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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования. В последнее время исследование 
повседневной жизни различных социальных групп стало актуальным. 
Изучение повседневной жизни рабочего человека проходило фрагментарно и 
зачастую скрывалось за цифрами экономического развития страны, 
политическими реформами и социальными преобразованиями. Поведение 
человека в рабочей обстановке и вне ее становятся одними из важнейших 
направлений современных исследований.

Повседневную жизнь молодежи на ударных комсомольских стройках 
Южного Урала в 1956-1965 гг. невозможно рассматривать в отрыве от 
экономической и социальной политики государства, которое определяло 
основные приоритеты и общие тенденции развития строительной отрасли. В 
то же время существенное влияние на ударное строительство на Южном 
Урале оказала региональная специфика, связанная с интенсивным освоением 
природных ресурсов и развитием металлургической базы. Исследование 
процесса профессионального становления молодежи в условиях 
производственной микросреды объективно требует более глубокого анализа 
условий труда и быта юношей и девушек. Эта проблема освещена в 
исторической литературе недостаточно. В советской историографии 
проблемы производственной и бытовой повседневности молодежи ударных 
строек рассматривались некритически, замалчивались негативные стороны 
деятельности комсомольских организаций и других социальных институтов. 
В данной работе предпринята попытка более объективного анализа участия 
молодежи в ударном строительстве промышленных объектов Челябинской и 
Оренбургской областях в 1956-1965 гг.

Объектом исследования является молодежь, занятая в сфере 
промышленного строительства и имевшая в разные годы исследуемого 
периода возраст от 14-15 до 26-28 лет.

Предметом исследования является производственная и бытовая 
повседневность молодых строителей ударных комсомольских строек. 
Повседневность -  «это именно тот мир, в котором человек живет каждый 
день и каждый час; это очень близкий мир, он хорошо знаком, практически 
невидим, привычен, так как состоит из набора повторяющихся 
каждодневных действий. Для человека, поглощенного ежедневными делами, 
этот мир является единственным, потому что он реален, чувственно дан и 
непосредственно переживаем» 1. С.В. Журавлев делит повседневность на 
«бытовую» и «производственную»2. Под «бытовой» повседневностью нами 
понимаются жилищно-бытовые условия молодежи её материальный 
достаток, отдых, культурное и физическое развитие. «Производственная»

1 Калистратова Е. А. Повседневность как предмет научных исследований // Российская повседневность: 
история, современное состояние и перспективы развития: материалы Второй научной конференции / 
Минборнауки России, Урал. гос. лесотехн. ун-т. Екатеринбург, 2014. С. 70-95.
2 Журавлёв С.В. «Маленькие люди» и «большая история»: иностранцы московского электрозавода в 
советском обществе 1920-1930-х гг. М., 2000. С.7.



повседневность включает в себя мотивацию и условия труда, общение 
внутри коллектива, выработку норм, участие в трудовом соревновании, 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины.

Хронологические рамки исследования охватывают 1956-1965 гг. Это 
период интенсивного промышленного и гражданского строительства в 
СССР, в котором советская молодежь сыграла значительную роль. Это годы 
массовых общественных призывов молодежи на индустриальное 
строительство, особенно в восточных районах СССР.

Территориальные рамки исследования.
Работа написана на материалах двух областей Южного Урала -  
Оренбургской и Челябинской. В исследуемый период здесь осуществлялось 
мощное индустриальное строительство, а многие объекты были объявлены 
ударными комсомольскими стройками.

Состояние научной разработки проблемы. Историческую 
литературу по исследуемой проблеме можно условно разделить на две 
группы: «классическую» советскую, исследования «перестроечного» и 
постсоветского периодов. В исторической литературе советского периода 
освещалась, главным образом, трудовая активность молодых строителей. 
Процессы воздействия микросреды на духовный мир молодых строителей 
можно было тогда изучать, главным образом, по произведениям 
художественной литературы и искусства, в том числе написанных в жанре 
очерков, публиковавшихся в газетах и журналах. Советская научная 
историческая литература освещала процессы повседневной жизни молодых 
строителей недостаточно. У истоков истории повседневности были 
представители феноменологического направления изучения истории: Э. 
Гуссерль, А. Шютц, П. Бергер и др.3.

Дальнейшее развитие и систематизация их идей была сделана 
представителями школы анналов: М. Блок, JT. Февр, Ф. Бродель 4 . 
Впоследствии история повседневности приобрела большую популярность в 
европейской и особенно немецкой исторической науке. Исследования 
немецких ученых X. Медика, А. Людтке позволили закрепить «историю 
повседневности» в качестве самостоятельной концепции. Они описали её

3Гуссерль Э. Феноменология // Логос. 1991. №1. С. 12 -  21; Ш ютцА. Смысловая структура повседневного 
мира: очерки по феноменологической социологии /Сост. А.Я. Алхасов; Пер. с англ. А.Я. Алхасова, 
Н.Я. Мазлумяновой; Научн. ред. перевода Г.С. Батыгин. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 
2003.; Бергер П. Социальное конструирование реальности : Трактат по социол. знания: [Перевод] / Питер 
Бергер, Томас Лукман. М. : Моск. филос. фонд, 1995.
4 Блок М. Апология истории или ремесло историка/ Пер. Е. М. Лысенко; Примеч. А. Я. Гуревича. Москва: 
Наука, 1973; Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере 
королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Пер. с фр. В. А. 
Мильчиной. Предисл. Ж. Ле Гоффа. Науч. ред. и послесл. А. Я. Гуревича. М.: Школа «Языки русской 
культуры», 1998; Февр Л. Бои за историю / Пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича и Ю. Н. Стефанова. Статья
А. Я. Гуревича. Коммент. Д. Э. Харитоновича. М.: Наука, 1991; Бродель Ф. Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм, XV-XV11I вв. Т. 1:Структуры повседневности: возможное и невозможное/вступ. ст. 
и ред. Ю. Н. Афанасьева. 2007.
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основные методы и приемы, выработали теорию взаимодействия подходов 
микроистории и истории повседневности5.

