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Важнейшим условием успешного построения коммунистического 
общества в нашей стране является вовлечение в активное коммунисти
ческое строительство широких масс трудящихся. В. И. Ленин указывал, 
что Коммунистическая партия и Советская власть могут осуществить 
свою созидательную преобразующую деятельность «только при само
стоятельном историческом творчестве большинства населения, прежде 
всего большинства трудящихся»]. В настоящее время народы Совет
ского Союза, воодушевленные историческими решениями XXI съезда 
КПСС, развертывают свою творческую инициативу и активность 
в строительстве коммунистического общества.

Изучение истории и опыта борьбы советских народов за построе
ние и укрепление социалистического общества в предвоенные годы 
представляет не только теоретическое, но и практическое значение. 
Творческое участие трудящихся в строительстве нового общества исклю
чительно ярко проявилось в социалистическом соревновании. Коммуни
стическая партия всегда решительно и смело, чутко и бережно поддер
живала все новые формы и методы высокопроизводительного труда, 
созданные творчеством рабочих и крестьян, вела непрестанную работу 
за вовлечение в социалистическое соревнование все более широких масс 
трудящихся. Переход к новаторской высокопроизводительной работе 
целых бригад, цехов, фабрик, заводов, обусловивший крутой подъем 
производительности труда в годы третьей пятилетки, ярко характери
зует преобразующую деятельность Коммунистической партии и совет
ского народа.

XVIII съезд ВКП(б) (март 1939 г.), обобщив итоги строительства 
социалистического общества, определил задачи дальнейшего развития 
Советской страны по пути социализма и коммунизма. Съезд утвердил 
третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 
1938— 1942 гг. В резолюции о третьем пятилетием плане XVIII съезд 
ВКП(б) указал, что «на основе победоносного выполнения второго 
пятилетнего плана и достигнутых успехов социализма СССР вступил 
в третьем пятилетии в новую полосу развития, в полосу завершения 
строительства бесклассового социалистического общества и постепен
ного перехода от социализма к коммунизму»2.

1 В.  И.  Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 213. ..
2 КПСС- в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. II, 

М., 1953, стр. 883.
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Руководствуясь ленинскими указаниями о всестороннем и перво
очередном развитии тяжелой индустрии, являющейся материально
производственной базой коммунизма, XVIII съезд ВКП(б) практически 
выдвинул перед нашей страной основную экономическую задачу — 
догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по 
размерам производства промышленной продукции на душу населения. 
Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР, приня
тый съездом, должен был явиться одним из этапов в решении этой 
задачи.

Создание материально-производственной базы коммунизма воз
можно только на основе постоянного повышения уровня технического 
вооружения народного хозяйства, преимущественного развития тяже
лой индустрии, при непрерывном росте производительности обществен
ного труда. «Повышение производительности труда,—учил В. И. Ленин,— 
составляет одну из коренных задач, ибо без этого окончательный пере
ход к коммунизму невозможен»1. В соответствии с указанием
В. И. Ленина о том, что производительность труда это, в последнем 
счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного 
строя, XVIII съезд ВКП(б) призвал все партийные, советские и проф
союзные организации всемерно развертывать социалистическое сорев
нование и новаторское движение и добиться на предприятиях и учреж
дениях укрепления трудовой дисциплины и высокой производитель
ности труда всех трудящихся. Съезд указал партийным, советским, 
хозяйственным и профсоюзным организациям на необходимость 
усиления коммунистического воспитания трудящихся, обеспечения 
живой оперативности и деловитости в хозяйственном руководстве2.

Решения XVIII съезда нашей партии открыли широкие перспективы 
для развития и процветания советских народов. Съезд признал необхо
димым «обеспечить дальнейший хозяйственный и культурный подъем 
национальных республик и областей, в соответствии с основными зад а
чами размещения производительных сил в третьей пятилетке»3.

На основе утвержденного XVIII съездом ВКП(б) третьего пятилет
него плана развития народного хозяйства СССР и итогов развития 
народного хозяйства и культуры Карельской АССР за годы второй 
пятилетки были намечены задачи развития народного хозяйства 
и культуры Карелии в третьем пятилетии. По этому плану капитало
вложения за третью пятилетку в народное хозяйство и культурное 
строительство республики должны были составить 1613 млн. руб., или 
в 2,2 раза больше, чем во второй пятилетке.

В республике планировалось построить и пустить в эксплуатацию 
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат, вторые очереди Кондо
пожского целлюлозно-бумажного комбината и Кондопожской ГЭС 
и другие предприятия. К концу пятилетки годовую вывозку леса наме
чалось довести до 17,2 млн. м3, в несколько раз предусматривалось 
увеличить производство электроэнергии, пиломатериалов, извести, кир
пича, мебели, бумаги и целлюлозы. Валовая продукция всей промыш
ленности должна была возрасти за третье пятилетие в 2,4 раза 4.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 93.
2 К П С С  в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов Ц К , ч. II,. 

стр. 907.
3 Там ж е, стр. 898.
4 Ц ентральны й государственны й архив К арельской А С С Р (Ц ГА  К А С С Р ), ф. 700, 

оп. 16, д. 30/242, лл. 1, 10— 11, 19—20, 32— 40.
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Для более полного удовлетворения материально-бытовых и куль
турных запросов населения республики в третьем пятилетии предусма
тривалось значительное развитие пищевой промышленности, доведение 
улова рыбы до 200 тыс. ц в год, увеличение производства товаров широ
кого потребления, строительство 360 тыс. м2 жилой площади, 82 новых 
школ и целого ряда коммунальных и культурно-бытовых учреждений1.

Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР обе
спечивал быстрое развитие экономики и культуры Карелии, новый 
подъем материального благосостояния и культурного уровня трудя
щихся.

Народы Советского Союза встретили с энтузиазмом решения 
XVIII съезда ВКП(б), направленные на дальнейший подъем экономи
ческой мощи СССР, на улучшение материального благосостояния и по
вышение культурного уровня трудящихся. В Советской стране развер
нулось массовое социалистическое соревнование и новаторское движе
ние за выполнение плана третьей пятилетки и, в частности, за 
выполнение заданий пятилетки по росту производительности труда 
в четыре года. Патриотическое движение трудящихся за выполнение 
решений XVIII съезда партии является самой характерной чертой 
в жизни всех советских народов в эти годы.

Во всенародное движение за выполнение решений XVIII съезда 
ВКП(б) и заданий третьего пятилетнего плана развития народного 
хозяйства СССР активно включились и трудящиеся Карелии. Об этом 
свидетельствовало дальнейшее развитие массового социалистического 
соревнования и новаторского движения.

