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Актуальность проблемы. Весь ход общественного развития 
подтверждает истинность марксистско-ленинского учения об ис
торической миссии рабочего класса. "Главное в учении Маркса,- 
писал В.И.Ленин, - это - выяснение всемирно-исторической ро
ли пролетариата как созидателя социалистического общества".^

Семидесятилетний опыт социалистических преобразовать 
в нашей стране, в других странах мирового социализма со всей 
очевидностью показал неуклонное возрастание непосредственнс- 
го воздействия рабочего класса на все главные процессы соци
ально-политического развития общества.

Изучение истории советского рабочего класса тлеет боль
шое теоретическое и практическое значение: способствует вы
работке социальной политики партии; представляет ценность 
для ознакомления братских социалистических стран с многогран
ным опытом советского рабочего класса в решении задач комму
нистического строительства; позволяет аргументированно крити
ковать концепции буржуазных идеологов и ревизионистов, извра
щающих рель рабочего класса в современных условиях.

Среди широкого круга проблем истории рабочего -класса 
особое место занимает вопрос о его региональных отрядах. Ис
следование процессов развития рабочих в союзных и автономных 
республиках дает возможность проследить историю рабочего 
класса СССР в ее единстве и многообразии. Изучение местного 
опыта, но мнению В.И.Ленина, - важное условие для широких 
обобщений.2

В настоящей диссертации предпринята попытка исследова
ния промышленных рабочих Карельской АССР как одного из спе
цифических отрядов рабочего класса страны. Карелия - район 
нозого промышленного освоения, отличающийся относительно су
ровыми природно-климатическими услозияш, весьма разнородный 
по национальному составу населения. Эти факторы в значитель
ной море определяли своеобразие развития промышленных рабо
чих республики.

Ленин В.К. Полн. собр. соч. Т.23. С.1.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.54. С.237.
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Хронологически диссертация охватывает 1960-е года. Поли
тические, экономические нроцессы этого периода не являются 
однозначншлк, на что указывалось, в частности, в докладе 
М.С.Горбачева, посвященном 70-летию Октября.* Переломными в 
плане осуществления нового подхода к руководству экономикой 
стали 1564-65 гг., когда на Пленумах ЦК КПСС была восстанов
лена отраслевая структура управления, поднята роль централи
зованного планирования, приняты меры по осуществлению хозяй
ственной реформы в промышленности, ориентированной па пере
ход от административных к экономическим методам хозяйствова
ния.

Исследование недавней истории позволяет раскрыть процес
сы возникновения многих сегодняшних явлении, проблем социаль
но-экономического развития Карельской АССР, поднимаемых на 
страницах партийной прессы и требующих безотлагательного ре
шения.

Состояние натечной разработки проблемы. Еопросы развития 
рабочего класса СССР в 1960-е года многодланово освещены в 
советской исторической литературе, создала обширная историо
графия проблемы. Что касается рабочих Карелии, то имеющиеся 
исследования характеризуют в определенной мере лишь их тру
довую и общественно-политическую деятельность, участие в со
циалистическом соревновании. Это диссертации а статьи JT.С.Де- 
хано вой, М.В.Логачевой, Н.А.Севостьяновой, А.И.Сафонова по 
истории Карельской организации КПСС, освещающие вопросы пар
тийного руководства промышленностью республики, социалисти
ческим соревнованием, воспитанием молодежи. В обобщенном ви
де эти проблемы изложены в коллективном труде "Очерки исто
рии Карельской организации КПСС" (Петрозаводск, IS74). В по
следнее десятилетие наиболее ощутимый вклад в разработку во

