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КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

125-я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
СЛОВО К  ЧИТАТЕЛЯМ

«в  ОБЩЕСТВЕ. ОСНОВАННОМ ИА ВЛАСТИ 
ДЕНЕГ, В ОБЩЕСТВЕ. ГДЕ НИЩЕНСТВУЮТ 
МАССЫ ТРУДЯЩИХСЯ И ТУНЕЯДСТВУЮТ 
ГОРСТКИ БОГАЧЕЙ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ «СВО 
БОДЫ» РЕАЛЬНОЙ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ»,

В. и. ЛЕНИН.

ЛЕНИН
И

современность
1

в. и. Ленин. Трудно назвать другого человека 
чья мысль и деятельность оказали такое стойкое 
и глубокое влияние на всю историю человечест
ва в XX веке. Столь же трудно назвать другое 
имя, вокруг которого на протяжении всего столе
тия кипели такие страсти, существовал такой раз
брос Мнений в оценке его исторической роли. И 
это закономерно. Чем значительнее историческая 
личность, чем более глубоко ее деятельность зат
рагивает условия жизни и интересы различных об 
щественных групп, тем острее и неоднозначнее их 
реакция на эту деятельность. ■ Не удивительно и 
то, что прошедшие семь с лишним десятилетий со 
дня кончины В. И. Ленина не остудили накал 
борьбы вокруг определения его места в российской 
и мировой истории. Размах этой борьбы, ее напря- 
гкенность свидетельствуют об исторической значи
мости дела В.И. Ленина, всей его жизни.

Другой вопрос, те постыдные формы, которые 
приняла эта борьба в сегодняшней России, где на
родилась целая толпа хулителей Ленина, не только 
развенчивающих ленинскую теорию социалистичес

кой революции, но и дьяволизирующих ее автора 
и как мыслителя, и как политика, и как челове
ка. Издевательское отношение к великой истори
ческой личности стало сегодня чуть ли не прави
лом хорошего тона для многих средств массовой 
информации, в том числе, к большому сожале
нию, и для некоторы)^ томских. Особенно возму
тительно, что в авангарде этой борьбы идут вче
рашние «верные ленинцы», сделавшие, подобно 
известному перевертышу Д. Волкогонову, свою 
карьеру на пропаганде ленинских идей.

Однако эта антиленинская кампания не только 
постыдна. Не в меньшей мере она опасна. Не для 
Ленина, конечно. Он знал свое место в истории и 
никакие волкогоновы не в состоянии его подор
вать... Она опасна для всех нас, для нашего нас
тоящего и, в особенности, будущего, так как нет 
будущего у народа, который оплевывает и отрека-
{Продолжение на 2 и 5 стр.)

' Дорогие томичи, земля
ки! Коммунисты решили 
издавать свою газету. И 
не потому, что их не хва
тает, газет. Их теперь 
много, и пишут они .обо 
всем. Но не многие из 
них отвечают на простые, 
но жгучие вопросы. От
дельные из изданий лов
ко скрывают правду, дру
гие полуправдой замани
вают человеческие души 

■’ Kia ложные пути, третьи 
откровенно лгут, утверж
дая в России смуту, оп
равдывая кровь, разбой, 
беззаконие. Часто .многого
лосым хором славят тех, 
кто ограбил и продолнй- 
ет грабить собственный 
народ, кто раздели.л его 
на быдло— «совок» и «эли
ту»— «новых русских».

Теперь уже до рези в 
глазах очевидно, что все 
обещания, так называе
мые «реформы» привели 
страну к пропасти, они 
не служат российскому 
народу. Он нищает, за его 
счет обогащаются «русс
кие миллиардеры» и дру
гие ютраны. А газеты тру
бят о прогрессе в России. 
«Потерпите еще»,—взы
вают они к неимущему,

, отверженному россияни
ну. Многие газеты, кото
рые стали подручными у 
грабителей, заманили _ на
род в приватизацию.

В Томской области гос
предприятия в объеме 
производимой продукции 
составляют только 19 про
центов. Приватизировано 
почти все, но и обшгащла 
почти вся область, за ис
ключением немногих, ха
пнувших и уворовавших..

Мы в своей газете бу
дем рассказывать, кто при
ватизировал Томскую об
ласть и законно .ли один 
имеет все, другой— толь
ко изобилие обещаний и 
вместо зарплаты обойму
■ШКИ.

Мы предоставим свои 
страницы тем, кто ска

Ж,ет правду, почему вы
мирает деревня, почему 
каждый томич потреблял 
в 1990 году 380 литров 
молока, а теперь только 
100, почему земля пере
стала родить, а поголо

вье скота катастрофически 
уменьшается.

Кто скажет правду о 
том, почему Президент в 
своем прошлогоднем пос- 
лвнин Парламенту объя
вил человека главной цен
ностью, но сегодня в ты
сячи российских городов 
и сел везут гробы с по- 
гибш!ими в развязанной 
гражданской войне моло-' 
дыми парнями? И она 
есть, эта правда. Ее за
малчивают.

Режиму и не нужен 
был человек-. Его цель— 
«новые русские». Опер
шись на них, можно «при
струнить» народ. Голая 
правда состоит в том,что 
власть создает себе соци
альную базу из «собст
венников», позволяя нм 
прихватить все богатство 
страны. Они помогут вер
но служить «новому ми
ровому порядку с Запа
да». А  в остальных мо
жно стрелять или повво- 
л'ить им стрелять друг в 
друга, «быдло» моЖет 
умирать с голода, замер
зать, изнывать у дорогих 
прилавков...

Наша, газета даст воз
можность высказаться и 
рабочему увядающего 
государственного предпри
ятия, и ушедшему на 
«рыночные хлеба». И уче
ному, кто знает, ради чв 
го подавляется наука. 
Учитель может сказать, 
от чего закрываются шко 
лы.

Мы давно утверждали, . 
что правительство, кото
рое в прямом и перенос
ном смысле разрушает 
свою страну (с землей 
сравняли г. Грозный), со
кращает продолжительно
сть жизни человека, пере

стает учить детей, лечить 
больных, а перед акаде
миком закрывает двери 
исследовательских учреж
дений— такое правитель
ство может привести на
род и страну только к 
гибели. Многие же сред
ства массовой информа
ции, будучи на службе у 
такого правительства и 
уже в силу, очевидной 
его антинародности «ри
суют» действительно ужа- 
ейющие картины жизни, 
но делают вывод: «идем 
по пути прогресса». По
истине— «все хорошо,
прекрасная маркиза!»

Мы будем рассказывать 
и о том, почему так стре
мительно перекрашиваются 
лидеры многих парпш. 
Некоторые из них смени
ли оперения уже по нес
кольку раз. Близятся вы
боры— им надо завоевать 
голоса людей. Именно та
кие претенденты на роль 
«вершителя судеб» отст- 
раненно от своих нынеш
них деяний. вещают об 
ужасах российской жизни, 
однако, будучи их злы
ми гениями, снисходят 
таким образом «к наро
ду», кляня режим, кото
рый они выпестовали и 
которому верно служат. 
Они признают, что «это» 
правительство развалит 
страну. Но спросите их, 
что же вы намерены де
лать, и они только дру
гими словами нарисуют 
ту же гибельную дорогу, 
по которой толкают народ 
вместе с правительством. 
При этом они демонстри
руют беспредельную уве
ренность, что народ опять 
«клюнет» на «жалобную» 
приманку.

Ныиче что ни день, то 
новый визитер в г. Томск 
за голосами томичей. 
Обещают «новый рай», 
демонстррфуют любовь к 
народу, но при этом уве
ряют, что поднять мини

мум зарплаты до 54 ты
сяч рублей (2 кг масла) 
государство не в состоя
нии. Хотя двумя минута
ми раньше визитер утве
рждал, что «новые рус
ские» строят виллы на 
Канарах, что триллионы 
рублей незаконно выво
зятся за рубеж, а в ка
зино за один присест эта 
часть русских проигрывает 
сотни миллионов.

Режим использует че
ловека только как носи
теля политического голо
са, при этом не интере
суется, откуда он при
шел к избирательной ур
не— из дома-развалюхи 
без тепла и света или. 
бездомный выбрался из 
канализационной системы.

И так будет до тех 
пор, пока народ не сни
мет пелену с очей своих.' 
Ыапга газета станет по
могать ему в этом спа- 
сительно1й деле.
' Итак. Демократы -сгу
били демократию); ради
кальные реформаторы 
уничтожили экономику; 
«правозащитники» растоп
тали закон; радетели за 
человека-собственника ото
брали у . россиянина все; 
«борцы за духовное воз
рождение» закрывают те
атры, музеи, библиотеки; 
«патриоты» вывозят бо
гатства России за рубеж. 
По масштабам разр5чле- 
ния это сравнимо и с Ба
тыем, и с Гитлером.

Сколько еще времени 
надо, чтобы прозрели мы 
н превратились из наро- 
,да доверчивого, в парод, 
берущий судьбу свою в 
свои руки?

Помните, наш российс
кий провидец А.С. Пуш
кин, оценивая в свое вре
мя грядущую ситуацию п 
сетуя по поводу горести 
человеческой, сказал кры
латое: «Народ безмолвст
вует».

Пишите в. наШ)У газе
ту.

А. ПОМОРОВ,
член ЦК Компартии 

России.

ЗАЯВЛЕНИЕ Ш СЪЕЗДА КПРФ
22 апреля 1905 года 

исполняется 125 лет со 
дня рождения Владимира 
Ильича Лепина.

Сотни миллионов лю
дей земли, в памяти ко
торых имя Ленина— сим
вол борьбы за социаль
ную справедливость, тор
жество интересов Челове
ка труда, готовятся встре
тить ленинский юбилей как 
великое событие духов
ной жизни мира.

Жива и нетленна наро
дная память о Ленине в 
нашем Отечестве. Эта па
мять помогает миллионам 
трудящихся-верить в со
циалистическое возрожде
ние России, в возвпаще-

нпе власти трудовому на- 
)эоду, в воссоздание ве
ликого Советского союз
ного государства.

