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V.P.Karpov 
MODERNIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY: 

TYUMEN FACTOR
The article shows why the modernization of the economy should start with the 

oil and gas sector. Role of Tyumen in solving this problem is analyzed. The author 
speaks of the need to increase the volume of hydrocarbon processing for the successful 
development of the oil and gas industry. Particular attention is paid to the development 
of new technologies and the production of petrochemical products.
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УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УРАЛА В 30‑Е ГОДЫ

НА ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗ АЦИИ ТРУДА
Статья посвящена вопросам улучшения организации труда как одному из 

важнейших условий укрепления трудовой дисциплины. На основе архивного мате-
риала анализируются такие направления деятельности, как: борьба с потерями 
рабочего времени, забота об улучшении условий и охраны труда, снижение трав-
матизма, повышение культуры производства.

Ключевые слова: трудовая дисциплина, рабочее время, сверхурочные работы, 
охрана труда, техника безопасности, простои, производственный травматизм. 

Трудовая дисциплина как условие повышения производитель-
ности предполагает высокую организацию труда, исключающую 
возможность простоев, хорошо поставленное планирование, более 
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высокую культуру управления коллективами, подлинную ответ-
ственность везде и во всем. Между тем состояние организации тру-
да на промышленных предприятиях страны в начале 1930-х гг. было 
неудовлетворительным. В 1934 г. рабочий день на машинострои-
тельных заводах страны был загружен на 5 – 5,5 час., на металлур-
гических – на 4 – 4,5 час. Простои по организационно-техническим 
причинам на металлургических заводах Урала в 1933 г. составляли 
почти половину всех потерь рабочего времени316. 

Понимая важность данной проблемы, коллективы предприятий 
усилили внимание к вопросам борьбы с потерями рабочего времени, 
проводили конференции по вопросам уплотнения рабочего дня. 24 ок-
тября 1933 г. такая конференция проходила в Челябинске. Ей предше-
ствовала большая подготовительная работа. В цехах, бригадах заводов 
проверялась загруженность рабочего дня, было вскрыто значительное 
число простоев и указаны их причины. Подобные конференции прош-
ли на Магнитогорском комбинате, Нижнетагильском им. Куйбышева, 
Пермском им. Дзержинского и других заводах. Они наметили пути 
ликвидации потерь рабочего времени, в том числе за счет повышения 
трудовой дисциплины, своевременного обеспечения рабочих инстру-
ментами, улучшения работы внутризаводского транспорта и т.д.

В 1933 г. трудящиеся Урала поддержали призыв электрозаводцев 
Москвы работать все 420 мин. с полной нагрузкой. Ударники заводов 
и новостроек Челябинской области предположили развернуть борьбу 
за такую организацию труда, чтобы каждый рабочий полностью за-
полнил производительным трудом семичасовой рабочий день. Кол-
лектив Пермского завода им. Дзержинского вызвал на соревнование 
завод им. Ленина и взял обязательства повысить интенсивность тру-
да, снизить простои, полностью отдать производству 420 мин. ра-
бочего времени. В цехах ЧТЗ (Челябинского тракторного завода) и 
других заводов были установлены доски показателей работы каждого 
рабочего в течение всего рабочего дня, проводились рабочие собра-
ния, производственные совещания, рейды, общественные проверки 
полного использования рабочего времени. Над его растратчиками ор-
ганизовывались общественно-показательные суды. В газетах «Челя-
бинский рабочий», «Пролетарская мысль», «Звезда» и других были 
введены рубрики «Работать 420 минут в смену».

На Первоуральском новотрубном заводе 85% рабочих основно-
го производства были охвачены индивидуальными социалистиче-
скими договорами. Производственные задания заранее доводились 
до бригад, своевременно предупреждались простои путем перевода 
рабочих на другие работы, проводились организационно-техниче-
ские мероприятия по улучшению обслуживания рабочего места. 
Введение жесткого регламента рабочего времени и упорядочение 
единоначалия в сменах сократило бесцельные хождения и отлучки 
рабочих с производства. В результате удалось достичь в 1934 г. пол-
ной загруженности рабочего дня317.

