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Стахановское движение 
в лесопромышленном комплексе 
Советского Союза: осмысление 
феномена

В Советском Союзе в 1930-х гг. в условиях формирования 
централизованного управления экономикой и  направ-
ления основных средств на модернизацию значимую 
роль в деле повышения эффективности труда работников 
стали приобретать моральные стимулы, в  ряде случаев 
дополнявшиеся материальными поощрениями. Важным 
элементом системы мотивации и  стимулирования труда 
явилось социалистическое соревнование, направленное 
в целом на достижение и превышение плановых показа-
телей, улучшение организации труда. Стахановское дви-
жение, относительно удачно использованное высшими 
партийно-государственными органами и хозяйственными 
ведомствами, можно по праву считать кульминацией реа-
лизации соревновательных форм в период модернизации 
1930-х гг.

В указанные годы лесопромышленный комплекс 
Советского Союза, одна из базовых отраслей экономики 
государства, претерпел ряд реформ и  преобразований. 
Несмотря на строительство и  реконструкцию предпри-
ятий, оснащение передовой техникой и  технологиями, 
подготовку квалифицированных кадров, некоторые ком-
поненты этой отрасли, особенно сфера заготовки дре-
весины, оставались на низком уровне. Развитие социа-
листического соревнования, в  том числе стахановского 
движения, связывалось в лесопромышленном комплексе 
с тяжелым физическим трудом, слабым уровнем механи-
зации, производственной, транспортной и  жилищно-бы-
товой инфраструктуры, необходимостью освоения новой 
техники и технологий.
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В советский период сложилась довольно обширная историография ста-
хановского движения в  экономике СССР. Изучение роли партийных органов 
в  повышении эффективности труда работников, поощрении и  развитии этой 
формы соревнования, пропаганда трудовых инициатив и  свершений стали 
важными направлениями в исследованиях по истории рабочего класса. Каса-
тельно лесопромышленного комплекса в 1930-х гг. издавались книги, в которых 
от имени передовиков предприятий (их участие в  подготовке изданий было 
косвенным) рассказывалось о  строительстве производств, организации ра-
боты, стахановском движении, трудовых рекордах1. В дальнейшем был издан 
ряд статей и  монографий, посвященных рабочим лесной промышленности 
в разных регионах Советского Союза2. Публиковались также книги об истории 
лесопромышленных предприятий, трудовых успехах, биографиях работников3. 
Рассмотрение авторами в  основном только позитивных сторон и  следствий 
стахановского движения привело к  формированию односторонней трактовки 
этого явления, без объективного анализа и критики.

В конце 1980-х  — 1990-х  гг. появлялись работы зарубежных и  отече-
ственных исследователей4, в  которых предпринимались попытки изучить эту 
форму социалистического соревнования благодаря доступности архивных 
материалов, использованию разнообразного методологического инструмен-
тария. С 2000-х гг. внимание к теме стахановского движения стало возрастать. 
Вышли в свет фундаментальные труды и отдельные публикации, в которых ана-
лизируются развитие советской экономики в 1930-х гг.5, вопросы зарождения 
и  распространения стахановского движения6, социокультурный облик работ-
ников и эффективность их труда7. Вышел ряд публикаций о развитии лесопро-
мышленного комплекса страны в  период модернизации8, об использовании 
принудительного труда спецпереселенцев и  заключенных9, где исследуется 
и тема стахановского движения. Были изданы краеведческие работы10.

На современном этапе сделан важный шаг в  сторону осмысления фе-
номена стахановского движения в  советской экономике 1930-х  гг. благодаря 
введению в  научный оборот новых исторических источников, реализации 
в  исследованиях концепций модернизации, мобилизационной экономики, 
«новой экономической» и «новой социальной» истории. Анализ стахановского 
движения в  лесопромышленном комплексе предпринят впервые. В  период 
модернизации в отрасли наряду с использованием передовой техники в зна-
чительных масштабах применялся физический труд постоянных, сезонных 
рабочих, сельских жителей, мобилизованного населения, спецпереселенцев 
и  заключенных. Исследование реализации стахановского движения должно 
выявить его влияние на эффективность труда работников, функционирование 
отрасли. Сведения и  сформулированные выводы могут быть полезны на со-
временном этапе, когда в лесной промышленности остро стоит проблема по-
вышения эффективности труда работников.

