
Революцией мобилизованный 
и призванный
В октябре 1926 года редактором «Орловской правды» был назначен 
Никандр Пластинин
В послужном списке 
Никандра Фёдоровича 
Пластинина были не только 
участие в революционных 
событиях 1905 года, но 
и годы политэмиграции 
в Париже и Женеве, 
встречи с Лениным, 
возвращение с ленинскими 
соратниками из-за 
рубежа после 
февральской революции 
в Россию в знаменитом 
«пломбированном вагоне». 
В 1918-1920 годах он был 
членом ВЦИК, принимал 
первую Конституцию 
РСФСР, в 1925 году 
стал первым советским 
консулом в Греции.

Родился Никандр Пласти
нин 13 марта 1882 года 
в городе Шенкурске Ар

хангельской губернии в семье 
купца второй гильдии. Спо
собному юноше, как свиде
тельствуют отметки, хорошо 
давались иностранные язы
ки — в гимназиях их препо
давали сразу четыре: латин
ский, греческий, немецкий 
и французский. Был ещё один 
предмет, который не входил 
в гимназическую программу, 
но которым увлёкся Пласти
нин, — марксизм. Юноша ста
новится участником полит
кружка, знакомится с поли
тическими ссыльными.

Глава семьи, в которой 
было пятеро детей, собрал об
ширную библиотеку. Сохра
нились воспоминания, что, 
когда старший Пластинин ез
дил в Москву за товаром, зна
комые ссыльные давали ему 
адреса и он привозил в Шен
курск нелегальную литерату
ру. Вскоре Никандр поступил 
в Петербургский университет. 
Но уже через год, в 1902-м, 
за участие в студенческой за
бастовке был исключён без 
права поступления в выс
шие учебные заведения Рос
сии. По этапу его отправля
ют на родину: работает в Ар
хангельске табельщиком на 
лесопильном заводе (ирония 
судьбы — ныне крупнейшее 
предприятие лесной отрас
ли в Архангельске возглав
ляет Александр Пластинин). 
В 1905 году Никандра при
зывают на военную службу. 
Во 2-м Финляндском пол
ку он вступает в члены во
енной организации РСДРП. 
При подготовке восстания 
в крепости Свеаборг Плас
тинина арестовывают. Това
рищи помогают ему и другим 
арестованным бежать. Среди 
тех, кто организовывал по
бег, была будущая жена Плас
тинина — Ревекка Майзель. 
Именно она передала бежав
шему новый паспорт, сооб
щила адреса явочных квар
тир в Петербурге.

Недолгое время Никандр 
Пластинин нелегально ра
ботает и живёт в столице, 
а в 1907 году его направля
ют парторганизатором на 
Урал. Как профессиональ
ный революционер (партий
ная кличка Максим) он помо

гает созданию здесь партий
ных ячеек. Опасаясь ареста, 
уезжает за границу. Вместе 
с Ревеккой, ставшей его же
ной, обосновался в Париже, 
супруги принимают активное 
участие в работе социал-де
мократической организации. 
Чтобы нормально существо
вать, приходилось браться за 
самую простую работу — за
рабатывали, например, моя 
по ночам стёкла в витринах 
парижских магазинов. За два 
года до Октябрьской револю
ции — переезд в Швейцарию. 
В Женеве Пластинин работа
ет в типографии, которая пе
чатает революционную лите
ратуру. Здесь он встречается 
с В. И. Лениным.

Возвратившись в Россию 
после Февральской револю
ции, супруги Пластинины 
оказываются в водоворо
те революционных событий 
в Архангельской губернии. 
В 1918 году Никандр Фёдоро
вич участвует в работе V Все
российского съезда Советов, 
принявшего первую Консти
туцию РСФСР. Вскоре он воз
главляет политотдел 6-й ар
мии. Характерная деталь: 
когда части под руководством 
Пластинина вступали в его 
родной город, оттуда бежал, 
спасая свою жизнь и жизнь 
семьи, его брат-купец...

В 1920-м Пластинин — се
кретарь Архангельского губ- 
кома РКП(б), а уже в ноябре 
1920 года ЦК партии направ
ляет его на Урал: заведующий 
отделом Челябинского губис- 
полкома, редактор челябин
ской газеты «Советская прав
да». Недолго был на дипло
матической службе: первый 
консул СССР в Греции, затем 
возглавлял газеты «Красное 
Черноморье» (Новороссийск), 
«Орловская правда».

