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В статье рассмотрена роль творческой инициативы трудящихся в построении социализма, в осущест-
влении социально-экономического развития России, в том числе ее субъекта Удмуртии. Именно организа-
ция социалистического соревнования на местах позволила в кратчайший срок поднять экономику России. 
Трудящиеся города и сельского хозяйства не жалея сил и времени трудились на благо России, создавая ее 
мощь и международный авторитет. За это труженики получали высокую оценку их труда. Автор раскрывая 
данную проблему использовал, в основе, архивные материалы Ижстальзавода – одного из самых крупных 
предприятий, того времени, не только в Удмуртии, но и Поволжья. На базе которого формировалось социа-
листическое сознание трудящихся, социально-экономическое развитие Удмуртии и других регионов России.
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Не маловажную роль в построении со-
циализма, в осуществлении социально-эко-
номического развития страны, в том числе 
и Удмуртии, играл все возрастающий подъ-
ем трудовой и творческой активности тру-
дящихся. В связи с этим особое значение 
партия и органы государственной власти 
и управления придавали развитию социа-
листического соревнования, как одной из 
основных форм творческой активности 
трудящихся. Необходимо отметить и то, 
что весомый вклад в мобилизующую роль 
в развитии массового социалистического 
соревнования сыграла статья В.И. Ленина 
«Как организовать соревнование?». Она 
была опубликована впервые 20 января 1929 
г. в газете «Правда», хотя написана им еще 
в 1917 г. В статье была указана основная за-
дача – шире развернуть самостоятельный 
почин рабочих и всех трудящихся вообще 
в деле организации творческой организа-
ционной работы[5]. Авторитет первого ос-
нователя социалистического государства 
В.И. Ленина, организационная работа пар-
тийных органов и органов государственной 

власти и управления способствовали тому, 
что уже в первом полугодии 1929 г. соревно-
вание охватило всю страну. Наиболее рас-
пространенной формой соревнования стали 
ударные бригады и ударничество. Ударные 
бригады в отличие от субботников действо-
вали не временно, а постоянно. В этом за-
ключалось их преимущество. Они стали од-
ной из важнейших форм социалистического 
труда, высшей формой социалистического 
соревнования[6]. 

Активно включились в социалистиче-
ское соревнование и трудящиеся Удмур-
тии. Так, под руководством Удмуртской 
областной партийной организации, орга-
нов государственной власти и управления, 
в соревнование включалось все больше 
тружеников промышленности республики. 
Если на 1 января 1930 г. на Ижстальзаво-
де соревновалось рабочих – 25 процентов, 
в том числе – 13 процентов женщин, то на 
1 октября 1933 г. – 71 процент, в том числе 
35 процентов женщин. Коммунистов в чис-
ле ударников увеличилось с 22 процентов 
(1929 г.) до 43 процентов к началу 1934 г. На 
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фабрично-заводских предприятиях местной 
промышленности области охват рабочих 
соревнованием достиг 55-68 процентов[39]. 
Выполняя директивы объединенного Пле-
нума ОК и ОКК ВКП(б) (февраль 1933 г.), в 
которых обращалось внимание на то, чтобы 
шире вовлекать в социалистическое сорев-
нование рабочих - удмуртов, партийная ор-
ганизация Ижстальзавода в этом направле-
нии деятельности добилась определенных 
успехов. Если на 1 января 1931 г. удмуртов 
в числе ударников было 4,4 процента, то на 
1 октября 1933 г. - 8,27 процентов. Наиболь-
ших успехов добивались ударные (хозрас-
четные) бригады, возглавляемые рабочими 
- удмуртами И.А. Ивановым, В.М. Емелья-
новым, А.М. Волковым. Производственное 
задание руководимые ими бригады перевы-
полняли на 16-27 процентов. Пример рабо-
чих Ижстальзавода позволил значительно 
повысить организацию соревнования, появ-
лению новых форм творческой активности 
трудящихся.

