалка пьяных, которых 

охрана не пускает на завод»46. 

                                           
43 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 38. Л. 146‒147. 
44 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3. Л. 43. 
45 См., например: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 7. Л. 145; Д. 9. Л. 10‒11; Д. 10. Л. 21, Л. 56; Оп. 2. Д. 1. Л. 72; ГААК. 

Ф. Р-1038. Оп. 2. Д. 240. Л. 77–78; Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 245. Л. 60. 
46 ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 778. Л. 7 



248 

 

Установленная практика совершения рабочими дисциплинарных 

проступков, которые не носили вынужденного характера, позволяет сделать 

вывод об отрицательном влиянии произошедшего в течение послевоенного 

десятилетия смягчения системы наказаний на состояние трудовой дисциплины. 

Причина заключалась в сохранении действия факторов, которые способствовали 

формированию и распространению нарушений в трудовом поведении рабочих. 

К ним относились неритмичность советского производства, тяжелые условия 

труда, а также снисходительная позиция заводских руководителей 

к несоблюдению установленных норм трудового распорядка. 

В условиях нахождения в изучаемый период подавляющего большинства 

рабочих на сдельной системе оплаты труда отдельные систематически 

отмечаемые в делопроизводственной документации предприятий нарушения, 

такие как бесцельное хождение по цеху в течение смены, появление на работе 

или возвращение с обеденного перерыва в нетрезвом виде и ряд других, 

наиболее очевидно демонстрируют низкую материальную заинтересованность 

рабочих в интенсивном труде, а также их неудовлетворенность системой 

мотивации труда в целом. 

 

 

3.3. Трудовая дисциплина как фактор эффективности производства  

во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг.  

 

Во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. государственные и партийные 

органы власти уделяли большое внимание проблеме трудовой дисциплины на 

промышленных предприятиях, меняя при этом акценты в определении ведущих 

способов ее обеспечения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

25 апреля 1956 г. была окончательно отменена судебная ответственность за 

прогул47. В обновленной в 1957 г. редакции Типовых правил внутреннего 

                                           
47 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1956 г. «Об отмене судебной ответственности рабочих 

и служащих за самовольный уход с предприятий и из учреждений и за прогул без уважительной причины» // 

Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 гг. М, 1956. С. 374. 
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трудового распорядка48 в качестве прогула определялось отсутствие на рабочем 

месте без уважительной причины в течение всей смены, а не более 20 минут, 

как    ранее. Одновременно к прогулу было приравнено появление на 

предприятии в нетрезвом виде. У производственных руководителей сохранилось 

право за нарушения норм трудовой дисциплины налагать на рабочих 

дисциплинарные взыскания или передавать дела о  совершенных проступках на 

рассмотрение заводским или цеховым товарищеским судам.  

В Письме ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 16 мая 1956 г. 

руководству промышленных предприятий указывалось, что отмена судебной 

ответственности за прогул не должна привести к ослаблению «борьбы 

с  прогульщиками» и работу по укреплению трудовой дисциплины было 

необходимо продолжить49. С объявлением в октябре 1961 г. курса на 

строительство коммунизма к 1980 г. искоренение практик нарушения рабочими 

норм трудовой дисциплины приобрело статус актуальной задачи, так как 

дисциплинированный труд в идеологическом дискурсе власти определялся 

в качестве основной составляющей коммунистической морали, а также выступал 

как необходимый элемент для обеспечения роста производительности труда – 

главного условия для победы нового общественного строя. 

В 1961 г. было издано Положение с определением компетенций 

товарищеских судов, в соответствии с которым суды могли применять 

к нарушителям следующие меры воздействия: обязать виновного принести 

публичное извинение коллективу, объявить товарищеское предупреждение, 

общественный выговор или порицание с опубликованием в печати или без 

такового. Суды располагали правом поставить перед администрацией 

предприятия вопрос о переводе нарушителя на нижеоплачиваемую работу, а 

также об увольнении, но лишь работника, выполнявшего функции, связанные 

                                           
48 Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих государственных, 

кооперативных и общественных предприятий и учреждений (Постановление Госкомтруда СССР от 12 января 

1957 г.) // Сборник важнейших законов и постановлений о труде. М., 1959. С. 246‒247. 
49 Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «Об укреплении трудовой дисциплины на 

предприятиях и стройках промышленности и транспорта, в МТС, совхозах и учреждениях» от 16 мая 1956 г. // 

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1986. Т. 9: 1956‒1960 гг. С. 99. 
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с воспитанием несовершеннолетних и молодежи50. Таким образом, возможности 

для самостоятельного применения дисциплинарных и материальных санкций 

у товарищеских судов отсутствовали, и главное назначение этих организаций 

заключалось в создании атмосферы общественного осуждения нарушений 

трудовой дисциплины на предприятиях. 

С конца 1950-х гг. воспитанию дисциплинированного поведения рабочих 

кадров также должно было способствовать движение за коммунистическое 

отношение к труду, которое формировало образец человека нового общества. 

В  принятой в 1961 г. программе КПСС определялось, что «товарищеское 

осуждение» и «хороший пример» постепенно станут главными средствами 

искоренения нарушений51. Таким образом, в течение нескольких лет после 

окончательного отказа от строгих санкций за прогул без уважительной причины 

приоритетными способами обеспечения дисциплинированного труда были 

определены меры общественного воздействия и нравственного воспитания. 

Исключительно на их активное использование на протяжении 1960-х ‒ 1970-х гг. 

руководителей предприятий и заводских общественных организаций нацеливали 

решения высших государственных и партийных органов52.  

Тем не менее в распоряжении руководства предприятий находились строгие 

санкции, которые можно было применять к нарушителям правил внутреннего 

распорядка. В течение второй половины 1960-х ‒ 1970-х гг. перечень таких 

санкций был даже расширен. Кроме объявления замечания, выговора, строгого 

выговора или увольнения за неоднократные дисциплинарные проступки 

с указанием основания в трудовой книжке, нарушителей можно было наказать 

материально ‒ перевести на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев, 

                                           
50 Положение о товарищеских судах (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1961 г. «Об 

утверждении «Положения о товарищеских судах») [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых 

актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr. ru/doc_ussr/usr_5707.htm (дата обращения 15.01.2019). 
51 КПСС. Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1961. С. 121. 
52 См., например: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 сентября 1965 г. «Об улучшении 

управления промышленностью» // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 

1972. Т. 8. С. 520–521; Резолюция XXIII съезда КПСС. 29 марта – 8 апреля 1966 г. // КПСС в резолюциях ... М., 

1972. Т. 9. С. 24; Постановление ЦК КПСС от 3 февраля 1972 г. «О мерах по сокращению потерь рабочего 

времени и устранению нарушений законодательства о режиме труда и отдыха рабочих и служащих» // КПСС 

в резолюциях ... М., 1986. Т. 12. С. 180‒182. 
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решением заводского профсоюзного комитета лишить путевки в санаторий или 

перенести очередь на получение жилья. Положения о премировании, принятые 

в рамках «косыгинской» экономической реформы, предоставляли завкомам 

право не начислять прогульщикам полностью или уменьшать размер 

вознаграждения по итогам годовой работы предприятия, а также лишать 

рабочих, допустивших прогул, месячной производственной премии. Согласно 

обновленным в 1972 г. Типовым правилам внутреннего распорядка, последняя 

мера воздействия за невыход на работу без уважительной причины была 

определена в качестве обязательной53. Новая редакция Положения 

о  товарищеских судах 1977 г. предоставила заводским судам право предлагать 

администрации или профсоюзным комитетам применить к нарушителям 

перечисленные меры материального воздействия54. Необходимо отметить, что 

во второй половине 1950-х ‒ начале 1980-х гг. практика использования на 

предприятиях материальных санкций в качестве наказаний за дисциплинарные 

проступки не контролировалась вышестоящими организациями и 

осуществлялась по усмотрению руководства предприятий и заводских 

профсоюзных комитетов.   

Ужесточение политики государства в области обеспечения трудовой 

дисциплины ассоциируется с мероприятиями, реализованными в период 

руководства страной Ю.В. Андропова (ноябрь 1982 ‒ февраль 1984 гг.) с целью 

«наведения порядка» на производстве. Вместе с тем обращение государственных 

и партийных органов к строгим наказаниям можно заметить и ранее. 

Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 13 декабря 

1979 г. «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении 

текучести кадров в народном хозяйстве» потребовало от руководителей 

                                           
53 Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих государственных, 

кооперативных и общественных предприятий и учреждений (Постановление Госкомтруда СССР от 29 сентября 

1972 г.) [Электронный ресурс]  //  Библиотека   нормативно-правовых  актов  СССР  (1917–1992 гг.). URL:  

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7907.htm (дата обращения 15.01.2019). 
54 Товарищеским было предоставлено право ставить вопрос о переносе нарушителям очередности на получение 

жилплощади, о лишении полностью или частично премий, вознаграждений по итогам годовой работы и за 

выслугу лет, дополнительного отпуска за непрерывный стаж работы, льготных путевок в дом отдыха или 

санаторий (Положение о товарищеских судах. Утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

11 марта 1977 г.) // Сборник законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. Ч. 2. С. 385‒391). 
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предприятий «искоренить факты либерального отношения к прогульщикам» и 

указало на необходимость в борьбе с нарушениями усилить не только 

воспитательную работу, но и использование «всех средств, предусмотренных 

законодательством»55. Постановление также разрешало за совершение прогулов 

сокращать рабочим дополнительный отпуск, который предоставлялся за 

непрерывный трудовой стаж. 

Причина смены вектора политики государства в области обеспечения 

дисциплины заключалась в нарастании кризисных явлений в советской 

экономике.  В упомянутом Постановлении от 13 декабря 1979 г. нарушения 

рабочими правил внутреннего распорядка были определены как причина 

снижения темпов роста производительности труда и низкого качества 

промышленной продукции. Аналогичный вывод содержался в докладе 

ЦК КПСС об итогах экономического развития страны в 1970-е гг., 

представленном на XXVI съезде партии (1981 г.)56. 

В середине 1980-х гг. решение проблемы низкого уровня дисциплины стало 

рассматриваться высшим руководством страны в числе главных средств 

повышения эффективности производства57. Постановление Совета Министров 

СССР и ВЦСПС от 28 июля 1983 г. содержало более конкретные, чем 

Постановление 1979 г., требования по ужесточению системы воздействия на 

трудовое поведение рабочих, которые были закреплены в новой редакции 

Типовых правил внутреннего распорядка (1984 г.)58. В качестве прогула теперь 

квалифицировалось неоправданное отсутствие на работе более 3 часов в течение 

смены, а не полного рабочего дня, как ранее. В перечень санкций 

                                           
55 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 13 декабря 1979 г. «О дальнейшем 

укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве» // КПСС в резолюциях 

и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1981. Т. 13: 1978‒1980. С. 543‒544. 
56 Экономическая политика КПСС в период развитого социализма (Отчет ЦК КПСС XXVI съезду КПСС и 

очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики) // XXVI съезд КПСС (23 февраля ‒ 3 марта 

1981 года): Стенографический отчет. М., 1981. Т. 1. С. 54. 
57 Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 28 июля 1983 г. «О дополнительных мерах по 

укреплению трудовой дисциплины» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР 

(1917–1992 гг.).  URL:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_11677.htm (дата обращения 15.01.2019). 
58 Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих государственных, 

кооперативных и общественных предприятий и учреждений (Постановление Госкомтруда СССР от 20 июля 

1984 г.) // Сборник законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. Ч. 2. С. 353‒363. 



253 

 

к прогульщикам, которые имелись в распоряжении руководителей, была введена 

необходимость уменьшать не дополнительный, а очередной отпуск 

в  соответствующем году на число дней невыхода на работу без уважительных 

причин. В Типовых правилах внутреннего распорядка сохранялось требование 

вне зависимости от принятых мер дисциплинарного или общественного 

воздействия лишать нарушителей начисленной премии. Работник, появившийся 

на производстве в нетрезвом состоянии, должен был в полном объеме возместить 

материальный ущерб, причиненный предприятию своим поступком. Кроме того, 

нахождение в состоянии алкогольного опьянения или распитие спиртных 

напитков на рабочем месте руководству разрешалось использовать в качестве 

самостоятельного основания для увольнения рабочих. Уволенным за любые 

виды дисциплинарных нарушений на протяжении 6 месяцев на новом месте 

работы следовало выплачивать только 50% премии. 

Линия, направленная на усиление материальной ответственности за 

дисциплинарные проступки, была продолжена в период «ускорения» и 

«перестройки» во второй половине 1980-х гг. Дополнительно к ранее 

установленным мерам воздействия на нарушителей правил внутреннего 

трудового распорядка Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая 

1985 г. за распитие спиртных напитков или нахождение на работе в нетрезвом 

состоянии было введено административное наказание в виде штрафа в размере 

от 30 до 50 руб.59, что составляло 13–20% от среднемесячной заработной платы 

рабочих на изучаемых предприятиях во второй половине 1980-х гг. Наряду со 

штрафом к нарушителям разрешалось применять и дисциплинарные взыскания. 

В соответствии с требованиями Указа на советских предприятиях были созданы 

комиссии по борьбе с пьянством, которые вели учет рабочих, злоупотреблявших 

спиртным, инициировали их направление на лечение от алкогольной 

зависимости, а также располагали правом объявления предупреждения, 

                                           
59 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая 1985 г. «О мерах по усилению борьбы против пьянства 

и алкоголизма, искоренению самогоноварения» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов 

СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13798.htm (дата обращения 15.01.2019). 
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выговора или наложения упомянутого штрафа за пребывание на производстве 

в нетрезвом состоянии. 

Публикации газет и отчетная документация изучаемых предприятий, а 

также протоколы заседаний заводских профсоюзных комитетов содержат 

многочисленные свидетельства широкого распространения среди рабочих во 

второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. неформальных практик, связанных 

с нарушениями трудовой дисциплины. В перечисленных источниках отмечались 

опоздания, преждевременные уходы со смены (вплоть до 1,5‒2 часов), чаепития, 

сон, «хождения без дела», игры в карты и домино в рабочее время, а также случаи 

появления на производстве в нетрезвом виде и пьянства на рабочих местах 

(особенно в день выдачи заработной платы). Большинство из перечисленных 

действий совершались рабочими и в послевоенное десятилетие. Более того, 

анализ названных документов не позволяет утверждать, что состояние 

дисциплины на предприятиях существенно менялось в течение 

рассматриваемого в параграфе периода. 

С целью подтверждения массового характера нарушений приведем 

несколько примеров. Фотография рабочего дня на ВРЗ в июне 1959 г. выявила 

23% потерь рабочего времени, из них 13% пришлось на опоздания, разговоры 

в течение смены и другие нарушения60. 13 декабря 1963 г. проверка состояния 

дисциплины в вагонном цехе № 1 установила, что 50% рабочих за 20 минут до 

окончания смены покинули свои рабочие места61. Многие нарушения, особенно 

прогулы, допускались из-за чрезмерного употребления алкоголя. В 1974 г. 

охраной АТЗ было задержано 2423 чел. (или 13% от числа рабочих), которые 

находились в нетрезвом состоянии или пытались пронести в цех спиртное62. 

Множество примеров нарушений зафиксировано в делопроизводственной 

документации предприятий и материалах заводской периодической печати 

после выхода Постановления от 28 июля 1983 г. и Указа от 16 мая 1985 г. 

(о мерах по укреплению трудовой дисциплины и усилению борьбы с пьянством), 

                                           
60 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 23. Л. 89. 
61 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 104. Л. 7. 
62 Боевой темп. 1988 г. 14 января (№ 5). 
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которые оживили обсуждение проблемы несоблюдения рабочими норм 

внутреннего распорядка и активизировали практики проведения рейдов и 

проверок состояния трудовой дисциплины. Как показали результаты таких 

проверок, на заводе «Трансмаш» в 1983 г. за 1 условно-рабочий день (две смены) 

ввиду опозданий и случаев преждевременного окончания работы было потеряно 

около 700 человеко-часов ‒ эта цифра оказалась в 5 раз больше, чем величина 

потерь рабочего времени из-за допущенных прогулов63. Приведенный пример 

свидетельствует, что такие «безобидные» проступки, как опоздания или ранний 

уход со смены являлись нормой для большинства членов трудового коллектива 

предприятия. Неутешительной на «Трансмаше» оказалась и ситуация 

с    употреблением рабочими спиртного. По словам директора завода 

Л.В. Маркина на отчетной профсоюзной конференции в 1983 г., пьянство 

«процветало прямо в цехах»64. За период с июля по декабрь 1985 г. 233 работника 

предприятия попали в медицинский вытрезвитель, 727 чел. были задержаны на 

проходной в нетрезвом состоянии, 44 – со спиртным, 111 ‒ «сняты с забора» при 

попытке проникнуть с алкоголем на территорию завода65. На профсоюзной 

конференции в феврале 1986 г. исполняющий обязанности директора 

Н.И. Логинов выразил недоумение: «В мае 1985 г. вышел в свет Указ “Об 

усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом”, а у нас рост числа случаев 

пьянства!»66. Приведенные примеры, которые отмечались в заводских отчетных 

документах после ужесточения трудовой политики государства, не указывают на 

ухудшение дисциплины на предприятиях, а скорее характеризуют ее реальное 

состояние благодаря повышению внимания к проблеме массового характера 

нарушений установленных норм поведения на производстве. Так, после выхода 

Указа от 16 мая 1985 г. на АТЗ регулярно отмечались факты пребывания рабочих 

в вытрезвителе. Согласно этим данным, во второй половине 1980-х гг. ежегодно 

попадали в вытрезвитель от 5 до 8% рабочих67. 