Партийная организация Карелии возглавила трудовую инициативу 
и активность рабочих в борьбе за выполнение заданий третьей пяти
летки, за рост производительности труда и увеличение валовой продук
ции в промышленности.

* **

Лесозаготовительная промышленность является основной отраслью 
народного хозяйства Карелии. На рубеже второй и третьей пятилеток 
она производила 40% всей валовой промышленной продукции, обеспе
чивала сырьем целлюлозно-бумажную и деревообрабатывающую (лесо
пильную, мебельную, лыжную) отрасли промышленности, представляю
щие для народного хозяйства республики первостепенную важность. 
Строительный лес и пиломатериалы вывозились из Карелии во многие 
районы Советского Союза и за границу. В лесоэкспорте СССР Карель
ская АССР занимала заметный удельный вес. Лесозаготовки и связан
ные с ними целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая отрасли 
промышленности отражают специфику экономики Карельской АССР, 
обусловливают специализацию в развитии ее народного хозяйства и яв
ляются важнейшим источником доходной части бюджета Карельской 
республики. Поэтому трудящиеся Карелии всегда уделяли развитию 
лесозаготовительной промышленности первостепенное внимание.

К концу второй пятилетки лесозаготовительная промышленность 
Карелии увеличила вывозку леса в сравнении с 1913 г. в 5,5 раза. Та
кое увеличение вывозки древесины было достигнуто прежде всего бла
годаря внедрению механизации, созданию ядра постоянных кадров, 
росту трудовой инициативы и активности лесорубов, В основных

1 Ц ГА  К А ССР, ф. 700, оп. 14, д. 27/216, л. 16.
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лесозаготовительных трестах республики — «Севкареллес» и «Южка- 
реллес» системы Наркомлеса СССР — механизмами было вывезено 
в 1937 г. 22,5% всей древесины. Лесозаготовительные предприятия этих 
трестов были обеспечены в значительном количестве более производи
тельными лесорубочными инструментами— лучковыми пилами и топо
рами канадского типа. В 1937 г. постоянные рабочие в трестах «Сев
кареллес» и «Южкареллес» составляли 36,5% к общему числу всех 
рабочих1.

Но несмотря на эти достижения, лесозаготовительная промышлен
ность Карелии не выполняла своих планов, вывозка древесины росла 
крайне медленно, а в начале третьей пятилетки стала даже сокра
щ аться2. Это вызывалось, главным образом, нерешенностью основных 
вопросов механизации лесозаготовительных работ и малочисленностью 
постоянных кадров на лесозаготовительных предприятиях, в силу чего 
последние все еще не могли переходить на круглогодовую работу. По 
мере все большего расширения капитального строительства и роста 
промышленного производства в СССР с каждым годом сокращался 
приток сезонной рабочей силы в Карелию из других областей страны. 
Такое положение имело место и в других республиках и областях 
страны.

В целях повышения активности рабочих лесной промышленности 
в борьбе за преодоление трудностей в развитии лесозаготовок СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли специальное постановление об 
улучшении работы лесозаготовительной промышленности СССР. 
В этом постановлении были предусмотрены мероприятия, обеспечиваю
щие резкое улучшение работы лесозаготовительных предприятий. 
В 1939 г. заготовка леса полностью переводилась на лучковые пилы, 
облегчавшие работу лесоруба и значительно повышавшие производи
тельность его труда. Усиливалась механизация лесозаготовок. В лесо
заготовительной промышленности перестраивалась система оплаты 
труда лесорубов, трелевщиков, возчиков, мастеров и инженерно-тех
нических работников. Повышались дневные расчетные ставки лесо
рубов, за выполнение и перевыполнение плана вводились . премии- 
надбавки рабочим и инженерно-техническим работникам. В постанов
лении много внимания уделялось строительству в лесных поселках 
новых жилищ, фельдшерских и врачебных пунктов, больниц, школ, 
столовых, .магазинов. Постановление поднимало заинтересованность 
рабочих, инженерно-технических работников, колхозов и колхозников 
б  улучшении работы, в повышении производительности труда на лесо
заготовительных предприятиях3.

Недостатки в работе лесозаготовительной промышленности, отме
ченные в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б), имели место 
и в Карелии. Проверка хода лесозаготовок, проведенная комиссией 
экономического совета при СНК СССР в конце 1938 и начале 1939 гг., 
показала, что в лесозаготовительных трестах плохо использовались 
механизмы. В тресте «Севкареллес» из 89 тракторов работали на 
вывозке только 59, в тресте «Южкареллес» из 210 тракторов работали

1 П артийны й архив К арельского ф илиала И нститута - м арксизм а-ленинизм а при 
Ц К 'К П С С  (ПА К Ф  И М Л ), ф. 3; оп. 1, св. 11, д. 950, лл. 76— 77, 80—81; св. 17,- д. 120, 
л. -8 ; Ц ГА  К А С С Р , ф . 700. оп. 16, д. 30/242, лл. 2 — 3; ф. 689, оп. 5, д. 11/68, л. 55. .

■ !.П Д  К Ф " И р , '  ф. 3, оп. 1, св. 11, д. 15, лл, 80—81; св. 17, д, .120, л. 8 ; ,ф. 8, 
б 1т.--1- ,-с в .-2, д . 5 , - Л: 10; «П равда» , 1938, 16 июня, №  167; «К расная К арелия», 1937,
17 июня, №  137.  _____

з Ц ентральны й государственны й архив О ктябрьской революции и социалистиче
ского строительства С С С Р (Ц Г А О Р ), ф. 5446, оп. 23. д . 1271, Лл. 1—31
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147, а из 187 автомашин — только 86. Комиссия экономического совета 
отметила плохую организацию труда и слабое распространение нова
торских методов в лесу. Из-за неорганизованности погрузки на Лоси
ногорском механизированном лесопункте треста «Севкареллёс» на
грузка на тракторо-рейс вместо 80 м3 по плану составляла 42 м3 
В Авнепорожском механизированном лесопункте («Севкареллес») 
тракторы использовались не более чем на 50%. Из-за неорганизован
ности на погрузке леса водители тракторов по нескольку дней ожидали 
вызова на работу. В то же время имеющиеся на этом пункте 12 дер
риков по вине руководителей лесопункта не работали. На предприятиях 
треста «Южкареллес» имелось новаторов всего 13%, а в тресте «Сев- 
кареллес»— 11,5% к общему числу всех рабочих. Слабое руководство 
и недостаточное использование имеющихся механизмов являлись глав
ными причинами низкой производительности труда и невыполнения 
планов в лесозаготовительной промышленности Карелии1.

