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Стимулирование труда рабочих местной промышленности Южного Урала
в 30-е годы ХХ века

Статья посвящена стимулированию трудовой деятельности в период индустриализации. Советская 
экономика не обладала достаточными средствами для материального поощрения тяжелого труда. Положе-
ние с финансированием было еще хуже на предприятиях Южного Урала местного значения. В этих услови-
ях государство, местная власть, администрация предприятий прибегали к различным приемам морального 
стимулирования производства. В исследовании представлен социально-экономический эффект, который 
достигался за счет нематериальных форм стимулирования. Побуждение рабочего к самоотверженному тру-
ду за счет предоставления моральных благ осуществлялось в условиях социалистической модернизации. 

Ключевые слова: моральное стимулирование, промышленность Южного Урала, предприятие, рабо-
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Вопрос стимулирования труда на производстве в условиях рынка является опреде-
ляющим в аспекте получения прибыли и повышения эффективности производства. Про-
блема актуализируется по мере ухудшения экономической ситуации в стране, когда ма-
териальные рычаги внешней мотивации становятся ограниченными. В настоящее время 
стимулирование есть компонент внешней мотивации, сильный побудительный фактор в 
трудовой деятельности. Однако крайне интересно и с практической точки зрения поучи-
тельно рассмотреть исторический опыт 1930-х годов в контексте стимулирования про-
мышленного производства в условиях планового хозяйства. 

Тема стимулирования труда вызывает интерес у экономистов, социологов, психоло-
гов, историков [1; 7; 23; 36]. С позиции историка целесообразно предельно обобщить 
накопленные знания по данной проблеме и применить междисциплинарный подход к 
анализу системы морального стимулирования труда в годы индустриализации. 

Как известно из психологии, человеческую деятельность определяют потребно-
сти — это внутренний мотив, перерастающий в мотивацию действий. Поскольку чело-
век существо общественное, социальная мотивация играет не последнюю роль в труде. 
Моральный мотив — это чувство, которое возникает при удовлетворении тем, чем ты 
занимаешься, в нашем случае это труд рабочего. Обычно такие стимулы предоставля-
ет общество, государство в виде орденов, медалей, грамот, общественного признания 
тебя лучшим, важным и т.д. Социология обращает внимание на то, что система моти-
вов складывается под воздействием многих культурных, исторических, национальных 
факторов. Как только достигается определенный уровень жизни, социальные мотивы в 
деятельности человека начинают преобладать. С другой стороны, стимулирование чело-
веческой активности — категория внешнего воздействия. Под этим в рамках статьи мы 
понимаем потребности государства в период индустриализации. Интересы предприятий 
способствовали выработке управленцами определенных стимулов, которые они могли 
предложить рабочему, чтобы породить интерес или мотивировать к качественному, до-
бросовестному труду. Такой труд способствовал росту производства и прибыли на пред-
приятии. Соответственно, если теоретические наработки в области психологии, социоло-
гии, экономики по теме мотивирования труда использовать при изучении исторического 
материала 30-х годов ХХ века, получится более объективная картина.
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Многие исследователи отмечают положительный эффект морального стимулирова-
ния для экономики предприятий [4; 10—12; 15; 21], что подтверждается фактами и в дан-
ной статье. Приоритетным направлением здесь является ударническое и стахановское 
движение. Однако в исторической литературе они оцениваются неоднозначно. Можно 
привести лишь некоторые историографические позиции: например, стахановцы и удар-
ники больше вдохновлялись незначительными прибавками к зарплате, премиями, чем 
моральными стимулами; изначально передовиками на производстве становились благо-
даря административным припискам показателей выработки или созданию лучших усло-
вий труда по отношению к другим рабочим. Учет всех аспектов историографического  
изучения данной темы может положительно сказаться на выявлении исторической исти-
ны [8; 13; 14; 23; 24]. 

