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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛКСМ ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СССР 
 

Генеральная задача динамичного повышения материального уровня жизни населения, проводимая руко-
водством СССР в народнохозяйственных планах 8-й - 11-й пятилеток (1966-1985 гг.), требовала поддержа-
ния достаточно высоких темпов роста производительности труда, что в эпоху НТР являлось возможным 
лишь на основе массового применения наукоёмкой постоянно обновляемой материально-технической базы. 
Традиционная экстенсивная экономика с её энтузиазмом ручного и слабомеханизированного труда была 
уже бессильна обеспечить непрерывное поступательное развитие производства и необходимую для этого 
развития производительность труда. Согласно расчётам, достигнутый к 1980-м гг. уровень научно-
технического прогресса для поддержания положительной динамики промышленного производства требовал 
полного обновления основных фондов в течение 5-7 лет. В СССР же, по данным госкомитета по науке и 
технике, в первой половине 1980-х гг. на абсолютной массе предприятий внедрялось лишь 0,6% новых об-
разцов машин и оборудования. В конце 1970-х гг. автоматизированное оборудование составляло всего 6% 
фондов технологического оборудования советских предприятий. В результате поддержание положительной 
динамики производства становилось всё более разорительным для государства. 

Развитие тамбовской промышленности в 1966-1990 гг. в полной мере соответствовало указанным тен-
денциям: в период 8-й-12-й пятилеток её производственные фонды обновлялись в течение пяти лет в сред-
нем на 39%, в том числе на 30% в 80-е гг. Рост промышленно-производственных фондов и фондовооружён-
ности труда в указанный период стабильно опережал рост объёмов производства и производительности тру-
да. К примеру, в течение 9-й - 11-й пятилеток (1971-1985 гг.) прирост основных фондов в два раза опережал 
прирост валовой промышленной продукции; фондовооружённость труда в годы 10-й пятилетки (1976-
1980 гг.) росла в три раза быстрее его производительности. Параллельно наблюдался процесс падения тем-
пов роста производительности труда: если в 1971-1975 гг. рост производительности труда составил 30,4%, 
то в 1976-1980 гг. только 11,7%, в 1981-1985 гг. - 19,2% и лишь в 1986-1990 гг. - 27,5%. От пятилетки к пя-
тилетке наблюдалось прогрессирующее снижение фондоотдачи - важнейшего показателя эффективности 
производства: если за вторую половину 1960-х гг. она снизилась на 9%, то за вторую половину 1970-х гг. - 
почти на 18%. В 1970-1980-е гг. в тамбовской промышленности около 50% рабочих было занято ручным 
трудом [14, с. 23-28, 88; 15, с. 8, 57, 200- 202; 16, с. 26-28, 30, 32, 92, 109, 215; 17, с. 66, 70, 71]. 

Описанные проблемы предопределили одно из ключевых направлений хозяйственной деятельности 
Тамбовской областной комсомольской организации - ускорение научно-технического прогресса, в рамках 
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которого перед местными организациями ВЛКСМ ставились задачи содействия ускоренному внедрению 
новой техники и прогрессивных технологий, повышению профессионального уровня и творческой (рацио-
нализаторско-изобретательской) активности молодых работников производства, укреплению трудовой дис-
циплины молодёжи [2, д. 2, л. 8]. 

Наиболее активная работа наблюдалась в области профессиональной подготовки и технического творче-
ства тамбовской молодёжи на базе сотрудничества ВЛКСМ с профсоюзными органами, областными сове-
тами Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и отраслевых научно-технических 
обществ (НТО). Решая данную задачу, местный комсомол участвовал в организации слётов молодых рацио-
нализаторов, конкурсов профессионального мастерства, научно-технических конференций, выставок и 
смотров научно-технического творчества молодёжи, движения наставничества, учебных комбинатов, школ 
передового опыта, курсов повышения квалификации; создании при предприятиях молодёжных штабов по 
новой технике, школ научно-технического творчества молодёжи и творческих объединений, советов моло-
дых специалистов. Наиболее активно данная работа осуществлялась в 1970-е гг. 

