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В обозначенный период времени в практической деятельности по
развитию сельскохозяйственного производства Восточно-Сибирского
региона, равно как и по всей стране в целом, значительное место занимали вопросы роста творческой активности сельских тружеников. В
наиболее концентрированном виде оно нашло отражение в организации
социалистического соревнования на селе.
В годы восьмой пятилетки был предпринят ряд мер, направленных
на усиление органической связи соревнования с главными направлениями экономической политики.
В этой связи в совместных постановлениях ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС были приняты решения по моральному и материальному поощрению участников
соревнования в сельскохозяйственном производстве.
Важное значение для развертывания соревнования сельских тружеников имело постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от
28 июля 1966 г. «Об организации Всесоюзного социалистического соревнования в сельском хозяйстве», который был определен порядок материального и морального поощрения работников, колхозов и совхозов,
районов, областей, краев и республик, победивших в соревновании.
Все это стало своего рода руководством к действию для партийных
организаций и партийных комитетов Восточной Сибири. Основными
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формами их работы в этом плане были: обсуждение вопросов развития
массового движения на пленумах и бюро райкомов, крайкома и обкомов партии, на заседаниях партийных комитетов и партийных бюро, на
собраниях коммунистов, рабочих и колхозников. Так, например, бюро
Бурятского обкома КПСС только в 1970 г. обсудило работу Еравнинского
и Бичурского райкомов партии по руководству социалистическим соревнованием. Читинский и Иркутский обкомы КПСС поставили этот вопрос
на пленумах обкома партии. Наряду с этим получили такие формы руководства соревнованием, как проведение краевых, областных и районных слетов передовиков соревнования, семинаров партийных, профсоюзных и комсомольских работников, теоретических конференций,
использование печати, радио и телевидения.
Заслуживает внимания, на наш взгляд, опыт Улетовского райкома
КПСС Читинской области.
Выступив инициатором социалистического соревнования по досрочному выполнению заданий пятилетнего плана, партийные организации
района провели значительную работу по его организации. В начале пятилетки в колхозах района были разработаны и приняты социалистические обязательства по досрочному выполнению планов пятилетки.
Принятию этих обязательств предшествовала кропотливая работа по
выявлению в хозяйствах резервов и по использованию имеющихся возможностей в деле досрочного выполнения пятилетки. В каждом колхозе расчеты и наметки социалистических обязательств были обсуждены
предварительно на собраниях коллективов животноводческих ферм,
механизированных звеньев и бригад. С учетом поступивших в ходе обсуждения предложений проекты обязательств были рассмотрены на собраниях в первичных партийных организациях, а затем приняты общим
собранием колхозников. На основе социалистических обязательств хозяйств были разработаны и приняты социалистические обязательства
района в целом, которые предусматривали выполнение пятилетнего
плана по продаже зерна государству за 4 года, по продаже продуктов
животноводства за 4,5 года.
В целях мобилизации усилий работников сельского хозяйства района на успешное выполнение принятых обязательств, райком КПСС и
райисполком разработали и утвердили «Условия социалистического
соревнования колхозов». В них были предусмотрены меры по моральному поощрению передовиков сельского хозяйства. Была учреждена
районная доска почета, на которую заносились коллективы предприятий, успешно выполнившие по всем показателям плановые задания и
социалистические обязательства. Труженики района, особенно отличившиеся в работе за досрочное выполнение пятилетнего плана, роста производительности труда, снижения себестоимости продукции и повышения ее качества, заносились в районную книгу «Летопись славных дел
пятилетки», присваивались почетные звания: «Лучшая доярка района»,
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«Лучший чабан», «Лучший полевод» и так далее. С целью подведения
итогов социалистического соревнования и чествования победителей
проводился районный праздник «Труда» /в июле/ и районный праздник
«Урожая» — в октябре месяце [1, ф. 14, оп. 31, д. 3, лл. 88-89].
Значительное место в организации социалистического соревнования
партийные организации отводили совершенствованию его гласности.
Так, партком племзавода «Элита» Емельяновского района Красноярского края для улучшения гласности соревнования животноводов создан
в Красных уголках молочно-товарных ферм доски показателей соревнования доярок. Итоги его подводились ежедекадно и ежемесячно и по
их результатам выпускался общесовхозный бюллетень соревнования.
