Из архивных фондов

О. В. Салкина

«Угрожает опасность потерять молодежь
для партии...»
Свидетельствуют документы
В предлагаемой подборке документов, извлеченных из фондов губкома и окружкома
комсомола Государственного архива новейшей истории Псковской области, содержатся
свидетельства о жизни молодежи Псковщины в 1920-е гг. Они рассказывают о настроениях рабочей и крестьянской молодежи, увлечениях, проблемах, которые возникли с переходом к НЭП, росте рядов организации и др. До недавнего времени все публикуемые документы имели гриф секретности, и лишь теперь они становятся доступными для исследователей.
Все документы публикуются впервые, сохраняется их стиль, орфография. Некоторые документы приводятся в сокращении.
О.В.Салкина

№1
(1922 год)

ФРАКЦИИ ГУБИСПОЛКОМА
Уважаемые товарищи!
В связи с новой экономической политикой нам угрожает опасность потерять молодежь для партии. На рабочей молодежи начинают сильно сказываться разные некоммунистические влияния.
Центральный комитет меньшевиков опубликовал свои тезисы по работе среди молодежи. У нас в Пскове не обнаружено организованных меньшевистских групп, но растлевающее влияние на молодежь со стороны меньшевистских, а главным образом анархических
идей, сказывается.
Заметно влияние на молодежь со стороны существующего в Пскове и ведущего свою
работу христианского союза молодежи. Но главным образом, опасность, которая нам угрожает - это растлевающая власть улицы, с её возможностями легко нажиться и дать волю
разнузданному чувству.
Перед нами стоит задача во что бы то ни стало завоевать широкие массы рабочей
молодежи, вырвать её психологию из-под некоммунистического влияния и подчинить её
нашей партийной идеологии.
Завоевание молодежи надо повести немедленно, иначе, упустив момент, мы в дальнейшем не сумеем вернуть потерянное, и дело партии будет стоять под угрозой.
Для того, чтобы успешно конкурировать, мы должны в своих руках сосредоточить
все средства воздействия не только на разум молодежи, но и на её чувства.
Учитывая всё это, Губком считает необходимым немедленно приступить к организации по губернии домов-клубов «юного пролетария». В этих домах молодежь в свободное от
обычных занятий время должна правильно развиваться как физически, при помощи перенесения сюда спорта, так и интеллектуально, при помощи методического образования по
всем вопросам, как научным, так и политико-экономическим. В первую очередь, такой
центральный дом должен быть создан у нас в Пскове. Этот дом должен быть показательным
и служить образчиком для уездов. Губком считает необходимым провести через ГубисполПодборка и публикация документов: Ольга Владимировна Салкина - директор Государственного архива
новейшей истории Псковской области
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ком забронирование для этого дома помещение, занимаемое политуправлением ( бывш. Губчека), следует поспешить очистить его и предоставить для означенного дома.
Секретарь Губкома РКП(б)
ГАНИПО. Ф. 2496, оп. 1,д.85.

№2
Совершенно секретно
(Рассекречено)
31.02.1923г.
Центральному Комитету Р.К.С.М.
Копия: Сев.-Зап. Бюро ЦК Р.К.С.М.
В ответ на ваше письмо № 3 о некоммунистических организациях сообщаю, что связь
с ГПУ взял на себя...
У нас в Псковской губернии существуют следующие организации: в городе Пскове
Союз Евангелистов, преследующий цели изучения евангелия - учения Христа, форма работы - чтение книг божьих, беседы. Состав: местная интеллигенция, к Союзу ( РКСМ- прим.)
враждебных отношений не выражает, боясь, что это приведет к их удушению, сейчас там
находятся два наших члена, на которых возложены задачи слежки.
В Великолукском уезде в одной из волостей имеется кружок «Сестричества», подкладка набожная, ведут работу: о Мироносицах, как нужно вести себя, чтобы быть порядочной женщиной и т.п., работа поставлена ничего, потому что никто не мешает, нет ни
ячейки РКСМ и РКП. Даны директивы Великолукскому укому РКП и РКСМ.
Затем сейчас есть маленькие побеги на организацию меньшевистского
кружка в одном из высших учебных заведений г. Пскова, но это пока
находится под наблюдением. <...>
Секретарь Губкома РКСМ

Трофимов

ГАНИПО, ф. 2496, оп.1, д.89, л.9

№3
31 .02. 1923 г.

