Ïñêîâ ¹ 37 2012

Î.Ã. Âèøíåâà

Ïåðåñòðîéêà îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ïðîôñîþçîâ Ïñêîâñêîé ãóáåðíèè ñ
ïåðåõîäîì ê íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
Профсоюзы как массовая организация
трудящихся организационно оформилась на
Псковской земле 15–19 августа 1918 г., когда был созван первый губернский съезд профессиональных союзов1. Первый период их
деятельности протекал в условиях политики
«военного коммунизма» и продолжавшейся
Гражданской войны. С переходом к мирному строительству и провозглашению курса
на новую экономическую политику изменялись задачи и роль профсоюзов. Выступая на
V губернском съезде профсоюзов (1–4 августа 1921 г.) член президиума губпрофсовета
П.И. Миронов так обрисовал ситуацию, в
которой приходилось действовать профсоюзам: «Полное обнищание страны, исчерпание
экономических ресурсов, как сельскохозяйственных, так и в области индустриальной
промышленности; переход от войны к миру и
изменение принципов хозяйственного строительства; начало отношений с капиталистическими государствами».2 В подобной обстановке партийное, советское и профсоюзное
руководство рассчитывало мобилизовать
организованных в массовые профессиональные союзы рабочих на решение, в первую
очередь, практических задач по восстановлению национальной промышленности. Менее
значимая роль отводилась профсоюзам как
участникам общественной жизни, хотя по
образному выражению псковского активиста
профессионального движения: «В настоящее
время (1921 г.) … они (профсоюзы) являются
составной частью диктатуры пролетариата,
позвоночником последней, если считать мозгом коммунистическую партию, а сердцем
советы».3
Действительно, выступая одним из каркасов нового политического режима, профсоюзы представляли собой важный инструмент
в проведении культурно-просветительной
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политики и оказания идейного влияния на
массы.
Координационным органом руководства вышеназванными направлениями деятельности профсоюзов являлся культотдел
губернского совета профессиональных союзов, который окончательно оформился к
октябрю 1921 г.4 В структуру отдела входили
заведующий, член Президиума ГСПС, заместитель и ответственный секретарь. При
культотделе имелись подотделы: политико-просветительный, по ликвидации неграмотности, профтехническому образованию
рабочих, социальному воспитанию и литературно-издательский. Президиум культотдела и заведующие подотделами составляли
коллегию культотдела. Культотделы были
созданы при каждом отраслевом профсоюзе губернии. Низовыми органами являлись
культкомиссии фабзавкомов, завкомов и
месткомов.
Профсоюзы Псковской губернии активно сотрудничали с советскими и партийными органами. Так, заведующие подотделами губернского культотдела профсоюзов
работали в соответствующих губернских
отделах советского руководства (народного
образования, социального воспитания, политико-просветительном, грамчека). Через
делегирование членов Президиума ГСПС в
руководящий губернский орган Рабоче-крестьянской инспекции, а также сотрудничество в проведении ревизионных кампаний
и общей текущей ревизии, осуществлялась
связь профсоюзов с органами Рабкрина.5 Согласно постановлению Псковского губернского совета народных судей от 14 февраля
1921 г. ответственные работники губпрофсовета направлялись в качестве народных заседателей в губсовнарсуд.6 Таким образом,
пресекалось стремление некоторых участников профдвижения обеспечить «автономию»
профсоюзов от советской власти. Тесным
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образом сотрудничали профсоюзы и с партийным руководством губернии, главным образом, через представительство в комиссиях,
создаваемых при губернском комитете партии для решения первоочередных задач.
Помимо определения схемы функционирования политико-просветительного сектора профдвижения в губернском масштабе,
еще одним благоприятным фактором, ставшим импульсом для расширения влияния
профсоюзов на общественную жизнь, стал
их количественный рост. К началу 1921 г. в
Псковской губернии насчитывалось 45520
членов профсоюзов7, а уже к ноябрю количество их возросло до 62706 членов.8
К моменту перехода к НЭПу четко
продуманного плана действий профсоюзы
губернии не выработали. Однако они наметили первые шаги к перестройке своей работы в соответствии с решениями IV Всероссийского съезда профсоюзов (май 1921 г.).
По-прежнему, как во времена «военного
коммунизма», основной формой деятельности профсоюзов являлось проведение мобилизационно-массовых кампаний в форме
«недель» - профдвижения, красного пахаря,
ребёнка, красной казармы, чистоты, зимнего
спорта, профинтерна и др.9
В целях популяризации профсоюзов
как массовой организации трудящихся и повышения их роли в выполнении задач, определенных новой экономической политикой,
19 отраслевых отделов профсоюзов во главе с губпрофсоветом в конце марта 1921 г.
провели «неделю профдвижения». Она открылась 24 марта в Псковском Дворце Труда
митингом-концертом, на котором выступил
член Президиума губпрофсовета П.И. Миронов, разъяснивший задачи профсоюзов и методы их работы в новых условиях. В течение
недели активисты профсоюзного движения
встречались с рабочими предприятий, обсуждая участие пролетариата в восстановлении промышленности Псковской губернии.
Декларировалось, что для этого необходимо
усилить дисциплину и повысить ответственность в среде рабочего класса. С 24 по 30
марта только по г. Пскову было устроено 85
общих собраний по предприятиям и учреждениям, 46 митингов, 65 спектаклей, концертов и киносеансов. Всего по губернии было

