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К  читателю

Это небольшое и скромное издание - одна из первых попыток со-
брать и сохранить для будущего имена и дела тех, ко в драматический 
для страны период истории проявил гражданское мужество, возрож-
дая Коммунистическую партию на омской земле.

Это повествование о тех, кто не отрекся от идеи социальной 
справедливости, народовластия, от советской истории и ее героев, 
кто остался верен целям Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Непросто определить в каком жанре создан этот сборник. 
Здесь и мемуары, и очерки, и отчеты, и даже «круглый стол». Здесь 
много личного, того, что сохранила память авторов или героев ста-
тей и заметок.

Для меня очевидно, что это этап в собирании, накоплении и об-
работке фактического материала о борьбе коммунистов областной 
организации КПРФ за возрождение партии, ее укрепление, развитие, 
повышение ее влияния и доверия народа.

Двадцать лет «демократическое государство» всячески стреми-
лось изолировать КПРФ от народа. Двадцать лет государственные 
СМИ и «свободная» либеральная пресса, извращая факты, лгали и 
клеветали на теорию и практику коммунистов. Двадцать лет псевдо-
патриотические, лжесоциалистические и квазикоммунистические 
партии лезли из кожи вон, чтобы помочь властям и либералам в этом.

Сегодня мы можем констатировать: «Не вышло, господа!» и не 
выйдет! 

КПРФ, как партия людей труда, партия подлинных патриотов, 
состоялась. Наша  идеология непобедима. Наши люди несгибаемы. 
За нами миллионы соотечественников. Наши силы и возможности 
возрастают.

Мы - коммунисты. Мы - политическая надежда страны.
Мы плоть от плоти нашего народы. Мы знаем его чаяния, мы бьем-

ся за поддержку его большинства. И мы добьемся этого. Так будет!
А тем, кто в это не верит, или в этом сомневается, советую про-

честь эту небольшую книжку.

А.А. Кравец,
Первый секретарь 

Омского обкома КПРФ 
с 6 февраля 1993 года.
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есть таКая партия!

наШа рОдОслОВная:
рсдрп – рсдрп(б) – рКп(б) – ВКп(б) – Кпсс – Кп рсФср – КпрФ!

Двадцать лет назад, 13-14 февраля 1993 года, в Подмосковье со-
стоялся Чрезвычайный восстановительный съезд коммунистов Рос-
сии. Свыше 650 его делегатов, представлявших все регионы страны 
(включая и нашу Омскую область), заявили об официальном возобнов-
лении деятельности партии и сформировали ее руководящие органы.

На организационном пленуме Председателем ЦИК КПРФ был из-
бран Геннадий Андреевич Зюганов.

К этому событию мы шли полтора года. Да не шли – пробивались.
Вспомните! 23 августа 1991 года дорвавшаяся до власти демпу-

блика приостановила президентским указом деятельность КПСС (а с 
нею, естественно, и Компартии РСФСР), а затем, 6 ноября, накануне 
очередной годовщины самого великого события столетия, вообще ее 
запретила. Кремль, должно, до утра плясал.

Коммунисты оказались вне закона.
Теперь уже ничто не мешало и не могло помешать Ельцину и его 

стае расчленить Державу – Советский Союз, растащить общенарод-
ное достояние, ограбить миллионы семей, хранивших деньги в сбе-
регательной кассе. Что и было сделано – нагло и цинично, под треп 
про «общечеловеческие ценности». Я убежден: имей страна в ту пору 
хотя бы ослабленные происходящим коммунистические структуры, 
все эти злодеяния не прошли бы, парткомы, райкомы, обкомы (пусть 
и не все) неизбежно стали бы центрами и штабами общенародного 
сопротивления. Ну не дали бы страну рубить на куски!

Я и сегодня помню ту внутреннюю оледенелость, которую вызвал 
сговор в Беловежской пуще. Но куда кинуться? Что делать, как оста-
новить эту мерзость? Податься было некуда. Ну не к Полежаеву же! 
Не в администрацию области, уже присягнувшую на верность Ельци-
ну с Бурбулисом. Что же касается профессионально близкой мне (но 
только профессионально) журналистской братии, то она на все 99,9 
процента аж стонала от восторга.

Вот почему все мы (все, кто категорически не принял контррево-
люцию) чутко реагировали на любую возможность, на любую попытку 
собрать силы сопротивления. Вот почему мы с огромным волнением 
следили за той битвой, которую повели вначале 42 народных депута-
та РСФСР, обратившись в Конституционный суд, а затем продолжили 
другие наши представители на этом, прямо скажем, историческом 
процессе. Ведь со встречным иском обратились в этот суд и наши 
противники, требовавшие вообще запретить деятельность коммуни-
стов, Интересы коммунистов представлял – помянем добрым словом 
– В.А. Ивашко, уже тогда, видимо, тяжело больной. С мая по ноябрь 
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1992 года длился этот тяжелейший для нас процесс! Но коротки руки 
у пещерных антикоммунистов: закрыть партию с почти столетней 
историей им не удалось, суд открыл дорогу к воссозданию в России 
Коммунистической партии.

Теперь обратите внимание на другие даты. Уже 3 декабря 1992 
года, то есть через несколько дней после решения суда, газета «Со-
ветская Россия» опубликовала Обращение инициативного комитета 
по созыву съезда коммунистов. А 10 февраля этот съезд открывает-
ся... Это стало возможным потому, что повсеместно, в том числе и в 
нашей области, еще в дни запрета партии развернулась широкомас-
штабная работа по собиранию сил. Под разными «вывесками»: Левая 
народная инициатива, РКРП, РОС и т. д. Как правило (по крайней мере 
у нас в Прииртышье), активистами всех этих движений, обществен-
ных организаций стали коммунисты – те, кто потом и составит КПРФ. 
Примечательно, что партия формировалась не по указке из столицы 
и не в пределах интеллигентствующего Садового кольца в Москве – 
партия строилась, как и положено при любом строительстве, – снизу. 
С фундамента. С первичных организаций.

Вся эта эпопея – с момента первого удара по Компартии (август 
1991-го) и до ее нового организационного оформления (февраль 
1993-го) – это полтора года. Эти полтора года стали, может, самы-
ми трудными, в жизни коммунистов первого в современной истории 
страны коммунистического призыва. Я не преувеличиваю. Участники 
войны – и не один, не два – признавались мне, что четыре военных 
года дались им легче. На войне им в души не плевали! И Кремль тогда, 
в сороковых, ничьих забугорных сапог не лизал.

Впрочем, очень непростым было и последующее, после возоб-
новления работы КПРФ, десятилетие. Меня ошеломила цифра: толь-
ко за первые десять лет из-за инфарктов и инсультов из строя выбыла 
треть секретарей райкомов и горкомов партии. Треть! Но теперь уже, 
несмотря ни на что, ни на какие возможные потрясения, – мы партия 
непоколебимого исторического оптимизма. Как и сто лет назад – на 
заре становления русского большевизма.

Но главное и сегодня: во дни любого юбилея сосредоточиться 
надо на уроках, на нерешенных задачах, на проблемах, недостатках. 
Надеемся, вместе с нами суровый урок воспитания за двадцать лет 
получили и люди беспартийные, сегодня мучительно озабоченные 
судьбой Родины.

Процитирую же пока Программное Заявление двадцатилетней 
давности: «Созыв и проведение съезда на конституционной основе 
есть прежде всего доказательство краха антикоммунизма, насаждае-
мого нынешним политическим режимом в качестве государственной 
политики». Он, собственно, и ныне не изменился, этот режим, он все 
так же исповедует антикоммунизм, но лишь более изощренный.

Ну что ж, и этот изощренный тоже провалится. И тоже убедительно.
Адам ПОГАРСКИЙ.
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КпрФ: дВадцать лет на марШе

Наш первый рассказ, скупыми строками протокола, – о собрании 
коммунистов Омской области, избравшем организационный комитет 
по восстановлению единой партийной организации. Уже слегка по-
желтевшие страницы исторического, вне всякого сомнения, докумен-
та... Собрание это состоялось в декабре 1992 года – к тому времени 
на омской земле были развернуты «подразделения» РКРП, заявили 
о себе отделения Социалистической партии трудящихся, Российско-
го общенародного союза, Левой народной инициативы. Обстановка 
требовала воссоздать единую мощную коммунистическую организа-
цию! Тем более что нашим товарищам в Москве удалось добиться в 
Конституционном суде (май – конец ноября 1992 г.) отклонения хо-
датайства ельцинистов о неконституционности КПСС и КП РСФСР и 
разрешения деятельности первичных партийных организаций.

Читая строки протокола, вы, конечно, обратите внимание на ши-
рокий разброс мнений. И он объясним: многое предстояло выстро-
ить заново, даже название партии дискутировалось. В числе участ-
ников события обнаружите имена тех, с кем впоследствии областная 
организация КПРФ решительно распрощается, очищая свои ряды от 
людей случайных, не выдержавших испытаний десятилетия. Очень 
непроста наша современная история! Но это лишь подчеркивает, мы 
убеждены, масштабность проделанной за десять лет работы. Сегод-
ня на омской земле действует крепкая и широко разветвленная реги-
ональная организация Коммунистической партии Российской Феде-
рации – ударной силы патриотического движения.

прОтОКОл N° 2 сОБрания КОммунистОВ OMCКОй 
ОБласти, 26 деКаБря 1992 ГОда

ПРИСУТСТВОВАЛО 800 ЧЕЛОВЕК 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О первичных задачах по восстановлению деятельности первич-

ных партийных организаций коммунистов.
2. Выбор оргкомитета.
Собрание открыл тов. Кравец А.А. – председатель инициативной 

группы по подготовке собрания.
Докладчик тов. Кравец А.А. сказал, что на ближайший период 

коммунисты должны отбросить мелкие разногласия и объединиться, 
чтоб остановить тот беспредел, который творится в стране. Времени 
на раскачку нет, нужно восстанавливать первичные партийные орга-
низации, брать на учет коммунистов.
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Прежние структуры запрещены, 
большинство отошло от партийной 
работы, но отступничество нельзя 
прикрывать тем, что нас предали 
наверху. Бывшие члены парткомов, 
бюро, активные коммунисты должны 
работать по учету коммунистов и за-
кончить это недели за четыре. Пер-
вый этап этой работы завершится 
партконференцией.

Первичная задача, наряду с ре-
гистрацией, – знакомство с про-
граммами РКРП, Социалистической 
партии трудящихся... Мы должны 
представлять огромную сложность 
предстоящей работы: власть все 
силы положила на дискредитацию 
Компартии. Мы организовываемся 
для того, чтобы защищать интересы 
трудящихся.

Нужно доводить до людей альтернативную информацию. В отно-
шении взносов – на усмотрение первичек. В течение января провести 
учет коммунистов, воссоздать первичные парторганизации, избрать 
руководящие органы и делегатов на областную конференцию, кото-
рую надо провести до 6 февраля.

Вот фрагменты некоторых выступлений.
ГОНЧАРОВ А.А.: «...Возрождать КПСС – это возрождать таких 

коммунистов, как Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе и др. Раньше в 
партии было 600 членов и проводили чистку, а мы создали партию 
численностью 19 миллионов, и она рассыпалась от одного пинка. Но 
не все коммунисты сложили оружие. Появилась Левая инициатива, а 
в ноябре начала действовать РКРП. На последнем съезде РКРП про-
шла чистка ЦК. 1/2 его членов была отозвана. Не работаешь – отойди. 
Нужна партия действия».

АЛЕХИН А.А.: «...Нужно возрождать старые структуры, а основа – 
программа и устав РКРП. Нет разницы между программой РКРП и про-
граммой, опубликованной в печати. Процесс регистрации – сложный и 
длительный, и мы должны быть готовы к выборам. Основной хребет объ-
единения – КП РСФСР. Главная цель – возрождение СССР и КПСС. Глав-
ное, чтобы был известный авторитетный лидер. Я считаю, что Зюганов 
– лидер. В референдуме предлагаю не принимать участие».

ТИХОНОВ Э.А.: «...Надо создавать партию, а не возрождать. Я 

Кравец Александр Алексеевич, 
первый секретарь Омского 

обкома КПРФ.
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не могу понять, почему Минжуренко на митинге громко критиковал 
нашу партию и никто не остановил его. Проще кивать на Горбачева... 
Некоторые члены КПСС стали тепличными, изнеженными. Не могли 
выйти на площадь к народу или не умели общаться с большой мас-
сой народа и вести за собой. Предвзято я не отношусь к руководящим 
работникам. Некоторые – настоящие коммунисты. Как будет партия 
называться – это решит съезд».

ВАСИЛЬЕВ В.Е. (Марьяновка): «... Партия переживала не один 
кризис. Ленин завещал беречь союз рабочих и крестьян. Посмотрите, 
что делается в деревне. Крестьяне по 2 месяца не получают зарплату. 
Нет денег. Оплачивают им мукой, сгущенкой. В Горьковском р-не по-
головье скота уменьшилось на 3 тысячи голов. А какова наша роль? 
Нам не надо фракций. Нужна партия единомышленников. Дело не 
только в названии, нужны дела».

ФЕДОРЕНКО А.М.: «...Товарищи, я рад, что мы можем обойтись 
без господ. Мы начали восстанавливать организацию. Есть теорети-
ческая база. Перерегистрацию проводим. Завершим эту работу к 10 
января. Сегодня речь идет о возрождении, а объединяться будем по-
том. Не мешайте возрождать КПСС, дайте нам самим оформиться. 
Нам пытаются навязать дискуссию о названии партии. Предлагаю со-
средоточиться сейчас на восстановлении только КПСС».

ПОХИТАЙЛО Е.Д.: «...Беловежское соглашение является преступ-
ным. Голиков сказал, что через год–два суд займется этим делом. 
Зюганов призывает к единству. Разобщение опасно. В оргкомитет 
должны прийти новые люди, приверженцы обновленной партии».

От имени Таврической партийной организации поступило пред-
ложение обратиться от имени собрания в Омскую прокуратуру с про-
тестом против установления памятника Колчаку и переименования 
Иртышской набережной. Собрание поддержало это предложение.

Тов. КРАВЕЦ А.А, дал ответы на вопросы о ВЛКСМ, о структуре 
партии, о пагубности референдума, о том, что нужно искать пути вы-
хода на телеэкран и т.д. Затем тов. Кравец зачитал проект решения 
собрания. После обсуждения постановили – принять. Голосовали 
единогласно.

P.S. На первом заседании оргкомитета его председателем был 
избран Александр Кравец.
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день перВый

Двадцать лет назад, 6 февраля 1993 года, состоялась конферен-
ция омских коммунистов, избравшая областной комитет и делегатов 
на Чрезвычайный (восстановительный) съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Обратим прежде всего внимание на порядковый номер: конфе-
ренция та «проходит» под номером 26. Почему так? Ведь речь идет 
фактически о первом общеобластном форуме коммунистов после за-
прета КПСС – так что пусть бы значилась под номером «1».

А вот как раз это было бы неверным!
Делегаты конференции, собравшиеся в Омске в Обществен-

но-политическом центре, сразу же и единогласно заявили таким 
образом о преемственности – воссоздаваемая областная органи-
зация, как затем и в целом Коммунистическая партия, изначально 
намерилась стать наследницей опыта и традиций Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. Она подхватила дрогнувшее было 
Знамя! Пафос уместен – в то время заявления о преемственности 
были рискованы. Агрессивная, патологически ненавидящая комму-
нистов новая власть, придя в себя после решения Конституционно-
го суда, открывшего дорогу деятельности первичных организаций 
партии, искала малейшей зацепки для нового запрета. И принципи-
альное нежелание коммунистов «отречься» требовало с их стороны 
не только определенного риска (это само собой), но и тщательной 
выверенности каждого шага. Предстояло же еще и пройти все пре-
поны официальной регистрации партии! Время убедительно дока-
жет нашу правоту. Когда сегодня многие партии и партийки берутся 
объяснять неистребимый в народе авторитет сегодняшней КПРФ 
исключительно «инерцией советского периода», они напрочь «забы-
вают», что только КПРФ, и больше никто, в те отчаянные дни име-
ла честь и мужество заявить, что не сойдет с пути, проложенного 
предшествующими поколениями советских людей. Сквозь униже-
ния пройдет, сквозь оскорбления, угрозы. И взрастет фактически на 
пепелище, учиненном ельцинистами всех мастей. Вам-то, господа, 
кто мешал избрать эту тернистую дорогу?

Итак, не первая то была конференция, а 26-я по счету в истории 
Омской области. И ей предшествовали мучительная и многомесячная 
работа по «собиранию людей», проведение организационных собра-
ний и, наконец, выборы делегатов на областной форум.

Из доклада мандатной комиссии конференции, который предста-
вил И. В. ПЕТРОВ (ныне председатель КРК регионального отделения 
КПРФ, первый секретарь Советского райкома, депутат Омского го-
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родского Совета), явствовало, что в Омске собрались 357 посланцев 
35 (из 39) районов области. Интересно, какое именно поколение со-
ставило в те тяжелые дни ударный отряд «первостроителей»? Так вот, 
средний возраст делегатов был 49 лет, средний партстаж – 23 года.

В составе рабочего президиума – Герой Советского Союза А. М. СИТ-
НИКОВ (ныне покойный, многие годы бывший членом редакционного со-
вета газеты «Красный Путь») и кавалер трех орденов Славы И. И. ЗУБОВ.

Со вступительным словом, а также с информацией по всем про-
цедурным вопросам выступал председатель оргкомитета по подго-
товке конференции А.А. КРАВЕЦ. Он же и сделал доклад.

...Несколько страниц протокола. Ни фотографий, ни видеома-
териалов – откуда? Пресса не рвалась «увековечить» это раздра-
жающее власть мероприятие, а возрождающаяся областная комму-
нистическая организация еще и скрепки не имела, не говоря уж о 
видеокамере, тем более о газете. Все же партимущество заграба-
стали дорвавшиеся до власти «демократы», все отняла новая хамо-
витая власть – и куда все ушло? С концами кануло... Потому и столь 
дороги сегодня строки протоколов, которые вела на протяжении 
многих лет и на протяжении многих лет сохраняла любимица всей 
нашей организации ЗОЯ ГРИГОРЬЕВНА МИНЕЕВА, чекист и комму-
нист с большим стажем.

Листая папку документов того времени, просто физически ощуща-
ешь груз ответственности на делегатах той конференции. Все едины – 
надо объединяться. Надо в кратчайшее время организовать народное 
сопротивление дальнейшему разрушению Отечества. Но как это сде-
лать? На какой идейной платформе? На базе каких уже созданных струк-
тур? Представители РКРП В.М. УТЕНКО, В.Ф. ГАЛУШКО, А.В. ГОНЧАРОВ 
и другие убеждены, что за основу надо принять Устав и программу имен-
но РКРП, единственной на то время легально действующей коммунисти-
ческой партии. Но вот учитель из Марьяновки В.Е. ВАСИЛЬЕВ , высказав 
признательность РКРП, считает, что не все воспринимают это название, 
и марьяновская организация приняла решение «называться Компарти-
ей РФ в составе КПСС».

В.А. НЕВЗГОДОВ, работник управления хлебопродуктов:
– Только объединение! Название не столь важно. Иначе сторон-

ники капитализма уничтожат коммунистов поодиночке.
В.Н. КИСЕЛЕВ, директор совхоза (Крутинский район):
– Реформаторы развалили армию, КГБ, экономику, сейчас взя-

лись за совхозы и колхозы. От экспериментов селяне устали. Так по-
ступать со страной могут только временщики. Страну будут восста-
навливать коммунисты.

(Ох как правильно понимал тогда ситуацию, в отличие от сего дня, 
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нынешний глава Крутинского района Киселев.)
А.В. ДЕЖУРОВА, ветеран Великой Отечественной войны:
– Нельзя вносить разброд в ряды КПСС. Если мы сейчас не объ-

единимся, то не победим.
А.С. ГУМЕНЮК, депутат областного Совета:
– Партия, считаю, потерпела прежде всего поражение в идеоло-

гии. Если КПСС не выдвинет необходимую сейчас программу, то бу-
дущего у партии нет.

В.Г. ВАВИЛОВ, рабочий из Нововаршавского района (ныне секре-
тарь райкома):

– Поспешил Ельцин доложить своему другу Бушу, что «с комму-
низмом покончено». Но беспокоит полемика в партии. Нужно вести 
политическую работу в массах.

Н.А. СТЕПЫКО, рабочий из Таврического района:
– Наша задача – проводить большую разъяснительную работу, 

направленную на разоблачение антинародного курса правящей вер-
хушки, распространять партийные издания, работать с депутатами 
Советов. Нужны четкие рекомендации людям. Время не ждет. Нашим 
лидерам надо свести к минимуму возникающие разногласия.

Подводя итог дискуссии (откровенной, как видим), Александр 
Кравец в заключительном слове подчеркнул, что принципиальной 
разницы между членами РКРП и другими коммунистами – нет. Но 
РКРП объединяет лишь один процент коммунистов. При решении во-
проса о воссоздании единой партии надо исходить из того, что объ-
единение может состояться только снизу. После съезда вопрос будет 
решен – или все пойдут в РКРП или РКРП должна прекратить свое су-
ществование. Надо найти единство, сформировать руководящие ор-
ганы, а после съездов, в апреле, проведем еще одну конференцию. А 
сейчас нужно дружно работать.

Единогласно был избран штаб организации – «областной комитет 
КП РСФСР в составе КПСС» (вот какое название он первоначально, 
до съезда получил). В тот первый состав вошли (читаем протокол) 
«Алехин, Лисин, Головченко, Гришаев, Исаев, Гуменюк, Вавилов, Мо-
кротуаров, Соколов, Петров, Машкарин, Кулик, Ябров, Федоренко, 
Слезина, Хапров, Эрлих, Ситников, Беликов, Рагулина, Кравец, Кисе-
лев, Хадыкин».

Далее читаем: «Делегат Федоренко предложил избрать секрета-
рем Омского обкома тов. Кравца А.А. Голосовали: за – 345, против – 
2, воздержались – 10».

Заметьте, уже тогда, при неизбежном на этапе становления раз-
бросе мнений, доверие Александру Алексеевичу Кравцу, еще за пол-
тора года до этого отнюдь не широкоизвестному вузовскому препо-
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давателю, было оказано очень высокое – уже судили не по былым 
заслугам, а, в первую очередь, по работе во время запрета Компар-
тии. И на то обратите еще внимание, что избирали секретаря не на 
пленуме, а всем, как говорится, партийным миром.

В бюро обкома, кроме Кравца, вошли (перечисляем по алфави-
ту) Машкарин, Петров, Соколов, Федоренко. Выбор большей частью 
оказался безошибочным – за исключением Машкарина, все члены 
того первого бюро и сегодня в нашем общем строю.

Интересно, что в число делегатов на II Чрезвычайный (восстано-
вительный) съезд партии Омская областная коммунистическая орга-
низация включила Маршала Советского Союза Д.Т. Язова. И это в то 
время (!), когда узников следственного изолятора «Матросская тиши-
на» демпресса нещадно травила.

Журналист «Омской правды» Т. Л. Саблина, как свидетельствует 
все тот же протокол, предложила избрать на съезде руководителем 
партии тов. Зюганова Г.А. Постановили: рекомендовать съезду из-
брать первым секретарем ЦК КП РСФСР Геннадия Зюганова.

До съезда оставались считанные дни – он откроется 13 февраля 
1993 года в подмосковном лесу на берегу Клязьминского водохрани-
лища... Продолжение следует!

Читал протокол, делая заметки на полях, Адам ПОГАРСКИЙ.

Участники пленума Омского обкома КПРФ. 1994 год.
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парОль – «алеКсандра антОнОВна»

В канун двадцатилетия образования КПРФ мы вспоминаем дела 
и поступки людей, которые в тяжелейших условиях воссоздавали 
партию. Среди них Александра Антоновна Жук. Это она помогла ор-
ганизации осуществить, казалось бы, невозможное. Когда на заседа-
нии бюро Омского обкома КПРФ встал вопрос, как наладить доставку 
«Правды» из Москвы в область, встала Александра Антоновна Жук и 
сказала:

– Я возьму это дело на себя.
В короткое время наладилась пересылка газеты «Правда» в Омск. 

Нелегально, так сказать.
О том, как это было, мы попросили рассказать саму Александру 

Антоновну.
– Александра Антоновка, вам удалось на железной дороге найти 

союзников. Чья была идея?
– На заседании бюро обсуждал-

ся вопрос, как доставлять «Правду» 
к нам в область. Предложения были 
разные, думали и о самолетах. Оста-
новились же на железной дороге. А 
так как я работала в то время как раз 
на железной дороге, то и предложи-
ла свою помощь. Я знала и проводни-
ков, и начальников поездов. К тому 
времени я уже не первый год рабо-
тала инструктором по техническому 
обучению в резерве проводников. 
И люди меня хорошо знали. Думаю, 
доверяли мне. Поэтому найти тех, 
кто смог бы осторожно перевозить 
газеты, для меня не составило осо-
бого труда. И дело пошло. Помога-
ли начальники поездов Фросинен-
ко Валентина Евстафьевна, Моляко 
Николай Степанович, Акимова Ольга 

Ивановна, Дымова Валентина Михайловна, Пивоварчиков Владимир 
Борисович, Кофанова Татьяна Васильевна, Остапчук Зоя Григорьев-
на. Моя им большая благодарность.

– А люди догадывались, что это за посылки?
– Думаю, да. Многие ведь знали, что я член партии и что восста-

новилась в КПРФ. Да и в Омске вдруг стала появляться «Правда», ко-

Жук Александра Антоновна.
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торая была пока единственным печатным органом КПРФ. К поезду за 
посылкой я сама не приходила. За ней от моего имени приходили ни-
кому не известные на дороге люди. Поэтому никто и не подозревал ни 
меня, ни начальников поездов. У нас, как пароль, было мое имя. При-
дет кто-нибудь к поезду, скажет, мол, для Александры Антоновны Жук 
есть посылка? Этого было достаточно. Начинали, вспоминается, со 
150 экземпляров. А уже позже поездами отправляли из Омска посылки 
в Марьяновку – вместе с «Правдой» в посылке был и «Красный Путь».

– Неужели было так просто? Или вам просто везло?
– Просто не было: ни когда закрылась КПСС, ни когда возрожда-

лась КПРФ. Я до сих пор вспоминаю это время с содроганием: ко мне, 
партийному секретарю, бежали члены КПСС, чтобы забрать свои пар-
тийные билеты. Я пыталась объяснить людям, что неизвестно еще, 
кто такой Ельцин и чего нам от него ожидать. Кто-то прислушивался, 
ну а большинство постарались поскорее отмежеваться от партии. В 
первых рядах оказались те, кто занимал высокие посты. Лично мне 
было обидно, что в одночасье рухнуло все. И начинать было трудно. 
С чего? С кем? Эти вопросы мучили многих. Постепенно коммунисты 
стали собираться. То в одном месте, то в другом. Были мы и в Домах 
культуры, и на площадях. Пытались восстановить свою первичную 
организацию в депо. К сожалению, не удалось. Чуть позже в Ленин-
ском округе была создана первичка в Совете ветеранов. Постепенно 
мы вставали на ноги. Везло ли нам? На людей везло. В наших рядах 
появлялись замечательные люди. А что касается газеты, то это был и 
риск, и работа. Нам помогали не только партийные. Спасибо им, что 
не было ни одного срыва по доставке газеты. «Правда» приходила в 
город по часам.

– Александра Антоновна, и что – никаких происшествий?
– Если только такой случай. Однажды поезд никто не встретил. Га-

зеты оставались в вагоне. Что делать? Начальник поезда (это он мне 
потом рассказывал) решил, что добро не должно пропасть(газета, как 
говорится, живет день). Он распечатал посылочку и распродал пас-
сажирам. Kто-то из них потом удивлялся, мол, надо же: в Сибири эту 
газету откуда-то берут. Но это единичной случай, В основном все шло 
гладко. С поездом мы и деньги отправляли в Москву за газету. Все 
было четко налажено. И так в течение трех лет.

– Вы помните людей, которые были тогда с вами рядом?
– На память приходят имена прежде всего тех, кто был из нашего 

железнодорожного брата. Это те, кто принимал участие в восстанов-
лении партийных организаций. Владимир Александрович Корнилов, 
бывший машинист локомотивного депо «Омск».  Александр Яковлевич 
Силантьев, председатель профсоюзного комитета депо «Московка». 
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Среди первых был и Никодим Петрович Портнов, который создавал 
парторганизацию из преподавателей колледжа. Татьяна Ильинична 
Бутырская, Полина Степановна Ионина. Эти женщины работали на 
телевизионном заводе. Хочу вспомнить и начальника конструктор-
ского бюро транспортного машиностроения Аркадия Владимировича 
Чурилина, и медработника поликлиники станции «Омск» Якова Мои-
сеевича Pезиновского. Вообще имен много. Благодаря таким и воз-
рождались партийные организации.

Наверное, чувство, что я не одна, что рядом есть надежные това-
рищи, и придавало мне смелости: налаживая пересылки «Правды» в 
Омск, я знала, что люди меня не подведут. Это было главным зароком 
нашего успеха. И в том, что возродилась КПРФ, и в том, что омичи 
получали свою «Правду».

Беседовала Светлана ШИРОКОВСКАЯ.

ХОть пОд пули - не предам!

Такой жизненный принцип у ветерана партии Валентины Гусенок.
Валентина Фоминична Гусенок бережно хранит свой старый парт-

билет, выданный еще в советские времена. И у истоков обновленной 
Компартии оказалась среди первых.

Товарищи по партии и беспар-
тийные о ней говорят с глубоким ува-
жением. Это она, почитай, в каждую 
выборную кампанию собирает наи-
большее число подписей за канди-
датов, это у нее больше всех подпис-
чиков на газету «Красный Путь» -116. 
За отставку Ельцина она одна собра-
ла в свое время 5000 подписей! По 
700-800 подписей за кандидатов от 
КПРФ в каждую выборную кампанию 
- это ее обязательный минимум.

