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а также отпуск средств дотационного фонда не облегчало всей ситуации.
Работники суда и прокуратуры не только получали низкую заработную
плату, но и она выплачивалась с большими запозданиями. Материальное
положение было особенно тяжелым в уездах, отдаленных от центра, таких как Балаганский, Бодайбинский, Киренский. Среди правоохранительных органов, по сравнению с милицией и ГО ГПУ, работники суда и прокуратуры получали заработную плату меньше более чем в два раза.
Низкая заработная плата была причиной текучести кадров, особенно среди народных следователей и технических работников. Оплата
труда всех работников юстиции определялась 17-разрядной тарифной
сеткой, ориентировочному индексу, определенному центром, но на местах выплачивалась по наличному составу служащих и не должны была
быть ниже ставок, указанных в тарифной сетке.
В Иркутской губернии максимум заработной платы был ниже, чем
в центре, отмечались более низкие ставки, тарифы. Проблемы материального обеспечения были связаны и с неправильным применением
действующих постановлений, инструкций, указаний, безучастным отношением местных органов власти к суду и прокуратуре. Несмотря на рост
бюджета Иркутской губернии в середине 1920-х гг., отмечается сокращение численности штата работников суда по округам. В конце 1920-х гг.
наступает улучшение материального положения, заработная плата увеличилась от 10% до 20%.
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Важным средством развития трудовой активности молодежи являлось социалистическое соревнование, которое проводилось с целью
повышения темпов ударного строительства и усиления контроля за
улучшением организации труда, более рационального использования
строительной техники и материальных ресурсов, а также улучшения
культурно-бытового обслуживания между молодыми коллективами строек. Так, в 1964 г. в г. Красноярске между молодыми коллективами строек
ЦБК и СК было организовано социалистическое соревнование (Архивное
агентство администрации Красноярского края. Ф. П-41. Оп. 15. Д. 15. Л. 4).
В строительном тресте развернулось соревнование за повышение качества строительно-монтажных работ. Комитет комсомола (Шатров В.),
штаб ударной стройки (Кожуховский В.) создали при стройуправлениях
Совет по качеству, на участках — группы по качеству, в бригадах — ин-
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спектора по качеству строительно-монтажных работ. На участках были
созданы журналы предложений по улучшению качества работ. Комсомольско-молодежные бригады были закреплены за объектами. Штаб
«Комсомольского прожектора» разработал график обеспечения строительства бумажной фабрики стройматериалами. В результате простой
техники сократился в 5 раз, повысился коэффициент использования
машин. Большое внимание уделялось участию комсомольцев и молодежи в борьбе за технический прогресс. Подано было более 100 рацпредложений с целью повышения производительности труда и снижения
себестоимости строительных работ. Экономический эффект от внедрения рацпредложений превысил 200 тыс. р. В 1970–1971 гг. молодежью
БЛПК было подано 458 рацпредложений, из них внедрено 208 с общим
экономическим эффектом 225,8 тыс. р. А 25 комсомольско-молодежных
смен справились со взятыми социалистическим обязательствами. Первое место с вручением знамени комитета комсомола БЛПК было присуждено комсомольско-молодежной смене лесного порта И. Долинич
(Комсомол БЛПК в цифрах и фактах. Братск, 1971. С. 15).
Социалистические соревнования проводились во всех трудовых
коллективах, а также среди студенческих строительных отрядов (ССО).
