


"У пролетариата нет иного оружия в 
борьбе за власть , кроме организации. "

В. И. Ленин. 

Сегодняшние члень1 партии - это люди, 
которые сделали выбор в пе риод 
преследований и гонений. Мы дорожим 
каждым коммунистом, будь то совсем 
молодой, неопытный, пришедший к нам 
вчера человек, или мудрый, убеленный 
сединами боец ... ".

Г. Зюганов. 
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Люди с твердым убеждением 

Эта книга не просто о возрождении Ульяновской 
районной коммунистической организации. Эта книга о 
;1 юдях, которые в трудное для партии время не предали 
и не продали своих убеждений. Они, образно говоря, 
вырвали ленинское знамя из рук предателей и перевер
тышей и подняли его для новых поколений. 

Мы знаем, что коммунистические идеи не скоро 
станут реальностью. Пройдут десятки, а может быть, и 
сотни лет, пока они сбудутся. Но люди уже сейчас 
11ачинают понимать, что не диктатура капитала, а дик
татура труда и совести будут править миром. Мы слиш
ком многого захотели в период так называемой пере
стройки. Мы только сейчас поняли, что лишь социа
J111·1м может дать людям труда истинную демократию и 
1111111ш1ьное равенство. Мы слишком поздно поняли, что 
t щ1 юй ногой стояли уже в социализме, что руководители 
11:1ртии только на словах говорили о величии ленинского 
•1с11ия. Они были похожи на редиску, которая сверху
р·1сная, а внутри представляет белую массу, которая,

кстати, быстро гниет. 
Мы отдаем себе отчет, что лишь прокладываем путь 

в будущее. Мы с чистой совестью смотрим на свою 
судьбу и горды тем, что остались верными ленинским 
идеалам. Мы убеждены, что будущее - за коммуниз
мом. 

Автор. 



ПЕРВЫЕ ШАГИ 

''Важна уверенность в правильном выборе 
пути, и эта уверенность усиливает 
стократ революционную энергию 
и революционный энтузиазм, способные 
совершать чудеса ".

В. И. Ленин. 

31 января 1993 года коммунисты Ульяновского 
района впервые после запрета КПСС собрались в 
Ленинском Мемориале на конференцию. Но до это
го события, которое мы считаем точкой отсчета, 
активисты проделали большую организаторскую рабо
ту. Мы отдавали себе отчет, что возрождение очень 
сложный процесс. Демократы вытащили из истории 
и подтасовали немало темных пятен. Не щадили даже 
самого Ленина - все перегибы в советское время 
увязывали с его именем. Не было бы ленинизма, 
утверждали они, не разразилась бы в стране граждан
ская война. Даже фашизм считали порождением 
социализма. Грязь лили будто из помойного ведра. Чем 
дальше, тем гуще. Сознание народа затуманилось. 
Неодемократы перехватили инициативу перестройки 
из рук коммунистов и заговорили о правовом государ
стве, в котором якобы главными ценностями должны 
стать законность и справедливость. Возражать было 
трудно. 

Сложность представляла позиция членов партии, 
которые вмиг перекрасились. Были среди них и такие, 
кто уже с презрением смотрел теперь на партию. 
С такими, кстати, было проще: став перевёртышами, 
они занимали конкретную позицию. 

С чего начать?- задал вопрос и пришёл к выводу 
- нужен совет с людьми. Начались встречи с бывшими
партийными вожаками. Безусловно, надо было сначала
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111,1i\ 11-1 11а лидеров, могущих возродить партийные 

�1•н·i\к11 на местах. И они нашлись. Встречались 

t орат11ики, будто выходили из вражеского окружения. 

К:1·1а;юсь, что всех их я за долгие годы узнал хорошо. 

1;от,111с двадцати лет проработал в районе. Варились 

11 оююм партийном котле. Сейчас могу признаться -

11;юхо знал. Мерила были другие - проценты, лозунги, 

('обрания, а вот душу понять не стремились. 

Михаил Федорович Андронов пришёл в райком, 

оfiразно говоря, от станка. Второй секретарь - долж-

1юсть ответственная. Ни себя , ни своего времени не 
i1,:1;1сл. Человек открытый, с твердой гражданской 

110·1и1щей и радикальными взглядами. Но разве мало. 

(н,1Jю раньше <<твердых ленинцев>>? Перестройка про

<:встила всех словно рентгеном. Многие укрылись в 

тихой гавани и надежно спрятали партийные билеты 

11а дне сундуков. Другие открыто перешли в лагерь 

11ротивников. Михаила Фёдоровича ничто не поколе

бало - он остался верным ленинским идеалам. Но, 

выслушав меня, сказал: 

- Мне скоро семьдесят, а вы хотите взвалить на

меня такую ношу. 
Я его просил, уговаривал, убеждал, что главное 

сейчас - начать. Когда же организация возродится, на 

смену придут молодые силы. 

Андронов согласился и почти два года возглавлял 

Ишеевскую партийную организацию. Создал фунда

мент, сплотил истинных, преданных коммунистов. 

Бывший секретарь парткома колхоза имени 

Свердлова Анатолий Александрович Маклаев ожил, 

узнав о возрождении районной партийной органи -

зации. Тридцать лет он был лидером коммунистов 

в родном селе. Ему не раз предлагали должность 
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председателя колхоза и директора совхоза, но он веж
ливо отказывался, хотя обладал и знаниями, и орга
низаторскими способностями. "Партийная работа -
это работа с людьми", - говорил он и всегда дорожил 

партийным доверием. 

Трудовую жизнь начал с земли. В нем быстро 
заметили простоту в общении, дружелюбие, способно
сти сплотить людей. Говорит по делу, не кривит 
душой. Вскоре его избрали комсомольским вожаком. 
Когда стал партийным лидером, прежним принципам 

не изменил. Работал токарем и показывал пример 
трудолюбия. Находил время и для собраний, и для 
личных бесед, и для сбора взносов. Когда начиналась 
уборочная страда, колхозное поле превращалось в 
центр партийной работы. Сюда приглашали лекторов, 

местных артистов. 
Однажды Анатолий Александрович сошел с 

трактора и направился на полевой стан. Был 
обеденный перерыв. За длинным столом сидели его 
друзья по работе и, тихо 0еседуя, хлебали русские щи. 
Маклаев присел на край стола и бросил взгляд на 
длинный ряд. И тут он увидел на другом конце стола 
областных партийных руководителей А. А. Скочилова 
и В. Н. Сверкалова. 

- Послушайте, Анатолий Андриянович, - гро
мыхнул секретарь обкома по идеологии Владимир 

Николаевич Сверкалов, остановив испытывающий 
взгляд на Маклаеве. - Мы давно вот ищем кандида
туру в партийную школу от сельских тружеников. 
Кандидат сидит перед нами. Встаньте, товарищ 
Маклаев! 

Маклаев отложил ложку и неуклюже встал. 
Оглянулся по сторонам и почувствовал не по себе 
- десятки глаз устремились на него с любопытством.
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Об;1�1ст1 юй ш,чальник внимательно обозрел молодого 
1 1с;�о13ска и спросил: 

- Как характеризуется?

-Положительно, Анатолий Андриянович, - опять

·3аrоворил идеолог.- Деловит, секретарем парткома
больше года, отличный работник, токарь.

- Кандидатура утверждается,- подвёл итог 

областной лидер, но тут опомнился вожак сельских 
коммунистов. 

Соратники по п артии. Сидят слева направо: В .  А. Полянсков, 
В. П. Ва1.:ильев, Б. Ф. Иванов, А. А. Скочилов. Стоят слева направо: М. Н. Козлов, 
Е. В. Сазанов, В. Н. Сверкалов. Ульяновск. Весна 1972 г. 

- Хочу учиться на механизатора, - буркнул он

неуверенно. - Я в Рязанский техникум и документы ... 

- Оформить в партийную школу,- отрезал тут

же Скочилов. - Достойный кандидат! 
Так определилась судьба одного из активнейших 

авторитетных секретарей партийной организации в 

районе. Сам Анатолий Александрович никогда об этом 

не жалел. 
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ОТРЫВОК 

из рукописи <<П а р т о кр а т Ы>>

<<К вечеру у секретаря парткома Анатолия 
Маклаева поднялась температура. Жена засуетилась. 
Ка:ждый год с наступлением весенних паводков к нему 
пристает болезнь. На сей раз, поняла жена, резкий 
упадок сил связан не только с перепадами погоды: уж 
слишком нервозными стали дни в последнее время. 

Вчера к нему пришел главный агроном Галкин и 
кинул партийный билет на стол. 

- Не могу находиться в партии, у которой столько
изъянов, что века не хватит, чтобы отмываться, -

обьяснил он причину ухода. - А как критикуют? Будто 
мне на голову льют грязь из ведра. 

- Значит, уходишь в оппозицию, - не глядя на
него,выдавил из себя Маклаев. 

- Какая там оппозиция? Хочу просто спокойно
жить. 

- Мы с тобой не рядовые члены партии. Нас 
избрали в состав парткома, а мы ... 

- Все уходят. Читал во вчерашней районной
газете, что творится в высших эшелонах власти? Тузы 
выбрасывают партбилеты, а я человек маленький. 

Маклаев не ответил. Дверь захлопнулась. Секретарь 
понял - Новоуспенская парторганизация на одного 
человека стала меньше. "Теперь очередь за остальными. 
Дурной пример заразителен·: - подумал с горечью 
Анатолий Александрович, машинально перебирая бумаги. 

В дверь постучали. В кабинет ворвался Иван Бе
лоусов. 

<<Начинается, - подумал Маклаев и сердито 
посмотрел на тракториста. - Этот, конечно, рад, что 
начался отлив из партии. Сколько раз встряхивал его 
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ш пы1111 у, сколько выговоров влепил за нарушение 
11op111uu1юu дисциплины. Неприязнь ко мне накопилась 
у 11его не за один день. Теперь и на его улицу пришел 
11ра днию>. 

- Что с тобой, Анатолий Александрович?- хмыкнул
удивле/-l/-lО Белоусов и кинул шапку на стул. - Смотришь 
,ю меf-lя, как на врага революции. 

- Ну, говори, зачем пришел, - сухо спросил Маклаев,
11е отводя хмурого взгляда от партбилета, выброшенного 
главным специалистом колхоза. Раздвинул ящик стола 
и стряхнул в Nего партбилет. Возненавидев в этот 
миг себя за то, что в своi! время в торжественной 
обстановке вручил партбилет человеку, предавшему 
минуту назад партию,он возненавидел и партбилет, 
столько лет находившийся у груди, в которой билось 
сердце, покрытое ржавчиной. Он понял, что не все 
партийNые билеты чисты, хотя заполнены красивым 
почерком . 

... Белоусов вынул из внутреннего кармана билет,и 
секретарю стало не по себе. Он готов был наброситься 
11а Белоусова, как бросается зверь на свою добычу,но 
какая-то внутренняя сила удержала от необдуманного 
шага. 

- Хочу вот заплатить взносы, - заговорил неуве
ренно рядовой коммунист, чувствуя неладное в поведении 
секретаря. - Второй месяц уже в долгу перед партией. 
Как-то неловко. 

Маклаев физически ощущал в этот миг гулко 
молотящее средце, под которым словно разожгли костер. 
Сердце заплясало, и он не смог совладать собой - резко 
поднялся, подошел к Белоусову и крепко обнял: "Спасибо, 
товарищ". Белоусов стоял, растерянно разведя руки, 
и не понимал, что происходит с лидером сельских ком
мунистов. Всегда твердый и непоколебимый, а тут 
что-то на него нашло>>. 
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Мысль о восстановлении районной партийной 
организации нашла полное понимание у многих 
коммунистов и бывших партийных вожаков. Как не 
хочется называть их бывшими! Они ни на минуту не 
прерывали партийную работу. К сожалению, не везде 
встречи дали положительные результаты. Но ядро 
образовалось. 19 декабря 1992 года собрался оргкомитет 
из 6 человек - М. Ф. Андронов, А. А. Маклаев, 
А. Н. Ятманов, В. Г. Вериялов, А. А. Дмитриев и я. 
Обсудили обращение к коммунистам района* и 
определили дату проведения конференции - 31 ян
варя 1993 года. Задача состояла в том, чтобы к районно
му партийному форуму были созданы партийные 
ячейки и делегаты были избраны не формально, а 
на партийных собраниях. Обращение размножили и 
разослали на места. Начался первый этап возрождения 
районной партийной организации. 

* * *

В Ленинском Мемориале нам предоставили место 
за лестничной площадкой, где было светло, уютно, 
чисто. На конференцию прибыло 23 делегата. Гостями 
конференции были В. М. Репин, Н. А. Челокиди, 
Е. С. Кирюшкина, С. С. Ильченко. 

В повестке дня стояли вопросы: возрождение 
районной партийной организации и программа дей
ствий коммунистов; обращение к главе районной 
администраuии и председателю райисполкома; выборы 
руководящих органов; выборы делегатов на областную 
конференцию. 

К открытию конференции 122 члена партии 
восстановились. Были созданы партийные ячейки 
в Ишеевке - 36 человек, в Ундорах - 15, в Тетюш
ском - 20, в Новом Урене - 19, в Зеленой Роще -
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10, в Липках - 7, региональная, которая потом 
1 1ОJ1учила название "Дружба", - 10. 

На конференции выступили А. Дмитриев, Л. Михеев, 
В. Рожнов, И. Кунгуров, С. Кубатко, М. Андронов. 
В. Левин, В. Вериялов, И. Кирюшкин. Общая мысль 
сrюдилась к тому, что главной задачей должна стать 
работа с людьми и возрождение повсеместно первичных 
нчеек. 

Конференция приняла Программу действий ком
мунистов района** на 1993 год. Кандидатуры в сос
тав райкома партии были первоначально обсужде
ны в первичных организациях среди делегатов. Такой 
подход поднимал авторитет партийных 5.1чеек, а сами 
1 1Лены райкома чувствовали личную ответственность. 

На конференции царила приподнятая атмосфера. 
Делегаты много беседовали, шутили, ходили по ле
нинским залам. Уехали они с твёрдым _намерением 
начать акивную работу по возрождению и укреплению 
партийных ячеек. 



ОБРАЩЕНИЕ* 
к коммунистам У льяновскоrо района 

Товарищи! 
Конституционный суд России завершил свою 

работу. Решение его дает право коммунистам на 
восстановление Российской Коммунистической 
партии. Мы считаем своим долгом помочь комму
нистам района возродить районную партийную 
организацию, которая будет действовать в рамках 
Конституции. Первичные партийные организации 
и ячейки будут функционировать по территориаль
ному принципу и по желанию коммунистов будут 
создаваться во всех населенных пунктах. Для этого 
нам нужны инициативные люди, преданные идеям 
Ленина, которые готовы браться за это дело. 

Обстановка в стране не улучшается. Производство 
падает, цены неудержимо растут, процветает мафия 
и преступность, теряют свое значение моральные 
ценности. Разрушен СССР.-Во многих точках гремят 
пушки, проливается кровь невинных людей. 

Обещанное Президентом России улучшение 
жизни к осени 1992 года повисло в воздухе. У 
правительства нет четкой программы выхода из 
политического и экономического кризиса. Везде 
анархия и произвол. В стране нет ни одной 
политической партии, способной вести борьбу за 
интересы трудового народа. В такой острой ситуации 
коммунисты района не могут оставаться в стороне 
и должны заявить о своей п->зиции. Инициативная 
группа считает, что настало время созвать районную 
партийную конференцию коммунистов. Мы обра
щаемся ко всем честным коммунистам пройти 
перерегистрацию по месту жительства у организа
торов, которые добровольно берутся за возрожде
ние Ленинской партии. 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ** 
коммунистов Ульяновского района на 1993 год 

Возрождая районную партийную организацию, мы 
·1ш1 ш1ясм, что в рамках Конституции будем бороться
·1а социалистический путь развития и демократические
11рсобразования в стране. В своей борьбе будем ис-
1 юльзовать парламентские и внепарламентские фор
мы работы, активно сотрудничать со всеми, кто выступает
·1а социальную справедливость, права человека, истинную
;�смократию.

Поддерживаем проект Политического заявления 
оргкомитета по созыву второго Чрезвычайного съезда 
Компартии России и будем активно бороться за его 
реализацию. 

Ближайшими партийными задачами считаем: 
- работу с людьми в период подготовки и про

ведения референдума по Конституции России. Мы 
выступаем против обогащения за счет эксплуатации 
чужого труда, против дикой приватизации и куп
ли - продажи земли, за право человека на труд, 
бесплатное образование и медицинское лечение, за 
социальную защиту малообеспеченных семей, за госу
дарственное регулирование цен на товары, выпускаемые 
госпредприятиями; 

- мы за то, чтобы местные власти постоянно
опирались на политические силы в районе, действующие 
в рамках закона. Будем поддерживать все начинания, 
направленные на социальную защиту человека труда; 

- мы за консолидацию здоровых политических
и общественных сил и в своей борьбе будем исполь
зовать только цивилизованные методы и средства. Мы 
не отказываемся от проведения митингов, демонстраций 
и других политических актов, если этого требует об
становка ; 

- будем принимать участие в выборах в советские
органы всех уровней, глав администраций, выдвигать 
и поддерживать достойных и авторитетных кандидатов 
на все выборные должности, независимо от их поли
тических и иных воззрений. 
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Политическая и экономическая ситуация в обла-
сти в то время была благоприятной для деятельности 
партийных организаций. Центральная пресса главу 
областной администрации называла красным губер
натором. Сам Юрий Фролович тоже этого не отрицал 
и часто заявлял, что в душе остается коммунистом. 
Он сумел противопоставить мерам шоковой терапии 
и бездумной приватизации принцип мягкого вхождения 
в рынок. Сохранилась талонная система, разраба
тывалась адресная помошь. Народ всецело поддерживал 
его политику. 

Еще свежо было в памяти симбирян пребывание 
8-9 января I 992 года Бориса Ельцина в Ульяновске,
когда он подписал Указ о назначении Ю. Ф. Горячева
главой администрации области. Коммунисты считали
это своей победой, ибо была сорвана попытка демо
кратов подтащить на пост главы области директора
завода "Контактор".

Встrеча Бориса Ельuина на земле авиастроителей. 
Рядом с Президентом депутат Верховного Совета РСФСР, доверенное 

лиuо Президента на выборах В. А. Домнина. 
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* * *

Коммунисты района не занимали нейтральную 
позиuию в отношении областной администрации и 
открыто выражали свою линию. Вот что писали мы 
в газете "Родина Ильича" ( № 49 от 24 апреля 1993 
года): <<Юрий Горячев - это редкий феномен, который 
понял всю пагубность шоковой терапии и дикой 
приватизаuии, сумел незаметно навязать политику 
спокойного вхождения в рынок. Сохранив талоны, он 
выстоял против сплошной либерализации цен. Он 
сумел найти нестандартные пути и средства для 
наилучшей защиты человека труда. Коммунисты 
11о;щсрживают все действия, направленные на такие 
ll 'JIИ>>. 

* * *

Районная конференция дала толчок не только 
росту партийных рядов. Мы сверяли свои идейные 
,ю·зиции и все глубже убеждались в том, что не можем 
11ри1шть ни необольшевистскую программу Нины 
Андреевой, ни программу рабочей партии Виктора 
Анпилова. Не потому, что они не отвечают конечным 
1�сш1м, а потому, что слишком радикальны.Нужна, как 
11ам казалось, сдержанная позиция, без потрясений. 
1 lужно время, чтобы взвесить, проанализировать причины 
трагичного финала нашей партии. Правильные лозунги 
мо,уг сыграть и отрицательную роль, если выдвигаются 
11свовремя. Только доскональное знание ситуации, 
расстановки классовых сил, настроения масс может 
привести к выработке жизненных лозунгов. 

Нами была выполнена главная задача - возрож-
11.сна районная партийная организация. Местная газе
та на первой странице крупным шрифтом сообщила: 
<< Районная организация коммунистов восстановлена. Об 
'У1'()м заявили делегаты районной паргийной конфереIЩИи, 
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которая приняла программу действий и сформировала 
руководящие органы)>. 

В этом же номере коммунисты изложили свою 
оценку того, что происходит в стране. Неодемократы 
пугали народ тем, что победа коммунистов - это 
возврат назад, к временам тоталитаризма. "Возврата к 
прошлому не будет, - писали коммунисты.- Не для 
этого коммунистами была предложена перестройка. 
Возвратом пугают народ верхние эшелоны власти. 
Конечно, стабильность когда-нибудь наступит, но уже 
сегодняшние жертвы, развал Советского Союза, разгул 
преступности и мафии, кровопролитие оставят такой 
след, который не скоро смоется. Сейчас не военное 
время, не иностранная интервенция, а люди теряют 
веру. Не о возврате надо вести речь, а о том, как 
быстро выйти из кризиса. Верхи хотят, чтобы страна 
вышла из кризиса с буржуазным хребтом, а мы хотим, 
чтобы народ опомнился, пока не поздно". 

* * *

На фронтоне недостроенного здания лозунг <<Мы - за демократию. 
За Ельuина-Горбачсва». 
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Такие лозунги отражали ситуацию на заре 
1 юрестройки. К 1993 году горбачевская демократия 

у11rла в историю, а ельцинская готовила условия для 

>уржуазии. О капиталистических порядках открыто

1юка никто не говорил. Пресса оперировала поня
тиями "общечеловеческие ценности" и "правовое госу

;щрство". Но зарождающаяся русская буржуазия ис-

1юдволь готовила базу для атаки на рабочий класс.

В экономическом базисе усиленными темпами шла
11риватизация. Правящая элита преподнесла ее как

возврат фабрик, заводов, рудников истинному вла

;�сльцу - народу. Запестрели приватизационные че
ки - ваучеры, которые раздали каждому. Одни ра
ловались, другие задумались, третьи хмурились. Ана
·,·олий Чубайс выбросил тогда <<Исторические>> слова,

которые люди произносили потом с горькой иронией:
« Каждый человек будет иметь на ваучер по две ав

томашины "Волга". Народ по достоинству оценил 

усилия А. Чубайса и назвал его великим комбина-

1·ором Остапом Бендерам. 

,. 
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Попытку приватизации земли тоже сделали 
определили каждому паи и сказали: <<Можете их 
получить и создавать личные хозяйства>>. Но народ 
быстро понял, к чему это ведет. Колхозы и совхозы 
сохранились, хотя их названия изменились. Повсеме
стно появились товарищества с ограниченной ответ
ственностью, акционерные общества, фермерские объе
динения. Приватизация земли провалилась, но это 
нисколько не означало отказа верхов от своих наме
рений. 

На 25 апреля 1993 года был назначен рефе
рендум. В бюллетень для тайного голосования было 
включено четыре вопроса: 

1. Доверяете ли вы Президенту Российской
Федерации Б. Н. Ельцину? 

2. Одобряете ли вы социально-экономическую
политику, осуществляемую Президентом Российской 
Федерации и правительством РФ с 1992 года? 

3. Считаете ли необходимым проведение досроч
ных выборов Президента Российской Федерации? 

4. Считаете ли вы необходимым проведение до
срочных выборов народных депутатов? 

В бюллетене после каждого вопроса стояли слова 
<<Да. Нет>>. Каждый избиратель должен был зачеркнуть 
слово, которое он считал ненужным. 

* * *

Коммунисты района провели пленум, рассмотрели 
вопросы подготовки и участия в референдуме. В ра
боте пленума принял участие делегат Второго Чрез
вычайного съезда Коммунистической партии Россий
ской Федерации А. Л. Кругликов. Он рассказал, как 
проходил форум российских коммунистов, какие 
задачи стоят перед нами в настоящее время. Так, уже 
на первом пленуме члены партии познакомились с 
будущим лидером областных коммунистов. 
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Мы выступали за досрочные выборы и президента, 
11 11арламента, что отражало общее настроение масс. 
< ' 11итали такую позицию справедливым решением 
t·o1 �иального конфликта в стране. Важным почином 

1111илось создание в районе движения <<Трудовая 
1нщина Ильича>>, которое возглавил член райкома 
11 и колай Страдымов. 

Мы еще не имели опыта работы в новых условиях. 
l lo, как показали последующие события, основные
11ш1равления были определены правильно. Дойти до
1<аждого человека - такой была главная задача дня.
Мы, коммунисты, оправились после первого удара и
стали смелей выступать перед людьми.Весть о воз
рождении районной партийной организации разнеслась
11 о всем населенным пунктам. Большинство людей при-
11 тствовали смелый шаг. Справедливости ради надо 
сказать, встречались и такие, кто с иронией воспринял 
·пот факт. Так, однажды пришлось как-то ехать с

<щним высокопоставленным чиновником, и в его
машине состоялся короткий диалог.

- Говорят, возрождаете партийную организацию?
- Уже возродили, - ответил я спокойно.
- Да ? - сделал удивленные глаза чиновник.

И сколько же коммунистов в ваших рядах? 
- 130.
- 130 на 40 тысяч населения, - ехидно процедил

·обеседник. Его лицо исказилось гримасой самодо-
11ольного высокомерия. - На что рассчитываете с
·1 а кой силой?

Я не ответил. 
Сил у нас действительно не хватало. Вот ошибок 

11 11едостатков доставало. Тогда даже представителей 
11а все избирательные участки не могли послать, но 
11 1 юльзовали любую возможность, чтобы наши идеи 
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дошли до людей. По нашему предложению газета 
<<Родина Ильича>> открыла дискуссию. Семь вопросов 
для обсуждения. Хотелось узнать, что думают люди 
о причинах конфронтации между Президентом и 
парламентом. Примут ли участие в референдуме? Если 
будут, проголосуют ли за доверие Президенту? Как 
они относятся к частной собственности на землю, 
к ее купле и продаже. 

Последний вопрос гласил: << Ваши прогнозы: как 
будут развиваться события в ближайшее время, что 
ждет нас впереди?>> 

Нам важно было привлечь внимание масс к 
актуальным событиям дня. Районная газета стала 
давать ответы читателей на первой странице. 
Участвовали в дискуссии и коммунисты. Вот как 
ответил на вопрос о прогнозах на будущее член 
райкома Валерий Кислинский: <<Результаты рефе
рендума могут быть самые неожиданные. Наш народ 
тоже непредсказуем. Вдруг мы снова создадим из него 
(президента) "ореол мученика" ?! Ведь обещаны новые 
льготные кредиты, повышение минимальной зарплаты. 
Но за счет каких средств, спрашивается? Ведь произ
водство падает. Это значит, что выпускаемое количество 
денег не соответствует товарной массе. Отсюда - обес
ценивание денег. Референдум только обострит конфрон
тацию в обществе>>. 

Эти слова были сказаны на фоне бесконечных 
утверждений демократов о том, что после референдума 
наступит мир и согласие,· ибо референдум ответит на 
вопрос: кто прав и кто виноват и снимет все проблемы 
в обществе. 