Факт из биографии. Шла война, 
и Валентина Фоминична (тогда еще 
просто Валентина), как и другие мо-
лодые люди, рвалась на фронт. Не 
хотела в трудное для страны время 
в тылу заведовать избой-читальней, Гусенок Валентина Фоминична.
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хотелось в гущу событий. А как быть? Годков не хватает. Придумала 
как. Молодая девчонка - беспартийная - прибавила себе год к имею-
щимся шестнадцати и по комсомольской путевке попала на 3-й Бело-
русский фронт. Направили ее не в окопы, но войну познала не пона-
слышке. С частями Советской Армии дошла до Восточной Пруссии. 
Есть награды.

Сегодня, как и десять лет назад, Валентина Фоминична на новом 
фронте, только в мирное время, и опять ставит перед собой серьез-
ные задачи. Об этом мы и хотели поговорить.

- Валентина  Фоминична, сегодня мы вспоминаем события деся-
тилетней давности. Трудно было?

-  Было непросто. Когда мы узнали, что КПСС запрещена, для 
нас это было что-то невероятное. Я говорю за тех коммунистов, ко-
торые не предали партию. Мы пережили шок, но страха не было. Ско-
рее, тревога за то, что станет с организацией, с людьми. В то время 
я была секретарем первичной партийной организации «Хладокомби-
ната». Многие приходили и сдавали партбилеты. События 91-го пока-
зали, кто есть кто в нашей парторганизации. Помню, мы провели со-
брание. Главный вопрос - что нам теперь делать? Разбегаться или... В 
нашей первичке был 21 коммунист. Половина сразу приняла решение 
распрощаться, другие заняли выжидательную позицию. Но были и те, 
кто понимал, что нам надо попытаться сохранить первичную органи-
зацию. Среди них и я. На собрании люди открыто боялись высказать 
свою позицию. Молчали. А я не выдержала и говорю: «Если вы отка-
зываетесь, боитесь, я одна останусь в организации. Будет надо, я вы-
йду на площадь. И пусть меня хоть расстреляют...» Теперь я это свое 
выступление вспоминаю с улыбкой, но тогда это был мой крик души. 
Не верила я, что партию смогут похоронить навсегда. И, как видно, не 
ошиблась.

- С чего вы начинали?
- Главное, что я была не одна такая. Мы, коммунисты нашей 

парторганизации, поначалу сходились на предприятии. Потом нас 
стали «просить» и не пускать. Тогда решили собираться на квартирах. 
Несколько собраний проводили у меня дома.

Мы принимали участие, в митингах и демонстрациях. Потом 
каким-то образом меня разыскал Федор Дмитриевич Летов. Он-то и 
подсказал, куда мне идти, с кем работать. Так я попала в организа-
цию. Чуть позже я восстановилась в КПРФ. А уже позднее, во время 
обмена партбилетов, в 1997 году в торжественной обстановке секре-
тарь Омского обкома КПРФ Александр Кравец вручил мне билет но-
вого образца.

Светлана ШИРОКОВСКАЯ  (2003 г).
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20 лет БОрьБы: 
что взять в актив, а что – в архив

Юбилею боевого отряда Коммунистической партии Российской 
Федерации – Омской областной организации – посвящена встреча 
за «Круглым столом» в редакции газеты «Красный Путь». В ней при-
няли участие члены бюро обкома – секретари местных отделений 
КПРФ города Омска: Кировского – Николай Сергеевич Иванов, Ок-
тябрьского – Леонид Дмитриевич Михайленко, Центрального – Сер-
гей Тимофеевич Жуков и Куйбышевского – Анатолий Антонович Ка-
зак, а также секретарь Советского РК – Игорь Владимирович Петров 
(он же – Председатель КРК регионального отделения), председатель 
Кадровой комиссии обкома Николай Иванович Коровин, много лет 
возглавлявший Первомайское отделение КПРФ, заместитель секре-
таря Ленинского МО Алексей Анатольевич Бекишев, ветераны партии 
– Геннадий Яковлевич Казаков (Октябрьское МО), Роберт Ваганович 
Геворкян, Александра Антоновна Жук (Ленинское МО), Наталья Алек-
сеевна Высоцкая (Куйбышевское МО). Вел заседание «Круглого сто-
ла» кандидат в члены ЦК КПРФ, редактор газеты «Красный Путь» Адам 
Остапович Погарский.

КПРФ ИЛИ РКРП?
Журналист: Все мы вспоминаем события 91-го, напрягаясь вну-

тренне. Запрет партии, расчленение Союза… Однако же обращение 
к тому периоду окрашивается и в светлые тона. Мы помним, сколь 
быстро развернула Красные знамена КПРФ. По-своему героическое 
время. Согласны?

а.а. Жук: Я всю жизнь проработала на железной дороге, в Ом-
ском пассажирском вагонном депо, более 20 лет была секретарем 
цеховой парторганизации. После августовского переворота 1991 
года многие коммунисты были растеряны, не знали, как действовать, 
куда пойти. Приходили за советом ко мне, а я и сама не знала в точ-
ности, какова обстановка в стране, городе. Потом познакомилась с 
активистами РКРП. Собирались в ДК имени Лобкова, в других местах, 
а порой и на улице. Но все это не давало удовлетворения. Ясность на-
ступила лишь после решения Конституционного суда. Тогда стали и у 
нас воссоздаваться первички КПРФ. А вот Ленинский райком партии 
образовался позже других в нашем городе, так как коммунисты локо-
мотивного и вагонного депо и других предприятий долго колебались, 
куда им входить – в КПРФ или РКРП. Пришлось ездить по району, 
убеждать людей сделать правильный выбор.

В июле 1993 года у нас состоялось организационное собрание, 
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оно было бурным. Мы все же отстояли свою позицию КПРФ! На этом 
собрании меня единогласно избрали секретарем райкома. Образо-
валось сначала 5 первичек, потом их число стало расти. В работе мне 
особенно много помогали секретарь первички локомотивного депо 
Московка Александр Яковлевич Силантьев, бывший секретарь партко-
ма завода имени Октябрьской революции Андрей Яковлевич Пеньков. 
А также – товарищи Портнов, Герасимов, Геворкян и многие другие.

Г.я. Казаков (он много лет проработал секретарем Октябрьского 
местного отделения КПРФ): У нас тоже началось с ячеек РКРП. Сразу 
после запрета КПСС, уже в ноябре 
1991 года, в нашем районе была соз-
дана ее партийная группа. Она была 
зарегистрирована в соответствую-
щем органе. В состав группы вош-
ли руководитель совета ветеранов 
района Анастасия Федоровна Ша-
хова, участник Великой Отечествен-
ной войны Валентина Фоминична 
Гусенок,  Александр Шимельевич-
Стотланд, Вера Ефимовна Яковле-
ва, Мария Васильевна Барковская, 
Владимир Александрович Соловей 
и другие. Они стали активно высту-
пать против антиконституционных 
действий ельцинского режима. А в 
феврале 1993 года, после положи-
тельного решения Конституционно-
го суда, в районе было образовано 
6 первичных организаций КПРФ, 
наиболее крупные из них – на заводе имени Баранова (51 человек), в 
объединении «Полет» (72 человека), на электромеханическом заводе 
(свыше 20 человек). В то же время стал действовать и райком партии, 
который возглавил Олег Владимирович Соседов.

Хочу особо отметить тот факт, что в первичках оказалось много 
участников Великой Отечественной войны. Так, первичка, возглав-
ляемая ветераном войны Федором Дмитриевичем Летовым, за не-
сколько месяцев выросла с 13 до 50 с лишним человек. Здесь только 
газету «Красный Путь» выписывали и распространяли в количестве 
более 700 экземпляров.

с.т. Жуков: У каждого наверняка свои особенности. В нашем Цен-
тральном районе активное участие в восстановлении партийной орга-
низации принимали, в отличие от других новых формирований в городе, 

Казаков Геннадий Яковлевич.
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бывшие секретари и работники обкома КПСС – Евгений Дмитриевич 
Похитайло, Николай Васильевич Соколов, Александр Федорович Ко-
лосов, Николай Васильевич Журавлев, Алексей Иванович Еременко. В 
конце 90-х – начале 2000-х годов была некоторая чехарда с подбором 
руководителей райкома. Положение стабилизировалось с приходом в 
2004 году на пост секретаря райкома Андрея Григорьевича Шевчука. Он 
плодотворно проработал в этой должности пять лет. Затем секретарем 
райкома был избран я. Парторганизация района в последние годы до-
билась успехов в проведении избирательных кампаний, а также акций 
протеста. У нас отмечается стабильный рост рядов партии.

а.а. Казак: У истоков работы воссозданного Куйбышевского 
райкома КПРФ стояли истинные, убежденные коммунисты. Это А.В. 
Деревянко (член КПСС с 1944 года, бывший директор сажевого за-
вода), Ф.С. Ноздрин (был секретарем райкома, работал в горсовете), 
А.А. Безденежных (бывший завотделом Федерации профсоюзов), 
преподаватель транспортного института, кандидат технических наук 
А.П. Корчагин, доцент кафедры марксизма-ленинизма машиностро-
ительного института, лектор Общества «Знание» Э.И. Такелло, Д. И. 
Колмогоров (бывший директор завода «Эталон»). На организацион-
ном собрании первым секретарем райкома был избран Юрий Ивано-
вич Туюров. Затем райком возглавляли Н.И. Ябров, В.П. Панкратьев, 
Н.М. Милосердов, В.В. Сивов, А.П. Букалов. 

В настоящее время в рай-
коме действуют 12 первичных 
отделений. Среди наших акти-
вистов прежде всего хочется 
отметить таких энтузиастов, как 
легенду парашютного спорта, 
неоднократную чемпионку Рос-
сии и мира Валентину Михай-
ловну Селиверстову. Она первая 
женщина в мире, совершившая 
около 4000 прыжков. На протя-
жении многих лет она возглав-
ляла первичку на площадке «А». 
И до сих пор, несмотря на пре-
клонный возраст, продолжает 
общественную работу, распро-
страняет около ста экземпляров 
патриотических газет. Назову 
еще несколько имен наших вете-
ранов: это партийный работник с Высоцкая Наталья Алексеевна.
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большим стажем А.Д. Омельченко, педагог Г.А. Мязина, А.С. Коренев, 
В.А. Балакирев, В.С. Колмогорова, Ю.Б. Кожевников. Всех активи-
стов просто трудно перечислить. Благодаря их неутомимой работе в 
нашем районе на последних выборах избраны два депутата Законо-
дательного собрания и один депутат Омского горсовета. 

н.а. Высоцкая: Что говорить, смутное время наступило после 
августа 1991 года. Я тогда была секретарем первичной организации 
плавсостава. Про ГКЧП и последующие события мы, речники, услы-
шали по радио, стояли на рейде у Салехарда. Вернулись в Омск где-
то в конце октября, пошла в партком судоремонтного завода, но ни-
кого там не нашла. И нигде – ни в пароходстве, ни в стенах бывшего 
райкома партии никакой информации не смогла получить. Уже позже 
узнала, что в Доме политпросвещения будет собрание новой органи-
зации – «Левой омской инициативы» во главе с Александром Алексе-
евичем Кравцом. Там-то и получила ясность, с кем и как действовать. 
Начали организовывать ячейки на предприятиях и в организациях на-
шего района. Первые свои заседания и собрания проводили в под-
вале бывшего Куйбышевского райкома КПСС.

Журналист: По ходу вопрос: что, на ваш взгляд, определило все 
же выход на политическую арену именно КПРФ? А не, скажем, РКРП?

н.и. Коровин: После того как была распущена КПСС, в Челя-
бинске прошел съезд РКРП. И вот после этого, учитывая, что есть 
возможность возродить партию, я решил создать парторганизацию 
в сельхозинституте, где я тогда ра-
ботал. В парторганизацию вступили 
ученые, профессора, доктора наук 
- Ситников А.М., Червоненко В.Н., 
Леонтьев С.И., Рыжков А.П. И эта ор-
ганизация была на базе РКРП. И вот 
в этой группе мы сразу решили, что 
когда все-таки возникнет Коммуни-
стическая партия на базе прежней 
КП РСФСР, мы быстро перейдем в ее 
структуру.

То есть расчет на это был изна-
чально. Да и лидеры образуемой 
КПРФ явно выигрывали – интеллек-
том, основательностью. Получилось 
так, что мы стали возрождать пар-
тию не снизу, а с создания райкома. 
Собрание на Сибзаводе приобрело 
статус конференции. И на ней были избраны руководящие органы 

Коровин Николай Иванович.
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КПРФ. Меня избрали первым секре-
тарем райкома. А дальше процесс 
пошел вниз – по созданию первич-
ных организаций. И уже к весне мы 
имели партийные организации - пять 
в производственных организациях и 
четыре в вузах.  

л.д. михайленко: Когда-то 
в самом начале пути кое в чем нас 
РКРП все-таки опережала. Я раза 
три ходил на их мероприятия. Читал 
их «Молнию» и прочее. Потом по-
явился «Красный Путь» - я и то, и то 
читал. Но я чувствовал, что у них нет 
ни идеологии, ни программы. Они 
шумели: долой нынешнюю власть. 
Но меня это не привлекло. Ведь ясно 
же было, что предстоит долгая и ру-
тинная работа, а РКРП на это не на-

страивалась. У КПРФ же и программа, и идеология. И я думаю, что 
именно этим КПРФ и победила. Так что не надо это забывать. И еще 
сильнее вести агитационную работу.

В бОй ИдУт ВетеРАНы – И… УчеНые
н.с. иванов: В 1991 году я работал секретарем Кировского 

райкома КПСС, кадры знал. И когда последовал запрет партии, нам 
с первым секретарем Владимиром Елисеевичем Моисеенко, с за-
ведующим отделом пропаганды райкома Андреем Анатольевичем 
Алехиным пришлось прежде всего заняться трудоустройством пар-
тийных работников. В воссоздании КПРФ большую роль у нас сыгра-
ли ветераны во главе с председателем районного совета ветеранов, 
участником Великой Отечественной войны Николаем Алексеевичем 
Бородиным. Он в первые годы и возглавлял партийную организацию 
нашего района. Отмечу, что с тех пор в районном совете ветеранов 
руководящие посты занимают коммунисты. Довольно быстро мы 
смогли восстановить и первичные организации в районе. Для этого 
много усилий приложили рабочий Виктор Александрович Невзгодов, 
пилот-инструктор летного училища Нина Федоровна Рагулина, быв-
ший лектор обкома КПСС Константин Иванович Каргаполов, офицер 
в отставке Виктор Егорович Симанов, начальник летно-технического 
училища гражданской авиации (теперь колледж) Анатолий Игнатье-
вич Якуш, Михаил Иванович Денщик и другие товарищи. В 1998 году 
меня избрали первым секретарем Кировского райкома КПРФ, оста-

Михайленко Леонид дмитриевич, 
первый секретарь Октябрьского 

МО КПРФ.
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юсь им и по сию пору. Дважды избирался депутатом Омского горсо-
вета, а теперь являюсь депутатом и председателем комитета по соб-
ственности Законодательного собрания области.

н.и. Коровин: В нашем Первомайском районе оргкомитет по 
воссозданию партийной организации коммунистов возглавлял Ва-
силий Николаевич Вьюгов с Сибзавода имени Борцов революции. 
Организационная конференция состоялась в заводском ДК, зал был 
переполнен. На ней определили состав райкома. А секретарем рай-
кома открытым голосованием избрали меня. Видимо, тут роль сыгра-
ло то, что меня хорошо знали в районе, так как до этого я был здесь 
военным комиссаром, а затем заместителем секретаря парткома 
сельхозинститута. Стали подбирать актив для создания первичек. И 
уже в марте-апреле 1993 года стали действовать ячейки в четырех 
вузах – сельскохозяйственном, автодорожном, политехническом, 
ветеринарном институтах, на Сибзаводе, агрегатном заводе имени 
Куйбышева, в машиностроительном конструкторском бюро, мебель-
ном объединении. Свой вклад в партийное строительство внесли, а 
это наша «первомайская» особенность, профессор сельхозинститу-
та, Герой Советского Союза Алексей Михайлович Ситников, его кол-
леги – проректор Владимир Николаевич Червоненко, профессора 
Серафим Иванович Леонтьев, Аркадий Петрович Рыжков, проректор 
политехнического института Геннадий Николаевич Бояркин, прорек-
тор СибАДИ Юрий Михайлович Калинин. На Сибзаводе ячейку воз-
главил начальник термического цеха Виктор Исидорович Мордвинов, 
у мебельщиков – председатель профкома Михаил Григорьевич Бара-
банщиков. В машино-конструкторском бюро - Александр Федорович 
Бажин. Наиболее активным распространителем партийной прессы 
в районе, да и городе, много лет был и остается Феликс Давидович 
Шор. Он, в частности, первым наладил взаимодействие с частными 
структурами, что очень помогло впоследствии, когда «Красный Путь» 
вытолкнули фактически из киосков «Роспечати». Неутомимым трудом 
таких людей и росла, крепла партийная организация района, в конце 
90-х годов у нас на учете уже состояло три сотни коммунистов.

Журналист: К слову – об ученых. У нас в области есть ученые со-
циалистической ориентации, часть их очень активно участвует в ак-
циях обкома, разных конференциях. Мы издаем сборники их работ. 
Но все же эту работу надо серьезно активизировать, на мой взгляд.

и.В. петров: Да, раньше голос ученых звучал громче. Вернусь 
к истокам. 30 января 1993 года. Этот день запомнился мне навсег-
да, ибо тогда состоялась первая после возрождения партии район-
ная конференция КПРФ. Зал ДК «Звездный» был полон, сюда пришло 
около 400 человек. На конференции избрали состав районного коми-
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тета и секретаря райкома. Им стал – тут я перекликаюсь с Коровиным 
– Владимир Исидорович Филатов – преподаватель госуниверситета, 
доктор философских наук. Он до сих пор является членом райкома 
КПРФ. Затем первыми лицами райкома избирались инженер-меха-
ник с завода подъемных машин Сергей Константинович Завязочни-
ков и офицер в отставке Геннадий Тимофеевич Брысин. С декабря 
1996 года и по настоящее время это бремя возложено на меня.

Первые партийные ячейки в нашем районе были созданы на за-
водах подъемных машин, СК, в трестах «Сибнефтехиммонтаж», «Ом-
скнефтепроводстрой», № 1, в госуниверситете. Тут в числе активистов 
и организаторов назову прежде всего Василия Семеновича Стативку 
и Валерия Алексеевича Боня (завод подъемных машин), Владими-
ра Владимировича Красных (институт «Омскнефтехимпроект»), На-
дежду Васильевну Артамонову, Александру Павловну Маршалкину и 
Екатерину Григорьевну Новоселову (нефтезавод). Много лет состоял 
в наших рядах ветеран Великой Отечественной войны, бывший глав-
ный инженер треста «Омскнефтепроводстрой» Николай Дмитриевич 
Шумилин. Уважением среди коллег пользуются врачи Мария Влади-
мировна Белова и Наталья Алексеевна Алексеева.

Хочу тут напомнить, что публичные акции мы начали задолго до 
образования КПРФ! Коммунисты Советского района, я в том числе, 
были участниками первого митинга оппозиции, который состоялся у 
Музтеатра 23 февраля 1992 года, в День Советской Армии и Военно-
Морского флота. Затем были участниками и других митингов и акций 
протеста. В том числе и тех, которые состоялись в начале октября 
1993 года, когда ельцинисты пошли на разгром Верховного Совета 
РСФСР. (К сказанному остается добавить, что Игорь Владимирович 
Петров с самого начала состоял членом бюро Омского обкома КПРФ. 
Дважды избирался депутатом Законодательного собрания по одно-
мандатному округу и один созыв - по партийному списку. А ныне яв-
ляется депутатом Омского горсовета). 

САМОе ПАМЯтНОе
Журналист: Что вам представляется наиболее значимым? И что, 

наоборот, вспоминается с болью?
а.а. Жук: Я веду учет подписки и реализации патриотических 

изданий в нашей областной партийной организации с первого номе-
ра газеты «Красный Путь». Принимаю заявки от местных отделений 
и каждый месяц докладываю в обком итоги реализации и подписки 
газет каждым местным отделением. 

Первое время в сельские районы отправляли газеты через води-
телей рейсовых автобусов. Но когда администрация об этом узнала, 
сразу же наложила запрет. Стали искать новые пути. Сейчас газеты 
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доставляем различными способами. но срывов не допускаем.
Когда страна впервые выбирала президента, мы собирали под-

писи за Г.А.Зюганова. В то время мы работали в помещении об-
щественно-политического центра (ныне РЦСУ) втроем: Минеева 
Зоя Григорьевна, Рагулина Нина Федоровна и я. Мы принимали и 
проверяли подписные листы, готовили документы к отправке в ЦК 
КПРФ. Везти документы в Москву было поручено Нине Федоров-
не. Туда самолетом. А как обратно? Надо поездом, а с билетами 
трудно. Я взяла на себя решение этого вопроса. Пользуясь тем, 
что много лет проработала инструктором и одновременно секре-
тарем партийной организации резерва проводников, написала за-
писку начальнику поезда с просьбой оказать содействие в отъезде 
без указания фамилии и даты (так как дата отправления Рагулиной 
Н.Ф. из Москвы не была известна).   В Москве Нина Федоровна с 
моей запиской подошла к начальнику поезда. Ее не  только бес-
платно довезли до Омска в отдельном купе, но и кормили, и поили 
чаем бесплатно. Нина Федоровна такого не ожидала и была просто 
в восторге. А мне передала привет от всей поездной бригады, что 
было очень приятно.

Г.я. Казаков: А мне чаще всего припоминается знаменитый 
палаточный городок, устроенный летом 1998 года у стен Законода-
тельного собрания и администрации области. Инициаторами такого 
долгосрочного пикета против антиконституционных действий вла-
стей стали работники объединения «Полет», где секретарем первич-
ки был Владимир Семенович Морозкин. Ему активно помогал член 
профкома Борис Михайлович Бугаков. К ним подключились рабочие 
и инженеры завода имени Баранова, Сибзавода, электромеханиче-
ского завода и других предприятий и организаций. Учительство тоже 
тогда выходило на дежурство в палатки – ежедневно, по графику. К 
нам в «городок» несколько раз звонил из Москвы Геннадий Андре-
евич –  мы все в такие минуты сбивались в кучку вокруг Кравца или 
Новикова. Несколько месяцев, до осени продержался этот островок 
протеста, в чем большая заслуга «коменданта» этого городка, депу-
тата Омского горсовета, а затем Законодательного собрания Нико-
лая Максимовича Новикова. Работники оборонных предприятий Ок-
тябрьского округа, доведенные до отчаяния невыплатой зарплаты, 
не раз выходили на акции протеста, перекрывая движение по улице 
Б. Хмельницкого.

Журналист: А общероссийская акция – «кольцо гнева»?
Г.я. Казаков: О, тогда администрацию и Законодательное со-

брание области окружили тысяч 60 человек, не меньше, требуя пере-
мен. Сметены были милицейские кордоны.
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Еще хочу вспомнить нашего товарища, пламенного пропаганди-
ста и агитатора, профессора института физкультуры Юрия Павловича 
Симакова. Его умные, доходчивые лекции и выступления собирали 
огромные аудитории. Как остро сейчас нам не хватает таких лекторов 
и пропагандистов!..

л.д. михайленко: Я же хочу напомнить историю, связанную с 
памятником Ленину, установленному у здания бывшего обкома пар-
тии и облисполкома (ныне - Законодательного собрания). Как из-
вестно, губернатор Полежаев и его приспешники после возведения 
храма на другой стороне Центральной площади города задумали 
снести этот памятник. Коммунисты и наши сторонники не одну неде-
лю держали здесь оборону, постоянно дежурили у памятника Ильичу. 
Однако власти сначала закрыли статую пленкой, спустя месяцы под 
покровом ночи куда-то увезли. Нам все же удалось найти место пре-
бывания памятника и добиться в том числе и через трибуну Законо-
дательного собрания того, чтобы он был отремонтирован и помещен 
в музей. И сюда мы постоянно приносим цветы.

а.а. Бекишев: Для меня особо памятные выборы президента 
России в 1996 году. Тогда, как известно, разгорелась острая борьба 
между двумя кандидатами на этот пост – действующим президентом 
Ельциным и Председателем ЦК КПРФ Зюгановым. Все мы ожидали 
победу. Так по нашей области и получилось: большинство голосов 
омские избиратели отдали Геннадию Андреевичу. Однако стоящие у 
власти «демократы» подтасовали результаты в целом по стране, со-
хранили кресло для своего протеже.

Было очень больно. Тем более что «пластались» мы в избиратель-
ную кампаниию чрезвычайно.

Еще хочу припомнить один январский день 2005 года, а имен-
но 27 число. Тогда, несмотря на 30-градусный мороз, несколько 
тысяч омичей по призыву коммунистов пришли на пикет у входа в 
Законодательное собрание. Чтобы выразить свой протест по пово-
ду отмены льгот в связи с принятием пресловутого закона № 122 о 
так называемой монетизации. Люди держали в руках плакаты с та-
кими надписями: «Путин! Полежаев! Слабо хотя бы месяц прожить 
на наши пенсии или зарплату бюджетника?», «Чиновники, хватит 
жить за наш счет!» Стойкость и выдержка протестующих дали свои 
плоды. Губернатор дрогнул и на время отменил монетизацию льгот, 
принял решение о сохранении бесплатного проезда на обществен-
ном транспорте ветеранам войны, труда и лицам иных категорий. 
Тем самым в очередной раз подтвердился тот факт, что власть усту-
пает лишь перед силой и стойкостью масс, организованных автори-
тетной в народе политической партией.
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ОЦеНКИ И УРОКИ
л.д. михайленко: Нам есть чем гордиться, но есть в нашей ра-

боте и ложка дегтя. Особенно повредило нашей партийной органи-
зации предательство бывших товарищей. Того же Пенкина, бывшего 
секретаря райкома и депутата. В результате скандала, связанного с 
этим, «первичка» в объединении «Полет», где он состоял на учете, со-
кратилась, наверное, наполовину. 

Вообще сегодня две самых крупных первичных организации – на 
заводе Баранова и в объединении «Полет» - потеряли много. Но это 
«благодаря» и действию власти, которая сокращает рабочих на заво-
дах. Они уходят с завода и, как члены партии, из поля зрения партор-
ганизации исчезают. Это, тоже наша недоработка. 

Журналист: Да, предательство было тяжелым ударом. Это яв-
ление коснулось всех региональных партийных организаций, как вы 
знаете. Но так получилось, что мы как-то быстрее с этим покончили. 
И таких масштабных случаев у нас не было уже давно. Что, на ваш 
взгляд, сказалось? Повышение дисциплины или что-то другое? По-
чему мы этой болезнью быстрее других переболели?

л.д. михайленко: Я думаю, что сказался накопленный опыт и 
хорошая работа по подбору кадров. Например, кандидатур, которых 
мы выдвигаем на выборы. Случайные люди там уже не оказываются. 

Это все проверенные кадры. Пре-
жде чем попасть в кандидаты, они 
несколько лет должны проявить 
себя в работе.

н.и. Коровин: Все партийные 
организации региональные в каком-
то плане переживали кризисные 
ситуации. В некоторых регионах до 
сегодняшнего дня этот кризис не 
исчерпан. И у нас тоже кризисные 
ситуации были. Но те люди, которые 
изменили нашему партийному то-
вариществу, не нашли поддержки в 
своих парторганизациях. Их осудили 
свои же товарищи. А потом просто 
забыли. Вот и все. Взять того же До-
рохина, возглавлявшего Централь-
ный РК, – кто о нем сейчас помнит?

н.с. иванов: Ну, некоторых не 
совсем забыли. Угроза была от них 
слишком серьезной. И это нам был 

Иванов Николай Сергеевич, 
первый секретарь Кировского 

МО КПРФ.
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своего рода урок. Мы ведь могли лишиться всего имущества област-
ного, когда Королев нас предал вместе с депутатом Маевским. И они 
пытались захватить  это здание, полностью его оккупировали.

Журналист: Уже и кадры у них были назначены на управление 
зданием.

н.с. иванов: Да, документы 
они все присвоили (о собственно-
сти). Очень серьезно вопрос стоял. 
Алехин, я, Тюленев, Куторгин, Мило-
сердов – мы с большим трудом про-
рвались в здание и вытолкали (нату-
рально, силой!) всех этих оккупантов 
отсюда. По сути, этим, и спасли об-
ластную партийную организацию 
от разорения. Маевский ведь такую 
именно задачу ставил, подкупая 
всех этих королевых.

Словом, был и такой, не очень 
хороший период для областной 
организации, когда приходилось 
с кулаками отстаивать областную 
собственность, фактически же – об-
ластную парторганизацию.

а.а. Жук: Мы всегда верили, что 
партия возродится. Хочу, подчер-
кнуть, что в трудные периоды, мо-
менты, когда в пору было опустить 
руки, многие из нас стояли крепко. 
Несмотря ни на что! Даже в самые 

тяжелые периоды, когда партия была фактически запрещена. Память 
невольно вновь обращается к истокам. Мне Александра Семеновна 
Резник рассказывала, как она хотела стать на партийный учет и за-
платить партвзносы. Пришла в здание бывшего обкома и ходит по 
всем кабинетам: где встать на учет? Что это за обком такой – никто 
не знает где заплатить взносы! А ей говорят, что Коммунистической 
партии больше не существует. Она возмутилась: «Как не существует? 
Партия была, есть и будет!»

что возьмем в будущее?
н.с. иванов: Для каждой парторганизации были памятны какие-то ру-

бежи. Вот нам в Кировском отделении было приятно, когда мы перевалили 
рубеж распространения газеты «Красный Путь» в тысячу экземпляров.