С середины 1980-х гг. понятие «повседневность» начинает появляться 
в работах советских историков. Одними из первых к проблемам 
повседневности в своих работах обратились Ю.М. Лотман, Ю.Л. 
Бессмертный, А.Я. Гуревич. В дальнейшем появляются работы, в которых 
более конкретно рассматривается теория повседневности, в том числе и 
советской, разрабатываются методы и подходы к ее изучению: Н.Б. Лебина, 
С.В. Журавлев, B.C. Тяжельникова и др6.

В 1950-1960-е гг. в СССР проводились конкретные социологические 
исследования о труде и быте молодежи, ее социальной и общественно- 
политической активности, месте и роли в развитии общества. Большое 
внимание в этих исследованиях уделялось проблемам выбора юношами и 
девушками профессии, их жизненным планам, ценностным ориентациям. 
Эти проблемы рассматривались в работах И.В. Бестужева-Лады, И.С. Кона, 
В.Н. Шубкина, Н.М. , В.Т. Лисовского, М.Н. Руткевича, М.Х. Титмы и др.7. 
Социологическую характеристику рабочей молодежи Урала дал Л. Коган в

о

работе «Рабочая молодежь: труд, учеба, досуг» .
Первые исторические работы о советской молодежи исследуемого 

периода появились в конце 1950-х - первой половине 1960-х гг.9. В них 
содержится конкретно-исторический материал об участии молодежи в 
ударном индустриальном строительстве, который был представлен в 
хвалебно-восторженных, «пропагандистских» тонах. Критические сюжеты о 
деятельности комсомола были слишком общими, осторожными и не 
подтверждались конкретными фактами и цифрами.

В некоторых работах первой половины 1960-х гг. были показаны 
отдельные стороны микросреды жизнедеятельности производственных 
коллективов Южного Урала, передовики производства10. Ценность этих 
работ состоит в том, что они написаны современниками освещаемых

5 Людтке А. История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, войны и власти / Альф 
Людтке; [пер. с англ. и нем. К. А. Левинсона и др.]. М: РОССПЭН, 2010.
6 Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии: 1920-1930 годы / Н. Б. Лебина. - 
Санкт-Петербург: Журн. «Нева»: Летний Сад, 1999; Журавлев С. В. Иностранцы в Советской России в 1920- 
е-1930-е гг. источники и методы социально-исторического исследования : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 
07.00.09 /  Ин-т рос. истории РАН. М, 2000; Тяжельникова B.C. Заводское жилье в 1935 - первой половине 
1960-х гг. (по материалам завода «Серп и молот»)//Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: История России. 2003. № 2. С. 98-115.
7 Лисовский В.Т. Эскиз к портрету. Жизненные планы, интересы, стремления Советской молодежи (По 
материалам социологических исследований). М.: Молодая гвардия, 1969; Лисовский В. Т., Лисовский А.
В. Социализация молодежи. // Социология молодежи / под ред. В. Т. Лисовского. СПб, 1996.; Бестужев-Лада 
И.В. Мир нашего завтра. М.:Мысль,1980; Жизненные планы молодежи / Отв. ред. М.Н. Руткевич. 
Свердловск: УГУ, 1966; Кон И.С. В поисках себя. М.: Политиздат, 1984; Титма М.Х. Выбор профессии как 
социальная проблема. М., 1975.
8 Рабочая молодежь: Труд, учеба, д о су г / Л.Н.Коган. Свердловск, 1969.
9 Ленинский комсомол. Очерки по истории ВЛКСМ. М.: Молодая гвардия, 1958; Ленинский комсомол. 
Очерки по истории ВЛКСМ. М.: Молодая гвардия, 1963; Боевой путь уральского комсомола. Свердловск: 
Средне-Урал.кн. изд. - во,1958.
10 Ладынин В. Индустриализация общества. Оренбург, 1960; Рева Г.М.Слово магнитогорцев - верное слово. 
Челябинск, 1962; Рухадзе А.К., Рудаков В.Ф. Индустрия Южного Урала. М.: Изд-во «Советская 
Россия», 1962; Федотов А.В. Рядовые гвардии строителей коммунизма. Челябинск, 1963.
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событий. Их недостатком является то, что они лишь частично показывали 
некоторые стороны процесса социализации молодежи, приукрашивали 
действительность.

Первой крупной научной работой о воспитании молодежи на 
новостройках страны в 1956-1962 гг. была кандидатская диссертация В.П. 
Мироновой " .  В ней исследованы процессы общественного призыва 
молодежи на новостройки, приведены данные о количестве юношей и 
девушек на ударных объектах строек, говорится о причинах текучести кадров 
молодых строителей. Выделены основные направления воспитания юношей 
и девушек, показана работа партийных и комсомольских организаций в 
юношеской среде. Подробно рассмотрены различные формы трудового 
соревнования строителей. Однако в работе речь идет в основном о 
воспитании молодых строителей, меньше внимания уделено организации их 
труда и быта.

Деятельность комсомола на ударных стройках Южного Урала в 1959- 
1966 гг. освещалась в кандидатской диссертации и монографии Г.Ф. 
Евсюкова 12 . В них исследуется в основном деятельность партийных 
организаций строек. О комсомольских структурах этих трудовых 
коллективов говорится мало и поверхностно. Опыт организации трудового 
соревнования молодежи раскрыт недостаточно, хотя о трудовом героизме 
отдельных строителей и коллективов говорится много. Общеобразовательная 
и профессиональная учеба молодых строителей показана фрагментарно. Не 
представлен материал о состоянии трудовой дисциплины, проблемах техники 
безопасности, бытовых условий для строителей на производстве и по месту 
жительства. Исследуя проблемы адаптации молодежи на ударных стройках 
Южного Урала, автор дает рекомендации об использовании комплекса 
социально-экономических мероприятий по закреплению кадров строителей 
на производстве. В исследованиях Г.Ф. Евсюкова почти не нашли отражение 
вопросы повышения уровня культуры молодежи, влияния микросреды на 
жизнедеятельность юношей и девушек 13.