Партийная организация Минского отделения этого совхоза применяла
такую форму гласности, когда на домах передовых работников животноводства вывешивались Красные флажки и таблички с надписью: «Здесь
живет лучшая доярка/телятница, скотник».
Интересной формой подведения итогов соревнования и придания
ихм гласности является опыт партийной организации Хакасской области Красноярского края. 15 августа 1967 г. на страницах областной газеты «Советская Хакассия» был опубликован общественный отчет двух
соревнующихся районов: Усть-Абаканского и Аскизского. Труженики
полей и ферм этих районов отчитывались о выполнении юбилейных
обязательств, рассказывали о своих планах на будущее, договорились
крепить деловую дружбу и взаимопомощь в соревновании за дальнейший подъем сельскохозяйственного производства. Общественный отчет
явился одной из форм гласности в проведении соревнования, он прочно
вошел в жизнь. Газета регулярно освещала успехи и вскрывала недостатки в организации соревнования в хозяйствах. По инициативе партийного комитета Березовской бройлерной фабрики Красноярского края
своеобразной формой подведения итогов соревнования, коллективного обсуждения и анализа работы цехов, бригад и в целом коллектива
фабрики стали совместные заседания фабричного комитета, парткома,
комитета ВПКСМ и руководства фабрики с участием рабочих. Это в немалой степени способствовало росту трудовой активности и инициативы соревнующихся, увеличению выпуска продукции [2, ф. 26, оп. 44,
д. 9, л. 45].
Профсоюзные комитеты Восточной Сибири провели значительную
работу по совершенствованию социалистического соревнования сельских тружеников. Так, например, при организации соревнования в 1967
г. профсоюзные организации колхозов и совхозов Красноярского края
обратили особое внимание на разработку и принятие обязательств. В
отличие от предыдущих лет, социалистические обязательства коллективов были более конкретными, обусловлены необходимыми организационно-техническими мероприятиями, способствующими их выполнению.
Принятые обязательства отражали не только производственные показа-
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тели, но и вопросы культуры производства, улучшения условий труда и
быта, техники безопасности, трудовой дисциплины рационализаторства
и изобретательства. Они ориентировали тружеников на борьбу не только за количественные показатели, но и за высокое качество продукции,
экономию средств, материальных и трудовых ресурсов, эффективное и
быстрое внедрение достижений науки и техники в сельскохозяйственное производство, повышение производительности труда.
Во всех сельскохозяйственных предприятиях рабочие ведущих профессий имели свои личные обязательства. Значительное распространение получило заключение договоров на социалистическое соревнование
между коллективами хозяйств, предприятий, бригад, между работниками ведущих профессий. Например, обсуждая на партийном собрании
вопросы о задачах тружеников совхоза на период уборки урожая 1968 г.,
комбайнер первого отделения Алтайского совхоза Красноярского края
коммунист Р.А. Кох вызвал на соревнование механизаторов второго отделения с условием закончить уборку урожая с хорошим качеством и
без потерь зерна. Лично сам механизатор вызвал на соревнования комбайнера второго отделения И.П. Колисниченко.
В хозяйствах, имеющих договоры на социалистическое соревнование практиковались систематические взаимопроверки по выполнению
принятых обязательств, своевременно проводились итоги соревнования, которые обсуждались на собраниях коллективов и через различные формы гласности предавались придавались известности. В результате взаимопроверок при проведении итогов соревнования выявлялись
отстающие, которым оказывалась необходимая помощь со стороны
профсоюзных и хозяйственных органов. Проделанная работа по совершенствованию организации соревнования в 1967 г. способствовала вовлечению в него основной массы тружеников. В 1967 г. в Красноярском
крае всеми видами соревнования было охвачено 194 569 человек, или
95 % всех занятых в сельском хозяйстве [2, ф. 712, оп. 1, д. 1, л. 93].
Большое распространение среди комсомольцев и молодежи Иркутской области получило соревнование в честь 50-летия ВЛКСМ. В борьбе
за звание «Чемпион юбилейной страды» приняло участие свыше 700
комсомольско-молодежных агрегатов. Высоких показателей в соревновании достигли комсомольские организации колхозов «50 лет Октября»
и «Путь Ильича», совхоза «Гороховский», комсомольско-молодежный
агрегат Геннадия Малых из колхоза «50 лет Октября» во время весенне-полевых работ за десять рабочих смен засеял 592 гектар при норме
350 гектар, а агрегат под руководством Георгия Даниловцева — за семь
дней засеял 830 гектар. Эти показатели молодых механизаторов были
самыми высокими в районе.
