
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДАЙДЖЕСТУ  

 

Уважаемые друзья! В приложении к номеру дайджеста 

от 4.05.2018 мы публикуем статью газеты 

«Солидарность»  о проведении  первомайской акции в 

России.  

И также мы продолжаем рубрику «Сто лет на страже 

труда». Профсоюзам Карелии — 100! материалом 

Александра Мошина о вкладе  профсоюзного движения  

Карелии  в предвоенный  период.   
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Для российских профсоюзов 1 мая был и остается Днем 

международной солидарности трудящихся. ФНПР выведет 

на первомайские демонстрации более 2,7 млн человек. 

Основной лозунг нынешней демонстрации: «За достойный 

труд, за справедливую социальную политику!». Также люди 

будут требовать достойную зарплату и безопасные условия 

труда. Наиболее массовые шествия пройдут в Москве, 

Якутске, Краснодаре, Сургуте, Самаре и Перми, сообщает 

пресс-служба Федерации независимых профсоюзов России. 

Шествия и митинги планируются в 735 городах и районных 

центрах. «Солидарность» рассказывает о праздновании 

Первомая. Информация обновляется. 

http://prof.karelia.ru/category/news/


 

«Единство. Солидарность. Справедливость» –  это символ 

международного профсоюзного движения, который является 

залогом победы в нашей борьбе за мир и социальную 

справедливость.С этим девизом, с первомайскими лозунгами 

и наказами, с требованиями  лучшей жизни для себя и своих 

детей ждем вас 1 мая на улицах и площадях нашей огромной 

и великой страны, — с такими словами к 

россиянам обратился в своем праздничном поздравлении 

глава ФНПР Михаил Шмаков. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Первомайские торжественные мероприятия в городах и 

поселках Сахалина собрали свыше 23 тысяч человек, 

сообщает astv.ru. По центральным улицам Южно-

Сахалинска прошли массовые колонны. В шествии 

участвовали представители профсоюзных организаций, 

учреждений и предприятий различных отраслей экономики, 

а также органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Официальная часть митинга началась исполнением 

государственного гимна России. Со словами поздравлений к 

жителям и гостям города обратился губернатор Олег 

Кожемяко. 

— Первомай — неотъемлемая часть нашей жизни, 

российской истории, наших традиций. Очень важно, что за 

многие годы он не утратил своего смысла – важности 

созидательного труда. Это основа развития и благополучия 

общества и государства, каждого из нас, — отметил 

председатель Сахалинского областного союза организаций 

профсоюзов Анатолий Крутченко. — Примечательно, что 

именно сегодня вступает в силу законопроект, 

инициируемый президентом страны, о повышении 

минимального размера оплаты труда до уровня 

прожиточного минимума. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Благовещенске массовое шествие представителей 

трудовых коллективов прошло по центральной улице 

Ленина, после чего состоялся митинг. 

«Первое мая – это особенный день для каждого из нас. Люди 

выходят на улицы, чтобы насладиться атмосферой 

праздника. Сейчас это торжество проходит несколько иначе, 

чем раньше. Более чем за 100 лет праздник не раз менял свое 

название, но продолжал и продолжает оставаться для всех 

торжественным выходным днем, – отметил Александр 

Суворов, председатель Федерации профсоюзов Амурской 

области. – Каждый год принять участие в шествии приходит 

большое количество людей разных возрастов. Это праздник, 

который объединяет всех нас, дарит радостное настроение и 

приносит в нашу жизнь ощущение весны». 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Более 50 тысяч жителей Приморья приняли участие в 

праздничных мероприятиях. 42 тысячи человек вышли на 

праздничные шествия во Владивостоке, Арсеньеве, Хороле, 

Шкотово, Камне-Рыболове, Лесозаводске, Лучегорске и 

Славянке. 6,5 тысячи членов профорганизаций собрались на 

митинги в Уссурийске, Кавалерово, Пограничном, 

https://www.solidarnost.org/news/Glava_FNPR_pozdravil_rossiyan_s_1_maya.html
https://astv.ru/news/society/2018-05-01-pervomaj-sobral-bol-she-20-tysyach-sahalincev
http://www.fppk.org/news/events/14370/


 

Покровке, Ольге, Владимиро-Александровском, Сибирцево 

и Ярославском. В Кировке состоялся пикет. В 18 городах, 

поселках и селах Приморья в трудовых коллективах прошли 

собрания, охватившие 9 тысяч членов профсоюза. 