Трудовая активность молодежи на стройках Южного Урала 
фрагментарно показана в обобщающем труде по истории ВЛКСМ «Славный 
путь Ленинского комсомола», в очерках истории местных областных 
комсомольских организаций14. В XI томе «Истории СССР с древнейших 
времен до наших дней» в четвертом и пятом томах «Истории советского 
рабочего класса» показана макросреда советской действительности 1950-

11 Миронова В.П. Ленинский комсомол -  активный помощник партии в воспитании молодежи на 
новостройках страны (1956-1962 гг .) .): дис. ... канд. ист. наук. М .,1968.
12 Евсюков Г.Ф. Комсомол - боевой помощник КПСС на ударных стройках Южного Урала (1959-1966 гг.). 
М.: Изд-во М ГУ.,1971; Евсюков Г.Ф. Комсомол -  боевой помощник КПСС на ударных стройках Южного 
Урала (1959 - март 1966 гг .) .): дис. ... канд. ист. наук. М.,1972.
13 Евсюков Г.Ф. Указ. сочинения. 1972.
14 Славный путь Ленинского комсомола. В двух томах. Т.2. М.: Молодая гвардия, 1974; С огнем 
большевистским в груди. Очерки истории комсомола Урала (1917 - 1979). Свердловск, 1979; Координаты 
подвига. Из истории Челябинской областной комсомольской организации. 1918 -1968. Челябинск, 1968; Все 
тебе, Родина! Очерки истории Оренбургской областной организации ВЛКСМ. 1917-1977.Челябинск, 1977.
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1960-х гг., которая оказывала существенное влияние на жизнь молодежи15. 
Вопросы формирования кадров уральских рабочих, их производственной 
подготовки и общественно-политической активности, быта были 
исследованы в научных работах, изданных на Урале в 1960-1980-е гг. 
Особый интерес в этих работах представляет исследование опыта 
профессиональной подготовки молодых, начинающих рабочих16.

Опыт отдельных ударных комсомольских строек Южного Урала 
освещался в трудах уральских авторов. В книге Е.В. Вайнштейна 
«Строительство доменной печи» автор рассматривает опыт строительства 
доменной печи №5 Челябинского металлургического завода 17 . Е.В. 
Вайнштейн, О.Э.Кох, Я.Ш. Крючков обобщили и проанализировали опыт
строительства блюминга-автомата «1300», стана «2300/1700» Челябинского

18металлургического завода .
Среди крупных исследовательских работ о советской молодежи 

исследуемого периода можно выделить монографии и докторские 
диссертации В.К. Криворученко, Э.Р.Тагирова, Ю.А.Черных19. Проблемы 
обеспечения кадрами промышленных. предприятий и строек Урала были 
исследованы в работе И.Ф Галигузова. Основным источником пополнения 
рабочей силы, автор называет оргнабор, показывает его эволюцию в 
послевоенные годы20.

Новый этап отечественной историографии начался в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг. В «перестроечный» и постсоветский периоды 
историография истории советского общества, в том числе исследуемого 
периода, критически переосмыслила опыт нашего недавнего прошлого. 
Стремление многих историков показать историю народа «изнутри», на 
уровне повседневности и обыденного сознания рядового соотечественника 
оказало влияние и на проблему исследования процессов повседневной жизни 
советской молодежи. С 1990-х гг. активно разрабатываются теоретические

15 История СССР с древнейших времен до наших дней. В двух сериях, в двенадцати тома. Серия вторая. Т. 
XI. М.: Наука,1980; История советского рабочего класса. В шести томах. Т.4,5. М. 1987-1988.
16 Актуальные проблемы истории советского рабочего класса. - М.:Мысль,1975; Из истории рабочего класса 
Урала: сб. ст. Пермь, 1961; Рабочий класс Урала в период совершенствования социализма 1961-1985 годы: 
сб. науч. тр. Свердловск: УрОАН СССР, 1988; Рабочий класс Урала (1937 - 1975 годы): межвуз. сб. ст. - 
Свердловск: УрГУ, 1979; Трудовая и общественно-политическая активность рабочего класса Урала в 
условиях социализма, 1937-1975. Свердловск: УрГУ,1982.
17 Петров С. И., Гайдук А. К., Вайнштейн Е. В. Строительство доменной печи: опыт треста 
«Челябметаллургстрой». Челябинск. 1959.
18 Вайнштейн Е.В., Кох О.Э., Крючков Я.Ш. Сетевое планирование на строительстве блюминга-автомата 
Челябинского металлургического завода: опыт треста «Челябметаллургстрой». Челябинск, 1967; Вайнштейн 
Е.В. На одной из строек семилетки: опыт строительства Челябинского листопрокатного стана. Челябинск, 
1963; Вайнштейн Е.В. Наука вторгается в управлении строительством: опыт ордена Ленина треста 
«Челябметаллургстрой». Челябинск: Юж. - Урал. кн. изд-во, 1970.
19 Криворученко В.К. Единство цели. Некоторые аспекты партийного руководства комсомола в условиях 
развитого социализма. М.: Молодая гвардия, 1980; Тагиров Э.Р. Деятельность КПСС по формированию  
социалистического образа жизни советской молодежи (1945 -  начало 1970-х гг.). Казань: Изд-во Казанского 
университета, 1987; Черных Ю.А. Комсомол -  активный помощник партии в коммунистическом 
воспитании рабочей молодежи в период между XX и XXV съездами КПСС (1956-1976 гг.): автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. М., 1978.
20 Галигузов И.Ф. Партийное руководство развитием промышленности на Урале (1946-1961 гг.). 
Саратов, 1983.
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проблемы, связанные с социализацией личности. Особо актуальными стали 
исследования по проблемам безработицы в молодежной среде, социальной и 
профессиональной адаптации молодежи21.

Социально-психологические аспекты жизни советского общества в 
исследуемый период нашли отражение в современных исторических
научных работах Ю.В.Аксютина, М.Р. Зезиной, А.В. Пыжикова, С.Г. Кара-

22Мурзы . В постсоветский период группа ведущих отечественных 
ювенологов и комсомоловедов подготовила для российского руководства ряд 
рекомендаций о работе среди молодежи новой России, о решении ее

23важнейших жизненных проблем . Эти труды имеют методологическую 
значимость и для историков, освещающих проблемы социализации юношей 
и девушек в советском обществе.

В постсоветский период по исследуемой здесь и сопредельным 
проблемам появились публикации и кандидатские диссертации, в которых по 
-  новому освещаются многие аспекты жизни и труда советской молодежи. 
Диссертации А. А. Беляева, В. А. Ванина, J1. В. Харьяновой, Михайловской
О.Ф., Ралковой О.В., Леонтьевой Е.А., Григорьевой А.Г., Виниченко И.В. 
позволили реконструировать более реалистичный, целостный 
социокультурный облик провинциальной молодежи послевоенных 
поколений, представить динамику и характер изменений внутри ВЛКСМ, а 
также особенности его массовой работы24.