проведено 337 митингов, собраний и конференций, на которых рассмотрено 719 вопросов. Количество организованных спектаклей,
концертов и киносеансов по губернии достигло 140.10 Проходили лекции по профдвижению в России, Англии и Германии. В ходе
«недели продвижения» для членов союзов
было открыто 4 школы по ликвидации неграмотности с общим количеством обучающихся 112 человек, распространено более 20 тыс.
экземпляров художественной и технической
литературы. В «неделю профдвижения» издан журнал «Наш недельник» в количестве
2500 экз. и 10000 листовок, событие было отмечено страничкой в газете «Псковский набат». Предпринимались меры по улучшению
жилищно-бытовых условий жизни рабочих.
Всего этой кампанией было охвачено 74100
человек.11 Итогом этой деятельности стал
приток новых членов в губернское профсоюзное движение.
В ходе «недели красного пахаря» с 20
по 27 апреля 1921 г профсоюзные органы помимо разъяснения сущности новой экономической политики, оказывали практическую
помощь крестьянским хозяйствам, например в изготовлении сельскохозяйственного
инвентаря (рамы для борон, деревянные и
железные грабли, сохи с лемехами, бабки
для кос, носы для плугов, железные вилы,
молотки для кос, серпы) и предметов домашнего обихода (поварешки, подойники), обработке огородов, выгрузке сплава и других
работах. Продолжительность рабочего дня
на предприятиях для рабочих, задействованных в массовой кампании, увеличивалась на
два часа. Десятичасовая недельная нагрузка
засчитывалась работникам как сверхурочная
работа. Всего в ходе недели было задействовано 924 человека, отработавших сверхурочно 1876 часов, а стоимость проделанной
ими работы исчислялась в 18175 руб.12
Традиционным майским мероприятием профсоюзов Псковской губернии стало
празднование 1 мая. В г. Пскове этот день
ознаменовывался шествием союзов на Советскую площадь для чествования Героев
труда.13 Митингами и концертами сопровождалось празднование дня Коминтерна 17
ноября.
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Одним из направлений деятельности
профсоюзов по преодолению последствий
Гражданской войны стала их работа под лозунгом «Помощь Поволжью – укрепление
власти трудящихся», выдвинутым V губернским съездом профессиональных союзов. 27
сентября 1921 г. на Псковской земле была
сформирована Комиссия для помощи голодающим Поволжья из представителей губернского комитета РКП(б) и двух представителей губернского совета профессиональных
союзов.14 Вышеназванным координационным органом были организованы комиссии
при всех губотделах профсоюзов, даны распоряжения и циркуляры. Упрофбюро было
предоставлено право вести работу самостоятельно, связав ее с комиссиями уездных
исполкомов. С 1 октября по 1 ноября 1921 г.
прошла первая массовая кампания в помощь
голодающим Поволжья. Основными мероприятиями профсоюзов в этот месяц стали
сбор продовольствия для нуждающихся, ремонт помещений для переоборудования их
в детские дома, пошив детского белья, обуви, оборудование помещений инвентарем,
устройство вечеров-спектаклей, лотерей с
целью изыскания дополнительных средств.
Особенности проведения кампании можно
проследить на примере г. Пскова и Псковского уезда. Работа на этой территории была разбита на две части: в городе и деревне. Среди
трудностей, возникших в ходе развернувшейся кампании в губернском центре, можно выделить отсутствие продуманного плана осуществления агитационной работы в районах
города, порой безответственное отношение
агитаторов к проведению митингов, вплоть
до неявки их на мероприятия, случайный
характер сбора пожертвований. В деревне,
несмотря на активность членов профсоюзов
совместно с агитаторами губполитпросвета,
все волости охватить кампанией не удалось.
Но в тех волостях, куда были посланы умелые агитаторы, и где не встречалось препятствий со стороны местного населения,
вызванного обострением взаимоотношений
волостных властей с крестьянством по поводу сбора продналога, там пожертвования в
пользу голодающих доходили до 800 пудов,
а в самых «трудных» волостях до 250 пудов
продовольствия. В 16 волостях Псковского