316 ЦДООСО. Ф.4. Оп. 11. д. 846, л. 66].
317 ГАСО. Ф. р. 2521. Оп. 1. д. 4, л. 149
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Работа по полному использованию рабочего времени продол-
жалась в годы третьей пятилетки, были пересмотрены штаты и со-
кращено число вспомогательных рабочих на предприятиях. Так, на 
заводах Востокостали в 1939 г. было высвобождено 700 рабочих. В 
результате выполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 г. о переходе на восьмичасовой рабочий день и се-
мидневную рабочую неделю увеличился фонд рабочего времени. 
Число человеко-часов на одного рабочего в месяц в четвертом кварта-
ле 1940 г. по сравнению с первым кварталом по Наркомату тяжелого 
машиностроения увеличилось со 153,9 до 188,2318. И хотя проблема 
рациональной организации труда по-прежнему оставалась актуаль-
ной, на предприятиях было достигнуто более полное использование 
рабочего времени. Потери, зависящие от рабочих, сократились с 2,3% 
к отработанному времени в 1939 г. до 1,9% в 1940 г., на непроизво-
дительную работу – с 3,5 до 3,1%, по организационно-техническим 
причинам – с 15 до 8,1%. На ЧТЗ полезное время работы одного рабо-
чего составляло в 1939 г. 1870 ч., в 1940 г. – 2068 ч. [2, с. 60].

На полное использование рабочего дня мобилизовывали работ-
ника и мероприятия по рациональной организации рабочего ме-
ста, улучшению его обслуживания. На заводах организовывались 
конкурсы на лучшую организацию рабочего места, проводились 
общественные смотры оборудования. Так на ЧТЗ с 1 июня 1934 г. 
проводился массовый смотр оборудования – «День станка» - с пре-
мированием лучших работников. В цехах создавались смотровые 
бригады, организовывались конференции по использованию обору-
дования. В годы третьей пятилетки такие смотры прошли на многих 
предприятиях Урала319.

Правильная организация труда тесно связана с заботой об улуч-
шении условий труда. От них зависел не только рост его произво-
дительности, но и моральная атмосфера в коллективе, закрепление 
кадров, сокращение потерь рабочего времени. Низкий уровень ме-
ханизации вел к текучести рабочей силы, нарушение техники без-
опасности – к травматизму и утрате трудоспособности, а значит к 
потере рабочего времени. В 1932 г. число дней, потерянных из-за 
временной нетрудоспособности, составило в каменноугольной про-
мышленности 1064, в металлургической – 972, в машиностроитель-
ной 1273 на 100 чел. застрахованных320.

Отрицательно сказывались на дисциплине сверхурочные рабо-
ты. Они приводили к потерям рабочего времени в течение рабочего 
дня. Еще в 1921 г. академик С.Г. Струмилин показал, что в результа-
те применения сверхурочных работ снижается интенсивность тру-
да, одновременно растут заболеваемость рабочих и число наруше-
ний трудовой дисциплины. В 1936 г. на предприятиях Востокостали 
сверхурочно было отработано 996 тыс. час. Это вело к увеличению 
травматизма на 20,4%. Особенно неблагополучно обстояло дело с 

318 РГАЭ. Ф. 8243. Оп. 4. д. 1, л. 5
319 История индустриализации Урала 1933 – 1937 гг.: Документы и материалы. 
Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1984. с. 146
320 Плановое хозяйство. 1934. № 10с. 107
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производственным травматизмом на Чусовском, Нижнетагильском 
и других заводах. В этих условиях было необходимо обеспечить 
улучшение охраны труда, соблюдение трудового законодательства, 
совершенствование техники безопасности.