Обследование показало, что постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) не было доведено до всех колхозов и колхозников. Из шести 
проверенных колхозов бывшего Петровского района о постановлении 
знали только в одном колхозе. Расчеты с колхозами за работу лоша
дей задерживались на несколько месяцев2.

В январе 1939 г. V пленум Карельского обкома ВКП(б) обсудил 
вопрос о выполнении в Карелии постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) об улучшении работы лесозаготовительной промышленности 
СССР. Пленум признал работу лесозаготовительной промышленности 
республики все еще неудовлетворительной. Пленум обкома обобщил 
положительный опыт работы лесорубов-новаторов и поставил перед 
партийными, хозяйственными и профсоюзными организациями основ
ную задачу — организовать на основе выполнения постановления пра
вительства и партии широкое движение масс за повышение производи
тельности труда в лесозаготовительной промышленности.

Пленум Карельского обкома ВКП(б) одобрил принятое в начале 
января решение СНК Карельской АССР и обкома партии «О распро
странении методов работы лесоруба Готчиева» и обязал партийные, 
хозяйственные и профсоюзные организации широко внедрять эти 
методы на лесных предприятиях, сделать их основными на рубке леса.

Заслуга лесоруба-новатора Возрицкого механизированного лесо
пункта Медвежьегорского района П. П. Готчиева и его последователей 
заключалась в том, что они глубоко продумали методы своей работы, 
строго разделив обязанности на производстве между квалифицирован
ным рабочим-лучкистом и подсобными рабочими, организовали труд 
таким порядком, который исключал возможность простоев, непроизво
дительных переходов и излишних движений.

В принципе такое разделение труда между квалифицированным 
лучкистом и подсобным рабочим не было новостью. Оно было предло
жено еще в 1936 г. новатором Колодозерского лесопункта Пудожского 
леспромхоза П. И. Филатовым, Но в годы второй пятилетки эта новая 
организация труда не получила достаточно широкого распространения.

Молодой лесоруб-новатор П. П. Готчиев достойно оценил выгоду 
разделения труда на рубке леса, усовершенствовал формы и Тфйетга 
работы лесорубочного згвена, '. внес •некоторые :изменения в лучковую 
пилу и всём этим новаторством’ Доб.плря^вксркой .производительности

1 Ц Г А О Р , ф . 5546, оп. 23,. д. 1271, лл. 129--130;; ПА К 4} И М Л , ф .’ З. рп. си. 33,
Д. 115. • - V: . -  Л / л -  . г :  . • • ; .  : >

• Ц Г А О Р . ф  5546, оп. 23, д 1271. лл. 129— 130
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труда. За время с 8 октября 1938 г. по 20 января 1939 г. он с одним 
подсобным рабочим заготовил 3120 м3 древесины. В IV квартале его 
звено (два человека) довело выработку до 41 л 3, а в январе 1939 г.— 
до 50 м3 древесины в день и перевыполняло установленные нормы 
в 3—4 раза *.

Выполняя решения XVIII съезда ВКП(б), партийные организации 
Карелии улучшили организационно-хозяйственное и техническое руко
водство промышленными предприятиями, повели борьбу с текучестью 
рабочей силы, улучшили работу по выдвижению, воспитанию и расста
новке кадров.

На работу в лесную промышленность — в тресты и леспромхозы — 
были направлены коммунисты, знающие лесозаготовительное производ
ство. В 1939 г. число коммунистов рабочих-лесорубов выросло на 28% 
по сравнению с 1938 г. Существенную помощь Карельскому обкому 
ВКП(б) оказал ЦК ВКП(б), направив в леспромхозы и на механизиро
ванные лесопункты 52 партийных организатора Ц К 2. Партийные орга
низации Карелии стали больше заниматься вопросами повышения 
авангардной роли коммунистов на производстве, укрепления своих 
связей с массами рабочих, техников, инженеров и служащих, вопросами 
организации и руководства новаторским движением. Это тоже сказа
лось на улучшении работы промышленных предприятий, а также нашло 
свое отражение в росте партийных рядов. Так, например, за одинна
дцать месяцев 1939 г. в партию было принято около 300 лучших рабо
чих новаторов и передовых инженерно-технических работников лесоза
готовительных предприятий3.

Партийные организации Карелии, выполняя решения XVIII съезда 
партии, проделали большую работу по организации социалистического 
соревнования и новаторского движения в республике и особенно в 
лесозаготовительной промышленности. Лесорубы и сплавщики Карелии 
вступили в социалистическое соревнование с лесорубами и сплавщи
ками Архангельской области за досрочное выполнение плана лесозаго
товок в 1939 г. Они обязались заготовить и вывезти в 1939 г. 13,0 млн. м3 
древесины против 10,0 млн. м3 в 1938 г. В социалистическое соревно
вание включились 1113 бригад, 261 мастерский участок и лесопункт, 
30 леспромхозов и сплавных контор; свыше 12 тысяч рабочих взяли 
индивидуальные социалистические обязательства 4.

В ходе социалистического соревнования росли инициатива и тру
довая активность народных масс. Лесоруб-новатор П. П. Готчиев, 
совершенствуя организацию и методы работы на рубке леса, перешел 
от работы звеном к работе бригадой и с тремя подсобными рабочими 
стал заготовлять по 100 и более кубометров древесины на бригаду 
в день. Вскоре бригадный способ работы распространился и на другие 
лесозаготовительные предприятия республики. По методу Готчиева 
начали работать лесорубы Медвежьегорского леспромхоза — Абрамов, 
Фомин; Кондопожского леспромхоза — Рязиев; Ладвинского лесо
пункта — Иванов; Вилговского — Быков; Матросского — Тенхо; 
Паданского леспромхоза — Вапола и сотни других лесорубов. Они, как

1 П. П. Т  о т ч и е  в. Р ассказ о моей работе. П етрозаводск, 1944, стр. 7.
2 П А  К Ф  Н М Л , ф. 3, оп. 2, св. 11, д. 95, лл. 18— 19; св. 34, д. 132, лл. 9— 10;

«К р асн ая  К арелия», 1940, 11 января, №  9.
3 ПА КФ  Н М Л , ф. 3, оп. 2, св. 11, д. 95, лл. 18— 19; св. 34, д. 132, лл. 9— 10;

« К расная  К арелия». 1940. И января, №  9.
4 ПА КФ  Н М Л , ф. 8, рп. 1, св. 1, д .  1, л. 25; «К расная К арелия», 1940, И  ян 

вар я , Л"е 9.
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и Готчиев, четко распределили работу в бригаде, хорошо освоили луч
ковую пилу, что резко повысило производительность труда

Тракторист-новатор Майского механизированного лесопункта 
Э. Партанен явился инициатором поездной вывозки леса на тракторе 
со сменными санями. Он довел среднюю производительность на трактор 
за смену до 482 ж3, а нагрузку на рейс до 265 ж3 древесины, вместо 
90 ж3 по плану. Освоив многокомплектную вывозку на сменных тележ
к а х 2, возчик Онежского лесопункта Кондопожского леспромхоза Ки
риллов стал вывозить на одной лошади по конно-рельсовой дороге 
95 ж3 древесины, вместо 22 м3 по плану3.

