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«Уничтожим проволочные заграждения…»
(Связи псковских комсомольцев с молодежью Эстонии
в конце 1920-х гг.)
Предлагаемые документы, извлеченные из фондов Государственного архива новейшей истории Псковской области (ГАНИПО), относятся к 1926-1928 гг. и представляют
собой письма эстонских комсомольцев псковским сверстникам. Они рассказывают о положении в буржуазной Эстонии, в том числе молодежи, ее организациях и борьбе.
Все документы публикуются впервые, сохраняется их стиль, орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.
№1
В окружной комитет ВЛКСМ
гор. Великие Луки
Эстонская секция КОМИНТЕРНА при сем препровождает
информационное письмо ЦК КСМЭ.
Секретарь эстсекции Коминтерна
Кийзер
2 августа 1928 года.
ВЛКСМ Псковскому окружкому
ВЛКСМ Великолукскому окружкому
Письмо ЦК КСМ Эстонии.
Для того, чтобы молодые коммунары, живущие у нас свыше десяти лет в первом пролетарском государстве и не знавшие и не переживавшие царизма и помещиков и классовой
борьбы при капитализме, были некоторые представления о том, в каких неимоверно трудных условиях приходится жить и работать молодым работникам в белой Эстонии, приведем
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краткий обзор о тех трудностях и жертвах, которые эстонским трудящимся массам
пришлось пережить и перенести за свое освобождение в течение 10-летней борьбы с
буржуазией.
По данным КПЭ, в течение 1918, 1919 и 1920 гг., т.е. во время гражданской войны,
когда Эстония воевала с Сов. Россией, буржуазией было убито около 3 000 рабочих и
крестьян, их них молодых приблизительно 500-700 человек. Эти товарищи пали не на фронте, а были убиты буржуазией в тылу военно-полевыми судами.
После заключения мира с Сов.Россией буржуазия не отменила тех «временных» мер,
которые были введены во время гражданской войны, и вместе с тем не было отменено военное положение, которое в течение (существования. - Прим. архива) независимой Эстонии
сохраняется для борьбы против революционного пролетариата и крестьянства.
Поэтому на основе военных законов, военного положения буржуазия даже против
основ своей конституции привлекла перманентно к ответственности всех выдающихся работников красных профсоюзов и другие организации пролетариата и юных пролетариев.
В 1919 году был организован I конгресс Профсоюзов: из делегатов было 102 арестовано и отправлено через фронт в Сов. Россию, причем 26 из них (Центр. Совет Профсоюзов)
были расстреляны в Изборске. В 1919 г. произошло крестьянское восстание на острове
Эзеле, при подавлении которого было расстреляно несколько сот человек. В начале 1920 г.
состоялся процесс «61» профсоюзных деятелей, в середине года «31», а в конце года произошло восстание гарнизона в гор. Юрьеве. В связи с этим восстанием были расстреляны 20
человек. В начале 1921 г. был организован процесс «115», в 1922 г. процесс «16», в 1924 г.«149» и декабрьское восстание 1924 года, где погибло около 800 коммунаров, в том числе
несколько сот юных коммунаров и члены КПЭ и ЦК КСМЭ. В 1925 г. состоялся процесс
«77» и в 1926 г. процессы «111» и «13».
По данным буржуазных газет, которые не всегда публиковали постановления военнополевых судов, было привлечено к ответственности за государственную измену за 19181928 гг. 4691 человек, из них оправдано-115, расстреляно- 2 681, осуждено к пожизненной
каторге - 60, а остальные 3811 - к годам каторги. Вообще за это время было 75 больших и
маленьких процессов. Если сюда прибавить вынужденную эмиграцию, начиная от германской оккупации и кончая декабрьским восстанием 1924 г., то эстонский пролетариат потерял до 25 000 революционеров...
После подавления декабрьского восстания парламент принял закон, запрещающий
всякие легальные организации, которые ставят целью изменение или низвержение существующего строя, а участникам этих организаций, хотя они и работали бы легально, угрожают 10 годами каторги и даже расстрелом.
Однако эти репрессии не могли приостановить рост революционного движения, ибо
положение рабочих и крестьян, а также интеллигенции, вынуждает их вести борьбу с буржуазией за отстаивание своего существования и улучшение своего положения.
