
2 Советская Хакасия 

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
К РЕСПУБЛИКЕ 

3 июля 1991 г. для жителей Ха-
касии с га л знаменательным днем. 
Свершилось фактическое призна-
ние Хакасской республики на 
сессии Верховного Совета РСФСР . 
Однако юридический статус она 
обретет после утверждения на 
Съезде народных депутате» 
РСФСР . 

За долгие годы Советской «ла-
сти наш народ стремился воз-
родить с ю ю государственность, 
которая существовала до присо-
единения Хакасии к России. Древ-
нее Кыргызское государство, воз-
никшее • долине Среднего Ени-
сея в VI веке н.э., было разру-
шено монгольскими ПОЛЧИщаМИ 
в XIII в. В эпоху позднего сред-
невековья, в XV—XV I I вв., на-
селение Хакасско-Минусинской 
котловины под эгидой кыргыз-
ского племени образовало еди-
ное этносоциальное объедине-
ние «Хонгор» или «Хонгорвй». 
По-хакасски это название звучит 
как «Хоорай» ( по моему мнению, 
так и должна называться будущая 

республика, ибо искусственный 
термин «хакас» взят из китайских 
летописей и является китайской 
формой слова «кыргыз»). Роль 
кыргызов в этносоциальном объ-
единении Хоорай была настоль-
ко велика, что русские, выйдя 
в XVI I «. к границам Хакасии, 
стали называть ее «Кыргызской 
землей». Первые русские послы 
главу Кыргызской земли велича-
ли не иначе, как «кыргызский 
царь». 

Этносоциальное объединение 
Хоорай имело самостоятельное 
политическое устройство, кото-
рое позволяет определить его 
как государственное, с неразви-
той формой общественных ин-
ститутов. После угона джунгара-
ми в 1703 г . большей части на-
селения Хакасии за Алтай и раз-
дела Южной Сибири между Рос-
сийской и Китайской империями 
по Кяхтинскому миру 1727 г . Хо-
орай как государственное обра-
зование перестало существовать 

(Бутанаев В. Я., Этническая исто-' 
рия хакасов XV I I—X IX вв. М ч 

1990). 

После победы Февральской 
революции 1917 г. малочислен-
ная хакасская интеллигенция и 
передовые люди, окрыленные 
демократическими идеями и 
декларациями, включились в на-
циональное движение за возрож-
дение своей государственности. 
Например, в 1917—1923 гг . на 
съездах и конференциях хакасы 
настаивали выделить националь-
ный регион «в самостоятельную 
Хакасскую республику» (МФГАКК , 
ф. 25. on. 1. Д. 27.6, л . 52). Од-
нако большинство их сложило 
свои буйные головы, не дожив 
до сбывшейся мечты, 

И вот он, долгожданный день! 
Через 265 лет1 Однако вместо 
поздравления на страницах газе-
ты «Советская Хакасия» (№ 156-
157) от народного депутата Ого-
родникова и некоторых профсо-
юзных деятелей прозвучали ве-

ликодержавные реплики, В этом 
можно увидеть только стремле-
ние опорочить .право хакасского 
народа на самостоятельное раз-
витие на своей исторической ро-
дине. По всей видимости, Ого-
родников забыл, что Хакасия — 
это не территориальная единица 
России, а национально-государст-
венное образование, входящее 
в состав Российской Федерации, 
а он сам — депутат от народов 
Хакасии в палате Национальнос-
тей Верховного Совета РСФСР 
и должен в первую очередь от-
стаивать наши интересы, в том 
числе и интересы хакасов. 

Приходится только удивляться 
такой негативной реакции, ко-
торая исходит от нашего де-
путата на рождение Хакасской 
республики. Так себя могут вес-
ти только чужие люди, для - КО-
ТОРЫХ автономная область слу-
жила трамплином для взлета на-
верх. Они даже не подозревают, 
что у этого народа есть свой 

родной язык, считающийся у 
тюркологов кладезем тюркских 
языков. 