— Профсоюзы Приморья в этом году отмечают свой 70-й 

год рождения.  Мы выстроили в крае институт социального 

партнерства – наши представители есть в каждом районе. И 

мы пристально следим за рынком труда, боремся с 

нарушениями трудовых прав и отстаиваем рабочие места, —

 сказал председатель Федерации профсоюзов Приморья 

Владимир Исаков. 

Специально для участия в первомайском шествии во 

Владивосток прибыл первый заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» в Госдуме, секретарь ФНПР 

Виктор Пинский. 

— Для меня 1 Мая — не просто праздник весны и труда. 

Профсоюзы всего мира отмечают сегодня День 

международной солидарности трудящихся. Мы должны 

помнить, что за восьмичасовой рабочий день и другие 

гарантии достойного труда во всем мире гибли люди. 

Изменение положения трудящихся — сложный процесс. В 

этом году профсоюзы России добились повышения 

минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума. К этой серьезной победе мы шли 

20 лет, и теперь задача профсоюзов — контролировать 

исполнение этого закона на местах, — сказал 

парламентарий. 

 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

В Первомае приняли участие более 21 тысяч человек, в том 

числе более 8 с половиной тысяч молодежи, сообщили в 

пресс-службе Федерации профсоюзов Камчатки. 

Праздничная демонстрация в городе Петропавловске-

Камчатском собрала более 17 тысяч жителей и гостей 

города. Первомайская демонстрация была выстроена по 

отраслевому принципу. В колоннах шли работники 

рыбацких организаций, энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 

госучреждений, социальной отрасли, государственных 

Фондов, торговли, экономической и финансовой сферы, 

культуры, связи, сельского хозяйства, транспорта, морского 

порта, дорожного строительства, геологи, горняки, экологи, 

лесное хозяйство, строители. 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В нынешнем году в Омске первомайское шествие впервые 

имело своим направлением главную площадь областного 

центра – Соборную. Именно на ней  и состоялся митинг-

концерт, посвященный профсоюзному празднику. Его 

открыл председатель Федерации омских профсоюзов 

Сергей Моисеенко. 

— Мы – за созидательный труд, за то, чтобы в обществе 

главенствовали принципы социального партнерства, 

работодатели уважали права рабочего человека, соблюдали 

правила цивилизованных взаимоотношений, закрепленные в 

Конституции и законах нашей страны. Мы за то, чтобы 

права и интересы трудящихся были защищены, чтобы 



 

соблюдались гарантии своевременной выплаты 

заработной платы и ее индексации, обеспечивались 

нормальные условия труда, — сказал профлидер. 

Руководитель региона Александр Бурков так оценил 

характер социальных взаимоотношений в обществе: 

— Самое ценное в каждой стране – люди труда. От того, как 

они живут, зависит будущее государства. И это вопрос даже 

не столько социальный, сколько экономический – если у 

населения есть высокие доходы, значит, есть и 

соответствующий спрос на продукцию наших предприятий. 

Поэтому мы поставили своей первоочередной задачей 

рост доходов граждан. 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Иркутске в профсоюзной акции приняли участие около 

пяти тысяч человек.  Ровно в полдень в Иркутске на 

площади у Дворца спорта «Труд» начался профсоюзный 

митинг  под единым лозунгом «За достойный труд, за 

справедливую социальную политику». Учителя, врачи, 

работники культуры, представители трудовых коллективов 

города и области, крупных промышленных предприятий, 

молодежь и студенты – всего около пяти тысяч человек 

собрались на площади, чтобы озвучить свои проблемы, 

заявить о том, что сегодня волнует человека труда.  В 

мероприятии приняли участие губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко, спикер Законодательного 

собрания региона Сергей Брилка, мэр города Дмитрий 

Бердников. 

Председатель иркутского профобъединения Александр 

Оболкин озвучил с трибуны главные цели и задачи, которые 

сегодня стоят перед профсоюзами области. Среди них – 

заключение регионального соглашения о минимальной 

заработной плате, уравнивание МРОТ с 

региональным прожиточным минимумом, индексация 

заработной платы работников бюджетной сферы и решение 

проблемы дифференциации квалифицированных и 

неквалифицированных работников. Затронут также вопрос 

закрепления на севере региона молодых работников. По 

окончании митинга участники единогласно приняли 

резолюцию, а затем выстроили в колонну и в 

сопровождении духового оркестра прошли по центральным 

улицам города к мемориалу «Вечный огонь», где по 

традиции возложили цветы. 