В лесопромышленном комплексе Советского Союза в 1930-х гг. апроби-
ровались разные формы социалистического соревнования. Они были тесно 
связаны с  мобилизационными кампаниями, поскольку во многом являлись 
реакцией на проблемы с  выполнением плановых заданий11. Как правило, 
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«призывы» отдельных рабочих или предприятий к  участию в  разных формах 
соревнования получали «отклик» в конце календарного года или лесозаготови-
тельного сезона, к важному государственному событию или празднику. Такие 
соревнования носили краткосрочный характер, тиражировались с некоторыми 
изменениями из года в год и сводились в основном к необходимости досроч-
ного выполнения плана, его превышению, достижению «высоких» показателей 
работы, «лучшему» использованию оборудования.

С середины 1930-х  гг. новым ориентиром в  повышении эффективности 
труда стало стахановское движение, которое в  идеале должно было способ-
ствовать улучшению организации труда, работы оборудования, технологиче-
ских процессов. По мнению М. А. Фельдмана, причиной начала кампании по 
распространению стахановского движения стало осознание партийно-государ-
ственным руководством и  значительной частью рабочих «исчерпанности ме-
тодов социально-экономической политики первой половины 1930-х гг.», когда 
система оплаты труда, сформированная тарифными реформами 1928 и 1931 гг. 
и  направленная на уравнительство, лишала труд стимулов12. В  резолюции 
пленума ЦК ВКП(б) в декабре 1935 г. указывались направления повышения эф-
фективности функционирования предприятий лесопромышленного комплекса, 
связанные с увеличением занятости рабочих и нагрузки на оборудование13. 

О трудовых достижениях работников лесопромышленного комплекса 
упоминается во многих научных и научно-популярных трудах14. Уже во втором 
полугодии 1935 г. отдельные работники добились перевыполнения норм выра-
ботки. Превышение показателей имело место не только на механизированных 
участках производств, где были неиспользованные резервы, но  и в  сфере 
ручного труда. Установлению рекорда, как правило, способствовали подго-
товка рабочего места (включая обеспечение необходимыми материальными 
и трудовыми ресурсами), а также значительные физические усилия, особенно 
там, где механизация отсутствовала. «Рекорды», таким образом, создавались 
в  «идеальной» обстановке и  поэтому носили кратковременный характер, ибо 
производства не могли долго функционировать в напряженном режиме в усло-
виях существования экономических проблем (прежде всего, стимулирования 
труда и снабжения).

Для определения верхних планок мощностей цехов, предприятий про-
водились «стахановские смены, сутки, пятидневки, месячники», к  которым 
заранее готовились, а  производственные участки обеспечивались сырьем. 
Соревновательные акции в  сфере труда реализовывались на протяжении 
второй половины 1930-х  гг. и, как правило, приурочивались к  официальному 
празднику (например, 20-летию Октябрьской революции), окончанию лесо-
заготовительного сезона или календарного года. Так, в  конце 1936  г., когда 
невыполнение плана по заготовке и вывозке леса стало очевидным, народный 
комиссар лесной промышленности СССР В. И. Иванов назначил «стахановский 
декадник» с  10  декабря15. То есть органы власти, как и  сами хозяйственные 
организации, санкционировали заблаговременную подготовку предприятий 
к  соревновательным мероприятиям, чем обрекали их только на отдельные 
и непродолжительные успехи.
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«Стахановские смены, сутки, пятидневки, месячники» в этот период стали 
распространенным явлением на всех уровнях лесопромышленного комплекса: 
от Наркомлеса до отдельного предприятия и цеха16. Перевыполнение норм вы-
работки рабочими предприятия достигалось на основе взаимодействия цехов, 
перестройки организации труда. В  подразделениях лесопромышленного 
комбината были организованы «стахановские школы», где под руководством 
инженерно-технических кадров рабочие учились трудиться «по-новому». Разу-
меется, в «стахановские смены, сутки, пятидневки, месячники» производитель-
ность труда возрастала, прежде всего, благодаря большой подготовительной 
работе. Рискованными выглядят попытки рабочих увеличить производитель-
ность высокотехнологичного оборудования в сфере глубокой переработки дре-
весины, поскольку их результатом становились снижение качества продукции, 
поломки и простои. 