Народная память о Ле
нине страшит всех, кто 
предал Советскую Роди
ну. Из страха за совер
шенное преступление по
литические и нравствен
ные 'перевертыши вновь, 
БОТ уже в который раз . 
за последние годы, наг
нетают волну клеветы во
круг имени Ленина и его 
ид(;йного наследия. Су
ществующей антинародной 
власти предлагается, яко
бы от общественности, 
акт извращенного ванда
лизма в отношении Мав

золея В. И. Лепина: Ш 
съезд Коммунистической 
партии Российской Феде
рации, отрансая интересы 
сотни тысяч коммунистов 
и многих миллионов гра
ждан многонациональной 
России, заявляет реши
тельный протест против 
развязанной в средствах 
массовой информации раз
нузданной кампании лжи 
и клеветы, оскорбляющих 
народную память о Лени- 
Ле.

Съезд поручает депута
тской фракции КП РФ в 
Государственной думе РФ 
принять необходимые за
конные меры для недо
пустимости

отношении Мавзолея В.И. 
Ленина. Съезд поддержи
вает заявление участни
ков встречи представите
лей братских коммунисти
ческих партий «О 125-ле
тии со дня рождения 
В.И. Ленина», принятое 
22 апреля 1994 года.

История распорядилась 
так,, что ленинский юби
лей мы встречаем в 50-й 
год Великой Победы.

Съезд обращается ко 
всем гражданам России, 
ко всем советским людям 
с призывом защитить на
родную память с В.И. Ле
йне, защитить дело на
ших отцов и матерей, от
стоявших независимость 
нашей Советской Родины 
в годьцВелико^^^ъ



в  президиуме обкома КП РФ
в  ваших руках первый 

помер газеты областной 
организации Компартии 
Рорсийской Федерации. 
Президиум обкома КПРФ 
в меру своих возможнос
тей будет информировать 
коммунистов области о де
ятельности обкома, его 
президиума, о нашей сов
местной работе с други
ми партиями и движения
ми, деятельности комму
нистов —депутатов.
' Мы отчетливо понима
ем, что сегодня остаются 
невостребованными боль
шое количество аналити
ческих, статйстических, 
оперативных материалов, 
доведение до коммунистов 
позиции обкома по важ
нейшим политическим во
просам.

Одновременно мы рас
считываем и'а налажива
ние обратной связи с пер- 

. вичными, районными, го
родскими парторганизаци
ями, изучение конкретной 
обстановки, повседневных 
проблем, решаемых ком
мунистами на местах.

10 декабря 1994 года 
на Областной отчетно вы
борной партийной конфе
ренции мы определили 
основные направления в 
работе, коммунистов об
ласти:

а) совершенствование 
организационной работы 
партии, укрепление ее 
рядо¥~за счет молодежи, 
создание молодежной ее

секции;
б) укрепление союза 

со всеми отрядами ком- ■ 
мунистпческого - и левого 
движения, с Конгрессом 
патриотических сил Том
ской области;

в) усиление коммунис
тической и патриотичес
кой пропаганды в средст
вах массовой информации, 
создание .постоянно дей
ствующего пресс-центра, 
выпуск своей партийной 
газеты.

Жизнь сегодня уже вне
сла свои коррективы в ра
боту областной партийной 
организации, но они лишь 
дополняют и конкрети

зируют нашу деятельность.
1 и II Конгрессы народов 

СССР, III съезд Компар
тии Российской Федера
ции не только раскрыли 
сущность переживаемого 
в стране общественно-по
литического кризиса, но и 
назвали конкретные пути 
выхода из него, дали_ 
нам в руки Программу и 
Устав ^партии, концепцию 
восстановления советского 
союзного государства, 
вселили уверенность в на- 
пги действия;

Что же предстоит нам 
сделать в ближайшем бу- 
дупщм и уже делается?

1. В политической сфе
ре:

— на базе оппозицион
ных сил области, Конгрес
са патриотических сил 
сформировать единый

предвыборный 'блок, спо
собный провести линию 
на законное отстранение 
от власти нынешнего ан
тинародного презндл<га и 
правительства, подготовка 
к вьиЗорам в органы мес
тного самоуправления.

Создать на местах гру
ппы поддержки предвыбо
рного блока, оби;ествен- 
ные комитеты за закон
ность, народовластие, Со
юз Советских Социалисти
ческих Республик; создать 
советы рабочих, стачеч
ные и забастовочные ко
митеты;

— выработать предло
жения II организовать де
ятельность партийных бр- 
гаиизаций по подготовке 
и проведению празднова
ния 50-летия Победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне, 
125-й годовщины со дня 
рождения В.Н. Ленина;

— укрепление связей с 
компартиями, объедине
ние их сил на конкрет
ной основе.

2. В идеологической - 
сфере:

— организация пропага
нды материалов III съез
да КПРФ, Конгрессов на
родов СССР, подготовка 
методических разработок, 
листовок и брошюр;

— через выпуск газеты 
областной парторганиза
ции «Коммунист» довес
ти до земляков проблемы:

государственности;

патриотизма: 
многопартийности; 
приватизации; 
собственности; 
о земле и формах хо

зяйствования;
об интернационализме и 

межнациональных отно
шениях, включая чечен
ские события;

— создание сети рас- 
простране.нпя партийной 
печати (газет «Правда», 
«Гласность», «Верность», 

.«Правда России»); листо
вок, информационных ма
териалов.

3. В организационной 
сфере:

— возобновление деяте
льности парторганизаций 
в районах области;

— обучение секретарей 
партийных организаций 
иовы.м формам работы, 
исходя но особенностей

.политической и экономи
ческой обстановки;

— пополнение партий- 
• ных рядов за счет моло
дежи, возобновление дея
тельности комсомольских 
организаций;

— анализ уплаты член
ских взносов, формирова
ние иных источников фи
нансирования, фондов пе
чати, предвыборного фо
нда;

— продолжить работу 
по возврату,собственнос
ти и денежных средств 
Партии.

В. и. Ленин 
в моей жизни

П рот ест ую т  шенщ ины
В годовщину вывода 

Советских войск из Аф- 
ганистана Томским теле
видением была показана 
встреча солдатских мате
рей, отцов, жен, чьи бли
зкие погибли в афганской 
войне; с военкомами. Пе
редачу вела журналист 
Ирина Кутузова.

Мы увидели на экране 
матерей и отцов, которые 
плакали при воспомина
нии о своих детях, поги
бших 19-летними. Мы уви
дели женщин, которые ста
ли тогда вдовами, а их 
дети сиротами.

При высказываниях пе
ред микрофоном они не 
могли сдержать свои нер
вы, свои рыдания. Боль 
и обиды пригибали их к 
земле, а мы, сидящие пе
ред телевизорами, разде
ляли их горе, оплакивали 
безвременную гибельих

детей, которой могло и.не 
быть...

-Присутствовавшие во
енкомы молчали, _а ведь 
их обвиняли в бездушии, 
черствости, безучастии к 
просьба-м- и болям этих 
людей. Нам было стыдно 
за них.

После афганской войны, 
в которой за 10 лет по
гибло 12 тысяч советских 
солдат и офицеров, про
шло немало лет. Но го
ре осиротевших родителей, 
жен, детей не утихло, 
оно осталось с ними до 
конца их дней.

Но это ничему не нау-'. 
чило нынешние власти. 
Они развязали кровавую 
бойню в Чеченской рес
публике против собствен
ного народа, и там за 2 
месяца погибли и пока
лечены уже тысячи рос
сиян. Молодых, необуче

нных или слабообученных 
новобранцев бросили в 
эту «мясорубку», в кото
рой они убивают своих 
соотечественников и -поги
бают сами.

И страшно думать, 
что для их отцов и ма
терей повторится участь 
родителей «афганцев»: на 
их просьбы и мольбы 
власти в лице военкомов 
будут также предательс
ки отмалчиваться.

Мы, женщины ■ из г. 
Северска просим Вас че
рез Вашу, газету выразить 
нашу солидарность и 
поддержку делегатам съе
зда солдатских матерей, 
проходившего в г. Ново
московске.

Выступавшие там жен
щины обратились ко всем 
матерям и отцам России, 
у кого есть дети, малень
кие и взрослые, с призы

вом не оставаться равно
душными ь' такое страш
ное время, любыми пу
тями высказать властям 
свое отношение к чечен
ской войне. Ведь Чечня 
может стать не концом, а 
началом кровавого беси 
редела в России.

В каждом выступлении 
делегаты требовали пре
кратить братоубийствен
ную войну и вывести из 
Чечни новобранцев.

Мы призываем Вас, 
солдатские родители: объ
единяйтесь в одну боль
шую ,сильную, принципи
альную организацию в за
щиту своих человеческих 
прав при решении всех 
вопросов.

Мы с Вами!

Члены женсовета и 
жительницы города Севе
рска: КОБЗАРЬ, НИКИ
ТИНА, АЛЕШИНА, МИ
ШИНА, ОРЛОВА и дру
гие.

Отвечать на этот воп
рос сегодня и легко, и 
трудно. Легко потому, ■ 
что о Ленине много напи
сано и сказано, хорошо 
и плохо потому, что 
жизнь моего (40-летние)
II более старших поколе
ний людей, родившихся и 
выросших в Советской 
стране, неразрывно свя
зана с именем и делами 
этой, несомненно, выдаю
щейся личности в россий
ской да II мировой исто
рии XX века.

Улица, по которой еще 
малышами гуляли с ма
мой, портрет на октяб- 
рятской звездочке, прик
репленной у самого серд
ца, слова пионерской . 
клятвы («...жить, учиться 
и бороться, как завещал 
вел:ший Ленин...), про
филь на комсомольском 
значке и партийном биле
те. Это книги о Ленине, 
которые нам читали в де
тстве, а затем мы са.ми 
с интересом «глотали»
М, Шагинян, М. Горько
го, М. Прилежаеву, В. 
Маяковского, С- Есенина. 
Это песни, слова которых 
знаю II по сен день* те 
песни, что пели мы в 
школьцом хоре и в хоре 
музыкальной, школы.

Хорошо помню тот день, 
когда мы с сестрой (мы 
— близнецы, всю жизнь 

все делали вместе) всту
пали в пионеры. Нам по
вязали красные галсту
ки, а мы, юные ленин
цы, как назвала нас во
жатая, отправились с ни
ми... в баню. Нас распи
рала гордость, сознание 
собственной взрослости.
А потом наш дед, учас
тник гражданской и оте- 

■чествеиной войны, узнав 
об этом событии, прислал 
нам в подарок портрет 
Ленина, написав, что в 
этот знаменательный день 
дарю вам, внучки Таня и 
Наташа, портрет самого ' 
дорогого для меня чело
века.,.». И деда можно 
было понять: батрак с 7- 
летнего возраста, он лишь 
после Октябрьской рево
люции 1917 года полу
чил землю, образование, 
стал свободным. Тогда мы 
его не очень поняли, но в 
памяти отложилось почти 
благоговейное отношение , 
деда к Ленину, жак к че
ловеку очень близкому и- 
дорогому. Одним словом, 
осознание личности Ле
нина начиналось сердцем.