И еще вспоминаю такой рубеж, когда Николай Иванович Коровин 

Алехин Андрей Анатольевич, 
второй  секретарь Омского обкома 
КПРФ, депутат Законодательного 
Собрания Омской области с 1994 

года, член Президиума ЦК РК.
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(Первомайский РК) принял в партию сразу 40 человек! Мы вот в про-
шлом году приняли одномоментно в партию 20 молодых коммунистов. 
Это надо очень потрудиться, чтобы сразу 20 молодых людей дали со-
гласие и осознанно вступили в КПРФ! И создали новую первичную ор-
ганизацию. Вот такие вехи (хотя и не эпохальные), конечно, запоми-
наются и заставляют дальше двигаться и работать, верить в будущее.

н.и. Коровин: К вопросу о новобранцах. Я не раз ставил вопрос 
о необходимости наладить тщательный партучет. Сколько молодых, 
вступивших в партию в стенах вузов, потом «потерялись». Эта про-
блема остра для всей партии.

Г.я. Казаков: Кстати! Недавно один из тех молодых людей, что 
вы принимали, пришел и встал у нас на учет, значит, семя не зря тогда 
было брошено… Да вот Зорина, предпринимателя, сейчас выдвинули 
кандидатом в депутаты – так он в партию вступал, будучи студентом.

Журналист: Что же возьмем в будущее? Подводя итоги двадца-
тилетия, какие направления работы вы считаете сейчас наиболее при-
оритетными? Чему надо уделять больше внимания? Приему в партию? 
Молодежному пополнению? Подписке? Укреплению матбазы?

а.а. Бекишев: Наверное, пополнению рядов партии. И необхо-
димо нам пробиться на какой-то канал.

а.а. Жук: Я тоже считаю, что нужен рост рядов КПРФ, особенно 
молодежи. Тогда и активность повысится и распространение печати. 
Что греха таить, сейчас некоторые коммунисты больше одной газе-
ты не выписывают и не читают. И даже соседа не подпишут, ссылаясь 
на состояние здоровья. А ведь если растет организация, растет и все 
остальное. И активность улучшается. И реализация газет. И больше 
людей выходят на акции протеста. Вот, например, в Центральном 
местном отделении столько лет не было ни одного депутата, а сейчас, 
пожалуйста, – уже шесть…

с.т. Жуков: Александра Антоновна координирует от обкома рас-
пространение партизданий. Достаточно долго работаем в одном по-
мещении, и спасибо ей, что она живет делами и заботами нашего 
Центрального местного отделения и помогает во всем. Что касает-
ся наиболее приоритетных направлений работы, то я считаю самым 
главным  участие в избирательных кампаниях. А сюда и логично вхо-
дят, «вписываются» и протестные акции, и распространение печати, и 
прием в партию. Это ведь звенья одной цепи. Не укрепив все звенья, 
мы не сможем достойно подойти и к нашей главной задаче – участию 
в избирательной кампании, которая является частью нашей борьбы 
за власть. Парламентская борьба за власть – это сейчас самое важ-
ное и ответственное направление. 

Наш райком в этом направлении достиг хороших результатов. За 
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всю 20-летнюю историю наша организация впервые победила в одном 
одномандатном округе на выборах в Законодательное собрание об-
ласти и в двух одномандатных округах - в Омский городской Совет. В 
двух округах в горсовет мы выставляли своих кандидатов – и в обоих 
победили. Это большой успех. А этому ведь предшествовала огромная 
работа. Это хороший опыт, который нам очень пригодится в будущем. 

И еще один важный опыт, который нам пригодится: это работа с из-
бирателями напрямую. И на протестных акциях, и в акциях по сбору под-
писей по референдуму. Мы более полугода по два раза в неделю выхо-
дили к людям и рассказывали про программу, с которой партия шла на 
выборы и в Госдуму, и в Законодательное собрание, и в горсовет. 

Вот все эти направления позволили нам достичь хороших резуль-
татов и их и дальше нужно совершенствовать.

Журналист: В 20-летней истории КПРФ было некое «парламент-
ское сидение», когда, по словам Зюганова, конкретной работой сре-
ди населения занимались недостаточно. К нам это мало относится – в 
омских Советах наших депутатов было наперечет. Но факт, что изби-
рательные кампании занимали массу времени. Зюганов тогда заявил, 
что это время кончилось и надо сочетать и то и другое – и работать 
в представительных органах власти, и резко активизировать публич-
ные акции. На улицы выйти, на площади. Ну и как – удается сочетать?

с.т. Жуков: Это правильная постановка вопроса. Мы доходчи-
вей можем донести свои идеи, свою программу до населения в пря-
мом контакте. Сейчас многие люди мало читают. Да и в устной форме 
наши идеи при непосредственном общении лучше воспринимаются. 
Например, когда мы собирали подписи на референдуме, то в центре 
города у Главпочтамта и в Амурском поселке ставили свои красные 
палатки. К нам подходили люди и спрашивали, для чего мы тут стоим, 
что нами движет. Мы им объясняли. И чаще всего у людей мы находи-
ли поддержку.

Журналист: Палатки ставятся иной раз даже по строгому графику! 
Но, видимо, недостаточно. Ведь и в городе, в каждом районе, наверняка 
есть «медвежьи углы». Особенно, наверное, в частном секторе.

л.д. михайленко: В нашем районе есть поселки Волжский, 
Осташково, Крутая Горка. Это как бы отдаленные районы. Там нет 
первичных организаций и практически с ними нет никакой связи. И 
работа там ведется только во время выборных кампаний. Поэтому, 
как показывают результаты выборов, там мы имеем проигрыш. Ко-
нечно, это от недостатка сил. Мы просто не успеваем. Безусловно, 
там надо усиливать работу. 

а.а. Бекишев: У нас три года назад на станции Входной случи-
лась трагедия: умерли сразу три коммуниста. Остался один. Поэтому 
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там «первичка» разрушилась. Так вот сейчас у нас задача: восстано-
вить эту партийную организацию. Трудно, но стараемся. И также нуж-
но организовать парторганизации в поселке Светлом и на Птицефа-
брике. Вот это первейшие наши сейчас задачи. 

а.а. Казак: Главная задача на будущее: это омоложение. Хотя 
должно быть сочетание опыта и молодости. У нас в Куйбышевском 
райкоме это поняли. К примеру, мы у себя нашли «медвежий угол»: 
Учхоз. Провели там работу. В итоге: мы там даже старшего по Учхо-
зу приняли в партию. Приняли там и молодежь. И вдобавок при Куй-
бышевском райкоме решили, на бюро, организовать комсомольскую 
организацию.

л.д. михайленко: Газета «Красный Путь» – главный наш рупор. 
Опираясь на нее, мы обеспечивали приток в партию в свое время.

Журналист: По Ленину, да? «С чего начать?» – да с газеты и на-
чать! Возрожденный Омский обком, и это тоже наша омская особен-
ность, первым делом взялся не за формирование, скажем, отделов 
своих, а именно за создание газеты. В итоге и создана уникальная 
в КПРФ, не боюсь преувеличения, журналистско-полиграфическая 
база. Что, кстати, в очередной раз отметил лидер нашей партии, за-
пуская в Омске новую печатную машину, обслуживающую целый ряд 
сибирских региональных отделений КПРФ.

л.д. михайленко: Благодаря «Красному Пути» многие приходят 
и в партию. Когда мы спрашиваем людей, которые к нам приходят, как 
они о нас узнали, часто в ответ слышим: «Красный Путь» читали. 

Журналист: С каким же чувством, с каким настроением мы под-
водим итоги? С удовлетворением? С горечью от упущений?

н.с. иванов: Есть удовлетворение, но работы еще много. Пол-
ное удовлетворение может быть только в результате нашей победы. 
В целом по стране.

л.д. михайленко: Результаты год от года все-таки повышаются. 
Факт – бесспорный, очевидный. Увеличивается количество депутатов 
всех уровней. Растет прием в партию, в том числе молодежи. Во всем 
наблюдается рост!

н.и. Коровин: Ответ, думаю, один: при всех былых «проколах», при 
всех упущениях, вступаем во второе двадцатилетие – с оптимизмом.

Виктор КУЗНЕЦОВ,
Владимир ПОГОДИН.
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Азовский район

дейстВОВать с умОм, 
не Отступать, и Все пОлучится

Организационное собрание состоялось 14 января 1993 года. Вы-
ступил Анатолий Михайлович Федоренко, который предложил обсу-
дить и утвердить список делегатов на областную партийную конфе-
ренцию. Первым секретарем партийной организации был избран 
Анатолий Владимирович Ванин. В организацию входило 17 коммуни-
стов. Кстати, до сегодняшнего дня в строю ветераны Леонид Сергее-
вич Вековцов, Ираида Михайловна Сыровенко. 

Позднее, в 1994 году, первым секретарем районного комитета 
партии избрали Владимира Николаевича Кибекина. Коммунисты ак-
тивно занялись агитацией. Распространяли газету «Красный Путь», до 
800 экземпляров. С ростом партийной организации в 1997 году были 
созданы первичные отделения: центральное в селе Азово, в поселке 
птицефабрики, в селах Привальное и Сосновка.

Собственного помещения на тот момент не было. Партийные со-
брания проводились в помещении районного Совета ветеранов во-
йны и труда, председатель которого Владимир Феофанович Шестун 
являлся активным сторонником партии. В 2002 году при содействии 
обкома партии удалось приобрести два жилых вагончика, где и стали 
проводить собрания и заниматься текущими делами.

Организация все больше укрепляла свой авторитет и влияние в 
районе. Шесть лет, с 2000 по 2006 годы, райком партии возглавлял 
Владимир Николаевич Ложников. В этот период коммунистам уда-
лось успешно провести две избирательные кампании, в результате 
чего депутатом 
фракции КПРФ в 
Законодательном 
собрании области 
дважды становил-
ся Александр Дми-
триевич Мельни-
ков, уроженец села 
Привальное. 

С 2006 года по 
настоящее время 
секретарем мест-
ного отделения яв-
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ляется Виктор Федорович Шоль. Партийная организация приросла 
двумя первичками – в селах Гауф Хутор и Александровка.

Знаковым событием для Азовской партийной организации стал 
приезд председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, ко-
торый 25 августа 2011 года торжественно открыл только что постро-
енную штаб квартиру райкома (на снимке). Организация обеспечена 
оргтехникой, связью и всем необходимым для проведения всесто-
ронней агитационно массовой работы с населением. Запущен и дей-
ствует интернет дневник «Азовская правда». Этим изданием МО КПРФ 
руководит Сергей Михайлович Селезнев. 

Создана группа «Народный депутат» в районном Совете, в рамках 
которой коммунисты по многим вопросам объединяются с другими 
оппозиционно настроенными депутатами.

Татьяна ЖУРАВОК.

«прилаГаем маКсимум усилий,
 чтОБы расШирить сВОе Влияние»

Из интервью секретаря Азовского МО КПРФ Виктора Федорови-
ча ШОЛЯ корреспонденту Интернет-телевидения «Обком ТВ».

– Наш Азовский немецкий национальный район – самый малень-
кий в области по площади и самый молодой: он образован 17 фев-
раля 1992 года. Стараемся не уронить звание коммуниста, больше 
работать с населением сел и работниками предприятий. В этом нам 
хорошо помогают наши сторонники. Большой плюс – свое здание, 
расположенное на одной из центральных улиц. Развевающийся над 
ним красный флаг привлекает внимание, к нам постоянно обращают-
ся граждане. Прием ведем каждый день. В своей деятельности стре-
мимся учитывать наказы и вопросы, с которыми жители обращались 
к Геннадию Андреевичу Зюганову. Участвуем во всех районных меро-
приятиях.

В 2008 году создали комсомольскую организацию, комсомоль-
ские билеты вручаем у памятника Ленину. Наша молодая смена по-
могала Советскому райкому города Омска в период выборов в 2012 
году. На 1 и 9 Мая в течение часа мы транслируем по громкой связи 
патриотические советские песни, в результате население более ак-
тивно присоединяется к участию в наших митингах и пикетах. В цен-
тре Азово активно прошел сбор подписей против установки в Омске 
памятника кровавому диктатору Колчаку.

Максимум усилий прилагаем, чтобы расширить свое влияние не 
только в районном центре, но и в ближних и дальних населенных пун-
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ктах. Планируем проведение пикетов, выездных мероприятий.
Интернет -дневник «Азовская правда», который ведет Сергей Ми-

хайлович Селезнев, позволяет отслеживать вопросы, волнующие на-
селение. Обсуждение в нашем издании вопроса о готовящейся вы-
рубке лесного массива, прилегающего к селу Привальное, которому 
уже исполнилось 115 лет, лесок удалось отстоять. Неплохие контакты 
налажены с районной библиотекой. Хотим помочь с ремонтом сель-
скому клубу, направив на это часть взносов. Таким образом, всеми 
возможными методами стараемся выйти на избирателя, показать 
свою заинтересованность в улучшении его жизни и что наши слова не 
расходятся с делом.

большереченский район

ядрО – БОеВОе

Все начиналось с инициативной группы во главе с Иосифом Ио-
сифовичем Колпаковым, который, будучи еще членом КПСС, долгое 
время работал лектором общества «Знание». В эту группу вошли ста-
рейшие коммунисты Валерий Дмитриевич Соламатин, Федор Яков-
левич Безъязыков (ветеран Великой Отечественной войны), Алек-
сандр Семенович Чагов, подполковник запаса, супруги, участники 
Великой Отечественной войны Анна Васильевна и Василий Владими-
рович Ковалёвы и ряд других товарищей. 

На организа-
ционном собрании 
(1993 год) приняли 
решение о создании 
организации КПРФ 
в поселке Больше-
речье. 64 коммуни-
ста не испугались 
трудностей, не бро-
сили своих партби-
летов. Среди них 
в первую очередь 
можно назвать Вла-
димира Петровича 
Чернова, Алексан-

На фото: Романова Л.В., Криштов В.е., 
Щелканов И.С., Засыпкин А.П.
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дра Прокопьевича Засыпкина, Владимира Сергеевича Григорьева. 
Первым секретарем Большереченского местного отделения КПРФ 
избрали Василия Федотовича Ивахненко. 

В 1997 году его сменил Иван Семенович Щелканов. Он много лет 
работал начальником районного управления сельского хозяйства, 
был лектором райкома партии. Грамотный, честный, Иван Семенович 
горячо взялся за дело. Организация под руководством обкома КПРФ 
участвовала во всех политических мероприятиях, но постепенно она 
старела. У райкома к тому же не было своего помещения, транспорта. 

В 2008 году секретарем избрали Александра Прокопьевича За-
сыпкина, который и поныне занимает этот ответственный пост. Ком-
мунисты пользуются заслуженным уважением среди односельчан. Об 
этом говорят факты. Депутатами районного Совета избирались Вла-
димир Петрович Чернов, Василий Федотович Ивахненко, Александр 
Прокопьевич Засыпкин, Сергей Александрович Носковец. Депутата-
ми сельских поселений избирались: Валерий Дмитриевич Брилёв (с. 
Красный Яр), Владимир Дмитриевич Дергачев (с. Почекуево). Евге-
ний Александрович Мушаков в ходе выборов на пост главы поселения 
набрал более 30 процентов голосов избирателей.

В настоящее время действуют первички в селах Красный Яр, Ток-
мык, Почекуево, Уленкуль, Ингалы. Цель – создать ячейки и в осталь-
ных семи поселках района, тем более что там имеются надежные люди, 
готовые к партийной работе. В Большеречье у коммунистов есть по-
стоянное помещение, арендуемое с марта 2011 года. Сюда приходят 
сторонники партии, подписчики газеты «Красный Путь», обращаются с 
наболевшими вопросами сельчане. Установлен компьютер.

Активную работу ведут Александр Ильич Карасёв, благодаря уси-
лиям которого создана парторганизация в с. Почекуево, а также его 
заместитель депутат сельского поселения Владимир Дмитриевич 
Дергачёв, семья Жилиных – Эльвира Шакировна и Геннадий Яковле-
вич. Вновь создана парторганизация в селе Ингалы, немалая заслуга 
в этом принадлежит Василию Николаевичу Евсюкову и его жене Ири-
не Владимировне. С уважением относятся к коммунистам со стажем 
Михаилу Петровичу Баранову, Дмитрию Ефимовичу Никулину, Алек-
сандру Михайловичу Морозову. Во всех делах можно положиться на 
таких, как Александр Петрович Ячменёв, Иван Павлович Уфимцев, 
Николай Константинович Терентьев. У ветеранов набираются опыта 
молодые товарищи, среди них уже достойно проявили себя Елена Ви-
нивикина, Тамара Новикова, Алексей Мальцев, Людмила Скворцова, 
Елена Перфильева.

Большереченские коммунисты участвуют во всех акциях КПРФ, 
выборных кампаниях, проходящих в районе и области, постоянно 
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распространяют периодическую печать. Направляют своих това-
рищей в избирательные комиссии. За коммунистов проголосовало 
28,8% избирателей (это второй по значению показатель в области). 
Обком КПРФ в феврале этого года вручил большереченским комму-
нистам знамя за первое место среди местных отделений. 

Татьяна ЖУРАВОК.

большеуковский район

еЩе дО реШения суда…

Большеуковская районная организация Коммунистической пар-
тии восстановилась в1992 году (еще до решения Конституционно-
го суда, позволившего возобновить партийную работу), вначале как 
ячейка РКРП (Российская коммунистическая рабочая партия), а за-
тем – КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). Из 
первичных парторганизаций первая была восстановлена в райцен-
тре, затем первички появились в других населенных пунктах: Станов-
ке, Фирстово, Чебаклах, Листвягах, Коновалихе, Белогривке. 

Первое собрание одиннадцати коммунистов состоялось 22 июня 
1992 года. У истоков восстановления организации стояли A.M. Вере-
мей, P.M. Широков, В.Э. Берзин, В.В. Потапов, В.Я. Зензин, Т.П. Чу-
пикова, П.Н. Горбачев, В.И. Анорин, Н.М. Чернышев, B.C. Хорунжев, 
Сейфуллин, Т.Г. Михайлицина, С.А. Черемнов, В.М. Сварыгин. Пер-
вым секретарем Большеуковской первичной организации была из-
брана Т.П. Чупикова. 

С 23 января 1993 года организация коммунистов стала террито-
риальным отделением КПРФ. На собрании было решено провести 
перерегистрацию коммунистов и избрать исполком в составе 5 че-
ловек (Т.П. Чупикова – председатель, члены: В.А. Боженков, П.Н. Пор-
тянко, Т.Г. Михайлицина, P.M. Широков) и ревизионную комиссию – 3 
человека (В.Я. Зензин – председатель, члены: С.А. Черемнов, Н.М. 
Чернышев). Были также на этом собрании избраны делегаты на XXVI 
областную восстановительную конференцию: И.И. Данилов, Н.М. 
Чернышев, Т.П. Чупикова. Побывали на ней Т.П. Чупикова и Н.М. Чер-
нышев.

В феврале 1993 года на учете состояло 52 члена партии, и рабо-
тало 7 первичных отделений. В сентябре состоялась районная пар-
тийная конференция, на которой были избраны райком в составе 7 
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человек (A.M. Веремей, П.Н. Горбачев, В.М. Лутонин, Т.Г. Михайлици-
на, А.В. Писягин, Т.П. Чупикова, В.И. Анорин) и ревизионная комиссия 
в составе трех человек (В.Э. Берзин, В.Я. Зензин, P.M. Широков). Се-
кретарем райкома был избран В.М. Лутонин.

Активное участие Большеуковская районная партийная органи-
зация приняла в выборах в Законодательное собрание Омской обла-
сти и в Госдуму РФ. Коммунисты ставили перед собой задачу принять 
участие в выборах и агитировать за представителей левых сил – О.Н. 
Смолина и Т.Л. Саблину, которые шли по партийным спискам КПРФ. 
Необходимо было развернуть агитацию по всему району. Для это-
го кандидаты от КПРФ были персонально закреплены за трудовыми 
коллективам и селами. На областную партконференцию делегатами 
были избраны В.И. Анорин, A.M. Веремей, Ю.А. Гордиенко, В.М. Лу-
тонин, A.M. Полоухин. С этого времени Большеуковская парторгани-
зация КПРФ ведет постоянную работу в районе.

Вот что говорит бессменный первый секретарь Большеуковского 
МО КПРФ с 1993 года, депутат районного Совета Василий Михайло-
вич Лутонин, всю жизнь проживший в Больших Уках, за исключением 
нескольких лет, в течение которых учился в Тарском педучилище, а 
затем работал по распределению учителем в Усть-Ишиме:

– С самого начала коммуни-
сты нашего района повели рабо-
ту по всем направлениям, прежде 
всего, работу пропагандистскую и 
агитационную, проводили собра-
ния, устраивали пикеты и митинги, 
распространяли партийные газе-
ты, сначала газету «Омское время», 
потом появилась газета «Красный 
Путь». Мы распространяли и га-
зету «Коммунист», выходившую в 
Таре. Несколько лет у нас, в Боль-
ших Уках, издавалась газета ком-
мунистов «Наша правда», которую 
мы также повсеместно распростра-
няли. Очень большое значение для 
нас всегда имело участие в выборах 
всех уровней, начиная с выборов в 
местные органы самоуправления и 
кончая выборами президента. Кандидат от нашей организации Иван 
Михайлович Михайлицин побеждал на выборах главы районной ад-
министрации и отработал на этом посту один выборный срок. На вы-

Лутонин Василий Михайлович, 
первый секретарь 

большеуковского МО КПРФ.
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борах президента России 1996  года Геннадий Андреевич Зюганов 
набрал в Большеуковском районе самое большое количество голосов 
из всех кандидатов. 

– Когда в 1994 году у нас проходило организованное администра-
цией области учительское совещание по поводу невыплаты заработ-
ной платы, по нашей инициативе все учителя встали и ушли с этого 
совещания, поскольку им ничего конкретно не обещали и все огра-

ничивалось 
лишь об-
щими сло-
вами. 

– Мне 
очень хоро-
шо запом-
нился наш 
митинг 1995 
года, кото-
рый был, 
наверное, 
самым мас-
совым из 
всех, на нем 
собралось 

человек двести, и присутствовал депутат Законодательного собрания 
Омской области, член фракции КПРФ Игорь Владимирович Петров. 

– Работу многих членов нашей организации можно отметить, сре-
ди них – секретарь первичного отделения села Фирстово Анна Васи-
льевна Федорченко, бывшая заведующая районной санэпидемстан-
цией Татьяна Петровна Чупикова, бывший председатель райсовета 
Владимир Алексеевич Миронов, председатель колхоза Александр 
Максимович Полоухин, руководитель райпо Александр Максимович 
Веремей, руководитель заготконторы райпо Иван Дмитриевич Мо-
розов, председатель районного Совета ветеранов Павел Николаевич 
Горбачев, бывший председатель сельского Совета Василий Яковле-
вич Зензин, который сейчас живет в Таврическом районе и продол-
жает активную работу в местном отделении КПРФ, коммунисты Васи-
лий Андреевич Воробьев, Михаил Александрович Емельянов, Сергей 
Алексеевич Павленко и многие другие. Недавно вступили в КПРФ 
Светлана Петровна Майбурова, Алена Викторовна Завьялова, Виктор 
Иванович Левендеев, кстати, хороший художник с замечательным 
вкусом, постоянно занимающийся народным творчеством; он созда-
ет  игрушки, участвовал в областном конкурсе, где со своими  аппли-

Первомай в больших Уках.  Первичное отделение КПРФ.
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кациями занял призовое место. 
На последних выборах депутатов сельских Советов от нашей пар-

торганизации было избрано 8 человек, и они сейчас оказывают какую 
только могут  помощь людям, занимаются решение многих важных 
вопросов.  Например, на недавнем заседании районного Совета рас-
сматривался вопрос о прекращении регулирования тарифов на воду, 
электричество и тепло местным самоуправлением и передаче этих 
функций РЭК (региональной энергетической комиссии).  Я, как депу-
тат выступил против этого постановления,  поскольку считаю, что не-
обходимо усиливать роль местных Советов, а не уменьшать, и так же, 
как и наши депутаты, голосовал против него. 

Сегодня наша организация продолжает работать, хоть и трудно 
приходится. Нас, например, не пускают в школы. Однажды я пытался 
выступить в школе, рассказать ребятам об истории нашей  партии, но 
мне отказали. И остаются нам  в плане работы с молодежью только 
индивидуальные беседы. 

Мы принимаем участие во всех мероприятиях, в том числе во 
Всероссийских акциях протеста.  Недавно провели серию пикетов в 
нескольких местах против повышения тарифов, раздавали листовки 
и одновременно вели агитацию против установки памятника Колчаку. 
В этом вопросе большинство людей на нашей стороне.  Многие од-
носельчане поддерживают нас, живо интересуются нашей работой, 
принимают участие в наших митингах и пикетах.

Василий МИХАЙЛОВ,
Юрий ВИСЬКИН.

Горьковский район

репутация на Всю ЖиЗнь

…Сначала была создана инициативная группа. На ее собрания 
приходили десятки человек. Организационно оформившись, горь-
ковские коммунисты на первых порах ничем особым себя не прояви-
ли, словно чего -то выжидая.

Наиболее активных такое положение никак не устраивало. Сре-
ди них – Наталья Павловна Басова. Она была в числе организаторов 
районного историко- краеведческого музея, многих других полезных 
дел. Неудивительно, что впоследствии ей присвоили звание «Почет-
ный житель р.п. Горьковское».
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Энергия Натальи Павловны вдохнула жизнь и в работу парт-
организации. Вокруг нее стали собираться неравнодушные люди: 
И.З. Кияшко, Г.М. Кошкин, Г.А. Головченко, П.К. Лизюков. Всех пере-
числить невозможно. Но особенно хотелось бы отметить Надежду 
Гавриловну Болмотову. Она замечательный человек, принимала са-
мое активное участие в восстановлении нашей партийной организа-
ции. Семейные заботы, работа в семейной инспекции не помешали 
ей постепенно выдвинуться в число лидеров. Через два года после 
воссоздания КПРФ Надежда Гавриловна была избрана первым се-
кретарем. Опыт партийной работы у нее к тому времени уже был: се-
кретарь первички в управлении сельского хозяйства. У нас в районе 
эту неординарную женщину до сих пор вспоминают как энергичного, 
конкретного, уверенного в правоте партийных идеалов человека. На-
дежда Гавриловна умеет говорить и убеждать в трудовых коллективах. 
Достается от нее на митингах и на встречах идейным противникам. В 
то же время это добрая, заботливая женщина может вовремя прийти 
на помощь.

За три с половиной года Надежде Гавриловне удалось сплотить 
вокруг себя многочисленный актив. Ее помощниками во всех меро-
приятиях стали Т.И. Репетий, А.Н. Васильев, В.Ф. Надыкто, Т.В. Ципу-
кова, А.И. Ушаков и другие. В разных населенных пунктах были созда-
ны первичные парторганизации или группы их поддержки.

Наиболее многочисленными и активными первичками были 
Алексеевская и Суховская. Кстати, это характерно для второй до сих 
пор. А тогда, двадцать лет назад, в ней активно работали Е.Н. Алек-
сеева, А.И. Артамонова, Ю.П. Вагин, М.В. Карташов, А.Г. Перушкин,  
депутат Суховского сельского поселения Н.Ф. Швачко, Б.В. Шереш.

Не изменила своим идеалам Надежда Гавриловна и в наши дни. 
По семейным обстоятельствам ей пришлось переехать в Калачинский 
район, где она по- прежнему на партийном работе, является лидером 
сорочинских коммунистов. Некоторое время она работала инструкто-
ром обкома КПРФ. Нам, горьковчанам, очень приятно, что в историю 
нашего района, и особенно его партийной организации, Надежда 
Гаврилова внесла такой замечательный вклад. Хочется пожелать ей 
хорошего настроения, здоровья, семейного счастья.  Для  КПРФ она 
всегда была и остается преданным  и надежным бойцом.

Сегодня Горьковское местное отделение КПРФ возглавляет Ми-
хаил Николаевич Кашкаров. Организация принимает активное уча-
стие в жизни района, занимается агитацией, подготовкой к выборам,  
организовывает подписку на газету «Красный Путь», проводит акции 
протеста против повышения тарифов, уничтожения образования, 
установки памятника Колчаку... Во время предвыборных кампаний 



40

горьковские коммунисты ездят  по всем населенным пунктам райо-
на. На декабрьских выборах 2011 года в Госдуму и в Законодательное 
собрание Омской области и на президентских выборах в марте 2012 
года на каждом избирательном участке, а их всего 41, от КПРФ были  
наблюдатели и члены комиссии с решающим голосом. Работа парт-
организации не только продолжается, но и набирает силу, и этому 
способствует поддержка, которую оказывают коммунистам жители 
района.

Леонид ТРОФИМЕНКО.

Знаменский район

перВые четырнадцать

У истоков возрождения Знаменской организации –14 человек. 
Анна Филипповна Ашла имела к июню 1994 года тридцатилетний пар-
тийный стаж. Иван Васильевич Богданов, ставший коммунистом в де-
кабре 1953 года, – бывший офицер, воевал с японцами; был затем 
учителем истории, преподавал этот предмет в Знаменской школе; 

работал, пока мог, в Совете ветера-
нов, возглавляя там одну из секций. 
Сергей Павлович Гаврин – в то время 
директор Знаменского ТОО «Техно-
логия». Илья Фомич Гришмановский 
имел партийный стаж 42 года! Ва-
лерий Александрович Котовщиков – 
старший прораб ПМК «Знаменская». 
Учительница Нина Филипповна Крас-
ноусова, слесарь кирпичного завода 
Семен Мефодьевич Салтанов...

Несмотря на возраст, активное 
участие в восстановлении район-
ной партийной организации приняли 
Нина Аркадьевна и Владимир Анато-
льевич Кузнецовы. Директором за-
готконторы Знаменского райпо рабо-
тал тогда Альберт Гаврилович Мари.