В условиях рынка и господства потребительской психологии на первое место в ка-
честве внешнего мотивационного стимула выходит заработная плата. На предприятиях 
местной промышленности Оренбургской области заработная плата рабочих в 1934 г. в 
среднем составляла около 84 руб. в месяц. Можно привести данные по конкретным пред-
приятиям: на Бузулукском механическом заводе — в среднем 159 руб. в месяц, на техжир-
комбинате — 157 руб. Относительно низкая оплата труда была у рабочих пивоваренного 
завода — 92 руб. в месяц, на швейной фабрике им. Сталина — 68 руб. в месяц. К 1935 г. 
в результате реформирования системы оплаты труда на промышленных предприятиях 
области среднемесячная заработная плата выросла и составила 110 руб. [28, л. 16].

Существовали определенные диспропорции в оплате труда на различных предпри-
ятиях в зависимости от группы принадлежности: отрасли союзного подчинения, вы-
пускающие средства производства, снабжались лучше, соответственно зарплата была 
выше — 210—260 руб. в месяц; в сфере производства средств потребления среднемесяч-
ная заработная плата составляла около 152 руб. [28, л. 29].

Если привести для сравнения цены на некоторые продукты питания в указанные 
годы, то сложится общая картина уровня жизни населения. С осени 1935 г. отменили 
карточки на продукты питания. В Оренбурге устанавливались следующие цены за один 
килограмм продукции: мука (ржаная, пшеничная) — 96 коп. — 1 руб. 77 коп.; мясо —  
6 руб.; масло сливочное — 11 руб. 32 коп.; картофель — 52 коп.; молоко (литр) — 1 руб. 
12 коп.; яйца (десяток) — 5 руб. [32, л. 16].

Покупка промышленных товаров являлась самой большой расходной частью бюдже-
та семьи. При этом товары не отличались широким ассортиментом и качеством. Отпуск-
ные цены на некоторые виды одежды выглядели следующим образом: женское пальто 
с воротником — 198 руб., мужской шерстяной костюм — 225 руб., костюм хлопчатобу-
мажный — 86 руб., брюки шерстяные — 92 руб. [32, л. 19].

Приведенные данные показывают, что на заработную плату рабочего, особенно мест-
ной промышленности, достойно содержать семью было невозможно. Следовательно, 
оплата труда не являлась в полной мере действенным компонентом в системе стимулиро-
вания труда. Соответственно государству в эти годы приходилось искать альтернативные 
рычаги внешнего нематериального стимулирования труда рабочих с целью повышения 
его производительности и эффективности работы промышленных предприятий. 

Социалистическое строительство проходило в суровых политических, экономиче-
ских и внешнеполитических условиях, поэтому вынуждено было опираться на собствен-
ные силы, активировать человеческий фактор производства. Основное стимулирующее 
действие осуществлялось сверху, от лица государства. Эффективность такой системы во 
многом зависела и от деятельности самого предприятия. Финансирование предприятий 
союзного значения происходило за счет бюджетных вливаний, причем без учета полу-
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ченной прибыли. Местное производство должно было выживать за счет собственных 
средств.

В 1934 г. организована Оренбургская область. Местная промышленность располага-
лась главным образом в городах Оренбурге и Бузулуке. В основном это старые предпри-
ятия с изношенным оборудованием, финансирование которых осуществлялось по оста-
точному принципу. Слабо обеспеченные технически подготовленными специалистами 
и руководителями, эти предприятия фактически были предоставлены сами себе. Тем не 
менее Управление местной промышленности ставило задачи расширения ассортимента 
продукции, реорганизации и механизации действующих предприятий, организации но-
вых производств на базе местного сырья. Для реализации указанных мероприятий сти-
мулирование производства решили передать в ведение администраций самих предприя-
тий [30, л. 1]. 

В первую очередь фабрики и заводы, получавшие сверхплановые накопления, могли 
использовать их на дополнительные расходы, связанные с улучшением условий труда и 
быта рабочих [31, л. 23]. Но следует учитывать, что в целом советская система стимули-
рования нацеливала людей на повышение результатов производственной деятельности 
как вклад в копилку на общее благо. Приоритет отдавался внешним нематериальным 
рычагам, и прежде всего в связи с тем, что в условиях проводимой индустриализации 
крупных финансовых вливаний в социальную сферу не предвиделось. Именно поэтому 
на первый план выходили моральные рычаги воздействия. К ним можно отнести соци-
алистическое соревнование, почет героям труда и передовикам производства, меры мо-
рального поощрения, возможность карьерного роста, идеологическую направленность 
труда с целью построения для всех социалистического будущего.