В докторской диссертации М.Н. Федченко имеются статистические 
данные о количестве комсомольцев в строительных организациях региона, 
материал о тяжелых жилищно-бытовых условиях молодежи на отдельных 
стройках Урала, о трудовой активности юношей и девушек. Процессы 
социализации молодых строителей здесь не выделяются, а рассматриваются

25в целом вместе с остальными категориями работающей молодежи . В

21 Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. М.: Социум, 1999, С. 96-97.; Социология 
молодежи: учебник. /Под ред. Проф. В.Т. Лисовского. СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996,
С. 13.
22 Аксютин, Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Юрий 
Аксютин. М.: РОССПЭН, 2004; Зезина М.Р. Шоковая терапия: от 1953 -  г. к 1956 г. // Отечественная 
история.1995. №2; Пыжиков А.В. Социально -  психологические аспекты общественной жизни в годы 
«оттепели»// Свободная мысль.2003.№6; Кара -  Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга вторая. От 
великой Победы до наших дней. М.: Изд-во ЭКСМО -  Пресс, 2002.
23 Молодежь России: тенденции и перспективы. М.: Молодая гвардия, 1993; Молодежь: будущ ее России. 
М.: НИЦ при Институте молодежи, 1995.
24 Харьянова Л.В. Рабочая молодежь Алтая: труд и социальный облик: середина 1950-х-середина 1960 г. : 
дис. ... канд. ист, наук. Барнаул, 2006; Волошина Н.Н. Стимулирование труда на предприятиях Южно- 
Уральского экономического региона в 1960-1980 гг. : дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2006; Беляев А.А. 
Провинциальные комсомольские организации в послевоенных условиях: особенности деятельности в 
духовной сфере (на материалах Тамбовской области 1945-1954 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2010; 
Ванин В.А. Комсомол середины 1950-х гг.: внутренняя жизнь и реализация воспитательной функции: на 
материалах Тамбовской области : дис. . . .  канд. ист. наук. Тамбов, 2013; Михайловская О.Ф. 
Профессиональные союзы в СССР: защита прав работников промышленных предприятий Челябинской 
области в 60-70-е  гг. XX в.: дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2010; Ралкова О.В. Свободное время 
населения Свердловской и Челябинской областей: динамика, структура, использование (1956-1965 г г .) : дис. 
... канд. ист. наук. Челябинск, 2013.
25 Федченко М.Н. Молодые производственники Урала. Исторический опыт социализации (1945 -  начало 60- 
х г . ) : дис. ...д-ра ист. наук. Курган: КГУ, 2001.



монографиях М.Н. Федченко на материалах архивов освещаются проблемы 
духовной культуры и быта молодежи, повседневная жизнь и трудовая 
активность юношей и девушек на Урале в послевоенный период. В этих 
работах имеется материал и об ударных комсомольских стройках26.

Таким образом, весьма актуальна проблема повседневности молодого 
человека в условиях производственной микросреды советского общества 
1950-1960 -х  гг. еще не получила всестороннего освещения в исторической 
литературе.

Цель исследования -  изучить производственную и бытовую 
повседневность молодежи ударных комсомольских строек Оренбургской и 
Челябинской областей во второй половине 1950-х -  первой половине 1960- 
х гг.

Задачи исследования: - проанализировать общую характеристику 
индустриальных новостроек Южного Урала, трудовых коллективов, их 
комсомольских организаций;

-  выявить основные источники формирования кадров молодых 
строителей, в том числе общественного призыва молодежи. Показать 
основные формы и методы профессиональной подготовки юношей и 
девушек;

-  исследовать влияние производственной и культурно-бытовой 
микросреды жизнедеятельности молодых строителей на процессы их 
всестороннего развития;

-  охарактеризовать трудовую активность юношей и девушек, 
определить их вклад в сооружение индустриальных объектов региона.

Научно-теоретическая и методологическая основа исследования. 
Научно-теоретической основой диссертационного исследования является 
теория модернизации (С. Блэк, М. Леви, У. Ростоу, С. Хантингтон, Ш. 
Эйзенштадт и др.).

Теория модернизации в настоящее время является методологической 
основой исследований по истории Урала XX в. в трудах ее представителей -
В.В. Алексеева, И.В. Побережникова, Е.В. Алексеевой, С.А. Нефедова,

27К.И. Зубкова и др . При написании диссертации мы использовали понятие

26 Федченко M.H., Повседневная жизнь советского человека (1945-1991 гг.): монография. Курган, 2009; 
Деятельность молодежи Урала в сфере материального производства (1946-1960 гг.): монография. Курган, 
2012; Культура и быт молодежи Урала (1945-1960 г.): монография. Курган, 2014.
27 Алексеев В.В. Урал в модернизационной динамике России XX века профессорский сб. науч. ст. 
Екатеринбург, 2015; Государство как фактор модернизации России на рубеже XIX и XX вв. // Уральский 
исторический вестник. 2015. № 4 . С. 6-15; Социально-демографические и культурно-ментальные 
трансформации в контексте российских модернизаций X V III-XX  вв.:
сб. науч. ст. Екатеринбург, 2014; Роль государства в региональной модели модернизации имперской России 
// Уральский исторический вестник. 2014. № 4 . С. 76-81; Об исторических особенностях российской 
модернизации: к постановке проблемы // Модернизация российского общества: вчера, сегодня, 
завтра: материалы и доклады Всерос. науч. конф. Омск, 2013. С. 12-20; Металлургия Урала с древнейших 
времен до наших дней. М., 2008; Побережников И.В. Акторы Российской Имперской модернизации: 
региональные кейсы // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Омск, 2016. С. 25-33; 
Протоиндустриализация как субпроцесс и стадия модернизации: теоретические проблемы // Экономическое 
развитие и практика реформ: сб. ст. М., 2015. С. 14-34; Уральская академическая историческая школа:
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«модернизации», которое обосновал в своих трудах академик РАН
В.В. Алексеев -  «всеобъемлющий инновационный процесс при переходе к

О 8индустриальному и информационному обществу» . Автор поддерживает 
точку зрения ведущих уральских историков на то, что модернизация на 
Урале носила догоняющий характер. «Догоняющая модель» модернизации 
предполагает первоочередное развитие отраслей промышленности 
направленных на ликвидацию отставания военно-промышленного 
комплекса. Строительство новых металлургических и расширение уже 
существующих предприятий способствовало экономическому развитию

29региона, в том числе и ВПК .
Основные принципы исторического познания, использованные нами 

при работе над диссертационным исследованием: принцип историзма, 
научной объективности, всесторонности.