Если в первой пятилетке соревнова-
ние проводилось преимущественно между 
предприятиями, цехами, бригадами, то во 
второй пятилетке главное внимание уделя-
лось индивидуальному соревнованию. В 
условиях индивидуального соревнования 
возросла роль личного примера в труде, 
в связи с этим органы государственного 
управления стали больше уделять внима-
ния распространению опыта передовых 
рабочих. Важной формой обмена опытом 
стали слеты ударников по предприятиям и 
отраслям промышленности. Одновременно 
совершенствовалось материальное и мо-
ральное поощрение передовиков производ-
ства. По решению Удмуртской областной 
партийной организации лучшим рабочим-
ударникам за счет средств предприятий 
дополнительно полагалось меню из двух 
блюд: мясное или рыбное, сладкое или мо-
лочное. Также давали дополнительную пор-
цию хлеба. Для ударников отпускали 250 
грамм, для не ударников - 150 грамм. Луч-
ших рабочих-ударников направляли в сана-
тории, дома отдыха, курорты. Ударный труд 
сыграл важную роль в улучшении работы 
промышленности. В 1933 г. (в сравнении 
с 1931 г.) на фабрично-заводских предпри-
ятиях Удмуртии производительность труда 
увеличилась в 2 раза, что позволило в 1933-
1934 г. промышленности области успешно 
выполняла государственные планы. 

Новым этапом в развитии социалисти-
ческого соревнования явилось стаханов-
ское движение. Его породили крупные со-
циальные сдвиги, происшедшие в жизни 
трудящихся страны в результате успешного 
строительства социализма. Стахановское 

движение вызвало невиданный рост про-
изводительности труда, позволило сделать 
крупный шаг по пути ликвидации противо-
положности между умственным и физи-
ческим трудом. Зародившееся на шахтах 
Донбасса в конце августа 1935 г., оно ха-
рактеризовалось повышением производи-
тельности труда, установлением мировых 
рекордов в выполнении производственных 
норм на основе новой техники и более ра-
циональной организации труда рабочих. 

Как уже отмечено выше, рождение ста-
хановского движения было подготовлено 
всем ходом строительства социализма. Оно 
отразило крупные социальные сдвиги, про-
исшедшие в жизни советского общества в 
результате успешного строительства соци-
ализма, было результатом заботы партии, 
органов государственной власти и управле-
ния о росте технического уровня рабочего 
класса, о повышении его политической со-
знательности. Важную роль в пропаганде 
стахановского движения сыграла партийная 
печать, особенно газета «Правда». Комму-
нистическая партия, органы государствен-
ной власти и управления использовали все 
средства информации для показа значения 
движения новаторов, окружили передови-
ков почетом и славой, вели решительную 
борьбу против консервативных и бюрокра-
тических элементов. Это была основная 
поддержка новому, прогрессивному почину 
передовиков производства. Без нее движе-
ние новаторов не смогло бы получить ши-
рокого размаха. 

Почин А.Г. Стаханова был подхвачен 
передовыми рабочими страны, в том числе 
и Удмуртии. Вдохновителем стахановского 
движения в Удмуртской автономной респу-
блике были Областная партийная органи-
зация и органы государственной власти и 
управления. В конце сентября 1935 г. бюро 
областного Комитета партии обсудило во-
прос «О развертывании стахановского дви-
жения в республике». Отметив недостат-
ки партийного руководства стахановским 
движением на предприятиях, особенно на 
Ижстальзаводе, бюро поставило задачу по-
высить роль партийных организаций в раз-
витии движения новаторов[41]. В целях 
развертывания стахановского движения на 
Ижстальзаводе, промышленно-транспорт-
ный отдел ОК ВКБ(б) 26 сентября 1935 г. 
провел расширенное совещание с при-
глашением секретарей парткомов завода, 
редакторов республиканских и заводских 
многотиражных газет, а 4 октября - общеза-
водское совещание партгруппоргов. На ос-
нове решения промышленно-транспортного 
отдела ОК, состояние стахановского движе-
ния неоднократно заслушивалось на заседа-
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ниях партийных комитетов и руководства 
Ижстальзавода, партийных, общих и груп-
повых собраниях. Проводились совещания 
по цехам и даже на квартирах лучших стаха-
новцев. Организационная работа парторга-
низации и руководства Ижстальзавода спо-
собствовала росту стахановского движения, 
вовлечению в соревнование все большего 
количества рабочих. Это наглядно демон-
стрируют следующие данные (табл. 1).

