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В этой книге я рассказываю о работе  Комсомольской-на-Амуре городской 
партийной организации в 1985-91 годах,  или в терминах тех лет – боевого отряда партии.  

Главное содержание нашей практической  работы заключалось в том, что мы были 
организующим центром города Комсомольска, штабом, обеспечивающим 
жизнедеятельность трехсоттысячного города и его перспективное развитие. Мы 
полностью поддержали призыв Горбачева к ускорению и интенсификации. Мы без  
колебаний приняли  аргументы Горбачева и поддержали корректировку курса 27 съезда 
КПСС  на  политические и экономические реформы. Мы своими руками осуществили 
«перестроечные» действия, к которым нас призывал и обязывал Центральный Комитет 
КПСС. Позже, когда была пройдена точка не возврата,  КПСС, в том числе и наша 
городская партийная организация, оказались заложниками политического курса 
Горбачева. Это не наша вина, это наш крест ответственности за веру в идеалы. Август 
1991 года перечеркнул и КПСС,  и СССР. 

Я несколько раз прикладывался к написанию книги. Столкнулся с тем, что  в 
оценке многих прошедших событий невольно подменяю реальность  тех лет взглядом из 
2015 года. И сам себя сдерживаю: держись занятой  позиции, пиши о том, чем занимались 
именно в те годы, реализуя требования ЦК и Горбачева.   

Есть документальное начало разрушения Советской страны. Для меня, секретаря 
городского комитета партии, старт перестройки – январский и июньский 1987года  
Пленумы  ЦК КПСС, принявшие все предложения Горбачева по политической и 
экономической реформе. После 19-й партийной конференции (июнь 1988 года) 
перестройка наполнилась разрушительным содержанием, распростерла свои  крылья над 
СССР  и стремительно уничтожила политический каркас страны Советов. 

Можно показать перестройку с позиций рядового обывателя. И будет убедительной 
картина, как последовательно ухудшалась жизнь советского человека с углублением 
дефицита, потерей надежды и веры. 

Можно описывать перестройку с позиций противников коммунистической идеи. 
Тогда мы увидим  череду  разрушительных действий, и даже неудовлетворенность 
медленными темпами  развала КПСС и СССР.  

Можно представить перестройку с позиций ее соучастника. Да,  я относительно 
точно представляю, как ломалось наше городское партийное сознание между молотом 
перестройки и наковальней  партийной дисциплины. 

Хочу обратить внимание на структуру этой книги. Мне пришлось неоднократно 
возвращаться к некоторым узловым вопросам работы нашей городской партийной 
организации: политическим, экономическим, организационно-партийным  – своеобразное  
хождение по спирали.   

И мне кажется, что многословную книгу о работе под Горбачевым можно заменить 
пятью глаголами: Верили. Помогали. Возражали. Возмущались. Провалились. 
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Глава 01.  Перестройки  по Горбачеву еще не было. 

 

1.1 Время ожиданий 

 

Апрель - май 1985 года можно назвать периодом первой любви народа к Горбачеву. 
Он вызывал симпатии своей молодостью, энергичной речью, южнорусским приятным 
говором,  новыми словами –   «ускорение»,  «человеческий фактор».  

Весной 1985 года я  был на очередной учебной сессии в Академии Общественных 
наук. Слушатели  со всех концов Союза: секретари крайкомов и обкомов партии, 
председатели крайоблисполкомов, инструкторы отделов ЦК КПСС, руководители ряда 
союзных организаций. Все иногородние слушатели проживали  в стандартном  
московском общежитии. Из излишеств – только цветной  телевизор в проходном коридоре 
на этаже.  

Когда по вечерам показывали 
московские новости и включали выступления 
Горбачева, то весь этаж сбегался посмотреть 
живого Генсека. Наши комментарии были  
полны симпатии к Горбачеву. Многие из нас 
вспоминали, как Л.И. Брежнев с трудом 
произносил слова и  путал страницы докладов. 
Как нам зачитывали речи Ю.В.Андропова, 
когда он не мог встать с больничной койки.  
Как  учитывая немощь  К.У. Черненко, 
специальным решением ЦК было определено, 
что отчетный доклад 27 съезду партии разделят 
на две части: одну короткую  прочитает 
Черненко, а другую более обширную с отчетом 
раздадут делегатам съезда отдельной 
брошюрой. 

Появление на политической сцене 
Горбачева породило у большинства людей 
неясные надежды на  лучшее. 

Старшему поколению и мне лично  
удалось пожить в разных  социалистических 
обществах.  Сначала был переходный период –  
мы строили социализм.  Потом было признано, 
что социализм в основном построен, он стал 
реальным. Затем идеологи объяснили, что мы 

перешли в «развитой»  социализм.  Позже нам дали переопределение – «зрелый»   
социализм. С приходом Горбачева появилось требование вернуться к «ленинской 

       
Политический календарь – 1985 год 
 
=  1985.03.11  Пленум ЦК КПСС. 
М.С.Горбачёв  избран Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
 
= 1985.04.11   Первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Б.Н. 
Ельцин назначен заведующим отделом 
строительства ЦК КПСС 
 
= 1985.04.23   Пленум ЦК КПСС 
выдвинул концепцию ускорения 
социально-экономического развития 
 
= 1985.05.07   Постановление ЦК КПСС 
и СМ СССР "О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма, искоренению 
самогоноварения" 
 
= 1985.10.26   Опубликован проект 
новой редакции Программы КПСС 
 
= 1985.12.24  Б.Н.Ельцин избран 
первым секретарем Московского 
горкома КПСС. 
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концепции социализма», позднее  – соединить социализм с демократией. Последняя 
модификация  – «гуманный» социализм  да еще с «человеческим лицом»  –  сошла с 
политической арены моей страны вместе с  автором М.С. Горбачевым. 

                                                       
                                                            Личный взгляд 
              
              Изучая в Академии Общественных Наук  теорию марксизма-ленинизма, мне пришлось 
столкнуться с ее противоречиями.  Более отчетливо отдельные нестыковки обрисовались в ходе 
провала перестройки. 
  

Была незыблемой аксиома, что путь к коммунистическому обществу состоит из двух 
очерченных этапов  – социализма и коммунизма. Разрыв  единого процесса преобразования 
общества обеднил коммунистическую идею, свел ее к набору социальных факторов, 
характеризующих   этапы.  Некоторые  теоретики не увидели, что ростки коммунистического 
будущего, подчиняясь законам эволюции, разрастались в реальных действующих условиях, 
усложнялись и сами становились опорной конструкцией дальнейшего преобразования общества.  

 
Другая  ошибка сложилась в недооценке организующей роли государства в жизни 

общества. Навязанные из глубокого прошлого теория отмирания государства и  товарно-денежных 
отношений, идеалистические представления о человеческой натуре  стали  камнем, тянущим 
коммунистическую теорию на дно древних мифов.  

Эта теория не отвечает опасным вызовам  глобализации отношений. Наоборот, роль 
государственного управления в современных условиях неизмеримо возрастает, усложняется 
структура власти, так как требуется концентрация интеллектуальных и  материальных  ресурсов 
человечества для сохранения самой цивилизации, возникают новые представления о миссии 
человечества  на земле и за ее пределами. 

 
Еще одна виртуальная коммунистическая конструкция –  формирование новой 

исторической общности – советского народа. Это забегание вперед затушевало реальную силу 
этнических сообществ. Но ненадолго. В ходе перестройки эти силы получили центробежное 
ускорение и разорвали страну. 

 
Выдающиеся экономисты убеждали:  государственная собственность настолько 

эффективна, что колхозам, кооперативам и другим подобным образованиям с оттенком частной 
собственности  осталось совсем недолго жить. Центральным звеном должны стать советские 
государственные предприятия и хозяйства.  

 
В выборной системе как в фокусе  была сконцентрирована теория социалистической 

демократии.  Суть ее выражалась казуистически просто: тебе назначили кандидата – выбирай! 
 
Еще один пример  – в пролонгированной на десятилетия антинаучной  оценки капитализма 

как догнивающей системы.  
  
Эти и другие постулаты оправдывали и укрепляли сложившееся федеративное, а по факту 

унитарное государство, хотя в жизни оно называлось очень привлекательно  – Союз Советских 
Социалистических Республик. 
 
 

Я не иронизирую. Это была наша жизнь, сопряженная с высокой социалистической 
идеей на переднем плане, и с какой-то светлой коммунистической мечтой за далеким 
горизонтом событий.  Определения рождались  где-то высоко в ЦК КПСС, плавно 
опускались сверху вниз и жили своей виртуальной жизнью. 
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Неудивительно, что мы привыкли к «проживанию» текущего  состояния общества,  
к пониманию, что весь народ занят строительством очередного этапа социализма, и мы 
все дружно идем в свое будущее. Этот взгляд стал сущностью советского человека, 
сформировал  в  умах  политическую систему координат в пространстве и во времени, не 
всегда совпадающую с реальностью.  

Вера в слова, в идеи –  уникальное приобретенное качество советских людей.  Был 
такой период до прихода Горбачева, когда большинство массовых торжественных 
собраний и митингов  завершались принятием благодарственных писем или рапортов в 
адрес ЦК КПСС  и лично Генерального секретаря. Я, как и множество других партийных 
руководителей,  сам был автором и редактором немалого количества таких писем.  Знаю, 
как тщательно подбирались слова, чтобы это было и умно, и верно, и не было 
лизоблюдством.  Иногда вспоминаю рабочую обстановку при написании очередного 
письма вождю и  товарищеский обмен шутками на грани приличия.  

 Мы находились  в центре своеобразного политического мира слов и идей, верили, 
что призывы, лозунги, агитки, яркие инициативы в социалистическом соревновании, 
передовицы и обращения живут среди нас, имеют силу влияния на людей. И первые два 
года правления Горбачев безгранично эксплуатировал  доверие людей, он был 
источником обещаний и ожиданий.  

Вернусь к заголовку этой главы. В своих книгах Горбачев многократно говорит, 
что идеи перестройки пришли к нему давно, со времен работы с Андроповым. 
Утверждение преследует цель убедить, что перестройка – глубоко продуманный план 
Горбачева, он  датирует ее начало апрелем  1985 года.  

Я верю, что в голове М.С. Горбачева созревали мысли о переустройстве советского 
общества. Раньше на каждой кухне собеседники высказывали смелые планы улучшения 
жизни.  Теперь мы уже знаем, перестройка оказалась несостоятельной, даже враждебной  
по отношению к СССР. Но в практической партийной работе мы, местные партийные 
органы,  руководствовались действующими указаниями  партии и правительства, а в них 
идеи перестройки в 1985-86гг. не проявлялись. 

 

 

1.2. Ускорение, интенсификация, дисциплина 

 

 

Первоочередным и главным инструментом достижения задач, поставленных на 
апрельском Пленуме ЦК,  М.С. Горбачев избрал укрепление дисциплины и 
ответственности на каждом рабочем месте. Это было ожидаемое решение, проверенное 
партийным опытом  в период короткого правления  Ю.В. Андропова.  

6 
 



В партийной среде с  одобрением воспринимался нажимной стиль руководства 
нового генсека, когда он волевым порядком потребовал от всех звеньев управления 
перевыполнить задания 1985 года. Позже,  ознакомившись с проектом плана  на 12 
пятилетку, М.С. Горбачев заставил  крупные промышленные министерства увеличить 
первоначальные контрольные задания по национальному доходу, по валовому 
общественному продукту и другим показателям. 

Безусловно, это политическое решение Горбачева. Его  требования не 
обеспечивались экономическими расчетами, не балансировались материальными, 
финансовыми, трудовыми  ресурсами. В те времена партийные цели зачастую  были с 
перехлестом.  Но напряжение и надо было создавать, темпы развития народного хозяйства 
страны падали. 

У аппарата краевого комитета партии  начались обычные будни:  перевод на язык 
практических документов требований Горбачева об ускорении, повышении 
производительности труда на основе научно-технического прогресса, усилении спроса за 
выполнение  заданий. 

Несмотря на новую аранжировку слов,  партийному активу  была понятна их 
практическая суть.  Все отделы крайкома партии собирали от городов и районов края  
предложения по интенсификации производства и сдавали их в  наш экономический отдел, 
а мы совместно с крайпланом комплексно сводили этот поток цифр в проценты прироста 
объемов и удельных показателей,   вырабатывали проекты директив и указаний для края. 

Далее требования об ускорении вновь обрушивались с двух сторон на 
руководителей предприятий, первичные партийные  и общественные организации:  по 
линии министерств  и по линии местных партийно-советских органов.  Из этих тисков 
невозможно было выбраться, не отреагировав на требования об ускорении.  