Да , нет у нас сейчас масла, 
колбасы, конфет, А были ли у 
нас продукты, когда десятки лет 
Хакасия находилась в крае, низ-
веденная до унизительного уров-
ня района? Сейчас, когда по всей 
Российской Федерации пустые 
прилавки, говорить, что в Крас-
ноярском крае все есть г просто 
несерьезно. Это — обычный са-
ботаж и экономическая блокаДа, 
которые будут, вероятно, длить-
ся до конца года, ибо в руках 
Красноярска находятся еще ры-
чаги распределения поставок. 
Таковы трудные условия пере-
ходного момента. Красноярский 
край должен осознать, что с 
Хакасией надо поддерживать эко-
номические связи на равных, так 
же, как с Тувой, Алтаем или 
Кемеровской областью. 

Вопрос о создании Хакасской 
республики решен «де-факто» и 
не надо будоражить «доверчи-
вое население» колбасой и кон-
фетами. Население Хакасии дол-
жно жить на основе взаимного 
уважения, и не надо унижать пра-
ва народа, давшего имя данной 
республике. 

В. БУТАНАЕВ, 
кандидат исторических наук. 

«Он был 
капитаном 
на пиратском 
корабле» 
ПРОЧИТАЛ статью Виноградо-

ва, члена КПСС с 1943 года 
(«Не могу молчать», 1806.81 г . ) 
и понял, 'что скучают старые ком-
мунисты по былым временам, 
когда можно было копайся в 
чужих сундуках, ломать, при-
клеивать ярлыки кулака или вра-
га народа и убивать не неся 
при этом никакой ответственно-
сти. 

Я помню, как в 1930 году ком-
мунисты народ раскулачивали. 
Наше село располагалось в го-
рах, выше Усть-Каменогорска. Ле-
том по тропе верхом на коне 
можно было до нас добраться, 
зимой — на санях по замерзшей 
реке. Закончи» раскулачивание 
в доступных селах, зимой они 
решили прогуляться к нам. По-
хозяйничали, скот, мед и пчел 
велели в район отправить. Как 
ни объясняли им старики, чю 
пчел возить • сорокаградусный 
мороз нельзя, ' псе-теки сорок 
песок, то есть 2500 ульев, погру-
зили, Говорят они нашим стари-
кам: хватит вам командовать, те-
перь мы хозяева. Один открыл 
улей, Ъынул рамку с мгновенно 
застывшими пчелами, сдул их, 
потом вырезал из середины со-
тину и говорит: «Было саше — 
стало наше. Сдуем вас, как этих 
пчел с рамки». Пчел всех, ко-

^
ечно, заморозили, мед раста-
щили. А скот у сельсовета со-

брали, на снегу он и подох. 
Тогда зароптали крестьяне, их 
богатый мужик Толстоухов под-
нял на восстание. Многим экс-
проприаторам не пришлось есть 
чужой мед. Но некоторые ус-
пели скрыться был выслан полк 
солдат из Новосибирска на ус-
мирение. Узнав об этом, кресть-
яне, кто мог, забрали скот, 
имущество и поехали в Китай. 
Оставшиеся в живых коммунисты 
приехали снова в наше село. 12 
стариков они расстреляли, многих 
арестовали. А из них а восста-
нии никто не участвовал: боль-
шинство были староверами. 

Заставили моего отца везти 
арестованных. Снег ночью выпал 
около 50 сантиметров. Километ-
ров 30 проехали лошади, устали. 
Отец попросил отдохнуть, покор-
мить лошадей. А его припугну-
ли: приедешь в район, мы тебе 
покажем, как отдыхать. Слово 
свое сдержали: втолкнули его 
вместе с арестованными в ма-
шину и увезли в Усть-Камено-
горск, в крепость. Стариков всех 
расстреляли, а ему, как молодо-
му, да сироте, дали три года по 
58-й статье.Отправили его на 
строительство Караганды, там ра-
ботал в подсобном хозяйстве для 
конвоя. 

Бабку нашу, да и нас 1ыгнали 
из дома. Все село так решили 
освободить. Захотели здесь ос-
новать леспромхоз. Нагнали за-
ключенных из окрестных сел — 
тех, кто не шел • колхозы. Зи-
му, конечно, они работали, как 
ни издевались над н ими / а ле-
том разбежались. Село не было 
приспособлено под концлагерь, 
все не загородили. 