Социалистическое соревнование должно охватывать все стороны деятельности отряда. Социалистическое соревнование в студенческих
отрядах, как и в производственных молодежных рабочих коллективах,
носило многоплановый характер. Оно отражало не только трудовую деятельность, но и общественно-политическую, культурно-массовую, спортивную, шефскую и др. Соревнование организовывалось между краевыми, областными, зональными, районными и линейными отрядами. Оно
велось за звания ударника студенческой стройки, мастера золотые руки,
лучшего по профессии, лучшей бригады и т.п. Активно молодежь Восточной Сибири участвовала в движении «Сфере обслуживания — комсомольскую заботу». Молодежь стремилась добиться высокой культуры
обслуживания, внедрения новых прогрессивных методов организации
труда. По итогам Всероссийского социалистического соревнования за
лучшую постановку торговли за первое полугодие 1976 г. коллектив работников торговли Красноярского края награжден Почетной грамотой
Министерства РСФСР, а крайпотребсоюзу присуждено переходящее
Красное знамя Центросоюза ЦК профсоюза работников госторговли и
потребкооперации (Архивное агентство администрации Красноярского
края. Ф. П-1474. Оп. 22. Д. 14. Л. 11).
Особый интерес представляет социалистическое соревнование среди студенческих отрядов, которое организовывалось каждый год и включало следующее: своевременное проведение договорной кампании;
формирование штабов и служб линейных отрядов и их деятельность;
организацию профессиональной учебы бойцов отряда; медицинскую
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подготовку отрядов; проведение отрядами массовых мероприятий-воскресников, собраний, вечеров; общественно-политическую деятельность; культурно-массовую и спортивную работу; качество выполнения
работ; производительность труда и т.д. (Там же. Д. 20. Л. 110).
Первые годы работы студенческих отрядов в Восточной Сибири элементы социалистического соревнования возникали стихийно, в пылу азарта трудовой деятельности. Но с каждым годом социалистическое соревнование обретало свои формы и методы, постепенно совершенствовалось.
Оно стало охватывать не только бригады внутри отряда, а развернулось и
между интернациональными ССО и даже стройками. Социалистическое
соревнование студенческих отрядов основывалось на принципах устава
ССО. Студенческие строительные отряды, в которых допущены грубейшие нарушения устава отряда, исключались из соревнования.
Большую работу по организации социалистического соревнования
проводили штабы студенческих отрядов, партийные группы и комсомольский актив. Регулярно штабами отрядов в рабочий период подводились итоги социалистического соревнования, которые доводились до
сведения бойцам отряда. С целью наиболее полного освещения хода
соцсоревнования кроме досок показателей в таких интернациональных
студенческих строительных отрядах как «Фордевинд-74», «Алгоритм»
Иркутского государственного университета, использовались так же боевые листки и молнии (ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 26. Д. 84. Л. 29). Ход соревнования освещался на страницах периодической печати как центральных,
так и местных изданий, по радио, телевидению. Победители социалистического соревнования отмечались на утренних линейках. Так, в 1976 г.
переходящим Красным Знаменем крайкома ВЛКСМ был награжден Хакасский областной ССО за первое место в соцсоревновании. За высокие показатели в соцсоревновании, большую идеологическую работу
награждены ценными подарками бойцы ССО Красноярского политехнического института — 75 чел.; Красноярского государственного мединститута — 24 чел.; Сибирского технологического института — 30 чел.;
Красноярского сельскохозяйственного института — 6 чел.; Красноярского государственного университета — 17 чел.; Красноярского института цветных металлов — 38 чел.; Абаканского сельскохозяйственного
техникума — 2 чел.; Абаканского политехнического техникума — 4 чел.;
Черногорского горного техникума — 3 чел.; Абаканского пединститута —
12 чел.; Красноярского политехнического техникума — 3 чел.; Красноярского автотранспортного училища — 2 чел. и т.д. (Архивное агентство
администрации Красноярского края. Ф.П-1474. Оп. 23. Д. 27. Л. 259–269).
Фонд награждения победителей соцсоревнования комсомольскомолодежного коллектива (КМК) создавался при краевых, областных
комитетах ВЛКСМ совместно с краевыми (областными) комитетами
профсоюзов рабочих строительства и подведомственных ему трестов.
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Фонд награждения создавался за счет фонда предприятия, которые
ежеквартально вносили на счет крайкомов (обкомов) ВЛКСМ сумму, указанную в разнарядке. Распорядителем фонда являлось бюро крайкома
(обкома) ВЛКСМ.
