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Введение

В июне 1940 года под руководством Коммунистической
партии трудящиеся Эстонии свергли буржуазную фашистскую
диктатуру. Вновь избранная, на демократических началах.
Государственная Дума 21 июля 1940 года провозгласила
Эстонию Советской социалистической республикой. В августе
1940 года Эстония была принята в состав Союза Советских
Социалистических республик.
Перед эстонскими трудящимися встала задача построения
социализма. Важнейшим звеном в решении этой задачи в
Эстонской ССР, как и во всем Советском Союзе, являлась социалистическая индустриализация. Уже в период от установления Советской власти до начала Великой Отечественной
войны Советского Союза (июнь 1940
июль 1941 гг.) в Эстонии были осуществлены коренные социалистические преобразования в промышленности и положено начало социалистической индустриализации. Во второй половине 1940 года была
проведена национализация всей крупной и большей части
средней промышленности, крупных торговых предприятий,
банков, железнодорожного транспорта. Наряду с национализацией крупной и средней промышленности осуществлялась и
реорганизация самих промышленных предприятий на социалистических началах. К концу 1940 года Советская власть сосредоточила в своих руках командные высоты народного хозяйства и установила социалистические производственные отношения в промышленности. Это дало возможность начать
промышленное производбыстрыми темпами развивать
ство.
За один год Советской власти, к июлю 1941 года, промышленные предприятия дали 66,8 процентов прироста промышленной продукции 1 Быстрый рост промышленности повлек за
собой значительное увеличение численности рабочего класса
и обеспечил успешное решение вопроса о ликвидации безработицы.* Только за период с 1 октября 1940 года по 1-е ян-

сти

1 А, В ей мер. Комплексное развитие и специализация промышленноЭстонского экономического административного района. ЭГИЗ, Таллии,

1961, стр. 85.
В период мирового экономического кризиса 1929—1933 годов постоянно существующая резервная армия безработных в Эстонии составляла
по официальным данным 25 тыс. человек (при 26 тыс. имевших работу в
промышленности). Б. Сов. Энциклопедия, том 49, изд. П-е, стр. 206.
*
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варя 1941 года по основным отраслям промышленности иисло
рабочих в Эстонской ССР увеличилось с 49,8 тыс. до 80,2 тыс. 2
Увеличение численности рабочего класса привело к укреплению его руководящей роли в построении социализма, к укреп-

лению его диктатуры.

Социалистическое строительство, успешно развернувшееся
в Эстонии в первый год Советской власти, было прервано немецко-фашистской оккупацией, длившейся более трех лет. За
период оккупации народному хозяйству Советской Эстонии
был нанесен огромный ущерб. Гитлеровцы уничтожили 45%
всех мощностей промышленных предприятий. 3 Общая сумма
убытков причиненных-всему народному хозяйству составляла
16,2 млрд, рублей. 4
Гитлеровцы нанесли большой урон и главной производительной силе
рабочему классу. За время своего господства
оккупанты и их эстонские пособники физически уничтожили
61 300 граждан Эстонской ССР. Десятки тысяч людей были
насильно угнаны в Германию. 5
Вследствие огромного сокращения промышленного производства, а также физического уничтожения трудящегося населения численность рабочего класса Эстонии за время оккупации уменьшилась с 89 442 до 25 952 человек. 6
После победоносного окончания Великой Отечественной
войны Эстонская ССР вместе со всеми народами Советского
Союза вступила в период мирного социалистического строительства, прерванного нападением гитлеровской Германии.
Огромные разрушения, нанесенные гитлеровцами народному хозяйству Советского Союза, исчисляемые в 2 триллиона
569 млрд, рублей 7 требовали мобилизации всех сил советского народа на быстрейшее его
дальнейшее
развитие. Эта задача и должна была найти свое разрешение
в годы четвертой (первой послевоенной) пятилетки.
Верховный Совет Союза ССР второго созыва принимает
в марте месяце 1946 года закон о пятилетием плане восста,

2 См. материалы IV съезда
КП Эстонии. Газета «Советская Эстония»,
№ 38 от 14 февраля 1941 г.
3 Saksa fašistlik okupatsioon
Eestis aastail 1941—1944, Tallinn, 1947,
lk. 197
4 Партийный Архив Коммунистической
партии Эстонии (в дальнейшем: ПА КПЭ), ф. I, он. I—lB, ед. хр. 1, л. 18.

5 «О злодеяниях немецко фашистских
захватчиков в Эстонской ССР».
(Документальные данные). ЭГИЗ, 1945, стр. 15.
6 Архив Совета профсоюзов ЭССР (в дальнейшем сокр.: АСП ЭССР),
ф. 1, 1945 год, опись 1, дело 9, лист. И.
7
Н. С. Хрущев. Сорок лет Великой Октябрьской социалистической:
революции. Москва, Госполитиздат, 1957, стр. 21,
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новления и развития народного хозяйства СССР на 1946—•
1950 годы, рассчитанный на то, чтобы к 1950 году восстановить и значительно превзойти довоенный уровень развития

СССР.
Составной частью четвертого пятилетнего плана всего Советского Союза и первым пятилетним планом для Эстонии
являлся принятый Верховным Советом Эстонской ССР в июле
1946 года закон о пятилетием плане развития народного хозяйства Эстонской Советской Социалистической Республики
на 1946—1950 годы. Этим планом предусматривалось не
только восстановление и развитие народного хозяйства Эстонии, в нем ставились, также задачи социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства республики, т. е. в годы четвертой пятилетки должны были найти
свое разрешение задачи переходного периода от капитализма
к социализму.

Центральной задачей пятилетнего плана Эстонской ССР в
области промышленности являлось первоочередное восстановление и значительное развитие отраслей тяжелой индустрии:
сланцевой и сланцехимической промышленности, энергетического хозяйства, машиностроительной промышленности и про-

мышленности по производству стройматериалов. Эти задачи
и определили основную линию в развитии промышленности,
линию на индустриализацию республики.
Одно из ведущих мест в пятилетием плане отводилось разсланцевой и сланцехимической промышленности.
витию
В связи с этим, за пятилетие до 40 процентов от общей суммы
в 3,5 млрд, рублей, ассигнованной на капитальное строительство, намечалось использовать на строительство сланцевого

бассейна.8

Предусматривалось восстановить и расширить довоенную
мощность существовавших сланцевых рудников и построить
новые шахты, восстановить и значительно расширить довоенную мощность существовавших сланцеперегонных заводов.
Намечалось создать в Эстонии в годы четвертой пятилетки
новую отрасль
газосланцевую промышленность, с тем чтобы
обеспечить города Таллин и Ленинград бытовым газом. В этих
целях велась постройка газосланцевого завода в Кохтла-Ярве
и трубопровода Кохтла-Ярве —Ленинград.
В пятилетием плане ставилась задача увеличить выработку электроэнергии по сравнению с 1940 годом в два раза,
поэтому кроме восстановления ранее действующих электро8

ПА КПЭ, ф. 5, оп. s—lB,18, ед. хр. 13, л. 119,
5

станций было предусмотрено строительство двух мощных
электростанций в Ахтме и Кохтла-Ярве.
Важное место в плане отводилось восстановлению и развитию машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, главным образом восстановлению, реконструкции и значительному расширению крупнейших и старейших
машиностроительных заводов Эстонии, как завод «Вольта»
и др.
В связи с большим объемом восстановительных работ и
капитального строительства намечалось значительное развитие промышленности строительных материалов. 9

Успешное выполнение задач, поставленных пятилетним
планом развития народного хозяйства СССР и в частности
Эстонской ССР, в решающей степени зависело от роста производительности труда, поэтому производительность труда в
промышленности должна была возрасти в 1950 году по сравнению с довоенным уровнем на 36 процентов.
Огромные задачи по индустриализации республики,поставленные в пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства Эстонской ССР, требовали от Коммунистической партии Эстонии большого напряжения сил, многогранной руководящей и организаторской деятельности. Безусловно, проведение индустриализации республики облегчалось тем, что Эстония вошла в состав Союза ССР и вступила
на путь социалистических преобразований, когда в Советском
Союзе, в ее старших республиках был в основном построен
социализм и решались задачи завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода от социализма к „коммунизму. Вышеуказанное обстоятельство и определило некоторые особенности строительства социализма в
Эстонии и, в частности, в осуществлении социалистической
это огромная материиндустриализации. Главные из них
ально-техническая и другая помощь эстонскому народу в строительстве социализма со стороны других республик и в перне обязательное
вую очередь Российской Федерации, это
развитие всех отраслей тяжелой индустрии, а только тех, для
которых имелась сырьевая база или необходимые квалифииспользование эстонским
цированные кадры рабочих, это
народом огромного опыта старших республик в строительстве;
руководство строительством социализма в
социализма, это
республике и в частности социалистической индустриализацией со стороны Коммунистической партии Советского Союза
и ее Центрального Комитета. Благодаря этому главные за-.
9
Приведенные данные по пятилетнему плану ЭССР взяты из
стей Эстонской ССР, № 39, от 7 августа 1946 г.

б

дачи индустриализации республики и построения социализма
были осуществлены в исторически короткий срок, в основном
за годы четвертой (первой послевоенной) пятилетки.
В то же время в решении этих задач были и свои трудности. Индустриализацию приходилось начинать йри отсутствии

на промышленных предприятиях партийных организаций и
значительное время осуществлять ее в условиях, когда на промышленных предприятиях и стройках партийные организации
были малочисленны. Индустриализировалась республика в
условиях острой борьбы с буржуазно-националистическим подпольем и его вооруженными бандами. Все это, конечно, усложняло работу по социалистическому строительству.
В настоящей брошюре автор не преследует цели осветить
всю многообразную и разностороннюю работу Коммунистической партии по осуществлению социалистической индустриализации ЭССР и ее особенности. Автор ставил перед собой
более узкую задачу, а именно, показать борьбу Коммунистической партии Эстонии за важнейшее условие в осуществлеповышение пронии социалистической индустриализации
изводительности труда в годы четвертой пятилетки.
Некоторых вопросов рассматриваемой проблемы касаются
в своих работах и статьях А. Панксеев, Л. Рандметс и Э. Яанверк. 10 Однако в целом .эта проблема не освещена в нашей

исторической литературе.
*

*

*

В. И. Ленин рассматривал повышение производительности
труда, как коренную задачу социалистического общества, без
решения которой невозможен переход к коммунизму. В работе «Очередные задачи Советской власти» Владимир Ильич
указывал на условия поднятия производительности труда, к
материальной
ним он относил; развитие крупной индустрии
базы социализма, обеспечение неуклонного роста общеобразовательного и культурного уровня широких масс населения,
создание новой трудовой дисциплины, воспитание сознательного социалистического отношения к труду, развертывание
10 А.
К- Панксеев. Коммунистическая партия Эстонии в борьбе за
упрочение союза-рабочего класса и крестьянства в период с 1944 по 1960
годы, ЭГИЗ, Таллин, 1961 год.
Л. Рандметс. Рабочий класс Эстонии в борьбе за дальнейший
подъем промышленности (1951 —1957 гг.). Строительство коммунизма и
рост творческой активности масс. Сборник статей. Москва, изд. АОН при
ЦК КПСС, 1960.
Э. Я а н в ер к. Подготовка и повышение квалификации рабочих кадров в Эстонии в годы четвертой пятилетки. Журнал «История СССР»,
Я? 1, 1962 г.

7

социалистического

соревнования. Коммунистическая партия

Советского Союза, следуя указаниям В. И. Ленина, за короткий исторический срок достигла в этой области огромных успехов. Производительность труда рабочих в промышленности
СССР уже к 1958 году возросла по сравнению с 1913 годом
примерно в 10 раз. 11
Анализ деятельности Коммунистической партии Эстонии за
поднятие производительности труда в годы четвертой пятилетки показал, что несмотря на специфические условия отдельных отраслей промышленности и возможности использования
их внутренних резервов, имелся ряд факторов, которые являлись общими в поднятии производительности труда для всех
отраслей промышленности. Эти общие факторы сводятся в основном к следующим: внедрение передовой техники и технологии в производство, укрепление трудовой дисциплины, внедрение прогрессивных технических норм и правильной организации заработной платы, развертывание социалистического
соревнования и распространение передовых методов труда,
рост общеобразовательного и культурно-технического уровня
рабочего класса.
Коммунистическая партия Эстонии в годы четвертой пятилетки и вела борьбу за повышение производительности труда
по этим основным направлениям. При этом Коммунистическая
партия одновременно проводила огромную работу по организационному укреплению своих рядов, повышению идейно-политического уровня коммунистов, что позволило ей в свою очередь развернуть широкую массово-разъяснительную работу
среди трудящихся Эстонии и мобилизовать их на выполнение
задач послевоенной пятилетки и поднятие производительности
труда.
Все вышеперечисленные направления в борьбе за повышение производительности труда взаимно связаны между собой и поэтому резко разграничить, их затруднительно. Но для
того, чтобы избежать повторений, основные направления выделены в отдельные разделы, кроме роста общеобразовательного и культурно-технического уровня рабочего класса, т. к.
этот вопрос требует особого исследования.

11 См. Внеочередной
XXI съезд Коммунистической партии Советского
Союза. Стенографический отчет. Том I, Москва, Госполитиздат, 1959,

стр. 14.
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Усиление партийно-организационной и партийнополитической работы
Па протяжении всей истории Коммунистической партии

непрерывной заботой ее являлось поднятие уровня партийноорганизационной и партийно-политической работы до уровня

задач, выдвигаемых партией на том или другом этапе развития Советского государства. Это положение приобрело особо
важное значение после Великой Отечественной войны в связи
с задачами восстановления разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства и его дальнейшего
развития. В условиях Эстонии осуществление этой задачи
усложнялось тем, что здесь ее надо было решать одновременно с созданием и организационным укреплением первичных партийных организаций и подготовкой и воспитанием
партийных кадров.
Почти всю партийную организацию республики приходилось создавать заново; во всей республиканской партийной
организации на 1 марта 1944 года состояло на учете всего лишь
336 членов партии и 202 кандидата в члены партии 12 которые
работали главным образом в республиканских партийных и
советских органах и учреждениях. В городе Таллине, например, в октябре 1944 года на промышленных предприятиях не
было ни одной первичной партийной организации. 13 .
,

Центральный Комитет Коммунистической партии Эстонии
наряду с организацией городских, районных, уездных и волостных комитетов партии поставил задачу в ближайший период
создать во всех важнейших отраслях народного хозяйства, и
в первую очередь на ведущих промышленных предприятиях
первичные партийные организации. Эта важнейшая задача
решалась Центральным Комитетом КПЭ и горкомами партии
путем посылки на предприятия коммунистов, прибывших в
Эстонию из других областей и районов СССР, демобилизовавшихся из Советской Армии, а также путем приема в ряды
ВКП (б) передовой части рабочих, крестьян и советской интеллигенции. С марта по сентябрь 1945 года оформлялись партийные организации на ведущих промышленных предприятиях
города Таллина: на заводе «Вольта», Таллинском машзаводе,
заводе
«Ильмарине»,
паровозо-вагоноремонтном заводе
(ПВРЗ) им. Калинина и др.
0

12 Центральный
партийный архив
Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС (в дальнейшем: ЦПА ИМЛ), фонд 17, оп. 3., ед. хр.
2598, л. 34.
13 ПА КПЭ, ф. 5, оп. 5—7, ед. хр. 1, л. 91.
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После создания на этих крупных предприятиях первичных парторганизаций они сразу же развернули работу по
организационному укреплению своих рядов, отбирая в партию передовых рабочих. В партию вступали, как правило,
старые
кадровые рабочие. Так, например, партийная
организация Ремонтного завода г. Таллина 14 14 ноября
1945 года приняла кандидатом в члены партии мастера
котельного цеха Прейбаха Якова Югановича,
1889 года
Он
был
рождения, потомственного
рабочего.
первым,
принятым в партию в этой парторганизации. Прейбах Я. Ю.
являлся передовиком на производстве и руководил занятиями политкружка; его кружок был лучшим на заводе.
В выступлении на партийном собрании Прейбах Я. Ю. сказал:. «Товарищи! Я даю вам клятву, что приложу все свои
силы, чтобы быть, достойным коммунистом».
На этом же собрании был принят кандидатом в члены
партии рабочий Яксон Карл Михайлович, 1895 года рождения. О Яксоне К. М. на собрании члены партии рассказывали, что он, еще в период восстановления Советской власти
в Эстонии был активным помощником партии, а в тот момент
являлся передовым производственником и принимал живое
участие в общественной работе завода. После того, как партийное собрание единогласно проголосовало за принятие
Яксона К. М. кандидатом в члены партии, он в своем выступлении заявил; «Благодарю вас, товарищи, за доверие.
Я приложу все свои силы, умение и волю, чтобы оправдать
его».

В июле 1945 года партийная организация завода «Ильма-

рине» приняла кандидатами в члены ВКП(б) -четырех лучших производственных рабочих тт. Райтеля А., Коньт А.,
Малевич А., Хлыстову А. В ноябре 1945 г. были приняты
кандидатами в члены партии еще пять рабочих. 15
Несколько позднее партийная организация ПВРЗ им.
Калинина приняла в партию тов. Коплимяги Якоба
слесаря с 45-летним производственным стажем, работавшего
па заводе еще вместе с Михаилом Ивановичем Калининым.
Товарищ Коплимяги к моменту вступления в партию
являлся передовым рабочим, он выполнял производственный план на 185—225%, в то же время принимал активное,
участие в общественной работе.
Партийная организация Балтийской Мануфактуры приняла в партию текстильщицу тов. Пальс Хелену, которая
14
15
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См. ПА КПЭ, ф. 905, оп. 905—1, ед. хр. 2, лл. 34, 35.
ПА КПЭ, ф. 235, оп. 235—1, ед, ед. хр. 1, лл. 14, 15, 16, 21, 22.

десятки лет проработала на фабрике. Тов. Пальс

являлась

передовой работницей, активным членом фабричного коми-

тета и лучшим агитатором фабрики. 16
Рост рядов партии шел очень быстро. Уже к декабрю
1945 года Таллинская партийная организация имела 2816
коммунистов. На промышленных предприятиях было создано
25 первичных партийных организаций. 17 В сланцевой промышленности работали 13 первичных организаций. 18 Всего
за 1945 год по республике было принято в члены ВКШб)
732 человека и кандидатами в члены партии
век. 19 Это было уже значительное пополнение республикан-

ской партийной организации.
В то же время в работе партийных организаций по приему в ВКП(б) имелись недостатки и ошибки. Некоторые
партийные организации нарушали принцип индивидуального
отбора и поэтому были случаи проникновения в партию
карьеристов, а иногда и классовочуждых элементов.
Собравшийся в феврале месяце 1946 года X пленум ЦК
Компартии Эстонии обратил внимание партийных организаций на необходимость немедленного исправления допущенных недостатков и ошибок в приеме в партию. Пленум предложил партийным комитетам и первичным картинным организациям проводить активный отбор в партию и в первую
-

очередь передовых рабочих промышленных предприятий,
строек, МТС, совхозов, а также из числа преданных Советской власти крестьян. 20
Партийные
организации
республики, руководствуясь
решениями X пленума ЦК КП Эстонии, улучшили работу по
росту партийных рядов. Но решительный перелом в работе
партийных организаций произошел в связи с принятием ЦК
ВКГЦб) 26 июля 1946 года постановления «О росте партии
и мерах по усилению партийно-организационной и партийнополитической работы с вновь вступившими в ВКП(б)».
В постановлении ЦК ВКП(б) отмечалось, что в годы Великой Отечественной войны Коммунистическая партия пополнилась большим количеством новых членов за счет лучших
людей фронта и тыла. Значительная часть коммунистов,
вступивших в эти годы в партию, не получила необходимой
теоретической подготовки. Создалось некоторое несоответствие между количественным ростом партии и идейно-поли16

л
18
19

20

ПА КПЭ, ф. 1, оп. 1—74, ед. хр. 16, л. 126.
ПА КПЭ, ф. 5, оп. 5—7, ед. хр. 1, л. 91.
ПА КПЭ, ф. 1, оп. I—4, ед. хр. 274, л. 51.
ПА КПЭ, ф. 1, оп. I—4, ед. хр. 264, л. 136.
ПА КПЭ, ф. 1, оп. I—4, ед. хр. 264, л. 133.

11

тическим уровнем коммунистов. Чтобы преодолеть это несоответствие, ЦК партии предлагал не форсировать рост рядов
партии, а сосредоточить внимание на партийном просвеще-

нии коммунистов.
Быстрый рост партийных рядов продолжался и после
окончания войны. В 1946 году в партии состояло около
6 млн. человек, из них более половины было принято во
время войны. Это положение относилось, и даже в большей
мере, и к Эстонии. По состоянию на 1-е марта 1944 года в
рядах КП Эстонии состояло всего 538 коммунистов, ана
1 июля 1946 года в республике имелось уже 10 172 комму-

ниста. 25
Постановление ЦК ВКП(б) «О росте партии и мерах по
усилению партийно-организационной и партийно-политической
работы с вновь вступившими в ВКП(б)» легло в основу работы партийных организаций и определило на длительное
время основные задачи партийных организаций по усилению
партийно-организационной и партийно-политической работы.
Центральным Комитетом Компартии Эстонии и партийными организациями республики была проделана значительная работа по выполнению постановления ЦК ВКП(б) от 26
июля 1946 г.
В августе месяце 1946 года были проведены раздельно республиканские совещания секретарей волостных партийных организаций, парторгов совхозов и МТС, секретарей парторганизаций промышленных предприятий, транспорта, связи и советских учреждений, в работе этих совещаний приняло участие 650 человек.22 На совещаниях внимание участников обращалось главным образом на усиление политической работы
среди рабочих, крестьян и интеллигенции.
В сентябре 1946 года постановление ЦК ВКП(б) обсуждалось на совещании секретарей укомов, горкомов и райкомов
партии.
3 октября 1946 года состоялся XIII пленум ЦК КП (б)
Эстонии, который обсудил вышеуказанное постановление ЦК
ВКП(б). Резкой критике на пленуме подвергалась слабая работа по приему в партию и политическому воспитанию молодых коммунистов Пярнумаского, Вырумаского укомов партии и Морского райкома партии г. Таллина. Пленум констатировал, что постановление ЦК ВКП(б) от 26 июля 1946 г.
имеет исключительное значение в жизни и дальнейшей работе
всей партийной организации ЭССР и потребовал от каждого
укома, горкома, райкома партии и первичной партийной орга21
22
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ПА КПЭ, ф. 1, on. 1 —74,

ед. хр. 3, л. 39.
ПА КПЭ, ф. 1, on, I—4,1 —4, ед. хр. 267, л. 44.

пизации качественного улучшения принимаемых в партию,,
поднятия уровня партийно-политической работы и воспитания
молодых коммунистов подлинными большевиками, способными осуществить планы четвертой пятилетки. Пленум потребовал также от партийных организаций обеспечить строжайшее соблюдение принципа индивидуального отбора при приеме в ВКП(б), не допускать самотека в этой работе, оберегать партию от проникновения в ее ряды чуждых и враждебных элементов. 23
Для партийной организации Эстонской ССР особенно
важно было повысить в ее составе удельный вес рабочей прослойки, так как рост организации шел главным образом за
счет служащих. В связи с этим XIII пленум обязал партийные организации особое внимание уделить вовлечению в партию проверенных и подготовленных передовых рабочих, инженеров, техников, особенно из ведущих отраслей промышленности. 24
Постановления ЦК ВКП(б) от 26/VII 1946 года и XIII
пленума ЦК Компартии Эстонии широко обсуждались партийным активом и первичными партийными организациями республики, в результате обсуждений были выработаны и приняты практические мероприятия, направленные на улучшение партийно-организационной и партийно-политической работы.
В октябре и ноябре 1946 года в республике были проведены уездные, городские и районные собрания партийного актива, а также собрания первичных партийных организаций с
обсуждением решений XIII пленума ЦК КП Эстонии.
В конце 1946 года на бюро ЦК были заслушаны отчеты
Нарвскогои Пярнуского горкомов партии, а в орготделе ЦК
отчеты заведующих отделами Нарвского, Пярнумаского горкомов и Саремаского, Вильяндимаского, Лянемаского укомов
партии о ходе выполнения постановления XIII пленума ЦК
КП (б) Эстонии. 25
Выполняя постановления XIII пленума, укомы, горкомы и
райкомы партии в течение 1947—1950 годов на своих пленумах обсуждали доклады о работе по приему в ВКП(б).
Вот как, например, развернулась работа по осуществлению постановлений ЦК ВКП(б) и XIII пленума ЦК КП (б)
Эстонии в Калининской районной партийной организации, самом насыщенном промышленными предприятиями районе города Таллина.
23

24
25

ПА КПЭ, ф. 1,

on. 1 74, ед. хр. 14, л. 130.
Там же. л. 130.
ПА КПЭ, ф, 1, on. I —4, ед. хр. 267, лл. 44, 45.
—
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Калининский райком партии разработал план мероприятий, которым предусматривалось усиление политической работы в первичных партийных организациях, оказания им конкретной помощи в работе со стороны работников аппарата и
членов райкома партии. Было решено прикрепить коммунистов к промышленным предприятиям, еще не имеющим партийных организаций. Эти вопросы были обсуждены на сове-

щании секретарей партийных организаций, а затем на собраниях районного партийного актива и первичных партийных организаций. Райком партии, как основную форму контроля за
ходом выполнения вышеуказанных постановлений, широко

использовал отчеты секретарей первичных партийных организаций. Только за первое полугодие 1947 года бюро райкома
обсудило отчеты 17 секретарей первичных партийных организаций. 26 Принятые по отчетам решения были направлены на
улучшение партийно-политической и организационной работы.
В феврале 1947 года на пленуме райкома был обсужден вопрос о выполнении постановления XIII пленума ЦК КП Эсто-

нии. 27

Весьма положительную роль сыграло прикрепление или
направление на работу коммунистов на предприятия, где не

было еще партийных организаций, а таких предприятий, не
считая мелких, к концу 1946 года имелось только в Таллине
около 60. 28 Таким путем были -созданы парторганизации на
велозаводе «Сядё», заводах «Хелиос», «Арматур» и многих
других. 29 К марту месяцу 1947 года в Калининском районе не
было такого предприятия, за исключением артелей, где не
было бы коммунистов. 30
Для того, чтобы приблизить партийное руководство к цехам, бригадам в крупных партийных организациях
завода

«Вольта», Таллинского машзавода, ПВРЗ им. Калинина и

в цехах были созданы партийные группы. 3' 1 Эти
других
также
положительно сказались на всей работе промышмеры
ленных партийных организаций.
Усилилась работа с беспартийным активом. Партийные
организации стали сравнительно широко практиковать проведение открытых партийных собраний, привлекая беспартийный актив к участию в решении хозяйственных и политических вопросов и создавая более широкие возможности для
26

27
28
29
30
31
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1, оп. 1—26, ед. хр. 177, л. 18.
1, оп. 1—74, ед. хр. 16, л. 125.
5, сп. 5—7, ед. хр. 6, л. 153.
1, оп. 1—27, ед. хр. 176, л. 236.
1, оп. 1—74. ед. хр. 16, л. 126.

