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Ф онды  архива В Ц С П С  и профсоюзные фонды государственных 
архивов давно уже стали основой для создания многих исследова
ний. Однако источниковедческое изучение документов этого рода 
не нашло до сих пор достаточного отражения в исторической ли
тературе. Источниковедческому разбору одного из видов докумен
тов, хранящихся в профсоюзных фондах, а именно: профсоюзной 
периодической статистической отчетности и посвящено данное со
общение. Период, избранный для него, ограничен 13 годами, в те
чение которых с некоторыми изменениями существовали формы 
отчетности, принятые постановлением секретариата В Ц С П С  от 
3 февраля 1939 г. и замененные новыми лишь в 1954 г .1

Основой всей статистической отчетности профессиональных 
союзов является совокупность отчетов первичных организаций, 
состоявшая из: 1) «К вартального статистического отчета Ф З М К » ;  
2) «О тчета о временной нетрудоспособности»; 3) «О тчета о несчаст
ных случаях, связанных с производством» (производственный 
травм ати зм ), и, наконец, 4 ) «Отчетной карточки» по учету изо
бретений и рационализаторских предложений. К  первичной отчет
ности следует отнести также отчеты клубов, дворцов культуры и 
библиотек.

Перечисленные отчеты, составленные в первичной профсоюзной 
организации, направлялись в республиканский (краевой, областной 
или, в некоторых случаях, районный) комитет союза. Если низовые 
организации сосредоточивали все сведения по целому кругу вопро
сов в одном отчете, то, начиная с областного комитета, материалы 
отчетов расчленялись и систематизировались по отдельным вопро
сам или группам близких вопросов, после чего попадали в цент
ральный комитет сою за и уже оттуда, суммированные в масштабах

1 Бюллетень ВЦСПС, 1939, №  2, стр. 7. О статистической отчетности 
на 1939 г.; Справочник профсоюзного работника. Профиздат, 1955, стр. 195. 
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всего сою за, в отдел статистики В Ц С П С . Копии некоторых отчетов 
посылались в районные отделы Центрального статистического 
управления или по запросу в наркоматы и главки соответствующих 
отраслей народного хозяйства. В Ленинграде с 1942 г. по ноябрь 
1948 г. отчеты областных комитетов попадали в канцелярию Упол
номоченного В Ц С П С  по Ленинграду и Ленинградской области.2

В профсоюзной статистической отчетности при оценке ее как 
исторического источника следует различать две основные группы: 
первичную статистическую отчетность и сводную, статистически 
обработанную.3

Ф орм а статистического отчета представляет собою напечатан
ный типографским способом бланк, содержащий таблицы и графы, 
в которые ответственное лицо проставляло требуемые данные. 
Наиболее распространенным и содержательным является упомя
нутый уже выше «Квартальны й статистический отчет Ф З М К » .4 
В полном варианте этого отчета имелось восемь таблиц и граф, 
содержавших вопросы профсоюзного членства, социалистического 
соревнования, производственных совещаний, обучения неграмотных 
и малограмотных, культурно-просветительной работы, состава и 
обучения профсоюзного актива. Сокращенный вариант этого отчета 
отличался от полного тем, что в нем выпускались графы «Культ- 
работа» и «С остав профактива».

В первой графе квартального отчета Ф З М К  указывались на
именование отчитывающейся организации и союза, в который она 
входила, род производства и название хозяйственного органа, 
в чьем ведении находилось предприятие или учреждение, и, нако
нец, его адрес.

Граф а вторая представляла собой таблицу и содержала обычно 
сведения о составе отчитывающейся организации: общее количество 
работающих на предприятии, число членов профсоюза (в  том числе 
мужчин и женщин) и число принятых в сою з за  отчетный период. 
Пункт «Всего работающ их» или «Всего рабочих и служащих, об
служиваемых местным комитетом» заполнялся по данным админи
страции. В нем учитывалось общее число рабочих и служащих, за 
исключением совместителей и работников, которые, трудясь при 
данном учреждении или предприятии, имели отдельную профсоюз
ную организацию, например медиков, строителей, шоферов и т. п. 
Пункт о числе членов в графе «Профсоюзное членство» запол
нялся по данным картотеки и охватывал всех состоявших на учете.

