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Искусство сближает людей, обогащает человека, оно способно 

творить чудеса 

К.Е. Ворошилов 

 

Что такое профсоюзы? Казалось бы, ответ прост – по определению, 

данному в Большой советской энциклопедии, это «массовые организации, 

объединяющие трудящихся, связанных общими интересами по роду их 

деятельности на производстве, в сфере обслуживания и культуры». Но главное 

заключается в том, что их рождение было вызвано беспощадной эксплуатацией 

человека труда. Вот почему эта тема так актуальна сейчас, когда после гибели 

Советского Союза в 1991 году вновь началось массированное наступление 

капитала по всему миру. В статье рассмотрена деятельность Луганского 

профессионального союза работников искусства в первые советские годы.  

По мере развития промышленности трудящиеся понимали, вначале 

спонтанно, а затем осознанно, что в одиночку не смогут защитить себя. И они 

объединялись на первых порах по группам, затем по профессиям и создавали 

свои союзы, имевшие программы и цели [9, c. 8]. В западноевропейских 

странах и США профсоюзы как организации защиты экономических интересов 

рабочих стали создаваться с конца XVIII в. (значительно раньше возникновения 

политических партий рабочего класса) [2, c. 148]. 

В.И. Ленин в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» писал: 

«... иначе как через профсоюзы, через взаимодействие их с партией рабочего 

класса нигде в мире развитие пролетариата не шло и идти не могло» [7, с. 34].  

В истории профсоюзного движения основное внимание всегда 

уделялось производственным организациям – заводам, шахтам и т.д., но вот, в 

2010 году, вышел коллективный труд «От союзов – к Профсоюзу. История и 

современный этап развития российского Профсоюза работников культуры». 

Позволим себе привести несколько выдержек из этой книги. 

Профессиональный союз работников культуры имеет глубокие 

исторические корни. У истоков возникновения Профсоюза стояли рабочие 

печатного дела. Созданию их профессиональных объединений предшествовали 

различные общества взаимопомощи и похоронные кассы, получившие к концу 

XIX века довольно широкое распространение в различных городах России. А 

первое общество взаимопомощи типографских рабочих было образовано ещё в 

1814 году в Варшаве, входившей в тот период в состав Российской империи 

[9, c. 9]. 



Зарождение профессионального движения среди художественной и 

творческой интеллигенции, так же как и среди типографских рабочих, связано с 

развитием капиталистических отношений. В условиях быстрого роста городов, 

расширения количества художественно-зрелищных предприятий наблюдался 

большой рост численности художественной интеллигенции. По переписи 1897 

года в области культуры трудилось 262 695 человек, из них художники, 

музыканты, актёры, литераторы и т.д. составляли 11,8 %, или 21 550 человек.  

Труд артиста не воспринимался как достойное занятие. «Если не 

говорить о знаменитостях, – писал актёр Н.И. Собольщиков-Самарин, – в 

глазах огромного большинства «общества» сытых и благополучных обывателей 

человек, посвятивший себя сцене, стоял на низшей ступени падения». [9, c. 17]. 

Знаменитый оперный певец Федор Иванович Шаляпин всегда 

возмущался людьми, которые считают труд артиста легким. 

— Они напоминают мне, — говорил он, — одного извозчика, который 

как-то вез меня по Москве: 

— А ты, барин, чем занимаешься? — спрашивает. 

— Да вот, пою. 

— Я не про то. Я спрашиваю, чего работаешь? Петь — это мы все поем. 

И я пою, когда скучно станет. Я спрашиваю — ты чего делаешь? [3, c. 101]. 

Напуганное революцией 1905 года и размахом борьбы рабочих, царское 

правительство было вынуждено в начале 1906 года разрешить легальное 

существование профессиональных обществ [4, c. 280]. 

Необходимо отметить, что профсоюзы с самого начала уделяли 

большое внимание развитию культуры трудящихся. В Уставе Центрального 

бюро петербургских профсоюзов (10 марта 1907 года) среди прочих целей 

отмечается: «устройство, в видах содействия умственному и 

профессиональному развитию членов профессиональных союзов, как 

отдельных, так и общих библиотек, профессиональных школ, курсов и лекций 

и содействие местной профессиональной печати». [1, c. 94]. 

Профессиональное общество рабочих завода Гартмана (4 сентября 1906 

года) свои цели формулировало просто и понятно: 

а) защита правовых и экономических интересов своих членов, 

б) содействие умственному, профессиональному развитию их, 

в) материальная, юридическая и медицинская помощь своим членам 

[Госархив ЛНР, П-2, оп.1, д. 88, л. 5]. 

История профессионального общества паровозостроительного завода 

немыслима без упоминания о нашем великом земляке Клименте Ефремовиче 

Ворошилове.  

В своих мемуарах «Рассказы о жизни» он писал, что уже на втором 

общем собрании профорганизации, которое состоялось 29 октября, был 

рассмотрен вопрос о создании при заводе двухклассной школы в дополнение к 

уже существующему шестиклассному училищу. Заниматься в ней должны 

были дети бедняков, освобождавшиеся от платы за обучение. Для рабочих, 

желающих научиться читать и писать, была организована вечерняя школа, а для 

тех, кто хотел повысить свою общеобразовательную и производственную 



подготовку – вечерние курсы, которые посещало около 300 рабочих. Молодёжь 

охотно шла в драмкружок, для любителей музыки был создан духовой оркестр 

[4, c. 286]. Правление завода с большой заботой относилось к нуждам 

театральных коллективов. Чем была вызвана подобная щедрость? Один из 

бухгалтеров объяснял это так: «Расходы на театр поглощают ничтожную часть 

прибылей. Они окупаются тем, что театр и танцы отвлекают рабочих от 

монопольки и резко снижают прогулы… Посещая театр, рабочие меньше 

думают о политике и больше ценят заботу о них дирекции» [10, c. 119]. 

Библиотека-читальня завода Гартмана, также открытая по инициативе 

профессионального общества, была одной из крупнейших по количеству 

читателей и сфере деятельности во всей царской России начала ХХ века 

[6, c. 46].  