В городах и районах края   организовывали  принятие дополнительных 
социалистических обязательств по перевыполнению плановых заданий текущего 1985 
года. Потом отчетный поток информации, отразившись от трудовых коллективов, 
взметался вверх. Мы снова сводили  результаты и  получали окончательные  цифры 
ускорения опять-таки в виде процентов прироста объемов и удельных показателей. Вся 
эта работа носила какой-то механистический оттенок, подгонку под желаемое. Теперь 
первый секретарь крайкома А.К. Черный мог доложить в цифрах, как ускоряется 
Хабаровский край  в ответ на требования М.С.Горбачева. 
 

Весь 1985 год эта работа не прекращалась, наоборот, многократно повторялась, так 
как  ускорение получалось  неважным. По сути М.С. Горбачев весь год  в своих  
многочисленных  выступлениях раскачивал страну на ускорение и требовал укрепления 
дисциплины плана. 

Нашему экономическому отделу краевого комитета КПСС   было  поручено 
организовать  разработку краевой программы «Интенсификация-90»  как дополнительный 
пакет предложений  к проекту краевого  плана на 12-ю пятилетку. Это аналог  

7 
 



разрабатываемых сейчас целевых программ экономического развития территорий. Работа 
целиком отвечала запросам ЦК на ускорение.    

Из моей служебной записки весной 1985 года  А.К. Черному о необходимости 
разработки краевой программы «Интенсификация-90»: 

«…Сегодня уже вырисовываются контуры будущей пятилетки. Предусматривается 
рост объемов промышленного производства примерно в 1,3 раза, в том числе выпуск товаров 
народного потребления на 18 процентов, более чем на треть увеличиваются лимиты 
государственных капитальных вложений на развитие народного хозяйства края. Значительно 
возрастают объемы закупок основных видов сельскохозяйственных продуктов,  в том числе 
картофеля в 1,4 раза, овощей на 28 процентов, мяса в 1,36 раза…»  

Опытный взгляд сразу увидит, что  некоторые задания по краю на 12 пятилетку в 
годовом исчислении довольно низкие – несколько процентов.  С такими темпами сложно 
сократить большое отставание экономики края от развитых регионов страны.  

Это не удовлетворяло и нас, дальневосточников, а не только Горбачева. Вскоре 
программа «Интенсификация -90» в доработанном варианте была утверждена на бюро 
крайкома партии. 

По стране показатели прироста по многим отраслям народного хозяйства были ещё 
меньше.  Об этом остро говорил  Б.Н.Ельцин, когда он в должности заведующего отделом 
строительства ЦК  посетил Комсомольск и Хабаровск  в августе 1985 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 01. 
Б.Н.Ельцин в 
Комсомольске 

 

 

Комсомольск произвел на него сильное впечатление: «Здесь подход другой, темпы 
роста разы, а не проценты!».  Как было принято в те годы, Борис Николаевич передал нам 
приветы от М.С. Горбачева. По тону речи было видно, что он верный продолжатель 
партийной линии. Затем он критически охарактеризовал положение в стране: «Если  не 
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сделаем крутой поворот, то мы потеряем страну,  надо поднять темп работы». И еще: 
«Возмущаюсь, что министры работают до шести,  и вечером в Москве никому не 
дозвонишься!» Конечно, его речь была более наполнена фактами неудовлетворительного  
положения дел в стране, он умело связал  проблемы края и задачи партийных 
организаций.  

Я сделал личную рабочую запись его выступления, оценок и поручений на 7 
страницах, так как знал, что мне будет поручена разработка мероприятий по устранению 
критических замечаний тов. Ельцина.  

И действительно, через несколько дней наш отдел представил в бюро крайкома 
партии такой проект мер из 29 пунктов. В Отдел строительства ЦК ушла информация, что 
замечания Б.Н. Ельцина приняты к неуклонному исполнению. 

 

 

 
 
 

Фото 02.  
Моя рабочая запись 
встречи с 
Б.Н.Ельциным. 
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Дефицит и без того скудного ассортимента  товаров в стране нарастал, а не 
сокращался. Горбачев не мог допустить, чтобы с его приходом положение в стране 
ухудшилось. Он торопился.  В октябре 1985 года на пленуме ЦК были   представлены  
проекты новой редакции Программы КПСС и  «Основных направлений экономического и 
социального развития СССР на 1986-1990 гг. и на период до 2000 г.». Появилась 
возможность взглянуть на более далекую перспективу.   Представляя свою редакцию 
Программы партии, Горбачев подчеркнул верность ее марксизму–ленинизму.  

В установках Горбачева на ускорение явно допущена  экономическая 
торопливость, пренебрежение   практикой централизованного планирования. 

Реальное ускорение можно обеспечить ощутимыми инвестициями в обновление 
производства. А за счет наведения порядка и усиления спроса можно прирасти 
незначительно.  В этом случае ускорение наносило существенный вред экономике за счет 
нарушения системности в обновлении  основных фондов. 

Хочу сказать, что проработанного набора предложений,  на основе  которых будет 
обеспечиваться ускорение на длительном отрезке времени, Центральным Комитетом не 
было предложено. В какой-то мере этому отвечало постановление ЦК по развитию 
машиностроения.  Но политика инвестирования на долгосрочную перспективу  ускорения 
не привязывалась. Каким образом будет происходить обновление на основе ускорения, в 
каких объемах и в какие сроки  не раскрывалось. Я об этом говорю на примере 
Хабаровского края.  Более того, через два года призывы к ускорению отошли на второй 
план и позже полностью заменились на  перестроечные призывы. 

 Остался неприятный осадок от того, что поднятая важная тема обновления 
производства была брошена на полдороге.  Но это я оцениваю сейчас, в 2015 году. А в 
1985 году мы реализовывали твердые установки ЦК на оперативное достижение 
поставленных политических и социально-экономических задач. 

 

 

1.3. Борьба с пьянством  

 

Разворачивая административно – организационные меры по ускорению экономики, 
партийные органы получили еще одну серьезную вводную команду: немедленно начать 
борьбу с пьянством.  Так уж устроена система политической власти, что новый лидер 
всегда ищет яркое действо, которое позволит ему  быстро завоевать уважение народа и 
веру в силу нового руководителя:  кто-то «топчет» предшественника, другой организует 
небольшую победоносную войну, третий решается на звучные  популистские меры  и т.п.  

Видимо, команда ближайших помощников, перебрав несколько вариантов, 
остановилась на организации борьбы с пьянством, простой и эффективной работе, как это 
тогда казалось. В ЦК КПСС накопилось немало закрытой информации о болезни 
общества.  
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Помню, летом 85 года в  отделах крайкома тайком, подчеркиваю, слушали на 
кассетных магнитофонах подборки лекций  известного борца с алкоголизмом  доктора 
медицинских наук Ф.Г. Углова.  Вся его информация шла поперек привычных  
идеологических дифирамбов о становлении нового человека. Выводы подкреплялись 
острой статистикой, о которой мы раньше и не слышали. 

Цифры очень жестоки, теперь они есть в свободном доступе в интернете.  За 
период с 1950 года к середине 80-х  в 4 раза возросло потребление алкоголя. Более 18 
литров в год крепких спиртных напитков приходилось на каждого дальневосточника.  

Я в шутку разъяснял жене: у нас трое детей. На пять человек приходится 200 
бутылок  водки в год. Так как вас четверых я не могу отнести к пьющим, ты должна 
понять мои проблемы.  

Четыре миллиона алкоголиков находилось на принудительном лечении. Две трети 
преступлений совершалось по пьянке.  Более 100 000 коммунистов ежегодно попадали в 
вытрезвитель. Впереди комсомольцы – 370 тысяч  в год доставлялись в вытрезвитель. 
Много еще других ужасных цифр, связанных со здоровьем, продолжительностью жизни,  
разводами, женским алкоголизмом, производственными травмами, преступлениями. 
Действительно, назрела  реальная угроза будущему нации.  

Ближайшие помощники  предложили эту тему Горбачеву. И опять торопливость 
генсека. Не прошло и месяца после апрельского Пленума ЦК КПСС, как в первой 
половине мая 85 года Горбачев подписал  Постановление ЦК о борьбе с алкоголизмом. 
Это была крупная ошибка на самом взлете политической  карьеры Горбачева. И я ловлю 
себя на том, что лезу в прошлое с оценками тридцать лет спустя. 

 Впечатления людей  об этом указе были двойственны. Социальная необходимость 
борьбы  пьянством давно назрела. Отрубить доступ молодежи к алкоголю, ослабить 
женский алкоголизм, лечить закоренелых алкоголиков – это безоговорочно 
поддерживалось всеми.  Меры по  свертыванию промышленного производства алкоголя 
зависели только от власти.   Предложения по безалкогольным свадьбам, поминкам, 
новосельям, встречи гостей чаем  воспринимались с  неверием, что народные традиции 
будут сломаны. 

При всем позитиве борьбы с алкоголизмом начинать надо было с компенсирующих 
мероприятий в социальной сфере людей, создания условий для заполнения  свободного 
времени занятиями по интересам, спортом, самодеятельностью и многим другим, что 
составляет внутреннюю культуру свободного человека. Это требовало немалого времени 
и капиталовложений для создания достойной социальной базы, но понимание пришло 
позже. 

Партийно-советские органы   пошли коротким  и ясным путем: сокращение  
производства алкогольной продукции, сворачивание сети реализации,  повсеместное 
унижение тех, кто употреблял алкоголь. Вся обобщенная информация стекалась  в наш 
экономический отдел, и я периодически докладывал А.К. Черному о положении дел и 
динамике изменений. 
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Результаты перекоса сразу вылезли на передний план. Сахар ушел в дефицит, 
возродился самогон.  Дикие очереди, скандалы, потасовки с милицией и прочее 
сопровождали покупку бутылки водки.  Но руководящие органы  продолжали 
добросовестно осуществлять требования Указа о борьбе с алкоголизмом. 

В конце сентября 1985 года меня избрали первым секретарем Комсомольского-на-
Амуре  городского комитета КПСС.  В новой должности я встретился со своими же 
указаниями из экономического отдела крайкома, требованиями систематической 
отчетности о результатах борьбы с алкоголизмом.  

Горком и горисполком действовали слаженно. Основными  были меры 
организационного характера, связанные с сокращением сети реализации. Из 160 
магазинов, торговавших в городе алкоголем,  за три года борьбы осталось только 42 
точки,  которые сохранились  на окраине города (поселки Амурсталь, Амурлитмаш, 
Менделеева, рыбокомбинат, Победа  и др.).  Центральные улицы города за редким 
исключением  были очищены от торговли водкой и вином. Торговля алкоголем 
разрешалась  шесть дней в неделю, но  с 18 до 21 часа.  

Лишь в  9 кафе города осталась  реализация алкоголя. В шести из них можно было 
проводить свадьбы и панихиды,  при предъявлении соответствующих документов 
отпускалось  не более 10 бутылок водки и вина на приглашенную компанию. Одному 
посетителю разрешалось отпускать не более 150 грамм водки или коньяка.  

В целях усиления контроля за  «Правилами торговли водкой и другими спиртными 
напитками» привлекались силы милиции, торговых инспекций, народных дружинников, 
народных  контролеров. Всюду были вывешены напоминания об ответственности за 
нарушение соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР.   

Мы поддержали предложение горисполкома,  и на виноводочном заводе срочно  
выкорчевали линию  розлива местного плодово-ягодного вина, вместо нее стремительно 
установлена линия безалкогольных напитков. Бутылка водки  в городе, как очевидно и во 
всей стране, превратилась в универсальную валюту при оплате за любую услугу: ремонт  
техники, доставка дров, перевозка скарба, разрешение любой домашней проблемы. 

В других регионах было еще сложнее, особенно там, где выращивали виноград, и 
производство вина было национальной традицией. Мы читали в центральных газетах 
бодрые отчеты о вырубке виноградников.  

До 30 процентов бюджета страны пополнялось за счет реализации алкоголя. 
Предполагалось, сокращение потерь от пьянства перекроет потери, связанные с 
сокращением  реализации алкоголя. На  этой игре цифр  попался и сам Горбачев, когда 
повел наступление на алкоголь. Результат неожиданный.  Н.Рыжков: « Общие 
бюджетные потери от антиалкогольной кампании, если мне память не изменяет, 
составили около 62 млрд. рублей» (http://cont.ws/post/55909).   Доллар в те годы стоил 
около 70  копеек. По ускорению был нанесен сильный финансовый удар. Для сравнения 
потери от Чернобыльской катастрофы  составили около 8 млрд. рублей 
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Ниже репортаж о встрече М.С. Горбачева с ленинградцами в мае 1985 года 
(http://www.youtube.com/watch?v=cKUo6dyRpQQ). 