Невыполнение плановых заданий по итогам года или лесозаготовитель-
ного сезона предприятиями, трестами, главными управлениями и  Народным 
комиссариатом лесной промышленности свидетельствует о  незначительной 
результативности этих мероприятий. В частности, в январе 1936 г. бюро Коми 
областного комитета ВКП(б) после организованного «стахановского дня» кон-
статировало повышение производительности труда работников, однако по 
тресту «Комилес» показатели выработки в целом не изменились17. Французский 
историк Н. Верт отмечал негативные последствия стахановского движения, 
когда «проведение дней, недель или декад стахановского труда надолго выби-
вало производственный процесс из нормального ритма»18. Это в свою очередь 
способствовало росту напряженности в отношениях между руководством, ста-
хановцами и  рядовыми рабочими. Хотя для некоторых трудившихся активное 
участие в  движении, распространение и  пропаганда их опыта деятельности 
позволили повысить социальный статус, увеличить заработную плату, получить 
доступ к материальным и общественным благам.

Б. С. Орешкин, проводя обзор публикаций в журнале «Лесная промышлен-
ность», указывал, что при акцентировании внимания на трудовые «рекорды» за-
готовки лесных ресурсов не говорилось о том, что для организации этих дости-
жений «выбирались дороги с уклоном в грузовом направлении, а рекорд смена 
обслуживали десятки вспомогательных рабочих»19. В этом отношении показа-
телен пример лесоруба из  Карелии П. П. Готчиева, который 6  декабря 1938  г. 
выполнил дневную норму на 1165 % (84 м3) благодаря тому, что был полностью 
освобожден от подсобных работ и трудился весь рабочий день только на валке 
и раскряжевке леса. Далее Готчиев увеличил число подсобных рабочих до трех 
(до этого он трудился в  звене с  одним человеком) и  стал заготовлять более 
100  м3 древесины в  день. То есть суть «совершенствования» форм работы 
состояла в увеличении числа вспомогательных работников и трудовых усилий 
пильщика или лесоруба. Однако даже на «лучших» лесоучастках и лесопунктах 
Карелии средняя дневная производительность на рубке составляла чуть более 
10 м3 на человека (при норме 6,8 м3)20.

Несмотря на имевшиеся «рекорды», многие руководители предприятий 
и трестов, как правило, не предпринимали конкретных действий по развитию 
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соцсоревнования, ограничиваясь распространением директив и  инициатив 
Народного комиссариата лесной промышленности СССР21. При грамотной ор-
ганизации труда рабочих и стимулировании социалистического соревнования 
предприятия или их отдельные подразделения добивались повышения произ-
водительности труда. На Тавдинском лесном комбинате норма выработки на 
установленную рамо-смену в 1934 г. составила в среднем 53,3 м3, в 1935 г. — 
62,4 м3, а в 1937 г. достигла 110,4 м3 22. На лесопильных заводах Карелии про-
изводительность рамо-смены по пропуску сырья возросла с 63 м3 в 1935 г. до 
82 м3 в 1937 г. при снижении среднего объема бревна (с 0,330 до 0,274 м3)23.