Замечательными чертами в соревновании лесорубов Карелии и Ар
хангельской области являлись взаимопомощь и обмен опытом. Летом 
1939 г. бригада сплавщиков Карелии в составе 22 человек выезжала 
в Архангельскую область, где 40 дней проработала на запани Яреньга 
и помогала архангельским сплавщикам в ликвидации прорыва. В ответ 
бригада рабочих Подюжского леспромхоза Архангельской области, 
руководимая лесорубом-новатором орденоносцем Улановым, приезжала 
в Карелию и обучила 140 лесорубов передовым методам рубки леса. 
Знатный лесоруб-новатор Архангельской области Гузиенко также 
приезжал в Карельскую АССР и делился с карельскими лесорубами 
своим опытом работы4.

Широко развернулось и личное соревнование новаторов Карелии 
и Архангельской области. Так, например, Готчиев соревновался с лесо
рубом Архангельской области Заборским; лесоруб Кондопожского 
леспромхоза Рязиев — с архангельским лесорубом Улановым; тракто
рист Пайского лесопункта Партанен (К арели я)— с трактористом 
Мамонтовым (Архангельская область) и т. д.

В самоотверженном труде на лесозаготовительных предприятиях 
зародилось движение пятнадцатитысячников. Бригады лесорубов, шо
феров, возчиков, трелевщиков и трактористов по 5—6 человек стали 
брать социалистические обязательства заготовить или вывезти в тече
ние года не менее 15 тыс. м3 древесины. Заготовка и вывозка такого 
количества леса в год была ранее по силам только целому небольшому 
лесопункту с десятками рабочих и служащих. Теперь это количество 
древесины стало заготовляться или вывозиться силами одной бригады 
новаторов. Такой производительности труда лесная промышленность 
Карелии до этого не знала. В конце 1939 — начале 1940 гг. в движение 
пятнадцатитысячников включилось уже около 500 лесорубов, шоферов, 
возчиков, трелевщиков и трактористов Карелии. Все они успешно вы
полняли свои социалистические обязательства

Движение пятнадцатитысячников имело большое значение в борьбе 
за дальнейший рост производительности труда в лесозаготовительной 
промышленности Карелии. Являясь результатом и одновременно ярким 
выражением трудовой инициативы и активности рабочих лесозагото
вительной промышленности, движение пятнадцатитысячников в ходе 
своего развития еще выше поднимало творческую активность масс.

1 П . П. Г о т ч и е в. У каз. произв., стр. 24— 27.
2 М ногоком плектная вы возка древесины  на сменных санях  и тележ ках  была 

предлож ена колхозником  лесорубом П етровского района К арельской А С С Р И. В. Гав- 
руковым. С менные сани и тележ ки  ликвидировали простой лош адей во врем я погрузки 
и разгрузки  воза.

3 «К расная К арелия», 1939, 30 сентября, №  224; 18 октября, №  239; 19 октября,
№  240; ПА КФ Н М Л , ф. 3, оп. 21, св. 837, д. 482, л. 55.

4 ПА  КФ  Н М Л , ф. 3, оп. 21, св. 827. д. 482, лл. 55— 56, 66, 72.
5 «К расная К арелия» , 1940, 16 апреля, №  88.



10 А. И. Андриайнен

Пятнадцатитысячники потребовали от хозяйственных руководителей 
улучшения руководства предприятиями, перестройки организации труда 
на производстве.

Лесорубы-пятнадцатитысячники Матросского лесопункта — Тенхо, 
Корхонен, Паюнен и Айраксинен предложили через газету «Тотуус» 
внести в практику заключение двухсторонних социалистических догово
ров между рабочими и администрацией. По договору, заключенному 
с администрацией, они обязались заготовить в течение года на бригаду 
15 тыс. м3 высококачественной древесины, а администрация лесопункта 
обязалась закрепить за ними определенную делянку, обеспечить их 
хорошим инструментом, организовать доставку обедов на место работы, 
не разбивать бригады и не переводить ее на другие работы1. Такие 
двухсторонние социалистические договоры, заключенные в 1940 г. на 
многих лесопунктах, содействовали улучшению руководства предприя
тиями и соревнующимися бригадами.

Обком ВКП(б), правительство Карельской АССР, местные пар
тийные и советские организации терпеливо и настойчиво пропагандиро
вали передовые методы работы в лесу, решительно боролись с прояв
лениями косности, рутины и бюрократизма. Всемерно поддерживая 
и пропагандируя опыт новаторов-пятнадцатитысячников, партийная 
организация и правительство республики обязали руководителей лес
ных предприятий организовать с 1940 г. работу всех лесорубов исклю
чительно бригадным способом, а на вывозке леса, широко применять 
сменные сани и тележки. На лесных предприятиях были созданы нова
торские школы, в которых сотни лесорубов, бригадиров и мастеров 
изучали и осваивали опыт работы передовых рабочих-лесозагото- 
вителей2.

По инициативе партийных организаций на лесозаготовительных 
предприятиях стали чаще проводиться слеты новаторов, собрания пар
тийно-хозяйственного актива, производственные совещания, посвящен
ные вопросам улучшения производства и обмену опытом новаторской 
работы, была организована систематическая проверка выполнения 
социалистических обязательств и договоров. Эти массовые меро
приятия оказали большое организующее и воспитательное влияние. По 
призыву Всекарельского слета новаторов в октябре 1939 г. в новатор
ское движение включились 2916 лесорубов, трелевщиков и возчиков, 
которые обязались за осенне-зимний сезон 1939/40 гг. заготовить 
2111,0 тыс. м3 древесины, а также стрелевать и вывезти сверх плана 
большое количество леса. Во время массовой проверки выполнения 
социалистических договоров в декабре 1939 г. от рабочих и специали
стов лесозаготовительных предприятий Карелии поступило 2130 пред
ложений, направленных на улучшение работы3.

