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САМО СОБОЙ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Обращение 43-х патриотов Родины, опубликованное в газете «Красный Путь» №34 за 22.08.2001 г., раскрывающее суть
происходящих в стране процессов и «… трагизм времени», в
которое входит Россия, побудило меня задуматься, почему
даже сейчас, «когда Россией исчерпан советский запас прочности, когда бьются самолеты, тонут подводные лодки, горят
заводы и телевизионные башни, когда превращаются в глыбы
льда обесточенные города и уходят под воду целые республики
и края, когда сифилис, СПИД, туберкулез, наркотики гуляют по
стране, когда Россия каждый год теряет миллион людей и беда
стучится в каждый дом», а правительство и Государственная
Дума продолжают принимать антинародные законы, - почему
все так спокойно?
Пытаясь разобраться в истоках людского спокойствия,
я пришел к убеждению, что одной из причин пассивности
является плохое использование опыта и возможностей самого многочисленного отряда нынешнего общества – пожилых людей пенсионного и предпенсионного возраста.
Изменились условия жизни людей. Многие предприятия
стали частными фирмами. Другие разорены и прекратили существование или практически стоят, численность работающих
на них мизерна. За малым исключением везде создана обстановка абсолютно власти начальников и полного бесправия подчиненных. Любые проявления недовольства подавляются. Запуганные всеобщей безработицей и отсутствием какой-либо
защиты со стороны государства и профсоюзов, рабочие деморализованы, терпят унижения и произвол администрации.
Расколотые по отраслям и интересам профсоюзы, с хорошо прикормленной, продажной верхушкой, выполняют роль
буфера, сдерживающего любые проявления коллективных
протестных действий. Надеяться на этих «защитников интересов трудящихся» нельзя.
Партии, фракции и группы депутатов правого толка, имеющие в Госдуме большинство, могут быть условно объединены
в одну партию, с одним общим названием – антинародная. На
них надеяться также бессмысленно.
Единственная партия, борющаяся за права человека
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– труженика и способная изменить ситуацию в стране, это КПРФ.
Не ошибусь, если скажу, что около половины всех
коммунистов – это пожилые люди пенсионного и предпенсионного возраста. Но именно эта, наиболее зрелая,
опытная и преданная идеям партии половина оказалась
невостребованной. Находясь на партийном учете в первичках, что создавались в советское время на базе предприятий и организаций, где прошла их трудовая жизнь, и
аккуратно выплачивая партийные взносы, большинство
пенсионеров никакой партийной работы не выполняют.
Вот сегодня нет более важной задачи, чем организация подписки и распространения нашей партийной газеты
«Красный Путь». От этого во многом зависят итоги предстоящих выборов и будущее нашей Родины, наших детей
и внуков. Дойти до каждого жителя и обеспечить постоянную информационную связь с ними мы физически не можем. Но может наша газета – наша надежда и спасение!
Не случайно на областной отчетно-выборной партийной
конференции было принято решение довести объем реализации газеты к февралю 2002 года – до 100 тыс.(в 2,5
раза). Неработающие пенсионеры, необремененные временем, наиболее зрелые и умудренные жизненным опытом люди, могли бы взять на себя основную нагрузку по
выполнению этого судьбоносного решения конференции,
оказать посильную помощь по доставке газеты в свой и
соседний дом, в свой подъезд, на свой этаж, друзьям,
близким, знакомым. На это особых сил и здоровья не требуется. Нужно желание и чувство причастности ко всему,
что происходит в стране, ответственность за дальнейшую
судьбу Родины.
Но давайте откровенно ответим себе на вопрос, сколько неработающих коммунистов в вашей партийной организации занимается подпиской и реализацией газет?
Уверен, в большинстве случаев, единицы! И главная причина в этом – оторванность неработающих коммунистов
от своих партийных организаций, отсутствие организующего начала и партийной ответственности за выполнение
применяемых решений.
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В территориальной партийной организации «Меком», объединившей коммунистов двух соседних предприятий по территориальному и профессиональному признакам, на партийном учете 30 коммунистов, из которых больше половины, в
том числе и я, уже достигли пенсионного возраста. Мебельный
комбинат №1 ныне ЗАО «Меком», на базе которого создана
партийная организация, уже несколько лет не работает. Живут
коммунисты во всех районах города: в Амурском поселке, на
левом берегу, в городке Нефтяников и на Московке - 2, в центре города и в Чкаловском поселке. У многих нет домашних
телефонов. Даже собрать партийное собрание и взносы – проблема. О какой серьезной партийной работе можно говорить в
этих условиях?
Даже в период выборных кампаний часть коммунистов не
принимает участия в агитационной работе – из-за отдаленности места проживания от жилмассива избирательного участка.
По этой же причине работа тех, кто участвует, малоэффективна, так как связана с большой затратой времени на переезды.
Агитационная работа так называемых «варягов», появляющихся у избирателей от выборов до выборов, также затруднена.
Мало кто решается открыть бронированные двери и впустить
незнакомого человека.
Совсем другое дело, если это житель района, где расположен участок. Ездить не нужно. Тебя вольно или невольно периодически видят соседи близлежащих домов:
в магазине, во дворе и т. д.
Давно назрела необходимость создания мощной сети
партийных организаций по месту жительства неработающих коммунистов, с «привязкой» к жилмассивам избирательных участков. Призывы создавать такие партийные
организации звучат давно. Кое-где в границах КТОСов,
они даже созданы и результаты их работы значительно
лучше средних по городу. Именно в этих партийных организациях лучшие показатели по итогам прошедших выборов и распространению нашей партийной газеты.
Но результаты могли быть еще лучше при более полном
вхождении в состав партийных организаций всех неработающих коммунистов, проживающих в районе действия этих организаций, и создания на их базе партийных групп с непосред6

ственной «привязкой» к территориям избирательных участков.
Выявить возможность создания партийной организации в
границах конкретного избирательного участка, или группы избирательных участков или КТОСов ( в зависимости от численности проживающих там коммунистов) помог бы список проживающих в данном районе, с указанием домашнего адреса,
независимо от того, где они стоят на партийном учете. А кто
станет лидером, кого предложить в состав бюро? Нужны дополнительные сведения – о возрасте, партийном стаже, образовании и т.д.
Работа эта – масштабная, требует активного участия
обкома партии.
Проблема еще и в том, что не все коммунисты согласятся
покинуть свои, для многих ставшие родными партийные организации, потребуется большая разъяснительная работа. Надо
убедить коммунистов добровольно стать на партийный учет в
ближайшей к месту их проживания партийной организации, не
нанеся при этом им моральной травмы.
Мы должны избавиться от иллюзий, что «народ в конце концов сам поймет, куда ведут «демократы». Что из этого получается под воздействием продажных СМИ, мы уже знаем на примере избрания нынешнего состава Думы. Между тем сегодня
решается судьба России на многие годы вперед и это требует
от нас, коммунистов, полной отдачи сил, предельной мобилизации всех без исключения «штыков». Вот почему необходимо
основную агитмассовую работу сосредоточить в местах проживания избирателей.
Я убежден, что такая радикальная мера позволит лучше использовать жизненный опыт, знания и возможности пожилых
коммунистов, придаст импульс нашему общему делу.
А что думают об этом коммунисты пожилого возраста?
КРАСНЫЙ ПУТЬ №43 (323) 24 октября 2001 г.
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ПАРТРАБОТУ – БЛИЖЕ К ДОМУ
На трибуну партийного форума
Мы общаемся с населением только в периоды выборных
кампаний. Наладить постоянную связь мы так и не сумели.
Более того, многие коммунисты, в том числе и в высшем руководстве партии, продолжают пребывать в плену
иллюзии, что народ наконец-то проснется, сам во всем
разберется и сбросит эту антинародную власть.
Увы, сегодня мы живем в другом государстве, в условиях дикого капитализма и коррумпированной власти, уже
присвоившей все богатства, созданные нами за 70 лет
Советской власти, и не желающей с ними расставаться.
Стараясь удержаться у власти и избавиться от реальных
претендентов на власть – коммунистов, недруги придумывают все новые трудности для прохождения в Государственную думу нашей партии:
- создаются новые партии – «однодневки», чтобы растащить голоса;
- установлен новый, повышенный 7% барьер прохождения в Госдуму;
- правые партии объединяются.
И т.д. Очередные выборы в ГД и президента будут для
нашей партии более трудными, чем все предыдущие.
В своей статье – «Глаза в глаза» - это крайне мало»,
опубликованной в «Красном Пути», я акцентировал внимание коммунистов на том, что в условиях отсутствия доступа к электронным средствам массовой информации,
единственной возможностью широкого охвата населения
правдивой информацией является для нас краткая но емкая по содержанию всероссийская листовка.
Но есть другая, не менее результативная возможность
установления тесной связи с населением и повышение
эффективности всей нашей работы. Это – создание первичных партийных организаций по территориальному
принципу, то есть непосредственно на территориях, закрепленных за избирательными участками, из числа проживающих здесь коммунистов.
Заводы и фабрики разорены.На тех предприятиях, ко8

торые еще формально существуют, численность работающих сократилась в разы. Работают, в основном, люди
пенсионного и предпенсионного возраста. Существующие ныне законы позволяют хозяевам под любым надуманным предлогом любого работника в любой момент вышвырнуть на улицу . Защиту искать бесполезно. Стремясь
не потерять работу и кормить семью, они сидят тихо. Парторганизации, объединяющие работников предприятия,
активности не проявляют.
В то же время основная масса неработающих пенсионеров, а также трудоспособных коммунистов, уволившихся с предприятий, но продолжающих числиться на партийном учете, территориально разобщены и практического
участия в партийной работе не принимают.
Мебельный комбинат №1, ныне ЗАО «МЕКОМ», на базе которого была создана в свое время партийная организация, где
я стою на партийном учете, также разорена и уже много лет не
работает. Живут коммунисты во всех районах города. У многих
нет домашних телефонов. Даже собрать партийное собрание
и партийные взносы – большая проблема. О какой серьезной
партийной работе можно говорить в этих условиях? Даже в
периоды выборных кампаний большая часть коммунистов не
принимает участия в агитационной работе – из-за отдаленности места проживания от избирательного участка. По этой же
причине работа тех, кто участвует. малоэффективна, так как
связана с большой затратой времени на переезды. Агитационная работа так называемых «варягов» , появляющихся у избирателей от выборов до выборов, тоже затруднена. Мало кто
решается открыть бронированные двери и впустить незнакомого человека.
Совсем другие возможности по месту жительства
коммунистов. Приведу пример из своей личной практики. В доме, где проживаю, и в соседнем доме я уже шестой год распространяю нашу партийную газету «Красный Путь», а с прошлого года и газету «Омское время».
Постоянных читающих семей – более 40. Многих я знаю
по имени , отчеству, знаю номера телефонов. И поддерживаю с ними постоянную связь. В летнее время на скамеечке проводим дружеские беседы по актуальным во9

просам жизни людей, внутренней и внешней политики.
Приглашаю на митинги и демонстрации. Организую сбор
подписей в ходе той или иной акции, сбор пожертвований в фонд КПРФ. У меня хорошие подписчики, не равнодушные ко всему люди, живо интересующиеся всем, что
происходит в стране и в мире. Я получаю удовольствие
от общения с ними. Работать рядом с домом совсем не
обременительно. Получение и разноска газет занимает
всего два часа в неделю. Всего в двух домах получают 41
экземпляр газеты «Красный Путь» и 23 экземпляра газеты «Омское время». Только в моем 36-квартирном подъезде распространяю 15 экземпляров газеты «Красный
Путь» и 9 экземпляров «Омского времени».
Результативность создания мощной сети партийных
организаций с «привязкой» к жилмассивам избирательных участков и КТОСов подтверждается многолетней
практикой Кировской районной партийной организации,
где практически на всех прошедших выборах побеждали
кандидаты от нашей партии. Здесь и лучшие показатели
по распространению партийных газет.
На этот принцип структурного построения первичек
нужно переходить всем райкомам партии. Но без помощи и организаторской роли обкома партии осуществить эту большую и ответственную работу практически невозможно.
В этом я убедился на примере Первомайской партийной организации. Выполняя поручение бюро райкома, я
расписал всех коммунистов по избирательным участкам
всего города, где они проживают и голосуют. Оказалось,
что на территории избирательных участков, закрепленных
за Первомайским отделением, проживает менее четверти
наших коммунистов. Между тем за райкомом закреплено 53 избирательных участка. Создать работоспособные
первички непосредственно на территории избирательных
участков из коммунистов только Первомайского отделения оказалось практически нереально. В то же время на
этой территории проживает значительно большее количество коммунистов, стоящих на партийном учете в других
райкомах партии.
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Вот бы собрать в единый кулак коммунистов и с их помощью выявить и привлечь к работе наших беспартийных
сторонников.
Каждый коммунист такой парторганизации в меру своих
сил и возможностей сможет организовать подписку на наши
партийные издания в своем и соседних домах, в своем подъезде, быть организатором и проводником всех мероприятий,
проводимых КПРФ по защите прав трудящихся, проводить работу по выдвижению и избранию в органы представительной
власти кандидатов, разделяющих наши взгляды, проводить
агитмассовую работу.
Работа предстоит масштабная, понадобится создание
специально рабочей группы из представителей райкомов,
руководство этой работой должен взять на себя обком
партии.
Создавать новые партийные организации нужно в основном из проживающих на данной территории, но уже не
работающих на предприятии коммунистов и пенсионеров.
Работающие же коммунисты могут остаться на партийном
учете ныне действующих первичек.
Развернуть эту работу нужно не только в масштабах Омской области, а повсеместно – в масштабах всей России.
Итак, если мы хотим, чтобы народ в нас поверил и
победить на выборах в Думу и на выборах президента,
нужно начинать избирательную кампанию уже сегодня. И начинать не с лозунгов, а с этих двух конкретных
направлений:
- всероссийская листовка и единовременное проведение всероссийских акций протеста по важнейшим вопросам жизни народа;
- создание первичных партийных организаций «в привязке» к избирательным участкам из числа коммунистов,
проживающих на данной территории.
Красный Путь №3 (572) 25 января 2006 года.
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От автора
Послесловие к статьям
«Само собой не получится», «Партработу – ближе к дому»
Необходимость создания первичных партийных организаций по территориальному принципу с привязкой к территориям, закрепленных за избирательными участками из числа
проживающих на этих территориях коммунистов возникла в
тот день, когда была отменена 6-я статья Конституции, и наша
партия КПСС перестала быть правящей.
Даже в то время, когда еще сохранялась возможность иметь
на предприятии партийную организацию, их работа была мало
эффективна.
У хозяина – капиталиста, не допускавшего малейшей критики в свой адрес, было много способов избавиться от неугодного работника, и их с каждым разом становилось меньше, а те,
кто оставались в силу жизненных обстоятельств и необходимости кормить семьи, вынуждены были вести себя сдержанно.
По мере остановки предприятий и сокращения общей
численности работающих, в 1990-х - начале 2000-х гг. в несколько раз сократилось количество коммунистов партийных организаций.
Уже в то время мы ощутили большие трудности в организаторской работе. Из-за разобщенности и отдаленности мест
проживания коммунистов даже простые вопросы: сбор членских взносов, проведение партийных собраний, организация
участия в общественных мероприятиях, поведение агитмассовой работы на избирательных участках и др. вызывают большие затруднения.
Сама жизнь подсказывала нам, рядовым коммунистам, необходимость изменения организационного построения нашей
партии.
Отсутствие общепартийного учета движения партийных кадров в масштабах города, области, края и в целом по России,
привело к тому, что значительную часть коммунистов мы просто потеряли.
В Первомайской партийной организации, где я состою на
партийном учете, мы принимали в партию десятками молодых
ребят-студентов, в том числе студентов сельскохозяйственных
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специальностей. Я гордился тем, что первые шеренги на демонстрациях 1 Мая и 7 Ноября были укомплектованы студентами
наших ВУЗов. Что растет нам достойная смена, не боящаяся шагать вместе с нами с портретами наших вождей, с плакатами и
красными флагами. Выступать на митингах, где тысячи людей.
Где они сейчас? Какова их судьба? Никому неизвестно.
В 2003 году, на одном из заседаний бюро Первомайского
райкома партии, проходившем под председательством секретаря райкома КоровинаН.И., рассматривавшего вопросы подготовки к очередным выборам, было принято решение рассмотреть вопрос о создании партийных организаций и партийных
групп из коммунистов, проживающих на территориях, закрепленных за избирательными участками, на очередном пленуме
райкома.
Подготовку этого вопроса для рассмотрения на Пленуме
поручили мне.
В процессе подготовки к Пленуму выяснилось, что более
2/3 коммунистов Первомайской партийной организации проживают в других районах города на избирательных участках,
закрепленных за другими райкомами.
Создать работоспособные первичные партийные организации на территориях, закрепленных за избирательными
участками, из коммунистов только Первомайского райкома,
оказалось практически нереально.
На прошедшем Пленуме райкома, рассматривавшем возможность создания первичек с привязкой к территориям избирательных участков, были также рассмотрены мои предложения по структурной реорганизации не только партийных
организаций Первомайского райкома, но и соседних с нашим
райкомом партийных организаций Советского и Центрального
райкомов партии.
Реализация этих предложений позволяла за счет коммунистов Первомайского района и добавления к ним коммунистов
Центрального района создать дополнительно на территориях
избирательных участков 6 новых партийных организаций.
Кроме того 5 новых партийных организаций можно создать
на территории избирательных участков Советского района,
если к ним войдут наши коммунисты, проживающие на данных
территориях.
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Пленум проходил бурно. Было много выступавших. Большинство выступающих высказалось против реорганизации.
Очевидно, сказался высокий авторитет секретаря райкома Коровина Николая Ивановича, много лет возглавлявшего Первомайский райком партии, и нежелание коммунистов расставаться с райкомом, ставшим им близким и родным.
Я был, естественно, расстроен таким решением, но проявил малодушие: не обратился в обком партии с просьбой рассмотреть этот вопрос на более высоком уровне. Очевидно, и на
меня давил авторитет Николая Ивановича и его квалифицированное руководство райкомом партии. Грешен, каюсь!
Создание новых партийных организаций и групп на территориях избирательных участков не означает ликвидацию
ныне существующих партийных организаций. Абсолютное
большинство партийных организаций любого райкома сохранит свое законное право на жизнь. Какое-то количество
коммунистов пойдет в другие партийные организации, но
вместо них придут новые. Такая рокировка повысит мобильность партийных организаций и райкомов за счет появления
дополнительной возможности постоянного общения с населением избирательных участков.
Принятые решения о переходе в другую партийную организацию для многих коммунистов может оказаться нежелательным, но таково нынешнее жестокое время жизни. Решение
этого вопроса потребует большой разъяснительной работы и
здесь без помощи обкома и райкомов нам не обойтись.
При всем этом, мне кажется возможным сохранить за каждым коммунистом, перешедшим в другую организацию, право
оставаться почетным членом в той организации, где он состоял
на партийном учете до перехода, сохранив за ним определенные права, в том числе: память о его партийной деятельности
и заслугах перед партией и государством, право принимать
участие в торжественных и других мероприятиях, проводимых
партийной организацией и др.
Сейчас, как никогда ранее, назрела необходимость внедрить не на словах, а на деле территориальный принцип
управления партийными организациями с целью создания максимально возможного количества партийных организаций из
числа коммунистов, проживающих на территориях, закреплен14

ных за избирательными участками, а где численность проживающих коммунистов не позволяет – партийных групп.
На этот принцип структурного построения первичек
нужно переходить всем райкомам партии. Но без помощи
и организаторской роли обкома партии осуществить эту
большую и ответственную работу практически невозможно. В этом я убедился на примере Первомайской партийной
организации.
Для определения возможности создания партийной организации на территории любого избирательного округа нужно
прежде всего знать, кто там проживает, а для этого необходимы адреса коммунистов и даже тех, кто был коммунистом, но в
силу каких-либо уважительных причин перестал платить членские взносы и автоматически (по уставу) покинул наши ряды.
Это особый случай и требует особого разбирательства.
Для того, чтобы определить, кто способен выполнить организационные работы по созданию партийной организации или
группы, нужно иметь еще ряд данных: год рождения, образование, место работы, где состоит на партийном учете, желательно , партийная характеристика. Представить такие данные
могут только райкомы, если будет соответствующее решение
обкома партии.
Сама работа по предварительной компановке и созданию
новых партийных организаций, а где численность коммунистов
не позволяет, партийных групп, очень объемна, требующая
усилий и хорошей заинтересованности в этом команды из молодых, энергичных, перспективных коммунистов. Создать такую команду можно только с участием обкома партии.
Внедрение территориального принципа построения областной партийной организации, позволит наладить региональный учет движения партийных кадров.
Особенно важно это сейчас в отсутствии стабильности жизненных ситуаций. Где бы ни учился или не работал коммунист,
его партийная организация всегда рядом с его домом. Сама
партийная организация получает возможность более широкого влияния на различные сферы деятельности своих коммунистов, в том числе, на результаты выборных компаний.
Итоги многолетней работы Кировского райкома партии и
стабильные победы наших депутатов на всех прошедших вы15

борах - убедительное подтверждение эффективности этого
метода.
РЕШИВ ЭТОТ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, МЫ
РЕШИЛИ МНОГИЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ НАШЕЙ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
- установление постоянной связи с населением и повышения авторитета нашей партии;
- увеличение количества читателей нашей умной партийной газеты;
- увеличение численности рядов нашей партии за счет молодежи и наших активных сторонников;
- увеличение количества побед на выборах всех уровней;
- увеличение количества людей, понимающих, что выход из
тупика, в который завели страну демократы, есть только один
– социализм!
Конечно, принятие решения о внедрении в нашу партийную
жизнь таких серьезных изменений требует серьезной подготовки. 10 лет тому назад предпринятая Первомайским райкомом партии попытка осуществить такую проверку на практике
не удалась в зародыше.
Сейчас, как принято говорить, сам «Бог» велел нашему обкому КПРФ взять на себя эту тяжелую обязанность – быть первопроходцем!
Для этого у нашего обкома КПРФ есть все необходимое.
Главное – прекрасные кадры, преданные делу и партии люди,
любящие свою Родину и ради нее способные решать любые,
самые сложные и трудные задачи.
С уважением к читателям,
Феликс Шор.
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«ГЛАЗА В ГЛАЗА» – ЭТОГО КРАЙНЕ МАЛО
Приглашение к разговору
Власть понимает только силу и слышит только голос площадей и улиц. Но как сделать, чтобы голос был сильным?
Парадокс! Опросы населения, проводимые нашими
недругами, показывают, что большая часть населения не
поддерживает политику нынешней власти, но в результате каждых новых выборов в Думе и Законодательном собрании все меньше наших товарищей. Главная причина
такого результата - отсутствие у населения правдивой информации о том, что происходит в России, кто нами правит, куда ведут нынешние реформы и, с другой стороны,
неверие большинства россиян, что коммунисты и патриоты способны победить эту гидру и вернуть власть.
Основания для такого неверия, на мой взгляд, есть.
Доступа к телевидению и радио у нас нет. Тиражи центральных и региональных патриотических газет малы. Общаемся мы
с населением по большей части только в периоды выборных
кампаний. Значительная часть избирателей - жители частного
сектора, не получающие от нынешней власти помощи и поддержки, - практически лишена нашего влияния. Это наш избиратель. Однако информацию (лучше сказать - дезинформацию)
о коммунистах и обо всем происходящем в стране он получает
лишь по телевидению и радио от нынешней власти. Не получая
информации от нас, эти избиратели, как правило, либо игнорируют выборы, либо поддаются лживой пропаганде.
В промежутках между выборами с народом общается преимущественно власть. Через телевидение, радио и КТОСы ей
удается дурачить население и протаскивать во властные структуры и законодательные органы своих ставленников.
KTOCы, опирающиеся на обширную сеть старших по
домам и квартальных, представляют собой хорошо организованную и очень мобильную структуру, в десятки раз
превосходящую нас по численности. Они фактически выполняют роль первичных партийных организаций власти,
охватывающих своим влиянием все население города и
являются основными проводниками ее политики.
Руководители КТОСов, получающие хорошую зарплату из
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рук власти, вынуждены ее отрабатывать. На этой должности,
кстати, власть всегда будет держать хороших организаторов и
исполнителей ее воли.
Но главная сила КТОСов все же не в руководителе, а в команде, которую он возглавляет. Состоит она в основном из
старших по домам и квартальных - они же, хотя прикармливаются властью (в виде частичного освобождения от уплаты коммунальных услуг, выделения бесплатных путевок в дома отдыха
и санатории, материальных поощрений за хорошие результаты
выборов депутатов от власти и т. д.), являются общественниками. То есть избираются на общих собраниях жителей.
Если старший по дому или квартальный разделяют левопатриотические взляды - зеленый свет для активного общения с избирателями нам открыт. Есть немало примеров, когда
старшие по домам и квартальные, не являясь коммунистами,
активно помогают нам в сборе подписей за наших кандидатов
на выборах, подписей по референдуму, в организации участия
жителей домов в митингах и демонстрациях, во встречах с нашими кандидатами, в подписке на газеты «Красный Путь» и
«Омское время» и других проводимых нами мероприятиях.
К сожалению, в работе по подбору и избранию старшими
по домам и квартальными наших сторонников мы, в отличие от
власти, участия не принимаем. А жаль. Здесь скрыты большие
резервы в улучшении всей нашей работы с населением.
При нынешнем соотношении сил, когда у партии власти все электронные СМИ, а тиражи газет в десятки раз
превышают наши, когда наш недельный информационный
ресурс всех патриотических изданий менее одного миллиона газет - одна газета в неделю на сто человек, когда в
силу разных причин и обстоятельств многие члены партии
практически не участвуют в партийной работе, когда население укрылось за бронированными дверями и боится открывать двери незнакомцу - в этих условиях агитация по
принципу «глаза в глаза», к чему постоянно призывает нас
Геннадий Андреевич Зюганов, уже мало дает. И не потому,
что плоха сама по себе (как раз наоборот - очень эффективна). Мало дает, потому что нас очень мало.
Еще в 2002 году, когда Геннадий Андреевич Зюганов
говорил, что для организации очередных выборов прези18

