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ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ КРЕСТЬЯНСТВА 
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В ПЕРИОД РАЗВИТОГО 

СОЦИАЛИЗМА: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

В данной статье предпринимается попытка выявить некоторые на-
правления в изучении трудовой актив ности крестьянства Среднего По-
волжья периода разви того социализма в исторической литературе, вы-
шедшей в 1965-1975 гг. Анализируется литература, вышедшая главным 
образом из автономных республик, так как знакомство с этими публикаци-
ями дает основание заметить, что наибольшему вниманию исследовате-
лей подлежали такие вопросы как выявление факторов, влияющих на рост 
трудовой активности крестьянства, формы появления и влияние ее на раз-
витие сельского хозяйства. В источниках отмечается в сложной системе 
факторов, обусловливающих рост трудовой активности, решаю щая роль 
материально-технологических условий труда крестьянства. Особое вни-
мание исследователями обращено на такие простые ресурсы политики 
КПСС, как «нематериальное стимулирование» рабочих совхозов и колхоз-
ников, на агитацию положительных примеров передовиков, героев труда 
и коллективов.

Ключевые слова: деревня, колхоз, совхоз, крестьянство, аграрная исто-
рия, труд, агропромышленная интеграция. 

Советский народ создавал развитое социалистическое общество. Соци-
ализм, ликвидировав систему капиталистической эксплуатации, коренным 
образом изменил характер труда. В ходе строительства социализма трудо-
вая актив ность крестьянства проявлялась в различных формах, отразивших 
Процесс превращения его в класс социалис тического общества и постепен-
ное сближение его по характеру и условиям труда, культуре, идеологии с ра-
бочим классом и интеллигенцией.

Социально-экономические процессы и деятельность партии в совре-
менной деревне, влияющие на трудовую активность крестьянства, показа-
ны в обобщающих ис следованиях экономистов, социологов, историков [46; 
16; 17; 38; 39], кол лективных работах [23; 24; 26].
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Анализ их дан в ряде рецензий и историографических работ [25; 12; 
6; 50; 18; 5]. Эти работы, безусловно, отразили общее состояние изучения 
данной проблемы и в свою очередь оказывают влияние на изучение ее в от-
дельных регионах страны.

Трудовая активность крестьянства получила опреде ленное отражение 
в обобщающих работах по истории автономных-республик и областей, очер-
ках истории пар тийных организаций, в сборниках статей и коллективных мо-
нографиях историко-экономического и историко-социологического характера 
[43; 44; 45; 51; 33; 47; 27; 34]. В них подняты важнейшие воп росы истории 
производственной и общественно-полити ческой жизни крестьянства.

Знакомство с этими публикациями дает основание заметить, что наи-
большему вниманию исследователей подлежали такие вопросы как выявле-
ние факторов, влияющих на рост трудовой активности крестьянства, фор-
мы появления и влияние ее на развитие сельского хозяйства. В литературе 
отмечается в сложной системе факторов, обусловливающих рост трудовой 
активности, решаю щая роль материально-технологических условий труда 
крестьянства. Электрификация, переход к комплексной механизации, рост 
энерговооруженности труда, внедрение специализации, агропромышленная 
интеграция, указывают многие авторы, ведут к улучшению условий труда 
колхозников, превращению его в разновидность индустриального, усилива-
ют его привлекательность. Все это сказывается на трудовой деятельности 
крестьянства, вызывает необходимость творческого отношения к труду. По-
стоянное совершенствование профессиональной подготовки, овладение до-
стижениями науки и передового опыта отмечается как обязательное условие 
роста трудо вой активности колхозников. Важное место в повышении трудо-
вой активности авторы отводят материальным и моральным стимулам.

Они подчеркивают влияние изменений в формах оплаты труда, перехода 
к гарантированной денежной оплате, материальных поощрений на увеличе-
ние участия колхоз ников в общественном производстве, росте производи-
тельности труда. Немалая роль отводится ими также мерам морального по-
ощрения – награждение Почетными грамотами, занесение на доску Почета, 
присуждение вымпелов, знаков, награждение орденами и медалями [52; 22].

Большая группа работ посвящена показу деятельно сти партийных ор-
ганизаций по развитию трудовой актив ности крестьянства [36; 37; 19; 20]. 
В них показывается, как партийные организации, руководствуясь решени-
ями съездов партии, Пленумов ЦК КПСС, направляли усилия колхозного 
крестьянства на борьбу за интенсификацию сельского хозяйства.

Значительное место в работах отводится исследова нию совершенство-
вания форм и методов идейно-воспи тательной и организаторской работы 
среди колхозников, руководству социалистическим соревнованием. Этому 
во многом способствовали укрепление колхозных и сов хозных (партийных 
организаций, улучшение расстановки коммунистов на производстве, под-
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бор и воспитание кад ров. Авторы подчеркивают особое значение в улуч-
шении массово-политической работы решений октябрьского и ноябрьского 
(1964 г.).

