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Цени и б е р е г и  Советскую республику— «на вэличамшая цен
ность. включает те б г а т с г в а ,  из-за когорых ополчились на нас 
капиталисты вс?го мира.

Путь развития производственной пропаганды.
Переход к мирному стр ительству поставил перед памп печи ft ряд задач. 

Дтя того, чтобы правильнее наметить план возрождения народного хозяйства 
н выработать со ■твегеткующие проитв »детвенние задания по отраслям промыш
ленно тн. необходимо: 1) учесть, нодсситать наличные запасы сил, средств 
и материальных ресурсов, 2i экономно, целесообразно расходовать а 
использовать их, 3) приступить к рациональной постаноике произ
водства и организации народного хозяйства и, наконец 4) начать осуществле
ние задач технической революции в производстве Перед пролетариатом встают 
задачи научно технической организации труда и прои.тодепта (гэйлоризация, 
механизациямашинзация производства) приведение - к нескольким основным 
чипам и|юн :воД(П1ЫХ иротуктов Л изделий (нормализация ; зптершениём этого 
является план элсиргфикации реепублиьи (максимальное достижение в пола* 
сIи технической экономии), принятый па VIII с‘озде Советов. Кроме того, мм 
им*ми ,\же с'езды по нормализации ремоша и постройки паровозов и ж.-д. 
путей и с'езд но научной организации труда и пр изводствн в жел.-дор. хо
зяйстве. Таким образом вехи уже намечены поеущ*с вденве, хотя бы частич
ное, этих задач принесч раоочему классу значительное облегчение и * позво
лит ему при минимальной затрате энергии и материалов достичь максималь
ной производительности. Наметило» также стремление к подобного же рода 
экономии си I и средств и в облаете управления 1л«г'наро дным хозяйством, 
Сводится оно к упрощению, сокращению наших хозяйственных комиссариатов, 
главк в и центров и сосредоточению в одном орг. не выработки единого хо
зяйственного плана, наблюдения зт выполнением его и регулирования всей 
производственно хозяйственной жизни страны.

При и щитке практического разреш ния эгпх задач мы, в условиях 
чрезвычайного истощения сырывых запасов, необходимости немедленного вы
вода из катастрофического положения пашей добывающей (сыры-вой) промыш
ленности (уголь, нефть, дрова, лес, руда и д р ), натолкнул юь на некоторою 
утомленно-ть масс, на их отсталоеть как в хозяйственно производственном, 
так и техническим отношении. Кроме того не было достаточно сознательного 
отношения к груду, недостаточно твердо наме шлея единственный выход из 
разрухи — повышение производительности труда, увеличение добычи сырья и, 
наконец необходимость госуд (ретвена» го регулирования сельско хозяйственного 
производства

Как средство скорейшей 'ликвидации указании* препятствий была ука
зана производственная пропаганда и агитация, которая стала боевой задачей 
ДНЯ: *•>. « ш «  (ИЛ* Ъ* U * »  ■ («аир. * Ь д х ар м



глявпо ,итпрпсв,,та в я р ), но ей все Гот е и более отводилось места в апгг- 
проп.ианди тской работе и партии и пр ф-оюзои. Первый период, период ор
ганизации аппарата производственной пропаганды в центре, закончился соз
данием п ,и  Ц К. произв- дот венных профсоюзов и их об'единсния (В. Ц. 
С. II. С.) иоро производственной пропаганды. причем созданием их имен
но при производственных союзах была внесена определенность, практически- 
деливое содержание в производственную пропаганду.

Состав бюро из представителей главполитпросвета, ВСНХ, H l-зема, 
ВЦСПС, главг.рофобра, ПК просвещения, Ц. К. I’. К. П. вполне ооесаечивает 
единство плана и действий бюро по проведению в жизнь производственной 
пропаганды,’ из того, что Всероссийское Бю|ю -производственной пропаганды 
подчи 1яет себе аппараты как НК просвещения, так и др. комиссариатов в 
отп* шеимп производственной пропаганды, мы видим указание на необходи
мость именно X'зяйственно производственного просвещения и воспитания ие 
только рабочих, по и служащих, техников, молодежи и даже детей.

В дальнейшем начинается организация подобных лее бюро и при губ- 
профеов-тах, при райкомах и при губотделах союзов. Создаются, правта, пока 
еще медленно, ячейки производственной пропаганды в предприятиях, цехах, 
этот процесс организации бюро и яч«ек производственной пропаганды, начав
шийся с первых чшел января, принял в .настоящее время мае-овый характер. 
Что касается самой производственной агитации и пропаганды, то она шла и 
идет Н"ка стихийно; наблюдается своего рода партизанщина, но ценно то, 
что масса начинает понимать свою отсталость, начинает все ролее и более 
отдавать себе отчет в том. что выхот только в правильной организации на
родного хозяйства, в повышении ироизволшельно ти труда, в сознательности.

Масса о м а  прштупает к осуществлению задач нропзводс!войной пропа
ганды, стремясь к ее конечной цели— повышению хозяйственно-производствен
ного сознания, одновременно стремясь к ликвидации ярофтехиической негра
мотности. | /

М и впделп картину массового чествования героев, ветеранов трущ, пре
мирование и'х самими рабочими; проходит целый ряд общественных судов над 
лодырями, дезертирами труда, почти по всем,предприятиям; происходит выде
ление ударных групп, выполняющих срочные работы: ремонт двигателбй на 
электрической станции Надеждрнского завода, выпуск паровоза „Крешьнння ‘ 
и др. Вкпочаются в производственные программы предп|иятий работы.произ
водимые субботниками. Все это свидетельствует о начато резк»го перелома во 
взгляде на труд. Труд делается благом, необходимостью в республике тру
дящихся.

Наконец, мы переживаем период пока стихийного, неорганизованного 
вовлечения самой массы в производство, период пробуждения интереса в мас
се к хозяйственно-производственной жизни не только данного щюдириягия, но 
и Урала п всей ресиублнки (вопрос и концессиях, внешняя торговля, задачи 
VIII с'езда Советов, единой хозяйственный план, электоофик »цня и т. п.): 
мы видим, как масса втягивается постепенно в круг хозяйственно производ
ственных интересов предприятия, отрасли промышленности, Урала и респуб
лики. Почти повею iy всколыхнулась, оживилась масса рабочих, везде начи
нают делайся доклады хозяйственными и ороф >рганами, а также техническим 
персоналом на общих собраниях рабочих и на их конференциях. Мы видим, 
как эгот процесс завершается в шгегоящое в( ем а организацией ироизводствен- 
иых конференций в данчей отрасли цромышлеииосги. как это было, напр..



в Алаттаевском и Высоко горском районах, в Екатеринбурге. Мы вступаем, та
ким образом, в последний период, период планомерной, организованной, си
стематической пропаганды.

Могучее орудие яги тц и и  и пропаганды— печать и театр, также пере
с т р а и в а ю т  на производственный л ад ..  „Уральский Рабочий", наир , уделяет 
значительную часть своего внимания вопросам хозяйственного строительства, 
достижениям на трудовом фронте, возрожд нощейся промышленности, органи
зации производства. „Трудовой Фронт" отделяет страницу для „Вестника про
изводственной пропаганды11, издаваемого с 26 декабря 1920 г. Создается ко
миссия по организации театра „Революционной Агитации". Даны задания 
студиям и клубам iia разработку иасцеиировок па злобо; певиые производствен
но-хозяйственные темы.

Вместе с этпм РКП пересматривает программы лекций, занятий счоих 
членов в ячейках, для переработки их с целью достижения полного хозяй
ственно-производственного воспитания и просвещения членов иартпй, желая и 
на трудовом фронте иметь сознательных бойцов коммунистов, красных коман
диров в производстве. Во избежание возможного превращения пропаганды в 
говорильню (иногда не только за неподготовленностью докладчика, но и за 
отсутствием необходимого конкретного материала) нужно ускорять процесс 
организации органов, ведущих проитводственную пропаганду и дать ей внут
реннее содержание, направить ио верному прямому пути, установив прочную 
свять. Над этим должны поработать прежде всего сами докладчики и устрои
тели конференций и собраний. Мы пока не приступили (кроме VIII с'езда 
Советов, Всероссийского совещания по научно-технической организации труда 
и производства и т. и.) еще к систематической технический пропаганде, а 
между тем нам необходимо немедленно подготовить сознательных, производ- 
ственников, технических и хо шйств-нных администраторов из рабо «его класса. 
Благодарнейшей задачей этих передовых бойцов булет изучение элементов 
производственного процесса, задач технической революции, организации ком
мунистического народного хозяйства и, наконец, привлечение масс к сознатель
ному участию в производстве.

Нужно пенять и помнить, что сейчас идет борьба за сырье, нефть, за 
уголь. Социальная революция победит, если оплот ее—Советская Республика 
выйдет победительницей в борьбе с разрухою, создаст прочный материальный 
фонд, начнет добывать сырье, увеличит производство, возродит промышлен
ность, организует свое хозяйство. Эго будет возможно только тогда, когда зна
чительная часть пролетариата и крестьянства станет сознательным произво
дителем, хозяйственником. Победит тот, кто будет более технически подготов
лен к борьбе с разрухой.

Выход—в упорнейшем труде!
Да здравствует труд сознательного производителя!

Сознательный пролетарий и крестьянин -  производители сп а

сут социальную революцию.



Помни, что разруха заключается в ослаблении нашей воли, 
нашей несознательности, в темноте, невежественности и отста
лости. /

Долой неграмотность! Дол.ой апатию, вялость!

К вопросу о литературе по производственной 
пропаганде.

Одной из важпейптх трудностей удачного осуществления производствен
ной пропаганды состоит, вероятно, в отсутствии у нас соответствующей про
пагандистской литературы—технической и экономической. З а  весьма немногими 
исключениями у нас есть либо толстые старые справочники, очень специаль
ные, очень тяжеловесные-и очень мало доступные рядовому читателю из ра
бочих, либо весьма поверхностные общие брошюрки, трактующие производ
ственные вопросы вскользь, мимоходом и совершенно без цифр и фактов.

Между тем нужда в литературе, которая могла бы служить пособием для 
работвикз производственной пропаганды, огромная. Целый ряд, ктк общих, 
так и частных вопросов должцы быть освещены. Мало тою, должны быть да
ны методы самого подхода к вопросу— к обследованию реальных условий труда, 
как они слоя;ились в данный исторический момент, и к умению формулировать 
вытекающие нз такого обследования технические и экономические требования. 
Самое понятие „ производительности труда", которым мы так отчаянно зло
употребляем, следует тщательно проанализировать и выяснить. Вопрос должен 
быть освещен при этом не только с- точки зрения одного предприятия, но и с 
точки зрения положения его в хозяйственной системы в целом. Само собой ра
зумеется, чю  серия брошюр и книжек по производсюенной пропаганде не мо
жет инструктировать людей, недостаточно знакомых с техникой и экономикой 
производства. Не может она дать с молниеносной быстротой необходимую иро- 
пагандисту подгоювку, если таковой не включает ни его нргктический, на 
его теоретический опыт, если он не промышленный рабочий, не инженер, не 
экономист и не человек с солидной начитанностью в технических и экономи
ческих вопросах. Но пропагандистам, принадлежащим к промышленному про
летариату, она моясет, если будет правильно проведена, дать очень существен
ные указания: основные дачные об орудиях производства и системах труда, о 
важнейших производительных силах, о системной целостности социалисти
ческого хозяйства *). о творческой роли пролетариата в организации народно
го хозяйства и труда.

В ряде кратких, Сконцентрированных брошюр, написанных просто, но 
научно, необходимо дать самые существенные моменты техники и экономики 
производства, так, чтобы они могли послужить методологическим руководством 
для отдельных пропагандистов в их повседневной работе на лом или ином 
предприятии. Каким лее вопросам должны быть посвящены эти брошюры?

Иначе говоря о полной, строгой согласованности всех элементов хозяйства ме
жду собою, благ да|Я кот< рой они образуют не иростую арвфммическ) ю сум м у частей, 
а стройную систему ялементов, действующую как образцовый механизм высокой 
сложности.



Прежде всего в первую голову необходимо поставить одну то'псу над i.
В производственной пропаганде не должно быть управителей и исполнителей, 
командующих и подчиненных. Конечно, пропаганда в производстве как и 
агитация на фронте, являются одним из методов современного управления, по 
в производстве этот метод является действительным лишь постольку, посколь* 
ку он не идет от высшею к низшему, от поучающего к поучающему, а яв
ляется содержанием общей совместной работы товарищеского коллектива. 
Пролетариат, до 1Жен быть не об'ектпм, а субъектом произойдетвен
ной п/юпаа/нды, обо в производстве он больше не пассивный наемник а член 
великою производительного коллектива, сознательный участник оргаиизацнонно- 
творческого процесса строительства социализма.

Одна-две брошюрьк, по крайней мере, должпы быть посвящены этому 
вопросу. В них необходимо показать, что социализм не абстрактная мате- 
ма.пичзская формула  максимально рациональною  типа хозяйства, вычитан
ная теоретиками в их кабинетах, а  проблема, коллективно решаемая кчассом 
трудящихся в общем труде и в общих устремлениях к общей цели. С этой 
точки зрения пролетариат, как класс, является исторически тем великим мате
матиком, который в своей борьбе и в своем труде решает проблему сначала 
универсальной солидарности трудящихся, а затем универсальной согласованно
сти их трудовых усилий. Этот вопрос необходимо осветиib теоретически и 
практически. Теоретически показывая, как в историческом процессе проблема 
максимально рациональной  системы хозяйствования органич-скн сплелась с 
классовой борьбой пролетариата, объясняя, какую роль в осуществлении со
циализма играет развитие производстненно-К"ллектикистического сознания тру
дящихся масс, и каким образом труд каждого челов ка, занятого творческим 
трудом, связан с трудом мириадов человеческих существ прошлого, настоящего 
в будущего; практически показывая на ряде примеров, взятых из области от
дельных производств, реальную трудовую и идеологическую сиайку рабочего 
коллектива. На эту тему необходимы брошюры, статьи и лекции. Первая бро
шюра должна была бы быть названа: „Пролетариат, как класс-организатор“ .

Дальше выступают два важных вопроса о технике труда и два об эко
номике труда.

Говоря о технике труда, мы имеем в виду собственно два цикла вопро
сов:

1) Условия и возможности человеческого труда в связи с развитйем 
техники.

2) Реальпые условия, от которых зависит производительность человече
ского труда в настоящий момент.