дента необходимо удвоить численный состав партии, она
насчитывала около 400 тысяч членов.
Сегодня осталось всего 188 тысяч коммунистов. Задача
подготовки к очередным выборам в Думу и президента стала
значительно сложнее.
В сложившихся условиях единственная возможность широкого охвата населения правдивой информацией - краткая, но
емкая по содержанию листовка.
Листовка позволяет в доступной для населения форме регулярно, хотя бы раз в месяц, информировать население о важнейших событиях, происходящих в стране, раскрывать сущность принимаемых правительством и Думой антинародных
законов, приглашать к активному участию в митингах, демонстрациях и других акциях протеста.
Только листовка, распространяемая тиражами, охватывающими население, способна в разы увеличить количество участников протестных действий и повлиять на результат принимаемых правительством и Думой решений.
Организация постоянного общения с населением нашей
области с помощью листовки будет нашим конкретным вкладом в выполнение решений ХI съезда партии, где в докладе
Геннадия Андреевича Зюганова сказано: «Основная задача
пропаганды в данный момент в том, чтобы рассказать людям,
насколько успешны и эффективны акции протеста. Объяснить
буквально на пальцах».
Убедить все население России «на пальцах» - не получится. А если Геннадий Андреевич сумеет убедить всех
секретарей обкомов в необходимости постоянного общения с населением в своих регионах с помощью листовки и
окажет им в этом практическую и материальную помощь
- результат не заставит себя долго ждать.
Листовка - это та веревочка, потянув за которую пока еще
можно вытянуть утопающую Россию.
Листовка - самый дешевый и продуктивный способ общения с населением, когда электронные СМИ нам не доступны.
Из бумаги, идущей на разовый тираж газеты «Красный Путь»,
можно изготовить 32 листовки формата А5 (лист ученической
тетради), или 64 приглашения на митинг размером в половину
ученической тетради.
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Чтобы пригласить население всего города Омска на митинг или демонстрацию, нужно бумаги в объеме, необходимом
для изготовления всего лишь 5 тысяч экземпляров «Красного
Пути». Пишу об этом подробно только потому, что мои многократные попытки решить эту проблему не находят понимания и
поддержки из-за ссылок на материальные трудности. Разумеется, я не противопоставляю листовку газете - нужны и то, и то.
Доставить листовку в каждую квартиру силенок должно хватить.
Практика прошедших выборных кампаний, где избирателям Омска доставлялось по 150, 200 и более тысяч
экземпляров газеты, подтверждает это. Нужны только
желание и воля руководства областной партийной организации. А затем это станет делом всех коммунистов.
Я убежден, что постоянное общение с населением,
информирование его о всех значимых событиях, происходящих в стране, и приглашение всех жителей Омска к
участию в акциях протеста, проводимых КПРФ, в корне изменят отношение населения к нашей партии.
Не буду оригинальным, если повторю хорошо известную
фразу наших руководителей - «Нынешняя власть понимает
только язык силы и боится только голоса площадей и улиц».
Однажды по местному телевидению Полежаев признался, что
когда к его дому подошла 70-тысячная толпа, у него чуть ли не
коленки дрожали. А горстка в 300-500 человек его не напугает.
Думаю, что и 7 тысяч, пришедших на демонстрацию, его тоже
не подвинут на благотворные перемены. Ведь это менее одного процента взрослого населения города и не соответствует
реальной возможности участия омичей в акциях протеста. По
важнейшим вопросам, касающимся их жизни, участников протеста может быть на порядок больше, что непременно отразится на результатах выборов.
КРАСНЫЙ ПУТЬ №47 (565) 30 ноября 2005 г.
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ВОПРОС ДЛЯ ЦК
В своей статье «Глаза в глаза» - этого крайне мало»
(«Красный Путь», №47, 30.11.05 г.) я акцентировал внимание коммунистов на том, что в условиях отсутствия доступа к электронным средствам массовой информации
нашим единственным средством широкого охвата населения правдивой информацией может стать краткая, но
емкая по содержанию листовка.
Постоянное общение с населением, информирование его
о всех значимых событиях, происходящих в стране, приглашение к участию в акциях протеста, проводимых КПРФ, в корне
изменят отношение населения к нашей партии и в разы увеличат количество участников протестных действий.
Наглядное подтверждение результативности листовок мы
получили 7ноября 2005 года. Вместо обычных 5-8 тысяч листовок – приглашений на демонстрацию и митинг было отпечатано
и распространено 20 тысяч, и результат превзошел даже оптимистические ожидания.
Несмотря на отмену праздника, на рабочий день, на плохую погоду и отсутствие официально информации в СМИ, под
красные флаги Октября собралось свыше 7 тысяч омичей. Но
20 тысяч листовок на миллионный город это тоже слишком
мало. Для оповещения жителей всего города нужно не менее
200 тысяч листовок. Уверен, если бы мы пригласили на демонстрацию и митинг протеста населения всего города – результат был бы в два раза больше.
Я рад, что прошедшая недавно областная отчетно-выборная конференция заявила об острой необходимости такого диалога с населением, такого способа его мобилизации.
Но даже наладив регулярный выпуск листовок и доведение
правдивой информации до населения всего города, в масштабах одной области мы не решим главной задачи.
Для победы на думских и президентских выборах нужно взаимодействие всех регионов России. Только в этом
случае можно рассчитывать на успех. Разрозненные выступления в отдельных регионах и отраслях создают лишь
видимость борьбы. Правительство не препятствует этому
процессу. Оно даже поддерживает его. По радио и телеви21

дению регулярно рассказывают о пикетах, митингах, демонстрациях, не забывая при этом напомнить о расцвете
демократии в России. Такой вялотекущий процесс устраивает нынешнюю власть и может продолжаться вечно.
Организовать протестные действия одновременно во всех
регионах может только наша партия.
На ХI съезде партии Геннадий Андреевич Зюганов призвал коммунистов активизировать эту работу. Так давайте
же не на словах, а на деле организуем ее.
Коли это основная задача партии, от которой зависит
судьба России, возглавить и организовать ее исполнение всеми партийными организациями регионов должен
Центральный комитет КПРФ и лично Геннадий Андреевич
Зюганов. Учитывая, что многие партийные организации
регионов не имеют типографий и современной высокопроизводительной множительной техники, изготовление тематических листовок в значительной мере должен
взять на себя Центральный комитет КПРФ.
Надо обратиться за помощью к нашим беспартийным
сторонникам. Для этого нужно вернуться к существовавшему ранее и хорошо зарекомендовавшему себя методу
сбора добровольных пожертвований с помощью специального бланка или ведомости, где указывается, кем и
для каких целей производится сбор денежных пожертвований, Ф.И.О. жертвователя, его адрес, сумма взноса и
роспись, а также Ф.И.О. лица, которому доверяется осуществлять сбор пожертвований, кем выдан этот документ
строгой отчетности, подпись и печать обкома КПРФ.
С таким документом, подтверждающим, что деньги собирает не жулик, не мошенник, а представитель КПРФ для защиты их права на лучшую жизнь, можно смело обращаться в
любую квартиру, к любому гражданину, что не только увеличит
поступление денежных средств, но и увеличит количество наших сторонников.
Надо изменить и порядок распределения средств.
Местные и региональные отделения должны знать,
сколько процентов от собранной суммы пожертвований
остается в их распоряжении для организации протестных
действий. При этом основная масса средств, очевидно,
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должна оставаться в регионах. Люди, пожертвовав средства на эти цели, должны видеть результативность своих
пожертвований.
В каждом крупном регионе или городе необходимо
иметь радиоаппаратуру для проведения митингов и демонстраций. Нужно изготовить флаги, лозунги, плакаты
и другие атрибуты массовых мероприятий. От этого тоже
зависит отношение людей к нашей партии, ее авторитет.
В этом я убедился во время проведения Общероссийского
референдума по важнейшим вопросам жизни народа.
Из 12 точек, закрепленных за Первомайской районной
партийной организацией для сбора подписей ( а это были
автобусные остановки, рынки) только три были оборудованы по всем правилам: красный флаг, переносная тренога, на которой крупным планом – «Здесь производится
сбор подписей по Референдуму», крупным планом текст
всех восьми пунктов референдума и урна, стол, накрытый
красной скатертью, за которым сборщик подписей. Если
такая точка позволяла собирать в день по 150-200 подписей, в зависимости от места расположения и количества
людей, то необорудованная – всего лишь 40-50.
Я тоже принимал участие в сборе подписей на автобусных
остановках, на рынке. Практически все, кто останавливался у
нашего стола-стенда, оставляли свои подписи, что указывает
на то, что результат – 6 миллионов подписей по всей России
– мог и должен был быть значительно больше. Вот не использованные нами возможности! Вот и пример, для чего регионам
нужны деньги.
Прочел статью «Афинская встреча: единство левых
сил», в которой подробно рассказано о компартии Греции,
где проходила встреча более 70 делегатов братских партий из 59 стран. И был просто поражен.
Компартия маленькой страны с населением, равным
населению г.Москвы, имеет отличное здание ЦК ( шесть
этажей ввысь и еще четыре под землей), конференц-зал,
оборудованный всем необходимым, включая аппаратуру
для синхронного перевода, компьютерный зал с выходом
в ИНТЕРНЕТ, небольшую гостиницу, где живут (чтобы не
тратить лишних средств) депутаты парламента от КПГ и
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активисты партии, приезжающие в столицу. Партия имеет
издательство и типографию, ежедневную красочную газету, радиостанцию и даже собственный телеканал.
Откуда все это? Существует четкая система сбора
средств: партийные взносы, издательская деятельность,
деньги, поступающие от сдачи в аренду помещений, и
ряд других способов получения средств. Но больше всего меня поразил действующий у них порядок, при котором
депутаты всех уровней законодательной власти сдают
всю свою зарплату в кассу партии, в бюджет КПГ, а получают от партии примерно столько же, сколько получает
высококвалифицированный рабочий. Вот и социальная
справедливость, вот вам и деньги для партии. Как сообщает автор статьи, так поступают и в ряде других компартий (Кипр, Португалия).
Считаю такой порядок справедливым. Избрание депутатов любого уровня во многом зависит от принадлежности к партии. Отдавая голос за конкретного кандидата,
избиратель фактически голосует за партию.
Партия затрачивает громадные силы и средства на
избрание своих кандидатов. Так будьте любезны – делитесь с партией, которая сыграла решающую роль в
вашем избрании.
Маленькая страна, маленькая партия коммунистов, пользующаяся симпатией и поддержкой трудящихся и профсоюзов, способна выводить на улицы Афин более 50 тысяч демонстрантов.
Я убежден, если нам в кратчайшие сроки удастся с помощью листовок регулярно, не реже одного раза в месяц,
информировать население о важнейших событиях, происходящих в стране, раскрывать сущность принимаемых
правительством и Думой антинародных законов, а по важнейшим вопросам, касающимся жизни народа, организовывать Всероссийские акции протеста – мы восстановим
авторитет нашей партии, вернем уверенность людей в
способность нашей партии изменить ситуацию в стране и
получим реальный шанс победить на очередных думских
и президентских выборах.
Но для этого всем нам нужно проснуться от спячки и понять, что избирательная кампания 2007-го и 2008-го года
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началась давно. Мы аутсайдеры. Мы отстаем. Нам нужно
догонять и все оставшееся до выборов время жить и трудиться в ритме начавшейся избирательной кампании.
Красный Путь №6 (575) 15 февраля 2006 года

От автора
Послесловие к статьям
«Глаза в глаза» этого крайне мало», «Вопросы для ЦК»
В 2005 и 2006 годах в своих статьях «Глаза в глаза» этого
крайне мало» и «Вопросы для ЦК» я акцентировал внимание
коммунистов, что в условиях отсутствия доступа к электронным средствам массовой информации, нашим единственным
средством широкого охвата населения правдивой информацией может стать краткая, но емкая по содержанию, листовка.
За прошедшие годы многое в нашей партийной жизни изменилось, но вопрос охвата населения правдивой информацией по-прежнему остается нерешенным.
Наглядное подтверждение результативности листовок мы
получили 7 Ноября 2005 года, когда вместо обычных 5-8 тысяч
листовок-приглашений на демонстрацию и митинг было распространено 20 тысяч, и несмотря на отмену праздника, на
рабочий день, на плохую погоду и отсутствие официальной информации в СМИ под красные флаги Октября собралось свыше 7 тысяч омичей.
Эти строки я взял из статьи «Вопросы для ЦК», написанной
мною в то время. Количество омичей, принявших участие в митингах – 7 тысяч было официально объявлено и было вполне
правдоподобно. Площадь перед памятником Ленину была максимально заполнена.
Пишу эти строки под впечатлением только что прошедшей
демонстрации и митинга на Ленинской горке, посвященной
празднованию 96-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Все было торжественно и празднично: духовой оркестр
играл наши патриотические песни; обилие красных флагов,
лозунгов, плакатов; красные бантики и наклейки на лацканах
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одежды участников демонстрации – «только КПРФ»; озвучивание призывных лозунгов, поддерживаемых участниками шествия; вручение партийных билетов большой группе молодежи; прекрасные выступления ораторов на митинге – создавало
праздничное настроение.
Все было как в 2005 году. Даже лучше. Погода для этого
времени года была на редкость теплой. Оснащенность участников демонстрации и митинга блистала новизной и обилием
красного цвета.
Комсомольцы, одетые в шинели и буденовки; автомашина
с эмблемой «КПРФ», обеспечившая бесперебойную трансляцию выступавших товарищей и ряд других моментов указывали
на хорошую подготовку и организацию праздника.
Все было лучше, чем в 2005 году, а количество участников
митинга значительно меньше.
Секретарь Омского обкома КПРФ Кравец Александр Алексеевич подвел итоги за 20 лет работы нашей областной партийной организации. Учитывая жесткие временные рамки
митинга, информация была максимально краткой и касалась
основных вех развития нашей областной партийной организации. А итоги работы внушительны! Практически с нуля создана
мощная областная партийная организация.
Мы имеем практически все необходимое для нормальной
работы и борьбы за власть.
С помощью коммунистов всех партийных организаций
города, принимавших участие в субботниках и воскресниках
два двухэтажных здания, которые можно было назвать одним
словом «развалюхи», были превращены в два добротных трехэтажных здания, где ныне расположен обком партии.
Под одной крышей вся инфраструктура Омского обкома.
Вместо старой типографии, восстановленной из списанных
в утиль механизмов, теперь работает новая, на современной
технике. Редакция, видеостудия, конференц-зал, Ресурсноинформационный центр с библиотекой и читальным залом.
Во всех районах Омской области действуют райкомы партии.
И что особенно важно – все сельские райкомы КПРФ, несмотря на большую отдаленность от города Омска, регулярно и
своевременно получают нашу партийную газету и распространяют ее по всем сельским партийным организациям.
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Благодаря улучшению информированности населения, с
каждым годом растет количество наших депутатов в сельских
районах нашей области.
Мы имеем прекрасную партийную газету, выходящую на 24
страницах и доставляемую во все 32 района нашей области.
В отличие от других партийных газет, нашу газету можно назвать многофункциональной.
Помимо информации о деятельности известных политиков
и мастеров искусства, информации об экономике и культуре,
пользуются интересом многих читателей популярные рубрики: «Ералаш», «Для дома и семьи», «Сад и огород», «За рулем»,
«Спортивные новости» и др.
Вспоминая прожитые годы нашей борьбы за правду, справедливость и сохранения наших идеалов, во мне все время борются два чувства. С одной стороны, удовлетворенность тем,
что удалось сделать нашей областной партийной организации
за эти сверхтрудные годы, а, с другой, разочарованием, наличием нерешенных нами, на мой взгляд, очень важных вопросов.
К таким чрезвычайно важным вопросам я отношу проведение праздничных демонстраций 1 Мая и 7 Ноября.
Именно в эти праздничные дни у нас появляются прекрасные возможности привлечь на демонстрацию и митинг максимальное количество горожан.
Чтобы горожанин пришел на митинг, он прежде всего должен знать: где, когда, кто и по какому поводу его приглашает.
По радио и телевидению информации нет. Интернет мало кому
доступен. Единственный способ донести эту информацию до
горожанина – это листовка-приглашение.
Чтобы хорошо и даже красочно поздравить горожан с
праздником, пожелать им здоровья и пригласить на демонстрацию и митинг достаточно маленькой листовки размером в
половину тетрадного листа.
Многолетняя практика показывает, что в зависимости от
различных факторов погоды, политической и общественной
обстановки в стране и городе, рабочий день или выходной, семейным обстоятельствам и др. количество участвующих в проведении таких мероприятий колеблется от 5-ти до 10-ти листовок-приглашений на 1 участника.
Если мы хотим получить хороший результат, нужно 50-100
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тысяч приглашений. Даже, если человек не придет на митинг,
усилия наши не напрасны. Ему уделили внимание, в его мнении
нуждаются, и он знает, есть такая партия – КПРФ.
Для изготовления 100 тысяч листовок-приглашений потребуется бумаги – сколько идет на изготовление 5 тысяч газет
«Красный Путь», т.е. в объеме 1/3 тиража нашей газеты.
Разноска приглашений по почтовым ящикам многоэтажных
домов, не столь обременительна, нажав любую кнопку, достаточно представиться – газета «Красный Путь», откройте, пожалуйста, и двери открываются. На разноску 500 приглашений
мне, человеку преклонного возраста, требуется не более двух
часов, а для молодых еще меньше потребуется времени. Так
почему же мы упускаем такую возможность?
Не только эти две знаменательные даты напоминают нам
о большой возможности нашего общения с народом. Хотя бы
1 раз в месяц нужно дойти до каждого жителя города и области
с краткой информацией о важнейших событиях прошедшего
месяца, и результаты такого общения покажут свою эффективность на очередных выборах в любые органы власти.
Под полноценной листовкой для ежемесячного общения с
народом я подразумеваю 1-2 развернутых листа нашей газеты
«Красный Путь». Именно этот вариант будет самым результативным.
Газету нашу хорошо знают. В отличие от других газет, кучами валяющихся на полу в периоды выборных компаний, нашу
газету не выбрасывают. Ее ждут. Ее читают. Говорю об этом не
понаслышке.
В периоды выборных компаний помимо закрепленного за
мной избирательного участка, я обеспечивал спецвыпусками
ещё от 1 до 3 участков около своего дома.
Все три кандидата, которым я помогал, были избраны депутатами, и я горжусь этим.
С уважением к читателям,
Феликс Шор.
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«ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ» ДЛЯ КУЧКИ СТРАН
Кремль тащит к нам большую беду.
Это я еще раз отчетливо понял, слушая поздравления
президента Путина. В числе важнейших задач на 2002 год
он особо выделил необходимость вступления России во
Всемирную торговую организацию (ВТО). Кремль не знает, что творит. Впрочем, не удивлюсь, что знает: многих
ведь коробит «пресмыкание» Москвы перед США.
ВТО была создана в январе 1995 года с целью «дальнейшей либерализации торговли» и является единственным органом, осуществляющим надзорные функции в
этой области. Заявленные ею цели и принципы звучат
крайне привлекательно. Однако, именно ВТО является
инструментом закабаления слаборазвитых и развивающихся стран, укрепления господства развитых стран Запада. Создание этой организации ведет к дальнейшему
разрыву в уровне жизни между странами «золотого миллиарда» (развитые западные страны) и остальными странами мира.
Отношение этих стран ( а их больше сотни) к глобализации хорошо известно: да и вы это видели неоднократно
по телевидению. Испытав на себе «прелести глобализации», разорение собственного производства и снижение
уровня жизни, граждане этих стран активно протестуют. В
любую страну, где проходят заседания «семерки», со всего мира съезжаются многие тысячи активистов. И никакая
армия полицейских не в состоянии сдержать разъяренных антиглобалистов! Погромы, поджоги богатых витрин
и дорогих автомобилей.
Главы стран «семерки» уже и не могут собраться в спокойной обстановке. Как челноки снуют туда - сюда, встречаясь или в горах Канады, или на корабле в открытом
море. События в Аргентине – наглядный пример, к чему
приводит либерализация международной торговли развивающихся стран.
Между тем Аргентину-то нам постоянно ставили в пример. Ну хоть бы теперь одуматься!..
Вступление России во ВТО – смерти подобно. По це29