 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

В Красноярске в акции профсоюзов приняло участие более 

шести тысяч человек, а в целом по краю – 23 тысячи 

человек. Демонстранты прошли по проспекту Мира, 

который на это время стал пешеходным. Впереди высоко 

развевались флаги ФПКК, ФНПР, партии профсоюзных 

активистов «Союз труда».  Основными лозунгами стали: 

«Индексация зарплаты – опережающими темпами по 

отношению к реальному росту потребительских цен!», 

«Обеспечить безопасность условий труда!», «Сохранить 

достигнутые социальные гарантии!». 

Завершающим аккордом стал митинг на площади 

Революции.  К собравшимся обратились координаторы 

трехсторонней комиссии — председатель Федерации 

профсоюзов Красноярского края Олег Исянов, председатель 

краевого правительства Виктор Томенко и генеральный 

директор «В-Сибпромтранс» Геннадий Лапунов. 

—  В скором времени президент РФ сформирует новое 

правительство. Надеемся, что этим людям можно будет 

доверять, и они будут думать о развитии нашей страны. 

Только, объединив усилия всех сторон социального 

партнерства – профсоюзов, органов власти и работодателей, 

мы сможем решить все проблемы, — сказал в своем 

приветственном выступлении Олег Исянов. 

 

РЕСПУБЛИКА ЯКУТИЯ (САХА) 

В числе первых Первомай встретили жители Якутии. В 

столице республики на улицы вышли тысячи человек. 

Колонны трудовых коллективов двинулись по проспекту 

Ленина, приветствуя горожан, пришедших посмотреть на 

шествие. Председатель Федерации профсоюзов республики 

Николай Дегтярев заявил: 

— Профсоюзы Якутии в этот день выходят на улицы 

городов и сел нашей республики с требованиями достойной 

заработной платы, полной занятости населения и 

справедливой социальной политики государства. 

Мы присоединяемся к первомайским массовым акциям, 

которые во всей России в этом году пройдут под общим 

девизом «За достойный труд, за справедливую социальную 

политику!». Этим девизом профсоюзы всей страны будем 



 

призывать трудящихся к активным и солидарным 

действиям во имя благополучия человека труда. 

По данным Федерации профсоюзов республики, всего в 

Якутске в первомайской демонстрации приняли участие 

более 62 тысячи человек. По всей республике во всех 

первомайских мероприятиях – шествиях, 

митингах, праздничных гуляниях  приняли участие более 

298 тысяч человек. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Более 47 тысяч человек приняли участие в праздничных 

первомайских мероприятиях в Курганской области. С днем 

международной солидарности трудящихся с трибуны 

поздравил зауральцев председатель Федерации профсоюзов 

Курганской области Владимир Андрейченко. 

— Более десяти лет профсоюзы России выступали с 

требованием о доведении минимального размера оплаты 

труда до прожиточного минимума. И вот с сегодняшнего 

дня — с 1 мая 2018 года — это требование профсоюзов 

вступило в законную силу! Федерация Независимых 

Профсоюзов России считает, что прожиточный минимум, 

рассчитанный на основе давно устаревших нормативов, не 

соответствует реальным затратам работников. Его 

необходимо пересматривать в сторону увеличения, 

расширяя состав потребительской корзины для 

формирования минимального, а затем и рационального 

потребительского бюджета. 

Федерация профсоюзов Курганской области заявляет о 

решимости отстаивать эти и многие другие требования 

профсоюзов. Участники митинга проголосовали за принятие 

незолюции, в которой высказаны следующие требования: 

— повысить минимальную заработную плату до величины 

минимального (восстановительного) потребительского 

бюджета; 

— индексировать заработную плату работников в 

соответствии с реальным ростом потребительских цен; 

— повысить размер пособий по безработице; 

— восстановить индексацию пенсий работающим 

пенсионерам; 



 

— ратифицировать Конвенцию МОТ № 102 «О 

минимальных нормах социального обеспечения»; 

— обеспечить полную занятость населения; 

— предоставить надѐжные социальные гарантии работникам 

и условия безопасного труда; 

— не принимать антисоциальных законов. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

С единым требованием «За достойный труд! За 

справедливую социальную политику!» на первомайскую 

акцию собрались 25 тысяч уральцев. 

Почетное право идти первыми в колонне отраслевых 

профсоюзов по традиции предоставляется самым 

многочисленным областным организациям в составе 

ФПСО — Горно-металлургического профсоюза России, 

который в этом году также отмечает свое 100-летие, и 

профсоюза работников образования и науки. 

Открыл митинг председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области, депутат Госдумы РФ, член 

Центрального штаба ОНФ Андрей Ветлужских: 

— В этом году профсоюзам Свердловской области – 100 

лет! И целый век, и сегодня, защищая права уральских 

тружеников, профсоюзы поднимают на свои знамена наши 

базовые лозунги: Человеку труда — достойную заработную 

плату, безопасный труд и социальные гарантии! 