Затем наступило осоз
нание умом. Сначала изу
чение трудов Ленина в ‘ 
школе, затем— в универ
ситете. Приходило пони
мание этой личности в 
ее исторической неизбе
жности, противоречиях.

непоколебимости и под
час жестокости. Не могла 
не поражать невероятная 
работоспособность В. II. 
„Яенина, своеобразная, не

ожиданная логика его мы
сли, аналитический подход 
к событиям, умение по- 
Л1ем1нзировать с оппонен
тами и политическими 
противниками.

Позже, читая книгу В. 
Рассела «Практика и те
ория большевизма», встре
чу слова, созвучные мо
ему взрослому постиже
нию Ленина: «При встре
че с ним, не зная, кто 
он, трудно догадаться, что 
он наделен огромной вла
стью или вообще в- каком- 
нибудь смысле является 
знаменитым... Мне никог
да не приходилось встре
чать выдающуюся лично
сть, столь лишенную чув
ства собственной значимо
сти... Ленин спокоен п 
властен, он чужд всяко- 

-го страха и совершенно 
лишен какого-либо свое
корыстия, он олицетворе
ние теории, ...он— интел
лектуальный аристократ... 
Его сила коренится, я 
думаю, в его честности, 
мужестве и непоколеби
мой вере— религиозной 
вере в евангелие от Ма
ркса». Неплохо бы совре
менным хулителям Лени-, 
на поучиться объективн'о- 
сти у преподавателя Ке
мбриджского университета, 
потомка герцогского ро
да, внука премьер— ми
нистра Великобритании 
(1920 г.), нобелевского 
лауреата Рассела.

Говорить сегодня о Ле
нине трудно. При нынеш
ней «демократии», «сво
боде слова» это не толь
ко не модно, но и опас
но. Как было опасно при 
жизни Ленина и позже. 
Еще в январе 1924 года 
один из основателей Ита
льянской Компартии Ум
берто Террачини сказал, 
что разорвать портрет Ле
нина считалось доблестью 
у фашистов. А теперь мы 
являемся свидетелями на
стоящего средневекового 
вандализма: уничтожают
ся памятники, переимено
вываются улицы, безоб
разно, недобросовестно 
цитируются его. произведе
ния (-особенно про «куха-. 
рок» — часто и лукаво из
вращая смысл ленинской 
цитаты). То ли от страха, 
то ли по недомыслию 
убирается из школьных 
учебников все доброе об 
этом человеке и его до
лах.

Н. ШУЛЬГА,
учитель г. Томск.

Ленин
и

современность .
етея от своего прошлого. А-,^едь образ Ленина 
прочно вошел в историческое сознание нашего на
рода. Разрушать сложившееся восприятие его — 
значит продолж£(гь разрушать историческое созна
ние парода, чем так усердно не один уже год 
занимаются «демократические» средства массовой 
информации, внедряющие стереотип народа—неу
дачника, вся история которого:, по утверждению 
«Литературной газеты», «нелепо трагична, ибо она 
представляет собой путаную цепь несчастий, испы
таний и неудач». Но народ с больным, отравлен- 

;торическим сознанием перестает быть акти

вным, творящим историю народом, он теряет не то
лько Свое прошлое, но и будущее.

Вот почему столь актуальным является форми
рование здорового исторического сознания народа 
и почему столь важно понимание действительного 
места В. И. Ленина в российской и мировой ис
тории, ибо та или иная оценка этого места самим 
непосредственным образом влияет на наше истори
ческое сознание. Необходимым условием такого по
нимания—является демифологизация образа Лени
на, освобождение его от многочисленных мифов, 
целенаправленно создававшихся вокруг его имени 
на протяжении многих десятилетий. Ленин—не ис
чадие зла, ввергшее свою страну в катастрофу и

принесшее ей неисчислимые бедствия- Но он и не 
ангел во плоти, безгрешный, всезнающий и всемо
гущий, .каким его еще недавно изображала офи
циальная пропаганда.

Центральным для его понимания является воп
рос «Ленин в Октябре». В нашем сознании эти 
понятия нераздельно слиты. Действительно, рево

люция была главным делом всей жизни В. И. Ле
нина. В ее подготовку и осуществление он вложил, 
всю мощь своего интеллекта, всю силу своей воли, 
всю страсть своего сердца. Непревзойденный мас
тер революционной стратегии и тактики, он мак
симально использовал сложившиеся в России объ
ективные условия для революционного преобразо
вания страны.

Это последнее обстоятельство следует особенно 
подчеркнуть. Вопреки расхожим представлениям 
современных антикоммунистов Октябрьская ре
волюция—не результат заговорщической деятель
ности кучки фанатиков, совершивших верхушечный 
переворот, а широкое народное движение, имевшее 
глубокие предпосылки во всех сферах жизни рус
ского дореволюционного общества и являвшееся 
поэтому закономерным продуктом всей российской 
истории. Как удачно выразился по этому поводу 
известный советский кинорежиссер М. Ромм, «из
вержение вулкана не может быть ошибкой».

Извержение вулкана не может быть и резуль-



Сергей Заплавны й

НА СТУК в дверь Петр и внимания не обра
тил— по случаю РождеСтва весь дом стучит. 
Стук повторился, Петр решил проверить: к 

нему ли?

За порогом стоял Старик.

— Не ожидали. Петр Кузьмич? Уж простите, 
что без спроса,— и по обыкновению своему он хи
тро прищурил гла: .̂— Примете в компанию?

— Ежели не будете буйствовать.

— Обещаю. Я человек вполне смирный, запросы 
у меня далее чашечки . чая не идут. Но с чаем 
повременим. Надеюсь, вам известно, что приклю
чилось в пятницу на Семянниковском?

— Известно, Вчера в кружке узнал,

— А я сегодня,—Ульянов нахмурился.— Это бе
да наша. Иаиважнейшие события доходят к нам 
задним числом! Значит, мы еще не сумели поста
вить • должную связь. Жаль, очень жаль. ■

— Да как узнаешь, Владимир Ильич? Бунт-то 
вдруг открылся.

— Все так, Петр Кузьмич. Но и не совсем так, 
— Ульянов поднялся, заходил по комнате,-Это то
лько на первый взгляд может показаться, что кра
ткое возбуждение масс рабочих возникает само со
бой, благодаря только лишь ущемлению их прав. 
На самом деле оно зарождается раньше,значите
льно раньше! И вполне управляемо. Часть наших 
с вами товарищей, Петр Кузьмич, все еще пола
гает, что не пришло время идти далее кружков 
саморазвития и собирания сил. Но я говорил ине- 
устану повторять, что это заблуждение! Револю
ционное движение всегда развивается быстрее, не
жели этого можно ожидать по внешнему положению 
в стране. Вспомним народовольцев. В семьдесят 
девятом году в их рядах был полный упадок, все 
замерло. Но через два года их энергия застави
ла трепетать всю Россию. У нас иная программа, 
иное ' отношение к революционному процессу. Но 
не грех было бы кое-что и перенять у наших 
Цредшественннков. Например, энергию, смелость, 
страсть к действию. Взять Семянниковский завод. 
Мы могли бы с самого начала 'направлять рабо
чих на путь четких и справедливых требований, не 
дать большинству уйти в разгул и анархию. Мог
ли— если бы не наша слабая осведомленность! Ес
ли бы не отрыв от заводской жизни.

"Ходить Ульянову на малом пространстве неудо
бно, он то и дело меняет направление. Фитиль ла
мпы от его стремительных поворотов подрагивает. 
Тень то убегает по стене, ломаясь, то стекает на
зад, плющась.

— Три года назад,— продолжал Старик,— новые 
народовольцы издали два «летучих листка». И ны
не они действуют активнее нас. Это несомненно 
поднимает их влияние в самых различных кругах. 
Не так ли?

— Так, — подтвердил Петр. — Вот бы и нам нала
дить выход «летучих листков»... С -семянннков- 
цами поздно...

— Почему поздно?— не дал ему договорить Уль
янов.— Или вы думаете, что конфликт исчерпан?
Я так не думаю. Эа временной уступкой админист
рации последуют новые прижимы. Ые могут не по
следовать. Зависимость здесь простая: показав сла
бость в одном, управители завода постараются про
явить власть в другом. Иначе они обречены на 
следующие смуты.

Он шагнул к вешалке, вынул из внутреннего 
кармана пальто сложенные в несколько раз листки.

■—■Кстати, воззвание я подготовил.' Вот, озна
комьтесь.

Петр начал читать. В -воззвании говорилось: 
задержка зарплаты на Невском механическом за
воде перед рождеством— лишь одно из многочис
ленных злоупотреблений ад-министрации. Есть и 
другие: обсчеты, вымогательства, надуманные штра
фы, скверные порядки в заводской лавке, сверху
рочные работы, плохие условия труда. Тут же’ 
приводились примеры. Далее следовал призыв не 
успокаиваться на достигнутом, ибо достигнуто по 
сути немногое; необходимо продолжать борьбу .за 
свои,социальные права, — при условии сплоченнос
ти и дисциплины...-

•—Хорошо бы размножить этот листок,— дав Пе
тру дочитать, сказал Старик.— Помнится, вы соби
рали необходимое для гектографа?

— Готовой гектографической у меня массы сей

Первая листовка
час нет. По я сварю! Только за глицерином сбе

гаю. Он на Разъезже!!, в надежном месте.

Ульянов вынул часы.

— Нет, Петр Кузьмич, это нереально.

— Что же делать? Может, переписать от руки?

— От руки, так от руки! Две— не одна. Тут 
дело - не в количестве—во времени. Надо действо
вать, пока не стерлась из памяти боевая пятница. 
Какой бумагой вы располагаете?

— Есть веленевая, приличных размеров. Можно 
перегнуть. Как раз для., такого случая.