лому ряду объективных причин импортные товары в 2-3
раза дешевле производимых у нас, и продаются они по
демпинговым ценам. Так что вступление во ВТО с соответствующей отменой таможенных пошлин на импорт приведет к окончательному разорению нашего отечественного производства. Такие отрасли как черная металлургия,
авиастроение, автомобильная и химическая промышленность, сельское хозяйство и другие, будут обречены на
дальнейшее разорение.
К сожалению, не ученые с мировой известностью определяют политику нынешней России. Бывшие завлабы, гайдары,
чубайсы, грефы, касьяновы, илларионовы и другие институтские школяры, не успевшие познать производственной жизни
и поруководить хотя бы захудалым предприятием, стали сразу
управлять государством. Они сегодня главные советники и исполнители проводимых в России «реформ». К ним и Бушу прислушивается президент Путин. Потому на дороге во ВТО – «зеленый свет».
Но Россия не Америка и не Европа. Из-за климатических и
транспортных условий стоимость производства в России в несколько раз выше, чем в Европе и Америке. Бывший губернатор Краснодарского края Кондратенко по этому поводу писал,
что в России «в любом виде продукции не менее 60 процентов
стоимости приходится на энергоносители. Мы тратим на обогрев одного квадратного метра 418 киловатт-часов, а США -55
Стеновых материалов почти в 8 раз мы используем больше при
строительстве.
Кроме того, Америку и европейские страны, являющиеся
«золотым миллиардом», на 60-70% кормит остальной мир, в
том числе и нынешняя Россия – за счет монополизации финансового рынка, диктующего всем странам свои правила игры.
Когда нефть, газ, металлы, электроэнергия, транспорт в
руках чубайсов, черномырдиных, березовских, абрамовичей,
узурпировавших власть в стране и присвоивших себе право
распоряжаться дарами природы, ниспосланными нам Богом,
любое производство в России – убыточно. В этих условиях
Россия никогда не сможет выпускать конкурентную с западной
продукцию.
Из доходов, полученных от реализации природных
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ресурсов, только 13% идут в доход государству. Вдумайтесь: 87 процентов оседает на заграничных счетах богатеев и работает не на нас с вами, а на страны «золотого
миллиарда».
Из этих тринадцати процентов очень маленький процент попадает, конечно, и нам с вами, но это лишь после
того, как насытится армия чиновников, которых в нынешней России в три раза больше, чем было во всех 15-ти республиках СССР, вместе взятых.
Представьте только! Что уборщица магазина или медсестра больницы, то и Чубайс, Черномырдин, Абрамович и
прочие олигархи платят государству из своих доходов одинаковый процент налога. Такого нигде в мире даже близко нет.
При этом правительство и послушные им СМИ изо дня в день
убеждают нас, что делается это во имя нашего благополучия.
Ложь и лицемерие правительства и тех, кто принимает такие
законы, просто поражают. Но другого от нынешней Думы ожидать бесполезно. Подгурские, веретено и прочие «демократы»,
успевшие отчекрыжить приличные куски общегосударственного советского пирога, в принятии этих законов кровно заинтересованы. Ради этого они не жалеют денег, чтобы попасть в
Думу. Один этот закон окупит все их издержки. А таких законов
много.
«Россия – засушливая страна, 92 % земли у нас – зона
рискованного земледелия… Пять раз в неделю будем
зерно класть, а урожай собираем один раз.
…Гольфстрим выливает на Англию до трех тысяч миллиметров влаги, на Европу – немногим меньше. Страны
«семерки» в среднем получают по 750 мм осадков. Кубань
же - - самое лучшее, что есть в России то по погодным условиям, - 560 мм. При одних и тех же затратах наш урожай
– с горсточку, а у них с мешок. Как нам, русским, быть?
Как конкурировать?» - спрашивает Кондратенко.
Ответ на этот вопрос дала Советская власть. Россия имеет
в избытке энергоносители, которыми Бог ее наградил, будто в
порядке компенсации за трудные климатические условия. При
Советской власти добыча природных ресурсов и производство
электроэнергии являлись монополией государства и были достоянием всего народа, что позволяло получать самую деше31

вую в мире электроэнергию – 2-4коп. кВт/час (сейчас 46 коп.)
и топливо. Бензин стоил 2о коп. ( сейчас 7 руб. 90 коп., дороже
в 39,5 раза). В конечном же счете мы имели и самые низкие в
мире тарифы на авиа -и железнодорожные перевозки. Авиабилет из Омска до Москвы стоил 46 рублей. Железнодорожный
билет в купейном вагоне нашего фирменного поезда стоил 28
рублей. Поездка была доступна практически каждой семье. А
теперь?
С другой стороны, создание крупных колхозов и совхозов,
применение мощной сельскохозяйственной техники, дешевые
энергоносители, удобрения и гербициды позволяли системно,
из года в год, повышать урожайность полей и получать в среднем по СССР , уже в то время, по 19-20 центнеров с гектара, а
в передовых хозяйствах, где климатические условия получше,
- урожайность, сопоставимую со странами «семерки».
Одновременно росло поголовье скота, росли надои. Росло
наше благополучие. Вокруг городов появились птицефабрики
и свинокомплексы. Молока по 20 коп., масла (не нынешнего
мягкого, а натурального) по 3 руб. 50 коп. и других молочных
продуктов. Советский человек употреблял в среднем за год 341
килограмм, а в США только 260.
Десяток яиц стоил 1руб 20 коп., сахар – 80 коп., хлеб
– 20 коп.. Сейчас же эти продукты в 10-20 и более раз
дороже. М-да…
Один из идеологов развала СССР Мэр Москвы «демократ» Попов в одном из своих выступлений перед собратьями по партии говорил : « Наша задача сделать так, чтобы полки магазинов были пустыми. Только так мы сможем
поднять народ на борьбу с коммунистами и свалить эту
ненавистную власть».
И ведь что сделали – разрешив беспрепятственный
вывоз товаров за границу по действовавшим у нас прейскурантным ценам, которые в десятки, а по многим товарам и в сотни раз были ниже существовавших там, и
отпустив на свободу заработную плату ( при сохранении
действовавших прейскурантных цен) , они выполнили эту,
казалось, невыполнимую задачу.
Ушлые и проворные, не обремененные совестью люди, как
грифы-падальщики, стали терзать тело Родины и растаскивать
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все, что попадало под руку. Пресса тех дней сообщала: Одесский, Новороссийский, и Дальневосточный порты не в состоянии переработать гигантский поток грузов. В тупиках ожидали
перегрузки на морские суда сотни эшелонов (подчеркиваю –
сотни! Не вагонов – эшелонов!), которые были битком набиты
холодильниками, телевизорами, мебелью, одеждой, маслом,
зерном, мясом, рыбой, консервами.
В 90-м году, по официальным данным, из страны было вывезено 1,3 миллиона электроутюгов по цене 2руб.45коп., 2,3
миллиона пар мужских носков по 38 копеек, 476 тысяч метров
хлопчатобумажных тканей по 40 коп. за метр и т. д.
Растащиловка была запрограммирована. Это была целенаправленная политика государства, проводимая под руководством МВФ и призванная опорочить социалистический
строй и Коммунистическую партию. Отснятый Говорухиным
фильм «Криминальная революция» - документальное тому
подтверждение.
Чтобы государственный (!) переворот был менее заметным, а процесс капитализации страны стал необратимым. Россия все эти годы щедро кредитовалась западными странами. Во время правления Горбачева, внешний
долг СССР вырос с 25 до 72 миллиардов долларов. При
Ельцине он удвоился. Но не Горбачеву с Ельциным отдавать – нам. К тому же громадные запасы советского золотого фонда (2500 тонн) также испарились. Осталось от
него несколько десятков тонн. Россию загнали в долговую яму, из которой выбираться придется нашим детям
и внукам. Кучка алчных грабителей в небывало короткий
исторический срок присвоила несметные богатства, созданные трудом нескольких поколений советских граждан,
сделала народ нищим, а страну вымирающей.
Чтобы скрыть следы своих преступлений и предательства, вытравить из сознания людей все хорошее, что дала
им Советская власть, иуды-перевертыши и продажные
СМИ постоянно внушают мысль, что социализм якобы
оказался недееспособным, не выдержал соревнований с
Западом и сам по себе прекратил существование. В основе этих утверждений – ложь и обман.
К сожалению, 15 лет непрерывной интенсивной обработки
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россиян СМИ, круглые сутки восхваляющих западный образ
жизни, где даже пьянство, наркотики, насилие и другие пороки преподносятся как свобода личности, а жизнь в советское
время изображается как сплошные репрессии, рабство, ГУЛАГ
и т.д., кое-где дали всходы. Я не говорю о молодежи. Ее можно
сравнительно легко одурачить. О жизни в советское время молодые узнают из СМИ по рассказам хакамад и новодворских.
Нынешний «демократический рай» им не с чем сравнивать. Но
очень обидно, когда взрослых, пожилых людей, живших при
Советской власти, удалось одурачить. Занимаясь подпиской
на газету «Красный Путь» я таких встречал.
Что с вами произошло, ровесники мои? При Советской
власти вы получили хорошее образование, квартиры, не
жалея сил трудились на благо Родины, были уважаемыми людьми в своих коллективах, жили интересной полноценной жизнью. На ваших глазах, при вашем непосредственном участии отсталая аграрная страна за небывало
короткий промежуток времени превратилась в могущественную державу мира, где в дружбе и согласии жили
люди более ста национальностей. Миллионы межнациональных браков - наглядное, убедительное тому подтверждение. И вдруг такой провал в памяти. Все хорошее,
что дала советская власть, забыто. Кроме пустых полок в
магазинах, ничего не помните?. А ведь до прихода к власти предателей-перевертышей Горбачева, Яковлева, Шеварнадзе и целой своры их пособников полки магазинов
были наполнены, а базы и складские помещения магазинов были переполнены. Даже проходы в магазинах были
заполнены металлическими контейнерами, в которых вынуждены были хранить продукты: крупы, сахар, консервы
и т.д. Хозяйственные магазины были забиты стиральными машинами, холодильниками, мебелью – забыли?
А вот 1990-1991 годы, когда в магазинах остался один
березовый сок, помните и байку, что в 1992 году Гайдар
спас Россию от неминуемого голода, тоже помните. А то,
что не Советская власть опустошила полки магазинов, а
5=я колонна гайдаро-чубайсовских перевертышей во главе с Горбачевым и Ельциным, не понимаете? Или не хотите понять?
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Одна из причин столь избирательной памяти – точка
отсчета жизни при Советской власти. Для меня она закончилась в 1985 году, с приходом Горбачева к власти. Все,
что произошло потом, сотворила власть воров и жуликов,
совершивших государственный переворот и величайшее
ограбление народа богатейшей страны мира. И сегодня
они у власти! И продолжают выполнять установки Запада по дальнейшему разрушению (расчленению) России и
уничтожению народа.
Приближаются очередные выборы всех уровней власти и меня откровенно жуть берет. Неужели опять, в который уже раз, люди снова позволят себя одурачить и выберут себе могильщиков. Страна уже отброшена на десятки
лет назад, в 40-е – 50-е годы. Еще одного четырехлетнего
срока страна не выдержит. Вступление во ВТО окончательно превратит Россию в сырьевой придаток «золотого
миллиарда».
Как однажды проговорилась госпожа М.Тэтчер, бывшая
премьером Англии в конце 80-х, рассуждая о перспективах нашей страны: «На территории СССР экономически оправдано
проживание 15 млн. человек».
Сегодня нас в десять раз больше. Пока…
«КРАСНЫЙ ПУТЬ» №6 (338) 6 января 2002 г.

ЧТО ТАМ, ВПЕРЕДИ?
(Попытка экономического обозрения)
Ежедневно СМИ внушают нам мысль о снижении темпов инфляции, расценивая этот факт, как свидетельство
того, что все идет нормально, и нужно еще немного потерпеть во имя светлого хорошего будущего. Казалось
бы, можно радоваться. Наконец-то наступает давно обещанный президентом и правительством период стабилизации. Но те же СМИ доносят до нас и другие факты,
свидетельствующие о том, что страна находится в глубо35

чайшем экономическом кризисе, что никакой стабилизации нет и не предвидится. Вот некоторые данные, взятые
из интервью директора ВНИИ потребительского рынка и
маркетинга Вячеслава Нефедова корреспонденту «Российской газеты» Л.Волковой.
«-Вячеслав Константинович, в январе 1993 года вы предупреждали, что к концу года цены в среднем возрастут в 10 раз.
Политики же и экономисты, приближенные к правящим кругам,
убеждали, что цены возрастут в 3-5 раз, не больше. Их прогноз
был опровергнут еще летом. На сколько ныне подтвердится
прогноз специалистов вашего института?
- Наш прогноз подтвердился полностью. Цены на продукты
питания и промышленные товары в среднем за год возросли
в 9,7-10,5 раза. Сейчас хлеб ржаной стоит в 9,2 раза больше,
чем год назад, хлеб пшеничный – в9,8, говядина – 10,1, птица
– 10,4 раза. Есть и такие продукты, цены на которые «зашкалило» за прогнозируемую отметку. Колбаса вареная вздорожала
почти в 12 раз, молоко – в 12,5 раз, капуста в 15,6 раза. Цена
лука возросла более чем в 16 раз.
- Нас уверяют, что инфляция составляет в последнее
время 2-3 процента в неделю. Так ли это?
- Нет. По нашим данным, рост цен на потребительские товары составил в ноябре 23 процента, в декабре по предварительным расчетам – около 25 процентов. Но средний уровень
цен сдерживался сезонными, то есть пока оставались на одном уровне цены на картофель и некоторые овощи, плюс сахар
– его переработка продолжалась. Однако со дня на день цены
на сезонную продукцию начнут расти.
- Ваш прогноз на год?
- В целом наш прогноз на 1994 год таков: цены на потребительские товары будут и впредь расти. На сколько? Очень
сложно давать какие-то конкретные цифры, поскольку неизвестно, какой будет финансово-денежная политика правительства. На всякий случай мы даем два варианта прогноза.
Первый. Если будет проводиться жесткая монетарная политика( то есть будет сдерживаться рост денежных доходов населения за счет ограничений для предприятий всех отраслей
экономики), цены за год возрастут в среднем в 5 раз.
Вариант второй. Мы называем его умеренным. По нему
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цены возрастут в 7,5 – 8 раз. Под умеренно мы понимаем ситуацию, когда послабления нерентабельным предприятиям или
даже целым отраслям под разными предлогами все-таки будут
давать.
Опережающими темпами будут дорожать продукты. Все
увеличиваться будет разрыв между доходами и ценами. Усилится спрос на продовольствие, поскольку многим придется
отказаться от покупок промышленных товаров. Цена на хлеб
будет расти и впредь, поскольку для многих он станет основным в питании. Низкооплачиваемая группа населения уже
сейчас тратит до 80 процентов денег на продовольствие».
Как видно из интервью руководителя очень компетентной
организации, умеющей давать точные прогнозы, никакой стабилизации нет и не предвидится.
За 1993 год потеряно 16 процентов объема промышленного производства, а по сравнению с 1990 годом выпущено продукции почти в два раза меньше. Из-за всеобщей неплатежеспособности и нехватки оборотных
средств продолжают останавливаться предприятия. Гдето совсем рядом та неосязаемая черта, за которой спад
производства может принять обвальный характер. А это
– катастрофа не только для промышленности, но и для
судьбы реформ в целом.
Вот хроника последних дней ушедшего года, взятая из
газет «Правда» и «Советская Россия».
Остановился Кировский завод, на котором собирался
трактор «К-700». То замрет на недели, то оживет на несколько дней главный конвейер «ГАЗа». Стоят Алтайский, Волгоградский, Владимирский, Липецкий тракторные, Таганрогский
комбайновый заводы. С перебоями работает «Ростсельмаш».
Лишь четыре дня в неделю, в одну смену включается конвейер «ЗИЛа». Костромской электромеханический завод с мая
работает три дня в неделю. Все летние месяцы рабочие не получали зарплату. Выпуск ивановских тканей сократился на 60
процентов. Почти 15 тысяч текстильщиков уже лишились работы. Остальные трудятся неполную неделю. Нет работы – нет
средств к существованию. Закрыты детские сады, столовые,
бани, медпункты, клубы. Нечем кормить семьи. Есть фабрики, на которых не давали заработную плату с августа. Задол37

женность по зарплате рабочим и служащим перешагнула уже
4-миллиардную отметку. Обо всем этом в очередном письме
поведали руководители –текстильщики российского правительства В.С.Черномырдину.
Аналогичные примеры можно приводить до бесконечности,
в том числе и по городу Омску.
Одной из главных причин, парализовавших работу
всех отраслей народного хозяйства, является всеобщая
неплатежеспособность предприятий и нехватка у них оборотных средств. По данным Госкомстата, на 1 октября
просроченная задолженность промышленных, строительных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий
достигла 15,2 триллиона рублей. Самым крупным должником является само правительство. Не выплачивая вовремя заработную плату шахтерам Воркуты, газовикам
Надыма, имея многомиллиардную задолженность бюджетной сфере, не рассчитываясь с крестьянами за зерно, сданное государству в июле-августе прошлого года,
не оплачивая продукцию оборонного комплекса, не давая
кредитов на конверсию, не выполняя других обещаний и
обязательств, правительство искусственно, недозволенным приемом снижает темпы инфляции за счет ухудшения жизни абсолютного большинства населения. Ведь
понятно: задержали зарплату на 2-3 месяца, а купить на
нее можно в лучшем случае вполовину меньше. Этот варварский к собственному народу прием, снижающий уровень инфляции, не отражает фактического состояния дел
в экономике и тем более не может свидетельствовать о ее
стабилизации.
Как так могло случиться , что большинство предприятий практически всех отраслей народного хозяйства
оказались неплатежеспособными? Во имя каких благих
намерений осуществляется правительством эта жестка монетарная политика? Обо всем этом размышляет В.
Южаков в статье «Какая же будет Россия?» («Советская
Россия» за 31.12. 93г.) Вот некоторые выдержки из этой
статьи.
«Предприятия, выпускающие нужную народному хозяйству,
рыночную продукцию, становятся банкротами. У них миллиард38

ные долги, нет денег расплатиться с поставщиками. Но!... Но
почти такие же суммы должны и им самим потребители их машин, тракторов и т. д. Мы снова оказались в ситуации лета 1992
года, когда с начала года цены на все стремительно выросли, а
государство (ох, хитер, Гайдар) не увеличивало денежную массу под новые цифры оборотных средств. Цены росли на бумаге,
на расчетных счетах, к августу взаимных долгов накопилось уже
на триллионы.
Вспомните: тогда зарплату почти всей стране задержали на
2-3 месяца, а Гайдар сидел и смотрел, когда у него баланс сойдется. Уже хотел кричать, что ликвидирован дефицит госбюджета, да в то время предприятия все дружно на правительство, на
Центральный банк навалились и вынудили их навести хотя бы
относительный порядок, зачесть взаимные долги предприятий.
Что же происходит? Да то же самое: нарастают взаимные
долги предприятий, растет задолженность по зарплате. Прошлый год предприятия все-таки не останавливали производства, как-то худо-бедно тянули, терпели. Верили люди, что
абсурд это – не платить за труд, за сделанную продукцию. Но
сейчас дело обстоит куда хуже.
И коллективов – то уже больше почти нет. Все порушено.
Каждый за себя, каждый спасается в одиночку. Поэтому и без
особых эмоций, без бунтов и забастовок.
Представьте: а если бы сейчас все предприятия, кроме
самых первичных по технологической цепочке: нефтегазодобывающих и перерабатывающих, лесодобывающих и деревоперерабатывающих и т.п. остановить, а сырье, дерево, металл
погнать за границу, а оттуда – товары, «сникерсы», телевизоры,
тракторы и т. д., то и настанет вожделенный капитализм. Инфляции не будет, и бюджетный дефицит исчезнет, и вообще никаких проблем не будет. Срубил гектар строевой сосны, отвез,
а тебе взамен мебельный гарнитур. Зачем тебе своя мебельная
фабрика? Пусть закрывается к черту. Также и автомобильные
заводы. Накачап нефти, продал, а взамен тебе «мерседесы»,
«вольво». Вот, грубо говоря, вся политика нашего великого реформатора. Вы спросите, а как же люди? Их-то куда? Самые
энергичные и квалифицированные уедут в другие, развитые
страны, где, например, из нашего дерева на итальянской или
немецкой мебельной фабрике будут делать мебель для экспор39

та в Россию. Ну а уж самые неприспособленные, не обессудьте: вот вам блокадный паек – живите, если хотите. Спросите:
ну а вдруг преступность резко возрастет, тогда как? Армия - то
на что? Ведь по новой доктрине она как раз и должна наводить
порядок внутри страны.
Народ вымирает, народ спивается, деградирует, растет уже
детская (детская!) проституция, а они успокаивают: ничего, это
переходной этап. Дескать, так все цивилизованные страны живут. То ли наивные, то ли притворяются, или того хуже…»
В статье «Подайте бедному флагману» («Правда» за
16.12.93г.) Александр Мешков приводит ряд примеров,
когда в результате неправильной ценовой политики оказались на грани остановки многие крупные предприятия,
флагманы отечественной обрабатывающей промышленности. При этом он также, как и предыдущий автор, пришел к выводу, что остановка предприятий перерабатывающей промышленности превратит Россию в сырьевой
придаток развитых капиталистических стран. Вот выдержки из его статьи.
«Положение дел в обрабатывающей промышленности России действительно сложное. Вдумайтесь только: стоимость
сырья, цены на которое отпущены, оказывается выше, чем стоимость конечной продукции! Нонсенс, не правда ли? Однако
логика перевернутых зеркал у нас положена в основу экономической стратегии. Но нелепая посылка может привести только
к нелепым выводам. Ведь если обрабатывающая промышленность, окажется нерентабельной для страны, то не проще ли
экспортировать дорогостоящее сырье за рубеж? Тогда Россия
займет свое место в системе международного разделения
труда, но в качестве поставщика сырья». Почетное место!
Если В. Южаков и А. Мешков только предполагают, что
Россия может занять свое место в международном разделении труда в качестве сырьевого придатка, то Анатолий
Тилле, профессор, доктор юридических наук, сообщает
об этом как уже о свершившемся факте, и не без иронии
поздравляет всех, внесших свой посильный вклад в это
историческое достижение. Вот как он пишет об этом в статье «Принцип: беспринципность» («Правда» за 28.12.93г.)
«Главный итог «рыночных реформ» следовало б объявить
40