Послушайте его обещания о будущей счастливой жизни людей.  Здесь же он  
информирует, что через несколько дней вступит в силу указ о борьбе с алкоголизмом. 

Больше всего в этой борьбе пострадал в народе авторитет самого Горбачева. 
Сформировалось стойкое недоверие к Горбачеву, которое только возрастало в 
дальнейшем по мере осуществления его реформ. Он, наверное,  имел широкую 
информацию  со всех концов страны о недовольстве именно им, Горбачевым, как 
инициатором этой не популярной затеи. Но вместе с тем надо отдать должное Горбачеву 
за его попытку удержать под контролем  распространение этого порока. 

Позднее во время визита Горбачева в наш город в июле 1986 года, я рассказывал 
ему об острой реакции комсомольчан на происходящую борьбу с алкоголем, которая 
вылилась фактически в борьбу органов власти с рабочим классом. Возможно, эта 
информация  добавила ему аргументов в дальнейшей бесперспективности этого фронта 
борьбы. Указ никто не отменял. Когда в 1988 году бюджет страны оказался без 
источников наполнения,  просто перешагнули через Указ,  и он оказался в забвении. 
Также в забвении оказались и позитивные результаты борьбы. 

У нас в городе  потребление крепких напитков сократилось примерно на 5 литров 
на горожанина (было более 18 литров в начале борьбы и стало около 12,8  литров в конце 
эпопеи), сократилось количество преступлений, связанных с алкоголизмом,  несколько 
увеличилась продолжительность жизни. Это все подтверждается цифрами городской 
статистики.  
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Но факт борьбы с ветряными мельницами остается.  Партийные организации, в том 
числе наш городской комитет КПСС, выполняя требования ЦК КПСС, ускоряли 
«ускорение» и боролись с алкоголизмом. То и другое принесло серьезные издержки 
компартии. 

Прошло почти тридцать лет объявлению войны алкоголю и последующему 
отступлению.  Летом 2014 года опубликована свежая статистика.  Хабаровский  край 
вновь оказался в первой пятерке регионов страны, где самое высокое потребление 
крепкого алкоголя – около 17 литров на человека  (http://hab1.ru/news/2014/07/01/55555). 

 

1.4.   Завершение 11-й пятилетки 

 

Новое оживление в общественной жизни города и страны привнесла подготовка к 
27 съезду КПСС.  В связи с наличием  молодого и подвижного  Горбачева на апрельском 
(1985г.) Пленуме ЦК КПСС  возвратили дату проведения  27 съезда КПСС с осени 1986 
года на февраль 1986г., начало 12-й пятилетки, как это и было традиционно  раньше. 
Также было решено представить на съезд один отчет, а не два, как это подгонялось под 
больного Черненко. Маневры Политбюро понятны, критиковать их  не имеет смысла. 

Первичные партийные организации создавали в своих трудовых коллективах 
обстановку ожидания перемен. Повсеместно  было развернуто социалистическое 
соревнование за достойную встречу съезда личными трудовыми достижениями. Горком 
партии приблизил  сроки сдачи важнейших пусковых комплексов, особенно жилых домов 
и объектов социального назначения. Пропагандисты, лекторы, газета «Дальневосточный 
Комсомольск», городская телестудия, весь идеологический актив были сосредоточены на 
разъяснении современной политики Горбачева.  Можно сказать, низовые и вышестоящие 
партийные организации в этот период работали слаженно. Я хочу это многократно 
подчеркнуть. 

В декабре 1985 года состоялась 32-я отчетно-выборная конференция городской 
организации КПСС.  Я уже работал в должности полных два месяца, наступил отчетный 
период, и предстоящая конференция была проверка боем, как говорится. Большая 
организационная подготовка. Много всяких условностей и ограничений, смысл которых 
сводился к тому, чтобы конференция прошла организованно, чтобы делегатов ничто не 
отвлекало. В работе конференции принимал участие  А.К. Черный.   

Конференция сосредоточила внимание партийных организаций, советских и 
хозяйственных органов, общественных организаций на повышении уровня руководства 
экономикой, максимальном использовании ресурсов и резервов, освоении достижений 
научно-технического прогресса. 
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В капитальном строительстве 
главной задачей мы определили для себя 
меры по развитию базы стройиндустрии и 
стройматериалов.  За счет закрепления 
кадров надо было обеспечить  нарастание 
численности коллективов строителей.  
Большой объем поручений новому составу 
городского комитета партии  был  связан с 
удовлетворением социально-бытовых 
потребностей населения, обеспечением 
продуктами  питания за счет местного 
производства и создания 
агропромышленного пояса вокруг города. 

  Конференция не оставила без 
внимания ни одну городскую проблему. 
Была сформулирована задача для партийных 
организаций  – каждый шаг, действие, 
решение соизмерять с требованиями 
апрельского 1985 года Пленума ЦК КПСС. 
Коммунисты вновь избрали меня первым 
секретарем горкома КПСС. Не скрою, мне 
нравилась партийная работа своей глубокой 
наполненностью, у меня была возможность 
проявлять инициативу, разумеется, в рамках 
Устава КПСС. 

Не сразу, значительно позднее стало 
складываться видение города как единого 
комплекса  из многочисленных мозаик 
проблем и перспективы.  

Заканчивался  последний год одиннадцатой пятилетки.    В кулак были собраны все 
силы города и сосредоточены на завершении плановых заданий,  безусловном вводе в 
эксплуатацию  крупных объектов  пятилетки. Для Комсомольска это были 
принципиальные стройки – первая очередь Дальневосточного передельного 
металлургического завода с его пусковым комплексом «Сталь», мощная электрическая 
подстанция «Старт», новые микрорайоны жилой застройки города.  

Промышленность  города достигла неплохих темпов прироста производства, 
авиационный и судостроительный заводы докладывали об успешном выпуске военной 
техники.  Эти достижения комсомольчан легли в основу рапорта трудящихся 
Хабаровского края 27  съезду КПСС. Мы гордились, что был отмечен серьезный трудовой 
вклад  Комсомольска. 

 

       
Политический календарь – 1986год 

 
= 1986.01.09   Постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР "О мерах по дальнейшему развитию 
потребительской  кооперации"  
 
= 1986.02.18  Пленум ЦК КПСС: Документы   
XXVII  съезда КПСС  
Б.Н.Ельцин избран кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС и освобожден от 
обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с 
переходом на работу в Московский городской 
комитет партии.  
 
= 1986.02.25   Открылся XXVII Съезд КПСС.  
Утверждены новая редакция Программы 
КПСС и "Основные направления 
экономического и социального развития СССР 
на 1986-90 годы и на период до 2000 года". 
Утвержден  Устав партии. Избраны Политбюро, 
Секретариат, Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель КПК при ЦК КПСС. 
 
=  1986.06.16   Пленум ЦК КПСС 
Постановления: "О пятилетнем плане 
экономического и социального развития СССР 
на 1986-1990 годы и задачи партийных 
организаций по его реализации".   Обращение 
ЦК КПСС к трудящимся Советского Союза о 
развертывании всенародного 
социалистического соревнования за 
выполнение и перевыполнение планов 
двенадцатой  пятилетки. 
 
= 1986.11.19  Закон СССР "Об индивидуальной 
трудовой деятельности" 
 
= 1986.12.25  Закон СССР  "О потребительской 
кооперации" 
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1.5.  27 съезд КПСС.  Приезд М.С.Горбачева в Комсомольск 

 

Состоявшийся в феврале 1986 года очередной XXVII съезд КПСС расширил 
содержание концепции ускорения, распространив ее на общественные отношения. Я был 
делегатом съезда и подтверждаю – атмосфера  была деловой и эмоциональной.  Делегаты 
поддерживали общее мнение, что партия должна руководить и направлять, а не брать все 
на себя. 

Слушая отчетный доклад, я мысленно накладывал  его идеи на задачи нашей 
городской парторганизации: развивать самостоятельность коллективов и людей, убеждать 
силой положительного примера. 

 Перспективы СССР были очевидны. Из доклада съезду:  

 «В проектах Программы КПСС и Основных направлений определены главные 
рубежи экономического и социального развития. К концу столетия предстоит увеличить 
национальный доход почти в 2 раза при удвоении производственного потенциала и его 
качественном преобразовании. Производительность труда вырастет в 2,3 –2,5 раза, 
энергоемкость национального дохода снизится в 1,4 раза и металлоемкость  – почти в 2 
раза.  

Это будет означать крутой поворот к интенсификации производства, 
повышению качества и эффективности».  

 Здесь расчетные показатели Госплана СССР, может быть слегка и округленные в 
большую сторону. Это не был съезд тревог и предупреждений, делаю акцент на этом. В 
докладе достаточно полно  присутствовали критические оценки экономического 
положения.  Но не  звучал тревожный набат, что  СССР  стоит у края пропасти,   на грани 
экономического коллапса, политического тектонического провала и даже развала СССР. 
Необходимость экономических реформ воспринималась, и работать в этом направлении 
надо было.  

Это позже Горбачев, объясняя, зачем он начал привнесенные им сверху 
политические и экономические реформы, начнет убеждать, что ему досталась отсталая 
страна, что он вынужден принимать меры по выводу Союза из стагнации. Но это потом, 
объяснения задним числом. 

Слово перестройка на 27 съезде КПСС  упоминалось  Горбачевым  в узком смысле 
организационной работы,   еще не как самостоятельный процесс: 

«Суть перестройки партийной работы заключается в том, чтобы каждая 
партийная организация… жила в атмосфере поиска, обновления форм и методов своей 
деятельности»  (из отчетного доклада 27 съезду КПСС).  
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 Фото 03.  Отчетный  доклад 27 съезду КПСС, выпуск для делегатов.  

  

 Позже М.С. Горбачев, бывая в трудовых коллективах, неоднократно применял 
слово  «перестройка». Теперь мы понимаем, что Генеральный секретарь искал для себя 
ключевое решение, но пока слово «перестройка» не обрело тех контуров, которые позже 
привели Советский Союз к поражению. 

Накануне приезда М.С. Горбачева в Комсомольск А.К. Черный провел в горкоме  
широкое совещание, видимо, он готовился к его неожиданным вопросам.  Тема 
совещания:  как мы понимаем перестройку партийной работы. Понимали мы по-разному, 
в зависимости от вкладываемого смысла: 
– не разрушая,  что-то кардинально переделать,  
– разломать до конца и все сделать по-другому.  

Мы рассказывали, что меньше стали проводить совещаний, снизили количество 
вызываемых в горком и райкомы руководителей, строже стали проверять выполнение 
собственных решений,  расширили практику предварительного ознакомления членов 
бюро с проектами документов и т.п.   
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Алексей Клементьевич слушал скептически,  бросал недовольные взгляды и 
реплики.  Но в своем заключительном слове и он не смог дать толкование перестройки 
шире, чем это сделано в докладе на 27 съезде партии. Таково было первое понимание  
перестройки партийным активом после 27 съезда КПСС. Это все такая мелочевка против 
будущего лица и характера перестройки! Но так было в нашей реальности. 

29 июля 1986 года М.С. Горбачев посетил город Комсомольск. Это была целевая 
поездка Генерального секретаря на Дальний Восток. Он решил представить свою новую 
политическую линию в двух городах. Во Владивостоке – внешнеполитические  
инициативы,  а в  развивающемся индустриальном центре Комсомольске – основные 
контуры   нового экономического  курса. 

Я ранее описывал непредвиденную  встречу Горбачева с авиастроителями на 
территории завода. Почему непредвиденную? Потому что плановая встреча должна была 
состояться в главном сборочном цехе авиазавода, а не на клумбах прицеховой территории. 
Горбачев привык к  проявлению всенародной любви к нему и часто во время своих 
визитов делал на ходу неожиданные  короткие встречи с людьми.  И здесь он применил 
свой любимый прием. Проходя мимо большой группы рабочих, Михаил Сергеевич  
вернулся назад, поприветствовал собравшихся и задал несколько риторических вопросов 
про жизнь.  

Ему и ответ-то нужен был простой и короткий, чтобы Горбачев мог опереться на 
него и рассказать о своей отеческой заботе о народе. Но вместо парадной улыбчивости 
состоялся острый прилюдный разговор. Рабочие предъявили счет власти за накопившиеся 
проблемы в социально-бытовой сфере, изматывающий дефицит товаров.   