Мать попросила свою сестру 
перевезти нас, шестерых детей, 
за 60 километров в село, гд г 
был уже колхоз. Мать в колхоз 
вступать не стала, потому что 
кормили тех, кто работал, а на 
детей ничего не давали. Она рас-
продавала имевшиеся у нас ве-
щи, так кормились. Иногда мать 
ходила жать в колхоз по найму. 
Приносила • подоле немолотую 
пшеницу или просо. Один мужик 
по ее просьбе сделал нам руч-
ную мельницу. Картошки садила 
немного, сколько могла лопатой 
земли вскопать. 

А потом вернулся отец, при-
гласили его, правда, в колхоз, 
говорят: «Будешь нам пахать, а 
после посевной можешь себе 
огород посадить, трудодни начис-
лять не будем». Посмотрел отец, 
лошади-то забитые, сами себя не 
носят. Вскопали они с матерью 

огород кое-как, и подался отец 
на заработки. Тогда строилась 
маленькая электростанция в го-
рах для рудника. Обиделось кол-
хозное начальство, обложило его 
таким налогом, что за сто лет не 
выплатишь. А раз платить не-
чем — снова отправляйся на три 
года. 

Избушку, которую отец купил 
за 500 рублей, забрали , ручную 
мельницу колхозный парторг 
разбил о камни. Мать с нами, 
детьми, осенью выгнали жить в 
шалаш. Опять ее сестра перевез-
ла нас в другое село, где жили 
до 1937 года. Отец из з а ключе—| 
ния вернулся в родное село, где 
был леспромхоз уже без заклю-
ченных. Он устроился, а мы по 
горной тропе перешли к нему. 
Снабжение там было хорошее, 
мы немного ожили. 

В 1937 году из райцентра при-
ехали коммунисты, взяли предсе-
дателя сельсовета за грудки: 
«Давай список врагов народа». 
«Модно» тогда было, чтобы каж-
дый коммунист поймал своего , 
«врага народа». Председатель 
вынужден был составить список. 
Включил а него стариков, кото-
рые не могли работать. Из шест-
надцати человек через три года 
вернулся один ветфельдшер. 
Спрашивали: «Где остальные?». 
А он: «Я дал подписку не гово-
рить». 

Конечно, как писала в «Совет-
ской Хакасии» С. Трофимова из 
Изыхских Копей, не все комму-
нисты были плохие. Согласен. 
Когда Сталин открыл XVI I I 
съезд партии, то он доложил: 
«К съезду мы недосчитываем-
ся 270000 коммунистов, но это 
даже лучше, мы избавились от 
неугодных нам людей», А ведь 
это те коммунисты, которые не 
стали стрелять в невинных людей. 
Их" тогда самих расстреляли. 
Были среди них, конечно, и те, 
кто стрелял всех подряд. Но это 
же зависело от того, кто донос 
вперед подал. 

Сейчас все валят на Сталина, 
но его можно понять. Он был в 
положении капитана на пират-
ском корабле. Во время разгу-
ла пиратов попробуй их остано-
вить: выбросят за борт. 

Во всех странах даже прези-
дент имеет фермы, фабрики, за-
водь!, которые дают доходы ему 
и государству. Коммунисты живут 
только за счет трудового народа. 

Партия как террористическая 

организация, уничтожившая мил-

лионы людей, не имеет права на 

существование. 

В. ЕРОФЕЕВ , 
пенсионер, участник войны, 

г. Абакан. 

МЫ 

По Прибалтийскому | Голодовка под флагом техпрогресса 
сценарию 

МОСКВА. 22 и»еп*. |Корр. 
РОСТАСС В. Зеньиоаич). Пресс-
конференция оргкомитета 
внутрипартийного движения «Ком-
мунисты за демократию» состоя-
лась в столице. 

Глава оргкомитета, вице пре-
зидент РСФСР А. В. Руцкой за-
явил, что 2—4 августа • Москве 
проводится учредительная кон-
ференция этой организации. Де-
легатам партийного форума 
предстоит решить, как ей назы-
в ай с я , принять проекты устава 
и других документов, 

Обвинив первого секретаря ЦК 
КП РСФСР И. К. Полозкова и 
лидера московских коммунистов 
Ю А . Прокофьева в том, что их 
др ' .льность ведет к расколу 
партии, А . В. Руцкой высказался 
зв создание Демократической 
партии коммунистов России 
(ДПКР) , но ме в составе Компар-
тии Р С Ф С , в • составе КПСС. 