* Горбачев М.С. Октябрь и перестройка: революция продол
жается. Доклад на совместном торжественном заседании Цент
рального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвященном 70-летию Великой Октябрьской социа
листической революции в Кремлевском Дворце съездов 2 ноября 
1987 года. М., 1987. С.28.
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просов социальной активности трудящихся Карелш внесли дис
сертации Л.И.Вавулинской (Петрозаводск, 1900) и М.М.Щумилова 
(Л., 1983), посвященные различным аспектам деятельности об
щественных организаций. Таким образом, историография вопроса 
находится еще на той начальной стадии,когда рабочий класс ис
следуется, в основном, как субъект истории. До сих лор нет 
специального труда, в котором бы история промышленных рабо
чих Карелии указанного периода рассматривалась как комплекс 
взаимосвязанных вопросов, целостная проблема.
• Объектом исследования данной диссертации являются про

мышленные работке Карельской АСОР - наиболее крупный отряд 
трудящихся республики. Обращение к самой передовой, наиболее 
сознательной и организованной части рабочего класса определе
но и ее ролью в развитии общества.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является 
выявление основных тенденций развития промышленных рабочих 
Карелии в 1960-е годы, анализ изменений в их составе, роли в 
развитии производства, в общественно-политической кизни рес
публики. При этом ставились следующие задачи:

- в непосредственной связи с социальной п оли т и к о й КПСС 
раскрыть основные предпосылки перемен в составе рабочих: 
развитие промышленности, улучшение условий жизни и труда, де
мографические процессы в республике;

- показать изменение значения различных источников и 
форм пополнения рабочего класса, отдельных звеньев его вос
производства;

- проанализировать динамику численности, отраслевого, 
возрастно-полового, профессионального и национального соста-. 
ва, таких важнейших показателей, как концентрация на произ
водстве, соотношение городских и сельских слоез, общеобразо
вательный и квалификационный уровень;

рассмотреть развитие трудовой активности рабочих, их 
участие в управлении государственными и общественными делами.

Методологической основой диссертации является марксист
ско-ленинское учение о социализме, о возрастающей роли рабо
чего класса в ходе строительства нового общества.
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В работе использовались материалы съездов КПСС, партий
ных конференций Карельской организации КПСС, состоявшихся в 
60-е гг. Автор также руководствовался положениями, выдвинуты
ми ХХУП съездом КПСС, апрельским (1985 г.), январским (1987г.; 
и июньским (1987 г.) Пленумами ЦК КПСС, содержащимися в речах 
и выступлениях М.С.Горбачева, в первую очередь темн, которые 
касаются современного рабочего класса.

Источнлкозую основу диссертации составляют опубликован
ные и архивные документы, статистические материалы, периоди
ческая печать, материалы социологических исследований, публи
цистические работы.

Среди опубликованных документов наибольшую ценность пред
ставляют постановления партии к правительства пс вопросам 
экономического и социального развития Карелии. Важнейшими 
комплексными источниками являются стенограммы сессий Верхов
ного Совета Карельской АССР, "Итоги Всесоюзных переписей на
селения. .." 1959 и 1970 гг., статистические ежегодники "На
родное хозяйство СССР...", "Народное хозяйство РСФСР...", 
сборники "Карельская АССР..." и "Народное хозяйство Карель - 
ской АССР", "Карельская организация КПСС в цифрах. 1921-1984" 
(Петрозаводск, 198е). Однако возможности использования этих 
источников в данной работе ограничены тем обстоятельством, 
что промышленные рабочие как отдельная категория трудящихся в 
них не выделяется. Поэтому основным источником исследования 
явились материалы архивов.

Большинство выявленных автором документальных материалов, 
содержащих важнейшие данные по всей группе вопросов, хранит
ся в Центральном государственном архиве Карельской АССР (ЦГА 
КАССР) и в Партийном архиве Карельского обкома КПСС (ПАКО 
КПСС). Исключительную ценность представляют материалы плано
вых и руководящих организаций, данные Статистического управ
ления республики, промышленных предприятий, профсоюзных орга
низаций, отчеты отделов обкома КПСС, стенограммы заседаний 
бюро и партийных конференций. Часть документов удалось обна
ружить в фондах центральных архивов: ЦГАОР СССР, ЦГАНХ СССР, 
ЦГА РСФСР. Это материалы ЩСПС, отдельных министерств и Ее-
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домств, Совнархоза PCQCP, органов профтехобразования. В рабо
те использованы такие данные текущего делопроизводства Стати
стического управления Карельской АССР. Опубликованные и ар
хивные материалы, дополненные данными периодической печати и 
социологических исследований, образуют большой документальный 
комплекс, позволяющий всесторонне исследовать поставленную 
проблему.