Социалистическое соревнование сельских тружеников приняло в
годы восьмой пятилетки действительно широкий размах. Только в Иркутской области в 1970 г. в нем участвовало 89 979 человек, или бо-
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лее 86 % всех работающих в сельском хозяйстве. Массовый характер
соревнования, многообразие его форм содействовало успешному выполнению главной цели — досрочному выполнению сельским хозяйством Восточной Сибири пятилетнего плана по производству и продаже государству продуктов земледелия и животноводства. Так, колхозы
и совхозы Красноярского края к 1969 г. продали государству 305 млн.
пудов зерна из 310 по пятилетнему плану. В 1968 г. 15 районов края из
50 завершили свою пятилетку по продаже зерна государству. За получение высоких урожаев зерновых культур, успешное проведение уборки и
за сверхплановую продажу зерна государству в 1968 г. Красноярскому
краю, 4 передовым районам и 18 колхозам и совхозам были присуждены переходящие Красные знамена Совета Министров РСФСР и ВЦСПС
[Там же, ф. 26, оп. 42, д. 10, л. 23].
Качественные сдвиги в социалистическом соревновании тружеников
сельского хозяйства наиболее отчетливо проявились в движении за коммунистическое отношение к труду.
Это можно проследить на примере партийной организации совхоза «Максимовский» Иркутского района. По инициативе парткома и
рабочкома совхоза во всех отделениях, бригадах, фермах и цехах
были проведены партийные, профсоюзные и рабочие собрания, на
которых было принято решение о включении коллектива совхоза в
движение за коммунистическое отношение к труду, были обсуждены
и приняты социалистические обязательства. Вопросы организации
социалистического соревнования находились в центре внимания
парткома совхоза. Он стремился четко определить роль партийных
и профсоюзных организаций в развертывании движения за коммунистическое отношение к труду, оказать помощь по вовлечению в
соревнование всех рабочих совхоза. В ноябре 1966 г. на заседании
парткома был обсужден вопрос о руководстве рабочкомом движением за коммунистическое отношение к труду, где было отмечено, что
развитие этого движения способствовало достижению хозяйством
определенных производственных успехов, заметно повысилась активность и дисциплина многих рабочих. Вместе с тем партком обратил внимание рабочего комитета на наличие отдельных недостатков
в организации этой работы среди механизаторов и овощеводов, на
отсутствие у ряда рабочих индивидуальных обязательств. Партком
принял соответствующее постановление, направленное на устранение имеющихся недостатков. В 1967 г. за звание ударника коммунистического труда в совхозе боролись 650 рабочих, в том числе 96
коммунистов и 44 комсомольца [3, ф. 191, оп. 17, д. 25, л. 52].
Во многих районах Восточной Сибири к организации этой высшей
ступени соревнования партийные организации подходили творчески,
своевременно и глубоко обобщали, и пропагандировали опыт ударников
и коллективов коммунистического труда. Интересен в этом отношении
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пример Приаргунского райкома КПСС Читинской области. Необычным
днем было 4 июля 1967 г. у трудящихся этого района. Праздничный районный центр встречал ударников коммунистического труда, прибывших
на свой первый районный слет. С докладом «Об усилении организаторской работы по дальнейшему развитию движения за коммунистический
труд» перед участниками слета выступил первый секретарь райкома
партии Н.Я. Репин. Многие передовики производства поделились с товарищами опытом своей работы. В заключении слета победителям соревнования в районе коллективам колхоза «Россия» и ТЭЦ были вручены символические Серп и Молот, олицетворяющие нерушимый союз
рабочего класса и колхозного крестьянства [1, ф. 3, оп. 16, д. 69, л. 12].
В годы восьмой пятилетки произошло увеличение числа участников
движения за коммунистическое отношение к труду. В 1970 г. в Красноярском крае в нем участвовало 81 478 сельских тружеников против 60 670
человек в 1966 г. Количество бригад коммунистического труда в Иркутской области выросло с 91 в 1966 г. до 150 — в 1970 г.
