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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В Программе КПСС, в решениях 
ХХШ, ХХ1У и ХХУ съездов партии подчеркивается, что в совре
менных условиях общественного развития заметно возросла 
роль профсоюзов как школы управления, школы хозяйствования, 
школы коммунизма1 . Возрастание роли профсоюзов -  закономер
ный процесс, обусловленный увеличением масштабов и сложно
стью задач коммунистического строительства, углублением де- 
мокоэтизации политической и хозяйственной жизни.

Зысокое призвание профсоюзов как влиятельной силы обще
ства закреплено в новой Конституции СССР. Она значительно 
расширяет участие профсоюзов в управлении государственными 
я общественными делами. В числе решающих факторов, на кото
рые опирается государство в руководстве экономикой страны, 
Конституция провозглашает социалистическое соревнование, ор
ганизацию которого пооФсоюзы рассматривают как самый важный 
участок своей работы, главный метод воздействия на развитие 
общественного производства.

В.И .Ленин в первые годы Советской власти обосновал 
роль профсоюзов з  развитии соревнования, разработал принци
пы его организации'1. В соревновании вождь нашей партии видел 
могучее средство решения экономических, политических, соци
альных и воспитательных задач.

* См.: Программа Коммунистической партии Советского Со
юза. М.,1976, с .107; ХХШ съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза. Стенографический о тчет, т .Т .  М .,196 6 ,0 .93 -94 ; 
ХХТУ съезд Коммунистической паотии Советского Союза.Стено
графический о тчет, т . Т .  М.,1 9 7 1 .с .103-104; ХХУ съезд Комму
нистической партии Советского Союза. Стенографический отчет, 
т .1 . М.,1976, с .109-110.

 ̂ Ленин В.И. Поли.собр.соч., т . 35, с .195-205; т . 36, 
с .75,150-153, 190-194, 279, 545-549; т .3 7 , с .474-477; т .4 0 , 
с .190-191; т . 42, с .9 .
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Под руководством Коммунистической паотии советские проф
союзы накопили богатый опыт работы по поддержке и распростра
нению ценных начинаний трудящихся. Рост творческой активно
сти масс партия рассматривает как важную общегосударственную 
задачу. "Всемерно развивать и дальше социалистическое сорев
нование, движение за коммунистическое отношение к труду -  
таков наш общий боевой л о зу н г", -  подчеркнул Генеральный сек- 
ретатзь ЦК КПСС Л.И .Брежнев в Отчетном докладе ЦК ХХУ съезду 
партии1 . Конкретная программа участия профсоюзов в мобилиза
ции трудящихся на выполнение планов коммунистического строи
тельства разработана ХУ1 съездом профессиональных союзов 
СССР.

новые задачи, вставшие перед народным хозяйством стра
ны, и широкий размах соревнования в условиях развитого соци
ализма требуют улучшения профсоюзного руководства этим все
народным движением, что диктует необходимость изучать и ис
пользовать ранее накопленный положительный опыт. Анализ форм 
и методов работы профсоюзов по организации соревнования поз
воляет выявлять лучшие из них, находить наиболее совершенные 
пути и средства для того, чтобы работа профсоюзов "полнее 
отвечала их правам и степени их ответственности"1 .

Значительный научный и практический интерес представляет 
исследование деятельности профсоюзов по развитию соревнова
ния в 60-е г г .  Б этот период массовое движение трудящихся 
обогатилось новыми формами и новым содержанием, вобрав в се
бя все лучшее, что имелось в нем в предшествующие годы. Это 
создало условия для широкого развертывания соревнования за 
повышение эффективности производства и качества всей работы.

При рассмотрении вопросов профсоюзного руководства со
ревнованием большое значение имеет изучение опыта местных 
профсоюзных организаций, в том числе и профсоюзов Карелии.

Т Брежнев Л .И . Ленинским курсом. Речи и статьи, т . 5 . 
М .,1976, с .536.

2 там же, с.544.
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Карельская АССР является одним.из крупных промышленных 
районов Северо-Запада СССР и играет ванную роль в развитии 
ряда отраслей народного хозяйства страны. Большой удельный 
вес в экономике республики занимают электроэнергетика,бума
годелательное машиностроение, тракторостроение, цветная ме
таллургия, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышлен
ность, промышленность строительных материалов. Продукция 
предприятий Карелии экспортируется в 40 стран мира. Значи
тельно увеличились масштабы, улучшились качественные показа
тели народного хозяйства республики. Большую роль в достиже
нии этих успехоз сыграло социалистическое соревнование. Под 
руководством партийных организаций профсоюзы направили ини
циативу трудящихся на выполнение народнохозяйственных пла
нов, повышение производительности труда.

Состояние изученности проблемы. В последние годы значи
тельно усилилось внимание исследователей к зопросам теории 
и практики соревнования. Зтим проблемам посвящены моногра
фии и статьи историков., экономистов, философов, социологов. 
Анализ литературы по социалистическому соревнованию дан в 
целом ряде историографических работ"*- . Важно подчеркнуть,что 
во многих исследованиях научно обоснована необходимость уче
та обиих и специфических поинпипов при его организации2 , 
подхода к определению эффективности соревнования как к комп
лексу его экономических, социально-политических и идеологи-

*  Новиков И.,Сахарнов 3 . Социалистическое соревнование 
на современном этапе. Обзор литературы.- "Коммунист",1973,
№ 14; Лебедева Н .Б . Новейшая историография социалистическо
го соревнования в СССР. -  " В опросы истории",1976, й 2; Кась- 
яненко В . Летопись всенаоодного движения. -  "Социалистиче
ское соревнование", Т976, #> 6 и др.