Всем уездным комитетам РКСМ.

Дорогие товарищи!
За время гражданской войны, когда наши организации зачастую целиком уходили на
фронт, тогда нам требовалось пополнение и увеличение рядов нашего союза, и мы это делали путем вербовки в союз беспартийной молодежи, устройством различных конференций и
пр., теперь у нас дело обстоит иначе. С окончанием гражданской войны и наступлением
Новой экономической политики не только у нас в Пскове, но и во всероссийском масштабе
замечается рост нашего союза, теперь момент не требует привлечения беспартийной молодежи в союз, мы все-таки имеем факт роста нашего союза. Так Псковская организация с 8
Губсъезда выросла на 124 человека, по социальному положению вновь поступивших можно разделить в большем проценте на рабочих и крестьян, по возрастному составу можно
подвести под возраст от 17-20 лет.
В деревне замечается стихийный рост ячеек. Чем объясняется такой рост? Причин к
нему очень много. Главной из них является НЭП, заставляющий молодежь искать свое
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место. С поднятием промышленности усиливается экономическая работа, отсюда увеличение
рабочей молодежи на предприятиях за счет брони, проведение недели безработицы и пр. Через
наши организации можно попасть в высшие учебные заведения. С принятием шефства над
Флотом представлено поступление во флот призывных годов. . .
В деревне стремление молодежи организоваться в союзе вызвано усилением организационной и воспитательной работы, борьбы против кулака и пр.
В городе рост союза нам опасен, в особенности в Пскове и уездных городах, где нет
индустриальной промышленности, где имеется крупная кустарная промышленность, где
рабочий имеет за собой свое домашнее хозяйство и пр. Кроме того у нас в союзе ещё не
налажена глубокая воспитательная работа, наша организация не приспособлена втягивать
в себя пачками свежие беспартийные массы молодежи.<...>
Для рабочих вход в союз мы должны оставить свободным, для остальных должны
быть установлены строгие рамки, путем дачи кандидатского стажа, испытаний и пр. Другая форма - это усиление дисциплины, следя строго за выполнением союзных обязанностей,
третье - это усиление воспитательной работы, создание Политшкол с минимумом политзнаний, каковую желающий бескорыстно вступить в РКСМ должен пройти. Вступающих крестьян можно разделить на молодежь: бедняцкую, кулацкую и батраков. О росте союза вам
предлагается устроить дискуссию с участием активных работников союза, секретарей и
бюро ячеек РКСМ, каковой выяснить возможность вступления в союз и нашими мерами
можно реагировать ( видимо, регулировать - прим.) рост союза.<...>
С товприветом
Секретарь Губкома РКСМ

Г.Трофимов

№4
Всем укомам РКСМ
В связи с наблюдавшимся наплывом членов РКСМ в поисках работы и учения в Москву, Ленинград, Харьков, Одессу и Крым и наличием большой безработицы и жилищного
кризиса в последних, ЦК РКСМ постановил: запретить членам РКСМ свободный въезд в
означенные города.
В случаях исключительной необходимости переезда в Москву член РКСМ должен
через свой Губком возбудить соответствующее ходатайство перед ЦК и лишь после получения от него согласия снимается с учета местной организацией и выезжает в Москву.<...>
3 июля 1924 года

Секретарь ГК РКСМ

Л.Лихов

ГАНИПО, ф.2496, оп.1,д. 12, л. 88

№5
1924 год

Торопецкий уездный комитет РКСМ Псковской губ.