Насколько прозорливым оказался член партии, 
показали последующие события. Но мы тогда еще не 
предполагали, как сильна конфронтация, что мы бу-
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11,см на грани гражданской войны и на улицах столицы 

щюльется кровь невинных людей, а советскую власть 
JI 11 квидируют с оружием в руках. 

* * *

Делегация коммунистов нашего района приняла 

активное участие в работе областной конференции. 

Важной победой мы считали избрание на пост пер-

1юrо секретаря обкома А. Л. Кругликова. В начале 

11срестройки он возглавлял отдел науки и высших 
у•1сбных заведений обкома партии. Его направили 
у• 1 иться в Академию общественных наук, которую он 
спешно закончил. Защитив диссертацию, стал кан

J�идатом наук. Открылась блестящая карьера ученого. 

Вернулся А. Л. Кругликов на родину в смутное и 

·1 рсвожное время, когда разобраться в ситуации было
11епросто. Он отказывается от ученой карьеры, теплых
местечек в вузах и встает на путь борьбы, которая

11икаких привилегий не дает.

ОТРЫВОК 

из рукописи "П а р т о кр а т ы" 
«Они сидели в Карамзинском парке напротив музы 

((елuкого земляка. Снежные хлопья падали на дорожки, 
устланные крошкой из красного кирпича. Аверкин не 
l'Грывал своей тревоги и даже высказал опасение, 
111110 партийная работа молодого ученого завершит
('J/ кратким увлечением и ради этого он никогда не 
щ·тавит кафедру философии университета. А. Леонидов 
иосхuщал глубиной мысли и ораторским красноречием. 
Крепкое телосложение, правильное продолговатое лицо 
11 пышные волосы с чуть седеющей прядкой, плотно 
111ткрывающей лоб, придавали ему вид независимо
('11/U и ума. Аверкин невольно сравнил его с бывшими 
11щ1111ий11ыми чиновниками, которые старались взять в 
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свои руки бразды правления и в первое время активно 
включились в создание областной партийной организации. 
Но они быстро охладели, ибо не привыкли работать 
в условиях оппозиции. Диктат и высокомерие, отсутствие 
малейшего такта в беседе с соратниками, начальству-

Первый секретарь Ульяновского 

обкома Коммунистической партии 
Российской Федерации Кругликов 
Александр Леонидович. 

ющий тон пронизывали их стиль и в новых усло
виях. <<Партийная дисциплина, конечно, нужна, но вы
сокомерный стиль не может сплотить партий
ные ряды», - думал Аверкин наедине с собой. Теперь 
он видел в Леонидове нового лидера, способного повести 
массы. 

-Хочется верить, что ваше появление на партий
ной арене - не случайность, - сказал. ему Аверкин. при 
прощании.- Наши коммун.исты поддержат вашу кан
дидатуру н.а пост первого секретаря. 
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Александр Васильевич слегка улыбнулся, но не 
ответил. Стряхнул снежные хлопья с воротника, 
11одоше"л к памятнику. 

- Какое изящное творение, - вымолвил он с
"екоторой грустью. - Почти полтора века украшает
город. Знаешь, кто автор? 

Аверкин пожал плечами. 
- Самуил Иванович Гальберг, - словно самому себе

ответил Леонидов. 
За:жглись вечерние огни. >>

Кругликов Александр Леонидович 
Родился 11 сентября 1961 года в Ульяновске. 

Трудовую деятельность начал рабочим на автозаводе. 
Служил в рядах Советской Армии. Окончил Ульяновский 
педагогический институт. Был Ленинским стипендиатом. 

С 1971 года занимается научно - педагогической 
деятельностью. Защитил диссертацию. 1985 - 1989 -
аведующий отделом обкома КПСС по делам науки и 

учебных заведений. 
В 1989 году направлен учиться в Академию 

общественных наук при ЦК КПСС, после оконча-
11ия которой работал ,доцентом Ульяновского госу
;щрственного университета, профессором областного 
института переподготовки кадров народного обра
·ювания.

С 1993 года - первый секретарь Ульяновского 
обкома КПРФ. Депутат Государственной Думы. 
Кандидат исторических наук. Автор трех книг. 

* * *
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
''Речь идет пе о том, легко или трудно 
сделать размах революции могучим 
и непобедимым, а о том, как поступать 
следует для, усиления этого размаха". 

В. И. Лепип. 
Тучи сrустились над Россией. Народные депутаты 

уже несколько дней находились в Белом доме и 
объявили бойкот Президенту. Президент разра
батывал план нейтрализации депутатского корпуса. 
2 октября 1993 года райком партии собрался на 
короткий пленум и принял единственное заявление. 
2 октября - дата, когда уже неделю действовал указ 
Президента об особом правлении в России, но еще 
не было сделано ни одного выстрела по Белому дому. 
2 октября - дата, когда областная сессия приняла 
решение о поддержке народных депутатов России, 
но молчали народные депутаты нашего района. 
2 октября - дата, когда в основном определились 
позиции сторон, но никто не ожидал, что Президент 
пойдет на кровавый шаг. 

"ЗАЯВЛЕНИЕ 
Ульяновского райкома партии 

от 2 октября 1993 года 

Мы, участники пленума коммунистов района, 
заявляем, что в стране произошел государственный 
переворот. Президент России под лозунгом необходи
мости демократических преобразований и ликвидации 
двоевластия пошел на нарушение Конституции Рос
сийской Федерации. Этот антиконституционный шаг 
открывает путь к полной ликвидации Советской 
власти и установлению в стране диктатуры личной 
власти. 
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Мы поддер;)!Сuваем му:жественную борьбу народных 
депутатов России в Белом Доме, который пред
ставляет последний бастион истинной демократии. 
Мы требуем немедленного снятия воору:жённой блокады 
вокруг Белого Дома в Москве и восстановления кон
ституционного строя в стране. 

Мы поддерживаем решение областной сессии и 
осу:ждаем те органы власти и общественные орга
низации, которые в это сло:жное время занимают 
нейтральную позицию. Под лозунгом сохранения ста
бильности они предают интересы конституционного 
строя и занимают объективно власть сильного, хотя 
эта власть и антинародна. 

Участники пленума разделяют озабоченность 
сло:жившейся обстановкой, когда страна находится на 
грани гра;)!Сданской войны. Выход из этого тупика 
один - вернуться к конституцонным нормам, отменить 
антинародные указы, вернуть народным депутатам их 
юридические права и назначить одновременно выборы 
Президента и парламента. Участники пленума поддер
;)!Сuвают дви:жение за возро:ждение Союза Советских 
Социалистических Республик и извещают о создании 
районного штаба. 

Ульяновский райком Коммунистической 
партии Российской Федерации ".

На другой день гремели выстрелы в столице. 
В понедельник я отнес заявление в редакцию газеты, 
сделав такую приписку: "Данное заявление принято 
накануне трагических событий, разыгравшихся в 
Москве. История разберется, кто сделал первый 
выстрел и .кто виновен в этой трагедии. Коммунисты 
района остаются верными конституционному строю, 
идеалам коммунизма и будут выступать в рамках 
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Митинг протеста на площади Столетия. 
Ульяновск. 3 октября 1993 года. 



той Конституции, которая существует в стране. 
Секретарь райкома А.Богатов." 

Но заявление света не увидело. 
* * *

Так уж совпало, что именно 3 октября 1993 года 
11а площади Столетия собрались на митинг левые 
силы, обвинили Президента и его команду в 
антиконституционном перевороте, одобрили решение 
областного Совета и позицию народных депутатов 
России, создали штаб "За возрождение СССР". Не
смотря на позднее время, на площади встретились 
делегации ишеевских, новоульяновских, новоуренс
ких, тетюшских коммунистов. Митинг продолжался 
с 17 до 18 часов, и в тот же вечер улицы сто
лицы покрылись кровью. Но это уже был не август 
1991 года, когда нас охватили страх и неуверенность. 
Выстрелы на столичной площади всколыхнули соз
нание масс, они раскрыли истинное лицо "при
верженцев" общечеловеческих ценностей и защитни
ков прав человека. Оказывается, когда речь идет о 
власти, права человека, даже право на жизнь отходят 
на второй план. Великая Октябрьская революция была 
для демократов не более, чем государственным пере
воротом. Теперь они сами оказались в большевист
ском котле - тремя выстрелами из пушек совершили 
государственный переворот. Вряд ли история это 
забудет. 

* *" * 

4 октября 1993 года площадь Столетия собрала 
блок демократических партий и движений города. 
Митинг начался в 16 часов, и вел его А. С. Сергеев. 
Первым слово взял идеолог местных демократов 
11рофессор В. И. Белозерцев. Настроение его было 
11риподнятое, и он с пафосом произнес, что этого 

29 



момента надо было ждать, ибо в Верховном Совете 
РСФСР сидят одни красные депутаты, которые 
готовили вооружённый мятеж против президента. 
Когда он закончил свою речь, я подошёл к нему и, 
представившись, что я красный журналист, задал ему 
вопрос: 

- Владимир Ильич, почему вы считаете, ЧТО' на
референдуме победил президент, ведь народ не 
проголосовал за досрочные выборы ни президента, 
ни парламента? 

Профессор от ответа не уклонился и сказал: 
- Потому что президент набрал на 2 процента

голосов больше, чем парламент. 
Странная логика ученого поразила, но я его 

понимал - ему нужно было доказать легитивность пре
зидентской власти. Помнится выступление Т. Г. Тор
бяка, философа, руководившего в былые времена 
школой молодого ленинца. �ильно ругал он А. Руц
кого, которого, кстати, коммунисты ненавидели не 
меньше, чем демократы. 

Коммунисты нашего района не присутствовали на 
митинге, но бьши бывшие члены партии - бывший 
второй секретарь Ульяновского райкома В. Г. Ла
почкин и бывший секретарь парткома совхоза "Заве
ты Ильича" В. М. Родионов, который держал яркую 
речь против советской власти и коммунистов. 
Все же больше всех запомнилось выступление члена 
клуба солидаристов из села Елшанка Веры Лукья
новой. Они приехали на митинг целой группой 
и составляли ядро ульяновских солидаристов, во 
главе которых стоял кандидат наук Ю. Н. Его
ров. 

Через два года после этого митинга побывал у 
Лукьяновой дома - небезынтересно было узнать, как 
она живет, как изменилась ее позиция. Жизнь её 
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4 октября 1993 года. Площадь Столетия. Выступает В. Лукьянова. Слева 
первый стоит бывший второй секретарь райкома КПСС В. Г. Лапочкин. 

надломила. Она разочаровалась не только в комму
нистах и сказала, что больше политикой не 
занимается. Но в тот вечер они были в центре 
внимания и представляли на митинге село. 

Хотел было уйти, как слова попросила жен
щина лет сорока. Ей с удовольствием предоставили 
трибуну. 

- Товарищи! - сказала она взволнованно. -
Опомнитесь! Ведь первый выстрел сделал Президент 
своими антинародными указами. 

Митинг всколыхнулся, заволновался, завопил, крики 
усилились. Никто не ожидал такого поворота 
событий. Тут Сергеев опомнился, быстро подошёл к 
трибуне, отнял микрофон и обратился к публике: 

- Не слышу! Громче!
Толпа загудела:
- Вон ее с трибуны!
- Отнять у нее микрофон!
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- Слышите? - обратился Сергеев к женщине. -
Не разрешают. 

Женщина закрыла лицо рукой и побежала. Я 
рванулся за ней. Милиционеры, видимо, подумали, что 
я хочу её обидеть, и окружилии её полукольцом. Я 
представился как журналист и оказался рядом с 
возбуждённой женщиной. 

- Как ваша фамилия? - спросил я, переводя
дыхание. - Я журналист. 

Она не могла вымолвить слова, зарыдала и, 
бросив мне текст выступления, скрылась. 

Я подошел к Сергееву: 
- Какая это демократия, если вы не даете

выступить женщине? 
- не· я, а народ не дает, - отвечает и тут же

обращается к митингующим. - Господа, тут бывший 
обкомовский чиновник обвиняет нас в нарушении 
демократии. 

Он сделал небольшую паузу, прислушался к го
лосу толпы и повернулся ко мне: 

- Слышите, что народ говорит?
- Если толпа так говорит, то тут собрались не

демократы! - успел крикнуть я в микрофон. 
Оператор снял весь этот эпизод, и его показывали 

даже по местному телевидению. 

* * *

Октябрьский расстрел открыл дорогу к "мирной" 
ликвидации советской власти на местах. Интерес 
представляет позиция Малого Совета нашего района 
в период трагических событий в столице. Депутаты 
не опреде лились в линии, а лишь выразили, как было 
написано в решении, свою озабоченность. Еще более 
возмутительным было решение Малого Совета не 
созывать районную сессию народных депутатов. 
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Коммунист В. Левин написал статью по этому 
поводу и отнес её в редакцию, но там получил отказ. 
Зато в книге мы имеем возможность воспроизвести 
ее содержание. 

"РЕШИЛИ, А НАС НЕ СПРОСИЛИ 
Мне, как районному народному депутату, стыдно,. 

неприятно и обидно было прочитать в районной газете 
решение Малого районного Совета. Я возмущён! Нет 
ни иза ", ни ((против" - все, оказывается, серьезно оза
бочены, как сказано в решении. Получается, лишь бы нас 
не тронули. 

Правду говорят, что советскую власть защищают 
не депутаты, а простые люди. А вот областной Совет 
ясно выразил свою позицию, осудив президентский указ, 
как антиконституционный и антинародный. Малый Со
вет решил занять вы:жидательную позицию. При 
таком поведении, при такой работе беспринципного 
органа и его председателя, поддержки от народа не 
будет. 

Я возмущен и тем, что Малый Совет решил за 
всех районных депутатов и отказался от проведения 
сессии райсовета. Как говорится, Малый отмолчался, 
а Большому и слова не дали. Вот уж поистине дик
тат. 

Народный депутат В. Левин. " 
* * *

Не мог пропустить сессию областного Совета, 
где решалась судьба советской власти в нашем крае. 
Депутаты от нашего района молчали. Больше всех 
выступал О. Казаров, который доказывал, что необ
ходимо принять решение о самороспуске. Открыто 
поддержал президента лишь народный депутат от 
Цильнинского района. Были и такие высказывания 
и предложения, которые требовали записать, что 
решение принимается под нажимом и диктатом. 
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Но при голосовании прошло мягкое, безболезнен
ное решение. Сессия состоялась 21 октября 1993 го
да в Доме Советов, и я решил рассказать о ней в 
прессе. 

"РОДИНА ЛЕНИНА. 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Рассказ очевидца 
Областной Дом Советов, который был свидете

лем жарких баталий в период так называемой 
перестройки, сегодня напоминает тихую избушку 
лесника. Здесь в 11 часов утра открылась областная 
сессия народных депутатов, которая тихо и мирно 
решила судьбу советской власти на маленьком 
островке социализма, как окрестили свою область 
симбиряне. Уже с 10 часов утра в фойе стали 
появляться первые депутаты, которые держали в 
руках проект решения с историческими словами -

прекратить деятельность областного Совета с 1 нояб
ря 1993 года. 

Излишне останавливаться на том, что предше
ствовало данной сессии. Указы президента о прекра
щении деятельности российского парламента, резкая 
реакция региональных представительных органов на 
президентский акт, кровавые события в Москве и 
тихий ход местных органов власти - вот некоторые 
эпизоды, характеризующие ситуацию. Смотрю проект 
решения - в нем нет ни капли возмущения. 
Отмечается, что народные депутаты свою работу 
всегда строили в рамках конституционных норм и 
защищали конституционный строй до конца. 

Появились депутаты нашего района и заняли 
привычные места где-то в средних рядах. Федор 
Гришин, Анатолий Самойлов, Николай Немцев, Сергей 
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)(е11uсов ... Виж:у почти веселые их лица. Но это -

((ll()uмocmь. Никто не моJ1сет сказать, что творится 
о 11х душе. 

Ровно в 11. 00 места за полукруглым столом 
11резидuума занимают председатель облсовета Владu
.м11р Разумов, его заместители Рустям Бухараев и 
Лалентина Карпова. Открывая сессию, спикер сообща
ет, что в зале присутствуют 135 из 190 депутатов. 
Кворум для работы имеется. Утверж:дается повестка 
r)11я. И тут слово просит бывший народный депутат
России Валентина Домнина. Не после докладчика, а до
11ачала сессии. Но депутаты сочли это не совсем
тактичным ходом и решили, чfпо вполне логично, если
011а выступит немного позднее.

Информация В. Разумова была короткой. Он 
остановился на деятельности облсовета, подчеркнув, 
1 1то он работал в рамках конституционных тре
бований. "События 3-4 октября показали, что мне-
11uе депутатов на местах о необходимости решения 
11олитического кризиса мирным, конституционным пу
тем, к сожалению, не смогло оказать влияние на 
11олоJ1сительный исход ситуации, - отметил он в за
' люченuе. - Областной Совет народных депутатов в 
саязu с этим решительно осудил применение оруJкuя 
11 актов насилия для разрешения конституционных 
аопросов ".

ДерJ1сался он достойно, голос был как всегда ровным 
" спокойным. 

Валентина Домнина шла на трибуну, держа в 
правой руке кучу бумаг. Лицо её было бледное, хотя 
<f походке и умении держаться она нисколько не 
11·Jменuлась. Она клеймила позором нынешних правите
лей, которые, по ei! мнению, спровоцировали акт 
('///Олкновения в Москве, а Бориса Ельцина назвала 
преступником. 
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Я помню другую Домнину, когда она была 

доверенным лицом Бориса Ельцина и прекрасно 
представляла его перед избирателями. Теперь они -

враги. Я её как-то спросил: икогда Верховный Совет 
допустил свой главный просчет ? и икогда мы 
ратифицировали Беловежский сговор" - ответила она 
мгновенно. имо:жет быть, чуть раньше, - полюбопыт
ствовал я, - когда вы помогли ему стать главой 
парламента?" иможет быть"- безразлично прозвучал 
eii ответ. Но народ знает, что Борис Ельцин стал 
спикером парламента с перевесом в четыре голоса. 
Валентина Домнина, Александр Руцкой, Руслан Хасбу
латов, Владимир Исаков, Светлана Горячева, - все они 
отдали свои голоса за будущего президента. Прошло 
время, и одни сидели в Лефортовской тюрьме, а другие 
проливали крокодиловы слезы. 

Незапланированный сюжет нисколько не изменил 
атмосферу сессии. Ни один оратор не вспомнил о вы
ступлении В. Домниной, не клеймил позором нынеш
них правителей, и только Олег Казаров с прису
щей ему энергией приводил факты, которые как бы 
говорили - никакой демократии у нас нет, а есть 
диктатура. 

Первым открыл прения Д. Подложнюк. По взглядам 
он демократ, но до выборов предложил не распускать 
существующий орган. По его мнению, облсовет работал 
плохо, но не следует сосредоточить власть в руках 
только главы областной администрации. 

Парадокс ситуации заключается в том, что 
больше всего за сохранение советской власти ратовали 
демократы. Одни боялись диктатуры главы админи
страции.Другие считали, что указ не предусматривает 
роспуск местной власти. Третьи волновались за свои 
кресла. На сессии выступили А. Лизин, В. Чистяков, 
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//. Кунгурцев, В. Трифонов. Последний, как мне кажется, 
т,,dал главную причину, из-за которой необходимо 
1юспустить советскую власть. Он сказал: "Народ не 
,очет, чтобы была советская власть. Чего же вы еще 
,·отите? '' 

Серьезные баталии начались по проекту решения. 
Од,щ предлагали включить выражение "президентский 
у, аз выну:ждает ", другие - "подчиняясь силе дикта
та". Одни предлагали убрать констатирующую часть, 
()ругие - совершить самороспуск без даты. Ни одно из 
'Jmux предложений не прошло. 

Итак, на родине Ленина советская власть пала. 
Она была мирно установлена 75 лет назад. Она мирно 
сло:жила свои полномочия в канун праздника Велик_ого 
Октября". 

* * *
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Председатель областного Совета 

народных депутатов Владимир 

Разумов. 



Трудно было смириться с тем, что верхушка 
совершила контрреволюционный переворот силами 
самих же депутатов. Коммунисты оказались един
ственной силой, которая открыто выступила против 
ликвидации советской власти. Активно действовали 
члены рабочей партии нашей области во главе с 
Н. С. Цыганковым. Они занимались конкретной 
работой, собирали средства, продукты питания, необ
ходимые вещи. Организационной и технической 
стороной руководило движение "Трудовой Улья
новск" во главе с его лидером В. Н. Константиновым. 
Он пользовался абсолютным доверием рабочего клас
са и товарищей по борьбе. Имея два высших обра
зования, работал рабочим на одном из заводов города. 
Выступал прекрасно, по-деловому. Обладал несомнен
ным даром организатора. К сожалению, Владимир 
Николаевич скоропостижно скончался от инфаркта. 
Ему было немногим больше сорока лет. 

* * *

После октябрьских событий ожидали указа 
Президента о новом запрете коммунистической 
партии. Демократы настроились радикально -

Митинг протеста на площади Столетия. Справа - Н. С. Uыганков. 



1 юявился еще один повод, чтобы совершить удар по 

J1снинской партии. Но президент не решился на 
011рометчивый шаг. 

* * *

9 октября 1993 года Б. Ельцин издал указ "О 
реформе представительных органов и органов 

самоуправления в Российской Федерации". Суть 
указа раскрыл сам президент, сказав в интервью по 

телевидению следующую фразу: "Это означает конец 

советской власти. И слава Богу!" 
* * *

Октябрьский расстрел создал в стране револю-
1�ион ную ситуацию, но вооруженного столкновения не 

11роизошло. Причину многие видели в нерешитель-

1 юсти левых сил. В этом есть доля правды, но народ 

все равно не поддержал бы эти силы. Русский народ 
пережил первую мировую и гражданскую войны, 
иностранную интервенцию, борьбу с фашизмом и 

11а своей шкуре испытал ужасы войны. Поэтому на
род ненавидел правителей, но ещё больше боялся 

войны. 

Октябрьские события 1993 года положили начало 

110вому этапу в жизни районных коммунистов. 

Обстрел Белого дома из танков поколебал веру 
многих россиян в своего кумира. 

Низложение советской власти и объявление 
выборов в Государственную Думу ставили перед нами 
11овые задачи. Коммунисты встали перед дилеммой -

11ринимать вызов Президента и участвовать в выборах, 
11то означало признание легитивной власти президен

та после расстрела защитников советской власти, или 
6ойкотировать выборы. Центральный Комитет опре

;�слился - участвовать в выборах. 
* * *
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Приближалась годовщина Великого Октября. 

Подготовку к ней мы использовали в целях усиле

ния работы в массах. Ситуация работала на нас. 

Коммунисты выступали перед животноводами, встре

чались с механизаторами, рассказывали о том, что 

дала советская власть трудовому народу. Значе

ние Октябрьской революции становилось зримее и 

величественнее на фоне развала страны, организован

ного беловежскими заrоворшиками, обогащения куч

ки людей. 

Год назад, когда коммунисты были в запрете, мы 

не сумели поздравить людей с праздником, но 

районная газета на первой странице писала: "До

веденный до голода и нишеты народ принял лозунги 

Октября... Если французы не забывают о своей 

французской революции и празднуют каждую го

довщину, как величайший праздник, то и нам не 

стоит забывать о наших датах. С праздником вас, 

дорогие товарищи! "Вот так бросила камень в огород 

властей провинциальная газета. 
* * *

Выборная кампания в Государственную Думу 

и референдум по новой конституции стали для 

партийной организации района первым пробным 

камнем идейной и организационной сплоченно

сти. Мы поддержали кандидатуру А. Кругликова 

в Госдуму и развернули активную работу. К со

жалению, под флагом коммунистических идей выс

тупали и другие кандидаты. Коммунисты требовали, 

чтобы все кандидаты левого крыла встретились и 

договорились о едином кандидате. Но все остались 
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11ри своем мнении. Победу одержала Жаданова, 

которая в разгар агиткампании вдруг заявила, что 

выступает как независимый кандидат. Став народным 

депутатом, Жаданова скоро вошла в состав президен

тской фракции. 
* * *

Обсудить итоги выборов в Госдуму и референ

дума по Конституции и для выработки тактику на 

выборах в областное законодательное собрание 22 ян

варя 1994 года коммунисты собрались на пленум. 

Члены райкома были довольны результатами выбо

ров, хотя на первом месте оказались жириновцы. 

Общее настроение выразил член бюро А. Маклаев: 

"Результаты удовлетворяют, но работали мы плохо. 

Люди ждут настоящей работы. Нужно идти в массы. 

Люди пошли за жириновцами только потому, что те 

много наобещали." 

Не стало неожиданностью и голосование в 

районе и области за ельцинскую конституцию. Тут 

веское слово было сказано Ю. Горячевым. Он просил 

ульяновцев голосовать за конституцию, чтобы не 

осложнять ситуацию. 

Обрадовало сообщение на пленуме о возрожде-

11 и и Вышкинской партийной ячейки. Восстановился 

11 партии директор совхоза "Вышкинский" И. Галеев. 

1 сожалению, Иван Михайлович рано ушел из 

жизни. Партийную организацию возглавила Валенти-

11а Сtепановна Скрипачёва. 
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ОТРЫВОК 

из рукописи "Партократы" 
и Иван Галеев был из той когорты руководителей, 

которые восторженно встретили запрет партии. 

Вернувшись с районного совещания с исторической ново

стью, возбу:жденно перешагнул порог своего кабинета. 
Его :ждали специалисты. Галеев с видимым удоволь
ствием при всех кинул партийный билет в мусорное 
ведро. Сделал это решительно и даже нагло. 

- Все ! - крикнул он, будто скинул неподьемный
груз, и стал мерить широкими шагами ... кабинет. -

Свобода, о которой мы мечтали всю ;жизнь, настала. 
Прошли времена, когда на нас давили и заставляли 
Э1сить по указке. 

Свобода Ивану Галееву действительно открыла 
широкие просторы. Свободный труд, свободный рынок 
сбыта, прямой обмен продуктами стали повседневным 
делом. Никто не контролировал, если не считать 
ежедневные телефонные разговоры с_ хозяином района, 
больше смахивающие на дру.жеские беседы. Цифрами 
манипулировал, как Э1сонглер на арене. Когда хозяин 
района в чем-то сомневался, Галеев торжественно 
заверял : ида что ты, Федор Гаврилыч, я тебя никогда 
не обманывал и. В район почти не вызывали, разве 
только по инерции, чтобы не прервалась связь времен. 
Но вызовы были так редки, что Иван Галеев целыми 
днями пропадал у своих друзей, устанавливая эконо
мические связи. 

Шло время, и хозяин новой эпохи почувствовал, 
что полоЭ1сение в коллективе с каждым днем 
ухудшается. Дисциплина стала хромать, а казна 
товарищества с ограниченной ответственностью не 
пополняется. Он стыдил специалистов за низкую 
требовательность и неумение работать в новых 
условиях. Но дела в гору не шли. Бартерные сделки 
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Молодой агроном Иван Галеев' на колхозном поле. 