– Владимир Павлович Шаргин, 
уже тяжко больной, не мог сидеть, 

Струков Василий Александрович, 
первый секретарь Знаменского 

МО КПРФ.
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на собраниях последнее время стоял, но свое веское слово вносил, – 
рассказывает Василий Александрович Струков. – Уход таких ветера-
нов партии из жизни для нас – большая потеря. Они были особой за-
калки, твердого стержня. Поэтому и работалось проще, напористее. 
Вот Владимир Петрович Моисеев – распространял газету «Красный 
Путь» среди семидесяти своих подписчиков до последнего вздоха. А 
в целом знаменцы более семисот газет «Красный Путь» выписывали. 
Сейчас меньше… Причин этому много. Но главная – выбивает смерть 
из плотной обоймы гвардейцев советского закала. Ныне молодые за-
частую живут одним днем. Им не дано, а вернее – не дают заинтере-
сованные в этом ставленники от власти сопоставлять сегодняшнее и 
вчерашнее. Большинство из числа моих молодых и совсем юных зем-
ляков совсем не знают историю Гражданской войны. Примерно так 
рассуждают: «А нам это надо?». Кто такой Ленин – не знают. У девят-
надцатилетнего парня в перерыве суда как-то спрашиваю: «Почему 
Ленин подписывал свои работы фамилией Ульянов?». Отвечает, не 
задумываясь: «У него два отца было». Про «Молодую гвардию» во-
обще говорят, что эта организация создана Путиным.

Особо отмечает нынешний секретарь Василия Платоновича Че-
редова. Этот коммунист с энтузиазмом сколачивал районную органи-
зацию, был одним из первых делегатов областной партконференции. 
Замечательный педагог, он прекрасно знал историю района, области, 
страны, занимался краеведением, составляя материалы по народно-
му образованию в целом по Сибири, был отменным пропагандистом. 

Немалую лепту внес журналист Юрий Ефимович Плоцкий. «Инте-
ресное было время, время становления. Интересными были люди», 
– подчеркивает Василий Александрович.

У руля районной парторганизации в 1994-м встал Николай Оси-
пович Гайт, возглавлявший Знаменский райком профсоюза АПК. Его 
сменил как раз Струков (на снимке). Василий Александрович – корен-
ной знаменец. Выходец из рабочей семьи. Окончив высшую партий-
ную школу, работал секретарем парткома крупного совхоза. Был зав-
отделом пропаганды райкома партии, затем замполитом в районном 
отделе милиции. Вся жизнь этого человека – как на ладошке, у всех на 
виду. Все время с людьми. С их проблемами, радостями, напастями. 
Он нарасхват и как адвокат. Отстаивает правоту то в одном суде, то в 
другом. Его можно встретить сегодня, допустим, в арбитражном суде 
Омска – за 350 километров от родного дома, а на завтра у него наме-
чена поездка в Тевриз, до которого из Знаменки более сотни верст. И 
в Больших Уках ждут – разобраться в одном заковыристом деле про-
сит тамошний секретарь. Забот под завязку. Отдохнуть некогда дей-
ствующему депутату Совета Знаменского муниципального района. За 
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Струкова голосуют земляки подряд лет двадцать. Причем округ у него 
один из сложнейших.

Василий Александрович знает цену слову «НАДО». И работает 
грамотно, находя верный ключ к решению возникшей задачи. 

– Ставку надо делать на молодежь. На очередных выборах попы-
таемся именно ее бросить в бой, – планирует Струков. – Есть в этой 
среде патриоты своего края. Надо менять ситуацию. Чтобы те, кто 
оказался в стане предателей-перевертышей, наконец-то уразумели, 
что терпение у народа не бесконечно. Реальность сорвет с них сла-
щавые маски. Уже срывает.

Подготовила
Валентина АЛДАНОВА.

Исилькульский район

неВЗирая на чинОВничьи препОны

Примерно через год после августовских событий 1991 года в 
Исилькуле, в помещении районного Совета ветеранов, располагав-
шемся в местном Доме культуры, состоялось организационное со-
брание по возрождению районной организации партии коммунистов. 
Тут же стали выбирать первого секретаря райкома. В итоге выбор 
остановился на Валентине Брищенко, недавнем инструкторе райко-
ма КПСС. Валентина Ивановна, не в пример мужчинам, не испугалась 
сулившей большие неприятности (особенно в то набиравшее силу 
«либеральное» лихолетье) «должности» местного вождя оппозиции. 
Ведь тогда, когда немало людей пребывало в радостном ожидании 
всеобщего капиталистического рая, которое «добрые дяди», стадом, 
толкая друг друга, ринувшиеся во власть, обещали преподнести на 
блюдечке – и другой оппозиции-то, кроме коммунистов, вовсе не на-
блюдалось. Все ожидали, по случаю смены власти, подарка в виде 
бесплатного счастья – по кусочку для каждого…

Впрочем, не все. Вскоре сюда, в райсовет ветеранов, потянулись 
десятки людей, желающих восстановиться в Компартии. Шли они, по-
нятно, вовсе не из шкурных соображений. Парторганизация могла бы 
пополняться значительно быстрее за счёт селян, но наладить связь с 
сёлами при отсутствии транспорта было, конечно, непросто.

Видя возрождение районной парторганизации, местная власть 
(несмотря на то, что ей вроде бы полагалось быть очень «либераль-
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ной» и «демократической») стала чинить коммунистам препоны: здесь 
не собирайтесь, туда не ходите, о каждом шаге докладывайте – и во-
обще, сидите тихо! Но, как уже успел догадаться читатель, Валентина 
Ивановна оказалась не из пугливых и, невзирая на неустанное админи-
стративное давление, налаживала жизнь своего райкома. В помощь ей 
были и первые активисты: супруги Стафиенко и Николай Глевский. И 
ни один год не прошёл, чтобы исилькульские коммунисты публично не 
отмечали традиционные для них даты и праздники – нередко с яркими 
митингами в центре города. Это, разумеется, помимо акций, что на-

зывается, на злобу 
дня. Да и каждод-
невной текущей 
работы никто не 
отменял. Васи-
лий Стафиенко, к 
примеру, до конца 
дней своих актив-
но распространял 
«Красный Путь» – у 
него и подписчи-
ки «свои» были (то 
есть те, которым 
он лично разносил 
газеты). И член-
ские взносы Васи-
лий Никанорович 
собирал исправно, 

и автомашину свою предоставлял для партийных нужд, что особенно 
было востребовано в выборные кампании – личный транспорт своих 
активистов райком использовал «на всю катушку». 

У другого активиста – Александра Руденко – «своих» подписчиков 
на партийную печать насчитывалось свыше сорока человек. 

Или Анатолий Крюков, опытный водитель, награждённый орде-
ном Трудовой Славы, – вспоминает Валентина Ивановна. – После 
своей основной работы в коммунхозе шёл в райком и уже там крутил 
баранку, обслуживая райкомовскую машину, полученную от обкома. 
Активистка тех лет Полина Масальская и сейчас активистка – в про-
шлом году во время референдума КПРФ она, несмотря на нездо-
ровье, с подписными листами из дома в дом обошла всю северную 
часть Исилькуля.

Большую помощь райкому, особо ценную в выборные кампании, 
оказывали и ныне оказывают беспартийные товарищи. Они довольно 

Пикет исилькульских коммунистов.
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активно участвуют в жизни парторганизации: Алла Дзюбенко, Нина 
Чернецова, Нина Ульянова (ныне рассматривается вопрос о её всту-
плении в КПРФ), Александр Дегтярев, Марина Кураш и другие.

А уж когда приходят выборы, тогда, как говорится, наступает мо-
мент истины – наглядный итог работы парторганизации. При поддерж-
ке КПРФ в 2000 году был избран глава района Николай Грецкий. Рай-
совет также регулярно пополняется посланцами партии. Неизменный 
секретарь райкома Брищенко, например, дважды в него избиралась.

Своё (арендуемое, правда) помещение появилось у райкома 
лишь в минувшем мае. А до этого партийцы обычно собирались в рай-
онном Доме детского творчества, который долгое время и возглав-
ляла Валентина Ивановна, педагог высшей категории, удостоенная 
грамоты Минобразования России. Пока районные чинуши досрочно 
не расторгли договор. И не только по явно политическим мотивам, но 
и по… коммерческим соображениям. Ведь Валентина Ивановна ни-
как не желала урезать площади своего Дома творчества под сдачу в 
аренду. А так – уволили, и вскоре в Дом въехал банк, отхватив у дети-
шек половину площадей, и парикмахерская присоседилась.

Местная милиция, традиционно уже, не оставляет без внимания 
деятельность райкома – вплоть до вечернего хождения «в гости» к пер-
вому секретарю. Порой и самому начальнику РУВД приходилось сры-
вать объявления об очередном пикете коммунистов с двери подъезда 
своего дома (после чего Валентину Ивановну «в добровольно-при-
нудительном порядке» доставляли в «участок» для дачи объяснений). 
Впрочем, в своей верноподданнической прыти не отстаёт от стражей 
порядка и административная братия. В сентябре 2009 года на цен-
тральную площадь города – место пикета КПРФ – чиновники согнали 
школьников младших классов и… милицию – на придуманный второ-
пях срочно-оперативный «праздник». Но пикет на площади всё равно 
состоялся. К нему под усиленной охраной милиции вышел даже зам-
главы городского поселения, попытавшийся «устыдить» пикетчиков. 
Но не смог – не хватило ни красноречия, ни убедительных доводов. 

Акций протеста боевая исилькульская парторганизация проводит 
немало. И население их поддерживает. А резолюции неизменно идут 
в адрес власти, требуя с них ответа за творимые безобразия. Власть 
это, разумеется, злит. Но вместе с тем она и видит, что коммунисти-
ческая оппозиция бдит, спуску не даёт, и потому безобразничает всё 
же с оглядкой. 

- Одним словом, - подытоживает бессменный первый секретарь, 
рассказав о работе районных коммунистов в телестудии «Обком –
ТВ», - сейчас можно вполне уверенно утверждать, что за прошедшие 
двадцать лет наша районная партийная организация состоялась. И 
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определённое заметное место в жизни района мы занимаем. К на-
шему мнению прислушиваются. И простые люди, и власть имущие.

В заключение отметим, что райком жив не партийной работой 
единой. За которую в прошлом году по поручению ЦК КПРФ Вален-
тина Ивановна была удостоена ордена «За заслуги перед партией». У 
райкома в ходе его новейшей истории сложились свои традиции. Так 
своих юбиляров райком непременно поздравляет. По-товарищески, 
по доброму. А 8 Марта прекрасная половина исилькульских коммуни-
стов отмечает в своём кругу, с тщательно разработанным сценарием 
празднования. Ведь партийная жизнь – она и для души тоже.

Валерий МЯСНИКОВ.

Калачинский район

ЭтО наШей истОрии стрОКи 

Сопротивление ельцинской власти в Калачинском районе на-
чали в 1992 году. В эту работу активно включились коммунисты и 
беспартийные – те, кто не принял новую власть. Это В.В. Драп, Г.А. 
Оселедцев, В.А. Мотовилов, Р.Ф. Спицына, В.Д. Телегин, В.А. Конова-
ленко, В.М. Погребняк, Э.Д. Выйганд, Г.А. Кабаков, Н.Н. Головченко, 
Ю.П. Лутс, К.Н. Кустова, А.А. Ильченко, А.В. Ткаликов, Н.А. Дедов, А.Я. 
Клевно, Казаков Н.Д., Ариасеп И.А., Самусев Ю.И., Рыкова Л.А., Тара-
сюк В.А., Бакаев Н.П., А.Я. Аллерт, Н.Ф. Ерёменко, В.Х. Цыбулько, А.Е. 
Мареич, Г.П. Коноваленко, Т.Е. Головченко и другие.

Был организован сбор подписей за отставку Ельцина. Установили 
связи с активом сопротивления г. Омска (там уже была создана Ом-
ская организация РКРП). Не затянулось и создание первичной орга-
низации РКРП в Калачинском районе.

8 октября 1992 года в Доме Советов прошло заседание коммуни-
стов с участием Утенко и Кравца. Оно и создало партийную первич-
ную организацию РКРП в городе Калачинске. Проголосовали едино-
гласно 98 человек. Избрали бюро организации в составе 13 человек 
и трех секретарей. Первым секретарем был избран Н.Н. Головченко, 
вторым – Г.А. Кабаков.

Для активизации политической работы начали издавать газету 
«Калачинская правда», редактором которой стал В.А. Мотовилов. Га-
зета пользовалась популярностью в Калачинском районе, да и за его 
пределами. За острые критические материалы на газету подавали в 
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суд. Но она продолжала очень полезную партийную агитацию.
Г.А. Кабаков участвовал в работе съезда СКП КПСС республик 

СНГ, Н.Н. Головченко был участником Всероссийской учредительной 
партийной конференции КПРФ. 

Вскоре после отмены судом запрета Компартии в марте 1993 
года А.А. Кравец приехал к нам в Калачинск, и в зале заседаний Дома 
Советов прошло собрание, принявшее решение восстановить КПРФ. 
Первым секретарем избрали Н.Н. Головченко, затем, с ноября 1994 г. 
до 2008 г., калачинской парторганизацией руководил директор Кала-
чинского механического завода Г.А. Кабаков. 

Сейчас у нас десять первичных организаций: две в городе и во-
семь на селе.

Активно, творчески, ответственно работали и работают секрета-
ри первичных организаций, наши активисты. Хочется назвать многих. 
На селе это Н.А. Дедов, Л.Г. Стрекаловская, В.С. Клочкова, Л.В. Вол-
кова (Воскресенская п/о); А.Е. Скрипник, Н.Г. Болмотова, Н.Ф. Трухан 
и Г.В. Трухан, М.И. Александров, А.Д. Сидорин, С.Е. Ишонин (Соро-
чинская п/о); А.И. Романюк, В.П. Наседкин, В.Н. Калита (Репинская 
п/о); И.Е. Франк, А.Я. Аллерт, В.И. Лезин, М.М. Радченко, П.А. Гаев, 
(Осокинская п/о); В.Д. Морозова, Ю.А. Гулин, А.И. Черняк (Старо-
дубская п/о); В.А. Мостовая, М.И. Мостовой, Е.А. Федорова (Львов-
ская п/о); Н.Г. Мирнов, М.С. Мирнова (Царицынская п/о); М.И. Вой-

1997 г. делегаты от Калачинского МО на областной партийной конференции.
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цешко, О.Н. Войцешко (Новосветская п/о). Пролетарская первичная 
организация Калачинска: К.Н. Кустова, В.А. Ломышев, В.Х. Цыбуль-
ко, Н.В. Вакуленко, Г.П. Коноваленко, Н.А. Окишев, М.И. Глад-
ких, М.А. Гладких, А.П. Проскуряков, Г.А. Демурина, В.С. Яровой, 
В.Ф. Озерский, В.Е. Аверьянов. Центральная, Учительская и Заречная 
первичная организация: А.А. Ильченко, Э.Д. Выйганд, В.Д. Телегин, 
М.Д. Зябкин, Е.А. Терехов, И.А. Ариасеп, А.П. Бухарина, Л.Р. Кригер, 
Н.А. Иванов, Т.Е. Головченко, Л.А. Полозова, А.П. Скрипник, В.А. Мо-
товилов, А.А. Гусев, В.М. Овсяникова и др.

Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи про-
водили коммунисты -  участники Великой Отечественной войны Ва-
силий Данилович Телегин, Михаил Дмитриевич Зябкин, Михаил Се-
менович Бабинцев, Вера Трофимовна Горшкова и др.

За прошедшие годы проделана большая работа по организации 
населения на протестную борьбу, на защиту прав простых людей. 
Каждый год мы обязательно проводим митинги 7 Ноября и 1 Мая. У 
нас в Калачинске четыре памятника В.И. Ленину, и мы возлагаем к 
ним гирлянды в день рождения Ильича и в день памяти о нем.

Систематически мы проводим митинги и пикеты. По различным 
поводам: против продажи земли, против строительства китайцами 
на берегу Оми кирпичного завода, против закрытия сельских школ, 
ФАПов, клубов, почты, против вступления России в ВТО. Собрали 5 
тысяч 300 подписей по вопросам Всероссийского Народного рефе-
рендума. Собрали 5 тысяч 400 подписей и провели 3 митинга против 
строительства аммиачно -карбамидного завода. Эту борьбу придет-
ся продолжать. Жители нас просят не дать превратить Калачинск в 
мертвый город. 

Мы собрали также тысячи подписей против установки памятника 
Колчаку в г. Омске.

Чествуем юбиляров, провожаем в последний путь наших товарищей.
Замечательным получился у нас торжественный вечер, посвящен-

ный 90 -летию Октября. В переполненном зале заводского ДК состо-
ялась встреча представителей разных профессий. Говорили на тему: 
«Так было при Советской власти, так стало сейчас при этой власти». 
Было и награждение лучших коммунистов грамотами и юбилейными 
медалями. А затем присутствующие посмотрели выступление ансам-
бля «Русская песня» и пели советские песни под аккомпанемент секре-
таря партийной организации преподавателя музыки Л.В. Кригер.

Стал традиционным не только в районе, но и в области молодеж-
ный конкурс патриотической песни «Ради жизни на земле», инициа-
торами и спонсорами которого мы, местное отделение КПРФ, высту-
паем много лет.
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Большое внимание мы уделяем распространению газет. Снача-
ла это было «Омское время», затем прибавились «Красный Путь», 
«Советская Россия», «Правда». Еже-
недельно 30 коммунистов и наших 
беспартийных сторонников разносят 
газеты читателям. В районе около 500 
подписчиков. Однако считаю, что для 
нашего района это мало. Мы обраща-
емся к читателям: «Помогите нам уве-
личить подписку, начинать можно с 
любого месяца. Подарите правдивую, 
интересную, умную газету на день 
рождения друзьям, родным, соседям. 
В газете есть страничка для детей и 
полезная, правдивая информация о 
событиях в районе, области, стране».

Огромная работа на плечи наших 
коммунистов и сторонников ложит-
ся в выборные кампании. На все 55 
участков мы направляем в комиссии 
представителей от КПРФ. На каждом 
участке работают наши наблюдатели. 
В последние выборы мы получали информацию об итогах голосова-
ния с каждого участка и сразу же размещали ее в Интернете. Наши 
коммунисты перед последними выборами распространили десятки 
тысяч экземпляров агитационной литературы, тысячи наклеек. Мы 
регулярно организуем встречи с кандидатами в депутаты и депутата-
ми-коммунистами разных уровней.

В результате этой работы в разное время в райсовет избирались 
депутатами от КПРФ наши товарищи А.Е. Скрипник, А.Я. Аллерт, Л.А. 
Полозова, М.И. Гладких, Т.А. Скляр, Л.Г. Стрекаловская, В.Н. Калита, 
В.С. Сыксин. Активно работают в настоящее время депутаты от КПРФ 
в сельских Советах – В.Н. Калита, Н.Ф. Авдонин, Л.Г. Стрекаловская, 
З.Г. Кубрина, Н.К. Везбердева, Ю.В. Копнинский, ранее – С.Е. Ишонин.

Дважды (1996 г. и 2000 г.) на президентских выборах в нашем рай-
оне максимальное число голосов набирал Г.А. Зюганов. В 1998 г. мне 
удалось стать депутатом Законодательного собрания Омской обла-
сти. Депутаты- коммунисты всех уровней проводили и проводят боль-
шую работу по защите прав своих избирателей.

Еще одно важное направление работы – воспитание подрастаю-
щего поколения. В разное время учителя- коммунисты нашей органи-
зации Т.Е. Головченко, А.Н. Кабакова, Л.Р. Кригер, В.М. Овсянникова, 

Кабакова Алевтина Николаевна, 
первый секретарь Калачинского 

МО КПРФ.
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Т.А. Щетинкина, В.Д. Морозова работали с пионерскими отрядами. 
Ребята изучали историю своей детской организации, знакомились 
с подвигами пионеров- героев, узнавали о детских и юношеских 
годах В.И. Ленина. На митингах 9 Мая они приветствуют воинов- 
победителей, дарят им цветы. Калачинские пионеры обращались с 
приветствием к участникам торжественного собрания, посвященно-
го 80 -летию Октября (1997 г.) и проходившего в Музыкальном театре 
г. Омска, встречали Г.А. Зюганова на митинге у Ленинской горки. Мы 
проводим пионерские сборы, учим и поем пионерские песни, были на 
экскурсии в областном комитете партии. Стали традиционными наши 
поездки на экскурсию на Данилово озеро. Пионерский отряд «Алые 
паруса» живет интересной, полезной жизнью. Хочется, чтобы такие 
отряды, как искорки, зажигались в других селах и городах.

С каждым годом, и это надо принять, нам все труднее работать 
с молодежью. У нас была комсомольская организация. Мы помним 
комсомольских вожаков Эдика Радонского, Ваню Куницкого и других, 
но они, повзрослев, разъехались, обзавелись семьями, рядом с нами 
их нет. Мы не опустили руки. В последнее время в партию вступило 
пять молодых людей. Они владеют навыками работы в Интернет- сети, 
создают страничку для наших коммунистов, но навыка публичной ра-
боты с людьми у них пока нет.

Надеемся, что и комсомольская организация у нас будет создана. 
И в дальнейшем, как и во всем мире, за правду и справедливость бу-
дут бороться молодые люди.

Не расскажешь сейчас  все о работе нашей партийной организа-
ции за 20 лет, поэтому есть мечта создать книгу, хотя бы рукописную.

Хочется поблагодарить работников обкома партии, лично 
А.А. Кравца, А.А. Алёхина за огромную помощь в работе по защите 
интересов избирателей, в борьбе за правду, добро, справедливость.

Алевтина КАБАКОВА,  первый секретарь 
Калачинского местного отделения КПРФ.

Колосовский район

Капля Камень тОчит

Возобновили свою работу коммунисты Колосовского района в 
августе 1992 года (еще до решения Конституционного суда). Первое 
собрание тогда было проведено в составе 93 человек. Возглавил ком-



50

мунистов начальник ДРСУ Владимир Мартынович Думчев, имеющий к 
тому времени солидный партийный стаж. Секретарем первички села 
Колосовка стал начальник Госстраха Владимир Валентинович Куликов. 

Спустя почти год первичные партийные организации были соз-
даны еще в трех хозяйствах. В Строкино первичку возглавил ныне по-
койный Алексей Ильич Кобытев. Сам по себе большой энтузиаст, он 
хорошо сходился с односельчанами, знал буквально к каждому зем-
ляку подход. Будучи главой сельской администрации, этот человек 
умел отстаивать права строкинцев перед любым начальством. Но не 
только за это уважением пользовался Кобытев, ценили его люди за 
творческую натуру. Отлично играл на гармони, слагал стихи, издав 
несколько своих поэтических сборников, был непревзойденным хо-
ровиком… И, кстати, был постоянным автором «Красного Пути».

Чапаевских коммунистов сплотил вокруг себя Александр Павло-
вич Кузнецов. А в Кутырлах первичка довольно активно работала под 
руководством Ивана Васильевича Кузнецова, тоже далеко не беста-
ланного человека. Постоянные читатели «Красного Пути» наверняка 
помнят подборки его частушек, которые мы публиковали неоднократ-
но. В них «дядя Ваня» очень точно «рисовал» картины нынешней дере-
венской жизни, давал происходящему на селе обвалу четкую оценку, 
называл, не боясь, виновных в развале экономики. 

Больше десятка лет возглавляет Колосовское местное отделение 
КПРФ Юрий Иванович Антипин. Знает родной район как свои пять 
пальцев. Здесь, на колосовской земле, родился. После окончания 
сов-партшколы довелось ему поработать и в райкоме партии, воз-
главлял несколько лет партком в Малиновке, последние шестнадцать 
лет, до выхода на пенсию, был начальником Колосовского племотде-
ла. За его плечами солидный образовательный багаж: успешно окон-

2005 г. 32-я отчетно-выборная конференция  Колосовского МО КПРФ.
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чил в свое время Тюменский сельскохозяйственный институт.
– Время неумолимо. И с этим не поспоришь, руки не подставишь, 

чтобы остановить. Уходят в мир иной коммунисты советской закалки, 
– говорит Юрий Иванович. – Но в «арсенале» нашего местного отде-
ления КПРФ постоянно хорошие бойцы. Среди них сейчас Александра 
Федотовна Пономаренко, Андрей Алексеевич Голенгаев, Владимир 
Васильевич Майер, Николай Хайбулович Мурсалимов. Особо хочу от-
метить бывшего бригадира дойного гурта Нину Ивановну Захарову. 
Эта женщина, как прекрасный агитатор, была недавно премирована 
Омским обкомом КПРФ. 

– Располагаем мы, коммунисты, и своим «домом». Собрания, 
встречи, чествования проводим в арендуемом, но уютном помеще-
нии. Ведем прием в партию. В прошлом году нашу партийную семью 
пополнили работник районного Дома культуры Евгений Николаевич 
Грицутов и бывший медработник София Ракитовна Янбаева.

Тридцать один населенный пункт насчитывает Колосовский рай-
он. Разбросанность огромная. Однако в селах и деревушках газету 
«Красный Путь» знают. Но из¬за того, что газета теперь доставляется 
сюда с оказией, попутным транспортом, число подписчиков сократи-
лось. Отсутствие своих «колес», бездорожье сказываются негативно на 
подписке, хотя выписывать именно «Красный Путь» колосовцы хотят. 
В том же Строкино его имели еженедельно на руках шесть десятков 
подписчиков. Действовала к тому же схема: прочитал сам – передай 
газету другому. И так по цепочке, благодаря тому, что доставку газе-
ты по адресам четко осуществлял бессменный председатель колхоза 
«Знамя Ильича», ветеран партии Александр Павлович Иванин.

Кто, как не колосовцы, знают, конечно, из рассказов своих пра-
щуров, что такое колчаковщина. Кровью не желающих возврата ста-
рой власти, тех, кто уверовал в правое дело Советов, обильно полита 
здешняя земля. О злодеяниях палача свидетельствует обелиск над 
братской могилой в сквере райцентра. Под ним покоится прах акти-
вистов партизанского ополчения, созданного по инициативе местных 
большевиков. И то, что буквально в считанные дни сотни колосовцев 
подписались против возведения в Омске памятника Колчаку, неуди-
вительно. Они проявили в очередной раз свой сибирский характер, не 
пошли на поводу перевертышей от власти. 

Нельзя не отметить и еще один довольно упрямый факт: будь то 
парламентские или президентские выборы, избиратели Колосовско-
го района отдают предпочтение кандидатам от КПРФ. Процент голо-
сов «за» ставленников от коммунистов превалирует в большинстве 
хозяйств. Несомненно! Капля камень точит…

Подготовила Валентина АЛДАНОВА.
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Кормиловский район

Власть, К диалОГу!

Вера во вчерашние святыни
Лучше, чем отсутствие ее.
Мир, в котором человек отныне
Верит лишь в безверие свое.
Мир, в котором человек отныне
Не находит места для себя…
Вера во вчерашние святыни –
Это ль не спасанье бытия?
                                      Андрей Левинский, 17 лет. 
                                                                        (1993 год)

90-е годы разделили членов КПСС на «бывших» и настоящих. Тут 
и стало ясно, кто видел свою жизнь в служении Родине, народу, а кто 
вступил когда-то в партию из карьерных соображений.

В это смутное время, после встречи с Николаем Дмитриевичем 
Осадчим, долгие годы возглавлявшим Кормиловский РК КПСС, ини-
циативная группа (Михаил Иванович Шалагинов, Николай Яковлевич 
Борисенко, Владимир Павлович Фоменко, Виктор Иванович Давы-
дов, Юрий Иванович Карев) стала скрупулезно обходить и объезжать 
поселки и села района.

В период запрета деятельности партии много было таких, кто ис-
пугался гонений, сдавал партбилеты, прикрываясь «разочаровани-
ем», боязнью за близких. На организационную конференцию, где при-
сутствовал первый секретарь обкома КПРФ Александр Алексеевич 
Кравец, собралось свыше 60 человек, делегированных из первичных 
организаций Кормиловки, Борков, Юрьево, Алексеевки, Богдановки, 
Немировки, Георгиевки, Сосновки, Некрасовки, Черниговки, Михай-
ловки. Секретарем МО КПРФ был избран Иван Михайлович Чуприк. 

Эти люди первыми в районе встали в ряды КПРФ. С твердым 
стремлением вернуть народу справедливость, право пользоваться 
всеми богатствами природы, выбирать профессию по душе и востре-
бованную государством, получать бесплатное жилье, образование, 
медицинское обслуживание.

Опыта классовой борьбы не было, срабатывал стереотип КПСС, 
что «все люди – братья». Порой мы бывали очень доверчивы: не вери-
ли, что бывший товарищ, возглавляющий избирательную комиссию, 
способен «вбросить» бюллетени «за партию власти». Но мы учились. 
Учились и действовали. Агитировали в предвыборных кампаниях за 
представителей КПРФ, организовывали подписку на газеты «Крас-
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ный Путь», «Советскую Россию», «Правду». Каждый коммунист обя-
зался распространить 10 экземпляров газет. А Михаил Иванович Ша-
лагинов и Василий Григорьевич Наседкин разносили своим «личным» 
подписчикам до 130 экземпляров.

Очень ответственно относились к партийным поручениям Ти-
мофей Ильич Чернышев, Юрий Иванович Карев, Владимир Ивано-
вич Шилько, Григорий Александрович Омельченко, Борис Иванович 
Шимме, Михаил Александрович Филатов, Николай Яковлевич Бори-
сенко, Виталий Иванович Сырцов, Александр Анатольевич Шаталин.

В создании своего районного информационного бюллетеня «Па-
триот» участвовали Анатолий Григорьевич Латыш и Василий Никола-
евич Сударев, который затем сменил на посту неизлечимо заболев-
шего секретаря МО Ивана Михайловича Чуприка.

Работа с молодежью была поручена мне. Организовали мы два 
пионерских отряда. На счету пионеров немало добрых дел: наведе-
ние порядка на детских площадках, организация праздников улиц, 
носящих имя героев и революционеров; тимуровская работа, изуче-
ние истории Всесоюзной пионерской организации им. Ленина. Кста-
ти: корреспондент пионерского отряда Сусанна Саномян стала затем 
журналистом и историком.