По традиции в первомайском митинге приняли участие 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и 

спикер Заксобрания Людмила Бабушкина. 

 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

В первомайской акции, посвященной Дню международной 

солидарности трудящихся, приняло участие около 200 тысяч 

человек. Львиная доля участников, а именно 120 тысяч, 

собралась в центре города Грозного на площади перед 

мемориальным комплексом «Аллея Славы». 

Акция прошла под общим девизом «За достойный труд, за 

справедливую социальную политику!», а ее организатором 

выступила Федерация профсоюзов ЧР. Открывал и вел 



 

мероприятие председатель Федерации профсоюзов ЧР 

Хусайн Солтагереев. Мероприятие также посетили 

заместитель руководителя администрации главы и 

правительства ЧР Идрис Байсултанов, помощник главы ЧР, 

мэр Грозного Муслим Хучиев. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Около 10 тысяч человек стали участниками первомайской 

акции в Челябинске. Среди лозунгов и требований, которые 

участники акции выдвигают в адрес правительства РФ, 

региональных и муниципальных органов власти, 

работодателей: «Зарплату – на уровень реальной стоимости 

рабочей силы!», «Достойный труд – безопасный труд!», 

«Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности 

общества!», «В развитии производства – гарантия 

занятости!», «Все для блага Человека труда, все во имя 

Человека труда!». В других городах и районах Челябинской 

области 1 мая прошли шествия, митинги, флешмобы, 

информационные пикеты, собрания в трудовых коллективах. 

Участие приняли около 80 тысяч южноуральцев. Самые 

массовые мероприятия прошли в Магнитогорске, Аше, 

Сатке, Златоусте. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

На Кубани 1 мая в первомайских профсоюзных 

мероприятиях участвовало почти 411 тысяч человек, в том 

числе молодежи более 165 тысяч. Основными 

организаторами первомайского Праздника Весны и 

Труда, Международного дня солидарности трудящихся 

Краснодарское краевое профобъединение и региональное 

отделение партии «Единая Россия». Первомайские 

мероприятия прошли во всех 44 

муниципальных образованиях Краснодарского края в форме 

шествий, митингов, народных гуляний с ярмарками, 

концертными программами и спортивными соревнованиями, 

собраний в трудовых коллективах. Шествия состоялись в 37 

муниципальных образованиях края. Самой массовой стала 

первомайская демонстрация в Краснодаре. 61 тысяч человек 

прошли по главной улице краевого центра. Профсоюзы 

выступали с требованиями, направленными на 

защиту социально-трудовых прав и экономических 

интересов трудящихся, создание социально-экономических 

условий для повышения качества жизни, 



 

социальной защищенности, обеспечение эффективной 

занятости и самое главное достойной справедливой 

заработной платы. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Главным  событием Первомая стали праздничное шествие и 

митинг на Советской площади. Около 5 тысяч жителей и 

гостей города с флагами, шарами, растяжками прошли 

большой колонной колонной от ТЮЗа до Советской 

площади, где состоялся митинг. В шествии участвовали 

целые семьи с детьми, представители разных отраслей 

народного хозяйства – машиностроения, энергетики, 

строительства, медицины и образования, физкультуры. На 

Советской площади ярославцев приветствовал председатель 

Объединения организаций профсоюзов области Сергей 

Соловьев. Он высказался в поддержку честного и 

мирного труда, отметив при этом, что профсоюзы могут 

гордиться тем, что 1 мая 2018 года вступает в силу закон, 

приравнивающий минимальный размер оплаты труда к 

прожиточному минимуму. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В День международной солидарности трудящихся 

состоялось шествие по Невскому проспекту. 

Возглавляла его 70-тысячная колонна, 

организованная Ленинградской Федерацией 

профсоюзов (ЛФП). В первой шеренге были 

председатель ЛФП Владимир Дербин, губернатор 

Георгий Полтавченко, председатель 

Законодательного собрания города Вячеслав 

Макаров, Чуть сзади — растяжка с девизом 

нынешнего Первомая в России: «За достойный труд, 

за справедливую социальную политику!». 

В руках участников шествия — шары с 

лозунгами: «Работающий человек не должен быть 

бедным!», «Зарплату — на уровень реальной цены 

труда!», «Серая зарплата сегодня — черные дни 

завтра!», «Достойный труд — безопасный труд!», 

«Молодежь без работы — Россия без будущего!», 

«Индексацию пенсий работающим пенсионерам!» и 

другие. Всего этого профсоюзы добиваются на 

непростых переговорах с социальными 

партнерами — властями и работодателями. Смысл 

лозунгов отражен в резолюции участников 

первомайской акции, которая будет направлена 

представителям соответствующих органов 

государственной власти, местного самоуправления и 

объединениям работодателей. 

