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Шесть условии 
товарища Сталина 
Вехи истории лучше изучать на сквозных ТСЛЛСХ. 
и лозунгах к годовщинам революции 

МАГНИТОГОРСКИЕ) ГАЗЕТЫ прошедших 
десятилетий дают богатый материал для размышле
ний на эту тему. Читаем в тридцать третьем в числе 
нескольких октябрьских лфзунгов ЦК ВКП(б): «На 
основе шести условий т. Сталина добьемся выполне
ния народнохозяйственного плана 1933 года!» и по
нимаем: сумел т. Сталин предложить стране такие 
шесть условий, от которых она не смогла отказаться. 
И уже не удивляет, каким образом в тридцатые годы 
в дни официального праздника проник в городскую 
газету несерьезный жанр - тост. Ведь он - из уст 
отца всех народов. Хороший тост, жаль, что начисто 
лишен тепла: «За здоровье новых и старых бойцов 
доменного дела в металлургии и, прежде всего, за 
здоровье доменщика тов. Коробова, за Коробова-
отца, за сына его, за всю семью доменщиков Коробо
вых, за то, чтобы семья Коробовых не отставала от 
новых методов работы!» 

До конца тридцатых краеугольным камням агита
ции, похоже, еще не придавали должного значения: в 
магнитогорских газетах лозунги Центрального ко
митета печатали выборочно. Оттого случайными и 
притянутыми за уши к празднику революции выг
лядят обращенные в разные годы призывы то к ра
бочим-железнодорожникам, то к колхозникам и кол
хозницам, то к рабочим и работницам. Со временем 
компактную форму стандартных призывов оценили 
в полной мере, хотя и не 
сумели совсем «разгро-
моздить» ее. К началу со
роковых местные газеты 
печатают лозунги ЦК 
полным списком. Тут и «Ркзвернем критику наших 
недостатков!», и «Работники государственной и коо 
перативной торговли! Боритесь за лучшее обслу 
живание советского потребителя, за культуру со 
ветской торговли в городе й деревне!», и «Да здрав 
ствует равноправная женщина Советского Союза 
активная участница в управлении государством, хо 
зяйственными и культурными делами нашей стра
ны!» Никаких обращений ^ Магнитке и ее рабочему 
классу - в масштабах страны и они были только вин
тиками большой социалистический махины. Лишь в 
репортажах с городских праздничных демонстраций 
можно встретить описание) транспаранта «Да здрав
ствуют прокатчики - л у ч п о е наши стахановцы!» Но 
и здесь - все больше «Спасибо товарищу Сталину за 
счастливую жизнь!» 

В Магнитке праздничные демонстрации проходи-

нимал военком Дедюкин, к тридцать четвертому на 
трибуне стояли «полувоенные» руководители маг
нитогорских организаций - Хитаров, Завенягин, Груз
дев. Необъяснимо, но факт: судя по репортажам в 
магнитогорской прессе, в начале тридцатых в демон
страциях участвовали до ста тысяч «трудящихся», к 
середине десятилетия в газетах встречается цифра 50, 
а к началу сороковых - уже тридцать тысяч. Выкоси
ло, что ли, две трети демонстрантов или репрессии 
сделали свое дело? 

И еще о довоенной поре: на протяжении целого 
десятилетия ежегодно к дню революции печатают 
газеты Магнитки Обращения исполкома Коминтерна. 
В их числе - призывы защитить китайские советы, 
поддержать борьбу испанского народа, бороться 
против фашизма и войны. К сороковому об исполко
ме Коминтерна и упоминаний не осталось. Для непо
нятливых в дни освещения ноябрьских праздников в 
городской газете - перепечатка из центрального из
дания: «...Гитлер произнес речь, ... в которой на
помнил ряд мирных предложений... правительству 
Англии, которые были отвергнуты». Выбрала совет
ская власть между Коминтерном и Гитлером в пользу 
последнего. 

Еще до войны организаторы праздничных демон
страций в городе проявляют недюжинную фантазию, 
чтобы придать ей зрелищность: цех зеленого строи-

тельства представляет 

Например, на ежегодных призывах 

Благодаря вождю застольный тост 
стал газетным жанром 

ли то на Красной площади 
она уже до воины так называлась, то на площади 
перед заводоуправлением 

то на площади Победы -

Поначалу «парад» при-

портрет Ленина из живых 
цветов, лошадь с сохой 
иллюстрирует отжившее 
прошлое, вечерняя элек

трическая иллюминация прославляет партию и дела 
ее. А в военную пору на демонстрации в городе нет 
ни сил, ни времени. Знаменательно, как резко призы
вы теряют налет подозрительности и пустозвонства. 
Довоенные «Больше бдительности!» и «Да здравству
ет наша Октябрьская революция, принесшая счастье, 
трудящимся СССР!» сменяют вполне человечные об
ращения: «Трудящиеся Советского Союза! За 25 лет 
Советской власти вы создали могучую социалисти
ческую индустриальную и колхозную державу. Все
ми силами защитите плод своего многолетнего тру
да!» 