                                           
63 За Родину. 1983 г. 26 февраля (№ 19). 
64 За Родину. 1984 г. 29 февраля (№ 17). 
65 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 3354. Л. 5.  
66 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 3355. Л. 6–7. 
67 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 4743. Л. 137; Д. 4985. Л. 114; Д. 5144. Л. 5, 9. 
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Низкий уровень трудовой дисциплины выступал в качестве фактора 

замедления роста производительности труда рабочих, которое обозначилось на 

предприятиях в 1970-е гг. При этом отдельные дисциплинарные проступки 

наряду с перебоями в снабжении материалом и поломками оборудования 

становились причинами производственных срывов. Так, 16 июля 1980 г. на 

заводе «Трансмаш» в цехе № 310 (литейный) на смену не вышли два 

фрезеровщика на нулевых операциях. Рабочих искали по всему городу, что не 

привело к положительным результатам. В итоге производственный процесс 

в смене был практически парализован, из-за чего смежные цехи не выполнили 

дневные задания68. 

Наиболее регулярно заводская статистика фиксировала такой вид 

нарушений, как прогулы. В изучаемый период доля прогульщиков на АТЗ 

в среднем ежегодно составляла 23% от числа рабочих, на заводе «Трансмаш» ‒ 

20%, на ВРЗ ‒ 17% (см. приложение 14). Несмотря на то, что случаи 

дисциплинарных проступков часто скрывались мастерами и начальниками 

цехов, представленная статистика может быть использована для анализа, так как 

бо́льшая часть прогулов все же отмечалась. Иначе невыход на работу подлежал 

оплате из цеховых фондов заработной платы, размеры которых лимитировались, 

или должен был оформляться как отпуск без содержания (с разрешения 

администрации) ‒ количество дней такого отпуска являлось одним из отчетных 

показателей цеха, поэтому возможности использования последнего способа 

сокрытия нарушений не были безграничны69. Согласно подсчетам, 

произведенным на основе опубликованных данных, во второй половине 1950-х ‒ 

1980-х гг. на московском металлургическом заводе «Серп и молот» доля 

прогульщиков в среднем ежегодно составляла около 7% от числа рабочих70, что 

было значительно ниже, чем на алтайских предприятиях. Установленное 

различие позволяет предположить, что на формирование и распространение 

                                           
68 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2449а. Л. 10. 
69 По словам начальника ОТиЗ вагоноремонтного завода Н.Н. Педченко на профсоюзном собрании в декабре 

1973 г., в среднем ежедневно в отпуске без содержания находился 21 рабочий или 1% от среднего числа (ГААК. 

Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 312. Л. 12). 
70 Подсчит. по: Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ Садового кольца»: Стимулы к работе... С. 265. 
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практик рабочих, связанных с нарушениями дисциплины, оказывали 

воздействие региональные особенности промышленного и социального развития 

Алтайского края. 

Одной из таких особенностей являлось преобладание сельских жителей 

в структуре населения региона, в связи с чем в изучаемый в параграфе период 

в    заводских трудовых коллективах большое значение по-прежнему 

принадлежало выходцам из села, для которых нарушения дисциплины 

представляли собой способ адаптации к работе на предприятиях. Вторая 

особенность заключалась в том, что в алтайской промышленности была 

обострена проблема тяжелых условий труда на производстве, так как 

большинство заводов пережили этап форсированного становления или 

расширения в годы Великой Отечественной войны, что усилило диспропорцию 

в развитии между производственной и социально-бытовой сферами 

предприятий, которая в целом была характерна для советской промышленности. 

Программы реконструкции заводов растягивались на десятилетия и до конца 

1980-х гг. рабочие на профсоюзных собраниях жаловались на тесноту, 

неисправность вентиляции, сквозняки и низкую температуру в цехах. В таких 

условиях нарушения трудовой дисциплины использовались как способ 

снижения напряженности работы. Приведенную интерпретацию подтверждает 

установленная зависимость состояния дисциплины от типа цеха. В «горячих» 

цехах, где производственные условия были тяжелее, нарушений отмечалось 

больше. Например, за февраль 1961 г. в автоматном цехе АТЗ из-за прогулов 

было потеряно 6 человеко-дней, в механическом № 1 – 5, в сталелитейном – 156, 

в чугунолитейном № 3 и кузнечном – по 19271. На заводе «Трансмаш» в 1970-х – 

начале 1980-х гг. более 50% прогулов совершалось в трех цехах: литейном, 

кузнечном и термическом72. 

В условиях гарантированной занятости на советских предприятиях для 

рабочих, составлявших категорию «злостных» нарушителей, угроза 

                                           
71 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 481. Л. 8. 
72 Подсчит. по: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 757. Л. 59–60; Д. 947. Л. 65. Д. 1759. Л. 85. Д. 1972. Л. 23. Д. 2337. 

Л. 77. 
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подвергнуться наиболее строгому наказанию ‒ увольнению за систематические 

дисциплинарные нарушения ‒ могла не оказывать влияния на трудовое 

поведение. Более того, в обстоятельствах высокой текучести кадров, которая 

определяла острую потребность производства в рабочей силе, заводские 

руководители были вынуждены принимать рабочих, ранее уволенных за 

нарушения дисциплины (обратно на завод или с других предприятий города). 

В Барнауле и Рубцовске располагались нескольких исправительных колоний, 

в связи с чем на заводы регулярно трудоустраивались лица, освобожденные из 

мест лишения свободы. Таким образом, в числе причин низкой трудовой 

дисциплины на изучаемых предприятиях выступало наличие значительного 

удельного веса в составе рабочих коллективов контингента, склонного 

к    совершению дисциплинарных проступков. Как показывают данные 

таблицы 14, в 1985 г. рабочие этой категории составили более 20% в числе 

кадров, принятых на АТЗ. 

Фактором распространения и укоренения в поведении рабочих практик, 

связанных с нарушениями норм трудовой дисциплины, выступала 

снисходительная к подобным действиям позиция администрации предприятий. 

Самая строгая дисциплинарная санкция ‒ увольнение за систематические 

нарушения правил внутреннего распорядка ‒ на изучаемых заводах в силу 

высокой текучести кадров широко не использовалась, как это показывают 

данные таблиц 15, 16 и 17. Наиболее активно за дисциплинарные проступки 

увольняли на заводе «Трансмаш» ‒ ежегодно от 1,4 до 8,3% от среднего числа 

рабочих, при этом только прогулами на предприятии отмечались около 20% 

рабочих в год. Непрерывный рост удельного веса рабочих завода «Трансмаш», 

которых ежегодно увольняли за нарушения дисциплины, обозначился с 1975 г., 

что совпало с началом работы в качестве директора предприятия Л.В. Маркина. 

Таким образом, некоторое ужесточение наказаний может быть связано с личной 

позицией нового руководителя в вопросе выбора методов воздействия на 

нарушителей. Будучи главным инженером, на заводской отчетной конференции 

в 1968 г. Л.В. Маркин высказался следующим образом: «Трудовая дисциплина на 
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заводе не на должном уровне <…> Слабо наказываются нарушители. 

А нарушение трудовой дисциплины ‒ это зло, которое влияет на работу рядом 

стоящих рабочих»73. 

Таблица 14 

Комплектование рабочего коллектива АТЗ в 1985 г. 

 

Источник: Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф.Р-34. Оп. 3. Д. 4588. Л. 186–187. 

 

Таблица 15 

Увольнение рабочих завода «Трансмаш» за нарушения трудовой 

дисциплины в 1955‒1982 гг. 

Год 
Уволено, 

чел. 
% от числа  

рабочих 
Год 

Уволено, 
чел. 

% от числа 
рабочих 

1955 446 6,5 1969 481 3,9 

1957 378 4,9 1970 450 3,6 

1958 242 3,1 1971 433 3,4 

1959 174 2,2 1973 470 3,7 

1960 115 1,4 1974 482 3,8 

1961 125 1,5 1975 550 4,4 

1962 224 2,5 1976 785 6,2 

1963 416 4,4 1977 761 6 

1964 233 2,5 1979 873 7,3 

1966 360 3,3 1980 831 7 

1967 405 3,4 1981 860 7,4 

1968 551 4,6 1982 957 8,3 
 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 250. Л. 378; Д. 359. Л. 60; Оп. 2. Д. 84. Л. 3, 201, 153; Оп. 3. Д. 143. Л. 36; 

Д. 757. Л. 58‒59, 63‒64; Д. 1315. Л. 71; Д. 1759. Л. 83‒84; Д. 2337. Л. 75‒76. 

                                           
73 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 464. Л. 22. 

 Всего,  

чел. 

% в числе 

принятых 

Принято рабочих, из них: 6408 ‒ 

- уволенных с других предприятий за нарушения 

  дисциплины 
428 6,7 

- судимых и возвращенных из мест лишения свободы 415 6,5 

- ранее уволенных с завода за нарушения дисциплины 376 5,9 

- из лечебно-трудового профилактория 148 2,3 

- направленных органами милиции 72 1,1 

Всего указанных категорий в составе принятых рабочих 1439 22,5 
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Таблица 16 

Увольнение рабочих ВРЗ за нарушения трудовой дисциплины 

в 1960‒1968, 1973, 1987 и 1989 гг. 

Год 
Уволено, 

чел. 
% от числа 

рабочих 
Год 

Уволено, 
чел. 

% от числа 
рабочих 

1960 3 0,2 1966 41 2,1 

1961 7 0,4 1967 39 2 

1962 4 0,2 1968 62 3,2 

1963 4 0,2 1973 38 1,7 

1964 35 1,8 1987 100 4,4 

1965 30 1,6 1989 164 7,8 
 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3.  Оп. 3. Д. 79. Л. 22; Д. 85. Л. 113; Д. 105. Л. 73; Оп. 4. Д. 115. Л. 55; Д. 129. Л. 2; Д. 152. 

Л. 60; Д. 171. Л. 59 об.; Д. 197. Л. 58; Д. 291. Л. 122. 

 

Таблица 17 

Увольнение рабочих АТЗ за нарушения трудовой дисциплины 

в 1955, 1956, 1960‒1969, 1971‒1976, 1985‒1988 гг. 

Год Уволено, чел. 
% от числа 

рабочих 
Год Уволено, чел. 

% от числа 
рабочих 

1955 154 1,4 1969 742 4 

1956 140 1,1 1971 646 3,5 

1960 147 0,8 1972 692 3,8 

1961 80 0,4 1973 607 3,3 

1962 294 1,6 1974 667 3,6 

1963 209 1,1 1975 602 3,2 

1964 324 1,8 1976 497 2,6 

1965 1143 6 1985 491 2,9 

1966 1033 5,4 1986 365 2,2 

1967 908 4,8 1987 389 2,3 

1968 1071 5,8 1988 456 2,8 
 

Сост. по: Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 433. Л. 79; Д. 489. Л. 80; Д. 555. Л. 96; 

Д. 635. Л. 101; Д. 751. Л. 85; Д. 889. Л. 88; Д. 1052. Л. 47; Д. 1209. Л. 31; Д. 1575. Л. 4; Д. 1985. Л. 17; Д. 2205. 

Л. 22; Д. 2366. Л. 23; Д. 3050. Л. 25. 

 

Данные таблиц 16 и 17 показывают, что на вагоноремонтном и тракторном 

заводах увольнения за дисциплинарные проступки в целом было менее 

востребованным способом воздействия на рабочих, чем на заводе «Трансмаш». 

Более активное увольнение нарушителей трудовой дисциплины на АТЗ 
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происходило во второй половине 1960-х гг. ‒ в этот период рабочие, принятые 

на предприятие из других областей СССР через систему оргнабора, с помощью 

регулярных нарушений правил внутреннего распорядка успешно добивались 

досрочного расторжения трудовых договоров. 

Цеховыми комитетами заводских профсоюзных организаций, членами 

которых были в том числе наиболее общественно активные рабочие, в случае 

неэффективности дисциплинарных санкций принимались решения об 

увольнении «злостных» нарушителей. Для вступления в силу таких решений 

было необходимо получить одобрение заводских профсоюзных комитетов, 

которые в советских реалиях фактически представляли собой элемент 

административной системы предприятий74. Протоколы заседаний завкома ВРЗ 

за 1958‒1964 гг. содержат материалы обсуждения вопросов увольнения рабочих 

за нарушения дисциплины75. Из анализа этих документов следует, что итоговые 

вердикты завкома зависели от ряда неформальных обстоятельств. 

Способствовать принятию решения об увольнении могли вопиющий или 

демонстративный характер нарушения, а также вызывающее поведение рабочего 

на профсоюзном собрании76. Так, в августе 1959 г. завком ВРЗ дал согласие на 

увольнение слесаря Ломаева77, без уважительной причины не выходившего на 

работу 11 дней подряд, в декабре 1960 г. ‒ слесаря Гавриленко, который на стыке 

двух смен распивал водку в вагонном цехе № 2, привлекая к себе внимание всего 

цехового коллектива78, в августе 1963 г. ‒ слесаря Жукова, в состоянии 

алкогольного опьянения устроившего дебош на производстве79. 

Положительному решению завкома об увольнении нарушителей также 

способствовал непродолжительный срок работы на заводе. Например, за два 

                                           
74 Анализ состава заводского комитета профсоюзной организации ВРЗ во второй половине 1950 -х ‒ начале 

1980-х гг. показал, что большинство его членов были представлены инженерно-техническими кадрами: 

инженерами (главный инженер обязательно входил в состав завкома), начальниками цехов, мастерами, 

сотрудниками ОТиЗ и др. Удельный вес рабочих среди членов заводского комитета ежегодно составлял от 27 до 

35%. 
75 В протоколах заседаний завкома ВРЗ последующего периода представлены только положительные решения об 

увольнениях за дисциплинарные нарушения в виде перечисления фамилий. 
76 См., например: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 23. Л. 63, 142‒143; Д. 124. Л. 230‒234, 352. 
77 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 23. Л. 11. 
78 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 124. Л. 187‒202. 
79 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 103. Л. 104.  
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прогула в апреле 1964 г. был уволен рабочий деревообделочного цеха Булгаков, 

который проработал на предприятии только один месяц80. 

В свою очередь такие условия, как длительный стаж работы на заводе, 

перспектива скорого выхода на пенсию, семейные обстоятельства (наличие 

нескольких детей или престарелых родителей) при условии признания вины и 

обещании исправиться, как правило, служили основаниями для отмены решений 

цеховых профсоюзных комитетов об увольнении рабочих81. Так, в январе 1959 г.  

решением завкома был оставлен на предприятии газорезчик Шелепов, отец 

троих детей, который несколько раз появлялся на производстве в нетрезвом виде, 

чем срывал выполнение дневных заданий по выпуску вагонов, а в последнем 

случае, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с лестницы 

с  горячим резаком, в результате чего получила травму одна из работниц 

завода82.  

Материалы периодической печати и профсоюзных конференций изучаемых 

предприятий свидетельствуют, что при обсуждении вопросов увольнения на 

заседаниях заводских комитетов за нарушителей нередко ручались начальники 

цехов и участков, ссылаясь на отсутствие нареканий к работе, добросовестный и 

высокопроизводительный труд83. Более того, в условиях дефицита кадров даже 

в   случае согласия завкомов с увольнением рабочих руководство часто 

ограничивалось их переводом в другие цеха или через некоторое время 

принимало ранее уволенных нарушителей на прежнее место работы84. Так, на 

ВРЗ рабочий ремонтно-строительного цеха А.М. Копаницин в апреле 1960 г. 

был принят на завод после увольнения за неоднократные нарушения трудовой 

дисциплины. В ноябре 1961 г. рабочий вновь без уважительной причины 

совершил прогул, чем вызвал срыв работы сварщиков. Завком дал согласие на 

                                           
80 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 4. Л. 149. 
81 См., например: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 23. Л. 27, 106; Д. 124. Л. 62, 85, 90. 
82 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 23. Л. 10‒12. 
83См., например: Коммунистический  призыв. 1970 г. 29 сентября (№ 193); Архивный отдел администрации 

г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 579. Л. 216, 263. 
84 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 237. Л. 40; Коммунистический призыв. 1970 г. 

4 сентября (№ 176); Вагонник 1983 г. 2 февраля (№ 5). 
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увольнение85, но вынесенное решение было отменено или через некоторое время 

Копаницин получил возможность в очередной раз устроиться на предприятие. 

На это указывает протокол заседания завкома от 21 января 1964 г., предметом 

обсуждения на котором выступал вопрос увольнения рабочего за появление 

в цехе в нетрезвом состоянии. В протоколе указывалось, что за 1962‒1963 гг. 

Копаницин получил три строгих выговора за дисциплинарные нарушения86.  

Подобные случаи вызывали возмущение у представителей цеховых 

профсоюзных комитетов, в том числе у отдельных рабочих, которые обвиняли 

завком и администрацию предприятий в излишне либеральном отношении 

к   нарушителям трудовой дисциплины и настаивали на их увольнении87.  

Например, на «Трансмаше» в феврале 1963 г. слесарь цеха № 140 (один из 

механических) Филиппов на общезаводской профсоюзной конференции 

высказался следующим образом: «Много разговора вокруг прогульщиков после 

того, как цехком дает согласие на увольнение. Их просто после этого оставляют 

на заводе, им верят на слово. <…> Прогульщиков всех надо гнать с завода»88. 

Кадровая проблема препятствовала не только увольнению злостных 

нарушителей, но и применению к ним других мер воздействия. Иллюстрацией 

может служить один из примеров использования на ВРЗ такой санкции, как 

перевод на нижеоплачиваемую работу. В декабре 1973 г. электросварщика 

Азарова за неоднократные случаи распития спиртного на рабочем месте 

решением завкома профсоюза на 2 месяца перевели в разнорабочие. Профессия 

электросварщика на заводе находилась в числе дефицитных, поэтому уже через 

несколько дней нарушитель работал на участке съемки люков по 

специальности89, для которой действовали повышенные тарифные ставки. 

В целом такая мера воздействия, как перевод на нижеоплачиваемую работу 

использовалась на предприятиях даже реже, чем увольнения. Например, в 1970 г. 