всенародным праздником: президент Клинтон официально
включил Россию в список слаборазвитых стран («развивающихся», но это одно и то же)! С чем и поздравляю всех, внесших свой посильный вклад в это историческое достижение, от рядовых «демократов» до президента! По милости Клинтона
Россия получит некоторые льготы, «милостыню» точно так, как
в США получают льготы лица, официально признанные нищими. А еще недавно были мы одной из двух сверхдержав мира.
Экономика наша стала типично колониальной.: за бесценок(и
взятки) вывозятся национальные богатства: нефть, золото, алмазы, лес, а ввозятся, как в Африку прошлого века, бусы и зеркальца, жвачка и «вибраторы» (искусственные половые члены
– только их не хватало России для полного счастья!), и все это
лишь первые итоги «рыночных реформ».
Профессор МГУ Борис Хорев в статье «Перед полетом
в трубу» («Правда» за 25.12.93г.) пишет, что «сама идея о
самоокупаемости всего и вся, которая лежит в основе рыночных отношений и ныне жестко осуществляется у нас,
служит орудием разрушения целых отраслей народного
хозяйства, социальной сферы, науки, образования, культуры. В специфических условиях России, которая является страной с экстремальными природно-климатическими
условиями, эта идея вообще неосуществима. Сельское
хозяйство требует дотаций и льгот, иначе не устоит. Даже
свободный рост цен на электроносители, добываемые в
Заполярье, способен разорить страну. По последним сведениям, цены на большинство видов добываемого сырья
и продукты их переработки в России уже достигли планки мирового уровня, фактически исчерпав возможности
своего роста. Значит, продукция становится неконкурентноспособной не только на мировом, но и на внутреннем
рынке. Тем самым открыта дорога для полного разорения
отечественного производства и иностранного экономического закабаления России.
Нашей стране, как воздух, необходима именно плановая
экономика, но с большой степенью экономической и политической свободы, чем раньше. Кстати, и Запад выжил именно
потому, что принял многие элементы такой экономики: никакого «свободного рынка» и игры «рыночных сил» там давно и
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в помине нет. Западные страны, Япония, Корея взяли столько
планирования, сколько диктовали их специфические условия
развития».
Читаешь эти статьи и думаешь: разные люди по образованию, профессии, жизненному опыту, а пришли к одному и тому же выводу – политика нынешнего правительства
ведет к полному разорению страны и превращению России
в сырьевой придаток капиталистических стран. Почему рядовые граждане могут прогнозировать ситуацию в экономике страны на годы вперед и все их прогнозы сбываются,
а правительство, у которого самый многочисленный в мире
аппарат чиновников, постоянно ошибается?
Невольно приходят мысли: может кто-то в этом заинтересован? Может, кому-то это выгодно? А, может, и
вообще не ошибается, а как пишет В. Южаков, «или того
хуже…»?
Я думаю, книга Станислава Говорухина «Великая криминальная революция», главы из которой начала печатать
газета «Омское время», поможет ответить на эти вопросы.
Что же дальше? Дальше надежда, что всенародно избранный парламент, куда вошли многие видные ученые и
практики, разработает новый экономический курс, - курс
возвращения России былой славы Великой державы. Тогда Россия начнет возрождаться. Если этого не произойдет,
и в ближайшие месяцы не будут проведены взаимозачеты предприятиям, то впереди у российской экономики не
стабилизация, которую упрямо сулят наши монетаристы
– реформаторы, а новые потрясения, еще более сильные,
чем в году ушедшем.
«ОМСКОЕ ВРЕМЯ» № 2 (79) январь 1994 г.
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«ДЕРЖИ ВОРА!» кричит громче всех «демократическое» ворье,
стараясь тем самым не только избежать наказания,
но и остаться у власти
Бедный избиратель! Чем ближе к выборам, тем шире
и грязней поток лжи и клеветы, которую обрушивают на
него средства массовой информации. Совершенно потопорному это делает полулегальная многотиражная газета «Не дай бог!», ее опусы ничего, кроме гадливости и
отвращения, не вызывают. Более опасна, однако, не такая вот прямая ложь, а ложь, слегка разбавленная правдой. Заглотив правду, как наживку, можно проглотить и
остальное…
Вот, например, легенда, которую вслед за Гайдаром не
устают мусолить «демократы»: оказывается, наш «великий» реформатор в 1990 году спас Россию от неминуемого
голода. Вывод: вот до чего довели страну коммунисты.
Что тут скажешь? Да, были пустые прилавки, дефицит, талоны, давка в очередях. Вернее, так стало. К 1990 году. Почему
же замалчивают «демократы» уровень жизни доперестроечного периода? Когда мяса было в изобилии и цена его не была
выше 3 руб.50 коп., когда молоко по 20 коп., масло по 3 руб. 5о
коп. и другие молочные продукты советский человек потреблял
в среднем за год 341 килограмм, а в США только 260 кг, когда
Сибирская и Иртышская птицефабрики решали проблему, куда
сбыть мясо кур и яйцо в результате их перепроизводства… Обо
всем этом ни слова. Как будто память отшибло.
Совсем иное дело – 90-й год. Но суть-то в том, что к
этому времени коммунисты не были у власти. Власть уже
перехватили «демократы», тогда, впрочем, именовавшие
себя «архитекторами и прорабами» перестройки. Теперь
вспомните, что они вытворяли! Пресса тех дней сообщала:
Одесский, Новороссийский, Дальневосточный порты не в состоянии переработать гигантский поток грузов… из России!
В тупиках ожидали перегрузки на морские суда сотни эшелонов (подчеркиваем: сотни! эшелонов!), которые были битком
набиты холодильниками, телевизорами, мебелью, одеждой,
маслом, зерном, мясом, рыбой, консервами, фруктами… По
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вполне официальным данным («Советская Россия», 9.12.95г.,
«Иуды не переводятся как комары»), в 90-м году из страны
было вывезено 1,3 миллиона электороутюгов по цене 2 руб. 45
коп.,, 2,3 миллиона пар мужских носков по 38 коп., 476 тысяч
метров хлопчатобумажных тканей по 40 коп. за метр… Продолжать? Или уже ясно, почему тогда в нашей стране «вдруг»
опустели полки магазинов, а также кто в этом был виноват?
Еще одна сказка, сочиненная для опорочивания коммунистов: при советской власти природные ресурсы
России экспортировались в страны СЭВ по заниженным,
«смешным» ценам. И ведь действительно цены были невысокими! Опять правду-матку режут «демократы»! Но
при этом они кое о чем умалчивают. А умалчивают о главном: точно по таким же «смешным» ценам из стран СЭВ шел
поток встречных, очень нужных нашей стране товаров: пассажирские вагоны из ГДР, автобусы из Венгрии, морские и
речные суда из Польши, обувь из Чехословакии, фрукты и овощи из Болгарии… Это была обоюдовыгодная, справедливая
торговля! Иное дело сейчас. Объемы добычи нефти и газа в
России снижаются. А вывоз их за границу… растет. Причем доходы от этого экспорта имеет, в основном, не государство, а
всевозможные частные фирмы. Только по официальным (значит, сильно, заниженным) данным в зарубежных банках осело
от такой вот торговли 60-70 миллиардов долларов. До перестройки Советский Союз получал ежегодно от стран СЭВ товаров на сумму около 30 миллиардов долларов. Сравним их с
теми десятью миллиардами, что, унижаясь, выпросило наше
правительство у международного валютного фонда в долг, под
проценты…
Между тем «демократы» без зазрения совести тычут нас в
переполненные лавки магазинов. НЕ будьте наивными, люди!
Перекрой сейчас нефтяной и газовый краны на Запад – и всему
этому изобилию тут же придет конец. Впрочем, слово «изобилие» тут вряд ли подходит – оно дутое, поскольку большинство
нашего населения просто неплатежеспособно.
Еще «козырная карта», которая разыгрывается против коммунистов. Придет, мол, Зюганов к власти и «все
отберет». Вплоть до квартир и дачных участков. Большей
ереси и придумать трудно. До «перестройки» коммуни44

сты строили в огромных количествах жилье и бесплатно
раздавали населению. Оплата коммунальных услуг была
самой низкой в мире. А вот сейчас вернутся и отберут! Да,
могут и отобрать – но только награбленное! Так не те ли
кричат, на ком шапка горит?
«Демократические» перевертыши любят также порассуждать о том, что коммунисты – это уравниловка в оплате
труда. Отсюда – де и застой, который привел страну к кризису. И опять перед ним бочка лжи, куда добавлена ложка
правды. Да, уравнительный принцип оплаты труда, когда труд
оценивался не столько по результатам, сколько по затратам
времени, действительно имел место. Но он был подвергнут
резкой критике еще до перестройки. И уже были внесены серьезные изменения в практику оплаты труда, она учитывала не
только затраты времени, но и интенсивность труда, качество
производственной продукции, квалификацию исполнителей и
т. д. Об этом нынешние «господа» не вспоминают. Невыгодно!
Правда в том, что невыгоден им был и выход страны из застоя.
В их планы входило другое: создать в стране хаос, свалить все
на коммунистов, под этим предлогом захватить власть полностью и безраздельно. С тем, чтобы можно было бесконтрольно
хапать и обогащаться.
…При коммунистах руководителей, пытавшихся строить
свое благополучие за счет интересов коллектива, исключали
из партии и снимали с работы. Директор предприятия получал зарплату, не более чем в 2-3 раза превышающую среднюю
зарплату рядовых работников. Ну, а посмотрите, какая «малина» сейчас: «получка» руководителей превышает зарплату рядового состава в 20-30 и более раз!
Действующий сейчас принцип оплаты труда – это, конечно,
не уравниловка. Это гораздо хуже. Это принцип, когда одних
(рабочих и мелких служащих) грабят, а других (руководителей)
подкармливают.
«Подкормка» такая, что получающие ее при всеобщей разрухе в стране, обнищании народа могут позволить себе приобретать роскошные лимузины, отдыхать на Канарах одним
словом, жить так, как при советской власти им и не снилось.
Естественно, что советская власть для многих из них плоха,
коммунисты – злодеи, а капитализм просто рай.
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Все каналы телевидения и радио с утра до ночи запугивают россиян гражданской войной, если победит Зюганов. С чего бы? При коммунистах в дружбе и согласии жили
все многочисленные нации и народности СССР. Вранье, что
эта дружба была принудительной и держалась на силе. Сотни
тысяч смешанных браков – неопровержимое тому доказательство. Не могли враждебные нации создавать совместные семьи, рожать детей и быть счастливыми. Миллионы людей, разделенных искусственно созданными границами, мечтают о
восстановлении Советского Союза – и это неоспоримый факт.
А гражданская война? Всем известно, что ее развязал Ельцин.
По вине ныне правящего режима погибли в Чечне десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Правда, сейчас Ельцин «приостановил» бойню – но не потому, что ему жаль загубленных
душ, а только для того, чтобы заработать баллы на выборах в
президенты.
Еще страшилка против коммунистов – вытащенные из
пыльных архивов сведении о репрессиях, гулаге и прочих
событиях 30-х годов. Очнитесь, господа, с тех пор в стране
сменилось несколько поколений, не знавших ни гулагов,
ни репрессий! Один из нас проработал много лет на заводе
тяжелого машиностроения в Петропавловске, где трудилось
более десяти тысяч человек, а также на омском заводе кислородного машиностроения (тоже предприятии немаленьком), и
за все эти годы не знали ни одного случая преследования кого-либо из работников по политическим мотивам.. А нынешние
правители внушают людям: насилие лежит в основе коммунистической идеологии…
Эта неправда нужна им еще и потому, что у самих руки по
локоть в крови – нужно же ее как-то оправдать.. Вот и «оправдывают»: мы, мол, вам устроили «маленькую» баню, а вот коммунисты, если придут, устроят «большую». Оригинально, не
правда ли? Выходит, нужно благодарить Ельцина и за расстрел
законно избранного парламента, и за развязывание войны в
Чечне…
Как видим, хвалиться «демократам» особо нечем. Вот и
упирают, в основном, на комки, полные шмоток да на пресловутую. «свободу», которую якобы обрели граждане России. Насчет комков, мы, кажется, уже разобрались. Что же касается
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свободы… Беремся утверждать: ее в России на самом деле нет!
Возьмем для примера свободу слова. Что же это за
свобода, когда в предвыборной компании везде – на телевидении, радио, в газетах – по сути «солирует» один Ельцин! Что это за свобода, если, например, вот эти заметки
мы не смогли бы опубликовать ни в одной «демократической» газете? Если право говорить предоставлено только правящему режиму, если г-н Казанник может по радио
часами вешать лапшу населению, а снять эту лапшу у
коммунистов возможности нет, если на массовые выступления трудящихся против режима тот отвечает словами
пословицы: «Собака лает, караван идет»., то такая демократия и свобода слова являются всего лишь ширмой для
одурачивания людей… Под прикрытием демократии и
свободы слова, преподносимой как величайшее завоевание народов России, происходит полное игнорирование
воли этих народов. Подтверждений тому предостаточно.
Хороша «свобода»?! Хороша, конечно. Но только для
кучки жирующих и жиреющих. Вот эту свободу лично для
себя они и защищают. Ну что ж, их можно даже понять:
как говорится есть за что бороться. Но почему же их цели
должны стать целями миллионов простых людей? Им – то
что «светит» при капитализме? Многое «светит» Например, «безработица».В отличие от чего-то воображаемого,
чем угрожают «демократы» при возвращении к социализму, безработица существует реально уже сегодня сейчас.
И она не исчезнет, потому что капитализм не может существовать без неё. Безработица – его главный стимулятор жизни, гарантия всевластия правителей и бесправия
трудящихся, его главная дубина для борьбы с трудовым
людом. Насколько эффективна эта дубина, можно судить
по нынешней обстановке, сложившейся на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве и в целом по стране. Массовая безработица и угроза оказаться выброшенными на
улицу сделали людей неузнаваемо терпеливыми. Еще совсем недавно, при «коммунистическом гулаге», задержка
зарплаты на одну – две недели вызывала бурные эмоции
в трудовых коллективах и жалобы в самые различные инстанции. Теперь же зарплату не выплачивают месяцами и
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ничего, народ терпит.
Вот она, капиталистическая «демократия», в действии.
В ГУЛАГ не отправляют, говори сколько хочешь, а говорить
не хочется…боязно.
Разве приведенных примеров недостаточно, чтобы
понять, куда и в какое общество нас тащат, наполовину
затащили, «демократы»? Чтобы понять, что наш даже недостроенный социализм был стократ лучше их хваленого
капитализма?
Что касается лапши, которую вам ежедневно вешают на
уши, уважаемые читатели, то… Думайте сами! Вся надежда
на ваш здравый смысл, на вашу память. Ведь в повседневной
обыденной жизни умеете вы разобраться в ситуации, когда
вор, спасаясь от наказания начинает громче всех кричать «держи вора!». Представьте: этот воришка пробрался на телестудию, на радиостанцию и от воплей его просто некуда деться.
Но ведь суть-то от этого не изменилась.
Десять лет ежедневной лжи и обмана вас чему-нибудь
научили? Нельзя ведь постоянно наступать на одни и те же
грабли и не делать выводов. Главный вывод можно сделать уже сегодня: 16 июня мы выбираем не Ельцина, Явлинского, Лебедя или какого-нибудь там Брынцалова – мы
выбираем общественный строй, при котором будем жить.
Выбирая Ельцина на первый президентский срок, мы этого не знали (свою цель прихода к власти он тщательно
скрывал). Сейчас «демократы» свои маски сбросили.
Мы верим, что Россия найдет в себе силы выйти из
нынешнего тупика. Что на смену лживой, продажной «демократии» придет настоящая, где каждый человек будет
иметь право на труд, жилье, бесплатное медицинское
обслуживание и целый ряд других социальных благ, отобранных нынешним режимом, которые обеспечивали
нормальный жизненный уровень, спокойную, мирную
жизнь и уверенность в завтрашнем дне.
«КРАСНЫЙ ПУТЬ» 6 июня 1996 г.
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НЕПОДНЯТАЯ «ЦЕЛИНА»
К итогам выборов
Итоги прошедших выборов губернатора Омской области разочаровали и расстроили. Таких грязных выборов
сибирская земля еще видела. И все же, несмотря на использование администрацией Омской области всех возможных рычагов давления на избирателей и колоссальные
финансовые затраты, за Полежаева в области проголосовало 25,15% жителей, имеющих право голоса (включая областной центр), а в городе Омске всего лишь 14,66%.
Этот результат убедительно опровергает миф о большой любви горожан к своему «благодетелю», о чем нам
постоянно внушают СМИ. Очевидно, даже его ближайшее
окружение и многотысячный чиновничий аппарат, осуществляющий политическое давление на избирателей, а
также многочисленные покровители (из прокуратуры, милиции, юстиции, судов, воинских подразделений) не все
испытывают к нему чувства, иначе результат был бы лучше.
85% избирателей в г. Омске его не поддержали. Почему же мы не смогли обеспечить победу нашего кандидата? Накануне выборов в Государственную думу и президентских нам нужно хорошо разобраться в причинах и
устранить их.
В нашей патриотической печати – газета «Красный Путь»
и «Омское время» - неоднократно сообщалось, какое мощное воздействие на избирателей в городе оказывалось через КТОСы, руководство школ, дошкольных учреждений,
силовые структуры многих других организаций, попавших в
финансовую и административную зависимость от властных
структур, наконец – через глав районных и окружных (в городе) администраций.
На территории Первомайского райкома, где я состою на
партийном учете, наиболее выраженно административный ресурс сработал на участках, расположенных в зданиях главных
корпусов институтов, больницах и учреждений ЖКХ. Только
девять таких участков (из 53-х закрепленных за Первомайской
организацией) обеспечили преимущество Полежаеву в 1582
голоса, или 46,6% его победы.
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Студенты, сотрудники больниц и других учреждений под
угрозой административных наказаний вынуждены были брать
открепительные талоны и голосовать на избирательных участках своих учреждений. Это подтверждают результаты голосования на этих участках. Если в целом по г. Омску Полежаев победил с разрывом всего лишь 8%, то в областной клинической
больнице (изб. уч-к № 1950) за Полежаева проголосовало в 3,4
раза больше, чем за нашего кандидата. В противотуберкулезном диспансере и Иртышской бассейновой больнице (изб.учки№1832, 1835) Полежаев получил голосов в 3,7 раза больше.
Административный ресурс и наглый черный пиар позволили Полежаеву избежать второго этапа выборов и таким образом одержать бесчестную победу. Все наши потуги поставить
заслон беспределу оказались безуспешными. Это не означает,
что впредь с ними не нужно бороться, но и тешить себя иллюзией, что на следующих выборах, нам удастся от них избавиться
– абсурдно. При нынешней власти административный ресурс
и пиар были, есть и будут, только еще в более изощренной и
наглой форме. Но 75% не проголосовавших за Полежаева в целом по области и 85% по городу Омску указывают на то, что чем
наглее действует власть, тем хуже ее результат. Народ устал от
болтовни и вранья. Он прозревает. Административный ресурс
и пиар выдыхаются. Усилий и денег потрачено намного больше, а результат хуже.
Но у многих наших сторонников и даже некоторых коммунистов бытует мнение, что административный ресурс и черный
пиар непобедимы, что все наши усилия бесполезны и напрасны. Объясняя отрицательные результаты выборов только административным ресурсом и пиаром, мы невольно становимся
участниками этого «хора» и заранее ставим под сомнение результаты предстоящих выборов.
Я убежден, что на прошедших выборах мы могли и
должны были победить. И если этого не произошло, то
причину нужно искать в нас самих. 85% не голосовавших
за Полежаева представляли нам неограниченные возможности для победы, но мы ими не воспользовались.
В течение всей избирательной компании и много месяцев
до нее КПРФ была лишена возможности общаться с избирателями через ТВ и радио. Все это время на всех каналах ТВ и ра50

дио ежедневно воздавалась хвала действующему губернатору
и ушаты грязи обрушивались на КПРФ и нашего кандидата. В
условиях полной блокады КПРФ на ТВ и радио единственной
возможностью донести до избирателей правду о нашем кандидате и происходящих в Омске и области событиях была наша
патриотическая пресса – газета «Красный Путь» и «Омское
время». К чести редакций этих газет, в период предвыборной
кампании газеты были интересны, познавательны и боевиты.
С такими газетами идти к избирателю было не стыдно. Наши
газеты ждали. Их читали. За них благодарили. Публикуемые в
них статьи настолько доходчиво и правдиво раскрывали подлую сущность нынешней власти, что даже дополнительной агитации не требовалось. Нужно было только донести эту информацию до избирателей. В этом я лично убедился.
На участке № 1846, где в основном частный сектор, где
люди живут на грани выживания, где мы никогда ранее выборы не выигрывали, мне с моим напарником А.П.Швецовым
удалось пять раз полностью обеспечить газетами каждый дом,
каждую квартиру и результат налицо – наша победа с отрывом
в 97 голосов. На другом закрепленном за нами избирательном
участке №1847 мы уступили всего 27 голосов. Повторю еще
раз речь идет об участках, где в основном частный сектор и
малоэтажные дома. А это гектары площади и километры улиц.
Это 1300 дворов и квартир. При всем этом пяти номеров газет
и усилий всего лишь двух человек оказалось достаточно для
победы нашего кандидата, даже практически без дополнительной агитации.
Аналогичные результаты получились и на других избирательных участках, где нашлись добросовестные, ответственные коммунисты и беспартийные патриоты, сумевшие донести
до избирателей правдивую информацию наших газет. Так, на
участке №1826 (СибНИИСхоз), где агитмассовую работу взяли
на себя беспартийные патриоты Миронова Мира Васильевна
и Колмакова Тамара Иосифовна, наш кандидат победил с отрывом в 133 голоса. На участке №1828 (ДК «Юбилейный»), где
агитатором была Морозкина Наталья Николаевна, - отрыв в 71
голос. На участке № 1801 (школа №120), закрепленном за молодым коммунистом Галкиным Вадимом Алексеевичем, также
наш выиграл.
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Из 53-х избирательных участков, закрепленных за Первомайской районной партийной организацией. НАШ ВЫДВИЖЕНЕЦ ПОБЕДИЛ НА СЕМИ УЧАСТКАХ. Еще на нескольких
участках проигрыш был минимальным, всего лишь в несколько
голосов.
Одной из главных причин поражения на других участках и в целом по городу я считаю отсутствие четкой системы в организации доставки жителям города и области
правдивой информации наших газет и контроля за выполнением этой важнейшей работы. Особое внимание
хочу обратить на обеспечение частного сектора. Именно
здесь проживает наиболее уязвимая часть населения, не
получающая от нынешней власти помощи и поддержки. В
своем большинстве они недовольны нынешней властью,
с уважением относятся к коммунистам и к прошлому, при
котором жили, с сожалением переживают контрреволюционный переворот и разгром Советской власти.
Это – наш избиратель. Однако лживую информацию
обо всем происходящем в стране и Омске он получает по
телевидению и радио только от этой власти. Не получая
информации от нас и не в состоянии самостоятельно разобраться в происходящих событиях, этот избиратель, как
правило, игнорирует любые выборы. Но ведь это – громадный пласт неиспользуемых нами резервов. Это своего
рода не поднятая нами «целина»!!! В масштабах города это
громадные площади и сотни километров улиц: Северных,
Амурских, Ремесленных, Комсомольских, Марьяновских,
Кировских и многих, многих других, это десятки тысяч наших избирателей, не получающих правдивой информации
и не участвующих в выборах.
Хотя информация жителей частного сектора сопряжена с трудностями доставки агитационного материала, она
обладает вместе с тем определенным преимуществом
по сравнению с информацией жителей многоквартирных
домов. Здесь, выше, повторяю, процент наших сторонников, здесь почти стопроцентная уверенность, что газету не вытащат злоумышленники из почтового ящика и что
она точно попадет к избирателю. В наше подлое время это
немаловажный фактор.
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Теперь о количестве агитационного материала: газет, листовок и т.д. Мы должны обеспечивать на все
100% потребность участков, доходить до каждого дома,
до каждой семьи. На практике это требование никогда
не выполняется.
Например, за Первомайской партийной организацией закреплено 105 тысяч избирателей. Если принять в
расчет, что средняя численность семьи в Омске составляет 3,2 человека, то для обеспечения каждой семьи газетой необходимо 30 тысяч экземпляров - 150 пачек по
200 штук.
В течение всей избирательной кампании райком получал не более трети этого количества. Аналогичная картина
наблюдалась и в целом по городу и области.
Не получая в достатке информационный материал и
испытывая постоянную нехватку людей для его разноски, партийные организации, как правило, идут по пути
наименьших физических затрат, обеспечивают многоэтажные, многоквартирные дома, а большинство жителей
частного сектора не получают нашей правдивой информации и не идут на выборы.
Далее, большой проблемой для жителей частного сектора является отдаленность от избирательных участков . Так,
на моем участке №1846 избирателям, проживающим по улице 24-я Северная, до избирательной урны 11-12 кварталов. И
таких примеров много. Нужно потребовать от властных структур максимально приблизить избирательные участки к местам
проживания или найти другие варианты решения этой проблемы, вплоть до изменения границ участков, организации транспорта для подвозки избирателей и т. д. Нынешняя власть не заинтересована в голосах нашего электората (жителей частного
сектора) и решать эту проблему без воздействия общественности не будет.
Я убежден, что обеспечение жителей частного сектора правдивой информацией в корне изменит результаты
голосования в нашу пользу и обеспечит уверенную победу наших кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу. Но решение этой задачи требует четкой
организации работы и контроля за ходом ее выполнения.
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Необходимо уже сегодня закрепить агитаторов за конкретными домами и улицами каждого избирательного
участка.
Каждого агитатора необходимо обеспечить схемой расположения закрепленных за ним домов и улиц, он должен
знать, сколько информационного материала понадобится для
полного обеспечения жителей. Нужна не говорильня, нужна
конкретная работа и персональная ответственность за результаты. Еще и еще раз хочу повторить - каждый избирательный
участок, каждая улица, каждый дом должны иметь конкретного
агитатора, ответственного за системное, полное и качественное обеспечение жителей информационным материалом.
Учитывая огромный объем предстоящей работы и дефицит кадров, необходимо поставить «под ружье» всех способных
«носить оружие» - обеспечить разноску агитационного материала и взять на себя ответственность за результаты выборов на
конкретном, закрепленном за ним участке.
Пример в этом должны подать работники обкома и райкомов, секретари первичных партийных организаций и весь партийный актив.
Сегодня идет политическая война с разрушителями
нашей Родины. Сегодня решается ее судьба. Отступать
дальше некуда. Нам нужна только победа. Судьба России
зависит от нас с вами, от нашей организованности, целеустремленности, способности взять на себя ответственность за судьбу Родины.
Считаю необходимым неоднократно обратиться через
наши газеты ко всем патриотам Омска и области с призывом принять участие в формировании партийно-патриотических групп для распространения информационных
материалов и проведения агитационной работы непосредственно на территории избирательных участков по
месту проживания. Уверен: найдется немало наших сторонников-патриотов, готовых взять на себя нелегкий груз
забот и ответственности за судьбу Родины – России.
«Красный Путь» №41 (456) 15 октября 2003 г.
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ЖИВА ИДЕЯ!
Проведение телепроекта «Имя России», провокационного по сути, оказалось все же полезным. Как раз для
нынешнего времени, когда Россия вновь на распутье.
Когда нынешние правители 20 лет ищут и не могут найти
национальную идею, которая объединила бы все народы России, а она, идея, по мнению Солженицына, ненавидевшего Советскую власть, но немного прозревшего
на закате своей жизни, лежит на поверхности и формируется всего в двух словах – сохранение народа. Именно
то, чего не делает сегодняшняя власть. И я с ним (только
в этом) согласен. Россия сегодня на краю пропасти. Как
и Советский Союз, ее пытаются раздербанить на мелкие
части по национальному и территориальному признакам.
Планомерно снижая уровень жизни народа, создавая непреодолимые условия жизни, государство вынуждает
сотни тысяч граждан, высокообразованных и квалифицированных специалистов покидать Родину, а миллионы не
сумевших приспособиться к этой жизни, - досрочно уходить в мир иной. По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, в современной
России 4 миллиона бомжей, 3 миллиона нищих, 4 миллиона беспризорных детей, 3 миллиона уличных и привокзальных проституток. Гигантскими темпами растет число
наркоманов, алкоголиков, больных СПИДом и инвалидов.
Россия занимает 1-е место по абсолютной величине убыли населения и 182-е по коэффициенту смертности среди 207 стран мира. Страна катастрофически быстро вымирает, ежегодно теряя свыше 700 тысяч граждан. А вот
в советское время Россия не вымирала. Население России ежегодно увеличивалось на миллион и более человек.
Средняя продолжительность жизни также постоянно росла. У мужчин она составляла 69 лет, а сейчас всего 57.
На12 лет меньше!?
В этих условиях полезно оглянуться назад, проанализировать этапы развития государства и взять все полезное,
что было достигнуто за прошедшие годы. Актуальность и
правильность такого подхода наглядно продемонстриро55