политического роста актива. В этом отношении большую работу проделали партийные организации завода «Вольта» и
Таллинского машиностроительного завода. Парторганизация
завода «Вольта» объединила вокруг себя беспартийный актив
из числа передовиков
рабочих и инженерно-технических
работников. В 1949 году 32 активиста были вовлечены в политическую учебу. Для этой группы систематически организовывались доклады и проводились беседы на политические темы,
члены группы приглашались на открытые партийные собрания. Каждый активист имел общественное поручение, выполнение которого контролировалось партийным бюро. Опыт производственной и общественной работы активистов распространялся через стенную печать и агитаторами завода. К осени
1949 года из числа беспартийного актива вступили в партию
7, рабочих и 2 инженерно-технических работника. Среди принятых в партию были передовые люди завода тт. Койк, Кирм,
Мудрая, Блинов и др. 32
Партийная организация завода «Вольта», насчитывающая
в мае 1945 года только 28 коммунистов, объединив вокруг
себя беспартийный актив, вовлекая его в общественную работу и партийную учебу, сумела к осени 1949 года втрое увеличить свои ряды. 33
Партийная организация Таллинского машзавода в начале
1945 года имела 6 коммунистов, а в марте 1948 года в ней
числилось уже 66 коммунистов. 34
В конце 1946 года, учитывая большое значение сланцехимической промышленности в народном хозяйстве Эстонской
ССР, в сланцевом бассейне был создан Кохтла-Ярвеский горком партии. Создание горкома партии оказало положительное влияние на организационное укрепление партийных организаций сланцевого бассейна.
В результате проделанной партийной организацией республики работы по выполнению постановления XIII пленума
ЦК КП (б) Эстонии к концу 1947 года первичные партийные
организации были созданы на всех важнейших участках промышленности, транспорта, в МТС, совхозах и во всех волостях
всего 1063 первичных партийных организации, объЭССР
единивших 15.999 коммунистов. В промышленности, на транспорте и стройках имелось 297 первичных партийных организаций с 5258 коммунистами. 35
32
33
34

33

ед. хр. 41, л. 160.
ПА КПЭ, ф. 245, оп. 245—3, ед. хр. 5, л. 45.
ПА КПЭ, ф. 240, оп. 240—2, ед. хр. 9, л. 97.
ПА КПЭ, ф. 1, оп. 1—26, ед. хр. 163, л. 33.
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Но несмотря на значительное улучшение роста рядов партии, в этой работе имелись еще очень серьезные недостатки.
В партийной организации республики было большое количество кандидатов партии с просроченным кандидатским стажем, процент которых в начале 1947 года достигал 43 от общего количества кандидатов. 36

Центральный Комитет Компартии Эстонии неоднократно
обращал внимание партийных комитетов и первичных партийных организаций на такое недопустимое положение и требовал улучшения работы с молодыми коммунистами. Так, XV
пленум ЦК, состоявшийся в марте 1947 года, обсуждая выполнение постановления ЦК ВКЦ(б) «О росте партии и мерах по усилению партийно-организационной и партийно-политической работы с вновь вступившими в ВКП(б)» и постановление XIII пленума ЦК КП (б) Эстонии по этому вопросу, потребовал решительного улучшения воспитательной работы с
кандидатами в члены партии. В качестве практической меры
пленум рекомендовал проводить при уездных, городских и
районных комитетах партии ежемесячные семинары секретарей первичных партийных организаций, на которых необходимо было глубоко изучать постановление ЦК ВКП(б) от
26 июля 1946 г. и анализировать состояние работы по росту
партии и цолитическому воспитанию молодых коммунистов в
первичных партийных организациях. Особое значение имело
обобщение положительного опыта работы и распространения
его на все организации. 37
В июле 1949 года бюро ЦК Компартии Эстонии обсуждало вопрос «О росте партии и работе с кандидатами в члены
ВКП(б) по Вирумаской уездной и Калининской районной
парторганизациям.38 В постановлении отмечались недостатки
работы этих партийных организаций по вовлечению в партию
передовых рабочих и крестьян и воспитанию молодых коммунистов.
Калининским районным комитетом партии была развернута большая организаторская работа по выполнению постановления бюро ЦК, которая дала положительные результаты.
Постановление бюро ЦК КП (б) Эстонии обсуждалось на VI
пленуме районного комитета партии, наметившего ряд практических мер по исправлению недостатков.
В августе 1949 г. были проведены партийные собрания во
всех промышленных и строительных организациях района по
обсуждению постановления бюро ЦК и VI пленума райкома.
36
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Были организованы два семинара для секретарей первичных;
■организаций, где секретари обменивались опытом работы с
кандидатами партии и беспартийным активом. При райкоме
партии был проведен семинар партгруппоргов крупных промышленных предприятий по обмену опытом работы партийных групп. В сентябре 1949 года бюро райкома заслушало отчеты секретарей первичных партийных организаций завода
«Ильмарине», Таллинского жел. дор. узла, фабрики «Балтийская мануфактура» и др. о ходе выполнения постановления бюро ЦК и VI пленума райкома Компартии Эстонии.39
Райком партии посылал инструкторов райкома в первичные
организации на более длительное время, чем раньше, для
оказания практической помощи в работе. Так, в сентябре 1949
года райком направил своего инструктора сроком на месяц
для налаживания партийной работы в первичную организацию ПВРЗ им. Калинина.
Первичные организации, в свою очередь, стали активнее
привлекать кандидатов к партийной работе, усилили контроль
за их политической подготовкой, члены бюро райкома проводили личные беседы с кандидатами о их работе, учебе, помогали найти рекомендации для вступления в члены ВКП(б).
Все эти меры давали положительные результаты и количество
кандидатов с просроченным стажем в Калининской районной
парторганизации в непродолжительное время значительно сократилось. 40 Первичные партийные организации района стали
больше уделять внимания и работе среди беспартийного актива, привлекая передовых рабочих и инженерно-технических
работников к партийной учебе. В 1949/1950 году в сети партийного просвещения в Калининском районе училось 376 беспартийных товарищей, многие из которых затем были приняты в партию. 41 В результате всей работы улучшились и качественные показатели роста рядов ВКП(б) и прежде всего
росла рабочая прослойка. Если в I квартале 1949 года было
принято кандидатами в члены ВКЩб) только 9 рабочих, из
45, принятых в партию, то во II полугодии было принято 29
рабочих, или 46 процентов из числа принятых. 42
В Кохтла-Ярвеской городской партийной организации была
проведена также большая работа по улучшению роста партии
и воспитанию молодых коммунистов. Горком партии обсудил
этот вопрос на своем 111 пленуме. Затем созвал совещание секретарей первичных партийных организаций по обмену опы39
40
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том работы с молодыми коммунистами. При горкоме был организован постоянный семинар секретарей первичных и цеховых парторганизаций по вопросам внутрипартийной работы.
В порядке контроля за ходом этой работы горком заслушивал отчеты секретарей первичных организаций на бюро горкома. В результате количество кандидатов с просроченным
кандидатским стажем сократилось с 89 человек на 1 июня
1949 г. до 60 человек на 1 октября 1949 года. 43 Значительно
увеличилась и рабочая прослойка. За 9 месяцев 1949 г. городская парторганизация приняла в ряды партии 22 человека, из
10 чел., инженерно-технических работников
них рабочих
10 и служащих
2 человека. 44
—-

-

В Тартуской городской партийной организации на 1-е января 1949 года было 60 процентов кандидатов с просроченным кандидатским стажем. Горком партии организовал для
кандидатов партии цикл лекций и докладов, семинар по изучению Устава партии, практиковал личные беседы секретарей горкома и заведующих отделами с кандидатами, привлекал кандидатов партии к выполнению отдельных партийных
поручений. Горком заслушивал на бюро отчеты секретарей
первичных организаций о работе с молодыми коммунистами,
организовал обмен опытом работы на семинаре секретарей
первичных партийных организаций. В результате проведенной работы количество кандидатов с просроченным стажем
сократилось со 131 человека в январе 1949 года до 75 человека
в октябре 1949 года, а в конце 1950 года кандидатов с просроченным кандидатским стажем в Тартуской партийной организации стало не более 16 процентов. 45

Однако, несмотря на большую работу, проведенную партийной организацией республики, еще в 1950 году оставалось
значительное число кандидатов, имевших просроченный кандидатский стаж. 46 Положение коренным образом изменилось
после того, когда XIX съезд КПСС (октябрь 1952) принял
новый Устав КПСС и внес соответствующее изменение в параграф устава о прохождении кандидатского стажа. По новому
уставу повысилась ответственность первичных партийных организаций за подготовку кандидатов в члены партии. Им было
предоставлено право исключать из партии тех кандидатов в
члены КПСС, которые по своим личным качествам не могли
быть приняты в члены партии.
43
44
45
46
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Таким образом партийная организация Эстонской ССР в
сравнительно короткий срок проделала положительную работу по укреплению партийных рядов. В подтверждение достаточно привести следующие цифры: если в июле 1945 года
партийная организация республики насчитывала в, своих рядах 4194 коммуниста, то к июлю 1950 года она выросла до
18.000 человек. 47
Вместе с тем организационное состояние партийной организации республики не вполне отвечало возросшим требованиям к ней. В середине 1950 года еще две трети первичных
партийных организаций были малочисленны по своему составу, а на некоторых промышленных предприятиях вообще
отсутствовали партийные организации.48
Малочисленность партийных организаций и тем более отсутствие их на ряде предприятий безусловно ослабляло политическое влияние партийной организации республики на широкие массы трудящихся.
Необходимо также иметь в виду, что строительство социализма в Эстонии проходило в условиях классовой борьбы.
Продвижению Эстонской ССР по социалистическому пути
пытались
помешать
элебуржуазно-националистические
менты, кулачество и другие классовые враги трудящихся.
Учитывая это, партийная организация республики считала
важнейшей задачей внутрипартийной работы усиление политической бдительности коммунистов, мобилизацию народа на
борьбу с классово-чуждыми элементами.
XII пленум ЦК КП Эстонии (август 1946 года) обратил
внимание всех партийных организаций и коммунистов на то,
что осуществление пятилетнего плана в Эстонии проходит и
будет проходить при ожесточенном сопротивлении со стороны классовых врагов, кулачества и других враждебных элементов. Пленум потребовал от партийных организаций и от
каждого коммуниста повысить большевистскую бдительность,
разоблачать конкретных носителей буржуазного национализма как на идеологическом фронте, так и в практической
работе. 49
Одним из основных отрядов врагов Советской власти в
республике являлись буржуазные националисты. Буржуазный национализм находил свое выражение в преувеличении
значения национальных особенностей хозяйственного и культурного развития, в апологетике старых буржуазных поряд47
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ков. Раздувая национальные особенности Эстонии, буржуаз-

ные националисты стремились противопоставить эстонский
народ другим народам Советского Союза, пытались посеять
недоверие к русскому народу. В то же время буржуазные националисты преклонялись перед «западной» культурой и
наукой, замалчивая или охаивая достижения советской науки,
техники и культуры. Буржуазные националисты вели борьбу
не только на идеологическом фронте, но и путем раздувания
частнособственнических тенденций, расхищения социалистической собственности, путем отвлечения трудящихся от актуальных задач социалистического строительства, а также путем прямых диверсий. Они проникали в советский и хозяйственный аппарат с целью осуществления вредительской деятельности. Так, Центральный Комитет Компартии Эстонии в
мае 1948 года установил наличие фактов грубого нарушения
принципов в подборе и расстановке кадров в системе Министерства пищевой промышленности Эстонской ССР.
Аппарат Министерства и подведомственные ему учреждения и предприятия в значительной части были укомплектованы людьми, не внушающими политического доверия, из
числа бывших буржуазных дельцов, буржуазно-националистических элементов, кулаков, спекулянтов и других случай-

ных людей. 50
Враждебные элементы, проникшие на руководящие посты
в Министерство пищевой промышленности и его подведомственных органов, занимались антигосударственной деятельностью. Они организовывали систематические хищения в больших размерах продуктов, сырья и материалов с предприятий
пищевой промышленности, допускали большой перерасход
сырья по сравнению с установленными нормативами. Все это
являлось своеобразной формой классовой борьбы, экономической диверсией враждебных лиц против Советского государства. 51

Буржуазные националисты, проникая на руководящую хозяйственную работу, использовали затруднения в обеспечении ведущих отраслей промышленности квалифицированными
рабочими кадрами. Это выразилось в отвлечении значительного количества рабочих государственных предприятий в кооперацию за счет незаконного повышения там ставок и выплаты премий.
К концу 1948 года в промысловой кооперации работало в
2 раза больше рабочих, чем в 1946 году, причем этот рост шел.
50
51
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как правило, не за счет кооперирования кустарей, а за счет
отвлечения рабочих из ведущих отраслей промышленности.53
Классовая борьба в ЭССР со стороны враждебных элементов чаще всего носила скрытую форму, но были случаи и диверсионных актов, которые выражались главным образом
(если взять промышленность) в порче дорогого и высокопроизводительного оборудования. 53
Партийная организация республики проделала большую
работу по разоблачению буржуазных националистов и носителей их идеологии. При помощи органов Советской власти к
середине 1946 года были разгромлены основные силы буржуазно-националистического подполья. 54 Но классовый враг
еще был не добит, он мешал трудящимся Эстонии строить социализм. В связи с этим Коммунистическая партия требовала
от партийных организаций республики правильно политически оценивать каждый случай вылазки буржуазных националистов, решительно разоблачать контрреволюционную сущность этих вылазок и давать им решительный отпор. Партия
требовала повышения бдительности коммунистов, воспитания
всех трудящихся в духе непримиримой борьбы с саботажниками, вредителями, расхитителями социалистической собственности и другими элементами, пытавшимися нанести ущерб
республике и сорвать успешное выполнение плана четвертой

пятилетки.
Однако некоторые партийные организации упускали это
требование из виду. Поэтому V съезд Компартии Эстонии,
состоявшийся в декабре 1948 года, отметил недооценивание
рядом партийных организаций республики того факта, что их

работа протекает в обстановке острой классовой

борьбы,

в

условиях ожесточенного сопротивления классовых врагов наступлению сил социализма. На съезде отмечалось, что многие

партийные организации недостаточно настойчиво борются за
укрепление органов Советской власти, слабо ведут работу по
разоблачению и выкорчевыванию последствий немецко-фашистской пропаганды и буржуазных националистов, и еще не
добились полной ликвидации остатков разгромленного нацио-

налистического подполья.
Съезд призвал партийные организации

к решительной
борьбе с буржуазным национализмом.55
В 1949 году, в связи с проведением коллективизации, классовая борьба в республике обострилась не только в деревне.
52
3
54
*
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но и в городе. Буржуазные националисты
активизировали
свою подрывную работу. Они ставили своей целью
дискридитировать колхозный строй, распространяли «теории» об особенностях эстонской нации, о «врожденном индивидуализме»
эстонского народа, неспособности эстонцев работать в коллективном хозяйстве и т. п., терроризировали низовой партийный
актив.

Однако в этой обстановке постановление V съезда КПЗ о
необходимости вести решительную борьбу с буржуазным национализмом выполнялось слабо. Некоторые
партийные и советские руководители продолжали итти на поводу у буржуазных националистов.

Переломный момент в борьбе с буржуазным национализмом наступил в марте 1950 года, когда VIII пленум
ЦК Компартии Эстонии вскрыл крупные недостатки и
ошибки в работе Центрального Комитета и партийной организации
республики. Эти недостатки и ошибки сводились прежде всего
к
отсутствию должной борьбы с буржуазным национализмом
недооценке классовой борьбы в республике. VIII пленум ЦК
сыграл большую роль в мобилизации партийной
организации
и всего трудящегося народа Эстонии на решительную борьбу
с остатками разбитых классов и их идеологией. В этой
острой
борьбе партийные организации республики показали
политическую зрелость, революционную бдительность,
закалились и
организационно окрепли.
Одновременно с работой по созданию первичных партийных организаций и росту рядов ВКП(б) Коммунистической
партиен Эстонии проводилась большая и
разносторонняя работа по политическому воспитанию коммунистов.

Большое значение в организации политического воспитания в республике имело принятое 2 августа 1946 года постановление ЦК ВКП (б) «О подготовке и переподготовке руководящих партийных и советских работников». Это постановление продолжало и развивало линию, взятую партией в послевоенный период на повышение партийного просвещения
коммунистов и в первую очередь руководящих партийных
и
советских работников. В этих целях при ЦК ВКП(б) создавалась Высшая партийная школа с 3-х годичным сроком обучения. Для подготовки руководящих партийных
и советских
работников районного и сельского масштаба при
обкомах,
крайкомах КПСС и ЦК компартий союзных республик
низовывались партийные школы с двухгодичным срокоморгаобучения.
Руководствуясь этим постановлением Центрального
Комитета партийные организации Эстонской ССР создали школы
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и курсы для подготовки и переподготовки руководящих партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и хозяйственных кадров, а также широкую сеть политшкол и политкружков для политического просвещения коммунистов и беспартийного актива.
В конце июля 1947 года в Эстонии работали; двухгодичная
республиканская партийная школа при ЦК КП Эстонии, шестимесячные курсы партийного и советского актива при реслубликанской партийной школе; два вечерних университета
марксизма-ленинизма в городах Таллине и Тарту, 21 партийнаг школа при укомах, горкомах и райкомах КП Эстонии, 118
политшкол и 880 политкружков; более 3000 человек занимались изучением теории марксизма-ленинизма самостоятельно.
В высшей партийной школе и Академии Общественных наук
при ЦК КПСС из Эстонии учились 24 коммуниста, на 9-ти меl2 коммуниссячных курсах при Высшей партийной школе
тов, в Заочной высшей партийной школе 4 656 . Всего в 1946/47
учебном году более 23 тысяч коммунистов и беспартийного
актива занимались в сети партийного просвещения.
В 1947/48 учебном году партийное просвещение значительно расширилось, а в 1948/49 учебном году в Эстонии работали; республиканская двухгодичная партийная школа, два
вечерних университета марксизма-ленинизма, 34 вечерних
уездных и городских партшколы, 679 политшкол, 816 политкружков и 5960 коммунистов числились самостоятельно изучающими марксистско-ленинскую теорию. 57 Всего в 1949 году
в системе партийного просвещения обучалось уже 30 тысяч
человек, вместо 23-х тысяч в 1946/47 годах, из них 14 тысяч
коммунистов или 90 процентов партийной организации республики. 58
Однако в работе по политическому просвещению в целом
по стране имелись серьезные недостатки. На это и обратил
внимание партийных организаций Центральный Комитет
ВКП(б) в постановлении, принятом в январе 1949 года «О состоянии и мерах улучшения партийного просвещения в Ярославской областной партийной организации». Центральный
Комитет отмечал, что в работе сети партийного просвещения
в Ярославской областной организации остается еще нерешенной главная задача
обеспечение всех школ и кружков пропагандистскими кадрами и достижения тем самым высокого идейно-политического уровня занятий.
56
57
58

ПА КПЭ, ф. 1,

on. 1—74, ед. хр. 20, л. 7.
ПА КПЭ, ф. 1, on. 1—74, ед. хр. 35, л. 169.
Там же.

23

Задача обеспечения всех школ и кружков сети партийного
просвещения квалифицированными пропагандистами оставалась нерешенной и в Эстонской ССР. Так, например, в составе
утвержденных ЦК КП Эстонии пропагандистов Пярнуской
партийной организации одна треть пропагандистов не имела
среднего образования, значительная часть из них имела только
низшее образование; в городе Нарве в 1949 году только 50
процентов пропагандистов были подготовлены к ведению пропагандистской работы, остальные не имели достаточно общей
теоретической и специальной подготовки. 59
Собравшийся в марте 1949 года II пленум ЦК КП Эстонии»
обсудив состояние и меры по улучшению партийного просвещения в республике, поставил как важнейшую задачу
повышение качества политучебы, ее идейно-политического уровня.
После II пленума ЦК Компартии Эстонии партийные организации республики сосредоточили внимание на подготовке
пропагандистских
кадров, повышение
идейно-политического
уровня и посещаемости занятий школ, кружков и
семинаров.
Кроме партийной школы при ЦК КП Эстонии, вечерних университетов марксизма-ленинизма, вечерних районных партийных школ, готовивших в основном кадры пропагандистов, с
целью ускорения решения этой задачи летом 1949 года при
Доме партийного просвещения были организованы 3-х месячные республиканские курсы пропагандистов: руководителей
политшкол, политкружков, кружков по изучению истории партии. На этих курсах занималось 83 пропагандиста.50
течение 3 949 1950 годов партийные организации республики уделяли большое внимание улучшению
партийного
просвещения. Только Таллинский городской
комитет
партии
за это время обсуждал на пленумах и собраниях
партийного
актива шесть раз 51 состояние партийного просвещения
в городе, отмечая при этом недостатки и принимая
меры к их
устранению. В ходе практической работы выяснилось, например, что в числе коммунистов, числящихся изучающими
теорию марксизма-ленинизма самостоятельно,
были люди фактически не учившиеся и не имеющие достаточной подготовки
для самостоятельных-занятий. Учитывая это,
партийные организации республики в 1949 году сократили
количество
самостоятельно изучающих теорию с 5960 человек до 4000 челоДля самостоятельно изучающих теорию были организо59
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ваны теоретические семинары: семинар при ЦК Компартии
Эстонии для руководящих партийных, советских и комсомольских работников, семинары при укомах, горкомах и райкомах
партии для секретарей первичных организаций и работников
аппарата райкомов и горкомов, при первичных организациях
начали широко практиковаться теоретические собеседования
опытных пропагандистов с коммунистами по изучаемой ими
теме.
J/ездные, городские и районные комитеты партии стали
значительно чаще применять как меру контроля и помощи
заслушивание на бюро отчетов секретарей первичных партийных организаций о партийном просвещении. Они направляли
работников аппарата и членов комитетов на промышленные
предприятия, в учреждения для оказания практической помощи в организации политического просвещения. Так, Калининский райком партии в сентябре 1949 года заслушал на
бюро отчеты секретарей парторганизаций завода «Ильмарине», Таллинского машзавода, Стройтреста. 63 В Центральном районе г. Таллина в марте 1949 года силами городского партийного актива была проведена проверка работы 30
первичных партийных организаций и оказана им практическая
помощь. 64 Первичные партийные организации республики со
своей стороны значительно усилили контроль за качеством политической учебы, заслушивали отчеты на бюро и общих партийных собраниях руководителей политкружков и школ, отдельных коммунистов, занимающихся в сети партийного просвещения. Так, на Таллинском машзаводе в 1949 году работали кружок по изучению краткого курса Истории ВКП(б) и
3 политшколы. 65 Партийная организация этого завода дважды
в 1949 году обсуждала состояние партийной учебы.
На шахте «Кукрузе» в 1949 году были созданы кружок по
изучению краткого курса Истории ВКП(б), две политшколы
на эстонском и русском языках, в которых занимались 61 человек. 66 Партийная организация шахты в 1949 году четыре,
раза обсудила состояние партийного просвещения.67 В решениях партийных собраний отмечалась слабая посещаемость
занятий некоторыми коммунистами и комсомольцами и др.
недостатки. Партийные организации принимали практические
меры по исправлению этих недостатков вплоть до обсуждения
на бюро коммунистов, нарушающих партийную дисциплину.
г>3
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В результате проделанной партийными организациями ра-

боты в 1950—51 учебном году в сети партийного просвещения
ЭССР училось уже около 40 тысяч коммунистов и беспартий-

ных. Только в Таллинской городской партийной организации
10 790 коммунистов и беспартийных занимались в сети партийного просвещения; кроме этого 1028 коммунистов работали
60
пропагандистами, консультантами и лекторами.
Большую роль в пропаганде марксистско-ленинской теории и партийном просвещении коммунистов сыграла периодическая печать и издаваемые на эстонском языке произведения
классиков марксизма-ленинизма. В 1948 году в Эстонии выходили 22 республиканских, уездных и городских газеты общим разовым тиражом свыше 500 тысяч экземпляров, 10 журналов разовым тиражом в 180 тыс. экземпляров, в том числе
партийно-потГитический журнал «Ээсти большевик». В среднем на одного взрослого жителя республики приходилось
одна газета или журнал. 69 За 1940—1950 годы вышли из печати на эстонском языке только произведений В. И. Ленина
37 изданий общим тиражом 301 200 экземпляров.
Следовательно, за годы четвертой пятилетки в Эстонии,
как и во всем Советском Союзе, была проведена большая работа по политическому просвещению коммунистов и подготовке и переподготовке руководящих партийных и советских
кадров. За 1946—1950 годы в ЭССР только двухгодичная
партийная школа подготовила 1600 человек партийных, советских и комсомольских работников. Вечерние Университеты
марксизма-ленинизма за этот же период выпустили около 8
тысяч человек. Большая часть этих кадров была использована
на пропагандистской работе. Практические мероприятия, проведенные партийной организацией республики, значительно
подняли партийно-теоретическую подготовку коммунистов и
беспартийного актива.
В организационно-политическом укреплении партийных
организаций республики видное место занимала работа, направленная на установление правильного сочетания партийно-политической и хозяйственной деятельности. Многие партийные комитеты, особенно в первые годы четвертой пятилетки, занимались решением текущих, подчас мелких хозяйственных вопросов и упускали из поля зрения крупные перспективные вопросы развития народного хозяйства, недооценивали организаторскую и политическую работу в массах.
В начале 1948 года ЦК Компартии Эстонии проверил состоя68
69
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партийно-политической работы в сланцевом бассейне.
Проверка выявила, что партийная работа в Кохтла-Ярвеской
городской партийной организации находилась на низком
уровне, не соответствовала народнохозяйственным задачам.
Горком партии брал на себя несвойственные ему функции, занимался решением текущих хозяйственных вопросов, тем самым принижал ответственность хозяйственных руководителей
за порученную работу и ослаблял партийно-политическую работу среди масс. Это в свою очередь привело к систематическому невыполнению планов работы рядом строительных организаций и промышленных предприятий сланцевого бассейна.
XX пленум ЦК Компартии Эстонии, состоявшийся в марте
1948 года, обсудил состояние партийной политической работы
в сланцевом бассейне и обязал Кохтла-Ярвеский горком и
первичные организации поднять партийно-политическую работу до уровня задач, стоящих перед сланцевым бассейном,
мобилизовать трудовую и политическую активность трудящихся на досрочное выполнение планов сланцевой промышподмены и
ленности, искоренить порочные методы работы
мелкой опеки хозяйственников. 70
Отмеченные недостатки в партийной работе XX пленумом
ЦК КП Эстонии были присущи в той или иной мере и другим
горкомам республики. Поэтому постановление пленума по
Кохтла-Ярвеской партийной организации было предметом обсуждения пленумов, партийных активов всех горкомов и городских райкомов партии и первичных партийных организаций.
В Таллинской городской партийной организации постановление XX пленума ЦК обсудили все первичные партийные организации; в обсуждении постановления XX пленума приняли
участие 1612 коммунистов. Многие коммунисты в своих выступлениях критиковали негодные методы руководства горкома и райкомов партийными организациями, отмечали, что руководители городских организаций не имеют живой, непосредственной связи с первичными организациями.
В порядке контроля за выполнением постановления Пленума ЦК Таллинский горком партии обсудил в мае 1948 г. на
П пленуме состояние партийно-политической работы в Калининской районной организации. 7' 1 Райком партии Калининского района в свою очередь провел совещание секретарей
первичных партийных организаций по вопросам перестройки
нартийно-политической работы в свете выполнения постанов-
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ления XX пленума, заслушал на бюро отчеты секретарей первичных организаций завода «Вольта», ПВРЗ, фабрики «Юни
Выйт», завода «Ильмарине». 72 И июня 1948 года, слушая отчет секретаря парторганизации завода «Ильмарине» бюро
горкома отмечало, что в работе парторганизации и после XX
пленума имеются крупные недостатки. Уровень внутрипартийной работы организации не соответствовал стоящим перед заводом хозяйственно-политическим задачам. Особенно плохо
на заводе велась массово-политическая работа. В руководстве социалистическим соревнованием партийная организация
также допускала формализм; недостаточно осуществлялся и
контроль за деятельностью администрации завода. 73 Все это
привело к тому, что завод «Ильмарине» стал значительно отставать от взятых обязательств по выполнению пятилетки в
четыре года.
Партийная организация завода «Ильмарине» обсудила постановление бюро горкома на партийном собрании 24 июня
1948 года. Партийному бюро
было
предложено
провести соответствующую работу по исправлению недостатков в
партийной работе. В частности, собрание обязало секретаря
партбюро подобрать в агитколлектив политически подготовленных агитаторов и утвердить их на заседании бюро; организовать для нового агитколлектива семинар и проводить его
не реже 2-х раз в месяц; регулярно заслушивать отчеты коммунистов-агитаторов на партийных собраниях. Партийное собрание обязало также секретаря парторганизации и директора завода организовать индивидуальное социалистическое
соревнование и соревнование между цехами завода; пересмотреть план оргтехнических мероприятий с целью обеспечения выполнения плана 1948 года к 31 годовщине Октября. 7
Партийная организация завода «Ильмарине» в последующее
время значительно улучшила работу. Это прежде всего сказалось на производственных успехах. Социалистические обязательства по выполнению годового плана к 31 годовщине Октября завод выполнил, а план октября месяца был выполнен
на 165,7%.75
Тартуский городской комитет партии, кроме обсуждения
постановления XX пленума на очередном пленуме горкома и
*

проведения

партийных собраний в первичных организациях,
организовал семинары для секретарей первичных партийных
организации, где секретари учились ведению
внутрипартий72
73

74
75
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бой работы. Эти семинары Тартуский горком проводил отдельно для вновь избранных секретарей и имеющих уже опыт

.