— Что ж,—кивнул Ульянов. — Будем писать на 
особо художественной бумаге особо художествен
ный текст.
T jr  А  ОКОШКЕ алели цветы. Ульянов остановил- 
1 ^  ся подле. Один бутон, вытянувшийся вверх в

*  поисках света, он даже в ладони взял, буд
то живое существо.

В серии документально художественных книг 
«Пламенные революционеры», которую с 1968 по 
1988 год выпускал упраздненный ныне Политиз
дат,увидели свет около 150 повестей о деятелях 
революционного движения разных времен и наро
дов. Среди авторов такие известные писатели, как 
lO. Трифонов, В. Осипов, В. Гусев, Л. Овалов, В. 
Успенский, Ф. Таурин, Г. Комраков, А. Зурабов... 
Но я хотел бы назвать и другие имена. Покинули 
Родину, стали ее недругами А. Гладилин, В. Ак
сенов, В. Войнович; среди вождей РУХа оказался 
В. Дрозд: антикоммунистами и антипатриотами 
сделались Б. Окуджава, Ю. Давыдов, А. Борща
говский, Ст. Рассадин и еще целый ряд вчераш
них активистов Политиздата. Послушаешь их се
годняшние речи, почитаешь обличительные статьи, 
и оторопь берет. Какой сарказм! Какая издевка над 
собратьями конъюнктурщиками! Какая короткая и лу
кавая память...

Среди 150 книг опороченно!! сегодня серии есть 
и моя. Называется она «Запев». Главный ее ге
рой — человек яркой и трагической судьбы Петр 
Запорожец. Он учился в Томском реальном учи
лище, затем в С.-Петербургском технологическом 
институте. Там сблизился с Владимиром Ульяно
вым (кличка Старик), стал одним из членов «Сою
за борьбы за освобождение рабочего класса», из 
которого впоследствии родилась РСДРП. Я рад, что 
могу предложить в первый выпуск «Коммуниста» 
отрывок из этой повести. Ульянов и Запорожец 
изображены в ней рядом. Они были исторически
ми людьми, а историю не может отменить ни 
псевдо-демократическая перестройка, ни последо
вавший за ней капиталистический переворот.

Автор.

— Славный цветок,— сказал . он задумчиво,— 
Очень с.лавиый. Другие распускаются лишь в теп
лую пору, а этот, наперекор всему,""в~холодную. 
Поэтому и радости от него больше, и света.

Петр заметил: к столу Ульянов сел так, чтобы 
зимоцвет оставался перед нпм. Нс смотрит на не
го, а все равно видит.

— И мы пока подобны этому Цветку, — сказал 
он неожиданно. — Пробуем цвести, но запрятаны в 
комнаты.. Надо выбираться на простор... ■

Подсев к столу, ■ они принялись за работу, До
говорились переписывать, воззвапие печатными бу
квами. Плечи их то II дело сходились, рождая 
удивительное чувство близости.

Никогда прежде Петру не • приходилось б.ж о 
бок работать с УльяновглМ. Это волновало,, нс мо
гло не волновать. Ведь Старик не просто старшм!! 
товарищ, это человек, истинное значение и силу 
которого многие еще нс понимают, считая его ра
вным себе.

Графические работы,' которым Петр подрабаты
вал на первом, курсе, приучили его чертить со 
тщанием- и мастерством, нс особенно думая при 
этом о самой технике работы. Вот и теперь, печа
тая от руки воззвание к семяпниковцам, он обра
щался памятью и чувствами к разным событиям. 
Но все они были связаны с. Ульяновым.

*■
Сама линия его судьбы круче, нежели у това

рищей: казнь брата-народовольца, участие в сту
денческих 'волнениях, исключение из Казанского 
университета, постоянный полицейский надзор, 
смерть отца, сестры... Превозмогая обстоятельства, 
Ульянов экстерном сдал экз^амены в Петербургс
ком университете, получив при этом диплом первой 
степени. Около двух лет выступал защитником в

Самарском суде; .свел знакомство с наиболее изве
стными русскими марксистами; от нижегородцев 
Григорь|ева п Скворцова получил рекомендатель
ное письмо к петербургским товарищам; через Си
львина вошел в сообщество, созданное студентами 
Технологического института; сумел преодолеть мно
гие преграды, чтобы занять место помощника при
сяжного поверенного цод боком у царского дома. 
Но какая же воля и одержимость, какая динами
ка мысли, какой талант надобны, чтобы так глу
боко освоить по.читическую, историческую, эконо
мическую, юридическую и другие науки, чтобы 
сделать их средой евЬего существования, частицей 
самого себя! Какие силы потребны, чтобы соеди
нить практические знания, житегйский и духовны!! 
опыт с дерзким полетом теоретических цоетроенин, 
увидеть то,- что даже для твердых марксистов 
представляется покуда далеким, расплывчатым, си
мволическим. Всего за несколько месяцев Ульянов 
создал труд необычайной ударной силы: «Что та
кое «друзья народа» и как они воюют против со
циал-демократов?» Изданные малыми количества
ми в- Петербурге, Москве, в Черниговской губер-^ 
ниц, три выпуска этой работы вызвали бурный 
интерес в кружках, проникли в самые отдален
ные места. Их начали копировать — от руки и на 
печатных устройствах, их принялись усиленно кон
спектировать. Желтые и синие тетрадки «Издания 
провинциальной группы Ьоциал-'демократов», сое
диненные вместе, образовали крупное политичес
кое произведение. Оно било сразу по нескольким 
целям: в неравных поединках отстаивало живой 

.марксизм, показывало характер современного на
родничества как идеологию либеральной буржуазии 
и мелких производителей, объясняло особенности 
российского капитализма, давало манифест россий
ских социал-демократов иак особой марксистской 
группы:

«-....На класс рабочих и обращают социал-демо
краты все свое внимание- и всю свою деятельность. 
Когда передовые представители его усвоят идеи - 
научного социализма, идею об исторической роли 
русского рабочего, когда-эти идеи получат широ
кое распространение и среди рабочих ''Создадутся 
прочные организации, преобразующие теперешнюю, 
разрозненную экономическую войну рабочих в соз
нательную классовую борьбу,^—тогда русский РА
БОЧИЙ, поднявшись во главен всех демократичес
ких элементов, свалит абсолютизм и поведет Р'УС- 
СКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с Пролетариатом 
ВСЕХ ’СТРАН) прямой дорогой открытой по-лити- 
ческой борьбы к п о б е д о н о с н о й  КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

Если Маркс значительно расширил пределы эко
номической науки, показал с ее помощью необхо
димость _ социальных перемен, если Плеханов рас
чистил учению Маркса путь в .Россию, 'создал на-, 
ггерекор всему русскую соцвдл-демократик)- и вто
рое десятилетие питает ее из-за' границы маркси
стской литературой, то Ульянов, похоже, намерен 
расширить марксизм, и прежде всего российский, 
стратегический. •

Ну не поразительно ли: даже у самых, ради
кальных марксистов нет пока единого мнения о 
прямом участии в экономической борьбе рабочих, 
о руководящей роли пролетариата в этой борьбе, 
а Ульянов уже заявляет о ыгей, как о деле'реше
нном, торопит к сознательному классовому про* 
тивостояншц... И вот что более всего удивляет: 
буйный темперамент, запальный наскок Старика не 
простирается далее его литературных произведе
ний, В жизни он сдержан, доброжелателен, мягок. 
Ирония его чаще всего необидна, н пользуетей •. 
он ею с осторожностью, помня, кто перёд ний, ' 
как могут быть истолкованы его слова и поступ

ки— прежде всего рабочими. Ульянова скорее мо
жно назвать безотказно деятельным, инициативным, 
адски трудоспособным, нежели просто темпера
ментным. Его мысль и упорство нететощимы. Но 
стоянно пишет, ездит. Рабочие кружки себе взял 
и в Гавани на Васильевском острове, и на.. Вы
боргской стороне, и на Петроградской, но больш-е 
всего— за'Невской заставой. Кружков'у него'око
ло десяти. И во всех он появляется с отменной 
точностью, без перерывов. Не считает в убыль, 
когда слушателей соберется всего два-три. Для не
го II один человек ваясен, если этот один способен 
повести за собой других. Того Hie Василия Шел- 
гунова взять. Старик ему лично книгу Бруно Шен- 
лока «Промышленные синдикаты, картели и трес
ты» с немецкого на русский переложил и тут же 
сделал исчерпывающие пояснения. При таком от
ношении как его не ценить? Как не стремиться к 
пониманию того, что он сам понимает?..



Автор этих воспомина
ний, основанных на доку
ментальных материалах, в 
особом представлении не 
нуждается. Первый секре
тарь Томского обкома, за
тем секретарь ЦК КПСС, 
Продолжая активно рабо
тать в компартии, Егор 
Кузьмич является посто
янным автором газет 
«Правда», «Правда Рос
сии», «Советская Россия», 
«Гласность» и'др- Недавно

редакционная коллегия 
получила от него руко
пись книги, право первой 
публикации которой он 
предоставил нашей газе
те- С т̂ныне в каждом но
мере «Коммуниста» до 
конца публикации этого 
материала, читатели смо
гут встретиться с Е. К- 
Лигачевым, его героями, 
совершившими подвиг ве
ка.

во наполовину, десятки миллионов люден, создавших 
могучий Советский Союз, бросила на дно бедности и 
бесправия- Так как при царизме над Россией и дру
гими государствами, возникшими на территории 
СССР после его преступного развала, нависла угро
за раздела их на сферы влияния со стороны Запада.