2 Алексеев Г.П.,Фольков В .Г .  Развитие КПСС ленинской 
теории' социалистического соревнования в современных услови
я х .  '-"Вопросы истории КПСС", T974.JC I ;  Куторжевский Г .А . ,  
Смирнов В .А . Социалистическое соревнование. Проблемы,опыт 
социологического исследования. М.,1974.
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ческих результатов1 . Эти положения имеют большое значение 
для улучшения организации соревнования в современных усло
ви ях.

Однако не все проблемы повышения творческой активности 
масс изучены в достаточной степени. Среди них следует преж
де всего назвать профсоюзное руководство соревнованием.

Развитию соревнования в 60-е г г .  посвящен ряд статей, 
обобщающих опыт профсоюзных организаций республик, краев.об
ластей^. В них показаны различные стороны работы профсоюзных 
комитетов по мобилизации трудящихся на выполнение плановых 
заданий!, анализируются наиболее эффективные формы соревно
вания.

Руководство профсоюзов высшей формой соревнования -  
движением за коммунистическое отношение к труду -  нашло от
ражение в ряде статей и кандидатских диссертаций . Несомнен-

Куторжевский Г .А . ,  Смирнов В .А . Ука з.со ч.; Грязкова
А .Г . Производительность труда и социалистическое соревнова
ние. М .,1976; Губанов Н .Е . Экономический эффект социалисти
ческого соревнования. М .,1978.

 ̂ Атамаыедов Н .В . Роль профсоюзов в подъеме творчес
кой активности рабочего класса Туркменистана в годы cei«ä- 
летки (1959-1965 г г . ) .  -  Учен.зап.Туркменского у н -та ,1970, 
вып.60; Валиуллина Л.Ф. Некоторые вопросы деятельности 
профсоюзных организаций Сахалинской области по коммунисти
ческому воспитанию трудящихся в ходе социалистического со
ревнования (Т959-Т970 г г . ) .  -  "Проблемы истории профсоюзов 
СССР". Научные труды Высшей школы профдвижения ВЦСПС. М., 
1976; Моцак В .А . Роль профсоюзов в развитии социалистиче -  
ского соревнования и патриотических начинаний рабочего 
класса Украины ( Т 959-1965 г г . ) .  -  "Проблемы истории профсо
юзов СССР". Научные труды Высшей школы профдвижения ВЦСПС. 
Ü ..T9 7 6  и др.

3 Михкалевич П .В . ,  Погребной Л.И. Руководство профсою
зов соревнованием за коммунистический труд. В к н . :  Великое 
движение современности. Возникновение и развитие движения
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яый интерес представляет статья П.З.Мнхжалевича и Л.И.Погреб
ного, в которой показывается, кая ВЦСПС, Центральные комите
ты профсоюзов, республиканские и областные советы и област
ные комитеты профсоюзов, фабрично-заводские комитеты заботи
лись о вовлечении трудящихся з это движение, добивались по
вышения его эффективности.

Зопросы работы профсоюзов по организации соревнования 
в указанный период затрагиваются в очерках по истории проф
союзного движения в союзных и автономных республиках, краях,

Т
областях^, а также в исследованиях по истории социалистиче
ского соревнования в СССР2 .

Отдельные аспекты партийного руководства деятельностью 
профсоюзов по развитию соревнования рассмотрены в ряде моно
графий5 .

коллективов и удаоников коммунистического труда в промышлен
ности СССР. Сборник статей. М.,1964; Фомин В.А!. Руководство 
профсоюзов Белоруссии движением за коммунистический труд в 
промышленности в годы семилетки. Автореф.канд.дис. Минск,
1964; Руднев Ю.В. Профсоюзы в борьбе за коммунистический 
труд в период 1959-1965 г г .  (На материалах Приокскпх облас
тей). Авторе*.канд.дис. М..1968 и др.

* Раджабов С.,Шукуров М. Профсоюзы Советского Таджики
стана. М .,1964; Мусин X.М.,Абакаров 3 .А.Профсоюзы Советско
го Киргизстана. Фрунзе, 1975; Профсоюзы Советской Молдавии. 
Кишинев, т 975 и др.

2 Социалистическое соревнование в промышленности СССР.
М .,Т973; Рогачевская Л.С. Социалистическое соревнование в
СССР. Исторические очерки. 1917-1970 г г .  М.,1977 и др.

5 Андреев A .B. КПСС -  руководитель профсоюзов в период 
семилетки (1959-Т9ь5 г г . ) .  М ..Т970: Рукин В.А. Хкола управ
ления, школа коммунизма. Алма-Ата,1973; Лебедева Н .Б . Пар
тийное руководство социалистическим соревнованием. История 
и современность. Деятельность Ленинградской партийно» орга
низации по развитию социалистического соревнования в про
мышленности. I9 T7 -T9 7 7 . Л .,Т9 7 9  и др.
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Основные формы к методы организации соревнования в той 
иди иной степени отражены в монографиях, статьях^, а также 
в кандидатских диссертациях^, посвященных работе профсоюзов 
по повышению трудовой активности масс, привлечению их к уп
равлению производством. Среди них особенно следует отметить 
монографию Г.П.Алексеева, в которой с позиций марксистско- 
ленинской методологии рассматриваются общетеоретические во
просы участия советских профсоюзов в управлении производст
вом, развитии творческой активности масс, организации сорев
нования. Большой интерес представляет кандидатская диссерта
ция Г.В.Щеглова. В ней показаны некоторые новые формы работы 
партийных и профсоюзных комитетов по развитию соревнования 
в  годы восьмой пятилетки, сформулированы ценные рекоменда
ции по улучшению разработки социалистических обязательств, 
стимулированию участников соревнования, распространению пе
редового опыта и др.

