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НА РОдИНЕ Г.В.ШЕХАНОВА
документы о поездке Л.Г. и Э.М. дейчей,

Р.М. и Л.Г. Плехановых в деревню Гудаловку и Липецк.
1932  г.

Выполняя волю Г.В.Плеханова посетнть и поклониться тем местам,  где он
родился Iі рос, его вдова РОзалI[я Марковпа несколько раз приезжала на его |]о-
д|іну - в деревню Гудаловку и город ЛIIпецк.  ПервьIй |іаз это бь1ло в коIще лета
1927   г.,   коі`да   оIіа   и   члены   КоміIтета   по   увековеченню   памятн   Плеханова
Л.Г.дейч и  его супруга Э.М.дейч договорилIісь с местным11  в.гIастями об  органи-
заш]и  в доме  родителей  Плеханова  в Липецке  музея  (сначаjта  он  на3ывался до-
мом  просвещения  им.  Г.В.Плеханова),  а  в  Гудаловке  на  территоlіим  бывшей
усадьбы  Плеха1ювьIх  -  о постройке  сельскохозяйственной  школы и больницы с
небольшим   стационаром   н   полIfшII]IическіIм   пlіиемом  діIя   местных  ж1[телей.
В 1928 г. состоялось их вто|юе посещенне род|1ш.I Плеханова, во в|]емя которого
п|]Оизошло офIщI]альное откръIтіIе дома просвещения в ЛI]пецке н зашадка фун-
даментов  больIшщ[  и  селъскохозяйственIюй  школы  в  Гудаjlоше.  Ст|]онтельство
Iіх было в основном закончеI[о весI[ой 1932 I`. В августе того же года члень] Комн-
тета  по  увековеченIIю  памяти  ПлехаіIова  в  третий  раз  приехалн  на  его  родиIгу.
Вместе с Р.М.ПлехаI1овой, Л.Г. и Э.М. дейчамн навест11ла роди1Iу отща старшая
дочь  Геор"я  Валентиновича  Лидия  Георгиевна  Плеханова  -  Ле-Савуре,  нахо-
дившаLяся в то время в Iостях у матери в ЛенI]нг|іаде.

В  а|іхивах  ЛI[пецка  имеются  докумеIггI.1,  позволяющие  довольно  подробIю
восстановить  третье  посещение  ГудаловIш  и  Липецка указанныміI  лнщами.  Этн
материалы IIIгге|іесны во ' многих о"ошениях.  Во-первьIх, они дают IIозможI]ос'[ъ
через прі]3му воспомIIнаIII1й очевидцев представить картнну встречи и пребываIпIя
«гос'[`ей» на родине Плеханова, увидеть отношение н ним местI1ых жителей II вла-
стей.  Во-вто|іьш,  в  іII.х  содержатся  конкретные  фанты  бедственного  пог[ожешія
крестьян  тех  мест,  поназъшается  обстановна,  в  ното|]Ой  п|]оходила  «сплошIIая
коллешнвI[зац]ія» и  «лI]IвI[дащ[я  кулачества как нг1асса».  В-третьих,  мы впе|]вые
вс']речаемся с танIIм резIшм и отк|іытым противостоянием поjп]тIIке партим  в де-
ревне и д6йствням местньIх шастей со стороны дейча, а танже Р.М.Плехановой.
Становится поIіятным,  почему поездка  1932  г.  отбнла у них всякое жеіIание  по-
сещать этIі места в дальнейшем.