Председатель оргкомитета 
предположил, что «Коммунисты 
эа демократию» войдут в состав 
движения, возглавляемого Э. А. 
Шеварднадзе . 

Отвечая на вопрос журналиста, 
не повлечет ли раскол КП Рос-
сии ситуацию, сложившуюся • 
компартиях Прибалтийских рес-
публик, А . В, Руцкой выразил 
уверенность , что участь партии, 
возглавляемой А. К. Бразаускасом, 
«Коммунистов за демократию» не 
ожидает . Как известно, литовские 
•нюневравтмвнь'в» и «демочраги-
че-*ие» коммунисты оказались 
там в глубокой оппозиции. Да-
же переименование самостояте-
пь ой «омлво'ми Литвы «в помог-
II- А Ч *o»»»vck»cv спусти свою 
»о,-анилаиию от ралвала. 

ЧЕЛЯБИНСК. (Корр. ТАСС). О 
редком, но поучительном случае 
на одном из крупнейших в стра-
не металлургических предприя-
тий сообщила областная га-
зета «Челябинский рабочий». Дол 

бой право пойти на крайние ме-
ры...» 

К счастью, до «крайних мер» 
дело не дошло: по настоянию 
врачей опытнейший специалист 
с 20-летним рабочим стажем го-

JQIB и Г--— г-» - - • 
го ли лопата, лом и кувалд» бу- лодовку прекратил. Годы и здо-

4 - т _ L, апла|Щ| ипнйинА. дут основными инструментами в 
цехах металлургического комби-
ната? Этим вопросом задался 
инженер Г. Коголь и, не найдя 
положительного ответа, объя-
вил . . . голодовку. 

В ультиматуме руководителям 
предприятия он, начальник участ-
ка локальных систем автомати-
ческого управления производст-
венными процессами, та« и напи-
сал: «Я исчерпал все возможные 
пути, чтобы защитить честь, пра-
ва и человеческое достоинство 
моих подчиненных и свои лично. 
По истечении десятидневной го-
лодовки, при невыполнении мо-
их требований, оставляю за со-

ровье этого ч е лов е к , конечно, 
не для подобной акции. Да и, 
безусловно, это не метод борь-
бы за научно-технический про-
гресс. 

Но он добился, пожалуй, глав-
ного: привлек внимание инженер-
ного корпуса к проблемам раз-
вития предприятия. Ведь на ком-
бинате сейчас более половины 
операций производится вручную. 
Во многом поэтому молодежь не 
идет сюда работать, сейчас в 
цехах не хватает пяти тысяч ме-
таллургов. Как следствие, иногда 
на целые месяцы отключаются 
сталеплавильные агрегаты и про-
катные станы. 

Вклад в проект программы 
Предложения в проект новой 

программы направил в ЦК КПСС 
партком Ангарского производст-
венного объединения «Нефтв-
оогеинтез» Иркутской области. 
Над их подготовкой работала 
творческая группа, в которую во-
шл ветераны партии, препода-
ватели учебных заведений, рабо-
чие, специалисты предприятий. 

По мнению группы, основопо-
лагающий документ КПСС должеч 
быть сжатым, ясным и понятным 
всем коммунистам и беспартий-
ным. Желательно, чтобы програм-
ма состояла из двух час»ей — 
взгляда * дальнюю пеоспективу 
и плана ближайших задач. 

Авторы предложений в проект 
программы считают нужным со-
средоточить внимание на оаботе 
коммунистов не только в Сове-
т»х, но и в профсоюзах, моло-
дежных и кооперативных орга- ( j 
нитациях, трудовых коллективах, 
органах самоуправления по мес-
ту жительства. 

Творческая группа сибиряков 
намерена не прерывать работу 
над программой вплоть до в * 
окончательного принятия. 

ЙИИПШВ1№«№ 

Деды и внуки. Фотоэтюд А . Колбасовэ. 

Сегодня в спор-клубе: 

«Не надо унижать права народа». 

«Скучают старые коммунисты по былым временам». 

«Зачем нужен возврат к капитализму». 