Успех соревнования, его эффективность во многом зави
сят от укрепления профсоюзных организаций, подбора, расста
новки и воспитания кадров. К сожалению, эти вопросы не полу
чили должного освещения в публикациях по названной теме. От-

* Благовещенская Н.,Гончаров Б . Воплощение в жизнь идей
В.И.Ленина о роли профсоюзов в привлечении трудящихся к уп
равлению производством на современном этапе. -  Учен.зап. 
Высшей школы профдвижения ВЦСПС, Т970, вып.5 ; Алексеев Г .П . 
Профсоюзы в системе управления социалистическим производст
вом. М .,1975 и др.

2 Оссовская Р .П . Участие профсоюзов СССР в развитии 
производственной активности рабочего класса в процессе ком
мунистического строительства. Автореф.канд.дис.Киев, Т970; 
Усачега Р.Ф. Деятельность профсоюзов по совершенствованию 
форм привлечения трудящихся к управлению производством в го 
ды восьмой пятилетки (1966-1970 г г . ) .  Автореф. канд.дис. М., 
Т 973; Щеглов Г .В .  Роль ФЗМК в развитии творческой активно
сти масс по управлению производством (1966-Т970 г г . ) .  Авто
реф.канд.дис. У . , 1973 и др.
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сутстзует в них а обстоятельный анализ деятельности профсою
зов по повышению культурно-технического уровня рабочих, шэо- 
паганде и внедрению опыта передовиков и новаторов производ
ства. Всестороннее изучение указанных проблем позволит пол
нее раскрыть роль профсоюзов в развитии социалистического 
соревнования.

Таким образом, историками сделан определенный шаг в 
обобщении опыта профсоюзного руководства соревнованием в 
60-е г г .  как по Союзу, так и по отдельным регионам. Однако 
деятельность профсоюзов Карелии в целом и особенно по орга
низации соревнования до сих пор не изучена. Она затрагива
лась лишь в общих чертах в работах по истории областной пар
тийной организации. Отдельные факты из истории соревнования 
в республике освещены в "Очерках истории Карельской органи
зации КПСС" и во втором томе "Очерков истории Карелии"1 .

Зопоосы развития в республике высшей формы соревнова
ния -  движения за коммунистическое отношение к труду -  рас
сматриваются в статьях и кандидатской диссертации Л.С.Дежа- 
новой^, в которых отражены некоторые аспекты совместной ра
боты партийных и профсоюзных организаций Карелии по руковод
ству этим движением, исследуются вопросы воздействия его на 
рост культурно-технического уровня рабочего класса, совер-

* Очзрки истории Карельской организации КПСС. Петроза
водск, Т974; Очерки истории Карелии, т . 2 .Петрозаводск, Т964.

О
Дежзнова Д.С. Движение за коммунистический труд в Ка

релии на современном этапе. В к н .:  Конференция по итогам на
учной работы кафедр общественных наук Петрозаводского гос. 
ун-та им.0 .В .Kyyсинена. Петрозаводск,Т964; ее же. Развитие 
общественных начал в соревновании за коммунистическое отно
шение к труду в Карелии. В к н .: Конференция по итогам науч
ной работы кафедр общественных наук Петрозаводского гос. 
ун-та им.0 .3 .Kyyсинена. Петрозаводск,1966: ее же. Партийная 
организация Карелии -  руководитель движения за коммунисти
ческий труд в промышленности республики (1959-1965 г г . ) .  
Автореф.канд.дис. Петрозаводск. 1968.
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шевствоваяие организации труда, вовлечение трудящихся в тех
ническое творчество. Однако автор не ставила СБоей целью 
показать многообразие форм соревнования в республике и дея
тельность профсоюзов по его организации.

Некоторые направления и формы соревнования, получившие 
распространение в Карелии в 60-е г г . ,  кратко освещены в кан
дидатских диссертациях Н.А.Севостьяновой, А.К.Сафонова и 
М.Б.ЛогачевоЙ^. Указанные диссертации, хотя они и посвящены 
деятельности партийной организации республики, содержат фак
тический материал, в известной мере помогающий изучению по
ставленной проблемы.

Краткий историографический обзор позволяет сделать вы
вод о том, что изучение и обобщение форм и методов профсоюз
ного руководства соревнование' является одной из важных за
дач советских историков.

Объект исследования. Б диссертации рассматривается ру
ководство соревнованием областным советом, областными коми
тетами профсоюзов и первичными организациями. Основное вни
мание автор сосредоточил на деятельности профсоюзных орга
низаций важнейших отраслей промышленности республики -  лесо
заготовительной. целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, 
машиностроительной, промышленности строительных материалов.

Хронологические рамки исследования (Т96Т-Т970 г г . ) .
Конец 50-х -  начало 60-х г г .  совпали со вступлением СССР в 
период развитого социализма, который характеризуется неизме-

Т Севостьянова H.A. Карельская партийная организация в 
борьбе за повышение эффективности промышленного производства 
(T9 6 6 -I9 7 0  г г . ) .  АвтореФ.канд.дис. Петрозаводск,1973; Сафо
нов A .Z . Деятельность Карельской партийной организации по 
развитию целлюлозно-бумажной промышленности (T959-I965  г г . ) .  
АвтореФ.канд.дис. Петрозаводск, 1976; Логачева М.В. Деятель
ность Карельской партийной организации по воспитанию моло
дежи на революционных, боевых и трудовых традициях Коммуни
стической партии и советского народа (T9 5 9 -I9 7 T г г . ) .  Авто- 
реф. канд.дис. Петрозаводск, 1977.
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римо более высоким уровнем народного хозяйства, социалисти
ческих общественных отношений, культуры и сознательности ши
роких народных масс .̂ Перед трудящимися страны встали зада
чи коммунистического строительства, сформулированные в Про
грамме КПСС,принятой ХКП съездом партии в 1961 г .