так:же стали давать трещину, превращая крупное 

акционерное общество в натуральное хозяйство. На 

приобретение техники, на строительство объел:тов 

социально-культурного назначения и жилья денег в 

кассе не было. Успокаивало лишь одно обстоятель

ство - подобное положение сложилось и в соседних 

хозяйствах. 

Однажды в коллективе назначили день открытого 

письма. Иван Галеев обрадовался - помощь неминуемо 

последует. Но глава, открыв встречу, тотчас ее 

закрыл. 

- Вы разучились работать! - крикнул он на всю

округу и не стал выслушивать никого. - В хозяйстве 

одни беспорядки, а господин Галеев занялся пьянкой. Даю 

вам месяц, чтобы исправить положение. 

Прошел месяц, но встречу снова отложили. 

Зачастили комиссии. 

Зачем я выбросил партийный билет? -

признался он однажды секретарю Валентине Скрипа

че·вой. 

Та поняла, что сказаны эти слова от чистого 

сердца. Вышла из кабинета и, спустя минуту, 

вернулась. 

- Если он тебе дорог, то я его возвращаю, -

сказала она тихо и протянула партийный билет. 

Галеев застыл на месте, потом медленно встал из-за 

стола, почти вырвал краснокорую книжечку из рук 

секретаря партячейки и дрожащими руками открыл: 

- Мо - о - ой ! А я искал его во всех мусор

ных ящиках, но не нашёл. Ругал техничку, что 
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11евнимательна при уборке. - Перевел дыхание и 

добавил.- Но больше всего ругал, конечно, себя. 

Он npu;J1Cuмaл его к груди и радовался, как дитя. 

Валентина Степановна стояла в полном оцепенении и 

радовалась не меньше возбу;J1Сденного хозяина. 

- Меня теперь никто и ничто не разлучит

с ним. Я многое передумал за последние месяцы и 

все· больше убе:нсдаюсь в том, что мы оказались 

глупцами в руках отступников и предателей. Свобода, 

демократия .. ,- процедил он полные сарказма слова и 

добавил ,- Посчитай, по;J1Салуйста, сколько я задол;J1Сал 

партии и_
* * *

Радостным событием на пленуме был приём в 

партию двух молодых женщин из села Вышки - Анны 

Трофимовой и Полины Калашниковой. Они и раньше 

в партии не состояли, и встретил я их случайно. 

Поехал в Вышки по журналистским делам. Они и 

поинтересовались положением дел в районной партий

' юй организации. 

- Хотим вступать в партию, - сказали почти в

унисон. 

- Почему ? - спросил я нерешительно.

- Потому что многие её предали, а мы хотим

поддержать. Именно сейчас - в трудное для неё 

время. 

Члены райкома от души поздравляли молодых 

коммунистов и подарили каждой по книге с 

1 южеланиями - до конца бороться за ленинские 

идеалы. 
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Молодые коммунисты Полина 
Калашникова и Анна Трофимова. Село 

Вышка. 

* * *

12 марта 1994 года состоялась отчётно-выбор

ная конференция районной партийной организации. 

За отчетный период возникли новые партий

ные ячейки. Выросли ряды членов партии. В Но

воульяновске возрождение партийной организации 

связано с именами П. И. Васильева и С. А. Портнова, 

в селе Вышки - В. С. Скрипачёвой, в санатории 
имени Ленина - П. И. Тараненко и 3. И. Ахмадеева, 
в Липках - Д. И. Ахвердова. Но причин для 

оптимизма было мало. В первое время на призыв 

откликнулись многие бывшие члены партии. Но 

скоро некоторые остыли и стали отходить от уча

стия в работе первичек. Перестали приходить на 

собрания, отказывались платить членские взносы. 
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Мы понимали, что это вполне естественный процесс. 
Они думали, что авторитет партии придёт сам по себе, 
11 партия, как по мановению волшебной палочки, 
станет правящей. 

Не откликнулись на наши призывы люди, которые 
занимали в прежние времена солидные должности 
в аппарате райкома. Только Г. Харитонова, С. Портнов 
и Н. Грошева с первых дней влились в наши ряды. 
На конференцию делегатом был избран на сей раз 
А. Сизов, единственный бывший аппаратчик, зани
мавший ныне место в районной администрации. 
Состоялась личная беседа, и я понял, что Анато
лий Васильевич имеет серьезные намерения на
всегда остаться в рядах Коммунистической пар
тии. 

Число членов партии по организациям к I января 
1994 года: Ишеевская - 30, Новоульяновская - 27, 
Тетюшская - I 9, Новоуренская - I 7, Зелено-рощин
ская - 5. Ундоровская - 9. Вышкинская - 7. Липкин
ская - 11, региональная ( "Дружба") - 8. 

На конференции выступили 3. Ахмадеев (Ундо
ры), И. Кунгуров (Тетюшское), В. Кислинский (Ишеев
ка), А. Маклаев (Новый Урень), П. Гоглачев (Бирю
чевка), член обкома партии Валентина Федоровна 
Красненкова. 

Приятной новостью явилось сообщениеП. В. Гог
лачева о том, что в селе Бирючевка создана первич-
11ш1 ячейка, объединяющая в своих рядах 8 членов 
1�артии. Вожаком коммунистов избран Пётр Василь
евич Гоглачёв. Таким образом, к районной конферен-
1 tии число коммунистов в районе составляло 140 че
ловек. 

На пленуме мы исполнили неоднократную 
11 росьбу Михаила Фёдоровича Андронова освободить 
t: 1 о от должности секретаря Ишеевской партийной 
ор1·а11изации. ·члены райкома от души поблагодарили 
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его за работу, вручили. Благодарственный адрес и 
утвердили решение ишеевских коммунистов о пере
даче партийного руля А. А. Хайбуллину. 

* * *

Приближалась ленинская годовщина. Райком 
решил возродить старые традиции и объявил первый 
Ленинский призыв в партию. 

('Дорогие товарищи/ - обратились мы к тем, кому 
дороги интересы людей труда. - Прибли:жается день 
ро:ждения В. И Ленина - праздник тех, кто остался 
верен идеям добра и справедливости. В это смутное 
и трево:жное время Ленинское имя стало символом 
борьбы для тех, кто :живi!°т честным трудом, чьи 
интересы и права попраны законами рыночной сти
хии и анархии, действиями предателей и авантюри
стов от большой политики. В обществе теряются 
такие ценности, как честь, совесть, гражданский долг, 
чувство солидарности, падает прести:ж честного 
труда, утрачен главный принцип социализма ((Каждому 
по труду", уничто:жена советская власть. Мы заявляем: 
ленинские идеи живут и будут жить века. Мы 
призываем встать в ряды коммунистов тех, кто готов 
бороться за спасение Родины, за возрождение СССР, 
за возвращение страны на путь социализма. В новой 
возрождённой партии нет теперь предателей и аван
тюристов, но остались ленинские идеи, ради которых 

мы будем бороться, не жалея сил и энергии на благо 
трудового народа. 

Вместе мы сильны/ Вместе мы непобедимы/ 

Ульяновский райком Коммунистической партии". 
* * *

В апрельские дни возродилась Елшанская 

партийная ячейка. О восстановлении в рядах Ле

нинской партии заявили ветеран партии, парти

зан, писатель А. Смирнов, К. Минеев, А. Дмитриев, 
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З. Факова, Н. Ковалёв, молодые коммунисты А. Ла
'Jунин, Н. Исаев, А. Дмитриев. 

Коммунисты Елшанской партийной организаuии А. Смирнов, К. Минеев, 

А. Дмитриев. 

* * *

19 апреля районная газета опубликовала зарисов-
ку "Возвращение героя". Кавалер трех орденов Славы, 
исключённый из рядов кп се, решил вернуться в 
партию в трудное для неё время. 

"ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ. Герой войны Николай 
Яковлевич Волчков, получивший боевые награды за 
мужество и героизм при защите Родины, был исключён 
из КПСС за что, пошел против директора местной 
фабрики. Хотя правда востор:ж:ествовала и директор 
потом был снят с занимаемой должности за злоупот
ребление властью, Волчков от восстановления в партии 
отказался. 

Настали трудные для партии времена, и герой 
войны стал помогать возрождающейся партии всем, 
чем только мо:ж:ет. Часто посылает свои сбережения 
п фонд помощи мавзолею В. И. Ленина, редакции 
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газеты и советская Россия и_ Узнав, что готовится к 

выпуску первый номер газеты ((Коммунист родины 

Ленина'\ Николай Яковлевич передал редакции 3 тысячи 

рублей. 

Недавно в районную партийную организацию 

поступило от фронтовика заявление, в котором он 

пишет : ((Прошу восстановить меня в рядах Ленинской 

партии. В свое время я был исключён из КПСС Орским 

горкомом партии во главе с В. Черномырдиным. Хотя 

потом моя невиновность была доказана, я отказался 

от восстановления в партии. Сейчас, когда Компартия 

пере:живает трудные времена, когда она освободилась 

от предателей и авантюристов, хочу быть в пар

тии. Хотя в силу болезни не могу участвовать в 
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практических делах, душой и средцем остаюсь с Лениным 

и с его идеями и_ 

Делегаты конференции единогласно проголосовали 

за восстановление Николая Яковлевича в партии. Мы 

поздравляем героя войны с возвращением в Ленинскую 

партию. Это самая сильная поддержка для нас в 

трудные дни ее· возро:ж:денuя. 

Николай Яковлевич вернулся с фронта инвали

дом. После войны перенёс несколько сложных опера

ций, а сейчас снова готовится к новой операции. 

Мы уверены, что фронтовик выдержит и это 

испытание и активно будет участвовать в делах 

!lашей партии".

Но до очередного праздника Победы Николай 

Яковлевич Волчков не дожил несколько дней. Мы 
преклоняемся перед светлой памятью этого муже

ственного коммуниста -героя. 
* * *

Демократы ехидно улыбались, глядя на нашу 

партию-стареет, мол. Они были правы-ядро партии 

действительно составляли ветераны. Но моральная 
сила осталась за старой гвардией. Предательство 
партийной верхушки оказалось равносильным выст

релу в их души. Нужно быть убеждёнными и верными 
идеям коммунизма, чтобы выдержать издевательство 
и глумление над многомиллионной партией� которая 
11срвой поднималась в атаку, шла на виселицы ради 
и I пересов трудового народа. 

Пришло тревожное время, они выдержали и это 
испытание -влились в новуJQ обновлённую партию, 
1 �ачали активную борьбу за права человека. В прессе 
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появился целый ряд очерков о ветеранах партии. 
Авторы очерков старались рассказать не только о 
жизненном пути ветеранов, раскрыть их характер, 
но и подчеркнуть, что они остались верными идеям 
Великого Ленина. Хочется назвать поимённо эту 
мужественную старую гвардию. М. Андронов,С. Иль
ченко, А. Ильин, И. Однаков, Ф. Ананьев, А Ни
лова из Ишеевской партийной организации; П. Ва
сильев, В. Шеин, А. Бригида, П. Рыбальченко, И. Мо
розов, А. Морозова, Н. Скорняков, А. Чичина, 
В. Епифанова, Н. Чичин из Новоульяновской партий
ной организации; Д. Лукьянов, И. Кунгуров, Е. Бе
логлазова, В. Савельев, И. Кирюхин, М. Шанова, 
Н. Воробьёв из Тетюшской партийной организации; 
А. Смирнов, А Дмитриев, К. Минеев из Елшанской 
партийной ячейки; П. Тараненко, К. Варварычева из 
Ундоровской партийной ячейки; К. Смирнов и Н. Се
ливёрстов из Новоуренской партийной ячейки; В. Ре
пин, Н. Челокиди, Е. Кирюшкина, Е. Фурашова, 
П. Картюков, П. Ургалкин из партийной ячейки 
"Дружба", А. Баринов из Криуш, С. Сидорочев, 
В. Любавин, Т. Шимин, Е. Черняева, А Чиркинян из 
Кременковской партячейки, П. Титков, В. Ямщиков, 
В. Ушков, И. Герасимович из села Поникий Ключ. 

Среди ветеранов немало коммунистов, получив
ших партийные билеты в грозные годы Великой 
Отечественной войны. С Ленинской партией связана 
частица их сердца. Разве можно глумиться над такими 
людьми! 
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Кунгуров Иван Николаевич. 

У•1астник Великой Отечественной 
11oii11ы. Партийный билет получил на 

фронте. Всю жизнь на партийной 
р:1 юте. Сейчас - секретарь Тетюшской 
11ар 111й1юй организаuии, член бюро 
р,1iiкома. 

Тараненко Павел Ильич. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Художник. Создал десятки 
полотен о В. И. Ленине и де
кабристе В.П.Ивашеве. Сейчас -
секретарь Ундоровской партий
ной организации, член райкома 
партии. 



Чичина Александра Владимировна. Учитель. Пропагандист марксизма
ленинизма. 

Чичин Николай Ефимович. Тракторист. Шофер. Преподаватель. Участник 
войны. 

Морозов Иван Николаевич. Участник Великой Uтечественной войны. 
Учитель. 

Морозова Александра Константиновна. Учительница. 



Репин Владимир Матвеевич. 
Уtrастник Великой Отечественной 
войны. Партийный билет получил 
на фронте.Учитель. Отличник 
народного просвещения. Чувашский 
народный академик. В настоящее 
время - секретарь партийной ор
ганизации "Дружба", член райкома 
партии. 

Вериялов Владимир Григорьеви'I. 
У'lитель. Директор школы. Партийный 
работник. Чувашский народны й 
академик. Ныне - секретарь Зелено
рошинской партийной организации. 



Бригида Антонина Петровна. 

Учительница. Отличник народного 
просвещения. 

Картюков Петр Семёнович. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Художник. 

Челокиди Николай Алексеевич. 

Заслуженный учитель РСФСР. 

Однаков Иван Дмитриевич. 

Участник Великой Отечественной 

войны. 



Андреева Мария Андреевна. 
Строитель. Строила Ульяновскиii 
1tсмзавод, Ле1111нский Мемориал, 
носстанавливала Ташкент и Грозный. 

Лукьянов Дмитрий Дмитриевич. 
У•1асп1ик Великой Отечественной 
войны. Агроно�,. 

Ургалкин Петр Павлович. Участник 

Отечественной войны. Художник. 

Карпов Николай Дмитриевич. 

Учитель. Заслуженный тренер Росси11 
по легкой атлетике. 



УЛЬЯНОВЦЫ ВСТРЕЧАЮТ ПОЛИТИКОВ 
''Люди много слыхали и твердо 
заучили нападки на ''вождей·� 
противопоставление их ''массе ·� но 
подумать, что к чему, выяснить 
себе дело 11е сумели ". 

В. И. Ленин. 

Осень 1994 года призвала в наши края известных 

политических деятелей.Коммунисты района присут

ствовали на всех митингах и встречах, принимали 

активное участие в дискуссиях, имели свою оценку 

на их взгляды и поведение. 

Первым посетил город Александр Руцкой. 

Многие считали его героем времени. Он и сам этого 

не отрицал. В Доме дружбы состоялась его пресс

конференция, но на встрече присутствовали не только 

журналисты. 

На второй день я отнёс статью о А.Руцком в 

редакцию газеты. Редактор долго вертел её в руке, 

а потом вернул мне, сказав примерно такие слова: 

"Слишком рискованно. Его авторитет пока высок". 

Рукопись я, конечно, не выбросил. 

"МОЁ ОТНОШЕНИЕ К А. РУЦКОМУ 
Журналисты - народ дотошный. Часто задают 

вопросы, тон которых не всегда бывает приятен. 
Александр Руцкой охотно отвечал на вопросы, которые 
ему по душе. Если вопрос выходил за рамки, как ему 
казалось, дозволенного, то он произносил стандартную 
фразу: "Вам положено двадцать бамбуковых палочек 
по заднице ".

Взлi!°т А. Руцкого проходил перед глазами рос
сиян. Видели, как он отстаивал демократию, как он 
стал вице-президентом и участвовал в подавле
нии путчистов. Потом в его позиции происходит 
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перелом, и он начинает акции протеста против 
президента. Чем закончилась эта эпопея - всем 
известно: Белый дом расстреляли, а защитников 
посадили за решётку. 

В Лефортовской камере у него было достаточно 
времени, чтобы проанализировать свой путь, задумать
ся над тем, где были допущены просчiiты и ошибки. 
Из его ответов ульяновским ;журналистам стало 
известно, что у него, оказывается, ошибок не было. 
Кроме одной. 

- Я поверил Ел,ьцuну, - ответил Ал.ександр Вла-
димирович на вопрос журналиста. 

Ответ, как показалось, слишком наивный для 
лидера такого масштаба, как бывший вице-президент 
и руководитель движения "Держава". Что стояло за 
человеком, которому он поверил, и что сулила политика 
кумира, генерала, выходит, не интересовало. 

- Изучали ли Вы марксизм-ленинизм и признаёте
ли его? - прозвучал лобовой вопрос. 

- Это учение слишком канонизировали, -ответил
Александр Владимирович. 

Спору нет - канонизировали. Но при чём тут суть 
учения ? Что сказано в учении ленинизма и как 
извратили его - совершенно разные вещи. 

- Мы хотим строить подлинный социализм, -

сказал лидер движения "Держава " и обьяснил суть 
"ftастоящего" социализма, в основе которого, оказыва
ется, долJ1сны леж:ать демократия и социальная 
справедливость. 

Стоп! Так это же по Ленину! Вы не найдiiте работ, 
где вождь не касался этих двух понятий. Но в отличие 
от А. Руцкого, пролетарский воJ1Сдь отрицал всеобщую 
демократию и всеобщую социальную справедливость и 
подходил к этим явлениям с точки зрения классовых 
u11тересов. 

- Мы должны стремиться к правовому госу
дарству. 
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А. Руцкой встречается с ульяновцами. 

Ох, как согласны мы с Александром Владимиро
вичем! Но давайте вернёмся в недалi!°кую историю. 
21 августа 1991 года народные депутаты востор:женно 
приветствуют своего кумира. На переднем плане 
Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой, чьи лица сияют 
от радости. Через два дня, 23 августа, по приказу вице
президента опечатывают партийные кабинеты ком
мунистов. Без суда и следствия многомиллионная 
партия получает запрет на свою деятельность. Потом 
Конституционный суд признал, что КПСС не участво
вала в бунте, не нашли никаких улик, никаких 
документов. Но дело было сделано - коммуни
сты начали борьбу за свое· существование с нуля. Таков 
путь к правовому государству, который избрали новые 
правители. 

Коммунисты района обсудили на пленуме тактику 
по отношению к А.Руцкому и пришли к выводу, что 
авторитет его не велик и он не может представлять 
большую опасность в борьбе за президентское кресло. 
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* * *

Иную позицию заняли коммунисты района по 
отношению к В. Жириновскому, который прибыл в 
наш город со своей свитой через две недели. Партия 
его была на взлёте. Причину успеха многие видели 
в неординарности личности В. Жириновского, кото
рый постоянно подчёркивал, что его партия ничем 
себя не замарала. Ещё Лев Толстой в романе 
"Воскресенье" вывел образ либерала, который сочув
ственно относился к чужой беде, но никогда не имел 
твёрдой политической позиции. Постоянное колеба
ние - вот главная черта, характеризующая партию 
жириновцев. Особенно чётко выразилась позиция 
либеральных министров во Временном правительстве 
после февральской революции 1917 года, когда они 
оказались неспособными решить ни одного вопроса 
в интересах народа. 

В нашей программе против жириновцев мы 
раскрывали перед людьми именно непоследователь
ность их политики. 

ОТРЫВОК 

из рукописи "Партократы" 
((Площадь Столетия ;)IСдала Владимира Жиринов

ского. Такого скопления народа она не знала со времi/н 
начала перестройки, когда новоявленные демократы до 
хрипоты в горле кричали о наступлении новой эры. 
Утреннее солнце медленно поднималось над Волгой, 
освещая монументальное здание Ленинского Мемориала, 
когда лидера либеральных демократов с цветами 
встретила молодая девушка, и он мимо чёрно-бело
;)IСёлтого флага своей партии прошёл на трибу
ну. Митинг открыл местный J1сириновец. Вадим 
Петрович старался запомнить все детали встречи: 
двuJ1сения и даJ1се мимику человека, сделавшего немало 
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шуму за годы перестройки. Председатель партии был

одет легко, по-летнему. Белая рубашка с длинными, в

отличие от своего окру;жения, рукавами и белые брюки,

плотно прилегающие к телу. Ботинки из коJ1си

молочного цвета, что придавало всей его комплекции

некую гармонию. Волосы коротко постриJ1сены. Глаза

маленькие, слегка задумчивые, серые и пронзитель

ные. Губы в постоянном двиJ1сении, что еще· больше

притягивает внимание зрителей. В составе делегации

17 депутатов. Никто из собравшихся на встречу не

сомневался, что первым слово возьмёт Владимир Жи

риновский. Вадим Петрович сделал несколько снимков

и покинул авансцену ... 

- Наша партия внесла в Госдуму проект, который

предусматривает увеличение пенсий на 50 процен

тов - убеJ1сде·нно говорит В. Жириновский, употребляя

в своем лексиконе яркие образы и хлёсткие выраJ1се

ния. - Это - маленькая прибавка к голодному пайку

ветеранов, которые прошли войну, трудились на благо

народа, но правительство даJ1се на такой мизерный шаг

не иде·т. 

Вадим Петрович вспомнил предвыборную борьбу за

президентское кресло. Тогда J1се'лтые агитаторы

кричали о том, что демократы стоят за увеличение

пенсий на 5 рублей больше, чем коммунисты. Помнится,

заядлый демократ, а затем народный депутат

Валентина Долина приехала в Новогорск. Стоя на

заднем сидении "УАЗика ", кричала в микрофон:

"Товарищи! Голосуйте за развал СССР! Товарищи!

Только в нашей программе предусмотрена истинная

забота о пенсионерах!" Тогда их лозунг возымел

действие. В новых условиях J1сириновцам вряд ли

удастся обмануть народ красивым обещанием. Так

думал Аверкин. 
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Коммунисты не планировали выступления на 
митинге, а демократы попытку сделали. К микрофону 
подошел лидер местного демдви;жения Виктор Белозер
ский в сопровождении жены,· которая аккуратно 
держала его под руку и отпустила ее· лишь тогда, 
когда убедилась, что он прочно занял место перед 
микрофоном. 

- Господа!- его тонкий голос чуть было не овладел
массами. - Господа! Вы слушаете жириновцев, в про
грамме которых одни голые обещания! 

Народ загудел. 
- Хватит, мы его знаем!
- Вон демократа!
Ведущий умело воспользовался моментом и словно

амбразуру закрыл своим телом микрофон. 
- Таких демократов навалом и у нас в Пе

тербурге, - процедил он с нескрываемой иронией, -

а у вас они, оказывается, ещё и слепые. 
Виктор Ильич Белозерский потерял зрение, 

защищая отчизну. Стал кандидатом, а затем докто
ром наук благодаря своему таланту и трудолюбию. 
Но это было давно. Хотя Аверкин уважал талант 
уче·ного, в душе радовался такому повороту событий. 
Хорошую поще·чину получил лидер, которого местные 
демократы считают идейным вождем. Демократы 
оказались в нокдауне. Одна из женщин резко рванулсь 
впере·д и выкрикнула: 

- Мы подадим на вас в суд! - кричала она в
неистовстве на бородатого ;жириновца.- Он профессор, 
самый уваж:аемый человек в городе! 

Жириновец вплотную подошел к ней и вежливо 
что-то шепнул, на ухо. Дама шарахнулась от бородача, 
будто ужаленная пчелой. 

Ждали выступления всемирно известного экстра
сенса Анатолия Кашпировского, которому, видимо, от
водилась роль усыпителя масс и внесения в их сознание 
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Владимир Жириновский приветствует ульяновuев. 



идей, которые содер:жались в программе либерально
демократической партии. Но после . выступления 
Владимира Вольфовича площадь наполовину опустела. 
Хотя лидер ещё раз подошел к микрофону, но не смог 
удержать людей. 

Аверкин ещё раз посмотрел на флаг и покинул 
площадь. 

* * *

В сентябрьские дни побывал 'в нашем городе 
Егор Гайдар. Но это событие осталось почти неза
меченным. Только газета "Симбирский курьер" на 
первой странице крупным планом поместила снимок, 
на котором широко улыбаясь, довольные собой, стоя
ли лидер движения "Демократический выбор Рос
сии" Егор Гайдар и редактор газеты Алла Багда
сарова. 

* * *

Приближалась годовщина Великого Октября. 
Коммунисты проводили встречи в трудовых коллек
тивах, поздравляли ветеранов партии. В газете появи
лось наше традиционное поздравление. 

"ИДЕИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ЖИВЫ. Дорогие 
товарищи! В эти дни , как никогда ощущаешь величие 
идей Октября,который открыл в истории человечества 
новую эру - эру трудового человека. Лжедемократы за 
короткое время сумели развалить великую державу, 
открыв шлюзы беспределу и анархии, разорению и 
обнищанию тех, кто честно трудится и создает 
,юродное богатство. Завоевания Великого Октября 
преданы забвению. Нет принципа "Каждому по труду", 
ушли в историю право на труд и отдых, бесплатное 
образование и здравоохранение, защита материнства и 
детства, исчезли такие понятия, как честь, совесть, 
гра:жданский долг, советский патриотизм и интерна
ционализм. 
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Смутное время не может продолжаться до 
бесконечности. Таков объективный закон. Верхи не 
могут управлять обществом, а низы не хотят так 
жить. Коммунисты призывают народ к досрочным 
президентским выборам, ибо уверены: пока ньтешнее 
руководство у власти - улучшения не будет. Надо 
менять политический курс. Для этого президентом 
дол;жен стать человек, который будет заниматься не 
разрушением, а созиданием. 

Идеи Великого Октября живы, их нельзя унич
тожить силой оружия! 

Да здравствует Великая Октябрьская социалис
тическая революция! 

Объединим силы за торжество ленинских идей! 
Районная организация Компартии 

Российской Федерации ".
* * *

Численность районной партийной организации 
к концу 1994 года составила 144 человека. 

Численный состав партийных организаций 

№№ Парторганизация На 31.01.93 На 1.01.94 На l.01.95 

1 2 3 4 

1. Ишеевская 34 30 30 

2. Новоульяновская 5 27 27 

3. Липкинская 3 5 7 

4. Тетюшская 17 19 19 

5. Новоуренская 17 17 14 

6. Зелёнорощинская 8 5 5 

7. Ундоровская 15 4 4 
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1 2 3 4 

8. Вышкинская - 6 8 

9. Елшанская - - 10 

1 О. Региональная "Дружба" 9 8 12 

11.Бирючёвская - - 8 

108 119 144 

Секретарями партийных организаций и ячеек 
были: Ишеевская - А. А. Хайбуллин, Новоульянов
ская - С. А. Портнов, Липкинская - Д. И. Ахвердов, 
Тетюшская - И. Н. Кунгуров, Новоуренская -
А. А. Маклаев, Зелёнорощинская - В. Г. Вериялов, 
Ундоровская - П. И. Тараненко, Вышкинская -
В. С. Скрипачёва, Елшанская - А. В. Лазунин, регио
нальная - В. М. Репин, Бирючёвская - П. В. Гоглачёв. 