Фото 04. Непредвиденная встреча М.С. Горбачева на авиационном заводе  

Горбачев не смог дать народу убедительные  ответы на простые вопросы. Но 
заверил, что через 1,5-2 года  проблема дефицита товаров будет решена.  Разговор 
затянулся, перешел в пререкания, как-то завяз, никто не знал, как с достоинством выйти 
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из него.  Горбачев  и сам это понял, когда в расстроенных чувствах сказал мне, что в 
Комсомольске сложилась «социальная напряженность».  

Впервые  Горбачев вместо народной любви получил острое мнение рабочих. По 
тем временам эта негативная оценка руководителей принимающей стороны  тянула на 
партийное взыскание вплоть до освобождения от должности. Что и произошло позже,  
некоторые руководители авиационного завода попали, как говорится,  под партийную 
раздачу и получили взыскания за  слабую воспитательную работу в коллективе. 

31 июля в Хабаровске состоялось совещание краевого актива. Горбачев поставил 
ряд актуальных задач на основе своих личных впечатлений от знакомства с краем и его 
проблемами. Примерно еще в течение года партийные комитеты работали над 
устранением отмеченных недостатков.  

Горком организовал разработку мер  по устранению критических замечаний, 
высказанных в ходе посещения нашего города Горбачевым. Были утверждены  целевые 
программы   «Жильё», «Дороги»,  «Вода». В сводный план мер было включено около 
сотни конкретных социальных пунктов. Часть наших просьб была передана в Москву для 
включения в проект Программы развития производительных сил Дальневосточного 
экономического района.  

Комсомольску  очень серьезно помог Горбачев своими  обязывающими 
поручениями  министерствам и ведомствам, чтобы они  рассмотрели социальные  вопросы 
города. Нас поддержали многие министерства. Мы получили дополнительные фонды на 
продукты питания, товары для детей, на товары длительного пользования.  Были реально 
ускорены  решения по выделению дополнительных лимитов капвложений  на 
строительство объектов социального назначения.  

Фото 05.  Отчет на пленуме КК КПСС. «Тихоокеанская звезда» 12.12.86 г.  
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Комсомольчане  благодарны Горбачеву за поддержку города в 1986-87 годах. 

На пленумах партийных органов, сессиях Советов были подробно рассмотрены 
острые проблемы города, определены ответственные и сроки выполнения поручений.  

В декабре 1986 года наш горком отчитывался на пленуме Хабаровского краевого 
комитета КПСС по устранению замечаний, высказанных в ходе посещения города 
Горбачевым. 

Уже позже в  мае 1987 года на заседании секретариата ЦК КПСС под 
председательством Лигачева Е.К.  были рассмотрены отчеты министерств и ведомств о 
ходе выполнения отраслевых заданий по городу Комсомольску. А.К. Черный и я 
выступили с информацией о выполнении замечаний М.С. Горбачева.  Я первый и 
единственный раз участвовал в работе Секретариата  ЦК. Мне понравилось, что 
достаточно сложный вопрос  был рассмотрен комплексно, предварительно прошли все 
согласования с министерствами. Принятые решения Секретариата ЦК КПСС  значительно 
продвинули  реализацию городских проблем, о чем я ранее уже рассказывал. 

 Я запомнил предупреждение  Лигачева – через год Секретариат вернется к 
проверке принятых решений. Для нашего города это была рука помощи и поддержки, 
протянутая из Центра. К сожалению, предупреждение не сбылось. В ходе перестройки 
авторитет Лигачева стал укрепляться. Горбачев почувствовал это и резко изменил 
полномочия Секретариата,  Егор Кузьмич потерял  властные рычаги. 

Фото 06. Встреча М.С. Горбачева с первостроителями на набережной Амура.  
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1.6.   Комсомольск-на-Амуре накануне  перестройки 

 

Наш город – заметное явление в СССР. За несколько десятилетий своей молодой 
жизни город превратился в крупный промышленный центр Хабаровского края и Дальнего 
Востока. Мы не были обделены вниманием Правительства. Принятые постановления 
создавали хорошую основу  для  ускоренного  развития промышленности, городского 
хозяйства, улучшения  культурно-бытового обслуживания и повышения  материального 
благосостояния трудящихся города. 
 

 

Комсомольск восьмидесятых годов представлял собой  большую строительную 
площадку. Локомотивами нового витка индустриализации у нас выступали строящиеся 
заводы оборонного значения минавиапрома и  минсудпрома, передельный 
металлургический завод,  завод по ремонту строительной техники для БАМа, новая 
теплоэлектроцентраль ТЭЦ-3, объемная реконструкция нефтеперерабатывающего завода, 
грузовой речной порт. Это я называю наиболее крупные строящиеся и реконструируемые  
предприятия. 

 Фото 07. Начало строительства завода «Парус» 

 
      Постановления Советов Министров СССР  и РСФСР:  
 

– Постановление СМ  РСФСР №  от 15.06.63г. «О состояния и мерах по дальнейшему развитию 
городского хозяйства города Комсомольска-на-Амуре»; 
 
– Постановление СМ  СССР  №620  от 07.07.1967 г.  «О жилищном, культурно-бытовом 
строительстве в г. Комсомольске-на-Амуре»; 
 
– Постановление СМ  СССР  №114  от 10.02.1975 г.  «О включении территорий города 
Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района в перечень местностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера, способствующее закреплению кадров и повышению благосостояния трудящихся»; 
 
–Постановление СМ  СССР  №1042  от 01.11.1983 г.  «О мерах по дальнейшему развитию в 1984-
1990 годах городского хозяйства города Комсомольска-на-Амуре».    
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Фото 08. Макет 
машиностроите
льного завода 

 

 

Фото 09. Передельный металлургический завод 

К этому надо добавить строительство новых корпусов на заводах авиационном, 
судостроительном, подъемно-транспортного оборудования, «Амурлитмаш». Строились 
вторая нитка нефтепровода и  газопровод, обустраивался Комсомольский участок 
железной дороги «БАМ», в город вошли  новые мощные ЛЭП.  Большинство предприятий 
строительной индустрии реконструировались на ходу. Также на ходу реконструировались  
предприятия пищевой промышленности – мясокомбинат, молочный завод, 
рыбоперерабатывающий  комбинат. Укреплялась база пассажирского автопредприятия, 
трамвайного депо, строились всевозможные объекты инженерной инфраструктуры.  
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Фото 10. Нефтеперерабатывающий завод 
 

Теперь дополните эту картину громадным разворотом жилищного и социального 
строительства почти во всех уголках нашего города. Куда ни бросишь взгляд, увидишь 
башенные краны, потоки мощных автомобилей, перевозящих панели строящихся домов, 
железобетонные блоки для различных встроек-пристроек, кирпич, трубы,  сортовой 
металл, кабельные катушки,  другие строительные материалы. 

Фото 11. Новый микрорайон на Дземгах 
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Этой картиной всеобщего переустройства Комсомольск подтверждал, что он 
развивающийся индустриальный  центр. Все комсомольчане отмечали удивительную 
характеристику города – в рабочие дни его улицы были пусты от праздного народа. 

Городской комитет партии Комсомольска действительно выполнял организующую 
и координирующую роль в этой своеобразной симфонии жизни. Каждый день возникали 
проблемы, неувязки, срывы сроков отдельных видов работ, что приводило и к замедлению  
трудового ритма. Разрешение вопросов ложилось на партийный орган. Подтверждаю, 
правильное по факту название  горкома – штаб города,   режим работы – до глубокого 
вечера, практически без выходных. 

Новое поколение комсомольчан не имеет четкого представления о практике 
партийного и государственного руководства тех лет, или даже использует клише 
негативных определений, далеких от реальности. Но на самом деле система выборных 
партийных и советских органов имеет свои исторические корни в революции 1905-1907гг.  
Такая конструкция власти – удивительное и уникальное явление, рожденное инициативой 
народных масс именно в России. 

  Двухмесячная стачка 1905 года 30-ти тысяч рабочих  города Иваново-Вознесенска 
подтолкнула  стачечный комитет взять на себя решение текущих городских проблем: 
распределение продовольствия,  контроль за финансами, рабочая милиция и т.д. Система 
народного самоуправления оказалась живучей и эффективной.   Большевики, избранные в 
состав стачечных комитетов, а позже в состав советов депутатов, создавали свои фракции, 
что давало им организационные преимущества при принятии решений.  

В истории города есть такой факт. В 1934 году на строительство авиационного 
завода прибыла группа молодежи, среди которых были 17 девушек-комсомолок из города 
революционной славы Иваново-Вознесенска. Сами девушки – дорогой подарок мужскому 
городу в первые  годы строительства, а здесь еще и неожиданная связь городов со своей 
яркой судьбой!  

Но сейчас речь не об истории, а о практике партийной работы. Горком, как и все 
партийные комитеты, был «заточен» на достижение поставленной цели: у нас имелись  
отраслевые отделы управления,  нам было дано право контроля хозяйственной 
деятельности и право расстановки руководящих кадров.  Конституция СССР 1977 года 
определила  КПСС ядром политической системы общества, что вводило партийные 
органы в правовую область отношений. 

Город активно развивался. Результаты 11-й пятилетки впечатляли. 33 процента 
промышленной продукции края производилось здесь, в нашем городе. Ведущие отрасли – 
машиностроение и металлообработка, нефтепереработка, черная металлургия. 

Мы гордились выпуском  современных боевых самолетов и подводных лодок. Вот 
абсолютные цифры годового производства нашей промышленности:  свыше 1  млн. тонн 
проката, свыше 1 млн. тонн стали, переработка свыше 5 млн. тонн нефти, тысяча двести 
электрических кранов, большие объемы выпуска машин для литейного производства, 
произведено свыше одного млрд. кВтч электрической и 5 млн. Гкал тепловой энергии. 
Город поставлял продукцию в двадцать стран мира! 
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Фото 12-1.  Комсомольск, улица Пермская, 1937 год. 

Фото 12-2.  Комсомольск, набережная, 9 мая 2014 год. 
 

Эти две фотографии примечательны тем, что  сделаны с одной точки съемки – от 
речного вокзала. 
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Но не одним «железом» жил наш город. За 11-ю пятилетку мы сдали государству 
свыше 38 тысяч тонн мяса, 4 тысячи тонн молока, 338 млн. штук яйца, 19 тысяч тонн 
овощей. Это в городе, где в первые годы строительства недоедание и цинга сопровождали  
первостроителей. 

Комсомольск стал крупным культурным центром: 2 института, 5 техникумов, 10 
профтехучилищ, драмтеатр, 5 музыкальных и художественная школа, краеведческий и 
художественный музеи, дома культуры, спортивные сооружения, библиотеки и масса 
других объектов творческого направления. 

У нас еще сохранилось ветхое жилье. Но при этом более 90 процентов 
построенного за последние годы жилья – кирпичное и панельное, оборудованное 
центральным отоплением, водопроводом, канализацией, газовыми и электрическими 
плитами. Снос ветхого жилья шел высокими темпами. 

На первое января 1986 года город насчитывал уже 310 тысяч человек, из них 
работающих – 156 тысяч! Два ордена на знамени города были нашей яркой визитной 
карточкой. 

Город интенсивно разрастался. Ему стало тесно в границах генерального плана 1967 
года. Существенно возрос промышленный потенциал города. Но серьезно отставала от 
нормативов обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, 
поликлиниками, кинотеатрами и предприятиями культурно-бытового обслуживания. 
Инженерная инфраструктура города не обеспечивала потребности в питьевой холодной 
воде, в теплоснабжении, в очистке  сточных вод. Медленно сокращались очереди на 
получение жилья, переселение людей из ветхого жилья и санитарно-защитных зон. 

Решение этих и других проблем требовало больших усилий и координации 
действий. По просьбе краевых и городских служб Ленинградский  институт 
"ЛенНИИПградостроительства" в 1985-86 годах разработал новый генеральный план 
Комсомольска, который был утвержден в феврале1987 года после доработок, связанных с 
итогами поездки М.С. Горбачева в Комсомольск. Ниже я привожу  основные положения 
генплана, секретного по тем временам. За каждым пунктом – серьезные перспективные 
решения, такой план – мечта руководящих органов города.  

 
 

                                                                                                             Утверждены  Постановлением 
                                                                                                                  СМ РСФСР от 13.02.1987 г. N 55 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 
Генеральный план г. Комсомольска-на-Амуре определяет градостроительную концепцию развития 

города на расчетный срок до 2005 года и первую очередь строительства до 1995 года, а также намечает 
территории для дальнейшего развития города за пределами расчетного срока. 