Общеизвестно, что на заводы и фабрики, промышленные стройки страны пришли 
вчерашние крестьяне, которые в короткий срок получали образование и рабочие профес-
сии. Если к 1913 г. численность промышленных рабочих составляла по Оренбургской 
области 3900 человек, то к 1937 г. этот показатель достиг 43 000 человек [33, л. 56]. 
Партийные руководители, учитывая факт малообразованности «молодых» специалистов, 
пытались активно использовать устную и печатную агитацию с целью вовлечения масс в 
социалистическое соревнование, проводили митинги, собрания, разъясняя задачи первых 
пятилетних планов. Даже культурно-массовые мероприятия профсоюзных организаций 
в клубах, общежитиях увязывались с вопросами производства и соревнования [9, с. 68]. 

Следует учесть и чисто ментальный характер вчерашнего крестьянина, который при-
шел на производство. «Молодой рабочий» патриархален, с чувством коллективизма, эко-
номически пассивен, с минимальными запросами в плане быта, воспитан на идеалах 
революционной борьбы. Агитационные мероприятия должны были сделать его сопри-
частным строительству нового общества. Показателен тот факт, что внутренняя моти-
вация зачастую совпадала с теми благами, которые предлагало государство в лице пред-
приятия: возможность реализовать себя в коллективе, почувствовать свою значимость, 
участвуя в социалистическом соревновании, получить новые знания, предложить твор-
ческие идеи. 

Многие рабочие были привязаны к земле, имели пашню, скот. В сезон полевых работ 
количество прогулов резко возрастало. Из-за невыходов на работу сокращался выпуск 
продукции, снижались заработки и тех, кто выполнял свои трудовые обязанности. Адми-
нистрация и общественные организации развернули целую систему по борьбе с прогула-
ми: плакатная агитация, обсуждение прогульщиков на собраниях трудовых коллективов, 
обличительные статьи в газетах, создание инициативных групп по борьбе с прогулами 
[26, л. 21, 37].
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Одним из элементов морального стимулирования становится прославление героев 
труда. Оно помогало воспитывать уважение к человеку труда у рабочих масс и населе-
ния в целом. Чествование лучших производственников укрепляло и дисциплину труда.  
В практику входят «Красные доски» с фотографиями или фамилиями лучших труже-
ников, на торжественных собраниях объявляли о присвоении звания Героя Труда. При-
менялось и материальное поощрение в виде повышения разрядов (что отражалось на 
зарплате), ценных подарков. Все это способствовало росту самооценки рабочего, удов-
летворению его потребности в самореализации, осознанию им значимости своего труда. 

Определяли лучших посредством конкурсов и соревнований. Например, первое мас-
совое социалистическое соревнование прошло в 1929 г. по районам Башкирии в Белорец-
ке, Баймаке, Уфе. По условиям конкурса производственники должны были не допускать 
прогулов, принимать активное участие в производственных совещаниях, бережно отно-
ситься к материалам и инструментам, добросовестно выполнять свои трудовые функции. 
В соревновании приняли участие около 13 тыс. человек, или почти половина от общего 
числа рабочих [35, л. 16]. 

В начале 1930-х годов местная промышленность Уфы превзошла довоенный уровень. 
Во многом этому способствовало стимулирование труда и поиск внутренних резервов 
для повышения производства на самих предприятиях [27, л. 1]. Аналогичная ситуация 
складывалась на предприятиях Оренбурга, где благодаря деятельности ударных бригад 
удалось достичь снижения себестоимости продукции, подъема производительности тру-
да [20, с. 193—194].