В областных смотрах научно-технического творчества молодёжи, регулярно проводимых обкомом 
ВЛКСМ совместно областными советами ВОИР и НТО с конца 1960-х гг., во второй половине 1970-х гг. 
ежегодно принимало участие 30-50 тыс., а в первой половине 1980-х гг. - 80-85 тыс. человек - работников 
предприятий, научных учреждений, студентов и учащихся. Неоднократно в 1970-е гг. проводились област-
ные молодёжные научно-практические конференции и выставки молодёжного технического творчества: 
«Молодёжь и технический прогресс», «Роль комсомольцев и молодёжи области в повышении качества, на-
дёжности и технического уровня выпускаемой продукции» (1970-1971 гг.), «Роль и место молодёжи в со-
временной научно-технической революции» (1977 г.) и др. В первой половине 1970-х гг. под эгидой комсо-
мола (наиболее активно акции проходили в Тамбове, Мичуринске и Рассказово) проводились походы моло-
дёжи Тамбовской области под девизом «Современные научно-технические знания - каждому» - по созданию 
сети учебных комбинатов, курсов повышения квалификации, школ передовых методов труда. Согласно от-
чётам, в них приняло участие свыше 70 тыс. человек, повысивших квалификацию или получивших вторую 
профессию. Так, в 1972-1973 гг. на предприятиях индустрии, в совхозах и колхозах области функциониро-
вало свыше 500 учебных комбинатов, курсов и школ, через которые было пропущено 50% молодых работ-
ников производственной сферы. К 1974 г. на промышленных предприятиях насчитывалось 86 школ научно-
технического творчества молодёжи; возникли молодёжные штабы по внедрению новой техники, советы мо-
лодых специалистов и творческие молодёжные объединения - учёных, инженеров и рабочих. В конце 1970-х 
- первой половине 1980-х гг. на Тамбовщине насчитывалось порядка 115-130 творческих молодёжных объе-
динений, кроме того, 1700-2600 клубов, станций и кружков молодёжного научно-технического творчества. 
Для поощрения рационализаторско-изобретательской деятельности молодых новаторов в 1973 г. обкомом 
ВЛКСМ была учреждена денежная премия им. З. Космодемьянской [Там же, л. 8, 10; 3, д. 65, л. 11, 13, 43, 
44; 4, д. 6, л. 18, 19, 109; 6, д. 1, л. 24, 25; 8, д. 1, л. 16; 9, д. 1, л. 13, 14, 140; 12, с. 21; 20, с. 34]. 

С конца 1960-х гг. среди молодых рабочих тамбовских предприятий стали регулярно проводиться кон-
курсы профессионального мастерства - на звание «Лучший по профессии». К середине 1970-х гг. акция по-
лучила широкий размах. Первыми к реализации этой идеи приступили предприятия Тамбова: ТВРЗ, «Авто-
трактородеталь», «Ревтруд», «Тамбовполимермаш», «Тамбовмаш», «Комсомолец». Число молодых участ-
ников подобных конкурсов в конце 1960-х гг. не превышало 1,5 тыс. В начале 1970-х гг., помимо Тамбова, 
конкурсы «Лучший по профессии» стали активно проводиться на предприятиях Мичуринска и Котовска. 
Особо следует отметить работу комитета ВЛКСМ Мичуринского завода «Прогресс», где подобные конкур-
сы проводились ежемесячно. Если за 1971-1973 гг. по области было проведено 276 конкурсов профмастер-
ства с 38 тыс. молодыми участниками, то за 1976-1977 гг.- уже 430 конкурсов с 41 тыс. участвующих. В на-
чале 1980-х гг., согласно данным комсомольской статистики, в конкурсах профессионального мастерства 
ежегодно принимало участие 15-20% молодых рабочих Тамбовской области, немалая часть которых таким 
путём повышала свой квалификационный разряд. Один из участников - токарь Мичуринского завода «Про-
гресс» В. Назаров стал победителем международного конкурса в Чехословакии [2, д. 2, л. 8, 42; 3, д. 65, 
л. 11, 12; 4, д. 6, л. 18, 45, 46; 6, д. 1, л. 25; 8, д. 1, л. 16]. 

Одной из форм технического обучения молодых работников производства в 1970-1980-е гг. являлось на-
ставничество, импульсом которого в этот период послужил почин Ленинградского объединения «Электро-
сила». С этой целью на предприятиях профсоюзными и комсомольскими органами создавались советы на-
ставников. В идеале, наставников закрепляли за новичками на рабочих собраниях, а их деятельность осве-
щалась в многотиражках. К примеру, так обстояло дело на Моршанском камвольно-суконном объединении 
в начале 1980-х гг. В первой половине 1970-х гг. наставничеством молодёжи в Тамбовской области занима-
лось не более тысячи человек, а в конце 70-х - до 13 тыс. человек, из которых значительная часть являлась 
членами ВЛКСМ. Определённый опыт в этом деле был накоплен комитетами ВЛКСМ ряда предприятий 
Тамбова («Ревтруд», «Тамбовмаш»), Мичуринска (завод им. В. И. Ленина), Моршанска и Рассказово. Зани-
мался этим вопросом и обком ВЛКСМ, в частности, совместно с областным советом профсоюзов организо-
вывал курсы председателей советов наставников. В целом же наставничество реально существовало в не-
значительной группе крупных предприятий, опыт его не обобщался, а отсутствие у наставников заинтересо-
ванности в результатах своей деятельности формализовало идею движения, ограничивая его узким кругом 
энтузиастов [4, д. 6, л. 11, 16, 17, 18, 45, 46; 5, д. 3, л. 115, 116; 6, д. 1, л. 26; 8, д. 1, л. 76; 13, с. 26]. 
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Практическое значение для народного хозяйства области имела рационализаторская и изобретательская 
деятельность молодёжи. Во второй половине 1970-х гг. молодые рационализаторы и изобретатели (около 
4 тыс. человек) составляли до 25% от общей численности, на их долю приходилось 20-25% внедрённых в 
производство изобретений и рационализаторских предложений и примерно столько же полученного за счёт 
этого экономического эффекта (за годы 10-й пятилетки 1976-1980 гг. суммарный ежегодный экономический 
эффект от рационализаторско-изобретательской деятельности составил 74,6 млн. руб., в том числе около 
16,5 млн. руб. - в результате молодёжного технического творчества). В целом во второй половине 1960-х - 
первой половине 1980-х гг. в областное производство ежегодно внедрялось порядка 2-4 тыс. молодёжных 
рационализаторских предложений с эффектом экономии от 1,5 до 5 млн. руб. 