Генеральным планом г. Комсомольска-на-Амуре предусматривается: 
 

По населению и промышленности 
 
1. Дальнейшее развитие города как крупного промышленного, транспортного и культурного центра на 

Дальнем Востоке с увеличением численности населения с 317 тыс. человек по состоянию на 1 января 1987 г. 
до 500 тыс. человек к концу расчетного срока. 
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2. Запрещение в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июня 

1981 г. N 567 "Об ограничении промышленного строительства в крупных городах" строительства и 
расширения (за счет нового строительства) промышленных предприятий в городе, за исключением 
промышленных предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения и для нужд 
промышленного, коммунального, дорожного и жилищно-гражданского строительства в городе, а также 
природоохранных объектов на промышленных предприятиях. 

3. Дальнейшее развитие промышленного потенциала города за счет реконструкции и технического 
перевооружения действующих предприятий без увеличения производственных площадей и численности 
работников. 

4. Упорядочение планировки и застройки существующих северо-западного, центрального и северо-
восточного промышленно-коммунальных районов с учетом кооперирования вспомогательных производств, 
инженерного оборудования, транспортного, энергетического и складского хозяйства. Формирование нового 
северо-западного промышленно-коммунального района с размещением в нем предприятий пищевой 
промышленности и объектов коммунального назначения. 

5. Создание озелененных санитарно-защитных зон промышленных предприятий с выводом 
проживающего в этих зонах населения. Организация защитных зеленых полос вдоль автомобильных 
магистралей и железных дорог. Вынос из жилых районов электротехнического завода, мелких 
промышленных предприятий, вредных в санитарном отношении. 
 

 
                                     По территории и архитектурно-планировочной организации застройки 

 
6. Увеличение территории городской застройки с 4,5 тыс. до 7,3 тыс. га, в том числе селитебной 

территории с 2,6 тыс. до 3,8 тыс. га, за счет использования земель в пойме р. Амур. Резервирование 
территории для развития города за пределами расчетного срока в юго-западном направлении. 

7. Дальнейшее совершенствование архитектурно-планировочной организации городской застройки с 
завершением формирования левосилинского планировочного района с населением до 150 тыс. человек и 
правосилинского планировочного района с населением до 300 тыс. человек. Создание нового южного 
планировочного района. 

8. Осуществление жилищного строительства к расчетному сроку в объеме 5700 тыс. кв. м общей 
площади с увеличением средней обеспеченности населения города до 18 кв. м общей площади на 1 жителя. 

9. Рациональное использование городской территории за счет повышения плотности застройки и 
использования в жилищном строительстве зданий повышенной этажности. 

10. Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры города с достижением к расчетному сроку 
обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами в 
соответствии с демографическими особенностями города, учреждениями здравоохранения, предприятиями 
торговли, общественного питания, коммунального и культурно-бытового обслуживания в соответствии с 
действующими нормативами. 

11. Повышение архитектурно-художественного уровня застройки за счет внедрения прогрессивных 
типовых проектов, эффективных строительных и отделочных материалов, применения элементов 
монументально-декоративного оформления и малых архитектурных форм. 

12. Формирование системы общественных центров, включающей общегородской центр в 
правосилинском планировочном районе и центры жилых районов, объединенные системой зеленых 
насаждений и набережными р. Амур. 

13. Создание выразительного силуэта города с учетом размещения основной части застройки на 
спокойном рельефе в пойме р. Амур, окруженной сопками отрогов хребта Сихотэ-Алинь. 

14. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования до 14 кв. м на одного жителя за 
счет создания парков на берегу р. Амур, озеленения поймы р. Силинки, благоустройства парка в 
левосилинском планировочном районе и создания лесопарка в районе озера Мылки. 

15. Организация зон кратковременного отдыха в районе озера Хорпы, рабочего поселка Пивань, 
длительного отдыха в районах сел Верхняя Эконь и Гайтер, р. Бельго, озер Омми и Болонь. 

 
По основным магистралям, городскому и внешнему транспорту 

 
16. Создание общегородской магистрали непрерывного движения по улице Ленина и 

Комсомольскому проспекту со строительством транспортных развязок в разных уровнях, северной 
обходной дороги для грузового движения, а также улиц и магистралей с регулируемым движением, 
обеспечивающих удобные транспортные связи между жилыми и промышленно-коммунальными районами. 

17. Дальнейшее развитие городского общественного транспорта с увеличением протяженности линий 
трамвая до 43 км и автобуса до 156 километров. Организация в городе троллейбусного транспорта. 
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18. Строительство трамвайного и троллейбусного депо, двух автобусных парков, гаражей для 

автомобилей индивидуальных владельцев, автостоянок общего пользования и сооружений технического 
обслуживания автомобильного транспорта, новой автостанции в районе железнодорожного вокзала. 

19. Реконструкция Комсомольского железнодорожного узла со строительством железнодорожного 
пути в обход города и трех станций для обслуживания грузовых перевозок. 

20. Развитие и реконструкция грузового речного порта. 
 

По инженерному оборудованию и благоустройству 
 
21. Создание единой системы водоснабжения города с реконструкцией и расширением 

существующих поверхностных и подземных источников, строительством нового водозабора на р. Амур и 
очистных водопроводных сооружений. Увеличение суммарного отпуска воды городским водопроводом до 
500 тыс. куб. м в сутки, с учетом обеспечения водой рабочего поселка Солнечный. Организация систем 
оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях. 

22. Развитие централизованной системы городской канализации с увеличением производительности 
сооружений биологической очистки сточных вод до 380 тыс. куб. м в сутки. 

23. Теплоснабжение города от существующих ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, строящейся ТЭЦ-3, котельной 
"Дземги" и производственных котельных с покрытием тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора 
от централизованных источников в объеме 1460 Гкал/час. 

24. Электроснабжение города от объединенной Дальневосточной энергосистемы и ТЭЦ. 
25. Газоснабжение природным газом от газопровода Оха - Комсомольск-на-Амуре. 
26. Проведение комплекса работ по инженерной подготовке территорий для нового жилищного 

строительства, благоустройству набережной р. Амур, строительству системы ливневой канализации и 
очистных сооружений. 

27. Осуществление эффективных мероприятий по защите почвы, воздушного бассейна, рек Амур, 
Силинки, Хапсоль, озер Мылки и Хорпы от загрязнения вредными промышленными выбросами и 
неочищенными сточными водами. 

28. Организация планово-регулируемой санитарной очистки городской территории с первоочередным 
строительством усовершенствованной свалки и в последующем - мусороперерабатывающего завода. 

 
По первой очереди строительства 

 
29. Жилищное, культурно-бытовое и коммунальное строительство в соответствии с планами 

экономического и социального развития города. 
30. Увеличение мощности предприятий строительной индустрии для нужд жилищного, 

коммунального и культурно-бытового строительства. 
31. Развитие улично-дорожной сети со строительством транспортных сооружений, дальнейшее 

развитие существующих видов городского транспорта. 
32. Создание парков, садов, скверов и бульваров на территории города и мест массового загородного 

отдыха населения. 
33. Строительство инженерных коммуникаций, городских сооружений водопровода, канализации, 

теплоснабжения, энергоснабжения и газоснабжения. 
34. Комплекс мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории города. 
35. Эффективные меры по защите почвы, водного бассейна и атмосферы города от загрязнения 

промышленными выбросами и неочищенными сточными водами. 
 

(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=21064;frame=480) 

Жизнь опережала и этот новый генплан. Продолжали поступать запросы на 
размещение в городе  новых производств.  Мы уже видели, что рост численности  города  
идет с опережением и к 2005 году приблизится к 600 тысячной отметке.   За пределами 
расчетного срока просматривается создание нового жилого района в юго-западном 
направлении еще на 300 тысяч населения.  

Наш город вполне мог стать миллионником. Но мы попадали под действие другого 
документа. Советская власть была озабочена, чтобы города строились  для удобства 
людей. 
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Выписка 

из  Постановлениия ЦК КПСС и СМ СССР от 18 июня 1981 года №657 
«Об ограничении промышленного строительства в крупных городах» 

 
1. Запретить строительство и расширение (за счет нового строительства) 

промышленных предприятий в городах согласно Приложению N 1 (указан город Комсомольск-на-
Амуре), а также ограничить указанные строительство и расширение в городах согласно 
Приложению N 2 (указан г. Амурск). 

 
Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий в городах, 

предусмотренных в указанных приложениях, должно осуществляться за счет реконструкции и 
технического перевооружения без увеличения производственных площадей предприятий, 
численности работников и объема вредных стоков и выбросов. 

 
2. Установить, что действие пункта 1 настоящего Постановления не распространяется 

на строительство и расширение: 
 
– промышленных предприятий, титульные списки на строительство которых утверждены 

в установленном порядке до принятия настоящего Постановления, а также предприятий, 
решение о строительстве или расширении которых принято Правительством СССР после 1 
января 1978 г.; 

 
– промышленных предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания 

населения и для нужд промышленного, коммунального, дорожного и жилищно-гражданского 
строительства в городе, а также природоохранных объектов на промышленных предприятиях, 
категории которых определяются Госпланом СССР и Госстроем СССР.  

 
(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=21811;fld=134;dst=429496729

5;rnd=0.4698780570179224) 
 
 

Это положение было включено в утвержденный генплан Комсомольска. Но теперь 
возможности города, база стройиндустрии, материальные ресурсы, энергетика   позволяли 
завершить начатое строительство двух гигантов-заводов, выполнить реконструкцию 
действующих промышленных предприятий  и поддержать бурный рост городов-
спутников Амурска и Солнечного.  

Строительные организации города стали отпочковывать  подразделения и начали  
строительство нового города в районе Нижней Тамбовки. Готовилось начало 
строительства в недалеком будущем железной дороги Комсомольск – Николаевск, что 
предопределяло развитие  и рост численности и этого города. Весь этот территориальный 
массив от Комсомольска до Николаевска и Советской Гавани являлся основой для 
формирования  будущей Нижне-Амурской области в составе Хабаровского края. 

Начавшаяся 12-я пятилетка открывала дальнейшие  горизонты перед городом. Еще 
строились или достраивались предприятия, которые я назвал выше, а пакет новых 
предложений уже формировался на перспективу 13-й и 14-й пятилеток.    

В стадии изучения  были предложения  о строительстве крупного предприятия 
электронной промышленности. Началось освоение строительной площадки нового 
аккумуляторного завода.  
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Минэнерго СССР разрабатывало очень серьезные планы по расширению своей 
опорной базы в Комсомольске. Готовился проект продолжения строительства ТЭЦ-3. 

Разрабатывалась проектная документация на строительство второго  завода КПД на 
106 тыс.кв.м. жилья в год, завода по выпуску железобетонных изделий на 100 тысяч 
куб.м. в год.  Предусматривалось строительство  завода запасных частей к 
энергетическому оборудованию, базы предприятия «Амурэнергоремонт» и базы 
комплектации треста ПСМО.  

Значительно расширялась строительная база Главдальстроя. Планировалась  
реконструкция и расширение предприятий стройиндустрии: ЖБИ-4, ДОК-2, завод 
«Стройконструкция», автобаза, база механизации, база производственно-технологической 
комплектации, дальнейшее расширение гравийного завода и карьера нерудных 
материалов. 

  Фото 13. Два энергоблока ТЭЦ-3.  Справа к главному корпусу должны быть 
пристроены еще 2х2 блока по 360 МВт мощности.  

 

Это только часть перспективных решений. Я говорю здесь о базовых предприятиях 
строительной индустрии, так как очевидно, что она откроет новые пути расширения и 
развития  Комсомольска. 

Все эти инвестиционные вложения должны были обеспечить рост объемов 
промышленного производства на двенадцатую  пятилетку почти в полтора раза и рост 
производительности труда на одну треть. За 1986-90гг.  мы должны были построить в 
городе 1,5 млн. кв. метров жилья, что вдвое больше, чем построено в одиннадцатой 
пятилетке. Это 30-40 тысяч новых квартир,  бесплатно для семьи! 

С развитием города обостряются проблемы инженерной инфраструктуры:  энерго и 
теплоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, дороги, производственные базы 
городского хозяйства.  
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В планах 12-й пятилетки были заложены инвестиции на решение и этих задач. 
Новые энергоблоки, новый мощный городской водозабор на 500 тысяч куб. метров воды в 
сутки, комплекс очистных сооружений канализации, новые автомагистрали,  водо  и 
теплотрассы, ливневая канализация,  дополнительные трамвайные пути, завод по 
утилизации мусора и много  других  объектов, важных для устойчивости городского 
хозяйства. 