По первому циклу необходимо 1— 3 брошюры, рисующие те пределы, в 
которых колеблется мощность человека, работающего в комбинации с машиной. 
Здесь должны быть приветены важнейшие данные и материалы в главных 
т ипах двигателей, силовых установок, машин и сиапемы труда

Эти брошюры должны быть написаны по в>зможности технологами-со
циалистами, умеющими дать толковые технические ооъясиения процессов iру
да и связать их с социалютическим идеалам хозяйства. Нужно сказать все об 
условиях производительности труда, выяснить все элементы ее: производитель
ность машин, виды топлива, интенсивность человеческого труда, своевремен
ную подачу сырья и вспомогательных материалов, ор'анизацшо труда в пред
приятии и т. д Мы, к сожалению, черезчур много говорим о „производитель
ности труда*, игнорируя реальное содержание ого. Н а самом дола оно ирра



ционально. Можно говорить о производительности предприятия в целом или об 
интенсивности человеческого труда, которые в целом ряде производств ограни
чены производительностью машин, а в современных условиях и своевременной 
подачей топлива, сырья, энергии в т. д. Даже и в довоенное время простой 
машин не по вине рабочих, а по вине несвоевременной доставки сырья, топ
лива или вспомогательных материалов и падение интенсивности, обуславливае
мое изнашиваемостью машин, были спутниками фабрично заводского труда и 
находили себе даже отражение в борьбе профессиональных союзов за заработ
ную плату. В переживаемый период эти явления возрасля настолько, что стали 
бытовым явлениям, хорошо известным каждому рабочему. Это приходится учи
тывать. Этому циклу вопросов должно быть носвящено ряд брошюр и лекций. 
В частности, на эту тему необходима брошюра „Человек и машина14.

По второму циклу технических вопросов нужно дать толковое руковод* 
ство к обследованию самими рабочими условий производительности на их за '  
воде. Нужно иомнить о трех вещах: 1) о том, что во время войны кожчество 
труда, затрачиваемое на восстановление потраченных средств производства, 
свелось почти к нулю; 2) о том, что русский реакционный капитализм оставил 
нам в наследство чрезвычайно отсталую технику, и 3) что наше спасение ле
жит в плоскости революционизирования техники, ибо медленный темп ее раз
вития почти что равен в современных условиях производственному регрессу. 
Обо всех этих вених надо сказать рабочим так, чтобы они сумели их реаль
но применить к условиям труда на своем заводе и формулировать все выте
кающие из их обследования требования.

Обратимся теперь к двум циклам экономических вопросов.
Первый цикл охватывает системную целостность организованного 

производства, второй территориальное расположение производительных сил 
страны. По первому циклу важно подчернуть следующие моменты.

Если отдельное предприятие есть организованная система, а не простая 
арифметическая работа людей и машин, то производство в целом есть также 
не сумма, а  система предприятий, хозяйство же в целом— система произ
водств, а  не механическое соединение их.

В капитализме системная организованность достигалась лпшь в отдель
ных предприятиях, производство и хозяйство были случайными величинами, не 
дающими в целом результата максимальной полезности. Последняя фаза капи
тализма дала’ впрочем, в некоторых производствах зачаток относительной 
cw темной целостности, но лишь постольку, посколысо это диктовалось 
интересами рыночной выгоды и не нарушалось внутренними противоречиями 
капитализма. Хозяйство в целом не было и не могло быть организованной си
стемой. Основным достижением строителей коммунизма должно быть именно 
построение системно-целостного хозяйства. О нем-то и надо дать понятие ра
бочим— участникам производства и как можно конкретнее нарисовать им кар
тину социалистической системы хозяйства.

Еще одним важным моментом является здесь понятие о трудовой стои
мости производства. Нужно обясвить рабочим, конкретно, как вычислить стои
мость единицы продукта их завода в единицах затраченного труда,«машинной 
энергии и Топлива, и нужно показать, какую роль играет интенсивность труда 
по отношению к затрате топлива и механической энергий и общей полезности 
предприятия.

Тут нужны брошюры: 1) что такое организованное хозяйство и 2) что 
такое*трудовая стоимость продукта.



Ко второму циклу экономических вопросов относится ориентировка в эко
номической географии России: важнейшие данные о ее производительных си
лах, ее путях сообшония, локализации ее обрабатывающей и добывающей про
мышленности, о районах ее производства и тяготения, экономических связях 
м еж 1у отдельными районами и т. п. Все эти экономико-географические данные 
должны быть приводимы не сами по себе, а как элементы построения еди
ного хозяйственного плана. Должен быть отмечен хищнический и-реакционный 
x*paKiep русского капитализма, чрезвычайно мало использовавший эти богат
ства и будмцее их в коммунистическом строе.

Но на России нельзя остановить я. Необходимо показать связь русского 
хозяйства с европейским и мировым. Здесь следует дать ряд брошюр и лек
ций и в первую голову две брошюры: 1) что может производить Россия и 2) 
что может производить Европа.

Таковы первые приблизительно намеченные броптюры и подобия, кото
рые нужно дать работникам производственной пропаганды для того, чтобы она 
не свелась к гол условному понуканию j c  труду, а сделалась бы действительно 
источникам живой инициативы в коллективном творчестве масс. А на-ряду с 
этим общими вводными брошюрами должны быть еще даны бьошюры, описы
вающие экономику и технику отдельных отраслей производства на основании 
тех же общих принципов. И там и тут профсоюзы должны взять% а себя ре
дактирование всей работы.

М . Смит.

Хотите облегчить себе тр у д -л и кв и д и р у й те  техническую  
неграмотность, примените п/пшины, пар, электричество.

Только сознательный, бережливый хозяйственник может  
организовать народное хозяйство/ возродить нашу пром ы ш 
ленность.

Об использовании искусства для производ
ственной пропаганды.

В своей с т т е  о произвотственпой пропаганде тов. Милютцн намечает, 
как щедства и формы э о1 прощгипды. издание специальной газеты, собра
ния и конференции, выставки и экскурсии.

Бы о бы жаль не пс юлкзовать для этой же цели такого великолепного 
производственного агитатора и пропагандиста, каким является искусство.

Др,)гнми словами, К|оме вышеуказанных форм пропаганды, мыслимы 
еще особые художес1венные веч<ра, преследующие при содействии всех в'ипов 
искусства (художественной литературы, живописи, скульпторы, ритмической 
пляски, музыки, и пепья) ту же самую задачу, как и вообще ироизводствен
ная кампания.

Как формулируется эта зздача?



Производственная кампания имеет своей ц^льга, по словам авторов, 
помещенных в последнем номере „Вестника* статей—или „экономическое 
просвещение рабочего класса* или содействие рабочему классу, чтобы он 
смог „сознательно разбираться в его новых задачах, как класса организатора* 
или „"пробуждение сознательного отношения рабочих не только к общему эко
номическому положению, но и к задачам экономического строительства",

Конкретно эта общая программа детализируется: 1) как ознакомление
рабочих с общим экономическим положением и задачами производства, с 
производственными приемами, с общехозяйственным планом; 2) как обсуждение 
организации работы на предприятиях, норм выработки и средств к повыше
нию производительности; 3) как ознакомление с техникой производила, о 
новейшими усовершенствованиями; 4) как борьба с волокитой, бюрократиз
мом. трудовым дезертирством, или: 1) как популяризация общехозяйственного 
и производстьенного плана и производственных программ отдельных главков 
и верхов; 2) как содействие интенсификации труда; 3) как известная атте
стация „героев труда*, как подчеркивание „героизма труда; и 4) как под
держка любви к техническому усовершенствованию н изобретениям среди
масс. *

Само собой понятно, что выявить при помощи тех или иных видов 
искусства вй§ указанные здесь части производственной программы не пред
ставляется, конечно, возможным, ибо никакое ни старое, ни новое искусство 
такими практическими задачами никогда не задавалось, да и задаваться не 
может. Тем не менее некоторые из указанных здесь моментов, некоторые в 
то же время как бы основные настроения, без которых рабочий класс не 
сможет сыграть роль „класса - организатора" промышленной и вообще хозяй
ственной жизни ^страны, при помощи тех или ин .х  видов художественного 
творчества внедрить в сознание рабочих масс все же представляется возмож
ным. Такими, так сказать „априорными" настроениями, без наличия которых 
в его сознании пролетариат не выполнит удовлетворительно предстоящей ему 
роли, могут считаться на наш взгляд следующие: 

j  1) Убеждение в величии и героизме 1руда.
2) Понимание значения техники в производственном процессе.

$  '■ 3) Любовь к техническим усовершенствованиям, предрасположение к 
технической изобретательности.

Вызвать, закрепить и углубить указанные здесь настроения (о которых 
говорится и в вышеизложенной программе призводственной кампании), не
сомненно, можно при помощи как художественной литературы, так и пласти
ческих исекутз. Здесь нам может пригодить-я прежде всего старое искусство, 
творчество буржуазной эпохи. Конечно, пригодных для нашей цели художе
ственных произведений прошлого не так уж мною. Там, где в них трактовалась 
та или иная проблема труда, она обычно освещалась с капиталистической 
точки зрения, как призыв работать для блага капиталистов. Там, гле изобра- 
жались техничеткие jcoBej шенстковаиия, чудзеа техники, они опять таки оце
нивались с точки зрения капиталистического конгресса. Наконец, там, где 
выводились изобретатели, они, естественно, являются в большинстве случаев 
слугами капитала, )аоотающими для вящшей славы и мощи буржуазии.

Но и среда творений стар то  искусства, как словесных, так и изобрази
тельных, найдутся такие, ю т ч ы е  мшут произвести желательный для нас 
эффект. Что же касается, в частности, литертуры, то эта буржуазная тен
денция почти совсем отсутствует в так называемых социальных утониях
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которые и могут быть всячески использованы. А па-ряду со старым искусством 
имеются и новейшие творения, автор Которых уже мыслит и чувствует по 
новому, чисто по-пролетарски.

Программа какого-нибудь художественного вечера, посвященного производ
ственной кампании, рисуется нам приблизительно в еледующрм виде (при чем 
вместо указанных произведений могут быть поставлены конечно, другие, 
аналогичные).

Программе необходимо предпослать вступительное слово, произносимое 
агитатором, раз'ясняющим смысл предпринятой кампании, при чем впослед
ствии перед каждым литературным и художественным произведением такжо 
даются соответствующие короткие об'яснепия.

Самая программа иллюстрирует сначала мотив о „героизме* труда. 
Может быть прочитана великолепная речь Жордана из романа утопии Золя 
„Труд*— эта песня песней во славу труда жизнедавца, а как поэтическое 
дополнение „Гимн труда* Филипченки из поэмы „Эра сланы*, а также стихо
творения Герасимова „Фронт труда* (где вся природа изображена как участ
ница „фронта труда*), хотя по своей внешности эти стихотворения несколько 
манерны. Там где имеется экран, можно показать скульпт. Менье (индустрия, 
шахта, гавань), ибо хотя бельгийский ваятель и не был социалистом, все 
ж е у  него прекрасно подчеркнута „героическая* нотка труда.

Вторая группа литературно-художественных произведений программы 
должна вызвать и закрепить любовь к заводу, интерес к технике. Здесь 
можно было бы прочесть, например, страницу из романа Уэльса: „Когда спя
щий проснется", где проснувшемуся в Англии будущего (но коммунистическо
го) демократу Греему показывают чудеса баснословной техники, или отрывок 
из „Туннеля* Келлермана, где описывается сказочная машина, при помощи 
которой инженер Аллен прорыл туннель между Америкой и Европой, а в до
полнение к этим прозаическим отрывкам моле ■ о было бы продекламировать 
два стихотворения Гастева в ранней его манере („Я полюбил твой рокот 
железный* и „Ты укрась машины*) или стихотворение Николаевой „Творцам 
вселенной* и т. и. На экраие этот цикл поэтических произведений завер
шится картинами Бр>-ичвина, возвеличивающими индустрию и пролетариат.

Наконец, третья часть .программы должна привить рабочей аудитории 
вкус к технической изобретательности. Правда, немного подходящего найдет
ся и в этом отношении в старом исскустве, трактовавшем и эту тему обычно 
под углом зрепия капиталистической прибыли (например, в романе Заздека 
„Раскованный гигант*, где открытие нового элемента упраздняет вместе с 
углем сотни тысяч рабочих, восстание которых усмиряется).

Но можно было бы -еще раз показать образ Жордана, на этот раз в 
качестве изобретателя в социалистическом обществе, переводищего промыш
ленность с пара на электричество (электричество-эмблема коммунизма, как 
п а р — символ буржуазного строя), или можно было бы прочесть отрывок из 
утоппи Бтэчфорда „Страна чугес* «Лавка чудес), где попавшие в коммуни
стическую Англию будущею представители империализма изумлены при виде 
того, что там всякий рядовой рабочий—ученый и часто изобретатель— явле
ние, причину которого им раз'ясняет волшебник, владелец лавки чудес, вспо
миная при этом прежних изобретателей из народной среды.

Между указанными литературно-художественными номерами там и здесь 
можно даже вставить сольные иди хоровые трудовые песни, указав на то,
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что и самая поэзия к о п а  то зародилась от ритма работы, а также ритмиче
скую пластику, воспроизводящую ритм того или иного трудоно о процесса.

В заключение следовало бы прочесть стихотворение в прозе ГаС1вва 
„Кран**, где. во-первых, подчеркнув спаянность рабочих с созданными имя 
машинами и, во вторых, гигантская сила трудового класса, ставящего себе 
сверхчеловеческую задачу переиначить всю жизнь миросозланпя, придать на
шей планете иное, более трдое  и более удобное положение во вселенной.

Если таким образом будут привлечены к выявлению интересующей пас 
идеп все виды искусства поэзия, музыка, живопись, скульптура, ритмика, 
пение, искусство декламаторское, то трудно предположить, чтобы такой вечер 
не произвел надлежащего и эстетического и воспитательного воздействия на 
рабочую аудиторию.

Конечно, это не есть „экономическое просвещение" рабочего класса, но 
это несомнеиио воспитание его к роли „класса-организатора", класса-хозяииа 
жмзин.

А искусство всегда было очень надежным и умелым воспитателем.
Повторяем, предложенная здесь конкретная программа только один из 

многих возможных вариантов. Она, вне всякого сомнения, нуждается в усо
вершенствовании, н питому следова «о бы еще раз вернуться к вопросу об 

• использовании искусства для предстоящей производственной кампании и не 
только для нее, по и вообще в деле строительства пролетариатом коммуни
стического строя хозяйства и жизни.

В . Фриче.

Только зная единый хозяйственный план будешь сознатель
ным участником производства и ускоришь ликвидацию разрухи.

Задачи производственной пропаганды среди 
горнорабочих.

(Тезисы).
1. Революция застала горнодобывающую промышленность России в ста

дии примитивных и несовершенных приемов работы как в техническом, так 
и в органи (эционном отпоил нищ годы империалистической и гражданской 
войны разрешили в сильной степени техническое оборудование и привели в 
негодность машины и орудия производства горной промышленности; надеяться 
на замену труда человека машиной в самое ближайшее время нам мало 
приходится. '  г

2. Эго заставляет обращать сугубое яппмапие на организацию горпорабо- 
чпх масс—эту основу организации всего горного дела на социалистических нача
лах, ибо поднять производительность горной промышленности, увеличить до
бычу н< возможно без того, чтобы каждый отдельный горняк пе увеличил ин
тенсивно'ти и проауктииностн своего труда.

3. Условия рьботь(: отдаленность <т культурных и политпчеекпх цептров, 
распыленность по степи или зате| янность в тлухих горах Урала и лесах Си
бири. делают горнорабочих, очень революционных по своему характеру, силь
но 01стальнии по своему общему культурному и политическому разкнтию и 
слабо оргаиизованишш.
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Годы империалистической и гражданской войны вырвали наиболее моло
дых и энергичных, п е р о в ы х  и квалифицированных горнорабочих, ушедших в 
Красную армию, погибших на фронтах в войне против Колчака, Деникина v 
барона Врангеля.