Профессиональное общество Луганского завода являлось в процентном 

отношении самым многочисленным во всей Российской империи [5, c. 27]. 

Несомненно, это был один из факторов, благодаря которым впоследствии 

Октябрь в Луганске произошёл почти на два месяца раньше, чем в Петрограде 

и практически бескровно.  

Гартманцы установили тесную связь с полиграфистами и оказали 

помощь по организации профобщества рабочих печатного дела в Луганске. А 

вскоре был создан легальный партийный орган – газета «Донецкий колокол». И 

хотя газета просуществовала всего три месяца, она оказала большевикам 

неоценимую помощь в организации трудящихся [4, c. 288].  

Именно в период революции 1905-1907 годов широкую популярность 

приобрела революционная песня. Из подполья на улицы и площади выходили и 

подхватывались «Красное знамя», «Братья рабочие» и другие боевые песни. 

Вот так искусство помогало в политической борьбе [5, c. 28]. К.Е. Ворошилов 

вспоминал: «Я не мог тогда открыто говорить о политическом воспитании 

рабочих через профсоюз, но обратил внимание на большую роль профсоюзной 

организации в культурном воспитании рабочих. Но многие поняли, что я имел 

в виду» [4, c. 284]. 

Забегая вперёд, необходимо отметить, что в 1947 году Ворошилов был 

назначен председателем бюро культуры при Совете Министров СССР (по 

совместительству). 

В историческом очерке «V лет Всерабиса 1919-1924» подробно 

описывается ситуация после Февральской революции 1917 года. 

В первую эпоху, первые месяцы  после февральского переворота, когда 

вся Россия вдруг «заговорила», когда казалось не будет конца края митингам, 

когда не чувствовалась сила, не чувствовался стимул, который мог бы стихию 

ввести в берега, когда во всем сказывалось интеллигентско-анархистское 

отсутствие метода, когда внутри самой правительственной коалиции боролись 

кадетско-октябристские лозунги откровенных капиталистических реформ с 

хаосом эсеровского «сарынь на кичку», — естественно, что все эти настроения 

передавались и в театральную атмосферу. Лишенное стержня какой либо 

театральной политики, не чувствуя руки организатора, задававшее тон 

верхушечное столичное актерство выкинуло лозунг «автономии», под которым 



скрывалось желание охранить свой насиженный очаг и, конечно, себя в нем, 

равно как и боязнь нового хозяина — боязнь массы, боязнь народа. 

В  Ленинграде в заседании выборных артистов от всех Ленинградских и 

Московских Государственных Театров под председательством Ф.А. Головина 

была принята единогласно резолюция И.Н. Боголюбова с поправками 

А.И. Южина. Резолюция гласила: «Государственные театры в интересах 

национальных должны существовать в дальнейшем на началах автономии 

каждого отдельного театра (балет, драма и опера) при условиях гарантирующих 

полное осуществление этой автономии». Но само собой разумеется, что 

автономией отдельных театров или отдельных групп театров вопрос не 

разрешался и характерная для этого времени полоса цехово-раздробленных 

союзов и союзиков не могла пройти и мимо театра.  

Кроме Театрального Общества к этому времени существовали Союз 

Кинематографических деятелей, союз деятелей цирка и варьете, общество 

оркестровых музыкантов и союз «Артисты Москвы русской армии». Слова 

«актерский союз» висели в воздухе.  

В газетах смутно промелькнуло известие, что Ленинградские актеры 

или, как их продолжали величать хроникеры, «сценические деятели» 

организуют свой «союз». На первом собрании, посвященном этому союзу, по 

сообщениям тех же газет, ни до чего договориться не удалось, ибо — 

«драматические актеры ругали фарсовых, фарсовые опереточных, а все вместе 

«миниатюрных», так что миниатюристы даже откололись и решили 

организовать свой союз.  

Создавалась явная угроза «многосоюзия» по городам, цехам, 

корпорациям, жанрам, национальностям и проч. Предотвратить ее не удалось – 

она соответствовала той линии политики, которой распыление трудящихся 

рассматривалось, как один из способов управления [14], не говоря уже о том, 

что в лучшем случае своим бездействием, а в худшем – вполне осознанно, 

временное правительство в целом всячески способствовало распаду Российской 

империи. 

Таким образом, в 1917 году сложились три группы профсоюзов 

творческой интеллигенции. В первую входили союзы рабочих и мелких 

служащих театрально-зрелищных предприятий, а также кинофабрик и 

мастерских по производству музыкальных инструментов. Во вторую входили 

профсоюзы представителей художественных профессий, в третью – союзы и 

объединения предпринимателей. Всего с февраля 1917 по май 1919 года 

возникло более 40 профессиональных союзов художественной интеллигенции, 

насчитывающих от 7 до 3700 членов. Все эти союзы представляли собой очень 

пёструю и разношёрстную и по социальному, и по профессиональному составу 

картину. Деление по жанрам, художественно-творческим направлениям, 

корпоративному, национальному, социальному, половому и иным признакам 

было характерной их особенностью. [9, c. 23]. 

Октябрьская Революция положила начало качественно новому этапу в 

деятельности профсоюзов. Ещё 7 марта 1917 г., задолго до Октября, в газете 

«Правда» было опубликовано обращение Петербургского комитета РСДРП: 



«Петербургский комитет приглашает товарищей организовать немедленно 

профессиональные союзы явочным порядком». [1, c. 141]. Политические, а 

затем и социально-экономические условия, в которых развивалось 

профсоюзное движение после Октября 1917 года, изменили саму сущность 

российских профорганизаций. Оценивая отношение профсоюзов к Октябрьской 

революции, необходимо учитывать, что новая власть стремилась завоевать 

доверие трудящихся проведением популярных мер. Многие требования, 

высказанные профсоюзами в преддверии октябрьских событий, нашли 

отражение в декретах Советской власти [9, c. 24]. Ленин весной 1920 писал: 

«Управлять страной и осуществлять диктатуру без теснейшей связи с 

профсоюзами, без горячей поддержки их, без самоотверженнейшей работы их 

не только в хозяйственном, но и в военном строительстве мы, разумеется, не 

смогли бы не только в течение 2 1/2 лет, но и 2 1/2 месяцев» [7, c. 31].  