партийной работы. 76
Были приняты меры к перестройке всей партийной работы в духе решения пленума Центрального комитета также
со стороны Кохтла-Ярвеского горкома. Горком партии сосредоточил главное внимание на руководстве партийно-политической работой в первичных организациях. Была пересмотрена расстановка коммунистов во всех партийных организациях бассейна, создано на решающих
участках 10 цеховых парторганизаций, 48 партийных, 5 партийнокандидатских и 13 партийно-комсомольских групп. При горкоме был организован постоянно действующий семинар для
секретарей первичных организаций и отдельно для партгруппоргов. На этих семинарах обсуждались доклады секретарей
горкома «О партийном руководстве работой профсоюзной и
комсомольской организациями», «О сочетании политической и
хозяйственной деятельности в партийных организациях»,
«О работе партийных групп» и др. 77 В порядке контроля за
состоянием партийно-политической работы на бюро горкома
было заслушано с 15 марта по 15 октября 1948 г. двенадцать
отчетов секретарей первичных организаций о состоянии партийно-политической работы и 14 отчетов руководителей промышленных предприятий по разным хозяйственным вопросам. 78 Городской комитет партии уделял большое внимание
практике подготовки и проведения партийных собраний, повышению инициативы парторганизации в выдвижении вопросов на обсуждение коммунистов. В результате этого заметно
изменился круг обсуждаемых вопросов первичными организациями, больше стали обсуждаться вопросы, подсказанные
жизнью предприятия, тщательнее готовиться собрания. Так, например, успешное выполнение производственного плана по
комбинату «Кнвиыли» срывалось из-за плохого качества
сланца, выдаваемого шахтой, входящей в систему комбината.
Партийное бюро решило обсудить на партийном собрании
вопрос «О состоянии добычи и качества сЛанца». Для подготовки собрания была создана комиссия из 3-х коммунистов.
привлекла к работе широкий актив беспартийных.
На шахте было проведено совещание передовых рабочих и инженерно-технических работников, организован сбор рационализаторских предложений по улучшению работы шахты, кото-
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рые потом легли в основу постановления партийного собрания. Партийное собрание комбината прошло очень активно.
Все. коммунисты, выступившие на собрании, внесли ценные
практические предложения. 79 Претворяя их в жизнь, партийная организация добилась значительного улучшения работы
шахты. 80
Тщательная подготовка предшествовала и проведению
партсобрания по итогам XX пленума Компартии Эстонии в
первичной организации Кохтла-Ярвеского сланцеперегонного
завода в апреле 1948 года. За 10 дней до собрания партбюро
завода утвердило план подготовки и проведения партсобрания. Для изучения состояния партийной работы на заводе,
сбора предложений от коммунистов и подготовки постановления было привлечено 16 человек. В процессе подготовки к собранию бюро обсудило несколько вопросов, связанных с улучшением работы: были созданы в цехах партгруппы, намечен
план проведения массово-политической работы. На собрании
из 39 присутствующих коммунистов выступили 12. В выступлениях резко критиковалась работа партбюро за недостатки в
организации партийно-массовой работы, за плохое руководство комсомолом и профорганизацией, за отсутствие подлинной борьбы в улучшении производственных показателей завода. 81 Это собрание благодаря конкретным и продуманным
предложениям коммунистов, вошедшим в постановление, дало
резкий толчок к оживлению партийной работы, к улучшению
производственных показателей завода. 82
В свою очередь ЦК.Компартии Эстонии подкрепил постановление пленума по кохтла-ярвеской организации рядом
практических мер, направленных на улучшение партийной работы и оказания помощи строительным и промышленным организациям. На некоторые крупные предприятия были утверждены должности парторгов ЦК Компартии Эстонии, в целях укрепления первичных партийных и комсомольских организаций сланцевого бассейна туда были направлены коммунисты и комсомольцы из других организаций, оказана помощь в
оснащении строительных организаций и промышленных пред-

приятий новой техникой. 83
В июне 1948 г. бюро ЦК КП Эстонии слушало отчеты о
ходе выполнения постановления XX пленума Кохтла-Ярве79
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ским горкомом партии,84 а3l июля 1948 г. слушался отчет о
работе первичной парторганизации комбината «Кивиыли».
В работе партийной организации комбината «Кивиыли»
бюро ЦК отметило серьезные недостатки. Указывалось на
медленную перестройку работы в соответствии с постановлением XX пленума, на невыполнение комбинатом производственных планов. 85 Первичная организация комбината в дальнейшем улучшила работу. В соответствии с решением ЦК партбюро пересмотрело расстановку коммунистов. В цеховую
парторганизацию шахты бьуто направлено с других участков
работы 12 коммунистов, это дало возможность избрать на
шахте партийное бюро, на сланцеперегонный завод было направлено 5 коммунистов. Партбюро улучшило руководство
цеховыми парторганизациями и партгруппами. Секретарь
партбюро еженедельно проводил совещания с секретарями цеховых организаций, на которых подводились итоги работы
намечались очередные задачи, проводился обмен опытом работы. Значительно улучшилась и массово-политическая работа на комбинате. К проведению агитационной работы было
привлечено 30 коммунистов и комсомольцев; при партбюро
была создана группа докладчиков из числа инженерно-технических работников. В цехах и на участках не реже одного раза
в месяц стали проводиться лекции и доклады. В результате
улучшения партийно-политической работы повысились производственные показатели комбината. В декабре 1948 года и в
I кв. 1949 г. шахтой комбината был выполнен производственный план, в начале 1949 года стал выполнять план и в целом

комбинат «Кивиыли». 86

Вся эта работа, проведенная Кохтла-Ярвеской партийной
организацией по выполнению постановления XX пленума ЦК.
Компартии, положительно сказалась на работе промышленных
предприятий и строек по выполнению четвертого пятилетнего
плана. Проводя в жизнь постановление XX пленума, и другие
горкомы и райкомы отказались от мелочной опеки хозяйственных руководителей, стали более конкретно руководить развитием промышленности и строительства в республике, улучшили партийно-политическую работу в массах.
Поставленные в четвертом пятилетием плане огромные
задачи по восстановлению и развитию народного хозяйства
СССР требовали повышения уровня идеологической и агитационной работы в массах. Усиление идеологической и агитационно-массовой работы в условиях Эстонской ССР имело тем
84
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большее значение, что выполнение задач пятилетнего плана
проходило, как указывалось выше, в условиях острой классовой борьбы; продвижению Эстонии по социалистическому пути
пытались мешать буржуазно-националистические элементы и
другие классовые враги трудящихся. Определеннре воздействие за годы оккупации оказала на некоторую часть населения
и лживая гитлеровская пропаганда. Учитывая все это, Коммунистическая партия развернула широким фронтом воспитательную, идеологическую работу. В основу ее были положены
постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», о репертуаре драматических театров и мерах по его
улучшению, о кинофильме «Большая жизнь» и др.
В пределах данной статьи автор не считает возможным остановиться на всех многообразных формах идеологической работы партийных организаций, в ней будет рассмотрена лишь
агитационно-пропагандистская работа в массах.
В связи с принятием Закона о пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза 27 марта 1946 г. принял постановление об агитационнопропагандистской работе партийных организаций. Центральный Комитет указывал партийным организациям, что пропа-

ганда и агитация в связи с послевоенной пятилеткой это не
кратковременная кампания, а важнейшая составная часть постоянной агитационной и пропагандистской работы Коммунистической партии в наступивший период.
Центральный Комитет поставил задачу
перестроить работу партийных организаций так, чтобы они могли успешно
выполнить мобилизующую роль в борьбе за выполнение и
перевыполнение послевоенной пятилетки.
Руководствуясь этим постановлением, бюро Центрального
Комитета Компартии Эстонии 10 апреля 1946 г. принимает решение, в котором предлагает «всем уездным и городским партийным организациям разработать конкретные мероприятия
и развернуть широкую массово-политическую работу в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 27марта 1946 г. об
агитационно-пропагандистской работе партийных организаций». 87
Уже в первые месяцы после принятия этого постановления
в республике была проделана значительная работа по разъяснению задач пятилетки и мобилизации трудящихся на их выполнение.
В первой половине апреля 1946 г. повсеместно прошли уездные и городские партсобрания, на которых с докладами о пя87
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тилетнем плане -восстановления и развития народного хозяйства СССР и плане на 1946 год по Эстонской ССР выступили
депутаты Верховного Совета СССР. По этому же вопросу в
уездных центрах были проведены собрания партийно-советского актива, профсоюзные и комсомольские собрания, а также
совещания хозяйственных руководителей. Кроме того, закон о
пятилетием плане изучался на семинарах секретарей первичных парторганизаций, председателей волисполкомов и сельсоветов, в Вечерних Университетах марксизма-ленинизма, политшколах и кружках сети партийного просвещения. 88
Развернулась работа по разъяснению закона и среди широких слоев населения. В городе Таллине на промышленных
предприятиях с разъяснением основных задач пятилетнего
плана выступали руководящие партийные и советские работники. На Таллинском машиностроительном заводе, например,
выступил с докладом председатель Совета Министров ЭССР.
тов. А. Веймер, на заводе «Вольта»
министр финансов
П. Кеердо и др. В течение апреля —мая месяцев по городу
было прочитано ПО таких докладов. 89 Рабочие ЭССР встретили закон о пятилетием плане с большим воодушевлением.
Характерны слова, сказанные шахтером шахты «Кютте-Йыуд»
тов. Матти на общем собрании, посвященном принятию четвертого пятилетнего плана: «Поставленные задачи в пятилетием
плане священны для каждого сознательного рабочего,
гои мы приложим все силы, чтобы пятилетворил тов. Матти,
чий план был выполнен». 9o
В пропагандистскую и агитационную работу была включена
армия пропагандистов и агитаторов. Прежде всего при горкомах партии были проведены семинары о задачах пятилетнего
плана руководителей агитколлективов, затем семинары агитаторов при райкомах и уездных комитетах. Всего за март, апрель, май 1946 г. было проведено 3150 семинаров агитаторов,
в которых приняли участие 40 290 чел. 91
Силами пропагандистов и агитаторов была проделана большая разъяснительная работа. Так, в городя Таллине в течениеапреля —мая пропагандистами было прочитано по отдельным
вопросам пятилетнего плана 396 докладов. 92 В городе Нарве
только в мае месяце прочитано 33 доклада и проведено 90 бесед, на которых присутствовало 9275 человек. 93
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Всего по республике в марте, апреле, мае было проведена
в общей сложности 5383 политических доклада о пятилетием
плане, на которых присутствовало 311 ООО человек, 94 или почти
одна треть населения Эстонской ССР. В последующие меиюни—июли—август
пропагандистская работа усисяцы
лилась, за эти месяцы было прочитано 7856 докладов, на которых присутствовали 510 000 человек. 9s Но в этой большой
работе оылн и свои теневые стороны. В пропагандистской и
лекционной работе не всегда учитывалось, что осуществление
пятилетнего плана будет проходить в иных условиях, в условиях:

молодой советской, республики.
Имея это в виду, собравшийся в августе 1946 г. XII пленум
ЦК КП Эстонии поставил на обсуждение вопрос «Об агитационно-пропагандистской работе первичных организаций в связи
с принятым законом о пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 годы». Пленум отмечал, что наряду с общими задачами, которые стояли
перед партийными организациями всей страны в области партийно-политической работы, партийная организация Эстонской
ССР должна была преодолеть остатки националистической
идеологии, преодолеть недоверие, сохранившееся у некоторой
части населения к русскому народу и другим народам СССР.
Пленум, считал главной задачей партийных организаций республики успешное выполнение пятилетнего плана. Для осуществления этой задачи необходимо было мобилизовать все
силы рабочих крестьян и интеллигенции ЭССР. Вся агитационная и пропагандистская, массово-политическая и культурно
просветительная работа должна была содействовать выполнению этой главной задачи. 96 Центральным Комитетом были разработаны конкретные мероприятия по выполнению вышеуказанного постановления. В плане мероприятий были определены задачи лекторских групп ЦК, укомов, горкомов и райкомов партии, а также задачи республиканской и местной печати. К рекомендованным ЦК КПСС темам лекций и докладов Центральный Комитет Компартии Эстонии дополнительно
рекомендовал темы, раскрывающие дружбу народов СССР,
исторические связи русского и эстонского народов, совместную
борьбу эстонского и русского рабочего класса против царского
самодержавия и капитализма, преимущества социалистической системы хозяйства перед капиталистической и ряд других. В мероприятиях ЦК КП Эстонии было обращено внима-
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ние партийных организаций на усиление в республике наглядной агитации, организацию выставок о задачах пятилетнего
плана, выпуск диаграмм, плакатов и лозунгов и т. д.
В свою очередь укомы, горкомы и райкомы партии, положив в основу мероприятия ЦК КП Эстонии, учитывая местные
условия, разработали свои планы по усилению агитационнопропагандистской работы на местах.
Главное внимание после XII пленума партийные организации сосредоточили на проведении агитационной работы среди
населения, на предприятиях, в МТС, совхозах и волостях. Значительно пополнен был состав пропагандистов и агитаторов.
При укомах, горкомах и райкомах партии были организованы
группы докладчиков, на промышленных предприятиях скомплектованы новые агитколлективы. На предприятиях и в колхозах, где не было первичных организаций, были созданы
агитгруппы из числа комсомольцев и актива, на которые было
возложено проведение массово-политической работы. 97
Улучшилась и наглядная агитация. Только по городу Таллину в конце 1946 года было установлено 107 плакатов-диаграмм с задачами пятилетнего плана ЭССР; организована
была большая передвижная выставка, отображающая пятилетний план предприятий города. 98
Пропаганда пятилетнего плана оказала положительное
влияние на рабочий класс и в целом на народные массы. Уже
в первый год четвертой пятилетки в республике были достигнуты определенные успехи в выполнении задач пятилетнего
плана. Промышленность досрочно 17 декабря 1946 г. выполнила годовой план, а к концу года государственный план по
валовой продукции был выполнен на 106,5%.99
В 1947 году партийные комитеты принимали меры к тому,
чтобы усилить пропагандистскую и агитационную работу в
массах, поднять ее уровень до уровня стоящих перед республикой политических и хозяйственных задач; в этом году партийные организации перешли от пропаганды задач пятилетнего плана к агитации за выполнение и перевыполнение производственных заданий. Эти вопросы были предметом обсуждения пленумов, городских и районных комитетов партии, партийных активов. Таллинский горком партии, например, в течение 1947 года шесть раз обсуждал состояние политической работы в массах на пленумах горкома и партийных активах. 100
На бюро горкома партии был заслушан отчет секретаря Калининского районного Комитета КП (б) Эстонии о состоянии
ПА КПЭ, ф. 1, on. 1—74, ед. хр. 41, л. 10.
ПА КПЭ, ф. 5, оп. 5—7, ед. хр. 2, л. 158.
99 ПА КПЭ,
ф. 1, оп. I—4,1 —4, ед. хр. 274, л. 51.
100 Там же, данные
взяты из архива Таллинского горкома за 1947 год.
97
98
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массово-политической работы в районе. 101 По этому же вопросу были заслушаны отчеты секретарей первичных партийных организаций, например, Стройтреста № 1 и др. 102
Пропагандистская и агитационная работа в 1947 году расширилась. Только на предприятиях и в учреждениях города
Таллина в течение года было прочитано 5932 доклада на темы:
о международном положении Советского Союза, о внешней
политике Советского Правительства, о советском патриотизме,
о дружбе народов и др. На этих лекциях и докладах присутствовало 717 тыс. человек. 103 В это же время на предприятиях и
учреждениях работали 292 агитколлектива с 4844 агитаторами.
В связи с тем, что тогда партийные организации сделали упор
в агитационной работе на выполнение и перевыполнение производственных заданий, изменилась и тематика проводимых
бесед. Так, в мае-июне 1947 года агитаторами на промышленных предприятиях были проведены беседы на темы «Методы
борьбы за повышение производительности труда», «Задачи нашего завода, цеха в 1947 году», «За бережливость и экономию
в советской промышленности», «Забота советского государства о молодежи» и ряд других. 104
В процессе работы многие первичные партийные организации создали работоспособные агитколлективы из передовых
рабочих-новаторов и инженерно-технических
работников.
Так, на Таллинской фанерно-мебельной фабрике, Таллинском
машиностроительном заводе, заводе «Вольта» и др. 105 работали боевые агитколлективы, на которые опирались партийные
организации в проведении агитационной работы. Выросла армия талантливых агитаторов среди рабочего класса. Например, на Таллинском машзаводе лучшими агитаторами считались разметчик Альфред Валдов, слесарь Э. Эрм, работница
Анкета Лоху. 106 На заводе «Вольта» особой популярностью
пользовался агитатор слесарь-коммунист Самонов Георгий Валерьянович. 107 (В 1949 г. он был награжден почетной грамотой

Президиума Верховного Совета ЭССР).

Но в пропагандистской и агитационной работе имелись и
крупные недостатки.
Состоявшийся в конце июля 1947 года XVII пленум Центрального Комитета Компартии Эстонии обсудил вопрос о состоянии и очередных задачах идеологической работы в Эстон101
102
103
104
105
106
107
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ПА КПЭ, ф. 5, оп.
Там же, л. 29.
ПА КПЭ, ф. 5, оп.
ПА КПЭ, ф. 5, оп.
ПА КПЭ, ф. 5, оп.
Там же, л. 157.
ПА КПЭ, ф. 1, оп.

s—B,5 —8, ед. хр.

7, л. 192.

5—9, ед. хр. 1, л. 13.
s—B, ед. хр. 7, л. ПО.
5 —7, ед. хр. 2, л. 156.
1—74, ед. хр. 41, л. 12.

ской ССР. Пленум отмечал, что укрепление и расширение пропагандистской работы способствовало укреплению всей идеологической работы в республике. Однако лекции и доклады читались все еще не на должном идейно-политическом уровне, в
них много было абстрактности и мало конкретной увязки с
практическими задачами, которые решала Эстонская ССР.
Чрезвычайно слабо, отмечал далее пленум, велась борьба с

религиозными предрассудками, что вызывало

активизацию

церковников. 108
Как показала проверка состояния агитационно-пропагандистской работы и отчеты секретарей первичных партийных

организаций, в проведении пропагандистской и агитационной
работы были и другие недостатки: лекционная пропаганда не
охватывала всех работников промышленных и других предприятий, агитколлективы работали не систематически, их работа часто проводилась без достаточной помощи и контроля со
стороны первичных партийных организаций, на некоторых
предприятиях агитколлективы создавались и распадались. Все
эти и другие недостатки ослабляли действенность партийной
пропаганды и агитации на массы.
В 1948 году партийные организации, положив в основу постановления XX пленума ЦК Компартии Эстонии «О состоянии партийно-политической работы в сланцевом бассейне», старались преодолеть недостатки в пропагандистской и агитационной работе, повысить ее уровень.
Большое место в этой работе в 1948 году и в последующие
годы занимала учеба пропагандистов и агитаторов. Кроме постоянной партийной сети политического просвещения, где занимались пропагандисты и агитаторы, ЦК КП Эстонии организовал при горкомах, укомах и райкомах совещания и семинары агитаторов и пропагандистов. Так, в 1949 и 1950 годах
работали 3-х месячные курсы городских пропагандистов без
отрыва от производства в городах Нарва, Тарту, Кохтла-Ярве
и Таллине, а также двухнедельные семинары пропагандистов
волкомов партии при ЦК КП Эстонии. При райкомах партии
работали семинары руководителей агитколлективов. Кроме
этого периодически проводились республиканские, уездные,
городские и районные совещания агитаторов.
Учеба пропагандистов и агитаторов способствовала общему
улучшению пропагандистской и агитационной работы, а также
их количественному росту. К 1950 году в республике работало
900 агитколлективов, насчитывающих в своем составе свыше
20 тысяч агитаторов. 109
108
109

ПА КПЭ, ф. 1,

on. 1—74, ед. хр. 16, л. 14
ПА КПЭ, ф. 1, on. 1—74, ед. хр. 41, л. 11.
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Расширилась и тематика лекций, докладов и бесед. Наряду
с общеполитическими темами читались лекции и доклады, раскрывающие формы и методы борьбы за рентабельность предприятий, о роли стахановского движения в досрочном выполнении пятилетнего плана, о странах народной демократии, о
реакционной сущности религии и др. по
Однако в годы четвертой пятилетки в руководстве массовополитической работой имелись крупные недостатки. Главным
недостатком в условиях Эстонской ССР являлось то, что многие партийные организации часто занимались учетом количества проведенных лекций, докладов и бесед и упускали важповышение идейности, политической занейшую сторону
остренности пропаганды и агитации, способности ее дать сокрушительный отпор проявлениям буржуазно-националистической идеологии.
Отрицательно сказывалось и влияние культа личности Сталина, распространение которого умаляло роль партии и народных масс в строительстве социализма.
В пропагандистской работе имели место также догматизм
и начетничество, оторванность от практики социалистического
строительства.
Эти недостатки во многом ослабляли действенность пропаганды и агитации, но они не могли существенно повлиять на
все возрастающую политическую сознательность трудящихся

ЭССР.

Подытоживая этот раздел брошюры, следует сделатр следующие выводы, вытекающие из изложенного:

1. Партийная организация Эстонской ССР в годы четвер-

той пятилетки проделала большую положительную работу по
росту и укреплению партийных рядов. К июню 1950 года пар-

тийная организация республики насчитывала в своих рядах
■lB 000 коммунистов, что позволило обеспечить партийным руководством и влиянием важнейшие участки социалистического
строительства,
2. В годы четвертой пятилетки в сети партийного просвещения, двухгодичной партийной школе при ЦК КПЭ, вечерних
университетах марксизма-ленинизма, на курсах и семинарах
была проделана значительная работа по марксистско-ленинской подготовке партийных, советских и хозяйственных кадров.
Так, за 1946-50 годы двухгодичная партийная школа подготовила 1600 партийных, советских и комсомольских работников;
вечерние Университеты марксизма-ленинизма за этот же период выпустили около 8 тыс. человек; в сети партийного про110
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ПА КПЭ, ф. 5, оп. 5—9, ед. хр. 5. лл. 73, 75.

свещения к концу 1950 года занималось около 40 тыс. коммунистов и беспартийных.
Овладение коммунистами марксистско-ленинской теорией
повысило общий уровень партийно-организационной и советской работы, в республике, положительно сказалось и на решении народно-хозяйственных задач четвертого пятилетнего
плана.
3. В проведении массово-политической работы партийные
организации республики в годы четвертой пятилетки применяли следующие основные формы и методы работы.
а) Наряду с такими мощными централизованными средст 1
вами как печать, радио, кино, большой размах получила устная разъяснительная работа.
Создание при ЦК КПЭ, укомах, горкомах и райкомах лекторских групп, направляемых соответствующими отделами
пропаганды и агитации, привлечение к пропагандистской работе большого лекторского актива в значительной мере расширило рамки устной пропаганды.
Тематика лекций и докладов в этот период определялась,
главным образом, задачами четвертого пятилетнего плана.
Большое место занимали также вопросы международного положения СССР и внешней политики Коммунистической партии
и Советского государства. В тематике лекций учитывались к
местные условия: многие темы лекций и докладов были посвящены национальной политике партии и Советской власти,
советскому патриотизму, дружбе народов СССР, их единой
цели в строительстве социализма и др.
Темы докладов, лекций и сроки их проведения рассматривались и утверждались бюро соответствующих партийных комитетов. В помощь докладчикам и лекторам разрабатывались,
главным образом, отделом пропаганды и агитации ЦК КПЭ,
тезисы и материалы с конкретными цифрами и фактами из
местной жизни, которые рассылались в укомы, горкомы и
райкомы партии.