С помощью принципа историзма нами был изучен предмет 
исследования в контексте конкретной исторической эпохи, с ее реалиями, 
особенностями на конкретной стадии развития общества, менталитетом и 
спецификой мышления современников изучаемого объекта.

Исследование основывается на принципах историзма, научной 
объективности, всесторонности. Нами было выбрано несколько подходов 
микроисторический, антропологический, системный.

В ходе исследования были применены методы, имеющие как 
общенаучный, так и специальный характер. К общенаучным можно отнести 
анализ, синтез, обобщение, системный, статистический методы. В 
диссертации используется ряд специальных исторических методов: 
историко-системный, историко-сравнительный.

Источниковую базу исследования составили опубликованные 
источники и архивные документы и материалы.

Анализ документов государственной власти СССР и XX-XXIII съездов 
КПСС, позволяет исследовать состояние всех сфер жизни страны -  
социально-экономической, общественно-политической, духовной. Часть 
партийных документов, опубликованных в сборниках, посвящается

30комсомолу и молодежи . В диссертации использованы опубликованные в 
сборниках и периодической печати документы съездов, пленумов и

31постановления ЦК комсомола .
При подготовке диссертации использовалась периодическая печать: 

центральные газеты - «Правда», «Экономическая газета», «Строительная

развитие теоретико-методологических основ модернизационных исследований // Историко-педагогические 
чтения. 2015. № 19-1. С. 58-73.
28 Опыт российских модернизаций. XVIII - XX века / под. Ред. В.В. Алексеев. М, 2000. С. 67, 175
29 Там же. С. 184
30 Наследникам революции. Документы партии о комсомоле и молодежи. М.: Молодая гвардия,1969; 
Учиться коммунизму. Кн.1. В.И. Ленин, КПСС о партийном руководстве комсомолом. М.: Молодая 
гвардия, 1982.
31 XIII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. М.: Молодая гвардия, 1959; XIV съезд ВЛКСМ. 
Стенографический отчет. М.: Молодая гвардия, 1962; XV съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. М.: 
Молодая гвардия, 1966;Товарищ комсомол. Документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ. Т.2(1941- 
1968). М.: Молодая гвардия,1969.
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газета», «Комсомольская правда», журнал для рабочей молодежи «Смена». 
Изучены материалы местных областных газет «Чкаловская коммуна» - 
«Южный Урал», «Челябинский рабочий», молодежных газет «Комсомолец», 
«Комсомольское племя», городской газеты г. Новотроицка «Гвардеец труда». 
Кроме того, использовались многотиражные газеты строительных 
организаций региона - «Голос строителя», «Магнитострой». Ценность 
периодической печати как исторического источника состоит в том, что она 
помогает увидеть события глазами их участников и современников, показать 
внутренний духовный мир молодых людей.

Представление об исследуемой эпохе дают мемуары людей живших в 
то время. В диссертационном исследовании использовались воспоминания 
комсомольских работников А. Аджубея, В. Семичастного, JI. Карпинского,
Н. Месяцева.32 Духовная атмосфера исследуемого периода прослеживается в 
воспоминаниях уральцев JI.K. Татьяничевой и Ф.Ю. Рабиновича33.

Большой вклад в диссертационное исследование внесли устные 
воспоминания первостроителей г. Гая С. А. Третьяковой, Р.Д. Пикаловой и 
опубликованные мемуары О.А. Курыновой34.

В диссертации использованы воспоминания И. С. Золотаревой 
(Цветковой) секретаря комитета комсомола треста «Челябметаллургстрой», 
ныне ректора Уральского института непрерывного образования в 
г. Челябинске

Основу источниковой базы диссертационного исследования 
составляют документы пяти центральных и местных государственных 
архивов. При подготовке диссертации было изучено и использовано 600 дел 
30 архивных фондов.

В Российском государственном архиве социально-политической 
истории (РГАСПИ) и Российском государственном архиве новейшей истории 
(РГАНИ) имеется огромный массив документов и материалов ЦК ВЛКСМ об 
общественных призывах молодежи на ударные комсомольские стройки, в 
том числе и Южного Урала. Хранятся постановления ЦК и секретариата ЦК 
ВЛКСМ, различные справки о количестве и качественном составе молодых 
строителей, условиях их труда и быта, трудовой активности. Имеется 
переписка ЦК ВЛКСМ и его отделов с комсомольскими организациями 
Южного Урала.

В Объединенном государственном архиве Челябинской области 
(ОГАЧО), Центре документации новейшей истории Оренбургской области 
(ЦДНИОО) изучены фонды областных комитетов КПСС и ВЛКСМ, 
городских партийных и комсомольских органов, первичных партийных и 
комсомольских организаций ударных строек региона. Это материалы

32 Аджубей А. Те десять лет // Знамя. 1988. 7; Карпинский Л. Воспоминания// Комсомольская жизнь. 
1989.№8; Месяцев Н. Пробуждение. (Комсомол второй половины 50-х годов)// Позывные истории. Вып. 9. 
М.: Молодая гвардия, 1990. Семичастный, В. Е. Беспокойное сердце. М.: Вагриус, 2002.
33 Рабинович Ф.Ю. Шестидесятые // Зыряновские чтения : материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. Курган : 
Изд-во КГУ, 2006. С. 13-17; Татьяничева Л.К. Мне бы только успеть ... Письма, дневники. М., 2002.
34 Курынова О. Мой зеленый палаточный Гай. Оренбург: Печатный дом «Димур», 2008.

11



областных, городских партийных и комсомольских конференций, пленумов 
обкомов и горкомов партии и комсомола, постановления руководящих 
партийных и комсомольских органов, справки о работе коллективов строек. 
В фондах первичных партийных и комсомольских организаций строек 
сохранились материалы собраний и рапорты о трудовой активности 
молодежи, работе штабов ударных комсомольских строек, их структуре, 
формах, методах и средствах руководства ударным строительством. 
Ценность документов первичных партийных и комсомольских организаций и 
в том, что в них содержится критический материал нерешенных проблемах 
строек, о недостатках в работе с людьми, в том числе и с молодежью.