                                           
85 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 124. Л. 357‒364. 
86 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 104. Л. 22. 
87 См., например: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 124. Л. 84, 87; Вагонник. 1970 г. 24 апреля (№ 18); За Родину. 1983 г. 

22 сентября № 81. 
88 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 2. Д. 259. Л. 19. 
89 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 331. Л. 26. 



264 

 

на ВРЗ допустили нарушения правил внутреннего распорядка 508 чел., из них 

первой санкции были подвергнуты 24 чел. (4,7%), а уволены ‒ 38 (7,5%)90. 

В 1982 г. на заводе «Трансмаш» нарушения дисциплины допустили 4234 чел., из 

них на нижеоплачиваемую работу перевели только 9 (0,2%), при этом уволили 

957 чел. (22,6%)91. 

Нарушение правил трудового распорядка необязательно означало, что 

к  рабочему будет применено наказание. Делопроизводственная документация 

изучаемых предприятий и материалы заводской периодической печати 

фиксируют факты попустительского отношения руководства к дисциплинарным 

проступкам и их покрывательства ‒ начальники цехов и участков по 

возможности оформляли неявки на работу без уважительных причин отпуском 

без содержания, часто не налагали взысканий даже после регистрации 

нарушений и «не замечали» случаи появления своих подчиненных на 

производстве в нетрезвом виде92. Так, на ВРЗ в ноябре 1964 г. в цехе подготовки 

вагонов было совершено 24 дисциплинарных проступка, из них только один был 

оформлен начальником цеха и передан в ОТиЗ. Это означало, что другие 23 

нарушения остались безнаказанными93. На отчетно-выборной профсоюзной 

конференции 2 февраля 1968 г. начальник охраны вагоноремонтного завода 

И.П. Бабайлов так описал выполнение своих обязанностей в течение нескольких 

дней после выдачи заработной платы: «Работаем в кошмарных условиях. Ловим 

перелезающих через заборы, слушаем бесконечные споры в проходной. <…> Если 

мы замечаем, что человек пьян, заявляем начальнику цеха, но в ответ слышим: 

“Он прекрасно работает!”. Ну что нам делать?»94. Как сообщала заметка 

в одном из номеров заводской газеты «Трансмаша» в 1983 г., аргументом «пусть 

пьет, лишь бы работал» руководители оправдывали отсутствие воздействия со 

своей стороны на нарушителей трудовой дисциплины95. В условиях 

                                           
90 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 291. Л. 172. 
91 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2790. Л. 94. 
92 См., например: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 117. Л. 111; Д. 124. Л. 89, 111; Оп. 4. Д. 269. Л. 4; Боевой темп. 1988 г. 

14 января (№ 5); За Родину. 1989 г. 26 августа (№ 74). 
93 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 104. Л. 7. 
94 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 199. Л. 16. 
95 За Родину. 1983 г. 1 февраля (№ 10). 
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неритмичности советского производства начальникам цехов и участков было 

необходимо систематически обращаться к сверхурочному труду своих 

подчиненных. В этом и заключалась причина, которая побуждала заводских 

руководителей делать послабления в режиме работы и отказываться от 

применения строгих материальных санкций за дисциплинарные нарушения. 

Ситуация была понятна всем участникам трудовых отношений. Так, 

в феврале 1983 г. на собрании партактива завода «Трансмаш» слесарь-сборщик 

Г.И. Ерыпалов высказал следующее мнение о причине высокого уровня 

дисциплинарных нарушений на предприятии: «Вольготно чувствуют себя 

прогульщики. <…> Знают: будет конец месяца, будут ночные смены, субботы, 

просьбы. Так попробуй ты его попроси, если наказал за прогул»96. 

В то же время снисхождение руководителей к дисциплинарным проступкам 

позволяло оказывать давление на своих подчиненных ‒ рабочие не могли 

отказать в просьбах продолжить труд после окончания смены или выйти на 

работу в выходные дни мастеру или начальнику цеха, которые «простили» 

допущенные прогулы, опоздания или случаи появления в нетрезвом виде. 

В июне 1983 г. в заводской газете ВРЗ в одной из заметок с критикой практики 

сокрытия нарушений дисциплины на производственных участках был указан 

принцип, которым руководствовались мастера ‒ «прогулял ‒ завтра 

отработает»97.  

Администрация промышленных предприятий была вынуждена реагировать 

на обозначенные в 1983 г. требования государства ужесточить наказания за 

дисциплинарные проступки. По словам директора завода «Трансмаш» 

Л.В. Маркина на общезаводской конференции по проверке выполнения 

коллективного договора, в первом полугодии 1985 г. всем прогульщикам 

(1545  чел.) были уменьшены дни тарифного отпуска, 23 работникам – 

перенесена очередность на получение жилья, 1300 чел. полностью лишились 

производственной премии98. Тем не менее результаты проводимых рейдов и 

                                           
96 За Родину. 1983 г. 17 февраля (№ 14). 
97 Вагонник. 1983 г. 16 июня 1983 г. (№ 22). 
98 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 3354. Л. 4. 
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проверок фиксировали не только многочисленные дисциплинарные проступки, 

но и сообщали о проблемах с учетом прогулов и опозданий, а также о фактах 

покрывательства нарушителей со стороны мастеров и начальников цехов. 

В   марте 1988 г. профсоюзный комитет АТЗ попытался установить 

дополнительные меры воздействия к нарушителям: работники, которые 

допустили прогул, побывали в медицинском вытрезвителе, появлялись на работе 

в состоянии алкогольного опьянения или совершили хищение заводского 

имущества, должны были лишаться права на получение организованного на 

предприятии бесплатного питания на срок от 1 до 3 месяцев. В итоге ни один 

человек льготы на питание лишен не был ‒ начальники цехов отчитывались 

перед завком об отсутствии нарушений99. При этом за 15 дней марта на заводе 

только прогулов было зарегистрировано 49 случаев100. Таким образом, 

ужесточение политики в области обеспечения трудовой дисциплины не нашло 

поддержки у руководителей среднего и низшего звена. 

Для оценки результата мероприятий, предпринятых государством 

в середине 1980-х гг. с целью «наведения порядка на производстве» обратимся 

к данным таблицы 18. Рост количества нарушений на Алтайском тракторном 

заводе в 1984‒1985 гг. указывает не на ухудшение трудовой дисциплины, а 

характеризует ее реальное состояние до принятия Постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 28 июля 1983 г. В свою очередь, сокращение 

количества прогульщиков и потерь рабочего времени по этой причине в 1986 г. 

может быть объяснено как снижением внимания руководства к проблеме 

дисциплинарных нарушений, следствием которого стало массовое сокрытие 

проступков, так и возможной эффективностью ужесточения наказаний. Если 

улучшение дисциплины и произошло, то положительный результат не оказался 

устойчивым, что подтверждают данные таблицы 18 за 1987 и 1988 гг. Рост 

удельного веса прогульщиков на изучаемых заводах в 1988 г. также отражен 

в приложении 14. 

                                           
99 Боевой темп. 1988 г. 15 марта (№ 30). 
100 Боевой темп. 1988 г. 22 марта (№ 33). 
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Таблица 18 

Состояние трудовой дисциплины на АТЗ в 1983–1988 гг. 

Год 

Число 
прогульщиков 

Потери рабочего  
времени по причине 

прогулов 

Увольнения за 
нарушения трудовой  

дисциплины 

чел. изменение, % чел./дн. изменение, % чел. изменение, % 

1983 2206 ‒ 8148 ‒ нет  
данных ‒ 1984 2290 3,8 9472 16,2 

1985 2383 4,1 10037 6 491 

1986 1806 -24,2 6318 -37,1 365 -25,7 

1987 1947 7,8 6889 9 389 6,6 

1988 2138 9,8 8616 25,1 456 17,2 
 

Сост. по: Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 4499.35-38. Л. 44; Д. 4638.35-38. Л. 49; 

Д. 5024. Л. 51; Д. 5144. Л. 5. 

 

В 1988–1989 гг. промышленные предприятия в силу особенностей 

экономического состояния страны находились в сложном производственном и 

финансовом положении ‒ снабжающие организации срывали поставки 

материалов и комплектующих, из-за чего увеличились простои, не выполнялись 

планы по выпуску продукции и снижались заработки у части рабочих. В таких 

условиях принудительные меры обеспечения дисциплины окончательно 

перестали действовать. Результатом сложившейся ситуации стал отмеченный 

рост нарушений в конце 1980-х гг. Согласно докладу директора завода 

«Трансмаш» Л.В. Маркина на отчетно-выборной профсоюзной конференции 

в 1989 г., из 3080 прогулов, совершенных на предприятии в этом году, каждый 

третий случай остался без реакции. Во всех цехах завода работа начиналась 

позже на 30–40 минут, а оканчивалась раньше на час101. После выступлений 

в прениях, которые представляли собой чреду возмущений и жалоб на условия 

труда, директор добавил: «У меня не будет никакого заключения. Будет одна 

досада. На профсоюзной конференции выступили 17 чел., и ни один не сказал, 

что мы работаем плохо и надо работать лучше. Все только: “Дай!”. Но ведь 

никто не сказал, что мы по 6 часов работаем. Вы все работаете в цехах и 

                                           
101 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2449а. Л. 5. 
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знаете, сколько времени мы пьем чай, сколько времени разговариваем, когда 

станки включаем и когда выключаем»102. 

В апреле 1989 г. лабораторией социального развития АТЗ было проведено 

исследование состояния дисциплины в отдельных цехах завода, которое 

показало, что количество вторичных нарушений составило около 80% от общего 

числа103. Полученный результат с учетом данных о росте нарушений в конце 

1980-х гг. свидетельствует о том, что применявшиеся к нарушителям меры 

воздействия не оказались эффективными. В ходе исследования были опрошены 

работники сталелитейного, кузнечного № 1, тракторосборочного № 1 и 2, 

механосборочного № 1 и ряда других цехов (61,7% опрошенных составили 

рабочие кадры). Как показали результаты опроса, согласно представлениям 

трудового коллектива АТЗ, главные причины нарушений заключались 

в   недостатках в системе материального поощрения (отметили 39,4% 

опрошенных), плохой организации труда (32,6%), тяжелых производственных 

условиях (32%) и снисходительном отношении администрации к нарушителям 

(25%)104.  При ответе на вопрос о необходимых действиях для укрепления 

дисциплины 100% работников выбрали вариант «ужесточение мер 

воздействия»105. Анкеты предоставляли возможность при ответе на последний 

вопрос оставлять развернутые комментарии. Приведем один из типичных: 

«В настоящее время одинаковую пенсию назначают и тому, кто 30 лет отдал 

родному заводу, не получил ни единого взыскания и имел массу благодарностей, 

и тому, кто “летал” с одного предприятия на другое. За безупречную работу 

надо начислять надбавку к пенсии, и значительную, а не 10 руб.». Работники 

также предлагали за отсутствие нарушений в течение года предоставлять 

тарифный отпуск продолжительностью в один месяц106 (система, которая 

действовала в 1980-е гг., позволяла получить максимум 3 дня дополнительного 

отпуска за непрерывную работу на предприятии в течение нескольких лет). 

                                           
102 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2449а. Л. 29. 
103 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 5144. Л. 9. 
104 Работники заводе при ответе на вопросы анкеты могли выбирать несколько вариантов ответа. 
105 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 5144. Л. 10‒11. 
106 Там же. Л. 16. 



269 

 

Приведенные предложения в совокупности с результатами анализа состояния 

трудовой дисциплины на изучаемых заводах позволяют сделать следующий 

вывод: в рамках существовавшей системы стимулов большинство рабочих не 

считали дисциплинированный труд своей обязанностью, полагая, что он 

заслуживает дополнительного поощрения, что в первую очередь указывает на 

недостаточность базового уровня материального вознаграждения, который 

предоставлялся на предприятиях и его несоответствие условиям труда. 

Изучение трудовых отношений на алтайских машиностроительных 

предприятиях во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. позволило установить 

наличие широкой сферы неформального взаимодействия между рабочими 

кадрами и заводскими руководителями. Существование негласных 

договоренностей проявлялось в регулярных нарушениях рабочими правил 

внутреннего распорядка, снисхождении к таким действиям со стороны 

руководства в совокупности с избирательным применением наказаний 

за     дисциплинарные проступки. Неформальные практики приобрели 

функциональное значение в производственном процессе: редкое использование 

увольнений в качестве санкции за регулярные нарушения с целью сохранить 

рабочую силу в условиях высокой текучести кадров, а также послабление 

режима работы для своих подчиненных в обмен на неофициальный 

сверхурочный труд позволяли администрации предприятий добиваться 

выполнения установленных планов выпуска продукции, в свою очередь, рабочие 

кадры с помощью нарушений дисциплины приобретали возможности для 

снижения трудозатрат. Снисхождение руководства к несоблюдению 

установленных норм обесценивало значение дисциплинированного труда и 

выступало в качества фактора укоренения нарушений в трудовом поведении. 

Распространенный характер таких действий, как опоздания, неоправданный 

отдых в течение рабочего дня, преждевременные уходы со смен и пьянство на 

рабочих местах способствовал снижению эффективности производства. 

Перечисленные практики указывают на незаинтересованность рабочих 

в    интенсивном труде и выступают в качестве индикатора их 
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неудовлетворенности действовавшей системой стимулов, прежде всего уровнем 

материального вознаграждения. 

Во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. наряду с применением наказаний за 

нарушения правил трудового распорядка, на обеспечение дисциплины были 

нацелены различные способы морально-нравственного воздействия на рабочих. 

При этом, как было отмечено выше, до рубежа 1970-х ‒ 1980-х гг. 

воспитательная работа общественных организаций промышленных предприятий 

определялась государством в   качестве ведущего способа искоренения 

дисциплинарных проступков. В первой половине 1980-х гг. и в период 

перестройки решения государственных и партийных органов наряду 

с требованиями активизировать применение материальных санкций к рабочим за 

совершение дисциплинарных проступков указывали руководству 

промышленных предприятий, а также первичным партийным и профсоюзным 

комитетам на необходимость усиления воспитательной работы в обеспечении 

высокой трудовой дисциплины107.  Придаваемая в изучаемый в параграфе период 

значимость методам морального воздействия на поведение рабочих 

обуславливает необходимость их детального рассмотрения.  

Нарушители правил внутреннего распорядка должны были обсуждаться на 

заседаниях товарищеских судов, заводских и цеховых профсоюзных комитетов, 

а также на рабочих собраниях в цехах. В 1975 г. на АТЗ были созданы 

специальные штабы по борьбе с нарушениями трудовой дисциплины, 

в  распоряжении которых находились неопределенные «меры общественного 

воздействия»108. В 1981 г. в цехах завода «Трансмаш» были организованы 

координационные комиссии, задача которых заключалась в контроле за тем, 

чтобы «ни один нарушитель не остался без общественного наказания»109. 

                                           
107 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР и ВЦСПС от 28 июля 1983 г. «Об усилении работы по 

укреплению социалистической дисциплины труда» // Сборник законодательных актов о труде: в 2 ч. М., 1984. 

Ч. 2. С. 339‒344; Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая 1985 г. «О мерах по усилению борьбы 

против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» [Электронный ресурс] // Библиотека 

нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13798.htm (дата 

обращения 15.01.2019). 
108 Боевой темп. 1976 г. 25 марта (№ 34). 
109 За Родину. 1984 г. 28 января (№ 8). 
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В 1985 г. в заводских цехах в дополнение к имевшимся общественным 

организациям были созданы комиссии по борьбе с пьянством, в число их 

обязанностей входило применение воспитательных мер к рабочим, которые 

отметились такими действиями, как появление на производстве в нетрезвом 

состоянии и распитие спиртного на рабочих местах. 

Функции многочисленных объединений работников на предприятиях 

заключались в формировании атмосферы широкого общественного осуждения 

прогульщиков и рабочих, злоупотреблявших алкоголем, что в итоге должно 

было заставить нарушителей изменить свое поведение. Главным звеном в борьбе 

с дисциплинарными проступками выступали товарищеские суды, в обязанности 

которых входило обсуждение дел о нарушениях правил трудового распорядка и 

рекомендация наказаний, наиболее соответствовавших конкретным ситуациям. 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, признаки формальной работы 

товарищеских судов проявились сразу же после их создания на изучаемых 

заводах. Выступления руководителей предприятий и начальников цехов на 

профсоюзных собраниях во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. 

свидетельствуют, что ситуация не улучшалась до конца советского периода. Так, 

на АТЗ в первом полугодии 1957 г. в чугунолитейном цехе № 3 прогулы 

совершили 1236 чел., опоздания – 67, товарищеские суды не рассмотрели ни 

одного дела. В механическом цехе предприятия за этот же период были 

зарегистрированы 107 прогульщиков и 44 рабочих, допустивших опоздания, при 

этом суд рассмотрел только 2 дела110. В 1970 г. на вагоноремонтном заводе было 

зафиксировано 682 случая дисциплинарных нарушений, в товарищеский суд 

поступило 29 дел, при этом было рассмотрено только 13, что составило 1,9% от 

количества совершенных проступков111. В течение 1989 г. на заводе «Трансмаш» 

в 27 цеховых судах из 36 не было проведено ни одного заседания, хотя только 

прогулов на предприятии было допущено 3080112. 

                                           
110 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 245. Л. 86–87. 
111 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 248. Л. 2‒3. 
112 ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 3. Д. 2449а. Л. 5. 
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Фактическим устранением от выполнения функций по перевоспитанию 

нарушителей трудовой дисциплины отличались и комиссии по борьбе 

с  пьянством, созданные на предприятиях в 1985 г. По результатам проверки, 

проведенной на тракторном заводе в конце декабря 1987 г., в тракторосборочном 

цехе № 1 были отстраненны от работы 13 чел., находившихся в нетрезвом 

состоянии, но ни один из них не был вызван на заседание комиссии113. Как 

отмечала многотиражка «Трансмаша», большинство цеховых комиссий по 

борьбе с пьянством ограничивались лишь регистрацией рабочих, 

злоупотреблявших спиртным, и не проводили каких-либо воспитательных 

мероприятий114. 