б) В проведении устной агитации большую роль сыграл
многочисленный отряд агитаторов из числа коммунистов, комсомольцев и лучшей части беспартийных рабочих и интеллигенции. К 1950 году в Эстонской ССР работало 900 агитколлективов, насчитывающих в своем составе свыше 20 тыс. агитаторов.
Одной из основных, широко распространенных форм агитации являлось проведение бесед (на участке, в бригаде и
т. д.).. Темы бесед связывались с задачами дня, стоящими перед бригадой, цехом, предприятием и в целом перед страной.
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В политической информации трудящихся важное значение
имели также читки газет. Эта форма массовой работы позволяла во-время информировать трудящихся о событиях внутренней и международной жизни.

Наряду с чтением газет широко применялись и газетные
витрины.

в) Значительное распространение в четвертой пятилетке
получила и наглядная агитация. Развитие наглядной агитации
шло по двум направлениям: централизованное изготовление
средств наглядной агитации и широкое распространение на
предприятиях местной наглядной агитации. Для наглядной
агитации на предприятиях широко применялись доски показателей выполнения плана заводом, цехами, бригадами; доски,
популяризирующие передовых людей предприятия; фотовитрины передовиков производства; плакаты, призывающие к
борьбе за экономию, за повышение качества продукции и т. д.
г) Действенным средством агитационно-массовой работы
являлись стенные газеты, «боевые листки», «молнии», сатирические листки. Эта форма агитации позволяла партийным организациям быстро мобилизовать внимание коллектива на
первостепенные задачи, на важные события, помогала создавать общественное мнение вокруг злободневных вопросов, повести борьбу с прогульщиками и лодырями.
д) Большое место в работе партийные организации отводили подбору и воспитанию агитаторов. После постановления
ЦК ВКП(б) «О недостатках и мерах улучшения работы с агитаторами в Сталинградской партийной организации» подбором
агитаторов стали заниматься секретари первичных парторганизаций. Состав агитаторов утверждался на партийных собраниях или партбюро.
Кроме этого стали проводиться районные и городские собрания и семинары агитаторов с докладами руководящих работников о важнейших решениях партии и правительства, о
международном и внутреннем положении СССР, о задачах,
стоящих перед трудящимися республики, города, района, о
лучшем опыте в постановке политической агитации. Наряду с
семинарами в городах организовывались курсы по переподготовке и подготовке агитаторов. В свою очередь на предприятиях в агитколлективах проводились семинары, на которых
агитаторов инструктировали по темам предстоящих бесед, давали им методические указания.

Инструктивные совещания агитаторов, семинары, курсы,
собрания оказали большую помощь в поднятии идейно-политического уровня и мастерства агитаторов.
40

Вся эта довольно многообразная политико-массовая ра-

бота, проводимая партийными организациями республики в
годы четвертой пятилетки, несмотря на имеющиеся в ней серьезные недостатки, связанные в первую очередь с недостаточностью опыта в пропагандистской работе и наличием культа
личности, сыграла большую роль в воспитании трудящихся
Эстонии в духе советского патриотизма, интернационализма и
дружбы народов. Трудящиеся Эстонии сплотились вокруг
Коммунистической партии в борьбе за выполнение заданий
пятилетнего плана. Конкретно это проявлялось в массовом
развертывании социалистического соревнования, в ежегодном
перевыполнении производственных заданий. Как явствует из
материалов бюро и пленумов ЦК КПЭ, в 1946 году производственный план по республике был выполнен, на 106,5 процента,
на 113,2 процента, в 1948 г. —на 115 проценв 1947 году
на 104 процента.
тов, в 1949 г.
на 109 и в 1950 г.
-

Внедрение в производство новой техники
и передовой технологии
Одним из решающих условий в повышении производительности труда в годы четвертой пятилетки являлось постоянное
техническое совершенствование производства, систематическое внедрение новой более производительной техники и непрерывное улучшение технологического процесса; особое внимание было обращено на механизацию трудоемких процессов.
В Эстонии внедрение новейших технических достижений и
усовершенствование технологического процесса приобрело особое значение не только в связи с восстановлением и дальнейшим развитием промышленности, но и в связи с задачами индустриализации республики. Внимание партийных организаций республики было сосредоточено на внедрении новейшей
техники и технологии во все отрасли промышленности, но
предметом особой заботы являлась механизация трудоемких

процессов в сланцевой промышленности.
В период буржуазной диктатуры крупная машиностроительная индустрия была по существу ликвидирована. Сланцевая же промышленность Эстонии базировалась на отсталой
примитивной технике. К тому же при отступлении из Эстонии
немецко-фашистские захватчики почти полностью уничтожили
предприятия этой отрасли промышленности: разрушили сланцеперегонные заводы в Силламяэ, в Кохтла и Кивиыли, сожгли сланцевые шахты. 111 Поэтому партийные, советские и хо111 «О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Эстонской ССР».
(Документальные данные). ЭГИЗ, Таллин, 1945, стр. 9.
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зяйственные организации должны были в годы первой послевоенной пятилетки параллельно решать несколько задач: вести

восстановления разрушенных предприятий, реконструкцию
восстановленных и уцелевших от разрушения шахт и заводов,
а также строительство новых- заводов и шахт.
Пятилетним планом Эстонской ССР в течение 1946—1947
годов намечалось достичь довоенного уровня валовой продукна один год раньше, чем по Советскому Союзу в целом.
ции
В 1946 году главной задачей республики являлось завершение
в основном послевоенной перестройки народного хозяйства и
обеспечения успешного выполнения плана первого года пятилетки. Тем самым в промышленности республики в течение
1946 года должна была быть.заложена прочная база для успешного выполнения плана 4-й пятилетки.
В решении этой задачи партийная организация республики
добилась определенных успехов. В 1946 году в основном было
завершено восстановление сланцехимической промышленности. Из 7 шахт восстановлено 6, были пущены в эксплуатацию
сланцеперегонные заводы, проделана значительная работа по
строительству газосланцевого завода и новых шахт.
В 1946 году начали действовать все крупные машиностроительные заводы Эстонии.
Параллельно с этим уже в 1946 г. производилась и работа
по техническому перевооружению промышленного производства. Были сделаны первые шаги по механизации добычи
сланца. На шахтах «Кукрузе» и «Кява II» впервые вводились
тяжелые врубовые машины и транспортеры. На всех шахтах
развернулась работа по замене мотовозгной откатки сланца

электровозной откаткой. 112
В 1946 году в сланце-добывающей промышленности начала
вводиться система разработки длинными лавами. Новая система разработок лавами в тот период имела экономические
преимущества перед камерной системой, так как она более
соответствовала достигнутому к тому времени уровню механи-

зации добычи сланца, чем камерная.
В 1946 году на шахте «Кукрузе» и «КяваИ» были нарезаны
первые лавы, а в конце четвертой пятилетки удельный вес добычи сланца длинными лавами в общей подземной добыче
сланца составил 60%. 113
Машиностроительная промышленность и другие отрасли
также оснащались новой техникой. В 1946 году только завод
-«Вольта» получил из РСФСР 153 единицы различного оборуПА КПЭ, ф. I, on, I—4,1 —4, ед. хр. 274, л. 53.
Т. Кузне ц о в. Очерки развития сланцевой промышленности
Эстонской ССР. Гостоптехиздат, Ленинград, 1960, стр, 75.
112
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дования и станков. 114 В 1947 году в промышленность Эстонии
было направлено уже больше новой техники, чем в 1946 году.
Но, несмотря на наличие нового оборудования, освоение его,
особенно в сланцевой промышленности, шло медленно. Так,
например, на шахте «Кукрузе» и «Кява II» имелось 9 врубовых машин, работали же в начале 1948 г. только 4. 115 Причем
машины давали низкую производительность. Неудовлетворительно использовалась техника и на других шахтах. По всему
комбинату «Эстонсланец» машинная добыча сланца в начале
1948 года не превышала B—lo8 —10 процентов общего объема добычи. 116 Необходимо было направить усилия партийных организаций к этому важнейшему участку работы. Большую роль
в этом отношении сыграл XXI пленум ЦК Компартии Эстонии, состоявшийся в апреле 1948 года. На обсуждении XXI
пленума ЦК поставил вопрос «О задачах парторганизации по
обеспечению выполнения пятилетнего плана в четыре года».
Ко времени созыва пленума в Эстонии была проделана уже
значительная работа по восстановлению и расширению промышленных предприятий, электростанций и транспорта. Это
явствует из следующих данных: к концу 1947 года промышленное производство Эстонии перешагнуло довоенный уровень, апо некоторым отраслям этот уровень был значительно
превзойден. 117 Государственный план 1947 года по валовой
продукции был выполнен на 113,2 процента; выпуск валовой
продукции по сравнению с 1946 годом увеличился на 42,1 процента, себестоимость снизилась на 6,3 процента, а производительность труда повысилась на 30,2 процента. 118
Исходя из достигнутого, XXI пленум считал возможным
'поставить перед партийными, советскими, хозяйственными,
профсоюзными и комсомольскими организациями задачу выполнения пятилетнего плана в четыре года.
В решении этой общей задачи большую роль пленум отводил внедрению и освоению новой техники, улучшению технологического процесса. При этом особое внимание пленум обращал на внедрение механизации в сланцевой, торфяной, лесной промышленности и строительстве. 119
Выполняя постановление XXI пленума ЦК КП Эстонии,
горкомы, райкомы партии и первичные партийные организадии стали значительно активнее помогать дирекции предприя114
115
116

117
118
719

ПА КПЭ, ф. I, оп. I—4, ед. хр. 274, л. 56.
«Советская Эстония» № 83, от 8 апреля 1948 г.
Там же.
ПА КПЭ, ф. 1, оп, 1—74, ед. хр. 24, лист 56.
Там же.
ПА КПЭ, ф. I, оп. 1—74, ед. хр. 24, л. 71.
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тий в изыскании внутренних резервов для улучшения технологического процесса, в использовании и освоении новой техники, они строже и действеннее стали осуществлять контрольв этой области. В практическом осуществлении этих задач
партийные организации опирались на профсоюзные и комсомольские организации, широко привлекая их к выполнению
отдельных заданий.
Главным звеном в работе партийных организаций по внедрению новой техники и улучшению технологического процесса
являлся контроль за составлением и проведением в жизнь
планов организационно-технических мероприятий.* После XXI
пленума городские комитеты партии подвергли тщательному
изучению оргтехнические мероприятия крупных промышленных предприятий. Например, Таллинский горком партии обсудил в рабочем порядке оргтехнические мероприятия 76 таллинских фабрик и заводов, предварительно изучив возможности каждого из этих предприятий. К обсуждению оргтехмероприятий были привлечены административно-технические работники и передовики предприятий. 120
Кохтла-Ярвеский горком партии провел совещание директоров, инженерно-технических работников предприятий совместно с секретарями первичных партийных организаций, на
котором было дано задание по разработке каждым предприятием организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнению пятилетки в четыре года. 121
Тартуский горком партии обсудил оргтехмероприятия всех
промышленных предприятий города, а по наиболее важным
заводу сельскохозяйственных машин «Выйт» и др. оргтехмероприятия были рассмотрены и утверждены на бюро горкома. 122
В свою очередь первичные партийные организации после
XXI пленума больше стали уделять внимания проведению оргтехмероприятий в жизнь.
Планы организационно-технических мероприятий в годы первой
послевоенной пятилетки имели большое значение в поднятии производительности труда, в освоении новой техники и улучшении технологического
процесса. Эти планы включали комплекс нововведений, направленный на
успешное выполнение производственных планов, удешевление себестоимости продукции. В них учитывались кроме внедрения новой техники все
имеющиеся возможности и резервы предприятия, как-то: полное использование производственных мощностей, механизация производства, внедрение более совершенной технологии, организация ритмичной работы, повышение квалификации рабочих, распространение опыта передовиков производства и др.
120 ПА КПЭ, ф.
1, on. 1—27, ед. хр. 176, л. 36.
121 Там
же, ед. хр. 149, л. 9.
122 Там же, ед. хр. 166, л. 9
*
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Обсуждая постановления XXI пленума ЦК Компартии
Эстонии и выдвинутую им задачу по мобилизации трудящихся
масс на выполнение плана первой послевоенной пятилетки
в
четыре года, коллектив шахты «Кукрузе» принял
обязательство выполнить пятилетний план по объему продукции в
четыре года. В целях осуществления этой задачи
партийная организация шахты, совместно с инженерно-техническим
персоналом разработала подробный план организационно-технических мероприятий, в котором максимально учитывались
имеющиеся на шахте внутренние резервы. Оргтехплан
предусматривал пуск в эксплуатацию 2-х механизированных лав,
электровозной откатки по панельному штреку, аккумуляторной;
очистку главной штольни, организацию 2-х бригад по скоростной проходке и др. !23 Кроме этого большое внимание
в плане
уделялось подготовке и переподготовке кадров
без отрыва от
производства, распространению передового опыта,
повышению технической грамотности рабочих,
вовлечению их в рационализацию производства и развертыванию социалистиче-

ского соревнования.
Партийная организация шахты «Кукрузе» взяла под постоянное наблюдение выполнение этого плана и последующих
планов оргтехмероприятий. Так, в мае 1949 г. на партийном
собрании слушался доклад о выполнении
мероприятий по
улучшению экономических, показателей шахты. В постановлении этого собрания партбюро и коммунисты обязывались
уделить особое внимание развертыванию рационализации
изои
бретательства на шахте,’ 24 т. к. в тот период это
было самое
слабое место в оргтехплане. Партийная организация приняла
ряд мер к улучшению этой работы. Были разработаны
темы
по рационализации производства, проведен
месячник по сбору
рационализаторских предложений и др.
В июле 1950 года партийное собрание шахты
«Кукрузе»
обсудило организационно-технические
мероприятия в связи с
введением новых норм выработки. 125 Партийная
организация
шахты, осуществляя контроль за проведением в жизнь технических мероприятий и умело направляя агитационную
работу
на решение этих задач, добилась значительных результатов
в

реконструкции шахты на базе новой техники и развертывании
активности шахтеров. На шахте «Кукрузе» к
концу четвертой пятилетки были внедрены электробурение и
электровозная откатка. К концу 1948 года в соцсоревнование
Оыл вовлечен почти весь коллектив
шахты. Впереди соревную-
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щихся за досрочное выполнение пятилетки шли шахтеры Март
Ояла, Георгий Одер, Пауль Оя. 126 Пятилетний план по объему*
продукции коллективов шахты «Кукрузе» выполнил уже в
ноябре 1949 года. 127
Большую работу провела и первичная партийная организация шахты «Кява II». В плане организационно-технических
мероприятий на 1948 год предусматривалось создание участка, где бы полностью была применена комплексная механизация. Такой участок на шахте был создан, но работа этого
участка была очень слабой, даже план добычи сланца не выполнялся. Партийная организация кроме общего контроля за
ходом выполнения оргтехмероприятий, поставила перед собой
задачу в короткое время вывести механизированный участок
из прорыва. Партбюро создало квалифицированную бригаду
и направило ее на участок для ознакомления с работой механизмов и выявления недостатков в работе всего коллектива
участка. Бригада установила целый ряд крупных просчетов в
организации самого технологического процесса: узок был
фронт работ для врубовых машин, недостаточна была протяженность самой лавы для использования крупных механизмов. Кроме того, на участке слабо велась политико-массовая работа, соцсоревнование не было организовано, коммунисты участка плохо боролись с недостатками в работе.
Материалы бригады по обследованию работы мех. участка
были поставлены на обсуждение партийного собрания. 128 Общее партийное собрание наметило конкретные меры по устранению недостатков. В частности для укрепления партийной
группы на механизированный участок были направлены квалифицированные инженеры-коммунисты, в обязанность которым партийное собрание поставило скорейшее исправление
ошибок в технологическом процессе на участке и развертывание партийно-политической работы. Партийная организация в
течение 3 948 года периодически заслушивала на общих собраниях отчеты главного инженера шахты о работе мехучастка,
выявляя и исправляя недостатки в работе.
Все это дало положительные результаты. В начале 1949
года коллектив механизированного участка стал выполнять
производственный план, а ко дню шахтера, 25 августа 1949
года, завоевал первенство на шахте и получил Красное знамя
и денежную премию. 129

126 ПА КПЭ,
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111 i ородская Кохтла-Ярвеская партийная конференция
состоявшаяся в декабре 1948 года, обратила внимание
партийных и хозяйственных
организаций на необходимость усиления борьбы за внедрение и освоение новой
техники С этой
целью конференция предложила, учитывая
опыт передовых
предприятии, составить на всех предприятиях бассейна план
организационно-технических мероприятий, с таким расчетом,
чтооы обеспечить выполнение пятилетнего
плана уже в 1949
году. Конференция рекомендовала партийным и
хозяйственным организациям широко привлечь к
составлению
планов
передовых рабочих, инженерно-технических
работников и
служащих. 130

Руководствуясь этими указаниями, партийные организации сланцевого бассейна усилили борьбу за
механизацию добычи сланца. В результате проделанной партийными
советскими и хозяйственными организациями работы,
в 1948 году
большинство шахт сланцевого бассейна были переведены
на
электрооурение и электровозную откатку. Это дало большой
экономический эффект и значительно облегчило труд рабочих. Iолько замена мотовозов электровозами
позволила увеличить на некоторых шахтах суточную добычу
сланца в 1,5
раза. 1
В декабре 1948 года состоялся V съезд Коммунистической
партии Эстонии, который подвел итоги трехлетней
борьбы за
выполнение четвертого пятилетнего плана и поставил дальнейшие задачи перед партийными организациями
в области
промышленности. Съезд уделил большое внимание
внедрению
новой техники и технологии, записав в резолюции о
необходимости «... осуществить решительное и
планомерное внедрение
новой техники и более совершенной
технологии во все отрасли
промышленности, транспорта и строительства». 132
Партийные организации республики в 1949 и 1950 годах
значительно активизировали работу по внедрению и освоению
техники. В эти годы из братских советских республик
и заводов ЭССР в сланцевый бассейн прибыло
большое количество
новой техники: тяжелые врубовые машины,
мощные скребковые транспортеры СТР-30, шагающие
экскаваторы и др.
Несмотря на недостатки в использовании новой
техники за
годы пятилетки партийными организациями
Эстонии была
проделана оольшая работа по.механизации
труда в сланцевой промышленности. О росте
механизации и ее использова-
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свидетельствуют следующие данные; в шахтах комбината
ма«Эстонсланец» в 1948 году работало 6 тяжелых врубовых
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Значительной реконструкции за годы пятилетки подверглась также торфодобывающая промышленность. В этой отмарасли были внедрены новые высокопроизводительные
торфа,
проведена
добычи
шины, введен фрезерный способ
Накомплексная механизация некоторых торфопредприятий.
торфопроцесс
труда
механизирован
был
полностью
пример,
брикетного предприятия «Тоотси». Здесь впервые были применены, сконструированные в Эстонии, высокопроизводительные фрезерно-торфяные комбайны, за что авторам-конструкторам этого комбайна тт. Э. Соонвальду, А. Халуге и др. была
присуждена Государственная премия. В результате проведения полной механизации производственного процесса производительность труда на торфопредприятии «Тоотси» в 1950
году повысилась по сравнению с 1945 годом в 2,5 раза, а себестоимость торфобрикета снизилась с 161 руб. до 91 руб. за
тонну. 135
Особенно быстрый технический прогресс наблюдался в
годы четвертой пятилетки в машиностроительной промышленности СССР. На оснащение новой техникой этой отрасли об-

ращалось особое внимание, посколько предприятия машиностроения служат основой технического перевооружения всех
отраслей народного хозяйства.
*

Всего по сланцевому бассейну ЭССР в конце

1950

года было 69 тя
за 20 лет. Ста

желых врубовых машин. (Достижения Советской Эстонии
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В Эстонской ССР в послевоенный период машиностроениетакже, как и другие отрасли промышленности начало развиваться быстрыми темпами. К концу четвертой пятилетки машиностроительная промышленность ЭССР имела в своем составе такие крупные высокомеханизированные предприятия,
как: Таллинский машиностроительный завод, завод «Ильмарине», машиностроительный завод ЭРСПО, Паровозо-ремонтный завод им. Калинина, электромашиностроительный завод
«Вольта», завод контрольно-измерительных приборов, завод
сельскохозяйственных машин «Выйт» и целый ряд других.
Машиностроительная промышленность Эстонской ССР за
годы четвертой пятилетки получила большое количество новейшего оборудования из других советских республик и главным образом из РСФСР, что позволило провести ее коренную реконструкцию. Так, например, на предприятия Калининского района города Таллина к началу 1949 года было завезено и установлено 1422 единицы оборудования на сумму
более 37 млн. рублей. 136
На заводе «Вольта» только за 1950 год было введено в
действие 79 единиц нового оборудования, на Таллинском машиностроительном заводе 12 единиц, в их числе электро-плавильная печь. 137
Партийные организации предприятий машиностроительной
промышленности, также как и сланцевой промышленности, в
основу контроля за деятельностью администрации по внедрению в производство новой техники и технологии положили выполнение плана организационно-технических мероприятий.
Причем в этих партийных организациях довольно широко
практиковалось проведение партийно-хозяйственных активов,
на обсуждение которых выносились вопросы улучшения работы предприятия в целом, а также вопросы внедрения в производство новой техники и технологии.
Большую работу по внедрению новой техники и технологии в производство проделала в годы первой послевоенной пятилетки партийная организация одного из крупнейших заводов в Эстонской ССР завода «Вольта». Партийная организация этого завода добилась того, что, начиная с 1948 года, на
заводе ежегодно составлялся план организационно-технических мероприятий с отдельным разделом, включающим мероприятия по внедрению новой техники, прогрессивной технологии и новейшим методам труда. 138
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После V съезда ЦК Компартии Эстонии партийная организация завода «Вольта» усилила борьбу за новую технику и
технологию. В начале марта 1949 г. вопрос об улучшении работы предприятия обсуждался на партийно-хозяйственном активе, где были вскрыты серьезные недостатки в выполнении
плана оргтехнических мероприятий за 1948 год. Особенно
плохо велась работа по механизации трудоемких процессов,,
по совершенствованию технологии и освоению новой техники.
На основе выступлений инженерно-технических работников и рабочих завода партийно-хозяйственный актив принял
резолюцию, в которой было записано; придать выполнению
оргтехнических мероприятий такое же значение, как и выполнению государственного плана по выпуску продукции; обеспечить в 1949 году литейный цех сжатым воздухом; ввести в
эксплуатацию пневматическое оборудование, капитально отремонтировать и пустить в ход карусельные станки, оборудовать и пустить в ход две поточные линии в обмоточном цехе 138
и др. Постановление партийно-хозяйственного актива была
взято под строгий контроль партийным бюро и в целом парторганизацией завода. Партийное бюро ежемесячно заслушивало информации о ходе выполнения оргтехнических мероприятий. Периодически этот вопрос выносился на обсуждение
общего партийного собрания. Например, в конце мая 1949
года общезаводское партийное собрание обсудило вопрос о
ходе выполнения мартовского постановления партийно-хозяйственного актива завода. В постановлении общего партийного
собрания отмечалась значительная . работа, проделанная по
улучшению технологического процесса и оснащению цехов новым оборудованием. Так, в механическом цехе было демонтировано и вновь смонтировано на новых производственных площадках II единиц оборудования, организован уйасток резки
валовой стали; в штамповочном цехе 60 процентов вырубки:
активного железа роторов и 20 процентов активного железа
статоров были переведены на компаудную штамповку 140
был проведен еще целый ряд других мероприятий, улучшающих технологический процесс и повышающих производительность труда.
Особенно большое внимание в проведении контроля за
выполнением оргтехнических мероприятий партийная организация завода «Вольта» уделяла внедрению поточного метода в производство. Поточная система способствовала роступроизводительности труда не только за счет сокращения меж;
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операционного времени, но и за счет снижения трудоемкости
изделия. Назовем только несколько крупных мероприятий,
внедренных в производство завода «Вольта». Коллектив завода в начале 1949 года освоил поточный метод производства
электродвигателей А-52/4 и А-52/6. 141 Было переведено также
на поточный метод изготовление обмотки стартовых пакетов и
сборка электродвигателей. Только внедрение поточного метода в изготовлении стартовых пакетов повысило производительность труда обмотчиков более, чем в два раза. За разработку и внедрение поточного метода в обмоточном цехе группа
новаторов производства в составе главного технолога завода
Бобырева, мастеров Брагинского и Мюльбах, рабочих тт. Калашниковой и Новиковой была отмечена премией Советской

Эстонии. 142
На заводе успешно внедрялся и скоростный режим резания металлов. В конце 1949 года в начале 1950 г. на скоростной режим резания были переведены 60 единиц металлообрабатывающего оборудования. В результате этого время обработки одного вала электродвигателя Р-5 в 1950 году по
сравнению с 1948 годом сократилось более чем в 3 раза. 143
На заводе было освоено литье аллюминиевых деталей под
давлением. Это нововведение дало большую экономию металла, уменьшило затраты труда на последующую обработку
деталей и повысило их качество. Так, вентилятор электродвигателя, отлитый под давлением, почти вдвое легче отлитого в

земляную форму, кроме этого он требовал на 80 процентов
меньше времени на последующую обработку. 144
За годы первой послевоенной пятилетки на заводе
«Вольта» был проведен целый ряд других мероприятий, улучшающих технологический процесс производства. В результате большой.и разносторонней работы коллектива завода,
включающей и борьбу за укрепление трудовой дисциплины,
внедрение прогрессивных технических норм и правильную организацию заработной платы, развертывание социалистического соревнования, производительность труда увеличилась в
2,25 раза. 145
Пятилетний план был выполнен заводом за 4 года и 3 месяца. В 1950 году завод увеличил выпуск продукции по сравнению с 1946 годом в несколько раз. 146
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Большую работу по внедрению новой техники и технологии проделала также партийная организация Таллинского
машиностроительного завода. В декабре 1947 года на общем
партийном собрании был обсужден план организационнотехнических мероприятий на 1948 год. 147 В плане оргтехмероприятий намечалось к выполнению свыше 60 пунктов. Из
крупных мероприятий предусматривалась установка винтового пресса, пуск 5-тонного крана в новом котельном цехе,
ввод в эксплуатацию сталелитейного цеха, расширение модельного склада и др. 148
Партийное собрание обязало председателя завкома, секретаря комитета комсомола широко ознакомить с планом оргтехмероприятий коллектив завода. Собрание предложило
партгруппоргам завода совместно с профактивом организовать сбор рационализаторских предложений, направленных к
повышению производительности труда и представить эти предложения для включения в план оргтехнических мероприятий. 149 Партийное собрание, утвердив план оргтехмероприятий, призвало всех коммунистов к борьбе за претворение его
в жизнь. На заводе развернулась работа по ознакомлению
коллектива с планом и практическая работа по его выполнению.

