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Страницы псковского
краеведения
А. В. Филимонов

Псковский Истпроф
Первые послереволюционные годы
характеризовались созданием большого количества различных организаций и учреждений, занимавшихся собиранием материалов и изучением недавнего революционного
прошлого. Первенствующая роль среди них
принадлежала Комиссии по истории Октябрьской революции и Коммунистической
партии (Истпарт), в тесном контакте с нею
работала Комиссия по изучению истории
молодежного движения (Истмол). 1920-е гг.
по праву называют «золотым веком» советского краеведения: многочисленные краеведческие организации и общества, занимаясь
комплексным изучением родного края, неизменно обращали внимание и на революционные события. Немалое место они занимали в
деятельности архивов, музеев революции, в
творчестве отдельных энтузиастов. Зародилось также стремление изучать историю профессионального движения, — как в целом,
так и отраслевых профсоюзов.
Например, уже 13 апреля 1919 г. псковская секция Союза рабочих и служащих
врачебно-санитарных учреждений решила
созвать в зале художественно-промышленной школы общее собрание всех служащих
указанных учреждений г. Пскова «для ознакомления их с историей профессионального движения и историей Союза», и просила
уездно-городской комитет РКП(б) «командировать докладчика по этому вопросу»1.
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Стремление местных профсоюзных организаций к изучению своей истории было
учтено ВЦСПС, и состоявшаяся 2–6 ноября
1920 г. 5-я Всероссийская конференция профсоюзов решила создать Комиссию по изучению истории профессионального движения
в России (Истпроф). Она действовала при
ВЦСПС, создавались также комиссии при
Центральных комитетах отраслевых профсоюзов и местных Советах профсоюзов, призванные заниматься разысканием, собиранием, хранением и изучением материалов о
профессиональном движении. В своей работе они контактировали с Истпартами, Истмолами, архивами, центральный Истпроф — с
Коммунистической академией, Музеем Революции, Центроархивом и др. научно-исследовательскими учреждениями2. Центральный Истпроф поддерживал связи с местными
комиссиями, направляя им инструктивные
материалы, и в свою очередь запрашивая необходимую информацию. Так, вскоре после
официального «декретирования» Истпрофа
Псковский губсовет профсоюзов направил
в Москву доклад «об истории создания профсоюзов в губернии». В нём, например, отмечалось, что 1-я губернская профсоюзная
конференция состоялась в июне 1918 г. в
Великих Луках и представляла 18–20 союзов
губернии, а созванный 15–19 августа того же
года 1-й губернский съезд профсоюзов представлял уже 30 союзов, объединявших в своих рядах около 15 тыс. членов3.
Во время направления доклада в Истпроф её комиссии при Псковском ГСПС
официально создано ещё не было, но выс-
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ший профсоюзный орган губернии решил
всё же активизировать работу по изучению
своей истории. К очередной годовщине Октябрьской революции (в 1920 г.) он задумал
издать «специальный журнал, посвященный
профессиональному движению губернии»;
подготовка его поручалась специальной комиссии из 5 чел4. К намеченному сроку выпустить журнал не удалось, но от идеи его
ГСПС полностью не отказался, решив издавать таковой совместно с ГСНХ. В январе 1921 г. он предложил «для практического
осуществления этого проекта … договориться с СНХ и губагентством»5, но, похоже, реализовать задуманное так и не удалось. То,
чего не смог сделать губпрофсовет, осуществили великолукские профессиональные организации: в феврале 1921 г. они выпустили в
количестве 1000 экз. «журнал, посвящённый
профессиональному движению»6.