В  настошргю  публинащIю  вIшочеI]ы два докумеIIта  -  вопросы  че']ъIрех  сту-
деIп`ов, задашIые от именIі уча1щIхся Гудаловсного сельскохозяйствеIшого тешикрг-
ма Л.Г.дейчу, н ею ответы, запнсаIшые студент`Ом тею]инума Н.Ф.Шаіп,невьIм, а
таше дошадная записка заведующего куjlьтпропом, члена бюро Г|іязI[нскою рай-
кома паргнн А.И.МI[тякова, составлеIшая по окоIIчаIIии поездші членов КОмIIтета
по увеновечеIIIію памя" Плеханова н IIаправлеііmя в бюро РК ВКП(б) и  Г|іязI[][-
сюIй |іайI[спошом.  Оба документа х|іаіIягся в Цеігкре донумеIп`ацшI новейшей ис-
торшI ЛшIещой области (1ШИЛО). На основашIи этнх мате|]иалов собьптIя 20-
24 авгус'm 1932 I`. предстают в таной последовательности.
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20 августа состоялось мноюлюдное соб|]аIII]е  (селъский сход)  коjтхозников и
всех жителей  села  Плеханово1  с  повесткой,  предложеIIной Л.Г.дейчем;  21  авгу-
ста -  собрашіе  гудаловсIшх колхозI[иков;  22  августа  -  беседа Л.Г.дейча  в прI|-
сутствии Р.М.Плехановой с четырьмя студентамIz,  посланIIыми для приглашения
его  к  студентам  Гудаловского  сельско-хозяйствеI1Iюго  техникума;  23  августа  -
беседа  Л.Г.дейча  на  шартире .А.Т.Кудланова  в  присутствии  Р.М.Плехановой,
Э.М.дейч,  П.Н.Сафонова (председателя Плехановского сельсовета), А.И.Митя-
кова, А.Т.Кудjlанова (студента,  секlіетаря партячейЕш уча1щ[хся теш1икума)  и по-
сещенIIе  «гостямI]»  колхоза им. Л.Г.дейча в Гудаjтовке,  где состоялось вь]ступле-
Iіие дейча перед студентами сельскохозяйственного техникума с  воспоминаIшями
о его револющошIОй деятелъности и оценкой современной ме]щуIIародной обста-
новш; утром 24 августа - отьезд членов КоміIтета и Л.Г.Плехановой в Липецк.

29  августа  состоялось  заСедание  президиума  ЛипеIщого  I`ородского  Совета,
на кото|]ом в присутствии Р.М.11лехановой, Л.Г.дейча и Э.М.дейч был 3аслушан
докщд заведующего домом просЬещенIIя IIм. Г.В.Плеханова о состоянии му3ея н
I[ринятъI решення по дальнейшему восстаIIовлению  и ремоіIту оставшихся  ст|]ое-
нI[й на террито|іии усадьбы, а таюке забо|.а,  мостовьIх, т|]Отуаров вокруг усадьбы
Плехановьж2.  Посjlе  этого  Л.Г.дейч  остаjlся  на  отдых  и  лечение  в  санатории
№ 4 ЛI[пецкого курорта, а остальньIе члены Комитета покинули Липещ.

документы  публ1Iкуются  с  сохраненIIем  их  стилIIстичесшIх  особенIIостей.
Сокращения раснрьпы в квадратных скобках. ПодчеркIIугые слова вьIделены ку|]-
сIIвом. СведенIIя о ряде лIщ вь1явIIть не удалось.

Публикацию подготовил каццидат исторических наук А.С. БЕРЕЖАНСКИй.

Ngl
Вопросы студентов и ответы Л.Г.дейчаа

1. Как Вы смотрите на политику партии по отношению к: к;улачеству?
дейи.. Политика партии неверна. Мы доjlжны не ликвидировать, не

лишать средств производства,  а убеждать и вовjlекать в колхозь1.  То, что
партия ликв1щирует кулаков, лишает всяких средств, есть грабеж,  наси-
лие,  извращение марксизма.  Маркс никогда не писал о том, чтобы от-
носиться так к кулакам.

2. И3меншось ли лицо деревни по отношению к старой царской деревне?
дейzf.. Нет, деревня та же,  что  и  в  прошлом.  деревня  соломенная,

нищенская, 3абитая перегибами партии,
3.  Какое  отішчие  к:олхо3а  от  общины,  чере3  которую  Вы,  народники,

хотели прийти к соцuаішстш[ескому] обществу?