1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Ввиду слабой организованности рабочего класса зарплата стабилизировалась на уровне 1923/ 24 гг., в то время как дороговизна росла по сравнению от 32-35%. Рост безработицы и дороговизны крайне ухудшил положение рабочего класса, получающего, по официальной статистике, от 50-70 % прожиточного минимума. Положение рабочей молодежи еще
хуже... Вследствие вымирания крупной индустрии и хронического кризиса в промышленности нет надобности квалифицировать новых кадров рабочих, ибо и старым квалифицированным рабочим негде применить свой труд по специальности, а посему многие вынуждены
работать в сельском хозяйстве и на торфяных и сланцевых копях...
Заработная плата рабочей молодежи крайне низкая. В металлической промышленности при 8-часовом рабочем дне получают 2300 марок (11 руб. 50 коп.) в месяц. В текстильной промышленности при 10-часовой сдельщине получают 1750-2500 марок 9 руб. 50 коп.
до 12 руб. 50 коп.) в месяц...
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Для характеристики экономического положения рабочей молодежи приведем один
факт. По авторитетным официальным данным, для кормления грудного ребенка требуется
2500 марок, а вышеприведенные данные подтверждают, что рабочая молодежь зарабатывает гораздо меньше.
Вследствие длинного рабочего дня от 8-10-16 часов и низкой оплаты труда происходит истощение молодой рабочей силы, приводящее её к вымиранию. Отсюда активность и
революционное настроение среди рабочей молодежи...
Работа в юношеских организациях
В конце 1927 г. был организован легальный Всеэстонский Союз Рабочей Молодежи.
В короткое время союз 5 открыл свои отделения в гор. Ревеле, Юрьеве, Нарве, Пернове,
Феллине, Кохтла, Валке, Везенберге, Вейсенштейне, Тургеле, Порт-Кунде, Кохтель и т.д.,
и число членов на 1 февраля 1928 г. достигло 1 000 человек. Самые большие отделения
были в Ревеле, где союз имел около 400 членов, затем в Юрьеве - 160 членов и т.д. Деятельность союза была весьма активная. По политпросветработе проводились курсы для активистов и читался ряд лекций по основным вопросам марксизма и ленинизма, изучалась
история классовой борьбы и революционного движения... При отделениях союза работали
следующие кружки: социальный, литературный, спортивный, шахматный, хоровой и другие, союзом проводились литературные, лекционные и дискуссионные вечера, привлекавшие массы рабочей и учащейся молодежи...
Быстрый организационный рост союза, а в особенности рост его влияния среди рабоче-крестьянской молодежи, которая раскололась вследствие этой борьбы, рост симпатии
союза рабочей молодежи среди учащейся молодежи, его активная работа по линии профсоюзов, спорта и т.д. заставили буржуазию закрыть союз в начале мая 1928 г. Главные руководители союза: Рятсеп, Криземан, Тальман, Кютт и Удрас были арестованы.
НАШИ ПРОТИВНИКИ
Союз юных социалистов
Союз юных социалистов организовался в конце 1926 года. В первое время он старался
по рецептам Бауэра и компании ввести «левый уклон» в эстонскую социал-демократию, но
вследствие «Отцовской опеки» этот уклон за «пролетарскую диктатуру, за коммунизм» и
проч. «левизны» скоро был ликвидирован, и сейчас их орган не отличается больше «левыми»
фразами, а, наоборот, ведет открытую травлю против СССР и против коммунизма...
Состоявшийся в конце марта и начале апреля с/г. II съезд союза юных социалистов по
сравнению с учредительным съездом констатирует регресс этой предательской организации. Число членов за это время не увеличилось, а уменьшилось. На съезде были представлены 9 отделений союза с 27 делегатами от 296 человек.
Кроме юных социал-предателей нашими наиболее важными противниками являются
мелкобуржуазные и буржуазные национальные союзы молодежи, из которых самым наибольшим является Общеэстонская лига молодежи. Союз был организован в 1919 г. Этот
союз организует главным образом внешкольную молодежь.
При отделениях лиги работают разные кружки, как-то: драматические, литературные, музыкальные, хоровые, физкультурные, трезвости, шахматные, научные, эсперанто,
сельскохозяйств., искусства, библиотеки, рукоделия и домашней культуры, кооперативные, радио и пр.