. „ —- с ..в { ' и и л ) 24 ИЮЛЯ 1991 год* 

СОЦИАЛИЗМ 
ИЛИ 

КАПИТАЛИЗМ? 
НА СОСТОЯВШЕМСЯ в этом го-

ду референдуме большинство 
населения страны проголосовало 
за Союз — и не какой-то отвле-
ченный, а Союз Советских Соци-
алистических Республик. Боль-
шинство народа связывает свою 
судьбу с социализмом — строем, 
который, по Марксу и Ленину, 
так или иначе должен сменить 
капитализм. Теперь, по прошест-
вии семидесяти с лишним лет, на-
ше общество убедилось, что со-
циализм завел страну в тупик, 
Спрашивается: социализм, как 
общественная формация, недее-
способен, или социализм, постро-
енный в нашей стране, не тот, что 
замышлялся Марксом и Лени-
ным? 

Я думаю, сомнений в том, что 
капитализм, как отдельная фор-
мация, далек от совершенства и 
должен Ьыть заменен другим, 
Ьолее справедливым строем, нет 
ни у кого. Не всем странам и не 
всем людям в стране одинаково 
хорошо живется в условиях капи-
тализма. А равенство — одинако-
вые условия для хорошей жизни 
всем — было извечной мечтой 
человечества, 

Ради этого и совершалась соци-
алистическая революция в ок-
тяоре 1УI / года. Хотя уже есть 
немало любителей ее опорочить, 
посчитать ошиОкои, причинои 
нынешних бед нашего народа. Но 
не Рыли же наши отцы и деды 
сплошь дураками, которых якооы 
околпачили Оольшевики. За ра-
венство, за лучшую жизнь для 
всех совершили они эту револю-
цию. И уж если отвечать на два 
выше возникших вопроса, то не 
социализм как строи недееспо-
собен, а пос трочный нами 
Строи — he СОцпализм. лотя M..U-
гие его элементы носят явные 
признаки социализма. J t o — бес-
платное ооразование для всех, 
Ьесплатная медицинская помощь 
для всех, право на труд, на жи-
лище, на социальное обеспече-
ние и другое. Социализм замыш-
лялся как строй людей созна-
тельных. Он предусматривал 
воспитание членов общества в 
коммунистическом духе, где соз-
нание человека определяло бы ; 

ЬС€, И м llbpuyrj 
сознательное отношение к труду. 
Ведь на чем в сущности спот-
кнулся наш социализм? Мы не 
переступили через «мое». И не 
сделали «мое» «нашим». Мы не 
гтривили нашим людям такого от-
ношения к труду, когда было бы 
одинаковым и мое, и наше. 

Сразу после революции народ, 
почувствовав свободу от помещи-
ков и капиталистов, развил неОы-
валый энтузиазм в труде. Осо-
бенно велик был энтузиазм в за-
щите Отечества. А лотом мы все 
это упустили. Вместо сознатель-
ных тружеников мы стали воспи-
тывать людей, «умеющих жить», 
для которых принцип «каждо-
му — по труду», стал пустым зву-
ком. Развилось приспособленчест-
во, а отсюда и уравниловка. В 
институты пошли люди не по 
способностям, а по положению в 
обществе. Мы стали воспитывать 
на государственном уровне но 
сознательных тружеников, для 
которых и существует социализм 
как строй, а приспособленцев 
всех мастей, которым строй ну-
жен совсем другой. 

И совершенно не случайно 
перестройка, задуманная как об-
новление социализма, не состоя-
лась. Слишком велики в стране 
те силы, которым трудно развер-
нуться в условиях социализма. 
Им совершенно не нужен ни об-
новленный социализм, ни другой, 
более прогрессивный по сравне-
нию с капитализмом, строй. Их. 

психология наилучшим обращу 
приспособлена именно к капита-
лизму. Вот почему так у иден^о 
в стране создаются вновь асе ат-
рибуты капитализма. Этим людя** 
совершенно неважно, что в, р». 
зультате возврата мы получше 
не тот капитализм, что у ;ке есть 
в передовых странах мира, 4 

капитализм еще домономолисщ. 
ческого типа — времен 1913 го-
да в России. Строй, который сра-
зу отбросит страну на восемьде-
сят лет назад. 

