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Т. 1. С. 544-545.  

— Не ври, Елизарова не проведешь. Почему на работу нигде не принимают? 

— Я говорила — документы сгорели. 

— Девушка хорошая, — рассмеялся Елизаров, вставая, — в нашей стране покуда не 

бросают на произвол судьбы человека беспричинно. Значит, есть причинка у тебя. — И, 

сделав суровое лицо, спросил сухо и отрывисто: — Осужденные… как враги народа в 

семье есть? 

Наташа быстро поднялась, румянец на ее щеках стал тухнуть. 

— Кто? Отец? — Голос Елизарова был безжалостен и властен. 

— Да, отец, отец! — И зарыдала. 

— Я так и понял там еще, на вокзале. — И Елизаров потер руки. 

— Но он не виноват, он нисколько не виноват! — вскинула Наташа залитое слезами, 

некрасивое теперь лицо. — Он был военным. Он работал директором большого 

оборонного завода. Он был коммунистом с девятьсот десятого года, он вместе с Лениным 

работал в подполье еще! Он на каторге сидел. Потом Петроград от Юденича защищал, 

потом банды атамана Краснова громил. 

— Ну, это уж второстепенное все. 

 

Т. 2. С. 355.  

В траурные январские дни 1924 года у жителей Новосибирска, называвшегося тогда еще 

Новониколаевском — имя городу было дано когда то в честь последнего и, может быть, 

самого тупоумного российского императора, — сама собой возникла идея построить 

вождю революции здание-памятник. И, кажется, месяца через два, вспомнил Кружилин, в 

газете «Советская Сибирь» были объявлены условия конкурса на проект здания. Потом 

специально организованный комитет по его постройке выпустил карточки с портретом 

Ленина, фотографией проекта здания и надписью: «Кирпич на постройку Дома имени 

Ленина». Каждая карточка стоила десять копеек, карточки продавались во всех магазинах, 

газетных киосках, на всех углах города, покупались они нарасхват, и таким образом в 

короткий срок были собраны деньги, необходимые на постройку здания. 