Взятый советской властью курс на объединение мелких цеховых 

профсоюзных объединений в единый производственный союз не мог не 

отразиться на положении профсоюзов творческой интеллигенции. В 

«Воззвании» о необходимости объединения профсоюзных организаций, 

подготовленном представителями большевиков, говорилось: «Если нам и 

сейчас трудно жить, если наш труд и сейчас не обеспечивает наших семей, если 

у нас и сейчас не хватает дня для отдыха и удовлетворения потребностей 

личной жизни, то в этом повинны мы сами. Бессовестная эксплуатация 

предпринимателей, подрядчиков и агентов-посредников осмеливается 

поднимать голову только потому, что отдельные сепаратные и цеховые 

выступления были бессильны против прекрасно организованных 

предпринимателей, шныряющих по их указанию агентов-посредников». 

Важный шаг к объединению профсоюзов творческой интеллигенции был 

сделан 15 ноября 1918 года, когда в Москве состоялась Первая конференция по 

слиянию союзов. На конференции была достигнута договорённость о 

развёртывании внутри отдельных союзов работы по выработке 

предварительных условий объединения. 

31 января 1919 года представители четырёх крупных профсоюзов 

творческой интеллигенции – Ю.М. Славинский и В.И. Липаев – от 

Всероссийского союза музыкальных тружеников, Г.Н. Потоцкий – от Союза 

рабочих сцены, А.Д. Бердников – от Всероссийского союза сцены и арены и 

К.Л. Симон – от Всероссийского союза актёров выработали предварительные 

условия объединения, в которых подчёркивалось, что «представители союзов 

признают безусловную желательность объединения» [9, c. 28]. 

Последовательным продолжением объединительного процесса послужила 

конференция, состоявшаяся 5 февраля 1919 года, на которой были 

представлены 7 союзов: тружеников музыкального искусства, рабочих сцены, 

киноработников, артистов сцены и арены, актёров, международного союза 

артистов цирка и артистов частного балета. Конференция постановила, что 

будущий объединённый Союз должен строиться на основе полной 

централизации всех объединений с единым правлением, единой кассой и 



единым законодательным органом по вопросам общепрофессионального 

характера. 

В апреле 1919 года ВЦСПС утвердил Устав Союза, который стал 

называться Всероссийским профессиональным союзом работников искусств 

(Всерабис) [9, c. 29]. 

7 мая 1919 года в Москве в кинотеатре «АРС» открылся I-й 

Учредительный съезд работников искусств, который оформил создание 

единого союза работников искусств (Рабис) или Всероссийский Рабис 

(Всерабис). 163 делегата представляли 25 тысяч деятелей искусств. 

Съезд утвердил Устав союза, обсудил предстоящую национализацию 

театров, избрал состав Центрального комитета Рабис. С создания единого 

Союза начался новый этап в развитии профсоюзного движения творческой 

интеллигенции. Вопрос о материальном, социальном и правовом положении 

деятелей российского искусства в первые годы советской власти имел 

принципиальное значение. Советская власть не могла не признать того 

влияния, которое оказывала российская интеллигенция на общественное 

мнение в период ожесточённой классовой борьбы. Забота профсоюзов об 

улучшении условий труда, быта, отдыха, социального обеспечения творческих 

работников оказывала большое влияние на процесс «примирения» 

интеллигенции с новой властью [9, c. 41].  

А в Луганске в это время… шла война. Оборона нашего города, 

являвшегося стратегическим пунктом не только Донбасса, но и всей России, 

вошла в историю Гражданской войны как образец мужества и стойкости. 1-й 

съезд профсоюзов Украины, проходивший в Харькове в мае 1919 года. 

приветствовал жителей города: «Товарищи луганчане! Кровью своею вы 

пишете одну из волнующих и блестящих страниц в истории борьбы 

российского пролетариата» [12, c. 13]. Силы были неравны и 27 мая 

белогвардейцам всё-таки удалось временно оккупировать Луганск, но 

благодаря героизму луганцев деникинские войска были задержаны на 4 месяца, 

что дало возможность ликвидировать армию Колчака и перебросить основные 

силы Красной Армии на юг России для окончательного разгрома Деникина.  

После освобождения Луганска 24 декабря 1919 года сразу же началась 

работа по восстановлению городской инфраструктуры, партийных, советских 

органов и, в том числе, профсоюзов. Способствовало этому то, что с января по 

ноябрь 1920 года Луганск был центром Донецкой губернии. С 21 по 25 апреля в 

Луганске проходил губернский съезд Советов, на котором председателем 

губисполкома был избран легендарный Артём (Сергеев) [5, c. 72].  

В.И. Ленин, выступая на XI съезде РКП(б), говорил: «…Донбасс. Вы 

знаете, что это — центр, настоящая основа всей нашей экономики. Ни о каком 

восстановлении крупной промышленности в России, ни о каком настоящем 

строительстве социализма не может быть и речи… если мы не восстановим, не 

поставим на должную высоту Донбасс» [8, c. 105].  

Главной задачей, конечно же, была борьба с разрухой, голодом, 

входившим в каждый дом и эпидемиями болезней. Наследие Гражданской 

войны было страшным. Все слышали, читали и видели терабайты информации 



объективной, в меру объективной и откровенно лживой о «голодоморе» 

1932 года, но после развала СССР никогда особо не афишировались сведения о 

голоде 1921-1922 гг., который буквально выкосил Донбасс до такой степени, 

что даже изменился его национальный состав. Климатическая катастрофа в той 

или иной степени постигла 36 губерний России. Засуху 1921-го по масштабам 

трудно сравнить с какой-либо бывавшей ранее. Без дождя горела земля, 

пересыхали реки и колодцы. К осени 1921 года люди съели весь домашний 

скот, кошек, собак, питались соломой и опилками [13, c. 117]. Голод 

способствовал расцвету проституции, как следствие – венерических болезней. 

Свирепствовала преступность, в том числе – детская. Её рассадником был 

базар. Не было возможности всех беспризорных поместить в детские дома. 