Помимо повышения заработной платы, получения денежных премий и ма-
териальных подарков, награждений, улучшения жилищно-бытовых условий вы-
сокой моральной наградой для стахановцев стало участие в слетах и совеща-
ниях регионального и союзного уровней, где можно было рассказать о личных 
достижениях, критиковать тех, кто выступал против этой формы соревнования. 
В ноябре 1935 г. отец и сын Пронины, трудившиеся сеточниками соответственно 
на Кондровской бумажной фабрике и  Балахнинском целлюлозно-бумажном 
комбинате, были приглашены и выступали на всесоюзном совещании рабочих 
и  работниц-стахановцев. Народный комиссар лесной промышленности СССР 
С. С. Лобов в своем докладе привел много примеров труда стахановцев в сфере 
заготовки, механической обработки и глубокой переработки лесных ресурсов. 
Он критиковал руководителей предприятий, трестов и  главных управлений 
за неудовлетворительную работу по развитию этого движения, но  в  то же 
время питал надежду на повышение объемов выпуска продукции и удельного 
веса механизированной и рационализированной вывозки древесины в 1936 г. 
(более 50 % от всего объема). Председатель СНК СССР В. М. Молотов в своем 
выступлении сказал много добрых слов в  адрес стахановца В. С. Мусинского, 
рамщика лесопильного завода им. Молотова в г. Архангельск. Личность этого 
работника была приведена в  качестве положительного примера в  развитии 
стахановского движения24.

В дальнейшем развитие стахановского движения пошло в  сторону по-
вышения эффективности труда за счет улучшения организации работ, со-
ревнований между предприятиями и  регионами страны. В  Карелии в  конце 
1930-х гг. возникло движение «пятнадцатитысячников». Бригады из трех-шести 
работников обязывались заготовить по 15  тыс.  м3 древесины в  год (объем 
работы небольшого лесопункта). Здесь уже сами работники стали настаивать 
на создании для них особых условий работы (закрепление определенных де-
лянок, обеспечение качественными инструментами, организация снабжения на 
рабочих местах, неиспользование на других производственных участках), без 
которых, разумеется, такое большое задание выполнить было невозможно25.

Первоначально увеличение числа стахановцев происходило быстрыми 
темпами. С. С. Лобов в  упоминавшемся выше докладе отмечал, что на ряде 
предприятий спичечной отрасли доля стахановцев к  общему числу рабочих 
достигла 20–25 % за несколько месяцев с начала реализации этой формы со-
ревнования26. Из почти 270 тыс. рабочих, занятых на заготовке и сплаве леса 
в  северных районах страны, в  январе 1938  г. 10,5 % составляли стахановцы, 
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10,2 %  — ударники, а в  январе 1940  г. насчитывалось 17,5 % стахановцев 
и 13,3 % ударников. В лесопильной и деревообрабатывающей промышленности 
удельный вес стахановцев и ударников среди рабочих был выше: от 43 до 48 % 
в январе 1938 г. и от 54 до 62 % спустя два года. Однако в 1941 г. во всех отраслях 
лесопромышленного комплекса фиксировалось снижение удельного веса ста-
хановцев и ударников27. По мнению М. А. Фельдмана, к сведениям о количестве 
стахановцев в промышленности стоит относиться критически. Многие рабочие 
записывались в участники движения, и, хотя выполнение ими норм было выше, 
чем у остальных рабочих, эта разница не носила качественных отличий28.

Для стимулирования труда и закрепления на предприятиях лесопромыш-
ленного комплекса трудпоселенцев  — «бывших кулаков», помимо улучшения 
жилищно-бытовых и социальных условий, во второй половине 1930-х гг. прини-
мались постановления в области трудового законодательства. Трудпоселенцы 
получили те же права, что и  «вольнонаемные» рабочие, участвовали в  сорев-
новании, повышали квалификацию29. Исправительно-трудовые лагеря также 
включились в  стахановское движение. К  примеру, в  Каргопольском лагере 
в  Архангельской области, организованном в  1937  г. и  специализировавшемся 
в  лесопромышленной деятельности, по официальным данным количество 
заключенных-«ударников», выполнявших нормы от 110  до 150 %, увеличи-
лось с  июня по октябрь 1938  г. с  219  до 8583  человек. С  апреля по октябрь 
1938 г. число «стахановцев», дававших свыше 150 % нормы, выросло с 1062 до 
2584  человек30. То есть через год работы лагеря более 11  тыс. заключенных 
(из почти 30  тыс. среднесписочного состава на 1  октября 1938  г.) числились 
«ударниками» и «стахановцами», что вызывает сомнение в подлинности такого 
количества «рекордсменов». Вряд ли переходящие красные знамена, перво-
очередное обслуживание в столовой и клубе, размещение в более благоустро-
енных бараках могли так стимулировать труд заключенных. Хотя в 1938–1939 гг. 
Каргопольский лагерь перевыполнял план по вывозке леса31.

