
ОТ АВТОРА 

В советские времена руково
дители промышленных, 

особенно крупных, предприятий 
и организаций в обязательном 
порядке приобщались к общест
венно-политической жизни рай
она, города, области и, наконец, 
страны в зависимости от зани
маемой должности и заслуг и 
независимо от желания и спо
собности к такой деятельности. 
Меня избирали членом исполко
ма районного Совета народных 
депутатов, а затем и членом гор
кома КПСС, выдвигали кандида
том в депутаты районного и го
родского Советов, делегатом на 
различные заседания, съезды и 
конференции, в том числе на 
последний съезд партии. 

Несмотря на то, что пребы
вание в этих органах и участие в 
проводимых ними мероприятиях 
отвлекало от основной деятель
ности, склад характера не позво
лял уклоняться от них и оста
ваться безучастным, пассивным, 
равнодушным, а опыт излагать 
мысли и необходимую информа
цию на бумаге был приобретен 
мной при подготовке выступле
ний, докладов и статей для своих 
руководителей. Так рождалось и 
множилось то, что представлено 
в этом сборнике. 

Все это происходило на про
тяжении последних двадцати лет, 

когда менявшиеся как в калейдо
скопе события не могли оставить 
безразличным никого. Более того, 
провозглашенные после долгих 
лет застоя гласность и перестрой
ка, попытка демократизации пар
тии и общества, ГКЧП, распад 
Союза и образование независи
мых государств, приватизация, 
дикий рынок, богатство, гранича
щее с нищетой большинства на
рода, и многое другое не только 
меняли людей, они калечили их и 
духовно, и физически, люди ока
зались в стране с непредсказуе
мым прошлым и потеряли надеж
ду и веру в будущее. Видимо, 
только великие могли предвидеть 
и предупреждать. Еще в апреле 
1853 года Энгельс писал: "Мне 
думается, что в одно прекрасное 
утро наша партия вследствие бес
помощности и вялости всех ос
тальных партий вынуждена будет 
стать у власти, чтобы, в конце 
концов, проводить все же такие 
вещи, которые отвечают непо
средственно не нашим интересам, 
а интересам общереволюцион
ным и специфически мелкобур
жуазным. В таком случае под 
давлением пролетарских масс, 
связанные своими собственными, 
в известной мере ложно истолко
ванными и выдвинутыми в поры
ве партийной борьбы печатными 
заявлениями и планами, мы бу-
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дем вынуждены производить 
коммунистические опыты и де
лать скачки, о которых мы сами 
отлично знаем, насколько они 
несвоевременны. При этом мы 
потеряем головы, надо надеяться, 
только в физическом смысле, -
наступит реакция и, прежде чем 
мир будет в состоянии дать исто
рическую оценку подобным со
бытиям, нас станут считать не 
только чудовищами, на что нам 
было бы наплевать, но и дурака
ми, что уже гораздо хуже. Трудно 
представить себе другую пер
спективу". 

Говорят, что и Сталин в 
беседе с Коллонтай в 1937 году 

предвидел отрыв окраин от 
России и возникновение нацио
налистических групп с вождями 
-пигмеями внутри нации”. 
Предсказанное происходило на 
глазах нашего поколения и час
тично нашло свое отражение в 
предлагаемом читателю сборни
ке, но только в разрезе одного 
предприятия и его работников -
прекрасных специалистов и за
мечательных людей. Надеюсь, 
что сборник станет частицей 
истории "Зори"-"Мапшроекта" и 
повествованием о тех, кто ее 
создавал, а будущие поколения 
турбинистов будут оценивать 
содеянное. 
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