С начала двухтысячных в организации уже появилась машина и 
возможность арендовать помещение под райком, что очень помогало 
в предвыборной агитации и организационной работе.

Кандидаты от нашей организации Виктор Викторович Вайц и Ген-
надий Петрович Мирошниченко побеждали на выборах главы район-
ной администрации. Правда, через год работы в этой должности и 
тот, и другой в разной степени продемонстрировали, что их выдви-
жение от КПРФ они рассматривали скорее как трамплин для карьеры.

Мы прошли запреты агитации под разными предлогами. Дважды 
сокращалась должность специалиста по защите прав потребителей, 
которую занимал возглавивший тогда районную партийную организа-
цию Василий Николаевич Сударев. Уволили директора Сыропятского 
ЖКХ Владимира Васильевича Миленина, давшего согласие предста-
вить КПРФ в избирательной комиссии Сыропятского избирательного 
участка. И все это под достаточно «демократическими» соусами.

Были в нашей работе и ошибки, и заблуждения (вроде организа-
ции колхоза в Байкале), но мы продолжали работать, усиливая про-
тестную деятельность. Традиционные митинги 1 мая и 7 ноября до-
полняем участием в протестных мероприятиях, вызывающих власть 
на диалог и требующих соблюдения прав жителей.

Используем возможности участия в представительных органах 
местного самоуправления. Так, если стать депутатом районного Со-
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вета первого созы-
ва удалось только 
мне, то в этом, чет-
вертом, созыве у 
нас уже 4 депутата 
от КПРФ, что помо-
гает влиять на си-
туацию в районе, к 
тому же находя по-
нимание у других 
депутатов Совета. 

Рабига Хаби-
рьяновна Герт, по-
чтальон села Коль-
цово, взяла на себя 
заботу о двух осиротевших девочках. Депутат Анатолий  Макарович 
Демин, грамотный экономист, – бывший парторг колхоза в селе Бор-
ки. Уважаемым человеком в своем округе является и Валерий Густаво-
вич Майгефер, много лет проработавший председателем профсоюза 
крупного совхоза, а сейчас работающий управляющим частным сель-
хозпредприятием. Вдумчиво, взвешенно принимает он решения на за-
седаниях райсовета, соблюдая интересы своих избирателей.

Есть представители КПРФ и в совете городского поселения: 
Александр Иванович Оранский и Станислав Алексеевич Гутман, а в 
совете Богдановского сельского поселения – Петр Николаевич Ми-
ронюк. Они защищают интересы жителей, заставляют власти думать 
над пополнением бюджета и сохранением и развитием инфраструк-
туры поселений.

Все больше людей не хотят терпеть эксперименты над собой. Все 
больше сторонников и помощников появляется у нас. Среди готовя-
щихся к вступлению в наши ряды – Александр Николаевич Васильев и 
Владимир Павлович Герасименко.

Наше местное отделение все больше внимания уделяет организа-
ции протестных действий – митингов, пикетов. В этом нам помогают 
беспартийные единомышленники. Так, многолюдная акция по поводу 
тарифов ЖКХ прошла 22 сентября. На ней было принято обращение 
жителей Кормиловки с требованием к главе администрации поселка 
предать гласности механизм формирования тарифов и ответить на 
вопросы людей. Значимыми должны стать и акции коммунистов в го-
довщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Татьяна СКРИПНИК, первый секретарь 
Кормиловского местного отделения КПРФ.

Митинг против повышения тарифов ЖКХ.
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Крутинский район

и ГВардия не уШла В Запас,  
и мОлОдеЖь пОдОспела

Первый опыт создания местного отделения КПРФ в Крутинском 
районе был не совсем удачным. В 1993 году коммунисты собрались в 
районном Доме культуры, провели перерегистрацию и даже избрали 
секретаря партийной организации, однако дальше этого дело не пошло. 

Активных коммунистов такое положение не устраивало. Зинаида 
ПРЫЖИКОВА решила уже ехать в Омск за помощью в обком КПРФ, как 
раздался телефонный звонок, предвосхитивший это желание. Зво-
нил член бюро обкома КПРФ Николай Куторгин – с просьбой собрать 
местных активистов и потенциальных членов партии для проведения 
организационного собрания по созданию работоспособного местно-
го отделения КПРФ. И 15 февраля 1996 года организационное собра-
ние состоялось. В здании администрации района собралось около ста 
человек. Присутствовали первый секретарь обкома КПРФ Александр  

Кравец и член бюро 
обкома КПРФ Ни-
колай Куторгин. Се-
кретарем райкома 
была избрана Зина-
ида Александровна 
Прыжикова, которая 
с энтузиазмом при-
нялась за дело.

Она не могла 
свободно ездить по 
району, так как ра-
ботала учителем в 
школе и была свя-
зана уроками, но 
ей удалось создать 
первичные парт-
организации в се-
лах Паново и Ново-

Карасук. Первичку в Паново численностью в 12 человек возглавил 
Анатолий Михайлович Колмаков. В Ново-Карасуке первичка во главе 
с Сергеем Георгиевичем Соколовым объединила шесть коммунистов. 

Наряду с привлечением новых членов шла работа и по улучшению 

Первый секретарь Омского обкома партии вручает 
Прыжиковой З.А. партийную награду.
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качественного состава организации. В июне 1997 года после обмена 
партбилетов КПСС на КПРФ в Крутинской парторганизации осталось 
37 членов КПРФ. Приспособленцы и праздношатающиеся выбыли.

У истоков Крутинской партийной организации стояли участник 
Великой Отечественной войны Николай Иванович Юрченко (у него 
в те годы было больше всего подписчиков газеты «Красный Путь»), 
Александр Васильевич Климов, Василий Иванович Фомин. К со-
жалению, они уже ушли из жизни. В когорте ветеранов и теперь от-
ветственные и беспокойные коммунисты. Несмотря на возраст, они 
активно распространяют газеты, собирают подписи, работают с на-
селением на выборах, наблюдателями в избирательных комиссиях, 
регулярно сдают средства в фонд помощи партии. Их имена знает 
весь район. Это Василий Васильевич Федоров, бывший подводник, 
тракторист и комбайнер, награжденный орденом Ленина и многими 
другими наградами, делегат съезда КПСС. Это и Татьяна Романовна 
Батенева – бывший завуч Крутинской средней школы № 1, отличник 
народного просвещения, имеющая также много наград.

Заслуживают самых лучших слов благодарности и «беспартий-
ные большевики» – сторонники партии, которые бескорыстно и порой 
активнее некоторых коммунистов помогают местной организации во 
всех ее делах. Эти «беспартийные большевики» – Валентина Павлов-
на Матросова, Галина Петровна Варакина, Пана Николаевна Бонда-
рева, Владимир Александрович Глебов, Галина Емельяновна Бычков-
ская, Павел Прокопьевич Говорухин и многие другие. 

Что же до Зинаиды Александровны Прыжиковой, то она бессмен-
ный секретарь Крутинского МО КПРФ вплоть до нынешнего, 2012 года. 

Зинаида Александровна пользуется в районе заслуженным авто-
ритетом. Ее дважды избирали депутатом районного Совета, а депута-
ты избирали заместителем председателя райсовета на освобожден-
ной основе (председателем Совета по Уставу в то время был глава 
администрации). Теперь, кстати, в районном совете работают комму-
нисты Нина Ильинична Лушова и Иван Гурьевич Архипов.

В 2011 году крутинская парторганизация пополнилась предста-
вителями нового поколения. Умная, образованная молодежь активно 
включилась в работу парторганизации, протестное движение. Особый 
авторитет завоевал коммунист Андриян Викторович Поздняков. Он 
был избран депутатом Совета Крутинского городского поселения, где 
активно отстаивал и продолжает отстаивать интересы избирателей.

На прошлых выборах в Законодательное собрание Омской об-
ласти Андриян Поздняков был выдвинут кандидатом в депутаты от 
областной организации КПРФ и показал достойные результаты. По 
Крутинке он набрал 51% голосов избирателей, а в целом по Тюкалин-
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скому избирательному округу, куда входят пять районов, получил са-
мый высокий процент голосов среди сельских одномандатников.

Именно этому авторитетному, перспективному коммунисту и пе-
редала в нынешнем году эстафету руководителя Крутинской партор-
ганизации Зинаида Александровна Прыжикова.

Она уверена, что «дорогу осилит идущий» и продолжение исто-
рии парторганизации будет достойным. Впереди – новые рубежи.

Владимир ПОГОДИН.

Любинский район

и пусть стОрОнниКи станут 
тОВариЩами пО партии

Омичи помнят, что Любинский район выделялся в Омской области 
не только крепким сельским хозяйством и предприятиями сельхоз-
переработки, но и своими выдающимися земляками. На всю область 
гремели имена таких Героев Социалистического Труда, как животно-
вод Л.П. Болдырева, директор госплемзавода «Северо Любинский» 
К.Д. Никифоров. Когда же на страну обрушился капитализм и нача-
лось разграбление национальных богатств, промышленности и сель-
ского хозяйства, многие, увы, не сразу поняли, что происходит. Да 
и Ельцин уже поспешил доложить другу Бушу, что «с коммунизмом 
покончено». Но вот в район пришла весть, что создан обком Комму-
нистической партии, и любинцы с партийной закалкой в ноябре 1993 
года стали инициаторами воссоздания организации. 

Тимофей Кириллович Парфиненко, Василий Григорьевич Балан, 
Виктор Федорович Байцуров, Виктор Александрович Иванов, Нико-
лай Тихонович Моргунов, Иван Григорьевич Новиков, Николай Петро-
вич Строков, Валентина Ивановна Ворошилова, Анатолий Иванович 
Копылов, Сергей Петрович Холявкин, Алексей Васильевич Елкин, 
Григорий Николаевич Шешиков, Николай Васильевич Колодин, Люд-
мила Михайловна Смирнова начали это нелегкое дело. 

Опыта политической борьбы не было. Начинали с малого – укре-
пления своих рядов, проведения разъяснительной работы, направ-
ленной на разоблачение антинародного курса правящей верхушки.

Очень непросто тогда было распространять газеты «Правда» и 
«Красный Путь». 

– Постепенно удалось завоевать доверие населения, – говорит 
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Тимофей Кириллович Парфиненко, – к нам стали прислушиваться. 
Сказать это просто, да сделать было не так легко. Как с людьми разго-
варивать, если они обозлены, вынуждены выживать без зарплаты по-
сле благополучной советской жизни, если растеряны и недоверчивы? 
Не раз приходилось слышать обидные слова: «Как можно верить вам, 
коммунистам? Послушайте, что говорят о вас с экрана телевизора, 
что в газетах, вроде бы независимых от властей, пишут».

Многое зависело от личного авторитета. Взять Парфиненко. 
Люди уважали, знали его как принципиального честного человека, 
в советское время работавшего главным инженером завода порш-
невых пальцев, а потом и директором этого предприятия, которое 
стало филиалом омского Сибзавода. Да и супруга Тимофея Кирил-
ловича, Валентина Никифоровна, человек заметный: учительница 
с 42- летним стажем, сколько любинцев выучила, дала им путевку в 
жизнь! Вот и потянулись к ним сельчане.

В 2000 году общими усилиями в местном отделении уже было 
шесть партийных организаций. Напряженная работа шла в выборные 
кампании. У власти в руках и административный ресурс, и деньги, и 
послушные правоохранительные органы, а у коммунистов что? Толь-
ко правда и сила убеждения. Никто и никогда не подсчитает, сколько 

километров прошел от дома к дому 
Тимофей Кириллович со своими то-
варищами, собирая подписи за кан-
дидатов от КПРФ, распространяя ли-
стовки, рассказывая землякам о том, 
что случилось в стране и чего сле-
дует ждать от этого режима. В день 
голосования – все задействованы. 
Например, в марте 2000 года (когда 
выдвигали в президенты Г.А. Зюга-
нова), как отмечала газета «Красный 
Путь», любинские товарищи «уму-
дрились присутствовать на десяти 
участках, включая те села, где нет 
ни одного коммуниста». Получилось 
такое благодаря помощи беспартий-
ных единомышленников, и потребо-
вало это большой подготовительной 

работы. Всего 200 голосов лидер КПРФ проиграл на тех выборах в 
районе. На отчетном собрании Виктор Федорович Байцуров, зачитав 
целый список желающих восстановить членство в партии, подтвер-
дил явно возросший интерес к работе парторганизации. Но здесь же 

Парфиненко тимофей Кириллович.
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отметили: в селе все на виду, вот люди и боятся преследований, бо-
ятся потерять работу.

По тем же причинам нелегко распространять и партийную прес-
су. Но, например, у Василия Григорьевича Балана, секретаря парт-
ячейки села Красный Яр, всегда много подписчиков газеты «Красный 
Путь». Секрет здесь прост: не один раз поговорить с человеком. Так 
день за днем общее дело и делается. Откровенной удачей любинцев 
стало сохранение пионерских традиций в средней школе села Увало -
Ядрино. Пионерских отрядов в области не так уж много, а о значении 
патриотического воспитания детей в лучших советских традициях, 
думается, говорить не надо.

Вот 2007 год: самым ответственным делом стали выборы в Госдуму. 
Анализируя итоги, в своем докладе на 44 -й областной конференции Ом-
ского обкома А.А. Кравец с горечью констатировал: «Фактически бросил 
организацию в самое тяжелое время, накануне выборов в Государствен-
ную думу теперь уже бывший секретарь Любинского МО П.В. Соколов, 
и тянуть организацию и две избирательные кампании, госдумовскую и 
президентскую, пришлось нашему ветерану Т.К. Парфиненко, а также 
для агитации пришлось направлять бригады из города...»

После перевыборов в мае 2008 года секретарем местного отде-
ления стал Иван Александрович Локтионов. В это время в организа-
ции происходит смена поколений: многие ветераны, к сожалению, 
уходят из жизни, но в партию вливаются новые силы. Численно орга-
низация сократилась, но изменился возрастной состав: коммунисты 
до 50 лет составляют 61 процент. Самая многочисленная партийная 
ячейка – в селе Барсуковка. Ее создала коммунист Галина Михайлов-
на Сёмушкина, которая в партии уже более 10 лет. Интересно, что в ее 
семье (муж Александр Яковлевич) выросли трудолюбивые, честные и 
твердые характером дети, которые вслед за матерью приняли реше-
ние вступить в КПРФ. Их поддержали соседи, и организация попол-
нилась на 11 человек! 

В декабре 2012 года организацию возглавила активный парти-
ец со стажем Людмила Михайловна Смирнова. Вести политическую 
пропаганду и агитацию в Любинском районе по-прежнему непросто. 
Из 30 тысяч избирателей 18 тысяч вообще свой гражданский долг не 
выполняют, и выборы любого уровня их, видимо, не касаются. Но не-
смотря на такую пассивность, потенциал все же есть: из тех 12 ты-
сяч избирателей, которые приходят на участки, четыре с половиной 
тысячи голосуют за КПРФ. А это значит, что при целенаправленной и 
более настойчивой работе в организацию непременно вольются но-
вые товарищи.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Марьяновский район

там, Где приняли перВый БОй

После преступного указа новоявленного «спасителя Отечества» 
Ельцина о запрете КПСС коммунисты Марьяновского района, не пре-
давшие партию, стали искать выход в создавшейся ситуации. По это-
му поводу в сентябре 1991 года в районном Дворце культуры собра-
лось около сотни человек, оставшихся верными своим политическим 
убеждениям. Приехали и два политика из города, предложившие 
вместо коммунистической создать «рабочую партию». Однако пода-
вляющее большинство собравшихся это предложение ни на что не 
вдохновило, они по -прежнему решили остаться коммунистами. 

На то время, пока партия была под запретом, марьяновские ком-
мунисты собирались, как правило, в «красном уголке» коммунхоза 
для обсуждения последних политических событий и планирования 
собственной деятельности. После известного решения Конститу-
ционного суда о восстановлении деятельности российских комму-
нистов марьяновские партийцы провели отчётно -выборную кон-
ференцию, на которой районная парторганизация получила второе 
рождение. Секретарём райкома была избрана Надежда Дмитриевна 

Оченаш, работавшая в свое время 
вторым секретарём райкома КПСС. 
Избрала конференция и делегатов 
на областную конференцию партии: 
Н.Д. Оченаш, И.М. Левшеню, В.М. 
Мокротуарова, В.Е. Васильева. Кро-
ме этих деятельных членов партии, 
активное участие в возрождении рай-
онной парторганизации принимали 
И.И. Астахов, Н.Н. Стародубцев, Е.И. 
Стародубцева, Б.Н. Курочкин, М.П. 
Горин, В.В. Конопако, Е.И. Серцева, 
А.В. Кузнецова, В.П. Брюшин, Г.П. Ва-
сильева, Н.Е. Спирин, Г.А. Ястребов, 
З.В. Ястребова и другие.

В 1996 году в ходе местных вы-
боров главой района был избран 

коммунист М.П. Горин, он же одержал вторую победу и на следующих 
аналогичных выборах. Разумеется, эти успехи состоялись при самой 
активной поддержке партийных соратников, наладивших системную 

Оченаш Надежда дмитриевна.
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партийную работу. 
В том же 1996 году в первом туре президентских выборов побе-

ду в районе одержал кандидат Г. Зюганов. И этот успех марьяновские 
коммунисты расценили как весомую оценку своей деятельности. С 
того времени несколько тысяч марьяновцев – из выборов в выборы 
– «железно» отдают голоса за КПРФ. На последних выборах пред-
ставители коммунистов были наблюдателями или членами комиссий 
практически на всех избирательных участках.

Нынешний первый секретарь рай-
кома В.П. Васильев возглавляет парт-
организацию с 1998 года, он избран 
депутатом Марьяновского городского 
поселения последнего созыва. 

Левые настроения в Марьянов-
ском районе сильны исторически. 
Именно на станции Марьяновка была 
выбита одна из искр, от которых по-
лыхнула Гражданская война – воору-
женный мятеж «пленных» белочехов и 
бой с ними едва созданной Красной 
Армии. Памятник первым павшим за-
щитникам рабоче- крестьянской вла-
сти до сих пор служит местом для ак-
ций марьяновских коммунистов. Эти 
акции, к сожалению, собирают пока 
ещё мало жителей. Поэтому прибы-
тие омских комсомольцев для возда-

ния почестей погибшим красногвардейцам всякий раз оказывается 
совсем не лишним.

- А в целом, все те акции, которые намечает партия, у нас прохо-
дят без срывов, -  говорит  лидер марьяновских коммунистов в пар-
тийной студии «Обком-ТВ». –  А с правоохранительными органами, в 
которых я в своё время работал, у нас отношения корректные. Насе-
ление же наши акции активно или же пассивно, но поддерживает. В 
тяжёлых социально-экономических проблемах в районе недостатка 
нет. Для решения их денег у местной власти нет. На её долю выпадает 
разве что бумаготворчество.  Это характерно не только для нашего 
района. Вся страна в системном кризисе. Коммунисты предлагают 
выход из него. И всё больше людей это понимают.

Валерий МЯСНИКОВ.

Васильев Валерий Петрович, 
первый секретарь Марьяновского 

МО КПРФ.
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Москаленский район

труднОсти не ОстанОВят

Сначала, перед фактической организацией Москаленского рай-
кома, было создано бюро районной парторганизации. В его состав 
вошли: Павел Кудрявцев, Тамара Кузнецова, Иван Илларионов, Евге-
ний Кондратьев. О возрождении парторганизации районная газета 
«Сельская новь» опубликовала, как ни удивительно, информацию бюро 
с обращением вступать в партию и восстанавливать ее ряды. Десятки 
людей откликнулись. После чего, собственно, райком и появился.

Как и большинство райкомов, он создавался после решения об-
ластной конференции КПРФ в июне 1993 года по восстановлению в 
области оргструктуры партии. Вскоре в Москаленках состоялось со-
брание, призванное возродить парторганизацию. Проводил его не-
давний парторг совхоза «Путь к коммунизму» Павел Кудрявцев. Он и 
стал первым секретарем возрожденного райкома. В партийной рабо-
те ему активно помогали активисты: Тамара Кузнецова, супруги Са-
вицкие, Любовь Осинкина, Александра Волкова, Василий Морозов и 
другие. Среди них были и бывшие работники упраздненного новой 
властью райкома КПСС, партийно -хозяйственных активов предпри-
ятий. Работу по восстановлению районной парторганизации не спря-
тавшие партбилеты и не «перевернувшиеся» в угоду новой власти 
партработники начинали еще в 1992 году, поэтому организационное 
собрание явилось закономерным итогом этого возрождения.

Правда, своего помещения у него не было (как, к сожалению, нет 
и поныне). Обычно москаленские коммунисты собирались в местном 
Совете ветеранов, в «красном уголке» районного узла связи, в быв-
шем здании советского райкома, где разместилось управление соц-
защиты и т.д.

Основной задачей районной парт организации в первые годы ее 
становления было создание первичек. Чтобы люди видели, что пар-
тия никуда не исчезла – она рядом. Чтобы люди знали, куда еще мож-
но пойти, когда от них отмахиваются в органах власти. 

– Нам удалось провести необходимую организаторскую рабо-
ту, – вспоминает Павел Павлович. – Первички, хоть и небольшие по 
численности, но все же были созданы в некоторых селах, не говоря 
уж о райцентре, в бывших колхозах «Селивановский», «Элита», имени 
Димитрова. Эти первички возглавляли наши партийные энтузиасты, 
такие как Альбина Зыкова, Михаил Косачев, Георгий Шелепенькин. С 
помощью этих первичных организаций появилась возможность бо-
лее системно и активно вести агитационную работу, распространяя 
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«Красный Путь», в чем, к примеру, преуспела наша активистка, член 
бюро Тамара Кузнецова. Другой член бюро Иван Илларионов так-
же немало походил с агитацией по селам. Хорошо работала и Лю-
бовь Осинкина. Я на своей «Ниве» объезжал села. С созданием хоть 
и немногочисленной, но вполне деес пособной структуры на осно-
ве первичек стало реально более эффективно проводить выборные 
кампании. Мы принимали участие во всех выборах любого уровня, в 
стороне не стояли. В 1996 году главой района был избран член нашей 
парторганизации Валерий Иващенко. Тогда, наряду с другими комму-
нистами, и я был избран депутатом райсовета. Казалось, что еще не-
много, и Советская власть вернется в район.

Но, увы, дальше успехи пошли на 
убыль. Местная власть тоже не сиде-
ла, сложа руки. Особенно, когда не 
стало Иващенко. Власть не упускала 
ни малейшей возможности, чтобы 
хоть как -то, хоть чем- то «прищучить» 
местных активистов КПРФ, запугать 
их сторонников. «Вот и по мне про-
шлись капитально», – лаконично 
говорит Павел Павлович, не вдава-
ясь в подробности. Ему, директо-
ру Шевченковской средней школы, 
одному из лучших учителей района, 
пришлось уволиться, а затем долго 
искать работу и жилье в райцентре. 
Разумеется, столь существенные 
жизненные невзгоды первого секре-
таря не пошли на благо его партор-
ганизации. Численность ее сократи-
лась, активность пошла на спад. Все 
чаще Кудрявцева критиковал обком 
за низкие показатели работы. 

В конце концов, Кудрявцев фактически отошел от активной пар-
тийной деятельности и, впоследствии, как говорится, положил парт-
билет на стол.

В 2006 году был избран новый первый секретарь Василий Моро-
зов. Однако, как вскоре выяснилось, его партийная сознательность 
и ответственность желали много лучшего. Хотя рядовым активистом, 
по мнению Кудрявцева, он был неплохим. Через два года и его при-
шлось менять. 

Потому неудивительно, что очередному первому секретарю – на-

Шелепенькин Георгий Петрович, 
первый секретарь Москаленского 

МО КПРФ.
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дежному, проверенному в делах активисту Георгию Шелепенькину 
пришлось практически с ноля восстанавливать деятельность парт-
организации. Невзирая на свой почтенный возраст, он несколько попра-
вил дела. При нем численность парторганизации вновь стала расти. За 
10 тысяч рублей райком обрел, наконец, собственный транспорт – сразу 
два «Запорожца». Один пришлось оставить на запчасти, но другой был 
вполне на ходу. На нем Шелепенькин и его активисты объездили практи-
чески все села района.

В нынешнем году парторганизацию возглавил Виктор Зайцев, с 
энтузиазмом приступивший к своим партийным обязанностям. В рай-
центре не снижается протестная активность коммунистов, приведен 
в порядок местный памятник жертвам колчаковщины. Продолжается 
выездная работа в селах. Райком набирает обороты своей популяр-
ности у населения.

- Агитируем, беседуем с людьми не только на акциях, - расска-
зывает Виктор Зайцев  в студии партийного интернет-телевидения 
«Обком-ТВ». – Стоим ли в очередях, на остановках общественного 
транспорта, в иных местах среди народа – везде заводим разговор 
с людьми и, как говорится, проводим разъяснительную работу по 
социально-политическим вопросам. И люди нас слушают и, как пра-
вило, соглашаются с нами. Хотя, разумеется, есть и такие, которые 
отмахиваются, – нам, дескать, это не интересно, нам некогда зани-
маться политикой. Короче говоря, приходится констатировать, что 
люди разобщены в немалой мере. И не случайно, наши акции пока не 
столь многочисленны, как хотелось бы. Значит, нам надо активизиро-
вать нашу работу. И люди потянутся к нам. К примеру, беспартийная 
жительница нашего района Александра Петровна Волкова, помогая 
нам, собрала тысячу сто одну подпись против повышения тарифов 
ЖКХ, а её жильё стало, по сути, нашей партийной штаб-квартирой.  
Мы знаем, что подобно Александре Петровне, нас готова поддержать 
немалая часть населения. Надо только дойти до людей, пообщаться, 
наладить контакт. Это была и есть одна из основных наших задач. 

Валерий МЯСНИКОВ.
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Муромцевский район

В КпрФ – череЗ рКрп

После запрета КПСС коммунисты Муромцевского района отнюдь 
не прекратили своей деятельности! 

7 ноября 1991 года был проведен митинг по случаю очередной 
годовщины Октября. Центром партийно- политической работы стал 
районный Совет ветеранов, который возглавлял Серафим Иванович 
Сатянов – директор Муромцевской восьмилетней школы. Здесь и 
был создан партийный клуб, который проводил свои заседания два 
раза в месяц: обсуждались текущие политические события, опреде-
лялась тактика поведения коммунистов.

14 января 1992 года прошло собрание партийного актива района, 
которое открыл Александр Никитич Шаталов – бывший первый се-
кретарь РК КПСС, работавший в то время инженером- механиком на 
майонезном заводе. Он дал оценку текущему моменту в стране, осу-
дил антинародную и антикоммунистическую политику ее руководства 
и заверил, что коммунисты продолжают борьбу. Также проинформи-
ровал, что 9 января т.г. зарегистрирована Российская Коммунистиче-
ская Рабочая партия, а завтра, то есть 15 января, в Омске соберутся 
единомышленники на подобное же собрание.

Затем слово было предоставлено Владимиру Андреевичу Лиси-
ну – директору средней школы № 1. Он ознакомил присутствующих с 
программами и уставными документами РКРП.

После обмена мнениями было принято постановление о восста-
новлении партийных организаций в районе и намерении войти в со-
ответствии с обстановкой в состав РКРП.

Был собран совет секретарей партийных организаций, который 
должен был подготовить районную партконференцию.

28 марта 1992 года была проведена учредительная конференция 
районной организации РКРП. Был избран РК в составе 21 человека. В 
бюро вошли: Василий Михайлович Барнашов – председатель колхо-
за «Россия», Анатолий Андреевич Иванов – директор СПТУ, Владимир 
Андреевич Лисин – директор средней школы № 1, Галина Ивановна 
Лобанова – директор типографии, Александр Михайлович Морев – 
рабочий межлесхоза, Серафим Иванович Сатянов – директор вось-
милетней школы, Александр Никитич Шаталов – механик завода «Му-
ромцевский».

Секретарем РК РКРП был избран Владимир Андреевич Лисин.
Ядром партийной организации стали, прежде всего, коммунисты- 
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фронтовики. Герой Социалистического Труда Григорий Александро-
вич Неворотов – председатель колхоза «Заветы Ленина», Михаил 
Иванович Акимов, Алексей Семенович Замосковный, Василий Сте-
панович Гурнович, Николай Федорович Макаревич, кавалер двух 
орденов Ленина трактористка совхоза «Муромцевский» Танзиля Са-
рыповна Латыпова, заслуженный агроном РСФСР Юрий Леонтьевич 
Куликов, директора школ Николай Михайлович Ильюшонок, Юрий 
Карпович Рыжиков, Галина Ивановна Яковлева, хозяйственные руко-
водители Александр Петрович Шаварнаев, Юрий Иванович Огород-
ников, Владимир Иванович Григоров, Михаил Алексеевич Печенин, 
Николай Николаевич Сорока, рабочие Варвара Степановна Кочанова, 
Валерий Кириллович Мохов, Николай Григорьевич Белецкий, пен-
сионеры Виктор Ефимович Володев, Григорий Семенович Шульгач, 
Мария Антоновна Пермякова, Валентина Адольфовна Бондаренко, 
Николай Феоктистович и Наталья Федоровна Крашанины, Антонина 
Михайловна Сафонова.

Было восстановлено 18 партийных организаций, на учет стали более 
200 человек. Большинство бывшего партийного актива, однако, легло на 
дно, многие стыдливо пытались забыть о своем партийном прошлом, 
часть заняла позицию «быть коммунистами в душе». Нашлись и такие, кто 
предпочел открыто антикоммунистическую позицию.