И союзный, и российский пар-
ламенты усиленно штампуют за-
коны, применение которых так 
или иначе ведет к замене су-
ществующего строя. Приняты 
российский закон о приватиза-
ции жилья, союзный и россий-
ский законы о приватизации и 
разгосударствлении социалисти-
ческой собственности. Может 
быть, приватизация в какой-то 
мере и является нашим буду-
щим, может, она и дас новый 
импульс производственным си-
лам. Но зачем же пускать i 
дело программы типч «5jp0 дней» 
и «Согласие на шанс»? |Эти про-
граммы с легкостью разрушают 
те положительные социалистиче-
ские принципы, которы-; наш на-
род создал за семьдесят лет. 
Программа «Согласие на шанс» 
пишет, что приватизация будет 
происходить с ускорением, что 
многомиллионную армию безра-
ботных надо прикреплять к бир-
жам труда. А как жв 1>удут чув-
ствовать себя 15—20 миллионов 
безработных, при нашей бедно-
сти но обеспеченных даже посо-
бием по безработице? Как же 
будет чувствовать серя народ, 
которому завтра откажут в бес-
платном медицинском обслужива-
нии? И как же быть "тем детям, 
родители которых не смогут за-
платить за их обученир? А, ведь 
уже в этом году в ^ерущеШе-
действующей Конституции : вузы 
вводят платное обучение. Как 
пишет «Комсомольская правда», 
многие вузы уже делят абитури-
ентов на .«бесплатных» и «плат-
ных», а в торговые вузы дети 
приходят сразу г. деньгами. 

Как же нам осмыслить надви-
гающееся положенно, когда на-
род, посаженный на полуголод-
ное существование в условиях 
талонов и карточек, Д1ри наличии 
коммерческих магазинов, ресто-
ранов и увеселительных заведе-
ний будет смотреть на тех, кто 
там легально и демократически 
будет развлекаться! А развле-
каться будут «теневики», спеку-
лянты и вчераи'ние уголовники. 
Только у них есть j на это день-
ги. 

Зачем нужен возврат к капи-
тализму, если э то j строй не дает 
в полной мере социальной спра-
ведливости? Чо^ое расспо^иче 
на богатых й бедных, на господ 
и холопов опять утриведе! к и -
му, что народу захочется вновь 
совершить социалистическую ре-
волюцию. Зачем нужен такой 
зигзаг в истории, ; не лучше ли 
найти прямой пут4» к справедли-
вому обществу от нашего, хотя 
и неудавшегося, социализма? 
Водь несмотря ни на что многие 
основы социальной справедли-
вости в нем уже раложены. Ска-
жут, нет такого ^примера в ис-
тории, а капитализм, вот он ка-
кой на Западе. 8ато у нас есть 
семидесятилетнии опыт построе-
ния неудавшегося социализма. 
Отрицательны^ . опыт — тоже 
опыт, по крайней мере мы уже 
знаем, чего не ыадо делать. 

Тем не менее у ж е на высшем 
уровне в названии государства 
СССР слово «социалистических» 
заменяется словом «суверенных». 
А за что же мы тогда голосова-
ли на референдуме? 

Л. козьмин. 
п. Изыхские Копи. 
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ТЕМ, кому сейчас за восемь-
десят лет, партия православ-

ных монархистов хорошо знако-
ма. Называлась она в 1905 году 
«Союзом русского народа». Ну, 
а в народе-то она звалась «чер-
ной . сотней». Вспоминаю жуткие 
шествия верных слуг царя по 
Красноярску с иконами, хоругвия-
ми и лозунгами: «Бей жидов — 
спасай Россию». Прокатилась тог-
да по России волна еврейских 
погромов. На всю жизнь мне, 
шестилетнему мальчику, вреза-
лись в память ужасы, которые до-
велось увидеть. Студентов, вы-
ступивших против «черной сотни», 
тоже били. 

Сейчас кричат: «Бей коммуни-
стов!». Не потому ли, что партия 
монархистов легализировалась и 
даже кандидата на престол цар-
ской России наметила — племян-
ника царя Николая — Владимира 
Кирилловича? 