В годы восьмой пятилетки партийные в колхозах и совхозах в результате роста экономики возникли общественные фонды потребления,
роль которых с каждым годом все возрастала. Что же касается отдачи
материального стимулирования труда, то она видна на примере колхоза «Память Ленина» Кыринского района Читинской области. В течении
1966–1970 гг. колхоз выделял на материальное поощрение большие
суммы денежных средств — по 70-80 тыс. руб. ежегодно. Только в 1968 г.
на эти цели было израсходовано более 90 тыс. руб. — примерно такой доход колхоз имел в 1952 г. За ударную и добросовестную работу
партком и правление колхоза в День работника сельского хозяйства в
торжественной обстановке премировал и наградил ценными подарками
более 170 лучших колхозников, ветеранов артели и молодых тружеников — победителей в соревновании.
Выделяя немалые средства на материальное поощрение, колхоз
много выигрывал: за 1966–1968 гг., например, объем производства валовой продукции увеличился на 6 310 тыс. руб. Этот рост был достигнут
при наличии прежнего количества работающих за счет повышения производительности труда.
Наряду с материальными стимулами, широкое распространение получило и моральное поощрение, сошлемся здесь на опыт партийной
организации колхоза «Путь Ильича» Кыринского района Читинской области. Партком и местком колхоза старались оперативно использовать
моральные стимулы, придавая им широкую гласность и гибкость. Разумно сочетая различные формы морального стимулирования, они тем
самым поднимали еще выше уровень соревнования, которое складывалось из трудового соперничества коллективов производственных участков, ферм, бригад, передовиков и новаторов, выступивших инициаторами высокопроизводительного труда.
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В колхозе была заведена Книга почета, куда раз в год заносились
имена передовиков производства. Этого почетного права к 1969 г. были
удостоены В.К. Путинцев, В.Н. Салтанов, И.Н. Трухин, Г.С. Мищенков,
Д.А. Лескова и многие другие. Труженики колхоза имели немало Почетных грамот, а десять человек были награждены орденами и медалями.
В хозяйстве была заведена Книга трудовой славы. В нее заносились
имена ударников коммунистического труда и ветеранов колхоза. В фойе
клуба на красочном стенде вывешивались портреты лучших людей колхоза, удостоенных почетного звания «Почетный чабан» или «Почетный
колхозник».
Но не только эти формы морального поощрения использовались
партийной организацией. Партком всегда учитывал то обстоятельство, что вовремя сказанное доброе слово о труженике, оказывается дороже и действеннее запоздалой благодарности или денежной
премии. Если уж добился колхозник успеха, вышел победителем в
соревновании об этом сообщалось в стенной печати, по местному
радио [4, с. 29, 31].
Необходимо отметить, что такой подход к применению различных
форм морального стимулирования в деле организации соревнования
был характерен для большинства партийных организаций колхозов и
совхозов. Так, например, в хозяйствах Бурятской АССР в годы восьмой
пятилетки возникли и активно применялись такие формы морального
поощрения как вручение победителям соревнования переходящих призов «Серп и Молот», «Золотой колос», присвоение почетных званий по
профессии. Как важный фактор поощрения передовиков большое признание у тружеников сельского хозяйства получили в 1967 г. «Октябрьские юбилейные тетради», «Книги трудовой славы», а в 1969–1970 гг.
— «Ленинские тетради» куда заносились имена лучших колхозников и
рабочих совхозов [5, ф. 1, оп. 23, д. 115, л. 20].
В деятельности партийных организаций Восточной Сибири по обобщению и внедрению передовых образцов труда в годы восьмой пятилетки появились новые черты. Они не ограничивались только изучением
в определенной степени стихийно сложившегося нового опыта: Задача
ставилась значительно шире — создавать новый опыт, формировать
его, а затем добиваться повсеместного его внедрения. Значительную
роль в решении этой задачи играли народные университеты, школы
коммунистического труда, районные и областные экономические школы, школы передового опыта, научно-практические семинары и конференции. Иркутский обком КПСС активно использовал такую форму, как
слеты и совещания передовиков сельского хозяйства.