Научная новизна диссертации состоит прежде всего в том, 
что в ней впервые комплексно исследованы проблемы развития 
промышленных рабочих Карелии в 1960-е годы с точки зрения 
воспроизводства класса, предпринята попытка проанализировать 
экономические и социальные процессы в их взаимодействии, что 
определило задачи и подходы к рассмотрению теш. При этом в 
научный оборот взедены многочисленные новые документы, позво
лившие раскрыть тему с наибольшей полнотой.

Научная и практическая ценность диссертации определяет
ся спецификой рассмотренной в ней проблемы, результаты ис
следования могут быть использованы при написании обобщающих 
трудов по истории Карелии л автономных республик, при подго
товке общие и специальных курсов по истории для студентов Пе
трозаводского гос. университета им. О,В.Куусинена, а такие 
учтены при дальнейшей разработке истории рабочего класса СССР.

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании 
отдела истории советского общества Ленинградского отделения 
Института истории СССР АП СССР. Основные положения диссерта
ции были представлены в виде докладов на республиканских кон
ференциях молодых ученых "Актуальные проблемы общественных 
наук" (Петрозаводск, 1985, 1986), на Всесоюзной научно-прак
тической конференции "История предприятий СССР: социальное
развитие трудового коллектива" (Кременчуг, 1986), на регио
нальной конференции "Роль рабочего класса в осуществлении 
курса КПСС на ускорение социально-экономического развития 
СССР" (Ленинград, 1987). Основное содержание работы отражено 
в статьях, опубликованных по теме исследования.

Структура диссертации. Диссертация включает введение, 
три главы, заключение, список источников и литературы, прило-
36НИ6«
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Основное содержание работы. Во введении содержится обо- 
снование теш исследовашш, ео актуальности, охарактерпзоза- 
но состояние историографии вопроса и источниковой базы, сфор
мулированы цель и задачи диссертации, показана научная новиз
на работы.

В первой главе "Основные факторы роста промышленных рабо- 
чых Карелии в 1900-е годы" рассматриваются определяющие пред- 
поенлки изменений в составе промыылешшх рабочих республики: 
развитие производства, улучшение условии труда и глзни, демо
графические процессы в Карельской АССР.

Решающи фактором роста рабочего класса является разви
тие производства. За годы Советской власти сломилась четко, 
выраженная индустриальная направленность народного хозяйства 
Карелин. Для развития промышленности республики з 60-е гг. 
принципиальное значение плела выдвинутая XXI съездом КПСС за
дача обеспечения оптимальных пропорций наро.дкого хозяйства, 
улучшения размещения производительных сил по территории стра
ны, курс на технический прогресс, а также определенная ХХШ 
съездом КПСС ориентация на подъем эффективности производства.

Развитие промышленности Карелии з 60-е годы осуществля
лось, как и прежде, на базе использования ее лесных ресурсов. 
С середины 60-х годов началось планомерное сокращение объе
мов лесозаготовок, вызванное истощением лесных ресурсов. Это 
обстоятельство, а также перенесение основных лесозаготови
тельных работ в малоосвоенные районы Карелии повлекло за со
бой сокращение темпов роста производства в ведущей отрасли и 
уменьшение числа занятых в ней рабочих, что отразилось на об
щих показателях развития промышленности республики.