В определённой, но лишь в малой степени, отсутствие губернского профсоюзного журнала компенсировалось публикацией
материалов в газете «Псковский набат». Например, в декабре 1921 г. она отвела для них
целую полосу, дав общее заглавие — «Красный Профинтерн». Среди них была статья
Генерального секретаря Профинтерна А. Лозовского «Три года работы», в заметке «С
чего начиналось» содержался краткий обзор
деятельности профсоюзов в мире, крупным
шрифтом была выделена главная цель Профинтерна: «объединение пролетариев мира
для низвержения капитализма, освобождения
трудящихся от гнета эксплуатации и установления социалистического строя». Все эти статьи прямого отношения к Псковскому краю
не имели, но на «профсоюзной» странице
увидела свет и статья «Профсоюзы Псковской губернии», в которой, в частности, приводились цифровые данные: в рядах проф
союзов губернии в то время состояло около
60 тыс. чел. Наиболее крупными были профсоюзы транспортных рабочих — 18700 чел.
(300 водников и 18400 железнодорожников),
за ними с большим отрывом по численности
шли профсоюзы добывающей промышленности — 6500 чел. (торфяники, работники земли
и леса, кожевенники и др.). Специальная заметка «Жизнь профсоюзов» А. Огуза рассказывала о профсоюзе пищевиков7.

Но подобные «страницы» являлись
своего рода исключением и не стали в газете
постоянной рубрикой. Своеобразным толчком к обобщению материалов по истории
профсоюзов могло стать празднование 5-й
годовщины Октябрьской революции, когда
подводились итоги развития советского общества за этот период во всех сферах жизни.
В Псковской губернии, однако, оно таковым
не стало. Дело ограничилось лишь торжественным собранием Союза совработников
и работников просвещения 3 июля 1922 г. с
участием до 100 чел. и постановкой доклада
«о праздновании 5-летней годовщины профсоюзов». Участники собрания заслушали доклад т. Осиса, изложившего историю
профсоюзного движения в России, и направили приветственную телеграмму в адрес
ВЦСПС8. Непосредственно к 5-й годовщине Октября «Псковский набат» опубликовал
статью председателя ГСПС С. Крутошинского «Профсоюзы за пять лет», в которой, однако, приводились только общие сведения в
масштабах страны и не содержалось ни одного факта о Псковской губернии9. Зато гораздо
шире была отмечена 5-я годовщина Союза
железнодорожников, а основным центром
празднования стали в губернии Великие
Луки. 31 января 1923 г. Великолукский уком
РКП(б) напомнил всем месткомам профсоюза, партийным и комсомольским ячейкам,
что «10 февраля исполняется 5-летняя годовщина существования революционного союза
железнодорожников (День исчисления считать с момента возникновения Викжеля)»,
и рекомендовал отметить этот день празднованиями и торжественными заседаниями.
Предлагалось повсеместно поставить доклады «Характерные моменты революционной
борьбы железнодорожников» и «Этапы развития рабочего профессионального движения на транспорте», разработан был обширный план празднования, для организации
которого выделена специальная «тройка»10.
Указанные мероприятия, однако, никоим образом не означали широкого развертывания деятельности Истпрофа в Псковской
губернии, а являлись скорее эпизодическими
мероприятиями, инициированными руководством отраслевых профсоюзов. По завершению празднования «круглых» дат работа,
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как правило, продолжения не имела, а заслушанные доклады становились достоянием
немногих. Пыталось подтолкнуть к активизации работы по линии Истпрофа на местах
Северо-Западное областное бюро ВЦСПС,
находившееся в Петрограде. Так, в плане работы его культотдела на 1-й квартал 1924 г.
значилось: «11) Истпроф. Выяснить состояние этого начинания на местах по области.
Связать ячейки Истпрофа с Ленинградским
Истпрофом». А в таком же плане на май
1924 г. содержались уже более конкретные
предложения: «17) Истпроф. Продолжить
подбор материалов по архивам. Проверить
состояние архивов по губотделам. Приступить к заполнению музея имеющимися материалами»11.