1  Надо не путать cetlO  ПIIеханово  (бывшее село Семеновка)  с находившейся
рядом  деревней  ГудаjіовItой  (родиной   Г.В.Плеханова),  колхо3  которой  носил
имя Л.Г.дейча.

2 Архивный отдел Администрации г. Липецка. Ф. 2. Оп.1. д.  78. Л. 205.
а ЗагЬjlовок документа.
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дсиЧн..  Отличия  никакого  нет.   КотIхоз  есть  осуществление   наших
идеаjюв,  но  партия  извращает  жизнь  колхозов,  она  разжигает  борьбу,
находя каких-то кулаков.

4. Как, Вы смотрите на хііебозаготовк,u?
дейц.. Хлеб рабочим  нужен,  но  партия  грабит хлеб у  кр[естьяни]на.

Я приведу пример.  У Одного кр[естьяни}на нашли 400 пудов ржи, зары-
той в землю.  Рожь партия отобрала,  отобрала все имущество,  а хозяина
посадили в тюрьму,  и вот это является грабежом.

5:Что_пuсал Ленин по отношению к кулакам?
деw-ч.. Ленин учил, чтобы кулаков убеждать, ибо они тоже люди.
6: Fвля_етесь ли вьі последователем-марксuз;а?
дейч.. да, я последователь Маркса,  всю жизнь изучал теорет[ически|

и практ[ически] марксизм; я - первый русский марксист с Плехановым.
7.  Как  смотрите  Вы,  являемся  ли  мьі,  моjю6ежь,  последоват;;;:;-и

Маркса или нет?
деи-ц.. Нет,  вы не последователи,  вы извращаете марксизм.  В вас нет

гуманности,  чувств.  Вы  озвереjlи  против  зажиточных.  Вы  3агипнотизи-
рованы партией коммунистов и поэтому вы ничего не можете. понять.

8= Fвля_ется ли Ленин последователем Маркса?
деw-и.. да, является, но во многих вопросах Ленин стоит ниже меня,

как верного последователя марксизма.
9: В.ерu.ре ли вы в советскую печать и литературу?
деw-ч..  Нет,  не  верю,  газеты  врут,  туда  пишут  пьяницы.  Горький1  и

демьян  Бедный2 являются заядлъ1ми  врагами коммунизма,  вот эти  [лю-
ди] являются кулаками.  Они обдирают государство.

1_Р_. _ Вfрпил ли  Ма.рлк;слвл  возм`ожлность  во-зн;к:новенuя  прол[етарской]  ре-
волюции в  России в 70-80-х годах?

И3 выступления де#uчо бь1ло  видно,  что  Маркс  не  верил,  и  Маркс,
по  его  словам,  всецело  поддерживал  террористов,  партию  <Шародной
воли».

11. Почему Вы не коммунuст?
дсйч..  Потому,  что  я  противник  всех  постановлений  партии,  ибо

они  неверны.  Меня убедить вы  не  можете,  не убедит ни один  комму-
нист, ибо я прочно сижу в своем кресле.

12.  Почему к  Вам на к;варт_uру в[о]  2-й день уже пршодши лuшенцьі,
вьічищенньіе к;улак,u из к:оі"озов?

дейи.. Потому,  что вы jтишили их существования,  Ограбили их,  а во
мне они видят правду.

Вопросы  и  ответы  во  время  беседы 4-х  студентов  с  ним у  него  на
квартире.

Таков «гость», такова «комиссия содействия»З.