В рассматриваемым период был сделан значительный шаг в 
формировании лесопромышленного комплекса Карелии. В соответ
ствии с постановлением ЦК КПСС и Совета .Министров СССР "0 ме
рах по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленно
сти" (1960 г.) было ыодершзировано оборудование и расширены 
мощности целлюлозно-бумажных предприятий!. Все большее количе
ство древесный перерабатывалось внутри республики. Опережаю
щими темпами развивались также отрасли, определяющие техниче-
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с кий прогресс: электроэнергетика, металлургия, машиностроение. 
В итоге произошли изменения в соотношении добывающих и обраба
тывающих отраслей, что позволило более всесторонне развивать 
народное хозяйство 1&релли и полнее использовать ее природные 
ресурсы.

Продолжалось совершенствование технической базы производ
ства. Зтот процесс развивался в направлении дальнейшей меХани- 
зации; осуществлялась также автоматизация отдельных произ
водств. Однако сохранялись значительные различия в уровне тех
нической оснащенности отраслей, весьма медленно решались воп
росы механизации вспомогательных работ.

Совершенствование техники позволило перейти к применению' 
прогрессивных технологичеезеих процессов. Подъему технико-тех
нологического уровня промышленности республики способствовали 
окрепшие в 60-е гг. связи промышленных предприятий и научно- 
исследовательских учреждений.

Существенное воздействие ка численность и состав рабоче
го класса, на процессы его воспроизводства, трудовую и общест
венно-политическую активность оказывают условия жизни и труда. 
Их специфика в Карелии определяется относительно суровым кли
матом и высоким уделышм весом лесозаготовительного производ
ства. Для 60-х гг. бал характерен рост доли занятых механизи
рованна! трудом, снижение производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний, улучшение обеспеченности предприя
тий санитарно-бытовыми помещениями. И все же в 1969 г. в про
мышленности республики удельный вес рабочих, занятых ручниМ 
трудом, составлял более 42$.

Большая работа проводилась по улучшению условий жизни 
трудящихся. Однакс уровень обеспеченности населения Карелии 
основными материальными благами в 60-е гг. уступал многим дру
гим районам страны. Компенсирующие функции заработной платы в 
той мере, в какой они могли восполнить дополнительные затраты 
трудящиеся, стали использоваться лишь в конце 60-х гг. с вве
дением районных коэффициентов. Не было преодолено отставание 
республики по уровню потребления на душу населения основных 
продуктов питания, по обеспеченности жилого фонда коммуналыш-
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ми удобствами, по объему бытовых услуг на душу населения.Зна
чительная часть трудящихся зсо еще но обслуживалась учрежде
ниями культуры.

Отставание социально-бытовой и культурно:'; сферы, а так
ие замедление темпов экономического развитая республики в 
60-е гг. способствовали оттоку населения из Карелии. Демо
графическая ситуация характеризовалась сокращением темпов 
роста населения, ухудшением его возрастной структуры и соот
ветствующим уменьшением доли трудоспособного населения. Миг
рационные связи и изменение их направлений в 136С-е гг. по- 
влияли ка национальный состав населения республики.

Особенности экономического развития Карелии определили 
дальнейший рост удельного веса горожан. Социальная структура 
населения характеризовалась очень высоким удельныгл весом ра
бочих, которые вместе с членами семей составляли в 1859 г. - 
73,8%, в 1970 г. - 73,53.

Совокупность указанных факторов экономического, социаль
ного и демографического порядка обусловила направление пере
мен в составе промышленных рабочих Карелии. Разнородность от
раслевой структуры промышленности республики и характерная 
разница в уровне технической оснащенности различных отраслей 
и производств определили существенные расхождения в требова
ниях, предъявляемых к общеобразовательному и профессионально
му уровню рабочих. Замедление темпов экономического развития 
Карелии в 60-е гг., преобладание отраслей с достаточно тяше- 
лыш условиями труда, многочисленные проблемы в социально-бы
товой и культурной сфере неблагоприятно влияли на обеспечен
ность трудовыми ресурсами. Бее эти обстоятельства отразились 
на процессах воспроизводства промышленных рабочих, росте их 
численности, источниках пополнения.