1924-й год явился в некоей мере переломным и в деятельности Псковского ГСПС:
в июне он решил создать архив по профдвижению, в который должны были поступать
все материалы отраслевых и уездных профсоюзов, начиная с 1917 г. В качестве важнейшей задачи ставилась систематизация
поступающих материалов и составление
справок по профдвижению. А на совещании
ГСПС в начале ноября 1924 г. решено было
организовать бюро по собиранию материалов
по истории профессионального движения и
обратиться «к учреждениям и профорганизациям с просьбой о присылке» таковых12.
Следовательно, с принятия этих решений
в губернии, по существу, только и началась
работа по реализации задач, стоящих перед
Истпрофом. Центральный Истпроф в том же
1924 г. выпустил первый сборник «Материалы по истории профессионального движения
в России», которые в дальнейшем должны
были издаваться постоянно, по мере накопления материалов. В них публиковались очерки, исследования и воспоминания по истории
профдвижения, архивные документы, библиографические обзоры. Появились и другие
издания, имевшие непосредственное отношение к профдвижению. Уже в августе 1924 г.
Псковский ГСПС обратился в культотдел
Северо-Западного областного бюро ВЦСПС
с просьбой «высылать наложенным платежом по одному экземпляру «Архив истории
труда в России» с 8-го номера и далее, какие
имеются, равно также высылать по одному

экземпляру номеров журнала, выходящего
взамен «Архива истории труда в России».
Полученные номера пополняли созданный
при ГСПС архив профдвижения. В плане
работы культотдела Псковского ГСПС «на
летние месяцы 1924 г.» впервые по примеру
Северо-Западного бюро (даже с идентичными формулировками) появился пункт, касавшийся Истпрофа: «17) Истпроф. Продолжить
сбор материала по архивам. Проверить состояние архивов по уездным отделам. Приступить к заполнению музея составленными
материалами». Отдельно шла речь о возможном издании «Рабочей библиотеки» — «по
практическим вопросам профессионального
движения»13.
Несколько активизировалась работа по
истории профдвижения и отраслевыми Союзами, где особо следует отметить профсоюз работников просвещения (Всеработпрос).
В начале лета 1924 г. ЦК Всеработпроса направил всем местным отделам Циркуляр, в
котором подчеркнул, что 29 июля Рабпрос
празднует свой 5-летний юбилей. В этот
день в Москве планировалось провести расширенное заседание Президиума ЦК с приглашением на него столичных работников
просвещения, а на местах рекомендовалось
провести торжественные собрания с участием представителей партийных и советских
организаций, чествования старейших работников Союза и его организаторов, к этому
же времени закончить составление истории
местных организаций Всеработпроса.
Псковское отделение Рабпроса 29 июля
провело на Советской площади города митинг, а затем в клубе имени Урицкого — торжественное заседание. Состоялось торжественное заседание и в Великих Луках, где
вниманию присутствующих был предложен
доклад «История образования Союза в Великих Луках и деятельность его за 5 лет».
Аналогичные доклады прозвучали и в других уездных городах губернии — в Себеже,
Невеле, Острове, Опочке, Велиже, на станции Дно, как и в ряде волостей, например, в
Крестовской и Ильинской Велижского уезда.
Юбилейные доклады и стали теми самыми
«историями», на составление которых ориентировал Всеработпрос. В некоторых уездах
Псковской губернии руководители профсою-
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за пошли несколько дальше обычных докладов. Так, в Новоржеве была составлена обстоятельная справка «Основные моменты жизни
Новоржевской организации Союза работников просвещения (1919–1924 гг.)», содержащая краткую его историю и разделы: «Новоржевский учительский союз 1918–1919 гг.»,
«Новоржевский союз учителей-интернационалистов. 5 лет работы». Аналогичную
справку составил и Невельский уездный Рабпрос. К сожалению, материалы эти не были
опубликованы и остались лишь в рукописях.