Наиболее интересным и действенным являлось социалистическое
соревнование между студенческими отрядами и передовыми комсомольско-молодежными производственными бригадами. В 1968 г., например,
студенческие отряды Иркутской области, работавшие на строительстве
железнодорожных трасс: Решоты-Богучаны, Хребтовая-Усть-Илимская,
и объединенного студенческого отряда «Целина-68» соревновались с
местными производственными бригадами, а фотографии лучших бойцов студенческих отрядов, отличившихся в соревновании, вывешивались на доски Почета вместе с фотографиями кадровых рабочих (ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 17. Д. 10. Л. 4).
Положительный опыт в организации такого вида соревнования накопил отряд «Романтики» Красноярского института цветных металлов,
работавший в течение нескольких лет на шелковом комбинате. Отряд
соревновался с передовыми бригадами комбината, которые возглавляли А. Насаденко и Ф. Савицкий. Бригада Ф. Савицкого известна всему
краю как передовик похода «От каждого высшую производительность
труда и высокое качество» (Архивное агентство администрации Красноярского края. Ф. П-1474. Оп. 22. Д. 251. Л. 135).
В 1972 г. победителями в социалистическом соревновании стройки
«Братск-72» стали следующие отряды: I место — отряд «Юнек-72», II
место — отряд «Интер-72», III место — отряд «Аэлита-72» (Рудых Ю.,
Каймонов В. И вновь будут встречи // Огни Ангары. 1972. 23 авг. С. 3).
Согласно Постановлению бюро Красноярского краевого комитета ВЛКСМ от 1 октября 1974 г. «Об итогах работы краевого ССО летом 1974 г.»
за высокие производственные показатели, хорошую внутриотрядную
дисциплину и активное участие в общественно-политической работе
признать победителем социалистического соревнования и наградить
переходящим Красным Знаменем комсомольскую организацию Красноярского института цветных металлов им. М. И. Калинина, комсомольскую
организацию фармацевтического училища, ССО «Энергия-74» Красноярского политехнического института, работавшего в тресте «Крсноярсксельэлектрострой» (Архивное агентство администрации Красноярского
края. Ф.П-1474. Оп. 22. Д. 241. Л. 26).
В 1978 г. впервые в практике интернациональных студенческих отрядов было развернуто социалистическое соревнование между болгарским молодежным отрядом им. Г. Димитрова и студенческим отрядом
«Эврика», венгерским молодежным отрядом им. Бела Куна и студенческим отрядом «Интер-78». В августе этого же года прошла неделя солидарности с молодежью стран, борющихся с диктаторскими режимами.
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В ходе недели прошли митинги, торжественные линейки, конкурсы политической песни. На высоком идейно-политическом уровне прошли в
отрядах «Дни ударного труда» в фонд XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване, в фонд Солидарности и в фонд строительства города Гагарина.
В 1982 г. в г. Усть-Илимске на строительстве вспомогательных сооружений ГЭС работал интеротряд «Факел», сформированный на базе
Иркутского государственного университета. Отряд состоял из 40 чел.,
в том числе 10 монгольских студентов. Возглавлял отряд Б. Чернухин,
за монгольскую группу был ответственный Чулуунбатор. Отрядом было
освоено 79 тыс. р. (ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 26. Д. 257. Л. 17). Отряд выпускал
стенгазеты, молнии. Еженедельно подводились итоги деятельности студентов. Между двумя бригадами было организовано социалистическое
соревнование, победителям вручался переходящий вымпел. Почетными грамотами были награждены монгольские студенты: Чулуунбатор,
Герэлу, Цогбадраху, и др. (Там же).