12 февраля 1993 года 
партийный актив района 
обсудил вопрос «Об ито-
гах XXVI конференции ком-
мунистов области». Актив 
поддержал стремление к 
объединению коммуни-
стов в единую республи-
канскую организацию. Тем 
не менее последующий 
пленум райкома счел це-
лесообразным оставать-
ся в структуре РКРП, при 
этом активно сотрудничая 
с другими партиями. Но 

главное – принятие решения о подготовке к созданию собственной га-
зеты, что было поручено С.И. Сатянову, И.И. Волкову, Г.И. Лобановой, 
В.С. Кочановой. И 19 августа 1993 года вышел первый номер газеты 
«Возрождение» (печатный орган Муромцевской районной коммунисти-
ческой организации) тиражом 500 экземпляров. Редакционная коллегия 
– Г.С. Шульгач, В.И. Киселев, С.И. Сатянов, Л.Ю. Колганова, В.С. Коча-

Лисин Владимир Андреевич, первый секретарь 
Муромцевского МО КПРФ.
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нова, В.А. Полынцев. Газета выходила в течение нескольких лет и стала 
настоящим организатором и пропагандистом.

И все же, и все 
же! 6 октября 1993 
года IV пленум рай-
кома принял ре-
шение перейти в 
состав областной 
организации КПРФ. 
В феврале 1994- 
го состоялась уже 
конференция в со-
ставе КПРФ, в кото-
рой принял участие 
секретарь обкома 
Александр Алексее-
вич Кравец. В состав 
бюро вошли В.А. Ли-
син, А.Н. Шаталов, С.И. Сатянов, В.С. Кочанова, Г.С. Шульгач, М.М. 
Шиманский, Г.И. Лобанова, М.А. Печенин, А.М. Морев. Секретарем 
вновь был избран возглавляющий и ныне муромцевских коммунистов 
Владимир Андреевич Лисин.

Валентина АЛДАНОВА.

Называевский район

три Брата у истОКОВ

Группа инициаторов собралась в помещении местного Совета 
ветеранов. Это было в 93-м. Большую роль в организации местного 
отделения сыграли три брата: Алексей Романович, Иван Романович и 
Павел Романович Игнатенко. Двое из них – Алексей Романович и Иван 
Романович, участники Великой Отечественной войны – уже ушли из 
жизни. Третий брат, Павел Романович, несмотря на солидный воз-
раст, и сейчас принимает активное участие в жизни организации, он 
член бюро МО КПРФ. 

Значительную роль сыграли также Иван Михайлович Роскошный, 
Иван Филимонович Ракитянский, Иван Иванович Бедма, Николай 
Степанович Цыганков. Секретарем был избран в год возрождения 

А.А. Кравец и В.А. Лисин на раскопках Окуневского 
могильника, проводимых студентами-археологами 

ОмГУ.
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организации Владимир Васильевич Лавров, работавший в советское 
время народным судьей.

Виктор Михайлович Ефименко и сейчас продолжает работать на 
местном элеваторе, ныне здравствует и Анатолий Иванович Евтеев, 
работавший в советское время председателем Муравьевского сель-
ского Совета. На территории этого сельского Совета когда-то распо-
лагался колхоз «Россия», где председателем был Николай Степано-
вич Цыганков. Впоследствии, став председателем Совета ветеранов 
района, Николай Степанович много энергии вложил в становление 
организации. Именно в помещении Совета проводили свои заседа-
ния местные коммунисты. К сожалению, сменивший Цыганкова ны-
нешний председатель Совета ветеранов держит, что называется, сто-
рону, что явно идет вразрез с интересами ветеранов.

Среди ныне здравствующих первопроходцев и Александр Федо-
рович Горячев, участник Великой Отечественной войны, работавший 
учителем в школе. 
Он – бессменный 
председатель Реви-
зионной комиссии 
МО КПРФ.

После ухода из 
жизни первого се-
кретаря организа-
ции Владимира Ва-
сильевича Лаврова 
на этом посту его 
сменил М.А. Пушка-
рев. К сожалению, 
он не оправдал на-
дежд называевских 
коммунистов и через 
несколько лет рабо-
ты был переизбран. 
А вот в 2006 году местные коммунисты избрали Валерия Антоновича 
Аузина, который возглавляет организацию и по сей день. Бывший ин-
женер Называевского сельского лесхоза, Валерий Антонович вступил 
в ряды КПРФ в 2001 году по рекомендации старейших коммунистов 
района Владимира Васильевича Лаврова и Ивана Михайловича Ро-
скошного. 

Здешняя организация – небольшая. Считай, самая малая в об-
ласти. Есть, правда, первичка в деревне Дунаевка. Парторганизация 
очень боевая, кстати! Регулярно проводит протестные акции против 

Очередная акция протеста в Называевске.
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произвола местных властей и находит широкую поддержку среди жи-
телей района и города Называевска. Так, на митингах протеста, орга-
низованных МО КПРФ осенью в Называевске, собиралось до двухсот 
горожан. Они подписались под резолюциями митингов с требования-
ми отставки городского и районного руководства.

Владимир ПОГОДИН.
 

Нижнеомский район

пОд ГрОХОт пуШеК

По телевизору я увидела, как ельцинисты расстреливали здание 
Верховного Совета. Да что там,  всю Советскую власть они расстрели-
вали. Было страшно смотреть, как в центре Москвы стреляли пушки.

13 октября (того же 93- го) решила поехать в Омск узнать о по-
ложении в городе. Попалась попутная машина, завязался разговор о 
событиях в Москве. Узнала, что много было погибших. Решила най-
ти Олега Николаевича Смолина, от знакомых узнала, где живёт. Олег 
Николаевич подробно рассказал обо всём. О событиях, происходив-
ших с ним и с Сергеем Бабуриным, о предстоящих выборах в Госу-
дарственную думу. Он попросил собрать подписи в поддержку КПРФ.

В селе Лаврино я собрала подписи, но подписных листов не хва-
тило – многие хотели подписаться и давали деньги в поддержку ком-
мунистов. Я отвезла подписные листы и деньги 1200 рублей, которые 
мне дали многодетная мать Т. Пономарёва, участник Великой Отече-
ственной войны А. Яковенко, а также Л. Наумова, Г. Кузлякина.

Олег Николаевич попросил ещё собирать подписи. Вечером 6 
ноября я была у О. Н. Смолина, отдала подписные листы. Спросила, 
будет ли демонстрация 7 ноября, во сколько, потому что просто не 
могла на неё не пойти. И 7 ноября я была на демонстрации и митинге, 
на котором выступали А. Кравец, О. Смолин, Т. Саблина.

В дальнейшем я проводила агитацию за коммунистов, и меня 
посетил Ю.М. Воронцов, тогдашний наш секретарь. Я активно вклю-
чилась в работу, и наше село проголосовало за коммунистов, за что 
получило название «красное». По предложению Воронцова я восста-
новилась в партии и по настоящее время принимаю активное участие 
во всех делах Нижнеомского местного отделения КПРФ.

Раиса ЗАДОРЕНКО.
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Они не предали сВОю партию, 
сВОй нарОд

В 1991 году Ельциным был издан указ запрета на существование 
КПСС. Нижнеомский райком был распущен, документы выброшены в 
макулатуру, а кабинеты опечатаны. Возмущение коммунистов было 
велико, ведь работали в райкоме не ради карьеры.

Но были обиженные и недовольные, которые вышли из рядов 
КПСС. Они, в большинстве своём, пришли в партию для того чтоб 
продвинуться по службе. Оставшиеся осудили неконституционный 
указ и остались верными идеям социализма. Стали выходить из пар-
тии просто  потому, что не все шли туда по призванию, по зову духа, 
некоторым нужна была должность.

26 декабря 1992 года в Омске состоялось собрание представите-
лей делегаций коммунистов области, на котором присутствовал де-
легат от нижнеомских коммунистов Александр Васильевич Захаров, 
ныне он коммунист с более чем пятидесятилетним стажем.

20 января 1993 года состоялось собрание членов КПСС Нижней 
Омки. А.В. Захаров информировал о состоянии партийной организа-
ции области, о целях восстановления партии, выступлении А. А. Крав-
ца. Коммунисты приняли решения: создать координационный совет и 
выработать обращение, которое поместить в газету. При том 25 января 
1993 г. провести регистрацию коммунистов Нижнеомского района.

В координационный совет вошли Анатолий Михайлович Пёрыш-
кин, Александр Васильевич Захаров, 
Фёдор Яковлевич Момзиков, Павел 
Афанасьевич Саютинский, Юрий Ни-
колаевич Бескровный, Нина Никола-
евна Кармазина, Людмила Ивановна 
Кутейникова.

В 1993 году, после того как Г. А. 
Зюганов выиграл в Конституционном 
суде дело о восстановлении КПСС, 
было принято решение о возрожде-
нии в районе партийной организа-
ции, в которую вошли 24 коммуниста. 
Председателем избрали А. М. Пёрыш-
кина, заместителем - Ф. А. Бредихи-
на, секретарём – Н. Н. Кармазину. Так 
начала работать районная партийная 
организация. Пёрышкин Анатолий Михайлович.
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До 1995 года членские взносы платили по старым партийным биле-
там. На 1995-1996 года были получены временные карточки, а в октябре 
1997 года мы получили новые партийные билеты, которые были вручены 
самым убеждённым и опытным активным коммунистам. Ими были Фё-
дор Яковлевич Момзиков, дошедший до Берлина и поставивший свою 
подпись на Рейхстаге. Впоследствии он написал книгу о Нижнеомском 
районе «Сибирь далёкая и близкая». Павел Афанасьевич Саютинский 
– председатель совета ветеранов Великой Отечественной. Николай Ан-
тонович Луценко – защитник Ленинграда. А также работники райкома и 
секретари парторганизаций совхозов А. М. Пёрышкин, Л. И. Мискина, 
И.И. Лопатин, В. А. Велитченко, П. В. Перетрухин, Н. Р. Гаврилов, А. М. 
Ларин, М. А. Булавко, А. А. Дубинин, В. А. Кныриков и другие.

За двадцать 
лет существования 
МО КПРФ в рай-
оне избирались 
секретарями: Ана-
толий Михайлович 
П ё р ы ш к и н , н ы н е 
руководитель кон-
н о - с п о р т и в н о й 
школы Нижнеом-
ского района, Вик-
тор Алексеевич 
Кныриков ныне 
депутат Нижнеом-
ского сельсовета, 
Александр Васильевич Захаров – активный коммунист и член терри-
ториальной избирательной комиссии Нижнеомского района, Евгений 
Сергеевич Доловов – активный и неутомимый коммунист, Василий 
Абрамович и Юрий Максимович Воронцовы – безвременно ушедшие 
из жизни в эти лихие годы России.

Сейчас многих преданных коммунистов нет с нами, но дело их продол-
жается. В 2012 году Нижнеомская партийная организация потеряла ещё 
одного преданного коммуниста – Виктора Александровича Велитченко.

В МО КПРФ Нижнеомского района 29 коммунистов. Есть перспек-
тивы пополнения рядов. Коммунисты занимают активную позицию в 
районе. В селе Паутовка Николай Александрович Мищук является ди-
ректором школы, организатором музея и депутатом районного Сове-
та, где входит во фракцию коммунистов, насчитывающую пять человек.

В районе действуют две первичные партийные организации - 
Нижнеомская и Хомутинская. Коммунист Пётр Васильевич Перетру-

НА СНИМКе: акция протеста в Нижней Омке.
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хин является главой Хомутинского сельского поселения.
2011-2012 года были насыщены событиями в жизни страны, а значит, 

и активной деятельностью коммунистов Нижнеомского района. В борьбе 
за справедливость и права народа приняли участие коммунисты в изби-
рательных кампаниях, референдуме, сборе подписей против памятника 
Колчаку, за переименование Волгограда в Сталинград.

Главным результатом является перелом в сознании жителей рай-
она, когда они увидели пагубную политику нынешнего правительства. 
Происходит это благодаря коммунистам, которые постоянно прово-
дят акции протеста, митинги, встречи.

Активисты МО КПРФ Нижнеомского района Николай Григорьевич 
Костькин, Любовь Ивановна Усачёва – заместитель секретаря МО, 
Мария Алексеевна Булавко – член бюро,Валерий Иванович Мамаев 
и многие другие.

Галина Ветер, секретарь МО КПРФ Нижнеомского района

Нововаршавский район

ЗаяВить О ВЗГлядаХ – ЭтО пОступОК

Кажется, совсем недалеко то время, когда делегация нововаршав-
цев на стареньком автобусе «Кубанец» прибыла в общественно-поли-
тический центр, чтобы принять участие в областной конференции по 
восстановлению областной организации Коммунистической партии, а 
уже пролетело 20 лет. Двадцать лет – ничтожно малый срок даже в ка-
тегории человеческой цивилизации, в то же время это практически по-
ловина сознательной и созидательной жизни человека. Двадцати лет в 
жизни страны хватило, чтобы после гражданской войны и интервенции 
возродить единое государство, создать мощную державу, способную 
отстоять свою свободу и независимость в противостоянии со всей «ци-
вилизованной» Европой.

Двадцати послевоенных лет хватило, чтобы восстановить пору-
шенное войной, создать лучшую в мире энергетику, обуздать ядерную 
энергию, проникнуть в космическое пространство, переселить людей 
из землянок и бараков в современное благоустроенное жилье, и т.д.

В то же время, двадцать лет мало для того, чтобы оценить масштаб 
и значение трагедии великого государства, великого народа, вели-
кой партии, произошедшей на рубеже 80-90-х годов минувшего века. 
«Большое видится на расстоянии». События тех лет ещё ждут своего 
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непредвзятого исследователя.
Мы, живые свидетели тех событий, судим о них, конечно, предвзя-

то, наши взгляды и выводы не могут быть истиной в последней инстан-
ции. Тем не менее, они – единственный достоверный источник зна-
ния для наших потомков. Мы помним фантастическую картину, когда 
жалкие марионетки зарубежных спецслужб местных идеологических 
власовцев, алкаш и маразматик, возомнивший себя вершителем че-
ловеческих судеб, сотрясая указом о запрете КПСС, высокомерно вы-
ражался: «Щас подпишу!» А президент великой страны, главнокоман-
дующий великой армии, генеральный секретарь великой партии жалко 
лепечет: «Борис Николаевич, не надо!» Это – относительно Горбачёва. 
Удивительно, как А.С. Пушкин сумел предсказать появление этого ме-
ченого упыря:

Печать проклятия народы
читают на твоём челе.
ты ужас мира, стыд природы,
Укор ты богу на земле!
Согласитесь – стопроцентное попадание. Что касается Ельцина, 

позволю себе высказать, может быть, крамольную мысль о том, что 
КПРФ должна быть благодарна ему за этот запрет. И вот почему. Как 
показали последовавшие за этим события, процессы гниения косну-
лись не только головы КПСС. На всех уровнях руководящих органов 
партии оказалось слишком много ренегатов, карьеристов и приспо-
собленцев, поражённых вирусом стяжательства и либерализма. Не 
собираюсь огульно обвинять всех работников партийных и советских 
органов, среди них были коммунисты по убеждениям, а не по наличию 
партбилета, но, например, в Нововаршавском районе после снятия 
запрета на деятельность Коммунистической партии не восстановил 
своё членство в партии ни один действующий на момент приостанов-
ки работник райкома, райисполкома, ни один секретарь парткома.

При таком кадровом составе руководящих органов партии неиз-
бежен был бы мучительный, долгий, с непредсказуемым результатом 
процесс очищения и перестройки партии – запрет упростил и уско-
рил этот процесс. Легко было быть или числиться коммунистом при 
Советской власти, а вот открыто заявить о своих коммунистических 
взглядах во время разгула демократии не каждый решится.

После конференции в районе заявили о своём намерении вос-
становить членство в партии 63 человека, получили партбилеты – 25 
коммунистов. Это были, прежде всего, бывшие работники РК КПСС 
пенсионного возраста, ещё сталинской закалки в том числе: полков-
ник Советской Армии в отставке, ветеран войны, орденоносец Яков 
Сидорович Кислицин, супруги Наталья Петровна и Михаил Василье-
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вич Новиковы (тоже ветеран войны), 
Юрий Фёдорович Бархатов, Нина 
Ивановна Кравченко. 

Активно включилась в работу Ли-
дия Михайловна Лысенко. Она всег-
да использовала права ветерана на 
выступление на разного рода мас-
совых мероприятиях для разоблаче-
ния преступных действий «ЕБеэНа» 
и его пособников, регулярно оказы-
вала материальную помощь партии. 
Активно работал ветеран труда Вла-
димир Дмитриевич Буряк. Большую 
помощь в работе с молодёжью вёл 
и ведёт учитель Сергей Иванович 
Мастников.

В благодарной памяти односель-
чан останутся пользовавшиеся все-
общим уважением секретари Заре-
ченского первичного отделения КПРФ 
Валентин Сергеевич Урусов и сменив-
ший его Владимир Ильич Талалаев.

Демократические политологи еще десяток лет назад предрека-
ли: вот вымрут старики – и конец КПРФ. Действительно, численность 
членов партии снижалась, однако последние три года она стала ра-
сти. Но что может небольшая организация, если, например, для бо-
лее или менее достойного проведения избирательной кампании 
нужно задействовать хотя бы 80-100 человек членов избирательных 
комиссий, наблюдателей, агитаторов? В этой связи было бы ошиб-
кой не оценить огромную помощь в работе районной парторганиза-
ции «беспартийных коммунистов». Десятки и сотни людей, верных 
идеалам социальной справедливости, на всех этапах жизни парт-
организации оказывали посильную помощь в её работе. Среди них 
были и есть личности если и не героические, то достойные глубокого 
уважения и благодарности потомков. Назову некоторых из них: Нина 
Александровна Долгова – маленькая мужественная женщина, всегда 
готовая прийти на помощь нуждающемуся, до последних дней жизни 
в течение 18 лет доставляла подписные издания, агитационную лите-
ратуру. В схватке с двумя ментами 75-летняя  Нина Александровна не 
отдала газеты, а через месяц, залечив синяки и нормализовав давле-
ние, продолжила своё дело.

Михаил Тимофеевич Крамар из Заречного, ветеран войны, орде-

Вавилов Вадим Георгиевич, первый 
секретарь Нововаршавского МО 

КПРФ.
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ноносец, постоянно оказывал материальную помощь партии, вместе 
с бывшей учительницей Татьяной Андреевной Шевелёвой активно 
занимались разъяснительной и агитационной работой. Преодолевая 
недуги, нёс землякам свет правды учитель-пенсионер из аула Кара-
зюк Каиржан Жумалинович Упин.

Даже наши идеологические противники вынуждены с уважением 
относиться к действующему депутату районного Совета, ветерану 
труда, строителю, спортсмену, Виктору Алексеевичу Кононову.

Анна Васильевна Саблина, Василий Антонович Малей и т.д. – пе-
речень людей, не разменявших своих убеждений на материальные 
подачки, льготы и привилегии, можно продолжать.

Большинство из упомянутых здесь партийных и беспартийных 
коммунистов, тех, кто стоял у истоков возрождения районной парт-
организации, уже достойно завершили свой жизненный путь, но они 
по-прежнему с нами, с теми 30-50-летними гражданами, которые се-
годня приходят в партию, либо включаются в борьбу за идеалы соци-
ализма вне её рядов.

Как бы тяжела ни была борьба – победа будет за нами!

Вадим ВАВИЛОВ,
секретарь Нововаршавского местного отделения КПРФ.

Одесский район

раБОта на КаЖдый день

Биография Одесского местного отделения КПРФ начинается 
с 1993 года, когда состоялось организационное собрание. Расска-
зывает первый  секретарь Николай Жоржович ТРУБКИН:

– Первыми решили вступить в парторганизацию Леонид Петро-
вич Лазеев, Владимир Павлович Кальницкий, Николай Николаевич 
Коляда, Виктор Генрихович Муль, Анна Николаевна Фадина, Михаил 
Иванович Кузьменко, Алексей Филиппович Кохан, проживавшие в 
районном центре. Не захотели оставаться в стороне от политической 
жизни Павел Михайлович Бондарь и Алексей Афанасьевич Колесник 
из села Желанное, Николай Гаврилович Антонюк из Орехово, Михаил 
Данилович Шевченко из Песчанки и другие. Уже к концу 1993 года в 
составе местного отделения было 67 человек. 
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В перестроечные девяностые 
годы люди выживали как могли, по-
этому трудно винить тех, кто начал 
колебаться, потерял веру в то, что 
КПРФ выстоит, и вышел из партий-
ных рядов. Но, после того как мест-
ное отделение возглавил Николай 
Николаевич Коляда и благодаря 
его умелому подходу к конкретному 
человеку, умению убедить и разъ-
яснить политику и позицию нашей 
партии, начали возвращаться в пар-
тийные ряды бывшие члены КПСС, 
такие как Николай Федорович Усик, 
Наталья Ивановна Сердюк, Досма-
хамбет Туганбаев и другие. Органи-

зация начала расти.
Первое бюро Одесского МО КПРФ состояло из пяти человек – Ни-

колай Николаевич Коляда, Виктор Генрихович Муль, Алексей Филип-
пович Кохан, Владимир Павлович Кальницкий и Николай Григорьевич 
Школа. Первоочередной задачей коммунистов стала работа по уве-
личению рядов КПРФ, агитация и подписка на партийные издания, 
участие в выборных кампаниях.

Были созданы первичные организации в селах Одесское (ее воз-
главил Виктор Генрихович Муль), Желанное (секретарь Вячеслав Вик-
торович Келле), Ганновка (во главе с Иваном Ивановичем Юренко), 
Буняковка (Борис Григорьевич Половников), Песчанка (Владимир 
Иванович Мизиряк).

Большую помощь парторганизации оказывают беспартийные то-
варищи, разделяющие наши убеждения. Назову хотя бы некоторых их 
них: Давыд Давыдович Шнайдер, Роман Александрович Сидоров, Га-

лина Николаевна Спе-
хова, Вера Михайловна 
Мостовая. Сторонни-
ки КПРФ участвуют во 
всех наших мероприя-
тиях, вносят пожертво-
вания, подписываются 
на партийные издания, 
распространяют их 
среди односельчан. 

Стараемся больше 

Коляда Николай Николаевич.
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внимания уделять росту партийной организации, особенно вовлече-
нию в ее ряды молодежи, созданию новых первичек в тех селах, где 
их еще нет.

Записала Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: У памятника Ленину – первичная организация с. Бу-

няковка принимает, голосуя, в партию Викторию Гермин, работницу 
местного фельдшерско-акушерского пункта.

Оконешниковский район

праВОта дел и пОмыслОВ

Действиями любой организации КПРФ – в городе и на селе – в пер-
вую очередь движет желание положить конец обстановке хаоса и за-
пустения, в которую вогнали Россию и ее народ охочие до жизненных 
благ за чужой счет «демократы», вернее, именующие себя таковыми.

Бесчеловечный эксперимент над Великой страной и Великим на-
родом вызывает растущее противодействие со стороны этого самого 
народа, а в авангарде протестных действий, как и на всех крутых из-
ломах нашей истории, снова встают коммунисты.

Последние месяцы читатели нашей газеты регулярно знакомятся 
с историей, положением дел в районных организациях омских комму-
нистов, сегодня наш рассказ о деятельности Оконешниковской рай-
онной организации КПРФ.

По приезду в районный центр, поселок городского типа Оконеш-
никово, гостей – автора этих строк и фотокора газеты Анатолия Але-
хина приветливо встретили члены бюро районной организации КПРФ 
– В.А. Плотникова и Г.Н. Сошкин.

Из предварительных бесед с секретарем районной организации 
Г.В. Вячиным и членами бюро, ознакомления с некоторыми докумен-
тами картина представляется следующей.

4 июня 1994 года группа энтузиастов во главе с Н.В. Капитоновым 
инициировала и провела учредительное собрание по официальному 
учреждению Оконешниковской районной организации КПРФ.

В состав инициативной группы входили люди, получившие закалку в 
КПСС и не желавшие находиться вне рядов Компартии. Вот имена тех, о 
ком тепло вспоминают в Оконешниково и кто стоял у истоков районной 
организации: В.М. Кривошея, Н.В. Капитонов, И.В. Якименко и другие. 

В.М. Кривошея был в то время директором СПТУ, и в читальном 
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зале библиотеки этого учебного заведения было проведено первое 
организационное собрание коммунистов. Присутствовало более 50 
человек, 42 из них вступили в КПРФ. На собрании было избрано бюро 
районной парторганизации, руководителем избрали Н.В. Капитонова. 
С тех пор оконешниковские коммунисты используют для своих собра-
ний и встреч самые разные уголки родного поселка. Первый руково-
дитель коммунистов Оконешниково Н.В. Капитонов в момент создания 
организации являлся руководителем районного совета ветеранов, и 
случалось, уступал свой рабочий кабинет для партийных мероприя-
тий… Словом, ютились, где могли.

К слову, Оконешниковская земля – малая родина нашего извест-
ного земляка, министра обороны СССР, маршала Советского Союза 
Д.Т. Язова, и когда я был в Оконешниково и беседовал с коммуниста-
ми, эта фамилия часто упоминалась. Да и вообще она достаточно 
распространена в Оконешниково.

Признаюсь, беседовать с членами бюро Оконешниковского райко-
ма КПРФ Валентиной Плотниковой и Геннадием Сошкиным – одно удо-
вольствие. Это люди, в которых живет неизбывная вера в наше дело. 
Они проводят акции протеста, участвуют в выборах, организовывают 
подписку на партийную печать, занимаются сбором добровольных по-
жертвований. Но самое главное – работают с людьми; в основе этой 
работы – объяснить, рассказать, подсказать, похвалить активных, обо-
дрить разуверившихся, и все это на личном примере, поскольку из-
вестно, что быть коммунистом – не только честь, но и обязанность!

Активность комму-
нистов Оконешниково 
позволяет им успешно 
участвовать в выбо-
рах разных уровней. 
По итогам выборных 
кампаний Оконешни-
ковское местное отде-
ление КПРФ входит в 
десятку лучших по об-
ласти. 

В разговоре с 
одной из жительниц 
поселка я услышал: 
«Наши коммунисты – 

смелые люди. Они говорят правду в глаза власти – и о безработице, 
и о преступности, и о том, как спаивают население. Думаете, это лег-
ко?»

Оконешниковские коммунисты на партийном 
собрании.
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Члены бюро Оконешниковского райкома КПРФ с гордостью по-
ведали, что организуют сбор пожертвований на ремонт памятника 
В.И. Ленину. Он долгие годы стоит на постаменте бывшего памятника 
И.В. Сталину, а время, к сожалению, не щадит скульптуру.

Серьезное внимание уделяют в Оконешниково притоку в партию мо-
лодых кадров. Молодежь сегодня брошена на произвол судьбы, и одна из 
первейших задач коммунистов – не потерять молодое поколение.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Омский район

начали с КрупныХ сЁл

Опору нашего Омского местного отделения составляют партий-
ные организации пригородных сел и поселков, многие из которых – 
крупные, равны какому-нибудь небольшому райцентру. Так, населе-
ние поселка Лузино – 13,5 тысячи человек. До 1991 года Лузинская 
партийная организация насчитывала более 600 человек, имела права 
райкома. 

Я переехал сюда из Средней Азии в 1996 году. Первое время, ду-
маю, коммунисты ко мне присматривались. Знаю по рассказам лю-
дей, что возрождением местного отделения Коммунистической пар-
тии занимались Иван Кузьмич Гусев, Павел Павлович Чекусов и Юрий 
Иванович Туюров. Восстановление же парторганизаций начиналось 
как раз с крупных поселков, где население более 2000 человек – это 
Лузино, Ростовка, Красноярка, Иртышский, Дружино, Ачаир, Новоом-
ский, Морозовка. Сейчас «руки доходят» и до небольших деревень. 
И практически везде удается найти людей, готовых помогать КПРФ.

Сейчас Юрию Ивановичу Туюрову уже 90 лет. Подводит здоро-
вье, он почти отошел от работы. Но именно он стоял у самых истоков 
возрожденной организации. Первое время она насчитывала лишь 28 
человек, но и это по тем временам для села было много. Мы с Юри-
ем Ивановичем близко познакомились в 2001 году. Тогда местное от-
деление насчитывало уже 187 человек. Секретарем райкома был сын 
Юрия Ивановича – Михаил Туюров.

В начале двухтысячных, к сожалению, началось резкое сокраще-
ние численности парторганизации из-за того, что умерли многие из 
тех, кто вступил в КПРФ сразу же, как было принято решение о вос-
становлении Компартии. В 90-е годы в ряды коммунистов пришли в 
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основном люди пожилые, не захотевшие изменять тем убеждениям, с 
которыми они прожили жизнь. Молодежь же в основном была занята 
поиском работы, пытаясь элементарно выжить. А многие просто боя-
лись быть коммунистами: на работу членов КПРФ не брали – дескать, 
неблагонадежны.

Однако КПРФ в пригородных селах пользовалась все же нема-
лым влиянием. В 2005 году, когда 
проводились выборы глав сельских 
администраций, мы выдвинули Вик-
тора Ивановича Кондрашова. Я был 
у него доверенным лицом. Победили 
на выборах. В 2009 году Кондрашов 
стал заместителем главы района, а я 
остался исполнять обязанности гла-
вы сельской администрации. Это был 
очень сложный период. «Омский бе-
кон» предъявил иск на 7 миллионов 
рублей как «переплату» по земельно-
му налогу. Было много проблем. 

То есть удалось посмотреть на ра-
боту местных администраций «изну-
три». В этот период удалось сделать 
два вывода. Во-первых, когда начи-
наешь говорить с людьми на равных, 
люди это понимают и отзываются. 
Протест – не против «власти вообще», 
а против тех руководителей, которые думают только о себе. К тому же 
сельской администрации, несмотря на все проблемы, кое-что удалось 
сделать. Было отремонтировано два трехэтажных дома, газифициро-
ваны деревни Петровка и Приветное. Да, газификация шла за счет до-
левого финансирования, частично – за счет средств самих людей, но и 
сельской администрации пришлось вложить в общей сумме 2 миллио-
на 700 тысяч рублей. Иногда даже не хватало денег на зарплату работ-
никам администрации, но намеченные социально значимые работы 
выполняли. 