Партийное бюро в середине июня 1948 года заслушало доклад главного инженера завода о выполнении оргтехнических
мероприятий за I и II кварталы 1948 г. Из отчета следовало,
что план оргтехмероприятий выполнялся плохо. Из намеченных мероприятий только 20 заданий были выполнены, 6 находились в стадии осуществления, а к реализации 25 мероприятий вообще еще не приступили. 150
Бюро отмечало также, что руководство завода слабо учитывает и медленно внедряет в производство опыт передовых
заводов нашей страны в скоростном резании металла. Бюро
предложило дирекции завода в ближайшие дни созвать совещание лиц, ответственных за выполнение оргтехнических мероприятий и установить для них кратчайшие сроки реализации этих мероприятий; бюро рекомендовало завкому с целью
мобилизации коллектива завода провести цеховые рабочие
собрания, где обсудить создавшееся ненормальное положение
с выполнением плана оргтехмероприятий. 151
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Партийная организация Таллинского машзавода усиливает работу по выполнению оргтехмероприятий в связи с постановлением XXI пленума ЦК Компартии Эстонии о выполнении промышленностью республики пятилетнего плана по
валовой продукции в четыре года. В мае 1949 года партийное
бюро слушало на заседании отчет главного инженера завода
о ходе выполнений оргтехмероприятий, намеченных на 1949
год по выполнению пятилетнего плана в 4 года. Бюро отметило медленное внедрение в производство намеченных мероприятий. Из 130 пунктов оргтехмероприятий было выполнено
89, в процессе выполнения находилось 20, не приступили к
выполнению 20 мероприятий. 152 Бюро предложило главному
инженеру и другим руководителям-коммунистам мобилизовать весь инженерно-технический персонал завода на проведение в жизнь технических мероприятий, намеченных на 1949
год. В результате проделанной работы в том же 1949 году на
заводе было применено большое количество новой техники, в
том числе был пущен в эксплуатацию сталелитейный цех с
новым оборудованием. 153
В октябре 1950 года партийное бюро обсуждало предложение работников завода тт. Таллинга и Пинегина о применении в литейных печах сланца вместо дорогостоящего кокса.
Рассмотрев полученные данные по опытным плавкам, партбюро рекомендовало руководству завода рассматривать внедрение этого предложения как важнейшую задачу, способствующую удешевлению литья и облегчающую имеющиеся на
заводе затруднения с коксом. 154
В течение 1950 года на заводе были внедрены в производство и другие технические новшества: освоена автоматическая сварка по методу академика Патона, освоена скоростная
обработка металла резанием, освоен аппарат для нанесения
твердого сплава на режущие инструменты и т. д. 155
В результате пристального внимания партийной организации к введению и освоению новой техники и технологии, а
также большой массово-политической работы, Таллинский машиностроительный завод в годы четвертой пятилетки являлся,
за исключением некоторых периодов, передовым машиностроительным заводом республики в выполнении заданий пятилетки. Коллектив завода выполнил пятилетний план в апреле 1950 года и значительно перевыполнил план 1950 года. 156
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На других машиностроительных заводах республики в
годы четвертой пятилетки также проводилась большая работа
по внедрению и освоению новой техники, улучшение технологического процесса.
Большое значение в повышении производительности труда
в промышленности ЭССР имела пропаганда передовой техники- и технологии, передовых методов труда. Партийные комитеты республики применяли различные формы пропаганды:
слеты передовиков производства, совещания передовых рабочих по профессиям, совещания инженерно-технических работников, экскурсии на передовые заводы Союза ССР, организацию технических выставок.
Центральный Комитет КП Эстонии в апреле 1949 года с
целью обмена опытом по внедрению и освоению новой техники провел совещание главных инженеров, директоров и секретарей парторганизаций заводов республики. 157 Регулярно
проводил слеты рабочих по профессиям и Калининский райком партии г. Таллина. Так, в 1949- г. в районе состоялось
совещание токарей по обмену опытом в скоростном резании
металла.
Вместе с тем в деле осуществления технического прогресса

в годы четвертой пятилетки в ЭССР имелись серьезные недостатки. Они выражались прежде всего в том, что не во всех
отраслях промышленности внедрение новой техники и передовой технологии проходило достаточно быстро и организованно.lsB'Планы внедрения новой техники планирующими
органами, министерствами, ведомствами иногда составлялись
без учета перспективного развития отраслей народного хозяйства, 159 что приводило к неправильному распределению нового
оборудования. Недостатки эти в значительной мере порождались консерватизмом некоторых хозяйственных руководителей и инженерно-технических работников, нежеланием их преодолевать трудностей, связанных с внедрением новой техники. Слабо в республике в годы четвертой пятилетки велась
и техническая пропаганда и работа с изобретателями и рационализаторами. 160
Из вышеизложенного можно сделать следующие краткие
выводы.

1. Несмотря на имеющиеся недостатки, оснащение предприятий республики новой техникой шло быстрыми темпами.
157
158
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160
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Насколько быстро шел процесс оснащения промышленности новой техникой по республике в целом, можно проиллюстрировать сопоставлением двух фактов. Когда Советская Армия освободила Эстонию от немецко-фашистских захватчиков, тогда возможно было использовать только 55 процентов
производственных мощностей, имевшихся до войны, а уже к
концу 1947 года благодаря, главным образом, оснащению промышленности новой техникой и успешному освоению этой
техники, уровень выпуска промышленной продукции перешагнул довоенный. 161
2. Крупнейшие машиностроительные заводы Эстонии в
годы пятилетки были расширены и реконструированы на базе
новой советской техники, а некоторые из них, как з-д «Вольта»,
Таллинский машиностроительный завод и др. подверглись такому расширению и такой радикальной реконструкции, что по
сравнению с периодом буржуазной диктатуры в Эстонии их
следует считать новыми заводами, созданными в годы четвертой пятилетки.
3. В годы пятилетки были построены новые крупные предприятия, оунащенные современной техникой. Так, в сланце..добывающей промышленности кроме восстановленных и реконструированных старых шахт, были построены новые и
среди них полностью механизированные, вооруженные новейшей советской техникой шахты № 2, 6 и 10.
4. Технический прогресо, как говорил в отчетном докладе
XX съезду Н. С. Хрущев, находит свое выражение не только в
совершенствовании старых отраслей, но и в возникновении
новых отраслей и видов производства. Одной из таких отраслей, созданных в Эстонии в годы четвертой пятилетки, являлась газосланцевая промышленность. Советские инженеры
впервые в мире разрешили проблему получения бытового
газа из сланцев в широких производственных масштабах. Вводом в действие газосланцевого завода в Кохтла-Ярве и передачей газа по трубопроводу в Ленинград было положено начало новой отрасли социалистической промышленности в
Эстонии
газосланцевой индустрии.
5. Большое значение в совершенствовании промышленного производства в Эстонии сыграла проведенная концентрация средств производства. Укрупнение промышленных предприятий, ликвидация мелких малопроизводительных заводов
и фабрик позволили более рационально использовать техническое оборудование. Так, по сравнению с 1939 годом в 1950
году количество предприятий в Эстонии уменьшилось в Зраз,
161
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в то же время объем выпускаемой продукции увеличился в
2,5 раза. 162
6. Оснащение заводов Эстонской ССР новой техникой
стало возможным только благодаря огромной помощи, оказанной братскими советскими республиками и в первую очередь Российской Федерацией.
В отчетном докладе V съезду КП Эстонии (декабрь 1948 г.)
указывалось, что только за несколько лет в ЭССР было ввезено из других советских республик промышленного оборудования, сырья, различных материалов, товаров и топлива на
сумму в 2,5 млрд, руб., а вывезено из Эстонии в другие советские республики материалов и товаров на сумму в 1,4 млрд.

рублей. 163
Таким образом, техническая помощь промышленно-развитых советских республик являлась важнейшим источником
повышения производительности труда, реконструкции промышленных предприятий и в целом индустриализации Эстонской Советской Социалистической республики.
Следовательно, в годы четвертой (первой послевоенной)
пятилетки промышленность ЭССР была радикально реконструирована и в значительной мере расширена на базе новой
отечественной техники. Оснащение новой техникой промышленных предприятий и соответственно введение новой технологии, наряду с другими факторами, о которых речь пойдет
ниже, явилось основой роста производительности труда з
ЭССР в годы четвертой пятилетки.
Борьба партии за укрепление трудовой дисциплины

В борьбе Коммунистической партии за развитие производительности труда в годы четвертой пятилетки важное место з
Эстонии занимало создание и укрепление сознательной дисциплины трудящихся на производстве. В. И. Ленин в июле 1919
года в работе «Великий почин» писал; «Коммунистическая
организация общественного труда, к которой первым шагом
является социализм, держится, и чем дальше, тем больше
будет держаться на свободной и сознательной дисциплине
самих трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и
капиталистов». 164
Руководствуясь этими и другими указаниями В. И. Ленина,
Коммунистическая партия неустанно воспитывала массы з
духе сознательной трудовой дисциплины.
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Трудящиеся Эстонии, после свержения капитализма и восстановления Советской власти, освободившись от капиталистической эксплуатации и хронической безработицы, с небывалым подъемом включились в строительство социалистического общества. Это нашло свое яркое выражение в размахе
социалистического соревнования, в росте его новых форм.
Но не все трудящиеся и не сразу освободились от следов
прошлого, от старых привычек трудиться вразброд, от частнособственнических пережитков. Это капиталистическое наследие сказалось в недисциплинированности некоторой части рабочего класса.
Бюро ЦК КП Эстонии и Совет Министров ЭССР, обсуждая в 1946 г. вопрос о недостатках работы местной промышленности Эстонской ССР, отмечали, что при наличии нехватки
рабочих в этой отрасли промышленности имелась большая
текучесть рабочей силы. Так, за январь—апрель месяцы
1946 г. с предприятий местной промышленности ушло 1077
человек, что составляло 16 процентов к общему количеству
занятых рабочих. Весьма высок был процент прогулов и невыходов на работу, составивший в январе—апреле 13,3% к числу
отработанных человеко-дней. 165
Учитывая это, Коммунистическая партия Эстонии сосредоточила свое внимание на ликвидации причин, мешавших воспитанию социалистической дисциплины, на преодолении у
рабочего класса капиталистических пережитков в отношении
к общественному труду, на укреплении трудовой дисциплины.
Эта задача, предупреждал Ленин еще в 1918 году, «задача
гигантской трудности, но зато и задача благодарная, потому
что лишь тогда, когда мы решим ее практически, лишь
тогда будет вбит последний гвоздь в гроб погребаемого нами
капиталистического общества». 166
Вопрос о трудовой дисциплине на предприятиях являлся
предметом неоднократного обсуждения в горкомах, райкомах
партии и первичных партийных организациях.
Так, обсуждая 26 июля 1946 г. постановление ЦК КП
Эстонии и Совета Министров ЭССР о недостатках работы
местной промышленности, партийное собрание завода «Вольта» квалифицировало состояние с трудовой дисциплиной на
заводе как тревожное. За 5 месяцев 1946 года количество
невыходов на работу составляло 14 952 человека/часа. 137
В декабре 1946 г. количество прогулов сократилось, но они
165
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составляли еще значительный процент. 168 Первичная парторганизация завода «Вольта» объявила решительную борьбу с
прогулами. «Все 480 минут рабочего времени для производства!»
под этим лозунгом шла борьба за укрепление дисциплины на заводе. Для того, чтобы провести этот лозунг в
жизнь, созывались собрания по цехам и отдельным бригадам,
комсомольские собрания, на которых выступили руководящие
хозяйственные и партийные работники с докладами о состоянии трудовой дисциплины на заводе. Была усилена наглядная
агитация, показывавшая, сколько заводу приносят убытков
прогулы и простои. 169
В результате проведенной разносторонней работы партийной, профсоюзной и комсомольской организациями в начале
1947 года прогулы на заводе снизились до 4,4 процента календарного времени. 170 Партийная организация завода «Вольта»
в последующие годы продолжала борьбу за полное изжитие
прогулов.
Особенно неудовлетворительное положение с трудовой дисциплиной было в сланцевом бассейне. Например, на шахте
«Кява-П», одной из передовых шахт по выполнению месячных, квартальных и годовых планов, допускалось большое
количество прогулов. Вопрос об улучшении трудовой дисциплины являлся одним из основных вопросов работы партийной
организации шахты. В течение 1948 и 1949 годов состояние
трудовой дисциплины неоднократно обсуждалось на партийных собраниях.
партийном собрании был
! В начале 1950 года на общем
обсужден доклад управляющего шахтой «Кява-П» «О состоянии трудовой дисциплины на шахте». В постановлении по
этому вопросу было записано, что руководство шахты и партбюро не принимали решительных мер по укреплению трудовой дисциплины. Собрание потребовало от партбюро и администрации шахты принять все необходимые меры к прекращению прогулов. 171
Выполняя решение собрания, администрация шахты значительно улучшила учет выхода на работу. Партбюро со своей
стороны, опираясь на профсоюзную и комсомольскую организации, развернуло массово-политическую работу, направленную на борьбу с прогулами. Передовые шахтеры в стенных
газетах и специально выпускаемом сатирическом бюллетени
«Крокодил» бичевали лодырей и прогульщиков. Была улуч168
169
170
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шена наглядная агитация; цифры, диаграммы показывали
вред, причиняемый прогульщиками производству. Все это вместе взятое сыграло свою положительную роль в улучшении
дисциплины труда на шахте «Кява-П».
Особенно остро стоял вопрос об улучшении трудовой дисциплины на новых шахтах, вошедших в строй в, годы пятилетки. Здесь положение осложнялось тем, что рабочий коллектив комплектовался, как правило, из молодежи, окончившей школы и училища, которая не прошла еще необходимой
жизненной школы, не приобрела достаточных трудовых навыков, не имела рабочей закалки. Поэтому многие молодые
рабочие легко относились к нарушению трудовой и производственной дисциплины. Кроме того в сланцевый бассейн в
1948—-1949 годах пришло значительное количество кулаков,
бежавших от раскулачивания или уже раскулаченных, а
также людей, отбывших наказания за различные преступления.l72 Они, естественно, не были заинтересованы в создании
настоящей социалистической дисциплины труда.
Одним из таких новых предприятий, вступивших в эксплуатацию осенью 1948 года, была механизированная шахта
№ 10. Вплоть до середины 1950 года шахта из месяца в месяц
не выполняла плана выдачи сланца и являлась самой отстающей в Эстонском бассейне. В начале 1950 года ЦК КП Эстонии назначил на шахту № 10 парторга Центрального Комитета. С этого времени уровень партийной работы на шахте
повысился. Партийное бюро считало, что главным звеном, за
которое надо ухватиться, чтобы поднять всю работу шахты,
является борьба за установление социалистической трудовой
и производственной дисциплины. Подготовив вопрос о состоянии дисциплины на шахте, партийное бюро вынесло его в
марте 1950 года на обсуждение общего партийного собрания.
Собрание констатировало, что главной причиной плохой
работы шахты является отсутствие элементарной трудовой и
производственной дисциплины, руководство же шахты смирилось с отставанием шахты и с плохой дисциплиной. 173 Прогулы
на шахте приняли массовый характер, ежедневно прогуливало
60—70 человек. 174 Причиной такого положения кроме вышесказанных было и то, что на шахте существовала полнейшая
обезличка в налаживании и контроле за дисциплиной. Мастера Не несли никакой ответственности за подготовку рабочего
места и выполнения производственных заданий, они не при172 ПА
КПЭ, ф. 1812, оп. 1812—7, ед. хр. 7, л. 2; там же, оп.
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нимали ине сдавали фронт работы, мастера не спускались
даже в шахты. Табельный учет почти отсутствовал. 175 На партийном собрании развернулась острая критика недостатков
в работе администрации и партийной организации. Собрание
приняло постановление, в котором были намечены основные
направления для исправления создавшегося положения.
В решении предлагалось хозяйственному руководству шахты
повысить ответственность мастеров за состояние трудовой
дисциплины; установить твердый режим спуска в шахты ит. д.
Партийное собрание осудило установившийся вредный порядок эксплуатации лав, когда в лаве прикреплялась только
одна бригада. Это снижало выдачу сланца. Собрание предложило начальнику шахты и ее главному инженеру перевести
работу лав на 3-х сменный цикличный режим и разъяснить
начальникам участков, их помощникам и мастерам значение
этого мероприятия. Собрание предложило также составить
четкий график планово-предупредительного ремонта и осмотра
механизмов и строго его соблюдать. Поскольку аварии происходили часто, то коммунисты поручили партбюро на своем
ближайшем заседании заслушать вопрос о работе и состоянии
механизмов на шахте. Партийное собрание при этом строго
обязало партбюро организовать политико-массовую работу
среди всего коллектива шахты, направив ее на укрепление
трудовой дисциплины, на выполнение
государственного
плана. 176
Партбюро, выполняя решения партийного собрания, взяло
под неослабный контроль состояние трудовой и производственной дисциплины и работу механизмов, т. к. эти два вопроса были теснейшим образом друг с другом связаны. Партбюро не только обсудило на заседании состояние и обслуживание механизмов на шахте, но и ввиду того, что в период
подготовки этого вопроса выяснились большие ошибки в технологическом процессе, вынесло этот вопрос еще раз на
обсуждение общего собрания. В процессе подготовки к собранию выявилось, что значительная часть персонала, обслуживающего механизмы, по своему политическому составу не
благонадежна, 177 что многие работники не несли никакой
ответственности за состояние и сохранность механизмов, особенно плохо с этим было среди подземных мотористов. Партийное собрание приняло решение о пересмотре кадров, обслуживающих механизмы и скорейшей подготовки их из надежных в политическом отношении людей, а также предложило
175
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ввести права ответственности для всех работников, обслуживающих механизмы от мотористов до механиков. l7B Партийное бюро руководствуясь этими постановлениями, обсуждало
на своих заседаниях каждый случай крупной аварии и приложило много усилий к тому, чтобы заменить устаревшую
техническую систему горных работ
камерно столбовую, распередовой системой, расчитанную на устаревшую технику
читанной на механизированный высокопроизводительный
системой длинных спаренных лав. Эта замена была
труд
завершена в основном в июне месяце 1950 года. 179
Широко развернулась на шахте работа по подготовке
кадров рабочих, за 10 месяцев 1950 года было обучено 236
человек. Среди них горных мастеров
180
электриков
уделяло
особенно
много
внимания
улучшению
Партбюро
жилищно-бытовых условий рабочих. Оно добилось создания
при шахте строительной группы, которая отремонтировала
жилой фонд, принадлежащий шахте, а при помощи городского стройтреста за короткое время было сдано в эксплуатацию 3000 кв. м новой жилой площади; был открыт клуб,
организованы красные уголки. В клубе, красных уголках,
общежитиях развернулась политико-массовая работа. Для
рабочих читались лекции и доклады о международном положении, о дружбе народов и на другие политические и экономические темы. На шахте работало около 100 агитаторов, 181
которые сыграли большую роль в поднятии трудовой и производственной дисциплины. Все это способствовало широкому
развертыванию социалистического соревнования. Коллектив
шахты взял на себя обязательство вывести шахту из состояния прорыва и превратить ее в передовое социалистическое
предприятие. Особенно оживилось соцсоревнование в честь
10-й годовщины Эстонской ССР и 33-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции. Были заключены
договоры по социалистическому соревнованию между участками и бригадами и взяты индивидуальные обязательства.
Во всех этих договорах наряду с другими пунктами рабочие
брали обязательства бороться за социалистическую дисциплину труда и непримиримо относиться к каждому случаю
прогула. На шахте № 10 стала практиковаться ежемесячная
проверка выполнения соцобязательств на рабочих собраниях.
Важное место в агитационной работе отводилось наглядной
.
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ПА КПЭ, ф. 1812, оп. 1812—1, ед. хр. 4, л. 15.
ПА КПЭ, ф. 1812, оп. 1812—2, ед. хр. 8, л. 5.
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агитации
выпускались стенные газеты, листки «Молнии.»,,
организованы были доски почета для лучших производственников и доски показателей выполнения плана. Кроме этого на
шахте была учреждена «Книга почета», куда приказом по
шахтоуправлению в торжественной обстановке было записано
77 человек передовых людей шахты. 182 На шахте №lO в
течение 1950 года быстро росли ряды передовиков производства. К концу года имелось 107 стахановцев и 252 ударника,
среди них лучших производственных показателей добились
рабочие Мозылев И. П., Малышев И. А., Бошадзе В. К-,
Пукашев В. Е. и др. 183
Настойчивое проведение в жизнь решений партийных собраний и партийного бюро, а также развернувшаяся партийномассовая работа оздоровили обстановку на шахте, создали
невыносимые условия для дезорганизаторов и разгильдяев.
Трудовая и производственная дисциплина повысилась, прогулы и аварии сократились в несколько раз.
В результате всей этой работы шахта № 10 с каждым
месяцем наращивала темпы и с июля 1950 года не только
стала выполнять, но и перевыполнять
месячные планы. 184
Положительная работа партийных организаций завода
«Вольта», шахты № 10 и других предприятий по укреплению
дисциплины труда не являлась исключением. Большинство
партийных организаций республики успешно сумело ликвидировать пробелы и недостатки в организации труда и поднять

трудовую дисциплину.
В первые послевоенные

годы значительных размеров
достигла текучесть рабочих кадров. За 8 месяцев 1948
года
по предприятиям промышленных министерств
ЭССР было
принято 20 тысяч и выбыло 15,3 тыс. человек. 185
Такое положение создалось главным образом вследствие
того, что многие хозяйственные руководители, партийные и
профсоюзные организации не принимали действенных мер к
закреплению за предприятиями новой рабочей силы. Пополнение раоочего класса шло в основном за счет оканчивающих
школы и училища трудовых резервов. Многие молодые рабочие после окончания училища или школы
использовались на
предприятии не по специальности.
тому же партийные и
К
профсоюзные организации слабо занимались улучшением
их
материально-бытовых условий. Особенно острая нужда ощу-

щалась в жилищной площади. Жилищное
183
184
185
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ф. 1812, оп. 1812—2, ед. хр. 8, л. 9.
Там же, л. 10.
Там же, л. 1.
ПА КПЭ, ф. 1, оп. 1—37, ед. хр, 55, л. 95.

строительство в

республике, несмотря на большой размах, значительно отставало от растущих потребностей. Массово-политическая работа
среди рабочих также, во многих случаях, не отвечала возросшим задачам. 186
Большую роль в повышении трудовой дисциплины и в частности в уменьшении текучести рабочей силы сыграли коллективные договоры, заключаемые профсоюзными организациями с хозяйственными организациями. Принимая на себя
обязательства по коллективному . договору, рабочие, инженерно-технические работники, служащие боролись за социалистическое отношение к труду, к общественной собственности, за экономию государственных средств. Со своей стороны хозяйственные организации брали обязательства об
ускорении жилищного строительства для рабочих, об улучшении техники безопасности и т. д. Проведение в жизнь обязательств по коллективным договорам положительно сказалось на улучшении трудовой дисциплины.
,
Таким образом следует подчеркнуть, что:
Эстонии
1. Борьба Компартии
за утверждение социалистической дисциплины труда в годы четвертой пятилетки являлась важнейшей составной частью борьбы за повышение производительности труда в промышленности. В этой борьбе партийные организации применяли прежде всего и главным образом метод убеждения. Это нашло свое практическое выражение в разносторонней политико-массовой воспитательной
работе, а также в разнообразных мерах морального и материального поощрения за хорошую работу.
2. Положительную роль в укреплении трудовой дисциплины в этот период сыграли коллективные договоры, заклкь
чаемые администрацией предприятия и фабрично-заводскими
комитетами; в этих договорах предусматривалось обязательство по внедрению социалистической дисциплины труда.
3. Благодаря активной борьбе Коммунистической партии
за укрепление социалистического отношения к труду, воспитания у, рабочих масс коммунистической сознательности, в
годы четвертой пятилетки в значительной мере удалось ликвидировать нарушения трудовой дисциплины на предприятиях республики. Так, если в первом году пятилетки во всех
отраслях промышленности количество потерянного времени
составляло 230 550 человеко/дней, т. е. равносильно потере
труда 800 рабочих в течение года, 187 то в 1950 году количество потерянного рабочего времени значительно уменьшилось.
ПА КПЭ, ф. 1, on. 1—74, ед. хр. 24, лл. 61, 64, 68.
«Проблемы народного хозяйства Эстонской ССР».
Сборник статей и речей. ГИЗ ЭССР, Таллин, 1947, стр. 221.
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4. Однако, в четвертой пятилетке полностью ликвидировать текучесть рабочей силы и прогулы не удалось.
Воспитание масс в духе коммунистической сознательности
является одним из решающих условий укрепления и развития
социалистического общества и при переходе от социализма к
коммунизму Эта задача решалась Коммунистической партией
в последующие за четвертой пятилеткой годы, она является
одной из важнейших задач коммунистической партии и в
переживаемый нашей страной период
период развернутого
строительства коммунизма.
Внедрение прогрессивных технических норм
и правильной организации заработной платы
В социалистическом обществе техническое нормирование
является основой научной организации труда и поэтому имеет
важное значение для роста производительности труда.
В нашей стране нормы выработки пересматривались в
сторону их увеличения по мере внедрения новой техники,
совершенствования технологии и организации производства,
а также роста культурно-технического уровня рабочих.
В СССР в годы четвертой пятилетки действовали два вида
технических норм: опытно-статистические и расчетно-технические. Опытно-статистические нормы устанавливаются мастером или нормировщиком на основе средних фактических
затрат времени для выполнения данной операции и в лучшем
случае отражают достигнутый уровень производительности
труда и организации производства; они не способствуют
использованию всех имеющихся резервов и поэтому слабо
стимулируют дальнейший рост производительности труда.
Расчетно-технические нормы вырабатываются на научной
основе. Они учитывают степень использования всех имеющихся резервов производства: техники, состояния оборудования, совершенствования технологии, а также рациональную
организацию труда и рабочего места, достижения передовиков производства.
В первой послевоенной пятилетке преобладающими являлись опытно-статистические нормы в большинстве отраслей
промышленности СССР. Но внедрение расчетно-технических
норм в отличие от довоенного времени в четвертой пятилетке
шло более быстрыми темпами.
В Эстонской ССР в первые годы четвертой пятилетки действовали на промышленных предприятиях, как правило,
опытно-статистические технически не обоснованные нормы.
Только 3 —4 процента промышленных предприятий респуб64

лики базировали нормирование на точном расчете, на технических нормах. 188 Это приводило к повышению норм выработки. Так, на заводе «Хелиос» для изготовления нефтераспылителя для котлов центрального отопления была установлена норма 1277 рабочих часов, это количество времени почти
в два раза превышало необходимое. На велосипедном заводе
«Сяде» нормы рабочего времени, затрачиваемого на единицу
продукции, были в 3 —5 раз больше необходимого.
Даже в одной и той же отрасли промышленности на изготовление однотипной детали были установлены разные нормы.
Так, например, на формовку вагонного колеса на заводе
ПВРЗ им. Калинина по норме предусматривалось 2 часа, а
на заводе «Ильмарине»
3ч. 30 минут. 189
Действовавшие опытно-статистические нормы выработки
стали серьезным тормозом на пути дальнейшего повышения
производительности труда в промышленности республики.
Несмотря на то, что производительность труда в целом в
промышленности Эстонии в 1947 году по сравнению с 1945
годом выросла на 35 процентов, все же рост ее в некоторых
отраслях в первые годы пятилетки серьезно отставал от зада•

ний пятилетнего плана. 190
Действовавшие на промышленных предприятиях в ЭССР
<*■

заниженные опытно-статистические нормы являлись также
одной из причин того, что рост заработной платы в республике опережал рост производительности труда.
Опережение роста заработной платы по сравнению с ростом производительности труда, как совершенно ненормальное
явление в экономике республики, отмечалось неоднократно в
партийных документах. Так, например, вторая партийная
конференция Калининского района г. Таллина, состоявшаяся
в декабре 1946 г., отметила опережение роста заработной
платы в районе по отношению к росту производительности
труда. 191

Рабочие значительно перекрывали эти несовершенные
нормы. Партийное собрание завода «Вольта» в июне 1947 г.
отмечало, что на заводе все нормы установлены опытно-статистическим путем и поэтому коллектив завода значительно
их перевыполняет. Если предприятия электропромышленности
ч

А. Вейм ер. «Проблемы народного хозяйства Эстонской ССР>„
Сборник статей и речей. ГИЗ ЭССР, Таллин, 1947, стр. 244.
189
«Советская Эстония» № 134 от 8 июня 1948 г.
190
ПА КПЭ, ф. 1, он. 1—74, ед. хр. 34, л. 4 (20).
191 ПА
КПЭ, ф. 246, оп. 246 —6, ед. хр. 1, л. 72.
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Союза ССР в целом выполняли нормы на 170 процентов, то
завод «Вольта» давал 268 процентов выполнения норм. 192
Бюро ЦК КП Эстонии в постановлении о работе пер.вич т
ной партийной организации завода «Вольта» (июнь 1948 г.)
отмечало, что на заводе не создано общественное мнение против заниженных норм. Из учтенных в декабре 1948 г. 280
l6B человек выполнили более 2-х норм без
сдельщиков
введения усовершенствования в технологии производства. 193
При таком положении при 100-процентном выполнении
норм и нормальном количестве рабочих далеко не обеспечивалось выполнение государственного плана. 194
Поэтому некоторые промышленные предприятия привлекали большее количество рабочих, чем это предусматривалось
государственным планом, что в свою очередь приводило к:
перерасходу фонда заработной платы.
Таким образом, действующие нормы выработки на промышленных предприятиях ЭССР, введенные после освобождения республики от немецких оккупантов, были расчитаны
на рабочих, которые не имели еще достаточной квалификации, и на отсталую технику.
В течение же двух-трех послевоенных лет в производстве
произошли значительные изменения; внедрялась новая техника и технология, квалификация молодых рабочих повысилась, из армии вернулись кадровые рабочие и старые нормы
стали тормозом в повышении производительности труда. Учитывая все это, Совет Министров ЭССР на основании постановления Совета Министров Союза ССР от 12 февраля 1948 г.
«О государственном плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1948 год» принял 20 марта 1948
года постановление о пересмотре норм выработки, повысив
их в среднем по республиканской и местной промышленности
на 15 процентов. 195
В свою очередь бюро ЦК КП Эстонии в конце марта
1948 года приняло решение о пересмотре норм выработки на
промышленных предприятиях и в промысловых артелях
Эстонской ССР. В решении бюро ЦК обязало горкомы, укомы
и райкомы партии, первичные партийные и профсоюзные
организации развернуть массово-политическую работу так,
чтобы пересмотр норм выработки и сдельных расценок проходил при активном участии и поддержке всех рабочих и под192 ПА КПЭ,
ф. 245, оп. 245 —2, ед. хр. 11, л. 25.
193 ПА КПЭ, ф. 1, on. 1—37,I—37, ед.
хр. 50, л. 70.
194 АСП ЭССР, ф. 1, 1947
год, оп. 3, дело 89, л. 66.
195

См. Текущий архив Совета Министров ЭССР, 1948 г., т. 111,

477—478.
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л. л.