Продолжаю выдерн{ку из выступлений- «В то вре
мя я жил и работал в Сибири. И если бы меня спро
сили, как я отношусь к тому времени, то я бы от
ветил следующим образом: это была по-настоящему 
большая ншзнь. Трудных дней было много, но в тя
гость ни одного. На просторах Западной Сибири уси
лиями всей страны в ту пору складывался центр со
ветской науки, формировался нефтегазовый и неф
техимический комплекс мирового масштаба. Здесь в 
трудных условиях выковывались подлинные комму
нисты, люди крепкого характера и высоко!! мравст-

П о д в и г  века
Трудных дней было много, 

но в  ТЯГОСТЬ-НЙ одного

Е. Н. Л и г а ч е в
D  ОТ УЖЕ более 400 лет после того, как нача- 

лось движение русских землепроходцев на 
Восток— «навстречу солнцу» идет процесс освоения 
гигантских просторов Сибири—края сурового, но в 
целом чудесного. Отдавая должное всем поколениям, 
заселившим Сибирь и осваивавшим ,ее природные 
кладовые, нельзя не заметить, что Октябрьская ре
волюция, советская власть решительно поменяли 
жизнь этого края, над которым в начале века нави
сла угроза колонизации со стороны иностранных 
государств. Нам негоже, как делают демократы-кли
куши, уподобляться Иванам не помнящим родства-

Все познается в сопоставлении, в развития- Пишу 
о прошлом, чтобы лучше было понять тебе, вдум
чивый читатель, что же сделали твоя отцы, мате
ри и деды, когда власть была советская, народная-

Могучим стимулом в обустройстве Сибири стала 
прокладка сибирской железнодорожной магистрали 
в конце XIX и начале XX веков. И все-таки к Октя
брю в Томской и Тобольской губерниях, охватив
ших территорию Западной Сибири, промышленность 
состояла лишь из мелких кустарных предприятий, а 
сельскохозяйственные поля сплошь и рядом обраба
тывались сохой и деревянными боропамн, К северу 
от Томска царят патриархальщина, полудикрсть и 
самая настоящая дикость,—с горечью писал в ту 
пору В. И. Ленин.

В годы советской индустриализации, до войны, за 
10-12 лет, в Сибири созданы мощная угольная про
мышленность, металлургия, машиностроение, зало
жены основы самолетостроения, разрослись старые 
города, построены новые.’ Вторую промышленную 
революцию и количественный скачок в развитии эко
номики пережила Сибирь в годы Отечественной вой
ны (1941-45 г. Г -) в связи с эвакуацией сюда из цен
тральных районов страны сотен крупных предприя
тий, многие из которых получили тут развитие к ос
тались здесь навсегда. Большой вклад сделала Си
бирь в победу над гитлеровскими полчищами, в вос
становление народного хозяйства после войны, в ос
воение целинных земель. За годы советской власти 
на карте Сибири появились десятки крупных горо
дов, тысячи благоустроенных сел.

Следует отметить, что освоение и заселение Си
бири до середины XX века шло в основном в ее 
южных районах, вдоль сибирского железнодорожно
го пути. Природные богатства севера Сибири за ис
ключением отдельных мест (Норильск) оставались 
нетронутыми.

Новый этап развития Западной Сибири, ее звезд
ный час приходится на 60— 70-е годы XX века и 
связан с созданием в кратчайшие сроки (15—20 
лет) на Востоке страны новой топливно-энергетиче
ской базы, крупной нефтехимии, большой науки. Это 
было время создания крупнейших' территориальных 
производственных и научных комплексов. По самым 
строгим меркам все вместе взятое—подвиг планетар
ного масштаба...

Работая в Томской и Новосибирской областях, 
мне довелось вместе с другими товарищами прини
мать непосредственное участие в формировании и 
развитии самого крупного в мире центра добычи не
фти и газа, гигантов’ нефтехимии, широкой сети на
учных институтов, городов науки в Сибири-

Уже будучи в Политбюро ЦК КПСС, во второй 
половине 80тх годов, когда первые потоки лжи о 
Советском Союзе накатывались на славную историю
мировой державы, наперекор клеветникам в своем 

выступлении в Подмосковье, в г. Электросталь, в 
1987 г. я сказал следующее о том времени, которое 
незаслуженно окрестили «застоем». «У нашей'стра
ны были просчеты, но главное—реальные успехи.
Возьмите ВО-е и 70-е годы. Семикратно увеличились 
основные производственные фонды. Национальный 
доход вырос почти в 4 раза. В три повысились реа
льные доходы людей- Достигнут военно стратегичес
кий паритет между СССР и США».

Здесь прерываю цитату и хочу обратить внимание 
глубокочтимого читателя на день сегодняшний. Ны
нешняя власть лже-демократов-разрушителей, в ос
нове политики которой лежит-антикоммунизм, за 
три (!) года развалила СССР, сократила производст

венной чистоты» (Е. К. Лигачев, Избранные речи и 
статьи, с- 277)-

Хочу добавить, что я безмерно благодарен судьбе 
за то, что она свела меня с ними. Их партийные 
билеты и трудовые биографии незапятнаны. С тех 
пор прошли годы, но время ничего из сказанного не 
опровергло, наоборот все подтвердило и еще ярче на 
фоне упадка, к которому привели страну псевдоде
мократы (пишу это с глубокой болью) высветило ве
личие славных дел советского народа, партии комму
нистов.

И сейчас с гордостью отвечаю: я строил социа
лизм. И таких —миллионы. Здесь в Сибири был 
плацдарм формирования материально-технического 
фундамента впервые создаваемого в истории челове
чества общества, построенного на социальной справе
дливости, общественной собственности, народовлас
тии, единстве и дружбе народов- 
О  СИБИРИ нет «бедных» или «богатых» обла- 

стей, тут все «миллионеры» и «миллиарде
ры». К примеру, в Томской области запасы нефти— 
около 1 миллиарда тонн, железной руды— 150 млрд, 
тн, торфа— 28 млрд, тн, леса—более 2 млрд, кубо
метров- Сразу скажу, Сибирь богата не только, при
родными ресурсами, но и прежде всего, несказанно 
богата—людьми. О них хорошо сказал поэт А. Твар
довский: «Народ сборный, но отборный».

В освоении природных богатств севера Западной 
Сибири принимали непосредственное участие сотни 
тысяч людей. Население Томской области за период 
1965— 1985 г. г- возросло почти вдвое. Помимо то
го десятки тысяч металлургов, машиностроителей, 
энергетиков, транспортников, аграрников производи
ли и поставляли оборудование, материалы, продукты 
питания для жизни людей и их созидательного труда. 
Территория Севера в миллионы квадратных километ
ров застроена современными городами и поселками, 
покрылась сетью нефте-газопроводов, электролиний, 
радиорелейных линий, автомобильных и железных 
дорог, аэродромами, речными портами, построены 
железнодорожные и автомобильные мосты через 
реки Обь и Томь. Сооружены гиганты нефтехимии— '  
Томский и Тобольский комбинаты. Создана мощная 
строительная индустрия с проектными институтами, 
строительными коллективами, заводами по производ
ству местных строительных материалов и конструк
ций. Получило развитие сельское хозяйство- Словом, 
вся страна, партия созидали новую базу топлива, 
энергетики, химии, науки, осваивая обширные про
странства Сибири. То были'времена энтузиазма, под
вижничества. Незабываемые времена! И никому не 
удастся принизить то время, тем более его очернить. 
Видя гнилые сучки, нельзя не замечать здорового 
дерева-

Те, кто топнут историю, а это, как правило, люди 
не сделавшие ничего путного для народа, и получив
шие все от него, пытаются навязать лживую мысль 
о том, что при советской власти, дескать, все дела
лось, в том числе и освоение Сибири,’за счет чело
века, без заботы о людях. Да, такое случалось. Но 
то были отдельные факты и находили они в обществе 
осуждение, ответственные за них несли строгие на
казания- А Главное—положение выправляли- Сей
час этого и в помине нет- Нужда и бедность одолели 
миллионы людей. Сейчас, по мнению новоявленных 
господ, государство не в ответе за то, что поставило 
в дикое положение людей. Более того, оно грабит 
народ в угоду кучке богатых мошенников, коррупци
онеров.

В сибирских краях построены- благоустроенные 
города, высокомеханизированные и автоматизиро
ванные иефте- газопромыслы. Но начало было дру
гим. Топкие болота и тайга Нарыма (Среднее При-

объе), долгая студеная зима с буранами (темпера
тура может понижаться до —55°), короткое жаркое 
лето с вездесущим гнусом, вагончики, а то «балки» 
для проживания. Недаром в народе говорят: бог 
создал рай, а черт лшрымский край. Здесь есть мно
го мест куда не только не долетишь самолетом, но 

и не доберешься вертолетом.
Через все это прошли первопроходцы—геологи, 

нефтяники, газовики, строители, транспортники. 
Вместе со всеми, преодолевая суровые невзгоды неф
тяной целины, деля радость побед и горечь утрат, 
прошли партийные, советские, хозяйственные работ- 

дшки, ругговодители—большие и малые. Видимо по

этому эти районы были политически стабильными, 
экономически и социально динамичными. В этих 
краях я со своими товарищами прошагал не одну 
сотню таежных километров, проехал по ухабам и 
увалам тысячи километров и пролетел иа самолетах, 
бо.7Шше всего на вертолетах, сотня тые,1ч километ
ров.

Однажды, когда заканчивали строительство и 
пускали нефтепровод Стрежевой—Томск—Анжеро- 
Судженск мы с министром Кортуновым А. К. нахо
дились на трассе нефтепровода 30 дней в трудовых 
коллективах монтажников, испытателей, проектиров
щиков- Пуск нефтепровода в апреле 1972 года поз
волил, по заявлению руководства Министерства 

нефтяной промышленности, в том году поставить до
полнительно 12 млн. тонн сибирской нефти (вся сеть 
действующих нефтепроводов к тому времени рабо
тала на полную мощность).

В июне 1966 года первые две тысячи тонн томс
кой нефти приняла наливная баржа- Она проплыла 
с севера на юг области по р- Оби, от Стрежевого 
до Новосибирска- На всем тысячекилометровом пути 
нефтяников и речников встречали и приветствовали 
жители области. Это была первая победа на всех, 
начало двадцатилетнего пути освоения томского се
вера, попадая на который люди говорили: это еще не 
край света.
И З ДВАДЦАТИ лет первого этапа освоения том

ского севера первые 17 лет, нлечом к плечу со 
многими товарищами, я работал на посту первого 
секретаря Томского обкма КПСС (7 раз коммунисты 
тайным голосованием избирали меня своим руково
дителем, а-избиратели пять раз—депутатом Верхов
ного Совета ’СССР). Самым важным в жизни для 
меня было оправдывать их доверие трудом, реа
льными делами. Усилиями областной парторганиза
ции, главными управлениями нефтяной и газовой 
промышленности Западной Сибири были сформиро
ваны многотысячные коллективы, выросла целая 
плеяда высококвалифицированных рабочих, специа
листов, руководителей, ядром коллективов стали 
коммунисты, парторганизации. И работали они «не 
ради славы, а ради жизни на земле».