Начиналось всё с украденного куска хлеба. В Луганске орудовала шайка 

малолетних грабителей «Красные кантики» (они носили чёрные фуражки 

с красными околышами) [Госархив ЛНР, П-2, оп.1, д. 320, л. 13]. В июне 

1921 года исполком луганского уездного Совета сообщал, что в городе имеется 

800 пудов хлеба, которого хватит для больниц и детских садов на 6 дней, и что 

лишь 60 процентов рабочих удалось кое-как снабдить продовольствием 

[5, c. 76]. 

Даже такая серьёзная организация как Уездная ЧК существовала 

впроголодь. Приведём краткие выписки из сухих протоколов:  

«Протокол 

Заседания Комслужа Уездчека от 4-го декабря 1921 г…. 

3/ Текущие дела – ввиду закрытья столовой и ненормальных условий 

питания сотрудников предложить Президиуму ЧК ходатайствовать перед 

соответствующими органами об улучшении продовольственного положения» 

[Госархив ЛНР, Р-210, оп.1, д. 22, л. 55]. 

Практиковалось такое «служебное поощрение» как «отпуск на посевные 

работы сотрудников Уездчека». 

И, тем не менее, полуголодные луганские чекисты умудрялись помогать 

другим: 

«Протокол № 5 

Общего собрания сотрудников УЧК 2/ХII-21г. 

Указав на неимоверно тяжелое положение голодающих Поволжья 

предложить собранию взять на свое иждивение 5 детей, которые прибывают в 

Луганск из голодающей губернии Поволжья, что внес новое положение о 

помощи не периодической, а постоянной планомерной помощью лозунг десять 

сытых должны накормить одного голодного должен и будет воплощен в жизнь 

это основная задача переживаемого тяжелого момента Совреспублики и 

трудящихся выполнять таковую. 

Общее собрание заслушав доклад т. Апостолова постановил: единогласно 

взять на свое иждивение 5 детей голодающей губернии» [Госархив ЛНР, Р-210, 

оп.1, д. 22, л. 56] (орфография и пунктуация оригинала сохранены). 

Но, помимо с разрухой хозяйственной, необходимо было преодолевать 

разруху в сфере культуры и, в первую очередь, ликвидировать неграмотность. 

Как обстояло дело до революции, видно из воспоминаний старожилов:  



Черновол Филипп Ефимович: «Общество дореволюционного села 

Дьяково получило лес для постройки школы от местного пана Леона. Этот 

«подарок» дорого обошёлся крестьянам. За лес пришлось заплатить из казны 

общества. Управляющий пана из этого стройматериала построил себе 

роскошный дом… А из остатка лесу вышла маленькая хатка на три комнаты, 

где и разместилась трёхклассная школа, в которую набрали около сотни детей 

во все классы. Во втором классе оставалось не больше как 35 детей зажиточных 

крестьян. В третий класс попало 10 мальчиков и 2 девочки. Одна из них дочь 

учителя, а другая дочь торговца. Все остальные ещё в 1-2 классах под разными 

предлогами отсеивались. Почти все они шли в наймы к богачам пасти скот, 

девочек забирали в няньки, а 60-70% совсем не допускались к занятиям 

в школе» [Госархив ЛНР, П-143, оп.2, д. 251, л. 11]. 

В самом Луганске к началу 1921 года было всего лишь 12 небольших 

школ. Не хватало учителей, отсутствовали учебные пособия, обучение 

происходило в три смены в плохо приспособленных помещениях [5, c. 86].  

Огромную работу среди населения проводили профсоюзы. На заводе 

имени Октябрьской революции в 1923 году работало 519 неграмотных, среди 

них 342 женщины. Всего профсоюз металлистов выявил 1208 неграмотных. К 

весне 1924 года 220 человек посещали школы ликбеза. На следующий год в 

городе работали уже 33 школы по ликвидации неграмотности, в них обучалось 

1467 человек [5, c. 86]. Помогали профсоюзы и народному образованию.  

 Вот в такие драматические времена в мае 1920 года и возник Луганский 

профессиональный союз работников искусств. 

«В союзе Рабис 

23 мая состоялось общее собрание профессионального союза работников 

искусства под председательством тов. Ардатова. На собрании сделали доклады 

инструкторы союза, объехавшие некоторые города Донецкой губернии… После 

докладов избирают делегатов на первый Донецкий губернский съезд 

профсоюзов Рабис. Избранными оказались т.т. Глинский, Тинский, Ардатов и 

Потерин. В дисциплинарный суд избирают тов. Свиньина. 

(газета Донецкого губисполкома и губкома КП(б)У «Известия» за 26 мая 

1920 года)» [16]. 

 Аппарат союза находился по адресу: ул. Карла Маркса, Дворец Труда 

[Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 5, л. 57]. Председателями луганского окружного 

отдела в 20-е годы поочерёдно были Юрьев, Луневский, Заходяченко, 

Шпильберг [11, c. 157]. 

Мы не ставили перед собой задачу сделать что-то вроде исторической 

справки о Луганском союзе Рабис. Кроме того, необходимо учитывать, что 

информация о начале 20-х годов крайне скудна. Исследователь истории нашего 

города Вадим Алексеевич Фесенко писал, что архивные документы в годы 

гражданской войны и немецкой оккупации расходовались на подтопку печей в 

детских домах и на базаре для обвёртывания селёдок [Госархив ЛНР, П – 2, 

оп.1, д. 487, л. 1]. Поэтому отрывочные данные о деятельности Луганского 

Рабиса появляются, в основном, к концу 20-х. Но и они дают представление о 

том, каким непростым был путь становления профсоюза работников искусств. 



Приведём выдержки из наиболее интересных, на наш взгляд, документов, 

по возможности без исправлений, в их первоначальном виде, чтобы попытаться 

передать дух того времени. 

 

Протокол Межсоюзного Культсовещания Луганского Окрпрофсовета от 

3-4-5 апреля 1928 г. 

Прения: 

т. Алфеев /Должанский Р-м/ 

Мы кричали о культурной Революции на каждом переулке, но видим, 

что клубы в этой области сделали больше чем К/О ОСПС, ибо руководство 

последнего в клубах мы не чувствуем. Говоря о заработке руководов, нужно 

сказать, что они работают как собаки день и ночь и получают 120 руб. 