В 1917 году мне исполнилось 
18 лет. Свою трудовую деятель-
ность начал в 1914 году . Но я 
не собираюсь писать о том, как 
жилось мне в царской России, 

О ней расскажут некоторые 
статистические данные, приве-
денные • настольной энцикло-
педии под редакцией В. В. Бит-
нера. 
Титул царя Николая Второго был 

таким — «император и самодер-

жец Всероссийский, царь Поль? 
скии, Ьеликий князь Финпяндскии 
и проч., и проч.». Как мне уда-
лось установить, под «проч.» 
подразумевается, что царь имел 
титулы многих других регионов, 
отмеченных на карте Российской 
империи как гуЬернии. В При-
вал тике это — ^стляндская, Кур-
ляндская и Лифляндская губер-
нии, на Кавказе и в Закавка-
зье — Тифлисская, бакинская, 
I аврическйя и другие губернии, 
в Средней Азии — Закаспциская, 
Ферганская , Сырдарьинская, Са-
маркандская, Семиреченская ob-
ласти. . . 

Октябрь 1917 года всем дал 
своооду самоопределения, и сей-
час многие из этих губерний — 
суверенные государства. 

Некоторые депутаты сейчас 
утверждают, что при царе почти 
вся земля принадлежала крестья-
нам. А вот что говорит статисти-
ка 1905 года: ib,в процента зем-
ли определено надельным (кре-
стьянским оЬщинам; , i s , 6 — каз-
не, 1J,4 — дворянам, 1ч,7 — ча-
стным владельцам: купцам, това-
риществам, монастырям, кресть-
янам. I Юследним принадлежало 
3,45 лроцента земли. Коммента-
рии, как говорится, излишни. 

А вот некоторые другие дан-
ные. Расходы на народное об-
разование на 4ушу населения в 
России в 1905 году составляли 44 

копейки, в Англии —- 3 рубля 
80 копеек. На 1000 жителей в 
России приходились а школы, 
в Англии — 176. 

Душевое потребление чугуна, 
железа , стали в России состав-
ляло 1,4 пуда, в С Ш А — 182 пу-
да. В России на тысячу жителей 
приходилось 460 паровых лоша-
дей в переводе на рабочую си-
лу, в Англии — 6640. Смертность 
в России на 1000 человек соста-
вляла Л75, я Италии — 22, Нор-
вегии — 9. | 

Экономисты тех лет утвержда-
ли, что Россия отстала от Европы 
на сто лет. Война 1914—191/ го-
дов' привела к крупному развалу 
промышленности и особенно 
сельского хозяйства. Государства 
Антанты уже поделили сферы 
своего влияния в Рос-
сии. Политические деятели — 
монархисты, кадету , эсеры ти-
па Савинкова — распродавали 
страну оптом и в розницу. От 
гибели и хаоса безвластия, а точ-
нее, многовластия (ведь были 
тогда правительства Керенского, 
Деникина, Врангеля, Дутова, Кол-
чака, имевшие свои эмиссии-банк-
ноты) спасли Россию большевики, 
возглавляемые В. И. Лениным. 
Они не захватили, не узурпиро-
вали власть, как пытаются дока-
зать это некоторые современ-
ные политологи. Волей народа 

были созданы Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депу-
татов. Была создана Красная Ар-
мия, в неравной борьбе изгнав-
шая интервентов из России и 
ликвидировавшая многочисленные 
банды внутренних врагов Совет-
ской власти. 

Примерно 34 шесть-семь лет 
стабилизировалось экономическое 
и политическое положение стра-
ны. Капиталистические страны 
начали признавать Советскую 
Россию де-юре и де-факто. 

Октябрь 1917 года не был 
ошибкой и тем более преступ-
лением, как гтытаются доказать 
крайне правые дону^ты а миим 
беспартийном сознании никак на 
укладывается: как и кто может 
требовать суда над КПСС, разо-
гнать КПСС?! Хотя от монархи-
стов, да еще православных, всего 
можно ждать. Мы — атеисты, 
видимо, им с нами не по пути. 
Однако следует напомнить им, 
что из своего 70-летнего «небы-
тия» они на свет божий появи-
лись только благодаря «новому 
мышлению» * перестройке — 
почину опять же коммунистов. 

И поэтому возрождать методы 
«черносотенцев» царской России 
им не к лицу. 

Г, БАШУРОВ, 
пенсионер. 

г, Абакам. 
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