А вот Торопецкий Рабпрос договорился с
редакцией уездной газеты «Светоч» о выделении на её полосах места для размещения
«юбилейных материалов»: передовую статью поручалось написать редактору Васильеву, статью «Торопецкая организация Союза
Рабпрос за 5 лет» — Грудинкину, «Рабпрос
в общественной жизни» — Невдачину, «Просвещенец в деревне» — Валову14. Таким образом, празднование юбилея Рабпроса послужило поводом к написанию истории всех
уездных и даже ряда волостных организаций
этого «интеллигентского» Союза.
Менее активными оказались профсоюзы работников других профессий, хотя некоторые из них определенные попытки делали.
Так, в мае 1925 г. решил приступить к собиранию материалов по истории профдвижения губернский отдел Союза советских и
торговых служащих, и по примеру его при
Опочецком уездном отделе в июле того же
года была организована из 5 человек Комиссия «по изучению истории Союза со дня революции»15. «В целях изучения истории профдвижения и собирания материалов» ГСПС в
марте 1925 г. еще раз предложил правлениям
всех отраслевых профсоюзов «принять меры
к сохранению своих архивов»16. О том, что из
себя представлял архив при ГСПС и чем он
занимался, свидетельствует отчет с 15 октября 1924 г. по 1 декабря 1925 г., т. е. более чем
за год работы:
«За отчетный период работы по архиву сосредоточивались главным образом в
приведении архивных материалов в надлежащий вид, составлении описей и перечневых списков. Перечневый список составлен
на все дела, описи по Союзу коммунальных
работников и ГСПС составлены полностью

по форме партархива. На остальные дела губотделов, начиная с 1923 г. также составлены
описи. Количество всех дел в архиве ГСПС
3091 ед. хранения. По некоторым союзам
дела с 1916 г. (соврботников), Всеработземлеса — с 1917 г., печатников — с 1919 г.,
остальным – в основном с 1919–1921 гг. Связи с губархивом поддерживаются все время,
и работа архива ГСПС протекала в контакте с
уездными архбюро. При архиве ГСПС имеется справочная библиотека по всевозможным
вопросам политики, профдвижения и экономики — до 1500 книг и брошюр (каталог составлен на 500). Отсутствие каталога объясняется перегруженностью сотрудника архива
по разработке архивного материала. При библиотеке также имеется отдел газет и журналов по профдвижению. Газеты подшиты и
находятся в надлежащем порядке. Архивные
материалы в архиве ГСПС более-менее разработаны и ими легко можно пользоваться»17.
В большинстве уездов были упорядочены и документы архивов упрофбюро. Так, из
заполненной в августе 1926 г. архивариусом
Великолукского упрофбюро Князевым анкеты следует:
«Вопрос: За какие годы и в каком количестве дела и книги имеются в архиве?
Ответ: 1919–1924 гг. — всего 309 ед. хр.
Вопрос: Приведены ли в порядок материалы?
Ответ: Дела уездных отделов приведены в порядок, все подшиты, пронумерованы.
Вопрос: Есть ли внутренние описи?
Ответ: Не имеется.
Вопрос: Где хранятся архивные материалы?
Ответ: Сконцентрированы при упрофбюро в отдельной комнате Дворца Труда на
улице К. Маркса.
Вопрос: Издавались ли какие либо труды по профдвижению?
Ответ: Нет»18.
Псковскому ГСПС, как и упрофбюро,
действительно не удалось выпустить каких
либо трудов или организовать издание журнала. Библиотеки их пополнялись главным
образом изданиями, выходившими в столицах, но ГСПС заказывал не только книги
и журналы по профдвижению, а также и по
истории рабочего и революционного движе-
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ния, например, «Историко-революционную
библиотеку», журнал «Каторга и ссылка»
и др.19 Последние являлись серьёзным подспорьем для участия в праздновании юбилеев историко-революционных событий, например, 20-летия революции 1905–1907 гг.