Деятельность местного комсомола по развитию рационализаторского творчества тамбовской молодёжи в 
этот период, как правило, ограничивалась проведением областных смотров и выставок молодёжного техниче-
ского творчества, а также слётов и внутризаводских конкурсов молодых рационализаторов. Последние прак-
тиковались в основном на крупных предприятиях Тамбова и Мичуринска. Курировать деятельность молодых 
рационализаторов на предприятиях было поручено советам молодых специалистов, работа которых, как и за-
водских школ молодёжного технического творчества, в массе своей была бессодержательной. На XXV област-
ной конференции ВЛКСМ (январь 1987 г.) была нарисована неприглядная картина комсомольского руково-
дства научно-техническим творчеством местной молодёжи: к началу «перестройки» даже в формальном плане 
дела обстояли неблагополучно, в частности, фактически прекратил работу областной совет молодых учёных и 
специалистов, перестали проводиться слёты молодых рационализаторов, в 1986 г. из-за отсутствия заявок не 
состоялся областной конкурс творческих разработок молодых новаторов, из поля зрения комсомольских орга-
нов выпало техническое творчество молодёжи лёгкой и пищевой промышленности [1, д. 1, л. 7, 8, 106; 2, д. 2, 
л. 44; 3, д. 65, л. 10, 11, 13, 43, 44; 4, д. 6, л. 18, 19, 109; 5, д. 3, л. 24, 148-150; 6, д. 1, л. 24, 155; 7, д. 1, л. 134; 8, 
д. 1, л. 16; 9, д. 1, л. 13, 14, 140; 10, д. 1, л. 13, 152; 12, с. 21; 13, с. 26; 16, с. 26-28; 17, с. 46; 20, с. 34]. 

Таким образом, комсомольская «самодеятельность» по развитию профессионального мастерства и твор-
чества среди молодых рабочих тамбовской промышленности во второй половине 1960-х - первой половине 
1980-х гг. оказалась бессильной перед инерцией советской директивной бесконкурентной экономической 
системы, объективно порождавшей незаинтересованность в модернизации факторов производства как у хо-
зяйственных руководителей, так и у рядовых работников. С возникновением в годы 9-й пятилетки (1971-
1975 гг.) практики корректировки государственных плановых заданий в сторону уменьшения по представ-
ленным предприятиями и министерствами «объективным» основаниям усилило эти тенденции [25, с. 89]. 
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УДК 349.6 
 

В статье рассмотрены особенности формирования системы законодательства субъекта федерации в об-

ласти охраны окружающей среды и рационального природопользования (на примере города Москвы). При-

ведены критерии классификации законодательных актов. Обсуждена практика реализации права опере-

жающего регулирования вопросов совместного ведения, не нашедших отражения в федеральных законах. 

Проанализирован вклад законодательства города Москвы в развитие механизма конституционно-

правового регулирования охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 

Ключевые слова и фразы: конституция; закон субъекта РФ; окружающая среда; недра. 
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СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Изучение проблем развития экологического законодательства города Москвы, как отмечают специали-
сты, осуществляется преимущественно с целью составления отчетов, планов работы, докладов и выступле-
ний в средствах массовой информации [1; 4; 18; 20]. В то же время направления развития экологического 
законодательства города Москвы очень разнообразны, круг регулируемых вопросов весьма объемен, темпы 
развития характеризуются быстротой и интенсивностью [1]. В этой связи большое значение имеет научное 
обоснование экологической правовой политики города Москвы, определение уровня эффективности и целесо-
образности законодательства в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Возможны различные критерии классификации актов, составляющих законодательство города Москвы. 
Так, система законодательства города Москвы в области охраны окружающей среды, отражая указанные 
особенности городской системы управления, включает: 

- устав города Москвы, определяющий основные полномочия органов государственной власти города 
федерального значения и перечень полномочий Московской городской Думы по принятию нормативных 
правовых актов в указанной сфере. В Уставе города Москвы определены основные принципы рационально-
го природопользования, а также направления взаимодействия органов государственной власти Москвы и 
Московской области по охране окружающей среды; 

- межотраслевые законы города Москвы: 

«О комплексном природопользовании в городе Москве»; 
«О землепользовании в городе Москве»; 
«Об экологическом мониторинге в городе Москве»; 
«О государственном экологическом контроле в городе Москве»; 
кодекс города Москвы об административных нарушениях и др.; 
- специальные (отраслевые) законы города Москвы: 

«О городских почвах»; 
«Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве»; 
«О защите зеленых насаждений»; 
«Об отходах производства и потребления в городе Москве»; 
«О схеме размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» и др. 
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