Руководство страны понимало, что для включения в производственный процесс, 
обеспечивающий прогресс хозяйственной жизни, нужна сильная трудовая мотивация ра-
ботников. Отчасти этому могли поспособствовать политические кампании и примеры 
ударного труда. В тридцатые годы молодежь активно поддержала стахановское движе-
ние, ударничество. На ряде предприятий данный почин привел к хорошим результатам.  
В частности, ударная бригада из 20 человек Белорецкого проволочно-гвоздильного заво-
да повысила выработку гвоздей в два раза [25, л. 4]. 

В Оренбургской области наиболее массовый характер стахановское движение при-
нимает на новостройках в г. Орске с 1935 г. Можно констатировать рост численности 
стахановцев и ударников на предприятиях легкой промышленности: в 1937 г. — 578 че-
ловек (16% от общего числа рабочих, занятых в отрасли), в 1938 г. — 930 человек (24%) 
[34, л. 25]. 

На периодические издания тех лет легла большая задача по агитационной пропаганде 
в области ударнического и стахановского движения. Основная цель — замотивировать 
широкую общественность на самоотверженный труд. Если говорить о стахановском дви-
жении, то оно с самого начала получило широкое освещение на страницах газет. Практи-
чески во всех номерах за 1935 г. таких газет, как «Большевистская смена» (Оренбургская 
область), «Красная Башкирия», «Сталинская смена» (Челябинская область), начиная с 
ноября были представлены статьи, отражающие ход «стахановского почина» на местах. 
Писалось о первых трудностях, связанных с саботажем со стороны администрации: «нас 
не поддерживают, ссылаясь на отсутствие условий» [17, с. 1], «плохо относятся к стаха-
новцам руководители фабрики и цеха» [16, с. 1], «надо создавать условия стахановцам и 
обуздать косность и бюрократию» [5, с. 3]. Но в первую очередь приводились примеры, 
говорящие о том, что достигнутое Стахановым, Бусыгиным доступно многим. Приводи-
лись данные о материальном вознаграждении передовиков производства, вручении пра-
вительственных наград и т.д. Можно привести в качестве примера выдержки из газет тех 
лет: «семнадцатилетняя ткачиха Тоня Бокарева (из Москвы) получила зимнее пальто, от-
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рез бостона на костюм, модные туфли и велосипед» [2, с. 4]; «депутат Верховного Совета 
СССР тов. Я. А. Беззубов вручил лучшим стахановцам ПВРЗ именные часы от Наркома 
путей сообщения» [3, с. 2]; «в 1939 году наградой советского правительства отмечены 
118 людей Чкаловской области» [37, с. 1]. Все это свидетельствует о мощном агитаци-
онном и пропагандистском рычаге, который применялся со стороны местных властей и 
находил отклик в рядах общественности. 

Моральное стимулирование имело для сознательной категории работников опреде-
ленную силу, поскольку давало такие результаты производительности, которых добиться 
только материальными стимулами не удавалось. Взять, к примеру, Челябинский ферро-
сплавный завод, на котором в течение только 1936 г. стахановцы и рационализаторы дали 
экономии на 5,5 млн. рублей, а к 1940 г. удвоили выпуск продукции по сравнению с 
1935 г. с меньшим штатом рабочих. Производительность труда одного рабочего увели-
чилась за это время в 2,8 раза. В ходе производственных совещаний было представлено 
303 рационализаторских предложения, которые в 1940 г. принесли 27 млн. руб. экономии 
[19, л. 68—71]. 

Как уже отмечалось выше, на некоторых предприятиях администрация прибегала и 
к элементам материального вознаграждения, чтобы заинтересовать рабочих в добросо-
вестном высокопроизводительном труде. В приказе директора Магнитогорского метал-
лургического комбината от 19 января 1937 г. отмечалось: за достижения сталевара 10-й 
печи Шалыгина премировать мотоциклом; сталевара 7-й печи Лопухова — велосипедом 
и патефоном [6, с. 123]. Руководство Уфимского строительного треста в 1939 г. победи-
телям соревнования среди бригад предоставило преимущество в получении продуктов и 
товаров в магазинах, льготное посещение бани и амбулатории, право бесплатного про-
смотра два раза в месяц кино и спектаклей, получения лучших квартир и мебели [22, 
с. 13].