Во в т о р о й главе "Процессы воспроизводства п состав про
мышленных рабочих Карелии" исследуются изменения в источни
ках и формах пополнения, основные тенденции и результаты пе
ремен в составе рабочих.

Функционирование рабочего класса и его отдельных отря
дов осуществляется в условиях непрерывного воспроизводства
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присущих ет.ту качеств, их развитии и совершенствовании. В Ка-, 
рельской АССР в 60-е гг. снизилось значение таких источников 
пополнения рабочих, как колхозное крестьянство и служащие. 
Воспроизводство рабочих в большей мере стало осуществляться 
на собственной классовой основе. Расширился слой потомствен
ных рабочих, более подготовленных к освоению и реализации об
щественно-политических и моральных ценностей рабочего класса. 
Такие социальные слои я социально-деыограгТмчесгаае группы на
селения, как занятие в личном подсобном хозяйстве (преимуще
ственно г.епщинк), пенсионеры, кадровые военные играли незна
чительную роль в пополнении рядов промышленных рабочих. По
полнение за счет кооперированных кустарей носило форму разо
вой акции. Роль стабильного источника пополнения промышлен
ных рабочих в 60-е гг. прочно закрепилась за ыолоделью. В 
этой связи усилилось внимание государственных и партийных ор
ганов к вопросам подготовки молодели к трудовой деятельности. 
Повысилась роль школы в подготовке рабочих кадров: усилилась 
ее связь с трудовыми коллективами, несколько улучшилась проф
ориентационная работа.

В исследуемый период существенно выросло такяе значение 
профессионально-технического образования как важнейшего зве
на воспроизводства рабочего класса. Окрепла материальная ба
за ПТУ, расширился их профиль, более разнообразными стали 
связи с предприятиями. 3 1960 г. 2,3 тыс. выпускников школ и 
училищ поступили на работу в лрс.лщшенкость республики, в 
1969 г. их насчитывалось уже 4,8 тыс. Однако темпы развития 
сети ПТУ отставали от потребностей промншленного производст
ва Карелии в квалифицированных рабочих. Возросла роль трудо
вых коллективов в воспитании рабочих пополнений.

Изменялось соотношение форм трудоустройства и перерас
пределения рабочих. Роль организованного набора постепенно 
снижалась: в середине 60-х гг. до 90% рабочих принимали сами 
предприятия. Повысилось значение более эффективных и рацио
нальных форм: организованного трудоустройства выпускников
общеобразовательных школ и государственного распределения вы
пускников ПТУ. Создание в 196? г. службы трудоустройства на
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селения способствовало усилению целенаправленного регулирова
ния процессов пополнения рабочих кадров.

В рассматриваемый пер::од наблюдалось снижение темпов рос
та численности промышленных рабочих Карелии: за 1960-65 гг. 
она увеличилась с 98,6 тыс. до 108,9 тыс., а во второй поло
вине 60-х гг. - стабилизировалась. Это произошло в связи с со
кращением количества рабочих в лесозаготовительной промышлен
ности, что нивелировало прирост в другие отраслях. Вместе с 
там совершенствовались пропорции в распределении рабочих до
бывающих и обрабатывающих отраслей. В результате сложившегося 
соотношения возрастных групп, молодых и опытных кадров, успеш
но использовался накопленный старшим поколением производствен
ный опыт. Несмотря на широкое использование женского труда в 
общественном производстве в целом, рост числа женщпа-работкиц 
в промышленности Карелии не наблюдался. Это было обусловлено 
отсутствием необходимых для женщин условий производства, пре
обладанием в республике отраслей, требующих преимущественно 
ыунекого труда.