Важная причина формальной работы заводских общественных организаций 

заключалась в том, что их участники должны были совмещать общественную 

деятельность с основными производственными обязанностями, то есть тратить 

на воспитание нарушителей дисциплины личное время. Заседания товарищеских 

судов и комиссий по борьбе с пьянством, а также рабочие и профсоюзные 

собрания должны были проводиться после окончания рабочего дня или до его 

начала в случае вторых и третьих смен, поэтому участие в обсуждении 

нарушителей не вызывало энтузиазма у большинства рабочих. Председатель 

товарищеского суда Барнаульского вагоноремонтного завода Р.П. Володина на 

профсоюзном собрании описала одно из заседаний, которое проходило в ноябре 

1973 г. между рабочими сменами: «Заместитель начальника вагонного цеха 

Саков пришел и заставил вторую смену работать, а первая ‒ вся попряталась, 

только чтобы не присутствовать <…>. Собралось всего человек 10»115. При 

этом заседание было посвящено обсуждению проступка, который явно 

заслуживал неодобрения и наказания ‒ рабочие вагонного цеха Левин и Симонов 

в рабочее время воспользовались заводским электрокаром, чтобы съездить 

в магазин и купить водку.  

                                           
113 Боевой темп. 1988 г. 14 января (№ 5).  
114 За Родину. 1984 г. 28 января (№ 8). 
115 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 291. Л. 6. 
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В делопроизводственной документации ВРЗ сохранились сведения 

о составе заводского товарищеского суда в 1960-е гг. В 1962 г. в него входили 

23 чел.116, в 1965 г. ‒ 16117, в 1968 ‒ 7118, в 1970 г. ‒ 6 чел.119 Сокращение 

количества членов этой общественной организации указывает на снижение 

в   течение десятилетия интереса работников предприятия к участию 

в воспитании нарушителей. 

Организация работы товарищеских судов и проведение рабочих собраний, 

посвященных обсуждению нарушителей, требовала приложения усилий со 

стороны руководителей среднего и низшего звена, которые часто не имели 

возможностей для отвлечения от решения более насущных производственных 

проблем. На партийном собрании цеха № 190 (термический) на заводе 

«Трансмаш» в июне 1956 г. мастер Коновалов так ответил на критику работы по 

обеспечению трудовой дисциплины на производственных участках: «Старшим 

и сменным мастерам не приходится заниматься воспитанием рабочих лишь 

потому, что нам из-за неритмичной работы целыми днями приходится 

заниматься дефицитом и выколачиванием деталей из других цехов»120. 

Еще одной причиной невостребованности на предприятиях мер 

общественного воздействия на рабочих, допускавших дисциплинарные 

проступки, являлась их явная неэффективность в решении задачи искоренения 

нарушений ‒ многие рабочие не следовали нормам трудового распорядка и после 

разбирательств на общественных собраниях. В газете завода «Трансмаш» 1962 г. 

был приведен пример рабочего Бородавкина, который после выдачи зарплаты 

прогулял 12 рабочих дней подряд. В заметке указывалось, что нарушитель три 

раза обсуждался на заседании товарищеского суда: дважды ‒ за прогулы и один 

раз ‒ за появление в цехе в нетрезвом состоянии121. Таким образом, осуждение 

                                           
116 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 131. Л. 22. 
117 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 135. Л. 63. 
118 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 199. Л. 2. 
119 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 248. Л. 3. 
120 ГААК. Ф. П-4560. Оп. 1. Д. 357. Л. 185. 
121 За Родину. 1962 г. 18 января (№ 4). 
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коллектива не помешало рабочему совершить очередной дисциплинарный 

проступок. 

Фактором неэффективности мер общественного воздействия на 

нарушителей, в свою очередь, выступало то обстоятельство, что обход правил 

трудового распорядка не встречал острого неодобрения у большей части рабочих 

на предприятиях. Многие работники, не совершая злостных нарушений, 

допускали опоздания, отдых в течение рабочего времени и ранние уходы со 

смены, а к случаям пьянства на производстве и длительным прогулам ‒ 

привыкли в силу их дозволения заводскими руководителями. В 1984 г. на 

«Трансмаше» на заседании профсоюзной группы одного из участков 

механического цеха (№ 110), которое было посвящено разбору дела рабочего 

Ведерникова, не вышедшего на смену, по его собственному объяснению, ввиду 

празднования Дня рождения, большинство присутствовавших выразили 

возмущение по поводу предложения лишить прогульщика премии. В итоге 

материальное взыскание к рабочему применено не было на том основании, что 

Ведерников в целом работал хорошо нечасто «срывался»122. 

Функции воспитания дисциплинированного трудового поведения 

выполняла заводская периодическая печать. Анализ материалов многотиражек 

изучаемых предприятий позволил выделить несколько методов воздействия на 

рабочих. Наиболее очевидный из них представляют заметки осуждающего 

характера, которые содержали описания проступков конкретных нарушителей. 

Подобные материалы публиковались до 1980-х гг., но встречались достаточно 

редко ‒ на протяжении нескольких месяцев в номерах заводских газет могли 

отсутствовать заметки, посвященные отдельным прогульщикам и работникам, 

злоупотреблявшим алкоголем. Преимущественно в печати освещались 

результаты проверок состояния дисциплины в цехах ‒ авторы заметок указывали 

количество выявленных нарушений, избегая при этом упоминания фамилий 

рабочих. Отвлеченность заводских газет подмечали и работники предприятий.  

На общезаводской конференции ВРЗ в январе 1960 г. инженер завода 

                                           
122 За Родину. 1984 г. 28 января (№ 8). 
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Н.М. Ожиганов отметил: «<…> Участие в печати иногда рассматривается по 

принципу “не выносить сор из избы”. По этой причине наша многотиражная 

газета порой бывает скучного содержания, в ней давно уже не помещались 

острокритические материалы»123. Заметки, которые персонально осуждали 

нарушителей правил внутреннего распорядка, на страницах заводской печати 

стали активно публиковаться только в середине 1980-х гг., тогда же 

в   многотиражках появились специальные колонки, посвященные проблеме 

трудовой дисциплины. 

Упомянутые материалы заводских газет, которые освещали результаты 

проверок состояния дисциплины, использовали самостоятельный метод 

воздействия на трудовое поведение ‒ заметки, повторяя клише резолюций 

съездов КПСС и постановлений высших органов власти, подчеркивали, что 

нарушения являются «пережитками прошлого» и допускаются только 

«некоторыми» рабочими. Практика совершения прогулов, опозданий и случаи 

пьянства на производстве противопоставлялись дисциплинированному труду 

«большинства» на промышленных предприятиях, что должно было побуждать 

рабочих следовать групповым нормам. Так, в одной из заметок многотиражки 

ВРЗ в 1983 г. описание состояния дисциплины в вагонном цехе начиналось 

следующим образом: «Посмотрите, сколько рабочих приходят задолго до 

рабочего времени для того, чтобы своевременно переодеться, подготовиться 

к рабочему ритму <…>. А вот другая картина. Проходит 20‒30 минут 

рабочего времени, и начинает появляться меньшинство»124. 

Еще один способ воздействия на рабочих заключался в воспитании 

дисциплинированного трудового поведения с помощью личного примера. 

С   начала 1950-х гг. и до конца советского периода заводская печать 

использовалась для распространения опыта передовиков производства. Заметки 

в  многотиражках предприятий представляли читателям «секреты» трудовых 

достижений лучших рабочих. Цель таких материалов заключалась 

                                           
123 ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 124. Л. 43. 
124 Вагонник. 1983 г. 12 января (№ 2). 
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в  демонстрации доступности каждому высоких результатов труда. На это 

указывает содержание заметок о передовиках, которое сводилось 

к    перечислению простых действий, достаточных для существенного 

перевыполнения норм выработки и производства продукции высокого качества, 

а именно: соблюдение технологической дисциплины, заблаговременная 

подготовка оборудования и необходимых материалов, правильная организация 

рабочего места и т.п. В заметках непременно подчеркивалось, что лучшие 

рабочие трудятся дисциплинированно и максимально полно используют рабочее 

время. Так, прессовщица тракторного завода Г. Шаповалова, которая в 1956 г. 

ежемесячно выполняла план на 145–170%, отмечала: «Мои достижения не 

являются результатом таланта. За несколько минут до гудка я на рабочем 

месте. Смазываю штампы заготовок, пресс. <…> Все рабочее время я 

использую полностью, не гуляю по цеху без дела. При окончании работы я всегда 

привожу в порядок рабочее место. Все эти несложные приемы и дали 

возможность перевыполнять нормы»125. Токарь одного из цехов «Трансмаша» 

В. Баландин справлялся с производственными заданиями на 150% благодаря 

использованию «всех 480 минут смены для полезной работы»126. Кузнец-

штамповщик ВРЗ И. Солонович выполнял нормы выработки на 120% потому, 

что «не терял зря время на разговоры и перекуры»127. Таким образом, материалы 

заводских газет были призваны подчеркнуть, что дисциплинированный труд 

является залогом высокой выработки, а значит и заработной платы. Как было 

отмечено в предыдущей главе, состояние нормирования труда на предприятиях 

в течение советского периода в целом характеризовалось действием достаточно 

«мягких» норм выработки, поэтому нарушения дисциплины не препятствовали 

выполнению рабочими производственных заданий на высокие показатели и 

заметки о передовиках производства не могли успешно мотивировать трудовые 

коллективы предприятий к строгому соблюдению правил внутреннего 

распорядка. 

                                           
125 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 229. Л. 47–48. 
126 За Родину. 1951 г. 21 декабря (№ 49). 
127 Вагонник. 1983 г. 4 августа (№ 29). 
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Многотиражки советских предприятий из номера в номер воспроизводили 

набор штампов, которые не менялись на протяжении изучаемого в параграфе 

периода, поэтому заводская периодическая печать была не способна обеспечить 

интерес большинства рабочих к своим материалам и серьезно повлиять на 

практику соблюдения ими установленных норм. Низкое состояние дисциплины 

на предприятиях во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. позволяет заключить, 

что способы морального воздействия не справились с задачей воспитания 

дисциплинированного трудового поведения рабочих кадров. 

*** 

Проведенное исследование показывает, что в трудовом поведении рабочих 

алтайских промышленных предприятий в 1940-е ‒ 1980-е гг. значительное место 

занимали практики, связанные с нарушениями дисциплины. Неблагоприятное 

воздействие на их формирование и распространение оказали особенности 

социального и промышленного развития Алтайского края. Преобладание 

сельских жителей в структуре населения региона обусловило значительное 

представительство в заводских коллективах рабочих в первом поколении, 

которые были склонны к нарушениям правил трудового распорядка в силу 

особенностей процесса адаптации к работе на производстве. Подавляющее 

большинство промышленных предприятий края прошли этап форсированного 

строительства или расширения производства в экстраординарных 

обстоятельствах войны, что отрицательным образом сказалось на состоянии 

условий труда. Типичные для советских предприятий проблемы устаревшего 

технического оснащения, нехватки бытовых помещений и ряд других на 

алтайских заводах были обострены, что усиливало потребность трудовых 

коллективов в снижении напряженности работы и развивало чувство 

неудовлетворенности условиями труда.  

В 1940-е гг. на промышленных предприятиях действовали установленные 

на законодательном уровне строгие наказания за нарушения правил внутреннего 

трудового распорядка, которые оказывали на рабочих дисциплинирующее 
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воздействие, но не справились с задачей полного искоренения опозданий и 

прогулов в трудовом поведении. Принудительные меры обладали ограниченным 

потенциалом в силу вынужденного характера многих проступков в тяжелейших 

производственных и бытовых условиях периода войны и первых послевоенных 

лет.  

На рубеже 1940-х ‒ 1950-х гг. система наказаний была смягчена, а в течение 

второй половины 1950-х гг. в качестве ведущих способов воздействия на 

нарушителей дисциплины утвердились меры морального воспитания, которые 

практически не использовались на предприятиях в силу своей неэффективности. 

Тем не менее «воспитательный» вектор политики государства в области 

обеспечения дисциплины на производстве сохранялся в течение длительного 

времени. Поворот к ужесточению обозначился в конце 1970-х гг., когда стали 

очевидны кризисные явления в советской экономике, при этом конкретные 

действия, нацеленные на активную борьбу с массовыми нарушениями 

с   помощью усиления роли материальных санкций за дисциплинарные 

проступки, были предприняты только в середине 1980-х гг. 

 Заводские руководители в период войны и первые послевоенные годы 

стремились смягчить систему наказаний, покрывая нарушителей дисциплины, а 

после окончательной отмены судебной ответственности за прогул в августе 

1956 г. слабо использовали строгие санкции, которые остались в их 

распоряжении (увольнение за регулярные нарушения и временный перевод на 

нижеоплачиваемую работу), в целом проявляя снисхождение к совершению 

рабочими дисциплинарных проступков. Причины заключались в стремлении 

с помощью послаблений в режиме работы и отказе от применения наказаний 

сохранить кадры на производстве в условиях высокой текучести, а также 

обеспечить их согласие на систематический сверхурочный труд, неизбежный 

в условиях неритмичности советского производства. 

Лояльное отношение руководства к несоблюдению установленных норм 

трудового распорядка способствовало укоренению в поведении рабочих практик 

нарушения дисциплины, которые не обуславливались вынужденными 
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обстоятельствами. Такие действия проявились в послевоенное десятилетие и 

постепенно приобрели характер нормы. Массовые опоздания, прогулы, 

преждевременные уходы со смен, практики неоправданного отдыха в течение 

рабочего дня, а также допущение пьянства в цехах явно указывали на 

незаинтересованность рабочих в интенсивном труде, что позволяет 

рассматривать состояние дисциплины на изучаемых предприятиях в качестве 

индикатора неэффективности не только установленных государством способов 

воздействия на трудовое поведение, но и системы заработной планы, призванной 

обеспечить заинтересованность в улучшении производительности труда. 

С помощью нарушений дисциплины рабочие приводили в соответствие уровню 

материального вознаграждения трудозатраты в неудовлетворительных 

производственных условиях. 

Причины нарушений рабочими правил поведения на производстве 

и потребности заводских руководителей в рычагах неформального воздействия 

на своих подчиненных сохраняли значение до конца советского периода, 

поэтому предпринятые в середине 1980-х гг. меры по ужесточению наказаний за 

дисциплинарные проступки не оказались востребованными на уровне 

предприятий и не позволили добиться устойчивого положительного результата. 

Проблемы, вызванные переходом предприятий на самофинансирование, 

привели к еще большему ухудшению состояния трудовой дисциплины на 

изучаемых заводах в конце 1980-х гг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Советском Союзе на законодательном уровне определялись основные 

способы мотивации индустриального труда, которые были направлены на 

достижение таких целей, как привлечение кадров на промышленные 

предприятия и их закрепление, повышение интенсивности труда и улучшение 

его качественных результатов, в том числе с помощью воспитания 

дисциплинированного поведения рабочих на производстве.  

Анализ указов и постановлений высших органов власти позволил 

определить содержание и эволюцию государственной политики в области 

стимулирования труда в промышленности в 1940-е ‒ 1980-е гг. Период Великой 

Отечественной войны характеризовался усилением принудительных способов 

мотивации труда. В решении задачи обеспечения предприятий рабочей силой 

принуждение было представлено действием уголовной ответственности за 

самовольное оставление производства и централизованным распределением 

рабочей силы. В стимулировании рабочих к повышению качества и 

производительности труда функцию принуждения выполняли установленные на 

законодательном уровне правила не оплачивать изготовленную бракованную 

продукцию и ежегодные централизованные пересмотры норм выработки 

в  сторону их ужесточения, которые реализовывались без соответствующего 

увеличения тарифных ставок и поэтому вынуждали рабочих повышать 

интенсивность своего труда. В качестве принудительного способа воспитания 

дисциплинированного поведения действовала уголовная ответственность за 

прогул без уважительной причины. 

В области материального вознаграждения главным условием снижения 

текучести кадров и обеспечения заинтересованности рабочих в улучшении 

результатов труда идеологические установки социалистического государства 

определяли принцип «оплаты по труду», который в годы войны реализовывался 

с помощью дифференцированной системы натурального вознаграждения и 

широкого распространения сдельной формы заработной платы. 
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В течение послевоенного десятилетия произошло некоторое ослабление 

принудительного вектора трудовой политики, которое выражалось 

в сокращении значения централизованных форм обеспечения промышленности 

рабочей силой, смягчении наказаний за самовольный уход с места работы и 

ограничении области применения уголовной ответственности за прогул без 

уважительной причины. Окончательный отказ от ведущей роли принуждения 

в   мотивации труда произошел в 1956 г., когда была полностью отменена 

судебная ответственность за прогул,  разрешено свободное увольнение с места 

работы, а функция пересмотров норм выработки передана в компетенцию 

администрации предприятий. Последнее означало определение в качестве 

источника роста выработки рабочих модернизацию производства, в условиях 

которой заводские руководители с    помощью пересмотров норм должны были 

обеспечивать сохранение интенсивности труда своих подчиненных. 

Предприятия не справлялись с поставленной задачей, в связи с чем во второй 

половине 1950-х ‒ 1980-х гг. в промышленности в ходе реформ заработной 

платы трижды были проведены централизованные кампании ужесточения 

нормирования (1956‒1962, 1972‒1975 и 1986 гг.). В отличие от аналогичных 

ежегодных мероприятий предыдущего периода они сопровождались 

повышением тарифных ставок, поэтому принуждение к более интенсивному 

труду в этих случаях подкреплялось материальными стимулами. В качестве 

ведущего способа борьбы с   нарушениями дисциплины в середине 1950-х гг. 

государством была определена воспитательная работа заводских общественных 

организаций.  

Таким образом, во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. центральное место 

в   формально установленной системе мотивации труда принадлежало 

материальным поощрениям и способам морально-нравственного воздействия. 