К этому профсоюзные организации обязывали губком РКП(б) и ГСПС. Так, Псковский
губпрофсовет в октябре 1925 г. разослал всем
отраслевым профсоюзам и упрофбюро рекомендательное письмо: «Приближается великий исторический день 20-й годовщины первой революции 1905 г. (20 декабря 1925 г.),
— говорилось в нём. — Всем профорганизациям необходимо немедленно приступить к подготовке проведения годовщины,
приняв все меры к тому, чтобы годовщина
была полностью отмечена среди широких
масс…». В перечне практических мер профсоюзам предписывалось «произвести сбор
материалов, документов и др., относящихся
к революции 1905 г., и направить таковые в
Истпроф при ГСПС, ВЦСПС или в соответствующих местный или центральный Музей
Революции»20.
История профдвижения изучалась не
только в связи с юбилеями, и фиксировалась
не только в докладах. Специальная профессиональная секция была организована в губернской совпартшколе, и часть курсантов
имела возможность прослушать цикл лекций
по профдвижению21. Некоторые работники
сами изъявляли желание глубже изучить эту
проблему, свидетельством чему является следующее заявление:
В Президиум губпрофсовета
от делопроизводителя
2-й школы II ступени
Марии Серебряницкой
Заявление
Желая изучить историю профессионального движения вообще, и Псковской губернии в частности, прошу принять меня на
курсы профдвижения.
19.1.25 г.22
Аналогичные курсы и кружки открывались и в некоторых уездах. «При упрофбюро
организован кружок по изучению профдви-

жения пониженного типа, — отмечалось в
отчете Холмского упрофбюро за октябрь —
декабрь 1925 г. — Кружок работает, но посещаемость его слаба»23.
Развернутая в небольших масштабах
и весьма скромная по результатам деятельность Истпрофа в Псковской губернии была
лишь частичкой весьма масштабной деятельности этой организации в разрезе страны.
К декабрю 1926 г. Истпрофы существовали
при Центральных комитетах 23 отраслевых
профсоюзов и при 50 местных Советах профсоюзов. В течение 1924–1927 гг. центральный Истпроф издал пять сборников «Материалов по истории профессионального
движения в России», он имел научно-исследовательский Кабинет, в библиотечном фонде которого к 1930 г. насчитывалось свыше
20 тыс. книг и журналов, из них около 80 %
составляла дореволюционная пресса, различные ведомственные издания и др. материалы, представлявшие библиографическую
редкость. В архиве Кабинета было собрано
свыше 1000 папок исторических материалов,
извлеченных путем перепечатки из разных
государственных, общественных и частных
архивов. При Истпрофе был создан музей с
отделами межсоюзного движения и движения по производствам24.
Ничего подобного, конечно, не имел
Псковский Истпроф, работа которого, однако, продолжала «теплиться»: в мае 1926 г.,
например, «комиссия при губпрофсовете по
истории профессионального движения открыла «Уголок Истпрофа». Вновь работа по
истории профсоюзов несколько активизировалась в 1927 г., и опять это было связано с
юбилейными датами. 17 июня 1927 г. агитколлегия Псковского губкома ВКП(б) утвердила план проведения празднования 10-летия профсоюзов, решив провести таковое
в период с 11 по 17 июля. Для организации
работы в уездах предстояло создать комиссии
из 5 чел., юбилей рекомендовалось отметить
постановкой докладов, массовыми гуляньями, в Пскове 17 июля предполагалось организовать массовую экскурсию членов профсоюзов в Череху. Докладчикам рекомендовано
было «руководствоваться тезисами Ленинградского ГСПС с добавлением краткой истории развития профсоюзов Псковской губер-
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нии и истории отдельных профсоюзов».
Подготовить материал по истории псковских
профсоюзов поручалось культотделу ГСПС,
подчеркивалось, что «по уездам желательно
освещать историю профсоюзов самого уезда», рекомендовалось освещать материалы
празднования в губернской и уездной печати,
в стенных газетах25.