Вопросы создания безопасных и здоровых условий труда нахо-
дились во внимании партийных организаций, обсуждались на пле-
нумах и бюро горкомов и райкомов ВКП(б), партийных собраниях 
и парткомах предприятий. На УЗМТ (Уральский завод тяжелого 
машиностроения) организовывались беседы и собрания по вопро-
сам борьбы с травматизмом, проводился инструктаж по технике 
безопасности для поступающих на работу, а также инструктаж по 
обслуживанию агрегатов. Число несчастных случаев на заводе в 
1937 г. по сравнению с 1936 г. уменьшилось на 45,4%, коэффици-
ент частоты травматизма хотя и снизился с 69,6% до 36,9%, однако, 
оставался достаточно высоким; сверхурочные работы сократились 
с 2,9% до 1,06% к отработанному времени321.

Забота об улучшении условий и охраны труда – важнейшая за-
дача профсоюзов. Президиум ВЦСПС СССР в Постановлении от 
25 декабря 1936 г. «О борьбе с производственным травматизмом» 
предложил завкомам предприятий организовать постоянные комис-
сии по охране труда из стахановцев, общественных инспекторов, 
усилить пропаганду техники безопасности.

Выполняя данное постановление, ЦК Союза металлургов 
Востока обучил 120 общественных инспекторов, провел провер-
ку охраны труда на большинстве предприятий. Вопрос о технике 
безопасности рассматривался на пленумах ЦК Союза и кустовых 
совещаниях. На заводах под руководством завкомов были созданы 
комиссии по охране труда. В их деятельности по стране принима-
ли участие 450 тыс. активистов. Они контролировали соблюдение 
администрацией законодательства о труде и технике безопасности, 
следили за чистотой и порядком в цехах, помогали обучать новых 
рабочих безопасным методам труда и т.д.

Активная разъяснительная работа общественности подкрепля-
лась мерами организационно-технического характера: улучшением 
организации рабочих мест, осуществлением малой механизации, 
разработкой конкретных инструкций о мерах безопасности. На 
Уралвагонзоводе было распространено 17,5 тыс. предупреждающих 
плакатов, 96% рабочих прошли инструктаж по технике безопасно-
сти. На мероприятия по технике безопасности было израсходовано 
в 1937 г. 600 тыс. руб. Всего на охрану труда и технику безопасности 
государство израсходовало за период второй и третьей пятилеток 
1,85 млрд. руб.322 

В 1939-1940 гг. на предприятиях Урала проводились обществен-
ные смотры состояния охраны труда и техники безопасности. На 
Челябинском ферросплавном заводе были организованы 22 смотро-
вые бригады в количестве 1500 чел. Только в цехе №1 они внесли 
более 200 предложений по улучшению условий труда. Внедрение 

321 РГАЭ. Ф. 327 Оп. 1. д. 13, л. 18
322 РГАЭ. Ф. 8875. Оп. 62. д. 111, л. 20



377

предложений, внесенных во время смотров, обеспечило снижение 
травматизма на Златоустовском инструментальном, Челябинском 
тракторном заводах на 30 – 50% [1, с. 133; 23].

Проведенная работа дала определенные результаты. Производ-
ственный травматизм на предприятиях страны в 1940 г. снизился на 
20,6% по сравнению с 1939 г. Частота травматизма на заводах Вос-
токостали в I полугодии1938 г. сократилась на 7,3% по сравнению с  
I полугодием 1937 г., заболеваемость уменьшилась на 3%. Это вело к 
увеличению отработанных дней, сокращению потерь рабочего вре-
мени, что в свою очередь являлось важным фактором укрепления 
дисциплины труда. Число отработанных человекодней на предпри-
ятиях Главтяжмаша увеличилось с 12950 в 1936 г. до 13106 в 1937 г.,  
на заводах Главспецстали – с 15.394 в 1939 г. до 16,124 в 1940 г.323 