Первые страницы в эпопею освоения нефтеносной 
провинции в Томской области вписали геофизики и 
геохюги—Иванов И. А-, Рожок Н- Г-, Требе Р. В., 
Даннеиберг Е. Е., Ермаков А- И., Жуков.. Г. С., 
Щетинкин Д К., Шапин Г. А., Нурлыгаянов М- М.

Заложили основы нефтяной и нефтехимической 
промышленности в области: Матвеев М. А-, Мержа 
Н. Ф., Филимонов Л. И., Воронков Н. И., Веселков 
Г- Г-, Калиничук В- Г,, Фнлановский В. Ю-, Гетман- 
цев В. С.

Создали уникальный производственный комплекс, 
проложили дороги, воздвигали города Стрежевой, 
Кедровый, заново обустроили Томск и Кодпашево, 
сохраняя все ценное, что сделано нашими предшест
венниками, строители: Пронягии П. Г., Муравьев 
Г. Ф-, Мальцев В. А-, Клименко В- С-, Фишер В. Ф., 
Медведев Е. А., Баланда Н. Н., Черкашин Н. Г-, 
Конюх А- Г. Все эти товарищи работали как на на
стоящее, так и на грядущее-
В ОЗВРАЩАЯСЬ к мысли о том, что позволило 

в считанные годы воплотить в жизЯь гигантский 
’замысел, хотелось обратить внимание читателя еще 
на два фактора: плановая экономика, партийное и 
государственное руководство.

Плановая экономика (сейчас это порушено) дала 
возможность в сжатые сроки сосредоточить ресурсы 
на выбранном направлении и воздвигнуть на широ
ких просторах Севера великан индустрии- Нее союз
ные республики, города Москва, Ленинград были 
задействованы на строительстве жилья, школ и 
других объектов социального назначения для севе
рян- Казахстан помогал обустраивать томский север,

’ как бы по-братски оплачивал то, что получил от Рос
сии во время освоения целинных земель. На севере 
области работали экспедициями буровики Белорус
сии. Практика показывает, что решение таких эпоха
льных проблем как освоение нефтяной целины в За
падной Сибири, также как и целинных земель в Ка
захстане, под силу лишь единому союзному государ
ству. Попытки привлечь сейчас государства, возник
шие на территории СССР, к решению проблем запад
но-сибирского комплекса не дают ничего путного, оня 
обречены. За период правления лжедемократов 
(1991 — 1994 г.г ) добыча нефти в Западной Сибири 
сократилась вдвое- Исторический опыт подтвержда
ет правильность требования братских народов о вос
становлении единого политического и экономическо
го Союза. .

Центральный Комитет партии. Политбюро, Секре
тариат постоянно контролировали исполнение при
нимаемых решений, сосредотачивая внимания цент
ра и мест на создании комфорта для проживания 
людей и условий для их нелегкого труда- Работая 
секретарем ЦК КПСС в 80-е годы, я занимался тем 
же- Будучи секретарем Томского обкома КПСС не 
раз с секретарем Тюменского обкома КПСС Щерби
ной Б. Е. держал отчет в ЦК КПСС. Критика, взыс
кательность сопровождались ощутимой помощью.

Бывая десятки раз в Москве, в ЦК, Совете Ми
нистров СССР и РСФСР, Госплане, в министерствах, 
Академии наук СССР, в творческих союзах для ре
шения текущих задач и перспектив области, я возв
ращался буквально на крыльях, хотя и порою уста
лый (это была большая интеллектуальная и психо
логическая нагрузка), получая почти повсеместно 
активную поддержку. Чаще всего бывал и решал 
вопросы' у Брежнева Л. И-, Косыгина А. И-, Кула
кова Ф- Д., Долгих В. И., Устинова Д. Ф-, Байбако
ва Н. К., Славского Е- П., Мартынова Н- В. (Гос
снаб), Александрова А. П. (Академия наук), Зайцева 
Е. В- (Минкулыуры), Маркова Г. М-, Коржева Г. М- 
(союзы писателей и художников), композиторов Сви
ридова Г. В-, Хренникова Т. Н., Левашова В. С.

(Продолжение в следующем номере)- ^



З А Я В Л Е Н И Е
участников областной 

конференции стачечных 
и профсоюзных комитетов

Перечитывая классика

К ВОПРОСУ О ЗЕМСТВЕ

в  России нещадно лье
тся людская кровь. Наря
ду с беспределом уголов
ных преступников теперь 
она потоком проливается 
в братоубийственной во
йне в Чеченской респуб
лике. Режим Дудаева по
рожден режимом Ельцина. 
Развязанная ими война 
позволяет отвлечь внпма- 
нй.е народа от краха эко
номики, разворовывания 
общенародного достояния, 
от безработицы, дорого
визны и нищеты.

Мы, участники конфе
ренции стачечных и про
фсоюзных комитетов Том
ской области,'Осуждаем и 
требуем немедленно прек
ратить братоубийственную 
войну в Чеченско11 рес
публике.

Мы требуем от прави
тельства не бросать сре
дства в топку войны, а 
рассчитаться в первую 
очередь за продукцию с 
предприятиями ВПК,' за 
урожай 1993 года,, произ
вести индексацию зарпла
ты работникам бюджетной 
сферы и стипендий сту
дентам, выплату зарпла
ты и пособий на детей 
строго в срок, а не с по
лугодовыми задержками.

Мы требуем привлечь 
виновных в развязывании 
братоубийственной войны 
в Чеченской республике 
под суд.

Председатель; Лопарев 
Л.Г. Секретарь: Востри
ков М. П.

г. Томск, 11 марта 
1995 года.

Решение схода
граждан села Александровское

Выступая за сохране
ние территориальной це
лостности Российской Фе
дерации, за соблюдение 
гражданских прав населе
ния, мы, жители села 
Александровское, осужда
ем применение вооружен
ных сил для решения по
литического конфликта на 
территории Чеченской ре
спублики, поддерживаем 
заявление Томской облас
тной Думы:

1. Требуем немедлен
но демобилизовать из Ар
мии наших сыновей, со
лдат срочной службы, уча
стников боевых действий 
на территории Чеченской 
республики.

2. Требуем отчета Пре
зидента Российской Феде
рации перед народом 
России о .нежелании ве
дения переговоров с Ду
даевым для разрешения 
политического конфликта

на территории Чеченской 
республики мирным пу
тем.

3. Выражая недоверие 
Президенту Российской 
Федерации, Правительст
ву Российской Федерации, 
требуем проведения дос
рочных выборов Президе
нта России.
. 4. Требуем не привле
кать к суду военнослу
жащих срочной службы, 
отказавшихся участвовать 
в боевых действиях в 
Чечне.

5. В случае непрекра- 
щения боевых действий в 
Чечне мы оставляем за 
собой право сорвать ве

сенний призыв в Армию.
Рбщгение схода разос

лать по адресам: Прези,- 
денту, в Совет Федера
ции,, в Государственную 
и областную Думы, опуб

ликовать в местной печати.

Сначала— небольшая 
загадка- Скажите, в ка
ком году и кем написаны 
эти предложения:

«Производительные си
лы страны нагло расхи
щаются отсчествен'ными и 
иноземными деятелями 
при милостивом соде1ют- 
вин играющих судьбами 
родины авантюристов»;

«Длинный ряд печа
льных возмутительных фа
ктов, молчаливыми свиде
телями которых мы были 
за последнее время, мра
чной тучей тяготеет над 
общеотвенной совестью, и 
перед каждым .интеллиге
нтным человеком ребром 
ставится роковой вопрос: 
возможно ли далее поли- 

-здтческн бездействовать и 
пассивно участвовать в 
прогрессирующем обнища
нии и развращении Родп- 
йы?».

Правда ведь, хочется 
сказать, что эти цитаты 
из выступлений делега
тов состояь'щегося в янва
ре 1995 года III съезда 
КПРФ?

Но нет, это все— из до
кументов либеральных зе
мских деятелей нашего 
нынешнего века" Видимо, 
и при -государе Николае 
II, и при Президенте Б. 
Ельцине общество зани
мают одни и те же проб- 
лемы-

А цитирую я эти доку- 
мейты вследствие того, 
что Президент и его окру
жение G недавнего време
ни заговорили - о прелес
тях рожденного в 1864 го
ду и скончавшегося вме
сте с домом Романовых 
земства. Что такое, зем
ство, наш гражданин пре- 
дстаь'ляет смутно, в луч
шем случае понаслышке 
зная о подвижниках—зем
ских учителях и врачах 
(«Чехов работал в земской 
больнице-..»)- Вот я и ре
шил спросить о земстве 
не у историков—у многих 
из них ныне, что ни пра
витель, то и новый взгляд 
на прошлое, построепный

на принципе «чего изволи
те?»— и не у президентс
кой команды, “ упорно на
вязывающей нам миф о 
том, что реформы 60-х 
годов прошлого года"были 
благом для России тогда, 
будут благом и теперь. Лу
чше всего обращаться к 
тем, кто жил во времена 
земства, кто его зн'ает 
профессионально- Напри
мер, к В. И- Ленгтну.

Ленин, Ж5фналист и 
публицист, обычно много 

'' и обстоятельно цитировал 
и противников, и соратни
ков- У него я и взял на
писанные -выше слова. 
Сам же он'сказал так: «Зе- 

■ мство с самого начала бы
ло осуяедено на то, чтобы 
быть пятым колесом в 
телеге русского государ
ственного управления, ко
лесом, допускаемым бю
рократией лишь постоль
ку, поскольку ее всевлас
тие не нарушилось, а 
роль депутатов от населе
ния ограничилась голой 
практикой, простым тех
ническим исполнением 
круга задач, очерченных 
.все тем же чин'овничест- 
Б'ом» — это про меня, де̂  
путата городской Думы 
.сказано.

Быть может, современ
ный читатель больше ве
рит не Ленину, а царским 
министрам?