* * *

1995 год коммунисты района встретили в 
ожидании третьего съезда партии, который должен 
был открыться 21 января, в день памяти В. И. Ле
нина. Делегатом на съезд от нашей области избрали 
токаря колхоза имени Свердлова Н. И. Страдымова. 
В КПСС он вступил в 1979 году. В период 
возрождения партии активно включился в работу и 
стал постоянным членом райкома. Он олицетворял 
1 ювый тип партийца. Ни победы, ни поражения 
позицию сельского труженика не поколебали - он 
остался верным ленинским идеям. 

Местная газета перед отъездом в столицу опубли
ковала его ответы на вопросы журналиста. 

- Николай Иванович, с какими чувствами 
уез:жаете на коммунистический форум? 
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- Чувство двоякое. С одной стороны, я счастлив,
что меня избрали делегатом на съезд, где собираются 
представители обновлённой Ленинской партии. 
С другой - давит груз ответственности, который 
трудно объяснить. Связан этот груз с обстановкой в 
стране. Можем ли мы сегодня переломить ход собы
тий и повернуть страну на путь социалистического 
развития? Теперь все поняли, что чистой демократии 
нет и не бывает. В стране царит анархия и произвол. 
Под видом защиты конституции проливается кровь 
мирных граждан. 

- Какие вопросы будут обсуждаться на сьезде?
Главный вопрос - принятие новой программы.

Проект мы обсуждали на областной конференuии. 
Споров много, но коммунисты должны понять -
сейчас не время для дискуссий. Партийная програм
ма - это документ компромиссный. Много там спор
ных вопросов с точки зрения марксистского учения, 
но основная наша задача на сегодня - объединение 
левых сил в борьбе против нынешнего режима, ко
торый довёл страну до разорения. 

Слева направо: секретарь райкома Валерий Кислинский, делегат съезда 

Николай Страдымов, секретарь Новоульяновской парторганизации Сергей 

Портнов, член райкома Павел Васильев, секретарь Новоуренской партячейки 

Анатолий Маклаев. 
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В предсъездовские дни Николай Иванович 
серьёзно заболел - аритмия сердца и высокая 
температура. Ему предложили лечь в больницу, но он 
отказался. Собрав силы, поехал на съезд. После его 
возвращения мы созвали пленум, на котором 
выступил Н. И. Страдымов. Клуб ветеранов в Ишеевке 
был полон народу. Были не только члены райкома 
и коммунисты. Помню, как волновался докладчик. 
Потом он признался, что в жизни не было более 
серьёзного и ответственного выступлещ·ш. 

Но ешё раньше, 27 ноября 1994 года, провели 
пленум, на котором обсудили проект программы 
партии. Стояла задача - разъяснять программу ши
рокому кругу масс. Делать это не так уж было сложно, 
ибо на фоне "прелестей" капиталистического обще
ства рельефно вырисовывались основные положе-
11ия программы. На пленуме выступили А. Бункус, 
В. Скрипачёва, В. Лёвин, А. Маклаев, 3. Ахмадеев, 
А. Сахнов, В. Кислинский, И. Кунгуров, К. Ванюхин, 
секретарь обкома А. Кругликов. 

Райком одобрил заявление "Отечество в опасно
сти", в котором дана программа - минимум. В каждом 
11ункте программы - чаяния и требования простых 
тодей. В пропагандистской работе мы не отказались 
от традиционных форм общения с народом, исполь
·ювали дни животновода, профсоюзные собрания,
сессии, индивидуальные встречи. Именно в эти дни
·�ародилось движение - от порога к порогу, от че
Jювека к человеку.

Пленум принял постановление и избрал делега
тов на областную отчётно - выборную конференцию. 
)�слегатами стали Александр Кругликов, Валентина 
Красненкова, Аделъша Хайбуллин, Александр Бункус, 
11 аталья Сивкова, Валерий Кислинский, Михаил Руб
J1ёв, Сергей. Портнов, Вадим Лёвин, Нмна Тимонен-
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кова, Николай Страдымов, Анатолий Маклаев, Влади
мир -Вериялов, Валентина Скрипачёва, Наташа Чело
киди, Алексей Лазунин, Пётр Гоглачёв, Рашид Хали
лов, Александр Сахнов, Захар Ахмадеев. 

* * *

Коммунисты района откликались на все события 
времени. Не стала исключением и чеченская авантюра 
нынешних правителей. Уже через несколько дней 

после начала военных действий в газете появилось 
наше заявление. В нём мы изложили свою позицию 
на войну, порождённую нынешним режимом и яв
ляющуюся позором для России. Лозунг о свободе 
нации на самоопределение, о котором кричали демо
краты, стал блефом. 

В январские дни 1995 года из Чечни пришла 
печальная весть - погибли два ишеевских парня: 
Николай Джорджадзе и Дмитрий Панов. Им было 

Родители Н. Джорлжадзе получают орден за сына. 
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всего по 19 лет. Газеты уделяли этому событию целые 
полосы, но ни одна не писала, ради чего сложили 
головы эти молодые парни. Николаю Джорджадзе 
присвоили звание Героя России. ((Николай вынес из 
боя раненого командира и снова ринулся в гущу 
схватки, шагнув в одно мгновение в историю" - писала
газета "Родина Ильича':. 

Нам казалось, что чеченская бойня окончательно 
подорвёт авторитет Президента. Оно так и было в 
начале. Но народ наш настолько доверчив, что 
зачастую приходится только удивляться. Когда на
чались новые президентские выборы, многие забыли 
обиды и жертвы, и у руля остался бывший 
правитель. 

* * *

Событием стал приезд в Ульяновск лидера 
российских коммунистов Геннадия Андреевича Зю
ганова. Встреча с ним состоялась в Малом зале 
Ленинского Мемориала. Делегации ишеевских, ново
ульяновских, тетюшских, новоуренских, зеленоро
щинских, вышкинских, ундоровских коммунистов 
заняли места в первых рядах и внимательно слуша
ли человека, с именем которого связывали надеЖды 
трудовые люди. Многие политики побывали в нашем 
городе, но только Геннадий Андреевич говорил прав
ду о Ленине, о величии его учения. 

ПАРТИЯ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ 
Г. А. Зюганов. Отрывок из книги "Октябрь и 
современность". и В партийном строительстве, 
создании партии нового типа со всей полнотой и 
масштабностью раскрылся гений Ленина, его не
заурядные организаторские и интеллектуальные воз
.мо;жности. Сила Ленинской партии проявлялась 
пре;жде всего в единстве с трудящимися массами, 
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умении отразить их наиболее насущные нужды и 
потребности. Именно это качество партии нового 
типа позволяло ей всегда не только находиться в гуще 
событий, но и овладевать событиями ... 

Партия и сегодня - наша главная сила в борьбе 
за возрождение Отечества, в защите интересов 
трудящи�ся ... 

На современном этапе нашей борьбы её исход 
зависит от того, насколько партия сумеет усилить 
своё идейное и организационное влияние в массах. 

Здесь нам противостоит гигантская машина 
оболванивания умов и зомбирования душ. В фабрику 
грез, насилия и разврата превратились радиоэлек
тронные средства массовой информации. Фактически 
это последний, но самый страшный резерв правящего 
ре:жима. 

Нашу партию хотят представить в виде этакого 
монстра, намеренного уничтожить демократию и сво
боду слова. Хотя сами _уже превратились в супермо
нопольный клан, который ведёт беспощадный огонь по 
всем, кто осмелится им перечить. 

На новую кампанию лJJcu и клеветы нам нужно 
ответить достойно. И не просто ответить, но пе
рейти в наступление. Действовать смело и реши
тельно ... 

... Коммунистическая партия Российской Федерации 
зовi?.°т страну и народ не назад, к деформированному 
социализму, а впере:д, к социализму, освобоJ1сдённому от 
деформаций ... 

Мы, коммунисты, принимаем исторический вы

зов. Вместе с союзниками и друзьями мы остановим 

развал страны, отправим на свалку истории предате

лей и возродим Россию ... "
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Г. А. Зюганов в президиуме ,во время встречи с ульяновuами. Ленинский 

Мемориал. 15 апреля 1995 года. 



НА НОВОМ ЭТАПЕ 

'1/икакая демократия в мире пе 

устраиит классовой борьбы и всесилия 

денег. Не в этом вовсе заключается 

зпачепие и польза демократии. Зиачепие 

ее в том, что опа делает классовую 

борьбу широкой, открытой, 

созпательпой ". 

В. И. Лепип. 

Новый 1995 год обещал быть жарким и 
напряжённым. Коммунисты района внимательно сле
дили за расстановкой классовых и политических сил 
в стране, старались выработать тактику действий 
после каждого события. К весне стали создаваться 
политические блоки, что было важным симптомом 
приближающихся баталий. Характерным в этом плане 
является пленум с повесткой дня : " Образование 
политических блоков власти и задачи коммунистов 
в разоблачении их сущности ". Речь шла о двух 
блоках - В.Черномырдина и И.Рыбкина. Само появле
ние этих альянсов на политической арене свидетель
ствовало о том, что власти не будут простыми 
наблюдателями в период выборных акций. Классовая 
сущность их заключалась в том, что опора делалась 
на буржуазию, на капитал и, если надо, на силу. 
Ораторы на пленуме больше говорили о том, как 
организовать агитацию, каким образом привлечь на 
свою сторону единомышленников, что делать в тех 
сёлах, где нет партийных ячеек. Обсуждали кандида
тов в Совет Федерации, в Госдуму и областное 
законодательное собрание. Еще не знали, по какому 
принципу будут созданы округа, не знали, что в 
местное собрание не будут избирать по партийным 
спискам. Никакого закона о выборах ещё не было, 
но фамилии кандидатов на пленуме обсуждали и 
рекомендовали. 
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В Совет Федераuии предложили Ю. Ф. Горя
чева и Е. В. Баландина. С Евгением Васильевичем 
встретились лично. Он в принципе дал согласие, но 
сказал, что последнее слово будет за главой адми
нистраuии. В Госдуму по городскому округу предло
жили А. Л. Кругликова, по сельскому - Т. В. Сер

гееву. Александр Леонидович в рекомендациях не 
нуждался. Он постоянно общался с коммунистами и 
его хорошо знали в районе. Хорошо знали наши 

коммунисты и Татьяну Владимировну Сергееву. Она 

выступала на региональной встрече, организован
ной представителями ЦК КПСС в Тереньге весной 
1991 года. Её умение анализировать обстановку, вы
сокая культура, дар оратора оставили у нашей 
делегации глубокий след. В законодательное собрание 
по территориальному округу я предложил Н. И. Стра
дымова, но члены райкома остановились на моей 
кандидатуре. Я до сих. пор уверен,что в борьбу 

должны вступать молодые силы, которые обретают в 
этой борьбе силу и опыт. В партийный список по 
выборам в Законодательное собрание вошли дирек
тор АО "Стройпластмасс" Р. Н. Насыров и директор 

ЖБИ В. А. Забелкин. Ещё раз повторяю, что в законе, 
который вышел уже после пленума, никакого партий-
1 юго списка не было. 

На пленуме выступили А. Хайбуллин, Ю. Мош
нин, В. Кислинский, Г. Харитонова, П. Тараненко, 

Ф. Ананьев, А. Маклаев. 
Предвыборная кампания набирала силу. Стало 

известно, что наш район входит вместе с населением 
города Ульяновска в территориальный округ № 181 
по выборам в Государственную Думу, а остальные 

сельские районы - в Сенгилеевский округ № 180. 
Обстановка была сложной и не всегда понятной не 
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только простым людям. Неожиданно на политической 
арене появляется лидер движения "Женщины 
России" Е. Лахова и заявляет о своих претензиях на 
депутатское кресло в Госдуме по территориальному 
округу No 180. В то же время неожиданно снимает 
свою кандидатуру Т. В. Сергеева. Причину объясняет 
кратко - слишком серьёзный противник. Обком 
партии усиленно ищет кандидатуру вместо Т. В. Сер
геевой, но безуспешно. Время ушло. 

Лидер ундоровских коммунистов 
Киргизов Филипп Тихонови'I. 

Жаркие споры вокруг кандидатов то утихали, 
то разгорались с новой силой. Олег Казаров неожи
данно с сельского округа перекинулся на городской. 
Сельский округ оказался без коммунистического 
кандидата, а в городе коммунисты выдвинули сек
ретаря Заволжского райкома партии Николая Под
дубного. Кандидатами левых сил также считались 
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по городскому округу Василий Полищук (Конгресс
русских общин) и Виктор Служивой (независимые
профсоюзы ). Таким образом, в городе оказалось густо,
а на селе - пусто. 

Кандидаты в депутаты Госдумы от левых сил по городскому округу (слева 

11аправо) В. Полищук, В. Служивой, Н. Поддубный, О. Казаров. 

* * *

10 сентября 1995 года состоялся пленум, который 
обсудил задачи районной партийной организации по 
организованному проведению предвыборной кампа
нии. Разработали мероприятия по всем направлениям: 
участвовали в формировании избирательных комис
сий, подобрали наблюдателей, подготовили листовки, 
определили агитаторов, самое серьезное внимание 
уделяли сбору подписей. Члены райкома пришли 
к выводу, что сбор подписей - это не простой акт. 
Это - большая агитационная работа. Договорились, 
что с каждым, кто ставит подпись, надо беседовать. 
Беседовать так, чтобы утвердить в собеседнике твёр
дую позицию не только единомышленника, но при
вести его в ряды агитаторов. Поэтому определёнными 
рамками в сборе подписей не ограничивали. Лозунг 
был один - чем больше, тем лучше. 
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Пленум утвердил предвыборную платформу и 
создал штаб во главе с В. Кислинским. 

* * *

В последние месяцы уходящего года районная 
партийная организация жила в напряжённейшем рит
ме. Коммунистов поддерживали во всех сёлах, во всех 
трудовых коллективах. Появились десятки и сотни 
помощников, предлагавших свои услуги. Они стано
вились агитаторами, сборщиками подписей, наблюда
телями на выборах. Активными сторонниками и 
помощниками стали Галина Куликова (Загудаевка), 
Юрий Данилов (Новый Урень), Роман Зиганшин 
(Новая Беденьга), Виктор Кобзарь и Пётр Салов 
(посёлок Красноармейский), Анатолий Лютиков 
(станция Охотничья), Адольф Симберг (посёлок 
Ломы) . .

Активным сторонником коммунистического движе
ния является Геннадий Иванович Царьков. Я с ним 
работал в одном секторе обкома КПСС, и мы в первые 
годы перестройки резко выступали против бюрокра
тической линии партийного органа. Ныне эти партий
ные боссы-банкиры и коммерсанты стараются доказать, 
что они никогда и никого не предавали. Неправда! Они 
предали интересы трудового народа тем, что проводили 
авторитарную политику и защищали несправедливость. 
Под партийное крыло брали партийных лидеров, кото
рые скомпрометирорвали себя непомерными действия
ми. Это они повинны в том, что партия потеряла доверие 
масс. 

Геннадий Иванович не потерял связь с коммунис
тами. В период выборных кампаний он проводит 
агитационную работу, выполняет партийные пору
чения. 
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Г. И. Царьков со своей супругой Тамарой Сергеевной. 

* * *

Мы участвовали во всех политических акциях, 
встречах, активно реагировали на все события. 
В годовщину расстрела защитников Дома Советов 
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напомнили народу о том, что 3 октября 1993 года 
произошёл контрреволюционный переворот. 

"ЗАЯВЛЕНИЕ райкома Компартии 
Российской Федерации 

Дорогие товарищи! 
Два года прошло с тех трагических дней, когда 

была расстреляна в России советская власть. Выс
трелы из президентских пушек возвестили о государ
ственном перевороте. Произошло то, о чём постоянно 
предупреждал В. И. Ленин - капиталисты добровольно
власти не отдадут, они идут на любые преступления, 
чтобы удерJ1саться у власти. 

Народ видит, чем обернулся обстрел Белого дома. 
Но в трагические дни 1993 года была расстреляна не 
только советская власть. Танки в те дни расстреляли 
веру в первого в истории России Президента. Лживые 
лозунги о демократии и свободе, которые провозгла
шали демократы, залиты кровью. Страну продолжают 
обворовывать и продавать, eii раздирают национальные 
распри. Трудовой народ нищает, а верхушка всё больше 
наглеет и наJкuвается на бедах тех, кто создает 
богатства. Обещание высших правителей о том, что 
скоро наступит эра благоденствия, вызывает сегодня 
лишь горькую иронию. 

Время противостояния продолJtсается. В этой 
сложной обстановке проходит предвыборная борьба в 
Государственную Думу и областное Законодательное 
собрание. Коммунисты призывают в эти дни вспомнить 
уроки государственного переворота 1993 года - тех, 
кто привёл к пропасти Россию и кто сегодня ратует
за продолжение губительных реформ. Нам даётся
последний шанс вернуть страну на путь социалисти
ческого развития и возродить расстрелянную совет
скую власть.
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Коммунисты подняли Россию из развалин царизма 
и иностранной интервенции, восстановили страну из 
руин фашистской агрессии и сделали её великой 
державой. Коммунисты снова готовы взять на себя 
ответственность и навести порядок в стране". 

* * *

В эти дни в газете "Советская Россия" появляется 
предвыборная платформа Коммунистической партии 
и партийный список кандидатов в депутаты во главе 
с Г. Зюгановым, С. Горячевой и А. Тулеевым. 

* * *

7 октбяря во Дворце культуры 1 Мая состоялся 
Первый конгресс патриотических сил народов По
волжья. На родину В. И. Ленина приехали делегации 
из Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Татарстана, Астра
ханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, 
Нижегородской, Пензенской областей. В работе фо
рума принимали участие лётчик-космонавт В. Се
вастьянов, генерал-полковник в отставке А. Мака
шов, делегация Конгресса русских общин во главе 
с С. Глазьевым. 

* * *

Райком партии мгновенно откликнулся на 
блестящую победу волгоградских коммунистов на 
выборах в городскую Думу. имолодцы, волгоградцы!" -
так называлась статья, опубликованная в местной 
11рессе. ((Победа волгоградских ленинцев - весомая 
бомба, обрушившаяся на голову нынешнего режима , -
11 исали ульяновские партийцы. - Коммунисты отда
ют себе отчёт, что верхи сделают всё, чтобы не 
r)опустить левые силы к власти. Поэтому сегодня, как
11111согда, важно единство всех патриотических сил.

Единство и еще· раз единство! ((

* * *
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Не могли мы оставить без внимания слухи 
и домыслы о том, что коммунисты района, мол, отме
жёвываются от политики областной администрации. 
Сам Ю. Горячев не давал для этого никакого по
вода и вел сдержанную и взвешенную политику по 
отношению к коммунистам. Поэтому мы откры
то изложили свою позицию на страницах га
зеты. 

" ЗАЯВЛЕНИЕ КОММУНИСТОВ 
УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 

Об отношении к политике областной 
администрации 

За последнее время определе·нными политическими 

кругами и группами лиц нагнетается вопрос, будто 
коммунисты не поддерживают политику областной 

администрации. Это - лоJ1сь, расчитанная на получение 

политического капитала перед выборами. Коммунисты 
поддерJJсuвают все позитивные процессы, происходя

щие в области. Юрий Горячев - признанный лидер, 

завоевавший доверие масс неутомимой работой на 
благо трудового народа. Разумная политика в прива

тизации, социальная направленность экономики, сохра
нение коллективных хозяйств и помощь селу, поддерJIСКа 
честного фермерского труда, адресная помощь малоиму
щим и многодетным семьям, забота о ветеранах войны 

и труда - всё это стало возможным благодаря 
деятельности главы областной администрации. 

Мы хорошо знаем Ю. Ф. Горячева по нашему 

району, где он проработал долгие годы и пользовался 
всеобщей поддер.J1ской и уваJ1сением. Но коммуни

сты исходят из того, что администрация, являясь 
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структурой нынешнего режима на местном уровне, 
аыну:ждена проводить политику высших кругов. Она 
мо:жет лишь сдерживать губительный процесс дикой 
приватизации, уничтожения коллективных хозяйств, 
разбазаривания земель, наступления коррупции и 
преступности. Коммунисты выступают не за дальней
шее углубление реформ, ибо они осуществляются в 
интересах богачей. Коммунисты выступают за изме-
11ение политического курса и возро;ждение советской 
власти. Социалистический строй - вот единственный 
путь, который выведет страну из кризиса. Поэтому 
коммунисты оставляют за собой право, поддерживая 
политику областной администрации в целом, крити
ковать негативные процессы в области, связанные и 
исходящие от нынешнего ре;жима, который ведёт 
страну к развалу и разрушению". 

(Газета нРодина Ильича" 
от 7 октября 1995 года). 

* * *

20 и 21 ноября 1995 года в Ульяновске побывала 

Горячева Светлана Петровна. Член ЦК Компартии 

Российской Федерации, кандидат в депутаты Государ

ственной Думы. В 1992 году она была избрана 

·3аместителем Бориса Ельцина в Верховном Совете.

сйчас Горячева о новом режиме говорила в чёрных

тонах, обвиняла Президента в проводимой антинарод-

11ой политике, о том, что сознательно встала на путь

борьбы против анархии и произвола. Рассказыва

ш1 о гонениях и преследовании. Она не сдалась,

·охранила мужество и верность идеалам добра

11 справедливости. Во время расстрела Дома Со-

11стов находилась в рядах его защитников. 
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ОТРЫВОК 

из рукописи "Партократы" 
('Аверкин почувствовал ле·гкий толчок друга 

Геннадия Царькова. Поднял голову и увидел стоявшую 
у зеркала Светлану Горячеву. Гостья быстро прошла 
по узкому проходу и заняла место за столом. Жёлтое 
цветастое платье с темными оттенками, переходящи
ми в коричневый цвет, гармонировало с её смуглым 
лицом. Ничего лишнего - отсутствуют серьги и колье. 
Лишь на правой руке - обручальное кольцо. ((Умные 
глаза,- подумалось Аверкину.- Посмотрим, как они 
будут меняться в зависимости от ситуации. Когда 
улыбне·тся или нахмурится, если зааплодируют или 
посыпятся колкие вопросы. 

-Я не хочу вас утомлять своей речью, - начала
она после того, как представили её :журналистам.
Скажу только - в большую политику я вернулась 
вполне осознанно. 

Аверкину показалось, что гостья неискрення, но по 
мере того, как отвечала на вопросы, в нём зрела 
симпатия к этой незаурядной :женщине. 

- Россия сегодня похожа на сказочного богатыря,
стоящего на развилке трёх дорог. Первая дорога -

попытаться изменить ситуацию в стране демокра
тическими процедурами. Второй путь - похо:ж на 
колумбийский вариант, когда преступные кланы зав
ладевают неограниченной властью. И наконец, третья 
дорога - это большая Чечня, когда мы передерёмся из
за национальной раздробленности и классовой непри
миримости . 

. . . Четыре года - прошло с тех тревожных вре
мён, когда Светлана Горячева подписала иписьмо 
шести и, в котором народные депутаты резко вы
ступили против Президента. Люди внимательно 
следили за поединком в верхних эшелонах власти. 
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/ fезадолго до обнародования Письма к ней на квартиру 
явилась близкая подруга. Недолго покрасовавшись перед 
еркалом в прихо:жей, она прошла в комяату. 

- Я пришла к тебе совершенно конфедециально,
улыбнулась заговорчески. Улыбка получилась двусмыс
ленной. - Надеюсь, наш разговор останется между 
1/aMU. 

Светлана Горячева на родине В. И. Ленина. Справа - известный 
ульяновский краевед Жорес Трофимов. 

Светлана Петровна молчала. 
- Очень прошу - не принимай опрометчивых

июгов, -ещё более таинственно процедила посланница. -

!Jыходи из шестерки, и у тебя будет всё- и квартира, 

11 личная машина, и авторитет. 
- Зато потеряю совесть, - прозвучал твердый и

решительный ответ. 
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... Вадим Петрович старался представить всю 
эту картину. Но встреча героини с ж:урналистами 
проходила так бурно, что не было времени на то, чтобы 
сконцентрироваться на биографии легендарной жен
щины. 

- Нравственный долг всей нашей оппозиции -

сесть за стол переговоров и выдвинуть единого кан
дидата на пост главы государства. 

Она сделала акцент на слове ({единый". Ни у кого 
не осталось сомнения, что это ее твёрдая позиция. 
Дальнейшие ее· су:ждения еще· больше убедили Аверкина 
в том, что она в совершенстве владеет диалектикой 
подхода к сло:»сным проблемам :»сизни ".

* * *

30 ноября 1995 года в здании технического 
университета состоялась встреча с лидером Конгресса 
русских общин Юрием Скоковым. Авторитет движе
ния быстро рос. Недаром Ю. Скокова сопровождал 
заместитель главы администрации В. Чая. Ходили 
слухи, что должен приехать и соратник лидера Алек
сандр Лебедь. Но почему-то отказался от визита. 
Широко распространялся буклет, на обложке кото
рого фотография с пожимающими друг другу руки 
Ю. Скоков и А. Лебедь. Внизу извечный афоризм 
"Навеки вместе". 

Но ни движение "Женщины России", ни 
Конгресс русских общин успеха не имели и оказались 
за чертой депутатских кресел. Радовались победе 
коммунистов. Но радоваться было рано - левые силы 
в Государственной Думе составляли лишь 60 про
центов. А чтобы изменить политический курс в 
стране, необходимо иметь не менее 67 процентов. 

Эта победа окрылила не только коммунистов. 
Народ воспрянул духом - не так уж страшен чёрт, 
как его малюют. Впереди - президентские выборы. 
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Нынешний успех на парламентских выборах прозву
чал прелюдией к новой победе. Бывшие члены 
партии стали вытаскивать партбилеты и размахивап� 
ими на собраниях и встречах. Не такой уж, мол, я 
дурак: не выбросил, храню, как дорогую реликвию. 

Ю. Скоков и В.Чая в президиуме предвыборного собрания. 
* * *

Новый 1996 год коммунисты района встретили с 
хорошим настроением. Верхние эшелоны власти всё 
больше обнажали свою антинародную сущность. 
Народ всё чаще обращал взоры на коммунистическую 
партию. 

16 марта 1996 года состоялась третья отчётно
выборная районная конференция. За отчётный период, 
то есть за два года, численность районной партийной 
организации выросла на 108 человек. Созданы новые 
партийные ячейки. В самом начале пуги на нас 
смотрели с недоверием и подозрительностью. Разве 
коммунисты ещё живы? Тогда не сдались, а сейчас, 
как говорится, процесс пошел. Можно, конечно, 

87 



притормозить ход событий, но остановить невозмож
но. Истинную идею нельзя убить ни запретом, ни 
оружием. 