Развитие гражданской войны в местностях, являющихся главным^ рай
онами гнрчодооывиющ' й промышленности, еше более распылило горнорабочих.

4. Для возрождения горной щюмышленнпети и организации ее на новых 
яачатах требуется сильнейшее напряжение всех средств и сил республики в 
л особенности агитационно-пропагандистских, мшуших облегчить работу горня
ков, сорганизовать их по новому, повысить производительность труда.

5. Для этого необходимо выяс *ить горнорабочим |юль и значение горно
добывающей промышленности в общей системе на|юдног» хозяйства, роль в 
значение отдельных бассейнов, районов, рудников, кустов. шаЛг, промыслов 
в т. п.

6. Далее, нужно отмечать и отличать как отделе ных героев трудового 
фронта, так и отдельные шахты и кони, значительно превысившие норму всей 
выработки.

7. Кроме вюго, для создания трутового под'ема, для того, чтебы прив
лечь всю массу горнорабочих к усиленней трудовой работе, нужно создавать 
ударные группы образцового труда, в которые нр жлекать добровольцев, кото
рые и-желают быть промером для других по интеесивнопга своего труда, по 
выполнению заданий и соблюдет ю трудов щ дисциплины.

В эти группы должны быть влиты члены комячеек и ответственные -со
юзные работники чтобы они своим пример, м показывали, как могут и долж
ны работать сознательные горняки. Ударные группы образцового труда долж
ны вовлекать в свою среду все больше и больше горнорабочих и постепенно 
захватить всю массу горняков.

8. Для вовлечения гореорабочих в процесс организации и управления 
производ. твои необходимо устраивать производственные совещания. На bihx 
совещаниях должны ставиться и обсуждаться чисю хозяйственные деловые 
вопросы.

Кроме того, необходимо устраивать периодические отчеты хозяйственных 
органов на районных с'езсах и конференциях и перед широкими рабочими 
собраниями, на которых обсуждать в разлепить производств* иные задания на 
(нижайший период, причины невыполнения производственных задании, выра
ботки нормы на одного рабочего, нормы выработке всего заб( я и л и  горизонта и т д.

Необходимо выяснять рабочим поставленные перед  ними задания, осве
щая их с точки зрения общего положении всей страны, рудника, завода, про* 
нышле! в к-тн в целом и всей рю.публикп.

Нужно познакомить горнорабочих с тем. как управляется и организует
ся все наше народное хозяйство и горное дело в частности.

9 В задачи производственной пропаганды входит техническая пропаган
да. которая должна Заключаться в популяризации научно-технических знаний- 
Для этого необходимо путем картограмм и диаграмм, показательных выставок, 
организуемых на шахтах-рудниках, научных лекций и б. сед ознакомить г**р- 
hoi абочих е наилучшими способами организации труда в горной промышлен
ности с происхождением г* рных и р»д и с тем, куда идут продукты горнодо
бывающей промышленности.

Нужно самих рабочих голкать на путь творчества и изобретения в тех
нике, применяя систему предложений и ставя перед горняками определенную



задачу усовершенствований в области техники, вызывая па то, чтобы они 
делали свои предложения наплучшей организации работ, создавая специаль
ные совещания рабочих отдельных профессий и пронзиЬд тв и т. д., ош ечая 
и награждая отличивши гея нзобретателси-рабочих.

Н п >дшахтных зданиях, в разрядных м раскомлндпровочпых необходимо 
вывешиваю. .ящ ик для приема предложений об усовершенствованиях в гор
ним д е л о  и л и  в данной шахте или руднике” .

10. В интересах бер жиого отношения к инструментам п орудиям про
изводства горной бывающей и ролы шлеи in с и  необходимо устраивать но коням 
вли районам „День насоса”, „День вруб >вой н а п и т ы ”, .День кирки”, „День 
компрессора” и т. д.

11 Провзводствепняя пропаганда должна концентрироваться в профсою
зе, проводиться при ближайшем участии ею  экономического отдела н хозяя, 
вгвенных органов преднршпий.

По&опи'ел п у  гиоодствснноВ пропаганды 
цен inрплин ком и пи та 

Всероссийскою соют го\/н’рабочих.
V

Помня, что ты  победил, ты  владеешь величайшими цен 
нортями в мире -  богатствами республики. Не оставляй их вту
не, стремись их добыть и пзрер б о т а т ь  в товары, продукты,  
тогда .победишь разруху.

Женщины - прогегарки вы добились равноправия. Добей- 
гесь ликвидации разрухи, рабзтая „плечб к плечу” с пролетарием.

Основные положения о производственной 
пропаганде среди работниц.

1. Основная задача момента —  организация народного хозяйства, может 
быть, в условиях пролетарской диктатуры, выполнена лишь пни сошательвом 
отношения к производственным з iдачам государства в целом и фабрики и за
вода в частности— не только со ст>рони рюлчих, но п работниц. 11оэюму 
варяду с тем, как партия, профюкмы и хозяйстве iмыс орпнияации в н ат о -  
ящий момент переходит к производственной пропаганде среди рабочих, они 
должны щюизв'ыственную , агитация широко поставить и сре in работниц. Это 
тем более важно, что в производстве занню сейчас больше 50"/о женщин.

Женщина работница, ощущающая на себе острее, чем мужчина, лише
ния, связанные с разрухой >озянств. н юй жизни должна быть втянута пуюм 
широкой постановки производственной агитации в организацию народного 
хознйелва, создающего действительную возможность для окончательного осво
бождения работниц.

»
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2. Производственная агитация и пртплгачта ср°дч жеигции стаиит cRoen 
и- льго: 1) об'единчгь усилия работниц дта борьбы с хозяй -твенной р >зр той 
(повышенно производ. трудя, борьба с пр цу нами, недобросовестным ныполне- 
а и ем трудовых обязанностей). 2) выработать из работниц организаторов про
изводства, З4. выр тбогагь соз тагелыого принц цигетя м ггертльны х ценностей,
4) воспитать в работнице чувство любв i к тру iy и ответственности, к не за 
чаленькую часть работы, которую она непосредственно производит, так и за 
производство своего предприятия в ц-лом.

3 Основное содержтнио пропав ■дептеппой'агптации срелп жепщчп дотжло 
быть согласовшо: 1) с условиями т у т а  работниц па уши на предприятии 
(законы об охране труха ра пнях и работниц)', 2) с у.товчйм!, r  которых 
работницы данного пронзвиствт находятся, к к мтгери(зткоч об охране маге- 
рянетва и м идеи сестра), 3) с у ау пн нсие'а саиигарио гигиенических у д е л а й  
жилищных, продовольственных и т. д.

Эго особенно важно потому, ч т о , требуя от работпцы  вс* й нормы выра
ботки, сознательного отношения к трупу, мы до 1жнм опюврсмзнно с этим 
сделать в е, чгооы улучшить мате,,на м.ное положение р ^л тн п ц  проводя на 
деле законы об охране женского труда,н охране материнства и мтядепчества.

Вот и тчему наряду с широкой иостан вкой пр изволственной пршаганды, 
отделы по работе среди женщин должны \си шть работу: 1)нривлеч ннем деле
гаток к практической работе в отдетах труда, охраны материнстве и мл щен- 
честна и т. д., 2) раз яснення всех заклеов об охране труда, материнства 
а младенчества.

4. М лады  агптапнонно-пропагандистской работы, которые отдел ЦК по 
работе среди женщин приметнет в с*оей деятельности спели них, как наибо
лее отгтатой и менее организованной части проеетариата (агитация дел *м— 
через впгивание в практическую работу) должны быть положены и в основу 
производственной п|юпагандье.

5. Производственная пропаганда и агитация, нося вполпе практический 
конкректный характер, »мож* т быть пр ведена главным образом усилиями 
местньь раб *т шков к о м м у н и с т о в  (член в завкомов, заводоуправлений), знаю
щих условия сво.-г» предприятия, задачи, дефекты его и т д.

Производственная агитация среди женщин отнюд по может быть делом 
только передовых пролетарок коммунисток -и делегаток; эго дел> всех рабочнх- 
коммунпеюв. занятых неп'Кфиственно организацией произво итва.

6. Отделы по ра оге среди женщин организуют пропз юдственную аги
тацию в тесном контакте с профсоюзами п другими хозяйственными организа
циями, з а н я н ч  и вопртсами нроизнодственнои и, он жанты.

7 Для активного обсуж тения вонр>сов. свя т шпик, с производственным 
руководством отдела всех работниц, работающих в зав .омах, фабкомах, в прав
лениях союз щ и др. п|Юнззо Тствепиы? и хозяйственных организациях, дл* 
заслушания доклада о состояния нр изаодсуа в своем предприятии, для намв* 
чения конкретных мер, направленных для поднятия м|юпжодителыюсти труда, 
для борьбы с явлениями, тормозящими организацию производства, и т. д.

« овещания устраиваются пернодп'1ески (два раза в месяц) и иосяг пла
номерный и деловой характер.

Вопросы, возникающие на совещаниях, разбираются в определенно! 
последовательности таким образом, чтобы, примерно, па одном собрании рзс- 
сыатрнвался вопрос об отношении к т руду раньше, и теперь, на другом, 
о мерах поднят ия произоодитыъности т руоа , на третьем, о борьбе с про-



h j 'omu, на четвертом, о поднят ии производительности труда и  охран« 
асе скою труда и т. д.

Hie практические положения передаются в соответственные организации 
(заводоуправление, завком, проф10юз). •

8. На делегатских собраниях ставятся доклады делегаток и коммунистов, 
работающих в производственных организации. Устраиваю ся беседы но 
отдельным вопросам, связанным с задачами организации народного хозяйства 
г настоящий момент.

Делегатки, по указанию отдела работник собирают с согласия завкома 
факты, цифры об условиях труда работниц, об отношении работниц к трудо
вым обязанностям, об участии работниц в организация производства своего 
предприятия; этим материал)» они пол>.зую1гя для выступлении и. кроме 
того, пересылают его в заинтересованные организации.

9 Отделы по работе среди женщин следят за тем. чтобы на собрания, 
устраиваемые завкомом, профсоюзом, ячейкой привлекались все работницы 
данного предприятия, чтобы коммуни(тки и делега ки, участвующие в произ
водственных организациях, на этих собраниях отчитывались о своей деятель
ности и ставили перед работницами вопросы производсюенсого ха рак юра. 
Следует всячески вызывать беспартийных работниц к участию в обсуждение 
док'адов. Кроме того у стр аивав  специальные собрания работниц по вопроса» 
производства, связанным с охраной женского труда, охраной материнства 
я младенчества.

10. Отделы по работе среди женщин совместно с профсоюзами, органи
зуют периодические производств! иные конференции работниц, учасюуюг в про
изводственных конференциях рабочих, стараясь путем аюявного участия в вы
борной к шпании проводить на них раиотмиц. На конфе|енциях желательно, 
н о б м  заслушивались доклады об общем плане данной отрасли производства, 
ктроме того, желательны д< клады о состоянии производства в крупных пред
приятиях данного производства и т. д. /

Конференцию нужно использовать, как средство приобщений работниц 
к созиданию народного' хозяйства.

11. В леча и усиливается агитация за производственные задачи, при
чем агитация носит конкретный характер; в статьях приводятся цифры, 
факты, практические предложения и т. д. Печатаются факты о геройстве 
отлеп.ных работниц на трудовом фронте. Усиливается издание листовок, пла
катов, связанных с вопросами щ одовольствия и хозяйства.

12 Производственная агитация и пропаганда должна быть связана 
е практической задачей подготовить из работниц кадр о гини <ат<р(Л произ
водства; с згой целью необходим»: 1) чтобы при выборах в завкомы, правле- 
ннн профсоюзов и др. выборные хозяйственные орюннзацнн проводились работ
ницы, 2) делегаток направлять в качестве практиканток в Совнархозы и др. 
хозяйств-иные организации, 3) приглашать делегаток на заседания завкомов 
с правом совещательного голоса.

13. Принимая 1Ю внимание огромное количество работниц, жен чернора
бочих, необходимо усилить по дготовку из р аб е  ниц квалифицированных 
работников, пршлекая их в профессионально - технические учебные заведения. 
Отделы по работе с р а н  жешцнн должны всячески помогать организациям * 
профессионально технического образования, а  также и широко ставить агита
цию за широкое привлечение работниц в профессионально технические школы. j



Подготовляя из работниц квалифицированных работников, мы тем самых 
«оеполеяеч не тостаюшпе квалифицированные рабочие силы, и которых Россию 
испытывает оетрый недостаток.

Отд. Ц  К. Р. К  11. по vaCiome спеди ж енщин.

Лодырь — двойной преступник: сам не работая, седаа»
хлеб, обманывает этим крестьянина, довериашег» раб чему 
хлеб, и заставляет честного труженика «Обрабатывать себя.

Работа среди женщин.
Резолюция 3 го Всеросс. Совещания Завгубженотделов t 

производственных задачах женщин.
Победа, одержанная Красной армией на Южном фронте над Врангелем 

* мир, заключенный с Полыней, даюг возможность трудящимся Советской 
России приступить к налаживанию хозяйственной жизни, разрушенной про 
*,олжптелы1ой н тяжелой войной.

Ударной задачей текущего момента является восстановление гцомытлен 
пости и транспорта, повышение производиюльпости трута jt трудовой днецап 
<пны во веет фабриках, мастерских п па железных д рогах.

Ввиду той важной роли, какую играют работница и крестьянки в хо 
«явственной жизни Советскон Республики. вст!роесииокое совещание заведую 
щнх отделами работниц считает необходимым пщппечь самые широкие слог 
трудящихся женщин к сознательному и деятельному участию- в Лиаживаипм 
ароизнодства, продовольствия а транспорта.

Привлечение работниц к сознательной организации производства на но 
вых началах, возможно через профессиональные сою;ы, которые, об‘' Д  сня;. 
массы женскогр пролетариата, должны развивать среди работниц трудовую 
дисциплину должиы следить за проведением в жизнь охраны женскою тр,\ да 
а вести широкую щоизводств* иную агитацию и пропаганду на всех пред 
приятия х.

Д ш  успешной работы среди женщин в профессиональных союзах «со 
российское с в- щчние заведующих отделами работниц находит не бходпмиа 
выделить из ко.\Ь|уни ' 111чески\ фракций всех профессиональных «оюз в особых 
организаторов, которые дол ж од вести ср 'ди женщин своего н|юфс >юза швро 
*ую агитацию, привлек 1Я работниц на общие союзные собрания, оснещая » 
партийной и профессиональной печати, роль работниц в хозяйственной жчзвп 
страны.

Отделы работниц вместо с прав тениями профессиональных союзов доля» 
яы организовать беспартийные производственные конференции работниц веет 
отраслей промышленности, освещая перед широкими массами беспартийных 
работниц общий хозяйственный план Советскон Республики, состояние данно
го производства, и» обходимость повышения производите юности труда и борь
бы с забастовками, пр гулами и трудовым дез* ртпрспюм.

Всероссийское совещание завед\тощих отделами работниц считает иеоб 
содимым возможно шире привлекать работниц к организации производив*

Госу^ *.р стг»*н нан  1 
публична* бий пиотека '. 