Студийцы на такое содержание к нам не пойдут… 

С журналом «Забой» работать нельзя. Месяцев 6 тому назад послали им 

письмо, но ответа нет. Нашему ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление, 

прим. авт.) нужно накрутить хвоста за картины, посылаемые в район. 

т. Иоффе /Краснодонский Р-м/ 

…Организации Посредрабиса могут и должны сыграть роль в работе 

коллективов и труп, ставящих нам ненужные пьесы в кошмарном оформлении. 

…У нас недавно проходила пьеса, по разрешению Окрлита, из-за которой 

мне пришлось краснеть и за Окрлит, и за другие организации… 

О кино говорить нечего и сделать, как видно, ничего не сможем, ибо 

картины идут по разверстке ВУФКУ, дающий в Октябрьские дни картину 

«Мокра курка». 

т. Гладков /Брянский Р-м/ 

…Качество игры коллективов – ни к черту… Украинский Комитет 

занялся обслуживанием н/районов передвижными театрами. Стоимость их 

содержания большая и мы не в состоянии будем выдержать. 

т. Шелихов /Первомайский Рудком/ 

…Окрлит дает путевки таким коллективам, от постановок которых 

зрители разбегаются, как например вечер «Мечтания и иллюзии». 

Имеющиеся украинские пьесы для н/клубов громоздки и таким 

коллективом участвующих не могут у нас быть поставлены. 

т. Романов /Брянский Р-м/ 

…У нас подготовка к кампании I-го Мая еще не началась и, как водится, 

начнут за три дня до празднества. Ясно – результатов хороших быть не 

может… 

т. Толочко /Кадиевский рудком/ 

…Украинских школ, кажется, по нашему округу нет. Мы в этом не 

виноваты, а нужно крутить высшие организации, так как они не дали нам 

пропагандистов украинцев. 

т. Затучный  

…Мы с вами не только строим культурную революцию вообще, но 

строим ее в украинских условиях… 



Об украинизации после выстрела партийных организаций наши 

культработники перестали смеяться, но нужно им обратить внимание на 

украинизацию и в первую очередь украинизироваться самим, ибо процесс 

украинизации в нашей стране идет быстрым темпом и возможно, если мы 

отстанем, то украинизировать будут нас. 

т. Луневский /Рабис/ 

Я не хотел заострять Ваше внимание на вопросах Культурной Революции, 

а, как ряд участников совещания, остановиться по существу Доклада, но раз 

начинают искать стрелочника, то придется об этом говорить. Бросаемые Вами 

обвинения Посредрабису снабжения Вас халтурой – неверны. Вы хотите, с 

одной стороны, дать хорошую труппу рабмассам, а с другой, заработать на этом 

деле. С халтурными трупами мы можем бороться, но только вместе с Вами. К/О 

ОСПС об этом знает, ибо мы ходим туда за помощью для борьбы с ними, 

которых, иногда, Вы поддерживаете [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 2, л. 20]. 

 

ТОВ. ПИСЬМО 

Тов. Афанасьеву 

Уважаемые товарищи 

Ни перед одной Профорганизацией Историей современной 

общественностью и бытовыми условиями строющейся новой жизнью не 

выдвинуты такие огромные задачи культурного обслуживания пролетарских 

масс как пред Союзом Работников Искусств. 

Отсюда и те огромные обязанности, которые вырастают пред нами в деле 

активного участия работников искусств в формировании нового 

социалистического быта, обязанности, которые ложатся не только на 

многогранные группы нашего союза / актеры, музыканты, кино-работники, 

художники и др./ но и на отдельных членов нашего союза, особенно способных, 

квалифицированных, сознательных, понявших свою революционную 

классовую роль в строительстве нарождающегося нового пролетарского быта. 

И естественным поэтому для нас является сейчас такие случаи, как выезд 

Персимфанса на утренние концерты на заводы /во время завтраков/, смычка 

артистов ГАБТ с рабочей массой в клубах. Ибо во всех этих явлениях и с 

неудержимой марксистской логики и исторической необходимости 

пробивается данное Лениным четкое определение характера участия 

общественных прослоек трудящихся в деле строительства новой пролетарской 

культуры. 

Тем более становится печально, когда наблюдая как в нашей местной 

организации различные группы квалифицированных работников искусств, имея 

все основания к возможному выполнению указанных выше задач, в течении 

нескольких лет вместо дружной общественной работы ведут между собой 

какую-то непонятную внутреннюю борьбу за сферы влияния, создавая в жизни 

организации нездоровую атмосферу склоченности, антагонизма и 

обывательских мещанских дрязг. 

Под громкими фразами общественной заинтересованности порою 

маскируются мелочные интриги, подсиживание одной группы работников к 



другой, разлагая и так уже слабую общественными и культурными силами 

местную организацию. 

Кому это нужно. Никому. 

В целях оздоровления местной организации Рабис, пред которой встают 

огромные задачи культурно-художественного обслуживания Донбасса 

необходимо найти пути к устранению всех причин и факторов внутреннего 

антагонизма, существовавшего до сих пор между указанными группами и 

созданию одной общей единой профессиональной семьи, сознательно 

организованных работников искусств. 

Таким путем является, созываемое по инициативе группы членов союза 

совещание представителей работников кино «Кр. Маяк», «Свет и Знание», 

Муз. профшколы и др. на I –е февраля с/г в 2 часа дня в кабинете К/О ОСПС. 

Мы полагаем, что вами будет достаточно взвешено и осознано 

общественное значение предпринятой нами меры к устранению отмеченных 

выше ненормальной в жизни нашей организации и вами будет нам оказано 

всемерное содействие в этом деле. 

С товарищеским приветом 

Председатель союза /Луневский/ [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 1, л. 16]. 

 

Програма з української мови для шкіл профруху 

(Затверджена НВ ВУРПС) 

Завдання ¼ години/ 

Національна політика радвлади. Украінізація. Українська мова, як засіб 

поєднання пролетаріяту з селянством на Україні, засіб для пролетаріяту 

опанувати культурним будівництвом на Україні… 

Матеріял: Франко – «Каменяри», «Наймит», «Інтернаціонал», робітнича 

газета «Пролетар» [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 6, л. 166]. 