В 60-е гг. в составе промышленных рабочих снизился удель
ный вес л щ  коренных национальностей. Наиболее высокая, доля 
карел была среди рабочих лесозаготовительной промышленности.
По в целом представительство рабочих-карел, финнов и вепсов 
приблизительно соответствовало удельному весу этих националь
ностей в общей численности населения Карельской АССР. Много
национальные трудовые коллективы сложились во всех отраслях 
промышленности республики. Со всей очевидностью проявилась и 
тенденции сокращения численности сельских рабочих, занятых в 
промышленности. На рубеже 50-60-х годов в лесозаготовительной 
промышленности Карелии появился, а затем расширился алой го
родских рабочих, имеющих более благоприятные возможности по
вышения образования и квалификации, лучшие условия повседнев
ной жизни.

Отраслевая структура прсзлышленности Карелии определила 
преобладание мелких и средних предприятий, что отразилось на 
организованности, уровне общественно-политической активности 
рабочих, особенно лесозаготовителей.



В 60-з гг. заметно улучшалась общеобразовательная и про
фессиональная подготовленность рабочих Карелии. Доля лиц, име
ющих высшее и среднее (полное и неполное) образование выросла 
среди них с 31,2% в 1959 г. до 52,15? в 1979 г. Вместе с тем 
общеобразовательный уровень рабочих ряда отраслей (целлюлозно- 
бумажной, лесозаготовительной) отставал от требований произ
водства. За 60-е гг. в промышленности повысился удельный вес 
квалифицированных и высококвалифицированных рабочих, чему спо
собствовало улучшение условий совершенствования профессиональ
ного мастерства на предприятиях.

Ведущим направлением изменений профессионального состава 
рабочих было увеличение числа лиц, занятых сложными видами 
труда. Ускоренными темпами росли профессиональные группы, свя
занные с обслуживанием машин и механизмов, сокращалось количе
ство подсобных рабочих.

Характерной особенностью изменений в составе промышлен
ных рабочих Карелии было расширение кадровой прослойки, чему 
способствовали меры по улучшению условий труда и жизни. Коэф
фициент текучести кадров в промышленности Карелии сократился 
с 29$ в 1959 г. до 23$ в 1968 г.

Таким образом, наблюдалась модификация процессов разви
тия промышленных рабочих Карелии. В условиях снижения темпов 
роста и последующей стабилизации численности рабочих повыша
лось значение качественных изменений: общеобразовательной и 
профессиональной подготовленности, уровня квалификации. Увели
чение числа потомственных и кадровых рабочих, повышение роли 
молодежи в пополнении их рядов положительно влияло на качест
венный состав промышленных рабочих, создавало базу дальнейше
го роста трудовой и общественно-политической активности.

В третьей глазе "Трудовая и общественно-политическая, ак
тивность" рассматриваются различные проявления твсрческегс по- 
тенцпала рабочих в основных областях их деяталькости, и прен- 
де всего, в производстве. 3 60-е гг. абсолютное- большинство 
занятых в промышленности Карелии было вовлзчеко в социалисти
ческое соревнование. Его водущим направлением, проявлявшимся 
своеобразно з отдельных отраслях, была борьба за повышение
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производительности труда. В целлюлозно-бумажной промышленнос
ти наиболее организованную форму приобрело соревнование за 
досрочное освоение производственных мощностей, з лесозагото
вительной - за овладение прогрессивными методами труда. Рабо
чие выступали инициаторами внедрения новых форм организации 
труда: в цветной металлургии - безбригадного метода обслужи
вания электролизных Еанн, в лесозаготовительной - работы ма
лыши комплексными бригадами. Улучшение условий труда, его ор
ганизации способствовало распространению движения за пере
смотр норм выработки. В лесозаготовительной промышленности 
широкий размах получило движение тысячйиков. В Карелин полу
чило определенное развитие и движение за повышение качества 
продукции, за экономию и бережливость.

60-е годы связаны с новой формой соревнования, которач 
вобрала в себя весь ценный опыт, накопленный в предыдущие де
сятилетия, - движением за коммунистическое отношение к труду. 
Однако уже в первые года в его развитии обнаружились противо
речия, элементы формализма; основная задача - воспитание ком
мунистического стнршения к труду - оказалась отодвинутой на 
второй план. Социалистическое соревнование, слабо подкрепляв
шееся мерами по улучшен™ организации труда, теряло свою эф
фективность. На предприятиях ощущался недостаток сознатель
ной дисциплины, ответственности за общее дело.