ШаUіьнев  Н.4

ЦдНИЛО. Ф. 18. Оп.  1. д. 91. Л. 87-80об.
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донладная записка члена бю|ю Щязинского РК ВКП(б)
А.И.Митякова5 в бюро РК ВКП(б) и Грязинский райисполком

[Август  1932 г.]а

О поездке Л.Г. и Э.М. дейчей, Р.М. и Л.Г.Плехановых
в дер. Гудаловку (родину Плеханова) Плехановского сельсовета

20-24 августа  1932  г.

Считаю необходимым довести до сведения бюро РК ВКП(б)  и рай-
исполкома о ряде фактов, характеризовавших поведение Л.Г.дейча и его
спутников во время пребывания их в техникуме им.Плеханова.  Это по-
ведение определялось в итоге их неприятием политики нашей партии, о
чем  открыто было сказано Л.Г.дейчем  на собрании  студентов  23.VIII  и
что подтверждается рядом других высказываний и выступлений.

На собрании  гудаловских  колхозников  2l.VIII дейч  выступил  с за-
явлением  о том,  что  в  гудаловских  краях он  был еще  в  1928  году  и  не
встречал ни одного кулацкого хозяйства, тогда как в  1932 году в первый
же день пребывания  в  Гудаловке  он  столкнулся  с  рядом  крестьян,  ока-
завшихся  раскулаченными,  без  всяких  оснований.  Кулаков,  продолжал
дейч,  просто выдумали,  так же как выдумали  наличие  классовой  борь-
бы  в деревне.  «Меня,  как старого  революционера,  огорчают факты  на-
личия  борьбы  в  колхозе»,  по  существу,  борьбы  3а укрепление  колхоза,
за освобождение  его  от  кулацких элементов,  3а трудовую дисциплину,
против лодырей, прогульщиков и рвачей.

В беседе со мной и директором техникума он  возмущался фактами
исключения  кулаков  из  колхоза  и  заявлял,  что,  если  исключенные  иэ
колхоза раскулаченные  хозяйства  не  будут  приняты  обратно,  он  поста-
вит  вопрос,  чтобы  гудаjювский  колхо3  не  назывался  его  именем.  Осо-
бенно  воэмущался  поведением  председателя  колхоза Челядина,  активно
участвовавшего в очищении колхоза от кулачества и по-боевому органи-
зовавшего уборочную кампанию.

Р.М.Плеханова  старалась  доказать  безвредность  кулаков,  по  отно-
шению  к  которым,  по  ее  мнению,  надо  быть человечными,  проявлять
чувства чеjlовеческого  сострадания  и т.д.

Ко1`да колхо3ники поставили вопрос об удалении с собрания раску-
лаченных  и лишенных  избирательных  прав,  она  выступила  за  оставле-
ние,  мотивируя свое  предложение  пропагандистским характером  собра-
ния,  желанием  возможно  полнее  обменяться  мнениями  о  поjlожении
дел  и  была  очень  недовольна  выполнением  требования  собрания  об
удалении лишенцев, как мешающих ходу собрания.

дейч  целиком  поддержал  Плеханову.  Больше  того,  беднячка,  вы-
ступившая   на   собрании   и   рассказавшая   о   3начительном  улучшении

а дата установлена Iio содержанию документа.
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жизни после вступления ее хозяйства в колхоз, удостоилась с его сторо-
ны клички «Болтунья» «Не слушайте ее, - говорит он рядом сидящей с
ним жене, во время выступления беднячки, - это боліунья».

Никто из в`ыступавших по-деловому не получил положительного от-
3ыва,  а  после  моего  выступления,  в  первой  части ра3ъяснявшего  неко-
торые вздорные, не соответствующие политике нашей партии заявления
«гостей», а во второй - подчеркивавшего необходимость мобили3ации и
борьбы  колхозников за выполнение хQ3яйственно-политических кампа-
ний, заявил об особой усталости и под этим предлогом организовал де-
монстрацию - уход с собрания.