кк. в.Г. Белинского .
г .  С в е р д л о в с к  |

р а к



провозя их в засодоуправлепия, фабрично-заводские комитеты и в правде*,ка 
' профессиональных союзок, в союзные комиссии по выработке тарифа, а также» 

к п| актв'пвкой работе но ох| аие женского труда и материнства, обществен- 
иоыу иичангю и к улучшению обших условий жизни трудящихся.

Для поднятия сельского хозяйства отделы работниц и крестьянок долж- 
ны организовать производств» иные конференции работ»иг/ советских хозяйств 
и селI ско-хояяйственных работниц прккл» кая па а'ти koi /реренции и крестья
нок/ которые Т 'к  же, как и юродские работницы, заинтересованы в налажи
вании народного хоз йства. .

Только вовлечение широких слоев работниц п крестьяпок в хозяйствен
ное строительство Советской Республики, сделает ее непобедимой и приведет 
ях к новому светЛ'Тму коммунистическому строю.

Да здравствует победа на трудовом фронте!
Да здравчнуст коммунистическая организация труда!

Труд есть благо в Республике трудящихся, освободитель 
от нищеты, голода, холода и разрухи.

Роль и залами металлургической и механиче
ской промышленности в едином народном 

хозяйстве.
( При  выполнении единою хозяйственною плана).

Доклад т. Лазарева на 1-й Екатеринбургской районной кон
ференции женшин-металлисток.

Докладчик предлагает, прежде'чем прист \ пить к докладу о роли и зада
чах металлической hi оаышЛеннопи, выяснить ту основу, б;»зу. на которой мы 
начали с т |0Н11., воз] ождать нашу нр< мы тленность, указать пути, которым» 
иг л и трудящиеся | * ентблшн ь ете й цели и выяснить те внешни» условия. а 
вот» рь»х is) I ходил» ci. С< та текч й власти ирис угать к строительству.'

Докладчик, л»р»хедя к ) ае< мотре нию ятвх данных, указывает, что тог.а- 
Гопровзюдстно (мирно») для н \ж д населения н хезяйпва, сс« бен» о сельско
го, со времени I ыш ] г а л ш п  чеп.оЙ вейны почти ссв»рплино П] екратилось; 
капиталисты, гги« ря с гордостью, что работают 100% на" еб»|ону, потиавшись 
за в» < гм ыми' барынами, оетап ли нашу протышлег нооть, наше сельское хо- 
зяйстю без ее« бход| мых фабрикатов, материалов, орудий, буквально 6е» 
гв< з. я. 11] 1'лета) пат. тзкрпий н е  щ опзводпво в евои р\ки, п к |естю нетво— 
взятии е гемлю, нриуж дены  были cjaay же ис{ейти сначала к обе/рюне о* 
(провой к* нтр-] молюции, а затем д. я ликвидации ее.— к наступление. Г1рв 
Вт их уелмвях |.т 'очие и к |с ст 1яне, естественно, не ы<гли г |  и» t j  нить к ши- 
( < к< mi ) м х у  тона]он 1*оимс дству и. таким образом, мы сущсстьовади почтв 
ва одних сетатках запасе в ста) е го времени.

Ёы»пе с тем к* inp | »по 1» ция задат шпеь целью зад}пл:ть костляк I 
рук»й юл о; а рабечбх и i p t i m ,  i pm топила к кь пояненкю своего плана 
стремясь ел^езыъ соьенярю республику ы  продовольствия, угля, дров, про-



мыпттрнппстп. пгфти (Гпбирь, Урал, Украина, Кавказ п др.), от портов 
(внешней торговли) для того, чкх'ы лгпшть возможности победивших рабо
чих и крестьян укрепиться на завоеванных богатствах, пустить в ход прочы- 
ет леи п о с т В  начале это п о ч т  удалось буржуазен. *:ы были загнаны в по
луголодные 10 — 12 центральных губерний, были лишены всех средств к су
ществованию {продовольствии, топлива и производства) и только понимание 
тру 1ЯЩИМИСЯ, ню выход один: в победе, в уничтожении военных фронтов, 
»;-ставило их сплотит ся вокруг Красной армии под лозунгом: „Все для фрон- 

» та!" и мер-з год выйти победителен на всех фронтах, вернувши все утерян
ное. II нпт. теперь нам n p e ie r ju r  задача возрл.кделия пародиого хозяйства > 
•го основы— промышленности

•За время войны наша силы, рабочие и технические, в конец истрепа- 
- лись, частью погиб ж во вр-мя б>рьбы, тифа, остальная же часть истощена 

непосильной работой та  капиталистов во время войны и недоедаю ем; вместе 
t  тцм наше оборудование, наши машины также изветшали, взносились. Капи
талистам нужно было больше выкачать товаров для войны, они не заботи
лись о р м о т е  восстановлении, оборудовании (невыгодно было) и поэтому 
пролетариату досталось все это в чрезвычайно разрушенном виде. Но и при 
таких условиях пролетариат и крестьянство жетаки мною достигли за 1920 
год. Они добыли в Донецком бассейне*до 280 иилл. иуд угля, они перевезти 
146 милл. пуд. нефти. к»-| осина, па ута, они пустили Уральск* ю, Пст{н)град- 
екую промышленность и др , они вступили в товар-обмен с заграниц* й, стНли 
получать оттуда товары. Но ю зр  доть сразу в< ю нашу П]Ю* 
мышлен'ность пролетариат не может: не хватает сил и средств, сыоья, топли
ва, да и нет смысла, ввиду чрезвычайной технической отсталости наших 
предприятий, отнимающих мною сил и средств у тру; яиц х* я. Поэтому про
летариат выде.-лл ударные отрасли народного хозяйства и промышленности в 
частности (транспорт, угольная промышленность, заводы п др.). а в каждой из 
них тыдслил самые здоровые, дерн шо технвче<ки <бо|удгванные предприятия, 
чтобы в трьтчш ш1Й • ]« к и* лучить ьак м*я,ю (г л ш .е  т*ва]*в.

Но для воз|ожтения этой, наиболее здоров* Й части нашей примышлен* 
мости, нужен единый хозяйственный план производства, pact р (-деления н енаб" 
женив— кого в первую очередь, кого во вторую, в ка* ой степени нужно обе
спечить ударные группы щю щвольствием и т. и. Крестьянство поняло это* 
шаг: напр., крестьяне Бкатеринбхргской губ. выполнили 100% разверстка, 
давши рабочим взаймы хлеб» требуя отплати товарами, железом, сельско хо
зяйственными машинами. Р а б о т  е в н е ю  с-чер* дь д* дал ы 1 опять это, должнц 
боротк-я с лодырями, лентяям-, которые, пе.исиьмаа него ,  ые работают, об
крадывая, обманывая крестьянина.

При таких условиях понятно, лап  ол! ко- важна роль металлической про
мышленности. Она должна быстро и экошмно п* р* работать все им* ющиесж 
на сюладах предприятий полу фа* рикаты и сырне в товары, в фабр икатм, 1лаш« 
яым образом для транспорт  и ссльск-г-> х* зяйсгва, а за-ем металлисты дол
жны пом"1)ть, что их зада i a — это воз--он* вить, подновить наше оборудование, 
наш *нч. станки на наших копях, рудниках, заводах. Без вт* го мы не полу
чим сырья, руды, угля, а без них замрет наша металлическая пр-омышлен- 
вость. Как м-жно скорее надо приняться за пери оборудование. за  р* монт, за 
иашпносгрюенн*. Сыр-ье нам неооходнми п для вш шней торговли, ибо товары 
мам даюг только за наше сырье.

Больше сырья— больше машин, продуктов из за границы, значат метал-



лист— за машиностроение, за оборудование наших рудников, за  сельски-хозяй
ственные машины, и тогда мы будем с товарами.

Докладчик заканчивает свои доклад приветствием женщинам металлиоу- 
кам, впервые призванным |мшать, вместе с рабочими, судьбы производства, 
оосужшль усл"вия работы предприятий и проиыш «еиности. Докладчик указы
вает, что ввиду ощущ i~moio но юстатка в мужской квалифицированной рабо
чей силе, женщине металлистку, нарав ie и даже больше мужчины придете* 
вынести на « о т  благодарнейшую тяжесть спасения революции, возрождения 
промышленности, а  т- м самым и всего нашего народного хозяйства.

Докладчик призывает женщин металлисюк к сознаюльному участию » 
производстве, участию в завкомах и щюддагаег им стремиться к профессио 
иальио техническим знаниям, чюбы поскорее машина, электричесто,» пар 
сменили усталые, истощенные рабочйе силы.

Да здрансвует. металлист.-передовой б"рцна военном п трудовом фронте, 
организлт р м *с- ! Да здравствует, женщина металлишка -елролтольница у ч а 
стливого будущего! /

Никакая в мире сила не сокрушит союза рабочего и кре
стьян* а. рзбэтницы и крестьянки. Укреп яйте же сознание»  
этот союз! _ .

Р Е З О Л Ю Ц И Я
по докладу о задачах и цепях производственной пропаган
ды и  роли в  ней производствзнных союзов, принятая еди 

ноглаено губернским пленумом профсоюзов.
'М ы ,  собравшиеся на губернский пленум профсоюзов, заступив доклад, 

ЕЯДИЧ, НГО 1) М Л, порой рм ид ми * юо строяюльегно. учтя все Н.1111Я рссур :ы, 
положение ирочыш шнноси. ет .пч пер ц  гракди иной работой задачей возро
дить нашу нромыш л о п и с ь ,  наше народное хозяйство, имея чрезвычайно 
скудные ерцсгвл  дли этого, илл чнечно т .  и ветхость об»рудованяi, не,тощей 
К .10 сипм; 2l Трудл >СГЬ'зца IH В)Зр*КЩ||ИЯ Нр»МЫШДеЦН'*СТИ, ТОВОрпнроИоВОД- 
с т а  у т и п и tл еп я  еще тем, чго мы, дорабатывая в 21 г. осгажи сырья, 
будем стоить перед железной пиолхещмоегью до»ыля сырья. рафаботкн вювь 
и чторо к уши г, ной их ра*ог, воз-б юз ге гни обо >уд шанни: 3) сейчас, п о ел о  
him т. Р  лк на на ViII о‘о з ie С о в е т м ы  иотрсоуем все, что прпн(водим, это 
неустойчивое ран лозе, не прп все уме пинающихся сырьевых запасах, умень
шение ‘долыли м о ж т  нарушиться с перевесом к опасную для нас ст  рону, 
тогда наше проинюдство будет нике наших милияальных’посребностей, а  по
точу 4) мы в:е наш) вначачил. вде актин (ые ей ил союзов должны напра
вить 'н а  труд чью фр mi г, доштьея перевеса в другую с торону, чтобы наше 
прш тодегпо у в е ш и в а ю с ь ,  к и щ а я  ми «via ниьчедтеннл, разги и.дяйсгво, 
вялость г р а я  г нам и и час ли «пики беде Гии я «и. Г» I отскна мы видим, что 
борьба с труддезертирот о I. но всех его видах должна бьль беспощадной, с 
дуугей стороны, иеобходи яые меры поощрения. подк|»еиления сил и бодроотв 
честиых тружеников иа трудфроите; 0) об'явлня трудфроит боевым, вы



должны уничтожить ц»лый ряд предприятий, мешающих успешности 
борьбы на нем; устранение препятствий, есть основная задача проф
союзов и производственной пропаганды и до 1жна вести ь револю
ционно-быстро; 7 |  первым Основным препятствием является отсутствие, 
пока массового перелома во взг.иде на труд к и: на б л аго ' и Рес
публике трудящихся, на труд как на освободителя от рабства, нищеты, 
голода, разрухи и мы должны примером, действием, ударной работой, су обо г- 
никами сознательных раоочих докатать это трудящимся, ускоряя этот перелог, 
8) вторым препятствием, мешающим наладить н.ний аппараты, наше хозяй
ство, распределение и снабжение эю  отсут твие необходимого хозяйственного 
сознания масс. Нужно, чтобы кгждый рабочий ясно представтял роль, место 
в задачи своего пр»изводства в данной отрасли промышленности в народном 
хозяйстве и долю участия в выполнении единого плана вотроацения его в 
одной стороны, и с другой стороны, сознание его нужно подижь до так»й 
етеиени, чтобы ясно он понимал и сам определял свшо, д»лю при распреде
лении тех незначительных товарных [юсурсов, рукиюдчеь тол в к > о (ним сооб
ражением тому, к о больше затрачивает сил.энергии, времени, тому и больше 
ирод» к гоп и товаров, как справедливой возмещение затраченной». Мы обяза
ны эт«»го достигнуть, вовлекая трудящихся в круг хозятмиенно-произво.дпвеи- 
них интересов предпрингвя. от|»асли промышленности, народного хозяйства 
республики, путем периодических дниадшт, отчетов админиордтнвно х о л ят?■ 
венных и союзных органов на.общих собраниях, конференциях, сеадах  рабо
чих, сфемяеь привлечь шйрокие массы к активному обсуждению задач э их 
органов и щюизводетва: 9) отсугшвие производств иного ’ сознания рв.тяетсм 
третьим препятствием и зтесь только шинокое вовлечение рабочих, ознаком
ление их е процессом производств», к>гда все рабочие будут сознательными 
производителями позволит нам. укрепив наши техническо хозяйств» иные аппа
раты. дать высокую пр щзводйгельность. улучшить технцку производства, об
легчаю физический труд рабочего; достижение этого возможно путем обяза
тельных докладов техни теско-адмннистративных органов и научно-технических 
сил о сое юани и оборудования, техники производства, улучшении «■«? и т хои " 
четких результатов производства и т. п.: Ют в этой paooie нам будет ыешгп» 
не т.ш.ко вообще неграмотность, но главным образом техническая отсталость, 
неграмотность, задерживающая процесс в технике скорого осуществления 
«адач технической революции.

Мы видим, что все эти препятствия должны быть в кратчайший срок 
устранены и главную роль в эю.ч должны еы рать производственные союзы 
через «нон отделычпроизводствекной пропаганды.

Все лучшие./силы профработников должны быть брошены на этот фронт 
только н тщ.ч отсталость, инертность, ичссивн ч*ть углубляют нашу разруху 
Долой п« р"житок старого нашу темноту и оюталоеть Да здравствует созна
тельный хознйотвенник-ироизводтель! Да здравствует труд!

  _ » . . . . . . . . .      ,        _ ____

Оснзв й производства является питание р э б ч и х ,  продо
вольствие. Поипгч к «стьянину < рган-зовать сельзко-хвзяйст- 
венное производство,“отремонтируй ему инвентарь, д 3й гвозди, 
железо— получишь больше продовольствия.



Пользуйтесь каждой свободной минут й, чтобы няучить  
правильным приемам р боты своего младшего Товарища. Он 
*#гл будет дсстсйноГ» замен и.

Организация бюро производственной пропа
ганды.

(Доклад то*. Лазарева на заседании президиума Екатеринбургского губ- 
■рофсоветал

И условиях борт.бы за политики экономическую диктатуру пролетариата, 
борьба идет за материальную базу социальной революции—материальные рес* 
«урсы -п р е д  во.и п  вне, топливо, нефть, сырье, га няни, порты и т п.

Без материальной базы пролетариат, осуществляя социальную револю- 
цпю, не сможет победить.