 

ЛОСП май 1928 

Всем окротделениям союзов и рудкомам… 

Уважаемые товарищи! 

Имеющиеся по сие время распоряжения по советской линии о том, чтобы 

в праздничные и предпраздничные дни продажу водки не разрешать, каковые 

вызывались соображениями необходимости уменьшения п’янки в дни отдыха. 

Что в свою очередь должно уменьшить невыхождаемость после праздничных 

дней. 

Существующее ныне положение показало, что эти распоряжения не 

только не достигли своей цели, но даже замечаются факты развития 

шинкарства, что в праздничные дни берут за водку в 2-3 раза дороже ее 

стоимости и т.п. 

Поэтому ОСПС рассылая настоящее письмо рекомендует Вам обсудить 

его на соответствующих заседаниях… Обсуждение же настоящего письма на 

массовых собраниях считаем нецелесообразным. 

С тов. приветом 

Секретарь ОСПС  /Хованский/ 



Управделами ОСПС  /Лобода/ 

Верно: Делопроизводитель ОСПС  /Фридман/ [Госархив ЛНР, Р– 207, 

оп.1, д. 2, л. 93]. 

 

 

ЛОСПС 

29 июня 1928                                               Всем профорганизациям 

№ 2374 

г. Луганск 

Несмотря на острый недостаток мест в санатории, курорты и дома 

отдыха – ряд застрахованных не учитывают значения предоставленных им 

путевок. 

За 2 ½ месяца прошедшие с начала весенне-летнего сезона имелся ряд 

случаев досрочной выписки застрахованных из санаторий и домов отдыха за 

нарушение установленного там режима. 

Так 1/ т.т. Гейтеров Федор Николаевич – Снежнянского Рудкома 

Волков Иван Григорьевич – Митрофановского района 

выписаны из Славянского курорта ЗА П’ЯНСТВО 15/VI, т.е. за ДВЕ 

НЕДЕЛИ ДО СРОКА. 

2/ больной по путевке 119 выписан из Сосновского санатория для 

туберкулезных II/VI т.е. ЗА МЕСЯЦ до срока ЗА АЗАРТНУЮ ИГРУ В 

КАРТЫ… 

4/ Кучеров М.С. рабочий Трубопрокатного цеха Эмальзавода за 14 ДНЕЙ 

ДО СРОКА ИЗ ЕВПАТОР. САНАТОРИЯ ЗА П’ЯНСТВО И 

ХУЛИГАНСТВО… 

Для ликвидации и предупреждения этого безобразного отношения 

застрахованных к государственному достоянию, лишающего других больных 

возможностей лечения Президиум ОСПС предлагает… 

4/ В качестве меры воздействия на остальных застрахованных 

предлагается вышеуказанных т.т. лишить права получения путевок в дома 

отдыха и санатории в будущем году, независимо ни от каких обстоятельств. 

Председатель ОСПС  /Исаев/ 

Председатель оргстрахкассы  /Дорофеев/ 

За зав ТЭКО ОСПС  /Ашавский/ 

Верно: деловод  /Фридман/ [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 2, л. 136] 

 

Луганськ 

Округова Рада 

профспілок 

27. XII 1927 року 

м. Луганськ 

Протокол № 19 

заседания Президиума Луганского Окрпрофсовета от 24. XII 1927 г. 

Повестка дня: 

193. Доклад об украинизации союзов. 



194. Об установлении особых дней отдыха на 1928 год. 

199. О созыве окружного татарского профактива 

Слушали: 193. Доклад об украинизации союзов /тов. Кантор/ 

Постановили: 193. а/ Отметить, что несмотря на некоторый сдвиг в работе 

профорганизаций, вопросам украинизации в большинстве союзов до сих пор не 

уделяется должного внимания, а в ряде организаций наблюдается даже 

ослабление внимания к данной работе 

б/ Президиум ОСПС предлагает комиссии по украинизации ОСПС в 

месячный срок наметить конкретный календарный план по быстрейшей 

украинизации профсоюзных аппаратов, с учетом особенностей отдельных 

национальных районов… 

в/ в Мае месяце поставить на Президиуме ОСПС доклад о выполнении 

директив по украинизации профсоюзных организаций, профактива и массовой 

работы… 

Слушали: 194. Об установлении Революционных праздников и особых 

дней отдыха на 1928 год. 

Постановили: 194. Считаем необходимым установить на 1928 год 

следующие Революционные праздники и особые дни отдыха: 

1. Революционные праздники 

а/ 1 Января – Новый год 

б/ 22 Января – День, посвященный памяти В.И. Ленина и 9 Января 

1905 года 

в/ 12 Марта – День низвержения самодержавия 

г/ 18 Марта – День Парижской Коммуны 

д/ 1-2 Мая – День Интернационала 

е/ 7-8 Ноября – 11-я годовщина Пролетарской Революции 

8 Марта – Международный день работниц – рабочий день для работниц 

сокращается на 2 часа, за исключением работниц, работающих на общественно 

необходимых предприятиях. 

2. Особые дни отдыха: 

а/ 14 Апреля – Страстная субота 

б/ 16 Апреля – 2-й день Пасхи 

в/ 4 Июля – Духов день 

г/ 6 Августа – Преображение 

д/ 25, 26 декабря – Рождество 

Отделу Труда настоящее постановление опубликовать немедленно в 

печати. 

 

Как видно из протокола, слухи об угнетении религии большевиками в 

известной степени преувеличены (прим. авт.). 

 

Слушали: 199 О созыве окружного татарского профактива /т. Исаев/ 

Постановили: 199. Считать необходимым совещание татарского 

профактива созывать в гор. Луганске на 14 / I -28 г. из расчета присутствия на 

таковом до 60 чел. со следующей повесткой дня: 



1/ Очередные задачи профсоюзов с докладом: очередные задачи 

профработы среди татар и работа с активом 

2/ О культурно массовой работе среди татар 

3/ О постановке работы по профпропаганде среди татар 

4/ О перевыборах советов и формах вовлечения татар в перевыборах… 

Председатель /Мирошниченко/ 

Секретарь /Лобода/ 

Верно: 

Делопроизводитель ОСПС /Дадаев/ [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 2, 

л. 1] 

 

Исх.193. 

