224

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

чество «практиков», не имеющих специальной научно-теоретической
подготовки. Но самое главное, на наш взгляд, стало постепенно изменяться политическое и экономическое сознание людей, что привело, в
конечном счете, к появлению той части современных предпринимателей, бизнесменов, стремящихся возродить былую экономическую силу
и славу великой некогда державы.
Þ.À. ÔÎÌÈÍÀ
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ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ (1941–1945 ãã.)
В годы Великой Отечественной войны на предприятиях местной промышленности Байкальского региона при значительном дефиците рабочей силы необходимо было увеличивать выработку валовой продукции.
Это достигалось за счет увеличения рабочего времени, сверхурочных
работ, отмены отпусков, а также благодаря возрастающей производительности труда. Наряду с административными решениями, немаловажное значение имели меры идейно-воспитательного воздействия.
Особую роль играли партийные организации на предприятиях, которые применяли различные методы агитации и пропаганды. Например,
переходящие красные флажки, наглядные плакаты, листовки, доски показателей и т.д. Многие агитаторы совмещали высокие производственные показатели с должностями руководителя агитколлективом, редактора стенгазеты и т.д. (ГАНИИО, ф. р-1298, оп. 1, д. 149, л. 10об., 11).
Следует отметить, что на тех предприятиях, где велась партийнополитическая работа, лучше выполнялись нормы выработки, повышалась трудовая дисциплина, появлялась ответственность и внутренняя
подтянутость работников (ГАНИИО, ф. 127, оп. 17, д. 298, л. 30). Однако
уровень организации массово-политической работы на ряде предприятий был невысоким. Так, в 1944 г. на предприятиях местной промышленности Иркутской области действовало только пять парторганизаций
(Там же, л. 43). В БМАССР первичные партийные организации имелись
только в девяти аймаках, были очень малочисленны, неактивны, собирались редко и практически не обсуждали производственных вопросов
(НАРБ, ф. 1-п, оп. 1, д. 4321, л. 84).
Значительное развитие в годы войны получило социалистическое
соревнование. В регионе развивалось индивидуальное соревнование,
соревнование между предприятиями и артелями, между промысловыми
союзами, а также между местными системами разных регионов. На предприятиях размещались доски показателей соцсоревнования, на которых
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вывешивалось обязательства, взятые на себя как целыми бригадами, так
и отдельными рабочими.
Из новых форм соревнования наиболее распространенными были
движения двухсотников и многосотников. Имеются многочисленные примеры самоотверженного труда работников местной промышленности.
Так, Иркутская артель инвалидов «Труд слепых» досрочно выполнила
производственный план 1942 г., к 24 ноября. Среди инвалидов (в артели
было 79 слепых работников) имелся один работник, выполняющий нормы на 400%, один — на 300%, пять — на 200%, кроме того, было 19 стахановцев (ГАИО, ф. р-1298, оп. 3, д. 548, л. 45–46).
Социалистическое соревнование приобретало широкий размах и
благодаря мерам материальной заинтересованности за выполнение
производственных планов. Премии часто выдавались по результатам
работы за месяц, квартал или год. Регулярно получали премии работники Иркутской лесохимической кооперации. По итогам работы за октябрь
1943 г. были премированы семь сотрудников аппарата Обллесхимсоюза.
Премия составила от 200 до 400 р. в зависимости от должности, занимаемой работником. Еще одной мерой поощрения работников промкооперации было награждение значком «Отличник промкооперации СССР».
Этот нагрудный значок был учрежден в ноябре 1943 г. для поощрения
участников социалистического соревнования и стахановского движения
в промкооперации.
Наряду с другими направлениями повышения производительности
труда развивалось стахановское движение. По Иркутскому Облместпрому имелось в 1944 г. 643 стахановцев и ударников, включая двухсотников
и трехсотников, что составляло 57% к общему количеству рабочих. По
кооперативной промышленности таких работников было 4 864 чел. или
52,3% (ГАНИИО, ф.127, оп.17, д.322 , л.95об).
Тем не менее, на ряде предприятий наблюдалось формальное отношение к стахановскому движению, оно было развито очень слабо, Так,
по Усть-ордынскому Окрместпрому имелось в первом полугодии 1943 г.
только два стахановца, в Кировском райпромкомбинате четыре, в Зиминском райпромкомбинате, лыжном и гвоздильном заводах ни одного. Имели место факты, когда за счет выработки продукции сверх плана лучшими
стахановцами покрывалось недовыполнение норм другими рабочими.
Особое значение в годы войны приобретали вопросы рационализаторства и изобретательства. Это давало большую экономию средств и
материалов, позволяло избежать простоев, сократить технологический
процесс, что в условиях дефицита кадров высвобождало значительное
количество рабочих рук.
Большую роль рационализаторская работа приобрела в годы войны
на Иркутском кожзаводе. Решением бюро Иркутского горкома партии в
1942 г. было предписано механизировать наиболее трудоемкие работы.
За дни войны партийной организацией и заводоуправлением была про-
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делана большая работа по изменению технологии в сторону ее улучшения и сокращения технологического цикла, а также по экономии материалов. В частности был сокращен цикл дубления кож с 41 до 30 дней за
счет изменения теплового режима и концентрации растворов дубителя,
что дало возможность заводу увеличить выпуск продукции. Кроме того,
высвободились отдельные дефицитные химикаты, такие как сернистый
натрий, бисульфид, кальцинированная сода, серная и соляная кислоты
(Там же, д. 347, л. 51).
Другие предприятия Иркутского Обллегпрома также достигли значительных успехов в деле рационализаторства. На Иркутской трикотажной
фабрике были механизированы фанговые вязальные машины, что позволило высвободить 50 чел. рабочих. На Иркутской швейной фабрике
была введена вшивка рукавов на машине сразу, без наметки. Этот опыт
перенимали даже московские фабрики (ГАИО, ф. р-2717, оп. 1, д. 5, л. 19,
19об., 32; ГАНИИО, ф. 127, оп. 14, д. 114, л. 16).
Органы власти широко пропагандировали совмещение профессий,
многостаночное обслуживание, поощрялись различные движения. Одним из решающих факторов, позволивших при недостатке рабочей силы
обеспечить выполнение плана явилось внедрение поточных методов.
На Иркутской обувной фабрике благодаря поточному методу, производство обуви в минуту выросло более чем в два раза. Рабочие осваивали одну-две специальности, что давало возможность оперативно
переключаться с одного вида операций на другой. К обувной фабрике
прикреплялись другие предприятия для передачи опыта. Если в начале
1943 г. полностью перешла на поток только обувная фабрика, к концу
1943 г. на эту систему стали переходить и другие предприятия, в том
числе артели промкооперации швейной группы.
В связи с все увеличивающимся количеством молодежи на предприятиях получили развитие в годы войны комсомольско-молодежные
и фронтовые бригады. Эта форма организации молодежи должна была
обеспечить как производственное обучение, так и решить задачу увеличения выпуска продукции.
Было отмечено, что особенное увеличение производительности труда в системе Иркутского УПК дали организованные в 1944 г. комсомольско-молодежные бригады. На 01.01.1945 г. в системе промкооперации
насчитывалось 181 бригада, в которую входило 1258 человек. Между
бригадами проводились соцсоревнования. Больше всего бригад — 75
было в Черемховском кооперативном союзе. Они успешно проводили
обучение учеников, перевыполняли производственные задания, успешно внедряли рационализаторские предложения. Эффективно работали
бригады и на других предприятиях местного подчинения, например, на
Иркутских кондитерской фабрике и дрожзаводе.
Таким образом, социальная активность работников промышленности местного подчинения получила развитие в регионе в виде социалис-
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тического соревнования, стахановского движения, рационализаторства
и изобретательства. Наряду с формами соревнования, родившимися в
годы довоенных пятилеток, получили развитие новые почины, такие как
двухсотников и многосотников, движение комсомольско-молодежных и
фронтовых бригад. Патриотические почины находили широкий отклик
у трудящихся и в немалой степени способствовали выполнению производственных заданий в условиях дефицита трудовых ресурсов.
Ò.Â. ØÀËÀÊ

ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ ÑÎÇÄÀÍÈß ÀËÞÌÈÍÈÅÂÎÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
Зарождение алюминиевой промышленности было связано исключительно с военными потребностями государств. В 1889 г. был осуществлен
современный способ электролитический добычи алюминия, который удешевил новый металл более чем в 50 раз и вывел его из драгоценных в
ряд по-настоящему промышленных металлов. За первую половину XX в.
производство алюминия в мире увеличилось почти в 175 раз, а за последующие 25 лет еще более чем в семь раз (Ломако П.Ф. Сибирь — край
алюминия. М., 1980. С. 12). Такое бурное развитие производства легкого
металла в годы международных конфликтов объясняется его ценными
свойствами, имеющими большое значение для военной техники. Алюминий стал стратегическим металлом, без которого была немыслима обороноспособность страны и мощь современной армии.
Вместе с тем широкое применение алюминий нашел и в гражданских
отраслях, благодаря его универсальным свойствам: легкий (почти в три
раза легче стали), коррозионно-устойчивый (так как всегда покрыт плотной, тончайшей пленкой окиси, инертной ко многим агрессивным средам),
пластичный, электропроводный (его электропроводность составляет
62–65% от электропроводности меди при плотности в 3,3 раза меньшей,
чем у нее). Кроме того, алюминий широко распространен в природе (третье место после кислорода и кремния), его запасы в виде разнообразных
рудных минералов практически неисчерпаемы. Из четырех элементов,
обладающих наиболее высокой электропроводностью — меди, золота,
серебра и алюминия, — только последний достаточно широко распространен в земной коре.
В досоветский период Россия не имела алюминиевой промышленности. В исторической литературе причины этого обстоятельства объясняются двумя точками зрения. Согласно первой, в дореволюционной
России отсутствовало подходящее сырье, отечественная наука не обладала необходимыми сведениями об этом металле, которые за границей тщательно засекречивались. Имелись причины и общетехнического
и финансово-экономического характера. Чтобы пустить завод, равный