нимал их активность в выполнение пятилетки в четыре года.
Бюро указало также на необходимость довести до сознания
каждого рабочего, что рост норм выработки является следствием роста техники, передовых методов труда и лучшей организации производства, что это есть закономерный процесс в
развитии социалистического народного хозяйства, ведущий к
новым успехам в хозяйственном и культурном строительстве,
к дальнейшему повышению материального благосостояния
трудящихся. 196
Бюро ЦК КП Эстонии в годы четвертой пятилетки неоднократно возвращалось к вопросу о внедрении в производство
новых норм. Подводя итоги работы промышленных предприятий, строительства и железнодорожного .транспорта за I квартал 1949 года, бюро обязало укомы, горкомы и райкомы
партии взять под особый контроль пересмотр норм выработки
и выполнение плана организационно-технических мероприя-

тий. 197
Руководствуясь этими постановлениями, партийные организации развернули разъяснительную работу среди рабочих.

Эта работа о необходимости пересмотра и введения новых
норм непосредственно на предприятиях была подкреплена
внедрением в производство организационно-технических мероприятий, выполнение которых партийные организации взяли
под контроль, периодически заслушивая на бюро или партийных собраниях отчеты директоров или главных инженеров.
Усилена была работа по рационализации и изобретательству,
проводились декады и месячники по смотру организации
труда и т. д.
Так, партийная организация Таллинского машиностроительного завода заслушала на общем собрании доклад директора завода о пересмотре технических норм выработки. На
собрании отмечалось, что по заводу нормы выработки
должны повыситься в среднем на 27 процентов. 198 Для такого
повышения завод располагал необходимыми условиями и
резервами, главными из них являлись уплотнение рабочего
дня и внедрение организационно-технических мероприятий.
Только за счет уплотнения рабочего дня можно было значительно поднять производительность труда, старые же нормы
препятствовали этому. В постановлении партийного собрания
отмечалось, что например, бригада котельщиков тов. Лейка
часто оканчивала работу значительно раньше конца рабочего
дня, причем норму выполняла на 200 процентов.
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Собрание обсудило так же целый ряд технических мероприятий по каждому цеху, которые должны были способствовать скорейшему освоению новых норм выработки. В кузнечном цехе намечалось установить ножницы, пилу и пересмотреть расстановку людей с целью лучшего использования оборудования; в модельном цехе предусматривалось организовать предварительную сушку материалов, установить новые
установить вентиляцию и пульвепилы; в малярном цехе
ризаторы для окраски деталей и т. д. 199

Партийное собрание наметило план проведения разъясни-

тельной и агитационной работы. Решили прекрепить коммунистов, не связанных непосредственно с производством, к
цехам, намечалось провести инструктивное собрание для членов цеховых комитетов и пленум профактива с участием
инженерно-технического персонала, начальников цехов, мастеров и передовых рабочих завода с обсуждением вопроса о
пересмотре существующих норм и мерах по внедрению новых,
рекомендовалось привлечь новаторов завода для
в цеховых комиссиях по пересмотру норм. 200

Партийное собрание обязало

всех

участия

коммунистов личным

примером и широкой агитационной работой добиться дальнейшего подъема производительности труда. 201
В ходе выполнения этого решения на заводе был проведен
смотр организации труда, в котором приняло участие 14 смотровых комиссий. Комиссии выявили многие неполадки в организации труда и технологическом процессе. Наиболее трудно
устранимые из них были переданы в бюро рационализации и
изобретательства. Во время смотра было подано 82 рационализаторских предложения, из них 30 рабочими; 20 предложений было внедрено уже в ходе смотра. В результате осуществления этих и других мероприятий новые нормы стали выполняться и значительно перевыполняться. В течение 1948—1950
годов, при новом пересмотре норм в сторону увеличения,
проведенном в 1949 году, производительность труда на Таллинском машиностроительном заводе ежегодно возрастала в
среднем на 15%.202
На заводе «Вольта» кроме внедрения организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение технологического процесса, партийная организация провела большую
агитационно-массовую работу.
199
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Все коммунисты завода включились в работу по разъяснению хозяйственно-политического значения пересмотра норм.
Партбюро снабдило агитколлектив конкретными цифрами
и фактами о состоянии нормирования и роста производительности труда по заводу. Ежедневно в цехах агитаторы, инженерно-технические работники, коммунисты проводили беседы
о значении введения новых норм. Стенная печать освещала
ход пересмотра и внедрение новых норм. 203
Рабочие Эстонской ССР в основной своей массе быстро
освоили новые нормы. План производства промышленной
продукции в 1948 году был перевыполнен на 15%. Установленные государственным планом средне-прогрессивные нормы
были превзойдены в 1948 г. по Министерству жилгражданстроя, управлению целлюлозно-бумажной промышленности,
управлению деревообделочной промышленности.204 В то же
время Министерство сланце-химической промышленности,
главные управления текстильной и легкой промышленности,
MHHHCTepctBO местной промышленности к концу 1948 года
планом
средне-прогрессивные нормы не
установленные
выполнили.

В начале 1950 года новые нормы выработки уже перевыполнялись по целому ряду отраслей народного хозяйства. Так,
на предприятиях Министерства коммунального хозяйства
средний процент выполнения норм до их повышения составлял 153,9, а в ноябре 1949 года
росло среднее выполнение норм выработки: на предприятиях
промышленности стройматериалов. Министерства Жилгражданстроя с 151 процента до 161 процента, Министерства местной промышленности
с 144 процентов до 151,9 процента
и т. д. 205

Введение новых средне-прогрессивных норм в целом положительно сказалось на упорядочении заработной платы рабочих, ликвидации уравниловки в зарплате, на введение сдельной оплаты труда.
Среди всех вышеуказанных факторов роста производительности труда одним из решающих является социалистический
принцип оплаты по количеству и качеству труда, фактор личной материальной заинтересованности. Всеобщность и обязательность труда при социализме вызывают необходимость
всемерного использования личных материальных стимулов
203
ПА КПЭ, ф. 245, оп. 245—2,
лл. 13, 14, 19:
-
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АСП ЭССР, фонд 1, 1949 г„ оп. 5, д. 63, л. 2.
Текущий архив Совета Министров ЭССР. 1950 г., том XI, лл. 5—6.
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для привлечения всех членов социалистического общества к
труду.
В. И. Ленин разъяснил, что подвести десятки и десятки
миллионов людей к коммунизму можно «не на энтузиазме
непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете...». 206
Первым и основным условием правильной организации
заработной платы является борьба с уравниловкой. Партия
на всех этапах социалистического строительства вела решительную борьбу со всеми попытками насадить мелкобуржуазную уравниловку в оплате труда и подорвать таким образом
социалистический принцип оплаты по количеству и качеству
труда.
В Эстонской ССР применение устаревших норм приводило
к ничем не обоснованному несоответствию, к уравниловке в
зарплате. Так, на паровозовагоноремонтном заводе им.
М. И,- Калинина в 1947 году токарь 5-го разряда Клесмент
имел в течение трех месяцев средний заработок 496 рублей, а
рабочий 5-го разряда по засыпке формовочной земли Пийбелехт зарабатывал в-среднем за эти же месяцы по 1307 руб-

лей. 207

Даже труд однородных профессий часто оценивался по
разному. Например, среднечасовой заработок токаря механического цеха ПВРЗ им. Калинина равнялся 5 руб. 23 коп., а
токаря колесного цеха того же разряда
целлюлозном комбинате заработок мастеров и рабочих ведущих профессий и вредных цехов был значительно ниже заработка чернорабочих-грузчиков. 208 На сланце-химическом комбинате «Кивиыли» заработная плата некоторых ремонтных
рабочих превышала зарплату шахтеров. 209 Среднечасовая
зарплата в местной промышленности (в промкомбинатах,
промартелях и др.) была выше, чем в такой типичной отрасли
тяжелой промышленности, как сланцевая.
Такое ненормальное положение на некоторых предприятиях подрывало стимулирующее значение заработной платы,
порождало текучесть рабочей силы, стремление рабочих
перейти на работу в промысловую кооперацию.
Бюро ЦК КП Эстонии, обсуждая вопросы работы партийных организаций промышленности, неоднократно указывало
•

200
207
208
209

70

В. И. Лени н. Соч., т. 33, стр. 36,
ПА КПЭ, ф. 246, оп. 246 —6, ед. хр. 1, л. 72.
ПА КПЭ, ф- 1, оп. 1—37, ед. хр. 44, л. 4.
АСП ЭССР, ф. 1, 1949 год, оп. 5, д. 6, л. 38.

ща необходимость широкого введения сдельной и премиальной
зарплаты и ликвидации уравниловки.
Партийные комитеты, руководствуясь решениями партийных и советских органов, провели большую работу по упорядочению заработной платы.
Внедрение сдельной и премиальной оплаты труда в годы
пятилетки шло довольно быстрыми темпами. Если в 1945
году по Министерству местной промышленности было переведено на сдельщину 55,65 процентов рабочих, в 1946 году
77,8 процентов, 210 то по состоянию на 1-е января 1950 года на
предприятиях республиканского и местного подчинения сдельщиной было охвачено уже 84 процента рабочих. 211 Одновременно с внедрением новых прогрессивных норм-, введением
сдельщины, шел процесс ликвидации уравниловки в заработной плате.
Вторым важнейшим условием правильной организации
заработной платы является правильное соотношение между
ростом производительности труда и ростом заработной платы.
В условиях социалистического производства рост производительности труда всегда должен опережать рост заработной
платы не только в народном хозяйстве в целом, но и на каждом предприятии в отдельности.
Соблюдение этого условия в конечном счете необходимо
для обеспечения расширенного социалистического воспроизводства и сохранения социалистического принципа оплаты
труда.
Однако, это соотношение в ряде отраслей промышленности
страны было нарушено. Рост заработной платы опережал
рост производительности труда. Такое положение наблюдалось и в Эстонской ССР в годы четвертой пятилетки.
Так, по Министерству жилищно-гражданского строительства и промышленности стройматериалов в 1947 году среднегодовая выработка на одного рабочего увеличилась на 3,!
процента, а соответственно средняя зарплата на 18,1 процента.
На заводе «Вольта» в 1946 году по сравнению с 1945 годом
производительность труда повысилась на 21,8 процента, а
средняя
зарплата на 86,5 процента. 212 На
Таллинском
машиностроительном заводе в апреле 1946 года зарплата
рабочего возросла на 159,4 процента, а производительность
210
А. В ей м ер. Проблемы народного хозяйства ЭССР. Сборник статей и речей. Госиздат ЭССР, Таллин, 1947, стр. 228.
211 Текущий архив Совета Министров ЭССР, 1950, том I, лл. 5—6.
212
ПА КПЭ, ф. 246, он. 246 —б, ед. хр. 1* л. 72.

71

труда только на 137 процентов, в мае зарплата повысилась на
188,9 процента, а соответственно производительность труда
только на 137%.213
Партийные организации вели решительную борьбу за
повышение производительности труда, за внедрение новой
техники и технологии, прогрессивных норм с тем, чтобы ликвидировать имеющиеся несоответствия в росте производительности труда и заработной плате.
Однако это несоответствие имело место на многих предприятиях республики и позже, в годы пятой пятилетки.
Следует также отметить, что одним из серьезных недостатков в организации

производства

в

четвертой

пятилетке в

Эстонской ССР являлось то,, что планирующими органами
республики и некоторыми министерствами допускалась по
ряду предприятий практика заведомо заниженного планирования выпуска продукции. Планы по многим предприятиям
составлялись без учета организационно-технических мероприятий, с равнением на «узкие места», по фактическому выпуску продукции в предыдущем месяце или квартале. Доводились планы до предприятий с большим опозданием, нередко
в конце отчетного периода в планах делались произвольные
изменения. Такая «практика» планирования наносила огромный ущерб неуклонному росту производства в целом и росту
производительности труда в частности.
Так, на Таллинском машиностроительном заводе во II квартале 1946 года планировалось повысить производительность
труда на 7 процентов по сравнению с первым кварталом, фактически же повышение производительности труда достигло
10,3 процента. Включаясь во Всесоюзное социалистическое соревнование, коллектив этого же завода обязался повысить,
производительность труда за 1946 год на 10 процентов по
сравнению с 1945 годом, тогда как только за 5 месяцев 1946
года производительность труда повысилась на 30,8 процента.214
В связи с этим XXI пленум ЦК Компартии Эстонии (апрель 1948 г.) потребовал от партийных и хозяйственных организаций добиться четкого планирования промышленного производства. 215
Несмотря на улучшение планирования в последние годы
пятилетки, все же ошибки в планировании не были изжиты до
конца.
213
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Поэтому VI съезд Коммунистической партии Эстонии (апрель 1951 года) вынужден был еще раз указать на серьезные
недостатки в работе Госплана ЭССР, выражавшиеся в еже-

годном занижении годовых и квартальных планов развития
республиканской и союзно-республиканской промышленности
и потребовать устранения этой порочной практики.216
Итак, из вышеизложенного следует, что:
1. Внедрение в производство научно-обоснованных технических норм являлась одним из важных путей роста производительности труда в годы четвертой пятилетки. При этом новые технические нормы устанавливались и внедрялись в производство по мере роста технической оснащенности предприятий и производственной квалификации рабочих.
2. Наблюдающееся в годы четвертой пятилетки на ряде
предприятий опережение роста заработной платы по отношению к росту производительности труда являлось определенным тормозом в повышении производительности труда и явным нарушением социалистического принципа оплаты труда.
Поэтому партийные организации республики неоднократно
подчеркивали в своих решениях необходимость правильного
использования стимулирующего значения заработной платы в
борьбе за повышение производительности труда и практически начали работу по упорядочению заработной платы. Работа партийных организаций в этом направлении положительно сказалась на росте производительности труда в ЭССР.
3. Чрезмерная централизация в планировании отраслей
народного хозяйства, слабая связь и оторванность планирующих органов от жизни предприятий приводили к целому ряду
серьезных просчетов и в частности к просчетам в планировании роста производительности труда по отдельным предприятиям. Партийные организации ЭССР в годы четвертой пятилетки проделали определенную работу по упорядочению планирования з республике, что также оказало влияние на поднятие производительности труда.
4. Результаты борьбы Коммунистической партии за внедрение прогрессивных норм и упорядочение заработной платы,
за ликвидацию недостатков в планировании, за укрепление
трудовой дисциплины положительно сказались в целом на
промышленном производстве уже в 1948 году. В третьем году
пятилетки довоенный уровень производства промышленной
продукции был превзойден по Эстонской ССР в два раза, производительность же труда в целом превысила довоенный уро-

вень.2l7
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Развертывание социалистического соревнования
Социалистическое соревнование, как движущую силу развития советского общества, открыл великий основоположник
Коммунистической партии и Советского государства В. И. Ленин. В январе 1918 года, когда молодая Советская республика
делала лишь первые шаги по пути социалистического строительства, Ле’шн в статье «Как организовать соревнование?»
беспощадно разоблачал клевету врагов социализма, пытавшихся представить социалистическое общество, как общество,
отрицающее соревнование и обезличивающее деятельность
людей. Ленин указывал, что только социализм впервые поднимает к активной творческой деятельности миллионные массы
трудящихся, создает широкое поле для подлинно товарищеского соревнования. «Социализм не только не угашает соревписал Ленин,
а напротив, впервые создает вознование,
можность применить его действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут
проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе
непочатый родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами.
Наши задачи теперь, когда социалистическое правительство у власти,
организовать соревнование».218
Коммунистическая партия претворила в жизнь гениальные
указания Ленина. Советский народ под руководством Коммунистической партии, превратив социалистическое соревнование в метод коммунистического строительства, добился огромных успехов.
В результате восстановления Советской власти в 1940 году
в Эстонии произошла великая историческая смена подневольного труда трудом на себя, на все общество. Это коренным образом изменило отношение людей в процессе производства.
Отношения антагонизма, конкуренции, вражды и раздроблённости, характерные для капиталистического строя, сменились
отношениями товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи.
Советская власть открыла трудящимся Эстонии широкие
перспективы для творческого труда. В конституции Эстонской
ССР труд быЛ провозглашен как первейшая обязанность, дело
чести каждого способного к труду гражданина; конституция
реально обеспечивала всем право на труд, право на получение
гарантированной работы.
218
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Успешное выполнение задач, поставленных пятилетним
планом, рост производительности труда зависели в конечном
счете от степени развития творческой инициативы трудящихся,
их трудового героизма, от развития социалистического соревнования.

Развертывание социалистического соревнования в ЭССР
происходило в годы четвертой пятилетки в специфических условиях. Рабочий класс Эстонии, вступая в борьбу за выполнение первого послевоенного пятилетнего плана, не имел еще
достаточного опыта. В его рядах были еще люди, находившиеся под влиянием капиталистической организации производства, понимающие дисциплину труда с позиции капиталистического общества. Учитывая это, партийные организации
ЭССР провели большую работу среди трудящихся по воспитанию социалистического отношения к труду, по внедрению в
производство новых социалистических приемов и методов
труда, возникающих и развивающихся на основе социалистического соревнования.
В первый год пятилетки среди рабочего класса нашей
страны распространилось движение за досрочное выполнение
заданий пятилетки. Инициаторами этого движения выступили
в мае 1946 года рабочие и инженерно-технические работники
Макеевского металлургического завода им. Кирова. ЦК КПСС
постановлением от 18 мая 1946 г. одобрил творческую инициативу работников передовых предприятий и обязал партийные,
профсоюзные и комсомольские организации оказать всемерную' поддержку этой инициативе и обеспечить широкий размах социалистического соревнования во всех отраслях народного хозяйства. В стране развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование за успешное выполнение первой послевоенной пятилетки.
Центральный Комитет Компартии Эстонии принял соответственно постановление, обязывающее партийные, профсоюзные и комсомольские организации развернуть социалистическое соревнование в Эстонской ССР, вести борьбу за досрочное выполнение месячных и квартальных планов и в целом плана 1946 года, чтобы на этой основе, наращивая темпы
не только выполнить, но и перевыполнить пятилетний план
восстановления и развития народного хозяйства ЭССР. 219
Следует отметить, что к началу первого года четвертой
пятилетки на предприятиях Эстонии фактически еще большое
число рабочих не было вовлечено в социалистическое соревнование, особенно в бригадное и индивидуальное.220
219
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Партийные организации республики, пропагандируя задачи пятилетнего плана, одновременно развернули работу по
вовлечению трудящихся в социалистическое соревнование.
Центральный Комитет, горкомы и райкомы партии направили
партийных работников на промышленные предприятия для
оказания помощи в развертывании соцсоревнования, обеспечения его гласности и передачи опыта передовых рабочих.
В городах, районах были организованы доски почета для передовых рабочих, инженерно-технических работников и служащих. На заводах, фабриках, стройках были проведены общие собрания рабочих, служащих и инженерно-технических:
работников, на которых обсуждались и принимались социалистическое обязательства по выполнению и перевыполнению
заданий первого года пятилетки. Рабочие предприятий брали
индивидуальные обязательства по выполнению и перевыполнению своих месячных и квартальных планов. Зачинателями
социалистического соревнования и пропагандистами нового
социалистического отношения к труду в первый год пятилетки
являлись кадровые рабочие Эстонии. Так, слесарь ПВРЗ
им. Калинина тов. Коплимяги Якоб, выражая мнение многих рабочих, заявил на общем собрании завода; «Двадцать
пять лет проработал я на этом заводе. Многое я видел за это
время, многое пережил. Но никогда не изгладятся из памяти
мрачные годы, прожитые в буржуазной Эстонии, и страшное
то было время, когда наша молодая Советская республика
была оккупирована немецкими фашистами. С первых дней
установления Советской власти з Эстонии я стал стахановцем
и ежедневно перевыполняю нормы в 2—3 раза». 221 Я. Коплимяги призвал всех рабочих последовать его примеру.
Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, многие промышленные предприятия республики уже в
первую половину 1946 года перевыполнили свои месячные и
квартальные планы. В первые ряды по перевыполнению месячных планов вышли заводы: «Ильмарине», «Вольта», Таллинский машзавод, Коплиский машзавод ЭРСПО и др. 222
В целях более широкого вовлечения трудящихся в социалистическое соревнование и ознаменования праздника Великого Октября Центральный Комитет Компартии Эстонии в
сентябре месяце 1946 г. принял постановление «О развертывании социалистического соревнования в честь 29 годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции», где указывалось на необходимость организации массовости и гласности социалистического соревнования.
222
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В предоктябрьское соревнование включилось подавляющеебольшинство предприятий Эстонской ССР. Но в развернувшемся соревновании имелись крупные недостатки. Бюро Таллинского горкома партии, обсуждая ход предоктябрьского социалистического соревнования на промышленных, предприятиях Калининского района, отмечало, что обязательства некоторых предприятий были неконкретны, слабо развертывалось
индивидуальное соревнование, слабо вовлекалась в соревнование молодежь. 223 Эти недостатки были присущи и другим
предприятиям республики. Партийные организации в последующее время сосредоточили внимание на ликвидации этих
недостатков. 10 ноября 1946 года было принято постановление Совета Министров Эстонской ССР и Центрального Совета
профсоюзов ЭССР «О социалистическом соревновании по

профессиям», 224 сыгравшее значительную роль в развитии индивидуального соревнования в республике. Среди соревнующихся очень быстро росли ряды передовиков производства.
Звание передовиков завоевали к январю 1947 года 9201 рабочий, что составляло к общему числу рабочих 8,5 процента.
В первых рядах соревнующихся шли рабочие металлообрабатывающей промышленности, здесь число передовиков достигало 16,5 процента от общего числа рабочих, а также’
рабочие ж. д. транспорта, где передовики составляли
30,8 процента.225
К концу первого года пятилетки в Эстонии стали широко
известны имена новаторов Роберта Пилъберга
фрезеровщика Таллинского машиностроительного завода, Н. Катткача фабрики «Пунане Койт», Лиллеса
машиницева
ста паровозного депо Таллин-Вяйке, А. Уудам
крепильщика
шахты «Кява II» и др.
В 1947 году соцсоревнование в ЭССР, как и во всей стране,
продолжало нарастать, втягивая все новые и новые слои трудящихся. В связи -с 30-летней годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции оно получило особенно
мощный подъем. В ЭССР развернулось индивидуальное соревнование и особенно широко соревнование по профессиям.
Имена лучших рабочих печатались в газетах, их фотопортреты помещались на Республиканской Доске почета. В 1947
году на Республиканскую Доску почета были занесены; Анимяги Елизавета Тынисовна (обмотчица завода «Вольта»),
Норман Рубен Нигулевич (литейщик Таллинского машзавода), Вальдов Альфред Янович (разметчик Таллинского
223

224
225

ПА'КПЭ, ф. 5, оп. 5—7, ед. хр. 12, л. Ш.
Там же, л. 212.
АСП ЭССР, ф. 1, 1947 год оп. 3, д. 89, л. 68.