22.VIII  студенты,  не  получившие  21-го  согласия дейча  на  продол-
жение беседы и возмущенные поведением «гостей»,  ока3авшихся особо
участливыми  к раскулаченным,  являвшимся  к  ним  в  первый  и  второй
день, послали четырех человек для подтверэкдения своего приглашения.
дейч категорически отка3ался от каких  бы то ни бь1ло бесед со  студен-
чеством, заявив, что ему «с учащимися ра3говаривать не о чем».

Вызванный  же  на  разговор  пришедшими  четырьмя  студентами,
дейч постарался поведать им свои соображения по ряду вопросов.

Во-первых,  он  не  согласен  с  политикой  партии  по  отношению  к
кулачеству.   считает   ее,   <лолитику»   партии,   1рабежом,   извращением
маркси3ма, он за вовлечение их,  кулаков,  в колхозы, за предоставление
прав, одинаковых со всеми.

далее сообщил ребятам свой взгляд на состояние деревни: она, дес-
кать,  «та же,  что  и  в далеком  прош;юм»,  во  времена  «хощения  в  на-
род»,  «деревня  соломенная,  нищенская,  забитая  перегибами  партии».
Проглядывает здесь не только слабость зрения в результате старости, а и
классовая слепота.

По  мнению  дейча,  колхозы  есть  осуществление  их  идеаjlов,  «но
партия  извращает жизнь  колхозов,  разжигая  в  них  классовую  борьбу и
отыскивая несуществующих кулаков».

Касаясь  хлебо3аготовки,  он  заявил,  что  шеб  у  крестьянина  отни-
мают,  и  в  доказательство  своего  положения  он  рассказал  такого  рода
факт, имевший место в 1928 году: «У одного крестьянина на1і1ли 400 пу-
дов хлеба, зарытого в яму, хлеб бь1л найден, изъят соввластью, а кресть-
янин лищен  имущества и  посажен  в тюрьму.  За хлеб,  спрятанный для
своих надобностей, крестьянин бш ограблен и привлечен к суду. Какой
он  кулак,  коль  всего  хлеба  у  него  быjlо,  имея  в  виду  государственные
цены,  на  З20-400  рубjlей».  Явно  кулацкое  хозяйство,  портящее  хлеб,
лишь бы не достался он государству, берется под защиту.

А  даjlьше  стал  дока3ывать,  что  кулаками  являются  Максим  Горь-
кий, получающий часть гонорара валютой, и демьян Бедный, имеющий
на сберкнижке тысячи рублей и получающий по ним проценты.

для подтверждения своих слов попробовал передернуть Ленина, ко-
торый,  по  выражению  дейча,  «учил  убеждать  кулаков,  ибо  они  также
люди». действительное ленинское отношение к кулакам им забыто бы-
т1о на этот раз, как невыгодное для него.
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О Ленине дейч в jlучшем случае умалчивал, в худшем извращаjт его,

как  в  только  что  описанном  факте.  Слова  «Ленин»,  <ленинский»,  «ле-
нинская»  и  т.д.  его  коробят,  вь1зь1вая  какое-то  болезненное  состоя1-1ие.
Чувствуется  органическое   несварение   всего,   что   исходит  от  Ленина.
«Ленин - последователь Маркса,  но стоит ниже меня,  - заявиjl он,  -
верного  последователя  марксизма».  В  этом же роде  от3ыв`ался  о  Стали-
не. «Своим руководством он-, Сталин, ведет к гибели страну, к созданию
условий внутренних волнений и восстаний».

Особое  недовольство  выражал  по  поводу постановления  об охранЬ
государственного,  кооперативного и  колхозного имущества.  «Я  не ком-
мунист  потому,  что  не  согласен  с  введением  смертной  казни,  практи-
куемой партией. Я - марксист, но не коммунист», - подчеркнул он на
собрании студентов техникума.  О молодежи,  в частности о  комсомоль-
цах, сказал,  что «она не является последователем учения  Маркса,  в ней
нет гуманности, общечеловеческих чувств, она озверела, загипнотизиро-
ванная партией и в силу этого не может ничего понять».