Составной частью социалистического соревнования в иссле
дуемый период стало движение изобретателей и рационализато
ров. Рост его эффективности был связан с развитием различных 
форм коллективного технического творчества: комплексных бри
гад, общественных конструкторских бюро экономического анали
за, объединявших усилия рабочих, инженерно-технических работ
ников, ученых. Однако достаточно устойчивые общие тенденции 
роста числа участников движения за технический прогресс в 
промышленности не снимали вопросов неравномерного использова
ния рабочей инициативы в различных отраслях, предприятиях, 
несовершенства системы внедрения.

Развертывание социалистического соревнования в опреде
ленной мере способствовало развитию промышленного производ-

14



ства Карелии. Общий объем промышленной продукции увеличился 
к 1970 г. по сравнению с 1960 г. на 67$?. Но возможности социа
листического соревнования не были в полной мере использованы. 
Среднегодовые темпы прироста продукции и производительности 
труда в республике были ниже средних показателей по Северо- 
Западному экономическому району. Имевшая место практика кор
ректировки планов дезориентировала трудовые коллективы в 
борьбе за их выполнение.

Активность рабочего класса проявляется также в сфере уп
равления государственными и общественными делами. Б 60-е го
ды шло дальнейшее расширение слоя передовые: рабочих, объеди
ненных в рядах КПСС. Доля рабочих среди коммунистов и канди-' 
датов в члены КПСС в Карельской АССР увеличилась с 37,5$ в
1960 г. до 43,72 в 1970 г.

Укрепилось ведущее положение рабочих в Советах. Удель
ный вес рабочих в составе депутатов местных Советов вырос с
47,9$ в 1961 г. до 57,5$ в 1969 г., в составе Верховного Со-
.вета Карельской АССР - с 36,8$ в 1959 г. до 44,4$ в 1967 г. 
Трудящиеся активно участвовали в работе сессий, в постоянных 
комиссиях Советов, депутатских группах. Шире и разнообразнее 
стала деятельность рабочих в органах народного контроля, в 
составе организаций, ставивших задачу укрепления социалисти
ческой законности и охраны общественного порядка, усилилось 
влияние на различите сферы производства, возросла роль рабо
чих собраний, ..остоякно действующих производственных совещаний.

Наблюдавшееся расширение форм обществешюй деятельности 
к рост численности рабочих в общественных организациях не все
гда отражали реальное воздействие трудящиеся на общегосудар
ственные и производственные дела. Сдерживающими факторами рос
та трудовой и общественно-политической активности рабочих яви
лось широкое использование административных методов руковод
ства, растущая бюрократизация аппарата управления, недостат
ки в организации труда.

3 заключении подведены итоги исследования, сформулирова
ны обобщающие выводы. При этом отмечается, что тенденции раз
вития промышленных рабочих Карелии в 60-е гг. были неоднознач
ны, а подчас и противоречивы. Произошло дальнейшее снижение
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темпов роста, а затем стабилизация численности рабочих. Сос
тав промышленных рабочих характеризовался своеобразной пест
ротой, обусловленной разнородностью отраслей промышленности 
Карелии. Усиление роли молодежи в пополнении рядов рабочих 
решительно повлияло на качественный состав кадроз. Возросло 
значение планового регулирования процессов воспроизводства 
рабочего класса. Улучшение качественного ссставг рабочих по
высило их способность трудиться более производительно и 
творчески, активно участвовав в общественной жизни. .Расши
рилась сфера производственной и общественно-политической 
деятельности рабочих, однако в целом их творческий потенци
ал не был реализован в полной мере.

В приложении к диссертации приводятся систематизирован
ные, в значительной степни не публиковавшиеся ранее статис
тические данные, иллюстрирующие,положения, изложенные в ра
боте.
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