Пошла в партию молодая смена, хотя надо 
признать откровенно - это явление не стало ещё 
необратимым процессом. Работа с молодёжью оста
ётся самой главной и самой трудной задачей. Эта тема 
стала центральной и в выступлениях членов райкома. 
Хорошей традицией стало приглашение молодых 
членов партии на пленум, где вручаем своим новым 
товарищам по партии книги и говорим напутственные 
слова. Ежегодно в апрельские дни объявляется Ле
нинский призыв в партию. 

Перестали судить о работе партийных ячеек по 
количеству проведённых собраний. Главное - чтобы 
была внутренняя связь, общение. Хотя, как подчёрки
вают часто ораторы, партсобрания являются важным 
звеном, связывающим коммунистов. 

Райком понимает, что с ростом революционной 
ситуации пойдёт прилив в партию. Нужны осторож
ность и внимательность при приёме. Карьеристы были 
во всех революциях. Не исключены они и в новых 
условиях. 

Коммунисты района участвовали во всех поли
тических акциях. Обязательно собирали пленум, об
суждали, намечали конкретные мероприятия. Важ
ное значение придавали работе с кадрами. Исхо
дили из того, что не должно быть никакого дик
тата. Дисциплина держалась на доверии и взаимо
понимании. Активно работали в отчётный период 
секретари парторганизаций И. Кунгуров, А. Маклаев, 
П. Тараненко, С. Портнов, В. Бериллов, В. Репин, 
В. Скрипачёва, А. Хайбуллин, Н. Старостина, члены 
райкома В. Кислинский, Н. Сивкова, А. Сизов, 
Г. Харитонова, В. Рожнов, Д. Лукьянов, В. Лёвин, 
Н. Страдымов. 
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Агеева Антонина Филипповна. 

1 lачальник цеха. Присвоено звание 
"Лучший мастер Министерства". Член 
бюро обкома партии. Новоульяновск. 

Семья коммунистов. 
Uибарева Людмила Ивановна. Учительница. Руководитель детского клуба 

"Ллыс паруса". Рыбальченко Полина Семеновна. Юрисконсульт. Народный судья. 
1 t11барсв Валерий Генрихович. Капитан второго ранга. Служил на атомных 
ракетных подводных лодках. 



\ 

Скрипачева Валентина Степановна. 
Экономист. Секретарь Вышкинской 
партийной ячейки. 

Старостина Надежда Николаевна. 

Инженер-энергетик. Секретарь парторга

низации "Новобетон". Член райкома. 
Новоульяновск. 



Хайбуллин Адельша Ахметович. 
Член бюро райкома. Секретарь Ишеевской 
партий ной орrанизаuии. 

Левин Вадим Иванович, член бюро райкома партии, со своей супругой 
'J'a I ынюй Степановной. 



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ПАРТИИ 

Каравашкин Сергей Вик-
торович. Шофер колхоза имени 
Свердлова. 

Маркелычева Людмила. 
Кладовщиuа. Новоульяновск. 

\ 

Челокиди Наталья Алек
сеевна. Экономист. 

Портнов Анатолий. Препо
даватель. Тетюшское. 



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ПАРТИИ 

Сюзюкин Станислав Ива

нович. Тракторист совхоза "Крас
ное знамя". 

Банников Владимир Вла
димирович. Рабочий. Иu..;�сnка. 

Казаков Николай Алек
сандрович, Журналист. Чуваш
ский народный академик. Автор 
книги "Родное село - Новое 
Ильмово". 

\ 

Ялелитдинов Альфред Аг

лямович. Инженер акционерного 
общества "Ульяновскuемент". 



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 

В ГОСДУМУ 

по партийным спискам 

Партии, блоки, Район Область 

движения в % в% 

Коммунистическая 

партия 41,77 37,0 

Либералъно-демократи-

ческая 14,24 11,8 

Движение "Женщины 

России" 9,13 7,8 

Движение "Наш дом 
-

Россия" 3,5 14,7 

Аграрная 2,82 2,9 

Конгресс русских 

обшин 1,96 2,6 

Движение "Яблоко" 1,6 2,8 

Страна 

в % 

22,3 

11,8 

4,6 

10,13 

3,78 

4,31 

6,89 



Коммунистическая партия при голосовании в 

Госдуму в районе получила почти 42 %. Такой успех 
был обеспечен большой агитационной и организа
торской работой. Полностью выбыли из борьбы 
благодаря этому такие движения, как черномырдин
ское, гайдаровское, явлинское. Коммунисты почув
ствовали силу и организованность. 

Успехи левых сил на выборах в Государственную 
Думу повергли демократов в шоковое состояние. Все 
их партии и движения заговорили о единстве. В такой 
обстановке сенсационной оказалась позиция лидера 
движения "Демократический выбор - объединённые 
демократы" Егора Гайдара. По его мнению, демок
раты должны отказаться от кандидатуры Бориса 
Ельцина на президентское кресло. "Ещё лучше,
заявил он, - если отказ прозвучит из уст самого 
президента". 

Из слов отца российских реформ можно было 
понять - престиж главы российского государства упал 
в то время до самой низкой точки. "Если Борис 
Ельцин выдвинет свою кандидатуру, то это будет 
хорошим подарком коммунистам", - резюмировал он 
свою позицию и предложил начать сбор подписей в 
пользу нижегородского губернатора Б. Немцова. 

Первым человеком, который назвал свою кан
дидатуру на пост президента, стал генерал Алек
сандр Лебедь от Конгресса русских общин. Одна
ко после парламентских выборов рейтинг кроистов 
резко упал. Скоро пришло сообщение, что А. Лебедь, 
как депутат, вошёл во фракцию Николая Рыж
кова "Власть народу". Лебедь стал перелётной пти
цей. В августовские дни 1991 года он был ярым 
сторонником Президента. В октябрьские дни 1993 ro-
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да обещал поддержку Александру Руцкому. И вот 
новый перелёт. Понятно, что он искал надёжную 
базу на президентских выборах. Неспроста он заявил, 
что коммунистическая партия состоит из двух частей 
- Центрального комитета и низших слоёв. Безуслов
но, генерал надеялся получить поддержку от рядовых
коммунистов. Но мы твёрдо заявили, что будем
поддерживать Геннадия Зюганова.

Кандидаты на пост президента стали появляться 
как грибы: В. Жириновский, Г. Явлинский, 
М. Горбачёв, С. Фёдоров ... 

* * *

В февральские дни вступили в партию Лидия 
Алякина, Владимир Алякин и Владимир Утеев. Все 
они связаны с землёй, молодые и никогда в партии 
не состояли. В Салмановке стала действовать партий-

Владимир Утеев пишет заявление с просьбой принять в ряды компартии. 
Рядом - супруги Лидия и Владимир Алякины. 
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ная ячейка. Секретарём стала Лидия Кузьминична 
Алякина. 

* * *

В апрельские дни состоялся Второй конгресс 
патриотических сил, на котором обсуждалась про
грамма коммунистической партии на период выбор
ной кампании. С докладом выступил профессор 
госуниверситета В. Горбунов, Конгресс состоялся во 

Дворце автозавода, где ораторами были народ
ный артист России Анатолий Устюжанинов, про

фессор И. Калганов, председатель областного кон
гресса женщин Н. Рассадина, депутат областного 
Законодательного собрания Е. Головко, секретарь ре

гиональной организации рабочей партии Н. Цыганков. 
* * *

"Голос его громче, победоноснее звучит для 
трудящихся земли," - начали мы приветствие словами 
М. Горького в день рождения В. И. Ленина. Было 
время, когда говорили, что Ленин не нуждается в 
защите. Настало время - Ленину потребовалась за
щита. Его имя от клеветы обороняют художники, 
писатели, артисты, учёные. Его имя защищают те, кому 
дороги ленинские идеи. Наш край оказался богатым 
людьми, которые связали себя с именем Ленина и 

в это трудное время остались верными его заветам. 
Литератор Жорес Трофимов, художники Павел Тара
ненко и Пётр Картюков ... Анатолий Устюжанинов, 
создавший образ Ленина в художественной киноленте 
"Красные колокола", выступал с великолепными се
риями литературно-публицистических композиций о 
вожде революции. Он и сегодня продолжает удивлять 
аудиторию своими выступлениями, в которых, как 
11абат, мысли Ленина о социальной справедливости и 
человеческих ценностях, о свободе и демократии, о 
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Анатолий Иванович Устюжанинов на форуме левых сил. 



l'ущности буржуазной эксплуатации, единстве людей 
труда. 

Известный краевед Жорес Трофимов написал 

J�ссятки книг о В. И. Ленине. Его перу принадлежат 

такие книги, как "Молодой Ульянов", " В их доме 

витал дух революции", "Мать Ленина", "Отец 
Ульянова ", он издал книги о брате Ленина и о всех 

то сёстрах. О мужестве Жореса Трофимова и его 

11реданности ленинским идеям говорит тот факт, что 
11 трудных условиях глумления над именем Ленина 

ш I ответил на книгу Д. Волкогонова книгой 

"Волкогоновский Ленин", которую высоко оценил 

Г. А. Зюганов. 
* * *

Пришло известие о том, что в селе Поникий 

Ключ создана первичная ячейка. Членами обновлён-
1 юй партии стали Мария Михайловна Кузнецова, 

11 ётр Семенович Титков, Владимр Степанович Ямщи

ков, Виктор Александрович Ушков, Алексей Василь

евич Пупкин, Иван Леонтьевич Герасимович. 

'скретарём ячейки избрана М. М. Кузнецова, которая 

,. 

( 
Секретарь Поникоключевской 

� 11артийной ячейки Кузнеuова Мария 
М 11хайловна. 

��� 
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всю жизнь связана с животноводством в родном селе, 
а в последние годы работала заведующей фермой. 

Отсутствие прессы заставило нас искать выход на 
стороне. Связались с частной газетой, которую издавал 
Николай Михайлович Гурьянов. Он охотно согласил
ся предоставить нам полосу для нашего района. 
Начался сбор средств. Собрали два миллиона и 
сумели выпустить два номера газеты. 

Газета "Воля народа" сыграла большую роль в 
деле подготовки общественного мнения. Редактор её 
Н. М. Гурьянов оказался человеком, преданным ком
мунистическим идеям и не изменил своих взглядов 
даже в трудное время. Потом он восстановился в пар
тии и активно сотрудничал в областной коммуни
стической газете "Левый марш", помогал обкому 
партии в организационной и идеологической работе. 

итоги 

первого тура президентских выборов в районе 
16 июня 1996 год 

1. Брынцалов
2. Власов
3. Горбачёв
4. Ельцин
5. Жириновский 

( в процентах) 

0,12 6. Зюганов
0,17 7. Лебедь
0,28 8. Фёдоров
19,70 9. Шакуум
8, 70 10. Явлинский

48,40 
13,60 
1,00 
0,26 
4,37 

Из таблицы видно, что Г. Зюганов набрал в нашем 
районе абсолютное большинство голосов- 48,4%. Все 
остальные кандидаты вместе набрали 48,2 % 

* * *

22 июня снова собирается пленум с вопросом 
"О задачах районной партийной организации на 
втором этапе выборов президента России". Приняли 
программу действий. Агитация, агитация и ещё раз 
агитация - таков лозунг дня. 
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"НАРОД НЕ ДРОГНУЛ 
Заявление У льяновскоrо райкома 

Компартии России 
Товарищи! Первый экзамен избиратели выдер;жали 

иа ((отлично и. Психологический барьер преодолён -
иарод не испугался. Г Зюганов в нашем районе набрал 
48 % голосов, а Б. Ел,ьцuн лишь 20 %. Но это еще· не 
победа. Самое трудное начинается сейчас. У левых сил 
появились шансы выиграть второй тур. 

Все на выборы!" 

Такие листовки накануне второго тура президен
тских выборов получила каждая семья. 

* * *

Выборы принесли победу Борису Ельцину. Наши 
коммунисты тогда шутили: "Надо было выборы 
11ровести только в нашем районе, и победа была 
f>ы обеспечена". Действительно, в нашем районе 
1. Зюганов набрал во втором туре почти 62%,
а Б. Ельцин лишь 32 %.

Рс;щктор частной газеты "Воля 

1111ро;щ" 11. М. Гурьянов. Село Нагаткино. 
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УЧИТЬСЯ НА ПОРАЖЕНИЯХ 

"Не так опасно поражение, как 

опасна боязнь признать свое 
поражение, боязнь сделать 
отсюда все выводы". 

В. И. Ленин. 

В. И. Ленин советовал учиться не только на 
победах, но и на поражениях. Учиться на поражениях 
трудно, обидно, порою и стыдно. Учиться на пора
жениях - это значит делать правильные выводы из 
уроков, учесть ошибки и просчёты, не поддаваться 
панике. В наших рядах не было ни разброда, ни 
шатаний, ни разочарований. 

13 июля 1996 года собирается пленум. Повестка 
дня - президентские выборы в районе и наши 
очередные задачи. 

Тезисы к докладу 
1. Мы ещё точно не знаем, как вышли из

выборной кампании. Потери, безусловно, будут. Но 
наши ряды снова начнут расти. Нет сомнений в 
одном - основное ядро районной партийной орга
низации сохранится. Это - главное. 

Предлагается до 1 августа провести партийные 
собрания и дать в райком сведения по каждому члену 
партии. До собрания обязательно нужно встретиться 
с каждым членом партии. Если человек откажется от 
своего членства - давить и стыдить его за это не 
надо. 

2. Центр дал нам хороший пример единения.
Уже 6 июля, то есть через два дня после выборов, 
состоялся Совет блока народно-патриотических 
сил России. Создан оргкомитет во главе с Н. И. Рыж
ковым. J.>езолюция опубликована в газете "Со-
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ветская Россия". 7 августа будет съезд этого 
общественного политического движения. 

Нам не только надо поддержать это движение, 
1 ю и организовать в масштабе района левый 
общественно-патриотический блок. Силы для этого 
имеются. Предлагается 19 августа собрать форум этого 
блока. 

3. На очереди - выборы местной власти, 
1убернатора и главы района. Срочно надо начать 
подготовку. Тут работа будет трудней. 

Хочу отметить, что опасения насчёт потерь после 
президентских выборов были напрасны. Ни один 
коммунист в районе не вышел из рядов партии. 
Наоборот, коммунисты требовали, чтобы мы быстрей 
собрались и выработали тактику на ближайшее время. 
Позиция рядовых коммунистов придавала нам силу 
и уверенность. 

Второе. Форум левых сил нам так и не удалось 
собрать, хотя в период предвыборной кампании 
имелась хорошая связь со всеми сёлами. База под
готовлена, лидеры имеются, но создать систему пока 
11е смогли. Вопрос остался открытым. 

Третье. Подготовка к выборам губернатора и 
!'Лавы районной администрации застряла в начале 
11ути. Подробно на этом вопросе остановимся ниже, 
ибо он требует всестороннего анализа и оценки. 

* * *

Беспокоило нас и отсутствие деловых связей с 
Jtругими партийными организациями. Коммунисты не 
Jtолжны действовать изолированно. В этом плане мы 
установили неплохие отношения с цильнински
ми коммунистами. Обсуждали общие направления и 
·шдачи. Ведь на выборах наши районы входили в один
111бирательный округ и мы боролись за единого
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кандидата. Совместно выпускали газету "Воля наро
да". Наш опыт мог стать основой сотрудничества и 
для других районов. 

Секретари Ульяновского и Uильнинского райкомов партии А. Богатов и 
В. Петров обсуждают программу совместных действий. 

* * *

Серьёзный экзамен ожидал нас на выборах 
губернатора. Коммунисты района ждали, когда же об
ком партии назовёт кандидата на пост губернатора 

и предложит обсудить его в низовых звеньях. Шло 
время, а кандидатуры не было. Наконец, был собран 
пленум обкома, на котором выдвинули кандидатуру 

А. Кругликова и крикнули - агитируйте! Когда узнали, 
что должен состояться такой пленум, члены бюро 
райкома срочно собрались на совещание. Мы счи
тали, что выдвижение кандидатуры лидера ульянов
ских коммунистов будет ошибочным. Наши доводы 
основывались на следующих моментах. 
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Член Коммунистической партии 

Ятма11ов Анатолий Никандрович. 

llосслок Тимирязевский. 

Единомышленник из села Шу

мовки Егоров Виктор Ильич. 



Ванюхин Николай Конста11-

тинови,1. Председатель контроль
но-ревизионной комиссии. 

Обижаев Виктор Петрович. 

Штурман-истребитель. Тетюш
ское. 

Злыдарев Иван Федорович. 

Ишеевка. 

Рожнов Константин Семе

нович. Новый Урень. 



ТЕТЮШСКИЕ КОММУНИСТЫ 

� 
.j, 
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Верхний ряд справа налево - Колчин Сергей Павлович, Крючкова Тамара 

·1ст111овна, Ганин Геннадий Михайлович; второй ряд - Воробьев Николай
1 lавлович, Шанова Мария Петровна, Белоглазова Елена Алексеевна, Савельев
1!11ктор Александрович; нижний ряд - Клочков Павел Сергеевич, Грачева Маисия
М 11хайловна. Жлобич Василий Степанович.
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Верхний ряд слева направо - Нилова Анастасия 

Степановна, Кирюшкина Евдокия Степановна; второй ряд -
Сизов Анатолий Васильевич, Быханова Анна Павловна, 
Овчарен ко Иван Степанович; нижний ряд - Ахмадеев Закария 

Изаитдинови,1, Титов Константин Иванович. 



1. Выдвижение А. Кругликова внесёт раскол в

ряды областной партийной организации. Потому что 
среди коммунистов немало людей, которые разделяют 

позицию Ю. Горячева. Наш район не был исключе
нием - проехали по населенным пунктам , встречались 

с членами райкома, проводили партсобрания и убе

дились в том, что позиция нынешнего главы сильна. 

Поэтому от проведения пленума отказались - он внёс 

бы раскол в ряды коммунистов. Так случилось в 
некоторых южных районах, где до сих пор нет 

единства в партийных рядах. 

Главный вывод такой - горячевское время не 

прошло, и обком партии должен считаться с си

туацией. Однако тут сыграл чрезмерный оптимизм и 

желание во что бы то ни стало победить. 
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Лидер зеленорощинских ком

мунистов, Заслуженный зоотехник 

Российской Федерации Петров Вла

димир Васильевич. 



2. У левых сил не было команды на случай
прихода к власти. Вспоминаю лидера амурских 
коммунистов Гамзу, который весной 1996 года 
присутствовал и выступил на нашей областной 
партийной конференции. Он рассказал, как тщатель
но работали они над командой, которая была 

сформирована на случай победы. Это очень важно. 

Это, быть может, самое главное, если мы хотим, чтобы 
оппозиция была не только непримиримой, но серьёз
ной и конструктивной. В противном случае автори

тет коммунистов за время пребывания у власти 
настолько упадет, что им народ больше никогда не 
поверит. 

Многим коммунистам было ясно, что сам факт 
выдвижения лидера областных коммунистов канди
датом в губернаторы внесёт раскол в ряды областной 
организации. Обком партии не мог не знать об этом, 

но думал однобоко - достаточно, мол, собрать пленум, 

навязать кандидатуру и партийным организациям 
ничего не останется, как подчиниться его решению. 
Наш райком не мог согласиться с подобным 
подходом. В. Кислинский получил задание открыто 
высказать нашу позицию на пленуме обкома, членом 
которого он являлся. 

Что тут началось? Нас обвинили во всех грехах. 
* * *

В канун выборов вышло обращение Ю. Горячева 
"Я всегда с вами", где он писал: "И если вы вновь 
окажете мне свое высокое доверие, то будьте увере
ны - я и впредь буду отдавать всего себя на
шему общему делу, работать не покладая рук на 
благополучие каждой ульяновской семьи. Надеюсь, 
уважаемые земляки, что вы критически отнесётесь к 
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той политической шумихе, которая была поднята в 

предвыборный период. Я, как вы знаете, в ней не 
участвовал. Принимайте меня таким, каким знаете 

десятки лет. Уверен, что вы сумеете правильно во всём 
разобраться и защитить свои реальные интересы". 

Юрий Фролович действительно целиком отдавал
ся делу. Знал его десять лет по совместной работе 
в Ульяновском районе. Писал о нём очерки, 

восхищался его талантом организатора, умением 
работать с людьми. Его трудолюбие не исчерпалось 
со временем. Рабочий день всегда наполнен до 

отказа. Никто не знает, когда он отдыхает, откуда 
берутся силы. 

В своё время он выдвинул лозунг - политикой не 
занимаюсь. Слукавил. Сильнее и мудрее политика, чем 
он, в нашем крае я не видел. Он видит далеко. Его 
таланту предвидения мог бы удивиться сам Талейран, 
если бы жил в наше время. Юрий Горячев пережил 
все перевороты и коллизии эпохи перестройки и 

оказывался всегда на высоте. 
* * *

В Ульяновский район он своих представителей 
не присылал, считая, как он писал в обращении, что 
ульяновцы и так хорошо его знают. Взял себе 
доверенными лицами директора АО "Стройпласт
масс" Р. Насырова и В. Кислинского. Для последнего 
этот эпизод не прошёл даром. Обратился ко мне, а 

я сказал: "Как решит партийная организация". 
Парторганизация дала согласие на то, чтобы В. 
Кислинский был доверенным лицом. Он заручился 
поддержкой коммунистов, хотя всё равно не смог 
бы отказать Ю. Горячеву, ибо хорошо знал и уважал 
:лога человека. 
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Когда кончились выборы, В. Кислинскому, как и 
мне, пришлось выдержать сильный прессинг. Мы 
открыто высказывали свою позицию, доказывали 
нашу правоту. Но до того, чтобы коммунисты поняли, 
много воды утекло. В. Кислинского исключили из 
состава обкома партии, но он с достоинством вынес 
этот моральный удар. С пониманием отнёсся к нему 
Александр Леонидович, который открыто поддержал 
позицию В. Кислинского. 

* * *

В 1992 году Юрий Горячев был назначен главой 
областной администрации указом Президента Бориса 
Ельцина. В 1996 году он стал губернатором в 
результате всенародного голосования. 

ОТРЫВОК 

из рукописи " Красный губернатор " 
"Юрий Волгин пригласил его к себе в кабинет. 

Вадим Петрович прошёл по широкой ковровой дорожке 
и остановился в нерешительности. В открытые 
насте:жь окна мягкими волнами накатывал летний 
ветер и раскачивал шторы. Юрий Фёдорович поднялся 
навстречу и пригласил сесть за широкий стол, заняв 
место напротив. 

- Хочу предложить тебе пост главного идеолога
района, - начал разговор Волгин, и лицо его застыло 
будто изваянное в мраморе. 

Такой поворот событий был неожиданный, щi!°ки 
Аверкина покрылись розовыми пятнами, ноги стали 
ватными и тяжелыми. 

- Мне трудно понять такое решение, - пробуркнул
он себе под нос и посмотрел на огромный бюст Ленина 
за спиной первого. - В мой адрес постоянно летят 
критические стрелы и вдруг ... 

- В том-то дело,- улыбнулся Волгин, и глаза его
заискрились особым блеском - жгучим, многоликим, 
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лиричным.-Критиковали много, но ты воспринимал всё 
правильно. 

Аверкин покраснел ещi! больше. 
Первый встал из-за стола и, сделав несколько 

шагов, остановился перед бюстом вождя. "Как он похож 
на Ленина,- подумал вдруг Аверкин и испугался своему 
открытию.- Та же лысина, та же короткая шея, 
соединяющая крупную голову с туловищем. Не хватает 
лишь усов ".

Волгин будто прочитал мысли Аверкина и отошел 
от бюста. 

- Право, я не заслужил похвалы, но отказать не
могу. Если справлюсь ... 

- Справишься, - сказал Волгин скороговоркой. -

Многим не хватает партийности и принципиальности. 
Но мы, работяги, каждый день своими делами 
работаем на партийную практику. 

Шеф стал для Вадима Петровича кумиром. 
Неуемная энергия, привязанность к земле, умение 
работать с людьми, видеть гл.авные направления в 
работе не были пустыми лозунгами. Волгин был 
примером неустанного поиска и трудолюбия, чутко 
улавливал изменения в политической и общественной 
;;1сизни. Трудности преодолевал с неимомерным упор
ством. 

В дневнике Аверкина появляется запись: "Велика 
сила его нравственного влияния. Не просто по 
дол;;,сности, а по внутреннему долгу он берёт на себя 
больше, чем другие. Меняются формы борьбы, жизнь 
предьявляет новые требования, но он неизменно оста
е·тся в борьбе, он всегда - боец. Место вожака не даёт 
ему права на ослабление. Он знает, что спрос с него 
всегда больше, чем с других". 

О нём ходили легенды, хотя всё происходило в 
реальной J1сuзни. В неделю раз выезжал он в какое-
11 ибудь село чуть свет. До прихода доярок ходил уже 
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по ферме, знакомился со старожилами, оценивал 
санитарное состояние. Возил с собой кирзовые сапоги, 
которые обувал по прибытию на место. Одна:жды, 
когда только что вступил в должность, приезжает 
в совхоз иБирючiiвский ". На ферме молодой ветврач 
силится вытащить телifнка у роженицы. Тяжёлые 
расте:Лы - явление не редкое. Юрий Федорович подходит 
и без предисловия включается в дело. Молодой спе
циалист думает, что пришел кто-то из своих работ
ников. Не оглядываясь, только кряхтит. Вытащили 
теле·нка. Оба сели на перевернутое корыто у входа в 
помещение. Глубоко вздохнули. Смотрит молодой спе
циалист - рядом незнакомый человек. 

- Спасибо за помощь, дружище, - и предлагает
сигарету. - Ты чей будешь? 

- Я первый секретарь райкома партии, - пред
ставляется незнакомец. 

У того глаза на лоб - не верит. 
Вадим Петрович часто вспоминает этот случай 

и знает, что Юрий Волгин любит создавать 
нестандартные ситуации. В дни открытого письма, 
которые прочно вошли в :жизнь района, он обязательно 
сделает большой круг, прежде чем доберётся до села, 

• 
где намечена встреча. Бывало заедет в соседнюю де-
ревню, а там полным ходом иде·т подготовка. Кто 
косит бурьян, кто ремонтирует палисадник, кто чинит 
крышу конторского помещения. Оставив машину за 
околицей, подходит Волгин к магазину, а у входа стоит 
местный идед Щукарь " с палочкой в руке да с таким 
сердитым видом, что не подступишься. 

- Разреши, дедуля, войти в учреждение, надо кое
что купить, - с хитрой улыбкой обращается Волгин, 
принимая вид исстрадавшегося странника. 

- Не положено, мил человек,- отвечает серьёзно
дед и перегораживает ему путь палочкой. 
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- Что так строго, неужели начальников ждёте?
- Ждем самого хозяина, мил человек,- отчека-

1швает дед и внимательно смотрит на окраину 
села. 

Метаморфозы подобного рода были по душе Юрию 
Волгину. Он каждый раз придумывал сюжет, которому 
лrог позавидовать любой рассказчик. 