В  этом  же  тоне  вела  свои  беседы  со  студенческой  делегацией  и
Плеханова. Студенты были глубоко возмущены тем, что гости не имеют
жеjlания говорить с ними, с колхозниками,  а исключительно с обижен-
нь1ми советской властью кулаками.

На вопрос со стороны студентов:  <Лочему к Вам, Л.Г.,  идут только
лишенцы и кулаки, выгнаннь1е из колхоза», -он ответил: <Лотому, что
вы лишили их имущества, ограбили  их,  а во мне они видят правду».  -
«Только не  нашу,  а чужую,  кулацкую  правду»,  -  эаявили  при  уходе  от
«гостей» студенты.

Им же,  студентам,  но только уже  на собрании  перед отьездом,  он
постарался преподнести один из фактов, свя3анных с именем Владими-
ра Ильича Ленина. И опять в интересах оправдания своей защиты кула-
чества. <Ленин, - рассказывал дейч, - бьIjl внимателен не только к лю`-
дям, хотя бы они бьUIи и его врагами, но даже к растению. дело бь1ло в
Горках,  однажды  утром,  взглянув  в  окно,  Ленин  увидел  перед  домом
срубленное дерево.  Вызванный  к  нему  заведующий  хозяйством  сказал,
что это он дал распоряжение срубить дерево, как стоящее на дороге. «А
посадили ли Вы хоть одно деревце в жи3ни?» - эадал вопрос Ленин и,
получив  отрицательный  ответ,  в  заключение  заявит1:  «Тем  более  вы  не
имели права рубить никому не мешавшее дерево».

Налицо желание оправдать свое  поведение,  шедшее  в разре3  с  по-
литикой  нашей  партии.  «Не  только  рубим,  но  и  выкорчевываем  пни,
со3даем условия, исключающие появление молодой поросли капитализ-
ма», - так ответили студенты на преподнесенную дейчем аллегорию.

Заботливость  о  кулаках  проявлена  и  в  факте  постановки  вопроса
Львом  Григорьевичем перед председателем сельсовета тов.Сафоновым о
созыве президиума сельсовета с приглашением всех раскулаченных «для
выяснения  обстоятельств  дела»,  на  что  председатель  не  дал  согласия,
мотивируя его тем, что дела раскулаЧенных уже обсуждались не однаж-
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ды в сельсовете и РИКеа, раскулачивание признано законным и подле-
жало  утверждению,  и  еще  тем,  что  на  очереди дня  большая  практиче-
ская работа по уборке урожая,  выполнению хлебозаготовок, подготовки
к озимому севу и т.д.

Разъяснение  председателя  по  ряду  других  вопросов  (устав  сельхоз
артели  по  вопросам  наделения землей  выходцев  из  колхоза,  вь1деление
им имущества,  снабжение хлебом  и т.д.)  не удовлетворили дейча  и  его
компанию.  Первый  зqявил,  что  бощ,ше  нет  смысла  продолжать беседу
(беседа   велась   на   квартире   тов.    Кудланова   в   присутствии   Л.Г.    и
Э.М.дейчей,  Плехановой,  товарищей  Сафонова,  Митякова  и  Кудлано-
ва),  <поскольку все обусловлено законом и изменить вряд ли что удаст-
ся. Поговорим лучше в райисполкоме».

Во  время этой  беседы  со  стороны  нас  (Митякова,  Куданова)  быjю
3аявлено о не совсем тактичном их поведении с начала приезда, сводяще-
гося  исю1ючительно  к встречам  и  разговорам  с  кулаками  и  к  превраще-
нию своего приезда в кампанию сбора жалоб со стороны раскулаченных.