Активное участие в шествии приняли Молодежный 

совет ЛФП и представители профсоюзной партии 

«Союз Труда». 

 

 



 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Порядка 500 человек вышли на улицы Петрозаводска, чтобы 

поддержать традиционное первомайское шествие, 

организованное профсоюзным движением республики. 

Праздничные колонны прошли традиционным маршрутом 

от площади Ленина до площади Кирова, где состоялся 

торжественный митинг.  В завершении митинга 

председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья 

Косенков зачитал резолюцию, которую приняли 

единогласно. Первым пунктом ее гласит:  государственные 

северные гарантии должны быть неприкосновенны! Требуем 

их исполнения за счет федерального бюджета! Исполнение 

государственных северных гарантий, возложенное на 

региональный, местный бюджеты и на работодателя 

подрывает экономическую безопасность и 

привлекательность Севера, делает его 

неконкурентоспособным. 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 мая в Белгороде у музея-диорамы «Курская битва. 

Белгородское направление» состоялся митинг-концерт с 

участием свыше пяти тысяч белгородцев, представителей 22 

отраслевых профсоюзов, трудовых коллективов городского 

округа, Белгородского района, политических партий, 

общественных организаций, Российского Союза Молодежи, 

Совета ветеранов, Совета женщин, ОНФ, Общественной 

палаты области. 

На митинге выступил председатель областного объединения 

организаций профсоюзов, депутат областной Думы Николай 

Шаталов. В своем выступлении он рассказал об успехах, с 

которыми профсоюзы России пришли к своему самому 

главному празднику: 

— В начале года прошло судьбоносное событие в жизни 

нашей страны – выборы Президента Российской Федерации. 

Профсоюзы дали главный наказ – принять меры для 

преодоления бедности россиян. 

Лидер белгородских профсоюзов также обозначил и 

проблемные вопросы: 

— К сожалению, не бывает высоких зарплат у трудящихся 

там, где сокращается или сторнирует производство, не 

бывает высоких пенсий там, где у большинства — низкие 

зарплаты. Не растет зарплата, зато есть рост тарифов ЖКХ и 

цен на продовольствие, медикаменты. Как следствие – 

падение уровня жизни многих россиян, в том числе 



 

белгородцев на фоне роста числа российских долларовых 

миллиардеров и нарастание социальной напряженности. 

В 17 городах и посѐлках Белгородской области также 

состоялись митинги, митинги-концерты, шествия, 

торжественное открытие районных Досок почета и 

Молодежного Олимпа, праздничные мероприятия, народные 

гуляния. Всего по Белгородской области в первомайских 

мероприятиях по предварительным данным прияли участие 

более 55 тысяч человек, в том числе почти 20 тысяч 

молодежи. 

 

Елена Мелик-Шахназарова 

 
 
 
ЛИ КБЕ З:  БОРЬБА С НЕГ РАМОТ НОСТЬЮ 
ПРОСТОЙ И ТЕХНИЧЕСКО Й  
Архив, Газета "Голос", Документы, Новости  

 

Социалистическая реконструкция народного хозяйства 

сопровождалась дальнейшим развитием культуры. Первым 

шагом в решении этой задачи было введение всеобщего 

обязательного начального образования. Эта задача была 

поставлена XVI съездом партии. 
В конце НЭПа в школах Карелии обучалось 89% детей 

школьного возраста в городах и 79% — в сельской 

местности. VIII Всекарельский съезд Советов поставил 
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задачу введения всеобуча для детей 8-12 лет к 1936/37 г. 

Однако летом 1930 г. ЦК ВКП(б), а затем ЦИК и СНК СССР 

приняли постановление «О всеобщем обязательном 

начальном обучении», в котором намечалось ввести 

обязательное начальное обучение всех детей в возрасте 8-10 

лет уже с 1930/31 г.,а через год в городах и рабочих 

поселках перейти к семилетнему обучению детей, 

окончивших в  том году начальную школу. Чтобы 

выполнить решение центра в республике требовалось 

открыть значительное число новых школ, создать 

интернаты, найти дополнительно около 300 учителей, более 

20 тыс. нуждавшихся школьников одеждой, обувью, 

питанием. Карельский совет профсоюзов, отраслевые союзы 

оказали всеобучу существенную 

материальную поддержку. На редкость были и 

добровольные пожертвования граждан. На эти средства 

открывались новые школы, закупались учебники, 

организовывались горячие завтраки, из 30 тыс. учеников 21 

тыс. получала бесплатное питание в школах. В результате 

принятых мер на 1 января  1931 года  в Карелии  было 

охвачено учебой уже 97% детей 8-10 лет. С 1931/32 

учебного года началась работа по постепенному переходу к 

семилетнему образованию. 