 Я понимаю, что нельзя эти страницы забить потоком цифр. Но и простое 
перечисление объектов подтверждает колоссальное развитие города.  Для специалистов 
эти директивные задания  пятилетки доступны и легко анализируются. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что такое развитие создавало невероятное позитивное настроение в городе.   

Нас держали не проблемы добывания капиталовложений, не поиски металла, 
цемента, кабельной продукции, отделочных материалов и других ресурсов.  Главная 
трудность была в нехватке людей, настоящих рабочих рук. 

Горком и горисполком буквально наступали сами на горло некоторых проблем, 
отодвигали их решение на второй план. Это позволяло  перераспределить  силы города  и 
освободившуюся часть направить на создание  условий  для закрепления новых рабочих 
кадров.  

Поэтому линия М.С.Горбачева на ускорение за счет  научно-технического 
прогресса была поддержана  партийными  организациями города.   Повышение 
производительности труда, внедрение прогрессивной техники, многостаночное 
обслуживание, освоение станков с числовым программным управлением,  использование 
высокоточных заготовок и т.п. позволяло снизить давление на поиск новых трудовых 
ресурсов, перераспределить имеющиеся рабочие кадры в пользу более важных задач. 

 Если фрезеровщик обслуживает не один, а два-три станка, если устанавливается 
роторное оборудование или поточные линии с многократно большей отдачей,  если 
заводы повышают коэффициент сменности работы оборудования, значит можно создавать 
новые производственные мощности  с меньшими затратами ресурсов, соответственно 
освободить строителей для   решения других социальных задач.  

Эффективное решение задач, поставленных перед городом планами двенадцатой  
пятилетки,  и составляло  главную заботу городской партийной организации. 

Можно по разному относиться к советскому прошлому нашей страны. Нередко  в 
либеральной и молодежной среде применяется презрительное  выражение «совдепия».  Но 
никуда не деться от реальности советских планов развития Дальнего Востока, расширения  
социальной сферы городов и районов.  

Наши мечты имели под собой плановую базу и государственные капитальные 
вложения. Их выполнение  могло сползать во времени, так как пожеланий было больше, 
чем возможностей. Но наши планы были ясны и понятны людям. 

Сейчас тоже формируются планы развития Дальнего Востока до 2025-33 года, но на 
другой  основе –  поиска свободных инвестиционных денег в карманах иностранного 
инвестора. Этот новый подход экономит бюджетные деньги и постулируется как самый 
современный путь развития Дальнего Востока. 
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 Нас убеждают: на рубль государственных средств будет привлечено 10-15 рублей 
инвесторов. Я очень хочу в это верить! У меня нет другого выбора, так же как и у 
Дальнего Востока нет альтернативной программы развития. 

К сожалению,  пока шла разработка программ перспективного  развития ДВ резко 
изменилась политическая ситуация. Нашей стране перекрыли доступ к финансовым и 
материальным рынкам, обложили санкциями. Трещину дало главное достоинство в 
отношениях между странами – доверие. Восстановление доверия требует времени и 
немалого. 

Напряженно вглядываюсь в официальную информацию Минвостокразвития о 
планах развития ДВ до 2025 года, вижу конкретные предложения по развитию 
транспортной инфраструктуры и обслуживающего ее промышленного сектора. Это 
правильно и объяснимо. Но в документах нет конкретных цифр по строительству жилья и 
социальных объектов в Комсомольске и других районах края. Куда же приземлятся те  
два-три  миллиона человек, которые согласно программе начнут заселять наш 
прекрасный, но редеющий Дальневосточный край? Надежды понятны: инвесторы для 
своих производственных  коллективов сами построят жилье и объекты социальной сферы. 
Как хочется и в это верить. 

 

 

1.7.  Из опыта работы партийной организации города 
 
 
 
Поколение двадцати - тридцатилетних комсомольчан не имеет никакого 

представления, как реально действовали партийные органы, решая городские проблемы. 
Попробую  на конкретных примерах показать  некоторые партийные методы руководства 
в период до 19 партконференции. После 19 партконференции Горбачевым  был взят курс 
на вытеснение КПСС из руководства страной,  и методология построения партийной 
работы потеряла свою системность, структура практической работы  и ее значимость  
упростились. 

Установки М.С. Горбачева на укрепление дисциплины и порядка с пониманием и 
поддержкой  были восприняты в народе и в партийных организациях. Практически 
каждый человек сталкивался с какими-то неурядицами на производстве,  имел 
возможность открыто высказаться об этом на рабочих собраниях.  

Горкомы и райкомы партии, находясь в центре общественно-политической жизни, 
выработали свои приемы повышения ответственности кадров за порученное дело.  
Основной и оперативный инструмент в этом – решения партийного комитета и его бюро. 
Эти решения, защищенные Конституцией, ее 6-й статьей, носили, по  сути, местную 
законодательную инициативу, являлись обязательными для исполнения всеми органами 
власти и управления на подотчетной территории. 
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Из Хабаровского краевого архива, где хранятся партийные документы 
Комсомольского-на-Амуре  горкома партии, мне передали некоторые повестки заседаний 
бюро горкома  для использования в этой книге, спасибо за это заведующей отделом Л.В. 
Салеевой.  

Читая материал, я сам удивлялся своим же подходам к решению проблем в той 
обстановке. Во врезке я привожу  выборочно примеры из практики  работы бюро горкома 
партии в  1986 году. Для удобства несколько сокращаю формулировки вопросов, так как 
они обычно включали в себя полное наименование соответствующих документов ЦК 
КПСС и СМ СССР. Эти примеры я привожу для того, чтобы позже, через 3-4 года 
перестройки показать, что партия, в том числе и наш горком,  отстраненные Горбачевым 
от руководства  народно-хозяйственным комплексом, уже не могли определять 
перспективу подобных вопросов,  были отброшены  на окраину общественной жизни как 
неиспользуемый компонент управления. 

                                                                                                                
                                                                                                          Из практики партийной работы 
 
                     Вопросы, рассмотренные на бюро горкома  партии в 1986 году: 
 
- Об итогах совещания в г. Целинограде по развитию агропрома в 12-й пятилетке.  По докладу  М.С. 
Горбачева 
- О мерах по дальнейшему усилению жилищного строительства в совхозах и колхозах края в 1986-88г  
- О дополнительных мерах по строительству молодежных жилых комплексов и кооперативных жилых 
домов для молодежи 
- Об итогах выполнения программы жилищного строительства 1985 года 
- Об итогах работы народного хозяйства города за 1985 год. Подведение итогов предсъездовского 
социалистического соревнования 
- О фактах безответственного отношения хозяйственных руководителей  УС Комсомольских ТЭЦ и треста 
«Комсомольскметаллургстрой»  к содержанию собственных жилых поселков 
- О плане мероприятий, посвященных 50-летию городской комсомольской организации 
- О проведении очередной сессии городского Совета народных депутатов 
- О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма 
- О мерах по укреплению социалистической  законности и правопорядка, усилению борьбы с преступностью 
и пьянством (отчет городского УВД) 
- О мерах по обеспечению программы капитального строительства 1986 года  
- О личном участии председателя Ленинского райисполкома в рассмотрении писем и приеме граждан 
- Об итогах рассмотрения писем и устных заявлений трудящихся в ГК КПСС 
- О серьезных недостатках в работе учреждений родовспоможения и медицинской помощи детям 
- О работе партбюро, хозяйственных руководителей электротехнического завода  по мобилизации 
коллектива на увеличение выпуска продукции за счет интенсификации производства  
- О состоянии использования в городе производственных мощностей крупнопанельного домостроения  
- О состоянии индивидуальной работы с коммунистами, повышению их роли в выполнении 
   производственных задач в партийной организации сернокислотного завода 
- О подготовке народного хозяйства города к работе в осенне-зимний период 1986-87гг 
- О мерах по обеспечению надежности тепло и водоснабжения города в 1986 году 
- Об организаторской работе горисполкома по своевременному обеспечению программы капитального 
строительства жилья и объектов соцкультбыта 
- О дополнительных мерах по благоустройству города 
- О неудовлетворительном выполнении постановления бюро Хабаровского КК КПСС  «О мерах по 
обеспечению ввода в эксплуатацию в 1986 году комплекса «Прокат» на ДПМЗ» 
- О телеграмме Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева по обеспечению животноводства 
кормами собственного производства 
- О мерах по развитию туризма в крае 
- Об оказании помощи в изготовлении металлоформ для заводов железобетонных изделий 
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- О мерах по ускорению строительства объектов хранения и переработки плодоовощной продукции и 
картофеля на базах Горплодоовощторга 
- О комплексной программе «Трезвость и культура – норма жизни» 
- О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами  и по упорядочению индивидуальной трудовой 
деятельности 
- О плане основных направлений редакции газеты «Дальневосточный Комсомольск» на 1986 год 
 

Рассмотрена большая группа вопросов, связанных с перемещением партийных, советских кадров и 
хозяйственных руководителей.  

Рассмотрены предложения о награждении комсомольчан за выдающиеся личные достижения в 
производственной и общественной деятельности. 

Рассмотрены персональные дела коммунистов за различные упущения в работе. 
 
 

Вопрос, включенный в повестку дня бюро горкома, тщательно готовился: проверка 
документов, стыковка заданий и отчетов, поиск резервов, оценочные  беседы с людьми. 
Практически было исключено, чтобы в материалах проверки не приводилось мнение 
рядовых коммунистов. 

Более основательно готовились решения пленумов городского комитета партии, так 
как рассматриваемые задачи имели общий характер и распространялись на длительный 
период времени.  

Так, например, 27 съезд КПСС  поставил задачу  более полного использовании  
местных возможностей для наращивания производства продуктов питания. Подчеркну, 
это не лозунг, а острейшая практическая задача для нашего города. Производство 
продуктов питания всегда было ахиллесовой пятой  СССР. Сейчас, в текущий момент эта 
задача вновь стала чрезвычайно актуальной.  

Бюро горкома посчитало важным вынести рассмотрение этого вопроса на 
расширенный пленум городского комитета партии. Для этого в мае 1986 года большую 
группу из членов горкома   направили на предприятия города для выявления резервов.  

Были подняты все предыдущие решения по этому вопросу, новые поручения 
министерств и ведомств своим предприятиям. Сверили централизованные поставки 
продуктов с реальным  выполнением плановых заданий, нашли разрывы. 

 Сверили все планы  строительства и реконструкции пищевых предприятий. 
Выявили потери сырья из-за брака и бесхозяйственности. Проверили дополнительно 
работу подсобных хозяйств и ферм, баз хранения плодоовощной продукции и т.п. 
Плановая комиссия горисполкома сделала все сводные расчеты. Горком провел несколько 
предварительных  совещаний с руководителями промышленных предприятий, в том числе 
и по объемам технической помощи пищевым предприятиям. Мы получили полную 
ясность что  имеем,  и что надо дополнительно сделать. 

Вот теперь горком партии созвал свой пленум, чтобы на более высоком уровне 
утвердить все задания по жизненно важному для города вопросу.  

Такой комплексный подход к изучению проблемы и принятию решений характерен 
при рассмотрении всех узловых проблем города: строительство, расширение инженерной 
инфраструктуры, производство товаров народного потребления и т.п. Привожу выдержки 
из принятого постановления пленума ГК КПСС. 
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                                                                                                             Практика партийной работы  
 
                                                     Из постановления 
3  пленума Комсомольского-на-Амуре городского комитета КПСС "О задачах городской партийной 
организации по увеличению производства продовольственных товаров за счет лучшего использования 
местных возможностей в свете требований ХХУП съезда КПСС                              от 20 июня 1986 года 
 

<…> Пленум горкома КПСС считает, что партийные комитеты, горисполком, райисполкомы, 
руководители сельскохозяйственных предприятий, торгующих организаций еще слабо используют 
местные возможности и ресурсы для увеличения производства сельскохозяйственной продукции.  

<…> Птицефабрикой "Комсомольская" (Гамей, Бастрыгина), совхозом «Восток» (Семенов, 
Пушкарь) не выполнены планы одиннадцатой пятилетки по закупкам яиц и овощей.  Ими недодано к 
плану 7 млн. штук яиц, 1200 тонн овощей.  В хозяйствах слабо используются имеющиеся резервы и 
возможности по повышению эффективности и качеству работы. 