28 I – 28 г.                                 ВУК”у Рабис 

Представляя при сем копию заявления бывшего члена союза Рабис тов. 

Мясникова Ф.В. и выписку из протокола заседания Правления № 32 от 7/ XII – 

27 г., Правление Луганского Окррабиса дополнительно сообщает, что 

постановка вопроса об исключении тов. Мясникова имела место на основании 

разъяснений ВУК’а /бюллетень № 10/17/ за октябрь месяц 1927 г. о членстве 

служителей религиозного культа/ тов. Мясников в настоящее время помимо 

работы  в качестве регента в церкви нигде не работает, в силу чего мы и 

отстаиваем вынесенное нами постановление в протоколе № 32. 

Ввиду вторичного поступления заявления от тов. Мясникова, считающего 

исключение его из союза неправильным – просим соответствующего 

подтверждения. 

Председатель  /Луневский/ 

Секретарь  /Ярославский/ [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 6, л. 45] 

 

Выписка 

Из протокола № 30 Заседания Президиума Луганского Окрпрофсовета от 

7-го Апреля 1928 года 

Слушали: 336 Информация о проведении общего собрания по союзу 

Рабис /т. Заходяченко/ 

Постановили: 336. Заслушав информацию тов. Заходяченко о решении 

общегородского собрания членов союза Рабис по поводу исключения из союза 

группы музыкантов и постановления Правления союза об их исключении. 

Признать, что отказ группы музыкантов от игры для частей Красной 

Армии в день 10-летия – является антиобщественным поступком, недостойным 

членов союза. 

Принимая к сведению постановление общегородского собрания членов 

союза Рабис о вынесении этой группе строгого выговора с предупреждением, 

Предложить Окружному Отделению пересмотреть свое предыдущее решение в 

отношении исключения из союза. Обратив внимание на усиление культурно-

воспитательной работы среди членов союза Рабис. Признавая необходимым 

придания этому поступку гласности, поручить Ор. Отделу опубликовать весь 

материал в газете «Луганская Правда» 



Окротделу О решении Президиума ОСПС довести до сведения 

общегородского собрания членов союза. 

Выписка верна: 

Делопроизводитель ОСПС /Дадаев/ [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 2, 

л. 67]. 

 

Исх 565 

20/III-28 

ТЭКО 

Всем Гор. И Рай. Профячейкам 

В целях предотвращения часто возникающих конфликтов в кино-

предприятиях по вопросу о продолжительности работы для кино-оркестрантов, 

Луганский Окротдел настоящим препровождает Вам для руководства 

нижеследующее раз’’яснение НКТ СССР на имя ЦК Всерабис от 27/ХII-27 г. 

за № 617 311 исчерпывающее всякие возражения со стороны хозяйственников: 

Оркестранты, согласно п. “б” ст. 95 КЗоТ должны быть отнесены к 

6 часовому рабочему дню. 

Изложенное относится и к пианистам-иллюстраторам. 

Фактически действительная игра на инструменте установлена 

продолжительностью 3ч. 40м., а продолжительность же перерыва 1ч. 20м. 

Таким образом перерывы в игре кино-оркестрантов определяются 

20 минутами после каждого часа их работы. 

Председатель  /Луневский/ 

Секретарь  /Пяткин/ [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 1, л. 56] 

 

Протокол № 32 

Заседание правления Луганского окротдела союза Рабис от 19/Х – 1926 

Информация Завпосредрабиса о состоянии безработицы. 

Валкин: На 30/IX состоит на учете 73 человека безработных. С открытием 

Нардома и кино пошло на работу 33 человека. Остается на учете 40 человек, из 

коих музыкантов 17 человек, актеров 11 человек и технического персонала 

12 человек. С открытием цирка пойдут на работу все музыканты-духовики и 

почти весь персонал. Останутся только 11 человек актеров, среди которых 

45% квалифицированных, остальные могут быть использованы в кружках, 

ансамблях на выходных ролях, но для того, чтобы провести это в жизнь, нужно 

предлагать службу на выезд, на что эти 55% малоквалифицированных актеров 

не соглашаются. Этот кадр безработных принимать во внимание не приходится. 

Тоже самое нужно сказать в отношении безработных, находящихся в Округе, 

там тоже такие, которые занимаются халтурой на месте и никуда выезжать не 

соглашаются (Алчевск, Лозовая Павловка) [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 3, 

л. 10] 

 

 

 

 



Исх. 876 

8/Х 28                            ВУК’’у РАБИС 

Ссылаясь на §15 гендоговора Областной отдел ВУФКУ на Донбассе 

/Артемовск/ по случаю перехода в его ведение кино «Красный Маяк» в 

Луганске настаивает на заключении с ним отдельного самостоятельного 

договора с нижеустановленной по договору ставкой. 

Между тем, по своей мощи Луганское кино не только бездифицитно, но и 

дает постоянную прибыль. 

И если необходимо будет поставить вопрос о ставке, то только в сторону 

ее увеличения, против существующей по договору, но во всех случаях не ниже 

ее. 

Поскольку указанный выше §15 вносит неясность при урегулировании 

взаимоотношений с ВУФКУ, Луганский Окррабис просит в срочном порядке 

дать соответствующий указ. 

Председатель  /Луневский/ 

Секретарь  /Пяткин/ [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 6, л. 158] 

 

Всукраїнський комітет 

Спілки 

Робітників мистецтв 

25 серпня 1928 року. 

ч. 504/604/109 

До всіх окрвідділів та окргрупкомів 

Згідно з постановою ВУЦЬК”у з І-го жовтня по І-ше листопаду ц.р. 

переводитиметься місячник допомоги безпритульним. 

Президія ВУК”у РОБМИС звертає увагу на необхідність взяти 

найактивнішу участь у переведенні цього місячника, для чого: 

1/ Необхідно розробити низку практичних міроприємств на підставі 

директив ЦК ВКП(б) та ВЦРПС, щодо цього питання відповідно з 

можливостями кожної організації… 

3/ під час місячника треба зробити максимум зусиль для збільшення 

кількості членів товариства «Друзі Дітей» та намітити конкретні заходи 

допомоги цим осередкам та поліпшення стану установ для безпритульних 

дітей. 