Начиная с 1924 года, вследствие поддержки правительственными субсидиями, Лига
обнаруживает весьма бурный рост: в 1924 г. было основано новых отделений - 24, в 1925 г.14, в 1926 г.- 20, в 1927 г. - более 30. Лига имеет сейчас 134 отделения с 10000 членами. Её
деятельность развивалась и за пределами Эстонии. Лига имеет связь с Бразилией, где работает отделение среди эмигрантов и имеет около 300 членов, и с другими странами, как
например, с Финляндией, Латвией, Литвой, Данией и Щвецией.
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Следующими по числу членов идут официальные союзы учащейся молодежи и Американская христианская Лига молодежи. Эти организации имеют около 3-4000 членов. Эти
буржуазные организации занимаются только культурничеством и, за исключением американской христианской лиги молодежи, которая ведет религиозную пропаганду, как клерикалы, аграрии, остальные организации считают себя аполитичными и ни к какой партии
открыто не примыкают.
Фашистской юношеской организацией Эстонии являются отделения (группы) при Лиге
защиты. Группы эти объединяют приблизительно 6000-7000 человек молодежи. Фашистская молодежь вооружена и принимает активное участие в «спортивной» стрельбе и военных
маневрах.
Из других юношеских организаций можно назвать еще секретариат молодежи при
лютеранской церкви и целый ряд спортивных, драматических и т.п. союзов молодежи,
охватывающих приблизительно 1000-1500 чел.
Все эти буржуазные организации молодежи ведут борьбу против коммунизма. Несмотря на то, что буржуазные организации молодежи численно в несколько раз превосходят
нашу организацию, все же влияние нашей организации на молодежь сравнительно шире,
чем их организационное и идейное влияние.
ЦК КСМ Эстонии.
(ГАНИПО, ф.7614, оп. 1, д. 60, л. 5-9)
В сокращении.

№2
Сов. секретно (Рассекречено)
ПРОТОКОЛ № 3/7-б
заседания бюро Псковского Губкома ВЛКСМ от 29 марта 1926 года
СЛУШАЛИ:
1. О связи с КСМ Эстонии (т. Ильинский)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поручить АПО Губкома разработать проект письма Центральному К-ту КСМ Эстонии. Внести на Пленум Губкома предложение о сборе по Укомам 500 р. в помощь Эстонскому Комсомолу, а также вопрос об оказании систематической денежной поддержки КСМ
Эстонии.
Секретарь Псковского Губкома ВЛКСМ

Ильинский

№3
22 декабря 1926 года
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ЭСТОНСКАЯ СЕКЦИЯ
В Губком ВЛКСМ
Псков
Эстонская секция КИ с чувством товарищеской благодарности уведомляет вас, дорогие товарищи, что нами получены от вас пожертвования для эстонского комсомола в сумме
500 (пятисот) рублей.
Член ЦК КСМ Эстонии

Резен
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Эстсекция КИ препровождает при сем переводы с писем товарищей нелегального
комсомола Эстонии своим дорогим шефам - псковским комсомольцам.
Просим по возможности шире ознакомить псковских товарищей с положением, с условиями работы наших молодых товарищей Эстонии, ваших братьев и сестер по комсомолу.
В будущем постараемся регулярнее иметь связь с вами, чтобы в нынешних трудных
условиях, в период жестокой реакции юные пролетарии Эстонии могли бы иметь глубокую
моральную поддержку с вашей стороны.
С товарищеским приветом
Секретарь Эстсекции КИ
(подпись неразборчива)
Секретарь ЦК КСМ Эстонии
Л.Лоринг
№4
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Несколько строк из голодной Эстонии заграничным псковским товарищам
Дорогие комсомольцы !
Товарищи, прослушайте несколько верных сведений о белой Эстонии, а в частности
о столице Ревеле. Кажется, за все время этой несчастной независимости у рабочих не было
такого паршивого состояния, как теперь, в 1926 году, так как буржуазия находится сейчас
в предсмертной агонии, потому что все распродано и заложено, что мало-мальски подходило. Теперь обогатевшие ловкие дельцы один за другим удирают, так как другие, им подобные, с пустыми карманами, ждут своей очереди. Никогда, кажется, не было такого издевательства над рабочими, как теперь. Большая часть сознательных рабочих втиснута в тюрьмы. Их положение хуже, чем у сибирских каторжан, которые же еще на свободе, для тех на
каждого с десяток охранников сзади, которые постоянно следят за тобой.