В области обеспечения дисциплины на предприятиях к принудительным мерам 

в форме усиления материальной ответственности за нарушения норм трудового 

распорядка государство обратилось только в середине 1980-х гг., когда стали 

очевидны кризисные явления в советском производстве и трудовых отношениях.  
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В исследовании проанализированы содержание и результаты реформ 

системы материального вознаграждения, которые реализовывались в советской 

промышленности в период второй половины 1950-х ‒ 1980-х гг. Установлено, 

что реформа 1956‒1962 гг. не нацеливалась на уравнение в оплате труда рабочих 

различных отраслей и профессиональных категорий и была вызвана 

объективными причинами: излишним многообразием тарифных сеток и 

ослаблением связи размера заработной платы с  трудовыми показателями. 

Уравнительная линия отчетливо прослеживается в последующих 

преобразованиях системы оплаты (1967, 1972‒1975 и 1986 гг.), при этом 

в качестве цели уравнения выступало стремление за счет сокращения отраслевой 

дифференциации тарифных сеток снизить текучесть кадров, вызванную 

мотивами поиска места работы с более выгодными условиями оплаты для 

определенной профессии и квалификации. Анализ динамики средней заработной 

платы в основных отраслях промышленности Алтайского края позволил сделать 

вывод, что во второй половине 1960-х ‒ 1980-х гг., отраслевые различия 

в  заработках рабочих сохранялись, что обеспечивалось с помощью 

неформального регулирования системы материального вознаграждения на 

предприятиях. 

С точки зрения решения задачи повышения производительности труда 

реформы заработной платы не были направлены на уравнение. Назначение 

преобразований заключалось в усилении контроля государства над сферой 

вознаграждения и повышении эффективности материальных стимулов 

с   помощью ужесточения технического нормирования, которое оказывало 

давление на заработки рабочих, укрепляя зависимость размера поощрений от 

результатов труда. Вместе с тем действия государства содержали противоречия, 

определявшиеся политикой экономии на материальных поощрениях, которая 

выражалась в  жестком лимитировании фондов заработной платы предприятий 

и сохранении размеров тарифных ставок неизменными в течение длительного 

времени. В таких условиях увеличение рабочими трудозатрат не гарантировало 

существенного роста их заработков.  
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Отражением политики экономии государства на материальном 

вознаграждении также являлась тенденция снижения уровня денежных 

поощрений участников различных форм социалистического соревнования, 

которая обозначилась на предприятиях еще в  период войны, но наиболее 

отчетливо проявилась в  послевоенные годы и развивалась до конца советской 

истории. Низкий размер премий за победы в различных видах соцсоревнования 

стал важнейшей причиной превращения этого способа стимулирования 

в  формальный элемент трудового процесса. 

На усиление стимулирующей роли вознаграждения через повышение 

значения премий в системе оплаты труда была направлена «косыгинская» 

экономическая реформа 1965 г. Реформа была свернута в начале 1970-х гг., но 

возможности администрации предприятий для премирования рабочих 

продолжали увеличиваться – удельный вес премий в заработной плате рабочих 

возрастал до конца советского периода. 

На рубеже 1970-х ‒ 1980-х гг. в качестве способа повышения 

производительности труда и снижения потребности предприятий в рабочих 

кадрах была предпринята попытка установить в промышленности в качестве 

основных бригадные формы организации и оплаты труда. Предполагалось, что 

коллективный труд будет побуждать рабочих к освоению дополнительных 

профессий, а также обеспечивать взаимоконтроль между участниками бригад за 

уровнем трудовой отдачи и поведением на производстве. Предприятия 

выполнили требование объединить большинство рабочих в производственные 

бригады, но задача внедрения наиболее эффективных форм бригадной 

организации труда не была решена. 

Перечисленные инициативы государства в областях материального 

вознаграждения, организации труда и укрепления дисциплины, реализованные 

во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг., предпринимались в ответ на кризисные 

явления, которые в этот период развивались в советской экономике: высокая 

текучесть кадров в условиях нараставшего дефицита трудовых ресурсов, 
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замедление темпов роста производительности труда, широкое распространение 

практик нарушения правил трудового распорядка в рабочей среде. 

Настоящее исследование показало, что установленные на законодательном 

уровне способы мотивации в 1940-е – 1980-е гг. трансформировались под 

воздействием обстоятельств, при этом значительное влияние на характер 

реализации и эффективность трудовых стимулов оказывали особенности 

регионального развития, а также производственно-бытовые условия отдельных 

предприятий. 

Высокий удельный вес сельских жителей в структуре населения Алтайского 

края определил большое значение в формировании кадровых составов 

промышленных предприятий рабочих в первом поколении. Ввиду особенностей 

процесса адаптации выходцев из села к труду на производстве это 

обстоятельство негативно сказывалось на состоянии дисциплины и показателях 

текучести, что доказывается установленной прямой зависимостью количества 

прогулов и уровня ежегодных увольнений от значения выходцев из села 

в заводских трудовых коллективах. 

Большинство промышленных предприятий Алтайского края прошли этап 

форсированного становления или расширения производства в годы Великой 

Отечественной войны. Ускоренное строительство цеховых корпусов, 

комплектование производственных линий из ранее находившегося 

в  эксплуатации оборудования, а также формирование жилищного фонда из 

помещений временного типа обусловили на алтайских заводах более острый 

характер свойственной для советских предприятий проблемы тяжелых условий 

труда и быта рабочих. На изучаемых заводах потребность в масштабной 

реконструкции и переселении работников из аварийного жилья обозначилась 

уже в начале 1950-х гг. 

Алтайский край отставал от среднего уровня в СССР в показателях, которые 

характеризуют состояние социальной инфраструктуры. Низкие условия жизни 

в   регионе не позволили после окончания войны закрепить в алтайской 

промышленности эвакуированные кадры, а в последующем обуславливали 
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высокую миграцию населения за пределы региона, выступавшую в качестве 

значимого фактора большого числа ежегодных увольнений рабочих 

с предприятий. Уровень текучести на изучаемых машиностроительных заводах 

превышал средние значения в стране до середины 1970-х гг. Положительное 

воздействие на движение рабочих кадров оказало окончательное установление 

в  1972 г. районного коэффициента к заработной плате во всех отраслях 

промышленности края, благодаря чему материальное вознаграждение стало 

выполнять компенсирующую функцию.  

Исследование установило ряд факторов, которые воздействовали на 

эффективность способов мотивации труда на уровне отдельных предприятий. 

Ключевую роль играла их ведомственная принадлежность. В годы войны на 

оборонных заводах отмечался пониженный в сравнении с предприятиями, 

выпускавшими гражданскую продукцию, уровень самовольных уходов и 

нарушений трудовой дисциплины. Причины заключались в действии более 

строгой системы наказаний, улучшенном материальном снабжении рабочих и 

большем значении в составе трудовых коллективов эвакуированных кадров, 

обладавших опытом работы на производстве. В последующем стратегический 

статус завода влиял на темпы реализации программ производственной 

реконструкции и модернизации, что сказывалось на состоянии условий труда и, 

соответственно, на уровне ежегодных увольнений. 

Показатель текучести кадров на предприятии также находился 

в  зависимости от размера и типа производства (количества «горячих» цехов 

с более тяжелыми условиями труда), его месторасположения (уровня развития 

городского благоустройства) и численности рабочего коллектива, которая 

сказывалась на перспективах получения жилья. Влияние на состояние 

дисциплины оказывала структура рабочего состава, а именно удельный вес более 

склонных к нарушениям правил трудового распорядка выходцев из села и лиц, 

освобожденных из исправительных учреждений. 

Рассмотрение на основе микроисторического подхода реализации 

стимулов, которые устанавливались для привлечения и закрепления кадров на 
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рабочих местах, позволило получить следующие выводы. В годы Великой 

Отечественной войны мобилизационные формы распределения рабочей силы 

предоставили промышленным предприятиям кадры для организации 

производства и наращивания объема выпуска продукции, но не решили задачу 

их обеспечения квалифицированными работниками «ведущих» профессий. 

Несмотря на действие судебной ответственности за самовольный уход с места 

работы, на заводах наблюдались массовые случаи «дезертирств». Их главная 

причина заключалась в тяжелейших условиях труда и быта, проблема которых 

была особенно обострена на переживавших этап становления эвакуированных 

предприятиях. Кроме того, система принудительного закрепления кадров не 

функционировала на уровне, определенном законодательством ‒ у «дезертиров» 

с производства, главным образом у рабочих из местного населения, 

существовали возможности скрыться от следственных органов, что снижало 

превентивный эффект строгих наказаний за самовольный уход.  

В послевоенное десятилетие при ограниченной либерализации трудового 

законодательства в промышленности фактически произошел полный отказ от 

принуждения в решении задачи обеспечения производства рабочей силой, что 

привело к повышению значения в вопросе выбора места работы таких факторов 

материального содержания, как размер вознаграждения, уровень развития 

в  регионе социальной инфраструктуры, условия труда, возможности получения 

на предприятии жилья и его состояние. Установлено, что в период второй 

половины 1950-х ‒ 1980-х гг., когда законодательные ограничения трудовой 

мобильности полностью отсутствовали, требования к перечисленным 

параметрам труда на предприятии у рабочих возрастали. 

Несмотря на тенденцию снижения текучести кадров, которая наблюдалась 

в промышленности страны, в том числе на изучаемых заводах, со второй 

половины 1970-х гг., ее уровень оставался высоким до конца советского периода, 

что оказывало серьезное негативное воздействие на реализацию стимулов 

к повышению интенсивности и качества труда на уровне предприятий. 
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В первую очередь высокий уровень ежегодных увольнений формировал 

острую зависимость заводских руководителей от обеспеченности рабочей силой. 

Потребность в кадрах усиливалась в условиях неритмичного характера 

советского производства, который создавал сложности с выполнением 

производственной программы. Более того, кроме задачи закрепить кадры на 

производстве, мастерам и начальникам цехов было необходимо обеспечить 

лояльное отношение своих подчиненных к регулярному сверхурочному труду, 

который был неизбежен в условиях чередования периодов простоев и 

«штурмов» в производственном цикле. В условиях экономии государства на 

оплате труда и главенства материальных факторов в причинах увольнений 

заводские руководители с целью решения актуальных задач стремились 

защитить и повысить заработки рабочих, используя для этого практики 

неформального регулирования системы вознаграждения, к которым относились 

приписки, сохранение низких норм выработки,  уравнительная выплата премий, 

завышение разрядов рабочих и редкое применение удержаний за брак. 

Перечисленные практики позволяли увеличивать средний уровень заработной 

платы на предприятиях, но при этом деформировали систему оплаты, ослабляя 

зависимость размера поощрений от результатов труда, что неизбежно снижало 

заинтересованность рабочих в повышении его интенсивности и качества.  

Неформальное регулирование системы материального вознаграждения 

имело еще одно негативное следствие. В послевоенный период без 

государственного вмешательства на предприятиях начала развиваться 

уравнительная тенденция в оплате труда рабочих различных профессиональных 

категорий, которая затем была поддержана соответствующим вектором 

политики властей. К концу советского периода заработки станочников и рабочих 

в «горячих» цехах не отличались или были ниже средних на заводах. 

Сокращение профессиональной дифференциации системы оплаты труда не 

позволило изучаемым предприятиям решить проблему дефицита кадров 

ключевых для машиностроения специальностей. 
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Задача удержать рабочих на производстве и обеспечить их лояльное 

отношение к тяжелому и сверхурочному труду также вынуждала заводских 

руководителей делать послабления в режиме работы. Мастера и начальники 

цехов в период войны и первые послевоенные годы смягчали систему наказаний, 

покрывая нарушителей дисциплины, а после окончательной отмены судебной 

ответственности за прогул в 1956 г. слабо использовали строгие санкции, 

которые остались в их распоряжении. Заводские руководители стремились таким 

образом добиться лояльности рабочих к производственным проблемам и 

одновременно приобрести рычаги давления на своих подчиненных, обменивая 

снисхождение к прогулам и опозданиям на сверхурочный труд. В результате 

нарушения дисциплины укоренялись в трудовом поведении рабочих ‒ 

большинство из них не осуждали злостные проступки (длительные прогулы и 

распитие спиртного в цехах) и регулярно допускали «безобидные» нарушения 

(опоздания, преждевременные уходы, отдых в течение смены и др.). 

Кроме высокой текучести и неритмичного характера производства, важным 

фактором, который оказывал отрицательное воздействие на систему трудовой 

мотивации, выступало технологическое состояние советских предприятий. 

Большой удельный вес устаревшего оборудования осложнял проблему тяжелых 

условий труда, внося вклад в высокий уровень текучести; способствовал 

ослаблению требований мастеров и начальников цехов к качеству труда рабочих, 

так как создавал трудности с выполнением производственной программы и 

являлся объективной причиной брака; определил невостребованность со 

стороны руководителей права самостоятельно ужесточать нормы выработки 

после 1956 г. в силу того, что повышение норм при отсутствии 

производственной модернизации угрожало снижению заработков рабочих; 

представлял собой одну из причин неудачи попытки повысить эффективность 

производства с помощью массового внедрения бригадных форм организации 

труда в конце 1970-х ‒ середине 1980-х гг. 

На протяжении 1940-х ‒ 1980-х гг. на рассматриваемых предприятиях 

наблюдались явления, которые можно интерпретировать в качестве 
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свидетельств неудовлетворенности рабочих системой трудовых стимулов. К ним 

относились высокий уровень текучести кадров, регулярные высказывания на 

профсоюзных конференциях с жалобами на условия труда, практики нарушений 

правил внутреннего распорядка и незаконного увеличения заработков 

с    помощью приписок. Исследование установило, что систематические  

пересмотры  норм  выработки  в  1940-е  ‒  первой  половине 1950-х гг. оказывали 

кратковременное положительное воздействие на результаты труда и не позволяли 

в полной мере вскрывать имевшиеся резервы для увеличения его интенсивности. 

В свою очередь, как показал анализ динамики производительности труда на 

изучаемых заводах во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг., рабочие значительно, 

но на непродолжительный период увеличивали трудозатраты в ответ на 

принудительное воздействие кампаний ужесточения нормирования, которые 

реализовывались в рамках реформ заработной платы. Выявленные факты 

в совокупности с распространенными нарушениями дисциплины означают, что 

между централизованными пересмотрами норм рабочие трудились не в полную 

силу. Практики сдерживания интенсивности труда также можно отнести к числу 

индикаторов неудовлетворенности рабочих трудовыми стимулами, прежде всего 

материальными. Низкие социально-бытовые условия жизни в регионе, тяжелые 

производственные условия, экономия государства на материальных поощрениях 

при высоких требованиях к результатам труда отрицательно сказывались на 

представлениях рабочих о должном размере заработной платы и побуждали 

приспосабливать затраты труда к уровню его оплаты. Неспособность системы 

материального вознаграждения удовлетворить запросы рабочих и решить 

первоочередную для заводских руководителей задачу привлечения кадров на 

предприятия и их закрепления определяла низкую эффективность стимулов 

к интенсивному и качественному труду. 

В чрезвычайных условиях войны в СССР действовала система трудовой 

мотивации, в которой были особенно активны принудительные стимулы. При 

определенной трансформации на местах эта система позволила достигнуть 

колоссальных по своему масштабу и значению результатов. Принудительные 
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способы побуждения к труду требовали больших ресурсов для реализации и 

были слабо эффективны в решении более широкого, чем увеличение объема 

валового производства, спектра задач в мирное время. После окончательного 

отказа от принуждения как ведущего вектора трудовой политики предпринятые 

во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. меры для укрепления дисциплины, 

повышения производительности и качества труда не получали поддержки на 

уровне предприятий и не приводили к долговременным положительным 

результатам. Причины заключались в том, что инициативы государства не 

воздействовали на факторы, которые снижали эффективность трудовых 

стимулов: неритмичный характер производства, медленные темпы 

реконструкции и модернизации предприятий, остаточное финансирование 

социальной инфраструктуры, а также экономия на материальных поощрениях. 

Перечисленные факторы являлись неотъемлемыми свойствами советской 

экономической системы и обуславливали формирование и укоренение 

в трудовых отношениях неформальных практик взаимодействия между 

рабочими и заводскими руководителями, которые позволяли выполнять 

основные задачи по выпуску продукции, но оказывали негативное влияние на 

эффективность производства. 

В результате узловые проблемы в советской промышленности, которые 

включали высокую текучесть кадров, сдерживание рабочими интенсивности 

труда, низкое качество продукции, массовый характер нарушений 

дисциплинарных норм, так и не были решены, а ключевая цель 

социалистической экономической модели – обеспечение устойчиво высоких 

темпов роста производительности труда – осталась не достигнута. Неудача 

неоднократных попыток преодолеть кризисные явления в  трудовых отношениях 

при сохранении основных свойств экономической системы, которые эти явления 

обуславливали, может быть определена в качестве одного из значимых факторов 

разрушения советской экономики.    
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АТЗ ‒ Алтайский тракторный завод 

АСМ («Алтайсельмаш») ‒ Алтайский завод сельскохозяйственного 

машиностроения  

АТЭ ‒ Алтайский завод тракторного электрооборудования 

БФОТ ‒ бригадные формы организации труда 

ВРЗ ‒ вагоноремонтный завод 

ВЦСПС ‒ Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

ГА РФ  ‒ Государственный архив Российской Федерации 

ГААК ‒ Государственный архив Алтайского края 

Госкомтруд СССР ‒ Государственный комитет Совета Министров  СССР по 

вопросам труда и заработной платы (с 1976 г. по труду и социальным вопросам) 

ГКО ‒ Государственный комитет обороны 

ЖУ ‒ железнодорожные училища 

МПС ‒ Министерство путей сообщения 

НКПС ‒ Народный комиссариат путей сообщения 

НКТ ‒ Народный комиссариат труда 

НКТП ‒ Народный комиссариат танковой промышленности 

ОТиЗ ‒ отдел труда и заработной платы на предприятии 

ОТК ‒ отдел технического контроля на предприятии 

ОФП ‒ общественные фонды потребления 

ПТУ ‒ профессионально-технические училища 

РГАЭ ‒ Российский государственный архив экономики 

РУ ‒ ремесленные училища 

СНК ‒ Совет народных комиссаров 

ТОН ‒ технически-обоснованные нормы выработки 

ФЗП ‒ фонд заработной платы 

ФМП ‒ фонд материального поощрения 

Школы ФЗО ‒ школы фабрично-заводского обучения  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Изменение среднегодовой численности работников ВРЗ, 

завода «Трансмаш» и АТЗ в 1940‒1989 гг. 