вал всему миру Китай.
Но не для этого была организована эта мощная многомесячная пропагандистская кампания. Ее цель – опорочить советский строй, Советскую власть, и личные заслуги Сталина,
и на этом негативном фоне оправдать достигнутые нынешней
властью «выдающиеся результаты» обещанного народам России капиталистического рая. В этом ключе и была проведена эта заранее спланированная акция. Большинство членов
жюри – выходцы из буржуазных слоев населения дореволюционной России, затаившие злобу и ненависть на Советскую
власть, что наглядно прослеживалось в их выступлениях и
особенно при тайном голосовании, где роль Ленина и Сталина в создании и развитии государства была оценена ими ниже
нулевой оценки, с отрицательными знаками. Это как же надо
не любить и не знать свой народ, чтобы так расходиться с ним
в оценке событий?
При распределении мест в зачет были взяты голоса только
последнего 12 тура, где персонажем для обсуждения был Петр
Столыпин, представленный старостой «Коллегии присяжных»
Никитой Михалковым. Естественно, в этом туре стараниями
Михалкова, применившего к Столыпину сослагательное наклонение и сумевшего навязать свое мнение участникам голосования, тот занял 2-е место. При этом все «обоснования» Михалкова строились на предположениях: ЕСЛИ БЫ Столыпину
удалось продолжить свои реформы, хотя бы еще 15-20 лет, то
не было бы Второй мировой войны, не было бы революции, не
было бы трагедии Гражданской войны и всего этого кошмара и
крови. Россия была бы… Если бы, да кабы…
Но даже в этом, «Столыпинском туре», Сталин получил
519071 голоса и занял 3-е место.
Но почему в зачет были взяты только голоса последнего
тура – всего 2888523 голоса. Ведь, по заявлению ведущего,
всего в голосовании приняло участие 50 миллионов человек.
Почему голоса предыдущих 11 туров не были учтены? Причина понятна. Если сложить голоса всех 12 туров, Сталин был бы
первым. Но этого очень не хотели те, кто инициировал проведение этой пропагандистской акции.
Результаты проведения этого проекта наглядно продемонстрировали, что народ жив! И несмотря на громад56

ные усилия, прилагаемые властью, долго дурачить его
невозможно. Все познается в сравнении. Теперь, как никогда ранее, есть с чем сравнивать, 20 лет строительства
капитализма в России наглядно продемонстрировали непригодность этого античеловеческого строя вообще ( мировой кризис этому хорошее подтверждение), и в условиях России особенно.
Россия не Америка и не Европа. Из-за климатических и
транспортных условий стоимость производства в России в несколько раз выше, чем в Европе и Америке. В России в любом
виде продукта не менее 60% стоимости приходится на энергоносители. На обогрев одного квадратного метра мы тратим
418 киловатт часов, а в США – 55. Стоимость материалов при
строительстве больше почти в 8 раз.
92 % земли у нас – зона рискованного земледелия. Страны «семерки» в среднем получают по 750 мм осадков. Самое
лучшее, что есть в России по погодным условиям (Кубань) –
560 мм. При одних и тех же затратах наш уровень в несколько
раз ниже среднеевропейского и США.
В условиях, когда нефть, газ, металлы, электроэнергия и
транспорт в руках чубайсов, абрамовичей и других олигархов,
узурпировавших власть и присвоивших себе право распоряжаться дарами природы, ниспосланными нам Богом, любое
производство в России убыточно и никогда не сможет выпускать конкурентную с Западом продукцию.
Ну и как нам, русским, быть? Конкурировать? Ответ на этот
вопрос дала Советская власть. При Советской власти добыча
природных ресурсов и производство электроэнергии являлись
монополией государства и были достоянием всего народа, что
позволяло получать самую дешевую в мире электроэнергию –
2-4 коп. кВт/час(сейчас больше 2-х рублей, больше в 100 раз!)
Бензин стоил 20 коп. (сейчас 22-24 рубля, в 100 раз дороже!).
Мы имели и самые низкие в мире тарифы на авиа-и железнодорожные перевозки. Авиабилет из Омска до Москвы стоил 46
рублей. Железнодорожный билет в купейном вагоне нашего
фирменного поезда стоил 28 рублей. Поездка была доступна
практически каждой семье.
С другой стороны, создание крупных колхозов и совхозов,
применение мощной сельскохозяйственной техники, дешевых
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энергоносителей, удобрений и гербицидов позволяли системно, из года в год повышать урожайность полей и получать в
среднем по СССР, уже в то время, 19-20 центнеров с гектара,
а в передовых, где климатические условия получше, и урожайность, сопоставимую со странами «семерки».
Одновременно росло поголовье скота, росли надои, росло наше благосостояние. Вокруг городов появлялись птицефабрики и свинокомплексы. Молоко по 20 коп., масло (не нынешнее мягкое, а натуральное) по 3,5 руб. и другие молочные
продукты советский человек потреблял в среднем за год 341
килограмм, а в США только 226.
До прихода к власти предателей-перевертышей (Горбачева, Яковлева, Шеварнадзе), т.е. в 1985 – 1986 годах, мясо на
рынках и в магазинах Омска было постоянно и цена его никогда
не поднималась выше 3,5 рублей. Десяток яиц стоил 1,2 руб.,
сахар – 80 коп., хлеб – 20 коп. Сейчас все эти продукты в 30
-100 раз дороже.
При Советской власти заводы и фабрики работали. Зарплату и аванс мы получали день в день. Лечили нас и учили бесплатно. Бесплатно мы получали квартиры. Ездили в транспорте
по 3-5 коп. Плата за коммунальные услуги, детсады, пионерские лагеря была мизерной. Уровень жизни и общее благосостояние людей из года в год повышалась. Советский человек
был уверен в завтрашнем дне. Все народы Советского Союза
жили в мире и дружбе, о чем свидетельствуют миллионы межнациональных браков, в том числе и народов, ныне воюющих
друг с другом.
Сохранение народов обеспечивалось. То было советское, социалистическое государство, где природные ресурсы и ведущие отрасли народного хозяйства ( энергетика, транспорт, машиностроение и др.) принадлежали
государству – всему советскому народу.
Совсем другое дело капитализм. Тем более дикий, неуправляемый, при котором все указанные выше богатства принадлежат кучке олигархов, а государство, а вместе с ним и мы
все, влачим жалкое существование.
Только в России – стране дикого капитализма – действует
единая для всех 13% шкала подоходного налога. Уборщица в
магазине или медсестра в больнице платят государству из
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своих доходов такой же налог, как и Чубайс, Абрамович и все
другие олигархи. Такого нигде в мире нет. Даже в США максимальный налог для сверхбогатых составляет 47%, а в Швеции,
Норвегии он достигает 80 %.
Вдумайтесь только. Из доходов, полученных от реализации
природных ресурсов, только 13% идут в доход государству – на
всю Россию, а 87% - на карман олигархов. Они оседают на их
заграничных счетах, работая не на нас с вами, а на страны «золотого миллиарда».
Из этих 13 % мизерная доля попадет и нам с вами, но это
лишь после того, как насытится армия чиновников, которых в
нынешней России в три раза больше, чем было во всех 15-ти
республиках СССР, вместе взятых, и большую часть положат в
резервный фонд, который в конечном счете окажется в карманах олигархов.
Все 8 лет правления Путина я никак не мог понять, почему
президент на расширенных заседаниях правительства с участием крупных партий и губернаторов, одобряя хорошие деловые предложения участников совещаний, прилюдно, с показом по телевидению, отдавая при этом четкие указания членам
правительства, не замечает потом, что они, как правило, не выполняются. А ларчик открывается просто. В нынешних условиях
деньги олигархов, далеко в оффшорных зонах и зарубежных
банках, а государство нищее. Правительство и «король» голые!.
А на просьбах и «кошмариках» далеко не уедешь.
Теперь, как никогда ранее, есть основания утверждать,
и я в этом убежден, что в условиях России нет и не может
быть альтернативы советскому строю – социалистическому государству. И если это не поймет наш народ, крах
России как самостоятельного государства неминуем.
В России оказалось много притаившихся врагов Советской
власти, ненавидевших свой народ, вступивших в партию, чтобы изнутри расшатывать ее, а вместе с нею и государственный
строй. Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе, Ельцин, Черномырдин
( этот список можно продолжать долго) и целая свора «чикагских мальчиков» - от Явлинского, Гайдара, Чубайса, Федорова.
Немцова, Коха, Козырева… до Кириенко под руководством
опытных наставников из МВФ методично, незаметно, разрушали мощнейшее в мире государство, превращая его в коло59

нию – сырьевой придаток развитых капстран.
Кучка алчных грабителей в небывало короткий исторический срок присвоила богатства, созданные трудом нескольких
поколений советских граждан, сделала народ нищим , а страну
вымирающей.
Чтобы скрыть следы своих преступлений и предательств,
вытравить из сознания людей все хорошее, что дала им Советская власть, иуды-перевертыши постоянно внушают мысль,
что социализм якобы оказался недееспособным, не выдержал
соревнования с Западом и сам по себе прекратил свое существование . Что и Компартия сама по себе рассыпалась как карточный домик. В основе этих убеждений ложь и обман.
С приходам к власти в 1985 году предателя Горбачева и его
единомышленников Щеварнадзе и Яковлева шесть лет велась
непрерывная, планомерная идеологическая обработка нашего
народа. Шесть лет СМИ с утра и до утра восхваляли западный
образ жизни, показывая как беззаботно, весело и счастливо
там живут. При этом пороки Запада (культ секса, пьянство, наркомания, насилие) преподносили ( да и сейчас преподносят)
как свободу личности, а жизнь в советское время изображали
как сплошные репрессии, рабство, ГУЛАГ и т.д.
Но если раньше эта лживая информация воспринималась
некоторыми людьми как правдивая, то теперь, видя к каким
плачевным результатам привела хваленая «капиталистическая
демократия» и абсолютная свобода личности, мало кто в это
продолжает верить.
Результаты голосования за Ленина и Сталина в телепроекте «Имя Россия» показали, что наши усилия, усилия
коммунистов дают положительные всходы и вселяют надежду и уверенность в нашей победе.
Социализму в России нет альтернативы – социализму быть!
«КРАСНЫЙ ПУТЬ» №5 (730) 11 февраля 2009 г.
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МЕДАЛЬ И ТЕЛОГРЕЙКА
В 1942 году, когда мне было 13 лет, началась моя трудовая жизнь на Петропавловской (Казахской ССР) махорочной фабрике, учеником электромонтера. Для фабрики
это было чрезвычайно трудное, а для меня чрезвычайно насыщенное, интересное время. В кратчайшие сроки
нужно было смонтировать в неприспособленном для этих
целей здании уцелевшие от бомбежек при эвакуации оборудование двух табачных фабрик – Кременчугской и Воронежской. В колхозах и совхозах близлежащих районов
и областей, никогда ранее не выращивающих табак, нужно было впервые получить урожай, а к концу года отгрузить на фронт первые вагоны махорки.
Сибирская махорка с изображением на пачке репродукции
картины Репина «Охотники на привале» была очень крепкой и
пользовалась особой любовью фронтовиков. Те, кто дожил до
наших дней, наверняка помнят махорку под распространенным
тогда названием «три мужика»
На фронте махорка считалась вторым хлебом. Фабрика
дважды получала правительственные телеграммы, подписанные лично Сталиным, с просьбой отгрузить вагоны махорки
конкретному фронту.
Еще до поступления оборудования на строительстве
фабрики велась большая подготовительная работа. Из-за
отсутствия в городе свободных энергомощностей (помимо махорочной фабрики в Петропавловск были эвакуированы еще 5 крупных оборонных предприятий) была оборудована своя мини-электростанция с использованием
мощной дизельной установки. Для обеспечения фабрики
теплом и горячим воздухом, необходимых для технологических целей, была построена котельная. В качестве источника тепла и горячего воздуха был использован списанный паровоз. Для приема и хранения сырья построена
автомобильная весовая и механизированный склад. Был
выполнен ряд других подготовительных работ.
И вот из ближайших южных областей уже стали приходить первые автомашины с большими тюками листьев
табака, а оборудования не было. В адрес фабрики посту61

пило всего два вагона оборудования: крошильные станки
и большая вращающаяся сушильная печь. Все остальное
оборудование: вальцы, сита, элеваторы, бункера, шнековые транспортеры – необходимо было переделывать из
списанного оборудования мукомольных предприятий или
изготавливать вновь.
При изготовлении махорки выделяется много ядовитой
пыли, поэтому весь процесс изготовления происходит в герметически замкнутом пространстве, а сам процесс осуществляется в полуавтоматическом режиме. Операторы наблюдают за
технологическим процессом через смотровые стекла агрегатов и при необходимости регулируют процесс.
Из Кременчуга и Усмани Воронежской области, откуда были эвакуированы фабрики, в Петропавловск прибыли несколько семей, в том числе хорошие специалисты, в
основном преклонного возраста, не подлежащие призыву в действующую армию. Главным организатором всех
работ был директор строительства из Кременчуга по фамилии Спектор, хороший организатор, досконально знавший все тонкости технологического процесса.
Оглядываясь назад, в то далекое прошлое, не перестаю восхищаться и удивляться, как можно было таким
маленьким коллективом (на фабрике работало всего около двухсот человек), практически из списанного оборудования мукомольных предприятий создать новую фабрику,
способную изготавливать и вагонами отгружать фронту в
течение всей войны махорку отличного качества. Коллектив фабрики работал круглые сутки и всегда в срок выполнял все правительственные задания.
На фабрике прошло мое первое «боевое» крещение и
познание азов жизни. Здесь мне довелось работать с замечательными людьми. Это они пробудили во мне желание не просто жить, а приносить пользу и радость людям.
Их жизненные уроки воспитали во мне убежденность и
веру, что только социалистическое общество может сделать всех людей на земле счастливыми. Знания и уроки
жизни, полученные в те годы, создали прочный фундамент всей моей жизни.
Специалисты, сопровождавшие доставку оборудо62

вания при эвакуации, поражали меня своими знаниями,
высокой квалификацией, умением и желанием добиваться нужного результата. Я восхищался ими, стремился перенять их опыт и использовать в своей повседневной практике.
Особенно ценил скромность, порядочность и человечность
двух воронежцев – Мурыгина и Полякова, на вид простых людей, ничем от других не отличавшихся. Я даже не знаю, какое
у них было образование. Но восхищаться было чем. Они умели делать все, что нужно было для монтажа оборудования, неоднократно побывавшего под бомбежками. Если нужно было
изготовить сложную деталь, они становились кузнецами, токарями, фрезеровщиками, резьбошлифовщиками и специалистами других сложных профессий. А ведь оборудование, на котором нужно было изготовить детали, в то время, более 60-ти
лет назад, было не чета нынешнему и требовало незаурядных
способностей. У токарного станка, на стене, висело множество шестеренок различного диаметра, из которых для нарезки
резьбы нужно было составить так называемую «гитару». И у них
все получалось. Детали были не хуже фабричных.
Особое восхищение и уважение к ним я испытывал в кузнице с ручным кожаным мехом для раздувания углей в горне с
большим набором различных инструментов и приспособлений
для получения различных конфигураций отверстий, профилей,
изгибов и т. д. Они не просто ковали. Они получали удовольствие от этой тяжелой работы, видя, как из обычного куска металла, благодаря их умению и стараниям, получается нужная,
часто замысловатая деталь. Николай Иванович Мурыгин ударами молоточка о наковальню и заготовку показывал напарнику, как необходимо нанести очередной удар молотом, извлекая
при этом прекрасные звуки знакомых мне мелодий, и я стоял
как завороженный и радовался, когда мне при изготовлении
простых поковок доверяли роль молотобойца, участника этого
своеобразного оркестрового дуэта.
Это были замечательные люди, честные, бескорыстные,
помимо основной работы, помогавшие другим решать многочисленные житейские проблемы: запаять дырку в тазу или
кастрюле, заменить дно в ведре, отремонтировать замок, керосиновую лампу, примус, керогаз.. Нынешнее поколение
63

наверняка даже не знает, что это такое, а если знает, то воспринимает с непониманием, а может, даже с укором. Смотри,
какая невидаль! Керогаз, примус. Нашел чем гордиться. Но
это было. Чтобы победить в войне фашистскую Германию, положившую на лопатки всю Европу, в кратчайшие сроки (за пять
лет) восстановить разрушенное войной хозяйство и вывести
страну в число самых развитых стран мира, нашему поколению
пришлось проходить и через это.
И после войны я постоянно получал от них жизненные
уроки. Отчетливо понимаю, что многое в моей жизни корнями уходит в то далекое, шестидесятилетнее прошлое.
Системный подход и настойчивость в решении больших и
малых дел, с которыми я прошел по жизни, берет свое начало на фабрике.
Это Поляков впервые объяснил мне, почему десятки
шестеренок, используемых при нарезке различных резьб,
лежат не навалом в тумбочке, а расположились на стене,
как на выставке, в определенной последовательности по
видам резьб и различных операций. Всегда чистые, готовые к работе. Каждая на своем, закрепленном за нею
месте.Не нужно тратиь время на поиски и подготовку,
протянул руку – бери и работай. Это Мурыгин на практике многократно демонстрировал удобство и преимущество системного расположения многочисленных приспособлений, используемые при ковке. Это они заложили в
меня принципы системности и настойчивости в решении
любых проблемных вопросов. Это у них я научился делать
изделия из жести: ведро, тазик, рукомойники различной
формы и назначения, крыть крыши жестью, делать простую мебель, выполнять много других работ, за что я им
вечно благодарен. Это они незаметно, вроде бы даже нехотя, привили мне бережное, я бы сказал даже любовное
отношение к инструментам и приспособлениям, постоянно советуя не жалеть времени на их изготовление и подготовку к работе. Эти затраты, как правило, с лихвою окупаются, в чем я неоднократно убеждался на практике.
В войну и в первые годы после войны инструмент приходилось делать самим. В его изготовление мы вкладывали все свое умение и старание. Хороший инструмент
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всегда являлся предметом особой гордости. По сей день
у меня сохранились инструменты, изготовленные лично
мною шестьдесят лет назад: фуганок, рубанок, различные отборники, угольники, лучковая пила. По жизни они
мне очень пригодились. В Петропавловске своими руками
построил дом, комод с оригинальной отделкой и другие
предметы быта; в Омске (вместе с зятем) – дачный домик
с мансардой.
Особое уважение и благодарность я также испытываю
к своему первому по жизни учителю – Самойлову Михаилу
Яковлевичу. Бывший главный инженер Бакинских электростанций, автор многих книг и открытий в электроэнергетике, был сослан на проживание в Сибирь только за то, что закончил два университета в Англии. В то время, и особенно
после хрущевских разоблачений «культа личности Сталина», мне часто становилось больно за не совсем счастливо сложившуюся жизнь Михаила Яковлевича. Но сейчас,
видя сколько притаившихся врагов Советской власти жило
в то время и что сотворили они с моей Родиной, я одобряю
меры предосторожности Сталина и восхищаюсь его прозорливостью. В той ситуации, когда решалась судьба Родины, другого выхода не было и не могло быть.
Прислали Михаила Яковлевича на фабрику обычным электромонтером, и я, еще пацан, не имевший никаких знаний,
формально был выше по чину. Но это не вскружило нам голову.
Мы с большим уважением относились к нему, всячески оберегали его от тяжелых и грязных работ. И он отвечал нам тем же.
Организовал кружок по изучению электротехники, рассказывал нам много интересного, о возможности применения электричества в условиях производства, проводил различные опыты. На конкретных примерах показывал, что если знать законы
электричества и не нарушать их, то оно совсем не опасно. Своими беседами с нами он порождал у нас тягу к познаниям, желание приобрести учебники, поступить учиться. Где-то в середине войны, когда успехи на фронте приобрели необратимый
характер, а существовавшие в то время тщательные проверки
граждан подтвердили его благонадежность, он был назначен
главным инженером фабрики и много сделал для ее восстановления и технического оснащения.
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В 1946 году я женился. Жена моя, Вера Ивановна, заканчивала учительский институт, а, я, бригадир всего электросилового
хозяйства фабрики, имел всего пять классов образования, которых уже в то время было явно недостаточно. Уроки Михаила
Яковлевича Самойлова, пробудившего во мне интерес и тягу
к знаниям, и общение с супругой, интересной рассказчицей,
имевшей значительно больший объем знаний, ощущение некоторого несоответствия моего образования занимаемой должности, все это способствовало принятию решения о необходимости продолжить обучение в вечерней школе рабочей молодежи.
Тогда это всячески поощрялось и популяризировалось.
Уровень моих знаний в то время наглядно высветил проверочный диктант, написанный мною совместно с учениками
четвертого класса, в котором я ухитрился сделать 28 ошибок.
При таком результате проверки меня должны были принять в
четвертый, максимум, в пятый класс.
Однако, учитывая мой запоздалый возраст, пятилетний
перерыв в учебе и накопленный за эти годы жизненный опыт,
директор школы Серафима Александровна предложила начать
обучение с седьмого класса, пообещав помочь наверстать упущенное, .закрепив за мной преподавателя для дополнительных
занятий. Свое обещание она выполнила, за что я ей и преподавателю, проводившему со мной дополнительные занятия в
выходные дни и неурочное время абсолютно бесплатно, чрезмерно благодарен.
Вечерняя школа рабочей молодежи была для меня самым
трудным отрезком всего моего обучения, своего рода трамплином, преодолев который, я привык к максимальным нагрузкам,
и не только получил определенный довесок знаний, но главное
– убедился в необходимости дальнейшей учебы и приобрел
уверенность в своих силах.
В 1944 году, на фабрике, я вступил в комсомол и впоследствии неоднократно избирался секретарем комсомольской организации. Помимо общественной работы и непосредственного участия в производственных процессах комсомольцы
фабрики принимали участие в обеспечении рабочей столовой
продуктами питания: мясом, молоком, овощами. Для этого у
нас , как и на большинстве других предприятий города, было
создано подсобное хозяйство.
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В 1942 году, когда мне исполнилось 13 лет, не будучи комсомольцем, мне довелось поработать несколько месяцев в подсобном хозяйстве и участвовать в уборке и заготовке сена. Это
была моя первая самостоятельная работа. Косилки на фабрике
в то время еще не было, косили вручную. Мне очень нравилось,
как четко, слажено работали косари, оставляя после очередного прогона ровные валки скошенного сена. Хотелось и мне научиться. Просился. Попробовать давали, а в косари не брали.
Силенок было маловато.
А вот конные грабли мне доверили. Быть грабарем оказалось
несложно, много усилий не требовалось. Работа мне нравилась.
Но главную полезность во мне косари усмотрели в операции
вершителя стогов. Начинал оформление стога самый опытный
косарь. Он определял и закладывал размеры стога (длину, ширину, овалы) и следил за соблюдением этих размеров. Когда
стог набирал приличную высоту, примерно 2-2,5 метра, начиналась моя работа. Меня забрасывали на стог, и косари дружно, со
всех сторон закидывали вилами на стог солидные порции сена,
а я должен был обеспечить правильную укладку, выдерживая
вертикальность углов стога, прямолинейность всех сторон и его
полную завершенность. Мужики меня постоянно хвалили. Мне и
самому нравилось. Получалось добротно и красиво. Каждый новый стог я обхаживал по нескольку раз, иногда находил изъяны,
но в душе все равно было радостно.
Кто бы мог подумать, что навыки, полученные мною 13-ти
летним парнишкой, 67 лет назад, могут пригодиться сегодня 80-летнему пенсионеру. А вот на тебе – пригодились! Нынешняя власть и взбесившаяся природа постарались. Скот в
деревнях вырезали. Перегной нынче стоит очень дорого, как
сливочное масло, а травы на даче-огороде в избытке. Точить
косу, косить и укладывать траву в аккуратные копны обучен с
детства. Пригодилось!
Помимо общественной работы на фабрике комсомольцы оказывали постоянную помощь сельскому хозяйству.
Мужское население было мобилизовано на фронт. В колхозах оставались женщины и дети. Комбайнов и другой
уборочной техники почти не было, и работать на ней было
некому. Обмолот хлеба, как правило, затягивался на месяцы. Чтобы хлеб не сгнил, его вручную увязывали в сно67