Из приведенных данных видно, что 
с 16 октября по 16 ноября 1935 г. количе-
ство стахановцев увеличилось более чем 
в 3 раза. Активный рост (на 873 человека) 
с 16 по 28 октября объясняется тем, что к 
стахановцам вначале относили (для показа 
размаха стахановского движения, так было 
повсеместно в стране) рабочих, перевы-
полняющих нормы выработки на 120-130 
процентов, без учета других факторов, 
входящих в методы работы А.Г. Стаханова 
(рационализация, техническая учеба, об-
мен опытом). Областной комитет партии 
осудил попытки извращения стахановского 
движения и обязал партийную организацию 
Ижстальзавода учитывать главный крите-
рий - стахановцами считать тех, кто рабо-
тал по-новому, т.е. вносил новшества в ис-
пользование техники, в организации труда, 
выполнял дневную норму выработки на 150 
и более процентов. С внесенной поправкой, 
как видно в приведенной таблице, темпы 
роста стахановцев уменьшились. Распро-
странение стахановского движения объяс-
нялось умелым применением принципов 
организации соревнования, сравнимостью 
результатов, гласностью, возможностью по-
вторения передового опыта. Все эти прин-
ципы в своей взаимосвязи и дали возмож-
ность получить значительные результаты.

Первым на Ижстальзаводе, применив-
шим методы А. Стаханова, был коллектив 
прокатного цеха. Возглавил это движение 
член ВКП(б) П.Т. Брагин. Узнав о рекорде 
Стаханова, П.Т. Брагин не только сам пре-
высил дневную норму выработки, но и мо-
билизовал свою бригаду. В сентябре бри-
гада давала в рабочую смену до 36 тонн 
проката, вместо 30 тонн по норме. П.Т. 
Брагин был объявлен первым стахановцем 
Ижстальзавода и в целом республики. За-
слуга П.Т. Брагина и в том, что он первый 
в Кировском крае (куда стала входить Уд-
муртская автономная республика с дека-
бря 1934 г.) сумел перенести стахановское 
движение из рекорда одиночек в движение 

бригад. Последователи Павла Тимофеевича 
Брагина появились во всех производствах: 
кузнечно-термическом, сверлильно-токар-
ном, чугунно-литейном и т.д. Ими были 
токарь, член ВЛКСМ А.А. Бабин, сталевар, 
рабочий-удмурт А.А. Захаров, работница 
сверлильно-токарного цеха Н.К. Зорина, 
рабочие сталелитейного цеха Шарафеев Ка-
сым, Сейфулин Зият и многие другие. Уже в 
конце августа 1935 г. Н.К. Зорина, внедрив 
новые методы труда вместо 4 шпинделей 
стала применять на станке 6 шпинделей, 
26 августа увеличила норму выработки в 
2 раза. Однако, инициатива Н.К. Зориной 
в связи с косностью администрации цеха 
не нашла поддержки. И только с разви-
тием стахановского движения методы ее 
труда получили широкое распространение. 
В газете «Ижевская правда» 30 сентября 
отмечалось, что производительность тру-
да на станках «Пратт-Витней» быстро по-
вышается. Если еще в 1933 году норма на 
одного рабочего составляла 30 деталей, то 
сейчас Н. Зорина вырабатывает 135 и обе-
щает выработать не менее 165 деталей[42]. 
Высоких показателей добивались и другие 
стахановцы. Например, вальцовщики отде-
ления холодной прокатки волочильно-про-
катного цеха И.Н. Жуков за 11 дней октя-
бря, применяя метод работы А. Стаханова, 
увеличил производительность труда на 68,8 
процента. Слесарь-лекальщик инструмен-
тального цеха А. Зорин за счет внедрения 
рационализации в технологию производ-
ства, стал изготовлять 40-50 штук лекал в 
день (вместо 10 штук по норме). При этом 
освободил на этой операции 4 человек. В 
авангарде стахановского движения шли 
коммунисты. Так, партгрупорг А. Попонин 
- строгаль на очистке стали перевыполнил 
норму в октябре на 30 процентов. Бригадир, 
член ВКП(б) Т. Стерхов (листопрокатный 
цех) первый выполнил производственную 
программу октября за 25 дней. Наибольших 
производственных показателей, поддержав 
почин П.Т. Брагина, дали бригады комму-
нистов А. Горбунова, В. Шихова, И. Шам-
шурина, М. Максимова. На строительстве 
во второй половине октября знатным чело-
веком стал бригадир штукатурной бригады 
Б. Кулемин. Он довел дневную выработку 
своей бригадой с 150 до 240 процентов.