ПРОТОКОЛ ДИСКУССИИ
ТЕМА: Об отношении комсомольца к комсомолке и наоборот, выдвижение девушки в
союзе, втягивание девушки в союз.
Высказались следующие:
РЕПНИН: Наши девушки не вступают в союз оттого, что им жаль расставаться с
косметикой, танцами. Поступали в союз, потому что были хорошенькие мальчики, с которыми можно было пофлиртовать.
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КОЗНЕВА: Необходимо выдвигать девушку, чтобы она принимала активное участие во всей
работе организации. Вначале поручать ей более легкую работу, как, например, участие в стенной
газете, беседу среди пионеров, постепенно усложняя её работу и таким образом втягивая девушку
в участие в проводимой работе союза.
НИКОЛАЕВ: ... До настоящего времени комсомолец смотрит на девушку, вступившую в союз, все равно как на самую низкую женщину, позволяя себе в её присутствии
нецензурные слова, различные двусмыслицы... Почему не идет девушка в союз? Во-первых, дурное обращение со стороны комсомольца, чтобы втянуть её в союз, надо доказать,
что он может дать ей что-нибудь. Нельзя брать, конечно, всех в союз, но можно брать, узнав
их психологию, ознакомившись с ними, и таким образом, чтобы вовлечь девушку, надо
поднять дисциплину в организации.<...>
АБРОСИМОВ: Нельзя открывать всем двери, интеллигенция может затереть рабочую массу, менее развитую, чем она. Девушка находится под влиянием родителей. Чтобы
изжить мещанскую психологию девушки, нужно завлекать девушку играми, спектаклями,
делать доклады, разъяснять её значение в комсомоле и разбивать влияние матери. Деревенские девушки находятся в полной кабале. Как добиться, чтобы родители посылали девушек в союз? Добиться, чтобы заслужить авторитет, показать, что они работают. Комсомолец должен на посиделках и гулянках относиться к девушке как к товарищу, а не амурничать с ней.<...>
Вынесены следующие предложения:
1. Раз и навсегда существующие выражения, отталкивающие беспартийную молодежь
от союза, изжить, чтобы комсомольцы вели себя достойно, как в комсомоле, так и вне его.
2. Выявлять девушек не только активисток, но и рядовых.
3. Поставить вопрос перед комсомольцами о вовлечении беспартийной девушки (рабочей и крестьянской) в союз.<...>
Председатель
Секретарь
(Текст документа дан в сокращении)

Н.Егоров
М.Кознева

ГАНИПО, ф.2496, оп.1, д. 99, л. 107

№6
Копия
ТУРКЕСТАНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
24 июня 1924 г.
ВСЕМ ГУБКОМАМ РКСМ
В последнее время участились случаи добровольного приезда комсомольцев из губерний
Центральной России в поисках работы в Туркестан, пользуясь слухами о якобы массовом спросе на рабочую силу здесь. При отсутствии в Туркестане более или менее крупной промышленности обеспечить приезжающих товарищей не представляется возможным, и все приезжающие
поэтому ведут полуголодную жизнь, т.к. зарегистрированный на бирже труда в среднем не
получает работу в течение 5-ти месяцев. Комсомольцев, состоящих на бирже труда, 800 чел.
Просим сообщить по организациям о положении приезжающих сюда товарищей и
разъяснить ложность слухов о массовом требовании рабочей силы в Туркестане. ЦК никого принимать для использования на работе не будет.
Ответственный секретарь ЦК КСМТ: подпись
ГАНИПО, ф. 2496, оп.1, д.121, л.89
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№7
21 сентября 1927 года

Тов. Сталину, Центральный комитет ВКП(б)

