
борами его заместителем Гене
рального Секретаря. 

Второй - голосование за 
кандидатов в члены ЦК по спи
ску № 2, предложенному съезду 
М.С.Горбачевым в дополнение к 
списку № 1, где в члены ЦК по 
квоте выдвигались представите
ли республик и парторганизации 
Вооруженных Сил. 

Назвав вначале список № 2 
своим, М.С.Горбачев после до
полнения этого списка кандида
турами из зала определил его 
как “волю съезда". 

Однако тайное голосование 
показало, что при сохранении в 
списке этого количества канди
датов, за которое съезд проголо
совал, в члены ЦК не попадает 
14 человек из тех, которых пред
ложил М.С.Горбачев. Борьба за 
их сохранение и проявленная 
нами беспринципность оставили 
неприятный осадок. 

Все могло бы кончиться 
точно так же, но нужен был, на 

мой взгляд, более откровенный 
подход к этим двум вопросам. 

Возможно, и атмосфера на 
съезде, где дискуссия часто но
сила некорректный характер, 
сгладилась бы. 

Последние два вопроса ан
кеты относятся к единству и ук
реплению партии. Останется ли 
все по-прежнему, единство укре
пится или ослабнет, возможен 
ли раскол и что сейчас важнее 
всего для укрепления партии? 
Сегодня однозначно ответить на 
эти вопросы еще нельзя. Счи
таю, что на некоторое время 
единство ослабнет и что для ук
репления партии нужна консоли
дация всех имеющихся в ней 
течений. 

Таким был и мой ответ в 
интервью, которое я давал газе
те после выборов меня делега
том. Но теперь эта задача под
тверждена всеми теми события
ми, которые происходили на 
съезде. 

ГОРЬКИЙ ПОДАРОК 
Не могу не поделиться своими впечатлениями о той встрече в 

обкоме 20 августа, так как она стала поворотным моментом в мо
ей жизни. Именно после той встречи я принял решение и заявил за-
тем о покаянии перед народом, так как своим пребыванием в рядах 
КПСС, активной работой на XXVIII съезде и после съезда, который 
вселил в меня веру в обновление партии, и, наконец, уплатой членских 
взносов способствовал сохранению тех структур партийного аппа-
рата, главной целью которых была власть и сопутствующие ей при-
вилегии, а не благосостояние народа: заявил о выходе из состава 
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членов горкома, молчаливого помощника партократии, заявил о при
остановлении своего пребывания в партии до той поры, пока не буду 
убежден в том, что она становится поистине партией политиче
ских действий, партией парламентского типа, оставаясь привер
женцем социалистического выбора. 

ТЛменно после этой встречи 
Ji J. я доверительно сказал сво
им друзьям: "Этой хунте не 
удержаться не только 6 меся
цев, но и 6 дней!” 

Так вот, возвращаясь к то
му совещанию в ОК КПУ, участ
ником которого я был, к тому, 
какое освещение оно получило в 
газете "Южная правда", должен 
сказать, что я полностью согла
сен с заключением И.Т.Грицая: 
"Получилось так, что все там 
были единодушны в мнениях и 
оценках, а это было не так". И не 
знаю, зачем Иван Трофимович 
вел “серьезный разговор” с 
А.И.Самойленко, человеком, 
который обязан был получить 
"добро" на публикацию такой 
информации. Беседовать нужно 
было не с ним. (Хотелось бы 
верить, что с объявлением себя 
независимой "Южной правде" 
больше не нужно будет получать 
"добро" и искажать свой стиль 
правками чужой рукой). 

Да, это была встреча. А на 
встречах, как известно, не голо
суют и решений не принимают. 
После обширной информации 
первого секретаря обкома т. Мат
веева и его вопроса “Кто желает 
выступить?” таковых просто не 

нашлось. Начались ответы на 
вопросы. Вот отсюда-то и появи
лись фамилии тех, кто “принял 
участие в обсуждении", будто 
это одно и то же. И.Т.Грицай в 
недавнем своем интервью, гово
ря: “Смысл моего выступле
ния...”, был неточен. Он ведь 
тоже не выступал, а отвечал на 
вопрос: кто же сегодня осуществ
ляет власть в области? 

А вопрос этот в тот момент 
был не праздным! 

Да, это была встреча. И 
встреча не с членами обкома, 
сидевшими в президиуме и, кро
ме незначительных реплик, не 
высказывавшими своего мнения, 
а встреча с первым секретарем, 
все красноречие которого и бы
ло положено в основу статьи в 
"Южной правде". 

Не буду излагать того, о 
чем говорил Владимир Иосифо
вич, не в том состоит моя задача, 
хотя, повторяю, именно услы
шанное заставило меня сделать 
выбор. Хочу заострить внимание 
читателей только на одном фак
те. Среди участников встречи 
были и хорошо знакомые мне 
люди. Да, они были глубоко убе
ждены в необходимости отстав
ки М.С.Горбачева и изменения 
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режима. Их убеждения были 
построены и основаны как раз на 
заботе о людях, за судьбу кото
рых они несут ответственность 
как руководители и ничего не 
могут сделать в сложившейся и 
так долго продолжающейся си
туации в стране. 

Эти люди, уверен, не рас
стались со своими убеждениями 
и сейчас, они готовы и будут 
отстаивать их и впредь любым 
способом. 

Такие люди достойны не 
осуждения, а уважения. Что же 
касается партаппарата, функцио
неров всех уровней - от райко
мов до ЦК, то ими всегда руко
водила не “забота о постоянном 

и неуклонном благосостоянии 
советского народа", у них нет 
убеждений, у них есть жажда 
безраздельной власти, потеря ее 
их страшит. Вот главная цель 
переворота. Народ, в том числе 
рядовые коммунисты, для них 
безразличны. Вот почему они 
сегодня виляют, лгут и пытаются 
"открутиться", очиститься. 

...Та встреча завершилась 
поздравлением четверых име
нинников. Горький подарок пре
поднесла им эта встреча. А не 
хотелось бы. Очень не хотелось 
бы, чтобы раздавались незаслу
женные обвинения в адрес не 
заслуживших того честных и 
порядочных людей. 

"Радянсъке Прибужжя ” 
(12 сентября 1991 года) 
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