Первым помощником партийной организации в борьбе за разви
тие промышленности являлся комсомол. Комсомольцы показывали 
образцы высокой производительности труда, были передовиками про
изводства.- Комсомольско-молодежные бригады на лесозаготовитель
ных предприятиях выполняли план на 150—200%- Комсомольцы явля
лись вожаками молодежи в социалистическом соревновании, рациона

1 Архив С овета М инистров К арельской А С С Р (АСМ  К А С С Р ), ф. У правл. дел.', 
1940, д. 14, лл. 86— 88; «Тотуус» (« П р авд а» ), 1940, 16 августа, №  73'; «Л енинское 
знам я» , 1940,,№  196. . . . .  .

4 П А -К Ф  Н М Л , ф ."8; оп. 1, ев. 1, д: Т, л. 26; «Л ен и н ско е 'зн ам я» ,; 1940, 31 авгу 
ста, №  201; 18 сентября, №  216. •

3 ПА КФ Н М Л , ф. 3, оп. 2, св. 34, д. 132. л. 9; ф. 8. оп. I, св. 2. д. 5. л. 10;
«К расная К арелия», 1940. 12 января. №  10
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лизаторами и новаторами производства. Среди лесорубов-новаторов 
Карелии видное место занимали комсомольцы П. Гогчиев, А. Вапола, 
Е. Непина и другие. По инициативе мастера Кемского леспромхоза 
комсомольца Макарова, организовавшего на своем лесоучастке выпол
нение нормы всеми рабочими, развернулось всекарельское соревнова
ние мастеров леса за выполнение плана всеми рабочими. По призыву 
комсомолки Е. Непиной 1200 девушек и женщин республики вышли на 
работу в лес и овладели профессиями лучкистов, шоферов, тракто
ристов 1.

Реализуя решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) об улучшении 
работы лесозаготовительной промышленности СССР и решения 
XVIII съезда ВКП(б) о ликвидации отставания в развитии лесо
заготовок, партийные, советские и хозяйственные организации К а
релии добились в 1939 г. выполнения плана лесозаготовительных 
работ всеми основными лесозаготовительными организациями респуб
лики. Впервые за последние несколько лет тресты «Южкареллес», «Сев- 
кареллес» Наркомлеса СССР выполнили план по заготовке леса на 
100,2%, а план по вывозке на 102% и вывезли 6522 тыс. м3 древесины, 
что на 1233 тыс. м3 превышало вывозку 1938 г. Если за 1938 г. пред
приятия Наркомлеса СССР снизили вывозку древесины на 8%, то за 
1939 г. она увеличилась в сравнении с предшествующим годом на 
23,3%. Всего по республике в 1939 г. всеми лесозаготовительными орга
низациями было вывезено 13 314 тыс. м3 древесины, а годовой прирост 
валовой продукции лесозаготовительной промышленности составлял 
28,4% 2.

Лесозаготовительные предприятия Наркомлеса в Карелии доби
лись в 1939 г. большого увеличения вывозки древесины не за счет роста 
численности рабочих (среднегодовое число рабочих в 1939 г. почти не 
изменилось в сравнении с 1938— 1937 гг.), а главным образом за счет 
повышения производительности труда, достигнутого на основе разви
тия социалистического соревнования и новаторского движения в рес
публике. Число новаторов на лесозаготовительных предприятиях Нар
комлеса Карелии увеличилось в 1939 г. до 5146 человек, а в 1940 г. до 
9 тыс. человек против 1500 человек в 1937 г.; число соревнующихся- 
ударников составило в начале 1940 г. более 12 тыс. человек. На основе 
трудовой инициативы и активности новаторов и всех рабочих на пред
приятиях Наркомлеса производительность труда увеличилась в 1939 г. 
на заготовке до 114%, а на вывозке до 127% к плану. На рубке леса 
средняя дневная выработка составила 6,8 м3 на рабочего, на вывозке — 
8 м3. В республике появились целые лесоучастки и лесопункты, где 
средняя производительность труда на рубке леса превышала 10 м3 на 
человека в день, а производительность труда новаторов доходила до 
12— 13 и более кубометров3.

Быстрому росту производительности труда способствовало даль
нейшее увеличение численности постоянных рабочих на лесозаготови
тельных предприятиях и рост материальной заинтересованности рабо
чих в результатах своего труда. Если общая численность рабочих на

1 «К омсомолец К арелии», 1940, 14 января, №  7; 30 м арта, №  43; 3 июня, №  77; 
«К расная К арелия», 1940, 3 м арта, №  51;- 15 ф евраля, №  37.

* ПА КФ  Н М Л , ф. 3 ,-оп . 2, св. 34, д . 132, лл. 9— 1.5; ф. 8, оп. 1, с в . '2, д. 5, л. 10;
ф. 3, оп. 1, св. 13, д. 102, л. 2; Н ародное хозяйство К арельской АССР. С татистиче
ский сборник, П етрозаводск, 1957, стр. 22.

3 ПА КФ  Н М Л , ф. 8, оп. 1, св. 1, д. 1, л. 25; св. 2, д. 5, лл. 52, 79; ф. 3, оп. 2,
св. 34, д. 132. л. 9; «К р асн ая  К арелия», 1940. II  января. К? 9; 31 августа. №  201
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этих предприятиях за 1937— 1939 гг. почти не изменилась, то числен
ность постоянных рабочих за эти годы увеличилась на 4 6 % — с 12421 
человека в 1937 г. до 18 150 человек в 1939 г. Это были рабочие кадры, 
выросшие в значительной части из коренного населения республики. 
Из среды этих постоянных рабочих выдвинулись замечательные мастера 
лесозаготовок — Филатов, Паюнен, Готчиев, Гавруков, Рязиев, Быков, 
Кольцов, Сыромолотов, Вапола, Партанен, Тенхо и многие другие. 
Показывая образцы высокой производительности труда, постоянные 
рабочие-новаторы вели за собой всю массу рабочих1.

Большую роль в повышении материальной заинтересованности 
рабочих в результатах своего труда сыграла новая прогрессивно-пре
миальная система оплаты труда, введенная в лесной промышленности 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) об улучшении работы лес
ной промышленности СССР. Только за 1939 г. предприятия Нарком- 
леса в Карелии выплатили лесорубам, трелевщикам, возчикам и трак
тористам премий-надбавок за выполнение и перевыполнение плана 
в сумме 15 млн. руб., а в 1940 г.— уже 21 млн. руб. Средняя дневная 
заработная плата рабочих ведущих профессий на предприятиях Нар- 
комлеса увеличилась за один 1939 г. у лесорубов на 93%, у возчиков — 
на 49%, у трелевщиков — на 45% и у трактористов — на 30% 2.