В'рассматриваемое десятилетие (1961-1970 г г . )  были дос
тигнуты новые большие успехи в развитии народного хозяйства 
СССР, в огромной мере повысилон экономический потенциал 
страны. Исследуемый период представляет особый интерес так
же в связи с тем, что для него характерны важные качествен
ные изменения в развитии советской экономики, выразившиеся 
в выдвижении на первый план вопросов повышения эффективности 
общественного производства. Этот курс, обоснованный в реше
ниях мартовского и сентябрьского (1965 г . )  Пленумов ЦК КПСС, 
получил дальнейшее развитие в материалах ХХ.Ш, XXIУ и ХХУ 
съездов партии.

В новых условиях планирования и экономического стимули
рования производства возникли новые эффективные формы сорев
нования, организаторской и воспитательной работы профсоюзов. 
Особого размаха социалистическое соревнование достигло в 
связи с подготовкой к празднованию юбилейных дат в истории 
Советского государства -  50-летия Великого Октября и 100-ле
тия со дня рождения В.И.Ленина.

Осуществление хозяйственной реформы, явившейся важным 
рубежом в развитии экономики страны, позволяет выделить в 
исследовании два периода: 1961-1965 г г .  и 1966-1970 г г .  Со
поставление разных этапов развития творческой активности 
масс делает возможным проследить совершенствование работы 
профсоюзов по организации соревнования.

Цели исследования -  изучить и обобщить основные направ
ления организаторской и воспитательной работы профсоюзов Ка
релии по развитию творческой инициативы производственных 
коллективов, вовлечению трудящихся в социалистическое сорев
нование; раскрыть руководящую роль партийной организации 
республики во всей деятельности профсоюзов, в идейно-органи-

* XXIУ съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
Стенографический о тче т, т . 1 .  М., 1971, с .ь2 .
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зационнон укреплении их рядов; показать совершенствование 
форм и методов профсоюзного руководства соревнованием; рас
смотреть основные направления соревнования в исследуемый пе
риод и деятельность профсоюзных организаций по отбору его 
наиболее эффективных форм, по пропаганде, обобщению и рас
пространению ценных начинаний трудящихся, передового произ
водственного опыта.

Научная новизна и практическая ценность исследования.
В диссертации впервые обобщен опыт профсоюзов Карелии по ру
ководству соревнованием в народном хозяйстве в 60-е г г . ,п о 
казано повышение роли профсоюзных организаций, трудовых кол
лективов в развитии производственной активности, коммунисти
ческом воспитании масс. На основе анализа деятельности проф
союзных комитетов республики сформулированы некоторые прак
тические рекомендации по улмчшению организации соревнова
ния.Фактический материал, содержащийся в диссертации, может 
быть использован в работе по обучению и воспитанию профсоюз
ных кадров, а также в лекционной пропаганде. Результаты ис
следования найдут поименение при подготовке коллективного 
обобщающего труда по истории Карелии. Разрабатываемая тема 
получила одобрение областного совета профсоюзов и по его ре
комендации автором была подготовлена и опубликована брошюра 
"Соревнованию -  широкий размах. Из опыта работы профсоюзов 
Карелии по организации социалистического соревнования в на
родном хозяйстве в 1961-1977 годах" (Петрозаводск,1978).
Она была положительно встречена профсоюзным активом респуб
лики.

Методология и источники исследования. Теоретической и 
методологической основой диссертации являются трчды класси
ков марксизма-ленинизма, прежде всего, произведения В.И.Ле
нина. в которых определены роль и функции профсоюзов в соци
алистическом обществе, принципы их организационного строе
ния, формы и методы деятельности, обоснована необходимость 
большой организаторской работы по развертыванию соревнова
ния, разработаны научные п ри н ц и п ы  ело организации и перспек
тивы развития; документы КПСС и высших профсоюзных органов; 
доклады, статьи и речи руководящих деятелей партии и прави-
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тельства.
Документальной базой исследования послужили архивные 

материалы, хранящиеся в Центральном государственном архиве 
Октябрьской революции, высших органов государственной влас
ти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР),Цент
ральном апхиве ВЦСПС (ПА ВЦСПС), Партийном архиве Карельско
го обкома КПСС (ПАКО КПСС) и Центральном государственном ар
хиве Карельской АССР (ЦГА КАССР). В 58 фондах названных ар
хивов автором изучено свыше 1600 дел. Подавляющее большинст
во документов вводится в научный оборот впервые.

При работе над диссертацией были использованы материа
лы, опубликованные в документальных и статистических сборни
ках, в периодической печати, а также текущие материалы ряда 
промышленных предприятий республики.

Ценным источником явились популярныз брошюры и статьи, 
написанные партийными и профсоюзными работниками,хозяйствен
ными руководителями, журналистами, самими участниками сорев
нования в республике-*-.

В подготовке диссертации автору помогли также личные 
встречи и беседы с передовиками производства, руководителя
ми партийных и профсоюзных организаций.

