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в прошедших в первой поло
вине 1923 года, после продекла
рированного образования СССР, 
дискуссиях обнаружилось стрем
ление как-то совместить эадачу 
укрепления режима партийной 
дик-^этуры с элементами здраво
го смысла Правда, именно пос
ледним впоследствии жертвовали 
в пеоэую очередь

Когда на февральском (1923 г,) 
Пленуме ЦК РКП(б) Сталин 
обосновал идею двухпалатного 
союзного ЦИК, ом получил сле- 
;ующию записку от Зиновьева; 
с ■’рзк‘*‘ические предложения Ста
лина (двухпалатная система и 
г:р) признать пока дискуссион* 
•>ь.м.1-<-призна'^ь пока необходи
мость выработать в секции 
оьеэда (а затем на съезде) по
правку к примятой съездом Со- 
ве-^ов Конституции з смысле соз- 
г.амия согласительного органа, 

"е национальные республики и 
лв-^ономные области имели бы 
л.^вные правах- По существу ана- 
':-ичьую  мысль на секции XII
- •■‘Лх̂ з пар-'ии проводил Б. Мди- 
. Он предложил свой про- 
‘ '  организации Союза ССР — 
«,-я^ым широким образом лоста- 
ри- вопрос о федерировании

. не-^его смущаться
•О" что есть отдельные респуб- 
лг-^и. которые развивались неза
висимыми. а были другие, кото
рые назывались автономными, 
Абсолютно никакой опасности 
не’- в том, что данная реслубли- 
<э заключающая в себе дан
ную национальность, является 
равноправной и федерируется в 
общесоюзном масштабе. И авто-
- ;мные. и независимые респуб-
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лики обквдиняютсл ■ один Сою«- 
ный Совнарком>.

Интересны! снареботкие бы
ли сделаны и Сталиным. В феа- 
рале 1923 г. он пишет а Полит
бюро записку, в которой раа- 
мышляет над рядом непростых 
проблем, аозникших в сеяаи с 
образованием СССР и, е част
ности, «входят ли наши респуб
лики в состав Союза через су
ществующие федеративные об
разования (Р. С. Ф  .С. Р„ Закфе- 
дерация) или самостоятельно, как 
отдельные государства (Украина, 
Грузия, Туркестан, Башкирия)». 
Мы видим, что Башкирию и Тур
кестан Сталин помещает в од
ном ряду, фактически поднимая 
статус автономной республики 
до союзной. Но это не главное, 
что интересует его. Главное — 
«Вхождение отдельными рес
публиками' (а не через федераль
ные образования] имеет несом
ненно некоторые плюсы: а) оно 
отвечает национальным стремле
ниям наших независимых рес
публик; б) оно уничтожает сред
нюю ступеньку в строении союз
ного государства (федеративные 
образования) и вместо трех сту
пеней (национальная республи
ка — федеральное образование 
— союз) создает две ступени 
(национальная республика — со
юз). Но оно имеет и существен
ные минусы: а) разрушив, на
пример. РСФСР, она обязывает 
нес создать новую, русскую 
республику, что сопряжено с 
большой организационной пере
стройкой; б) создавая русскую 
республику, оно вынуждает нас 
выделить русское население из 
состава автономных республик в 
состав русской республики, при
чем такие республики, как Баш
кирия. Киргизия. Татарская рес
публика, Крым, рискуют лишить
ся своих столиц (русские городе) 
и, во всяком случав, вынуждены 
будут серьезно перекроить свои 
территории, что еще больше уси
лит организационную перестрой
ку Я думаю, что тут плюсы явно 
превышаются минусами, не гово
ря о том, что минусы эти не мо
гут быть оправданны, например, 
в данный момент политической 
необходимостью»,

В целом размышления Стали
на достаточно профессиональны. 
И далее, отказываясь от идеи 
русской республики, он все же

ракомандуат при крнструироаа- 
нии Союзного собрания (органа 
прадставитвльства национально
стей) обеспечить там предстааи- 
тельстао наряду с национально- 
территориальными образования
ми предстаяителям и «русских гу
берний», не имеющих сеоей на
циональной республики. Другое 
дело, что Сталин руКоводстеоеал- 
ся не здравым смыслом, а. как он 
писал, «политической необходи
мостью». Эта необходимость 
приводила его к мысли о возмож
ности зообще ликвидировать не
зависимые республики, а затем 
привела к практике тоталитарно
го унитаризма на аеликодаржав- 
ной подкладке.