В росте социалистического соревнова-
ния мобилизующую роль играло вручение 
переходящих Красных знамен коллективам 
цехов Ижстальзавода. Парткомы цехов пе-

Таблица 1
Рост стахановцев 16.10.1935г. 28.10.1935г. 06.11.1935г. 16.11.1935г.

504 1377 1604 1664
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редавали их бригадам, сменам не по итогам 
работы за декаду, месяц, а по результатам 
ежедневной часовой выработки. Например, 
в прокатном цехе переходящее Красное 
Знамя передавалось через каждые 4 часа, на 
блюминге - через 7 часов и т.д., а в слесар-
ном отделении, на участке очистки стали, 
были введены красные и черные флажки. 
Красные флажки давались за лучшую орга-
низацию рабочего места, высокую произво-
дительность труда и качественное изготов-
ление продукции. Черные флажки получали 
отстающие. В результате развернувшейся 
партийно-массовой работы, Ижстальзавод в 
октябре 1935 г. значительно перевыполнил 
производственную программу, увеличилась 
производительность труда (табл.2).

Источник успехов соревнующихся за-
ключался не только в стремлении сделать 
больше, но и в новой организации труда, в 
своевременной и хорошей подготовке рабо-
чего места. Таким образом, одна из особен-
ностей возникновения стахановского дви-
жения в Удмуртии состояла в том, что оно 
началось на Ижстальзаводе одновременно 
с передовыми предприятиями страны. Это 
объясняется тем, что коллектив предпри-
ятия был самым крупным не только в ре-
спублике, но и в Кировском крае, а также 
тем, что здесь большую заботу о развитии 
трудовой активности рабочих проявляли 
ОК ВКП(б), органы государственной вла-
сти и управления, партийная организация и 
дирекция завода. 

Для развития стахановского движения 
на Ижстальзаводе и других промышлен-
ных предприятиях Удмуртской республики 
важное значение имел почин кузнеца Горь-
ковского автозавода А.Х. Бусыгина и меро-
приятия Центрального Комитета партии по 
его распространению. 10 октября 1935 г. в 
г. Горьком состоялся слет стахановцев авто-
тракторной промышленности СССР. 11 ок-
тября Горьковский крайком ВКП(б) принял 
постановление «Об организации стаханов-
ско - бусыгинского движения». В нем пред-
лагалось всем партийным, хозяйственным 
и профсоюзным работникам возглавить и 
организовать это движение, всячески спо-
собствовать его развитию, во всех цехах, 
отделениях, бригадах[43]. Движение нова-

торов в Горьковском крае получило назва-
ние стахановско - бусыгинского. Стаханов-
ско-бусыгинское движение имело широкое 
развитие на промышленных предприятиях 
страны и Кировском крае, куда входила Уд-
муртская автономная республика.

Мероприятия ЦК ВКП(б), ВЦСПС, Ки-
ровского крайкома, пример стахановцев 
промышленных районов ускорили развер-
тывание стахановско-бусигинского движе-
ния в Удмуртии. Во второй половине ок-
тября этот вопрос обсуждался партийной 
организацией Ижстальзавода, которое сы-
грало важную роль в повышении новатор-
ское движения.

Стахановско - бусыгинские методы тру-
да переняли сотни рабочих Ижстальзавода, 
ударники других предприятий республики. 
Под руководством коммунистов, на Иж-
стальзаводе в цехах и бригадах проводились 
производственно-технические совещания, 
рабочие собрания посвященные переходу к 
стахановско-бусыгинскому методам труда. 
На них вскрывались недостатки, мешавшие 
улучшению производственных показате-
лей, вносились предложения о необходи-
мых усовершенствованиях в технике и тех-
нологии производства. Большое внимание 
уделялось своевременной и рациональной 
подготовке рабочего места, бесперебой-
ному снабжению сырьем и материалами. 
Члены парткомов, фабричных заводских 
комитетов проводили индивидуальные бе-
седы с передовыми рабочими, советова-
лись с ними, настраивали их на работу по 
стахановско-бусыгинскому методу работы. 
Администрация предприятия и инженерно-
технические работники осуществляли соот-
ветствующие организационно- технические 
мероприятия.