Апробация р а б о ты . Основные положения диссертации нашли 
отражение в названной брошюре а в статье (см.список публика
ций в конце реферата), а также излагались автором в докладе 
на республиканской научной конференции "Октябрь, современ
ный мир и молодежь" (Петрозаводск, 1977).

Структура диссертации. Работа написана на 169 страни
цах машинописного текста, состоит из введения, двух глав и

Анхимов Н.М. Верная опора партии. -  "На рубеже",Т9ь4, 
№ I ;  Бурмистров Е .И . Человек трудом славен. Петрозаводск, 
1964; Сумника Е .И . Общественник -  каждый. -  "Советские проф
союзы", 1965, № Т9 ; Тихонов Н.С. Курс на передовое. Петроза
водск, 1966; Кожеыяко М.Н. Экономить в большом и малом. 
Петрозаводск, 1969; Кошкин ф.ф. Моя профессия -  лесоруб. 
Петрозаводск, 1971 и др.
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заключения. Прилагаются две таблипы, характеризующие измене
ния в составе первичных профсоюзных организаций и рост чис
ла участников соревнования в республике, список использован
ных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, определены 
задачи исслелования, дана характеристика использованных ис
точников и литературы.

В первой главе -  "Укрепление профсоюзных организаций 
республики и создание условий для дальнейшего развития соци
алистического соревнования" -  раскрывается работа профсоюзов 
Карелии по подбору, расстановке, обучению и воспитанию кад
ров, улучшению организаторской и воспитательной работы в 
трудовых коллективах, повышению культурно-технического уров
ня рабочих,развитию их производственной активности.

В решении задач коммунистического строительства партия 
отводила важное место дальнейшему развитию соревнования.Це
ленаправленное руководство соревнованием было немыслимо без 
улучшения работы с кадрами и активом. ХХП съезд КПСС обратил 
особое внимание на эти вопросы^. Учитывая указания съезда и 
опираясь на ранее накопленный опыт, профсоюзы республики про
вели значительную работу по укреплению своих рядов.

неослабное внимание уделялось вовлечению трудящихся в 
профсоюзы. За 10 лет число членов профсоюзов в Карелии уве
личилось почти в 1 .3  раза и составило к середине 1970 г.свы 
ше 320 тыс.человек^. Рост рядов профсоюзных организаций яв 
лялся важным показателем повышения роли профсоюзов в  трудо
вых коллективах.

Под руководством партийных организаций профсоюзы добива
лись совершенствования организационной структуры, укрепления

т ХХП съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
Стенографический отчет, т .З ,  М.Т962, с .222.

2 ЦГА КА ССР, ф.480, оп.Ю , Д .19Д 50 , лл . 32-33; "Ленин
ская правда", 1970, 7 июня.
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всех участков работы политически зрелыми, инициативными 
людьми. Решающее значение для улучшения деятельности профсо
юзных комитетов имело усиление партийного влияния через ком
мунистов, работавших в выборных профсоюзных органах. В главе 
показано, как паотийнке и профсоюзные организацию заботились 
о выдвижении на профсоюзную работу лучших представителей ра
бочего класса, специалистов различных отраслей народного хо
зяйства, людей с высшим и средним специальным образованием. 
Таблица, разработанная автором на основании статистических 
отчетов областных комитетов профсоюзов по итогам отчетов и 
выборов, позволила выявить основные изменения, которые про
изошли в составе первичных профсоюзных организаций республи
ки в 60-е г г .  Только число члено* ФЗМК производственных сою
зов, имевших высшее и среднее специальное образование, уве
личилось за 1961-1970 г г .  с 31,9 до 41,8 поопента, а предсе
дателей ФЗМГ. -  с 52,1 до 63,5 ппопента. Число специалистов 
различных отраслей народного хозяйства среди членов ФЗЖ вы
росло за этот период с 23,8 до 33,7 ппопента, а среди пред
седателей ФЗМК -  с 35,9 до 54,3 процента1-.

В главе подчеркивается, что всю работу в трудовых кол
лективах профсоюзы проводили на основе широкого привлечения 
общественности. Воспитывая актив в духе коммунистической 
идейности, принципиальности, ответственности за порученное 
дело, партийные и профсоюзные организации создавали резерв 
для выдвижения на руководящие должности людей, хорошо про 
яви вш и х  себя на практических делах.

Важное »«естс в работе с кадрами заняли вопросы повыше
ния идейно-теоретического уровня и деловой квалификации ра
ботников. Под руководством партийных организаций в республике 
сложилась стройная, дифференцированная система обучения проф
союзных кадров и актива: курсы при областном совете профсою
зов, постоянно действующие семинары при обкомах профсою
зов, семинаоы и школы профактива на предприятиях. На кон

* Подсчитано автором по данным: ЦГА КАССР, ф.480, 
оп.Ю , д .12/91, л .60; д .80/644, л . 2 .
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кретных примерах в главе рассматривается, как областной со
вет и обкомы профсоюзов контролировали ход обучения актива 
в первичных организациях, выявляли недостатки и принимали 
меры к их устранению. Большое внимание уделено вопросам со
вершенствования форм обучения калров в свете решений Ш пле
нума ВЦСПС (октябрь 1968 г . ) ,  определившего четкую систему 
подготовки и.переподготовки кадров и актива1 . В диссертации 
подчеркивается, что в результате расширения сети учебы и со
вершенствования ее форм увеличился контингент обучавшихся. 
Если в Т961 г .  в Карелии повысили деловую квалификацию 
17 497 активистов, то к концу восьмой пятилетки ежегодно об- 
учадось более 26,5 тыс. человек'- .