2 ГА О РС С  ЛО, ф. 9023. Уполномоченный ВЦСПС по Ленинграду и Ле
нинградской области был назначен на основании постановления секретариата 
ВЦСПС от 8 июня 1942 г.

3 См.: С. А . Н и к и т и н .  Источниковедение истории СССР, т. II, 
1940: М. Н. Ч е р н о м о р с к и й .  Статистические источники. М., 1957.

4 См., например: ГА О РС С  ЛО, ф. 9361, оп. 1, д. 107, л. 117.
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Число принятых в профсоюз за  отчетный период бралось из книги 
выдачи членских билетов.

Одна из граф квартального статистического отчета посвящалась 
социалистическому соревнованию. Следует напомнить, что проф
союзный комитет предприятия является единственной организа
цией, систематически ведущей статистический учет числа соревную
щихся, и его материалы, в том числе и квартальный статистический 
отчет, являю тся, таким образом, первоисточником по вопросам 
соревнования. В графе квартального отчета, посвященной социали
стическому соревнованию, указывалось общее число рабочих пред
приятия, число участников соревнования и отдельно число стаха
новцев, ударников и рабочих, обученных в стахановских школах. 
Отдельными пунктами давались те же сведения об инженерно-тех
нических работниках и служащих. Количество стахановцев и удар
ников устанавливалось в зависимости от выполнения норм, для 
чего сведения брались у администрации предприятия. Таким обра
зом, для определения стахановского и ударного труда существо
вало определенное мерило —  показатели выполнения норм. Иначе 
обстояло дело с пунктом «Всего соревнующихся», где в общей 
сумме учитывались стахановцы, ударники, отличники труда и все 
рабочие (или служащие и И Т Р ) , заключавшие индивидуальные и 
бригадные социалистические договоры, но не являвшиеся стаханов
цами и ударниками.

Уже само подобное объединение воедино участников индиви
дуальных и коллективных соцдоговоров создавало возможность, 
хотя бы и в редких случаях, для некоторого завышения числа со
ревнующихся. В архивах можно найти материалы, подтверждаю 
щие такое предположение. Т ак , например, на IV  областной кон
ференции С ою за рабочих и служащих предприятий органической 
химии, состоявшейся в августе 1944 г., фабричные комитеты двух 
предприятий были подвергнуты критике за завышение данных 
о числе соревнующихся.5

Одна из граф кратко показы вала число проведенных на пред
приятии производственных совещаний и количество принятых и 
внедренных за отчетный период рационализаторских предложений. 
Учет данных по этим вопросам производился выделенным проф
союзным работником на основе протоколов производственных со
вещаний.

П ятая по порядку графа посвящалась борьбе с неграмотностью 
и малограмотностью. В ней содержались данные о числе неграмот
ных, малограмотных, обучающихся и уже окончивших обучение, 
а также о числе преподавателей и культармейцев, заняты х ликви
дацией неграмотности. В годы Великой Отечественной войны

5 Там же, ф. 5472, оп. 1, д. 239, л. 49.
39*
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в графу был введен пункт о подготовке медицинских сестер и сан- 
дружинниц.6

Большое место в отчетах занимали вопросы культурно-просвети
тельной работы, данные о работе клуба, библиотеки, красных 
уголков, радиоузлов, киноустановок, о наличии культинвентаря 
и т. п. Сведения эти дают представление о количестве проведенных 
лекций и докладов, бесед, вечеров, киносеансов, спектаклей и кон
цертов, выступлений художественной самодеятельности, экскурсий 
и коллективных прогулок за  город, утренников и вечеров для де
тей и т. п. В той же графе отчета содержались сведения о работе 
кружков и их численном составе. Приблизительно те же сведения 
представлялись в самостоятельных отчетах о работе библиотек, 
дворцов культуры и клубов.