Поэ'ому буржуазия, мировая контр-революция стремилась осуществить 
шолную голо шую блокаду, занимая и отнимая промышленные, продоволь
ственные н др районы („костлявая рука голода ).

9 i a  бор»ба шла не только на внешнем военном фронте, но идет и на 
«апболее серьезном. от ко орого зависит судьба социальной реколюцие— внут- 
ренн> м фронте борьб!.» с разрухою, за организацию единого народного хозяй
ства От'нашйх успехов на эгим внутреннем фронте зависит осуществление и 
валяло социальной р волюции на Западе,4'ибо про те »ариат запада должен 
увериться в действительности материальной поддержки со стороны Госсий ко
го пролетариата в том, что он начал производить товарные ценности, стал 
побеждать разруху.

Нам мешает наша неподготовленность, к выполнению трудовь1х заданий 
недостаточность, лз-за| односторонности нолитпческ» го просвещения масс, про
изводственного, „тозяйсюго“ сознан»* их. Отсюда вытекает боевая задача: 
необходимое*ь поднятия сознания масс, вонлечеиия их в общую п роизводств-  
*ую, организационную работу возрождения, народного хозяйства,

Это Ы' жег быть дт стигнуто о| т ш ш ц и с п  конфетной производственной 
пропаганды, дополнение» се технической пропагандой, для облегчения перехо
да к осуществлению задач технической революции.

Для основной | аботы (организация производственной пропаганды) созда
ется в нсб'лниом составе бюро щюиаводелвенной лпыацин и пропаганды при 
губернском совете профессиональных ююзов, к< т--|юе устанавливает:

1) организационную связь с губернскими отделами п райкомами произ
водственных СОЮЗОВ.

2) снизь с губкомом ГКП для получения спл, подготовки пх и материа
лов (конспектов) (с бюро лекторов, с агитационно'пропагандистским отделом 
м горсекретарцлт11м>.

3 '  с губполитнросветом п губпрсфсскцпей, !
4) связь с издательством, Де»»тронеча?ью,'редакциями, роста,
5) связь G хо 1яйс1иенн1>1мп органами.
Фермой подобной связи должно быть бюро производственной пропаган

ды в составе н| гдпавпт» л» й: губиолнтпрг«i ета губсовнаьхоза, губкомь
РххП, гуоирофсовета, згнед. бюро, гуизрмотдела, собирающегося для иерЕО-



Хиче"кой и экстренной работы общего организационного характера, рассмот
рения плана работ кампаний п т. п.

Губбюро производственной пропаганды, организуя ирп себе небольто§ 
технический аппарат, всю работу но приведению пропаганды ведет черс» 
крофсеь'ппю «губиолитпросвета).

Ответственным но проведению производственной пропаганты в предприя
тиях .считать члгна завкома, зав* дывающего культ отделом- При нем собира
ется дли периодической работы ячийка производственной п|юпаганды. К про
изводственных союзах и их губотделах желательно иметь заю дынающ-го, ответ
ственного-за прюпигапду, работающею через аппарат райк-ка пли отдела.

Для проведения в жизнь производственной пропаганды на местах ис
пользуются I |н фсоюзы. которые, через завкомы, рхдксыы, месткомы ]>а(Х)ЧКОмw 
путем привлечения ими местных партийных и нр( фес» «опальных работников, 
во дн о й  стороны, и административно технического гн рсооала, с другой, (к 
также интересующим я рабочих и (луяаш их) для дскл дов отчетов но произ
водству, по организации труда и народного хозяйства, будут осуществлять 
производственную пропаганду. С этой же целью необходимо проведение им* 
миIингов общих собраний, делегатских собраний, конференций служащих к 
рабочих (беспартийных, конечно, при у<лонии снабжения докладчиков c o i b “T- 
«овующими материалами, планами), бр- НПОрМ, конспекты. 11ЛН1Ы кампаний, 
тезисы, темы доклщов и лозунги, а также инструкция «и, указаниями и воо- 
етановлением живой связи с высшими органами союзов.

Для выполнения этих задач бюро производс!венной а гиглгши и пропа
ганды организуется в следующем виде: во главе бюро'заведующий. Бюро по 
характеру работ разд-ляе i-я на секции:

1. Пр и; воден».-! р п ган д и с п к о й  статистики с задачами использова- 
яия и обработки (составление сводок- следующих материалов:

а) отчетных данных хозяйственных органов (раипранлений, ГСНХ, уп
равления же л дороги, губпродк >ма. профсоюзов иромбюро и т. и )

б) ш чатицх мат-риалов и цифровых данных (газеты, журналы, Роста, 
книги и т. п ),

в) сведений см еет- корреспонденций,протоколов и т. п.
Составление п группировка: таблиц, диаграмм, сводок, схем, статистиче

ских плак 'тов.
2 Лскцеоннп-прозгглндиптсно-издатвльсигя егкцкя В круг гг дея

тельности входяi: а) связь с горсекретариат<м, г \б |1олитн|Юсветом. профсоюза- 
ми хозяйственными органами для получения необходимых пропагандистская 
«ИЛ, учет Э-НХ 1НЛ,

б) связь с устрой гелями собраний, митингов для кбмандпровапия, ив 
«труктирования л-КЮ| ив. докладчиков. Ц /

В' составление khicihkiOb, докладов, тем программ лекций, брошюр, илд- 
*ов работы, кампаний и т. и. ^

г) публикации. статьи в газетах и др. органах печати, обработка для 
яечатн материал, в с мест,

д-) издание брошюр, диаграмм, таблиц, книг, плакатов, лозунгов и т. и. 
через издательство,

е) свя ь к |убачп, студиями по вопросу художественной, артистической, 
ироизводст венной ропаганды.

3. С«тц-»я мнетрукто, ско-информвЦ'Омно-овгрн*1 s b ik i  пн*я с задачами: 
к) свял, с центром ч е р и  секрета!иат гуопрофавета, 6) сьязь с раихя-



«амн. губотдолами, хпзорганпуи, в) выработка инструкции, положений по орга* 
низании, цч проведению нроиявон-тве.ной нрошианды, г) в лк jr.* рода инфор 
«ании устной, пи-именной и печатной.

4  Секция т е х н .ч » ск и |  пропаганды • Задачи со: а) на'лю щние за с п а 
дами, совеща-иями литературой, отчетами но в -щни-ам техники, технической ор- 
ганитации Н|юитв >дстча, на тлю юннн за усовершенствованиями. И;о чретениятш, 
ваучмыии от к, ы иями; группировка но низ м-иери <Л'«в. б) на»л;о р-ние за  
практиче< кими достижениями, завоеваниями в области техники, в) разработка 
8 (Оставление, как иону. Ярных так И специальных д кладов, к чпнеккж, Оро- 
шюр, статей к пс Н" вопросам техни еской органи<ации производства (норма
лизации. снециа.’ппацип, тейлоризпиш и т. п ). так и по общим научно тех 
вическим вопросам, г) тож- но вощн-ач экономия -екого и ту <в итя республики, 
Организации народного хояячолвт и с-тсгавлози > еди юго хозяйственного мл т а  
и выраб-ики нр >изв тдетве шых программ, да сосгакл-ние таблиц. диидыми, 
е ю д  к, схем как но производству, но нроц ссам в производстве, так и срав
ни еЛ1.оЫХ с оорззцовыми ироизкотетвамит, е> е й -ц и ‘jn.ni е наолюдение за тех
нической лИ1ератур"й ру-ской и иностранной, составлени - каталогов, указате
лей.  СНЯТЬ С техническими ОИ i «И.ТТеК ТМИ, соланит своей тех  <И теск» хозяй
ственно производственной би-'Ли па чки ж ) расиред- ление технич'-скоп литера- 
Т\ рЫ. СВЯЗЬ с центром НО вонро -у II ЛУГЧ-!"ИЯ ее. Я- и Цагельск)'* Д-Д I. Н'ЦГО- 
т вкт материал >к п> иканию  справочник *в. рук ню ictb. очи-ачит и г. п. 
технических носооин, ит органитацня показательных вы папок, муз ев, к лл-к- 
ций. К1 оргянитация эккурчти но образцовым предприятии, щ ои нюдств iM, 
я )  помощь и ю б р е т е л н м  поощ рение их: щюведение в ж изнь  системы предло
жений, м) связь с техниче. кимп органа алиями, снени листами по привлече- 
вию их к участию в работе по приведению техническ и нр'-изводотвониой 
сронаганды.

Иредв зригбльныч план рйботы бюро пред ста вляатгя в следующем виде.
Гере я задач  : л) поднять и ерес в массе к хо. л п п венной up изнодств -и- 

вой ж и ю и  стрр ibi к em ioviv  х о зя н п в 'ч т -  му плану к п збуш 'Ь  любознатель- 
8 о  ть, Н|н)оулить сознани-*, и -иол . о -зв  дтя этой цели компанию но обсуж де
нию решений VIII с ‘езда сОВСЮВ, б) Органитация Пр( И.ТГанды. Де|н-ДВИ М.

вторая  задача: а) начать систематическую работу ш  проводе ию пропа
ганды пуг'-ы орга"Яззнии обякиельных ц>-кладок адми и л рачдпыо хозяйств н- 
иых органов к предприятиях, а также техни о ск то персонала но тбите , со
стоя пт») предприятия, i )  организовать л кипи н а  общие хо ; ячетвенпо-ир' из- 
водствеш ы • темы (см. темы докладов 1 II III), в) орта пинать. пр нтаводств. н- 
гые кшф-ренции но отраслям промышленности, а тлс ке об;це-произвчдетвеа- 
аые конференции-но тем же Buiipo. аи.

Тре ьч аяда а а) техниче- кш  пропаганда, нопуляри кииЯ задач техеи 
ческой |в-в»люцчн, научит-техчи (еск >й о р т а и м ц ш г  труда и нр -цянодстка ч 
ороч ь) расн и рение пропаганды художественной, плакатом, газетной и др. 
видами.

Знаете ли вы, на сколько в егленн хватит с вашем пред
приятии топлива, сырья, пр довольствуя? Почему происходит 
«сдержка? Птйдите ка собрание -  та л уз а«та



КельзЯ'ЛИ упростить работу в цехе, применить машину*?

И Н С Т Р У К Ц И Я
по организации бюро производственной пропаганды при 

райкомах, губэтделах и уездбюро профсоюзов.

1 Каждый губптдел. райкам и уездбюро производственных союзов ныдо- 
ляет из св^ей среды лицо, ответственной за  проведение производственной 
пропаганды.

Пьимгчание V  желательно совмещение ззведывания культотдедом 
отделении > ч о а  и бюро производственной пропаганды.

Примечание 2: в случае отсутствия сил, может быть приглашен 
товарищ для заведывания бюро.
2. Д ля согласования работы, планомерности пропаганды, об‘еци‘ ени* 

в 'этом «тношенпи работы хозяйственных, полишко щв светительных и профес
сиональных органов при завидующем _пр« и <в пропагандой при губозделах и 
райкомах составляется бю |о из нр< детявио лей по 1 от соотнетств. хозяй
ственного органа, от научно тохнпчесьой секции (если она гсть) или от техни
ческого персона та и от культотде'а. В обще пр фесеиноальных органах:— ! от 
уездпарткома, 1 от у политпросвета, 1 от УСНХ, 1 от уземитдела (при уезд- 
бюро). ж

3. Вюро при райкомах и губотделах имеет небольшой технический аппа
рат (деломр>'Изво.1 и iель, инструктор информатор и статистик желателен техник), 
при чем бюро произволе!венной пропаганды, являясь, та^им образом, отделом 
отде leiinH союза, всю основную рабо-у проводит через экономический отдел, 
префсекцию и ш культотдел отделения союза.

Иичмечаиие 1: при бю|ю производственной пропаганды уездбюро 
можн" иметь до 2 х сотрудников: 1 —инструкт' р-информаи р и 1 статистик 
(он же Деи нройзв' дитель, регистратор, желателен техник), вея работ* 
ведется через соответствующие отделы уездбюро.

Примечание. 2: финансирование проводится по сметам местного 
отдела союза.
4. Вюро производственной пропаганды собирается периодически для 

обсуждения, намечениа способов наилучшего достижения целей производ
ственной пропаганды.

5 Заиед. бюро прои шодетвеиной пропаганды профсоюза обязан ставить 
в известно ть (мери дилесьи собирая бюро) о р е з у л ь т а т  проведения р ш ее  
памешнного плана мероирижий. ознакомить его с предюжениями высших 
союзных органов, наметить с. вм стно е ним программу работ и путь возмож
ного осуществления этой программы (средства, силы, материалы и т. п.) на 
ближайший отчетный период.

0. Члены бюро, представители организаций обязаны брать на себя часть 
работы ио подг товке материалов, свод..к, докладчиков, изыскивать методы и 
пути производственной пропаганды и поедсавлагь отчеты их организаций для 
использования в целях производственной пропаганды.



Задачи и обязанности бюро и его згведую щ згэ .

1. Осповной его задачей явтя 'тся привлечение рабочих ♦ и служащих, 
хозяйственных органов и завкомов к оознатслммму участию в пршзволствв 
данной отпасли примышлена юти (в районном, губернеком, уездном Йасшгабе, 
л  также Ура те и всей Республики , выработки у них правильного представ ле
ями о св юм произво детве, своего пиедприятвя, как о ча>-ти единой отрасли 
ароыышленности. ибщ-то народного хозяйства (единый хозяйственный план).

2. Д 1Я этого ой знакомит бюро производственной пропаганды нисших 
союзных органов, ячейки производственной пропаганды предприятий рабочих 
и служащих с з н а т я м и ,  ходом выполнения их, степени участия в них 
отдельных предприятий данной отрасли промышленности (текстильной, метал
лической, химической, кожевенной, деревообделочной, железнодорожной л\ т. д.) 
путем составлении сводок, сравнительных таблиц, докладов и отчетов на общих 
собраниях, конференциях рабочих и служащих данной отрасли промышден- 
аости в масштабе губер током, районном, уездном.

3 Заведующий бюро должен стремиться к тому, чтобы как в докладах 
бюро, так и в докладах хозяйственных, технических и профессиональных орга
нов вы тукло оггеиялись псо стороны рабоды предприятий"состояние их обору
дования, сырьевых и топливных запасов, положенно с рабочей и технической 
силой, юпросы снабжения их, как продовольствием, так п др. видами (проз я 
•спецодеждой и т. н ). отмечать участие в прш звцегве  рабочих масс, случаи 
как положительного сознательного содействия производству, так и случаи и 
причины дезертирства, понижения, производительности и т. п.; нужно, чтобы 

дсаждый рабочий одного предприятия был в курсе работы и состояния обору
дования других предприятий данного производственного оо'единения

4. Заведующий бюро произв Лствепной пропаганды ирд уездбюро озна
комляет, кроме того, рабочих и служащих предприятий уезда с общим поло* 
же днем и работой предприятий различных отраслей промышленности уезда, 
с другой стороны. <? положением народного хозяйства п выпил >ендте.м единого 
хозяйственного плана па Урале и в Республике на уездных общих производ
ственных конференциях н е'ездах.

5. Г)юр( производственной пропаганды разрабатывает п предлагает па 
утверждение сютветсдвуюдцего отделения союза, как планы работ бюро, так 
в программу и порядок проведения прщ(водс1В°ниых конференции.