Министр внутренних 
дол (не В- Ерин, а Н. Иг
натьев): земство — «живое 
участие местных деятелей 
в деле исполнения высо- 

- чайших предначертаний» 
— спасибо графу, теперь 
я знаю, зачем меня изби- 
•рали в Думу и чем она от
личается от Совета наро
дных депутатов. Другой 
граф, С. Внтте, был поди- 
пломатрчнее, он н напи
сал, что 'земство есть 
«правильно организован
ное участие общественных _ 
элементов в правитель
ственных учреждениях», 
так было задумано сразу и 
«граф Валуев уже при вы
работке Положения

■ 1864 года всячесии стара
лся поставить земские 
учреждения под строгую 
административную опе
ку»-

Вот чего хотят н 130 
лет спустя— земство, ме
стное самоуправление де
йствовало под контролем 
админ-нстрац-ип через по
лицию, «Государственная 
Дума— все тот же россий
ский полицейский участок 
в расширенном виде», 
земство— форма полити
ческой борьбы государст
ва (царя, президента) . с 
самоуправлением.

Впрочем, при царе да
же и такое земство было 
введено не во всех губер
ниях- Госсовет, например, 
отклонил законопроект о 
введении земства в Архан
гельской губернии под тем 
предлогом, что там нет 
дворян, т. е. если нет дво
рян, то «народ не дорос 
даже до чинки дорог н ус
тройства больн'иц». Вот 
к чему ныне нас призыва
ют, к славному 1913 го
ду, когда, кстати сказать 
(об этом писать -не приня
то), в Россн'и голодало 
двадцать миллионов кре
стьян! Зато относительно 
будущего фермера поме
щики «направили все свои 
заботы на то, чтобы как 
можно_ скорее и с наимень
шим ущербом для своего 
кармайа (может быть, ве
рнее сказать, с возможной 
пользой для своего карма
на) превратить его в сво
его . союзника, в хозяина- 
собсть'енника, в опору по
рядка» (напомню, что это 
писал -Ленин, а не Гайдар 
или Чубайс)-

А как интересно оцени
вал Ленин' «заботу прави
тельства о народе», прояа- 
ленную в ограничении на
ционализации (деньги на 
армию, управ-ление стра
ной II .т Н-) II расширении 
муниципализации, кото- 

-рая способствует удовлет
ворению потребн'остей на
селения! Государство и 
буржуаз!ия, поясняет Ле

нин, произведя расходЁ! на 
себя (Ленин не мог, есте
ственно, писать о займах, 
за рубежом и у МВФ и ра- 
ехбдойании их для себя, 
до этого даже царские дмп- 
нистры не додумались), а 
потом, кп-дая подачки гу
берниям громко говорят о 
потребностях населения 
( в те годы не было приня
то слово «регион»).

Закончить же я хочу 
еще одной цитатой, при
обретающей сегодня осо
бое звучание- В начале ве
ка Ленин писал П. Ак
сельроду: «земский либе
рализм это— в области 
воздействия на общество 
то же самое, что. эконо
мизм—в области воздей
ствия на рабочих»- Дейст
вительно. как и сто лет 
назад рабочие сегодня вы
ставляют правительству 
лишь экономические тре
бования, наивно полагая, 
что на этом пути что-то 
можно «выбить». В свое 
время Ленин убедительно 
доказал ошибочность и 
бесперспективность такой 
политики, и «экономизм» 
скончался. Современные 
земские либералы успеш-1 
но действуют на общест-1 
венное сознание, внушая [ 
нам мысль о том, что! 
«внизу» народу не надо| 
ни власти, ни политики, 
свое время Ленин убедй 
тельно доказал ошибоч 
Н'Ость и бесперспектия 
ность такой идеологи1( 
земство скончалось, наро 
провозгласил власть Сов| 
тов-

Сегодня у нас пока nd 
'мыслителя хотя бы немнЛ 
го приближающегося по [ 
мощи интеллекта к Лен1 
н'у- Что ж! Читайте Лен1 
на, читайте-не для зачетГ 
пли экзамена в вузе, а| 
для понимания своей рох 
в решении судьбы Отеч| 
ства. Классика потому 
является классикой, чт| 
она всегда ■ современна- 

Л. ПИЧУРИН,
член Томского об

кома КПРФ-

татом чьей-либо злонамеренной деятельности, что. хический распад, он был остановлен коммунисти-
кстати сказать, хорошо понимали уже современ- ческой диктатурой, которая нашла лозунги, кото-
ники революции из числа ее наиболее объектив- рым народ согласился подчиниться».
ных критиков. Вот мнение одного из самых ярких Это не было слепое рабское подчинение, замо-
представителей русской религиозной философии ис- раживающее творческую энергию народа. Напро-
торика Л.П. Карсавина. Словно предвидя целый тив, как писал в другой своей книге Бердяев, «ру-
СОНМ расплодившихся ныне критиков лениниз'ма сская революция пробудила и расковала огромные
от бывшего работника ЦК КПСС А. Ципко до их силы русского народа- В этом ее главный смысл».
томского эпигона В.(?) Баума, он еще в 1923 го- В этом, добавим, и историческая заслуга ее вож-
ду саркастически писал; «Удивительно, как.прос- дя.
то все объясняется врагами и критиками боль- Но была и другая сторона дела, та, которую
шевизма. Прибыло из-за границы (да еще в зап- тот же Бердяев определял как «моральное уродст-
ломбированных вагонах) несколько десятков огол- во большевиков» и которая выражалась в абсолю-
телых тупиц и преступников. Стали эти преступ- тизации классового подхода, подавлехши демокра-
ные тупицы «сеять смуту», собирать вокруг себя тических свобод и прав личности, жестокости. В
уголовных преступников и дезертиров, льстить ин- качестве ведущего партийно-государственного при-
стинктам армии и толпы, и, в конце концов, под- нципа уже при Ленине утверждается нетерпимость
чинили себе великий многомиллионный народ». к инакомыслию, его жесткое подавление, знамени-

И дело не только в том, что как признавал в ем которого стала высылка из страны в 1922 го-
1924 г. один из вождей |русской контрреволюции ду большой группы выдающихся русских ученых, в
11. Н. Милюков, «партии, говорившие от имени на- числе которых, кстати сказать, были Бердяев иКа-
рода, потерпели поражение в октябре 1917 года. рсавин.
тогда как сам народ пошел за Лениным». Не ме- к  этому следует добавить явные просчеты в оце-
нее важно подчеркн^^гь и другое. Большевики во нке сложившейся к началу революции социально-
главе с Лениным выступали в годы революции и политической ситуации в мире. Эта ситуация оп-
гражданской войны не только разрушительной, но ределялась как кануи мировой социалистической
и созидательной силон, практически единственной революции. «Всеобщий крах империализма,—был
в тогдашней России, кто смог переключить раз- убежден В.И. Ленин,—есть факт наглядный». По
рушительный потенциал революционной стихии, в этому, провозглашая курс на социалистические
энергию созидания. «Народные массы,—писал дру- преобразования в такой экономически отсталой
гой идейный противник Октября Н. А. Бердяев,— стране, какой была Россия, большевики делали.
были дисциплинированы и организованы в стихии по выражению Ленина, «ставку на международную
русской революции через коммунистическую идею. пролетарскую революцию».
через коммунистическую символику. В этом бес- Только со временем пришло осознание неебы-
спорная заслуга коммунизма перед русским госу- точности этой ставки, а с ним вместе и радика-
дарством. России грозила полная анархия, анар- льное переосмысление всей политической тактики.

И здесь особенно ярко проявилось такое редко! 
встречающееся у политических деятелей Ленинске^ 
качество, как открытое признание своих ошибок 
просчетов н, главное, извлечение из этого необхо-| 
димых уроков. Так был осуществлен переход к но 
вой экономической политике, отразившей ленинско| 
видение перспектив развития страны, адекватное 
российской действительности начала 20-х годов. | 
Перазительна эффективность этой политики. В 
стране, вздыбленной революцией, разоренной го
дами мировой, гражданской войны и ииостранной| 
интервенции за, короткое время была достигнута 
социальная, экономическая и финансовая стабилн-1 
зация, начался уверенный подъем всего народного 
хозяйства.

Так и напрашивается сравнение с нашим вре
менем, с бездарно начатой «перестройкой», nepel 
шедшей во всеобщий развал. Закономерен ли такс» 
финал советского периода российской истории? Г г  
лежат истоки тех процессов, которые привели к1 
столь плачевному концу созданной Ленинской си  ̂
темы? Истории еще предстоит найти убедительнь 
ответы на эти вопросы, равно как и определить 
<)бщее место Октябрьской революции в российскс! 
и мировой истории- Это был гигантский экспер| 
мент построения общества социальной справедлив! 
сти- И хотя он, вылившись в форму « ‘’еа."Ы10| 
социализма», потерпел неудачу, вдохновлявшие el 
зачинателей идеи, остались в исторической памя'| 
народа, в его сознании. И чем более проявляет 
свою несостоятельность ньшешшш режим, тем пр| 
тягательнее становятся^ эти идеи, а след_овательнГ 
и образ Ленина, с которым они неразрывно свя^ 
заны.

В. МОГИЛЬНИЦКИИ,
профессор, доктор исторических наук.



Сенсации не состоялось
Выход в свет двухтом- садни среди специалистов 

иой, на тысячу страниц или сколько^тпбудь .заме- 
книги Д. Волкогонова тного интереса среди об- 
« Ленин» не вызвал ,сш- щественности, хотя автор

и приводит в своей ра
боте более пятисот цитат 
из неизвестных ранее бо- 
jibrniiHCTBy историков ле
нинских или партийных 
документов.

Уже в предисловии ав
тор говорит, что он хо
чет предложить читателю 
не биографию Ленина, а 
его политический портрет. 
Это позволяет Волкого- 
нову просто пропускать 
большие периоды в жнз 
ни Ленина.

Основная часть приво
димых Д. Волкогоновым 
новых ленинских докуме
нтов связана или с ' «кра- 
сньш террором», или с 
отношениями между Ле
ниным и Инессой Арманд.

Политика.и нравствен
ность очень трудно совме
стимы, и в этом сам Во- 
лкогонов мог убедиться, 
активно участвуя в раз- 
гоне и расстреле Верхо
вного Совета Российской 
Федерации, который был • 
проведен с гораздо боль
шей 5кестокостыо, чем, 
например, санкционирова
нный Лениным разгон Уч
редительного Собрания. 
Волкогонов признает, что 
Ленин был самым выдаю
щимся революционером 
XX века и что его дея
тельность оказала наибо
льшее влияние на ход ис
тории этого завершающе
гося ныне стблетия, при 
чем влияние не только

негативное, но во многом 
и благотворное (смягче
ние социальных противо- 
■р|ечий в. западных стра
нах, распад колониальной 
системы и др.). Однако 
эти признания произнося
тся неохотно, мимоходом.