В связи с русской республи
кой рассматривался и вопрос о 
российской (в том числе и рус
ской) компартии. Оживленные 
дебаты по этой проблеме состо
ялись на Пленуме ЦК РКП(6) 
от 15 декабря 1925 года. Про
иллюстрируем документальными 
выдержками ход его работы, 
чтобы можно было составить 
предстаеление о продемонст
рированных подходах.

« М о л о т о е , Переименование 
партии ао всесоюзную может 
вызвать только одно сомнение: 
не будет ли это шести к тому, 
что во всесоюзной партии по
требуется создание российской 
компартии. Это сомнение заслу
живает серьезного внимания. Я 
думаю, что в наших теперешних 
условиях это абсолютно непри
емлемо, было бы грубейшей по
литической ошибкой создание в 
данных условиях отдельной рос
сийской партии внутри всесо
юзной партии. Это очень боль
шой вогтрос, Я думаю, что в 
настоящих условиях это абсолют
но неприемлемо и являлось бы 
глубочайшей политической ошиб
кой. Может ли из того, что мы 
переименовываем партию из 
Российской ао всесоюзную, 
возникнуть вопрос о создании 
внутри всесоюзной партии осо
бой, Российской партии? Но 
что мы делаем, переименовывая 
партию? Мы делаем не больше, 
как формальный шаг, не меняя 
ничего по существу, не меняя 
организационных партийных вза
имоотношений. не меняя отно
шений центра X местным орга
низациям и, в частности, ЦК

к отдельным партиям нашж рес
публик... Нам. повторяю, нельзя 
допускать в данных услоаиях 
создания Российской партии 
внутри Союза, так как в этом 
для РСФСР необходимости нет. 
ЦК РКП—е Москве. На то мы и 
коммунисты, чтобы на этом при- 
меоа показать, что в отноше
нии между партийными органи
зациями мы проводим такие 
принципы работы, которые нас 
объединяют, а не противопо
ставляют друг другу. Еще раз 
повторяю: нужно и по отно-- 
шению к партии ясно и точно 
сделать то, что мы сделали по 
отношению к нашк*к советским 
и профессиональным органам. 
Нужно произвести переименова
ние, которое по существу не из
меняет организационных основ 
партии.

О р д ж о н и к и д з е .  По су
ществу, я думаю, что предло
жение т. Молотова...

С т а л и н , Это предложение 
Политбюро, а не Молотова.

О р д ж о н и к и д з е ,  Я думаю, 
что предложение Политбюро бу
дет приемлемо только в тон 
случае, если отсюда сделать ло
гический вывод и сказать, что 
национальные организации пере
именовываются в соответствую
щие территориальные област
ные организации.

Т р о ц к и й .  До революции 
так было. Российской не было, 
национальные были.

О р д ж о н и к и д з е ,  До ре
волюции была Российская соци
ал-демократическая рабочая пар
тия и Кавказский областной 
комитет Российской социал-де
мократической рабочей партии. 
Теперь создали союзы и сохра
нили РКП. Это не соответству
ет действительности, и прихо
дится уничтожить название РКП, 
я с этим согласен. Но если оста
вим Грузинскую. Украинскую — 
это приведет к тому, что мы дол
жны будем создать русскую 
Коммунистическую партию. И 
как мы ни доказываем, что это 
не годится, мы все-таки не су
меем предотвратить этого.

К а л и н и н , Правильно.

(Продолжение следует).