Л иииечаниг :-созыв конференции производная отделением союза.
6. Заведующий бюро с-ставляет план работ бюро, представляет отчет 

о работе его своему гу бот делу, райкому пли уездбюро в порядке обычной 
союзной Отчетности.

7. Заведующий бюро должен информировать о слоей работе, работе на 
местах губбюро н|юпзводственн"й пропаганды, оспондая проделанную уже 
работу, факты п июги (в циф.-ах), как удачный опГмт пропаганды, так и неудач
ный отмечая местную инициативу, указывая местные особенности как обдег- 
чающие, так и затрудняющие работу. Заведующий о до ро должен поддерживать 
корреспонденциями с мест .Трудовой Фриит“ и «Вестник Производственной 
Проиаганды'.

Права заведующего бюро производственной пропаганды.
1. Заведующий бюдю имеет право требовать представления необходимых 

материалов (отчет, в, докладов и т. п.) от административно-хозяйственных, 
технических и союзных органов для использования их в целях пропаганды.



2. Заведующий бюро участвует (плп уполиомапнвдет участвовать) па 
«аседанпях правления как союзного органа, так и хозяйственного, с совещатель
ным ГОЛ--сом.

3. Он созывает заседания бютю п следит за выполнением того пли иного 
поручения или р- тения бюро чтензмп бюро производственной пропаганды.

4  Он созывает, с согласия нрлвтения с-иоза с ‘езд.ы, совещания заво- 
дующих производственной пропагандой низших союзных органов

5. В интересах пропав »дпвенной нроигмиы заведующий бюро принимает 
участие r выработке плана различных кампаний и инсценировок, спектаклей, 
концертов и др., используя их для иронзво-ств^шюй пропаганды, направляет 
в духе произв. - хоз. Воснн-.лння и цросв- щення масс j-аботу раз* 
личных кулыурно-пр -свешгельпых п подпгако просветительных организаций.

Ударник, помни, что остальные труженики отделяют от 
себя т е я е д н е е ,  чтобы получ-ть от тебя больше продуктов, 
изделий. Не обмани их доверия!

И Н С Т Р У К Ц И Я
ячейкам производственной пропаганды в предприятиях.

1. При председателе (он лее член завкома) культ.-проев, комиссии пред
приятия е»з;ается ячейка по производственной проншаиде в составе предста
вителей: 1) занк-ма, 2) зайодо правления, 3j комячейка I’K-i, 4- технического 
персонала и 5 ;  нн-ерееующихся произволе гном рабочих, кот рая и щоводит 
всю основную piooiy пт пр-из-одственной пропаганд  п агитации в предприя
тии.

2. Если в предприятии гс'колько больших цехов (отделений, мастерских 
в т. п.), ю  такие же ячейки организуются по цехам с назначением или выбо- 
р м о в“тети- иного руководителя во главе каж.ой ячейки, которыз входят 
представителями в общезаводскую ячейку.

3. Ире.оегатель вч- йкп ир-изв ыственпой пропаганды (он же и предсе
датель культ, иросв. юипс-н-и п член завкома), руководя 'работой цеховых 
ячеек, o-RrTcTB ней за щюведение произв. н | 0иагачды перед высшими с-юз- 
ными органами и ошитываопя в своей ра-оте через месшыо секретариаты 
профсоюзов ib порядке обычной союзной отчетности).

Обязанности ячейки производственной пропаганды.
1 Привлечение рабочих и служащих -включая технический п-рсопал) 

данного npe.ai) пятня к участию в организации upoi знодства и проведению ■ 
жизнь всех мероприятий рук- водящих организаций по распространению в р а
бочей e|ei<* экономич-ч ко-техиических Знаний с целью массово^) хозяйственно- 
пр-извод-тненн-го п-рево-п панпя.

2 I си рабо-а ячейки нр--и. вздетвеииой пропаганды (мероприятия и пред
ложения' должна быть направл- на к од-о i гл твной и ос-бн^-й цели наилуч
шей и целесо--б| аз  юй организации производства и хознйства^предприятня для 
достыжеиия наибольшей ароазводительноста при наименьше! затрате топлива.



материалов, при меныпей утере, изнашиваемости механизмов, инструментов (что 
*ож*ч быть досги!вуто полнятпем хозяйственно п|оизводственно-технического 
сознании масс, пу*ем сознательного у а о и я  их к производственных пронес ах).

3. Ячейка П|Оизв пгонаганды через завком  принимает активное участие 
ври разработке и составлнпн упранл. предприятия производств, программы в 
хозяйственных планов, имея п. ако кюспгь поправей, требовать обвинений* в 
учаотв ва 'Ь  в обсуждении важнейших вопросов хозяйств нноя жпз >н предприя
тия, при чем в случае разногласия к управлением или непринятием им щ ед- 
Дожений ячейки, последняя и*нег право обжалования через завком высшие 
Союзные и хозяйственные органы.

4. Знакомясь всесторонне с произв. функциями предприятия и его произв 
силами, ячейка произв. пропяданлы изыскивает и обсуждает сначала внутри 
себя, совместно с техническим и административным персоналом, а .затем на 
Общих собраниях рабочих щ едгр 'яти н  или цехов, мероприятия:

а) Но наиболее рациона дьному использованию станков, машин * 
инструментов (как в смысле ртбош  их. так и расположения».

I  6) Наилучш'й переработки сырья, экономному | асхоювлнпгс мате
риалов, топлива, рабочей и технической силы и на» более ц* лесооб^азно- 
му распределению их.

в) Но улучшению качества продукта и утилизации отбросов, сыры» 
материалов, обломков, механизмов и .инструментов и т п.

п  По предохранению от быстрой порчи Mt-xaiaaMoe и всякого рода 
орудий щ онзводава , сырья и материалов и предупреждения несчастью 
случаев.

а) По рапиональпой постановке дорожного хозяйства предприятия 
(подача материалов, топлива, передача полуфабрикатов из цеха в цех 
н т. п ).
5. Ячейка обязана в деле должной постановки работы в пре^йриятип выяв 

«ять инициативу способности квалифицированных раоочих, техников, в-ей завод
ской ыасеы, а также применимо, ть разных мат* риалов дли той или ин й работы(пе- 
рераоотки ихI путем: а) устраивать совещания масте|юв и высококкалифициро* ан 
иых рабочих цеха иди предприятия для обсужд ння мер по улучшению постановки 
работы производственных процесс, в и выполнения производствен- ы \  заданий как 
цехов, ток и предприятия, б) усваи вает  конкурсы по, усовершенствованию в 
усилении* производительности д >я мастерив, технического персонала, в> уста
навливает различны* системы поощрения и соревяосания рабочих: почетное 
внание, знаки сглнчия, опубликование имен из<мцетателей, к |а  ная доска от
личившихся. г) уводит различные си -т* мы во лечения и заинтср< сования ра
бочих нредоставтяег право енмо-тоительных изысканий новых способов улуч
шения дед в цехах и предприятиях наир, em-темы „предложениа*, для чего 
организует вну|рп с о я  особой „жюри (суд) из наиболее опытных работникон- 
ешциалистов для оценки изобр*тесин и всякого рода деловых предложений ь 
улучше, ию пр ?ы*одс1ва, дела*мых рабочими и служащими данного щюд- 
ариятия.

Примечание. В-е практические производственные и хозяйственные 
предложения и проекты веяного |***да. напр вленные к улучшению про- 
тведетна.’ ячейка внмит, по утгерждеуии их зав*.омом. на рассмотрение 
упранл. и .рдирия1И* м. кит рос обязано приступить к их осуществлению 
сначала п̂ ’Ч.м отдельных опытов, а нноследавип в полном масштабе 
без н а р у ш а я  производственных программ, плана работы, после пред-



верительного детального ознакомления с предложением в признании не
обходимости его осуществления. i
6 В целях р а з в и т а  трудового позем а  в заводских Maceai ячейка ор

ганизует ударные группы в цехах, в предприятиях из сознательных передовых 
рабочих (членов комячейки, завкома и др.), собственным примером показываю
щих ш-тальнои рабочей массе: 1) на сколько возможно повысить производитель
ность труда, 2i как технически правильно нужно работать.

7 Ячейка способствует борьбе с прогулами п нарушениями трудовой 
дисциплины путем создания общественного мнения трудящихся, отмечая случаи 
самопожертвования, самоотверженности, героизма с одной стороны и сурового 
осуждения трудлвых исоупков, разгильдяйства с друг й. Для этого имена тех 
i f 'других, без различия потожения -рабочий, техник, комиссар и т. п.), огла
шаются на общих собраниях, в газетах, на черных и красных досках.

8 С этой же пелью использовать дисциплинарные су ты, делая их пуб
личными с речами обвинителей и защ и ти ко в  (при торжественной обстановке), 
а та-же устраивать юбилеи и чествивания наиболее старых, заслуженных 
рабочих.

9. Мерами, направленными к ознакомлению рабочих с производственны
ми заданиями предприятия с их исполнением, а также с общими вопросами 
хозяйственного строительства являются: а) устройство собраний рабочих для 
заслсшания отчета заводоуправления о его деятельности, б) для заслушания 
докладов по технике ирсизвотства (производственные процессы) организации 
производства тейлорпзлции и т. п., в) дтя заслушания докладов по общим 
экономическим вопросам, г) распространение (расклейка) по предприятиям воз
званий, плакатов, газет, изданий различных организаций по ир< изводсткенн-й 
пр шаг-иде, д> привлечение сознательных рабочих, членов завкома ячейки к 
освещению фактов из п[ опзводственной*жизни предприятия через сотрудниче
ство в местных и центральных газетах, е) организация эк< курсин но пред
приятию, его цехам и производствам с целью разясиения процесса (хода) 
производства, технической его организации, нед'статков его, путем улучшения 
(под руководством технического персонала данного предприятия) ж) организа
ция экскурсий (посещений) рабочими данного предприятия выставок, музеев в 
других предприятиях, а также образцовых из них, з) устройство кинематофй- 
фических сеансов для демонстрации картин но вопросам организации промыш
ленности, и) устройство лекций, докладов, бесед, кружков но вопросам прифес- 
си налым-техпичеекою и политехнического проевт щенпя и п. пользование с этой 
целью имеющихся клубов, библиотек и п р ,  к) постановка инсценировок, спек
таклей с целью производственной пропаганды (суд над лодырем, оорьба с раз- 

. рухой и т. п.).

Права и положение ячейки.
1. Ячейка должна быть перазрывно связана с завкомом, 2) ячейка про

изволе ibch нон пропаганды ни в коем случае не вмешивается в распоряжение 
органа управляющего предпршцием и сама никаких распоряжений по вопро
сам нроизв и хозяйств, жизни не делает, И) все работы ячейка произв. про
паганды пр1 изводит при помощи аппарата месткома или управления предпри
ятием (желательно в неурочное время) за исключением особо важных работ, 
которые нужно произвести в рабочее время, по соглашению с хозорганом и 
завкомом. -За часы внеурочной работы по организации производства члены 
ячейки оплачиваются на осады основаниях), 4 )  ответственный председатель—



организатор ячейки произв. пропаганды может быть освобожден от своих обыч
ных работ по предприятию с разрешения местного профоргана, губотдела сою- 
ва или уезд, бюро, 5) на обязанности цеховых ячеек лежит изыскание всех 
способов улучшения в производстве и лучшего (экономного) использования раб. 
и техн. силы, материалов, станков, инструментов, топлива и т. п. внутри цеха 
(по соглашению с завед. цехом). 6) цеховая ячейка обязана оказывать со
действие и участвовать в приведении всех мероприятий, намеченных общеза
водской ячейкой и ее организатором.

Стремитесь выделить технически оборудованное производ
ство. Оно облегчит ваш труд, даст больше продуктов и изделгй

И Н С Т Р У К Ц И Я
всем производственным союзам, губотделам, уездбюро проф

союзов, местным секретариатам и завкомам.
Уважаемые товарищи! Производственная пропаганда c*oeft основной 

целью и задачей имеет повышение хозяйственно-производственного созна
ния масс для наилучшей и целесообразной .организации производства и хо
зяйства предприятия «задачи чрезвычайно планомерной экономии), поэтому 
производительный труд, полезная работа— уменьшение непроизводительной 
траты времени, прекращение задялживания ответственных работников пу
стяковыми мелочами должны быть боевыми задачами дня. Отсюда 
вытекает необходимость продуманного, рассчитанного плана докладов, отче
тов, лекций о произвоютве технических и административных органов пред
приятий; необходимо прнурачиванпо их ко времени обычной отчетности их 
как управлению предприятия, так и высшим хозяйственным и союзпым 
органам, организуя нх нижеследующим образом в момент закаячивания 
обычной техническо-хозяйственной отчетности. Управляющий предприятием 
и технический руководитель делают доклады, отчеты пленуму ф^бэавкома 
или месткома «комитет,его комиссии, ячейка производственной пропаганды) 
о работе предприятия, при чем отчет должен быть разделен на 2 части 
первая часть—доклад о работе за истекшее отчетное время i с работе отде
лений, цехов, о ремонтах, снабжении топливом, сырьем, о производственных 
заданиях высших органов, о причинах невыполнения их, задержке в снаб
жении продовольствием, материалом, топливом; вторая часть— доклад о пер
спективах на следующий отчетный период (месяп, 2 недели, неделя); какое 
задание получено, каковы ресурсы для выполнения запасы сырья, топли
ва и т. п.). причины, мешаюшие выполнению и способы нх устранения. Д о
клад должен быть обет ятельныч с цифровыми данными, фактами и т. п.; 
необходимо е о обсуждение пленумом комитета, с заключением (мнением) 
с его стороны После доклада пленуму, через малый промежуток времени, 
заводоуправление должпо сделать подобный доклад общему собранию рабо
чих, посла чего комитет докладывает свое заключение по докладу.

Доклад и заключение должны быть обсуждены собранием, подвергнуты 
критике и но ним должно быть вынесено определенное решение. Необходи
мо пря атом не только вовлечь широкие круги работающих в обсуждение



вопросе*, по и отмечать все указания, советы и замечания, негодящие от
рабочих (наиболее целесообразные и улучшающие работу предприятия и 
и аппарат управления). Необходимо выдвигание наиболее передовых рабо* 
чих из выступающих и ведших учет через союзный аппарат. Нее м ате
риалы по заданиям пленума отчетным и собраниям рабочих (протоколы, 
резолюции и т. п.) направлять в порягке обычной отчетности (но аккурат
но в «сроки», регулярно) в в ы т е  стоящий союзный орган.

Вышеуказанную работу необходимо немедленно быстро оргапизовять 
а вести с извещением о всех мероприятиях, достигнутых в этой области.

Ека<п. губбюро пгхтзводствснной пюопамнды.

Рабочий и служащий, помните, что вы д о ш н и к и  крестья
нина; он вам дал хнеб,— вы обязаны его отработать.

Ц иркулярно.

К работникам профсоюзов, клубов, наробразов, хозяйствен
ных органов и ячеек Р. К. П. Екатеринбургской губернии.

