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Из истории интернациональных связей
молодежи Псковской губернии в 1920-е гг.
История молодежных организаций, и
прежде всего комсомольской, полна многочисленных примеров солидарности с аналогичными зарубежными союзами, а молодежи
России - со своими заграничными сверстниками. Формы связей их были различными эпизодическими и постоянными.
В первые годы своей деятельности комсомол принял решение об организации шефства над коммунистическими организациями ряда капиталистических стран, и тогда
шефом Коммунистического Союза молодежи Эстонии (КСМЭ) стала Псковская организация РКСМ.
В декабре 1924 г. в Псковской губернии проводилась Неделя МОПРа (Международной организации помощи борцам революции), в ходе которой комсомольцы вступали в эту организацию, вовлекая одновременно и несоюзную молодежь. Псковские
комсомольцы на собраниях протестовали
против беззаконий правительства Эстонии,
расстреливавшего без всякого суда молодых
подпольщиков. Комсомольцы землеустроительного техникума, например, на собрании 12 декабря, заслушав сообщение об
экономическом положении рабочих Эстонии,
о забастовках и расстреле 18-летнего молодого человека по фамилии Выру, постановили: «Кровью рабочего предатели не улучшат
своего положения. За кровь рабочих Эстонии им придется рассчитываться своими головами. Мы посылаем братский привет эстонским рабочим и рабочей молодежи».1
На проходившем 23-30 июня 1926 г. 3-м
Пленуме Псковского губкома ВЛКСМ XII
созыва была принята резолюция о необходимости осуществления плановой связи Псковской организации ВЛКСМ и КСМЭ, организации взаимной переписки и заслушивания на
пленумах и конференциях губернской оргаЛещиков Валерий Николаевич – кандидат исторических наук, профессор, ректор Псковского
педагогического университета им. С.М.Кирова

низации докладов представителей комсомола Эстонии. КСМЭ откликнулся на эти предложения и организовал переписку с шефами.
Так, коллектив коммунистической молодежи таллинских средних школ 25 ноября
1926 г. писал комсомольцам Пскова, что
комсомольцы Таллина с неослабным вниманием следят за событиями в России, послал
псковичам свой товарищеский привет и благодарность за дружескую моральную поддержку, столь необходимую эстонской комсомолии в ее борьбе.2
О большой и плодотворной работе,
проведенной псковскими комсомольцами в
деле шефства над КСМЭ, было сказано много хороших слов на 5-м съезде Коммунистического Интернационала молодежи в августе 1928 г., где Псковская организация
ВЛКСМ в деле оказания моральной и материальной помощи молодежи зарубежных
стран была поставлена в пример другим.3
В декабре 1930 г. комсомол Эстонии
отмечал 10-летие существования своей организации. Торжественно отметила эту дату и
молодежь СССР, в том числе псковская комсомолия, решившая помочь своим зарубежным товарищам делом: 18 районов
Псковского округа организовали соревнование на лучшую помощь КСМЭ. Ход этого
соревнования освещала ленинградская молодежная газета «Смена».
После победы Октябрьской революции
в России находилось много иммигрантов. В
пределах западных и северо-западных губерний, в том числе Псковской, оказалось немало выходцев из Прибалтики. В губернии проживали представители многих национальностей, но самыми большими национальными
группам были латыши и эстонцы. Только в
Пскове, например, к началу 1920 г. проживало до 3-4 тыс. латышей.4 Губернские организации РКП(б) и РКСМ проводили среди
них большую организационную, пропагандистскую и культурно-просветительную
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работу, создав для этого в
своей структуре специальные латышскую и эстонскую
секции. Среди латышского
населения создавались комсомольские организации,
партийные ячейки, работали
красные уголки, избы-читальни, клубы, создавались
национальные школы, для
детей - пионерские отряды и
юнсекции при клубах. Так,
латсекция ВКП(б) для ведения культурно-просветительной работы среди латышского населения Пскова организовала специальную латышскую секцию при клубе им.
Ленина, делившуюся на несколько студий и секторов:
драматическую, хоровую,
общественно-политическую,
были созданы оркестр, читальня, библиотека.5
Губернская партийная
конференция в октябре 1920 г.
приняла специальное поста- Печатный орган ЦК КСМ («Юный пролетарий») 1927 г.
новление о работе среди на- Содержит приветствие, принятое XIII съездом Псковской
циональных меньшинств
губернской организации ВЛКСМ Коммунистическому
губернии, объединив ее под
Союзу молодежи Эстонии.
общим руководством агитпропотделов и уездных комитетов.6 Для уси- произошло значительное пополнение, в реления работы среди латышского населения зультате комсомольцев-латышей стало 294
была проведена конференция всех латышс- чел., что составило по отношению к беспарких секций и коммунистических ячеек губер- тийным 22%. К этому времени увеличилась
нии.7 VII губернская конференция РКП(б) в и сеть организаций латышских комсомольдекабре 1920 г. подвела некоторые итоги цев: имелись три ячейки и пять секций при
работы среди национальных меньшинств: с общих ячейках, ведущих работу на родном
апреля по сентябрь 1920 г. на эстонском язы- языке, с охватом 79 человек; остальные раке проведено три митинга в Пскове и пять в ботали в русских ячейках. Наблюдалось и
губернии, на 4600 руб. распространено ли- значительное выдвижение актива: насчитытературы, открыты три клуба, эстонский от- валось 65 комсомольцев-активистов, что к
дел вел регистрацию эстонцев-партийцев, общему числу латышских комсомольцев
каковых оказалось пока что 49 человек. составляло более 22%.9 В бюро ячеек райЛатышский отдел за это время распростра- кома РКП(б) г. Пскова из общего числа было
нил 10 тыс. листовок, брошюр и газет.8
избрано 31% латышей и 6% эстонцев.10 Для
Губернская комсомольская организа- работы среди нерусских национальностей
ция постоянно пополняла свои ряды, в том Коллегия по работе среди национальных
числе за счет латышской молодежи. Так, за меньшинств агитпропотдела ЦК ВЛКСМ в
период с 1 октября 1925 г. по 1 января 1926 г. 1926 г. постановила выделить 66 чел., из
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них на латышскую секцию - 6, на эстонскую - 4 чел.11
К началу 1927 г. среди населения
Псковской губернии числилось 4433 латыша, из которых 2 тыс. составляла молодежь.
В губернии в это время работали 3 латышских ячейки и 5 секций при общих ячейках; к
июлю 1926 г. в них состояло 287 комсомольцев-латышей, а к началу 1927 г. - 317.
Проявляя постоянное внимание к работе среди национальных меньшинств, ЦК
ВЛКСМ регулярно руководил деятельностью в этом направлении губкомом комсомола. 1 мая 1926 г. псковичи получили, например, Положение «Основные формы руковод-

ства национальными меньшинствами» и материалы нацменсовещания в Ленинградской
губернии, 30 мая - Положение «О летней работе в деревне западных нацменьшинств»,
23 сентября - Положение «О проведении осенних конференций крестьянской молодежи
национальных меньшинств», 4 октября - Положение «О ближайших задачах клубной
работы среди молодежи».12
Не ослабевала и работа по линии
МОПРа: в пользу зарубежной молодежи проводились добровольные сборы, платные вечера, средства от которых шли в фонд МОПРа.13
Связи с зарубежными комсомольцами развивались и крепли.
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