Карельский совет профсоюзов и отраслевые союзы вопросы 

строительства школ и о ходе подготовки школ к началу 

учебного года рассматривали на заседаниях президиумов. 

Так, 29 июля 1936 г. на заседании президиума совета 

профсоюзов был рассмотрен вопрос «О ходеподготовки к 

началу учебного года в начальных и средних школах в 

Карелии». Были заслушаны доклады заместителя наркома 

просвещения Савельева и председателя ОК союза 

Коршуновой. Было отмечено, что медленно строятся школы 

на которые ассигновано средств в Кеми -40%,Коткозеро-

40% , Реболах — 50%. Медленно идет ремонт школ. В 

начальных школах не хватает 41 преподавателя, 6 школ 

Беломорско-Балтийского Канала вовсе не обеспечены 

преподавателями. Для средних школ не хватает 

преподавателей предметников по истории, литтературе, 

родному языку. Плохое обеспечение учебниками на 

финском языке, из 68 названий подлежащих переводу, 

переведено и издано 14. Президиум совета профсоюзов 

совместно с Наркомпросом  и ОК Союза приняли 

мероприятия. 

 Профзоюзы занимались подбором на добровольных началах 

молодежи для поступления в педагогический институт. 

Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1926 

г.,грамотность жителей Карелии составляла 49%. 

Сохранялась существенной разница в уровне грамотности 

городского (67,7%) и сельского (43,5%) населения 

республики. В 1932 г. в Карелии работало свыше 6 тысяч 

ликвидаторов неграмотности. Подвижнически занимались 

этой работой учителя. 

Обучение промышленных рабочих взяли на себя 

профсоюзы, а также в их обязанность входило обучение 

взрослых членов их семей. 

На IV пленуме Карельского совета профсоюзов, который 

состоялся в июне 1930 г., было принято решение о полной 



 

ликвидации неграмотности среди членов союза к 1 сентября 

1931г. Профсоюзами с Наркомпросом заключались 

договоры, на эти цели выделялись средства. 

Для организации учебы в районы были направлены бригады 

в количестве 80 человек. Проводились походы по проверке 

работы. 

За период 1924-29/30 гг. обучалось 10 тыс. человек при 

плане 15 тыс. человек. На 1931 г. обучением было охвачено 

17 тыс. человек, выпущено из школ 7760 чел. Учебой было 

охвачено 82% малограмотных и 72% неграмотных. План 

перевыполнили на 50%. Допускался большой отсев 

учащихся. Улучшили работу по ликвидации неграмотности 

союзы керамиков, железнодорожников и госучреждений. 

Эти вопросы обсуждали на президиумах союзы лесдрев, 

сельхозрабочих, медиков. Не было контроля за исполнением 

решений. Всего по 13 союзам на 1 апреля 1931 г. было 

охвачено учебой неграмотных и малограмотных 4147 чел. 

или 69,8%, причем охват неграмотных составлял 77,6%, 

малограмотных 61,8%.» 

14 августа 1934 г. на заседании президиума Карельского 

совета профсоюзов был рассмотрен вопрос: «О подготовке к 

новому учебному году по ликвидации неграмотности и 

малограмотности среди рабочих в системе профсоюзов». 

Президиум отметил, что на 1 мая 1934 г. обучено 

неграмотных 454 чел. и малограмотных 685 чел. План 

обучения сорван. Президиум потребовал от отраслевых 

союзов: «Ликбез сугубо классовая и политическая задача, 

ликвидация неграмотности в Карелии должна быть 

закончена в 1934 году…срывающим окончание ликвидации 

неграмотности в 1934 г. привлекать к строжайшей 

ответственности вплоть до отдачи под суд.»» 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли в феврале 1936 г. 

совместное постановление «о работе по обучению 

неграмотных и малограмотных». В нем было признано 

необходимым для выполнения задачи XVII съезда партии — 

«превращение всего трудящегося населения страны в 

сознательных и активных строителей бесклассового 

социалистического общества» -в течение 1936—1937 годов 

полностью ликвидировать неграмотность среди трудящихся 

в возрасте до 50 лет.» 