Электротехнический завод (Михалев), швейная фабрика (Белевкин), городской узел связи 
(Симионов), горремстройтрест (Синельников) и аэропорт (Зайцев) не ввели в установленные сроки нето-
варные свинофермы. Действующие подсобные хозяйства работают с низкой эффективностью. 

         Недостаточно используются возможности развития коллективного садоводства и 
огородничества, личных хозяйств граждан. 

Заводы городской молочный и пивоваренный  (Пустовалов, Каширин),  мясокомбинат и 
рыбокомбинат  (Иевлев, Васильев)  не полностью используют производственные мощности, медленно 
наращивают объемы производства, слабо расширяют ассортимент выпускаемой продукции, допускают 
нарушения технологической дисциплины,   не принимают должных мер по экономному и рациональному 
использованию сырья, его комплексной переработке и использованию вторичных мясных, молочных и 
рыбных ресурсов. Руководством винодельческого завода (Фисанова, Ларчиков) не принимаются 
должные меры по увеличению выпуска безалкогольных напитков. 

<…> Слабо развивается база хранения плодоовощной продукции, медленно внедряются 
контейнерные перевозки овощей, картофеля, плохо осуществляется механизация трудоемких процессов, 
медленно внедряется хозяйственный расчет и коллективный подряд. 
 
                                           Пленум горкома КПСС постановляет: 
              <…>  1.Обеспечить в двенадцатой пятилетке рост среднегодового объема валовой продукции 
сельского хозяйства на 29-30 процентов. Довести к 1990 году объем заготовок скота и птицы до I4I00 
тонн, молока до 870 тонн, овощей до 4950 тонн, яиц - 69,5 млн.штук.  (Приложение 1) 
            Увеличить в двенадцатой пятилетке в подсобных сельских хозяйствах предприятий и организаций 
производство основных продуктов животноводства не менее чем в 1,5 раза.  (Приложение № 2). Довести 
объемы собственного производства мяса в расчете на одного работающего до 15-20, молока 50-70 кг. 
Всемерно способствовать развитию личных хозяйств населения, коллективного садоводства и 
огородничества. 

<…>  2. Райкомам партии, горисполкому, хозяйственным руководителям, секретарям 
 партийных организаций пивзавода (Каширин, Ковальская), мясокомбината (Иевлев, Красных), 
кондитерской фабрики (Бурый, Пожидаев), комбината хлебопродуктов (Шамардин, Климанова), 
гормолзавода (Пустовалов, Михеева), винзавода (Фисанова, Пикула), рыбокомбината (Васильев, 
Варламов), горхлебокомбината (Азаров, Тубольцев), горплодоовощторга (Макаренко, Лисовская), 
 коопторга (Гафуров) провести необходимую организаторскую и политическую работу по значительному 
улучшению снабжения населения продуктами питания.  
             Довести производство продовольственных товаров в 1990 году до 168 млн. рублей или увеличить 
по сравнению с 1985 годом на 16 процентов и произвести    важнейших продуктов питания в 1986-1990 
годах по отраслям.  (Приложения 2,3,4). 

<…>  3. Установить на 1986-1990 годы задания по строительству и реконструкции предприятий 
 пищевой промышленности и торгующих организаций.   (Приложение  5). 
         Увеличить мощности мясокомбината с 12 до 30 тонн в смену, гормолзавода по 
цельномолочной продукции с 68 до 120 тонн в смену, произвести реконструкцию винодельческого 
завода, рыбокомбината с увеличением мощности с 6 до 20 тонн рыбной продукции в сутки. Обеспечить 
строительство комбикормового завода мощностью 630 тонн в сутки.  <…> Осуществить оказание 
технической помощи пищевым предприятиям. (Приложение  6).  

Партийным, советским органам, хозяйственным руководителям принять меры по безусловному 
 выполнению постановления ЦК КПСС "0 неудовлетворительной работе по созданию мощностей для 
хранения и реализации плодоовощной продукции", обеспечить ускоренное создание в городе 
современной базы для хранения, переработки и реализации картофеля, овощей, фруктов.  
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Сам стиль документа носит непререкаемый характер, прямая директива для 

каждого руководителя. В нем нет идеологических штампов и пустых призывов. За 
каждым общим замечанием лежат результаты проверки.  К постановлению прилагаются 
девять приложений, все поручения конкретны, имеют ответственных и сроки выполнения. 
Это скорее приказ директора города, написанный на партийном языке. 

Каждый знает, что пройдет некоторое время и вновь на предприятие придет член 
горкома партии и дотошно, по каждой строке документально проверит исполнение 
требований пленума. Недобросовестные исполнители могут быть  подведены под 
партийную ответственность, что впоследствии значительно осложнит  работу 
руководителя. 

К концу перестройки стиль партийных документов круто изменится, 
формулировки из обязательных и требовательных приобретут вид мягких уважительных 
поручений коммунистам-руководителям. Ну а завершится перестройка полным крахом 
системы партийного руководства обществом и государством.  Придет рынок,  и эти же 
вопросы будут регулироваться не интересами людей, а эффективностью бизнеса. 

Девять приложений к решениям пленума  определяют предприятиям задания по 
производству молока, картофеля, мясных полуфабрикатов, молочной продукции, 
хлебобулочных изделий, рыбной кулинарии, кондитерских изделий, по оказанию 
заводами города технической помощи пищевым предприятиям и т.д. и т.п. Все это в 
точных адресах, в конкретных объемах производства, с точными сроками выполнения 
заданий.  

Это  один из примеров того, как мы решали конкретные проблемы города своими 
собственными силами. 

Полезно было бы сейчас, в условиях санкционного давления на Россию  новое 
прочтение недавних  партийных методов по обеспечению продовольственной 
безопасности страны. 

 
 

 
 Обеспечить в 1986-1990 годах ввод в действие овощекартофелефрукто-хранилищ на 15 тысяч тонн.  
(Приложение 7). 

<…>  5. Обеспечить выполнение задания по вводу жилой площади для пищевых предприятий на 
 1986-1990 годы.   (Приложение 8). 
        Значительно улучшить организацию труда на пищевых предприятиях. Довести охват работающих 
бригадной формой организации и оплаты труда по конечным результатам до 80 процентов, не менее 30 
процентов бригад перевести на хозяйственный расчет.  Активизировать работу по аттестации и 
рационализации рабочих мест, обеспечить сокращение ручного труда в пищевой и перерабатывающей 
промышленности на 20-25 процентов. 

<…>  6. Отделу торговли горисполкома, объединению "Общественное питание" увеличить 
 выработку и реализацию продукции собственного производства к 1990 году на 2 млн. рублей, 
обеспечить повышение качества и расширение ассортимента.  (Приложение  9). 
             Увеличить количество посадочных мест в общественном питании на 7670 мест, открыть 21 отдел 
"Соки-воды" и  кафетерии , 2 овощных базара, 7 специализированных магазинов и отделов по торговле 
мясом, мясопродуктами и другими продовольственными товарами, закупаемыми по ценам 
договоренности. 
 

Секретарь горкома КПСС 
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Привожу информацию из приложения №2, чтобы сохранился для истории города 

список предприятий и организаций, которые  содержали подсобные хозяйства или 
нетоварные свинофермы.  
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Глава 2.   Перестройка расправляет крылья 

 

 

2.1. Поиск политических решений 

 

Первые  полтора-два года правления Горбачева знаменовались напором на 
ускорение, на научно-технический прогресс, на дисциплину и ответственность кадров. У 
Михаила Сергеевича   был исторический шанс идти дальше традиционным путем – 
ужесточать спрос за достижение целей, поставленных 27 съездом КПСС,  принимать 
решения по развязке назревших проблем и добиваться значимых результатов.  

Можно предположить, что он правил бы достаточно долго, СССР достиг бы 
контрольных заданий, намеченных к 2000 году. Повторю: программа на 15 лет  1985-2000 
годы  была просчитана Госпланом, одобрена Правительством, подкреплена ресурсами. 
Возможно, каждая нуждающаяся семья  к этому рубежу получила бы бесплатно квартиру.  

В своей книге  «Перестройка и новое мышление» Горбачев констатирует 
достижения социализма: «…нет деления на богачей и бедняков, на миллионеров и нищих, 
все нации равны, все люди обеспечены работой, бесплатное среднее и высшее 
образование, бесплатное медицинское обслуживание, обеспеченная старость». 
(http://www.newchrono.ru/prcv/Publ/Gorbachev/perestroika1.htm) 

 Социалистический лагерь продолжал бы развиваться по своим законам. Две 
противостоящие системы находили бы все больше возможностей для сохранения мира на 
земле. 

Но реальность другая. Не получилось быстрой отдачи от проводимой компании по 
ускорению народного хозяйства. Борьба с пьянством ударила по авторитету Горбачева.  
Он стал искать новые подходы  в изменении внутриполитической жизни СССР. Авторитет 
политика требует поддержки, а поддержке нужны действия.   

На временном отрезке второй половины 1986 года Горбачев изменил себя и 
изменил тем самым ход мировой истории. Ему стало доступно для понимания «нечто», 
что было за горизонтом нашей бытовой жизни.   Позже Горбачев  назовет озарение  
«замыслом перестройки». Его честолюбию не было предела. Он  принял для себя важное 
решение:  повести  за собой партию, народ, державу, поддерживающий нас 
социалистический лагерь  в новую жизнь.   

В своих многочисленных воспоминаниях, оправдывая провал перестройки 
стыдливым словом «срыв»,   он будет убеждать себя и  общество, что ему досталась 
страна с запущенной экономикой, предкризисной ситуацией, что он вынужден был 
повернуть вектор движения в сторону  рыночной экономики. Это его  личное решение, а 
не всенародного или партийного референдума. Мы заплатили за социально-политический 
урок революции «сверху» несопоставимую  цену и легко можем сравнить «замысел» с 
фактическими результатами текущего дня.  
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Но в тот момент  Горбачев один являлся держателем истины, он – советский 
Моисей. Всему советскому народу это было явление  сверху. КПСС и народ не 
участвовали в выработке  этого решения. Правда,  партии  позднее было позволено на 19-
й конференции поддержать планы Горбачева и узкой группы его единомышленников.  

 Окончание 1986 года было характерно озвучиванием новых идей Горбачева: 
реформа управления, передача ряда полномочий центра местным органам власти, более 
глубокое использование политических методов работы в партийной жизни, повышение 
самостоятельности трудовых коллективов и т.п.  Они проходили в его выступлениях, в 
передовицах  «Правды»,  в комментариях и статьях партийных функционеров.  

Партийно-хозяйственный актив Комсомольска имел хорошую производственную 
подготовку, владел достаточными основами экономического анализа.  Это у нас 
систематически обновлялась продукция, ставились на серийный поток новые 
модификации самолетов и подводных лодок, наращивались объемы и глубина  
переработки нефтепродуктов, расширялось производство металлопроката, мостовых 
кранов, литейных машин мирового уровня и т.д. 

Мы твердо усвоили, что новые рубежи берутся не призывами и наскоком.  Нужна  
слаженная  работа высших органов  власти, отраслевых министерств и трудовых 
коллективов, капитальные вложения в техническое переоснащение  производства, 
мощный строительный комплекс.   А самое главное – нужна адаптация людей к 
пониманию,  что они сами должны решать свои проблемы, а не ждать подробных 
указаний от партийных органов. Поэтому поиски Горбачевым  новых рычагов и 
экономических методов оживления производства были  понятны и не отторгались. 

Но вместо откровенного анализа проблем экономики и принятия мер по существу, 
Горбачев вводит в общество еще более радикальные предложения: многопартийность, 
парламентаризм, переход от плановой экономики к рыночной, развязывание личной 
предпринимательской инициативы и многое другое.  Партийные активисты  города 
обсуждали новые идеи, пытались представить их практическую основу, но сложить 
мозаику идей в единую картину мог только автор. Информации явно недоставало, да и у  
нас была красная черта в обсуждениях – общенародная собственность и партийный устав. 

Командно-административная система и принцип демократического централизма 
вытекают одно из другого. Трудно выделить, что здесь первично, что вторично. За 
десятилетия советского государства эти две линии переплелись и превратились в 
опорный позвоночник власти. Все  призывы Горбачева к обновлению упирались в эту 
центральную конструкцию. А это означало, что обновление должно было начинаться с 
Генерального секретаря, с его организационных действий по раскрытию фронта 
преобразований.  

