Псков №17 2002
Подборка и публикация О.В.Салкиной

Человек и власть

(Свидетельствуют документы)
Публикуемые документы извлечены из фондов Государственного архива новейшей
истории Псковской области (ГАНИПО) и относятся к 1929-1937 гг.
Первые четыре документа (№№ 1-4) связаны с обстоятельствами подачи заявления
одним из жителей Пскова в Центральный Комитет ВКП(б) и с расследованием изложенных в нем фактов. Как следует из представленных документов, расследование закончилось благополучно для человека, обвиненного в бандитизме; но исход мог бы быть и
другим: плохим могло обернуться искажение сущности дела в заявлении, написанном по
просьбе заявителя другим человеком!
Документы №№ 5-6 относятся уже к 1936 г., когда в стране принималась и начала
действовать демократическая по содержанию конституция «победившего социализма».
Документ представляет собой протокол колхозного собрания, обсуждавшего проект Основного Закона. И хотя собрание одобрило его, обращают на себя внимание заданные
на собрании вопросы: они свидетельствуют о том, что особенно волновало колхозников, какие надежды они связывали с новой Конституцией. Документ показывает, что
она, всенародно обсужденная и принятая, не всегда защищала простых граждан от произвола властей. (К счастью, как следует из документа, нарушения Конституции все же
осуждались и наказывались.)
Все документы публикуются впервые, сохраняется их стиль. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного правописания.

Салкина Ольга Владимировна - директор Государственного архива новейшей истории Псковской
области
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№1
В Центральный Комитет ВКП(б)
Генеральному секретарю тов. Сталину
ЗАЯВЛЕНИЕ
В 1928 году я, как не могущий прожить на свою пенсию, был нанят на работу в
столовую Дома Советов, где работал за паек, т.е. за обед и ужин. Поступил я при зав.
столовой т.Ситникове, но через некоторое время столовая была передана ЦРК и назначен был новый заведующий гр. Никифоров, который, узнав, что я дрался в Красной Армии против него (он был в белой банде в период гражданской войны), снял меня с работы и, не учитывая моего положения, не дал мне даже пайка.
Тов.Сталин, я в настоящее время нахожусь в совершенно безработном состоянии,
после боев в Красной Армии мне нужно свое здоровье поддерживать, т.к. на получаемую
пенсию 14 рублей я не могу прожить, т.к. надо и обуться, и одеться, и прокормиться. Я в
столовой за свою работу тяжелую только и получал от этого Никифорова одни
издевательские насмешки и упреки, что дармоедов не кормят.
Тов.Сталин, неужели на одиннадцатой годовщине Сов.власти белогвардейцы могут издеваться над нами, инвалидами, которые, ничего не жалея, отстояли рабоче-крестьянскую власть. Я прошу Вас разобрать это мое заявление, и во-первых, не оставить
моей просьбы в отношении
дачи мне обедов, как инвалиду, работающему в столовой, а самое главное - о привлечении белобандита Никифорова, который подрывает как партию, так и Советскую
власть своими белогвардейскими поступками.
Прошу разобрать мое заявление и дать мне ответ по следующему адресу: г.Псков,
ул.Карла Маркса. д.№ 19, кв.2 - Балабкину Григорию Афанасьевичу.
С инвалидским приветом
10/1 - 29 года.

Г.Балабкин

(ГАНИПО, ф. 3, оп. 1, д. 351, л. 48)

№2
Гор.Псков, 16 февраля 1929 г.
ПРОТОКОЛ
допроса, произведенного в ПП ОГПУ в ЛВО уполномоченным КРО Бальцевич
по делу за №
Я, нижеподписавшийся, допрошенный в качестве свидетеля показывают:
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия: Балабкин
Имя, отчество: Григорий Афанасьевич
3. Возраст: 1889 г.
Происхождение: из кр-ян Псков.округа, Пушкинского р-на, дер.Стеклово
Местожительство: Псков, ул.К.Маркса, д. 19, кв. - общежитие
Род занятий: безработный, инвалид гражд. войны 2-й категории
Семейное положение: холостой
Имущественное положение: неимущий
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9. Партийность: беспартийный
10. Политические убеждения: сочувствую Советской власти
11. Образование - общее: малограмотный, специальное: не имею
12. Сведения о прежней судимости: под судом не был
Будучи предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, по существу
показываю:
В 1928 году я работал при столовой Дома Советов в Пскове и выполнял разные
случайные работы, за что мне давали тогда обед, ужин и поили чаем. Было это при заведующем столовой Ситникове. В штате служащих столовой я не состоял. Когда же Ситникова сменил заведующий Никифоров, то он меня лишил возможности работать и не стал
давать обедов. Я очень нуждаюсь, нахожусь в бедственном положении, поэтому, считая
поступок Никифорова несправедливым, попросил комсомольца из страхкассы (фамилии не знаю) написать жалобу т.Сталину, что тот и сделал. В этом заявлении я не хотел
сказать, что Никифоров служил в белой армии, об этом у меня никаких данных нет, а
имел в виду его поступки со мною - сравнить с поступками, присущими белогвардейцу.
Ошибку в изложении допустил комсомолец. Больше ничего показать не могу.
Записано правильно, прочитано
Уполномоченный

Балабкин (подпись)
Бальдевич (подпись)

(ГАНИПО, ф.. 3, оп. 1, д. 351, л. 50)