Все эти материалы о культурно-просветительной работе, содер
жавшиеся в профсоюзной статистической отчетности, можно р аз
делить с точки зрения степени их достоверности на подлежащие 
и неподлежащие финансовому и материальному контролю. К  пер
вой группе относятся сведения о недвижимом имуществе, всевоз
можном инвентаре и книжных фондах, о приобретении, хранении 
и утере которых велась периодическая материальная отчетность. 
К  этой же группе можно отнести всевозможные платные спектакли, 
киносеансы, концерты, о которых представлялись финансовые от
четы. Значительно труднее, а иногда и вовсе невозможно под
вергнуть строгому контролю такие сведения, как, например, о числе 
посетителей бесплатных лекций или числе читателей, занимавшихся 
при библиотеке самообразованием по определенной программе. 
В годы войны, когда значительно изменилась вся работа профес
сиональных союзов, была перестроена и культурно-просветительная 
работа. Особое значение приобрела работа общественно-политиче
ских, военно-спортивных и оборонных кружков, что достаточно 
полно отразилось в статистических отчетах.7

Д ве последние таблицы квартального отчета освещали состав и 
обучение профсоюзного актива. В них помещались данные о нали
чии и численном составе всевозможных комиссий профактива, 
о том, сколько и по каким видам профработы обучено активистов, 
и, наконец, о составе членов комитета по партийности, полу, во з
расту и степени трудовой активности (стахановец, отличник, 
ударник). Число членов фабрично-заводских и местных комитетов,

6 См., например: ГА О РС С  ЛО, ф. 9023, оп. 1. д. 169, л. 13.
7 Интересные сведения о кружковой работе дает сводка квартальных ста

тистических отчетов по разделу «Культработа» ленинградских предприятий 
мясохолодильной промышленности. И з имевшихся на 1 января 1943 г. 
31 кружка с общим числом участников 610 человек 20 кружков с 430 уча
стниками было оборонных, 8 — общественно-политических (139), один драма
тический (23 человека) и две агитбригады с 18 участниками (Г А О Р С С  ЛО, 
ф. 9023, оп. 1, д. 169, л. 1).
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цеховых комитетов и профгруппоргов, предусмотренное уставом и 
закрепленное соответствующими протоколами выборов, сохранялось 
неизменным в течение всего отчетного периода. Сложнее поддава
лось учету число членов комиссий и число активистов, выполняв
ших различные поручения. Учет осложнялся тем, что (в  соответ
ствии с указанием к заполнению бланка отчета) одно и то же лицо, 
состоявшее в двух или более комиссиях, учитывалось в отчете со
ответствующее количество раз. Естественно, что исследователь, 
попытавшийся суммировать число членов комиссий, получил бы 
заведомо преувеличенные данные. Таким образом можно считать 
достоверными данные о численности и составе членов комитетов, 
однако следует критически использовать данные о числе членов 
всевозможных комиссий и данные1 об общем числе профсоюзного 
актива. В годы Великой Отечественной войны перечень названий 
комиссий в этой таблице дает нам возможность ознакомиться с ра
ботой профсоюзов в условиях военного времени (помощь семьям 
фронтовиков, инвалидам войны, шефство над госпиталями и т. п.).

С  1947 г. в квартальные статистические отчеты была введена 
графа «Обслуживание санаториями и домами отды ха».8 В ней 
указывалось, сколько и каких путевок (в  санатории, альпинистские 
и туристские лагери, дома отдыха и т. п.) было использовано р аз
личными категориями трудящихся.

Т аков краткий обзор содержания граф «К вартального стати
стического отчета Ф З М К » .

Стоит упомянуть весьма редкий, но интересный по своему со
держанию «Годовой статистический отчет Ф З М К » , находящийся 
в профсоюзных фондах за 1944 г. и содержащий одиннадцать таб
лиц. В отличие от квартального годовой отчет Ф З М К  заключал 
в себе графы «Т рудовая дисциплина», «П одготовка производствен
ных кадров», «Участие в работах по восстановлению города», 
в последней из которых отражена специфика начавшегося восста
новления народного хозяйства, и поэтому он для исследователя, 
занимающегося изучением этого периода, представляет большую 
ценность.9

К  сожалению, такая форма отчета встречается в архивах до
вольно редко. Значительно чаще встречаются три других, упоми
навшихся выше, вида отчетов фабрично-заводских и местных ко
митетов. Какие же материалы содержались в них? Возьмем «О т 
четную карточку» по учету изобретений и рационализаторских