Увеличению вывозки леса в 1939 г. способствовал рост механизи
рованного транспорта. За два года третьей пятилетки тракторный парк 
на лесозаготовках увеличился на 21% и составил 328 тракторов, авто
мобильный парк — на 24,8% и составил 366 машин. Механизированная 
вывозка древесины выросла с 25,5% в 1937 г. до 28,4% в 1939 г. Трест 
«Южкареллес» добился наилучших результатов: здесь в 1939 г. меха
низированным транспортом было вывезено 45,2% всей древесины.

Однако приведенные данные подтверждают, что объем механизи
рованной вывозки леса в предвоенные годы рос все же медленно. 
В 1939 г. гужевым транспортом было вывезено еще более 2/з всего 
объема годовой вывозки древесины, который равнялся 9 млн. кубо
метров 3.

Рост выпуска валовой продукции лесозаготовительной промыш
ленности Карелии в 1939 г. объясняется также укреплением производ
ственных связей между лесозаготовительными организациями и колхо
зами. В предвоенные годы колхозы Карелии давали лесозаготовитель
ной промышленности республики около 25% сезонной рабочей силы 
(до 10 тыс. человек ежегодно), которая имела опыт и навыки работы 
в лесозаготовительном производстве. Многие колхозы значительно уве
личили свои доходы от лесозаготовок и подняли денежную часть стои
мости трудодня. В личном бюджете колхозников — лесорубов и возчи
ков — заработки от лесозаготовок стояли на втором месте после дохо
дов от общественного хозяйства 4.

Установленный партией и правительством порядок огранизован- 
ного набора рабочей силы, укрепил деловые связи между лесозагото
вительными предприятиями и колхозами. Многие механизированные 
лесопункты помогали колхозам в ремонте сельскохозяйственных машин 
и инвентаря. Возрицкий механизированный лесопункт Медвежьегорского 
района помог ближайшим колхозам в перевозке хуторских построек.

1 Ц Г А  К А С С Р, ф. 700, оп. 16, д. 30/242, л. 4.
2 П А  КФ  Н М Л , ф. 8, оп. 1, св. 2, д. 5, лл. 19, 52, 62; Год творческого со зи д а 

ния. П етрозаводск, 1941, стр. 26.
3 ПА КФ Н М Л , д. 3, оп. 1, св. 11, д. 95, лл. 80—81; св. 17, д. 120, л. 8 ; ЦГА 

КА С С Р, ф. 1532, оп. 1, д. 50/706, л. 32.
4 «К расная К арелия» , 1940, 11 января, №  9; 3 ф евраля, №  27.
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Во время весенних полевых работ и уборки урожая лесопункты помо
гали колхозам, выделяя лошадей.

Первые годы третьей пятилетки были новым шагом по пути инду
стриализации Карелии. За 1938— 1939 гг. в народное хозяйство и куль
туру Карельской АССР было вложено 645 млн. руб., т. е. в 1,8 раза 
больше, чем за всю первую пятилетку. Из общей суммы капиталовло
жений 70% было вложено на промышленное строительство. Если в ле
созаготовительной промышленности рост основных фондов шел в пер
вые годы третьей пятилетки главным образом за счет механизации 
существующих предприятий, то в других отраслях промышленности 
основные фонды росли по линии капитального строительства и пуска 
в эксплуатацию новых предприятий. За 1938— 1939 гг. число действую
щих предприятий Карелии увеличилось на 33 единицы. Среди пред
приятий, пущенных в эксплуатацию в эти годы, был крупнейший 
в СССР и в Европе Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат, пер
вая очередь которого вступила в строй в июле 1939 г. Мощность 
Сегежского целлюлозно-бумажного комбината в 2,5 раза превышала 
мощность Кондопожского бумажного комбината. В связи со вступле
нием в строй Сегежского комбината основные фонды целлюлозно-бу
мажной промышленности Карелии увеличились в 4,3 раза *. Современ
ное техническое оборудование на целлюлозно-бумажных комбинатах 
позволило создать рабочим этих предприятий благоприятные условия 
для борьбы за рост производительности труда.

В годы третьей пятилетки новаторское движение на фабриках 
и заводах Карелии становилось все более массовым. На Онежском 
заводе в 1939 г. новаторы и ударники составили более 50% к общему 
числу рабочих, против 34% в 1937 г. В том же году новаторов и удар
ников насчитывалось на лыжной фабрике 77%, на слюдяной—71% всего 
количества рабочих. В Петрозаводском отделении Кировской железной 
дороги число новаторов только за один 1939 г. увеличилось более чем 
в 2,5 раза и составило около 3800 человек2.

Многостаночное движение, совмещение профессий и другие формы 
труда новаторов получили в республике дальнейшее развитие. В 1939 г. 
на Онежском заводе 52 новатора работали на 112 станках и выпол
няли план в среднем на 300—400%- Новаторы Харламов, Омелин 
и Алексеев, работая каждый на трех станках, выполняли норму на 
150 и более процентов на каждый станок3.

Вслед за новаторами Онежского завода на многостаночное обслу
живание перешли также токари Кондопожского целлюлозно-бумажного 
комбината, рабочие Беломорского лесозавода № 2, Кемского железно
дорожного депо, Повенецкого судоремонтного завода и других пред
приятий 4.

В цехах Онежского завода десятки рабочих стали совмещать по 
две профессии и успешно справлялись с работой. В цехе № 9 рабочие 
Копанев и Богданов работали на токарных станках и на заточке инст
румента одновременно и с обеими работами справлялись хорошо. На 
Кондопожском пегматитовом заводе работницы Иванова, Феофанова 
и Михайлова обслуживали по два разных агрегата. Совмещение

1 Ц ГА  КА С С Р, ф. 1532, оп. 1, д. 50/706, л. 32.
2 ПА КФ Н М Л , ф. 8, оп. 1, св. 1, д. 1, л . 25; св. 2, д. 5, лл. 51, 52, 79; «О неж ец», 

1939, 13 м ая, №  67; 7 июня, №  77.
3 «Онежец», 1939, 21 октября, №  141.
4 «Онежец», 1938, 31 декабря, №  179; 1939, 5 октября, №  133; 25 м ая, №  72; 

«К расная К арелия», 1939, 30 декабря, №  289; 1940, 8 января, №  6: 17 апреля, №  89; 
«К омсомолец К арелии», 1940, 1 января, №  1; 10 ф евр ал я , №  19.
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профессий получило распространение также на Петрозаводском лесо
пильном заводе и на других предприятиях республики1.