Год 
ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

чел. 
изменение, 

% 
чел. 

изменение, 
% 

чел. 
изменение, 

% 

1940 1627 ‒ 

‒ 
‒ 

1941 1827 12,3 

1942 2705 48,1 1512 ‒ 

1943 2778 2,7 7777 ‒ 4512 198,4 

1944 2648 -4,7 8080 3,9 5664 25,5 

1945 2233 -15,7 7983 -1,2 6045 6,7 

1946 2489 11,5 7849 -1,7 6711 11 

1947 2467 -0,9 8027 2,3 7519 12 

1948 2494 1,1 8171 1,8 8998 19,7 

1949 2577 3,3 8000 -2,1 8999 0 

1950 2540 -1,4 8174 2,2 10239 13,8 

1951 2735 7,7 8764 7,2 12036 17,6 

1952 2562 -6,3 9221 5,2 12619 4,8 

1953 2427 -5,3 9097 -1,3 13279 5,2 

1954 2299 -5,3 8640 -5 нет данных 

1955 2376 3,3 8522 -1,4 15165 ‒ 

1956 2188 -7,9 8677 1,8 16127 6,3 

1957 2155 -1,5 9989 15,1 18151 12,6 

1958 2034 -5,6 9702 -2,9 20500 12,9 

1959 2044 0,5 9750 0,5 20610 0,5 

1960 2026 -0,9 10824 11 22212 7,8 

1961 2167 7 11361 5 22915 3,2 

1962 2191 1,1 11773 3,6 23769 3,7 

1963 2218 1,2 12662 7,6 24225 1,9 

1964 2197 -0,9 12923 2,1 24078 -0,6 

1965 2195 -0,1 13618 5,4 25583 6,3 

1966 2237 1,9 14776 8,5 25384 -0,8 

1967 2290 2,4 15816 7 25159 -0,9 

1968 2464 7,6 16309 3,1 24956 -0,8 

1969 2536 2,9 16728 2,6 24985 0,1 

1970 2663 5 17085 2,1 24606 -1,5 

1971 2741 2,9 17373 1,7 25017 1,7 

1972 2752 0,4 17384 0,1 25340 1,3 
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Приложение 1 (продолжение) 

Год 

ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

чел. 
изменение, 

% 
чел. 

изменение, 

% 
чел. 

изменение, 

% 

1973 2811 2,1 17373 -0,1 25214 -0,5 

1974 2854 1,5 17577 1,2 25229 0,1 

1975 2837 -0,6 17516 -0,3 25476 1 

1976 2812 -0,9 17636 0,7 26581 4,3 

1977 2816 0,1 17574 -0,4 26422 -0,6 

1978 2851 1,2 17440 -0,8 25783 -2,4 

1979 2838 -0,5 16957 -2,8 25174 -2,4 

1980 2859 0,7 16814 -0,8 24872 -1,2 

1981 2873 0,5 16547 -1,6 24388 -1,9 

1982 2915 1,5 16469 -0,5 24310 -0,3 

1983 2920 0,2 16419 -0,3 24478 0,7 

1984 2915 -0,2 16239 -1,1 24405 -0,3 

1985 2956 1,4 
нет данных 

24304 -0,4 

1986 2932 -0,8 23307 -4,1 

1987 2848 -2,9 16241 ‒ 20774 -10,9 

1988 2792 -2 16253 0,1 22532 8,5 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 78. Л. 12; Д. 79. Л. 16; Д. 80. Л. 39; Д. 83. Л. 63; Д. 84. Л. 24; Д. 85. Л. 65; Д. 86. 

Л. 16; Д. 87. Л. 70; Д. 88. Л. 81; Д. 90. Л. 66; Оп. 2. Д. 57. Л. 60; Д. 58. Л. 47; Оп. 3. Д. 102. Л. 27; Д. 104. Л. 38; 

Д. 105. Л. 48; Д. 107. Л. 63; Оп. 4. Д. 81. Л. 81; Д. 115. Л. 54 об.; Д. 288. Л. 58; Д. 329. Л. 52; Д. 374. Л. 54; Д. 412. 

Л. 51; Д. 449. Л. 69; Д. 472. Л. 57; Д. 491. Л. 54; Д. 503. Л. 56; Д. 543. Л. 52; Д. 553. Л. 55; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 300. 

Л. 15; Д. 359. Л. 52–55; Д. 463. Л. 37; Д. 467. Л. 46; Д. 471. Л. 16; Д. 478. Л. 27; Д. 480. Л. 40; Д. 481. Л. 18; Оп. 2. 

Д. 275. Л. 18 об.; Оп. 3. Д. 620. Л. 60 об.; Д. 2337. Л. 5; Д. 2543. Л. 56 об.; Д. 2929. Л. 39 об., 43 об.; Д. 3104. 

Л. 55 об.; Д. 3465. Л. 11; Д. 90. Л. 95; Д. 3466; Л. 31; Д. 3807. Л. 51 об.; 55 об.; Оп. 4. Д. 74. Л. 3, 40; Д. 96. Л. 36 об., 

41; Д. 143. Л. 36 об.; Д. 176. Л. 41; Д. 272. Л. 43 об., 48; Д. 384. Л. 51 об., 55; Д. 535. Л. 113 об., 122; Д. 1235. 

Л. 49 об., 53 об.; Д. 1758. Л. 35; ГААК. Ф. Р-1122. Д. 101. Л. 51; Д. 102. Л. 51; Д. 103. Л. 62; Д. 104. Л. 14; Д. 107. 

Л. 16; Д. 108. Л. 26; Д. 109. Л. 22; Д. 110. Л. 19; Д. 114. Л. 21; Д. 116. Л. 28; Архивный отдел администрации 

г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 695а. Л. 32; Д. 824. Л. 38; Д. 1032. Л. 50; Д. 1412. Л. 50; Д. 1761. Л. 38; Д. 2289. 

Л. 21; Д. 2512. Л. 19; Д. 2724. Л. 23; Д. 3767. Л. 38; Д. 4638. Л. 39; Д. 5024. Л. 40. 
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Приложение 2 

Изменение среднегодовой численности рабочих ВРЗ, 

завода «Трансмаш» и АТЗ в 1940‒1989 гг. 

Год 
ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

чел. 
изменение, 

% 
чел. 

изменение, 
% 

чел. 
изменение, 

% 

1940 1301 ‒ 

‒ 
‒ 

1941 1458 12,1 

1942 2122 45,5 1015 ‒ 

1943 2152 1,4 5652 ‒ 3558 351 

1944 2101 -2,4 5900 4,4 4688 31,8 

1945 1724 -17,9 6216 5,4 5046 7,6 

1946 2034 18 7177 15,5 5640 11,8 

1947 2021 -0,6 6165 -14,1 6312 11,9 

1948 2092 3,5 6330 2,7 7727 22,4 

1949 2204 5,4 6266 -1 7709 -0,2 

1950 2160 -2 6262 -0,1 8067 4,6 

1951 2297 6,3 6481 3,5 7946 -1,5 

1952 2164 -5,8 7044 8,7 8445 6,3 

1953 2060 -4,8 7063 0,3 8965 6,2 

1954 1930 -6,3 6931 -1,9 10380 15,8 

1955 1862 -3,5 6906 -0,4 10853 4,6 

1956 1837 -1,3 6931 0,4 12427 14,5 

1957 1815 -1,2 7673 10,7 14050 13,1 

1958 1709 -5,8 7695 0,3 16308 16,1 

1959 1725 0,9 7812 1,5 16378 0,4 

1960 1700 -1,4 8000 2,4 17488 6,8 

1961 1848 8,7 8371 4,6 17818 1,9 

1962 1897 2,7 8809 5,2 18429 3,4 

1963 1923 1,4 9418 6,9 18632 1,1 

1964 1906 -0,9 9458 0,4 18005 -3,4 

1965 1896 -0,5 9777 3,4 19052 5,8 

1966 1917 1,1 10901 11,5 19100 0,3 

1967 1959 2,2 11758 7,9 18738 -1,9 

1968 1924 -1,8 12016 2,2 18466 -1,5 

1969 1957 1,7 12210 1,6 18447 -0,1 

1970 2048 4,6 12449 2 18135 -1,7 

1971 2117 3,4 12777 2,6 18381 1,4 

1972 2130 0,6 12672 -0,8 18429 0,3 

1973 2184 2,5 12641 -0,2 18539 0,6 
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Приложение 2 (продолжение) 

Год 

ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

чел. 
изменение, 

% 
чел. 

изменение, 

% 
чел. 

изменение, 

% 

1974 2209 1,1 12744 0,8 18624 0,5 

1975 2196 -0,6 12604 -1,1 18657 0,2 

1976 2183 -0,6 12674 0,6 19466 4,3 

1977 2179 -0,2 12650 -0,2 19196 -1,4 

1978 2219 1,8 12536 -0,9 18600 -3,1 

1979 2205 -0,6 12014 -4,2 17998 -3,2 

1980 2215 0,5 11841 -1,4 17710 -1,6 

1981 2216 0 11564 -2,3 17219 -2,8 

1982 2239 1 11540 -0,2 17117 -0,6 

1983 2251 0,5 11516 -0,2 17042 -0,4 

1984 2252 0 11358 -1,4 17096 0,3 

1985 2299 2,1 11349 -0,1 16892 -1,2 

1986 2345 2 11356 0,1 16943 0,3 

1987 2272 -3,1 11360 0 16569 -2,2 

1988 2224 -2,1 11798 3,9 16257 -1,9 

Сост. по: см. приложение 1. 
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Приложение 3  

Динамика валовой продукции ВРЗ, завода «Трансмаш» 

и АТЗ в 1940‒1988 гг. 

Год 

ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

млн 

руб. 

изменение, 

% 

млн  

руб. 

изменение, 

% 

млн 

руб. 

изменение, 

% 

цены 1926/1927 гг. 

1940 7,863  

‒ 
‒ 

1941 9,560 21,6 

1942 25,814 170 0,315 ‒ 

1943 32,922 27,5 111,46  16,05 4995 

1944 33,084 0,5 187,97 68,6 34,11 112,5 

1945 21,168 -36 206,48 9,8 41,43 21,5 

1946 11,889 -43,8 154,53 -25,2 50,76 22,5 

1947 13,661 14,9 141,86 -8,2 70,76 39,4 

1948 15,071 10,3 175,33 23,6 97,4 37,6 

1949 16,479 9,3 223,35 27,4 111,1 14,1 

1950 15,27 -7,3 275,16 23,2 138,3 24,5 

цены 1955 г.* 

1951 5,597 ‒ 27,52 ‒ 26,01 ‒ 

1952 5,833 4,3 28,55 3,7 23,65 -9,1 

1953 нет данных 31,25 9,4 28,74 21,5 

1954 6,327 ‒ 32,74 4,8 36,59 27,3 

1955 7,226 14,2 37,42 14,3 39,83 8,8 

1956 нет данных 38,18 2,0 нет данных 

1957 6,942 ‒ 40,94 7,2 63,8 ‒ 

1958 6,429 -7,4 41,65 1,7 63,8 0 

1959 7,055 9,7 45,93 10,3 70,8 11 

1960 8,092 14,7 49,44 7,7 82,6 16,7 

1961 9,483 17,2 52,26 5,7 86,6 4,8 

1962 11,270 18,8 56,01 7,2 91,8 6 

1963 12,555 11,4 56,68 1,2 101,9 11 

1964 13,178 5 62,14 9,6 105,6 3,6 

1965 14,518 10,2 65,74 5,8 116,38 10,2 

1966 15,202 4,7 74,01 12,6 127,6 9,6 

1967 16,403 7,9 87,35 18 122,03 -4,4 

1968 16,703 1,8 104,06 19,1 140,5 15,1 

1969 19,383 16 116,15 11,6 149,3 6,3 

1970 22,329 15,2 126,19 8,6 167,2 12 

1971 21,606 -3,2 121,24 -3,9 180,26 7,8 
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Приложение 3 (продолжение) 

Год 

ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

млн 

руб. 

изменение, 

% 

млн  

руб. 

изменение, 

% 

млн 

руб. 

изменение, 

% 

1972 22,653 4,8 128,93 6,3 189,89 10,2 

1973 24,849 9,7 135,51 5,1 210,22 9,6 

1974 27,035 8,8 139,93 3,3 227,45 -4,4 

цены 1975 г. 

1975 23,66 ‒ нет данных 312,80 ‒ 

1976 22,66 -4,2 123,6 ‒ 338,17 8,1 

1977 23,37 3,1 126,7 2,5 343,77 1,7 

1978 26,43 13,1 нет данных 351,96 2,4 

1979 24,35 -7,9 128,73 ‒ 333,08 -5,4 

1980 26,43 8,6 133,22 3,5 336,92 1,2 

1981 29,81 12,8 140,92 5,8 346,35 2,8 

1982 32,62 9,4 153,39 8,9 331,39 -4,3 

1983 34,78 6,6 176,67 15,2 338,27 2,1 

1984 35,49 2,1 184,6 4,5 344,98 2 

1985 40,92 15,3 
нет данных 

362,13 5 

1986 44,36 8,4 371,02 2,5 

1987 42,98 -3,1 211,59 ‒ 371,18 0 

1988 нет данных 346,02 -6,8 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 78. Л. 2; Д. 79. Л. 50; Д. 80. Л. 106; Д. 81. Л. 68; Д. 82.  Л. 111; Д. 83. Л. 5; Д. 84. 

Л. 1; Д. 85. Л. 1; Д. 86. Л. 3; Д. 87. Л. 49; Д. 88. Л. 56, 141; Д. 90. Л. 103; Оп. 2. Д. 57. Л. 54; Д. 58. Л. 45; Оп. 3. 

Д. 102. Л. 23; Д. 103. Л. 23; Д. 104. Л. 36; Д. 105. Л. 46; Д. 107. Л. 59; Оп. 4. Д. 115. Л. 51; Д. 129. Л. 1 об.; Д. 171. 

Л. 56; Д. 222. Л. 53; Д. 246. Л. 53; Д. 288. Л. 54; Д. 329. Л. 50; Д. 374. Л. 49; Д. 412. Л. 46; Д. 449. Л. 67; Д. 472. 

Л. 55; Д. 491. Л. 46; Д. 503. Л. 46; Д. 543. Л. 43; Д. 553. Л. 100; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 54. Л. 13 об.; Д. 70. Л. 3; Д. 292. 

Л. 3; Д. 359. Л. 2‒3; Д. 480. Л. 38; Д. 481. Л. 16; Д. 771. Л. 13; Оп. 2. Д. 274. Л. 6; Д. 275. Л. 15;  Оп. 3. Д. 620. 

Л. 5 об.; Д. 1758 Л. 25; Д. 2337. Л. 3‒4; Д.  2543. Л. 6 об., Д. 2929. Л. 1 об., 5 об.; Д. 3104. Л. 5 об.; Д. 3807. Л. 1 об.; 

Оп. 4. Д. 24. Л. 6; Оп. 4. Д. 90. Л. 5; Д. 107. Л. 4; Д. 143. Л. 1 об., 6; Д. 176. Л. 6; Д. 272. Л. 1 об., 6; Д. 384. Л. 1 об., 

6; Д. 535. Л. 10; Д. 1235. Л. 1 об.; Д. 1235. Л. 5 об.; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 101. Л. 57; Д. 102. Л. 50; Д. 105. Л. 53; 

Д. 107. Л. 14; Д. 108. Л. 20; Д. 109. Л. 19; Д. 114. Л. 19; Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. 

Оп. 3. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 695а. Л. 7–10; Д. 824. Л. 1; Д. 1131. Л. 3; Д. 1761. Л. 7; Д. 2724. Л. 1–2; Д. 3767. Л. 4; 

Д. 4638. Л. 5; Д. 5024. Л. 5; Д. 5139. Л. 62 об.; Д. 5207. Л. 5–5 об. 

* Стоимость валовой продукции за 1951‒1960 гг. приведена с учетом деноминации 1961 г. 
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Приложение 4 

Динамика производства основной продукции завода «Трансмаш» 

 и АТЗ в 1943‒1989 гг. 

Год 
Завод «Трансмаш» АТЗ 

Двигатели, шт. изменение, % Тракторы, шт. изменение, % 

1943 

нет данных 

1063 – 

1944 2420 127,7 

1945 2885 19,2 

1946 1070 – 3891 34,9 

1947 2981 178,6 6005 54,3 

1948 3091 3,6 7775 29,5 

1949 нет данных 9058 16,5 

1950 5345 – 11087 22,4 

1951 нет данных 8021 -27,7 

1952 6151 – 7184 -10,4 

1953 6599 7,3 9586 33,4 

1954 7025 6,5 11900 24,1 

1955 7173 2,1 13750 15,5 

1956 7317 2 15989 16,3 

1957 7864 7,5 17448 9,1 

1958 8024 2 19548 12 

1959 8400 4,7 17334 -11,3 

1960 8937 6,4 21009 21,2 

1961 9636 7,8 22441 6,8 

1962 9743 1,1 23511 4,8 

1963 10620 9 25400 8 

1964 10955 3,2 26005 2,4 

1965 11252 2,7 25962 -0,2 

1966 11745 4,4 26066 0,4 

1967 12363 5,3 26711 2,5 

1968 12898 4,3 29500 10,4 

1969 13700 6,2 32150 9 

1970 14651 6,9 33375 3,8 

1971 15115 3,2 35000 4,9 

1972 15615 3,3 36185 3,4 

1973 15541 -0,5 37015 2,3 

1974 15668 0,8 39530 6,8 

1975 15688 0,1 41025 3,8 

1976 16258 3,6 42790 4,3 

1977 16304 0,3 43240 1,1 
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Приложение 4 (продолжение) 

Год 
Завод «Трансмаш» АТЗ 

Двигатели, шт. изменение, % изменение, % Двигатели, шт. 