Большое воздействие на повышение активности молодежи оказывали Обращения, в которых высказывались разнообразные девизы и
почины, формулировались конкретные задачи и брались повышенные
обязательства. Так, в 1973 г. студенческий отряд «Цветмет» Красноярского института цветных металлов обратился с призывом взять шефство
над животноводческими объектами, оказать помощь в строительстве и
ремонте ферм, организации консультационных пунктов для заочников
сельскохозяйственных учебных заведений, проведении воскресников,
в уборке урожая и заготовке кормов. Эта инициатива нашла широкий
отклик во всех отрядах. Только студенческими отрядами Красноярского
края в 1973 г. и 1974 г. на заготовке кормов было отработано 17 472 чел.
дня. Заготовлено 9 737,8 т силоса, 8 524,3 т сена, 3 508 т сенажа, 1 408,7 т
грубых кормов (Архивное агентство администрации Красноярского края.
Ф.П-41. Оп. 22. Д. 20. Л. 105). На общем собрании ССО Иркутского политехнического института в 1963 г. были приняты социалистические
обязательства, которые включали в себя производственные показатели
(производительность труда, качество выполнения работ, экономия строительных материалов, выполнение требований по технике безопасности,
своевременный ввод в действие объектов), показатели внутриотрядной
жизни (выполнение устава), а также показатели агитационно-пропагандистской и шефской работы (деятельность агитбригад, оказание помощи сельским школам, организация спортивно-массовой работы, работа
с детьми и школьниками) (ГАНИИО. Ф. 134. Оп. 1. Д. 12. Л. 5).
Подобные Обращения, в которых проявлялась инициатива, творчество, самостоятельность в решении конкретных задач, несомненно, способствовало развитию трудовой, общественно-политической и других
форм активности.
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Таким образом, важное значение в производственной деятельности молодежи имело социалистическое соревнование, которое являлось
стимулирующим фактором в развитии производственной деятельности среди молодежи. Это и выполнение производственной программы,
досрочный ввод объектов и основных фондов, повышение производительности труда, улучшение качества работ. Участники соревнования
должны были добиваться повышения эффективности производства,
бережливости и экономии денежных средств, материальных и трудовых
ресурсов, использовать всевозможные формы и средства политической,
культурно-массовой работы среди населения.
Þ.Ñ. ÌÅÍÜØÀÃÈÍÀ

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÈÑÒÎÐÈÈ ÒÛÐÅÒÜÑÊÎÉ ÊÎÌÌÓÍÛ
В начале XX в. в селе Тыреть, как и повсеместно в Восточной Сибири, основу сельскохозяйственного производства составляли единоличные хозяйства. Шел ускоренный процесс расслоения крестьянства.
Зажиточные крестьяне развивали сельскохозяйственное производство,
используя передовые технологии, привлекая наемных рабочих. Беднейшее крестьянство, которого было большинство в селе, не в силах были в
одиночку вести свое хозяйство. Сама жизнь научила крестьян понимать,
что гораздо выгоднее не делить инвентарь, а использовать его в крупном
хозяйстве. Чуть позже, в новой программе РКП(б), принятой на VIII съезде партии указывалось, что Советская власть должна проводить в жизнь
систему мер, направленных на поддержку создания таких хозяйств, в
ча-стности, создания колхозов, различных товариществ по совместной
обра-ботке земли, привлекая не только бедное крестьянство, но и более
зажиточных селян. В 1918 г. в селе Тыреть была создана первая в Восточной Сибири коммуна, причинами создания которой являлись:
1. В отличие от артели, коммуна предусматривала обобществление
всех без исключения средств производства: постройки, инвентарь, скот,
землепользование и т.д. Члены коммуны не вели личного подсобного
хозяйства, их потребление и бытовое обслуживание полностью базировались на общественном способе ведения хозяйства.
2. Учитывая то, что членами первой коммуны в большинстве были
беднота и батрачество, а также некоторые рабочие, ссыльные, которые
не имели своих средств обработки земли, естественно, его они видели
выход из трудного положения в сложении своих сил, пожитков в общее
хозяйство.
3. Как правило, учредители первых коммун были активные борцы
за Советскую власть, бывшие ссыльные, большевики, люди прошедшие
суровую школу борьбы, имевшие страстное желание жить по-новому, но