уезда за месяц кампании было собрано 6400
пудов продовольствия и 1 068 682 рублей, по
г. Пскову – 900 пудов и 29 796 841 рублей.15
Профсоюзы Псковской губернии оказывали посильную помощь голодающим Поволжья, привлекая ресурсы, имеющиеся у
них в распоряжении. Так, швейники устройством лотереи собрали 20 млн. рублей; железнодорожники – 13 млн., кроме того собрали
продукты и отремонтировали в сверхурочное время (каждую субботу сверхурочно два
часа) несколько вагонов и паровозов. Деревообделочники изготавливали мебель для
детских домов. Строители отремонтировали
два дома, кожевенники пошили детскую обувь.16 Порховские профессиональные союзы
своими силами оборудовали детский дом для
прибывающих детей и решили содержать его
на свои средства.17
Силами специально образованной комиссии при губернском культотделе профсоюзов по проведению октябрьских торжеств
было организовано два торжественных заседания, чествование 20 Героев труда и собеседования в детских учреждениях: 20 школах и
11 детских садах и домах, бесплатные спектакли.18 Детям были розданы сладости. Для
членов профсоюзов были устроены бесплатные спектакли.
Окончание года знаменовалось декабрьской «неделей профинтерна», в течение
которой было поставлено несколько бесплатных спектаклей для членов профсоюзов, перед началом которых докладчики освещали
значение недели и знакомили собравшихся
со значением профинтерна. «Неделя» открылась двумя торжественными заседаниями:
одно в «Красном зале» губпрофсовета, другое на железной дороге в железнодорожном
театре. Далее прошел Некрасовский вечер в
честь 100-летия со дня его рождения, а также бесплатные спектакли с соответствующей
программой и докладами.19
Помимо проведения массовых кампаний все большее значение с переходом к мирному строительству приобретала плановая
работа профсоюзов, соответствующая специфике деятельности подотделов культотдела
губернского совета профессиональных союзов. В области профтехнического образования рабочих силами ответственного подот-
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дела были организованы курсы строителей в
Пскове и Торопце (65 курсантов), столярнотокарные в Пскове и Острове (22 курсанта),
переплетные в Порхове, Острове, Холме и
Дно (120 курсантов), сапожные в Опочке,
Острове и Великих Луках (60 курсантов),
кузнечно-слесарные в Порхове и Острове (16
курсантов), электротехнические в Пскове (30
курсантов), по радио в Пскове (28 курсантов), землемерно-технические в Пскове (25
курсантов). В губернском масштабе курсами
было охвачено 445 курсантов, из них в Пскове – 118.20 В деле ликвидации неграмотности
по псковским городским профсоюзам был
произведен учет неграмотных, организованы школы по ликвидации неграмотности в
союзах на предприятиях: фабрике «Шпагат»
– 15 учащихся, в пожарном деле – 30, на заводе «Пролетарий» – 16, деревообделочном
заводе – 14, электрической станции – 20,
заводе бывшего Гринсона – 10.21 По политико-просветительной работе профсоюзами
совместно с губполитпросветом и губкомом
РКП(б) выделялись ораторы для чтения лекций по политико-экономическим и социальным вопросам в профтехнических школах и
на курсах. Деятельность подотдела по социальному воспитанию была сосредоточена на
учёте подростков, увольняемых с предприятий. Для них открывались курсы и школы
фабрично-заводского или промышленного
ученичества. Импульс развитию редакционно-издательскому делу профсоюзов дало
вхождение члена президиума ГСПС в качестве постоянного работника, который ведал
отделом профессиональной прессы, в редакцию газеты «Псковский набат».
Немаловажная роль в общественной
деятельности профсоюзов отводилась расширению социальной инфраструктуры –
сети библиотек, клубов, кружков, театров.

Так, к концу 1921 г. по губернии имелось
12 библиотек, три из которых находились в
Пскове (союза нарсвязи, железнодорожников
и возников). В фондах библиотек имелись
книги научного, политического и профтехнического характера. По губернии Всеработземлесом были организованы 20 библиотек-читален и 15 читален при совхозах. Сеть
клубов была также невелика – всего 18 учреждений: 13 клубов Всеработземлеса и пять
клубов железнодорожников (с театральными
кружками и театрами). В г. Пскове имелось
шесть клубов: три клуба строителей, и по одному – текстильщиков, железнодорожников
и водников. Действовали кружки при клубах:
железнодорожников – драматический, политический и музыкальный кружки; водников
– научный кружок, строителей – драматический.22 1 июля 1921 г. в Пскове открылся
опытно-показательный театр для рабочих и
детей.23 Для членов профсоюзов устраивать
бесплатные спектакли два раза в неделю по
вторникам и пятницам.
Таким образом, с переходом к НЭПу
деятельность псковских губернских профсоюзов постепенно оживлялась и становилась
более активной. Оформлялась организационная структура этой массовой общественной
организации, изменялись методы ее работы.
По-прежнему тесной оставалась связь профсоюзов с советскими и партийными органами губернии. В отличие от других общественных организаций, например, таких как
МОПР, Осоавиахим, Союз воинствующих
безбожников, сосредоточивших свою работу
на решении узкого круга задач, профсоюзы
обращали свое внимание на целом комплексе
проблем хозяйственного, социального, общественно-политического и культурно-просветительного характера, с которыми они довольно успешно справлялись.
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