Необхідно вжити всіх заходів до того, щоб місячник дав практичні 

наслідки в справі боротьби з дитячою безпритульністю. 

СЕКРЕТАР ВУК”у – ИМАС 

КЕРСПРАВАМИ – ШЕХТМАН [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 5, л. 24] 

 

«В союзе Рабис 

В воскресенье 4 июля состоялось общее собрание профсоюза работников 

искусства под председательством тов. Глинского. На собрании обсуждался 

вопрос о взаимоотношениях между союзом Рабис и отделом Народного 

образования. После продолжительных прений выяснилось, что в скором 

времени будут сглажены все шероховатости во взаимоотношениях между 



ними. По этому поводу правление постановило поставить на вид всем 

организациям, что всякие пожелания и действия должны проходить через союз 

при его санкции. Немалый интерес вызвал обсуждённый на собрании вопрос 

о художественных коллективах. Затем собрание производит выборы 

в правление клуба Рабис им. Луначарского, и с пением Интернационала 

закрывается. 

(газета Донецкого губисполкома и губкома КП(б)У «Известия» за 7 июля 

1920 года)» [16] 

 

Встречались в деятельности Рабиса и такие трогательные «мелочи»: 

 

Заведующему столовой НАРПИТ 

Правление Луганского Окррабиса просит отпустить на 8-е Марта с/г 60 

тарелочек и 60 чайных ложек для товарищеского чаепития, устраиваемого для 

работниц нашого союза при чем целость и сохранность посуды Окр.Отдел 

гарантирует. 

Председатель  /Луневский/ 

Секретарь  /Пяткин/ 

 

Исх 549 

20/III 28                                 107 ДИВИЗИОНУ 

Настоящим ЛугОкрРабис сообщает Вам, что им, порядке культшефского 

обслуживания Вашей части прикреплена пианистка член союза РАБИС 

т. ЛЕВИК, с которой Вам надлежит установить конкретный план работы. 

Председатель  /Луневский/ 

Секретарь  /Пяткин/ [Госархив ЛНР, Р– 207, оп.1, д. 1, лл. 85,87] 

 

Из документов видно, какой огромный ворох проблем приходилось 

решать «рабисникам» – борьба с голодом, детской беспризорностью, помощь 

безработным, реализация национальной политики, при всём при том, что не 

давали скучать доморощенные украинизаторы, выполнение не на словах, а на 

деле конституционного принципа отделения церкви от государства, извечная 

борьба с «зелёным змием», соблюдение трудового законодательства и многое, 

многое другое. Необходимо было «утрясти» шероховатости с Наркомпросом, 

да и внутри самого союза установить нормальные, деловые отношения. Но всё 

это были «болезни роста». 

Люди, избавленные Великой Октябрьской революцией от многовекового 

рабства, в буквальном смысле слова вышедшие из землянок и бараков, сами 

тянулись к искусству. Из воспоминаний старожилов села Евсуга 

Старобельского района: «Сельский клуб был открыт в 1922 году на 200 - 250 

чел в бывшем помещении торговца Лихачёва. Жители активно участвовали в 

хоре и струнном оркестре... Брус Николай Филиппович был инициатором 

создания драматического коллектива при клубе. При клубе проводились 

диспуты попа Протопопова с пропагандистом Кучмой» [Госархив ЛНР, П-143, 

оп.2, д. 251, л. 63]. 



Несмотря на самые мрачные прогнозы врагов Советской власти она 

победила, в том числе и в борьбе за культурную революцию Уже в 1925 году в 

Луганске работало 5 клубов, 59 самодеятельных драматических кружков, 

4 кинотеатра, 7 библиотек, краеведческий музей. В бывшем горно-

коммерческом клубе, получившем название Народного дома, шли спектакли 

первого в Донбассе профессионального театра, строились и восстанавливались 

парки культуры и отдыха [5, с. 88]. 

23 июня 1933 года Постановлением ЦИК, СНК СССР и ВЦСПС 

«Об объединении Народного комиссариата труда СССР с ВЦСПС» 

Наркомтруда был объединён с ВЦСПС, в том числе объединялись их органы на 

местах [15]. Таким образом, ВЦСПС на законодательном уровне получил 

функции надзора в социально-трудовой сфере. 

Жизнь шла своим чередом, хотя уже в конце 20-х годов было ясно, что 

нужно готовиться к новой жестокой войне. 

На следующий день после начала Великой Отечественной войны, 23 

июня 1941 года был созван IV пленум ЦК Профсоюза работников искусств, он 

принял обращение «Ко всем работникам искусств», в котором было сказано, 

что главной задачей работников искусств и Профсоюза является 

самоотверженная работа по культурному обслуживанию частей действующей 

Красной армии и Военно-морского флота [9, c. 64]. 

Активно проводились спектакли, киносеансы, концерты в казармах, на 

передовой и даже на подводных лодках.  

«Спасибо, товарищи артисты!» Эти слова сотни и тысячи раз 

произносились на фронтах Великой Отечественной войны, Искусство помогало 

советским воинам побеждать. Искусство сражалось. И это отдельный огромный 

пласт истории Советской культуры [9, c. 67]. 

Многое сделал в рамках культурно-шефской работы секретарь 

Ворошиловградской областной военно-шефской комиссии Юрий Денисович 

Морфесси [11, c. 157], племянник Юрия Спиридоновича Морфесси – 

легендарного певца начала XX века. 

В апреле 1953 г. прошла реорганизация профсоюзов в стране, их 

укрупнение, профсоюз полиграфистов вошёл в единый профессиональный 

союз работников культуры, объединивший работников литературы и искусства, 

кинофикации и кинопроката, радиовещания и телевидения, культурно-

просветительных и других учреждений культуры [17].  

 

Автор выражает искреннюю признательность сотрудникам 

Государственной архивной службы Луганской Народной Республики  

и лично Елене Борисовне Вовк. 
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