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В период восстановления народного хо-
зяйства профсоюзные организации направляли 
свое основное внимание на организацию соци-
алистического соревнования, руководствуясь 
постановлением пленума ВЦСПС (12 апреля 
1946 г.) «О задачах профсоюзных организаций 
по выполнению пятилетнего плана восстанов-
ления и развития народного хозяйства СССР на 
1946–1950 гг.».

Весьма популярным в годы четвертой пя-
тилетки был лозунг по выполнению пятилетки 
в четыре года. Соревнование за выполнение 
пятилетки в четыре года началось по инициа-
тиве рабочих Ленинграда. В сфере успешного 
выполнения принятых обязательств предпри-
ятиями и рабочими коллективами важное зна-
чение имело массовое распространение опыта 
новаторов производства. Формой пропаганды 
данного вида соревнования стали «стаханов-
ские вторники». Продолжало функционировать, 
зародившееся еще в 1930-х гг. движение изобре-
тателей и рационализаторов. Число внедренных 
в производство изобретений достигло в годы 
четвертой пятилетки 458 тысяч. Оно охватило 
металлургию (скоростные плавки), железно-

дорожный транспорт (скоростное вождение), 
строительство. 

Число вовлеченных рабочих в соцсорев-
нование постоянно возрастало. Например, на 
саранском Консервном комбинате в 1947 г. на-
считывалось стахановцев – 165, ударников – 72 
человека; в 1948 г. стахановцев – 248, ударни-
ков – 119 человек.

Всего на предприятиях нашей республики 
звание бригад отличного качества было присво-
ено 593 бригадам, 8 цехам, 4 сменам и 27 ком-
сомольско-молодежным бригадам. В них в об-
щей сложности трудилось 9469 стахановцев 
и 5856 ударников. 

Организация профсоюзами социалистиче-
ского соревнования, хотя и способствовала во 
многом восстановлению народного хозяйства 
после войны и свидетельствовала о героическом 
добросовестном труде многих тысяч рабочих. 
Однако в движении соцсоревнования наблюда-
лось много формализма и бюрократизма. Мно-
гие трудовые достижения тех лет так и остались 
только на бумаге. Но это несколько не умаляет 
значение трудовых достижений рядовых граж-
дан, участвовавших в соцсоревновании и по-
казавших неплохие результаты в послевоенном 
восстановлении экономики и сельского хозяй-
ства Мордовии.
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