Просматривая свои дневниковые записи, Вадим 
Петрович удивлялся штрихам, в которых раскрывался 
арактер Юрия Фёдоровича Волгина. Они были 

краткими, но емкими. Иногда он задумывался - не 
слишком ли он увлече·н личностью шефа. Нет ли в его 
записях подхалимства и притворства. инет никакого 
притворства",- отвечал он себе, ибо эти мысли не 
предназначались для постороннего слуха, и он никогда 
/fe говорил о них вслух". 

ГОРЯЧЕВ ЮРИЙ ФРОЛОВИЧ 

Родился 11 ноября 1938 года в деревне Ново

Осоргино Камышлинского района Самарской обла

сти.Отец погиб на фронте в 1941 году. Вскоре после 

окончания войны умерла и мать. Пропасть не дали 

сёстры да добрые люди. Работать начал рано, как и 

многие подростки в то время. Но, работая, 

одновременно учился в школе. После её окончания 

11оступил на ветеринарный факультет Ульяновского 

сельскохозяйственного института. Окончил с отли

чием. 

Работал по специальности. Скоро выдвинули 

1 ia комсомольскую работу. Знания, полученные, в 

институте, помогали ему грамотно организовать 

JtCЛO. 

В 1973 году принял Ульяновский район, который 

·1а время его руководства превратился в один из
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"Я не знал, что такое кабинетная работа и не приемлю кабинетный стиль. 

Поэтому стараюсь два-три раза в неделю обязательно побывать в трудовых 
коллективах. Только так узнаёшь и поймёшь настроение, заботы и тревоги 
людей". 

Ю. Горячев. 



11средовых в области. В 1987 году, как опытного и 
,·шrантливого руководителя, выдвигают председателем 
Ул ы1новского облисполкома. 

В 1992 году назначен главой администрации 
области, а в 1996 году избран на эту должность на 
выборах. Женат. Жена Галина Ивановна - педагог, в 
1 �а стоящее время находится на пенсии. Имеет двух 

сыновей, растут внук и внучка. 
* * *

История знает немало случаев, когда две 

J1ичности, разные по складу характера, стилю работы, 

убеждениям, со временем занимали достойное место 
в истории. Мне кажется, такими личностями в эпоху 
, rсрестройки в нашей области являются Юрий 
Горячев и Александр Кругликов. Пройдут годы, и 

люди будут вспоминать их с благодарностью. Нет 
в реальной жизни святых, нет людей без оши

бок. Отрицательные качества и ошибки отойдут в 
'3абвение, останется в памяти народной сила их ума, 
мужество, преданность делу, неисчерпаемая энергия 
во имя трудового народа. 

м 
� V 

у ы редко ценим людеи при жизни. ходит 
•1словек с политической арены, приходит другой, и

J1юди начинают сравнивать. Поздно! Надо научиться
l�CIIИTЬ людей при жизни.

* * *

Юрию Горячеву досталась нелёгкая судьба. Эпоха 

11срестройки всколыхнула массы, расширила гра-
11ицы демократии и свободы. Юрий Горячев оказался 
11од прессингом всех партий, движений, слоёв 
1 ,аселения. Одни называли его красным губерна

тором, другие считали, что он предал левые 
у >Сждения. Моральный удар достигал временами 
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огромной силы, и выдержать подобную нагрузку мог 
лишь человек, который свято верил в правоту своего 
дела. Не думаю, что у него не было ошибок и 
просчётов. Но, как говорил Ленин, значимость лич
ностей измеряется не тем, какие были допущены 
ошибки, а тем, что он сделал для трудового народа 
и истории. 

Когда работал в Ульяновском районе, полу
чал 280 рублей. Первый секретарь получает в 3-4 раза 
меньше рабочего! Больше никаких доходов! Это было 
несправедливо. Помню, как он часто одалживал у 
сотрудников райкома для того, чтобы свести концы 
с концами. Люди говорили - надо бы его перевести 
на полное государственное обеспечение. Не знает 
человек отдыха, отдаётся полностью делу. 

История по достоинству оценит его личность! 

* * *

Александру Кругликову досталась не менее 
трудная судьба. Он отказался от учёной карьеры 
и встал на путь борьбы в интересах трудового на
рода. И тоже от ошибок не гарантирован. Но, 
надо отдать должное, оказался мужественным чело
веком и в самых трудных .ситуациях не терял 
самообладания. 

История по достоинству оценит и его личность! 

* * *

Буду не искренним, если не выскажу свое личное 
мнение по поводу того, почему за последние годы 
политический рейтинг Юрия Горячева стал падать. 
Показателем являются итоги выборов губернатора, ког
да он одержал победу с незначительным перевесом. Не 
знаю, проанализировала команда Юрия Фроловича 
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ре· ультаты выборов или нет, но причина, как мне 
кажется, лежит в его позиции. Кажется, он не сумел 
соориентироваться в политической ситуации. Ему, быть 
может, отказала интуиция, которая в период командно
волевого стиля действовала безошибочно. Вполне воз
можно, что заставили обстоятельства. 

Первую, почти незаметную трещину его авторитет 
1 юлучил тогда, когда он добровольно отказался от 
;�олжности первого секретаря обкома КПСС в 1991 году. 

сылка бьша одна - сосредоточиться на хозяйственных 
;�слах. Если бы партийная работа не была смыслом его 
жизни и в течение 18 лет (сначала в районе, потом - в 
области) он не возглавлял партийную организацию, то 
его шаг вполне можно было оправдать. Во-вторых, он 
11редпринял этот шаг в то время, когда партия испытала 
колоссальные трудности, и областная партийная орга-
11 изация нуждалась в лидере такого масштаба, как Юрий 
Горячев. Народ пропустил его шаг мимо ушей, хотя в 
сердцах многих он оставил горький след. Но автори
тет ,Юрия Горячева все равно котировался высоко. 
1 lазначение его главой областной администрации лишь 
1 юдняло его рейтинг, и коммунисты считали президен
тский указ своей победой. 

Вторую трещину дала его позиция в период ельцин
ской конституции. Народ не придавал большого значе-
11 ия сущности конституции. Коммунисты почувствова
J1 и угрозу и видели в новом основном законе страны 
11риближение буржуазной грозы. Юрий Фролович зая
вил, что для спокойствия нужно проголосовать за новую 
ко1 rституцию. Народ насторожился. 

Сильна была реакция масс на выдвижение кан
;�идатом в депутаты в Госдуму Е. А. Лаховой. Она 
когда-то работала советником президента, потом 
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возглавила политическое движение "Женщины Рос

сии". Она заявила, что выступает как независимый 

кандидат, но когда началась президентская выборная 

гонка, приехала к нам как доверенное лицо Бориса 

Ельцина, став таким образом на сторону партии власти. 

Команда областной администрации открыто агити

ровала за Е. А. Лахову, что расширило трещину в 

авторитете губернатора. 

Выборы президента явились новым испытанием 

для губернатора. Он открыто встал на сторону 

Б. Ельцина, подписал обращение к ульяновцам, в 

котором призывал голосовать за нынешнего главу госу

дарства. 
* * *

Но тут надо иметь ввиду одно обстоятельство, о 

котором забывают тотчас, как только начинаются 

выборные баталии. Все партии и движения утверждают, 

что у власти должны стоять профессионалы и избирате

ли должны отдавать свои голоса деловым людям, неза

висимо от их политических и иных воззрений. Мы 

коммунисты, тоже об этом постоянно кричим, но в 

выборной борьбе верх берут политические мотивы. 

Напомню последний пункт из Программы действий 

коммунистов района на 1993 год. "Будем принимать 

участие в выборах в советские органы всех уровней, глав 

администраций,- гласит наш документ,- выдвигать и 

поддерживать достойных и авторитетных кандидатов на 

все выборные должности, независимо от их политичес

ких и иных воззрений". Ошибки у Юрия Горячева 

имеются, но в смысле профессионала, делового руково

дителя, крепкого хозяйственника и требовательного 

администратора он остается человеком, способным ру

ководить регионом в это сложное время. 
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Отказались мы от выдвижения кандидатуры на 
пост главы районной администрации. Причина 
одна - достойной Ф. Гришину альтернативы в 
настоящее время у оппозиции в районе нет. 

Как и ожидали, на выборах легко победил 

Ф. Гришин и остался в кресле главы администра

ции - 12100 голосов. Глава Бирючевской сельской 

администрации Г. Саландаев набрал 3785 голосов. 

Родился 30 января 1939 года в селе Сосновка 
Горьковской области. Трудовую жизнь начал рабочим 

на заводе малолитражных двигателей города Улья
новска. Служил в рядах Советской Армии. Окончил 

Ульяновский сельскохозяйственный институт. 

Глава администраuии Улья-
11пвского района ГРИШИН ФЕ
/lОР ГРИГОРЬЕВИЧ. 
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1966-1974 годы - главный зоотехник совхоза 
"Красное знамя". 

1974-1987 годы - председатель колхоза имени 
Крупской (совхоза "Волжанка"). 

1987 -1992 - председатель исполкома Ульянов
ского райсовета. 

С 1992 года - глава администрации Ульяновского 
района. 

* * *

Нас не могли не беспокоить дела в областной 
партийной организации.Особенно, стиль работы 
обкома. После губернаторских выборов симптомы 
раскола в руководстве были налицо. Важно было 
вовремя вскрыть язвы и ликвидировать конфликт 
в зародыше. С этой целью было подготовлено 
заявление райкома "О стиле работы обкома" , 
которое вынесли на обсуждение районной отчетно
выборной конференции, которая открылась 16 
февраля 1997 года. 

'' З а я в л е н и е 
Ульяновского райкома "О стиле работы обко

ма" 

Ульяновский райком партии считает необходи
мым довести настоящее заявление до сведения 
коммунистов.За последнее время в стиле работы 
обкома стали обнаJ,саться методы и приемы , 
которые были присущи старым доперестроечным 
временам. Ответственные лица и работники аппара
та не удосуживаются . глубоко и всесторонне 
разобраться в сложностях переживаемого момента. 
В партийной работе не учитывают мнения 
нижестоящих партийных организаций. 

Особенно наглядно выразился однобокий подход 
при выборах губернатора. Обком партии не изучил 
возможные кандидатуры на пост губернатора от 
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левых сил и упор сделал лишь на первого секретаря 
обкома. Отдавая должное товарищу А. Кругликову, как 
политику и идеологу , его твердой позиции , как 
коммуниста, необходимо было до пленума обкома 
обсудить десятки лиц, достойных на эту должность 
от народно-патриотических сил. Узкий подход обкома 
в данном вопросе не удовлетворил не только некоторых 
членов обкома и секретарей райкомов, но и рядовых 
коммунистов и стал поводом разногласий в областной 
партийной организации. 

Причина порочного стиля работы обкома кроется 
в том, что в партийный аппарат пришли люди, 
которые не прошли партийную школу в период 
возрождения партии, не занимались созданием партий-
1tых ячеек и возрождением районных организаций, а 
мо;;1сно сказать, пришли, образно говоря, к готовому 
пирогу. Они умеют выступать, критиковать,умело 
используют арсенал революционных фраз и лозунгов, но 
lle в состоянии понять диалектику партийной работы 
в современных условиях, особенности и сложности 
пере;;1сиваемого момента.По этой причине мы стали 
терять честных и преданных коммунистов". 

А. Кругликов, присутстовавший на конференции, 
11е выступил против заявления, но и не поддержал 
его. Члены райкома тоже не приняли , считая, что они 
11е в курсе всех этих дел и нужно сначала обсудить 
в первичных ячейках. 

* * *

Предыдущая районная отчетно-выборная конфе-
ренция состоялась ровно одиннадцать месяцев на
. ад - 16 февраля 1996 года. Делегаты избрали тогда 
районный комитет из 31 человека. Почти все 
01 rи были предложены первичными организациями. 
Поэтому, на мой взгляд, райком оказался дееспо
собным. 
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Наша работа шла в нескольких направлениях. 
Организационное и идейное укрепление рядов, 

поиск сторонников и единомышленников. Мы не 
потеряли после выборов ни одного члена партии. 
Рост партийной организации составил на 26 человек. 

Усиленно работали в массах. Лозунг "Дойти до 
каждого человека" был не пустым звуком, а кон
кретным нашим делом. Мы имели хорошую связь 
и неплохое партийное влияние даже в тех населённых 
пунктах, где не было партийных ячеек. 

Конференция, выполняя рекомендации, высказан
ные в "Письме ЦК "О социально-политической 
ситуации России и первоочередных задачах партии", 
решила создавать политические клубы и группы 
агитаторов при первичных ячейках. В целях влияния 
на массы использовать дни животновода, сходы 
граждан, профсоюзные собрания, индивидуальные 
беседы. Всю политическую и агитационную работу 
проводить под лозунгом подготовки к новым пре
зидентским выборам. 

В апреле объявили Ленинский призыв в партию. 
* * *

Одной из заметных фигур в районной партийной 
организации с первых дней возрождения был Валерий 
Кислинский. Учитель по профессии. Литератор. Обла
дает широкой эрудицией. Не боится черновой работы. 
Успехи на выборном фронте были связаны с его именем. 
Валерий Кислинский имеет хорошие организаторские 
способности, замечательный оратор. 

ОТРЫВОК 

из рукописи "Красный губернатор" 
"Льдины громоздились у берега. По фарватеру 

великой русской реки двинулись первые пароходы. 
Валерий Кристuнский любит ходить на берег перед 
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закатом солнца, когда вол;жская гладь покрывается 
красным отливом, а по небу плывут первые весенние 
облака. Он долго смотрит на уходящие за горизонт 
дали, а ветер буйствует в голых ветвях деревьев, 
бесцеремонно залезает под плащ и обнимает тело. 

икак же так, - думал в один из таких вечеров 
на вол;жском обрыве Кристинский и чувствовал, как 
под кепкой шевелятся седеющие волосы.- Те, кто 
яростно защищали социалистическую систему, сейчас 
не менее яростно борются за утверждение буржуазной 
диктатуры. Действуют хитро, коварно, нагло. Убе.ж
дения продают за власть и капитал. Делают свое 
грязное дело под лозунгом борьбы за справедливость 
и защиты трудового народа ".

С неба посыпались колючие крупинки снега, будто 
в небе заработали тяжёлые ж:ернова. Снежная пелена 
покрывала чернеющие проталины и тут же раство
рялась. Крuстuнский поднял воротник. 

Издалека он походил на памятник. Длинная фигура, 
прямая, как доска, спина придавали монументальный 
вид. Он не походил на бывших партократов не только 
потому, что никогда не числился в партноменкла
туре и не сидел в партийном кресле. Он никогда 
11е заглядывал в партийные кабинеты со своими 
просьбами, не писал ;жалобы. Сталкивался с партий-
11ыми чиновниками лишь в жарких дискуссиях, в 
1соторых те пытались показаться дюже грамотными. 
Он верил, что в партийном доме сидят люди 
убе;ждi!°нные и преданные делу Ленина, что никакие 
испытания и пытки не могут поколебать их веру в 
коммунистическое учение. Стиль работы некоторых 
lfиновников его не волновал, поскольку считал, что 
высокомерие и чванливость их вызваны особенностями 
времени. ((Пройдут годы, на планете установится 
, оммунизм,- размышлял он десять лет назад,-
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1-tравственные принципы станут нормой жизни. Пар
тия и государство исчезнут и на смену придi!°т 
самоуправление народа и_ Кристинский стряхнул снеж
ную крупу с плеч и нахмурился: икаким же я был 
наивным и доверчивым и_ 

Тя:желые раздумья раздирали душу. Вчера хозяин 
района Гавриил Орешкин стоял в фойе Дворца 
культуры и, широко расставив ноги, кого-то ждал. 
Увидев Кристинского, поднял правую руку и указатель
ным пальцем поманил к себе. 

- Передаю тебе просьбу губернатора, - сказал он
без · предисловия. 

Кристинский насторожился. 
- Слушаю, - ответил он спокойно.
- Юрий Фёдорович хочет, чтобы ты был его

доверенным лицом. 
Кристинский посинел, будто его облили краской. 

Сердце заплясало, как барабанная дрожь. Горло 
пересохло, и он еле выдавил: 

-Как же так, Гавриил Алексеевич? Войдите в мое·
положение. Я :же ... 

- Это твоя проблема. - не дал досказать гл,ава
района и удалился. 

Кристинский быстро пришёл в себя. Выпрямился, 
поправил галстук и вышел на улицу. Перешел площадь 
и очутился в аллее Героев. Сел на скамейку и 
задумался. и однако ж, почему его выбор пал на меня?" 

Он перебирал в памяти эпизоды жизни, когда 
судьба сталкивала его с Юрием Фёдоровичем . 

. .  . Одна:жды, это было давно, загл,янул в село, где 
во:жаком сельской молодёжи был Валерий Кристинский, 
областной комсомольский лидер Юрий Волгин. Нашёл 
секретаря на полевом стане,похвалил за работу, 
слегка пожурил за то, что медленно растёт 
комсомольская ячейка. Потом, хлебая русские щи, 
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приговаривал: {(Надо же - в космос запустили первый 
спутник земли. И это сделала наша страна - великая 
дер:жава Ленина. Скоро мы станем свидетелями 
исторического события, когда в космос полетит 
человек. Уверен, что это будет советский человек. 
Коммунист ".

К кирзовым его сапогам прилипла полевая пыль. 
Под большими карими глазами залегли синие тени -
признак бессонных ночей и усталости. имиг встречи 
и заряд на целый год", - сказал тогда Кристинский 
и был бесконечно горд, что у власти стоят такие 
простые, но одарi!'нные люди . 

... Кристинский принадле:жит к когорте людей, 
для которых независимость зало:жена в генах. Он 
не любит кривых дорог - честность и прямо
та составляют стер;жень его характера. Он де
лал удивленные глаза, когда за честность его журили. 
Он изрядно. возмущался, когда за прямоту ему 
закатывали выговор. Его нервные клетки как чуткие 
струны: чуть заденешь - зазвенят на тысячи звуков. 
Но :жизненные жернова эту личность не смогли 
перемолоть - в свои сорок лет он остаётся верным 
раз и навсегда выработанным нравственным прин
ципам". 

* * *

Активное участие в работе районной партий
ной организации с первых дней её возрождения 
принимала член обкома Валентина Фёдоровна 
Красненкова. Она курировала наш район, присутство
вала на всех пленумах и совещаниях, выступала 
и общалась с коммунистами. Не скрывала, что ей 
нравится деловой и непринуждённый разговор на 
11аших встречах. 

Валентина Фёдоровна обладала высокой куль
турой и эрудицией. По профессии врач - невропа-
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толог. Ещё в былые времена она была избра
на делегатом съезда КПСС, возглавляла женское 
движение области и пользовалась непререкаемым 
авторитетом и абсолютным доверием масс. Комму
нисты района высоко ценили её дар организа
тора, идейную убеждённость и гражданскую пози
цию. 

Когда рукопись была готова к печати, пришла 
скорбная весть - Валентина Фёдоровна скончалась от 
полученных во время аварии травм. 

Коммунисты понесли невосполнимую утрату. 

В. Ф. Красненкова выс-1
тупает на митинге протеста. 
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* * *

Главным событием 1997 года явился обмен 
партийных документов. Центральный Комитет принял 
правильное решение - новые билеты выдавать после 
президентских выборов, после поражения кандидата 
от левого блока. Обмен превратился в своего рода 
чистку, когда члены партии, влившиеся в наши ря
ды в пору политической эйфории, отказались от 
получения новых партийных билетов. Они надея
лись на скорую победу - не случилось. Поражение 
их вывело из нравственного равновесия, и обмен 
партийных документов для них стал удобным слу
чаем для того, чтобы порвать с коммунистическим 
движением. 

Обмен партийных документов проводили в 
несколько этапов. Первый этап завершили 30 августа, 
когда основная масса получила новые партийные 
билеты. Остальным дали возможность подумать. Не 
было давления, не было увещований, обвинений в 
отступничестве. Дали полную свободу каждому члену 
партии, наедине с самим собой решить вопрос - быть 
ему дальше с партией или нет. 

Первыми завершили обмен тетюшские коммуни
сты. Все 20 членов партии в торжественной обстановке 
получили новые партийные билеты. Всем десяте
рым коммунистам первичной ячейки "Дружба" 
uручили партийные билеты в Торжественном зале 
Ленинского Мемориала. На первом этапе получи
JI и 25 коммунистов из Новоульяновска, 20 - из 
И шеевской партийной организации, 6 человек из 
11срвичной ячейки "Железобетон", новоуренские ком
мунисты. 

Восьмидесятилетнюю годовщину Великого Ок
тября коммунисты нашего района встретили с 
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новыми партийными билетами. Празднование наци
онального праздника превратилось в смотр наших 
сил. За эти годы, то есть почти за пять лет 
существования, мы обрели опыт борьбы, научились 
ценить партийное братство, разбираться в классовой 
сущности явлений и событий, не бояться временных 
неудач и поражений. Основное и надёжное партийное 
ядро сохранилось - это было главным завоеванием 
коммунистов района в борьбе за торжество ленинских 
идеалов. 

Мы не знали, какая судьба ожидает каждого из 
нас в будущем. Но мы твёрдо верили, что 
прокладываем путь в завтрашний день страны. 
Коммунисты, быть может, не скоро придут к власти, 
но они придут. Через десять, через сто, через тысячу 
лет - но всё равно коммунистические ценности и 
идеалы найдут путь к сердцам людей. 

* * *

7 ноября 1997 года многотысячная гвардия 
коммунистов и их сторонников собралась у магазина 
" Серебряный источник" по улице Кузнецова. Стояла 
солнечная, слегка морозная погода. Падали на землю 
первые зимние снежинки. Играл оркестр, развевались 
красные знамёна. Мы поднялись по улице, оста
новились на площади Ленина, возложили цветы 
к памятнику вождя и двинулись на площадь 
Столетия. 

На митинге выступали народный артист Анатолий 
Устюжанинов, первый секретарь заволжских комму
нистов Николай Поддубный, ученица средней школы 
№ 2 Маша Соснина, рабочие, учёные, офицеры запаса. 
Мне тоже предоставили слово. 

"Товарищи! - сказал я. - Сельские коммунисты 
поздравляют трудовой Ульяновск с праздником 
Великого Октября! 
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• Сегодня трудовой народ всё больше и больше
1 ,ачинает понимать, что такое диктатура капитала и 
1 IТО такое диктатура труда. 

• Народ можно обманывать лишь до поры до

времени лозунгами, которые подбрасывает класс бур

жуазии. 

• Не может быть согласия в обществе, где кучка

людей богатеет за счёт трудового народа. 

• Дело не в том, хорошо или плохо мы живём.

Все конфликты на земле происходят не из-за 

бедности, а из-за несправедливости. А несправедли

вости в нашем обществе предостаточно. 

• Классовая борьба остаётся главной движущей

силой, и мы, коммунисты, боремся за доведение её 

до диктатуры пролетариата. 

• Ни танки, ни ордена, которые вешают даже

коммунистам, не могут остановить ход истории. 

Празднование 80-летия Великого Октября на родине В. И. Ленина. 

/ 11n11бря 1997 года. 
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В день Великого Октября всё больше осознаёшь 
силу единства в борьбе против капитала. Ульяновская 
районная коммунистическая организация готова внести 
свой вклад в дело единения левых сил. 

Да здравствует Великий Октябрь! 
Объединим усилия за торжество ленинских 

идеалов!" 
* * *

. 

В этот день вышел первый номер газеты улья-
новских коммунистов "Левый марш". 

* * *

После демонстрации мы сели за скромный стол 
и поздравили наших ветеранов. В непринуждённой 
беседе участвовали ветераны войны и труда, 
гвардейцы партйи Тараненко Павел Ильич, Афана
сьев Вениамин Васильевич, Репин Владимир Матвее
вич, Челокиди Николай Алексеевич, Фурашова Ели
завета Алексеевна, Картюков Пётр Семёнович, Афа
насьева Галина Николаевна, Кунгуров Иван Нико
лаевич, Ванюхин Николай Константинович и его суп
руга Мария Семёновна, Киргизов Филипп Тихоно
вич, Ахмадеев Захар Иванович, Казаков Николай 
Александрович. Каждому участнику встречи вручили 
памятную открытку, а трём ветеранам - В. Репину, 
И. Кунгурову, П. Тараненко - памятные знаки "Ве
теран КПРФ". 

* * *

Праздник Великого Октября торжественно 
отметили во многих партийных организациях. В 
Новоульяновском Дворце культуры состоялось тор
жественное собрание общественности города, на 
котором с докладами выступили Александр Овсян
ников и Валерий Кислинский. Был дан большой празд
ничный концерт, прозвучали революционные пес
ни. Ишеевские коммунисты с красными знаменами 
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Ветеран партии и труда Андронов 
Михаил Федорови,1. Ишеевская пар
·111 й 11ая организация.

! -
! 

! 

Член райкома Коммунистической 
партии Рожнов Валентин Васильевич. 
Ишеевская партийная организация. 



прошли по улицам посёлка, организовали митинг, 
возложили цветы к памятнику В. И. Ленину. 

В этот день я вспомнил августовские дни 1991 го
да, когда началась тёмная полоса в жизни партии. 

ОТРЫВОК 

из рукописи " Красный губернатор" 
" Мысли Аверкина остановились на последнем дне, 

когда он покинул партийный штаб. Оставил записку 
сержацту милиции, в которой сообщил о своём 
временном местопребывании, спустился по ступенькам 
партийного дома и подошёл к клумбе. В лучах 
утреннего солнца пылали темно-бархатные, оранжевые, 
красные, белые - торжественные в своей неземной 
красоте розы. 

- А мы тебя всюду ищем, - услышал он голос
Натальи Грушевой. 

Вадим Петрович неторопливо повернул голову и 
в глазах ее· прочитал тревогу: 

- Здравствуй, Наталья Сергеевна. Какие красивые
розы? 

Грушева ·невольно отвела глаза и скороговоркой 
добавила: 

- Все собрались у Галины. Только тебя нет.
На душе у Вадима Петровича отлегло. Не сказав

ни слова, он тронулся с места и зашагал к дому, где 
:жила женщина высоких идеалов и доброго сердца. 

Наталья Грушева была из тех женщин, которые 
никогда не любили молчать. Рассказы ее· всегда были 
возвышенными, со множеством вопросов и восклицаний. 
Даже теперь, в эти тревожные минуты, она не теряла 
своего лица. 

- Видел, как наши партийные вожаки выглядывали
из-за угла? - не то спросила, не то констатировала 
факт. - Испугались как крысы. Кого? Этого бульдога, 
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который караулит теперь наше здание или Треплова, 
выдворенного из партийного дома за аморалку, а 
отныне, как верный niic, сторожит наши кабинеты? 
Видите ли - майор милиции! 