1978 15955 -2,1 43145 -0,2 

1979 15292 -4,2 31231 -27,6 

1980 15204 -0,6 31350 0,4 

1981 14817 -2,5 32400 3,3 

1982 14917 0,7 31000 -4,3 

1983 15906 6,6 31622 2 

1984 16417 3,2 32453 2,6 

1985 16667 1,5 34000 4,8 

1986 17091 2,5 34260 0,8 

1987 17313 1,3 33514 -2,2 

1988 17076 -1,4 31578 -5,8 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 54. Л. 13 об.; Оп. 1 Д. 70. Л. 3; Д. 359. Л. 8 об.; Д. 369. Л. 7; Д. 480. Л. 38; 

Д. 481. Л. 16 об.; Д. 771. Л. 13 об.; Д. 478. Л. 25 об.; Оп. 2. Д. 275. Л. 16; Оп. 3. Д. 620. Л. 12 об.; Д. 2929. Л. 11 об., 

15 об.; Д. 3104. Л. 15 об.; Д. 3807. Л. 11 об., 15 об.; Оп. 4. Д. 19. Л. 2 об.; Д. 24. Л. 12; Д. 90. Л. 5; Д. 107. Л. 4; 

Д. 143. Л. 1 об.; Д. 143. Л. 6; Д. 176. Л. 6; Д. 272. Л. 1 об., 6; Д. 384. Л. 7 об., 12; Д. 535. Л. 12, 15 об.; Д. 1235. 

Л. 7 об., 11 об.; ГААК. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 7‒8. Л. 89–90; Д. 41. Л. 90–92; Д. 90. Л. 95, 100; Архивный отдел 

администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 695а. Л. 7–10; Д. 824. Л. 1; Д. 1131. Л. 3. Д. 1761. Л. 7; Д. 2724. 

Л. 1–2; Д. 3767. Л. 4; Д. 4638. Л. 5; Д. 5024. Л. 5; Д. 5139. Л. 62 об; Д. 5207. Л. 5–5 об. 
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Приложение 5 

Среднемесячная заработная плата рабочих ВРЗ, завода «Трансмаш» 

и АТЗ в 1940‒1989 гг.* 

Год 
ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

руб. изменение, % руб. изменение, % руб. изменение, % 

1940 26,4 ‒ 

‒ 
‒ 

1941 33,4 26,5 

1942 49,3 47,6 44,8 ‒ 

1943 62,9 27,6 73,2 ‒ 56,3 25,7 

1944 66,6 5,9 77,7 6,1 63 11,9 

1945 65,8 -1,2 70,9 -8,8 56,7 -10 

1946 51,9 -21,1 59 -16,8 62,3 9,9 

1947 63,3 22 66,3 12,4 78,4 25,8 

1948 65,8 3,9 64,1 -3,3 72,9 -7 

1949 66,4 0,9 68,3 6,6 71,4 -2,1 

1950 69,4 4,5 72,5 6,1 70,8 -0,8 

1951 69,6 0,3 72,6 0,1 71,3 0,7 

1952 70,6 1,4 77,7 7 71,2 -0,1 

1953 
нет данных 

78,5 1 72,1 1,3 

1954 80,7 2,8 77,2 7,1 

1955 77,7 ‒ 81 0,4 78,4 1,6 

1956 81,6 5 79,8 25,1 82,8 5,6 

1957 85,1 4,3 86 7,8 87 5,1 

1958 86,5 1,6 87,3 1,5 91 4,6 

1959 88,7 2,5 88,3 1,1 91,7 0,8 

1960 90,3 1,8 93,8 6,2 93,2 1,6 

1961 97 7,4 96 2,3 94,8 1,7 

1962 98 1 97,6 1,7 98,6 4 

1963 103,4 5,5 107,9 10,6 101,4 2,8 

1964 108,3 4,7 101,1 -6,3 103,8 2,4 

1965 107,6 -0,6 102,7 1,6 104,2 0,4 

1966 112,1 4,2 106,8 4 106,9 2,6 

1967 114,6 2,2 114,7 7,4 112,7 5,4 

1968 121,6 6,1 128,6 12,1 123,4 9,5 

1969 129,7 6,7 139,2 8,2 136,6 10,7 

1970 134,5 3,7 142,7 2,5 143 4,7 

1971 140,9 4,8 148,3 3,9 151,8 6,2 

1972 142,4 1,1 155,8 5,1 162,2 6,9 

1973 154,3 8,4 164 5,3 169 4,2 

1974 172,4 11,7 165,8 1,1 182,4 7,9 
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Приложение 5 

Год 
ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

руб. изменение, % руб. изменение, % руб. изменение, % 

1975 177,3 2,8 184,4 11,2 188,6 3,4 

1976 181,6 2,4 192,8 4,6 195,3 3,6 

1977 191,4 5,4 197,4 2,4 200,9 2,9 

1978 195,6 2,2 200,7 1,7 209,1 4,1 

1979 198,8 1,6 213,5 6,4 215,6 3,1 

1980 224,9 13,1 222,2 4,1 220,3 2,2 

1981 235,3 4,6 222,2 0 229,3 4,1 

1982 245 4,1 229,2 3,2 233,6 1,9 

1983 245,6 0,2 232,6 1,5 238,5 2,1 

1984 243 -1,1 246,6 6 240,3 0,8 

1985 241 -0,8 229,2 -7,1 249,2 3,7 

1986 253 5 259,2 13,1 243,7 -2,2 

1987 258,3 2,1 
нет данных 

250,7 2,9 

1988 258,1 -0,1 255,3 1,8 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 73. Л. 4; Д. 76. Л. 26; Д. 79. Л. 18 об.; Д. 80. Л. 41; Д. 81. Л. 81 об.; Д. 82. 

Л. 129 об.; Д. 83. Л. 63 об.; Д. 84. Л. 91 об.; Д. 85. Л. 65 об.; Д. 87. Л. 70; Д. 88. Л. 81; Д. 90. Л. 66; Оп. 3. Д. 105. 

Л. 71; Д. 106. Л. 52 об.; Д. 107. Л. 63 об.; Оп. 4. Д. 100. Л. 59 об.; Д. 115. Л. 72; Д. 133. Л. 49; Д. 171. Л. 58; Д. 222. 

Л. 55; Д. 246. Л. 57; Д. 288. Л. 58; Д. 329. Л. 52; Д. 374. Л. 54; Д. 412. Л. 51; Д. 449. Л. 69; Д. 472. Л. 57; Д. 491. 

Л. 54; Д. 503. Л. 56; Д. 543. Л. 52; Д. 553. Л. 55 об.; Ф. Р 718. Оп. 1а. Д. 110. Л. 27; Д. 117. Л. 51; Д. 138. Л. 51; 

Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 300. Л. 15; Д. 359. Л. 58 об.; Д. 463. Л. 43; Д. 465 Л. 49; Д. 467. Л. 53; Д. 471. Л. 16; Д. 473. 

Л. 28 об.; Д. 478. Л. 27; Д. 480. Л. 40; Д. 481. Л. 18; Оп. 3. Д. 620. Л. 60 об.; Д. 1702. Л. 50 об., 54 об.; Д. 1915. 

Л. 60 об.; Д. 2337. Л. 65; Д. 2543. Л. 56 об.; Д. 2929. Л. 39 об.; Д. 3274. Л. 50. об.; Д. 3466. Л. 33; Оп. 4. Д. 24. Л. 17–

17 об.; Д. 31. Л. 33 об.; Д. 50. Л. 33; Д. 74. Л. 35 об.; Д. 96. Л. 36 об.; Д. 143. Л. 36 об., Л. 41; Д. 176. Л. 41; Д. 272. 

Л. 43 об., 48; Д. 384. Л. 50 об., 55; Д. 535. Л. 113 об., Д. 1235. Л. 49 об.; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 103. Л. 27; Д. 105. 

Л. 20; Д. 106. Л. 52; Д. 110. Л. 27; Д. 111. Л. 31; Д. 112. Л. 39; Д. 116. Л. 34; Архивный отдел администрации 

г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 824. Л. 50; Д. 1761. Л. 54; Д. 2289. Л. 24; Д. 2512. Л. 22; Д. 2724. Л. 26; Д. 3767. 

Л. 41; Д. 4638. Л. 42; Д. 5024. Л. 43. 

* Данные о размере заработной платы за 1940‒1960 гг. приведены с учетом деноминации 1961 г. 
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Приложение 6 

Увольнения рабочих кадров на ВРЗ, заводе «Трансмаш» 

и АТЗ в 1945‒1955 гг. 
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Барнаульский вагоноремонтный завод (ВРЗ) 

1945 801 46,5 191 11,1 нет данных 

‒ 1946 554 27,2 81 4 203 10 

1947 473 23,4 94 4,7 нет данных 

1948 495 23,7 68 3,3 158 7,6 84 4 

1949 651 29,5 27 1,2 316 14,3 86 3,9 

1950 762 35,3 37 1,7 223 10,3 нет данных 

1951 979 42,6 13 0,6 256 11,1 43 1,9 

1952 852 39,4 16 0,7 306 14,1 40 1,8 

1953 720 35 6 0,3 390 18,9 36 1,7 

Барнаульский завод «Трансмаш» 

1945 906 14,6 332 5,3 218 3,5 
‒ 

1946 1376 22,1 467 6,5 323 4,5 

1947 2472 34,4 796 13 1149 18,6 36 0,6 

1948 2474 39,1 498 7,9 932 14,7 46 0,7 

1949 2845 45,4 254 4,1 1547 24,7 68 1,1 

1950 2387 38,1 120 2 1448 23,1 50 0,8 

1951 2586 30,8 137 2,1 1856 28,6 81 1,2 

1952 1669 23,7 77 0,8 1418 20,1 301 4,3 

1954 1805 31,8 37 0,5 нет данных 350 5 

1955 2575 33,2 104 1,5 1512 21,9 446 6,5 

Алтайский тракторный завод (АТЗ) 

1945 1365 27,1 698 15,2 нет данных 

‒ 
1946 1870 33,2 1071 19 351 6,2 

1947 2336 37 1045 16,6 
нет данных 

1948 2927 37,9 612 7,9 

1949 2813 36,5 302 3,9 нет данных 

‒ 
1950 2680 33,2 234 2,9 1449 18 

1951 3567 44,9 611 2,9 2062 26 

1952 2880 34,1 149 1,8 1793 21,2 
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Приложение 6 (продолжение) 

Год 
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1953 3079 34,3 167 1,9 1935 21,6 65 0,7 

1954 2780 26,8 237 3,6 1599 15,4 39 0,4 

1955 4147 38,2 646 6 2284 21 154 1,4 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Д. 85. Л. 17 об.; Д. 86. Л. 28; Д. 88. Л. 186; Д. 89. Л. 165; Оп. 2. Д. 56. Л. 117; Д. 57. 

Л. 61 об.; Д. 58. Л. 47 об.; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 218. Л. 88; Д. 228. Л. 34; Д. 262. Л. 31; Д. 267. Л. 6; Д. 268. Л. 39; 

Д. 269. Л. 26‒27; Д. 469. Л. 29; Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 38. Л. 75‒76; Д. 39. Л. 63; Д. 41. Л. 91; Д. 42. Л. 15, 47 об.; 

Д. 47. Л. 17; Д. 57. Л. 17; Д. 62. Л. 23; Д. 73. Л. 29; Д. 77. Л. 28; Д. 106. Л. 49; Д. 110. Л. 20; Д. 111. Л. 23; Д. 112. 

Л. 40; Д. 116. Л. 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



352 

 

Приложение 7 

Увольнения рабочих кадров на заводе «Трансмаш» 

и АТЗ в 1955‒1988 гг. 

Год 

Завод «Трансмаш» АТЗ 

Всего 

уволено 

По собств. 

желанию 

Всего 

уволено 

По собств. 

желанию 

чел. 

% от 

числа 

рабочих 

чел. 

% от 

числа 

рабочих 

чел. 

% от 

числа 

рабочих 

чел. 

% от 

числа 

рабочих 

1955 2303 33,2 1512 21,9 4147 38,2 2284 21 

1956 3057 44,1 нет данных 5366 43,2 3349 26,9 

1957 2811 36,6 1963 25,6 5986 42,6 

нет данных 1958 нет данных 6403 39,3 

1959 2579 33 1804 23,1 6299 38,5 

1960 2565 32,1 1775 22,2 5463 31,3 4436 25,4 

1961 2482 29,6 1931 23,1 6831 38,3 5209 29,2 

1962 3006 34,1 2236 25,4 7662 43,1 5925 32,2 

1963 3293 35 2354 25 7307 39,2 4736 25,4 

1964 3300 34,9 
нет данных 

6404 35,6 нет данных 

1965 3059 31,3 8105 42,5 4010 21 

1966 3701 34 2055 18,9 7526 38,4 3559 18,6 

1967 3787 32,3 

нет данных 

8793 46,9 3716 19,8 

1968 3798 32,3 8762 47,4 3130 17 

1969 3985 33,2 8378 45,4 2853 15,5 

1970 3795 31,1 1815 14,6 7659 42,2 2944 16,2 

1971 3865 31 1681 13,2 7469 40,6 2919 15,9 

1972 3746 29,3 нет данных 7541 40,9 3134 17 

1973 3636 28,7 1515 12 7576 40,9 3102 16,7 

1974 3702 29,3 1215 9,5 7526 40,4 2794 15 

1975 3878 30,4 1178 9,3 7501 40,2 3421 18,3 

1976 4466 35,4 1251 9,9 7748 39,8 3567 18,3 

1977 4511 35,6 940 7,4 7378 38,4 2917 15,2 

1978 нет данных 7808 42 нет данных 

1979 4364 34,8 1107 9,2 7610 42,3 2718 13,3 

1980 3943 32,8 865 7,3 6806 38,4 2391 13,5 

1981 3765 31,8 

нет данных 

6481 37,6 

нет данных 
1982 3628 31,4 6416 37,5 

1983 4423 38,4 6210 36,4 

1984 4119 36,3 6324 37 

1985 4281 37,7 6271 36,9 2138 12,6 
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Приложение 7 (продолжение) 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 359. Л. 60 об., 61; Оп. 2. Д. 84. Л. 54, 153, 201; Оп. 3. Д. 143. Л. 36; Д. 231. 

Л. 29; Д. 463. Л. 49; Д. 507. Л. 30; Д. 757; Д. 947. Л. 58‒59, 63‒64; Д. 1315. Л. 71; Д. 1759. Л. 83‒84; Д. 2337. Л. 75, 

76; Д. 2790. Л. 93; Д. 2977. Л. 93; Д. 3466. Л. 45; Оп. 4. Д. 79. Л. 17, 25; Оп. 4. Д. 90. Л. 26; Д. 107. Л. 23; Ф. Р-1122. 

Оп. 1. Д. 73. Л. 29; Д. 77. Л. 28; Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 555. Л. 96; Д. 824. 

Л. 41; Д. 889. Л. 88; Д. 1023. Л. 53; Д. 1052. Л. 49; Д. 1209. Л. 50; Д. 1394. Л. 16; Д. 1412. Л. 53; Д. 1575. Л. 12; 

Д. 1761. Л. 42; Д. 1829. Л. 10‒11; Д. 1972. Л. 21‒22; Д. 2289. Л. 33; Д. 2512. Л. 31; Д. 3050. Л. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Год 

Завод «Трансмаш» АТЗ 

Всего 

уволено 

По собств. 

желанию 

Всего 

уволено 

По собств. 

желанию 

чел. 

% от 

числа 

рабочих 

чел. 

% от 

числа 

рабочих 

чел. 

% от 

числа 

рабочих 

чел. 

% от 

числа 

рабочих 

1986 4233 37,3 

нет данных 

5329 31,3 

нет данных 1987 4000 35,2 5637 33,4 

1988 4517 38,3 5945 36,5 
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Приложение 8 

Часовые тарифные ставки сдельщиков машиностроения и швейной, 

обувной, овчинно-шубной промышленности установленные 

во второй половине 1950-х, 1967, 1972 и 1986 гг. 

Год Разряд рабочего 1 2 3 4 5 6 

В
т.

 п
о

л
. 
1
9

5
0

-х
 

Машиностроение 

коп. 32 36,2 41,3 47,4 55 64 

Швейная, обувная, овчинно-шубная промышленность 

коп. 27,5 30,5 34,4 38,8 43,7 49,5 

% к ставкам в 

машиностроении 
85,9 84,3 83,3 81,9 79,5 77,3 

1
9
6
7
 

Машиностроение 

коп. 35,8 37,8 41,3 47,4 55 64 

Швейная, обувная, овчинно-шубная промышленность 

коп. 35,8 35,8 37,2 38,8 43,7 49,5 

% к ставкам в 

машиностроении 
100 94,7 90,1 81,9 79,5 77,3 

1
9
7
2
 

Машиностроение 

коп. 44,7 48,7 53,9 59,6 67 76,7 

Швейная, обувная, овчинно-шубная промышленность 

коп. 43,3 47,1 51,2 55,7 60,6 68,2 

% к ставкам в 

машиностроении 
96,9 96,7 95 93,5 90,4 88,9 

1
9
8
6
 

Машиностроение 

коп. 54 59 65 73 83 97 

Швейная, обувная, овчинно-шубная промышленность 

коп. 52 57 63 70 81 94 

% к ставкам в 

машиностроении 
96,3 96,6 96,9 95,9 97,6 96,9 

Сост. по: Организация заработной платы рабочих СССР: Сборник нормативных актов. М., 1965. С. 104‒106, 206‒

207, 231‒232; Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20 ноября 1967 г. «Об утверждении 

тарифных ставок и окладов рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства в связи с увеличением 

минимального размера заработной платы до 60 руб. в месяц и повышением тарифных ставок и окладов 

отдельным категориям работников» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР 

(1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6699.htm; Постановление ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР и ВЦСПС от 12 декабря 1972 г. «О повышении минимальной заработной платы рабочих и служащих 

с одновременным увеличением тарифных ставок и должностных окладов среднеоплачиваемых категорий 

работников, занятых в производственных отраслях народного хозяйства» // Сборник законодательных актов 

о труде. М., 1984. Ч. 2. С. 31‒33; Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 

1986 г. «О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных 

окладов работников производственных отраслей народного хозяйства» [Электронный ресурс] // Библиотека 

нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13494.htm 
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Приложение 9 

Часовые тарифные ставки повременщиков машиностроения и пищевой 

промышленности, установленные во второй половине 1950-х, 

1967, 1972 и 1986 гг. 