Вслед за празднованием 10-летия профсоюзов отмечалась еще одна, более значимая для страны дата — 10-летие Октябрьской
революции. Псковская губерния к тому времени уже перестала существовать, и организовали ее проведение окружные организации.
Составленный обширный план празднования
включал в себя множество разнообразных
мероприятий, к проведению которых подключались и профсоюзы. Бюро окружкома
ВКП(б), обсудив 11 октября 1927 г. вопрос
«О ходе подготовки работ по празднованию
10-летия Октябрьской революции», в своем
постановлении записало: «Поручить фракции окружного бюро профсоюзов подготовить доклад к одному из ближайших заседаний секретариата о работе профсоюзных
организаций по подготовке к 10-летию Октябрьской революции»26. Празднование этой
юбилейной даты в очередной раз заставляло
оглянуться на пройденный путь, подвести, в
том числе, итоги профсоюзного строительства и профдвижения. Тем более, что состоявшееся 16 января 1928 г. совещание клубных работников вновь обсуждало вопрос «О
проведении 10-летнего юбилея профсоюзов»
(тех, которые образовались позднее и в 1927 г.
свое 10-летие не праздновали — Авт.). Оно,
однако, ограничилось вынесением весьма
краткого решения: «Согласно директиве Окрпрофбюро особой кампании не проводить.
В клубах провести массовые собрания с докладами о 10-летии профсоюзов СССР»27.
Следовательно, результаты деятельности Псковского Истпрофа в «губернский»
период были более чем скромными: ей так и
не удалось по-настоящему сорганизоваться и
развернуть работу. Упразднение же в 1927 г.
Псковской губернии вообще привело к приостановке последней. «Что касается Истпрофа и Истмола, то дело тут плохо, — отмечал
на 1-м Ленинградском областном совещании
по Истпарту (май 1928 г.) секретарь Псков-

ской окружной Истпарткомиссии А. И. Баллод. — Они работают, или вернее, почти не
работают, и в связи с реорганизацией остались на точке замерзания…». Он же констатировал отсутствие средств, «полную материальную необеспеченность» Истпрофа, что
приводило к частой сменяемости ее работников28. В конце 1928 г. вновь была сделана попытка «вдохнуть» в Истпроф новую жизнь:
30 ноября при Окрпрофсовете была создана
окружная Комиссия по изучению истории
профессионального движения в округе, в состав которой вошли: Богданов (культотдел
окрпрофсовета), Богдаль (окружной отдел
союза совторгслужащих), Сиротский (союз
сельскохозяйственных и лесных рабочих).
Решено было также ввести в состав Комиссии представителей типографии и завода
«Металлист», а ей, в свою очередь, предстояло в срок до 10 декабря составить план работы29. Но означенная комиссия, скорее всего,
активной работы так и не развернула: в течение полугода, например, она вообще ни разу
не собиралась30.
Следовательно, Псковская комиссия
по истории профессионального движения
своей деятельностью не оставила значительного следа: она не отличалась большой
активностью, членами её не было написано
значительных печатных работ по истории
профсоюзов губернии, деятельность её ограничивалась нередко лишь намерениями и
нереализованными планами. ГСПС не был
даже утвержден постоянный состав губернского Истпрофа, и работу вели не столько
члены Комиссии, сколько руководящие профсоюзные работники. В результате она свелась лишь к элементам тех направлений, по
которым работали центральный Истпроф и
некоторые Комиссии отраслевых профсоюзов и наиболее крупных городов. Активизировалась работа лишь в связи с празднованием юбилейных дат, что, однако, не могло
заменить целенаправленной, планомерной и
организованной деятельности. В качестве положительной стороны можно отметить лишь
работу по формированию архива. Весной
1930 г. Президиум ВЦСПС принял постановление о ликвидации Истпрофа и о сосредоточении научно-исследовательской работы по
изучению истории профдвижения в Институте истории Коммунистической академии31.
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