Уважаемые товарищи!
6 декабря п. г. президиумом пберпского  совета профсоюзов принято 

положение об организации при губпрофсоюзз в бюро производственной нро- 
' па^анды (см. JVs 69 . Трудовой Фропт“ ), и тем самым заложен фундамент 

организации пр шзводетвенной пропаганды в губернии.
16 декабря и. г. приняты положения, (№ 71 .Трудовой Фронт") об 

организации на местах, при губотделах союзов и при союзах ячеек и бюро 
производственной пропаганды. Установлен порядок связи мест с губбюро, 
а также порядок отчетности. Утверждеи был плац работ губбюро по 10 е 
января с. г.

В плане работ основное место занимает проведение собраний (кон
ференций) ио предприятиям, клубам под лозунгом: .Н аш и задачи па тру
довом фронте". Этим предполагается заложить основы производственно- 
хозяйственного воспитания трудящихся: мы надеемся ознакомить эгим пу
тем массы трудящихся с общим положением пе только республики, но "и 
У рала и данного предприятия; еде./ ать их сознательными участниками в 
установлении едипого хозяйственного плана республики. Мы надеемся, что 
каждый труженик, как бережливый хозяин, экономя свои скудные запасы, 
начнет, повышая производство товаров, продуктов, а главное добычу сырья, 
руды и топлива— дров и угля, борьбу с разрухой из всему трудовому 
фронту, возрождать промышленность.

Or вас, товарици, зависит продуктивно использовать предлагаемый 
нами материал,— программу докладов под лозунгом: .Н аш и  задачи иа тр у 
довом фронте" (тезисы к этим докладам) и, подготовившись, поставить их 
на обсуждение рабочих и крестьян, иллюстрируя примерами, цифрами из 
личной практики, практики предприятия, губернии, Урала и т. и.

Наше желание будет достигнуто, если вам удастся заинтересован, 
массу, втянуть ее в обсуждение вопро ов мирного строительства, сиособод 
выхода из тупика разрухи, ившеты. голода и холода



t

Вслед ва втим, как бы, введением широких масс в круг интересов
борьбы на трудовом фронте, мм предлагаем товарищам, с одной стороны, 
перейти к пропаганде действием, созданием, поддержкой ударных образцо
вых групп рабочих в крестьян, с другой стороны,—ставим себе задачей 
срочно представить вам пла-чл систематической работы по проиьганде п у 
тем лекций, докладов, отчетов в т, д,

Этим м ы  сможем глубже захватить, запптереговать массы производ
ственными перспективами, задачами возрождения промышленности и орга
низации народвого хозяйства; это позволит нам держать их постоянно в 
курсе текущей работы не только данного предприятия, но по возможности, 
и всей республики, Урала, отмечая достижения, учитывая промахи, указы
вал на ошибки и на успехи в борьбе с темнотой, преступностью.

И так, товарищи, за  pa6oiy, самую благедарнейшую, за работу под
нятия хозяйственно-производственно*о сознания массы, производственного 

ю снитания. Больше простоты, ясности, больше сравнений! Сама работа 
должна служить пропагандой, каждая лишняя штука, каждый пуд изделий, 
лишний пароьоз, вагон в общем нашем государственном котле будет убеж
дать нас в неизбежности нашей победы; укреплять в нас уверенность, тру
довой цод'ем. норыв к достижению большего, скорейшей ликвидации ни
щеты, голода.

Да здравствует сознательный труженик, куюший свое счастье!
Да здравствует труд^-освобедатель от рабства, темноты, нищеты!

' в  забывайте, что у нас мало сырья, м ы  дорабатываем  
доедаем, донашиваем остатки, нужно повысить производитель
ность, добычу сырья.

Хочешь получить товары из з а г р а н и ц ы -д с б у д ь  больше сырья.

П Р О Г  Р А М М А.
общих собраний рабочих по предприятиям, клубам под ло- 

/ зунгом:

.Наши задачи на трудовом фронте*.
Необходимо выделить ответственных докладчиков, разделение между 

ними теч докладов, требуется предварительная подготовка (подкрепление 
цифровыми материалами, желательно из практики и жизни предприятия, 
отрасли промышленности Урала) до» ладов. Как порядок этих собраний (це
ховые, но иредпрп>тиям, конференции, делегатские парти(ные и пр.). так 
и использование прилагаемых тезисов предоставляется установить местным 
отделам профсоюзов, завкомам, ячейкам Р. К. И.

Порядок дчкладнв:
1) Положение Республики (Урала, предприятия) в настоящее еремя:
а) состояние наших запасов, товаров, металлов, промышленного сырья, 

результаты продовольственной кампании.



б) состояние рабочей, технической силы и оборудования.
2) Выход, наметаемый Совеюкой властью (единый хозяйственный 

план)
а) Необходимость экономии наших запасов, централизация распреде

ления и снабжения.
б) установление последовательности (пропорциональности) между от

раслями пародиого хозяйства.
в) принцип .ударности", его сущи >сть.
г) упрощение и сокращение аппарата.
Д) ВНгШНЯЯ ТОрГОВЛЯ.
е) концессии.
3) Мероприятия Созетской власти по борьбе с разрухой:
а) удзрность в снабжении продовольствием, топливом, сырьем, рабо

чей силой,'одеждой и пр ,
б) трудовая и гужевая повинность (борьба с дезертирством),
в) поднятие дисциплины (борьба с прогулами и т. п.).
г) поощрительные меры (премирование).
д) субботники, ударные группы в производстве.
е) установление плана работы отрасли промышленности, завода, цеха 

на определенное время ( производственные программы).
4) Краткие сведения о сделанной работе за 1920 год (в предприя

тии): что задано, что выполнено, причины разницы, перспективы на 1921 г.
ближайшее задание.

5) заключение. Что нужно сделать, чтобы победить разруху.
Тезисы докладов напечатаны дополнительно.
Предлагается т. т. устр штелям указываемых докладов, срочно непо

средственно известгть Губбюро произв. проаагапды (гор. Екатеринбург, 
улица Ленина, Дом Союзов, комн. №  18) о ходе и результатах этой кам
пании, с подробными данными (состава аудитории, времени и месте докла
дов, перечень докладчиков, отношение к докладам трудящихся, затрудне
ния и иожелавия того или иного изменения, в каком направлении жела
тельно развитие этих докладов).

Мы выделяем ударные предприятия, ударяем по ним и 
топливом, и сырьем, и продовольствием, и одеждой, ибо по
нимаем, ч т о 'б е з  работы их мы погибнем, не справимся с 
разрухой.

Т Е З И С Ы

по 1 докладу.

Положение республики (Урала, предприятия) в настоящее 
время.

1) Задачей кзнтр р^волюции было отнять у пролетариата средства 
для существования и лишить возможности строить, отнять продовольствен
ные райопы— Сибирь, Урал Украина, Кубань, Кавказ; лишить топлива, 
угля, дров Сибири, Урала, угля Донецкого бассейна и кавказской нефти,



о п я т ь  гавани, порты Балтийского моря, Черного моря, Архангельска.
отрезать нас от заграничных товаров.

2) К началу 19 года это почти удалось буржуазии, когда Советская 
власть была всего в 10— 12 губерниях, с р е з а н н а я  от внешнего мира, 
товаров, топлива и продуктов. Но превращение республики в военный 
лагерь, поддержка Красной армии иозводила справиться с контр револю
цией и за год вернуть все утерянвое.

3) За  время войны мы почти все доели, износили, наша промышлен
ность за отсутствием рабочих рук, сырья, топлива почти совершенно за
мерла, товаропроизводства не было.

4) Все возвращенное досталось пролетариату в разрушенном виде (жел. 
дор.), в сыром виде (уголь, нефть, руда, хлеб у крестьянства), промышлен- 
вость, расхищенная заводчиками, приостанови*шейся.

5) Чрезвычайным напряжением своих сил пролетариат и крестьянство, 
победив контр революцию, начало борьбу с разрухой одновременно ведя 
войну с Польшей и Врангелем: восстановили железные дороги, добычи 
угли, пнфти, заготовили дрова и продовольствие, иеревезли все это к 
местам производства и потребления, перевезли также хлоиок, керосин и, 
наконец, вступили в торговые сношения с заграницей, стали долучать 
оттуда товары (привести из газет цифры привоза).

6 В результате этой напряженной работы мы имеем: Донецкого 
угля до 280 000.0(Ю нуд. (18 —19 г.— 0. был занят Деникиным) Уральского 
угля до 55.000.000 пуд. (в 18— 19 г.— О, был у Колчака). Дров заготовле
но в республике до 9.380 ООО к с. (в 18 — 19 г.— 4.200.000 к. с.). Переве- 
вево нефти и керосина до 146.0o0.000 и. (в 18— 19 г.— 0). Продовольствия 
предпочитаем заготовить до с.00 000.000 п. (в 19 г. 225 000 000. н ). (П ри 
вести иример, что и сколько произведено ири Советской власти на данзом 
предприятии).

7. Достигнуто пролетариатом за год (при условии войны с Польшей 
и Врангелем) много, но ничтожно по сравнению с довоенным производством: 
наше производство в Донбасе за сент. месяц 13 г.— llK .20u.000 п. 20 г.— 
25.500.000 п. (при рабочих 13 г. 158.000 человек в 20 г.— 127.00 > чел. и 
про: ув. на одного забойщика в 13 г.— 745 п., в 20 г.— 205 п.) Наша 
производительность на Урале за сент. м-ц 16 г .—7 2К0 000 п., в 2d г —
4 360.000 п. Всего в России за 9 месяцев 16 г.— 1.237 300.000 п. в 20 г. 
— 281.500.000 п. Общее количество топлива при перечислении на дрова в 
16 г — 17 милл , 17 г. — 13 ынлл., 18 г.— 9,5 милл. 19 г.-— 7,1 милл. Н а
блюдается падение добычш нефти (недостаток рабочих, продовольствия) в 
20 г.— м а й - 16,5 милл., июль — 13,2 милл., сент.—  :0,6 мил. иуд. Наше 
производство чугуна (за первую половину 13 и 20 г .г) :

Урал в 13 г. 29.250.000 и в 20 г. 2.461.000 п.
Ю г Росси 13 г. 93.530.000 „ . .  4 ..7и0 „
Центр ,  6.1*0 QUO .  .  я 210.000 ,

Всего (за аолг.) 129.920.u00 н. 2.71б.7и0 н. (0 ,5% )
(Подробные данные см. газ «Экон. жизпь* №  267 от 27/XI 1920 г.).
8) Мы наблюдаем сокращения посева хлопка (ранее до 20 милл. пу- 

дов, теперь 2 —3 милл., значит в 7— 10 раз меньше получаем мануфактуры) 
льна, сахарной свеклы, табака питому, что не смогли дать хлеба крестья
нам, рабочим, запятим в агвх производствах



9 ) Д ля пуш а в ход нашей промышленности нам нужны гвалифяциро
важные рабочие, чернорабочие, техники, конторский персонал Со всех 
концов идут сведения о нехватке этих работников. Все эти силы были 
истощены тяаселой работой на капиталистов на войну, голодом, много пав
ших за революцию, производство новых сил прекратилось из эа войны, 
начатой помепикачи и капиталистами и из за гражданской войны.

10) Наше оборудование заводов: машины почти совершенно р азруш е
ны и не восстановиивались капиталистами (невыгодно было), пролетариа
том из-за тяжелых условий блокады и борьбы (это задача контр революции 
—вадушить рабочий класс, не дать ему строить).

Т Е З И С Ы

по II докладу.

Выход, намечаемый советской властью (единый хозяйствен
ный план) для организации народного хозяйства и возрож

дения промышленности.
])  При скудости наших запасов и трудпостп пуска производства, воз

рождения промышленности, пеобходима чрезвычайная экономия запасов сил, 
правильный учет распределения и целесообразное (полезное) использова
ние их.

2) Достигнуть этого мо:кп<>: я) правильным учетом наличных зап а
сов, б) соединение в одних руках, в одном органе дела заготовки, распре
деления и снабжения (централизация. Нарком ирод), в) извлечение из ча
стных рук всего уплывшего из государств, запасов, в ледствие свободной 
торговли, по рукам и домам спекулянтов, а также всего необходимого для 
всех трудящихся (юсударственняя м. нополин).

3 |  Но можно и должно добиться экономии и легкости такого единого 
ргстределения еще путем упрощения, соьращен-'Я4 наших аппаратов, слия
нием наших центральных и главных правлений (Центров, Главков, их бо
лее 1 • <0) в Гол о в крупные прои водственные соединения: металл., гор
ное, химический, текстильный и др.; (п 'рдиненве работы х< з*йственных 
К' миссарнатон(Н КIIрод, ПКЗ м, НСНХ, Н К Ф ин НКВнёшторг, НКНС и др.), 
собиранием яредприят й в районы.

4) Пуск вс. й промышленности, всех ваводов невозможен за отсут
ствием рабочих, иродово 1ьстгия топлива, сырья, необходимо выделение 
наи олее необходимых для трудящихся, установление известной очереди 
по в жности их и пустиль из них только здоровые, (сохранившиеся, 
совершенно-технически оборудованные, об* спеченные матгриалами (ударные).

5) Без ударной работы, без получения с ударных предприятий сроч
но большего количества продукюв (запасные части паровозов, вагогов, ча
стей дли копей, для ремонта и оборудования и построек, железа и необ. 
товаров для рабочих и деревни) мы не спасемся, поэтому нужно „ударить* 
по ударным предприятиям и обеспечить их всем необхо*им<*м (продоволь 
ствнем, топливом, сырьем п одеждой) кзк можпо лучше и как можно ско
рее (взамен, конечно, ударные обязаны тоже «ударно» работать).

6) Начавшийся обмен с заграницей требует сырья: льна, леса —фане
ры, ишал, Азбмста и др. и цока мы можем выделять иг ваших судных ва-



пасов это сыпь* мы получаем товары; отсюда видна необходимость усилен
ного производства, добычи, с одной стороны и с другой стою ны — необходи
мость возродить нашу промышленность, самим производить товары, ибо 
внешний торговля нам много дать не может.

7) П о п ) непие наших товарных запасов, оборудовали» (машинами) 
помимо внешней торговли мы можем произвести ну/ем -тдачп кони сснй 
(и в аренду) участков земли, леса, полезных псюааемых дчя разработки 
иностранным капиталистам, получая в/амен товары, значительную часть 
разрабатываемых и добываемых ими материалов и продуктов, а также обо
рудование но последнему слову техники иргдприятая (ио окончании кон
цессии, аренды).

8) Наша промышленность тгсно связана с сельским хозяйством до
полняют друг друга (как рабочий не может жить и работать без продук
тов деревни, так и крестьянское хозяйство захиреет без железа, сельско
хозяйственных машин, мануфактуры и др. продукюв производства^ поэто
му советская власть ставит своей  задачей иоддержнть »ел/ское хозяйство, 
ув-лпчить посевную площадь, облегчить крестьянину переход к коллектив
ному хозяйству, крупиому, а следовательно, более выгодному и экономному 
хозяйству!.

У) К/ естьяипп должен помочь рабочему заготовить продовольствие, 
топливо (др ва), подвести их (дать гуж) к преднрия'иям; рабочий, получив 
вен это, должен дать как можно больше товаров для государства (значит и 
для деревни и для себя).

Все ли благополучно у вас с ремонтом оборудования, есть- 
ли запасные час*и?

Т Е З И С Ы

по III докладу.