О влиянии стахановского движения на производственные показатели ле-
сопромышленной деятельности в Советском Союзе говорят итоги пятилетних 
планов32. Вторая пятилетка была отмечена значительным падением темпов вы-
возки древесины. За 1933–1937 гг. она увеличилась с 164,7 млн до 201,5 млн м3. 
Среднегодовой прирост за период равнялся 7,36 млн м3, это более чем в три 
раза меньше по сравнению с  первой пятилеткой. Предварительные данные 
1935  г. о  вывозке древесины мало отличались от фактических показателей 
работы лесопромышленного комплекса страны в  1937  г., т. е. за три года по-
ложение в  сфере заготовки лесных ресурсов почти не улучшилось. За годы 
первой пятилетки производство пиломатериалов увеличилось с  12  843  тыс. 
до 24  427  тыс. м3 (среднегодовой темп прироста  — 2317  тыс. м3), фанеры  — 
с 137,4 тыс. до 423 тыс. м3 (57,1 тыс. м3 в среднем в год). За 1932–1937 гг. про-
изводство пиломатериалов увеличилось с 24 427 тыс. до 33 800 тыс. м3 (сред-
негодовой темп прироста — 1875 тыс. м3). Однако в 1935 г. наблюдался спад, 
выход из которого произошел в следующем году, но в 1937 г. объем производ-
ства пиломатериалов сохранился на уровне 1936 г. Выпуск фанеры увеличился 
с  423  тыс. до 672,3  тыс. м3 (среднегодовой темп прироста  — 49,9  тыс. м3). 
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В  этой отрасли спад, имевший место в  1933  г., сменился стабильным ростом 
объемов производства. За 1933–1937  гг. выпуск бумаги возрос с  471,2  тыс. 
до 831,6  тыс.  т (среднегодовой показатель  — 72,08  тыс.  т), картона  — до 
144,2 тыс. т (14,24 тыс. т в среднем в год). Эти результаты в двух отраслях были 
лучшими за годы первых пятилеток33.

На протяжении 1930-х  гг. происходил рост численности трудовых ре-
сурсов в  лесопромышленном комплексе (в  отрасли было занято более 15 % 
промышленных рабочих страны), преимущественно за счет менее развитых 
сфер заготовки и механической обработки древесины. Поэтому существенный 
рост объемов производства и эффективности труда рабочих, в том числе бла-
годаря стахановскому движению, был достигнут в  выпуске бумаги, картона 
и фанеры, где численность трудовых ресурсов была относительно стабильной, 
функционировали предприятия, построенные и  оснащенные в  годы первой 
и  второй пятилеток передовой техникой и  технологией. В  этих отраслях име-
лись заделы для освоения и  увеличения производительности оборудования, 
в том числе в связи с выходом предприятий на проектную мощность, в отличие 
от сферы заготовки лесных ресурсов, где показатели производственных ос-
новных фондов и  энерговооруженности на одного рабочего, уровень механи-
зации были низкими.