Требовательный и добро
душный руководитель, Плас
тинин расширил авторский 
актив «Орловской правды»,

проявлял постоянную забо
ту о рабселькорах, регулярно 
проводил с ними совещания, 
учёбу. Редакционный коллек
тив «Орловской правды» по
полнялся именно за счёт спо
собных, активно пишущих 
рабкоров и селькоров.

С 1926 года в «Орловской 
правде» появились рубрики 
«День за днём» (новости эко
номики), «На бирже труда», 
«Почтовый ящик» (перепис
ка с рабселькорами), «Сегод
ня» (объявления о предстоя
щих в Орле мероприятиях), 
«Партийная хроника» (ин
формация не только о меро
приятиях, но и фамилии тех, 
кто вступает в ВКП(б), исклю
чён, получил взыскание и по

какой причине). К примеру, 
было напечатано такое из
вещение: «Губернский дис
циплинарный суд в заседа
нии от 5 февраля рассмотрел 
дело по обвинению директо
ра завода им. Медведева Де
нисова Ивана Николаевича 
в проступке, дискредитирую
щем положение должностно
го лица, выразившемся в по
явлении в общественном ме
сте в нетрезвом виде, и вынес 
постановление: тов. Денисо
ву Ивану Николаевичу объя
вить выговор с опубликова
нием в печати» («Орловская 
правда», 1927,24 февр.).

Немало критики было 
и в так называемых пред
выборных репортажах на
чала 1927 года (в то время 
выборы в Советы всех уров
ней проводились открытым 
голосованием на собрани
ях коллективов предприя
тий, жителей определённых 
улиц ит. д., а значит, в первую 
очередь необходимо было 
добиться их явки в опреде
лённое место в определён
ный час, иначе выборы пе
реносились). В заметке «Пе
реизбираем горсовет» (1927, 
24 февр.) приводится циф
ра явки на одно из таких со

браний — 37 проц., в заметке 
«У швейьиков» (1927,1 мар
та) — 50 проц. (из числа «не
организованного» населения 
в районе ул. Ленина — всего 
17 проц., остальные — про
сто остались после работы, 
голосовали прямо в мастер
ской), а в заметке «Никак не 
могут собраться» (1927,2 мар
та) проведён уже настоящий 
«разбор полётов»: «В первый 
раз перевыборное собрание 
неорганизованного населе
ния Митинского и Магазин
ного пер., Пересыханки и 1-й 
и 2-й Курских улиц назнача
лось 21 февраля в 6 часов ве
чера, в кинотеатре] «Молот». 
Однако в этот день из 974 из
бирателей на собрание яви
лось лишь 185 человек, и оно 
было перенесено на те же 
часы в том же помещении 
на 26 февраля. Но 26-го из
бирателей пришло ещё мень
ше — человек 70—80, и пото
му выборы пришлось опять 
отложить».

Вряд ли такая жесткая ин
формация могла понравить
ся партийному руководству 
Орла...

27 мар . а 1927 года «Орлов
ская правда» сообщала: «В гу- 
берн^ом Доме крестьянина 
открылось 3-е губернское со
вещание рабочих, сельских 
и военных корреспондентов. 
На совещание прибыло 125 
делегатов. В их числе: рабко
ров — 44, селькоров — 52, во
енкоров — 24, юнкоров — 5».

Выступая на совещании, 
Н. Пластинин подчеркнул: 
«Редакция рада приветство
вать авангард рабочих и крес
тьян — рабселькоров, съехав
шихся на совещание. Газета 
в своей работе опирается на 
рабселькоровскую армию, ко
торая снабжает её материала
ми... Тираж «Орловской прав
ды» составляет 8 200 экземп
ляров, в ней принимает учас
тие 550 рабселькоров».

Никандр Пластинин был 
редактором  «Орловской 
правды» до апреля 1927 года. 
Затем трудился в редакции 
центрального журнала «В по
мощь политучёбе», в ТАСС, 
жил в Восточной Сибири — 
в Братске, Нижнеудинске. 
Здесь он был репрессиро
ван. Умер в лагере 19 мая 
1938 года. Реабилитирован 
в 1967 году.

Алексей КОНДРАТЕНКО

J J  В Женеве Пластинин 
\ \  работает в типографии, 

которая печатает 
революционную литературу. 
Здесь он встречается 
с В. И. Лениным.