Принятые партией и правительством решения о широкой механи
зации лесозаготовительной промышленности потребовали нового изме
нения профиля производства Онежского завод а2, реогранизации его 
в предприятие лесного машиностроения. Чтобы выполнить эту задачу, 
коллективу рабочих и инженерно-технических работников завода при
шлось преодолеть огромные организационные и технические трудности. 
Освоение производства тракторных газогенераторов типа Л-С-3 явилось 
практическим выполнением решения партии и правительства о переводе 
автотранспортного парка на лесозаготовках с жидкого топлива на 
местное твердое топливо.

ПостановлениемСНК СССР и ЦК ВКП(б) об улучшении работы 
лесозаготовительной промышленности СССР на Онежский завод была 
возложена ответственная задача — выпустить в 1939 г. 1000 газогене
раторных установок для тракторов. Завод не имел для производства 
газогенераторов должного технического оборудования. Из-за отсутствия 
требуемого технического оборудования качество выпускаемых газо
генераторов вначале было низкое, а их себестоимость высокая. Коэф
фициент использования имеющегося на заводе оборудования не пре
вышал 65%.

Партийная организация Онежского завода возглавила борьбу 
рабочих и инженерно-технических работников за освоение производ
ства газогенераторов. Изучив опыт Челябинского и Московского заво
дов по производству тракторных газогенераторов, онежцы наметили 
свой план организации нового производства. Силами рабочих была 
проведена реконструкция важнейших заводских цехов. На заводе был 
разработан так называемый план внедрения малой механизации, кото
рый предусматривал внесение усовершенствований в имеющуюся тех
нику и борьбу за ее более полное использование3.

Рабочие, инженеры, техники — изобретатели Онежского завода 
проявили немало образцов новаторского труда и выдумки для выпол
нения правительственного задания по выпуску 1000 штук газогенера
торов для лесной промышленности. Планировщик цеха № 6 С. К. З а 
харченко внес рационализаторское предложение по замене ручного 
способа изготовления ряда деталей газогенератора штамповочным, что 
повысило производительность труда на этих операциях в среднем 
в 8 раз. По старому техническому процессу для изготовления детали 
газогенератора № 141 (рычаг) нужно было проделать две операции: 
резку на заготовки на ножницах и ковку детали на наковальне. Днев
ная норма на одного кузнеца составляла 21 рычаг. С. К. Захарченко 
предложил сделать штамп и выбивать рычаги под трехтонным молотом. 
После осуществления такого предложения кузнец стал вырабатывать

1 «Онежец», 1940, 19 м арта, Л"» 36; «К расная К арелия», 1940, 10 ф евраля, №  19, 
18 м арта, №  76; «Н овая К ондопога», 1940, 1 января, №  1.

2 О неж ский маш иностроительный и механический зав о д  в первые годы С овет
ской власти ремонтировал паровозы  и подвиж ной состав М урманской (ныне К иров
ской) ж елезной дороги, в 1927— 1933 гг. производил дорож ны е маш ины, явл яясь  
пионером дорож ного м аш иностроения в С С С Р, а в 1934— 1935 гг. специализировался 
на производстве паровы х маш ин и двигателей  внутреннего сгорания для  речных 
и озерны х судов и буксирных пароходов. В 1936 г. О неж ский заво д  переш ел в веде
ние треста «Л есосудом аш строй» Н арком леса С С С Р и стал  специализироваться как 
заво д  лесного маш иностроения.

3 ПА КФ И М Л , ф. 8, оп. 1, св. 2, д. 5, лл. 41— 42; «Онежец», 1939, 9 января, 
№  4; 5 апреля, №  53; 1940, 29 ф евраля, №  26; 25 м арта, №  39.
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за смену 350 рычагов. По производству только одной этой детали 
Захарченко дал заводу экономии почти на 17 тыс. руб. в го д 1.

Рационализатор цеха № 17 водопроводчик Н. Варламов предло
жил усовершенствовать производство другой детали газогенератора 
(воротка), изготовлять ее не ручным способом, а на станке. Его пред
ложение также дало заводу 17 тыс. руб. экономии в год2.

Рационализаторские предложения инженеров, техников и рабочих 
завода по усовершенствованию производства газогенераторов позволили 
заводу почти наполовину отказаться от дорогостоящей и низкокаче
ственной механической обработки деталей и перейти на более произво
дительное изготовление их в штампах и приспособлениях. Этот метод 
обработки деталей также существенно облегчил труд рабочих. Внедре
ние полученных рационализаторских предложений в производство дало 
экономию государственных средств в сумме более 300 тыс. руб. в год3.

Освоив производство газогенераторов и получив от лесной про
мышленности заказ на их поставку в течение целого ряда лет, онежцы 
создали себе благоприятные условия и возможности для повышения 
производительности труда и снижения себестоимости продукции. 
В 1939 г. Онежский завод выпустил 937 газогенераторов (рост в срав
нении с 1938 г. в 3 раза) и снизил их себестоимость в 2,5 раза '1 Кроме 
того завод дал лесозаготовительным предприятиям тракторные при
цепы, топоры и другое оборудование.

Больших успехов коллектив рабочих, инженеров и техников Онеж
ского завода добился в годы третьей пятилетки и в области выплавки 
высококачественной хромо-молибдено-алюминиевой стали, хотя он не 
был специализированным сталелитейным заводом. Выплавка такой 
высококачественной марки стали в обыкновенной мартеновской печи, 
а не в электропечи, до этого не была известна в практике отечествен
ной металлургии и за границей.

Онежский завод стал выплавлять такую сталь, при переработке 
которой количество бракованных деталей снизилось более чем в 10 раз. 
Это достижение онежцев было настолько значительным, что им заин
тересовались многие крупные металлургические комбинаты страны. 
При попытках плавить сталь ХМЮА-38 в мартеновской печи коллектив 
Кировского завода в Ленинграде столкнулся с трудностями. Продукция 
не достигала нужного качества. По приглашению Кировского завода 
главный металлург Онежского завода инженер Б. В. Севрук и старший 
мастер мартеновского цеха П. А. Жидков ездили передавать опыт онеж
ских сталеваров кировцам5.