Целеустремленно работала над изучением, отбором и внедрением
в практику достижений передового опыта партийная организация Канского района Красноярского края. Эти вопросы регулярно обсуждались
на заседаниях бюро райкома партии. При нем на общественных нача-
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лах был организован институт экономики сельского хозяйства. Совет
института состоял из 31 человека. В его состав входили партийные,
советские работники, специалисты различных отраслей хозяйства. Институт изучал и обобщал достижения передового опыта, разрабатывал
рекомендации и помогал внедрять их в производство. Только в 1968 г.
по рекомендации института было внедрено 8 новшеств по механизации
трудоемких процессов в животноводстве, экономический эффект которых составил 15 тыс. руб. При институте работала секция пропаганды
передовых методов и приемов труда, которая систематически издавала
листовки и экономические бюллетени. Она помогала партийным организациям лучше разобраться в вопросах экономики, а также привлекала к
этой работе рабочих совхозов [6].
Из-за неимения возможности остановиться на всех передовых методах,
возникших и получивших распространение в годы восьмой пятилетки, хотели бы выделить среди них опыт Читинской областной партийной организации по созданию укрупненных хозрасчетных чабанских бригад, который
нашел широкое распространение и применение во многих районах страны.
Принцип организации и работы укрупненных чабанских бригад можно проследить на примере колхоза имени Ленина Кыринского района
— инициатора их создания. Такая бригада в количестве 12-13 человек
обычно обслуживала 3 маточные отары и 1-2 отары молодняка. Она полностью осуществляет все работы, связанные с содержанием овец. Лишь
на период окота бригадам добавлялись люди, из расчета 4 человека на
маточную отару и во время стрижки — по числу стригальных машинок.
Бригаду возглавлял неосвобожденный бригадир, который выбирался членами бригады и утверждался парткомом и правлением колхоза.
За ведение отчетности и руководство бригадой ему доплачивалось к
основной заработной плате 20 рублей. Чабаны бригады сами планировали работу, выходные дни, отпуска. Внутри бригады отары закреплялись персонально за каждым овцеводом. В состав бригады входил один
механизатор, которому выделялся трактор и необходимый прицепной
инвентарь.
Создание таких бригад позволило механизировать трудоемкие процессы, повысить производительность труда, улучшить качество продукции и поднять заинтересованность каждого ее члена в конечных результатах труда. В 1967 г. колхоз продал государству 4 859 центнеров
баранины и 1 305 центнеров шерсти, в то время, как в 1963 г. — соответственно 2 604 центнера баранины и 844 центнера шерсти. Настриг
шерсти с одной овцы возрос за это время с 2,9 кг до 4,2 кг, а выход ягнят
на каждые 100 овцематок с 60 до 88 [7].
Для изучения опыта передовиков и его распространения во всех хозяйствах области по решению обкома КПСС была создана специальная
областная школа передового опыта. Ее десятое заседание прошло непосредственно в колхозе имени Ленина Кыринского района.
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В результате всех этих мер к концу 1970 г. в колхозах и совхозах области насчитывалось 4 200 укрупненных чабанских бригад, объединявших
3 500 чабанов и обслуживающих 30 % всего овце-поголовья.
Изложенное выше свидетельствует о большой работе, проделанной
партийными организациями колхозов и совхозов, райкомами, крайкомом
и обкомами КПСС по повышению творческой активности тружеников
села, по воспитанию у них высоких моральных качеств, коммунистического отношения к труду. Массовое участие работников сельского хозяйства в социалистическом соревновании способствовало успешному
выполнению пятилетнего плана. Так, например, труженики села Красноярского края досрочно, к 24 октября 1970 г. выполнили задание пятилетки. Сверх плана было сдано 75,2 млн. пудов зерна, около 87 тысяч тонн
мяса, 126 тысяч тонн молока и 3 380 тонн шерсти. За достижение этих
результатов Красноярский край был награжден вторым орденом Ленина
[2, ф. 26, оп. 44, д. 15, л. 44]. На 13,4 % увеличилась, по сравнению с предыдущей пятилеткой, валовая продукция сельского хозяйства Иркутской
области [3, ф. 127, оп. 88, д. 10, л. 51]. В ходе широкой борьбы за досрочное выполнение заданий восьмой пятилетки были рождены новые
трудовые почины, которые получили путевку в жизнь.
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