№3
Рассекречено
Сов.секретно
Псковский окружком ВКП(б)
тов.Карклис
Возвращая переписку вашу с заявлением инвалида БАЛАБКИНА о банддеятельности НИКИФОРОВА, сообщаем, что сведения о службе Никифорова у белых не подтвердились.
Приложение: Переписка на 5 пл.
21/11 - 1929 г.
№ 6687

Нач.окротдела ОГПУ
Начальник КРО

(Поличкевич)
(Озолин)

(ГАНИПО, ф. 3, оп. 1, д. 351, л. 47)

№4
Рассекречено
Сов. Секретно
ЦК ВКП(б) - Секретный отдел
2/III
на № 9735/с от 29/1 - 29 г.
Псковский окружком по поводу заявления инвалида Г. Балабкина о бывш. «белобандите» НИКИФОРОВЕ сообщает, что в результате проверки указанного заявления
сведения о службе Г. НИКИФОРОВА у белых не подтвердились.
Зам. Ответ.секретаря ОК
Зав.секретной частью ОК
(ГАНИПО, ф. 3, оп. 1, дд. 351, л. 46)
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№5
ПРОТОКОЛ
общего собрания членов колхоза «Завет Ильича» Пушкинского района
от 19 июня 1936 г.
Присутствовали на собрании 46 человек
Повестка собрания:
1.О смерти Максима Горького
2.Проработка проекта новой Конституции
3.Разное
Председатель собрания Тарасов Е.
Секретарь
Туманов Ф.
Слушали: по первому вопросу о смерти Максима Горького
Слушали по второму вопросу: Проработка проекта новой Констиуции
СССР (т.Грачев)
Вопросы:
1.Почему рабочим есть отпуск, а колхозникам нет;
2.При свободе выборов могут пролезти к власти попы и другие чуждые элементы;
3.Когда рабочего сравняют с колхозником;
4.Рабочий знает, за что работает, а колхозник не знает до отчетного года;
5.Об охране соц.собственности. Например, плохо относятся к колхозному добру;
6. Могут ли автономные республики выйти из Советского Союза.
На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.
Постановили:
Проект новой Конституции СССР общее собрание одобряет
целиком.
Председатель
Секретарь

подпись
подпись

(ГАНИПО, ф. 821, оп.1, д. 552, л. 146)

№6

5 января 1937 г.

Секретарю Ленинградского обкома ВКП(б)
тов.ЩЕРБАКОВУ
Копия:
окружком ВКП(б)
т.ПЕТРУНИНУ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о нарушениях Сталинской Конституции в Карамышевском районе
В конце декабря месяца в районе имели место факты нарушения статьи 128 Сталинской Конституции.*
Нарушения Конституции выразилось в производстве у колхозников обысков с целью обнаружения льна, с одной стороны, и с другой - в даче установок о производстве
обысков под различными предлогами.
Председатель колхоза «Вулкан» Выставского с/с Гладков произвел обыски у колхозников.
Комсомолец Михайлов (работник Райзо), посланный РК ВЛКСМ в Горский сель-

218

Из архивных фондов
совет для организации работ по участию комсомольской первичной организации в заготовках льна, произвел обыски у колхозника в колхозе «Красный маяк».
Кандидат ВКП(б) - комсомолец Савкин, работающий пропагандистом райкома
ВЛКСМ, будучи в комсомольских организациях Выставского и Талецкого с/с, дал установку о производстве обысков под различными предлогами.
Бюро райкома ВКП(б), обсуждавшее факты нарушения Сталинской Конституции
24 и 29 декабря, приняло следующие меры:
1.31 декабря 1936 г. были проведены собрания первичных парторганизаций по обсуждению постановления бюро Псковского окружкома ВКП(б) «О нарушениях Сталинской Конституции в Струго-Красненском районе» и фактов нарушения в Карамышевском районе.
Первичными парторганизациями намечены практические мероприятия по широкому изучению колхозниками и колхозницами Сталинской Конституции и мобилизации их на решительную борьбу со всякими попытками нарушения Конституции.
2. Во всех колхозах, где было допущено нарушение Конституции, силами партийного актива проведены колхозные собрания по обсуждению фактов нарушения Конституции и постановления Псковского окружкома.
З. По линии РИКа собирается пленум райисполкома совместно с советским активом по обсуждению фактов нарушения в районе Сталинской Конституции, изучению
доклада тов. Сталина и Конституции и мобилизации всего советского актива на неуклонное проведение в жизнь Конституции, повышению революционной бдительности и
организационно-хозяйственного укрепления колхозов.
4. 30/XII был собран комсомольский актив совместно с пропагандистами комсомола по вопросу изучения и разъяснения доклада тов.Сталина и Сталинской Конституции.
5. Виновные в нарушении Сталинской Конституции привлечены к ответственности.
Гладков, пред. колхоза «Вулкан», общеколхозным собранием снят с работы и привлекается к уголовной ответственности. Кандидату ВКП(б) Савкину, давшему установку о
производстве обысков, допустившему эти нарушения в силу недостаточного политического уровня, вынесено предупреждение со снятием с работы пропагандиста райкома
ВЛКСМ. Тов. Иванова, член ВЛКСМ, замещавшая секретаря РК ВЛКСМ и давшая неправильные установки, привлечена к ответственности по линии РК ВЛКСМ. Привлечен
к ответственности по линии РК ВЛКСМ и комсомолец Михайлов.
Секретарь Карамышевского райкома ВКП(б)
(Петров)
(ГАНИПО, ф. 3, оп. 2, д. 1109, л. 4)
* Ст.128 Конституции СССР 1936 г. гарантировала гражданам неприкосновенность жилища и тайну
переписки.
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