Пленумов ЦК КПСС, направлен ных против субъективизма и волюнта-
ризма в руководст ве хозяйствам и обществом. Исследователи отмечают по-
вышение уровня идейно-воспитательной работы среди сельских жителей, 
применение дифференцированного подхода в ее организации среди различ-
ных слоев сель ских тружеников с учетом образования, трудовой деятельно-
сти, возраста, пола, национальности, внедрения научных основ в создании 
системы политической и эко номической учебы на основе данных конкрет-
но-социологических исследований [2; 8; 13; 14].

Ряд исследователей анализиру ют деятельность партийных организа-
ций Среднего По волжья по повышению эффективности влияния сельских 
учреждений культуры, превращению их в активных помощников партии 
в коммунистическом воспитании трудящихся. В таких работах показывает-
ся руководство партийными организациями процессов совершенствова ния 
форм работы клубов, домов и дворцов культуры по воспитанию полити-
ческой сознательности, коммунисти ческого отношения к труду сельских 
тружеников [9; 28; 32; 40; 48]. Особое внимание авторы уделяют работе 
сельских учреждений культуры по пропаганде достижений науки и техни-
ки, опыта передовиков производства, починов в социалисти ческом соревно-
вании, внедрения новых трудовых празд ников [1; 35; 49].

Поставлен вопрос об использовании партийными организациями в вос-
питании творческого отношения у колхозников к труду средств массовой 
информации. В частности, в сборнике статей «Соревнование и печать Тата-
рии» авторы пишут о формах пропаганды передово го опыта на страницах 
районных газет, роли публикаций о передовиках сельского хозяйства в мо-
ральном поощрении тружеников сельского хозяйства, в воспитании любви 
к труду хлебороба [41].

Исследователи подчеркивают влияние на рост трудо вой активности об-
щественно-политического подъема в стране в связи с празднованием 60-ле-
тия Вели кого Октября, 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 100-летия 
образования СССР, созыва съездов партии, III Всесоюзного съезда кол-
хозников, юбилеев автоном ных республик. В преддверии этих событий, 
подчерки вается во многих работах, возникло много новых почи нов в соци-
алистическом соревновании. Как и трудящие ся города, работники сельского 
хозяйства брали повышенные социалистические обязательства.

Таким образом, в работах партийных работников, экономистов, исто-
риков Среднего Поволжья отмечены некоторые объективные и субъектив-
ные факторы, способ ствующие развитию трудовой активности колхозников 
в период развитого социализма. Указывая на несомненную ценность анали-
зируемых работ, следует иметь в виду, что требуется дальнейшее изучение 
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конкретного прояв ления взаимодействия этих факторов для создания живой 
картины трудовой активности крестьянства. Часто и работах эти факторы 
только называются, перечисляют ся. Не привлекли еще достаточного вни-
мания исследователей Среднего Поволжья в изучении трудовой активности 
такие факторы, как развитие колхозной демократии, деятельность профсо-
юзной, комсомольских организаций, влияние шефства, изменений в куль-
турно-бытовых условиях его деятельности.

Наряду с исследованием факторов, влияющих на развитие трудовой 
активности крестьянства, в литерату ре значительное место отводится ос-
вещению форм ее проявления. Авторы пишут, что основными формами ее 
являются повседневная борьба за повышение производи тельности труда, 
добросовестное выполнение своих обя занностей, трудовая инициатива, 
участие в рационали заторстве, в социалистическом соревновании. Во мно-
гих работах указывается, что улучшение усло вий труда с введением меха-
низации и более рациональ ной организации его, совершенствование систе-
мы оплаты способствовали усилению участия колхозников в обще ственном 
производстве.

Это нашло выражение в росте отработанных колхозниками человеко-
дней [47; 34], в увеличе нии средней выработки на одного колхозника, за-
нятого в 'колхозном производстве, в росте валового производ ства колхозов, 
несмотря на сокращение их общего числа, в повышении производительно-
сти труда [35].

Наиболее ярко трудовая активность колхозников проявляется в массо-
вом участии их в социалистическом соревновании. В историографии уже. 
отмечалось, что выход исследований по этой проблеме находится в опре-
деленной связи с развитием самого движения [11; 29].

В конце 50-х – начале 60-х годов большое внимание исследователей 
было обращено на изучение возникнове ния и развития такой формы Со-
ревнования, как движение бригад и ударников коммунистического труда. 
История этой формы соревнования среди сельских тружеников Среднего 
Поволжья затрагивалась как в общих работах по истории отдельных респу-
блик и областей региона в данный период, так и в специальных исследова-
ниях [21; 42; 3; 31; 4; 53].