Президиум отраслевого союза леса и сплава 26 января 1936 

г. рассмотрел на своем заседании вопрос о состоянии 

ликвидации неграмотности и малограмотности в 

леспромхозах и на лесозаводах. И вскрыл серьезные 

недостатки в ликвидации ликбеза со стороны директоров 

ряда предприятий. Президиум ОК союза обратился с 

письмом к наркому лесной промышленности СССР. Был 

получен ответ — «Приказ по народному комиссару лесной 

промышленности Союза СССР № 300, 31 марта 1936 г. 

О предоставлении помещений для занятий обучения 

неграмотных и малограмотных 

Приказываю: 

Выделить помещения, оборудовать мебелью и освещением. 



 

зам.НК лесной промышленности Сокольников.» 

После чего последовало письмо управляющего трестом 

Карелдрев директорам предприятий ( копия — 

Карпрофсовету). 

«Президиум КСПС в постановлении своем от 29/Ш.с.г. 

отмечает совершенно неудовлетворительное выполнение 

решений ЦК ВКП(б) и СНК СССР по ликбезработе. По 

союзу деревообрабатывающей промышленности не 

охвачено учебой неграмотных 22 чел., малограмотных 264 

чел. Директора л/заводов вообще, а в частности Сунского 

тов.Ленский не  создали нормальных условий для 

ликбезработы в смысле предоставления помещения, 

оборудования, отопления ит.д. Такое отношение к учебе 

рабочих со стороны заводуправлений доказывает, что 

директора л/заводов не вполне уяснили себе политическую 

важность для ликвидации неграмотности и 

малограмотности. Обязываются директора л/заводов 

принять меры по улучшению работы. Информировать в 

отчетах  техучебы о ходе обучения.» 

Положение стало улучшаться. 

Союз леса и сплава выделил на работу по ликвидации 

неграмотности и малограмотности 62 тысячи рублей.Только 

на лесозаводах работало 17 школ малограмотных, где 

обучалось 488 человек, и 21 школа малограмотных, где 

обучалось 772 чел. В школах работало 12 освобожденных 

преподавателей и 21 чел. совместителей. Заработную плату 

преподавателям, в основном, выплачивали 

заводские  комитеты. 

По 18 союзам на 1 октября 1936 г. работало 68 школ 

неграмотных, где обучалось 2289 человек и 113 школ 

малограмотных, где обучалось 4062 чел. 

Вопросы ликвидации неграмотности и малограмотности 14 

раз рассматривались назаседаниях президиума и совещаниях 

Карельского совета профсоюзов. В 1936 г. Карельский совет 

профсоюзов и совет профсоюзов северной области 

заключили Договор на лучшую постановку работы по 

ликвидации неграмотности и малограмотности. Бригады 

двух советов профсоюзов проверили выполнение 

обязательств Договора. 22 апреля 1937 г. на собрании 

городского профсоюзного актива был рассмотрен вопрос «О 

состоянии ликбезработы по профсоюзным организациям 

Карелии». С информацией выступили руководители бригад. 

В постановлении  собрания было записано, что профсоюзы 

Карелии выполняют обязательства неудовлетворительно. 

Надо было обучить к 1 января 1937 г. 8522 чел. обучили 

лишь 34078  чел. Охват обучением по Карелии учтенных 

неграмотных и малограмотных  составили по 

Карелии  66,6%, по северной области 77,7%. Президиум 

КСПС проявил беспечность, со второй половины 1936 г. 

контролем совершенно не занимался, учета не было, договор 

до учителей школ доведен не был. 

Актив постановил учредить Карельским советом 

профсоюзов переходящее Красное Знамя с денежной 



 

премией на лучшую постановку работы, союзам  тоже 

учредить переходящее Красное знамя и денежные премии.» 

За 1933—1940 гг. в Карелии было обучено не менее 50 тыс. 

неграмотных и малограмотных. К концу 1930 года массовая 

неграмотность среди населения до 50-летнего возраста была 

в основном ликвидирована. Всесоюзная перепись 1939 г. 

установила, что среди жителей КАССР в возрасте 9-49 лет 

грамотные составили 92,4%.» 

Остро стоял вопрос о повышении грамотности и 

технических знаний на предприятих республики около 70% 

рабочих было неграмотниыми или малограмотными. На 

предприятиях был введен обязательный технический 

минимум знаний для рабочих, обслуживающих сложные 

агрегаты и механизмы. Вскоре техминимум превратился в 

основную форму повышения квалификации. В 1934 году в 

Карелии развернулось движение за сдачу общественно-

технического экзамена. 

В 1935 году в Карелии распространяется стахановское 

движение. Среди первых стахановцев республики были 

рабочие Онегзавода Н. Арифметиков, К Ласточкин, А 

Назаров, В. Брызгалов, А. Горлов, С. Мошников. Сеточник 

Кондопожской бумфабрмики П. Бураков, рабочий 

целлюлозного завода Кондопожского ЦБК И. Гагарин, 

машинисты ст. Петрозаводск П. Шапошников, П. 