В 2010 году местное отделение КПРФ приняло решение не выдви-
гать своего кандидата на должность главы местной администрации. 
Однако у нас есть представительство в органах местного самоуправ-
ления. Депутатом районного Совета избрана Татьяна Сергеевна Луки-
на, еще 11 коммунистов работают в Советах сельских поселений. Ко-
нечно, это немного, и в дальнейшем мы будем бороться за увеличение 
своего представительства в органах местного самоуправления.

туюров Михаил Юрьевич.
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Сейчас главная задача – разви-
тие самого местного отделения, его 
омоложение. Только за последний 
год мы приняли в партию почти 20 че-
ловек. Все больше тех, кому от 20 до 
35-40 лет. У них есть задор, желание 
работать, умение ориентироваться в 
сегодняшних реалиях. Хотя недоста-
ет еще знаний о прошлом страны. Но 
нам очень помогает «Красный Путь».

Приходят, конечно, к нам и люди 
старших возрастов. Люди, которым 
по 60-70 лет, которые никогда (!) не 
были членами КПСС, активно помо-
гают нашей парторганизации. Таким 
мы тоже не имеем права отказать. 
Да и важно для партии наличие в ней 
таких людей. Они авторитетны среди 
родственников, и не только, они – 
люди с активной жизненной позици-
ей, и это все повышает авторитет партии.

Виктор БАЗАРОВ,
первый секретарь Омского местного отделения КПРФ.

Павлоградский район

руКи не ОпусКать

В августе 1991 г. президент РСФСР Б.Н. Ельцин приостановил, а 
в ноябре – запретил деятельность КПСС на территории России, но в 
панику ударились далеко не все. Особенно много стойких оказалось 
непосредственно на местах – в районных и первичных партийных ор-
ганизациях. Даже после всего произошедшего с партией и страной 
они сохранили верность высоким идеалам. Павлоградский район 
Омской области тому пример. Многие члены уже бывшей КПСС не 
опустили руки и продолжали встречаться на полулегальном положе-
нии. Бывший инструктор Павлоградского райкома партии В.И. Лю-
бомирский в те смутные времена успел вынести и сохранить Знамя 
Павлоградской районной партийной организации и часть партийной 

базаров Виктор Васильевич, 
первый секретарь Омского МО 

КПРФ.
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библиотеки, которые он хранил у себя в кабинете, работая началь-
ником хозяйственной группы районного отдела образования. У него 
же в кабинете встречались коммунисты-фронтовики П.П. Жалов, В.Е. 
Артеменко, Я.И. Молчанов, главный ветеринарный врач района А.И. 
Супиниченко, заместитель редактора районной газеты В.А. Новиков, 
бывший инструктор райкома Г.Б. Пономарева, работник службы охра-
ны А.П. Касай, преподаватель ПТУ-53 И.Г. Пустовой и другие. Эти же 
люди первыми вступили в ряды КПРФ в 1993 году.

В феврале того года в администрации Павлоградского района 
состоялось первое организационное собрание будущего местного 
отделения КПРФ. Присутствовало около 60 человек. Первым секре-
тарем был избран Валерий Иванович Любомирский. Заместителем 
– Виталий Алексеевич Новиков. Отсеялись те, которые ожидали от 
вступления во вновь созданную партию какой-то выгоды. Быстро со-
образив, что привилегий не ожидается, а от нынешней власти, воз-
можно, будут и притеснения, они поспешили ретироваться. Тем зна-
чимей решение тех, кто трудностей не испугался и активно включился 
в партийную деятельность. С первых дней они стали вести активную 
агитацию по приему новых членов, распространять коммунистиче-
скую прессу. Особенно значимый вклад внесли в партийную работу 
коммунисты Новиков и Супиниченко. Виталий Алексеевич Новиков, 
будучи заместителем редактора районной газеты, учредителем кото-
рой была уже далеко не коммунистическая власть, ухитрялся давать 
в газете информацию о деятельности местных коммунистов. Несмо-
тря на противодействия властей, активно распространял партийную 
прессу в районе и сотрудничал с различными газетами в качестве 
селькора главный ветврач района Александр Иванович Супиниченко. 
Эти люди и сейчас продолжают активную партийную деятельность. 

Уже в 2001 году вступила в ряды КПРФ учитель информатики Т.И. 
Пащина, которая с 2005 года возглавила райком и находится на этом 
посту по настоящее время.

По сути, легендой стала А.А. Михацкая, которая вступила в пар-
тию почти в 80 лет и была, несмотря на возраст, одним из активнейших 
коммунистов: участвовала во всех собраниях, проводимых митингах 
и пикетах, распространяла периодическую печать. К сожалению, она 
уже ушла из жизни, как и многие фронтовики.

Несмотря на все трудности, главная из которых – отсутствие по-
мещения под райком, Павлоградская партийная организация про-
должает работать: ведет прием в свои ряды, проводит политические 
акции, участвует практически во всех выборах в местные Советы. Так, 
в 2010 году стал главой Павлоградского муниципального района вы-
движенец коммунистов А.Н. Капля. Справедливости ради заметим, 
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что, заняв этот пост, гла-
ва района стал забывать о 
тех, кто его поддержал на 
выборах. Тем ценнее такие 
люди, как Николай Михай-
лович Золотарев, который 
сейчас представляет ком-
мунистов в районном Со-
вете. Он смело защищает 
интересы простых жителей 
района и критикует власти 
предержащие невзирая на 
лица. Всего же на послед-
них выборах депутатами 
местных Советов в Павло-
градском районе стали 15 

человек, выдвинутых от КПРФ.
Среди первичных организаций КПРФ района стоит отметить ра-

боту той, что в Тихвинском поселении. Здесь большую партийную ак-
тивность и принципиальность проявляет коммунист В.Я. Гузенко.

Владимир ПОГОДИН.
НА СНИМКЕ: венок в память героев Великой Отечественной во-

йны – первый секретарь Павлоградского МО КПРФ Т.И. Пащина и А.И. 
Супиниченко. Фото из архива Супиниченко.

Полтавский район

ГлаВнОе – не ЗаКиснуть

Как трудно возвращаться мыслью и словами к трагическим собы-
тиям в нашей жизни – жизни нашей Родины.

Война – это одно, но когда хитростью, обманом уничтожают не 
только сельское хозяйство, промышленность, но и судьбу людей – 
это сверхстрашно. Уничтожали Компартию, уничтожали, хотели унич-
тожить каждого члена партии.

И все стало черным, чуть ли не преступным…
Только в 1993 году, уже после того, как Конституционный суд при-

знал незаконным разгон партийных организаций, состоялась орга-
низационная конференция, 9 апреля это было. И, кстати, тогда гла-
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ва района, работники администрации района, директора совхозов 
приняли активное в ней участие. Избраны оргкомитет и секретарь 
партийной организации – Л.В. Курятник. Собрали заявления на вос-
становление партии – 127 человек. Самая большая группа – жители 
райцентра. Много людей было из сёл Еремеевка, Новоильиновка, Со-
ловьевка, меньше – из Ольгино, Воронцовки. И только из Красногор-
ки не было никого. Там и сейчас, увы, нет ни одного действующего 
коммуниста.

Сразу замечу (с горечью, разумеется): энергичной партийной 
работы в населенных пунктах не получилось. Рабочие коллективы по-
степенно исчезали, а кто из предпринимателей терпел бы создание 
партячейки? 

К началу выдачи партбилетов нового образца в партии остались 
26 человек. Из той когорты 5 выбыло, 7 – остаются коммунистами, 
остальные ушли из жизни… С болью говорю об Иване Давыдовиче 
Воробьеве: фронтовик, директор школы, его коллектив учителей был 
самым передовым в районе – два заслуженных учителя, два ордено-
носца, 14 отличников народного образования… А как не отдать сейчас 
поклон Николаю Игнатовичу Кондратенко – фронтовик, заведующий 
РОНО, сколько он сил отдал на улучшение системы образования! Все 
средние школы получили новые учебные корпуса. Прекрасно было 
налажено снабжение школ учебной и художественной литературой.

С 2005 года секретарём стал Леонид Кириллович Коржук. Фрон-
товик, был агрономом совхоза. В районе – уважаемый человек. Отец 
его потерял на войне ногу и, вернувшись с поля боя, стал Героем Со-
циалистического Труда.

Сегодня местное отделение – возрастное. И мы привлекаем мо-
лодёжь в коммунистические ряды. Совсем недавно первым секрета-
рём местного отделения стал молодой коммунист Андрей Литау из 
Новосергеевки. Индивидуальный предприниматель, депутат район-
ного Совета. Оживилась организация. Есть надежды на пополнение 
молодежью. Правда, все сложнее сделать это хотя бы потому, что мо-
лодые люди и девушки стараются покинуть родные деревни, пересе-
литься в город.

В советское время молодежь проходила школу комсомола. А те-
перь? Оказалось, что законы октябрят, пионерские законы и Устав 
комсомола «плохо» воспитали молодежь, и «демократы» не приняли 
их и разорили прекрасные детские объединения.

Идейное воспитание в школьном возрасте практически уничтожено.
Да, появилась уже хоть малая надежда, что люди понимают это и 

осуждают. Предприниматель – хозяин, ему нужны молчаливые рабы. 
Медицина – плати! Нечем – помирай! Лекарства все из-за границы 
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– дорогущие, но толку для здоровья мало. Чуть ли не все теперь опла-
чивай, даже штору и ремонт в классе. А окончил вуз – работы нет. У 
кого болит от этого голова? Внук Героя Социалистического Труда – 
наемный рабочий у Прохорова. За садик платили копейки – сегодня в 
садик не попадешь. Да и там тоже берут вступительный взнос.

Газеты воспитывали. Теперь их много, но какие они?
А телевидение – один кошмар. Зато везде водка «Путинка» и в 

большом количестве. Пейте!
Мы должны, мы обязаны это все победить!

Людмила КОПЫЛОВА.

Русско-Полянский район

на Красный ОГОнЁК

В 1994 году была создана местная партийная организация, её ру-
ководителем стал Николай Гаврилович Поляков. Так и в самом южном 
районе области загорелся свой красный огонёк. Стояли у истоков 
местного отделения три человека с опытом партийной работы – Яков 
Григорьевич Довженко, Сергей Яковлевич Жилин, Василий Яковле-
вич Зяблицев. Они смогли подготовить почву для того, чтобы в мест-
ное отделение шли молодые, новая смена. Как говорит нынешний се-
кретарь Любовь Тонконогова, раньше она была далека от дел партии, 
а после долгих бесед со «старейшинами» стала членом КПРФ. Они же 
помогали с организацией, ездили по деревням, привлекали людей, 
распространяли партийную печать. Их Любовь Васильевна сейчас 
приводит в пример молодым коммунистам.

Налажена подписка на партийные издания – на каждого комму-
ниста приходится по десять газет «Красный Путь». А уж потом каждый 
делится с соседом о наболевшем, даёт почитать газету, чтоб она не 
залёживалась на полке.

Успешно отмечает отделение 1 Мая и 7 Ноября, устраивает акции 
протеста, пикеты, митинги. Одной из особенностей этого местного 
отделения являются открытые партийные собрания, на которые сво-
бодно может прийти любой житель села. Если кому-то понадобится 
помощь, то коммунисты всегда рядом: собирают вещи для погорель-
цев, готовы всегда помочь добрым словом.

Любовь Васильевна Тонконогова, секретарь, работает педаго-
гом-психологом в детском саду.
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– Нет такого села в нашем районе, где я не побывала бы, – рас-
сказывает Любовь Васильевна. – Разносила газеты. Главное у нас на 
селе – ноги, а организация – возрастная, вот и приходится бегать. 
Обязательно разговариваю с людьми, рассказываю им о своих про-
блемах, они делятся своими. Пришла сама к коммунистам в 2000-м 
году по зову сердца и с этого же года являюсь секретарём местного 
отделения.

А вот Наталья Николаевна Таран – секретарь первички. Трудится 
тоже в детсаде, воспитателем. Успевает всё –  и на службе, и в парт-
работе. Наталья Николаевна – распространитель газеты «Красный 
Путь», член территориальной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса.

Неугомонная Маргарита Казимировна Захарова неравнодушна 
к проблемам своей малой родины, своей улицы, своих соседей, да 
и просто людей, которым она помогает чем  может: советом, делом, 
сбором вещей нуждающимся. Сколько в этой женщине энергии и че-
ловечности, желания делать добро! И тоже активный распространи-
тель газеты «Красный Путь», имеет опыт работы наблюдателя и чле-
на избиркома с правом решающего голоса. А дом ее – полная чаша. 
Уже подходя к её подворью – диву даёшься: с какой фантазией оно 
оформлено! У калитки сидят рядышком как живые дед и внучка; лебе-
ди, божьи коровки – все это ее поделки.

Николай Федотович Котельников – рабочий коммунхоза, всегда 
за справедливость, всегда за унижаемых, за правду. В партию всту-
пил в пятьдесят лет!

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Саргатский район

Ориентир – Красные ФлаГи

Первое собрание, заявившее о возрождении районной партий-
ной организации – в 1993 году. Первым секретарем стал председа-
тель РайПО В.С. Львовский. Ему активно помогал директор лесхоза 
Н.И. Золотарев. Затем местное отделение возглавляли бывший на-
чальник ДРСУ Ю.С. Горбатко, бывший судья В.Т. Миядин, зоотехник 
из Ивановки В.П. Медведева и, наконец, на эту должность заступил 
нынешний первый секретарь Владимир Викторович Жуков. Он был 
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главой администрации Саргатского муниципального района, и когда 
его полномочия закончились, восстановился в Компартии, ему вручи-
ли партбилет на заседании бюро Омского обкома КПРФ, и по возвра-
щении домой, на первом же собрании, в сентябре 2006 года, комму-
нисты Саргатского района избрали его первым секретарем местного 
отделения КПРФ.

С этого момента работа парторганизации пошла на подъем. Ина-
че и быть не могло, ведь у Владимира Викторовича был немалый опыт 
организационной партийной работы: до приезда в Саргатский район 
он работал в Таре вторым секретарем горкома КПСС. За шесть лет 
его руководства Саргатским местным отделением КПРФ численность 
организации возросла в два с половиной раза. В восемь с лишним раз 
увеличилась подписка на партийные газеты. Наведен порядок по ча-
сти сбора партийных взносов, и ведется безукоризненная отчетность. 
По сбору пожертвований в фонд партии Саргатское МО опережает 
все сельские организации области, собирая средства на уровне го-
родских организаций. В 2011 году первый секретарь Саргатского МО  
В.В.Жуков был избран делегатом XIV (внеочередного) съезда КПРФ.

Во время выборов почти на каждом из сорока избирательных 
участков Саргатского района есть представитель КПРФ с правом ре-
шающего голоса и наблюдатель. И только в двух населенных пунктах, 
которые не могут существенно влиять на итоги голосования, посколь-
ку там осталось не более чем по тридцать избирателей, нет предста-
вителей КПРФ, но и туда в день выборов коммунисты посылают своих 
наблюдателей. 

Такой контроль дает результаты. Например, на выборах в дека-
бре 2011 года в Госдуму и в Законодательное собрание Омской обла-
сти в восьми населенных пунктах Саргатского района большинство 
голосов было отдано за коммунистов, а на президентских выборах 
в марте 1912  года кандидат от КПРФ Г.А. Зюганов победил в четы-
рех саргатских населенных пунктах. Постоянно за коммунистов го-
лосуют избиратели деревень Калачёвка, Куртайлы, Голицыно, пе-
риодически побеждают наши кандидаты в деревнях Черноозерье 
и Горькое, побеждали на выборах в Госдуму и в деревне Аксеново. 
Среди активистов – Б.Б. Ибраев из Голицыно; В.И. Быков из Чер-
ноозерья; бывший военком Саргатки, заместитель МО КПРФ Г.Ф. 
Задорожный; бывший начальник «Сельхозхимии», ныне пенсионер 
Е.Е. Ортман и речник-штурман А.П. Синицын (живут в Саргатке). 
Хорошо работают не так давно вступившие в партию коммунисты 
села Баженово – В.Я. Литвинов, бывший военный, подполковник, и 
А.В. Озернов, в прошлом второй секретарь райкома КПСС одного 
из городов Северо-Казахстанской области. В деревне Десподзи-
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новка активную работу ведет член КПРФ, фермер А.М. Уфимцев. Из 
этой деревни и другой активист и надежный помощник первого се-
кретаря МО КПРФ - Н.А. Мудряк, бывший майор милиции. Появил-
ся активист и в селе Верблюжье – В.Е. Ферулев, горный инженер по 
профессии, в прошлом возглавлявший два научно–исследователь-
ских института в Свердловске. Результаты его работы положитель-
но отразились 
на выборах. Он 
пишет стихи, 
они регулярно 
печатаются в га-
зете «Красный 
Путь». Издан 
и сборник его 
произведений.

К а ж д ы й 
год, на День 
Победы 9 мая в 
Саргатку приез-
жает и выступа-
ет на митингах 
ныне живущий в 
Омске ветеран 
Великой Отече-
ственной войны, истинный патриот нашего Отечества, не изменив-
ший своим позициям, бывший первый секретарь КПСС Саргатско-
го района Д.В. Ботвинкин, в прошлом моряк-подводник, капитан 
первого ранга. Его очень уважают, прислушиваются к его словам, 
а говорит он всегда глубоко и убедительно. На лето Дмитрий Васи-
льевич приезжает в деревню Нижняя Бития Саргатского района, у 
него там домик. 

Еще три года назад в районе не было ни одного депутата от КПРФ, 
а сейчас их восемь: два депутата районного Совета и шесть депута-
тов Советов поселений!

Коммунисты района, несмотря на все трудности и препятствия со 
стороны властей, постоянно проводят митинги 1 Мая, 9 Мая и 7 Ноя-
бря, организуют акции протеста, выставляют пикеты.

…9 октября 2012 года исполнилось пять лет, как над Саргаткой 
постоянно развевается красный флаг – на высоте восемь метров, на 
флагштоке из 25-миллиметровой металлической трубы. Это у дома 
первого секретаря Жукова (снимок этого дома с флагом был напе-
чатан на первой странице газеты Омского обкома КПРФ «Красный 

После первомайского митинга. Крайний слева – 
первый секретарь Саргатского МО КПРФ В.В. Жуков.
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Путь»). А всего сейчас в Саргатке шесть красных флагов. И три – на 
бывших центральных усадьбах.

Летчики, которые доставляют вахтовиков на Крапивинское не-
фтяное месторождение, раньше летали поймой вдоль Иртыша, а сей-
час держат курс через Саргатку – по красным флагам!

Юрий ВИСЬКИН.

Седельниковский район

реЗультат пОдтВердил аВтОритет

С первого дня после развала СССР и запрета деятельности КПСС 
многие коммунисты Седельниковского района высказались за вос-
создание Коммунистической партии России.

В марте 1992 года инициативная группа выступила с предложени-
ем о проведении учредительной конференции, и она состоялась, на нее 
прибыло 112 коммунистов и 6 беспартийных. На конференции, кстати, 
присутствовали  председатель райисполкома, его заместители, мно-
гие председатели исполкомов сельских Советов. Выступающие дали 
принципиальную оценку запрету деятельности КПСС и развалу СССР.

  Первым секретарем был единогласно избран учитель математи-
ки Седельниковской средней школы № 2,  ранее работавший первым 
секретарем Седельниковского РК КПСС Анатолий Николаевич Рядо-
вой. В другие руководящие органы были избраны учитель физики Се-
дельниковской средней школы № 2, бывший председатель партий-
ной комиссии Седельниковской районной партийной организации 
Виктор Федорович Агейченко, заведующая Седельниковским отде-
лением Сбербанка Фаина Николаевна Войнова,  директор ОАО «Агро-
химсервис» Тимофей Яковлевич Кужелев, директор маслодельного 
завода «Седельниковский» Николай Тимофеевич Павленко,– глав-
ный инженер маслодельного завода Борис Викторович Агейченко,– 
главный врач Седельниковской районной ветстанции Иван Иванович 
Лебеденко, председатель колхоза им. 22 Партсъезда Василий Ники-
форович Лимонов, председатель колхоза «Победа»Владимир Трофи-
мович Лехнович. 

На конференции 6 беспартийных были приняты в члены районной 
партийной организации. В связи с запретом использовать помеще-
ния муниципальных учреждений для работы общественных организа-
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ций, местом проведения заседаний и совещаний местного отделения 
КПРФ были и остаются конторы маслодельного завода «Седельни-
ковский» и «Агрохимсервиса».

После проведения учредительной конференции регулярно про-
ходили заседания райкома, на которых рассматривались разные во-
просы: о социально-экономическом положении в районе и области, 
об участии в выборах в муниципальные, региональные, федеральные 
органы власти, о поддержке сельскохозяйственных кооперативов, 
организовывали и проводили митинги и пикеты в поддержку требова-
ний учителей, врачей, работников культуры по повышению зарплаты. 
Члены райкома встречались с трудовыми коллективами, объясняли, 
куда ведут партия власти и президент, правительство России, расска-
зывали о работе коммунистов на селе. Конечно, в новых социально-
экономических и политических условиях стало работать очень слож-
но. Органы муниципальной власти, находясь в полной зависимости 
от регионального правительства, стали меньше прислушиваться к 
мнению коммунистов.

 В 2001 году Анатолия Николаевича Рядового, оставившего долж-
ность секретаря Седельниковского местного отделения КПРФ по 
состоянию здоровья, сменил Борис Викторович Агейченко, который 
возглавляет районную организацию КПРФ по настоящее время.

Активность коммунистов районной партийной организации дава-
ла свои результаты. На выборах в органы власти всех уровней кан-
дидаты от КПРФ набирали в районе наибольшее количество голосов 
избирателей. Работу по распространению агитационных и информа-
ционных печатных материалов проводили и проводят коммунисты и 
сторонники партии, такие как Вальтер Альфредович Адамсон, Федор 
Семенович Асташков, Владимир Ильич Баранов, Федор Александро-
вич Будкин, Роман Петрович Вильп, Василий Алексеевич Голубых, 
Николай Иванович Грицына, Иван Иванович Куксенко, Николай Алек-
сандрович Лоптев, Юсуп Файзулович Тимомеев, Геннадий Василье-
вич Чехомов, Николай Михайлович Шарков.  По итогам работы в 2004 
году Седельниковское местное отделение КПРФ заняло первое ме-
сто среди сельских парторганизаций и было награждено переходя-
щим Красным Знаменем обкома КПРФ, а секретарь местного отделе-
ния Б.В. Агейченко избран делегатом 11-го съезда КПРФ.

На выборах 2010-го года в Советы 10-ти сельских поселений 
района было избрано 14 выдвиженцев КПРФ. Это был лучший ре-
зультат в области. Он еще раз подтвердил авторитет коммунистов. 
С нами считаются, к нам прислушиваются. Мы ведем работу с мо-
лодежью. Стал уже традиционным открытый районный турнир по 
волейболу на призы местного отделения КПРФ, посвященный Дню 
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рождения Комсомола.   
Первоочередной задачей является увеличение своих рядов. 

Впрочем, уже в ближайшее время ожидается пополнение.
 Б.В. Агейченко,  секретарь Седельниковского МО КПРФ.

таврический район

считается «Красным»

Уже действовал запрет на деятельность коммунистов, но иници-
ативная группа тавричанцев, не предавшая своих коммунистических 
убеждений и традиций, как и прежде, продолжала собираться на ми-
тинги у памятника Ленину в райцентре по знаменательным датам 
советской истории. Приезжали таврические коммунисты и в Омск, 
участвуя в мероприятиях тогдашнего общественно -политического дви-
жения «Левая народная инициатива», возникшего после ельцинского 
запрета КПСС. К примеру, захватившего власть Ельцина, прибывшего 
в Омск, тавричанцы встречали красными флагами на площади у Зако-
нодательного собрания (правда, Ельцин это видеть не пожелал, дабы 
не огорчаться лишний раз, и доволь-
но быстро отбыл восвояси). Об этом 
в интервью партийному интернет-
телевидению «Обком-ТВ» рассказал 
первый секретарь райкома КПРФ 
А.М. Федоренко.

 В октябре 1992 года в Москве 
он, недавний секретарь райкома 
КПСС, был делегирован на 20- ю 
Всесоюзную конференцию КПСС. 
На ней перед делегатами постави-
ли задачу – возрождение первичных 
организаций на местах. И вот 3 но-
ября 1992 года в районном поселке 
Таврическое состоялось собрание, 
поставившее на повестку дня вопрос 
возрождения парторганизации. Ут-
верждён был оргкомитет из 16 -ти че-
ловек во главе с Федоренко. 

«Время испытывает людей на 

Федоренко Анатолий Михайлович, 
первый секретарь таврического 

МО КПРФ.
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прочность, и нам пришлось столкнуться как с малодушием и трусо-
стью, так и с откровенным предательством, – вспоминает Анатолий 
Михайлович. – До запрета КПСС районная парторганизация насчиты-
вала почти 2 тысячи членов, к началу же 93- го была восстановлена 
двадцать одна первичка, о возобновлении своего членства заявили 
248 человек». В восстановительной работе активное участие прини-
мали первые секретари Таврического райкома КПСС советского вре-
мени Г.В. Бужеря, В.П. Грицына, А.Я. Серяцкий. Непосредственно на 
селе проявляли активность С.А. Каминский, Е.И. Лисовиченко, Н.А. 
Степыко, Л.А. Бурлак и другие.

Впоследствии коммунист Геннадий Бужеря был избран главой 
района. Василий Грицына и сегодня работает секретарём местного 
отделения КПРФ, он депутат Совета городского поселения, а Семён 
Каминский с тех времён и до сей поры возглавляет Любомировское 
первичное отделение.

30 января 1993 года первый организационный этап восстановле-
ния районной парторганизации завершился созывом районной кон-
ференции, состоявшейся, к слову, прежде Второго Чрезвычайного 
съезда Компартии России, заявившего о возобновлении коммуни-
стической деятельности. Среди делегатов конференции – известные 
в недавнем прошлом руководители крупных сельхозпредприятий: 
награждённый орденом Ленина В.Ф. Елизаров, Г.Ф. Морозов (ордена 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции), Е.Г. Косин-
цев (два ордена Трудового Красного Знамени и орден Знак Почёта). 
Конференция приняла постановление по отчету оргкомитета, поста-
вила задачи на предстоящий период, обратилась в Конституционный 
суд РФ с требованием дать юридическую оценку фактам нарушения 
Конституции президентом Ельциным, перечеркнувшим итоги рефе-
рендума по сохранению СССР. Помимо этого конференция избрала 
районный комитет в составе 17 человек. Также были избраны деле-
гаты на областную восстановительную конференцию партии. В их 
число помимо первого секретаря Федоренко вошли активисты рай-
онной парторганизации: Г.В. Бужеря, Г.Я. Воротинцев, В.П.  Грицына, 
В.П. Пахомов.

Окончательное организационное оформление райкома КПРФ 
завершилось 25 января на Второй отчётн-о выборной конференции. 
82 коммуниста, прошедших перерегистрацию, были объединены в 6 
первичных организаций. В числе первых партийные билеты нового 
образца получили местные партийные ветераны, многие из них по-
прежнему остаются в боевом строю: А.И. Алексеева, С.С. Тытарь, И.А. 
Куприянов, Г.И. Егоров, Н.Л. Стрепетилова, Г.Н. Негметов, Е.Г. Семе-
нюта и другие.
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А 3 апреля 1993 -го было оформ-
лено вхождение парторганизации в 
КПРФ. В работе собрания принял уча-
стие первый секретарь Омского обко-
ма КПРФ А.А.Кравец, вернувшийся с 
восстановительного съезда партии в 
Москве и рассказавший о его работе.

– Не могу не назвать и тех това-
рищей, которые влились в наши ряды 
позднее и взяли на себя нелёгкое 
бремя секретарей первичных отде-
лений, – говорит первый секретарь. 
– Это бывшие партийные работники 
и хозяйственные руководители Васи-
лий Степанович Пильник и Василий 
Петрович Побилат. Более десятка лет 
непростой труд животновода совме-
щает с партийной работой секретарь 
Новоуральского первичного отделе-
ния Баглан Улжабаевна Хамитова. Её 
заслуги перед партией отмечены орденом «Партийная доблесть». 
Большим авторитетом в нашей партийной организации, и среди зем-
ляков в целом, пользуется секретарь Сосновского первичного от-
деления Надежда Николаевна Мартынова. Не случайно её дважды 
избирали депутатом райсовета, где она занимает честную, принци-
пиальную позицию по актуальным вопросам. Заметный вклад в ста-
новление и укрепление партийной организации района внесли наши 
партийцы, которых, к сожалению, уже нет с нами: Анатолий Никола-
евич Косарев, Александр Никитович Темник, Евдоким Григорьевич 
Косинцев, Пётр Иванович Гнучий, Владимир Михайлович Ивлев, Нел-
ли Родионовна Чубарь, Пётр Иванович Чернов. Работа наших активи-
стов по достоинству отмечена партийными наградами. Орденами ЦК 
КПРФ «За заслуги перед партией» и «Партийная доблесть» награждён 
Юлий Клавдиевич Полянский, много лет возглавлявший Черлакскую 
организацию. Также орденов «Партийная доблесть» удостоены ещё 
двое наших товарищей, а 29 коммунистам вручены памятные медали 
ЦК КПРФ. Это всё опытные партийцы. На их надёжных плечах,  на лю-
дях с немалым жизненным опытом, с активной жизненной позицией, 
в основном, и лежит основная деятельность нашей парторганизации. 
Молодёжь учится, на них глядя. Её у нас не столько, сколько бы нам 
хотелось. Над этим мы работаем.  Говоря о выборах, хочу отметить, 
что мы принимали участие в шестнадцати выборных кампаниях раз-

Пахомов Виктор Петрович, зам. 
секретаря таврического МО КПРФ
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личного уровня. На этой стезе было всякое – и победы, и поражения. 
Тем не менее, есть основания полагать, что уровень поддержки КПРФ 
в нашем районе был и есть достаточно высокий. Это видно, к приме-
ру, по президентским выборам. В 1996 году со значительным отры-
вом в районе победил Зюганов. Да и впоследствии он находил в рай-
оне немалую поддержку. Не случайно наш район прослыл «красным».