Родился я в одной из крестьянских семей дер. Четверка Крестовской волости Велижского уезда (прим.-Псковской губернии). Семья наша состояла из семи человек, земли имелось 5 десятин при одной корове и одной лошади. Жить было тяжело, но жить приходилось,
но вот в 1905 году нашу семью постигло первое несчастье, отец мой, имея от роду 65 лет, не
будучи больше терпеть помещичий гнет, первый выступил в открытый бой с грабителями
крестьянской крови, за что получил от урядника пулю в лопатку, которая пробила ему
легкие. Жизнь стала ещё тяжелее, и так тянулось до 1914 года, в котором отец умер, не
отомстивши за себя и угнетенное крестьянство. Но были ещё пять сыновей, которые до
конца жизни своей поклялись перед гробом замученного нищетой и гнётом отца мстить
тиранам.<...> Жизнь нашей семье не улыбалась, и я рос забитый, запуганный как заяц,
диким кротом, но во мне уж так же, как и у моих братьев, просыпался не крот, а настоящий
зверь, зверь, желающий крови ненавистных крестьянству помещиков. Но этот зверь был в
бездействии до 1917 года.<...> Здесь жизнь моя немного улыбнулась, семье нашей материально помогли. Я уже был комсомольцем и стал за счет своего нового Советского государства учиться и грызть гранит науки молодыми зубами, и только благодаря моему новому
Отечеству я получил знания и смело владею ими, и делюсь ими с окружающей меня пролетарской массой.<...> Я не могу без боли сидеть и сознавать, что имея в себе знания, хоть и
маленькие, но я их не могу внести в рабочую среду, потому что я беспартийный, а конфликт
мой все ещё разбирается ЦКК комсомола (прим.-Центральная Конфликтная комиссия
ВЛКСМ). Я, тов.Сталин, хочу быть таким же членом партии, как и другие, и перед лицом
мировой угрозы не хочу и не могу плестись в заду, и поэтому я Вас прошу узнать результаты
моего конфликта в ЦКК комсомола и, как старого товарища, дать мне совет.<...>
C приветом к Вам Леонид Д.
ГАНИПО, ф. 2497, оп. 1 ,д.51, л.95-97

(В сокращении.)

№8
НАРКОМПРОСУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮРО Ю.П.
от Псковского Окружкома ВЛКСМ,
Окрбюро ДКО и ОкрОНО
3 июля 1928 года
Докладная записка
В связи с отсутствием в гор. Пскове внешкольной художественной работы с детьми в
последнее время выявилось влияние на детей улицы, религиозных сект и т.д.
Несмотря на целый ряд мероприятий, ребята проникают в кино на картины, не соответствующие их возрасту, заполняют взрослые клубы, которые недетскими постановками
и танцами дурно влияют не только на здоровье ребят, но на их идеологическое развитие.
Данный вопрос был поднят комсомольской организацией, обсужден в вышестоящих
окружных партийных и общественных организациях и вынесен на обсуждение широкой
общественности в печать.
В решениях одним из пунктов был выдвинут вопрос о создании в городе детского
театра-кино... Организации поддержали этот вопрос и наметили ориентировочную смету
тех средств, которые они могут дать на детский театр; рабочие и служащие высказались за
добровольное отчисление, комсомольская организация - за устройство субботника по заводам и предприятиям, рабкоры подняли кампанию через стенные газеты и организовали
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вызовы на добровольное отчисление. Всего намечено собрать с государственных, советских и
кооперативных организаций 2950 рублей, и предположено собрать через ячейки общества «Друг
детей», комсоды школ, комсомольские субботники по вызовам, а также по подписным листам
среди родителей 1500 рублей.
Соответствующее помещение для детского театра уже есть, но оно требует некоторого переустройства, ремонта и пристроек. Деньги уже начали поступать (создан фонд
при местной газете «Псковский набат»). ... Детский театр должен начать свою работу с
осени. Чтобы не затянуть его организацию ещё на год, необходимо приступить к работам по
постройке и оборудованию сейчас же, что возможно будет при условии оказания
материальной помощи с вашей стороны.
Секретарь окружкома ВЛКСМ
Предокрбюро ДКО

Григорьев
Лукашев

ГАНИПО. ф.2497, оп.1, д.65, л.89.
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