Борьба за укрепление трудовой дисциплины и улучшение ор-
ганизации труда связана с повышением культуры производства. С 
особой силой эти вопросы были поставлены XYIII конференцией 
ВКП(б) в 1941 г., потребовавшей «покончить с бесплановостью, с 
неравномерным выпуском продукции, со штурмовщиной в работе 
предприятий и добиться ежедневного, по заранее разработанному 
графику, выполнения производственной программы каждым заво-
дом». Суточный график являлся большой организующей силой, вы-
полнение его дисциплинировало людей. Работа по графику являлась 
средством преодоления простоев и штурмовщины, способствовала 
устранению расхлябанности. График выполнения важнейших де-
талей был внедрен в конце 1940 – начале 1941 гг. на большинстве 
машиностроительных предприятий Урала. Это дало значительный 
экономический эффект. На УЗМТ, например, среднее время изго-
товления машин после введения суточного графика сократилось на 
20 дней. Вдвое уменьшились простои и сверхурочные работы на 
Уралвагонзаводе. На собраниях партийно-хозяйственного актива 
многих заводов в 1941 г. отмечалось, что работа по графику явля-
лась важным фактором выполнения плановых заданий.

Культура производства предполагала наведение чистоты и по-
рядка в цехах. В решениях XYIII партконференции отмечалось, что 
«грязь есть неизбежный спутник и источник расхлябанности, рас-
шатанности дисциплины, разболтанности, отсутствия порядка на 
заводе». Данный вопрос заслушивался на рабочих собраниях. От-
четы начальников цехов о борьбе за чистоту и порядок на произ-
водстве обсуждались на ежедневных совещаниях ИТР. Вводились 
журналы по приемке и передаче смен, в которых отмечалось со-
стояние рабочего места. Наиболее удачно такую практику работы 
применяли на Златоустовском заводах, Магнитогорском комбинате 
и других предприятиях Урала.

Проведение широкого комплекса организационно-технических 
мероприятий наряду с массовой разъяснительной работой позво-
лило добиться коллективам уральских предприятий определенно-
го улучшения организации и содержания рабочего места, условий 
труда, техники безопасности, уплотнения рабочего дня, повышения 

323 ЦДООСО. Ф.4. Оп.1. д. 95, л. 23
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культуры производства. Что явилось важным фактором экономии 
рабочего времени и укрепления трудовой дисциплины.
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of archival material such activities, as are analyzed: fight against losses of working 
hours, care of improvement of conditions and labor protection, decrease in traumatism, 
increase of culture of production.

Keywords: labor discipline, working hours, overtime works, labor protection, 
safety measures, idle times, operational injuries. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

МАССОВОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
УРАЛА В 1956–1970 ГГ.

В статье дается характеристика формирования государственной страте-
гии по массовой электрификации железных дорого Урала и методов ее проведения.

Ключевые слова: Урал, железные дороги, электрификация.

Железные дороги Урала в XIX–XX вв. имели огромное тран-
зитное значение для экономики российского государства, осущест-
вляя устойчивые связи между западными и восточными районами 
страны. Постоянный рост объемов грузоперевозок по уральским 
магистралям, необходимость их использования для обеспечения 
транспортной доступности природных ресурсов Сибири и Средней 
Азии, настоятельно требовали разработки продуманной, оптималь-
ной стратегии их технического перевооружения. В середине XX 
века основным направлением развития железных дорог Урала стала 
их интенсивная модернизация на основе электрификации.

4–12 июля 1955 г. в Москве состоялся Пленум ЦК КПСС, ре-
зультатом работы которого стало постановление «О задачах по 
дальнейшему подъему промышленности, техническому прогрессу 
и улучшению организации производства» [1, с. 513]. Пленум про-
возгласил важнейшей задачей партийных, советских и хозяйствен-
ных организаций в области промышленности всемерное повышение 
технического уровня производства. Основным условием решения 
этой задачи становилось резкое повышение темпов технического 
совершенствования во всех отраслях промышленности на базе элек-
трификации, комплексной механизации и автоматизации производ-
ственных процессов, внедрения новейших машин и аппаратов. 
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