В главе освещены также вопросы воспитания кадров, овла
дения ими ленинским стилем руководства.

3 диссертации отмечается, что в условиях развитого со
циализма среди факторов роста производственной инициативы 
трудящихся важную роль приобрел научно-технический поогресс, 
который вызвал значительный рост рабочего класса, потребовал 
дальнейшего повышения культурно-технического уровня рабочих.
3 главе анализируются конкретные формы работы профсоюзов Ка
релии по вовлечению молодежи в учебу в вечерних и заочных 
школах, школах работающей молодежи, заочных техникумах и ву
зах, показывается, что в результате вырос уровень образова
ния рабочих, занятых в народном хозяйстве.

Ответственной задачей профсоюзных организаций республики 
являлось обеспечение всех отраслей народного хозяйства квали
фицированными рабочими кадрами. Профсоюзные комитеты устано
вили тесные контакты с профессионально-техническими училища
ми, активно занимались повышением квалификации рабочих непо
средственно на производстве. На примерах профсоюзных комите
тов крупных промышленных предприятий республики -  Онежского

т 2 пленум ВЦСПС.Стенографический о тчет.М .,196 8 ,с .235-
243.

2 ПАКО КПСС, ф.З, оп.91,д.ЗО, л . 32; ЦГА КАССР,ф.480, 
оп.Ю , д .17/141 , л .1 ; д .17/142, л .1 .
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тракторного и Надвоицкого алюминиевого заводов показывается 
использование в этих целях разнообразных форм -  производст
венно-технических кружков, курсов производственного обучения 
и целевого назначения, школ передового опыта, прослеживается 
влияние учебы на повышение производственной активности тру
дящихся, вовлечение их -в соревнование. Широкое использование 
различных форм подготовки и повышения квалификации рабочих 
позволяло из года в год увеличивать число обучавшихся. Б 
1970 г .  в Карелии повысили квалификацию 31,7  тыс.рабочих,то 
есть в два раза больше, чем в 1960 г . ' “'

Важным фактором активного участия трудящихся в коммуни
стическом строительстве является рост сознательности и куль
туры масс. Профсоюзы Карелии выступили активными помощниками 
пастии в формировании у трудящихся коммунистического мировоз
зрения, воспитании коммунистического отношения к труду,стали 
глубже вникать в содержание идейно-воспитательной работы, 
теснее увязывать ее с конкретными хозяйственными задачами.

Б условиях развитого социализма возросло значение комп
лексного использования всех факторов, влияющих на трудовую 
активность масс. Эту особенность ярко отразили планы эконо
мического и социального развития коллективов. На примере 
коллектива Кемского отделения Октябрьской железной дороги 
показано, что осуществление такого плана способствовало бо
лее активному участию тружеников в соревновании.

В главе дается анализ деятельности профсоюзов по повы
шению эффективности различных форм производственной активно
сти масс -  постоянно действующих производственных совещаний, 
рабочих собраний, общественных объединений трудящихся, техни
ческого творчества и усилению их воздействия на дальнейшее 
развитие социалистического соревнования. Профсоюзные органи
зации направляли инициативу трудящихся на решение задач по
вышения производительности труда, улучшения качества выпус
каемой поодукции. экономии сырья и материалов.

Автор делает вывод, что рост и укрепление профсоюзных

* Народное хозяйство Карельской АССР. Статистический 
сборник к 50-летию образования СССР.Петрозаводск,Т972,с.100.
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организаций, по; меяие культурно-технического урозня а соз
нательности рабочих, усиление роли труловых коллективов в 
решении вопросов производственной деятельности предприятий 
создали благопоиятные возможности для развития местной ини
циатив;,' и почина, для улучшения организации соревнования, 
повышения его эффективности.

Во второй главе -  " Развитие социалистического соревно
вания в Карелии в 60-е г г . "  -  анализируются формы и методы 
профсоюзного руководства соревнованием, основные направления 
и наиболее эффективные формы соревнования в республике, по
казана деятельность профсоюзов по пропаганде и внедрению пе
редового опыта.

В условиях развитого социализма возросла роль соревно
вания в укреплении экономической мощи страны, в коммунисти
ческом воспитании трудящихся. Это поставило перед пвофсоюза- 
ми залачу повышения уровня его организации. Под руководством 
паотийнчх организаций республики для областного совета,обко
мов профсоюзов и профсоюзных комитетов на местах была выра
ботана программа действий по развертыванию соревнования.Цент
ральное место в ней заняли вопоосы комплексного осуществления 
ленинских принципов организации соревнования -  гласности, 
сравнимости результатов и возможности практического повторе
ния передового опыта.

Партийные организации оказывали профсоюзам постоянную 
помощь и поддержку в овладении наиболее эффективными методами 
руководства соревнованием. Как показывает опыт, к ним отно
сятся: разработка условий соревнования и социалистических 
обязательств, в которых опцеделяются конкпетные задачи со
ревнующихся и пути их выполнения; улучшение идейно-политиче
ской работы в массах, широкая псолаганда соревнования; изуче
ние и обобщение поактики организации соревнования в трудовых 
коллективах, выявление всего ценного., передового, глубокий 
анализ недостатков, разработка мероприятий по их устранению 
и оказание практической помощи на местах; регулярный 
контроль за ходом выполнения социалистических обязательств, 
своевременное подведение итогов соревнования. Все эти 
золоосы решались при активном участии широких масс тру-
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дяшихся, что создавало условия для развития в соревновании 
дел оквати«р.ск их начал.