В государственных архивах Оренбургской и Челябинской областей в 
фондах строительных организаций региона представлены отчеты об их 
хозяйственной деятельности, о выполнении плановых производственных 
заданий, об условиях труда и его оплаты, быта строителей. Эти фонды дают 
представление о количественном и качественном составе работающих, их 
возрастной структуре, образовательной и профессиональной учебе 
строителей. В документах профсоюзных органов и организаций есть 
материал о молодежных общежитиях строителей, организации питания 
работников ударных строек, их учебы, досуга, культурного роста. К 
сожалению, материалы первичных профсоюзных организаций трестов 
сохранились фрагментарно.

Особенностью архивных материалов, многие из которых вводятся 
здесь в научный оборот впервые, является то, что в них, в отличие от 
опубликованных источников, содержится много «негативного» материала о 
работе ударных комсомольских строек. Этот материал позволяет избежать 
лакировки действительности, соблюсти принцип научной объективности.

Вместе с тем материал о «теневых» сторонах работы строек нельзя 
оценивать лишь негативно. Организаторы и участники ударного 
строительства видели недостатки в своей работе, говорили о них и 
стремились исправить положение дел к лучшему.

В профсоюзных документах, содержатся данные о трудовом 
соревновании, культурно-массовой работе. Приводятся статистические 
данные о различных сторонах деятельности профсоюзных организаций 
строительных трестов.

Таким образом, источниковая база диссертация вполне позволяет 
всесторонне и объективно исследовать проблемы повседневной жизни 
молодежи ударных комсомольских строек Южного Урала во второй 
половине 1950-х - первой половине 1960- х -  гг.

Основные положения, выносимые на защиту, выделены по 
результатам диссертационного исследования:

1. Промышленное освоение территории Южного Урала в исследуемый 
период сопровождалось появлением новых предприятий и формирование 
вокруг них городов и поселков. В исследуемых областях Южного Урала 
остро ощущался дефицит рабочей силы. Подавляющее большинство рабочих
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ударных комсомольских строек составляла молодежь. Этот показатель на 
Южном Урале обычно составлял свыше 80 %, а на отдельных объектах 
превышал 90 %. Однако комсомольская прослойка среди молодых 
строителей составляла на разных стройках в разные годы от 15 % до 50 %.

2. Комсомольские структуры строек являлись неотъемлемой частью 
повседневной жизни, институтом адаптации, воспитании и 
профессионального становления юношей и девушек в условиях микросреды 
трудовых коллективов. Специфической комсомольской структурой на 
строительных объектах являлись штабы ударных комсомольских строек.

3. Источником пополнения рабочих коллективов ударных 
комсомольских строек были выпускники учебных заведений различных 
уровней, молодежь, прибывшая по оргнабору и общественному призыву, а 
так же демобилизованные воины.

4. Особое место отводилось профессиональному образованию 
молодежи, которое ориентировалось на решение задач промышленного 
освоения Южного Урала. Основными формами профессиональной 
подготовки молодежи являлись бригадное и индивидуальное обучение без 
отрыва от производства. Была создана система общетехнического обучения 
через учебно-курсовые комбинаты.

5. За исследуемый период материальная база строительных трестов 
окрепла, что оказало влияние на улучшение условий труда строителей. 
Влияние на улучшение условий труда оказывали и мероприятия по 
соблюдению техники безопасности. К концу изучаемого периода 
уменьшилось количество несчастных случаев, в том числе и со смертельным 
исходом. Система общественного питания и медицинского обслуживания 
была развита, но имела частые нарекания со стороны рабочих. Условия труда 
улучшались постепенно, частично проблемы, возникшие на одном объекте, 
строившегося предприятия, не были решены и при дальнейшем 
строительстве.

6. Практически все ударные комсомольские стройки Оренбургской и 
Челябинской областей характеризовались молодым возрастом строителей. 
Особое место в их повседневной жизни уделялось повышению 
общеобразовательного уровня. Социально-культурное воспитание молодежи 
включало в себя развитие сетей библиотек (в том числе и передвижных), 
самодеятельных молодежных объединений и клубов, спортивных секций, 
организацию выступлений не только самодеятельных коллективов на 
стройках, но и профессиональных артистов, поэтов. Одной из задач 
организации досуга была профилактика девиантного поведения в 
молодежной среде.

7. Молодые строители активно участвовали в многообразных формах 
трудового соревнования, были инициаторами новаторских починов на 
производстве. Большинство комсомольско-молодежных бригад имело 
высокие производственные показатели, досрочно выполняло
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производственные задания, борясь за высокое качество работ, за экономию и 
бережливость на производстве.

Научная новизна исследования состоит в том, что в ней впервые 
рассматриваются процессы воздействия микросреды на молодежь ударных 
комсомольских строек Южного Урала во второй половине 1950-х- первой 
половине 1960-х гг. В отличие от работ советской историографии по 
исследуемой и сопредельным темам, в которых главное внимание уделялось 
партийному руководству, повышению трудовой активности молодых 
строителей, в основном через комсомольские организации, нами предпринята 
попытка изучения процессов воздействия на юношей и девушек всей 
микросреды их жизнедеятельности. Помимо образования и воспитания 
молодежи, в работе анализируется воздействие и других факторов 
окружающей социальной среды, в том числе и ненамеренные.

Практическая значимость диссертации значимость диссертации 
обусловлена актуальностью темы исследования. Ее основные положения и 
выводы об опыте воздействия микросреды ударных комсомольских строек на 
советскую молодежь могут быть использованы в современных условиях для 
формирования новых жизнеспособных поколений, особенно в процессе 
трудовой деятельности. Материалы данного исследования могут войти в 
учебные курсы по новейшей отечественной истории, педагогике, оказать 
методическую помощь различным социальным институтам и лицам, 
работающим в современной молодежной среде.