Гульбинский итд… Большинство инициаторов 

стахановского движения в Карелии пришли на производство 

в 1930—1932 годах. 

Профсоюзные комитеты с хозяйственными руководителями 

вели повседневную работу по созданию условий для труда и 

быта стахановцев. Председатель заводского комитета 

Онегзавода Полосков, преодолевая препятствия, боролся за 

создание условий для высокопроизводительного труда 

стахановцам. Председатель фабричного комитета 

Петрозаводской слюдяной фабрики Коршунова 

организовала передачу опыта работы стахановцев через 

создание специальных  школ, преподавателями в которых 

являлись лучшие стахановцы. Председатель линейного 

профсоюзного комитета депо ст.Петрозаводск Хомутов 

добился подвозки дров для стахановцев. 

Председатель  заодского комитета Сорокского лесозавода 

Мокеев принял активное участие в меблировке квартир для 

стахановцев Союз леса и сплава на зимний период открыл 5 

баз выходного дня для обслуживания стахановских 

мехпунктов: Бочилово, Вилга, Коверы. В Пудожском районе 

на Гакугском лесопункте бригада Голована была поммещена 

в особую комнату, оборудованную мебелью, обеспеченную 

наборами книг, в том числе  шолоховские «Тихий Дон » и 

«поднятая целина», время вперед Катаетва, Лесозавод 

Караваевой, настольными играми и патефоном.  В 

Петрозаводском леспромхозе 11 стахановцам преоставили 

меблированные комнаты в общежитии, а Саксо Тойво дали 

корову. Петрозаводсский райрабочком стахановцам 

Матросского лесопункта выдал подарки: Алтонен — 

патефон, Пахонен — бильярд, Коло — лыжный костюм, и у 

них появилось право бесплатно в клубе кинофильмы и 

спектакли. 



 

На Нивастрой стахановцу Поташеву с женой выделили 

квартиру в 2 комнаты общей площадью 25 кв метра. Стены 

оклеены обоями, двери и окна покрашены белилами. Через 

коммунальный отдел выделили мебель, установили 

радиоточку. В квартире светло и уютно. 

Профсоюзные организации взяла под постоянный контроль 

организацию хлебопечения и хлеботорговли, работ 

магазинов, столовых, пекарен. 

Большое внимание профсоюзы уделяли оздоровлению 

условий труда, снижению производственного травматизма. 

В 1935 году бюджет соцстрахования по Карельскому совету 

профсоюзов составил более 10млн рублей, в том числе и на 

оплату по временной нетрудоспособности 2 млн 679 тысяч 

рублей, на профилактические учреждения более 500 тысяч 

рублей, на дома  отдыха санатории и курорты 739 тысяч 

рублей. В санатории и курорты будет направлено 394 

человека, в дома отдыха 1182 человека. Дом отдыха совета 

профсоюзов «Пески» увеличен с 90 до 180 человек. В 

профсоюзных комитетах на общественных началах работало 

более 900 страховых делегатов 

Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР и ВЦСПС «Об 

объединении Наркомтруда Союза ССР с ВЦСПС» от 23 

июня 1933 г. функции НКТ по социальному страхованиюи 

охране труда были переданы профсоюзам. Они стали 

осуществлять контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

Осуществляя государственную функцию надзора за охраной 

труда и техникой безопасности вели борьбу против 

нарушений трудового законодательства, применения 

сверхурочных работ, следили за санитарным состоянием 

производства. К этой работе были привлечены штатные 

технические инспекторы при совете профсоюзов и 

технические инспекторы отраслевых ЦК союзов при ОК 

союзов. В профсоюзных комитетах на промышленных 

предприятиях, стройках и учреждениях были избраны 

комиссии по охране труда, куда входило более 600 человек, 

работало около 400 общественных инспекторов по охране 

труда. С помощью актива профсоюзы помогали 

администрации обучать новых рабочих безопасным методам 

труда. 

Контроль за соблюдением промсанитарии, охраны труда и 

техники безопасности профсоюзам приходилось вести не без 

трудностей и препятствий. 



 

 
  

Фото: Президиум Карельского Совпрофа председатель 

Власов. Место съемки: г.Петрозаводск. Дата съемки: 1934 г. 

Автор съемки: не установлен. 

Фото: 1 Первомайская демонстрация. Место съемки: 

г.Петрозаводск Дата съемки: 1937 г. Автор съемки: 

З.М.Иванова. 
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