Одним из первых стахановцев - бусы-
гинцев стал отдельщик кузнечно- термиче-
ского цеха Ижстальзавода комсомолец А.А. 
Бабин. На слете стахановцев - бусыгинцев 
он обязался довести норму выработки до 
700-750 процентов. Свое слово А. Бабин 
сдержал. 14 ноября 1935 г., в день открытия 
Всесоюзного совещания стахановцев, он 
перевыполнил норму в 7 раз, а к концу 1935 
г. - в 12 раз. Вальцовщик отделения холод-
ной прокатки волочильно - прокатного цеха 

Таблица 2
Выработка производственной программы Ижстальзаводом

Выполнение производственной программы, в %% Выработка продукции в рублях на 
1 человекаПо валовой продукции По товарной продукции

август 93 76,3 440
сентябрь 90,5 98,6 451
октябрь 119,1 113,6 581
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Н. И. Жуков, применяя методы Стаханова 
- Бусыгина, за 11 дней октября прокатал 
ленточной стали - 18219 кг, вместо 12540 кг 
по норме. Не отставали от них и работницы 
сверлильно - токарного цеха М. Зорина, Т. 
Баранова, В. Кузнецова, которые работали 
сразу на 3-х станках. Таким образом, стаха-
новско - бусыгинские методы труда переня-
ли сотни рабочих Ижстальзавода[7].

Важное значение имело развертывание 
стахановско-бусигинского движения на 
предприятиях местной промышленности 
республики. ОК ВКП(б) в начале октября 
1935 г. провел обследование развития ста-
хановского движения на заводе ковкого 
чугуна, фабрики охотничьих ружей, мото-
циклетном заводе, типографии и других. В 
ходе обследования проводились конферен-
ции, расширенные совещания стахановцев 
с приглашением директоров предприятий, 
членов партийного бюро, профсоюзных ко-
митетов. На них вскрывались недостатки, 
распространяли передовой опыт стаханов-
цев-бусыгинцев. Для повышения роли пер-
вичных партийных организаций в разверты-
вании стахановско-бусыгинского движения, 
ОК ВКП(б) 2 ноября провел совещание 
секретарей парткомов фабрично-заводской 
промышленности с вопросом «О разверты-
вании стахановско-бусыгинского движения 
и руководство парткомов этим движением». 
Совещание обязала секретарей парткомов 
обеспечить личным руководством развер-
нувшееся движение стахановцев-бусыгин-
цев, добиться ведущей роли коммунистов 
в этом движении. Руководители обкома 
партии, облисполкома, райкомов ВКП(б) и 
райисполкомов чаще стали посещать пред-
приятия местной промышленности с целью 
не только контроля, но и оказания практи-
ческой помощи в организации стахановско-
бусыгинского движения и решения других 
организационных вопросов.

На предприятиях местной промышлен-
ности зачинателями стахановско-бусыгин-
ского движения стали формовщица К.М. 
Русских и опиловщица П.П. Двоеглазова 
(чугунолитейный завод), М. Иванова - ма-
стер по изготовлению флаконов (Сюгин-
ский стеклозавод), резчица М. Денисенко 
(Пуговичная фабрика). Они выполняли нор-
мы выработки на 180-225 процентов.

Стахановско-бусыгинское движение 
способствовало досрочному выполнению 
плановых заданий. Если в 1934 г. завод 
ковкого чугуна был одним из отстающих в 
местной промышленности, то в 1935 г. на 2 
месяца раньше срока выполнил промыш-
ленный финансовый план. Значительно 
перевыполнили план 1935 г. и другие пред-
приятия местной промышленности. 