пы и складывали в скирды, а зимой обмолачивали. Одна
из моих командировок на обмолот хлеба в село Новопокровка, что в 220-ти километрах от Петропавловска, мне
запомнилась особенно.
Всех комсомольцев расселяли по квартирам. Мне и моему
напарнику очень повезло – хозяйка дома относилась к нам как
к родным детям, готовила и кормила нас. Чуть свет будила, а
когда раздавался стук в окошко, мы всегда были накормлены и
ожидали этого стука. Вместе с хозяйкой садились в сани, где
уже были другие колхозники, и обоз из четырех санных упряжек с песнями двигался к местам обмолота. Наши русские народные песни пели прекрасно. Многие годы непринужденных
совместных тренировок всех участников коллективного труда
создали отличный певчий коллектив со своими солистами и хорошими голосами.
Работа была простая, но трудоемкая: расчищать снежные
заносы; перетаскивать молотилку от скирды к скирде; затем,
выстраиваться в цепочку и со скирды, передавая из рук в руки,
подавать снопы в молотилку. Уставали сильно, а на душе было
радостно от большого объема коллективно выполненной работы и честно выполненного долга.
Обедали у костра. Кормили участников обмолота не по тем
временам, вполне сытно. Жареная на костре в ведрах пшеница
служила, на наш взгляд, вкусным дополнением к обеду, чем мы,
молодые, постоянно пользовались.
По окончании обмолота нас наградили двумя пудами пшеницы, по тем временам , это были приличные деньги и выдали
хорошие справки о нашей работе.
Тот год был очень снежным. К моменту окончания обмолота
дороги оказались занесенными сугробами снега. Какого-либо
сообщения с райцентром не было. Руководство колхоза просило нас обождать пару дней, пока образуется хоть какая-то
колея. Но горячая кровь и желание быть дома быстрее взяли
верх и мы с напарником решили возвращаться домой пешком,
надеясь, что по дороге нас кто-нибудь подвезет.
Дорога до райцентра Булаево заняла у нас 5 дней., с остановками на ночлег, но ни одной лошадки или автомобиля нам
так и не встретилось. Хозяева ночлежек нам попадались очень
добрые, они не только давали переспать, кормили, чем распо68

лагали, и объясняли, как лучше пройти до очередной деревни
(ночлежки), но и на дорогу хлеб и картошку давали.
А вот дорога по отношению к нам оказалась не такой доброй. 140 километров до Булаево, по заснеженной дороге с
заносами (сугробами) и с 2-х пудовой премией на плечах, вымотали нас изрядно.
Когда в Булаево мы встретили первую автомашину, перевозившую зерно в Петропавловск, на элеватор, мы очень обрадовались и стали просить, уговаривать шофера подвезти нас,
даже предлагая ему заработанное нами зерно. От зерна он, по
понятным причинам, отказался. Излишки зерна при взвешивании на элеваторе, кроме неприятностей, ничего хорошего не
сулили, а взять себе зерно он не мог. В то время за воровство
строго наказывали. Бесплатно перевозить двух человек в кузове, до верху наполненном зерном, он также не согласился и
потребовал от нас деньги, которых у нас естественно не было.
Накопленная за пять дней усталость и большой соблазн преодолеть оставшиеся 80 километров на автомобиле взяли верх.
В ближайшем доме мы продали по очень дешевой цене зерно,
вручили ему затребованную сумму и через два часа были дома.
Работая на фабрике, мне неоднократно доводилось участвовать в оказании практической помощи сельскому хозяйству. Участие комсомольцев и молодежи в сельхозработах позволяло молодым людям приобщаться к коллективному труду и
быстро набираться жизненного опыта, являлось хорошей школой трудового воспитания.
В качестве примера из моей ранней молодой жизни и работы на махорочной фабрике, хочу привести еще один пример,
командировки в село Карагуга Североказахстанской области
для оказания практической помощи колхозу в устранении причин падежа овец.
1947 год был неурожайным. Из-за отсутствия достаточного
количества кормов в области начался большой падеж овец. Небольшая группа комсомольцев, в том числе и я, была командирована в колхозы области для оказания практической помощи
в ликвидации падежа.
Учитывая нашу, мягко говоря, слабую компетентность в вопросах животноводства, с нами провели совещание-семинар,
на котором не только рассказали о возможных вариантах спа69

сения животных, но и снабдили нас соответствующим документом, подтверждающим наши права на принятие при необходимости таких мер.
К моменту приезда ежедневный падеж скота овец в колхозе составлял от 7 до 12 голов. Проверка амбаров, на предмет сохранения каких-либо запасов продуктов, пригодных дл
кормления овец, показала, что в одном из амбаров сохранилась мелкая, неприглядная (сморщенная) на вид свекла. Наши
предложения о необходимости организовать приготовление
из свеклы специального «блюда», с добавлением отрубей, и
скармливать его овцам было встречено руководством колхоза
и самими овцами без особого желания.
Первые 2-3 дня приходилось насильно заталкивать в рот
каждой овце небольшие порции, очевидно, не совсем приятного для них блюда, но в последующем они к нему привыкли
и стали есть самостоятельно. Постепенно падеж начал сокращаться и в течение 10-15 дней практически прекратился.
Для меня и моего напарника это была большая радость.
Радость спасения животных. Радость победы над стихией. Радость победы над нами самими, сумевшими проявить настойчивость, добиться желаемого результата и получить моральное
удовлетворение от хорошо выполненной работы, запомнившееся на всю оставшуюся жизнь.
Любой советский руководитель, если внимательно посмотрит на прожитые годы, наверняка найдет в них
крупицы радости, из которых сложились успехи всей его
будущей жизни. Из таких маленьких жизненных эпизодов
постепенно формируется личность человека.
В Советское время крылатая фраза Сталина – «Кадры решают все» была генеральной линией партии. В Советском Союзе впервые было создано общество, в котором выросло совершенно новое поколение людей, преданных своей Родине,
готовое жертвовать собой во имя и во благо ее процветания.
Что именно благодаря патриотизму народа, линией партии.
Вся моя жизнь и многочисленные примеры моих друзей и товарищей по работе, добившихся определенных жизненных
успехов, ставших директорами и руководителями больших и
маленьких коллективов, подтверждают это.
Я горжусь тем, что мне, семнадцатилетнему парниш70

ке, руководство фабрики, Советская власть уже в те годы
доверили руководить на фабрике перерабатывающим цехом, что и мой скромный вклад есть в победе над фашистской Германией.
Свои первые, самые дорогие мне награды (телогрейку, кирзовые сапоги, полушубок и медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.») я
получил на махорочной фабрике, когда мне не было еще
семнадцати лет.
В Советское время был накоплен громадный опыт обучения, подбора, расстановки кадров. На предприятиях существовала общепринятая практика системного пополнения кадров
за счет студентов профильных вузов и техникумов. Работая в
Омске, на заводе кислородного машиностроения, а затем на
мебельном комбинате №1, это правило постоянно выполнялось. По заявке предприятий мы получали затребованное количество студентов последних курсов для прохождения производственной практики. Студентов устраивали на должности
помощника мастера, мастера и другие должности различных
профессий. По окончании практики с ними заключались трудовые соглашения, по которым иногородним студентам гарантировалось по окончании учебного заведения – работа,
согласованная с их желанием и возможностями предприятия,
общежитие для проживания, а в срок не более трех лет – квартира. Уже в институте студенты знали, где и в каких условиях
им предстоит обустраивать свою будущую жизнь. А мы знали, с
кем нам предстоит работать в будущем, заранее готовили места, с учетом проявленных способностей и перспектив роста.
Хорошо зарекомендовавшие себя во время практики студенты,
как правило, получали более высокие должности, чем при прохождении практики.
Такое отношение к подбору и выращиванию кадров позволяло получать высококвалифицированных работников, преданных не только коллективам предприятий, вырастившим их,
но и в целом стране, Родине, партии.
Сейчас по телевидению и радио постоянно возникают
споры о причастности партии и лично Сталина к победе
в Великой Отечественной войне. Явные недруги Советской власти (как правило выходцы из буржуазных семей),
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пытаясь вытравить из сознания людей все хорошее, что
дала нам Советская власть, всячески пытаются принизить
роль КПСС и лично Сталина, доказывая, что победа в Великой Отечественной войне достигнута чуть ли не вопреки
власти СССР. При этом умалчивается, игнорируется тот
факт, что именно благодаря Компартии и лично т. Сталина
в Советском Союзе первые было создано общество, в котором выросло совершенно новое поколение людей, преданных своей Родине, готовое жертвовать собой во имя
и во благо ее процветания. Что именно благодаря патриотизму народа, выросшему при Советской власти, была
одержана победа в Великой Отечественной войне.
КРАСНЫЙ ПУТЬ №18 (794) 28 апреля 2010 г.

Курс молодого бойца БЕЗ ПРИКРАС
В 1950 году, по окончании 10-го класса вечерней школы рабочей молодежи, я был призван в Советскую армию. В отличие
от многих моих сверстников у меня, получившего отсрочку в
связи с учебой и малолетним ребенком, уже был определенный жизненный опыт: профессия электромонтера, высшего
тогда шестого разряда; солидный стаж работы на предприятии
(8лет); выполнение в течение ряда лет обязанностей неосвобожденного секретаря комсомольской организации; вечерняя
школа рабочей молодежи. Все это придавало определенную
уверенность в себе и даже желание испытать себя в новой, неизвестной мне жизни.
Дорога в армию была не в тягость
Всех призывников из Петропавловска и сельских районов
области разместили в три вагона (теплушки), оборудованных
с двух сторон деревянными нарами для перевозки людей. Деревянные нары совсем не похожи на домашнюю постель. Мы
быстро к ним привыкли и поезка, а она длилась шесть суток,
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совсем не казалось нам в тягость. Все время поездки мы были
предоставлены сами себе. Только на станциях с длительной
остановкой нас навещал сержант или офицер, напоминая о необходимости поддерживать в вагоне порядок и дисциплину. В
то, Советское время, служба в армии была очень престижной и
считалась священным долгом каждого. Парень, не отслуживший
в армии положенный срок, 3 года, и у девчонок не пользовался
спросом. Желания «косить» от армии, как это сейчас принято у
ребят, не было. Да и слова мы такого никогда не слышали.
Куда нас везут, мы не знали, но по мере продвижения можно было догадаться, что везут в одну из республик Средней
Азии. В каждом новом городе (областного значения), Кокчетаве, Акмолинске, Джезкагане и других, к нам присоединяли
один – два вагона с новобранцами и вскоре образовался довольно длинный состав.
Обретенная свобода, талант и предприимчивость молодых
сделали поездку даже увлекательной. Нашлись карты, шахматы, шашки. Кто-то предложил простые игры типа морской бой,
крестики-нолики и др. В общем, скучать было некогда. Шесть
дней пролетели незаметно.
Питание на дорогу нам выдали сухим пайком: хлеб, колбаса твердого копчения, банка тушенки, рыбные консервы и еще
что-то, что конкретно не помню. Сержант предупредил, что
паек рассчитан на всю дорогу – 4 дня, что съесть его можно и
за один день, но добавки не будет.
В дороге, на узловых станциях, нас дважды кормили в столовых горячими обедами и пополняли продукты свежим хлебом. Кое-какие деньжата позволяли даже подкупать что-нибудь
вкусненькое.
Помню, на станциях Аральская, буквально к каждому вагону
тянулись десятки рук, предлагая за один рубль крупную копченую рыбу. Рыба была жирной, хорошо прокопченной и так аппетитно выглядела, что не купить ее не было сил. Многие купили.
И я купил. Оказалось, что это была рыба горячего копчения, которую до этого мне кушать не приходилось. Прекрасный вкус
соответствовал ее внешнему виду. В общем, не голодали. Ехали сытно и весело.
В Туркмении мне довелось откушать еще одно, доселе неведомое мне кушанье. Полоски вяленой дыни, сплетенные в
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длинные, толстые косы, были очень вкусными и произвели настоящий фурор в вагоне, т.к. абсолютное большинство такого
лакомства раньше не пробовали.
К Концу дороги перезнакомились. У каждого образовался
свой круг попутчиков, близких по духу и интересам. В мою компанию входило несколько ребят, пожелавших играть в шашки.
До армии я увлекался этой игрой, участвовал в городских соревнованиях, имел 1-й спортивный разряд. Серьезных соперников в вагоне не оказалось, а вот желающих разгадать мои
комбинации, когда жертвую одну, две и три пешки, у противника на доске ничего не остается, как сдаться – было много. Образовалась даже очередь на победителя. К концу поездки некоторые ребята значительно прибавили в мастерстве, и играть
с ними стало труднее и интереснее. Ашхабад оказался конечным пунктом нашего путешествия.
АШХАБАД ВСТРЕТИЛ НАС ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ,
ТОРЖЕСТВЕННО И РАДОСТНО
В 1948 году жители Ашхабада пережили большую трагедию.
Землетрясение силой около 9-ти баллов разрушило практически все строения и унесло десятки тысяч человеческих жизней.
По рассказам немногих очевидцев трагедии, ночевавших вне
зданий и оставшихся в живых, в городе уцелели только госбанк, церковь и еще несколько зданий, в конструкции которых
имелись элементы круглой (в виде башен), или полукруглой
формы. Так, например, в воинских городках все постройки туалетов круглой и полукруглой формы уцелели, а прямоугольной
разрушились полностью. Сама природа, правда, очень жестоко, подсказывает, что нужно взять на вооружение архитекторам при строительстве в районах с повышенной сейсмической
опасностью.
К нашему прибытию город уже был расчищен от развалин и
в основном восстановлен. Красивые постройки, асфальт, обилие зелени и цветов, не позволяли тогда в полной мере ощутить
трагедии всего случившегося и понять размеры бескорыстной помощи республик, позволившей в такой короткий срок, 2
года, полностью ликвидировать последствия землетрясения.
Само понятие ликвидация последствий землетрясения
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не совсем точно характеризует размеры оказанной братской помощи. На месте старого города с множеством глинобитных построек возник новый, современный, красивый и
главное сейсмостойкий город, которому теперь не страшны
землетрясения силой даже в 10 баллов. Тогда это воспринималось как само собой разумеющееся. Воспитанное Советской властью человеческое сознание и совесть не позволяли
нашим людям поступать иначе.. Только теперь, сравнивая,
как быстро были восстановлены полностью разрушенные
столицы республик Ашхабад и Ташкент с тем, каким равнодушным и беспомощным оказалось все мировое капиталистическое сообщество к сотням тысяч умирающих под
обломками строений, где даже на 17-й день при расчистке
развалин обнаруживали живых людей в Гаити, в полной мере
сознаешь разницу между тем, какой строй, какую страну мы
потеряли и в какое общество, какое «болото» затащили нас
господа реформаторы.
Город, в котором нам предстояло 3 года службы, встретил нас хорошим солнечным днем и духовым оркестром. Все
было торжественно и даже радостно. Шесть суток дороги, в
сравнительно маложизненном пространстве, несмотря на всю
нашу изобретательность, изрядно надоели. Нужна была перемена обстановки и она, к большой нашей радости, состоялась.
К тому же, нам не терпелось быстрее начать эту новую, не совсем понятную нам жизнь. Как говорят «на зуб попробовать»,
что это такое. Уже первые минуты пребывания на туркменской
земле показали четкую армейскую организованность. Во всем
чувствовалась дисциплина и порядок.
Каждый вагон образовал команду со своим номером, соответствовавшим порядковому номеру вагона. За каждой командой была закреплена автомашина с тем же порядковым
номером и сержант – командир команды. Всем необученным
«войском» командовал капитан. Нас усадили в крытые брезентом воинские автомашины, и колонна грузовиков доставила нас в расположение пехотного полка, где нам предстояло
пройти первичную воинскую подготовку (курс молодого бойца)
и принять воинскую присягу.
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Гарнизонная баня преобразила нас
до неузнаваемости
Первым делом привезли нас к гарнизонной бане. Это
длинное кирпичное строение, чем-то напоминало мне санпропускники военного времени, через которые нас, работников
заводов, фабрик и других предприятий, периодически «пропускали» в обязательном порядке с целью профилактики и борьбы с вшивостью, которая в то время носила массовый характер, из-за отсутствия мыла и других моющих средств.
Здесь, так же, как и в санпропускнике, было приемное отделение, где вся одежда сдавалась в прожарочное отделение.
Несколько солдат, освоивших профессию парикмахеров, очень
ловко и быстро стригли ручной машинкой наголо, после чего
команда переходила в следующее, моечное отделение.
В следующем за мойкой помещении нас немного приодели. В полном объеме обмундирования не оказалось. Нас успокоили, что это временно. Вот-вот подвезут. Каждому выдали
трусы, майку, ботинки, портянки и обмотки. Сержант показал,
как правильно их наматывать на ногу. Освоили сравнительно
быстро, хотя качественной намотки у многих не получалось.
Обмотки почему-то не хотели держаться на ноге, разматывались, вызывая дружный хохот всей команды.
Наконец-то все банные процедуры были пройдены и мы
оказались во внутреннем дворе гарнизонной бани. Разжаренные банными процедурами, и, стараясь укрыться от палящего
солнца, мы наперегонки бросились в тень громадных деревьев, где уже удобно расположились две предыдущие команды. Они неплохо устроились. Играл духовой оркестр и настроение было праздничным.
Увлеченные выполнением банных процедур и желанием не
отставать от других, мы не очень обращали внимание на изменение внешности, происходящие с нами и с нашими новыми
друзьями. В дороге мы легко отыскивали друг друга по одежде., шевелюре и другим внешним признакам. Теперь же этих
признаков не стало. Одинаковая «футбольная» форма (трусы,
майка, вместо бутс – ботинки, вместо гетр – обмотки), в которую нас приодели и лысая голова, делали нас похожими друг
на друга. Трудно было разобраться, кто есть кто. Я с трудом
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отыскивал своих новых друзей, с которыми в вагоне сыграл не
одну партию в шашки.
Банные процедуры, питание в столовой, размещение в казармах, ознакомление с другими достопримечательностями
нашего будущего быта заняли весь день. Сержант подробно
рассказывал, а где требовалось и показывал, что и как нужно
делать и какие требования будут предъявляться к нам во время службы, которая начнется для нас завтра с 5-ти часов утра.
В Туркмении служба начинается очень рано, а днем, во время
жары, делается солидный перерыв на послеобеденный сон и
личное время. Хотя сержант своим видом и тоном голоса давал
понять, что выполнять эти требования нам придется безоговорочно, мы все же надеялись, что процесс этот не будет таким
трудным.
Вольная жизнь закончилась
Однако уже утром следующего дня стало ясно, что наша
вольная жизнь закончилась. Ровно в 5.00 прозвучала команда дневального – подъем! По этой команде нам нужно было
за отведенное на эту процедуру секунды надеть ботинки, намотать обмотки и встать в строй. Многие новобранцы, в том
числе и я, с этой задачей не справились. Команду «в туалет
бегом марш», мы выполняли с обмотками в руках. Всем, кто
не справился с выполнением предыдущей команды, было
объявлено, что вместо дневного сна, они пройдут дополнительную тренировку на быстроту выполнения этой операции и что это будет повторяться до тех, пока мы не будем
укладываться в нормативное время. На следующий день, не
выполняющих команду, лишающих себя возможности поспать в самое жаркое время дня, было значительно меньше,
но среди них опять оказался я. В отличие от первого дня у
меня наметился определенный прогресс. Я умел качественно намотать обмотку на одну ногу.. Качество обмотки и мое
природное неприятие халтуры являлись главной причиной
медлительности. Несколько дней дополнительных тренировок научили укладываться в нормативное время без ущерба
качества. Бывали и потом случаи, когда доматывать обмотки,
приходилось в районе туалета, но сержант как бы не замечал
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этого. То ли ему надоело со мной заниматься, то ли фраза,
брошенная им однажды солдату, у которого размотались обмотки, поучиться наматывать у меня, вынуждала его не замечать этого, я не знаю. Но я старался не злоупотреблять этим
и не подводить его и себя.
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА С ПОДОГРЕВОМ
Первое занятие было посвящено строевой подготовке.
Несколько часов, проведенных на плацу под палящими лучами солнца, в трусах и безрукавных майках сделали свое дело.
Большинство новобранцев получили серьезные ожоги и нуждались в госпитализации. Для военной части это было ЧП, и
командование явно не хотело огласки. На следующий день занятие строевой подготовкой были отменены до подхода обмундирования, что нас, естественно, порадовало. Первое занятие
нам не понравилось. Строевая подготовка, даже без солнечного подогрева, требует больших физических затрат, а мы к ним
не были готовы. Особенно не понравилось отношение командира, выжимавшего из нас все возможное, чтобы уже в первый
день дать понять, что такое армейская служба, научить беспрекословно подчиняться командам и воле командира.
Несколько дней мы провели в казармах и учебных классах,
изучая стрелковое оружие и средства защиты. После испытаний первого дня теоретические занятия в классах казались нам
чем-то вроде санатория, совместившего учебный процесс с заживлением полученных на плацу ожогов.
Шло время, а обмундирование не поступало. Под угрозой
срыва оказалась вся программа подготовки к приему присяги.
Не уложиться в срок означало срыв плана боевой и политической подготовки части. И когда через неделю нам выдали полный комплект обмундирования – мы были рады.
ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ СЕРЖАНТА
КАЗАЛИСЬ НАМ УЗУРПАТОРСКИМИ
Курс молодого бойца был насыщен еще рядом запомнившихся на всю жизнь событий. Сейчас много говорят о «дедовщине» - неуставных отношениях в армии. При этом часто не
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забывают лягнуть и Советскую власть. Якобы пришла «дедовщина» оттуда, из советской армии.
Оценивая события того времени, участником которых я
являлся, скажу так: некоторые действия наших «дедов» (в то
время слово «дедовщина» мы не знали и не слышали))нам казались очень жестокими. Но с существующим ныне понятием
«дедовщины» их действие никакого сходства не имели и не
могли иметь. Рукоприкладства в армии не было. А если бы кто
и посмел это применить на практике, то был бы не в армии, а в
тюрьме. Чистить нашим «дедам» обувь, пришивать воротнички
и выполнять другие холуйские обязанности нас не заставляли.
Наоборот, нас заставляли выполнять уставные требования: не
нарушать дисциплину и армейский порядок, выполнять приказы командиров. И добивались этого наши «деды» любыми
дозволенными в то время приемами, казавшимися нам, «вольнодумцам», узурпаторскими.. Более того, подвергая нас наказанию, наши «деды» зачастую наказывали и самих себя,
выполняя вместе с нами уготованную нам кару. В качестве иллюстрации хочу привести несколько примеров из нашей армейской жизни.
Рядом с казармой, на открытом воздухе, огороженный высоким дувалом, располагался коллективный умывальник, где
каждое утро команда (взвод) одновременно умывалась. Фыркая и обливаясь, мы оставляли после себя неприглядную картину – «болото». Сержант предупредил нас, что так вести себя
нельзя , но мы это нравоучение проигнорировали. На следующий день мы умывались в нескольких километрах от военного городка, на городской купалке, куда вместе с сержантом и
совершили марш-бросок. Этот предметный урок пошел нам
впрок. В умывальнике стало чисто.
Аналогичным наказаниям мы подвергались частенько, но
каждый раз в процедуру наказания вносились новые элементы. Сержант не любил разглагольствовать и многократно
повторять свои требования. Он был неплохим психологом.
Подвергая нас коллективным наказаниям, он прививал нам
чувство коллективной ответственности, это давало хорошие
результаты.
Однажды взвод был наказан за беспорядок в курилке. Как
это бывает в молодых компаниях, в нашей среде тоже велась
79