Где показано возникновение соревнования за звание бригад и ударников 
коммунистического труда, дан ана лиз обязательств соревнующихся, вли-
яние новых почи нов на рост производственных показателей, профессио-
нального мастерства, культуры участников движения. Ряд исследований 
посвящен характеристике состава соревнующихся за звание бригад и удар-
ников коммуни стического труда. Авторы отмечают преемственность но-
вой формы соревнования с предшествующими этапами его, новые черты, 
связанные с вступлением советского общества в период построения ма-
териально-технической базы коммунизма. В работах отмечается, что, как 
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и на предшествующих этапах, первыми вступали в соревнова ние за звание 
бригад и ударников коммунистического труда коммунисты и комсомольцы. 
Участникам движе ния присущ дух новаторства, высокой общественно-по-
литической активности.

Материал о развитии и роли социалистического соревнования в реше-
нии экономических и социально-политических задач имеется почти во всех 
названных ранее работах партийных работников, экономистов, историков. 
В них отмечается участие колхозников во Всесоюзном соревновании за вы-
полнение заданий пятилетних планов, приводятся сведения об организации 
соревнования в отдельных районах, хозяйствах, называются передовики 
производства. Значительное место в работах отводится показу достижений 
передовых коллективов и отдельных участников соревнования, пропаган-
де их опыта. Часто авторами таких работ являются партийные, профсоюз-
ные работники, передовики производства, инициаторы новых трудовых по-
чинов. Здесь мы находим интересные данные о деятельности партийных 
организаций по повы шению эффективности соревнования для решения 
проб лемы интенсификации сельского хозяйства (меры по выработке науч-
но обоснованных социалистических обя зательств, по контролю за ходом их 
выполнения). Авто ры отмечают, что в современных условиях соревнование 
сельских тружеников приобретает все больше общих черт с формами сорев-
нования индустриальных рабочих, направлено на улучшение качественных 
показателей (соревнование механизаторов за лучшее использование тех-
ники, конкурсы по профессиям, разработка личных комплексных планов, 
борьба за звание коллективов вы сокой культуры земледелия) [30; 34; 43].

Имеющиеся публикации являются важным вкладом и историографию 
проблемы, создают условия для создания обобщающих работ по истории 
социалистического соревнования колхозного крестьянства, являющего-
ся яркой формой проявления трудовой активности крестьянства и в то же 
время методом ее развития. В Мучении социалистического соревнования 
имеется ряд трудностей, связанных с состоянием источниковой базы (не-
соответствие отложения документов по пропаганде некоторых новых по-
чинов и подведением итогов их при менения, недостаточная сохранность 
первичных материалов, отсутствие научно-обоснованных критериев в опре-
делении эффективности разных форм соревнований).

В периодической печати справедливо поднимается вопрос о необхо-
димости выработки научно-обоснованных критериев оценки результатов 
соревнования тружеников сельского хозяйства, да и трудовой активности 
в целом, с учетом почвенно-климатический и других условий конкретных 
хозяйств [10; 15]. «Конечная экономическая цель соревнования – говорится 
в докладе Л.И. Брежнева на июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС в том, 
чтобы производить больше и дешевле зерна, мяса, молока и другой про-
дукции. При этом важно знать, за счет чего именно достигнуты наилучшие 
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результаты, в силу каких конкретных причин одни вышли вперед, другие 
остались на прежнем уровне, а третьи отстали» [7].

Конкретные исследования социалистического соревнования в местах 
совместными усилиями историков, экономистов могут внести свой вклад 
в решение этой проблемы.

Внедрение комплексной механизации, электрифика ции, химизации 
сельскохозяйственного производства, рост культурно-технического уровня 
колхозного кресть янства создали условия для такой формы его творчества, 
как рационализаторство и изобретательство.

Представляется, все достигнутое в данный период, представляет инте-
рес и в данное время.
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OF DEVELOPED SOCIALISM:  
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This article attempts to identify some trends in the study of the labor ac-
tivity of the peasantry of the Middle Volga region during the period of devel-
oped socialism in the historical literature published in 1965-1975. The literature 
published mainly in the autonomous republics is analyzed, since familiarity with 
these publications gives reason to note that the greatest attention of researchers 
was paid to such issues as identifying factors affecting the growth of labor activi-
ty of the peasantry, the forms of its appearance and its impact on the development 
of agriculture. The sources note in a complex system of factors that determine the 
growth of labor activity, the decisive role of the material and technological work-
ing conditions of the peasantry. The researchers paid special attention to such 
simple resources of the CPSU policy as “non-material stimulation” of workers of 
state farms and collective farmers, to the agitation of positive examples of lead-
ers, heroes of labor and collectives.
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