Почти одновременно с заводскими 
рабочими включились в стахановско-бу-
сыгинское движение передовые рабочие 
лесной и кожевенно-обувной промышлен-
ности. Лучшие из них перекрывали уста-
новленные нормы в 2-3 раза. Так, одними 
из первых стахановско-бусыгинского дви-
жения в кожевенно-обувной промышлен-
ности были К.Т. Ляпкусов и М.Н. Макша-
кова. К.Т. Ляпкусов - фрезеровщик второго 
пошива обувной фабрики, давал 217 про-
центов дневной нормы, т.е. вместо 330 пар 
по норме обрабатывал 850-900 пар обуви. 
Хороших результатов он добился благодаря 
сознательному отношению к труду: уплот-
нял рабочий день, до начала смены готовил 
рабочее место. М.Н. Макшакова, рабочая 
3 пошивочного цеха обувной фабрики, вы-
полняла норму выработки на 225 процен-
тов. На прошивочной машине вместо 270 
пар, прострачивала 675 пар обуви. Не отста-
вали от них рабочие И. Шилова, Т. Якимов, 
Е. Санникова, Е. Нестеров. Они выполняли 
нормы на 170-210 процентов.

Из анализа архивных источников и 
опубликованных материалов вытекает, что 
в основном все стахановцы вышли из ра-
бочих - ударников. Это еще лишний раз 
подтверждает преемственность форм со-
циалистического соревнования - перерас-
тание ударничества в более высокую сту-
пень социалистического соревнования. 
Партийные, профсоюзные, комсомольские 
организации промышленных предприятий 
республики активно поддерживали первых 
стахановцев, широко пропагандировали их 
производственную инициативу последова-
телям во всех отраслях производства.

16 октября 1935 г. Президиум ВЦСПС 
обратился ко всем рабочим, инженерам, 
служащим с призывом активно включать-
ся в соревнование за широкое применение 
стахановских методов. Высший орган про-
фсоюзов призвал всех трудящихся страны 
на новый подъем социалистического сорев-
нования. Отметил, что необходимо подойти 
к XVII годовщине Октября с новыми тыся-
чами Стахановых, Бусыгиных, Кривоносов, 
Сметаниных, Виноградовых[45].

Руководствуясь призывом Президиума 
ВЦСПС, в октябре - начале ноября 1935 г. 
ОК ВКП(б) Удмуртии проводил совещания 
и слеты передовиков производства, на ко-
торых выступали первые стахановцы. На 
Ижстальзаводе первое совещание передо-
виков производства проходило 15 октября 
1935 г. в кабинете директора предприятия. 
На совещание были приглашены знатные 
люди цехов, освоившие стахановско - бу-
сыгинские методы труда, со своими руково-
дителями - начальниками цехов производ-
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ства. Все предложения передовых рабочих 
были сведены в общий план мероприятий 
по массовому развитию передовых методов 
труда, широкой популяризации стахановск 
- бусыгинского движения. Совещание при-
няло обращение «Ко всем рабочим, масте-
рам, техникам, инженерам, хозяйственни-
кам Ижстальзавода», в котором отмечалось 
бороться за правильную и культурную ор-
ганизацию рабочего места. Совершенство-
вать методы и приемы работы путем по-
вышения производственно - технической 
квалификации. Передавать приобретенный 
опыт отстающим. Самый короткий в мире 
рабочий день сделать самым производи-
тельным, при этом полностью искоренить 
потери рабочего времени[46].

Слеты стахановцев-бусыгинцев, явля-
лись продолжением традиций слетов удар-
ников, они играли основную роль в борьбе 
за превращение движения новаторов в мас-
совое. Первый слет передовиков производ-
ства на Ижстальзаводе проходил 25-26 ок-
тября, а 1 ноября на предприятиях местной 
промышленности. На слете стахановцев – 
бусыгинцев Ижстальзавода отмечалось, что 
в каждом цехе, в каждой мастерской растут 
ряды стахановцев. Они стойко борются за 
перевыполнение технически обоснованных 
норм. Необходимо повсеместно организо-
вать стахановцев, оказать им помощь в ра-
боте, окружить заботой. Только тогда каж-
дый цех сможет справляться с выполнением 
своей программы как по количественным, 
так и по качественным показателям. Участ-
ники слета направили письмо наркому тя-
желой промышленности Г.К. Орджоникид-
зе, в котором заверили, что приложат все 
силы, чтобы стахановско - бусыгинское дви-
жение охватило все цехи, бригады, смены, 
всех рабочих и инжененрно - технических 
работников Ижстальзавода. Призыв - «Ра-
ботать 420 минут в смену!» - обращенный 
участниками слета к трудящимся фабрично 
- заводской промышленности республики, 
широко был подхвачен передовиками пред-
приятий, бригадами, сменами, цехами[47].