77

машзавода) и др.
Рабочие, получившие два квартала подряд звание лучшего по профессии, награждались Грамотой
Президиума Верховного Совета ЭССР. За 1947 год было присвоено звание лучшего по профессии 220 рабочим и работницам. 227 Среди них
знатному кузнецу Яану Ваареку (машзавод ЭРСПО), шишельнице этого же завода Кати Проос, токарю Таллинского машиностроительного завода Эльмару
Кингу, каменщику Кристиану Кярберу (ныне Герою Социалистического труда), шахтеру шахты «Кява II» М. Лукьянову
и др.
К концу 1947 года СССР достиг среднеквартального уровня[
промышленного производства довоенного 1940 года.
К этому же времени и в Эстонской ССР были достигнуты
большие успехи в решении задач пятилетнего плана. Передовики производства составляли уже 35 процентов от общего
числа рабочих. Более 3000 рабочих республики выполнили свои
пятилетние планы.22B Некоторые коллективы предприятий
ЭССР в 1947 году достигли выпуска продукции в объеме
плана 1950 года. Например, шахты «Кукрузе» и «КюттеЙыуд», судоремонтный завод Локса, торфопредприятия в
й целый ряд других. 229 Предприятия Эстонии завоевали в 1947 году во Всесоюзном социалистическом соревновании 33 первых, 38 вторых и 62 третьих премии союзного
значения. 230 Среди получивших первые премии находились завод «Вольта», Таллинский машзавод, шахта «Кява II» и др.
За истекшие два года пятилетки в Эстонии была проделана значительная работа по восстановлению промышленных
предприятий, электростанций, транспорта, что позволило к
делом по промышленности уже в 1946 году превзойти довоен-

ный уровень. 231
Следовательно, в стране были созданы необходимые материальные возможности для еще более быстрого развития производства. Опираясь на них и учитывая богатый опыт передо-

вых предприятий, рабочие и инженерно-технические работники
города Ленинграда 14 ноября 1947 года обратились ко всем
работникам промышленности Советского Союза с призывом
развернуть социалистическое соревнование за выполнение
первой послевоенной пятилетки в четыре года.
228 ПА КПЭ,
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Советской Эстонии за 20 лет. Статистический
ЭГИЗ, Таллин, 1960, стр. 24.
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сборник»

Призыв ленинградцев встретил всенародное одобрение.
Он нашел горячую поддержку и среди трудящихся Эстонской ССР. Начиная с 19 ноября 1947 года на предприятиях
республики проходили митинги и общие собрания рабочих,
технического персонала, служащих, на которых обсуждалось
обращение и принимались новые обязательства по выполнению пятилетки в четыре года. Выступающие с воодушевлением приветствовали почин трудящихся Ленинграда. На собрании коллектива текстильной фабрики «Юни Выйт» ткачиха
Альма Ярвепере, приветствуя обращение ленинградцев, ска-

зала: «Ленинградские рабочие явились зачинателями большого дела. Только горячая любовь к Родине может побудить
людей на такие высокие трудовые подвиги. Но родина не забывает своих тружеников, она щедро награждает их за доблестный труд. Вот возьмите хотя пример с меня, простой работницы. В период буржуазной власти в Эстонии никто не интересовался моей работой. А теперь я стала знатным человеком. Я горячо одобряю почин ленинградцев, включаюсь во
Всесоюзное социалистическое соревнование за досрочное выполнение пятилетки, принимаю на себя обязательство выполнить свой индивидуальный пятилетний план к 7 ноября 1948
года». 232
Собрания по обсуждению обращения ленинградцев прошли
при большой активности рабочих и служащих. Так, в сланцевом бассейне в 19 промышленных предприятиях на собраниях
участвовало 14 700 трудящихся, 233 все девятнадцать предприятий включились во Всесоюзное соревнование за выполнение пятилетки в четыре года.
Принятые на собраниях обязательства предусматривали
самое главное
выполнение пятилетки в четыре года. Но рабочие коллективы брали обязательства и иного характера.
Так, коллектив Коплиского машзавода ЭРСПО на общезаводском собрании принял обязательство включиться в соревнование за выполнение пятилетки в четыре года, кроме этого в
принятой рабочим собранием резолюции коллектив обязался
21 ноября 1947 года встать на вахту в честь выборов
в местные советы депутатов трудящихся и к 1-му января 1948 года выполнить производственный план 3-го года
пятилетки на 150 процентов. 234
Это всенародное движение за досрочное выполнение пятилетнего плана требовало от партийных организаций большой
232
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организаторской и политической работы. Партийные организации промышленных районов и предприятий республики сосредоточили свое внимание на руководстве социалистическим
соревнованием за выполнение пятилетки в четыре года, подчинив этой задаче всю партийно-политическую работу. Центральный Комитет Компартии Эстонии провел совещание министров и секретарей горкомов и райкомов, а 26 ноября 1947
года бюро Центрального Комитета приняло постановление
«О мероприятиях по выполнению социалистических обязательств на предприятиях промышленности, транспорта и строительства ЭССР». 235
В постановлении указывалось на необходимость подкрепления взятых обязательств организационно-техническими мероприятиями, использования всех производственных резервов
предприятий и усиления партийного руководства социалистическим соревнованием. В соответствии с этим постановлением
первичные партийные организации промышленных предприятий разработали применительно к своему предприятию организационно-массовые мероприятия и, обсудив их на общих
партийных собраниях, развернули организационную и партийно-массовую работу. Так, 23 февраля 1948 года состоялось
партийное собрание на заводе «Ильмарине», обсудившее перспективы выполнения пятилетки в четыре года. 236 Собрание
констатировало, что на заводе имеются все возможности для
решения этой задачи. Рассмотрев план оргтехмероприятий,*
собрание поручило директору завода взять выполнение плана
мероприятий под особый контроль и регулярно, не реже одного раза в месяц, заслушивать на директорских совещаниях
отчеты по его выполнению. Собрание также предложило дирекции завода организовать в марте месяце производственнотехническую конференцию с привлечением рабочих и общественности завода по.вопросам снижения себестоимости продукции и достижения рентабельной работы завода; дирекцию и
партбюро обязали принять решительные меры к улучшению
работы по подготовке кадров, создать постоянно-действующие
курсы техминимума. В целях борьбы с браком было принято
решение организовать цеховые школы качества с преподаваПА КПЭ, ф. 1, оп. 1—26, ед. хр. 176, л. 92.
ПА КПЭ, ф. 235, оп. 235-2, ед. хр. 13, л. 31.
В плане оргтехнических мероприятий предусматривалось: смонтировать и пустить в эксплуатацию мостовой кран в котельном цехе, изготовить и сдать в эксплуатацию механические пресс-ножницы, проложить узкоколейный путь на заводской территории, расширить формовочную площадь литейного цеха, механизировать очистку литья и целый ряд других
пунктов с указанием сроков выполнения.
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нием новейших методов обработки, рекомендовалось также
производить на занятиях анализ работы отдельных рабочих,
допускающих брак. Партийное собрание обязало партбюро и
завком широко ознакомить рабочий коллектив с планом технических и других мероприятий, принятых на партийном собрании по выполнению пятилетки в четыре года, обсудить эти
планы на цеховых и общих собраниях рабочих и служащих
завода. Партийное бюро обязывалось усилить агитационную
работу на заводе, пополнить агитколлектив работоспособными
кандидатами, состав которых утвердить на заседании бюро,
организовать для агитколлектива регулярное проведение семинаров, подчинить всю агитационную работу задаче выполнения пятилетки в четыре года. Партийное собрание наметило целый ряд других мероприятий, направленных на развертывание социалистического соревнования, на улучшение наглядной агитации. 237 Первичная парторганизация завода «Ильмарине» проделала большую организационную и воспитательную работу по развертыванию социалистического соревнования. На заводе значительно выросли ряды новаторов, среди;
них к августу 1948 года было 50 человек, выполнивших
свои нормы за s—B5 —8 лет, 238 Среди передовых людей завода
особенно хороших результатов в перевыполнении своих планов добились котельщик
Недра Рудольф, токарь Оппер
Освальд, формовщица Дербенева А. Н. и др. 239 Завод «Ильмарине» с августа 1948 г. стал перевыполнять производственные
планы, а план октября 1948 года был им выполнен на 165,7%,
за- что завод был занесен на городскую Доску почета. 240
В целях улучшения руководства социалистическим соревнованием и вовлечения в соревнование подавляющего большинства рабочих Центральный Комитет Компартии Эстонии
поставил в апреле 1948 года на обсуждение XXI пленума вопрос «О выполнении пятилетнего плана в четыре года». Пленум, обсудив состояние социалистического соревнования в республике, констатировал, что выполнение пятилетки в четыре
года вполне реально и поставил перед партийными, хозяйст-'
венными, профсоюзными и комсомольскими организациями
обеспечить выполнение пятилетних зареспублики задачу
даний в четыре года. В связи с этим пленум обязал партийныеорганизации улучшить руководство социалистическим соревнованием. 241 .
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ПА КПЭ, ф. 235,
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ПА КПЭ, ф. 5, оп. 5—9, ед. хр. 13, л. 115,

240 Там же, л. 105,
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В целях более широкого развертывания соцсоревновании
Центральным Комитетом Компартии Эстонии, Советом Министров и Советом профсоюзов ЭССР было организовано реелубликанское соревнование за звание лучшего коллектива
предприятия республики. Для поощрения лучших коллективов
Центральный Комитет КП(б)Э и Совет Министров ЭССР учредили десять переходящих Красных знамен Совета Министров
и Совета профсоюзов ЭССР и выделили- премиальный фонд.
В газетах «Рахва Хяяль» и «Советская Эстония» была учреждена республиканская Доска почета. 242 Соревнование за

звание лучшего коллектива предприятия проводилось и в масштабе городов и городских районов.
Для обмена передовым опытом работы в республике периодически (1 —2 раза в год) проводились слеты передовиков производства и совещания технической интеллигенции.
После XXI пленума ЦК Компартии Эстонии партийные организации значительно усилили борьбу за досрочное выполнение пятилетнего плана. В течение мая —июня месяцев 1948 г..
постановление
на
пленума было обсуждено
пленумах
горкомов, райкомов и на партийных активах, а также в первичных партийных организациях. Были намечены мероприятия, направленные на дальнейшее развитие соцсоревнования,
на усиление борьбы за выполнение пятилетнего плана в четыре года. Одновременно пленумы, партийные активы и первичные организации обсудили и обращение республиканскогослета передовиков производства, состоявшегося 11 марта 1948 г.
вг. Таллине. 243 . Участники слета призывали рабочих и технических работников республики развернуть соцсоревнование в
честь VIII годовщины Советской власти в Эстонии, выполнить
восьмимесячный план 1948 года к 21 июля и годовой план к
7 ноября 1948 года Это обращение нашло живой отклик среди
трудящихся. Коллективы промышленных предприятий пересмотрели свои социалистические обязательства в сторону их
увеличения и сжатия сроков выполнения. Так, коллектив Коплиского машзавода, пересмотрев свои обязательства, принял
решение выполнить годовую* программу к 25 октября 1948 г.,
завод «Ильмарине» к I ноября ит. д. 244 Партийные организации в свою очередь усилили контроль за выполнением обязательств. Например, парторганизация комбината «Кохтла» систематически стала проверять ход выполнения социалистических обязательств. Во всех цехах комбината были созданы
242
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1, 1948 год, оп. 4, д. 4. л. 17.
ПА КПЭ, ф. 1, on. i —27, ед.‘ хр. 217, л. 142.
Там же, л. 249.

специальные комиссии по контролю за ходом выполнения цеховых обязательств. Кроме этого работала общекомбинатская
комиссия в составе директора, парторга, профорга и передовых рабочих
тт. Оя и Неерот; эта комиссия еженедельно
обсуждала, что способствовало и что мешало выполнению
обязательств и принимала конкретные меры к устранению недостатков. В результате комбинат «Кохтла» из месяца в месяц улучшал свою работу и в сентябре 1948 г. впервые после
девятнадцати месяцев выполнил производственный план, 245 а
в последующие месяцы значительно стал перевыполнять производственные задания.
Парторганизация шахты «Кукрузе» после XXI пленума сосредоточила свое главное внимание на борьбе за повышение
качества сланца, т. к. на шахте при перевыполнении планов
некоторые бригады выдавали сланец с низким качеством, с

превышением допускаемого процента зольности. Партийная
■организация ежедневно доводила до каждой смены результаты контроля по качеству сланца, случаи допуска брака старились на обсуждение всего коллектива шахты, по каждому из
них выпускались газеты «Молнии». В результате мобилизации

всего коллектива шахты на борьбу с браком, качество сланца
было улучшено. 246
В свою очередь горкомы и райкомы партии усилили помощь и контроль в развертывании социалистического соревнования на промышленных предприятиях. Так, Таллинский горком партии обсудил на заседании бюро в течение мая —сентября месяцев 1948 г. отчеты секретарей партийных организаций и директоров заводов о ходе соцсоревнования 7 крупных промышленных предприятий. 247 В июне месяце было проведено собрание городского партийного актива с докладом
«О ходе выполнения социалистических обязательств, принятых коллективами предприятий города по выполнению вось-

мимесячной программы к VIII годовщине Эстонской ССР и
годового плана к 31 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». 248
Кохтла-Ярвеский горком партии на 111 пленуме горкома
обсудил ход выполнения социалистических обязательств коло досрочной подаче газа
лективом треста «Газсланцестрой»
городу Ленинграду к 7 ноября 1948 года. Пленум принял постановление, в котором рекомендовал партийной организация
яровести в жизнь ряд мероприятий по усилению контроля за
«
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выполнением соцобязательств и развертыванию массово-политической работы. Партийная организация, выполняя решение пленума горкома, расставила коммунистов так, чтобы ни
один участок не остался без влияния партийной организации;
коммунисты были прикреплены к строительно-монтажным
участкам для введения агитмассовой работы, организации со-

ревнования, контроля за выполнением суточного графика. 249
Большую работу партийная организация «Газсланцестрой*
проделала по внедрению и выполнению совмещенного графика строительных и монтажных работ. Регулярно на бюро

заслушивались отчеты о выполнении графика работ строи»
тельных управлений и субподрядных организаций. На цеховых партсобраниях ежемесячно обсуждались отчеты хозяйственников и прикрепленных коммунистов о выполнении месячного графика работ. Ежедневно после работы бригады собирались на совещания-пятиминутки, где проводился краткий
обзор выполнения суточного графика, устранялись причины,
мешающие работе. Сами рабочие показывали образцы самоотверженного труда. Так, на строительстве ТЭЦ бригады
плотников Шимонова, Гусева, Логинова не уходили с работы
до перевыполнения суточного задания. Бригады по монтажу
турбины тт. Нецветаева, Соколова выполняли суточное задание на 200—220 процентов. Бригада компрессорщиков тов. Ворошина освоила схему пуска компрессора, досрочно сократив пусковое время с96до 50 часов. 250 Таким образом весь
коллектив трудящихся треста был мобилизован на выполнение обязательства
дать газ Ленинграду к 7 ноября. Эта напряженная работа всего коллектива треста «Газсланцестрой»
дала свои замечательные результаты. Коллектив выполнил
свое обязательство к 31 годовщине Октября
ленинградцы
досрочно получили газ из эстонского сланцевого бассейна.
Это знаменательное событие
введение в эксплуатацию
крупнейшей стройки четвертой пятилетки
было ознаменовано многолюдным митингом. Бригадир тов. Туркин, выступая
на торжественном митинге, заявил: «Сегодня я переживаю вемы выполнили соцобязательства и слово,
ликую радость
газ пошел! От лица наших стахановцев я
данное Родине,
заявляю, что и впредь мы будем работать, не жалея наших
сил для блага нашей великой Родины». 251
Так в напряженном труде рабочий класс Эстонской ССР
под руководством Коммунистической партии приобретал опыт
борьбы за поставленную цель, за выполнение и перевыполнен
249
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иие пятилетнего плана. В результате развернувшегося соревнования за выполнение восьмимесячной программы 194.8 года
к VIII годовщине Эстонской ССР 87 промышленных предприятий республики выполнили девяти-десятимесячные программы
к 21 июля и решением Совета Министров и Совета профсоюзов ЭССР были занесены на республиканскую Доску почета. 2s2
Успешно выполнили многие предприятия республики и
обязательства по досрочному завершению годовой программы
к 7 ноября 1948 года. Промышленные предприятия города
Таллина уже к 3 ноября 1948 г. завершили выполнение годового плана по выпуску валовой продукции, а к концу года
план был выполнен на 120,3 процента.
Трудящиеся сланцевого бассейна с большим подъемом
закончили свои обязательства к 31-й годовщине Великого
Октября. Все предприятия за исключением комбината
«Кивиыли» и рудника «Кютте Иыуд» выполнили годовой
план ко дню Великой Октябрьской социалистической революции. 253

Таким образом благодаря развернувшейся массово-политической работе, пропаганде передового опыта материального и морального поощрения рабочих в Эстонии в 1948 году
социалистическое соревнование приобрело довольно широкий размах, выделилось и большое количество передовиков
социалистического соревнования. На Таллинском машзаводе,
например, на 1. I 46 года имелось 314 передовых рабочих, а
на Л. 149 г.
ской промышленности ЭССР в 1947 г. было 2449 новаторов,
,254
а в 1948 году
всего же по республике к концу
1948 года было 39420 передовиков производства, 255 что составляло около 35 процентов от общего числа рабочих. 256 Однако,
несмотря на рост в республике абсолютного числа передовиков производства, процент их к общему числу рабочих был
ниже, чем в крупных промышленных центрах Советского
Союза. В Ленинграде, например, приблизительно к этому же
времени 68 процентов рабочих являлись передовиками. 257 Конечно, рабочий класс Советской Эстонии не имел еще достаточного опыта в развертывании социалистического соревноАСП ЭССР, ф. 1, 1948 года, оп, 4, д. 31, л. 39.
ПА КПЭ, ф. 1. оп. 1—27, ед. хр. 149, л, 89.
254 ПА КПЭ,
ф. 1, оп. 1—57, ед. хр. 15, л.л. 91, 99.
255
Там же, л. 42.
256
ПА КПЭ, ф. 1, оп. 1—74, ед. хр. 24, л. 58.
257
С. Сазонов. «Парторганизация Эстонской ССР в борьбе за
выполнение промышленностью пятилетки в четыре года». ЭГИЗ, 1948,
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вания, но такое положение в значительной степени объяснялось и’теми недостатками, которые имелись в руководстве соцсоревнованием. Некоторые партийные комитеты довольствовались средними цифрами по
руководили
этой работой неконкретно, без глубокого анализа состояния
дел на отдельных предприятиях. Например, бюро Калининского райкома партии города Таллина в течение 1948 года
шестнадцать раз обсуждало работу промышленных предприятий района в связи с присуждением лучшему предприятию
районного переходящего Красного знамени. Почти в каждом
из них отмечалась плохая работа ПВРЗ им. Калинина. В решениях бюро указывалось, что на заводе было плохо развито
соцсоревнование, что завод не выполняет плановых заданий и
др. Однако бюро в течение года не проанализировало причин
отставания завода и не приняло мер к их устранению.

Вследствие недостаточного руководства конкретными
предприятиями со стороны горкомов и райкомов партии в
республике 'в

1948 году

имелось значительное количество

предприятий, не выполняющих производственных планов и

взятых обязательств. Так в I квартале 1948 года в Таллине
план по валовой продукции не выполнили 21 предприятие. 253
Однако отмеченные выше и другие недостатки, имевшие
место в руководстве социалистическим соревнованием, преодолевались в последующие годы.
В борьбе рабочего класса за досрочное выполнение послевоенной пятилетки рождались новые формы и методы социадиетического соревнования. Их появление неразрывно связано с внедрением в производство новой техники, о чем говорилось в предыдущем разделе брошюры, а также культурнотехническим ростом рабочего класса.
Партийные организации республики, опираясь на профсоюзные и комсомольские организации, провели большую
работу по повышению общеобразовательного уровня и квалификации рабочих. В Эстонии в годы 4-й пятилетки была
создана широкая сеть учебных заведений трудовых резервов,
развернута профессиональная учеба рабочих без отрыва от
производства, значительно расширена сеть вечерних средних
школ. Все это создало условия для распространения в рабочем классе Эстонии новых форм соревнования.
В 1948 году зародилось и получило широкое распространение движение работников промышленности за лучшее
использование техники.
Конкретной формой проявления
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этого движения являлось соревнование за скоростный режим
резания металла. Инициаторами этого соревнования являлись токарь Московского завода выутришлифовальных станков Павел Быков и ленинградский токарь Генрих Борткевич.
Инициатива этих передовых рабочих нашла горячую поддержку среди рабочих Эстонской ССР. В сентябре 1948 года
таллинский фрезеровщик И. Тынисто перешел на скоростное
фрезерование. Сконструировав универсальный резцедержатель, И. Тынисто стал закреплять в него обыгчые резцы с
пластинками твердых сплавов и довел скорость резания до
300 метров в минуту вместо 60. Скоростный метод резания в
несколько раз увеличил производительность труда, месячные
планы И. Тынисто выполнял на 300 процентов.259 Опыт
И. Тынисто по скоростному резанию металла вскоре распространился по предприятиям Таллина и др. заводам республики. Так, на Таллинском машиностроительном заводе первыми перешли на скоростное резание токари А. Муракас и
Пинар. Овладев этим методом, они передали свой опыт другим токарям. К концу 1949 года более 100 токарей работали
на скоростном режиме. Скоростники-фрезеровщики выполняли более 30 процентов всех фрезерных работ завода.
В 1950 году на машзаводе было переведено на скоростное
резание уже 27,5 процента станочного парка. Лучших успехов по скоростной обработке металлов добились токари

тт. Саарвяли, Холмов, Кдмму, Кивисильд, Андрезен и фрезеровщики Таммер, Грант Б., Григорьев и др. 260 ,При этом производительность труда фрезеровщиков выросла в три раза.
На заводе «Ильмарине» скоростной режим резания стал
внедряться с октября 1948 г. Партийное бюро, придавая большое значение этой форме соревнования, специально обсудило
в феврале 1949 года вопрос о ходе внедрения на заводе скоростного резания металла. Бюро отметило, что со стороны
некоторых технических работников наблюдается скептическое
отношение к этой форме соревнования. Партийное бюро
предложило главному инженеру завода для популяризации
скоростного метода резания металла разработать специальную таблицу-плакат, где показать наиболее выгодные скорости резания разных металлов, конфигурацию резца и углы
заточки, показать порядок заточки резца и технико-экономическую выгодность скоростного резания; было предложено
также провести совместно с работниками Таллинского политехнического института научно-исследовательскую работу по
259
260
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скоростному методу и широко обнародовать эти результаты
до, заводу. 261
В результате проделанной работы на заводе стали быстро
расти ряды скоростников.
Лучшие рабочие
токари
тт. Р. Паюла, Э. Крафт, О. Оппер работали на высоких скоростях, достигающих 400 оборотов в минуту. 262 За успешное
внедрение скоростного резания металла в производство таллинским рабочим тт. Туйску, Тамм и Давыдову была присуждена в 1949 году Эстонским правительством премия
Советской Эстонии. 263
Значительное развитие в процессе социалистического

соревнования рабочих за досрочное выполнение пятилетки в
четыре года получило движение многостаночников. Еще в
первом году пятилетки бригада ткачихи Орехово-Зуевского
хлопчатобумажного комбината Марии Волковой перешла на
многостаночное обслуживание. Движение многостаночников
особенно быстро распространилось в Эстонии в текстильной
промышленности. Уже в 1947 году на «Кренгольмской мануфактуре» ткачиха Кизлек работала на 6 станках, план 1947
года она выполнила к 18 августа; работница Ершова работала
на 9 станках и ежедневно выполняла план на 120 процентов;
ватерщица Ким обслуживала 8 станков и выработала сверх
годового плана 4182 кг пряжи.264
Многостаночное обслуживание распространилось и в машиностроительной промышленности. Депутат Верховного Со-

вета СССР формировщик Таллинского машиностроительного
завода Роберт Пильберг обслуживал 3 —4 фрезерных станка;
за четыре года и три месяца он выполнил пятнадцать годовых
норм. 265 Фрезеровщик И. Тынисто работал одновременно на
3-х фрезерных станках. Делясь опытом своей работы, И'. Тынисто в ноябре 1948 года писал в газете «Советская Эстония».
«Дальнейшие поиски увеличения выпуска продукции привели
меня к многостаночному обслуживанию. Я стал работать одновременно на трех станках. Это умножило мои успехи и к
1 ноября 1948 года я выполнил свое обязательство
завершил семилетний производственный план» 266 Примеру тов. Тынисто последовали и другие рабочие. Так, фрезеровщик Тал-
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линского машзавода К. Лоху работал на 3-х фрезерных станках и добился высокой производительности труда. 267
Новой формой социалистического соревнования в годы четвертой пятилетки явилось соревнование за экономное расходование материальных и денежных ресурсов в социалистическом
хозяйстве. Конкретно это проявилось в соревновании за рентабельную работу предприятий, за сверхплановые накопления
и в соверновании за ускорение оборачиваемости оборотных
средств. В результате развития этого движения высвобождалось значительное количество денежных средств, которые
были переданы в государственный бюджет. Значение этого
нового движения заключалось еще и в том, что хозяйственные'
и партийные руководители начали изучать конкретную экономику, что в свою очередь привело к лучшему выявлению неиспользованных резервов предприятий, к совершенствованию
технологического процесса и в конечном счете к удешевлению
продукции, к увеличению ее количества, улучшению качества,.,
к росту производительности труда.
В 1948 году по почину передовых московских предприятий
в стране развернулось движение за экономию и сверхплановые
накопления.
Состоявшееся 25 сентября 1948 года в Таллине республиканское совещание работников промышленности, транспорта
и строительства обратилось с призывом ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам Эстонской ССР об усилении борьбы за снижение себестоимости и накопление сверхплановой прибыли в течение 1948 года в сумме не менее 100
млн. рублей.
Бюро ЦК КП Эстонии одобрило принятое совещанием обращение и при этом потребовало от хозяйственных руководителей и партийных организаций промышленных предприятий
серьезного улучшения экономического образования партийных, советских и хозяйственных кадров. 268 Обращение участников республиканского совещания и постановление бюро
ЦК КПЭ было обсуждено на рабочих собраниях и партийнохозяйственных активах предприятий республики, где принимались конкретные обязательства по улучшению экономических показателей. Так, например, коллектив завода «Вольта»
за счет сокращения управленческого аппарата, соблюдения
строжайшей экономии в сырье, расходовании электроэнергии,
улучшения техники производства и организации труда обя~
зался дать в 1948 году 2 млн. руб. 269 сверхплановых накопле-’
267
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ний. Уже к 7 ноября 1948 года это обязательство было выполнено. Учитывая еще неиспользованные заводом резервы, вольтовцы обязались к концу 1948 года получить 3,5 млн. рублей
сверхплановых накоплений.270 Партийная организация завода
«Вольта», развернув соревнование за отличное содержание
оборудования, строжайшую экономию материалов, ликвидацию всех непроизводительных расходов, выпуск только высококачественной продукции, добились выполнения своих обязательств.
Обсуждая вышеуказанное обращение и решение бюро ЦК
КПЗ, коллективы предприятия промышленности стройматериалов обязались дать к концу 1948 года 3,5 млн. руб. 271
сверхплановых накоплений. Текстильщики Эстонии взяли обязательство получить 10 млн. руб. 272
Активно включились в движение за рентабельную работу
предприятий рабочие и инженерно-технические работники
сланцевого бассейна.
На собрании рабочих 4-го цеха сланцеперерабатывающего
завода в Кохтла-Ярве, посвященном обращению москвичей,
инженер тов. Собанина, обращаясь к рабочим, говорила: «Мы
тоже можем и обязаны найти пути экономки в производстве».
Знатный шахтер шахты «Кукрузе» тов. Попушай заявил на
общем собрании: «В этом году мы уже сэкономили 1 300 тыс.
рублей, а концу 1948 года обязуемся получить еще 2 300 тыс.
рублей экономии. Мы, шахтеры, будем бороться за экономию
крепежного леса, взрывчатки, беречь инструмент. 273
Коллектив комбината «Кохтла» принял обязательство к
31 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции получить сверхплановой годовой экономии в сумме
1 460 тыс. рублей. 274 Коллектив ремонтно-механического завода треста «Газсланцестрой» отказался от запланированных
убытков в сумме 99 тыс. рублей и за счет внедрения оргтехмероприятий, повышения производительности труда, снижения накладных расходов, взял обязательство дать 800 тыс.
руб. сверхплановой экономии.
Коллектив шахты Кява II взял обязательство получить
1,5 млн. руб. сверхплановой прибыли. 275
Таким образом в Эстонии широко развернулась борьба рабочих и инженерно-технических работников промышленных
270
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предприятий за рентабельность предприятий и получения
сверхплановых накоплений. Зта борьба была очень эффективна, Движение за рентабельность заставило хозяйственных
работников изыскивать все новые и новые неиспользованные
резервы и добиваться рентабельности предприятий. Так, например, на протяжении нескольких лет завод «Ильмарине» работал убыточно. В 1946 году убытки составляли свыше миллиона рублей; в 1947 году завод значительно улучшил работу,
но все же убыток составил 322 тыс. рублей. В 1948 году завод
«Ильмарине» включился в республиканское соревнование за
получение сверхплановых накоплений. Благодаря большой работе партийной организации и всего коллектива, направленной на улучшение процесса труда, введения технических усовершенствований и включения почти всего коллектива завода
в социалистическое соревнование за улучшение экономических
показателей/ проведению разносторонней политико-массовой
работы, завод получил к июлю 1948 года первые 60 тысяч
рублей прибыли. 276
Социалистическое соревнование на промышленных предприятиях ЭССР развернулось в конце 1948 г. с новой силой в
связи с созывом в декабре месяце V съезда Коммунистической партии Эстонии.
В результате взятые обязательства рабочим классом были
значительно перевыполнены. План промышленного производства за 1948 год был выполнен на 105,5 процента, при этом
промышленные предприятия перечислили в госбюджет 120
млн. рублей сверхплановых накоплений, 277 а всего по СССР
эта сумма превысила 2 млрд, рублей. 278
В первые месяцы 1949 года в нашей стране родилась еще
одна форма социалистического соревнования
борьба за ускорение оборачиваемости оборотных средств.
Сто три передовых московских предприятия выступили с
призывом ко всем работникам промышленности и транспорта
об ускорении оборачиваемости оборотных средств. Москвичи
призывали высвободить в госбюджет за счет ускорения оборотных средств 400 млн. рублей. Инициатива московских
предприятий быстро распространилась по всей стране. Первыми в Эстонии подхватили это движение коллективы Таллинского машзавода, заводов «Ильмарине», «Вольта», а затем в движение включилось абсолютное большинство промышленных предприятий республики. Только в один день
ПА КПЭ, ф. 235, оп. 235-2, ед. хр. 13, лл. 11, 134.
год, оп. 5, д. 19, л. 7.
А. Д. Гусаков. «Ускорение оборачиваемости оборотных средств».
Из-во «Правда», 1950, стр. 3. •
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13 февраля 1949 года газета «Советская Эстония» опубликовала социалистические обязательства тринадцати предприятий города Таллина.