Одновременно  бь1ло  указано,  что  «гости»,  назвавшие себя  членами
Комиссии  содействия  строительству  Плехановского техникума,  глубоко
не  интересоваjlись  пQложением  строительства,  совершенно  пренебрега-
ют вопросами учебной  работы техникума и  вопросами производствен-
ной жизни колхоза, на3ывающегося именем дейча.

«Гости»  расценили  эти  заявления  как  ю1евету  на  них.  По-своему,
поскольку позволяли им старческие силы,  а главное непринятие новой
жизни и нового человека - колхозника-ударника, комсомольца, они из-
ругали  (в частности,  Плеханова  и дейч)  нас и3вергами,  зверями за по-
литику партии по отношению к кулаку, демонстративно прекратиjlи бе-
седу  и  ушли  к  себе  на  квартиру.  Только  Л.Г.дейч,  оставшийся  с  нами,
сознался  в  нетактичности  своего  поведения,  просил  считать  инцидент
исчерпанным и подготовить необходимым обра3ом средства передвиже-
ния до Липецка.

В  результате  беседы  «гости»  изменили  план  дальнейшего  следова-
ния. Отказались от поездки в коммуну им.Плеханова, от поездки в рай-
исполком и заезда в Грязи на обратном пути.

23  августа  посетили  колхоз  им.дейча,  поговорили  еще  раз  со  сту-
дентамц, как видно,  под  впечатлением  посещения студенческой делега-
ции и нашей беседы, а 24-го утром выехали в Липецк для о3накомления
с Музеем им.Плеханова.

Выступление  дейча  на  собрании  студентов  с  воспоминаниями  о
своей деятельности  связано  бь1ло  с  оценкой  мещународного  положе-
ния.

Касаясь международного положения, дейч указал на рост фашизма
в западноевропейских странах, на предпоjlагающееся, по его мнению,  в
недалеком  будущем  «сильное  опущение  революционного  движения  и
нарастание,  в связи  с фаши3ацией  Европы,  опасности  коалиции  импе-
риалистических государств против России» /#е  СССР,  а Росс#w/.

а РИК - Райисполком.



62                                 НАРОдЫ И СУдЬБЫ

Наше теперешнее положение сравнил с положением Франции в пе-
риод  Великой революции,  которая оказалась уцелевшей  как государство
по  причине  вьісокого  подъема  национальных  чувств  францу3сkого  на-
рода.  Обиняками  выра3ил  сомнение  в  возможности  со3дания  условий
обороны СССР.  Единственное, что является нашим преимуществом пе-
ред  Францией  в  период  революции  -  это  160-миллионное  население
против 23-х [миллионов], выр.ажавших численность французской нации.

О роли  Коминтерна  и  его секций,  о  полевении  рабочих масс мет-
рополий  и  нарастании  революционных  взрывов  в  колониальнь1х  стра-
нах, о действии экономического кризиса по ряду стран, перерастающего
в кризис политический, - ни слова не было ска3ано во всем докладе.

Лишний раз напомнил  о том,  чтобы  внутри не быIю  врагов,  появ-
ляющихся,  по  словам  дейча,  в  результате  варварской  политики,  кото-
рую можно, продолжал он, сравнивать с политикой времен царизма.

Таково содержание последнего выступления дейча в Плехановском
техникуме.

Оно  (выступление),  также  как  и  все  поведение,  получиjю  резкую
критику со стороны самих студентов, тов.  Кудланова и тов.Митякова -
представителя РК ВКП(б).

Именно  этим  (а  не  преклонным  во3растом  «гостей»)  объясняется
3аявление  Л.Г.дейча  перед  отьездом,  что  «бо71ьше  они  сюда  уже  не  за-
глянут как дорогие друзья».

Студенческий ответ, а также ответ большинства колхозников можно
было  бы  сформулировать  так:  «Избавь  нас  боже  от  таких  друзей,  а  с
врагами мы сами справимся».

Митяков
ЦдНИЛО. Ф.  18. Оп. 1. д. 91. Л. 80-86.
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