Апробация работы.
Основные положения диссертации были обсуждены в ходе 

выступлений на 34 конференциях различного уровня и отражены в 32 
научных публикациях, в том числе -  в ведущих научных рецензируемых 
журналах, рекомендуемых ВАК РФ.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, приложения, 
списка использованных источников и литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект 
и предмет исследования, хронологические и территориальные рамки, 
формулируются цель и задачи работы, характеризуются состояние научной 
разработки проблемы и источниковая база, определяется методология 
исследования.

Первая глава «Индустриальные новостройки региона и обеспечение 
их молодежной рабочей силой» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Объекты индустриального строительства. 
Комсомольские организации строек» рассмотрены стройки в 
Оренбургской и Челябинской областях, в том числе Гайский горно- 
обогатительный, Киембаевский асбестовый, Буруктальский никелевый 
комбинаты, отдельные объекты на Челябинском металлургическом,
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Челябинском трубопрокатном заводах, Магнитогорский и Орско- 
Халиловском металлургических комбинатах. В исследуемый период на 
Южном Урале действовало около 80 ударных комсомольских строек, на 
которых работало более 50 тыс. человек35. Общее количество молодежи на 
ударных стройках Южного Урала было значительным. На строительстве 
прокатного стана «2500» ММК молодежь составляла 81%, строительстве 
прокатного стана «2300» ЧМЗ —  75% состава строителей. Среди молодежи 
строек комсомольцы составляли от 15 % (строительство прокатного стана 
«2300» ЧМЗ) до 75 % (строительство прокатного стана «2800» ОХМК).

«Ударная комсомольская стройка» —  термин, появившийся в СССР 
применительно к важнейшим народнохозяйственным объектам, 
строительство которых было предусмотрено руководством страны, и над 
сооружением которых осуществлял шефство комсомол 36 . Ударные 
комсомольские стройки по своим особенностям и условиям их возведения 
делились на две группы. Первая —  это стройки по расширению уже 
существующих предприятий. Вторая — новостройки в необжитых районах.

Основой комсомола являлись первичные организации. Они создавались 
по месту работы, то есть непосредственно на стройках. Так как на ударных 
стройках временно работали строители из разных коллективов, то для 
оперативности комсомольской работы здесь создавались особые структуры -  
комсомольские штабы. В работе анализируется деятельность комсомольских 
штабов и постов «Комсомольского прожектора».

Во втором параграфе «Общественный призыв и другие формы 
создания кадров молодых строителей. Профессиональная подготовка» 
проанализированы источники пополнения ударных строек рабочей силой. 
Основными категориями молодежи, пришедшими на новостройки, были 
выпускники школ, профессиональных училищ, демобилизованные войны, 
прибывавшие на стройки по общественному призыву и оргнабору. 
Разграничиваются понятия «общественный призыв молодежи» и «оргнабор». 
Молодежь прибывала на стройки Южного Урала со всего Советского Союза.

Рассмотрены причины текучести кадров, прибывавших по 
общественному призыву — отсутствие жилья, тяжелая работа, отсутствие 
возможности повышения квалификации, низкие зарплаты.

Рассмотрены формы профессиональной подготовки молодежи: 
индивидуальное обучение путем прикрепления к инструктору двух-трех 
учеников; бригадное обучение. Молодежь получала профессию и повышала 
квалификацию без отрыва от производства. При учебных комбинатах трестов 
создавались курсы повышения квалификации, школы мастеров, различные 
курсы и семинары. Планы производственной учебы молодежи в основном 
выполнялись.

35ЦДНИОО. Ф.8014. Оп.1. ДЛ 78. Л .201,218,219; Д.252. Л.92; Д.314. Л.66; Там же. Ф. 8014. Оп.1. Д.178. 
Л.201,218,219; Д.314. Л.66.
36 Криворученко В. К. Комсомольские стройки в СССР. URL: http:// knowledge.su/k/komsomolskie-stroyki-v- 
sssr (дата обращения 01 .12 .2016).
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Вторая глава «Воздействие производственной и культурно- бытовой 
микросреды на всестороннее развитие юношей и девушек» состоит из двух 
параграфов.

В первом параграфе «Условия труда и быта молодежи. Основные 
факторы всестороннего развития молодых строителей» показано влияние 
производственных условий на социализацию молодых строителей. В 
исследуемый период строительная отрасль страны находилась на ранней 
стации индустриального развития, когда еще был востребован физический 
тяжелый труд. Исследуются проблемы нормирования труда и зарплата 
молодежи, соблюдение техники безопасности, обеспечение строителей 
социально-бытовыми помещениями, оборудованием и спецодеждой. 
Анализируется состояние молодежных общежитий.

Образовательный уровень молодых строителей, особенно рабочих, был 
низким. Большинство из них имело начальное и незаконченное среднее 
образование. А в тресте «Магнитострой» число учащихся в школах рабочей

'ХПмолодежи увеличилось с 1958 г. по 1961 г. более чем в четыре раза . В 
строительном тресте №42 Челябинска в 1959-1960 учебном году обучалось в 
различных учебных заведениях 533 чел., или 18% от общего количества

38молодых рабочих .
Однако значительная часть молодежи, имевшая низкий уровень 

образования, нигде не училась. Порой отдельные юноши и девушки 
предпочитали образовательной учебе профессиональную, пытаясь за 
короткое время повысить уровень своего материального благосостояния.

Партийные, комсомольские и профсоюзные организации проводили 
среди строителей большую агитационно-пропагандистскую, культурно
просветительскую и спортивно-массовую работу. В диссертации содержится 
материал о лекционной пропаганде среди строителей, работе библиотек, 
развитии художественной самодеятельности, физкультуры и спорта.

В параграфе «Трудовая активность юношей и девушек» 
рассматривается участие молодежи в трудовом соревновании за досрочную 
сдачу строительных объектов, высокое качество работ, экономию и 
бережливость. Анализируется состояние трудовой дисциплины, показана 
борьба общественности с девиантным поведением отдельных молодых 
людей.