Но, несмотря на это, подпольная организационная работа ведется и всё прибавляются
комячейки. Возможно, что вам, зарубежным молодым товарищам, эта подпольная работа
совершенно незнакома, потому что вы находитесь в советском государстве, где можно
действовать открыто, у нас же это лишь сон. Но, несмотря на этот террор, мы должны
объединиться, чтобы не умереть с голоду. Безработица господствует вовсю. Сезонные работы закончены, и с фабрик увольняют сотни рабочих, которые обречены на голод, так как
нет ни малейшей помощи безработным - буржуазия считает их хуже своих дворняжек.
У безработных было несколько собраний, а также хотели устроить демонстрацию к Теманту, который в настоящее время носит звание главы государства, но существуют разные
препятствия, так как господа боятся, как бы голодные безработные не захватили власть...
Приведу насколько примеров из жизни рабочей молодежи. Хотя у нас формально
существует 8-часовой рабочий день, но этого в частных предприятиях нигде не существует.
Молодые рабочие в возрасте 12-16 лет работают 12-16 часов в сутки. За это им платят
гроши, что еле-еле хватает на пропитание. Так для детей рабочих у господ ничего не находится, они ведь должны помогать молодым фашистам, которые стоят на защите интересов
господ. Им надо покупать верховых лошадей, и оружие, и сабли для борьбы с рабочей
молодежью. На это может эстонская буржуазия ухлопать миллионы, а относительно рабочих эстонской буржуазии ведь не важно, живут или умирают они и их дети, так как с молодого рабочего поколения подрастут могильщики для буржуазии, но они в своем тупом уме
того и не думают, что рабочий класс Эстонии долго терпеть не желает эту игру на своей
шее, эстонские рабочие не позволят себя окончательно выморить голодом, настанет час,
когда рабочий поднимет свой кулак против насильников.
Много тысяч товарищеских приветов от комсомольцев в белой Эстонии.
(Рабочая) ячейка КСМ Эстонии № 1

Ревель, 30/ XI- 26
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№5
Ячейка учащихся Ревельских средних заведений своему шефу
Товарищи!
Классовая борьба не знает межгосударственных границ. Везде, где есть угнетатели и
угнетенные, - существует она...
Комячейка Ревельских средних учебных заведений шлет своему шефу, комсомолу
Псковской губернии, товарищеский привет и благодарит его за моральную и материальную поддержку. Вместе с тем считаем своим долгом познакомить вас с той обстановкой, в
которой мы находимся...
Мы, вышедшие из бедноты и возвращающиеся туда, не идем на удочку буржуазного
мракобесия. Мы остаемся верными тому классу, откуда вышли. Каждый год наших товарищей исключают из средних учебных заведений за их политубеждения, но это не имеет
никаких результатов. Высшее образование, назло буржуазии, не должно быть доступным
только золотой молодежи. Вся школьная политика крайне враждебна рабочему классу.
«Все против Советского Союза!» - основное в их политике. Чтобы затруднить общение с
вами, не изучают ни в одной школе русский язык, наоборот, изучают английский и языки
других далеких народов. Буржуазия имеет твердое намерение вести министерство просвещения под ведение военного министерства. С 1 января 1927 г. вводится во всех средних,
высших и учебных заведениях профессионального образования военное воспитание. Школы превращают в казармы. Для чего? Кого нам бояться ? Мы ведь великолепно понимаем,
что все эго делается против Советского Союза и эстонского пролетариата...
Товарищи, мы уничтожим проволочные заграждения на Эст. восточной границе и
соединимся с Советским Союзом. Это цель, к которой стремится и стремился сознательный
пролетариат и его союзник - крестьянство.
Да здравствует братство комсомола Эстонии и СССР!
Да здравствует победоносное 1 декабря !
(ГАНИПО, Ф. 2496, оп.1,д.216, л. 11, 117-118-123)
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