Она перевела дыхание и продолжила: 
- А вчера некоторые из этих крыс пришли в 

райком и выбросили на стол сержанта партийные 
билеты. Сволочи! Ни стыда, ни совести. А ведь как 
кичились своими знаниями! Марксизм! Диалектика! 
Помню, как на семинаре школы комтруда Аршинов 
высокомерно заявил, что ... 

- Хорошо, что выбросили, - не дал досказать ей
Аверкин. 

- Как хорошо? - вспыхнула Наталья Сергеевна. -
Ты думаешь - они правильно поступили? И ты такие 
поступки коммунистов одобряешь?· 

- Они коммунистами никогда не были. Партийные
билеты слу:жили для них как бы индульгенцией или 
щитом, за которыми они чувствовали себя в безо
пасности. Они так приспособились к условиям жизни, 
что в суматохе дел невозможно было разглядеть их 
подлинные лица. 

Аверкин замедлил шаг и почти остановился. Им 
завладела неожиданная мысль. 

- Если бы они хранили партбилеты под сундуком,
·то мы никогда не узнали об их подлинной натуре.
Теперь всё ясно. Они ушли. Страшнее те, кто спрятал
партбилет глубоко на дне сундука.

Дверь в квартиру был.а открыта. Аверкин встрях-
11улся и сказал себе, что дурное настроение нужно
оставить за дверью. И тут началось невообразимое.
Словно прорвалась невидимая · плотина. Все заговорили
разом. Будто не виделись друг с другом целый век.
Комната зашевелилась, зашумела. Эти лица Авер
' и11 видел сотни раз, но никогда не думал, что они
так ему дороги. ((Неужели друзья познаются лишь в
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беде?" - подумал он на секунду и отогнал избитую 
фразу прочь. 

Хозяйка дома копошилась на кухне. Ей охотно 
помогали Анатолий Седов и Василий Лавров. Валя 
Овчинникова и Надя Захарова расставляли на столе 
тарелки и вилки. Комсомольский вожак Николай Зыков 
мелкими кусками резал хлеб, а Геннадий Ананьин 
чинно проха:живался из угла в угол. Он никак не мог. 
смириться с тем, что расстался с должностью 
партийного контролёра, когда ему все подчинялись 
словно по мановению волшебной палочки. На диване 
тихо беседовали колхозные во:жаки Анатолий Алмакаев 
и Анатолий Атаманов. 

- Товарищи! К столу! - крикнул Михаил Данилин
в свойственной ему манере и подошifл к столу. - Тот, 
кто хотел прийти, прибыл. 

- А где ж наши лидеры? - провёл рукой по
седеющим волосам Анатолий Алмакаев и посмотрел на 
Данилина. 

- Каширин отказался, - ответила за него
Наталья Грушева. - Он посоветовал нам быстро 
разбе:жаться по углам и больше не высовываться. 
Якубова нигде не нашли - ни дома, ни у брата его 
не оказалось. Видимо ... 

- Видимо, он струсил, - вмешался в разговор
Атаманов. - Был бы рад ошибиться, но, думаю, партий
ный билет ему больше не нужен. 

- Ну и бог с ним, - торжественно воскликнул
Михаил Данилин, что никак не соответствовало 
обстановке, царившей в доме. Рюмка застыла в его 
поднятой руке. - Скажу я вам, друзья, не по чину, 
а по старшинству. Для меня, ветерана партии, 
нынешняя трагедия ударила в самое сердце. В эти 
трудные для партии дни я думаю вот о чём: разве 
большевикам было когда легко? Вспомним , как партия 
создавалсь, какие испытания легли на её плечи в годы 
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военного лихолетья? Нет, лёгкой жизни у партии не 
было. Я поднимаю тост за то, чтобы мы не испугались 
трудностей и сохранили свои ряды. 

Он залпом выпил рюмку и, прикрыв рот рукой, 
потянулся к закуске, не зная, к чему притронуться. На 
помощь пришла Галина Баритонова, быстро вонзила 
вилку в селiiдку и протянула человеку, которого 
безмерно уважала. Она не могла понять, в чём сила 
этого больного партийца, прошедшего большую жизнен
ную школу. Не знала потому, что ещё не научилась 
распознавать людей. Михаил Данилин был из тех 
коммунистов, которые не обладали ораторским искус
ством. Говорил он медленно, так медленно, что иногда 
долго не находил подходящего слова. Но он никогда не 
ошибался в сути дела. Видимо, потому начальник давал 
ему самые серьезные поручения. Он был из тех аппа
ратчиков, которые способны были убедить даже самого 
хозяина партийного дома. 

Первая рюмка словно сняла состояние застоя. 
Партийные чиновники раскрепостились. В один миг 
почувствовали, что ни от кого не зависимы и могут 
говорить о чем угодно, не взирая на лица и чины. 

Анатолий Алмакаев не стеснялся в выражениях и 
склонял специалистов своего села по всем паде:жам за 
их отступничество. Но был в восторге от рядовых 
членов партии, которые в трудную минуту не предали 
партию. 

-А я ведь их больше всех ругал и наказывал, -
переполняли его накопившиеся чувства. - Они имели 
полное право на меня обижаться и воспользоваться 
моментом, чтобы уйти из партии. 

- Значит, ты одобряешь, что началась перестрой
ка? - лукаво посмотрела на новоуспенского вожака 
Г

а

лина Баритонова. 
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- Откуда ты
Алмакаев и как 
Перестройка вбила 
нас перессорила. 

это взяла? - мгновенно вспыхнул 
пру:жина вскочил с дивана. -
в наши ряды рJ1савый клин и всех 

- Если бы не было перестройки, - многозначитель
но поднял указательный палец молчавший до сих пор 
Владимир Сырьялов, - то мы никогда бы не узна
ли - кто есть кто. 

- Да, перестройка рассортировала нас, - согласил
ся Сергей Портнов - молодой, симпатичный парень с 
пышной шевелюрой, не так давно влившийся в партий
ную руководящую среду, но успевший занять в ней дос
тойное место. - Честные коммунисты оказались в 
одном крыле, предатели заполнили свой котёл. 

- Кстаты, насчёт чэсносты, - обратился мягким
татарским акцентом Адельша Хабибуллин. - Послу
шайте анекдот, который мнэ рассказывал как-то мой 
приятэл. У татарского радио спрашивают: ''доЛJ1сен 
платыть коммунист члэнские взносы со взяток или 
нэт?" Татарское радио долго думало и отвечает: 
''долJ1сен платыть, если он чэстный коммунист ". 

Комната заполнилась шумом и гамом. Казалось, 
идёт бурное колхозное собрание. Словно и не было 
никакого указа, никакого запрета компартии, а люди 
собрались для того, чтобы отметить какое-то тор
J1сественное событие. 

- Не слишком ли мы веселимся? Мы, видимо,
забыли, по какому поводу собрались, - вырезался голос 
Светланы Кубриковой. Она слыла в среде партийных 
чиновников, как непримиримая большевичка. - Если бы 
тут нас видел Ленин, то ... 

- А что Ленин? Он бы одобрил наш сбор и от
души смеялся, услышав остроумный анекдот,- отло
J1сил вилку Вадим Лi/вин и посмотрел на пустую 
рюмку. - Ленин и сам любил шутить. ДаJ1се в самые 
критические минуты революции не покидало его 
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чувство юмора. Помните, как в июльские дни 1918 года, 
когда эсеры стояли у:же у ворот Кремля, он бросил 
фразу, которой всех рассмешил? 

Он сделал паузу, надеясь, что наверняка кто-ftuбудь 
да не знает этот случай и проявит нетерпение. И тут 
он угадал. Потянулся было Левин налить рюмку, как 
раздался вопрос. 

- Чем же рассмешил Ленин, если, конечно, не секрет?
- Секрета нет - этот случай описывается во всех

учебниках. Ленин сказал: "Не хвастайся, идя на рать, 
а хвастайся, идя с рати". 

- Товарищи! Товарищи! - стал колотить по столу
Зыков. - В каждом анекдоте, в каждой острой шутке 
есть доля правды. Я уверен, что нашу партию 
разло:ж:или именно те руководители, которые были не 
совсем чисты на руки. Они брали не только взятки, 
а совершали дела и покрупнее. 

- Я считаю, что главным виновником развала
партии, - перебил его Алмакаев, - является Горбачёв. 
Я давно предупреждал, что Горбачiiв - предатель, но к 
моему голосу не прислушивались. 

- Конечно, личности играют в истории немалую
роль, но все· ;же, видимо, причина ле:жит намного глубже, 
чем предательство личности. 

- Мы можем гордиться, что наш лидер оказался
настоящим коммунистом. Он не только не покинул её 
в трудное для партии время, но и олицетворяет её 
честь. 

- Я предлагаю тост за Юрия Фёдоровича Волгина!
- За нашего лидера!
- Он остаётся для нас символом несгибаемой воли!
Кто-то предлозкил дать клятву на верность

лшtинским идеям, и тут все повернули головы в сторону 
Аверкина. Вадим Петрович понял, что должен ска
. ать слово. Он не знал, что сказать, но чувствовал 
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что дол;жен сказать. В этих словах, быть может, 
будет та линия, которой он долJJСен следовать на новом 
отрезке времени, и отступать от неё он не имеет 
права. 

- Клятва - великое и ·святое дело, - начал он
тихо, будто эти слова ему совершенно безразличны. -
В истории было немало случаев, когда клятве остались 
верными до конца :жизни. Но я просил бы не торопиться 
давать клятву. Мы eщii не знаем, ч_то нас :ждi!'т 
впереди. Мы еще· не спросили себя - готовы мы идти 
на испытания, которые нас :ждут. Только совесть 
подскажет, на что мы способны. А она леJ1сит тут -
в нашем сердце. А вот поднимать тост за наше 
единство я готов. 

За му;жество, за единство!" 
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Член Коммунистической партии 
Платонова Галина Ефимовна. Больше
ключищенская партийная организация. 

Член партии Алексей Петрович Власов из р. п. Цильна. Держит постоянную 
связь с нашими коммунистами. Рядом - супруга Олимпиада Михайловна. 



� ·� 

t.,._ 

Епифанова Валентина Ива

новна. Новоульяновск. 

Чекулаев Николай Алексан
дроnи•1. Ишеевка. 

Овсянников Александр Ива

нови•1. Ноnоульяноnск. 

Семенов Иван Феофанович. 
Шофер. Ульяновск. 



Они возрождали 
областную партийную организацию

Второй секретарь областного коми
тета Коммунистической партии Алалин 
Владимир Николаевич. 

. ·.ж. 1 111 

Первый секретарь Засвияжской пар

тийной организаuии Попова Валентина 

Петровна. 



Член бюро обкома партии Три
фонов Вячеслав Иванович. 

10 1879 

Член Коммунистической партии, 
депутат областного Законодательного 
собрания Сергеева Татьяна Влади
мировна. 



Они возрождали 
областную партийную организацию 

Член бюро обкома партии, пред
седатель региональной организации 
движения "Российские ученые социали
стической ориентации", профессор: кан
дидат наук Калганов Иван Михайлович 

Член бюро обкома партии, профес
сор, доктор наук Улитько Василий Ефи
мович. 



Единомышленники 

/,. 

Активный пропагандист социалисти
ческих идей, доктор наук, профессор Гор
бунов Владимир Константинович. 

\ 

··\

, о• 

Активный участник политических 
акций, генерал в отставке Табакин Вла
димир Львович. 



Иван Ерофеев 

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
НА ТЕМУ ДНЯ 



Ерофеев Иван Михайлович Поэт. Фронтовик. Коммунст. 



"Люди, будьте бдительны!" 

Собранье газкоопа проходило бурно, 

Сказал бы я, сенсационно даже; 

Один товарищ, пайщик, выступил с трибуны, 

Как будто бомбу бросил в бункер вражий: 

Он махинаторов решительно и смело 

Разоблачил, воздав им полной мерой. 

В ответ - аплодисментов гром и шквал 

И страстных откликов девятый вал: 
• Вот это здорово!
• Ну, молодец, Петров Иван!
• Еще какой! Орёл!
• Борец за справедливость! ..
• Вот так держать, Петров, держать и впредь!
• Хлещи бесчестных в хвост и гриву!
• Вперёд - к заветной справедливости поре!
• Да он и так уж хлещет! Диву

Даёшься. Видно, впрямь борец.
• Борец! Сомненья нет и тени;

Без всяких вывертов - хитросплетений;

Подобно рыцарю без страха и упрёка,

В лицо бросает правду он с порога ...

Теперь позвольте мне, товарищи, на время, 

Не изменяя репортажа теме, 

Оставить в стороне, за кадром, так сказать, 

Петрова на трибуне, улей - зал, 

Весь в пламени бушующих страстей 

И в криках, раздирающихся то там, то здесь, 

Что ничего порою разобрать нельзя, 

И уделить вниманье ряду диалогов. 

Палитра мнений выглядит немного 

Богаче, ярче и полней, 

В общении между собой, по мне. 

Я слушал, находясь неподалёку; 

Поэтому за точность, достоверность 

Ручаюсь. Уж, пожалуйста, доверьтесь. 

Вот первое, что бросилось мне в уши, 

151 

Юлиус Фучик. 



Когда отвлёкся я от зала и Петрова: 
"Да, молодец, Петров! Какой удар обрушил 
На жуликов, -пожалуй, не дойдёт уж до второго!" 

'Ты прав. Удар- как в сердце нож. 
Я убедился. Кто б подумать мог!" 

"Не надоело вам дудеть одно и то ж? 
Кто-кто? Известно кто: Всевышний бог 

Да лошадь -у неё башка большая! 
Ха-ха!" "Ну шутки у тебя!"" Я шутки обожаю!" 
"Такие шутки обожать иди домой 
Наедине с собой иль со своей женой, 
А можешь пригласить к себе и тёщу ... " 

"Его жена уже по горло ими сыта! 
И не такими! Полагаю, тёща-тоже." 

"А тебя встревать не просят, езуита! 
Молчал бы, умник, подрыгала -вьюн; 
Затычка ты, что в каждую дыру суют ... " 
"Эй-эй, товарищ! Сбавь на повороте! 
А то башку-то враз своротишь, 
Не лошадиную -свою". 

"А она ему без надобности вроде!" 
" Ну, ты, лакей коммунистической породы! .. 

Управа и на вас нашлась, однако!" 
"Лакей, как и дурак, любой породы одинаков!" 
"Что ты сказал?!"" Да тише вы! У, полуроты. 
Заржали! Право, племя сумасбродов ... 
И ты хорош! Продул -так деньги на кон ... 
И я послушать, называется, пришла! 
И чешут, чешут язычищи ... 
Как вам не надоест? Тьфу, не хватает зла! ... 
Вон задают ему вопросы ... Тише! .. 
Как отвечает! .. Хлёстко, бойко ... 
В карман за словом не полезет ... 
Вопросы не обходит боком ... 
Кто с ним там спорит? Бесполезно! .. " 

"Да слушай. Слушай ... Жалко, что ли? 
Их нынче тьма, на речи острых; 
В минуту наболтает с короб 
И смоются. Ищите ветра в поле". 

"Ну вот, час от часу не легче 
У этого ворчанье, вместо речи. 
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Попробуй дело провернуть с такими ... 

А, что там! Болтуну болтун и имя, 

Хоть говори он.хоть ворчи, 

Хоть дворник он, хоть высший чин. 

Добра и пользы от него народу- шиш. 

Зато по злу, известно нам давно, 

За болтунами высшими угнаться не дано. 

Да бросьте! Все вы хороши! 

Один, чуть что, и сразу лезет в драку, 

Как петушок - и крылья враскоряку; 

То голову за идолов готов сложить, 

То тех же идолов давай во всю крушить. 

Другой от рюмки и от кряку 

Скрипит, как гвоздь при обдиранье ржавый -

И слушать и смотреть тоска и жалость -

А мнит себя на уровне державы" ... 

"А третья, с языком - змеиным жалом, 

Уймись! Ещё там не хватало бабы ... " 

"Что баба?! .. Баба ... Баба, как рожала, 

Так и рожает. Этого вам мало? 

Ещё и кормит, холит - и не только малых! 

Без бабы гибель мужичонкам слабым! .. 

Опять заржали, чёрт побрать-то! 

Как на прогулке молодые кони ... 

Нельзя ли, братцы, потерпимей, поспокойней? 

Ведь люди ж мы, а люди - братья. 

Иные чересчур горды и башковиты; 

Все знают, навидались всяких видов -

Что было б с нами, если б не они? 

Как камни, истины за пазухой у них; 

А уступить, хоть чуточку, - ни-ни; 

Не остановятся, пока не квиты ... " 

"Ой, не смеши! Уж чья-то бы корова и мычала, 

Да только не твоя!" "Спасибочки! Я разве начинала 

Всё это наше лыко да мочало? 

Тебе, подруженька, подумать бы сначала, 

Потом уж говорить ... С больной-то головы 

Да на здоровую ... Что это? .. Трудно уловить ... 

Потише! .. Здравствуйте, я ваша тётя! 

Опять дорогу перешёл мне дьявол 

И кинул в бочку мёда ложку дёгтя ... " 

153 



"А что случилось? Не потоп ли?" 

"Хуже! Перерыв объявлен! 

Вот так. Послушала. Что значит не везёт. 

( Мне не везёт сегодня явно): 

Куда не повернись - ко мне затылком все". 

"А я уж думал, что второй потоп нагрянул 
И мы погибели уже на грани; 

От страха аж мороз пополз по коже ... 

Уф, слава Богу, обошлось, похоже. 

Ох, как иные дурью маются порою! 

Ужасно! Так и хочется бежать от них ... 

Пойду на перекур, хоть табаком себя настрою". 

"Иди, жахай на доброе здоровье! 

Ещё один нашёлся скоморох - шутник. 

Он думал! Как индюк. То;г тоже думал, 

Да угодил на стол с своею думой. 

И что за времена пришли? Вдруг стали все с усами. 

Учёных, партий - словно саранчи. И все нас учат. 

А вот чему- не знают даже сами". 
"Не все не знают! Не вали в одну всех кучу!" 

'Ты вешаешь лапшу на наши уши!" 

"На ваши уши лишь лапшу и вешать! 

- Когда бы знали, жизнь была бы лучше,

А не глядела бы на нас зловеще -

Страшнее ведьмы, самой мерзкой, злющей".

"Не нашего ума такие вещи!"

"А надо б. нашего! И нас спросить, и нас послушать -

Глядишь, и не сидели б на мели.

Как нам не светят - ничего не светит нам вдали.

Вот и выходит, хрен не слаще редьки,

Как изрекли когда-то наши предки.

В такую ж кучу этих знатоков валить?
И как назвать такую кучу?

Уж как хотите, только не могучей.:.

Другие же, такие, как Петров,
Не учат никого и языком не блудят.

А действуют! Да, действуют! И будь здоров!"

"Сороки не рождаются в одно перо,

А ты 'Хотела, чтобы люди! .. "

"Так и хотела! Скажут, словно смажут ...

Что проку-то в хотенье нашем,

154 



Когда мы под хотенье сверху пляшем? 

Как "баю-бай" для малого дитя, 

Его поют нам, к власти лишь идя. 

Когда ж приходят-изредка, на нас не глядя, 

Так, успокоенья собственного ради. 

Как говорил мой дед, печёнкой чую я: 
Не наша эта власть, не наша! 

Не голосовала б за неё я знамши, 

Как выражалась бабушка моя. 

Какая ж, право, я была дурища! 

Забыла: от добра добро не ищут; 

Ну, ничего: учту ошибку я свою. 

Как говорят, за битого небитых двух дают". 

"Ну-ну! Поехала с орехами к куме! 

Немного пыл-то свой умерь! 

Остановиться вовремя умей!" 

"Как занесло её и как забрало, 

Что на стену с открытым ринулась забралом! 

Поостеречься б малость не мешало. 

Известно, чем с огнём чревата шалость". 

"Ох, и попадёт же мне ужо! 

Нет, братцы, дудки! Опоздали! Поезд-то ушёл!" 

"Не рано ли запела наша птаха? 

:·петь никогда не вредно, братцы. 

Другое вредно: хныкать, ныть и ахать 

И над ближним издеваться". 

"Ты, как сорока, что взялась сначала 

За Якова, потом про всех застрекотала". 

"Да лучше быть сорокою, по мне, 

Чем страусом, чьи доблести в ногах и на спине". 

Ну, что? Дошло? Она не только от семи собак 

Отлается-ей сотни мало". 

"Отлаюсь! Нынче не постой-ка за себя

Пиши пропало! .. 

Что, перерыв не кончился ещё? Как долго!" 

"Ты как спросонья. Он начался только". 

* * *

О, сколько мнений хлынуло во время перерыва! 

Река в период бурного весеннего разлива! 

Машина языков гудела беспрерывно. 
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Свое внимание направил я особо 
Двум пожилым уединившимся особам. 
И, улучив момент, когда шумели все, 
Я незаметно ближе к ним подсел. 
И оказался прав: я был заинтригован 
Их разговором, уловив едва 
Их первые дошедшие ко мне слова. 
Охотно им предоставляю слово. 

* * *

-А я, Лукич, напротив удивляюсь:
Петров - и вдруг борец за справедливость.
-А почему? Конечно, если это не секрет.
-Секрет? Ты пошутил. Хоть улыбайся впредь,
А то такое запросто сочтут за бред
Или за глупости людской обычный выброс.
А впрочем, есть секрет. Иного рода только.
Не знаю, объяснить сумею ль толком .

• Его таит корысти страшный вирус;
Души недуга этого опасней нет.
Коль память слабая не изменяет мне,
Борец-то наш из ветрогона вырос
И вряд ли стал теперь умней,
И честности едва ли много приобрёл
Наш доморощенный борец-орёл!
-Ах, Вера, дорогая Вера!
Прости мне каламбур невольный примитивный
Куда у нас девалась в человека вера?
Прочны ли доводы твои, мотивы
Для резких выводов подобных,
Не угодить впросак позднее чтобы?

-Какие выводы, Лукич? Не видишь ли ты сон?

Коснулась я сомнений - вот и всё.
Уж лучше угодить впросак с сомненьем,
Чем без сомненья потом барахтаться в дерьме.
-Я понял хорошо тебя. И тем не менее,
Ты согласишься, место перехлёст имел.
-А разве удивительны теперь
Все эти наши перекосы -перехлёсты?
Когда народ наш столько претерпел.
Эмоции сдержать не так-то просто.
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_ Да. К сожаленью, удивительного нет. 

Больного, Вера, сделать нелегко здоровым. 

И доказательство тому - эмоций шторм в ответ 

На выступление Петрова. 

- Опять Петров! Едва ль не через слово!

И что вы носитесь, как с писаною торбой,

С Петровым этим? На руках носить готовы!

Сказала б резче я, да только неудобно.

- Не с этим, Вера! А с Петровым - человеком!

Разница большая. 

- О, с человеком! Эта миссия всего превыше!

Увы, её триумфов близких я не вижу.

И ты, Лукич, не очень ею обольщайся,

Особенно, когда "ум с сердцем не в ладу.

До неба словно.до её успехов счастья.

(Пойми: не радии красного словца я речь веду).

Она не легче шапки Мономаха,

Великого терпенья требует, размаха.

При этом я имею главное в виду:

В душе людской, как в Дантовом аду,

Кругов немало - может, даже больше

(душа - недаром главный промысл божий),

А всяких фибр, извивов разных - сонм;

И в этом сонме каждый фибр, извив весом.

В душе людской, как и в телесном всём,

Не происходят никакие измененья вдруг.

Не ново? Да, не ново, извини меня.

На истины приходится напоминать.

Забвеньем их мы рубим под собою сук.

- Не вдруг и никакого, Вера, дива.

Борцов родили демократия и гласность.

_ Ты правильно сказал и даже классно.

Но вот беда: уж больно много расплодилось

Борцов-то всяких-разношёрстных, разномастных,

Вчера "ура" кричавших и со всем согласных,

Сегодня ж (благо, нет запретных тем)

Отважно не согласных начисто ни с чем.

-Что много, Вера,-это хорошо! Прекрасно!
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-Что хорошо, Лукич? Кричать, что силы есть

В истерике на перекрёстке каждом,
Урвать себе кусочек лакомый, возжаждав,
Забывши совесть, стыд и честь:

"Советы-вон!", "Долой КПСС!",
"Красно-коричневым-заслон!",

"Всех партократов-реваншистов - вон!",

"Вон -оккупанты!"," Русские-домой!"?

Что, это хорошо? Тряхни умом.

-Да я уже тряхнул, друг мой,

Ты арию поёшь из оперы другой.
При чём же здесь Петров? При чём мы все?
Как говорят, не в ту заехала ты в степь
Под натиском играющих страстей.

-Из той же оперы, Лукич, из той,

Известной нам и хорошо знакомой,
И в то же время непонятной столь;

Её названье -жизни нашей омут;
Бурлящий, мощный, но ужасно мутный.
И будь ты трижды Соломоном мудрым,

Едва ли разглядишь его - всё призрачно, всё смутно.
И о себе скажу: как многие, блуждаю тоже.
Ведь, кажется, я вижу нашей жизни сложность -
Наследие развенчанных кумиров ложных -
И что же?
Как ни стараюсь в суть её вникать,
Иных вещей и не пойму никак ...
Да разве что-то в этом омуте поймёшь,
Да разве свет на правду в этой темени прольёшь,

Когда во всю свою демократическую мощь

На смену прежней лезет ложь другая -
По сути та же, только наизнанку перевёрнутая ложь,
С той разницей, что новой гимн поют, а старую ругают.
Две стороны одной и той же лжи · медали:
Вчера нам о победе близкой коммунизма лгали -

Сегодня те же самые, нисколько не краснея,
Усевшись в кресла тёпленькие те же
(С другим названьем, ясного яснее),
Народ мороча, а себя реформ иллюзиями теша,
Нам лгут, что коммунизм -утопия воды чистейшей,
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Что Маркс утопию за истину нам выдал, 

Что оттого и рухнул страшный коммунизма идол. 
И всё, что было для народа свято.непреложно, 

Что помогло отсталость обуздать и Родину спасти, 

У них, у теоретиков новейших, ныне не в чести, 

Несостоятельным трактуется и ложным. 

И что же ложно? Величайший, беспримерный 

ПОДВИГ МИЛЛИОНОВ, 

Прекрасным идеалом коммунизма вдохновлеённых! 

И это плюрализм? Поверить трудно. Неужели 

Иные так ослепли, отупели, оглупели, 

Что выдают за плюрализм убогих, извращённых 

мыслей пёрлы? 

Что все юродства - авантюры рынка ради 

И все уродства, от него награды, 

За новый образ жизни выдают, за демократию, 

Цивилизацию, ободу, гласность, право, 

Реформы, возрождение России? Спору нет, 

Всё это было б хорошо, да только непонятно мне: 

А что ж тогда такое человеческой души отрава? 

Глумленье над душой и издевательство над ней, 

Над всем прекрасным, добрым, справедливым, здравым? 

Не потому ль мы оказались в омуте на дне? 

Не потому ль грызут и Ленина? До точки обнаглели 

И доказали наконец-то, кто они на самом деле ... 