И СНОВА 
ЦАРЬ ИВАН

Спустя почти пояика поена 
знаменитого фильма Сергея 
Эйзенштейне на зкраны страны 
сыходит еще одна киноирсия 
жиани и даяний одного из са
мых знаменитых русских мо
нархов. В Москве премьере «Ца
ре Ивана Грозного» состоялась 
лишь теперь, ■ традиционный 
День советского кино, но еще 
е мае гости престижмайшаго 
Каннского кинофестиваля ста
ли свидетелями грандиозного 
шоу-презентации советского су
пербоевика. Мнения кинокри
тиков по поводу этой акции, а 
также самой работы режиссера 
Геннадия Васильева расходят
ся, и, значит, посмотреть фильм 
есе-теки стоит.

Культура^™ СООБЩАЕТ ГИДРОМЕТЦЕНТР СССР
Наскеаако дней с набоаыиммм 

парарыаами продолжаются дож
ди раэли>«ой интенсивности на 
саяаре Центрального района, на 
юга Российского Чарноэамья. а 
Волго-Вятском района, а также 
1 бояьшинстаа областей Украи
ны. В раде радоное тарритории 
ЕаропаЯской России сумма аы- 
пааших м  прошадший париод 
осадкоа прааышаат аагустоа- 
скую норму я полтора-даа ра- 
аа. В прадстоящиа сутки актив
ный циклон, располагающий ог
ромными запасами влаги, пе- 
рамастител с юга Украины на 
Панзу и далаа на саааро-аосток. 
В тачания ближайших дней этот 
циклон будет определять дожд
ливую погоду на значительной 
ч кти  территории Европейской 
России, включая Центральный.

Цянтрально-Чарноаамный, Вел* 
го-Ватский районы, Поволжья и 
Саварный Кавказ, дожди мастя
ми яюгут быть сильными. Днаа- 
нал тампаратура составит 15— 
20 градусов, теплаа, 21—26 гра
дусов. а Цантрально - Чарнозам- 
ном района и на Сааарном 
Кавказе. В дальнейшем ожидаат- 
сл постапаиноа пракращаниа 
осадкоа. уааяичитса зароят- 
ность улучшения погоды а цен
тре Европейской России. В 
Республика Коми и а сааарной 
половина по-латнаму тепло и 
солнечно, лишь ■ отдельных 
пунктах Архангельской обла
сти. а центральных районах 
Мурманской области и а Каре
лии ночью аоаможно пониже
ние температуры до О градусов.

Тепло и праииущестееино су

хо будет на Урала и в большин
ства областей юга Западной 
Сибири. Приближение осени 
ощущается •  слабых но ^ы х  аа- 
мороэках до 2 градусоа мороза, 
которые еозможны в Томской. 
Кемароаской. Новосибирской об- 
яастлк, на севере Иркутской об
ласти, в центральных районах 
Красноярского края, е Алтай
ском крае, в Эвенкии, е Забай
калье. 1 земледельческих райо
нах Якутии. В предстоящие сут
ки основная зона осадков будет 
располагаться над Магаданской 
областью и севером Камчатки. 
В Приморье днем 21—26 граду
сов.

В Москве 30 августа темпэра- 
тура днем 17— 19 градусов, ера- 
менами дождь, возможна гроза, 
аатар восточный.
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Офащмалыный д и л е р  ф ирм ы  *С о1огаао М йш огу 8уа<в1па" (СШ А) 

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛН Ы Й  НАБОР ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ Оф ИСОВ

Торговый центр "М икродин”

Предлагает стриммеры 7ЦМВО 
(накопитель на магнитной ленте 
для персональных компьютеров типа 
Р С /Х Т/АТ/386/486)

Характеристики: 
емкость 120 Мб;
промышленный стандарт записи ^ IС  -40; 
скорость записи более 2 Мб/мин.

Предлагается также другая 
аычислительнак и оргтехника, 
расходные материалы.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩУЮ
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