Партийные организации предприятий, обсудив обращение

московских рабочих, наметили пути и источники ускорения
оборачиваемости оборотных средств. Так, партийная организация завода «Вольта», обсуждая на заводском партийном
собрании обращение москвичей, приняла решение вести борьбу
за ускорение оборачиваемости оборотных средств по линии
сокращения производственного цикла, уменьшения трудоемкости изделий, повышения качества продукции и снижения ее
себестоимости, сокращения накладных расходов и четкой организации реализации готовой продукции. 279 В свою очередь
весь коллектив завода принял следующие конкретные обязательства: 1) ускорить оборачиваемость оборотных средств на
8 дней; 2) добиться выпуска продукции на один рубль оборотных средств с превышением на 45 коп.; 3) в 1949 году
высвободить в госбюджет 450 тыс. руб.; 4) за счет экономии
основных материалов изготовить сверх плана 300 электромо-

торов. 280
Выполнение таких высоких обязательств требовало не

только изыскания внутренних производственных резервов завода, но и широкой массово-разъяснительной работы. В связи
е этим партбюро значительно пополнило агитколлектив, в
его составе насчитывалось в 1949 году 70 человек передовых
рабочих и инженерно-технических работников, усилило помощь и контроль за его работой. На заводе были организованы фотовитрины и доски почета передовых рабочих, в наглядной агитации широко использовались диаграммы перспективного развития завода. 281 В целях учета результатов,
соревнования каждого рабочего на заводе были введены личные счета экономии, куда заносилось количество сэкономленного материала, количество и качество выпущенной продукции. 282
Партийное бюро Таллинского машзавода поставило в феврале 1948 года на обсуждение общего партийного собрания
вопрос о задачах парторганизации завода в развертывании
работы за ускорение оборачиваемости оборотных средств.
Были намечены основные пути высвобождения этих средств:
ускорение реализации готовой продукции и улучшения складского хозяйства, наведения строгого порядка в организации и
279
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планировании материального снабжения завода, соблюдение
строжайшей экономии в расходовании материалов, внедрения
в производство передовых методов труда и в частности скоростного резания металла. Партийное собрание констатировало,
что в результате проведения в жизнь этих мер завод сможет в
течение 1949 года высвободить 509 тыс. рублей оборотных
средств. Собрание обязало коммунистов организовать в цехах
разъяснение важности этого движения и, положив в основу
постановление собрания, наметить конкретные меры по цехам
завода. 283 Коллектив Таллинского машзавода во главе с партийной организацией выполнил взятые обязательства,
В целом по республике промышленные предприятия обязались в 1949 г. высвободить за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств свыше 38 млн. рублей. 284
Городские и районные комитеты партии со своей стороны
проделали большую работу по развертыванию этого движения. Так, Таллинским горкомом партии были проведены по
районам совещания секретарей первичных партийных организаций и директоров промышленных предприятий по вопросу
принятия конкретных социалистических обязательств по ускорению оборачиваемости оборотных средств и подкреплению их организационно-техническими мероприятиями; были
проведены совещания агитаторов по разъяснению почина
москвичей и проведения агитационной работы в связи с
этим. 285 В целях повышения экономических знаний хозяйственных руководителей и партийных работников горком организовал постоянно действующий семинар по вопросам конкретной экономики промышленных предприятий. 286 На этом
семинаре читались и обсуждались доклады и лекции на темы
«Планирование и организация производства», «Организация
учета социалистического соревнования, изучение и передача
передовых методов труда», «О роли механизации производства в 4-й пятилетке». 287
Горкомы и райкомы, в целях контроля за развитием этого
движения и распространения опыта по высвобождению денежных средств из оборота, заслушивали на бюро отчеты секретарей первичных парторганизаций и директоров предприятий. Кохтла-Ярвеский горком, например, с целью распространения положительного опыта в мае 1949 года обсудил отчет
секретаря первичной парторганизации шахты «Кява-П» о
283
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работе по улучшению экономических показателей и ускорению
оборачиваемости оборотных средств. Горком отметил положительную работу, проделанную парторганизацией по внедрению новой техники и оргтехнических мероприятий, обеспечивших большую экономию средств. Коллектив шахты Кява И
при выполнении и перевыполнении общих показателей производственного плана путем ускорения оборачиваемости оборотных средств высвободил в госбюджет за 4 месяца 1949 года
192 тыс. рублей, 288
В результате развернувшегося в республике движения по
ускорению оборачиваемости оборотных средств и улучшению
экономических показателей предприятия только по основным
предприятиям города Таллина за 11 месяцев 1949 года было
высвобождено из оборота 16,5 млн. рублей оборотных средств
и получено 56,4 млн. рублей сверхплановых накоплений. 280*
Обязательства рабочих и инженерно-технических работников
о высвобождении из оборота 38 млн. рублей в целом по рес-

публике'были выполнены.

Важнейшее народно-хозяйственное значение имело получившее широкий размах социалистическое соревнование за
звание бригады, участка, цеха и предприятия отличного качества. Зачинателем этого движения выступил помощник мастера Краснохолмского комбината Александр Чутких. Коммунистическая партия придавала большое значение борьбе за
качество продукции. Призыв А. Чутких был поддержан ЦК
КПСС, В передовой статье 5-го февраля 1949 года газета
«Правда» писала; «Долг партийных и хозяйственных руководителей предприятий возглавить новое движение, придать ему
тот широкий размах, которого оно заслуживает».
Особенно широко в Эстонии эта форма соревнования распространилась в текстильной промышленности. На комбинате

Кренгольмская мануфактура, например, в октябре 1949 года
работало 284 бригады отличного качества, насчитывавшие в
своих рядах 3544 человека. 290 Коллектив комбината в 1949
году вышел во Всесоюзном социалистическом соревновании в
число передовых предприятий Советского Союза и получил
переходящее Красное знамя.
Соревнование за отличное качество продукции распространилось и на другие отрасли промышленности. В Таллине, например, к концу 1949 года работало 1220 бригад отличного
качества/ 91 В движение включились коллективы целых пред388
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приятий. Так, борясь за звание предприятия отличного качества продукции, трикотажная фабрика «Марат» в мае 1949

года перешла на выпуск продукции только отличного качества. 292 Вслед за фабрикой «Марат» было присвоено звание
предприятия отличного качества цементному заводу «Пунане
Кунда» 293 и др. В 1950 году в промышленности республики
работало уже 2433 бригады отличного качества и 88 участков
и цехов. 294 Это соревнование дало значительные результаты в
улучшении качества продукции и в металлообрабатывающей
промышленности. Так на заводе «Ильмарине» в 1950 году процент брака по литью чугуна по сравнению с 1949 годом снизился с 5 до 2,3. 295
В массовом движении рабочего класса Эстонии за выполнение пятилетки в четыре года быстро росли ряды передовых
людей производства. Уже к концу 1949 года на Таллинском
машзаводе, например, работали 346 стахановцев и 326 ударников, на комбинате Эстонсланец
ударников, а всего по республике насчитывалось 19 424 стахановца и26 289 ударников.296 План 1949 года промышленные предприятия ЭССР выполнили на 109,2 процента. 297
Вторая половина 1950 года ознаменовалась распространением метода инженера Ф. Ковалева. Московский инженерКовалев предложил изучить наиболее целесообразные приемы работы передовых рабочих по отдельным операциям и
помочь овладеть ими всем рабочим. Метод инженера Ковалева нашел применение на многих предприятиях Эстонии к
способствовал росту рядов передовиков производства и поднятию производительности труда. Примером может служить
Таллинский машиностроительный завод и завод «Вольта». На
Таллинском машзаводе в сентябре 1950 года на совещании
инженерно-технических работников и новаторов завода был
создан технический совет в составе 22 человек из передовых
рабочих, начальников цехов и конструкторов во главе с главным инженером завода. Техсовет создал 6 секций по профессиям: обработка металлов, разметка, сварка, котельное производство и др. Секции наметили планы работ, которые рассмотрел и утвердил техсовет. Лучшей по внедрению метода
Ковалева явилась секция «Сварочное дело». Секция выпускала листок,- в котором отражались методы работы луч292
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ш

ших рабочих завода, а также имелся раздел «новое в технике завода», где помещались, например, заметки о вырезке
дефектных швов, о сварке двумя электродами и др. Секция
проводила для молодых рабочих демонстрацию методов передового сварщика тов. Кеерлеса. Демонстрировались и приемы
работы токаря-новатора К. Лоху. Передача молодым рабочим наиболее рациональных приемов передовиков значительно повысила производительность их труда. В механическом цехе, например, в сентябре 1950 года 15 молодых рабочих не выполнили нормы, в конце 1950 года все молодые рабочие стали их перевыполнять.298
Определенную работу по распространению метода Ковалева проделала партийная организация завода «Вольта».
В штамповочном цехе завода более прогрессивным методом,
методом непрерывной штамповки работала новатор т. Соколова. В цехе организовали обучение этому методу других
работниц. Вскоре все работницы цеха стали работать методом непрерывной штамповки, при этом производительность
их труда возросла в 1,5 раза. 299 Но надо отметить, что в
1950 году метод инженера Ковалева широкого распространения на предприятиях Эстонии все же не получил,
В апреле 1950 года в Эстонской ССР развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу 10-й годовщины восстановления Советской власти. Коллективы промышленных предприятий приняли дополнительные обязательства по перевыполнению 7-месячной программы к 21 июля, по
сверхплановым накоплениям, по повышению качества продукции. В честь 10-летия ЭССР не только отдельные бригады и
цехи, а целые заводы и фабрики становились на предпраздничную вахту и добивались высокой производительности труда.
Промышленные предприятия города Таллина к 10 годовщине
ЭССР выполнили пятилетний план на 122 процента. 300
В борьбе за досрочное выполнение четвертого пятилетнего
плана создался поистине всенародный политический и трудовой подъем трудящихся Эстонии. Социалистическое соревнование в Эстонской Советской социалистической республике
нарастало из года в год и приняло к концу пятилетки действительно массовый характер. Соцсоревнование стало школой,
которая воспитала десятки тысяч замечательных новаторов
производства. О динамичности роста новаторов производства
свидетельствует следующая таблица:
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Рост числа стахановцев и ударников по годам: 301
Имелось
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I
I
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I

1946 г. стахановцев
1947 г.
1948 г.
я
1949 г.
1950 г.
1951 г.

—

—

—

—
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4 304, ударников
9201,
7»
13 145,
77
16 014,
7»
19 424,
77
23 270,
77

—

—

—

—

—

—

10 564.

14 698.
21 190.
23 379.
26 228.
32 081.

Следовательно к концу четвертой пятилетки число передовиков производства достигло 55 351 человек, что составляло
свыше 50 процентов от общего числа рабочих. 302 (В первый
год пятилетки число передовиков от общего числа рабочих составляло 8,5 процента). Многие из них значительно перевыполняли свои пятилетние планы. По городу
Таллину уже в 1949 году 6 тысяч рабочих перевыполнили пятилетние планы, а фрезеровщик Таллинского машзавода Роберт Пильберг за пятилетку выполнил 20 годовых норм,
22 годовые
строгальщик завода «Вольта» А. Кууск
нормы, ткач фабрики «Пунане Койт» Н. Катцев
24 годовые
нормы и т. д. 303
Всего к концу-четвертой пятилетки в Эстонии в различных формах социалистического соревнования участвовало до
90 процентов рабочих. 304 В трудовом подвиге в эти годы особо
выдвинулись и стали знатными людьми республики кузнецы
Яан Ваарак и Г. Томпер, токари И. Тюнин, А. Муракас и
Э. Крафт, фрезеровщики Э. Кукк, Р. Пильберг, слесари
А. (Замуэль, \\ Пяясуке и А. Дмитриев, сварщик А. Иыгис,
шахтеры и рабочие предприятий сланцевого бассейна А. Ангер, А. Богданов, М. Лукьянов, А. Лумилан, А. Уудам,
Э. Кальюлайд, И. Хотеев и многие другие. Все это указывает
на глубокие изменения, которые произошли в рабочем классе
Эстонии. Они свидетельствовали о преодолении в основной
массе рабочих капиталистических пережитков в отношении к
труду, глубоком понимании общенародных интересов, о творческой активности трудящихся. Эти данные являются ярким
подтверждением слов В. И. Ленина, высказанных им в июне
1919 года в брошюре «Великий почин»; «Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд забота рядовых рабочих об увеличении
производительности труда
301
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Социалистическое соревнование сыграло важнейшую роль

в борьбе за досрочное выполнение четвертого пятилетнего
плана и росте производительности труда.
В июле 1949 года промышленность Эстонии достигла среднемесячного уровня выпуска валовой продукции, запланированной на 1950 год. Многие предприятия к этому времени выполнили свои пятилетние планы. Только по городу Таллину
насчитывалось 26 таких предприятий. 306 Среди них крупней•

шие машиностроительные заводы Эстонии; завод «Ильмарине», машиностроительный завод ЭРСПО и др.

К концу 1949 года уже сотни предприятий республики закончили выполнение своих пятилетних планов. 307
Таким образом из вышеизложенного следует:
1. В последние годы четвертой пятилетки социалистиче-

ское соревнование в ЭССР приобрело массовый характер,
стало методом социалистического строительства. В республике участвовало в различных формах соцсоревнования до 90
процентов рабочих.

2. Характерной особенностью соревнования являлось и
разнообразие его форм. Творческой инициативой трудящихся
нашей страны были выдвинуты новые формы соревнования:
движение за скоростные методы работы, борьба за улучшение качественных показателей, за снижение себестоимости
продукции и сверхплановые накопления. Рождение этих новых форм соцсоревнования было связано с оснащением предприятий новой, более совершенной техникой, ростом культурно-технического уровня и социалистической сознательно-

сти рабочего класса.
3. В эти годы было положено начало перехода от распространения опыта отдельных передовиков производства к изучению и обобщению наиболее современных приемов труда в
масштабах предприятия и целой отрасли промышленности.
4. Важнейшей чертой всенародного социалистического соревнования за досрочное выполнение послевоенной пятилетки
являлся поворот внимания масс к вопросам качества продукции и экономики производства.
5. Общенародный характер социалистического соревнования, разнообразие его форм явилось результатом большой организаторской и воспитательной работы, проделанной Коммунистической партией в годы четвертой пятилетки.
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Юднако во всем комплексе работы партийных организаций
республики, направленном на поднятие производительности
труда и досрочное выполнение питилетнего плана, имелись и
серьезные недостатки.
Партийные организации республики не добились ритмичной

работы предприятий на протяжении всех лет четвертой пятилетки. Значительное число предприятий республики не выполняли месячные, квартальные и годовые планы.
Партийные организации не сумели добиться и выполнения
норм выработки каждым рабочим. В республике имелось не-

которое количество рабочих, не выполнявших нормы.
Партийные организации республики не обеспечили систематического роста производительности труда на всех предприятиях республики. Некоторые предприятия не выполняли
заданий по росту производительности труда, содержали излишнюю рабочую силу, особенно на вспомогательных операциях и допускали в связи с этим перерасход фондов заработной платы.
Но эти недостатки не умаляют значения общих достижений в поднятии уровня работы промышленных предприятий и
в частности в повышении производительности труда.
Быстрый рост производительности труда явился результатом борьбы Коммунистической партии за реконструкцию промышленных предприятий, ввод новых производственных мощностей, внедрение новой техники, упорядочение дела нормирования и организации труда, развитие социалистического со-

ревнования.
За годы пятилетки производительность труда по СССР
возросла на 37 процентов.
За тот же период производительность труда в промышленности по Эстонской ССР возросла более, чем в 2,3 раза, 30
что и обеспечило выполнение задач, поставленных в четвертом пятилетием плане перед промышленностью Эстонской
ССР. t
За счет повышения производительности труда в годы четвертой пятилетки была получена основная часть, примерно
2
/з 3А прироста промышленной продукции. 309
Социалистическая промышленность Советского Союза выв четыреполнила четвертый пятилетний план досрочно
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за 20 лет. ЭГИЗ, Таллин, 1960.

309 Л. Б руту с.
К вопросу о социалистической индустриализации
ЭССР. Сборник Экономика Советской Эстонии в 1940—1960 гг. ЭГИЗ.
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года и три месяца. Прирост промышленной продукции составил не 48 процентов, как планировалось, а 73 процента.
В Эстонской ССР объем промышленной продукции в 1950 г.
превзошел довоенный уровень в 3,4 раза (342%). 310 Следует
отметить, что Эстонская ССР по росту валовой продукции
всей промышленности в годы четвертой пятилетки значительно
опередила многие советские республики. Так, если взять
1940 год за 100 процентов, то в 1950 году (рост физического
объема валовой продукции всей промышленности по союзным
l9l процент, Латреспубликам составил: Литовская ССР
303 процента, Киргизия
215, Армянская
вийская ССР
ССР
249. 311 Такой быстрый рост валовой продукции в
ЭССР в значительной степени происходил за счет продукции
вновь созданных новых отраслей промышленности (газосланцевой, сланцехимической), а также восстановления и расширения старых отраслей.
Наряду с высокими темпами развития промышленности
для Эстонской ССР характерен непрерывный рост удельного
веса тяжелой промышленности. К 1950 году удельный вес
промышленности, производящей средства производства, к общему объему производства составил 41 процент, а в 1955 году
он поднялся до 54 процентов.312 Эти данные подтверждают общую генеральную линию Коммунистической партии на всемерное развитие тяжелой индустрии.
В годы четвертой пятилетки и последующую пятилетку
значительно вырос удельный вес промышленной продукции и
в общем объеме народного хозяйства республики. В буржуазной Эстонии (в среднем за 1929 и 1936 гг.) промышленность
занимала 31,5 процента в валовой продукции народного хозяйства, а при Советской власти в среднем за 1955 и 1958 гг.
удельный вес ее составил 65,8 процента.313
Следовательно Эстония в годы четвертой пятилетки превратилась из аграрной в индустриально-аграрную социалистическую республику, с мощной промышленностью, для которой
характерен непрерывный рост удельного веса производства
орудий и средств производства.
*

310 Народное хозяйство СССР.
Статистический сборник. Государственное Из-во, Москва, 1956, стр. 51.
311 Там
же.
312 См. Отчетный доклад ЦК
КП Эстонии IX съезду. Газета «Совет-

ская Эстония» №

15 от 18 января 1956 года.

Л. 6рут у с. К вопросу о социалистической индустриализации
Эстонской ССР. Сборник Экономика Советской Эстонии в 1940—1960 гг.,
ЭГИЗ, Таллин, 1960, стр. 64.
313
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В последующие годы в Эстонской ССР были достигнуты
новые крупные успехи в развитии промышленного производства и росте производительности труда.
В 1958 году промышленное производство в республике
превысило довоенный уровень 1940 года в 9,3 раза, производительность труда в промышленности превысила уровень
1940 года в несколько раз. 314
Среднегодовой прирост промышленного производства в
Советской Эстонии составил 18,6 процента, тогда как в бург
жуазной Эстонии среднегодовой прирост равнялся примерно
5 процентам.315
Внеочередной XXI съезд КПСС ознаменовал вступление
СССР в новый период развития
период развернутого строительства коммунистического общества.
Принятые съездом контрольные цифры развития народного хозяйства на 1959—1965 годы раскрывают огромные перспективы в развитии экономики и культуры нашего многонационального государства. «В семилетием плане,
говорил на
съезде Н. С. Хрущев, —• ярко выражена ленинская национальная политика, обеспечивающая широкие возможности
для всестороннего развития экономики и культуры всех народов», 316 в том числе и эстонского народа.
Советский Союз вступил в решающую фазу экономического соревнования с капитализмом, когда в короткий срок
должна быть выполнена задача
догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производству
продукции на душу населения.
Выполнение этой задачи требует высоких темпов роста
производительности труда и объема промышленного производства, что в свою очередь может быть обеспечено путем непрерывного развития технического прогресса.
Эстонская Советская Социалистическая Республика в семилетии также внесет свой вклад в решение вышеуказанной
задачи. Республика должна будет увеличить к 1965 году про г
изводство электроэнергии до 6,4 млрд, киловатт/часов, т. е. в
5,5 газа, а по сравнению с 1940 годом в 34 раза. За годы семилетки объем продукции машиностроительной и металлообра314 См. Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии
Советского
Союза. Стенографический отчет, том 11, Москва, Госполитиздат, 1959 г.,
стр. 96.
315
Там же.
316 См. Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского
Союза. Стенографический отчет, том I, Москва, Госполитиздат, 1959 г.
стр. 44.
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батывающей промышленности возрастет в 2,3 раза, а в прив 3,2 раза. 317
боростроении
На базе сланцев и фосфоритов в республике намечено увеличить объем химической продукции в 1,9 раза по сравнению
с 1958 годом.
Решение этих великих задач потребует от Коммунистической партии огромной организаторской и политической работы в массах, напряжения всех сил советского народа.
Прошедшие три года семилетки доказали, что выполнение
семилетнего плана в Эстонской ССР идет со значительным

опережением заданий, предусмотренных контрольными цифрами семилетнего плана. Производство промышленной продукции возросло за три года семилетки на 39 процентов вместо 27 процентов, предусмотренных контрольными цифрами. 318
Итоги этих трех лет дают возможность предположить, что семилетний план развития народного хозяйства Эстонской ССР
также будет выполнен досрочно.
Еще более грандиозные перспективы в развитии производительных сил нашей страны намечены в Программе Коммунистической партии Советского Союза, принятой историческим
XXII съездом КПСС, программе построения коммунистического общества.

Главной экономической задачей является создание в тече-

десятилетий материально-технической базы коммуВ результате выполнения этой задачи СССР будет располагать невиданными по своему могуществу производительние двух
низма,

ными силами.

Важнейшую роль в решении этой основной экономической
задачи должно сыграть дальнейшее развитие тяжелой индустрии и на этой основе будут технически перевооружены все
другие отрасли народного хозяйства. В связи с этим Программа КПСС .намечает увеличить объем промышленной продукции в течение первого десятилетия в 2,5 раза и превзойти
уровень промышленного производства в США, а в течение
двадцатилетия намечается увеличить объем промышленного
производства не менее, чем в 6 раз и оставить далеко позади
нынешний общий объем промышленного производства Соединенных Штатов Америки. Производительность труда за первое десятилетие намечается поднять более чем в 2 раза, а за
20 лет в четыре, четыре с половиной раза.
В выполнении этих грандиозных задач коммунистического
317
См. Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского
СоЛза. Стенографический отчет, том I, Москва, Госполитиздат, 1959-г.,
стр. 96, 97.
318
Сообщение ЦСУ ЭССР. См. Газета «Советская Эстония» № 28 от

2 февраля 1962 года.
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•строительства Эстонская Советская Социалистическая Реепублика внесет свой достойный вклад. В двадцатилетний период в ЭССР будут высокими темпами развиваться ведущие
отрасли тяжелой промышленности
энергетика, сланцевая
химическая, машиностроительная и строительная промыш-

ленность.
Таким образом Советская Эстония поднимется на еще более высокую ступень индустриального развития.
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