Мероприятия Советской власти по борьбе с разрухой.
1) Д /я  успеха в борьбе с разрухой, спасения п  удящпхся/ от голод

ной смерти, советская власть определенно идет путем соединения, сплоче
ния всех честных тружеников, поддержке их и, с другой стороны, б спо- 
щадпо борется с лодырями, дезертирами, паразитами (для трудящихся тру
довой паек, для лодырей: «не трудящийся, да не ест»).

2) Об‘единяя путем трудпивинноети все рабоюспогобпое население, 
советская власть тем самым создает мощный ударный кулак (экономия си
лы) ввиде трудогрядов, трудармий дчя более успешной борьбы с разрухой 
проводит гужевую повинность для сгущения наших паровозных средсгз, 
примепяя их, иеребр»сывая на слабые участки трудфронт* (наир., перевоз
ка  продовольствия руды, топлива и, главным образом, дров и бревен).

3) При нашей острой нужде, острой разрухе, никакой расхлябанности, 
разгильдяйства уничтожения товарных запасов (одежды, продовольствия) 
без отработки (прогулы, слабая работа, пользование теплой одеждой в ком 
Haiax, а не для работ на морозе) не должно быть. Необходима С1рожай-



-  зт
шяя дя спиплпна среди трудящихся и борьба со «семи видами лодырнича
ния (м и н  не товарищ тог, к го ест хлеб не работай, он мой враг, педег 
ыоня к голодной смерти, приступ (ик тот. который использует теплую одеж
ду Д 1Я работы в тепле). Трудовая дисци ыинл, диктатура сознательных 
трун; ников над лодырями, р ая  ильдяями должна быть суровая, пролетар
ская.

4) Но Советская власть, пон и м ая.“что трудовое напряжение в настоя
щих тяжелых ус юввях без од-жды. б ез  товаров дается чрезвы чайно труд 
но, понимая необходим ое.!ь этого напряжения, ид-т на поощрение этого 
трудового напряжения п рем и рован  м, деньгами и натурой, ставит такого 
труженика в лучшие условия, как сознательного, полезного труженика, 
снабжая его 110'ВОЗМОЖНОСТИ всем Необходимым.

5» Но разруха настолько глубока, а рост сознания масс вдет слиш
ком продолжительно, медленным тутем, что ждать завершения этего роста 
Советская власть и партия коммунтсюв не может, она том им о о б я з а т л ь -  
H o ii повинности) призвала всех ̂ передовых сознательных труженике-, обя
зала передовой отряд их— коммунистов к сверхурочной, бесплатной работе 
(суббо|пики), чтобы, с одной стороны—ввиду недостатка рабочих помочь 
ж л -д  »р. производству справиться с текущей и экстренной работой, с дру
гой стороны, примером п р и т е ч ь  широкие шасси трудящихся (прим: на 
первомайский с>ббо няк в Москве явилось свыше чоОООо чет., из них 3,д 
беспартийных, приведите примеры из практики, газет). Эго громадные сы
рые с и л ы -р е зе р в ы  в помощь рабочим в предприятиях.

и) Государство зная нужды трудящихся (рабочих и крестьян), про
мышленно. ти, народного хозяйства, учтя все средства, силы и зап. сы. с 
своей iTOpoin.1 предлагает план, программу работы, устанавливает произ
водственные программы на год—отрасли пюмышл нностн;— на месяц—за
водя, предприятий; на н*ч лю — цеху, указывает, что эго необхогиммй ми
нимум, но чем больше будет сработано, тем скорее изживем разруху,боль
ше будет товаров. (Примеры HulIU  приказ, №  1042 рассчитывает, что в 
4 : 2 года мо-кно будет достичь нормальной работы железных дорог. Ж е л е з 
нодорожниками же за о мес. выполняется на о б  .о выше задания— тем са
мым сокращают этот срок до У лет.).

- Т Е З И С Ы

по IV докладу.

Краткие сведения о сделанной за 1920 г. работе, перспективы 
на 1921 г., ближайшее задание.

Сотепжанпе доклада:
а) Каковы были условия работы при установлении в 1r* 19 г. программы 

(состояние оборудования, рабочая и техническая сила, запасы топлива, 
сырья, продовольствия).

б) Какая была установлена программа работ на 1920 г.
в) Ч т о  выполнено (н о  месяцам) согласно программы.
г) Причины уклонения от установленной ирограммы.
д) Како ы теперь условия работы.
с) Намечаемая программа работ на 1921 г. и ближайшие задавхя.



1. Данная производственная программа есть часть производственной 
программы всей Ресиублики, производство всей промышленности ее в тече
ние года есть часть заданий годового хозяйственного плана.

2. При установления производственных заданий (на основе учета 
реальных возможностей—запасов товаров, сырья, топлива) согласуется ваше 
произнои-гко с сельско хозяйств' пным производством, с нашими запасами.

3. Нано й аш ачей должно быть не тол• ко беемрекословно** выполнение 
плана программы, изы< киная все пути и г|*едства для этог>», но и стремле
ние дать большую выработку для пополнения нашего государ твенниго
сундука, государственного фонда.

4. Подобно тому, что ,,нетрутящийся да не ест“ должно быть наше 
отношение к предприятиям, не выполняющим по своим писюронамм при
чинам пооизкодственного задания.

о Отсюда вытекает необходимо ть созчательного отношения, понима
ние единого хош плценного  плана, знать свою программу, виагь как она
выполняет я, чгооы во время наити ври <ину задержки п исправить ее.

Зик./Юченне: I) вся зта работа возможна при содей твии широких
рабочих масс трудящихся, сверху декретом ничего не пгювед.-шь, сами 
массы должны произвести 31 у работу, 2) Ю 'Ько наша сознательность, по
пирание задач единого хозяйственного плана, когда каждый трудящийся 
поймет, что он хозяин и творец ксех б.т а г и богатств, спасут нас.

Побольше т тарой, изделий, усиленная работа, ударные группы 
в цехах, поддержка субботников и трудновинпобги выиедут нас из разрухи.

Если ты  гозна>елгн организуй ударную группу из това
рищей, бези ер чную работу, служи примером для отсталых.

Т Е М Ы  Д О К Л А Д О В
по производственной агитации и пропаганде.

Доклады должны разделяться по об’ому, характеру, содерашнию ■ ау 
дитории на:

1 Общие, основные, политике экономические.
2 Доклады о задачах технической революции.
3. „ политико-экономические в o o V te  отдельной отрасли про

мышленности, отдельного производства, предприятия.
4. Доклады практически*, хозяйственно црофе^донально-производствен- 

вые (отчетные и цериодпчеекпе).

А Для партийных общесоюзных, губ., уездн., город, район конфо- 
рвнциб, созданий и сивещаний.

I. Д о к л а д ы  н а  о б щ у ю  о с н о в н у ю  п о л  и т и к о -вк  о п о  м и -  
ч е с к у  ю т е м у  разбиваются на:

1) Основные принципы  хозяйственною спчюмтел»ства в условиях 
диктатуры пр- летариата (сравнительные характеристика коммувистическего 
В к»ви,талистяческого хозяйства).



3) 9конг мичест.ч политика Советской власти-
а) в области промышленности (производства и транспорта),
б) .  сельского хозяйства,
*) щ щ потребительного распределения.
3) Организация грпазводства и фо> мы управл< ния им; схемы и си

стемы ВСНХ, главки и центры район, правлении, единоличие н коллеги
альность. Районирование промышленности, комбииирование ее и т. п.

•/) Очередные зад-ни хозяйственной* строительства; единый хозяй
ственный план и его ударный задачи:

1) продовольствие,
2) сырье,
8 )  ТОПЛИВО,
4) транспорт.
й \ Организация mprjOa: а) милитаризация труда, труд общественно- 

принудит'-льний— (трудовая повинность, дисциплин.I) и воеик -принудитель
ный— (мплитнризнцня труда ио военным обстоятельствам, трудовые а^мин),

б) нормирование труда (и ,оцесс работы). — норма выработки, учет 
работы; •

в) тарификация: натурализация заработной платы, премирование (как 
поощрение);

г) тейлорпзацпя— научная организация труда и производства.

II. Д о к л а д ы  о з а д а ч а х  т е х н и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и :
а) настоящее положение техник i и промышленности: причины-факто

ры, повлиявшие на ухудшение состоянии наше i техники и прумышле нести,
б) методы, способы поднятия нашей т е ч ш к и  и пр мышлекиост< (a ie -  

ыенты техвич. ской революции», централизация, концентрация, снециализа* 
ция, механизация, нормализация, стандартизация, унификация, электрофч* 
нация, тейлориз ция, научно-техническое районирование прими шлеи иостн и 
сельск-го хозяйств*,

в) практические достижения и осуществление задач технической р е 
волюции,

г) ближайшие перспективы технической революции,
д) ф/акторы, влияющие на усиешность иров«деняя технической рево

люции:
1) политике экономическое, профессионально-техническое просвещение, 

образование,
2) ударное выделепие научных исследований, открытий, изысканий.

разведок,
3) научно-тохн/'че/кое издательство, 1
4) поощрение изобретений, »
&) вовлечение технических сил в общую профессиональную экономи

ческую црои.шод т в еи н ч о  работу.
6) отчеты с'езтов по вопросам практического гстщ ествления способ ■* 

вадач технической ре олюцви (с‘езды во нормализации, стандартизации, 
тей оризации, по отраслям промышленности, производствам, но специально- 
• тям научно-техническим вонросам;<



6 Для дв/бгатски*, общих собраний по отраслям промышленное'* 
произьоаст ам, отдельным предприятиям.

I I I .  Д о к  л а д ы  н а  п о л  ii  т и  ч е с  к и е  э к о н о м и ч е с к и е  т е м и.
(в об'еме данной отрасли промышленности, производства СИХ, район, прав 
отдельн. предир.)

1) ю тория и развитие дапной отрасли промышленности, производства 
предприятий,

2) з «ячение и состояние,
8) очередные задачи ее (как часть едипог'» общего пл-нгЛ
4) положения их (отрасли промышл., пноизв. и преднр.) среди других 

отраслей промышл., отношения их между собой.

IV.  Д о к л а д ы  г р а н т  и ч е с к о - х о з я  и с т о е н н о - п р о ф е с с и о - 
н а л ь н о  п р о  и з в о д с т в е н  ные:  ,

Доклад секции данною производства (  И Х :  1) хозяйственный план и 
общие при и цепы организации о н |  °.ченн го производстиа, v) наложение дан 
ного производства (в район, губ., гор.): а) технические средства а общ удо- 

•  виние, б) р бсИая сила, в) сырье, т**1Ыико, 8т ближайшая производственная 
П1юграмма данной еекнни (задания, с | 1вдства, срок *ым»лнения). 41 зн*че- 
ние данного предприятия в проведении намеченной пронзнод твенной про
граммы.

Доклады должны быть кратки, содержательны в цифровом отношении, 
иллюстрированы диаграммами таблицами и схемами.

Д>клады администрпт ивно-х зяцет  енных о р и н о в , заведующих пред
приятия Mil. I

1) Ьонструкцпя управления, 2) краткий обзор деят-лтпости управле
ния, 3) задачи, Доставленные перед управлением высшими органами, 4) сте
пень выполнения за истекший п- ртюд. б) состояние завода: а) оборудование,
б) производств иное снабжение, в) рабочая сила, г) производит лытоегь, 
(5) ближайшие производственные задания предприятия. 7т что уж*-выполне
но из нротраммы, <s) намеченные управлением мероприятия в целях выпол
нения производственной программы.

Доклады техн. '.'/панов, техн. руководителей, заведующих техниче
скими отделами хозяйственных органов:

1) Состояние техвнческ- го об рудования и произнодства, *2) отклоне
ние точит кт данного предприятия от рациональнои п-становки, 3) ближай
шие мероприятия по «лучшению техники произнодства, 4) розулыаты про
изводства (качественные и количественные*, сравнение нх с результатами 
предьмущеп работы, причины изменения результатов производств!. ц \ти  
повышения этих результатов, 5» сравнение данного п р о и зв о л -та  с соиро- 
менной технической посиню к**й его на лучших предприятиях р .соуб шки, 
Урала, а также з а т р а т н е й ,  6) мероприятия н*> нракгич-скочу нр идению  
в жизнь з«дач научной организации труда и производства, ближайшие иер- 
спекгивы.

Доклады органов профсоюзов (правлений, пр дета пи тел ей производ
ственных с* юзов, тарифно-нормировочного, экономического, культурни-'про- 
светнтельного И др отделов). /

1( Как союз понимает свои производственные задачи и что он д е 
лает в части: участие в оргаииз цин производства, 6) но формированию



* вргзиа (секций) я  тчастие союза в выработке производственной программы, 
*) разг. » |1вч1-иие функций хозяйственных органов н профсоюзов, г; участив 
в сосчавленип управления.

2) Организации труда: а) учет н распределение рабочей, технической 
силы, б) принципы тарпфно-нормнровочиой работы (тариф, норма вырабит- 
«я, Премирование).

8) Материальное снабжение рабочих: а) прозодежда, б) продработа.
4) О храна труда.
б) Воспитание рабочей силы: а) культурно-просветительная работа,

б) нрофес.поналыю-техническое образованна, в) производственная пропа
ганда.

6) Союзпо труд  вал дисциплина: а 1* соблюдение правил впутреииего
распорядка, б) влилпие труддисциилнны на производительность труда, н) тру- 
довое дезертирство: (опаздывание, прогулы, фиктивная болезнь, работа на 
себя, отлучки, саботаж —я «паи или скрытая приостановка работы, г) мери 
борьбы с труддезерпирством (товарищеский дисциплин.«рный суд и проч.)

' 7) Организационные задачи н мероприятия профсоюзов по у си л ен и я  
«вязи со своими органами па местах, я также членами союза (конференции, 
делегатские совещания, отчеты местных комитетов, трудовые сводки).

Доклады завкомов, нудно иов, месткомов:
1) Конструкция, состав месткомов и его комиссий.
2) Краткий- обзор деятельности его и комиссий.
8) Задачи, поставленные союзом перед месткомом.
4) Взаимоотнбшепия с управлением
5) Связь с союзными органами (взаимное посещение, информации, 

трудсводкн).
6) Состояние организации труда в предприятии: а) учет п распреде

ление рабочей и технической силы внутри предприятия, б) нормирована» 
труда, в) нормирование заработной платы, г) премирование, д) охрана т р у 
да, е) производительность труда, ж) главные причины недостаточной про* 
и щодительности труда, з) трудовая дисциплина (формы нарушения ее),
и) влияние трудовой дисциплины на производство, к) способы борьбы * 
труддезер |врством (дисциплинарный суд). л) мероприятия м-сткома по ор
гана шцин труда я усил-ниы трудовой диециплииы в целях повышеим* 
«роизводительности труда.

7) Культурно-просветительная работа: курсы грамотпоств, профессио
нально-технические курсы, производственная пропаганда.

8) Материальное снабжение рабочих: а) прозодежда, б) питание, сто- 
*овые, огороды и т. п.

й) Ж илищ ны е условия рабочих.

Победят разрушу союз города и деревни, произв »дители ~  
рабочим и.крестьянин.



Укапанная на книге цена  нике*  
v« « о ж е г  быть повы ш ена.

/ осуда/ктвенное И зд ательств

4Г
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  

Уральское Олд^стиое Отделение.
ЕкаиринСург, 1921 г.
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