С целью повышения производственной активности рабочих масс в период индустри-
ализации было организовано Всесоюзное общество изобретателей (ВОИЗ). В данном 
случае дух творчества, новаторства совпадал с задачами модернизации страны. Сеть ор-
ганизации и количество членов общества по стране расширялись. В 1934 г. на терри-
тории Оренбургской области насчитывалось: заводских советов — 44, цеховых — 73, 
рационализаторских — 64. Количество членов ВОИЗ по области составляло: в г. Ор-
ске — 240 человек, Бузулуке — 42, Оренбурге — 823, в целом по области — 1105.  
К 1936 г. их численность достигла 3148 человек [30, л. 35—39]. Общества изобретателей 
проводили рейды с целью выявления невнедренных предложений изобретателей, оформ-
ляли рационализаторские предложения, устраивали встречи изобретателей, стахановцев 
и рационализаторов с администрацией предприятий по обмену опытом. На Орско-Ха-
лиловском комбинате в 1934 г. экономия от принятых рационализаторских предложений 
составила 875 тыс. руб., в 1935 г. — 1 млн. 450 тыс. руб. За счет рацпредложений средне-
годовая выработка на одного рабочего в 1936 г. по всей промышленности Оренбургской 
области увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 13,2% (по предприятиям 
тяжелой промышленности — на 65%) [33, л. 10].

В эти годы были учреждены правительственные награды за высокие производствен-
ные показатели, за новаторство во всех сферах промышленности, сельского хозяйства, 
торговли. Постановлением ЦИК СССР от 25 ноября 1935 г. учрежден орден «Знак По-
чета». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 г. установлена 
высшая степень отличия за труд — звание Героя Социалистического Труда. Обществен-
ное признание на государственном уровне было еще одним стимулом, побуждающим 
человека к активной трудовой деятельности. На местном уровне практиковались свои 
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формы поощрения рабочих коллективов за победу в социалистическом соревновании. 
Например, в Челябинской области для предприятий местной промышленности, которые 
добивались перевыполнения плана, повышения производительности труда, снижения се-
бестоимости продукции, учреждалось переходящее Красное Знамя [18, л. 89]. 

Можно с уверенностью сказать, что уважение к рабочей профессии, возможность 
самореализации, работа социальных лифтов, видимые результаты твоего труда, опти-
мизм, внушаемый глобальными изменениями в стране, — все это позволяло добиваться 
положительной динамики в росте промышленного производства и производительности 
труда. Данные механизмы работали в условиях планового хозяйства и общей идеологи-
ческой базы в направлении развития государства и общества. Моральное стимулирова-
ние более эффективно, если у людей складываются идентичные представления о том, 
куда мы идем, что мы хотим построить или сделать.

Подводя итог сказанному, отметим безусловный приоритет моральных методов сти-
мулирования над материальными в изучаемый период. В большинстве случаев это при-
водило к положительному экономическому эффекту, росту производительности труда, 
укреплению трудовой дисциплины. Скорее всего, система «предоставления» моральных 
благ — стимулов на предприятии во многом соответствовала мотивации трудовой дея-
тельности, которая формировалась у человека той эпохи. Глобальные модернизационные 
процессы в Советской стране оказали влияние на становление нового человека — тру-
женика, ударника, стахановца. Благодаря самоотверженному труду людей в годы первых 
пятилеток, без достаточной финансовой и социальной поддержки со стороны государ-
ства, особенно в отношении местной промышленности на Южном Урале и ее работни-
ков, страна, безусловно, сделала прорыв, укрепив свою промышленную мощь.
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Stimulation of labor of local industry workers in the South Urals
in the 30s of the twentieth century

The article is devoted to the stimulation of labour activity in the period of industrialization. The economy of 
the Soviet state did not possess the means of material incentives of hard work. The situation with financing was 
even worse at the local enterprises of the Southern Urals. In these circumstances, the government, local authorities, 
the administration of the enterprises resorted to various elements of moral incentives to maintain production. The 
study presents the socio-economic effect achieved due to the non-material forms of stimulation. The motivation of 
the worker to the selfless work by providing moral benefits was carried out in the context of socialist modernization.
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