Анализ деятельности профсоюзов Карелии на протяжении 
десятилетия убедительно доказал благотворное влияние осуще
ствления новых принципов планирования и экономического сти
мулирования производства на совершенствование организации 
соревнования. Основные направления улучшения профсоюзного 
руководства соревнование" на новом этапе его развития нашли 
отражение в постановлении Президиума ВЦСПС от 23 сентября 
196ь г . 1 В главе раскрывается работа профсоюзов Карелии по 
выполнению этого постановления, по совершенствованию практи
ки разработки социалистических обязательств, улучшению срав
нимости результатов соревнования, материального и морального 
поощрения его участников. Подчеркивается, что с осуществле
нием экономической реформ" организация соревнования стала 
теснее увязываться с развитием хозяйственного механизма, с 
внедрением хозрасчета, совершенствованием организации труда. 
Это в значительной степени обеспечивало улучшение производ
ственных показателей работы предприятий. К концу восьмой пя
тилетки по ногой системе хозяйствования работали ^89 предпри
ятий республики (82 процента). Абсолютная сумма прибыли воз
росла за пятилетку почти в три раза, а количество планово- 
убыточных предприятий уменьшилось на 40 псоцентоз“ .

Претворение в жизнь новых при нц ипо в  планирования и эко
номического стимулирования производства потребовало повышения 
уровня организаторской и воспитательной работы партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций. Возрастание партий
ного влияния на профсоюзы рассматривается на примере Суонрв-

* "Об улучшении организации социалистического соревно
вания". Постановление Президиума ВЦСПС от 25 сентября 1906 г .  
Сборник постановлений ЕЦСПС. Июль-сентябрь 1966 г .  М .,Т9ъ6, 
с .51-59.

2 Материалы Карельской республиканской научно-практиче
ской конференции по вопросам технического прогресса и науч
ной организации труда. Петрозаводск, Т970, с . I I .

Б И Б Л И О ТЕ К А  
Карельского филиала- 
Академии наук СССР
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ской районной партийной организации. В глазе подчеркивается, 
что целенаправленное партийное руководство профсоюзами обес
печивало постоянное совершенствование форм и методов их ра
боты.

В нозых условиях хозяйствования возросла роль всех 
звеньев профсоюзных органов, особенно первичных организаций. 
На конкретных примерах автор показывает работу областного 
совета, обкомов, ФЗЖ профсоюзов, цехкомов, профгрупп, про
изводственно-массовых комиссий по руководству соревнованием. 
Рассматриваются некоторые формы совместной деятельности 
профсоюзных и комсомольских организаций по развитию соревно
вания среди молодежи.

В результате организаторской и массово-политической 
работы партийных, профсоюзных и комсомольских организаций 
увеличилось число соревнующихся в республике. Если в I9 6 T  г .  
з  соревновании участвовало Т80 448 тружеников республики, в 
1966 г .  -  210 677, то з 1970 г .  -  226 325 человека1. Улуч
шение организации соревнования являлось важным условием 
многообразия его форм, широкого распространения ценных на
чинаний трудящихся.

Вступление ССОР в период развитого социализма выдвину
ло ка первый план формы соревнования, которые обеспечивали 
использование всех его функций: экономической, социальной и 
воспитательной. Такое направление разлития соревнования 
обусловлено комплексным характером решения задач, постав
ленных Программой КПСС -  создание материально-технической 
базы коммунизма, совершенствование общественных отношений, 
воспитание нового челозека. Этим требованиям отвечало дви
жение за коммунистическое отношение к труду, возникшее в 
конге 50-х г г .  В диссертации показывается работа профсоюзов 
по вовлечению трудящихся в это движение, воспитанию их соз
нательности, коммунистической убежденности.

3 годы семилетки в республике широко развернулась борь
ба за техническое перевооружение предприятий, внедрение

1 ЦГА КАСС?, ф.480,  ОП. Т0 ,  Д . 17/142 ,  л . 1 ;  д . 56/464,  
д . 2 ;  д . 38/716 ,  л . 53 .
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комплексной механизации и автоматизации производства, совер
шенствование технологических процессов. В главе на конкрет- ■ " 
них примерах рассматривается, как с учетом специфики работы 
предприятий различных, отраслей народного хозяйства партий
ные и профсоюзные организации направляли инициативу соревну
ющихся на решение первостепенных задач, тьорчески подходили 
к отбору наиболее эффективных форм соревнования. .В лесоза
готовительной промышленности широкое распространение получи
ло движение малых комплексных бригад за заготовку XООО кубо
метров древесины в месяц, в целлюлозно-бумажной промышленно
сти -  соревнование за освоение производственных мощностей, 
в сельском хозяйстве -  соревнование механизированное звеньев 
за выращивание высоких урожаев без затрат ртчного труда и 
т .д .  Корьба за технический прогресс способствовала росту 
технической оснащенности производства. За 1 % 1 -т% 5  г г .т о л ь 
ко в промышленности основные производственные фонды выросли 
на 55 процентов-1-.

В иссле,дуемый период усилилось внимание участников со
ревнования к вопросам повышения качества продукции, экономии 
сырья и материалов. В главе освещаются разнообразные формы 
работы профсоюзных организаций по мобилизации трудовых.кол
лективов на решение этих проблем: постоянно действующие ко
миссии по качеству, дни качества, научно-практические конФе- . 
ренции, семинары, тематические вечера, смотры, конкурсы 
И т .д .