скрытая борьба за лидерство. Отдельные ребята стремились подчеркнуть свое «блатное» происхождение и обеспечить себе имидж вожака, вели себя мягко говоря, неприлично
(сквернословили, плевались сквозь зубы, демонстрируя точность попадания, щелчком пальца сбрасывая окурок и т. д.) В
результате окурки оказывались не в песочнице, расположенной в центре курилки и для этого предназначенной, а рядом.
Поднять окурок и положить куда следует считалось для них
унизительным. Сержант предупредил нас, что так вести себя
нельзя, но и это не подействовало. На следующий день вместо
тихого часа весь взвод участвовал в необычном церемониале – «похороны окурка». По команде «химическое нападение»
мы надели противогазы, уложили на носилки условно убитого
(окурок) и совершили марш-бросок за город. Сержант очертил размеры могилы, в которую нам предстояло захоронить
условно убитого (окурок) и мы, сменяя друг друга, саперными лопатками выполнили всю процедуру захоронения. Как и
в предыдущей истории, вместе с нами бежал в противогазе и
сержант, что придавало операции серьезный характер, а наказание превращало в учебно-тренировочный процесс, не давая нам повода усомниться в справедливости наказания и тем
более жаловаться на действия сержанта.
НАРЯД НА КУХНЮ БЫЛ ЖЕЛАННЫМ
Много внимания в армии уделялось физической подготовке. Это понятно. Солдат должен быть выносливым, уметь преодолевать трудности. На момент призыва наша команда физически была подготовлена плохо. Степень подготовки была
разной, но особо похвастаться никто не мог. Некоторые ребята
не могли даже подпрыгнуть до перекладины турника и хотя бы
один раз подтянуться. Взобраться по шесту или канату, да еще
без помощи ног, казалось для них совсем невыполнимой задачей, даже в отдаленной перспективе. О прыжках через «коня»
или упражнениях на брусьях, многие не имели даже представления. Вот такую команду «тюфяков» ( так называли особо выдающихся спортивных бездарей) предстояло обучить сержанту хотя бы элементарным навыкам выполнения упражнений на
спортивных снарядах.
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На фоне совсем слабых я казался более подготовленным.
Во дворе техникума, куда до армии я ходил играть в волейбол,
был турник, брусья и специальное сооружение с кольцами, шестом, канатом и лестницей. Я видел, как нелегко достается
студентам во время занятий по военной подготовке. Очевидно, понимая, что в будущем это может пригодиться, я понемногу приобщался к знакомству с этими снарядами. К моменту
призыва я не только мог 20-30 раз подтянуться до перекладины, но и умел выполнять ряд несложных армейских упражнений (склепку, различные виды вращений через перекладину и
даже крутить на руках «солнце»). Мои успехи были отмечены
сержантом и он иногда использовал меня в качестве помощника при обучении трудно поддающихся. Занятия физкультурой
мне нравились. Повышенное внимание ко мне сержанта, поручавшего мне иногда показывать команде, как нужно выполнять упражнения, обязывало постоянно отрабатывать более
сложные комбинации, на что уходило много сил и времени, в
том числе и личного. Но такие потери не были напрасными, они
приносили пользу команде и мне.
С получением обмундирования эра теоретических занятий
и сравнительно спокойной жизни закончилась. Нужно было наверстывать упущенное по строевой и физической подготовке,
чему и были посвящены практически все занятия. Интенсивные
тренировки на плацу и спортивных снарядах поглощали много
калорий, и даже хорошее четырехразовое питание и 800 граммов хлеба на день не компенсировали наших физических затрат. Чувство голода постоянно присутствовало. Так что наряд
вне очереди на кухню или продуктовый склад не казался нам
наказанием. При прохождении курса молодого бойца, столовая и сон, позволяющие восполнить запасы жизненной энергии, были нашим любимым времяпрепровождением.
АРМЕЙСКАЯ СТОЛОВАЯ - НЕ РЕСТОРАН
Но армейская столовая не ресторан, где можно посидеть,
расслабиться отдохнуть. На прием пищи отведено определенное время, и солдат должен в него укладываться. Этому правилу нас начали обучать уже в первый день службы.
81

Сержант ел вместе с нами, но быстрее нас. Поев, он вставал в торце стола и наблюдал за нами. Когда основная масса
солдат заканчивала трапезу, следовала команда «встать, выходи, строиться». Если кто-то из нерасторопных пытался все же,
вопреки команде, продолжить трапезу, то отдуваться приходилось всей команде. Тут же начинался процесс: встать-сесть,
встать-сесть и так многократно. Виновники страдали больше
других: и поесть не успели и свои же цыкают. Такая жесткая
мера быстро приучила всех укладываться в отведенное время.
Оставлять пищу никому не хотелось. Некоторые ребята в искусстве быстрой еды стали даже опережать сержанта.
Требовательность и справедливость сержанта стали примером для подражания
Помимо коллективных наказаний, в которых сержант проявлял неиссякаемую фантазию и творчество, он не пренебрегал и персональными наказаниями. До призыва в армию, я
никогда не носил галстуки и не имел привычки застегивать у
рубашки верхние пуговицы. Маршировать на плацу, да еще в
жаркий день, с застегнутыми пуговицами было для меня невыносимым испытанием. Как только заканчивались занятия, будь
то на плацу или в классе, я стремился как можно быстрее уединиться, расстегнуть верхние пуговицы и подышать нормально
– полной грудью. Но мне часто не везло. Объявляя «внеочередной наряд», сержант тут же делал пометку в своем блокноте, что означало неотвратимость наказания. Уборка умывальника, туалета, закрепленной территории и выполнение других
хозработ, осуществлялись не в ущерб занятиям, а за счет личного времени и воспринималось нами болезненно.
Вначале нам казалось, что сержант просто издевается над
нами и получает от этого удовольствие. Но, глядя на то, сколько времени он уделяет нашей муштре, жертвуя при этом своим
личным временем, мы постепенно стали по-другому это воспринимать. С каждым новым днем сержант все более становился единоличным лидером в нашей команде и предметом
подражания. Весь процесс обучения он знал в совершенстве и
мог все показать на личном примере. Отношение к нам у него
было ровное и одинаково жесткое. У него не было любимчиков.
Он всех держал на почтительном расстоянии, никому и ничего
не прощая. Такая справедливая жесткость и результаты, кото82

рых он добивался вместе с нами, постепенно сплотили и нас.
На экзаменах по строевой и физической подготовке, устроенных командованием части перед приемом присяги, наш
взвод получил высшую оценку. Курс молодого бойца стал для
нас настоящей школой перевоспитания. Немногим более одного месяца (сказалось временное отсутствие обмундирования) потребовалось, чтобы сбросить всю шелуху нашей необузданной юности и сделать нас неузнаваемыми. Ребята, не
умевшие даже подтянуться на турнике один раз, научились выполнять целый комплекс спортивных упражнений. Научились
уважать друг друга, стали единым коллективом, интересы которого выше личных интересов.
Всего лишь месяц – и такой поворот в жизни. Целеустремленность и настойчивость, требовательность и справедливость
при достижении цели, продемонстрированные нам сержантом
на своем личном примере, стали для меня правилом жизни и
пригодились не только во время дальнейшей службы в армии,
но и во всей последующей жизни. К сожалению, слишком короткий период знакомства с сержантом (после принятия присяги нас всех распределили по разным частям дивизии и я его
больше не видел) и почти 60 лет, отделяющих нас от того времени, вытравили из памяти фамилию и даже имя сержанта, а
вот благодарность ему за все, что он вложил в нас, в моей душе
осталось навечно.
Воинская присяга – принятие в братство
защитников Отечества
Принятие воинской присяги (посвящение в солдаты) – своего рода принятие в воинское братство и для любой воинской
части это торжественное мероприятие. К нему и мы серьезно
готовились. Накануне сами постирали и отутюжили обмундирование (гимнастерки от пота покрылись белыми пятнами и
стояли колом), пришили белые воротнички, зубным порошком
надраили металлические пуговицы, а черной ваксой – ботинки.
Вечером, накануне, сержант построил нас, каждого внимательно осмотрел и сделал свои замечания. В общем, готовились ,
как к большому празднику. И он действительно оказался запоминающимся днем.
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Сам процесс принятия присяги занял немного времени.
Нас построили повзводно, как обычно. Офицер читал, а мы повторяли за ним хорошо заученный текст присяги. После чего
все подразделения прошли перед командованием части маршем и начались праздничные мероприятия.
Как и в первый день, играл духовой оркестр. На открытой
эстраде «деды» показали, что могут не только хорошо маршировать, но и прекрасно петь, танцевать, читать стихи. На
спортивных площадках были организованы соревнования по
различным видам спорта, футболу, волейболу, городкам, шахматам и шашкам. Соревнования команд в эстафетном беге на
различные дистанции, волейбол и перетягивание каната оказались наиболее интересными. Впрочем, хороший настрой
на праздник был заложен еще утром, во время завтрака. Рассыпчатая гречневая каша вместо обычной, изрядно надоевшей
(овсяной, перловой, ячневой), пышная сдобная булочка, кофе
вместо жидкого чая сразу настроили нас на праздничный лад.
Обед еще больше закрепил это настроение. Настоящий украинский борщ, плов, приготовленный по всем правилам поварского искусства, где каждая крупинка риса сияла янтарным
цветом, компот, вобравший в себя все прелести превосходных
южных фруктов и большие грозди вкусного винограда вызвали
у нас особое чувство удовлетворения.
Впервые мы ощутили к себе столь много внимания и доброжелательности. Даже сержант, сбросив с себя груз ответственности за нас, стал близким нам по духу парнем. Мы впервые
почувствовали себя полноценными людьми. Мы тоже что-то
можем. Не лыком шиты!
«ЯРМАРКА» - процедура
распределения солдат по частям
Праздничная передышка была короткой. На следующее
утро была «ярмарка». Из всех частей дивизии, а может, и округа, приехали «купцы». Нас построили. Штабной офицер выкрикивал номер части и фамилии солдат, направляемых в эту
часть. Солдаты выходили из строя и поступали в распоряжение
нового «хозяина».
В технические части (артиллерийский и танковые полки,
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зенитный дивизион, саперный батальон, батальон связи) отбирали ребят, прошедших специальную подготовку в системе
ДОСАФ, а также наиболее грамотных. Все остальные направлялись в пехотные части.
Я и еще несколько человек из других команд попали в отдельный батальон связи в/ч 49960. Наш новый «хозяин», майор Шашин, начальник штаба этой части, вкратце обрисовал,
где нам предстояло служить и чем заниматься. Из объяснений
следовало, что мы должны быть счастливы и благодарить Бога,
что попали именно в эту часть. Что это элитное подразделение,
куда отбирают самых образованных, т.к. работать предстоит на
самой сложно технике и обслуживать радиосвязью самое высокое начальство. Чувствовалась его личная ответственность
за правильный выбор. Он дал нам понять, если кто не желает
служить в этой части или сомневается, он может помочь перейти в другую часть, но только сказать об этом нужно сейчас.
Перебежчиков среди нас не оказалось.
На этом и закончился первый, самый короткий, но, пожалуй, самый трудный этап моей армейской жизни – «Курс молодого бойца».
«КРАСНЫЙ ПУТЬ» № 22 (798) 26 мая 2010 г.
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ЛОПУХ ВМЕСТО ВЕЧНОГО ОГНЯ
Открытое письмо мэру Омска В.Ф.Шрейдеру,
председателю горсовета С.Е.Алексееву,
председателю Совета ветеранов г.Омска В.И.Дедову,
прокурору ЦАО г.Омска А.Г.Блошкину.
Мы, нижеподписавшиеся, бывшие работники мебельного комбината №1 (МеКом), обращаемся к вам с просьбой-требованием остановить беспредел, творимый руководством предприятия ООО «Прогресс» по разрушению
мемориального сквера-памятника, созданного коллективом трех мебельных фабрик Омска, в честь воинов-мебельщиков, погибших в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
С момента его создания сквер-памятник являлся уникальным местом сохранения памяти о погибших воинахмебельщиках, отдавших свои жизни за нашу Родину, за
наше будущее.
Это был райский уголок, утопавший в зелени и цветах.
Большие клумбы из сотен ярко-красных гераней и роз как вечный огонь символизировали нашу победу и память о тех, кто
отдал за это свои жизни
Созданный омскими художниками-архитекторами памятник со стелой, изображением воинов-победителей и высеченными на мраморе именами погибших воинов-мебельщиков является настоящим произведением искусства.
В летнее время в сквере постоянно работал фонтан, и сотни работников комбината любили проводить здесь свое свободное от работы время.
Ежегодно в День Победы ветераны всех трех мебельных фабрик собирались у мемориала, рассказывали о
своем участии в ВОВ и поминали добрым словом всех погибших и умерших участников ВОВ и тружеников тыла.
Последний раз такой сбор ветеранов был в честь 60-летия
Дня Победы. На протяжении последних 12 лет порядок в сквере и содержание памятника поддерживалось силами предприятий ЗАО «МеКом», ЗАО «Мекомстрой» и ИП Мороз П.И.
Сейчас на территории бывшего мебельного комбината №1
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создано около 20 различных предприятий, а за порядок и сохранение мемориального сквера-памятника спросить не с кого.
В ответ на призыв Президента Медведева привести в порядок все памятные места и достойно встретить 65-летие со дня
Победы, руководство ООО «Прогресс» учинило настоящий разбой в сквере. Значительная часть деревьев на территории, прилегающей к этому предприятию, выпилена и выкорчевана. Бетонные плиты дорожек сквера демонтируются и увозятся. Сам
постамент мемориала также приходит в аварийное состояние.

По заявлению директора ООО «Прогресс» Палецкого В.В.,
арендующего земельный участок и производственные помещения, принадлежащие И.П.Губанову Александру Васильевичу,
никакого безобразия в мемориальном сквере они не творят, а
приводят его в порядок, и что памятник-мемориал и сквер будут
восстановлены в течение четырех месяцев – до ноября 2009 года.
Мы, бывшие работники комбината, возмущены действиями руководства предприятия ООО «Прогресс» не верим его обещаниям и просим принять незамедлительные
меры по восстановлению мемориального сквера-памятника и закреплению его территории и мемориала за конкретным предприятием или муниципалитетами города.
87

Подписали: ШОР Ф.Д., Ткач В.П., Мороз П,И,, Бакушина
Л.Я., Попов В.Н., Мейер С.В., Рубцов М.А., Юферов А.Г., Черковский С.П., Исаев Б.П.
Бригада «Красного Пути» осмотрела мемориальный
сквер и нашла его состояние безобразным. Из звезды,
откуда пылал Вечный огонь, нагло вылез какой-то лопух.
Повыворачивали и растащили куда-то бетонные плиты. Рядом разворачивается какая-то производственная
стройка.
Сейчас мемориал стоит на земле бизнесмена А.Губанова.
Эту землю арендует ООО «Прогресс», производящее сухарики
– «кириешки». По слухам, кириешечный бизнес – дело весьма
прибыльное. Но на реставрацию мемориала ни у Губанова, ни
у «кириешек» средств, не столь уж великих, пока не нашлось
– зачем вкладывать «бабки» в не приносящий доход объект?
Сплошные расходы! Власть, у которой имеется немало чиновников по «культуре», по горло занята своими хлопотами: какой бы еще памятник Ленину снести втихаря, с какой бы улицы убрать «советское» название, да как бы памятник Колчаку
отгрохать.А заботы по поддержанию в приличном виде памятников героев-омичей, погибших в Великую Отечественную войну, ныне, видимо, неактуальны. И ведь не только на бывшем
«МеКоме» такое «увековечивание». В райцентрах, селах области нередко можно встретить подобное.
Валерий Мясников
«Красный Путь» №28 (753) 22 июля 2009 г.

ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ БЕСПАМЯТСТВО
Победа в Великой Отечественной войне явилась результатом неимоверных усилий советского народа, его
армии и флота, партизан и подпольщиков, тружеников
фронта и тыла. Тяжелые жертвы принес наш народ на алтарь Победы, война прошлась по судьбам и жизням миллионов людей, и поэтому память о павших – свята и нетленна. Памятники и мемориалы, музеи и произведения
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искусства несут огромную нагрузку, выраженную в коротком, но емком лозунге: «Никто не забыт, ничто не забыто!». Но порой приходиться констатировать, что высокий
пафос этих слов кое-кт о готов низвести до уровня заурядной формальности, в угоду сиюминутной выгоде.
В середине 70-х годов прошлого столетия в Омске усилиями тружеников трех мебельных комбинатов был создан
мемориальный комплекс памяти воинов-мебельщиков,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны 19411945 годов. Уникальность мемориала, расположенного на
территории парковой зоны, примыкающей к мебельному
комбинату №1 (36 Северная,5) заключалась в естественном сочетании лесопарковой зоны (с клумбами, дорожками, фонтаном и скульптурной композицией) со стелой,
в которой фигуры воинов соседствовали с высеченными
именами павших. Сквер-мемориал достаточно быстро
стал излюбленным местом отдыха работников комбината и
гостей этого городского уголка. В День Победы здесь проходили встречи ветеранов Великой Отечественной войны.
Так продолжалось до начала «катастройки»…
В соответствии с духом «базарного» времени, на территории мебельного комбината создано около 20 частных предприятий, земельный участок под парковой зоной
продан в частное владение А.В.Губанову. Радует только
то, что, как следует из письма первого заместителя главы
ЦАО С.С. Ковыршина, мемориальный комплекс не вошел
в собственность ООО «Прогресс» (арендующего эту землю у Губанова). Сегодня этот уголок города являет собой
жалкое зрелище: значительная часть деревьев на территории, прилегающей к ООО «Прогресс», спилена и выкорчевана, плиты дорожек демонтированы и вывезены, постамент памятника в аварийном состоянии…
В защиту мемориального сквера в память о неизвестных
широкому кругу граждан жертвах Великой Отечественной войны активно выступила группа бывших работников комбината,
не пожелавших быть сторонними наблюдателями процесса
моральной деградации. Рожденные и выросшие при народной
власти, ветераны-мебельщики не могут без боли смотреть, как
разоряется то, что создавалось трудом и благодарной памятью
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тружеников всех мебельных предприятий Омска! Забыв о возрасте и здоровье, они стараются остановить беспредел, донести свое беспокойство до городских властей, природоохранных организаций, прокуратуры.

Безжалостная сила, словно Мамай, прошлась по уникальному мемориальному комплексу, состоящему из
парковой зоны и скульптурно композиции: парковую зону
продали, а скульптурная композиция оказалась сиротливо зажатой с трех сторон высоким металлическим забором, а с четвертой стороны – стоянкой автомашин – композиция в духе нашего «МУТНОГО» ВРЕМЕНИ! ВЕТЕРАНЫ
УВЕРЕНЫ, ЧТО СПЕШНОЕ ВОЗВЕДЕНИЕ 3-х МЕТРОВОГО
ЗАБОРА ПОТРЕБОВАЛОСЬ НЫНЕШНИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ
ЗЕМЛИ (ООО «Прогресс») для скрытной вырубки деревьев
и расчистки площадки под строительство…
На встрече с заместителем главы ЦАО Е.Н. Демченко
ветераны выдвинули следующие требования:
- признать продажу земли под мемориальным сквером недействительной;
- при сдаче земли в аренду должны быть четко оговорены условия аренды;
- территория мемориального сквера должна использо90

ваться только для отдыха и мероприятий по увековечению
памяти воинов Великой Отечественной войны;
- доступ в сквер должен быть свободным;
- сплошной 3-метровый забор должен быть снесен
или заменен решетчатым;
- нужны конкретные мероприятия по приведению сквера в порядок с указанием ответственных и сроков.
Наступил день, когда в администрацию ЦАО поступило
письмо-гарантия. Приводим его полностью:
«Главе администрации ЦАО Будько.
Уважаемый Сергей Владимирович. Настоящим письмом гарантируем свободный доступ ветеранам Великой Отечественной
войны на территорию ООО «Прогресс» по адресу – 36 Северная,5.
Директор ООО «Прогресс» А.В.Губанов»
Заметьте, г-н Губанов «гарантирует» свободный доступ в
мемориальный сквер не всем, а только ветеранам Великой Отечественной войны, причем не в парковую зону, не в мемориальный сквер, а на территорию ООО «Прогресс», которое, как
известно, занимается производством сухариков-кириешек.
Кое-кто из ветеранов шутит: хорошо, мол, что Губанов не
потребовал оформления документов в бюро пропусков – на
проход в сквер, на мемориал…
Ветеранам хватает сил сохранить присутствие духа, хотя
их надежды на вмешательство высоких должностных лиц не
оправдались. И.о. прокурора города Д.А.Назаров, и.о. прокурора ЦАО П.П.Хромых не смогли, а скорее - не пожелали остановить беспредел – уничтожение уникальной парковой оны. И
многое там уже не подлежит восстановлению. Вместо двадцатипятилетних голубых елей сейчас высажено несколько годовалых хвойных деревьев, и никому нет дела до того, что при
строительстве мемориального сквера саженцы деревьев, ныне
вырубленных, завозились и из других городов…
В своем обращении к мэру Омска ветераны пишут:
«Обращаемся к В.Ф.Шрейдеру с просьбой-требованием взять под личный контроль выполнение наших минимальных требований:
а) сплошной забор, отделяющий мемориал от сквера, заменить решетчатым; б) у решетчатого забора посадить крупные ели с большим количеством земли взамен
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уничтоженных голубых елей, как и практикуется в Омске
при строительстве памятников, церквей и других значимых объектов; с) разработать конкретные мероприятия
по приведению мемориального памятника в надлежащее
состояние с указанием ответственных и сроков; д) утвердить на горсовете статус мемориального памятника с выделением средств на его содержание».
Не исключено, что кто-то из «продвинутых» читателей назовет все это обычным донкихотством, но героями нашей публикации движет вполне осознанное чувство справедливости,
помноженное на уважение к павшим и нетерпимость к морально падшим. Следует отметить, что скульптурная композиция украшена золотой строкой – «Не забудет народ-победитель беззаветных героев своих!».
Олег Кузнецов
«Омское время» № 49 (246) (694) 16.12.2009 г.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Мемориал обновлен
Газета «Красный Путь» дважды публиковала тревожные заметки ветеранов мебельного
комбината №1 относительно
плачевного состояния мемориального сквера-памятника воинам-мебельщикам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны. Дело в том, что со временем этот мемориал обветшал
и требовал реставрации. Администрация города вняла просьбе
ветеранов предприятия обратить
внимание на состояние мемориала и гарантировала «ходокам»
восстановление и благоустройство памятника, пообещав также
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разработать и утвердить его статус для дальнейшего выделения средств на содержание.