Партийные организации лыжной и слюдяной фабрик Петрозавод
ска настойчиво добивались использования на своих предприятиях всех 
внутренних производственных возможностей по росту производитель
ности труда и увеличению выпуска валовой продукции. На фабриках 
были созданы новаторские школы и организована техническая учеба 
с прикреплением молодых рабочих на выучку к опытным рабочим- 
новаторам, широко практиковался обмен опытом и поощрялась изобре
тательская деятельность и рационализаторская мысль. От внедрения 
в производство рационализаторских предложений фабрики получали 
сотни тысяч рублей экономии ежегодно. Петрозаводская лыжная

1 «О неж ец», 1939, 17 ф евраля, №  24.
* Там же, 22 июня, №  84.
8 ПА  КФ  Н М Л , ф. 8, оп. 1, св. 2, д. 5, лл. 41—42; «Онежец», 1939, 9 января,

Я* 4; 5 апреля, №  53; 1940, 29 ф евраля, №  26; 25 м арта, №  39.
4 Там  же.
5 «Онежец», 1941, 8 января, №  3.
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фабрика выполнила план 1939 г. на 113,5% и увеличила выпуск валовой 
продукции на 20,7%, выработку на одного рабочего — на 25,9%. Фаб
рика выпустила за год 333,4 тыс. пар лыж и заняла по их производ
ству второе место в Советском Сою зе1. Слюдяная фабрика Петрозавод
ска, соответственно, выполнила план на 106,1%, увеличила выпуск 
валовой продукции за 1939 г. на 25,4% и добилась роста выработки на 
одного рабочего на 33,9% 2.

1939 г. стал годом начала нового подъема промышленности Каре
лии. Благодаря росту политической и производственной активности 
рабочих, инженеров и техников, все отрасли промышленности респуб
лики в этом году значительно улучшили свою работу. В сравнении 
с 1938 г. выпуск валовой продукции в 1939 г. увеличился на 18,7% 
в неизменных ценах 1926— 1927 гг. Улучшились качественные произ
водственные показатели промышленных предприятий, выросла произ
водительность труда, снизилась себестоимость продукции, лучше был 
выполнен план по номенклатуре продукции. Увеличение выпуска вало
вой продукции во всех отраслях промышленности было достигнуто 
главным образом за счет повышения производительности труда3.

После XVIII съезда ВКП(б) партийные, советские и хозяйствен
ные организации Карелии усилили внимание к запросам и нуждам 
промышленности, улучшили организационное и производственно-техни
ческое руководство промышленными предприятиями. Это явилось важ 
нейшим условием дальнейшего подъема трудовой активности рабочих 
и инженерно-технических работников во всех отраслях промышлен
ности.

Новые успехи в развитии промышленности Карелии в годы тре
тьей пятилетки были достигнуты в результате организующей и направ
ляющей деятельности Коммунистической партии, самоотверженного 
труда рабочих и инженерно-технических работников фабрик, заводов.

Рост технической вооруженности промышленности республики 
явился материальной основой для улучшения ее производственных 
показателей. На основе претворения в жизнь ленинской национальной 
политики Коммунистической партии за годы предвоенных пятилеток 
в народное хозяйство и культуру Карелии было вложено 2,5 млрд. руб., 
в том числе 1,5 млрд. руб. за три года третьей пятилетки. Такую сумму 
бывшая национальная окраина, отсталая и экономически слаборазви
тая, какой была Карелия до Октябрьской революции, своими силами 
не смогла бы изыскать. Это стало возможным благодаря бескорыстной 
помощи братской семьи советских народов и прежде всего русского 
народа.

Трудовая инициатива и активность рабочих Карелии наглядно 
проявилась в социалистическом соревновании имени третьей пятилетки, 
в борьбе за выполнение решений XVIII съезда ВКП(б). Во всенарод
ном движении за выполнение заданий третьей пятилетки ярко прояви
лись черты советского человека — социалистическое отношение к труду, 
советский патриотизм, дружба и морально-политическое единство 
народов СССР. Коммунистическая партия одержала победу не только 
в области экономического переустройства общества, но и в деле воспи
тания нового советского человека, строителя социализма и комму
низма.

1 ПА КФ  Н М Л , ф. 8 , оп. 1, св. 2, д. 5, лл. 27, 34— 35, 50, 53; АСМ  КАССР, 
ф. У правл. дел., 1940, д. 5, л. 274.

2 Там  ж е.
3 Ц ГА  К А С С Р, ф. 1532, оп. 1, д. 50/706, лл. 6—9.
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Выступая на пленуме Карельского обкома ВКП(б) в январе 1939 г. 
лесоруб-новатор Карелии Петр Готчиев говорил: «Я, товарищи, моло
дой рабочий. Мне 20 лет. Я родился и вырос при Советской власти. 
Ленинский комсомол воспитал меня преданным сыном родины. Партий
ная организация лесопункта на днях приняла меня в кандидаты пар
тии. Я постараюсь оправдать это великое доверие, все свои силы 
и знания отдам строительству коммунизма»1.

Новое, социалистическое отношение к труду ярко проявилось в но
ваторском движении, которое и в Карелии в годы третьей пятилетки 
становилось все более массовым движением трудящихся. Не рекорды 
отдельных новаторов, а высокопроизводительный новаторский труд 
целых коллективов рабочих — смен, цехов, лесоучастков — стал в этом 
движении характерным. Если новаторское движение в промышленности 
Карелии в годы второй пятилетки развивалось преимущественно по 
линии лучшего использования имеющейся технической базы, то теперь, 
в годы третьей пятилетки, новаторы стали больше работать и над твор
ческим изменением самой техники.

Как и по всей стране, новаторское движение было решающим ф ак
тором роста производительности труда в промышленности Карелии. 
Особенно богата патриотическими трудовыми подвигами борьба нова- 
торов-лесорубов за рост производительности труда.

В лесозаготовительной промышленности и в годы третьей пяти
летки продолжал преобладать ручной труд, особенно на рубке леса, 
которая полностью оставалась еще не механизированной. Но несмотря 
на это, лесорубы-пятнадцатитысячники добились небывалой в истории 
лесозаготовительной промышленности производительности труда. Объ 
ясняется это изменением как характера труда лесоруба, так и его но
вым, социалистическим отношением к труду. В отличие от каторжного 
труда дореволюционного лесоруба на лесопромышленника, труд совет
ского лесоруба стал свободным творческим трудом рабочего на себя, 
на свое социалистическое государство.

Новаторы-лесорубы овладели техникой лесозаготовительного дела, 
продумали организацию своей работы, явились примером дисциплины, 
аккуратности и точности в труде.

Новаторское движение способствовало укреплению дружбы и мо
рально-политического единства советских народов. В ходе развития 
движения новаторов и на его основе трудящиеся Карелии — карелы, 
русские, финны, вепсы все теснее сплачивались в единую творческую 
трудовую семью. Социалистическое соревнование лесорубов Карелии 
с архангельскими лесорубами, взаимный обмен опытом работы, това
рищеская взаимопомощь, соревнование и дружба новаторов — карел, 
русских, финнов, вепсов — все это является примерами укрепления 
дружбы народов СССР.

1 «К расная К арелия», 1939, 30 января, №  24.

2  Труды ФАН
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