Осуществление новых п р и н ц и п о в  планирования и экономиче
ского стимулирования производства оказало решающее влияние 
на содержание и направленность соревнования. Наряду с реше
нием проблем ускорения научно-технического прогресса инициа
тива соревнующихся все больше направляется на всемерное по
вышение эффективности производства. Эти вопросы приобрели 
особое значение в Карелии, где была значительно-4 доля тру
доемких отраслей промышленности, высокой оставалась теку
честь рабочих кадров и практически отсутствовали резервы

* Карельская АССР за 50 ле т. Статистический сборник. 
Петрозаводск, 19ь7, с .24.
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увеличения их ч;. леяности за счет внутренних ресурсов.
Благодаря организаторской л массово-политической рабо

те партийных и профсоюзных организаций в Карелии получили 
поддержку и распространение ценные почины, зародившиеся на 
передот'.ых предприятиях страны, -  принятие личных творчес
ких планов инж е к е о н о - т  ех н и ч е ск :тм и работниками и творческих 
экономических планов partoo.ni», саратовская система безде
фектного изготовления продукции, движение под девизом: "Все 
резервы в план пятилетки" и др. Многие из этих начинаний 
трудящихся с успехом применяются и сегодня. Это свидетельст
вует о преемственности лучших форм соревнования на разных 
этапах его развития, эффективности работы профсоюзов по по
вышению производственной активности массе'

В диссертации рассматриваются форма соревнования между 
родственными предприятиями, госодами и районами республики, 
тружениками Капельской АССР и Коми АССР, отмечается, что 
это соревнование позволяло выявлять лучшие методы организа
ции труда, наладить постоянный обмен опытом работы.

Особенно высокого подъема социалистическое соревнова
ние достигло в период подготовки к 50-летию Великого Октяб
ря и ЮО-детлэ сс дня рождения 3 .Л.Ленина. 3 главе освещает
ся большая работа профсоюзов по развитию юбилейного соревно
вания, поддержке новых начинаний трудовых коллективов.

Трудящиеся республики внесли значительный вклад в вы
полнение заданий восьмой пятилетки. Объем промышленного про
изводства в Каоелии увеличился на 26 процентов, причем весь 
покроет продукции бил получен за счет роста производитель
ности труда. Большие успехи были достигнуты в развитии дру
гих отраслей народного хозяйства.

Значительное место в главе занимают вопросы деятельно- 
атч профсоюзных организаций Карельской АССР по пропаганде, 
обобщению и внедрению пепедового производственного опыта.
2 диссертации проанализированы основные формы распростране
ния про ресеивлых приемов и методов труда -  школы пепедово- 
гэ олыт а и коммунистического труда, семинары, научно-практи
ческие конференции, шефство кадровых рабочих над молодежью, 
лекционная пропаганда, средства массовой и научно-техниче-
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ской информации и др. На конкретных примерах показывается, 
как внедрение опыта пеоедовиков и новаторов производства 
влияло на повышение производительности труда, рост творче
ской активности масс.

Исследование позволяет автору сделать вывод, что целе
устремленная работа профсоюзов по организации соревнования, 
развитию ценных начинаний трудящихся, распространению пере
дового опыта способствовала подъему соревнования на новую 
ступень, усилению его воздействия на увеличение масштабов и 
улучшение качественных показателей народного хозяйства.

В заключении диссертации сформулированы выводы исследо
вания, основные из которых приведены в автореферате, даются 
некоторые практические рекомендации по дальнейшему улучшению 
профсоюзного руководства соревнованием.

Б диссертации'-отмечается, что на примере деятельности 
профсоюзных организации республики прослеживаются общие фор
мы и методы профсоюзного руководства соревнованием в исследу
емый пеоиод. Углубление содержания, повышение уровня работы 
профсоюзов республики по организации соревнования являлось 
выражением общей закономерности -  возрастания роли профсою
зов в коммунистическом строительстве.

Еще более ответственные задачи стоят перед профсоюзными 
организациями в наши дни, когда широко развернулось соревно
вание за повышение эффективности производства и качества ра
боты. Б постановлении ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспитательной работы" подчеркивается, 
что"зысокий долг советских профсоюзов -  совершенствовать 
формы социалистического соревнования, движение за коммунисти
ческое отношение к тр у д у .. . "1 . Широкие возможности для даль
нейшего роста творческой инициативы масс открывает постанов
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от Т2 июля 1979 г."Об 
улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного

Т "О дальнейшем улучшении идеологической, политико- 
воспитательной работы". Постановление >!К КПСС от 2ь апреля 
1979 года. М., 1979, с .ТЗ .
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механизма на повышение эффективности производства я каче
ства работы", которое ориентирует трудовые коллективы на 
достижение высоких конечных результатов, повышение ппоизво- 
дительности труда. Мобилизуя трудящихся на претворение в 
жизнь задач, поставленных партией, на достойную встречу 
ТЮ -ле тяя со дня рождения 3 .И .Ленина, профсоюзы республики 
широко испо льзую т опыт, накопленный в предшествующие годы.

По теме -диосертади:: автором опубликованы следующие 
работы:

1 . Соревнованию -  широкий размах. Из опыта раооты 
профсоюзов Карелии по организации социалистического соревно
вания в народном хозяйстве в 1961-1977 годах. Петрозаводск, 
Т978. 5 п . л . .

2. Работа профсоюзных организаций Карелии по пропаганде 
ленинских идей о социалистическом соревновании в 196Т-1970гг. 
3 к н . :  Партийно-политическая работа среди трудящихся в усло
виях социализма. Из истории партийных организаций Северо- 
Запада РСФСР. Межвузовский сборник. Петрозаводск, Т977.
0 ,2  п .л.
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