На строительстве были организованы комсомольско-молодежные 
комплексные бригады. В конце 1958 г. среди молодых строителей началось 
соревнований за звание коллективов и ударников коммунистического труда. 
Эта форма соревнования особенно влияла на процесс социализации 
молодежи, так как предполагала не только достижение трудовых успехов 
юношей и девушек, но и повышение ими общеобразовательного и 
профессионального уровня знаний, примерное поведение в быту. В 1961 г. на 
строительстве прокатного стана «2500» Магнитогорского металлургического

37 ОГАЧО. Ф.П-782. Оп.5. Д. 142. Л.37.
38 Там же. Ф .П-1873. Оп.1. Д. 159. Л.22.
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комбината 400 молодежных коллективов боролись за звание «бригада 
коммунистического труда», 68 бригадам это звание было присвоено39. С 
введением новой формы трудового соревнования в тресте 
«Орскметаллургстрой» возросло количество рабочих, вовлеченных в него. 
Если в 1956 г. в трудовом соревновании участвовало из 9945 работавших, 
8560 чел., в 1957 г. из 11304 работавших — 10150 чел., то в 1958 г. из 11350 
работавших, в трудовом соревновании участвовало —  10655 чел. 40 
Рассмотрены моральные и материальные стимулы для активизации 
трудового соревнования и поощрение победителей.

Активной среди молодежи была рационализаторская деятельность. За 
1956 г. в тресте «Челябметаллургстрой» приняло участие в работе 
рационализаторов и изобретателей 383 человека, но количество молодежи в 
возрасте до 26 лет составляло всего 4 %.41 За 1956 г. было внедрено 480 
рационализаторских предложений с экономическим эффектом 4737 тыс. 
рублей42. К 1960 г. число рационализаторов увеличилось на 30 %, а число 
рационализаторских предложений почти в два раза43. В 1960 г. комсомольцы 
и молодежь треста «Магнитострой» принимали активное участие в 
областном походе за технический прогресс, повышение 
общеобразовательного и культурного уровня. Молодежью было 
представлено 1581 рационализаторское предложение. По итогам этого 
похода комсомольская организация треста заняла второе место в 
Челябинской области44.

Рассматриваются вопросы трудовой дисциплины. Частыми 
нарушениями дисциплины были прогулы, преждевременный уход с работы. 
Основные причины ухода с рабочего места были различны: от
необходимости посещения больниц до распития спиртных напитков. 
Нарушения дисциплины, случаи пьянства волновали хозяйственных, 
партийных, профсоюзных и комсомольских руководителей. Но истинные 
причины нарушений, которые необходимо было исследовать, часто 
подменялись непродуманными мероприятиями и неэффективной 
пропагандой. Для изучаемого периода характерно активное участие 
комсомольских организаций в борьбе против девиантного поведения 
молодежи. Для профилактики и предотвращения правонарушений 
предпринимался ряд мер — создавались университеты правовых знаний, 
бригады содействия милиции, комсомольские штабы, патрули, добровольные 
народные дружины, «оперативные отряды», сатирическая печать.

В заключении формулируются итоги исследовательской работы и 
делаются выводы.

39 ОГАЧО. Ф.П-1485. Оп.1. Д.1. Л. 42.
40 ЦДНИОО. Ф.8014. Оп.1. Д.27. Л.52,53
41 ОГАЧО. Ф.П-1133. Оп.2. Д.126. Л.81.
42Там же. Ф.П-1340. Оп.2. Д.19. Л .84.
43 Там же. Ф.П-1873. Оп.1. Д. 145. Л.76
44Там же. Ф.П-1485. Оп.1. Д.1 Л .17.
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В исследуемый период была частичная либерализации политической и 
духовной жизни советского общества. Постепенно улучшались материально - 
бытовые условия жизни людей. Это положительно влияло на молодежь, 
вызывало подъем ее трудовой активности. В 1950-1960-е гг. молодежь 
активно участвовала в индустриальном строительстве в восточных регионах 
страны, в том числе и на Южном Урале. Для многих юношей и девушек 
ударные комсомольские стройки явились эффективной и благоприятной 
средой их профессионального становления и адаптации в обществе.

С середины 1950-х гг. наряду с организованным набором рабочей силы 
для новостроек получил распространение общественный призыв молодежи. 
Важнейшие объекты индустриального строительства объявлялись ударными 
комсомольскими стройками. Их особенностью являлось то, что здесь через 
комсомольские структуры осуществлялся повседневный контроль не только 
за трудовой активностью юношей и девушек, но и за всем процессом их 
социализации.

Большинство пришедших на стройки получали профессию без отрыва 
от производства (индивидуальное, бригадное, курсовое обучение).

В исследуемый период повседневная жизнь молодых строителей 
Южного Урала протекала в специфических условиях производственной и 
культурно-бытовой микросреды. Строительная отрасль в значительной 
степени находилась на раннеиндустриальной стадии своего развития, когда 
еще ощущалась потребность в тяжелом физическом ручном труде. Условия 
труда и быта строителей оставались тяжелыми, хотя постепенно они 
улучшались.

Общий уровень образования и культуры юношей и девушек повышался 
через систему учебы без отрыва от производства в школах рабочей 
молодежи, вузах и средних специальных учебных заведениях. Однако и к 
концу исследуемого периода он оставался низким. Среди комсомольцев 
уровень образования был высоким в основном за счет молодых ИТР и 
служащих.

На процессы всестороннего развития молодежи заметное влияние 
оказывала устная пропаганда и агитация, средства массовой информации, 
работа учреждений культуры. Получили развитие художественная 
самодеятельность, физкультура и спорт. Общественными организациями 
прилагались большие усилия по борьбе с проявлениями девиантного 
поведения юношей и девушек.

Трудовая активность молодежи выражалась не просто в участии в 
трудовом соревновании, но во введении его новых форм и инициативе новых 
починов.

Исходя из экономических показателей, можно судить о повышении 
производительности труда в комсомольско-молодежных бригадах 
участвовавших в соревновании за коммунистическое отношение к труду. В 
процессе проведения этого соревнования эволюционировала форма 
подведения итогов (от ежемесячного до ежедневного). Движение за
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коммунистический труд придало новый импульс трудовому соревнованию, 
так как на ударных стройках применялись не только моральные, но и 
материальные стимулы.

Развитие рационализаторского дела позволяла молодежи, повышать 
свой профессиональный и общеобразовательный уровень, а также повышать 
эффективность производственного процесса.

Непосредственно с трудовой активностью была связана трудовая 
дисциплина. Наиболее распространенным видом нарушения трудовой 
дисциплины являлись прогулы и опоздания на работу по причине пьянства. 
Администрация строек и трестов не применяла жестких мер воздействия на 
прогульщиков, таких как увольнение, ограничиваясь общественным 
порицанием.
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