Остаётся добавить, что Таврическое местное отделение КПРФ, 
насчитывающее ныне 8 первичек, признавалось по итогам работы 
лучшим в 2002, 2003 и 2005 годах. А за высокие показатели в пери-
од выборных кампаний 1999- 2000 годов райком награждён Почётной 
грамотой ЦК КПРФ.

Валерий МЯСНИКОВ.

тарский район

рОсту партийныХ рядОВ - 
ОсОБОе Внимание

Каждому жителю северного уголка нашей области, именуемо-
го Тарским Прииртышьем, льстит тот факт, что административный и 
районный центр, город Тара, является одним из старейших городов 
Сибири (основан в 1594 году) и вторым, после Тюмени, русским горо-
дом. Такая родословная города накладывает на его жителей опреде-
ленную ответственность и нежелание следовать некоему провинци-
альному статусу.

Легки на подъем тарчане! После развала Союза и запрета КПСС 
в Таре в числе первых в области появилось отделение КПРФ, возгла-
вившее борьбу оппозиции с антинародным режимом. Лидером был 
избран бывший секретарь райкома КПСС П.Ю. Исаев, впоследствии 
трижды избиравшийся главой района. Увы, позднее он отошел от 
парторганизации.

В числе первых в новую (по аббревиатуре, но не по смыслу) ор-
ганизацию вступили заслуженный учитель России В.Н. Теребун, ру-
ководитель нефтебазы В.П. Мельников, председатель районного ко-
митета профсоюза работников народного (в прошлом) образования и 
науки М.Г. Алимбекова, многолетний руководитель районной партор-
ганизации, ушедший с поста по состоянию здоровья И.И. Сердюков, 
секретарь первички О.Г. Втаринская, Н.П. Седмицкий, А.С. Белонож-
кина, Д.Я. Терещенок.
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К сожалению, обстановка в стране и регионе такова, что люди не 
решаются открыто высказывать свои политические взгляды и при-
страстия. Особенно, если эти взгляды идут вразрез с официальной 
установкой властей… В этих условиях тарские коммунисты повели 
активную критику планов губернатора Полежаева, обещавшего пре-
вратить район в нефтяной оазис Западной Сибири.

Слова и дела коммунистов находят отклик у населения, но многие, 
особенно молодежь, опасаются вступать в партию, боясь потерять с 
трудом найденную работу (в основном – на вахтах). А приток молодых 
сил крайне необходим. Власть, декларирующая свободу, с таким рве-
нием «прессует» коммунистов, что первичкам порою даже собрание 
провести негде… На первых порах Тарское отделение КПРФ издавало 
свою газету «Коммунист» (до появления областной газеты «Красный 
Путь»). Широкое участие в избирательных кампаниях всех уровней 
позволяет вести работу среди всех слоев населения.

Итак, ключевой вопрос – кадровый. Ведь с каждым годом умень-
шается число тех, кто имеет опыт работы в советское время, а пото-
му, считают тарчане, повышение численности и интенсивности обу-
чения кадров на базе обкома становится необходимым. Благо, есть, 
кого учить – здешнюю организацию пополнили  студенты педунивер-
ситета.

Райком уделяет массу внимания подписке на партийную печать, 
сбору пожертвований в фонд партии, своевременной уплате член-
ских взносов и т.д.

Олег КУЗНЕЦОВ.

тевризский район

ФлаГ над селОм

Впервые все вместе (после запрета КПСС) коммунисты Тевриз-
ского района собрались в канун осени 1993 года – 42 человека. А до 
этого была создана инициативная группа, возглавил которую учитель 
по профессии, бывший заведующий отделом агитации и пропаганды 
райкома КПСС Владимир Васильевич Лаптев. Этого человека тевриз-
цы хорошо знали и уважали с тех пор еще, когда он «командовал» в 
районе комсомолом. Интересные, напористые материалы писал он, 
будучи завсельхозотделом районной газеты. Отсюда и известность. 

Значимую роль в сколачивании по-новой партийной семьи сы-
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грал бывший заведующий РОНО Константин Петрович Кошуков. Зри-
мый след на земле тевризской оставил он и как прекрасный краевед. 
По крупицам всю свою сознательную жизнь собирал он исторический 
материал о родном крае. В итоге его скопилось столько, что понадо-
билось специальное помещение. Так был открыт в центре Тевриза 
музей. Директором его был на общественных началах сам Кошуков. 
Кстати, нынче летом все его экспонаты перекочевали в новое здание.

Добрым словом вспоминают бывшего фронтовика, работавшего 
после войны в милиции Анатолия Владимировича Плескова, Влади-
мира Ивановича Сивицкого и Никандра Ильича Решетникова.

Ну и никак нельзя предать забвению память о бывшем первом се-
кретаре райкома КПСС Владимире Петровиче Яуя. Это он, спустя год 
после возрождения тевризской парторганизации, возглавил ее и про-
должал руководить райкомом КПРФ на протяжении пяти лет. Вплоть 
до выборов его заместителем главы Тевризского района. Главой же 
района был тогда тоже коммунист Иван Федорович Любочко. Ныне он 
заведует в родном районе газификацией и продолжает немало сил и 
времени уделять местному отделению КПРФ.

Сменил Владимира Петровича на секретарском посту Геннадий 
Афиногенович Ковригин. Человек сталинской закалки, крепкий идей-
но. Отец его пал смертью храбрых в Великую Отечественную войну, 
мать воспитывала одна как могла троих ребятишек. Поэтому получить 
сразу полное среднее образование ему не удалось, уехал в Омск, по-
ступил в училище, вернулся домой с дипломом киномеханика. Вдо-
воль помотался по району со своим кинооборудованием. Конечно же, 
на лошадях, которых выделяли хозяйственники. Так сказать, достав-
лял праздники прямо в деревни, ведь кино было любимо всеми, от 
мала до велика. И доступно! Когда Ковригин отучился в Ленинград-
ском кинотехникуме, его назначили директором кинотеатра «Мир». В 
25 лет он – член КПСС. Кстати, вступал в ряды коммунистов в один год 
со своей женой Марией Петровной, бессменным депутатом сельско-
го Совета, педагогом по образованию, всю свою жизнь посвятившей 
подрастающему поколению и партии.

Кое -кто, конечно же, может счесть Ковригина жестким. Этого не 
отнять. Именно требовательность  не позволила Геннадию Афиноге-
новичу мириться с бездеятельностью некоторых коммунистов, никак 
не проявляющих себя в общем деле. Чистка рядов стоила ему инфар-
кта. Затем второго. С секретарством пришлось расстаться, но любое 
партийное задание, любое поручение Ковригин делает толково. Це-
нит честность и в других. Таких, например, как Татьяна Анатольевна 
Смирнова, Галина Алексеевна Щитова, Владимир Никифорович Рум-
ма. От души радуется Ковригин тому, что, несмотря на свои семьде-
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сят лет, по- прежнему бодр, активен бывший работник типографии, 
председатель КРК Тевризского МО КПРФ Федор Федорович Визга-
лев. В молодые годы он, окончив сов партшколу, возглавлял партком 
в селе Иванов Мыс, так что приобретенный опыт работы с людьми и 
сегодня не дает сбоя. А еще крепит дружбу Ковригина и Визгалева тот 
факт, что они – одноклассники, учились в одной школе.

В бытность Ковригина секретарем создана в районе комсомоль-
ская организация. Поручено было сплотить в нее молодежь молодой 
коммунистке Оксане Рудаченко. Она – родная сестра нынешнего руко-
водителя местного отделения КПРФ тридцатипятилетней Елены Алек-
сандровны Рудаченко. К сожалению, только пять лет просуществовала 
комсомольская ячейка: разбрелись -разъехались парни и девчата по 
разным городам и весям, обзавелись семьями. Редеет, увы, село… Но, 
наверняка комсомольская страничка их биографий не оказалась на-
прасной, органично вписалась в судьбу каждого. Впрочем, возродить 
организацию – такая задача с повестки дня не снимается.

Под крышей отдельного деревянного домика, пять на шесть ме-
тров, расположенного в центре Тевриза на улице, носящей имя Пав-
лика Морозова, находится штаб тевризских коммунистов. Служит 
строение им второй десяток лет. Затеяли нынче косметический ре-
монт. Сбросились по тысяче рублей и облагораживают свой «офис». 
Пока внутри, затем обошьют сайдингом снаружи. Вот только ежеме-
сячно, с регулярным постоянством кто -то снимает красный флаг, что 
над домиком. Снимают тайком, под покровом ночи. Полиция смотрит 
на эти «шутки» сквозь пальцы. Значит, потворствует. Кому?

Напрасен, однако, сей злодейский «труд».
Не запугать. Не сломать.

Валентина АЛДАНОВА. 

тюкалинский район

Знамя пОдХВаченО

На первом организационном собрании, которое состоялось 30 
января 1993 года, по предложению участников областного партий-
ного собрания Анатолия Георгиевича Коновалова и Николая Михай-
ловича Глебовича было решено создать первичную парторганизацию 
г. Тюкалинска. Было избрано бюро. В него вошли В.Л. Беликов, Н.Ф. 
Вилков, С.М. Карпенко, В.П. Новик, В.Д. Федорова, В.И. Черневич и 
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В.К. Шестопалов (его избрали секретарем первички). И уже прош-
ли перерегистрацию и объединились в городскую территориальную 
первичную организацию 84 коммуниста. 8 мая на партсобрании они 
принимают постановление войти в состав КПРФ. Большую работу 
по подготовке к районной партийной конференции проделали члены 
оргкомитета В.Д. Федорова, С.М. Карпенко, Н.М. Глебович, В.Л. Бе-
ликов, Ф.И. Чащин, Л.С. Матюшов, В.К. Шестопалов и другие.

Состоявшаяся 4 июня 1994 года партийная конференция восста-
новила Тюкалинскую районную парторганизацию. Секретарем был 
избран В.Л. Беликов. К сожалению, он не проявил должной активно-
сти в общественной работе и уже через полгода, в декабре, на втором 
пленуме райкома КПРФ коммунисты избрали нового лидера. Им ста-
новится Василий Иванович Никулинский. Опытный партийный работ-
ник, бывший второй секретарь РК КПСС, он вместе со своим замести-
телем Валентиной Дмитриевной Федоровой  и другими членами бюро 
заметно активизировал деятельность парторганизации. Регулярно 
стали проходить заседания бюро, пленумы райкома. На них рассма-
тривались вопросы об идеологической и массово- политической ра-
боте в современных условиях, о ходе перерегистрации коммунистов 
и создании первичных парторганизаций, об участии в подготовке и 
проведении выборов районного уровня, о распространении партий-
ных газет. К сожалению, Никулинский после избрания его главой рай-
она постепенно начал отходить от организации и приостановил свое 
членство в партии.

В середине 90 -х в районе уже получали более тысячи экземпля-
ров газеты «Красный Путь», начали действовать 4 первичных органи-
зации в Тюкалинске, а также в Октябрьском, Сажино, Красноусово, 
Белоглазово, Валуевке, Коршуновке и других селах. На конец декабря 
их было 17. 

Весомый вклад в возрождение районной парторганизации 
внесли В.Д. Федорова, Я.М. Юхвиц, Н.И. Бедный, Н.М. Глебович, 
Н.М.Тарасов, Н.С. Яшина, Н.В. Новосельцев, Л.С. Матюшов, С.М. 
Карпенко, секретари первичных организаций Г.Г. Сорокин, М.К. Кур-
ский, Ф.И. Пустовой, В.П. Горчаков, Л.Ф. Пахомов, И.Ф. Вольф и дру-
гие. К концу 1997 года партбилеты нового образца получили 132 ком-
муниста.

Традиционно каждый год коммунисты организуют возложение 
цветов, гирлянд к памятникам В.И. Ленину, борцам, павшим за Со-
ветскую власть, воинам -землякам, павшим в Великой Отечествен-
ной войне, проводят митинги 7 Ноября, 1 Мая. Практически ни одна 
выборная кампания в районе не проходит без участия  коммунистов. 
Они распространяют листовки, партийные газеты с предвыборными 
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материалами, ну и, конечно, выдвигают кандидатов в органы местно-
го самоуправления, направляют своих представителей в избиркомы.

Более 10 лет проработала в районной территориальной избира-
тельной комиссии Валентина Дмитриевна Федорова. Она постоянно 
консультировала товарищей по вопросам выборного законодатель-
ства. Большой опыт в качестве членов УИК имеют коммунисты А.А. 
Полякова, И.И. Рыцарев, Н.П. Юрченко, Р.Я. Стрельцова, Ю.Н. Смир-
нов, С.А. Юров, Г.П. Демьяненко, а также добровольные помощники 
из числа беспартийных П.П. Сидоренко, Н.Л. Пешкова, Н.С. Оводова. 

На последних выборах, 4 марта 2012 года, за кандидата от КПРФ 
Г.А. Зюганова в районе проголосовали 24% избирателей. А в таких 
селах, как Кабырдак, за него отдали свои голоса 55% избирателей 
(секретарь первичной организации С.И. Климов), Карбаиново – 48% 
(секретарь В.М. Юрченко), Никольское – 31,9% (секретарь А.И. Сен-
берёв), Старосолдатское – 35,2% (секретарь Т.И. Пингина). 

Секретарем местного отделе-
ния в 2001 году избирают Владими-
ра Павловича Новика. Человек твер-
дых убеждений, принципиальный, он 
многое делал, чтобы пополнить ряды 
районной организации. Часто выез-
жал в села, тем более что у райкома 
уже имелся транспорт, предостав-
ленный обкомом КПРФ, посещал 
учебные заведения, организации 
и учреждения Тюкалинска, где вел 
разъяснительную, агитационную ра-
боту. Благодаря усилиям Владимира 
Павловича были созданы и несколь-
ко лет действовали пионерские от-
ряды в Новокошкульской и Октябрь-
ской школах. В 2006 и 2008 годах под 
его руководством местное отделе-

ние КПРФ за активную работу становилось призером и победителем 
областного соревнования среди сельских местных отделений.

Особое слово о старейших. По 50 и более лет находятся в пар-
тии и по мере возможности и сегодня участвуют в работе парторгани-
заций М.Н. Захаров, Г.А. Тонконог, М.М. Булихов, И.И. Рыцарев, А.Ф. 
Пахомов, Г.П. Демьяненко, С.И. Галдин, Н.И. Костюченко. Более чем 
сорокалетний партийный стаж имеют Н.С. Яшина, И.Ф. Вольф, О.М. 
Сафронова, Н.М. Тарасов, П.А. Ложников, Ф.Ф. Яковина, Н.П. Юрчен-
ко, Р.Я. Стрельцова. 

Новик Владимир Павлович.
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Три года назад после трагической смерти В.П. Новика его сме-
нил на посту секретаря молодой коммунист Виктор Анатольевич Ти-
таренко, который старается продолжать сложившиеся традиции. Он 
– депутат Совета Тюкалинского городского поселения. Участвовал 
в работе Второго Всероссийского съезда представителей трудовых 
коллективов в Москве.

Антонида ЛЕУТКИНА.

Усть-Ишимский район

прОрыВ

После того, как в окаянном 91-м был развален Советский Союз, а 
президент Ельцин издал указ о запрете КПСС, в Усть-Ишимском рай-
оне, как и в других районах Омской области, начался развал колхо-
зов, совхозов, предприятий… Для коммунистов утрата партийности 
стала большой человеческой болью, многие из них были возмущены, 
особенно ветераны, вступившие в КПСС на фронтах Великой Отече-
ственной войны. И возмущали их не только развал страны и запрет 
партии, но и равнодушие к происходящему значительной части насе-
ления Усть-Ишима. Однако никто из них не терял надежду на то, что 
партия возродится. Сигналом к сбору коммунистов в новую организа-
цию стало известие о том, что в стране появилась Коммунистическая 
рабочая партия. Несколько раз коммунисты Усть-Ишима собирались 
в помещении поселкового Совета. 

В ноябре 1992 года всех желающих пригласили на организацион-
ное собрание. Откликнулись в первую очередь жители Усть-Ишима. 
На собрании создали первичную организацию РКРП, избрали бюро. В 
него вошли В.А. Булатов, А.Н. Ермаков, Д.М. Самсонов, И.П. Уфимцев, 
Т.М. Хакимов. Секретарем был избран бывший главный редактор Усть-
Ишимской районной газеты «Огни Иртыша», председатель районного 
Совета ветеранов И.П. Уфимцев. У него были тесные контакты с участ-
никами Великой Отечественной войны. Он много ездил по району, и 
это способствовало привлечению в организацию новых людей.

В феврале 1993 года деятельность организации получила новый 
импульс – она вошла в КПРФ. И в марте того же года коммунисты про-
вели районную партийную конференцию, на которой, кроме членов 
первичной парторганизации Усть-Ишима, присутствовали члены пер-
вичных организаций сел Орехово (секретарь – А.П. Чеченкин), Загваз-
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дино (секретарь – В.А. Козлов), Скородум (секретарь – А.Т. Леонов). 
Работа тогда велась активно, коммунисты Усть-Ишима принима-

ли участие в выборах всех уровней, в том числе президента России в 
1996 году – по Усть-Ишимскому району убедительную победу одер-
жал Г.А. Зюганов. 

С 2002 года Усть-Ишимское МО КПРФ возглавляет начальник га-
зового участка треста «Большеречьемежрайгаз» – филиала ОАО «Ом-
скоблгаз» Людмила Александровна Кузьмина (за нее ручался и  ре-
комендовал в партию И.П.Уфимцев). Одним из наиболее ее активных 
помощников на сегодняшний день является коммунист А.В.Капризов, 
в прошлом заместитель главы районной администрации, его канди-
датуру выдвигали от КПРФ на должность главы администрации Усть-
Ишимского муниципального района и он занял второе место. Один 
из примеров его успешной деятельности: подготовленный им виде-
офильм о том, как на одну из улиц прекратилась подача воды. Он от-
правил этот видеофильм в министерство строительства и в другие 

инстанции, и  неис-
правность была устра-
нена. Активно работа-
ют также коммунисты  
А.П.Хоробрых, так-
сист, и инженер «Ом-
скэнерго», депутат 
районного Совета 
П.П. Лабода, кото-
рый всегда, если тре-
буется, найдет воз-
можность помочь: 
постелить тротуар, 
наладить электриче-
ство... Есть и еще два 
депутата районного 

Совета в Усть-Ишимском МО КПРФ: С.В.Реут и Лютенко О.М. 
Все так же регулярно проводятся в Усть-Ишиме демонстрации и 

митинги, перед выборами активисты местного отделения КПРФ объ-
езжают каждую деревню, ходят по домам, беседуя с земляками, раз-
дают им агитационные материалы.

На последних выборах на должность главы Усть-Ишимского сель-
ского поселения местным отделением КПРФ была выдвинута Ирина 
Александровна Погудина. И именно она теперь возглавляет Усть-
Ишимское сельское поселение. Успеха вам!

И. ИВАНОВ.

Сбор подписей в Усть-Ишиме в период  проведения 
Народного референдума.
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черлакский район

и черлаК Будет Красным!

В Черлакском районе восстанавливалась партийная ячейка дол-
го. Причиной тому было противодействие новых «демократических» 
властей, не желавших возвращения Союза и всеми силами пытав-
шихся удержаться у власти. Неофициально отделение возродилось 
в селе Иртыш, а с января 1996 года местное отделение заработа-
ло на официальной основе. И это всё благодаря самым стойким 17 
коммунистам во главе с Юлием Клавдиевичем Полянским. Также из 
зачинателей необходимо отметить Любовь Ступинскую, Серафиму 
Малютину, Полину Богатырёву, Клавдию Полянскую, Дмитрия Круп-
ко, Ольгу Дробыш, Владимира Серова, Юрия Ермолаева. Всего же в 
районе тогда местное отделение насчитывало 100 человек – самых 
стойких коммунистов. Каждый из них хотел, чтобы партия жила, в каж-
дом ещё теплилась надежда восстановить СССР. Особо хочется от-
метить старших товарищей, прошедших суровую школу войны, Ивана 
Семёновича Камынина и Андрея Афанасьевича Дивина.

Первые собрания проходили на квартире у Юлия Клавдиевича. 
Поначалу казалось, что будет несложно возродить организацию, ко-
торая до развала Союза насчитывала 2 тысячи человек и первички 
существовали в 14 населённых пунктах. Но организация столкнулась 
с трудностями. Во-первых, райком находился в селе Иртыш, пред-
полагался в Черлаке, но тому было сильное противодействие мест-

ных властей, которые не давали 
помещения для нового райкома. 
Во-вторых, не все захотели восста-
навливаться в партии. Сейчас орга-
низовано 6 первичных отделений, 
участники которых активно прово-
дят акции протеста и избиратель-
ные кампании.

Первый в районе пионерский 
отряд тоже был создан в этом райо-
не в селе Привольное при поддерж-
ке местного отделения и лично ди-
ректора школы Бориса Гризина. Из 
активных членов партии можно вы-
делить Владимира Виниченко, Алек-
сандра Дивина, Бориса Прокопьева. 
Депутатами местных органов вла-

Полянский Юлий Клавдиевич.
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сти в разное время были Александр Иванов, Вадим Селезнёв, Борис 
Прокопьев, Александр Дивин, Владимир Виниченко. Сейчас коммуни-
сты сохранили трёх представителей в Черлакском райсовете и всегда 
бьются за улучшение жизненных условий деревни, решают бытовые 
проблемы, которых всегда много в любой деревне, пробивают водо-
провод и уборку снега. 

С 2000 года секретарь Черлакского МО Анатолий Николаевич По-
номарёв. Большинство коммунистов МО  пенсионеры, но никто не со-
бирается унывать. Сейчас активно помогают коммунистам и не члены 
партии. В первую очередь это помощь транспортная. Такие люди, как 
Владимир Ступин, помогают развозить агитационные материалы, 
газеты по сёлам. На выборах наши сторонники работают наблюда-
телями на избирательных участках, следят за нарушениями в работе 
избирательных комиссий. Отлажена доставка печатной продукции из 
Омска. Не снижается число подписчиков на газету «Красный Путь» - в 
селе Иртыш выписывают 250 газет, в Черлаке - более 300 газет. Сто-
ронники коммунистов активно участвуют в пикетированиях, акциях 
протеста против платного образования и установки памятника Колча-
ку в посёлках Черлак и Иртыш, на которые как по команде подгоняет-
ся милиция. Власть по-прежнему настороженно относится к комму-
нистам даже в сельских поселениях.

На сегодняшний момент у МО имеются перспективы дальней-
шего развития. Много людей в сельских поселениях недовольны су-
ществующей единороссовской властью. Коммунисты ведут работу с 
населением, многие поддерживают их идеи, активно высказываются 
против путинской политики.

Игорь Федоровский.

Шербакульский район

ВперЁд и тОльКО ВперЁд!

Не может быть все брошено на произвол судьбы, надо восстанав-
ливать партийную организацию Шербакульского района – первыми 
заговорили об этом в совхозе «Борисовский», где осенью 1996 г. была 
создана первичная организация, которую возглавил главный агроном 
Виктор Николаевич Сидоров. В феврале-марте 1997 г. была создана 
первичная парторганизация при управлении сельского хозяйства. 

В районе очень активно работал совет ветеранов труда, войны 
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и правоохранительных органов, который возглавлял Иван Денисо-
вич Герасимов, коммунист с 60-летним стажем, бывший член бюро 
Шербакульского райкома КПСС, председатель комитета народного 
контроля. Президиум Совета ветеранов состоял из 9 человек: И.И. 
Абрамов, Е.В. Гулак, П.А. Будкин, В.Л. Дураньский, А.Ф. Константи-
нов, Л.Д. Лавриненко, В.Ф. Михальченко, А.Ф. Оверченко.

Встал вопрос о восстановлении райкома партии. После решения 
Конституционного суда об отмене запрета на деятельность Коммунисти-
ческой партии была проведена районная конференция. Партийную орга-
низацию возглавил Валентин Кузьмич Сапунов – агроном по защите рас-
тений, бывший второй секретарь Шербакульского райкома КПСС. 

Началась трудная, черновая работа. Нужно было найти бывших 
членов КПСС, желавших восстановиться в партии, создать первичные 
организации в совхозах, на предприятиях и в организациях. Первыми 
были созданы парторганизации в совхозе «Александровский», колхо-
зах «Труд Ленина», им. Жданова, в совхозе «40 лет Октября», совхозе 
«Максимовский».

Возглавили их по большей ча-
сти бывшие секретари партийных 
комитетов, которых люди знали, ко-
торым доверяли. Например, в ЗАО 
«Солнцево» (это бывшее хозяйство 
им. Жданова) возглавил партий-
ную организацию Михаил Иванович 
Александров. В ветеранской органи-
зации всю организационную работу 
вел Иван Денисович Герасимов. Это 
старейший коммунист нашего рай-
она, но он до сих пор, несмотря на 
возраст, помогает нам. 

В это же время началась рабо-
та по подготовке к выборам в об-
ластное Законодательное собрание, 
районные Советы, а затем – парла-
ментские и президентские выборы. 
Было трудно. Надо было доставить 
в парторганизации, населенные 
пункты газеты, журналы, листовки. 

Один автомобиль райкома КПРФ не мог справиться, поэтому, посо-
вещавшись с членами бюро, в Совете ветеранов, решили: составить 
график, и те, кто может предоставить свой транспорт, – развозили га-
зеты и листовки.

Сапунов Валентин Кузьмич.
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По первому зову партийцы развозили литературу, ходили из дома 
в дом, раздавали газеты, проводили беседы с населением. 

От выборов до выборов в районе растет число сторонников КПРФ. 
Представители КПРФ присут-

ствуют на избирательных участках 
– члены избирательных комиссий 
и наблюдатели. «Закрыты» своими 
людьми 100% избирательных участ-
ков. В районе растет число избира-
телей, отдающих голоса за КПРФ. 
Немаловажную роль сыграл в этом 
Народный референдум, проведен-
ный в 2011 г. В нем приняло участие 
порядка 4000 человек.

Шербакульские коммунисты 
одними из первых в области, еще 
в 2005 году, начали борьбу против 
повышения коммунальных тарифов. 
Проводили митинги, собирали под-
писи, обращались к губернатору и в 
прокуратуру области, РЭК, суды. Эта 
работа продолжается и сейчас.

Райком КПРФ открыл обще-
ственную приемную депутатов Госу-
дарственной думы и Законодатель-
ного собрания.

В 2000 г. первым секретарем Шербакульского райкома КПРФ из-
брана Людмила Георгиевна Демина. Она – делегат X съезда КПРФ, 
II съезда депутатов-коммунистов в г. Новосибирске, депутат Шерба-
кульского городского поселения последнего созыва.

дёмина Людмила Георгиевна,  
первый секретарь Шербакульского 

МО КПРФ.
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Они ВОсстанаВлиВали партию

Похитайло евгений дмитриевич.
Петров Игорь Владимирович, первый 

секретарь Советского МО КПРФ.

Куторгин Николай Ильич, секретарь 
обкома до 2006 года.

Соседов Олег Владимирович, 
секретарь обкома до 2002 года.
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Селиверстова Валентина Михайловна.Ситников Алексей Михайлович.

Минеев Иван Алексеевич.Минеева Зоя Григорьевна.
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Соколов Николай Васильевич.

Азаров Александр Иванович.

Летов Федор дмитриевич.

Омельченко Антонина дмитриевна.
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Новиков Николай Максимович.безденежных Александр Алексеевич.

Колупаев Валентин Андреевич.Симаков Юрий Павлович.



110

Ильиных Владимир Васильевич.

бугаков борис Михайлович.
Кукель-Краевский  Николай 

Владимирович.

Кибекин Владимир Николаевич.
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Ябров Николай Николаевич.Милосердов Николай Михайлович.

Мельников Александр дмитриевич.Архипов Василий Николаевич.
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Соломин Владимир Александрович.тюленев Юрий Васильевич.

Эннс Иван Яковлевич. брысин Геннадий тимофеевич.
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Гутенев дмитрий Сергеевич.Симанов Виктор егорович.

евсюнин Иван Алексеевич.Сивов Виктор Васильевич.
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Лиошенко Василий Иосифович, 
первый секретарь Первомайского 

МО КПРФ.

тонконогова Любовь Васильевна, 
первый секретарь Русскополянского 

МО КПРФ.
Матвеев Олег Яковлевич.

чепенко Виктор Михайлович.
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Норка ефим Алексеевич.

Ремденок Петр Петрович.

Горин Михаил Павлович.

Сударев Василий Николаевич.
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аппарат ОБКОма КпрФ

Казимирова Галина Николаевна,
 зав.сектором множительной техники.

Рябикова татьяна Александровна, 
зав. сектором распространения газет 

и агитматериалов.

Активисты омского обкома КПРФ на 42-й партийной конференции.
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Жидкова Наталья Андреевна, 
помощник депутата Госдумы.

толман Александр Георгиевич. 
водитель.

безверхий Станислав Филиппович, 
управляющий делами обкома 

с 1999 года.

Гашевская татьяна Викторовна, 
главный бухгалтер обкома.
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Федин Иван Викторович, 
заведующий орготделом.

Погорелая татьяна Геннадьевна, 
юрист.

Гвоздарев Геннадий дмитриевич,
видеооператор.

Погарский Адам Остапович, 
редактор газеты «Красный Путь».
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Марач Вера Георгиевна, 
ответственный секретарь

газеты «Красный Путь».

Мясников Валерий Георгиевич, 
журналист.

Мурыгина Валентина Ивановна, 
журналист.

Сапожникова Галина Павловна, 
журналист.
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