В последующем постоянно проводи-
лись краевые, республиканский слеты ста-
хановцев-бусыгинцев, на которых прини-
мали участие передовики Ижстальзавода, 
местной и лесной промышленности, тру-
женики сельского хозяйства[48]. Значение 
слетов состояло в том, что они активно спо-
собствовали распространению опыта пере-
довиков, выявляли помехи стахановско-бу-
сыгинскому движению и намечали меры их 
устранения. На слетах вручались награды 
и премии победителям соревнования, пере-
довикам производства, что вдохновляло их 
на новые успехи в повышении производи-

тельности труда. Республиканская, местная 
печать широко пропагандировала работу 
стахановцев-бусыгинцев. К тому времени 
в их рядах насчитывалось сравнительно 
большая часть рабочих. Только на Ижсталь-
заводе с 16 октября по 1 ноября 1935 г. коли-
чество рабочих – стахановцев-бусыгинцев 
увеличилось более, чем в 3 раза. Активно 
пополнялись ряды стахановцев-бусыгинцев 
и в местной промышленности.

 В результате ударного труда высоки-
ми темпами осуществлялся процесс ин-
дустриализации Удмуртии. Уже к концу 
1934 г. Удмуртия превратилась в одну из 
высокоразвитых индустриально-аграрных 
областей РСФСР. В характере и структуре 
ее экономики произошли коренные измене-
ния. Удельный вес промышленности в на-
родном хозяйстве составил 65,3 процента, 
против 13 процентов в дореволюционное 
время. Удмуртия стала областью развитого 
металлургического производства, родиной 
советского мотоциклостроения. На базе ме-
таллообрабатывающей промышленности 
получило развитие станкостроение. 

Глубокие преобразования произош-
ли и в сельском хозяйстве Удмуртии. Если 
удельный вес колхозного сектора в общей 
посевной площади в 1928 г. составил лишь 
1,2 процента, то в 1932 г. он поднялся до 
69,7 процентов[8]. Возникли крупные кол-
лективные социалистические хозяйства, ос-
нащенные современной техникой.

Налицо были достижения и в области 
культурной революции. К 1931 г. в Уд-
муртии функционировало 22 техникума, 
в которых обучалось 4014 человек, в том 
числе 55.3 процента удмуртов[9]. В 1933 
г. в педагогических техникумах Удмуртии 
для национальных школ было подготовле-
но 200 учителей, из них 180 удмуртов[10]. 
В течение первой пятилетки было обучено 
185,5 тыс.неграмотных и малограмотных. 
В результате грамотность всего населения 
поднялась с 42 до 86 процентов, при этом 
грамотность удмуртов повысилась с 32 до 
84 процентов[11]. 

В эти годы окрепли и получили даль-
нейшее развитие все звенья государствен-
ного аппарата области. Была осуществлена 
перестройка работы Советов. Улучшив свой 
социальный состав, сельские и городские 
Советы превратились в деятельные органы 
местной власти. Они стали осуществлять на 
базе развернувшегося социалистического 
соревнования организационно-хозяйствен-
ное укрепление колхозов, развитие местной 
промышленности и культурного строитель-
ства. Были достигнуты значительные успе-
хи в коренизации органов власти и управле-
ния. С 1931 по 1934 г. количество удмуртов 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 1,  2017

19ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

в отделах облисполкома увеличилось с 28 
до 43 процентов, а в районном аппарате с 
33,6 до 52,7 процентов, в том числе руко-
водителей с 46 до 63 процентов. В государ-
ственном аппарате число ответственных ра-
ботников – удмуртов за это время возросло 
с 40 до 51,1 процента[12].

Таким образом, размах социалистиче-
ского соревнования обеспечил необходи-
мые условия для политического, экономи-
ческого и социально-культурного развития 
удмуртского народа, ликвидации его факти-
ческого неравенства и дальнейшего совер-
шенствования государственных преобразо-
ваний Удмуртии.
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