8 См., например: ГА О РСС  ЛО, ф. 9307, оп. 2, д. 130, лл. 29—29 об.
9 Так, например, годовые отчеты Ф З М К  по Ленинградскому областному 

комитету Союза рабочих и служащих предприятий органической химии дают 
интересные сведения об участии трудящихся в работах по восстановлению 
городского хозяйства Ленинграда в 1944 г. (ГА О Р С С  ЛО, ф. 5472, оп. 1. 
д. 256, лл. 1—81).
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предложений.10 Если соответствующ ая графа квартального стати
стического отчета давала лишь самые скупые сведения о рациона
лизации, то в «Отчетной карточке» мы находим более подробные и 
полные сведения. В ней указы валось не только общее число изо
бретений и рационализаторских предложений, но и затраты , про
изведенные на их разработку, и сумма условной экономии, полу
ченной в результате их внедрения. Отчетная карточка сопровожда
лась, как правило, докладной запиской, в которой указывались 
авторы и сущность наиболее ценных изобретений и усовершенство
ваний, условная экономия, полученная от каждого из них в отдель
ности, а также рассказы валось о работе технических консультаций 
и экспериментальных мастерских предприятия. Таким образом, 
содержание карточки было достоверным и убедительным. Т ак , на
пример, отчетная карточка профорганизации фабрики «Красный 
М аяк» за  1945 г. показывает, что в течение года на фабрике было 
внедрено пятнадцать и отклонено по разным причинам четыре ра
ционализаторских предложения. Исчислена годовая экономия по 
13 предложениям, давшим условной экономии 141 тыс. руб. при 
общем расходе в 11 тыс. руб. на их разработку. В приложении 
к отчету указаны основные предложения и их авторы .11 Сведения 
для «Отчетной карточки» брались из протоколов производственных 
совещаний и в бухгалтерии предприятия. Число рационализатор
ских предложений и изобретений вряд ли может быть подвергнуто 
сомнению, особенно в той части, которая касается усовершенство
ваний и изобретений обсужденных, принятых и давших при внедре
нии в производство экономическую выгоду.

Темой самостоятельных отчетов первичной профсоюзной орга
низации были также вопросы, связанные с временной потерей 
трудоспособности и несчастными случаями, происшедшими на про
изводстве. «О тчет о временной нетрудоспособности» содержал 
в себе обязательные для всех отчетов «О бщ ие сведения» ( в том 
числе общее число работающих на первое число отчетного месяца 
и отдельно число женщин), общее число случаев заболеваний и 
число дней временного освобождения от работы по болезни.12 Отчет 
указы вал количество случаев заболеваний и нерабочих дней по ви
дам болезни, отпусков (и их длительности), предоставленных 
в связи с беременностью, санаторно-курортным лечением, уходом за 
больными членами семьи. В «О тчете о несчастных случаях, связан 
ных с производством», общее число происшествий распределялось 
по длительности вызванной ими нетрудоспособности и по видам 
причин, вызвавш им травм у.13

10 См., например: ГА О РС С  ЛО, ф. 9361, оп. 1, д. 107, л. 168.
11 Там же, лл. 168, 171.
12 Там же, ф. 9023, оп. 1. д. 397, лл. 228, 228 об.
13 Там же, ф. 9361, on. 1, д. 158, лл. 1, 2.
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О ба вида отчета должны были сопровождаться объяснитель
ными записками в случае тревожного увеличения одного из пока
зателей. М атериалы этих отчетов показываю т, как в нашем социа
листическом государстве постепенно вытеснялись и ликвидиро
вались так называемые социальные и профессиональные болезни, 
как охранялось материнство и какое внимание уделялось технике 
безопасности.