Радек.и др. Эти отзывы 
•противоречивы, и они не 
создают никакой цельно!'! 
картины, как нс создаст 
такой картины п сама 
книга Д. Волкогонова. На 
последних ее страницах 
он честно признает, что, 
начиная работу над кни
гой, он понимал, что «ска
зать что-то новое и чест
ное о Ленине можно лишь 
в том случае, если при-

ДМИТРИИ в о л к о г о н о в
«Сколько мы знаем себя, воскрешая в своей па

мяти солнечное детство, мысленно оглядывая доро
ги, пройденные нами и нашими отцами, всегда с 
нами в сердце было имя—Ленин. Наша идейная 
убежденность зиждется на идеях великого вождя о 
будущем, о том, как «учиться коммунизму», какой 
должна быть наша нравственность, как защищать 
OtchcctbOv Кто овладел основами ленинизма, как 
показывает социальный опыт, тот всегда одержит 

верх в любой идейной схватке с классовым врагом».
1987 год

без до.лжного анализа и 
странными выражениями. 
В сам(}м конце книги, 
словно спохватившись, 
Волкогонов начинает то
ропливо наносить «неско
лько завершающих маз
ков на портрет вождя, че
ловека, .оставившего са
мый глубокий шрам в 
судьбе России». Не наде
ясь на себя, автор при
водит подряд много чу
жих «мазков» к портрету 
Ленина, сделанных таки
ми разными людьми, как 
Н. Крупская, В. Чернов, 
Г. Зиновьев, М. Ульяно
ва, А. Балабанова, А. Ке
ренский, А. Куприн, К.

держиваться принципа: ни 
хулы, ни апологетики»'. 
Сам автор признает так 
же, что -этого у него не 
получилось.

Попытавшись нарисо
вать нам политический 
портрет Ленина, Волкого 
нов ничего почти не пи
шет о ленйнизме, о его 
СООТКОШ1СНИ» с марксиз
мом - и другими социали
стическими учениями в 
Европе и России. Очень 
бегло и поверхностно го
ворится в книге о неко
торых спорах Ленина -с 
Плехановым, Мартовым. 
Конечно, и у Маркса, и у

Лешша были ошибочные 
высказывания пли утопи
ческие представлеиил,оп
ровергнутые разв!иием 
общества или экономики. 
По' и марксизм, п лени
низм оказали огромное 
влияние на развитие, об
щественной жизни и поли
тической практики и поли
тики XX века. Достаточ
но сослаться на историю 
социалистического и ком
мунистического движения 
в нашем веке, на исто- • 
рию всей Азии, Китая, 
Латинской Америки. Вос
точной и Западной Евро- 

■ пы.

Тенденциозность книги 
Волкогонова отразилась и 
на ее художественном 
оформлении. Если на об
ложке первого тома мы 
видим фотографию обы
чного Ленина— «мудрого 
вождя народов», то на об
ложке второго тома фото
графия, сделанная после 
одного из инсультов. По
добная фотография может 
быть помещена в общем 
наборе внутри книги, но 
выносить ее на облонгку, 
по моему мнению, прос
то негуманно. Но, види
мо, такой была эволюция 
взглядов Волкогонова по 
отношению к обьекту 
описания, как справедли
во заметил один из реце
нзентов книги «Ленин».

Рой Медведев, историк 
г. Москва.

Сергей Заплавны й
Окончание. Начало на 4 егр.

В ОТ и готово первое воззвание. Петр полюбо
вался на дело рук своих. Буквы получились 
• ровные, крупные. Красные строки Петр сде- 

;лал с большими отставками, украсил добавочным!! 
завитушка.ми, будто в летописи. Ншфосохшие чер
нила в конце страницы еще светились. Пропуск
ную бумаг.у на них класть не стоит, размажутся; 
пусть просыхают без, клякс-папира,

— Очень хорошо, Петр Кузьмич! — похвалил Ста
рик.— Да вы приромгденный рисовальщик! Мне за 
вами не угнаться.

Одобрение Старика приятно Петру. Он молча 
положил перед собой новый лист и принялся пе
реписывать воззвание во второ!! раз...

В рабочих кружках 'Ульянова знают как Нико
лая Петровича. Более подробные сведения о нем 
имеют лишь Бабушкин, Ше.пг5Шов и еще Несколь
ко проверенных товарищей. Владимир Князев, 
двадцатидвухлетний слесарь Нового Адмиралте!'1ст- 
за, добрался до истины случайно. Старик долгое 
тремя вел у него занятия в доме на пересечении 
1!ъезжинской улицы и Большой Пушкинской. Кру- 
кковцы не раз до!!ыть!вались у Князева: «Из каких 

■ 1юдей Николай Петрович? Очень уж здорово го- 
юрит, без тумана!»-Князев пожимал плечами: «То- 

\
Жизнь, как она есть

Первая листовка

(од заголовком «Смер
тная тенденция» в *.га- 
■ - «  Москоу тайме» за 
йреля с. г- опублико- 
. статья об одном из 
ических рекордов ны- 
чей «демократической» 
жи: ПО СТАТИ
КЕ с а м о у б и й с т в  
АНА ВЫШЛА НА 

_ ’ВОЕ МЕСТО В МИ- 
Примерно 50 тысяч 

век в год, или около 
а каждые 100 000 ро- 
н— таков теперь этот 
лный баланс- Росоия 
I раза превысила ана

логичный показатель 
США I! почти в четыре . 
раза — Великрбританию- 
Особенно резко за послед
ние несколько лет вырос
ло количество самоу
бийств у мужчин: до 71 на 
100 000.

Газеты приводит экс
пертную оценку профессо
ра А. Амбрумовой из мо
сковской больницы имени 
Склифосовского. Она наз
вала «катастрофической» 
для страны эту страшную 
тенденцию- Причины, по- 
бунчдающие людей покон-

чно не скажу, а только из ученых!» Родни у Кня
зева не было, только бабушка. Жила она в своем 
пблудомике, нажитом в услужении у отставного 
генерала, в нем и померла. И надо же такому 
случиться— объявил генерал права на все ее нако
пления! Обидно сделалось Княз'еву, решил он вой
ти с генералом в тяжбу. Ему и посоветовали ад
воката—Ульянова Владимира Ильича, помощника 
присяжного поверенного. Как же он удивился, ко
гда в квартире на Большом Казачьем встретился 
с ... Николае.м Петровичем! Выслушав просителя 
он составил прошение для получения ревизских 
сказок, то бишь нужного места из переписи подат
ного населения, обнадежил, что дело выигрышное, 
потом вдруг сказал: '

— А теперь перейдем к другому вопросу, Как 
дела в кружке? Что на заводах? Вот вы соргани 
зовали товарищей. Ваша задача теперь — стать вы
ше их по знанию, чтобы руководить. Вы должны 
больше читать, развиваться'и развивать __ других.
Я слышал, что вы любите ходить на танцы, но 
это бросьте—надо работать вовсю. Вы должны 
развиваться политически, и тогда ваша работа в 
кружке будет для вас наслаждением...

Дня через два после той встречи Князев при-

Страшный рекорд
читъ счеты с жизнью, мно
гообразны, но преоблада
ют социальные. Как пока- ■ 
зали проведенные исследо
вания, у 70 процентов 
мужчин ,и у .30 процентов 
женнщи трагическое ре- 
шен'ие связано с алкого
лизмом- Четко просматри
вается и взаимосвязь с 
процессами капитализации 
страны, с социальными ка
таклизмами в обществе по
сле распада Советского 
Союза. Это подтверждает 
также ученый из Московс

кого центра по исследова-. 
нию проблем демографии 
и социальной экологии А, 
Пика- «Сегодня многие в 
России хотят быть бога
тыми, иметь много денег, 
дорогие вещи. По для бо
льшинства это невозмож
но, ■— говорит он- — И это 
создает множество раз
личных проблем-^ соц1иа- 
ЛЫ-1ЫХ проблем. Они часто 
накладываются ,иа семей
ные, что и приводит к по
пыткам самоубийства..-».

Профессор А- Амбрумо-

знавался Петру:
— Не по себе мне что-то. Слишком уж много 

Николай Петрович требует. Справлюсь ли?
— Ничего, ничего,— засмеялся Петр. — Берите с 

него пример. Он и сам много работает. Надо же 
помогать ему...

Жизнь у Старика горя.чая, трудная, но он су
мел перешагнуть немоту мысли еще в юном воз
расте, в отрочестве—преодолел притяжение заучен
ных истин, отрешился от мелочной суеты и соблаз
нов. И оказалось, что повседневный каторжный труд 
дарит теперь ему особое наслаждение, изматываю- 
ще-сладкое наслаждение творчества. Как человек, 
он прост и доступен, но достигнуть того, что под
властно его разуму, не- по -силам другим. Можно 
только желать этого, стремиться к этому всеми 
способами.

Петр, стремился. Он сразу почувствовал, что 
воззвание, н̂ад которым они в усердии склонялись, 
лишь одной, видимой, стороной обращено к ссмян- 
никовцам. Другой —оно должно дать понять тем 
из группы «стариков», кто не считает пока воз

можным выходить к рабочим с практическими за
дачами, что пора сделать решительный шаг в нун-»- 
ном направлении. Это в ы з о в, знаменуто!цнй 
начало далеко идущих перемен.

ва называет в связи -с этим 
и такой феномен: чувство 
импотенции, но не в ме
дицинском, сексуальном' 
смысле, а в социальном: 
многие мужчины уходят 
потому, что считают, что' 
не смогут найти такое мес
то в «рыночной» жизн'и, 
чтобы быть опорой семье.

«Москоу тайме» особо 
выделяет в страшной ста
тистике самоубийства де
тей— по сообщениям прес
сы, число их достигает 
примерно тысячи в год. 
Доктор-психотерапевт А- 
Ордянская полагает, что 
детские трагедии также

связаны с рыночными ре
формами: «В нашей" ны
нешней жизни много соб
лазнительных вещей для 
детей: жевательная резин
ка! конфеты, кока-кола и 
т- п. Эти вещи дорогие,- 
У детей нет денег купить 
их, но и их родители не 
имеют средств»-

РЕДАКТОР ВЫПУСКА 
А. ЛИПСКАЯ.
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