Таким образом, в  1930-х  гг. стахановское движение не привело к  суще-
ственным изменениям в  организации труда и  производственных процессов 
в  лесопромышленном комплексе Советского Союза, несмотря на впечатля-
ющие «рекорды». Эта форма социалистического соревнования вобрала в себя 
инициативность работников в производственной сфере, трудовые свершения, 
корректировку норм и  пересмотр плановых заданий, принудительно-моби-
лизационный характер внедрения, распространения и  поддержания меро-
приятий в  течение некоторого времени, повышение уровня жизни и  статуса 
отдельных работников. Без сомнения, среди руководителей предприятий, 
трестов и  главных управлений лесной промышленности были те, кто являлся 
«противником» стахановского движения и пытался сохранить ритмичность тех-
нологических процессов на производстве (а  на отдельных участках это было 
действительно необходимо). Равно как некоторые другие управленцы видели 
в  новой форме соревнования возможность повышения эффективности труда 
рабочих, перевыполнения планов за счет изменения технических норм, со-
вмещения профессий, одновременного обслуживания нескольких агрегатов, 
сокращения времени на их подготовку к  работе. При этом не все меры спо-
собствовали в  перспективе удержанию достигнутых показателей, поскольку 
происходили аварии, снижалось качество продукции. Сохранили влияние 
и системные проблемы: неудовлетворительное снабжение ресурсами, слабое 
взаимодействие предприятий, хозяйственных организаций и ведомств разных 
отраслей. 

В целом реализация стахановского движения уже с  первых месяцев 
приобрела командно-административный характер, чем породила приписки, 
искажения в  отчетах. Положительным моментом следует считать реальный 
рост эффективности труда и  выпуска продукции на относительно коротком 
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промежутке времени (конец 1935 — 1936 гг.), возможный во многом благодаря 
официальной поддержке этой формы соревнования высшими партийно-госу-
дарственными органами и  активной ее пропаганде. Это позволило немалому 
числу работников проявить творческий подход к работе, увеличить эффектив-
ность труда, повысить свой социальный статус, доход, улучшить материаль-
но-бытовые условия. Тем не менее потенциал стахановского движения был 
ограничен освоением производственных мощностей, введенных в строй в годы 
первой и начала второй пятилеток, организационно-экономическими и ресурс-
ными факторами, негативным отношением части работников к данной форме 
соревнования, окончательным ее превращением в мобилизационное меропри-
ятие, проблемами в  сфере оплаты труда, продовольственном обеспечении, 
жилищно-бытовом и социальном обслуживании рабочих. Поэтому за увеличе-
нием показателей эффективности труда и выпуска продукции последовал спад.
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Аннотация: В лесопромышленном комплексе Советского Союза в период модернизации 1930-х гг. 
возводились, реконструировались предприятия, внедрялись передовое оборудование и технологии, 
и в то же время в больших масштабах использовался тяжелый физический труд «вольнонаемных», се-
зонных работников, сельских жителей, спецпереселенцев и заключенных. Слабый уровень развития 
отдельных компонентов лесопромышленного комплекса, необходимость освоения производственных 
мощностей, улучшения организации труда делали актуальным внедрение разных соревновательных 
форм, в том числе стахановского движения, зародившегося в 1935 г. Народный комиссариат лесной 
промышленности стал активно выступать за распространение стахановского движения на предприяти-
ях. Это было связано с необходимостью выполнения годовых планов, механизации производственных 
процессов. Перевыполнение норм рабочими действительно имело место, но достигалось в основном 
за счет длительной подготовки своего участка, обеспечения необходимыми ресурсами, выполнения 
отдельных видов работ, увеличения трудовых нагрузок. «Лучшим» работникам удалось повысить со-
циальный статус, увеличить заработную плату, жилищно-бытовые условия, получить награды. Потен-
циал стахановского движения был ограничен слабым уровнем его организации, формальным, порой 
негативным отношением к этой форме соревнования части работников, проблемами распределения 
ресурсов, оплаты труда. За кратковременными трудовыми «рекордами» следовал спад. В результате 
в масштабах лесопромышленного комплекса Советского Союза значительных изменений в эффек-
тивности труда рабочих не произошло. А в целлюлозно-бумажной, фанерной и картонной отраслях 
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стахановское движение было связано в первую очередь с освоением мощностей предприятий, вве-
денных в строй в годы реализации первого и второго пятилетних планов.

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, лес, дерево, СССР, модернизация, рабочие, соци-
алистическое соревнование, стахановское движение, эффективность.
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sonal workers, rural residents, special residents, and prisoners was used on a wide scale. The weak level of de-
velopment of certain components of the forest industry, the need to develop production facilities, and improving 
the organization of labor led to the introduction of various competitive forms of labor, including the Stakhanovite 
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