Но даже в эти годы обращение «вы» к народу встре
тишь редко. И вовсе не найдешь на страницах магни
тогорских газет призывов к живому человеку: власть 
адресуется не к согражданам, не к «братьям и сест
рам», а к группам, разделенным по профессиям и 
прослойкам. Какая власть - такие обращения... 

АллаКАНЫШША. 
(Окончание - в следующую субботу). 

V 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
Историческая Родина - СССР Не повторять, а извлекать уроки 

Это только кажется, что новое поколе
ние после распада ССОР начинает новую 
цивилизацию с нуля. То ли подсознание, 
то ли генетическая память сохраняют 
образ прошлого, в обшем - верный. 

Опрос, проведенный в| группе первокурс
ников - будущих электрогазосварщиков три
надцатого лицея, подтверждает: хотя знания 
вчерашних школьников о стране, где выросли 
их «предки», обрывочны,!но интуитивно «по
коление фанты» ищет справедливой оценки 
прошлого. И значит, надежда на понимание с 
предыдущими поколениями не потеряна. 

О составе Страны Советов первокурсники 
имеют представление достаточно приблизи
тельное, и даже подсказка «пятнадцать сес
тер» им ни о чем не говорит. Но из предло
женного списка независимых стран они почти 
безошибочно вычленяют бывшие советские 
республики. Правда, частгнько к ним причис
ляют еще и Польшу с Афганистаном: первую, 
вероятно, по признаку социализма, вторую -
по военным действиям, (визитной карточке 
многих постсоветских республик. 

Семнадцатый год в сознании молодых де
лят между собой революция, войнаграждан-
ская, а также первая и вторая мировые. Ви
нят подростки советскую власть в жестокос
ти, запретах, арестах и расстрелах, установле
нии железного занавеса и сталинизме, отста
лых технологиях, в том числе отсутствии цвет

ных телевизоров, дефиците продуктов пита
ния, обязательном ношении школьной фор
мы. Но не отказывают ей в дешевизне жизни, 
могуществе армии, единстве страны и отсут
ствии военных конфликтов, низком уров
не преступности, алкоголизма и нар 
комании, а также в рабочей дисцип
лине. Жаль - и это тревожно, 
никто не вспомнил о роли 
СССР в разгроме фашизма, ^^Шт 

Большинство из них не хо- 'Шж? 
тели бы жить в «той» стра
не: кто - из-за отсутствия 
технического прогресса, 
кто - из-за тогдашних по
рядков и из страха перед за
стоем, а иные - просто по
тому, что сегодня другое 
общество и оно требует дру
гого устройства. Самый обна
деживающий ответ: нет, я люб
лю ту страну, в какой сейчас 
живу. Но желающие вернуться в 
прошлое тоже есть: и потому, что стра
на развивалась по-своему, и потому, что в ней 
можно было встретить Есенина... 

И - самое главное: подростки оставляют за 
старшим поколением право быть" привержен
цем «той» страны - как бы там ни было, они с 
ней сжились... 

АллаКАНЫШША. 

Расул Гамзатов как-то сказал: «В про
шлое нельзя стрелять из ружья — иначе 
оно ответит из пушки». 

Во Франции до сих пор отмечают День 
взятия Бастилии. А у нас празд

ник Октябрьской революции 
несколько раз менял назва-

'fy^ ние и даже просто заменен 
д р у г и м . А зачем? Для 

чего менять содержание 
и название, прикипев
шее к одному поколе
н и ю , на д р у г о е , не 
близкое другому поко
лению? Разве через от
сутствие национальной 
идеи и конфликт поко
лений формируют до 

верие к государству? 
Менталитет россиян в 

том, что их ничему не учит 
пройденный опыт. Пример из 

повседневности; в последнее вре
мя возрождают опыт прошлого в раз

ных сферах, но действуют словно бы с нуля. 
Восстанавливают детские площадки во дво
рах, налаживают «связь с народом» через 
почтовые ящики для обращений к мэру, 
вновь создают студотряды, празднуют День 
молодежи, День города, организуют КВН, 
трудоустраивают подростков... Многое по

вторяется один в один через двадцатилетие, 
хотя все это и тогда не было новым. Но тогда 
почему нет никаких ссылок на прошлое? Ведь 
если подчеркнуть преемственность поколе
ний, это придаст вес новому делу — хорошо 
забытому старому. История ведь не пишет
ся с чистого листа. 

Можно сколько угодно рассуждать о том, 
что происходит сейчас со страной. И знаете, 
что выдает всю правду с головой? Речь. Язык 
первым отражает изменения в обществе. При
слушайтесь, сколько в ней американизмов и 
табуированной лексики. Это свидетельство 
ориентации власть имущих на западные ценно
сти, засилья деклассированных элементов во 
власти. . 

Чего по-настоящему жаль - это распада Со
ветского Союза. Вспомните: перед разделени
ем страны народ на референдуме сказал «нет». 
А результат - политики свою волю выдали за 
народную. Ложь - краеугольный камень не
естественного распада. Правда, возврата к про
шлому мне бы не хотелось: историю повторять 
незачем - из нее надо извлекать уроки. 

Ирина МИЛЯ ЕВА, 
завкафедрой 

многопрофильного лицея № 1, 
с конца семидесятых -

секретарь горкома комсомола, 
секретарь Правобережного 

райкома партии. 
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