Ч то касается статистических отчетов клубов и дворцов куль
туры, то они охватывали приблизительно те же вопросы, что и от
чет первичной профорганизации по графе «культработа», но в бо
лее широком масш табе.14

Годовые и особенно более подробные квартальные статистиче
ские отчеты профсоюзных библиотек дают возможность судить 
о количестве книг и читателей, о том, каков был спрос на книги по 
различным отраслям знаний. Отчет указы вал мероприятия, прове
денные сотрудниками и добровольным активом библиотеки, и ко
личество людей, занимавшихся самообразованием по отдельным 
предметам или чтением книг по определенному плану, предложен
ному библиотекой.15

Это весьма краткое изложение основного содержания первич
ной статистической отчетности дает некоторое представление о том, 
в какой мере она отражает широкую и многообразную деятельность 
низовых профсоюзных организаций.

К ак уже говорилось выше, начиная с областного комитета про
фессионального союза, первичная отчетность начинала подвергаться 
соответствующей обработке. Содержание граф отчетов становилось 
теперь содержанием самостоятельных сводных отчетов. Суммиро
ванные в масштабах областного (краевого или республиканского) 
комитета данные, например по профсоюзному членству, социали
стическому соревнованию и т. п., составляли теперь соответственно 
«Сводку квартальных статистических отчетов Ф З М К »  по разделу 
«Профсоюзное членство», «Сводку квартальных статистических 
отчетов Ф З М К »  по разделу «Социалистическое соревнование» 
и т. п. Таким образом сводки по своему содержанию соответство
вали графам отчетов фабричных, заводских и местных комитетов 
( Ф З М К )  и отчетам библиотек, клубов и дворцов культуры, и по
этому нет существенной необходимости их перечислять.

О днако следует отметить, что дальнейший переход материалов 
в сводные отчеты вышестоящих инстанций (на пути их следования 
в отдел статистики В Ц С П С ) сопровождался не только суммиро
ванием и статистической обработкой цифровых данных. В отчетах 
областных, краевых и республиканских комитетов мы находим не-

14 Там же, д. 107, л. 149.
15 См., например: ГА О Р С С  ЛО, ф. 9361, оп. 1, д. 107, лл. 1, 158
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которые новые материалы, не почерпнутые из отчетов низовых 
организаций, например данные о числе профсоюзных работников, 
обученных на курсах или в школах, подчиненных непосредственно 
областному, краевому или центральному комитету союза. Совер
шенно очевидно, что сведения такого рода могли впервые появиться 
лишь в отчетах соответствующих комитетов.

В отчетах вышестоящих инстанций имеются не только добав
ления к сводным данным по Ф З М К . Уже в отчетности областного 
комитета возникает такая новая форма статистического отчета, как 
«С водка сети низовых профорганов».16 Сводка представляла ма
териалы о числе профсоюзных органов и их видах (фабричные, 
заводские, местные комитеты, профсоюзные комитеты учебных за 
ведений и т. п .), а также давала очень интересные сведения о рас
пределении низовых профсоюзных органов (б ез профкомов учебных 
заведений) по числу объединяемых ими трудящихся. Сводки этого 
рода интересны тем, что позволяют составить определенное пред
ставление о степени концентрации производства в данной отрасли 
промышленности.

Нетрудно заметить, что «С водка сети низовых профорганов». 
и в частности таблица о распределении низовых профсоюзных ор
ганизаций по числу объединяемых ими трудящихся обязана своим 
появлением не столько новым данным, которыми не располагали 
первичные организации, сколько соответствующей группировке 
цифровых материалов. Таким образом, тут мы сталкиваемся со 
второй частью всей профсоюзной статистической отчетности — 
статистически обработанными материалами. Э та часть профсоюзной 
статистической отчетности должна быть предметом самостоятель
ного изучения.

Подводя итоги, следует отметить, что положительной стороной 
первичной статистической отчетности является периодичность ее 
данных. Взяты е за  год материалы квартальных отчетов позволяют 
обнаружить, как и в каком направлении происходят изменения по 
интересующим исследователя вопросам. П рофсою зная статистика 
является хорошим дополнением к периодической промышленной 
статистике. Если промышленная статистика посвящена вопросам 
производства и производственного оборудования, то в центре вни
мания профсоюзной статистики находится трудящийся человек, 
так как она содержит материалы о его трудовой активности, отдыхе 
и общественной деятельности.

16 См., например: ГА О РСС  ЛО, ф. 9361, оп. 1, д. 107, лл. 78, 78 об.