От плюрализма этого порой в такой растерянности я, 

Что, кажется, теряю смысл земного бытия. 

Я не пойму его, хоть расшиби мне лоб; 
Я критику приемлю ныне, но такую чтоб -

Под самого под Ленина великого подкоп? 

Чтоб революцию и гения её на поругание отдать? 

Что ж за душой у нас останется тогда? 

Те, в прошлом лже-товарищи, а ныне господа, 

От злобы, зависти упавшие так низко, 

Что докатились до замшелых антикоммунистов? 

Да нет же, нет и никогда! 

Самих-то ничего, ну нечего в них взвесить, 

А вот, поди ж ты, сколько гонору и спеси, 

Подумаешь, мол, Маркс и Ленин! Мы умнее! 

Мы опровергнуть их учение легко сумели! 

Вот мы какие! Великаны! - не пигмеи ... 
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Чудовищно! Уму непостижимо даже! 

Скажи, куда ещё катиться дальше? 

Стоп! Как в голову такое не пришло мне раньше? 

Что же получается, Лукич? Всё я да я 

Неистовым Роландом в гневном раже 

Штурмую беспрерывно бастионы вражьи. 

А где же ты? Где твёрдая позиция твоя? 

Ты что, в неведенье упал с небесной выси? 

Или на белый свет вот только появился? 

Но ... что я вижу? На тебе печаль сквозная

Нет, больше- мировая скорбь-тоска; 

И отчего она, как и тебя, не знаю -

Не перечь! Я вижу, не слепа пока; 

И ум ещё при мне, и память не в провале ... 

- Подумай, Вера, ты во всём права ли?

-Да здравствует Лукич! Ура! Ура!

Ты превзошёл себя! Явился в полном блеске!

Да кто ж во всём-то в этом мире прав?

Избавь нас, Боже, от ужасной, изуверской
Всеправоты богов земных ...

А, может, в чём-то мало аргументов веских?

А, может, в суть ты их не вник?

-Что аргументы, Вера? Дело-то не в них,

А в выраженьях и сужденьях слишком резких.

Что за манера - всё рубить сплеча?

- Я так и знала, в чём твоя печаль.

Боюсь, ещё разжалобишь меня до слёз ...

Да их, Лукич, за это - за такую ложь

И за такой обман народа ... Ладно, воздержусь,

А то такое просится из уст ...

А впрочем, вольному, как говорится, воля,

Ну, а спасённому, понятно -рай.

За жизнь свою я наборолась вволю,

Теперь остепениться бы уже пора:

Уж правнуки себя заявят скоро,

Я всё в драки лезу разные да споры.

Но ... не могу, Лукич, ты понимаешь, не могу,

Когда безбожно так и беспардонно лгут.

Как можно? ..

-Успокойся, Вера, я и тут
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Не вижу никакого дива: лгут, как лгут. 

Ну и клевещут, разумеется, при этом. 

Что можно с них спросить, с людей "с приветом"? 

(Хотя не только глупости -лжецов примета, 

Иной -ума палата, от ума весь жёлт, 

А вмиг с три короба тебе налжёт 

И не смутится, не моргнёт, глядит в упор ... ) 

На лжи, известно, Вера, с давних пор 

Бич человечества -неправедность стоит. 

Лжецы не верят сами в выдумки свои, 

Они слабы и сильных делают лишь вид 

И авантюры совершить, как правило, склонны. 

-А если верят в выдумки свои они,

Лукич? Тогда как?

-Им же будет хуже.

-А тем, поверившим в галиматью их ту же? ..

Вот то-то же. Нелишне нам подумать, поднатужась:

Не в этом ли трагедии людской весь ужас?

Мы издавна привыкли к гласу свыше,

Как привыкаем с детства в сказках к чудесам.

И до сих пор ещё -позор и срам!

В иных мозгах лишь ветер свищет.

Мы с постоянством удивительно завидным
Опять из крайности одной шарахнулись в другую

И вот уже летим с победно-залихватским видом

На сивке-бурке демократии наудалую

Теперь уже в светлейшую демократическую даль,

Не думая всерьёз о том - летим туда ль?

-Я думал, Вера, и махнул на горе-теоретиков рукой:

Ни времени они не стоят, ни усилий ...

-Махнул, когда они помои льют на нас рекой?

Ещё один борец! О, бедная, несчастная Россия! ..

Да нечего сказать, забавнейшие вещи:

Подумаешь, дитя полжет немного, поклевещет!

Нас не убудет, а ему приятная забава,

Потеха ... Слава олимпийцам.слава!

-Напрасно, Вера, мечешь иронические стрелы.

Не выйдет, видимо, уже борцов из нас:

Нам говорят: вы безнадёжно устарели;
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Вам недоступна, непонятна жизни новизна; 
Вы-консерваторы, рабы застойной ностальгии. 
- Как всё, Лукич, знакомо: и сыр-бор,
И нравов, и повадок волчьих весь набор,
И постулат: вы плохи, потому что не такие,
Как мы, и ярлыки, и на кулак упор ...
Мы-консерваторы, они-новаторы, конечно;
На демократии и новизне помешаны ...
Их новизна, Лукич, как божий день ясна:
Точь-в-точь по Пушкину:" И старым бредит новизна".
Уж он-то хорошо душонку ретрограда знал!
Как знал её другой великий наш поэт,
Чьё тоже славою овеяно в России имя:
"Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма ... "
Вот так бы знать и нам. Хотя б наполовину.
И то мы скольких избежали б бед,
Несчастий, горя, жертв невинных
И роковой не сделали бы шаг в своей судьбе,
Доверчиво втянувшись, словно под гипнозом
В процесс иезуитский судьбеносный
Под лживым лозунгом " К социализму с человеческим лицом!"
Ну, думали, и заживём! Без палачей, без подлецов!
Увы и ах! Иных из судьбеносцев наших
Не надо б допускать и в мыслях в ряд калачный:
Ведь видно ж было - и не только хорошо их знавшим -
Что место их любимое -дремучий лес,
Что ничего, за что бы насмерть можно биться,
В них не было, а был поток безудержных амбиций
В стремлении скорее и во что бы-то ни стало влезть
В кресла высшие и благ себе добиться,
Что доброе о них не скажешь даже в лесть ...
А мы, надежд прекрасных перестроечных полны,
Им распахнули двери -и с каким восторгом! -
Ослеплённые на них демократическою тогой.
Которую взамен коммунистической напялили они
(Миссиями, кумирами серьёзно мы больны).
И что ж от "судьбеносцев;, получили мы в итоге?
А то, что получить должны -
Беду. Да, да, Лукич, великую беду,
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Сравненье с нею я едва ль в истории найду. 

И точно, не успели мы перемолоть 
Идейку лживую, как видим, собственным глазам не веря: 

Пред нами вновь маячит страшное мурло, 

Казалось, навсегда у нас исчезнувшего зверя, 
В издёвку словно над великим подвигом народным 
Прикрывшись знаменем трёхцветным и орлом двуглавым, 

Воскресшим царским символом-уродом, 

Давно поверженным, давно бесславным, 

И демократией "цивилизованной" новейшей, 
Ощерив пасть на наши земли, города и веси, -

Мурло стяжателя-мошенника, холодного, как лёд, 

Вампира, что людскую кровь, как воду пьёт. 

Ужасно! Нашу жизнь бурлящую, большую 
Поганят лапы дикого и наглого буржуя ... 

-Пусть, Вера, рядятся лжереформаторы в любую тогу

Напрасно: далеко на лжи они уйти не могут:

Народ у нас уже не тот - не быдло;

Им овладела правды очистительная сила.

-Лукич, не знаю! Но нагадить, знаю, могут много:

Ввек не очистимся, уже такое было, 

Сказать по правде - нечего играть нам в прятки -

Уже нагадили они везде во всём порядком ... 

Ничтожные и жалкие комедианты и фигляры. 

И никакие не новаторы они, Лукич; 
Все их новации меня ввергают в гнев и ярость, 
Я не могу такого надругательства над истиной постичь 
Ведь это же придумать только надо, -

Что будто наш советский социальный строй -

Сплошной концлагерь и сплошной застой, 

Зло человечества, исчадье коммунизма-ада. 
Поставь-ка с ним всё нынешнее рядом -
И облик реформаторов предстанет гадко-неприглядным. 

Не видеть этого способен только идиот. 

Конечно, и в то время не было сплошных благодеяний, 

И там отдали дьяволу немало дани, 

И там не1111ало было нечисти и дряни, 

В чём и трагедия, которая у нас идёт. 
Ну, а в "застое" нечисть, дрянь взялись откуда? 

И где же этой нечисти и дряни нет, 
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Хоть обойди весь Старый Свет и Новый Свет? 
(других "светов" касаться я не буду). 
И в поисках ответа (если правильно поймём) 
Мы непременно доберёмся до Иуды 
И Герострата и, возможно, наконец, поймём, 
Что коммунизм тут вовсе ни при чём. 
Напротив, я убеждена, 
Что коммунизм-альтернатива дряни, нечисти одна, 
Что наш народ от них очистится лишь в нём ... 
Но возмущает главное: "новаторы" про "мелочь" позабыли 
(Хотя с их языка она исходит в изобилии 
И постоянно). Кроме них в застое пресловутом 
Жил.творил и созидал народ, 
И всё хорошее (что, к счастью, есть ещё у нас), оттуда -
Любовь к Отчизне, вера, бескорыстье, героизм и удаль. 

-А ну их, Вера! Мало ль кто чего наврёт!

- Постой, Лукич! Так почему они о нём забыли?

Нам этот ларчик отомкнуть не трудно:
Они всю жизнь одних себя любили,
А что ж они, "новаторы", сумели сделать
Для процветания российской жизни древа?
Они решили заменить ему родные корни:
Уж очень древние, от них так дичью и разит.
А плод? Не плод-совок какой-то, паразит.
Взялись за дело акробата-циркача проворней.
И что же? Древо чахнет и зачахнуть может вскоре.

- Ну, ты уж, Вера, чересчур.

-Ничуть.

Взгляни попристальней вокруг и вникни в суть
Новаторских итогов демократа-сатаны
И сразу ощутишь, как омерзительны, чудовищны они,
Лишь только шоры демократии с очей стяни:
Развалины великой, славной, уникальнейшей страны;
В руинах власть Советская, народная России, -
Та власть, которую фашистский сатанище не осилил.
Её реформами антинародными и танками сразили.
Все игры в демократию, законность кончились насильем.
Народов распри, льётся кровь рекою,
Как будто возвратились мы в средневековье;
Потоки беженцев, как в сорок первом страшном,
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Бегут, как от врагов опасных, от друзей вчерашних; 
Как соль на сердце труженика раны -
Кутеж грабителей народа в ресторанах; 
На всякий вкус бесчисленные шоу 
По меркам обывателя дешёвым; 
Людишки голые во всей своей красе 
И позах под названьем просвещенным "секс", 
Убийства, ужасы, насилье, мордобой, 
Классический отменный, на манер любой -
Мелькают беспрерывно перед нами тут и там; 
Грязь, бомжи, проститутки, рэкетиры, спекулянты, нищета
Позор вселенский, стыд и срам! 
В России не было ещё подобного позора! 
В России не было ещё подобного обмана! 
Сказать подлейшего -наверно, было б мало, 
Сказать преступнейшего-впору! 
И это возрождение России, о котором 
"Новаторы" кричат по всем её просторам? 
Ну, если это называют обновленьем, возрожденьем, 
То что ж тогда назвать упадком, вырожденьем? 
И кто, Лукич, из нас, они иль мы -старьё? 
И кто ж из нас от жизни безнадёжно отстаёт? 
Они- презренные отступники -хамелеоны, 
Иуды мерзкие и алчные рабы Маммоны, 
Предавшие великие народные идеи, 
Трусливо убежавшие под чуждые знамёна, 
Готовы разбазаривать и даже мать-землицу. 
Ну, есть ли подлости предел и лжи границы? 
Вот так и происходит в жизни чаще: 
Одни напакостят- другие очищайся. 

- Законы диалектики берут свои права.

- Послала б я тебя, Лукич, не ссорясь,

Подальше и, наверно бы, была права,
Гарантом прав, законов может быть лишь совесть
("Едина совесть ... " Пушкина слова).
И к диалектике, и к Богу ловко приспособясь,
Успешно можно грабить, воровать.
И, наконец, коли на то пошло,
Уж извини, по диалектике, скажу я вкратце,
Ты должен не махать рукой, а драться,
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Искореняя в жизни всяческое зло. 
И так что диалектику свою оставь. 
Мы демагогией и догмами давно уж сыты, 
От них до ужасающей апатии устав ... 
-А я уверен: всё очистит жизни сито.
Пусть тешатся. Самим же будет стыдно ...
Что смотришь на меня, как на распятого Христа?
-Ты угадал, хотя слепому это видно ...

Кому стыдиться-то? Завистливым, нахальным рожам?
Ты, как Христос, для всех желаешь быть хорошим.
Похвально, но Христос, не забывай, -сын божий;
Что может он, то МЫ, простые смертные, не можем!
-Плохой, хороший ... Вера, это же из детства,
Но, видно, никуда нам от него и никогда не деться ...
Зачем же быть хорошим, Вера? Надо
Быть человеком просто - и тогда преграда
Для понимания, сближения людей исчезнет,
И люди всё преодолеют с честью ...
-Да слышала, Лукич, не раз я эти песни!

Как славно б было жить -ну, в сказке словно!
Сказал бандюге ласковое слово -
И нет бандюги, след его простыл.
Но, к сожаленью, в жизни лишь мечты просты".
"Конечно, Вера, жизнь загадок, тайн полна -
И трудно сразу разобраться и понять ... " -
"А если тайны обернутся бредом,
Лукич? .. Какие тайны, если смысл простой неведом?
Чтоб в рай попасть.зовут опять пройти нас ад;
Чтоб двигаться вперёд, -как можно дольше убежать назад;
Чтоб краха избежать (совсем уж непонятно),
Нам, уверяют, разбежаться врассыпную надо.
И, благо, есть куда -простор-то вон какой!
На каждого из нас могил достанется с лихвой.
А мало будет-есть другие виды:
К услугам нашим океан огромный Ледовитый!
Ох, и разбежится суверенный наш народ,
Что никакая помощь бедолагу не найдёт.
А если и найдёт, то от гуманных грузов
Останется воспоминание одно ...
Вот уж поистине " Всё это было бы смешно,
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Когда бы не было так грустно ... " 

Порочный круг, Лукич, ни сердцу, ни уму. 

И хочется задать вопросы грозные, но вот кому? 

Зачем затеяли всю эту передрягу-кутерьму? 

Куда идём-бредём сквозь мрак и муть? 

Где наши идеалы светлые, святые убежденья? 

Их нет! Их растоптали ради власти денег! 

Боюсь, Лукич, я худшего: не научившись ничему, 

На круги возвратимся мы своя, 

Хотя в душе гуманная идея 

Ещё живёт, ещё я верю и на лучшее надеюсь -

Не зря же насмерть наш народ за Родину стоял! 

- Прекрасно, Вера! Браво! Нет, не зря!

Заложен крепкой веры в нас заряд ...

Всё образуется, уверен в этом я:

Их гласность родила - она же их сметёт;

Народ поймёт, где тот Федот, а где не тот.

- Ой, так ли? Я боюсь, твои слова таят

Позицию: у моря ждать погоды;

Авось и сделает за нас работу кто-то.

От этого вдвойне мне тяжело и страшно.

- Глаза у страха, Вера, велики.

Ты не права.

- Куда мне до бесстрашных и лихих.

Героями на час нечаянно-случайно ставших!

Но тут раздался новый голос страстный -

Вблизи меня, немного сзади, 

К моей большой-большой досаде: 

Послушать Лукича и Веру так ещё хотелось! 

Не всё, конечно, в мненьях их бесспорно. 

Но согласитесь вы со мной, надеюсь, 

Что в них живёт духовная опора ... 
* * *

- Ну, что ты скажешь? И у нас нашлись, я вижу,

И умники, и плюралисты всякие, вдобавок.

Их речи - лишь порядком и укладу прежним вызов,

А перемены в них - одна лишь слава.

Все спорят, спорят - слушать тошно

От этих споров и рехнуться можно.

Спор превратили в моду, вместо дел.
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Все ищут истину, а истина-то где? 

А истина вокруг и около их носа 

И уже в солидной и с сединой бороде. 

Все эти спорщики и критики становятся несносны. 

-Уж стали! Взять хотя бы наш вот этот случай

(другого не найду, пожалуй, лучше)-

На помощь страстному пришёл молниеносно

Страстнейший, словно раб послушный -

Есть удивительные люди, браво,

Быть с ними просто невозможно правым.
Им -стрижено, они вам -брито;

В дверь ломятся, которая давно открыта;

Всем ясно всё -им, видите ли, нет;

А что, спроси, неясно им? Никто бы не сумел

Из них, уверен я, ответить мне.

Что смел Петров? Все видят: смел;

К тому же принципиален, честен, наконец;

А главное, для всех для нас -пример;

Схватил хапуг, что называется, за горло,

Да так, что им каюк наступит скоро ...

-Какой ты прыткий и ретивый!

_f1зык-то без костей, ему всё просто.

Да далеко не просто вывести коросту ...

-Ах, боже мой! Ведь я предупредила!

Типун вам на язык-то! Дайте же послушать ...

Гляди, как режут правду-матку! Ужас!

Откуда что взялось! Диво!

-Ей можно! Раскудахталась, аж больно уши ...

Как режут правду! Невидаль! А толк какой?

Прищучат одного -заявится другой,

Охочий до народного добра,

Привыкший не давать, а только брать.

Да ладно бы один-порой десяток сразу.

Чумою расползается хапугная зараза.

-Да-да! Немало тянется к народному добру!

И не поймёшь, у нас каких же больше рук -

Крадущих, работящих иль хватающих ворюг?

-Всех поровну! Ха-ха!

-Какой тут, к чёрту смех?
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Кто там смеётся? Вы в своём уме? 

Да если б было в самом деле так, 

То нас постигла бы ужасная беда: 

Она живьём нас всех бы проглотила. 

-Уже глотает! Что, не видишь разве,

Какие всюду происходят безобразия?

"Взашей их гнать из коллектива!" 

"Петров уже за шиворот их взял!" 

"Ещё пинка им взад -и недолга тут вся!" 

Девятый вал эмоций захлестнул весь зал. 

Казалось, гневом пропитался даже воздух. 

"Жульё!" -"Мошенники!" -"Рвачи!" -"Прохвосты!" -

Неслось со всех сmорон-"Ворюги!" 

"В карман народный запустили руки, 

Сволочи!" -"Разбойники с большой дороги!" 

"Судить их, паразитов, по законам строгим! 

Последние свои копейки мы вложили, 

Последние свои тянули жилы -

Они ж разворовали всё и растащили! 

За это мало их проклясть!" 

-Держи карман как можно шире!

Ворон ворону не выест глаз!

И что за темь дремучая ты, Валя?

Кричишь, как оглашённая: разворовали!

Да нет же воровства теперь, пойми, а есть

При-ва-ти-за-ция! И разговор тут весь.

А стало быть, и нет воров, я заявляю смело,

А есть предприниматели и бизнесмены,

А с ними менеджеры, брокеры и либералы -

Экономисты бойкие, в рай-рынок зазывалы;

И все они по-русски - обиралы.

И есть такой закон, а над законом чин.

А мы, наивные, о наказании воров кричим.

Простого труженика крик теперь у нас -

Как вопиющего в пустыне глас.

Вот, в сущности, и весь о нашей жизни!

-Сказ невесёлый, прямо скажем!

- Да уж какое тут веселье!
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Когда в такую гадкую лужицу сели, 
Какой и не было на свете гаже. 

-Зато у нас трезвон идёт кругом

О государстве новом- правовом!

-Цивилизованном, ещё добавь!

Ведь нас замучились корить:
И варвары-то мы, и дикари,
Теперь-какие-то совки.

-Не говори!

Чёрт знает, чем нам головы долбят.
В войну фашисты, помню, нас костили так,
Орали: "Русиш, швайн! .. " А ныне что за враг?

-Всё тот же, только свой. Понять пора.

-Ну и дела! Наобещали всякого добра,

А на поверку вышло зло одно,
Всё кувырком, всё кверху дном,
Изоврались вконец. Гоморра и Содом!
Октябрь оплёван, обкорнован Май,
Повсюду, как в пустыне, пусто, голо,
Как будто по стране прошёл с ордой Мамай,
А в душу злоба лезет, распирая горло.

-А что? Он прав. Действительно, всё так.

Что значит обобрать народ до нитки в одночасье
И развалить державу величайшую на части,
Людские судьбы нагло, подло растоптав,
Что с лихолетьем страшным лишь сравнимо
И преступлению тягчайшему чему лишь имя?
Такое в древности творил поганый супостат.

-Ну, нет, мой друг, сравненье это придержи ...

Готов я клясться многократно:
Поганей нет российских демократов.
Те супостаты-варвары хоть рушили без лжи,
А эти рушат, оболгавши, всё и вся
И над страной зловещей тенью дьявольской висят,
Уверенной, нормальной жизни нас лишив.
Ведь даже Ленина, которого не так давно
Они превозносили чуть ли не святым, -
Сегодня обливают с головы до ног
Отборной грязью лжи и клеветы ...
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-Да разве только Ленина? Порочат и чернят

Всё наше, всё советское подряд

Бездумно, безответственно, напропалую ...

- Не так чёрт страшен, как его малюют!

В семье не без урода, говорят!

-Да ведь уроды гласности в народе сеют яд!

И поедом людей и мёртвых, и живых едят;

Одних едят, - других давно уж съели;

И так встучнели - двигаются еле.

-Ну, нехристи, стервятники и вурдалаки!

До этого дойти и пасть так низко!

-Зато на рясах носят лаки

Цивилизаторов и гуманистов!

В храмы лезут, держат свечи,

Полные смиренья, благочестья;

О милосердии и добродетели лепечут -

Вчерашние безбожники ... Ни совести, ни чести!

-Вот, братцы, где он, вот он, настоящий

И зримый апокалипсис ужасный, а не тот,

Предсказанный, когда мы все сыграем в ящик!

Что до земных страданий, бед, невзгод

Ушедшим навсегда и вечно спящим?

-А я скажу вам прямо, внятно:

Нам, дуракам, простите, так и надо!

Как нас ограбили, так нас и могут слопать,

А то и превратить в цивилизованных холопов,

Пока мы терпим над собою остолопов,

Предателей, мздоимцев, негодяев, ренегатов.

-Ой, чует сердце, чует, доведут!

Опять пойдём мы брат на брата,

Пойдём ... О боже, отврати беду,

Не дай свернуть нам в путь обратный,
Не дай порушить общий отчий дом!

-Раскрой как следует глаза-то!

Уже свернули и уже идём.

-Петровых больше надо нам! Петровых,

Простому человеку помощь оказать готовых!

С их помощью мы эту воровскую мразь

Сотрём с лица России враз!
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- Сотрёшь! За упокой не рано ль ставить свечи?

-Сотрём, даст Бог, и эту нечисть!
* * *

Ну, словом, брани, гневно-острой, 

Отборной смачной было вдосталь. 

Но есть ли смысл в подобной брани? 

Ведь брань сердца бессовестных не ранит. 

У них на брань ответ мудрейший есть: 

"А Васька слушает да ест ... " 

Не знаю, сколько б времени с такой же силой 

Эмоций раскалённых буря длилась, 

Когда бы не вопрос борцу за справедливость. 

В момент бушующих страстей отлива 

С ним обратился тощий престарелый дед. 

Такие деды тут как тут везде; 

Им дело до всего, хотя они и не у дел; 

Хотя над ними и трунят нередко -

Без них не обойтись, как человечеству без предков: 

-А правда ль слух, Иван, как на духу ответь,

Что и тебе ... того ... достался куш?

- Что?! Куш? - последовал борца ответ, -

Ну, дед, даёшь! Ты дикую разносишь чушь.

Кто насвистал тебе? Уж это, знаешь, слишком! ..

Какой там куш! Так, жалкое кушишко.

Какие-то несчастные гроши

Мне бросили, собаке будто кость.

Смешно и говорить, не только ворошить,

Тем более судить и вкривь и вкось ...

Вон те, я говорил уже, акулы, крокодилы

Хапнули так хапнули, проглотили -
Мне не чета!

Карманы-то битком набили, почитай!

Вот это куш! А правильней, ку-ши-ще!

Ещё шажок -и в Ротшильды; глядя туда.

А ты ко мне пристал, седой чудак;

Не там вражищ, дедуля, ищешь ...

И где же справедливость тут? Я спрашиваю, где?

Ответь мне, умудрённой жизнью дед.

Ну, что молчишь? Язык отнялся что ли?

-Оно, конечно ... если взять, того,-
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Дед начал, - ну, как сказано в писании ... 

-Вот-вот!

Я сразу понял суть сужденья твоего:

Нет справедливости у нас и малой доли ...

Что, разве я не прав? -он бросил в зал затихший,
Его со всех сторон спокойно оглядев. -
Нет-нет, ты только полюбуйся, дед,

На это зрелище! Глядеть не наглядишься!

Картина - радость, наслажденье взора,

Немая сцена Гоголя вторая -

Конечно, помнишь ты из "Ревизора"?

Молчат. Не странно ли? Ведь только что орали! 
И как орали! И не где-нибудь, а здесь: 
Петров -орёл! Смельчак и молодец! 
Идти на бой за справедливость звали ... 

- Вы ль это, братцы? Что случилось с вами?

А может быть, и вправду, дед,
Пред нами здесь уже не те?
Ну, что разинули вы рты-то,
Как будто ждёте с неба манны? -
Садясь на место, он сказал сердито. -
Что, не поверили, привыкшие к обману?
Эх, вы! Из вас верёвки только вить.
Ну, доложу, у вас и вид!
Я прям-таки в восторге от него!
А ты как, дед? Того иль не того?
Ха-ха! 

И тут взорвался, словно бомба, зал 
(Дошёл до пороха запал) 
Эмоций буря с новой, ещё большей силой 
Свой норов негодующий провозгласила! 
Казалось, час нагрянул божий, грозный, судный. 
Как звуки труб, повергших некогда Иерихон, 
Гремели гневно в зале крики: "Вон, 
Борец за справедливость! Вон отсюда!" 
Кричали, "крокодилов и акул" забыв, забросив, 
Как будто не было их в зале вовсе. 
Да чirю! Заметил я (характер мой дотошный): 
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''Акулы, крокодилы" эти тоже, 
Подпав под негодующие чары, 
Герою нашему со всеми вместе "вон!" кричали 

И тоже негодующе истошно. 

И даже дед (и в нём проснулся ухарь), 
Приблизившись к борцу, собравшись с духом, 
Ему решительно и твёрдо буркнул: 

"Иван, ты вот что, брат, того, 

Скорее поспешай-ка в ихнее-то "вон", 

А то, час не ровен, и ненароком ушибут: 

Глянь, что творится, - сущий бунт! 
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