Год Разряд рабочего 1 2 3 4 5 6 

В
т.

 п
о

л
. 
1
9

5
0

-х
 

Машиностроение 

коп. 27,5 31,1 35,5 40,7 47,3 55 

Пищевая промышленность 

коп. 25,8 28,6 32,3 36,4 41 46,4 

% к ставкам в 

машиностроении 
93,8 92 91 89,4 86,7 84,4 

1
9
6
7
 

Машиностроение 

коп. 34,4 36,7 37,8 40,7 47,3 55 

Пищевая промышленность 

коп. 34,4 35,8 37,2 38,7 41 46,4 

% к ставкам в 

машиностроении 
100 97,5 98,4 95,1 86,7 84,4 

1
9
7
2
 

Машиностроение 

коп. 41,8 45,5 50,3 55,7 62,7 71,7 

Пищевая промышленность 

коп. 40,4 44 47,9 52,1 56,6 63,7 

% к ставкам в 

машиностроении 
96,7 96,7 95,2 93,5 90,3 88,8 

1
9
8
6
 

Машиностроение 

коп. 50 55 61 68 78 91 

Пищевая промышленность 

коп. 47 51 57 64 73 85 

% к ставкам в 

машиностроении 
94,0 92,7 93,4 94,1 93,6 93,4 

Сост. по: см. приложение 8.



 

Приложение 10 

Среднемесячная заработная плата рабочих в отдельных отраслях промышленности 

Алтайского края в 1956‒1988 гг. 

Отрасль Год 1956 Дек. 1960 1966 1970 1975 1980 1985 1988 

Машиностроение: 

руб. 

87,5 

94,6 

108,1 134,4 177,7 204,3 229,3 244,3 

- Транспортное 81, 1 
109 136,8 178 207,6 235,6 254,7 

- Энергетическое 91,7 

- Тракторное и сельскохозяйственное 83,2 107,1 134 181,4 209 233,3 236,7 

- Химическое ‒ 132,4 173,8 196,8 219,1 241,6 

Цветная металлургия 
руб. 104,1 114,4 127,3 155,2 186,6 202,2 230,5 277,8 

%* 119 120,9 117,8 115,5 105 99 100,5 113,7 

Химическая промышленность 
руб. 74,3 90,5 110 138,2 174,7 191,8 206,2 233,9 

% 85 95,7 101,8 102,8 98,3 93,9 89,9 95,7 

Легкая промышленность 
руб. 65 83,4 86,6 106,8 135,8 170 193 195,8 

% 74,3 88,2 80,1 79,5 76,4 83,2 84,2 80,1 

Пищевая промышленность 
руб. 52,8 76,2 82,1 101,1 140,9 157,8 172,6 нет 

данных % 60,4 80,5 76 75,2 79,3 77,2 75,3 
 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-718. Оп. 12. Д. 10. Л. 26 об., 42 об.; Д. 11. Л. 7 об., 18 об., 26 об., 27 об., 42 об., 90 об.; Д. 1662. Д. 15, 17‒20 об., 25‒26 об., 31‒32 об., 39‒42 об.; Д. 2281. 

Л. 9‒14 об., 18‒19 об., 23‒34 об., 35‒38 об.; Д. 3162. Л. 11‒16 об.; Л. 21‒22 об., 41‒42 об., 45‒46 об.; Д. 4128. Л. 19‒24 об., 29‒30 об., 37‒38 об., 47‒48 об., 53‒54 об.; Д. 5583. 

Л. 23‒26, 31, 39, 107, 125, 129; Д. 5593. Л. 33, 41, 44, 48, 51, 65, 69, 77‒79; Ф. Р-1060. Оп. 3. Д. 22. Л. 241. 

* Процент к уровню заработной платы в машиностроении края.

 



 

 

Приложение 11 

Часовые тарифные ставки сдельщиков машиностроительных предприятий по группам условий труда, 

утвержденные в 1946, 1959, 1967 и 1972 г.  
 

Тарифные ставки, утвержденные в 1946 г. (на примере АТЗ) 

Группы условий труда 
Разряд рабочего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Нормальные  13,4 15 17 19,4 21,7 24,9 28,9 33,2 

2. Тяжелые и вредные  14,6 16,4 18,8 21,1 24,2 27,9 32 37,6 

Разница между ставками 2 и 1 группы, % 8,9 9,3 10,6 8,8 11,5 12 10,7 13 

3. Для профессий из перечня 1946 г. 16,5 18,6 нет 

данных 

24,2 28,1 32 37,6 43,7 

Разница между ставками 3 и 1 группы, % 23,1 24 24,7 29,4 28,5 30,1 31,6 

Тарифные ставки, утвержденные для машиностроительных предприятий в 1959 г. 

Группы условий труда 
Разряд рабочего 

1 2 3 4 5 6 

‒ 

1. Нормальные 32 36,2 41,3 47,4 55 64 

2. Тяжелые и вредные  36,7 41,5 47,3 54,3 63,1 73,4 

Разница между ставками 2 и 1 группы, % 14,7 14,6 14,5 14,6 14,7 14,7 

3. Особо тяжелые и особо вредные 39 44,1 50,3 57,7 67,1 78 

Разница между ставками 3 и 1 группы, % 21,9 21,8 21,8 21,7 22 21,9 



 

 

Приложение 11 (продолжение) 

 
 
Сост. по: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 апреля 1959 г. «О переводе на семичасовой рабочий день, повышении и упорядочении заработной 
платы работников предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности» // Организация заработной платы рабочих СССР. М., 1965. С. 104–
105.; Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 26 сентября 1967 г. «О мероприятиях по дальнейшему повышению благосостояния советского народа» 
[Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР (1917–1992 гг.). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ usr_6642.htm; Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 декабря 1972 г. «О повышении минимальной заработной платы рабочих и служащих с одновременным увеличением тарифных 
ставок и должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в производственных отраслях народного хозяйства» // Сборник законодательных 
актов о труде: в двух частях. М., 1984. Ч. 2. С. 31‒33; Архивный отдел администрации г.  Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 267. Л. 7. 

 

 
 

Тарифные ставки, утвержденные для машиностроительных предприятий в 1967 г. 

Группы условий труда 
Разряд рабочего 

1 2 3 4 5 6 

‒ 

2. Нормальные 35,8 37,8 41,3 47,4 55 64 

2. Тяжелые и вредные  38,7 41,5 47,3 54,3 63,1 73,4 

Разница между ставками 2 и 1 группы, % 8,1 9,8 14,5 14,6 14,7 14,7 

3. Особо тяжелые и особо вредные 41,5 44,1 50,3 57,7 67,1 78 

Разница между ставками 3 и 1 группы, % 15,9 16,7 21,8 21,7 22,0 21,9 

Тарифные ставки, утвержденные для машиностроительных предприятий в 1972 г. 

Группы условий труда 
Разряд рабочего 

1 2 3 4 5 6  

1. Нормальные  44,7 48,7 53,9 59,6 67 76,7  

2. Тяжелые и вредные  50,3 54,8 60,6 67 75,4 86,3  

Разница между ставками 2 и 1 группы, % 12,5 12,5 12,4 12,4 12,5 12,5  

3. Для профессий из перечня 1946 г. 55,7 60,6 67 74,2 83,5 95,5  

Разница между ставками 3 и 1 группы, % 24,6 24,4 24,3 24,5 24,6 24,5  
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Приложение 12 

Производительность труда* рабочих кадров ВРЗ, завода «Трансмаш»  

и АТЗ в 1940‒1988 гг. 

Год** 
ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

руб. изменение, % руб. изменение, % руб. изменение, % 

цены 1926/1927 гг. 

1940 6044  

‒ 
‒ 

1941 6557 8,5 

1942 12165 85,5 310  

1943 15298 25,8 19720  4511 1353,4 

1944 15747 2,9 31859 61,6 7276 61,3 

1945 12278 -22 33218 4,3 8210 12,8 

1946 5845 -52,4 21531 -35,2 9000 9,6 

1947 6759 15,6 23011 6,9 11210 24,6 

1948 7204 6,6 27698 20,4 12605 12,4 

1949 7477 3,8 35645 28,7 14412 14,3 

1950 7069 -5,4 43941 23,3 17144 19 

цены 1955 г.** 

1951 2437 ‒ 4246 ‒ 3273 ‒ 

1952 2696 10,6 4053 -4,8 2800 -14,4 

1953 нет данных 4424 9,2 3206 14,5 

1954 3278 ‒ 4723 6,8 3525 10 

1955 3881 18,4 5419 14,7 3670 4,1 

1956 нет данных 5509 1,7 нет данных 

1957 3825 ‒ 5336 -3,1 4541 ‒ 

1958 3762 -1,7 5412 1,4 3912 -13,8 

1959 4090 8,7 5879 8,6 4323 10,5 

1960 4760 16,4 6180 5,1 4723 9,3 

1961 5131 7,8 6243 1 4860 2,9 

1962 5941 15,8 6358 1,8 4981 2,5 

1963 6529 9,9 6018 -5,3 5469 9,8 

1964 6914 5,9 6570 9,2 5865 7,2 

1965 7657 10,7 6724 2,3 6109 4,2 

1966 7930 3,6 6789 1 6681 9,4 

1967 8373 5,6 7429 9,4 6512 -2,5 

1968 8681 3,7 8660 16,6 7609 16,8 

1969 9904 14,1 9512 9,8 8093 6,4 

1970 10903 10,1 9165 -3,7 9220 13,9 

1971 10206 -6,4 9599 4,7 9807 7,5 

1972 10635 4,2 10201 6,3 10304 5,1 
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Приложение 12 (продолжение) 

Год 
ВРЗ Завод «Трансмаш» АТЗ 

руб. изменение, % руб. изменение, % руб. изменение, % 

1973 11378 7 10729 5,2 11339 10,1 

1974 12239 7,6 10950 2,1 12213 7,7 

1975 10774 ‒ нет данных 16766 ‒ 

1976 10382 -3,6 9752 ‒ 17372 3,6 

1977 10726 3,3 10014 2,7 17908 3,1 

1978 11911 11 нет данных 18922 5,7 

1979 11041 -7,3 10715 ‒ 18507 -2,2 

1980 11932 8,1 11250 5 19024 2,8 

1981 13453 12,7 12186 8,3 20115 5,7 

1982 14569 8,3 13292 9,1 19360 -3,8 

1983 15449 6,0 15342 15,4 19849 2,5 

1984 15759 2 16252 5,9 20179 1,7 

1985 17798 12,9 
нет данных 

21438 5,7 

1986 18917 6,3 21898 6,2 

1987 18915 -0,01 18626 ‒ 22402 2,1 

1988 нет данных 18539 -0,5 21284 -5 

 
Посчит. на основе данных приложений 2 и 3. 

* Отношение стоимости продукции, произведенной за год, к средней численности рабочих. 

** Данные о производительности труда рабочих за 1951‒1960 гг. приведены с учетом деноминации 1961 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 13 

Численность рабочих АТЗ по разрядам в 1947, 1950, 1959, 1962 и 1965 гг. 

Дата  Разряд рабочего 
Без разряда Всего рабочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 марта  

1947 г. 

чел. 

‒  

85 1616 1652 929 453 198 32 475 5440 

% числу рабочих 1,6 29,7 30,4 17,1 8,3 3,6 0,6 8,7 100 

5 мая  

1950 г. 

чел. 19 2188 2275 1645 781 318 36 592 7854 

% числу рабочих 0,2 27,9 29,0 20,9 9,9 4,0 0,5 7,5 100 

1 августа  

1959 г. 

чел. 75 3433 5660 5100 2258 1238 152 543 18459 

% числу рабочих 0,4 18,6 30,7 27,6 12,2 6,7 0,8 2,9 100 

1 августа  

1962 г. 

чел. 4679 4502 4287 1851 799 61 

‒ 

1634 17813 

% числу рабочих 26,3 25,3 24,1 10,4 4,5 0,3 9,2 100 

2 августа  

1965 г. 

чел. 5263 4772 4225 2306 976 46 1021 18609 

% числу рабочих 28,3 25,6 22,7 12,4 5,2 0,2 5,5 100 

15 мая  

1975 г. 

чел. 1208 5028 4481 3256 2519 240 2184 18916 

% числу рабочих 6,4 26,6 23,7 17,2 13,3 1,3 11,5 100 

 
Сост. по: РГАЭ. Ф. 7963. Оп. 2. Д. 753. Л. 90; Д. 771. Л. 7. ГААК. Ф. Р-718. Оп. 19. Д. 159. Л. 11; Д. 437. Л. 195 об.; Д. 1076. Л. 31 об.; Д. 3183. Л. 16 об.  
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Приложение 14 

Прогульщики в составе рабочих коллективов ВРЗ,  

завода «Трансмаш» и АТЗ в 1955‒1988 гг. 

Год 
ВРЗ 

Завод 
«Трансмаш» 

АТЗ 

чел. 
% в числе 
рабочих 

чел. 
% в числе 
рабочих 

чел. 
% в числе 
рабочих 

1955 

нет данных 

1168 16,9 5748 53 

1956 1610 23,2 7405 59,6 

1957 933 12,2 нет данных 

1958 1129 14,7 6494 39,8 

1959 1140 14,6 5066 30,9 

1960 214 12,6 716 9 5186 29,7 

1961 204 11 1524 18,2 6359 35,7 

1962 262 13,8 2123 24,1 7236 39,3 

1963 312 16,2 3040 32,3 7574 40,7 

1964 176 9,2 2537 26,8 4558 25,3 

1965 257 13,6 3747 38,3 6693 35,1 

1966 333 17,4 2823 25,9 6643 34,8 

1967 382 19,5 2699 23 5237 27,9 

1968 570 29,6 2529 21 4502 24,4 

1969 

нет данных 

2399 19,6 3658 19,8 

1970 2237 18 3119 17,2 

1971 1962 15,4 3253 17,7 

1972 475 22,3 2057 16,2 2887 15,7 

1973 350 16 2309 18,3 2904 15,7 

1974 

нет данных 

2618 20,5 2503 13,4 

1975 2769 22 2778 14,9 

1976 2789 22 2500 12,8 

1977 2494 19,7 2601 13,5 

1978 2502 20 2513 13,5 

1979 2650 22,1 2435 13,5 

1980 2581 21,8 2434 13,7 

1981 480 21,7 2451 21,2 2292 13,3 

1982 554 24,7 2430 21,1 2396 14 

1983 
нет данных 

2422 21 2206 12,9 

1984 2082 18,3 2290 13,4 

1985 299 13 2082 18,3 2283 13,5 

1986 нет данных 1806 8,5 
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Приложение 14 (продолжение) 

Год 

ВРЗ 
Завод 

«Трансмаш» 
АТЗ 

чел. 
% в числе 

рабочих 
чел. 

% в числе  

рабочих 
чел. 

% в числе  

рабочих 

1987 нет данных 1478 13 1947 11,8 

1988 373 16,8 1727 14,6 2138 13,2 

В среднем 

в год 
17,2 20,1 23 

Сост. по: ГААК. Ф. Р-3. Оп. 3. Д. 85. Л. 27‒28, 80, 113; Оп. 4. Д. 115. Л. 55 об.; Д. 197. Л. 68 об.; Д. 291. Л. 127; 

Д. 543. Л. 55; Д. 553. Л. 58; Ф. Р-1038. Оп. 1. Д. 463. Л. 42; Д. 467. Л. 52; Оп. 2. Д. 84. Л. 54, 153, 201; Оп. 3. Д. 620. 

Л. 77 об.; Д. 757. Л. 58‒59; Д. 1315. Л. 71; Д. 1702. Л. 68 об.; Д. 1759. Л. 83–84; Д. 2337. Л. 75–76; Д. 2543. Л. 72 об., 

76 об.; Д. 2929. Л. 59 об., 63 об.; Д. 3104. Л. 59 об., 63 об., 75 об.; Д. 3807. Л. 70 об., 74 об.; Оп. 4. Д. 24. Л. 34, 38; 

Д. 176. Л. 58, 62; Д. 272. Л. 71 об., 76; Д. 384. Л. 68 об.; Д. 535. Л. 154 об., 164; Д. 1235. Л. 67 об., 71 об.; Архивный 

отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 444. Л. 86; Д. 489. Л. 80; Д. 555. Л. 97; Д. 635. Л. 100; Д. 824. 

Л. 42; Д. 889. Л. 88; Д. 1032. Л. 54; Д. 1412. Л. 54; Д. 1761. Л. 43; Д. 1946. Л. 76; Д. 2205. Л. 21; Д. 2289. Л. 34; 

Д. 2366. Л. 23; Д. 2512. Л. 32; Д. 2736. Л. 27; Д. 3855. Л. 171; Д. 4441. Л. 18; Д. 4743; Л. 137; Д. 5144. Л. 5, 9. 

 

 

 

 
 