Принято отметить, что свое обещание по восстановлению памятника администрация Омска в основном
выполнила, что позволило, достойно провести торжественные мероприятия, посвященные 65-й годовщине
Великой Победы.
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Накануне праздника ветераны мебельных фабрик
встретились у обновленного мемориала на митинге. Возложили венки и цветы, помянули добрым словом и фронтовыми ста граммами погибших и ушедших из жизни в
мирное время товарищей по оружию, пожелали здравия
всем живущим ныне.

94

Участники встречи избрали попечительский совет по сохранению мемориального комплекса и созданию на базе бывшего мебельного комбината ветеранской организации Звучали
в мемориальном сквере и песни, исполненные на высоком профессиональном уровне участниками художественной самодеятельности. В целом встреча удалась на славу. Но ветераны-мебельщики выразили надежду, что руководство города и лично
Виктор Филиппович Шрейдер возьмут под контроль решение
вопроса о придании их мемориальному комплексу официального статуса с выделением средств на его постоянное содержание и благоустройство.
Феликс Шор, член попечительского совета
«Красный Путь» №23 (799) 2 июня 2010 г.

С венком у … забора
Беспрецедентный, возмутительный случай. Ветеранам-мебельщикам преградили доступ к мемориалу воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.
…Ветераны омских мебельных фабрик (полусотни человек) собрались у территории парковой зоны, примыкающей к бывшему мебельному комбинату № 1, чтобы провести митинг и возложить венки и цветы к мемориальному
памятнику воинам, погибшим в Великую Отечественную
войну. Такая церемония проходила тут и в прошлом, и в
позапрошлых годах. Однако теперь это оказалось невозможным: путь к мемориалу был прегражден трехметровым металлическим забором и воротами на замке. (!?)
Достучаться до нынешнего владельца этого земельного участка, руководителя ООО «Прогресс» А. Губанова
ветераны не смогли. Так что гневные слова по его адресу
повисли в воздухе. Пришлось оставить венок у забора. И
отряжать «ходоков» в мэрию Омска. Здесь их принял заместитель мэра А. Меньшов, который поручил своим работникам обеспечить свободный доступ людям к мемориалу. И лишь на следующий день проход к памятнику был
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открыт, митинг с возложением венков и цветов состоялся.

Можете представить, с каким осадком на душе люди расходились?
Рассказывает Феликс Давидович Шор:
– Мемориальный комплекс памяти воинов-мебельщиков,
павших на фронтах Великой Отечественной войны, был создан
в 60-х годах прошлого века усилиями трех родственных предприятий. Это был красивый зеленый уголок, любимое место отдыха мебельщиков. Перед скульптурными изваяниями солдат
и высеченными на мраморе именами погибших воинов горел
Вечный огонь, летом постоянно работал фонтан. На протяжении многих лет порядок и чистоту в мемориальном сквере поддерживали коллективы названных предприятий.
Но с начала 90-х годов, с приходом дикого, хищнического
рынка все изменилось. На территории бывшего мебельного
комбината появилось около двух десятков различных фирм и
фирмочек, в том числе и ООО «Прогресс». Хозяев стало много,
а спросить за сохранность и порядок в мемориальном сквере
– не с кого. Во время подготовки к 65летию Великой Победы, в
2009 году, выяснилось, что руководство того же ООО «Прогресс» учинило настоящий разбой в сквере. На участке,
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прилегающем к этому предприятию, много деревьев, в
том числе два десятка выращенных трудом мебельщиков
красавиц голубых елей, было выкорчевано. Демонтировались и увозились бетонные плиты дорожек, в аварийном состоянии оказался и постамент самого мемориала.
От Вечного же огня, как и фонтана, остались лишь воспоминания. А рядом разворачивалась какая-то стройка. Тогда нам, ветеранам-общественникам пришлось обращаться за помощью к мэру Омска В. Шрейдеру, бить тревогу в
газете «Красный Путь». Причем выступать на ее страницах
пришлось несколько раз.
Наше беспокойство за судьбу мемориала оказалось
не напрасным. Коечто по наведению порядка на территории сквера было сделано, мы достойно провели торжественные мероприятия в честь 65летия Великой Победы.
Однако обещания администрации г. Омска по полному
восстановлению и благоустройству сквера-памятника с
приданием ему официального статуса с выделением соответствующих средств остались не выполненными. Видимо, это обстоятельство и придало уверенности владельцу и
арендатору этого участка земли А. Губанову в безнаказанности
своих действий. Он оградил территорию сквера трехметровым
глухим забором, возвел на ней металлическое строение ангарного типа. Даже крохотный клочок земли с памятником, не являющийся собственностью ООО «Прогресс», названный господин нагло присоединил к своим владениям...
Виктор АЛЕКСЕЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ветераны, работники бывших мебельных
фабрик подготовили Открытое письмо мэру города Омска В.В.
Двораковскому. Под ним подписи двух десятков человек. Они
требуют разработать и осуществить конкретные мероприятия
по приведению мемориального сквера-памятника в надлежащий порядок с указанием ответственных лиц и сроков их выполнения. Еще один пункт – разработать и утвердить в Омском
горсовете статус этого мемориального памятника с выделением средств на его содержание.
Редакция газеты проследит за развитием ситуации.
«Красный Путь» №23 (954) 12 июня 2013 г.
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От автора
Послесловие к статьям «Лопух вместо вечного огня»,
«Прогрессирующее беспамятство», «Слово сдержали»,
«С венком у … забора»
В приложении к статьям «С венком у … забора» редакция
газеты «Красный путь» сообщила читателям, что ветераны, работники бывших мебельных фабрик, подготовили Открытое
письмо мэру города Омска В.В. Двораковскому. В Открытом
письме собрали подписи двух десятков человек.
Привожу полный текст Открытого письма мэру В.В. Двораковскому и полученный ответ от заместителя мэра города Омска И.М. Касьяновой, не решающий вопросы сохранения Мемориального сквера-памятника.
На наше обращение к губернатору Омской области В.И. Назарову мы получили ответы от первого заместителя председателя правительства Омской области Ю.В. Гамбурга и из
министерства культуры Омской области за подписью первого
заместителя министра И.Ф. Шеина, также не решающие вопросов сохранения Мемориального сквера-памятника.
Полный текст ответов прилагается. Ветераны и работники
мебельных фабрик убеждены, что продажа земли под сквером и памятником в частную собственность была незаконной
и намерены добиться выполнения их требований, изложенных
в Открытом письме мэру города Омска В.В. Двораковскому и
губернатору Омской области В.И.Назарову.
Мемориальный сквер и памятник воинам-мебельщикам
города Омска, отдавших за Родину, за нас с Вами, читатели,
должен быть восстановлен и получить свое законное право на
существование!
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Открытое письмо мэру города Омска
В.В.Двораковскому
Уважаемый Вячеслав Викторович!
Обращение к Вам с Открытым письмом вызвано чрезвычайным событием, произошедшего 8 Мая 2013 года накануне
празднования всенародного праздника – 68-й годовщины Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также желанием ветеранов-мебельщиков г.Омска добиться положительного решения вопросов, связанных с его сохранением.
Мемориальный сквер-памятник, созданный коллективами всех
трех мебельных фабрик г.Омска в честь воинов-мебельщиков,
погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., расположен на территории бывшего мебельного комбината №1.
С момента его создания сквер-памятник является уникальным местом сохранения памяти погибших воинов-мебельщиков, отдавших свои жизни за нашу Родину, за наше будущее.
Это был райский уголок, утопавший в зелени и цветах,
большие клумбы из сотен ярко-красных гераней и роз и вечный огонь у памятника символизировали нашу Победу и память
о тех, кто отдал за это свои жизни.
Созданный омскими художниками-архитекторами памятник является уникальным произведением искусства. В летнее
время в сквере, где стараниями руководителей мебельных фабрик Хваткиным Ю.Я. и Дудкиным В.Н. было высажено более
60 наименований различных пород деревьев, в том числе 20
голубых елей, постоянно работал фонтан и сотни работников
комбината любили проводить здесь свое свободное от работы
время.
Ежегодно в День Победы ветераны всех трех мебельных
фабрик собирались у мемориала, рассказывали о своем участии в Великой Отечественной войне и поминали добрым словом всех погибших и умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Вот и в этот раз 8 мая 2013 года по сложившейся традиции
на возложение венков и цветов к мемориальному памятнику
к 12 часам дня пришли 50-60 человек ветеранов и работников
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мебельных фабрик, однако возложить венки и цветы оказалось
невозможно: трехметровый высоты забор преградил доступ к
мемориалу. Митинг провели у забора.
Собравшиеся на возложение венков ветераны гневно клеймили позором директора ООО «Прогресс» А.В.Губанова и его
помощников за этот грубейший акт вандализма и поручили организаторам проведения торжественного мероприятия срочно
обратиться к мэру города и потребовать от имени всех присутствующих обеспечить свободный доступ к мемориальному памятнику, к утру 9 мая дать возможность людям выполнить свой
священный долг памяти тем, кто отдал за нас свои жизни.
«Ходоков» - представителей участников митинга принял
заместитель мэра Меньшов Алексей Алексеевич. Принял хорошо, собрал совещание ответственных работников и дал конкретные задания – обеспечить свободный доступ к памятнику
до утра 9 мая. Указания Меньшова А.А. были выполнены до утра
9 мая. В назначенное время в 11 часов митинг и возложение
венков и цветов к памятнику состоялось.
Однако оперативное вмешательство мэрии, позволившее
ветеранам осуществить свой священный долг в день 68-й годовщины Победы, не решает вопросов восстановления и сохранения памятника, а также обеспечения постоянного свободного доступа к нему.
Учитывая изложенное, просим Вас взять под личный контроль выполнение наших минимальных требований, изложенных нами в письме Вашему предшественнику Шрейдеру
Виктору Филипповичу, из которого следует, что ни один пункт
наших требований не был выполнен. Вот эти требования:
1. Сплошной забор, отделяющий мемориал от сквера заменить на решетчатый.
2. Вдоль решетчатого забора посадить крупные ели с большим комком земли взамен уничтоженных голубых елей, как и
практикуется в Омске при благоустройстве значимых объектов.
3. Разработать и осуществить конкретные мероприятия по
приведению мемориального памятника в надлежащее состояние с указанием ответственных и сроков их исполнения.
4. Разработать и утвердить на Горсовете статус Мемориального памятника с выделением средств на его содержание.
Копию нашего письма Шрейдеру с отметками о регистра100

ции 21.12.2009 г. и его направления соответствующим службам
для исполнения прилагаем. Приложения переписки на 9-ти листах и 2-х публикаций в газете «Красный путь» у Вас имеется.
Учитывая, что наши минимальные требования были вынужденными, так как работы по реконструкции памятника в
осеннее-зимний период были приостановлены (письмо первого заместителя мэра Потапова В.Д. от 19 января 2010 года
за № 18-05/9377) и существовала явная угроза срыва проведения праздничных мероприятий, посвященных 68 годовщине Победы, а также из-за возникших дополнительных трудностей – вместо забора, отделявшего памятник от парковой
зоны, предприимчивый арендатор установил металлические
строения ангарного типа, что практически лишает возможности даже минимального восстановления мемориального комплекса-сквера – памятника, мы просим Вас в дополнение к
нашим минимальным требованиям принять решение о ликвидации (переносе) 2-х металлических строений ангарного типа
для соединения памятника с парковой зоной и узаконить прилегающую территорию к памятнику в объеме, достаточном для
достойного проведения праздничных мероприятий, посвященных памяти героев и на их примере воспитания подрастающего
поколения.
Ветераны и бывшие работники мебельных фабрик выражают надежду, что забор, преграждающий доступ к памятнику,
будет немедленно снесен, а выполнение наших требований позволит достойно встретить 69 и приближающуюся 70-летнюю
юбилейную годовщину нашей Великой Победы, и на многие
годы сохранить память о тех, кто отдал за Родину свои жизни.
Письмо подписали: всего 20 подписей
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Администрация города Омска
Уважаемый Феликс Давидович!
Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в Администрацию города Омска с предложением по сохранению мемориального комплекса воинам-мебельщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: город
Омск, улица 36-я Северная, дом 5, сообщаю:
Мемориальный комплекс воинам-мебельщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в реестр муниципального имущества города Омска не включен.
Кроме того, на территории бывшего мебельного комбината №1 поставлены на кадастровый учет 4 земельных участка,
которые не относятся к муниципальной собственности. Мемориальный комплекс воинам-мебельщикам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, , расположен на земельном
участке, который находится в собственности ООО «Прогресс».
В соответствии с действующим законодательством выполнить мероприятия по комплексному благоустройству территории, на которой расположен мемориальный комплекс воинам-мебельщикам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны за счет средств бюджета города Омска не представляется возможным.
Органом, осуществляющим полномочия по сохранению ,
использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является Министерство
культуры Омской области в специализированном реестре памятников истории и культуры, расположенных на территории
города Омска, мемориальный комплекс воинам-мебельщикам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны не значится.
Генеральному директору ООО «Прогресс» Губанову А.В. направлено письмо с просьбой провести мероприятия по благоустройству территории мемориального комлекса воинам-мебельщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
и оказать содействие в обеспечении свободного доступа омичей, желающих почтить память павших героев.
Заместитель мэра города Омска И.М.Касьянова
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Правительство Омской области

Уведомление

В соответствии с Федеральным Законом № 59-Ф3 от 2 мая
2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение, поступившее в адрес
Правительства Омской области, направлено для рассмотрения
в адрес Первого заместителя Председателя Правительства
Омской области Гамбурга Ю.В. Администрацию г. Омска

Руководитель Секретариата
Губернатора Омской области

Галдин В.Н.
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Первый заместитель
Председателя Правительства Омской области

Уважаемый Феликс Давидович!
По результатам рассмотрения Вашего обращения с предложениями по сохранению мемориального комплекса воинаммебельщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
(далее – мемориальный комплекс), расположенного по адресу:
г.Омск, улица 36-я Северная, дом 5, сообщаю следующее.
В связи с тем, что мемориальный комплекс в Реестр муниципального имущества города Омска не включен, а также расположен на земельном участке, находящемся в собственности
ООО «Прогресс», 2 июля 2013 года в телефонном разговоре
с генеральным директором ООО «Прогресс» А.В.Губановым
Администрацией города Омска достигнута договоренность о
выполнении работ по наведению порядка и обновлению мемориального комплекса силами ООО «Прогресс» до конца
2013 года.
Доступ к мемориалу обеспечен предприятием ежедневно
с 9.00 до 20.00 часов. В дни проведения торжественных и памятных мероприятий коллектив ООО «Прогресс» будет оказывать содействие ветеранам в их организации принимать в них
непосредственное участие.
При этом вопрос выполнения работ по наведению порядка и обновлению мемориального комплекса, а также обеспечения доступа к нему стоит на контроле в Администрации города Омска.
Ю.В.Гамбург
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Депутату Государственной Думы
Кравцу Александру Алексеевичу
От ветерана ВОВ Шор Феликса Давидовича,
проживающего по адресу: 644070,
г. Омск, ул.Звездова 98, кв. 67.
Уважаемый Александр Алексеевич!
Обратиться к Вам с настоящим письмом, от имени и по поручению ветеранов и бывших работников мебельного комбината № 1, нас вынудило то обстоятельство, что мемориальный
сквер-памятник, созданный в шестидесятые годы коллективами всех трех мебельных фабрик Омска, в честь воинов-мебельщиков, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., в результате попустительства городских властей, методически уничтожается.
Наши обращения к бывшему мэру города Шрейдеру и нынешнему Двораковскому Вячеславу Викторовичу с требованием остановить беспредел, творимый руководителем ООО
«Прогресс» А.В. Губановым, по разрушению мемориального
комплекса, безрезультатны.
Всю территорию купленной им земли под сквером, он обнес
трехметровым забором и продолжает методически уничтожать
сквер. Уникальные деревья, привезенные из разных городов,
в том числе голубые ели, любовно выращенные тружениками
этих коллективов, безжалостно выкорчевываются, а вместо них
уже построены два металлических строения ангарного типа,
что делает практически невозможным соединение памятника с
мемориальным сквером.
Даже крохотный участок земли, на котором сооружен памятник, не вошедший в собственность ООО «Прогресс», что
следует из письма первого заместителя главы ЦАО С.С. Ковыршина, он также обнес трехметровым забором, что практически
перекрыло свободный доступ к памятнику.
В результате этого чудовищного акта вандализма, 8 мая
2013 года, накануне праздника – 68-й годовщины Дня победы,
собравшиеся у завода 50-60 человек ветеранов и работников
мебельных фабрик, не смогли выполнить свой священный долг
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памяти – возложить венки и цветы в честь воинов-мебельщиков, погибших в Великой Отечественной войне.
Четыре года борьбы ветеранов и работников мебельного комбината, требовавших от городских властей остановить
беспредел бизнесмена, оказались безрезультатны. Ни пять
публикаций статей в газетах «Красный Путь» и «Омское время», ни регулярные совещания, проводившиеся заместителем главы ЦАО Демченко Еленой Николаевной, на которую
мэрия возложила ответственность за подготовку сквера-памятника к празднованию 65-й годовщины Дня победы, не вразумили бизнесмена.
На одном их первых совещаний, проводимых Е.Н. Демченко, исполнявший обязанности директора ООО «Прогресс» В.В.
Палецкий заявил, что на сквер никто не посягает, что там наводится элементарный порядок, и сквер будет сохранен. Чем это
закончилось на сегодняшний день уже ясно – вместо ценных
пород деревьев построено два ангара, а чем это закончится
завтра, никто предсказать не сможет. Алчность и безнаказанность не имеет границ!
Свободный доступ к памятнику по-прежнему закрыт трехметровым забором. Надругательство над памятью людей,
отдавших свои жизни за Родину, за нас с Вами, продолжается. Этому беспределу должен быть положен конец. Справедливость должна восторжествовать. Мемориальный скверпамятник должен быть восстановлен.
Ветераны и работники мебельных фабрик по-прежнему
считают, что продажа земли под сквером в частную собственность была незаконной, и полны решимости добиться восстановления мемориального комплекса и выполнения их первоначальных требований, выдвинутых на совещании у заместителя
главы ЦАО Е.Н. Демченко:
1. Признать продажу земли под мемориальным сквером
незаконной.
2. При сдаче земли в аренду должны быть четко оговорены
условия аренды.
Доступ в сквер должен быть свободным.
Трехметровый забор должен быть снесен и заменен
решетчатым.
3. Должны быть разработаны и осуществлены мероприятия
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по приведению сквера и памятника в надлежащий порядок, с
назначением ответственных и сроков исполнения.
4. Необходимо разработать и утвердить на Горсовете Статус мемориального комплекса-памятника воинам мебельщикам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
с выделением средств на его содержание.
5. Металлические строения ангарного типа, построенные
на территории сквера, должны быть убраны, а виновные в незаконной продаже земли под сквером в частную собственность,
строго наказаны.
Мы просим Вас, как депутата Государственной Думы, оказать нам в этом максимальную помощь.
Обращение подписали: всего 20 подписей.
31.05.2013 года.

Правительство Омской области
Уведомление

В соответствии с Федеральным Законом №59-Ф3 от 2 мая
2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение, поступившее в адрес
Правительства Омской области, направлено для рассмотрения в Министерство культуры Омской области, Администрация
г. Омска.
Советник

Володько И.А.
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Министерство культуры Омской области
О рассмотрении обращения
Уважаемый Феликс Давидович!
Министерство культуры Омской области (далее – Министерство) совместно с Администрацией города Омска рассмотрело Ваше обращение по вопросу сохранения мемориального комплекса воинам-мебельщикам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, расположенного по адресу: г.Омск, ул.
36-я Северная,д.5 (далее – мемориальный комплекс), и сообщает следующее.
По данным государственного кадастра недвижимости земельные участки, поставленные на кадастровый учет
на территории бывшего мебельного комбината №1 (г.Омск,
ул.36-я Северная, д.5), к муниципальной собственности не
относится. Так, земельный участок, с кадастровым номером
55:36:070402:3275, на котором располагается мемориальный
комплекс, имеет разрешенный вид использования – открытые
электроподстанции и закрытые электроподстанции мощностью свыше 110квт и находится в собственности ООО «Прогресс». Зеленые насаждения, произрастающие на данном земельном участке, в состав Омского лесопарка не входят.
Таким образом, мемориальный комплекс муниципальной
собственностью города не является и в Реестре муниципального имущества города Омска не значится.
4 июля 2013 года на месте расположения мемориального комплекса проведена встреча с участием представителей
структурных подразделений Администрации города Омска, генерального директора ООО «Прогресс» Губанова А.В., директора ООО «Ида мебель» Мороз П.И. и ветеранов мебельного
производства, на которой Вы присутствовали.
По итогам встречи были приняты решения:
- о проведении собственником территории (ООО «Прогресс») ремонта мемориального комплекса за счет собственных средств до 1 августа 2013 года;
- об обеспечении собственником территории свободного
доступа к мемориальному комплексу омичей, желающих почтить память павших героев.
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В ходе инспекционных выездов 8 и 19августа 2013 года
представителями Администрации города Омска установлено,
что за счет собственных средств ООО «Прогресс» на мемориальном комплексе проведены ремонтно-восстановительные
работы (выровнено основание, восстановлены ветхие фрагменты, отремонтированы таблицы с фамилиями павших героев, произведена покраска комплекса, возложены венки). Доступ к мемориальному комплексу обеспечен ежедневно с 9.00
до 20.00 часов.
Таким образом, генеральным директором ООО «Прогресс»
Губановым А.В. исполнены обязательства по выполнению ремонтно-восстановительных работ и обеспечению доступа к
мемориальному комплексу. Кроме того, Губановым А.В. в Администрацию Центрального административного округа города
Омска направлено письмо о принятии на себя обязательств по
ежегодному выполнению ремонтно-восстановительных работ
на мемориальном комплексе, содержанию мемориального
комплекса в надлежащем виде, а также обеспечению свободного доступа для проведения социально значимых и памятных
мероприятий.
Проведение патриотических мероприятий у мемориального комплекса будут включены в план работы Администрации
города Омска по гражданскому воспитанию молодежи.
Министерство дополнительно сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73Ф3 «Об объектах культурного наследия( памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации могут быть включены выявленные
объекты культурного наследия с момента создания которых
произошло не менее сорока лет.
Таким образом, вышеназванный мемориальный комплекс
не может быть внесен в список выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность.
Первый заместитель Министра

И.Ф.Шеин
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