Период 1987-88 годов характеризуется поиском политических  решений и  их 
первой апробацией. 
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2.2. Гласность – эффективный инструмент Горбачева 

 

М.С.Горбачев активно разъезжал по стране, встречался с народом и говорил, 
говорил, говорил… Началась политика гласности и неожиданности. Еще вчера в той или 
иной газете, в телепередачах  отмечались успехи общесоюзного масштаба, а сегодня  в 
статье  по этой же теме показывались глубокие  несоответствия.   Примеры? Да они 
рядом! 

 Долгие годы нас убеждали, что расходы бюджета на оборону составляли примерно 
13-17 миллиардов рублей в год.  А теперь выскользнули фактические цифры  затрат на 
оборону более 200 миллиардов рублей. Недавно мы узнали катастрофическое   состояние 
с алкоголизмом  населения. Медленно, но проникала правда о масштабах чернобыльской 
атомной трагедии. Пошли разговоры о падении  цены экспорта нефти. Ни коммунисты, ни 
беспартийные не знали  реальности и по многим другим вопросам. Были две правды: одна 
полная для верхних эшелонов власти, другая - урезанная для общества.   С каждой острой 
публикацией в центральной прессе на людей наваливалось много противоречивой 
информации, в том числе и  ранее закрытой.  

 Мы,  партийный актив, как-то двойственно воспринимали гласность. Сначала 
гласность  была инструментом партийных органов, возможностью острой, временами 
хлесткой  критики недостатков и конкретных виновников. Горбачев  постоянно увязывал 
гласность с ленинским теоретическим наследием, отчего она становилась и рычагом и 
точкой опоры в преобразовании советского мира. Но очень быстро этот инструмент стал 
олицетворять собой самодостаточную ценность – свободу слова, о которой мечтали 
многие беспокойные умы. Горбачев освободил общество от  политической цензуры. 

Партийные организации  попали в мир противоречий:  призывали вскрывать 
недостатки, показывать конкретных виновников проблем,  но вот в СМИ появлялось 
очередное острое выступление, которое конкретно задевало руководителей и партийные 
органы. Партийная реакция была очевидной, быстрой и большей частью нетерпимой, 
особенно в начальный период гласности.  Тут же давалось установка противостоять 
болтовне, очернительству, искажениям истины, одергивались журналисты. Мы сами 
учились воспринимать  не согласованную критику. 

Волна гласности становилась все круче и тяжелее. Ставились под сомнение многие 
краеугольные идеи общества. Гласность – пролог перестройки. Необъективность,  
домыслы, полуправда в ряде  публикаций нарастали, будоражили всех.  Более того в 
бытовом общественном понимании недостатки распространялись автоматически на всю 
партию: да все они коммунисты такие!  На пленумах партийных комитетов зазвучали 
призывы  к Горбачеву найти формы корректировки гласности в сторону объективности.   

Горбачев,  отводя от себя критику, призвал усилить давление на партийные 
комитеты. Появились знаменитые призывы: «открыть райкомы для ветра перемен»,  
«бейте по штабам снизу, а я буду бить сверху». Сначала призывы Горбачева мы 
восприняли с недоумением. Пресса растиражировала эти лозунги и стала понятна 
перспектива для партийных кадров. Я тоже иногда шутил на своих аппаратных 
совещаниях, обещая некоторым  сотрудникам  открыть двери для ветра перемен, если они 
не улучшат свою работу.  
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Гласность, открытость хорошо были восприняты в народе. Это была  яркая 
страница в истории СССР.   

Прошедшие первые два года работы под Горбачевым оставили след какой-то 
неудовлетворенности. Для нас в те годы ЦК и Горбачев были единым слитным понятием.  
Позже стало понятно, что  беспокоит непоследовательность  политической линии ЦК, 
незавершенность начатых действий при одновременном завышении  оценок хода 
выполнения апрельского Пленума ЦК. 

В чем это проявлялось?  С апреля 1985 года мы сделали жим на дисциплину плана 
и усиление ответственности руководителей за его выполнение. Но на ходу пришлось 
перегруппироваться  и развернуть борьбу с алкоголизмом, которая тут же наложила свой 
отрицательный отпечаток на экономику и внутреннюю политику. 

Поддерживая Горбачева,  подняли партийные организации на обновление 
производства на основе научно-технического прогресса. Но реального планово-
экономического сопровождения перспективной задачи не было организовано.  

Волевым порядком стали спускаться сверху вниз необоснованные корректировки 
плановых заданий в сторону увеличения, а значит необоснованного экономического 
напряжения.  

 Партийные организации   развернули массово-политическую работу по достойной 
встрече 27 съезда КПСС. В социалистические  обязательства людей и коллективов  
вплетались все поднятые  партийные задачи. Это создавало поверхностный  эффект 
быстрого  достижения целей. Но мы знали глубину формализма социалистического 
соревнования и опасались девальвации  идей.  А каждая из обозначенных проблем  –  
задача длительного периода и сосредоточенности.  

Ближе к концу 1986 года  стало известно, что к специальному Пленуму ЦК 
Горбачев готовит новый широкий набор  мер по коренным изменениям  в работе с 
кадрами, расширению партийной демократии, радикальной  экономической реформе, 
которые во многом изменят направленность партийной работы.  И то, чем мы занимались 
два года, к чему призывали людей и коллективы,  стало отступать на второй план, 
освобождая  место новым  политическим  установкам и лозунгам. Это было не привычно. 

 

 

2.3.  Политический курс Горбачева получает имя «Перестройка!» 

 

    Таким образом, к  началу 1987 года у руководителей партии – Горбачева и его 
соратников в Политбюро – сформировался широкий набор  предложений, который и стал 
ядром  будущей перестройки. Перестроечные предложения были грамотно сгруппированы 
в несколько блоков:  первый  – предложения по  широкой демократизации общественно-
политической жизни,  второй – предложения  по внедрению радикальной экономической 
реформы. Предложения по корректировке идеологической работы были включены в 
следующую очередь для рассмотрения на начало 1988 года. 
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 27 января 1987 года открылся Пленум ЦК КПСС. Главный вопрос: о перестройке и 
кадровой политике партии Мы ожидали, что Горбачев выскажет на пленуме какие-то 
новые подходы в партийной работе, но получили настолько неожиданно широкие  
решения, которые затрагивали  существо отношений, сложившихся в обществе.  

Например, партийное руководство 
хозяйственной деятельностью было 
прерогативой КПСС, находилось в центре ее 
внимания, здесь определялась перспектива и 
пути решения. Теперь Горбачев заявил, что 
надо решительно отказываться от 
несвойственных партийным органам 
управленческих функций.   На Пленуме был 
обнародован проект специально 
разработанного под эти новшества Закона о 
государственном предприятии. Предлагалось 
закрепить в деятельности предприятий соче-
тание планового начала и полного хозрасчета, 
самостоятельности и ответственности. Тем 
самым сокращалась область вмешательства 
партийных органов в хозяйственное 
управление.  

Еще новый подход. Как народное 
самоуправление рассматривалось наделение 
общих собраний и создаваемых Советов 
трудовых коллективов (СТК) полномочиями 
по решению вопросов, связанных с 
производственными, социальными и 
кадровыми делами. Надо понять, что 
длительное время жизнь трудового 
коллектива  определяли слаженные 
взаимоотношения  хозяйственного 
руководителя с  партийной и  профсоюзной  
организациями. Теперь Горбачев решительно 
раздвигал этот треугольник и внедрял новую  
общественную  структуру  СТК с 

полномочиями, которые изымались из ведения партийных и профсоюзных организаций. 

Логика была убедительна. Раз благополучие коллектива ставится в зависимость от 
способностей руководителей, то трудящиеся должны располагать и реальными 
возможностями воздействовать на их выбор, контролировать деятельность. Это правило 
выборности распространялось на руководителей всех производственных звеньев:  цехи, 
отделения, участки,  на бригадиров и мастеров.  

 

       
  Политический календарь – 1987 год 
 
= 1987.01.13     Постановление СМ СССР 
 "О порядке создания на территории СССР и 
деятельности совместных предприятий с 
участием советских организаций и фирм 
капиталистических и развивающихся стран" 
 
= 1987.01.27   Пленум ЦК КПСС "О 
перестройке и кадровой политике партии»,  
проект Закона СССР "О государственном 
предприятии (объединении)". 
 
= 1987.02.05     Постановлением СМ СССР  
разрешено создавать кооперативы 
общественного питания, по производству 
товаров народного потребления и по 
бытовому обслуживанию. 
 
= 1987.05.28  Провокационный  прилет в 
Москву гражданина ФРГ Руста. Разгром 
военного руководства СССР. 
 
= 1987.06.25     Пленум ЦК КПСС 
"О задачах партии по коренной перестройке 
управления экономикой". 
 
= 1987.06.30  Закон СССР "О государственном 
предприятии (объединении)". 
  
= 1987.07.17   ЦК КПСС и СМ СССР приняли 
пакет постановлений по перестройке 
управления экономикой 
 
= 1987.10.21   Ельцин выступил на Пленуме 
ЦК КПСС с критикой хода перестройки 
 
= 1987.11.11  Ельцин освобожден от должности 
1-го секретаря МГК  КПСС. 
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Пленум ЦК предложил широко использовать выдвижение на руководящую работу 
и беспартийных. Это был принципиально новый взгляд на расстановку кадров. Мы 
представляли, сколько возникает новых проблем  с выборностью руководителей и с 
продвижением беспартийных руководителей, где с чистого листа надо было выстраивать 
новые технологии управления и расстановки кадров. 

Еще одна новация – демократизация избирательной системы. Предлагалось, чтобы 
на собраниях избирателей в трудовых коллективах и по месту жительства, а также на 
предвыборных совещаниях обсуждалось, как правило, несколько кандидатур, а выборы 
проходили по более крупным избирательным округам, от каждого из которых избиралось 
бы по нескольку депутатов. 

Приняты предложения по расширению внутрипартийной демократии.  
Секретари партийных комитетов должны избираться тайным голосованием на пленумах 
соответствующих партийных комитетов. Члены партийного комитета могут вносить в 
список для голосования любое количество кандидатур. Расширялась практика  отчетов 
выборных органов перед своими избирателями, предлагалось полнее использовать 
критику и самокритику,  гласность. 
 

Итак, демократизация по главным направлениям: в трудовых коллективах, в 
избирательной системе, во внутрипартийной жизни, – вот смысл новых предложений 
Горбачева. 

Я подробно остановился на решениях этого уникального пленума вот почему. 
Впервые Пленум ЦК заставил так глубоко и неординарно  взглянуть на некоторые 
очевидные постулаты, что  было равносильно для  нас шоку.  Но мы вступали на путь 
преобразований и верили Генеральному секретарю М.С. Горбачеву.  Новая кадровая 
политика  манила своей смелостью  и в то же время вынуждала критически относиться к 
прошлому партийному опыту.   

В партийной среде широко было распространено покровительственное отношение 
к подчиненным кадрам. Главные советы были типичны: не лезь с инициативой, не 
критикуй начальство, советуйся с вышестоящим органом при принятии решений. 
Несмотря на здравый смысл некоторых советов, это рождало серость и заторможенность 
кадров. 

Наиболее оперативно стали осуществляться перемены в кадровой политике. Вот уж 
действительно:  «Решения Пленума ЦК КПСС – в жизнь!»  Требование ЦК о введении 
выборности кадров легко и немедленно вписалось в практику, мы умели это делать. 

Горком провел несколько семинаров на эту тему. Наконец, и руководители 
психологически осознали, что они лично должны пройти процедуру публичного 
переизбрания на свои руководящие должности. На уровне бригадиров, мастеров, 
начальников участков перевыборы были безболезненно восприняты, – они знали, что 
возражать бесполезно. 
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Горком и райкомы партии  утвердили четкие графики собраний по избранию 
руководителей различных звеньев управления. Горком периодически отчитывался перед 
крайкомом партии  о ходе выборов руководителей структур. За несколько месяцев 
текущего 1987 года на собраниях коллективов было избрано 22 первых руководителя, 53 
начальников цехов и участков, 107 бригадиров. 

                                           
                                                                                                                 Из практики партийной работы 
 
                                             Резерв кадров управления 
 
                 Кадровая  политика партийных организаций всегда вызывала заинтересованную реакцию 
общественности. В списках резерва кадров по городу Комсомольску, утверждаемых на бюро горкома 
партии, в разное время насчитывалось полторы-две тысячи человек. Это руководители предприятий и 
организаций, их заместители, главные специалисты, начальники ведущих цехов, отделов и других 
подразделений. В каждой крупной организации города утверждались дополнительно свои внутренние 
списки резерва кадров на выдвижение. На многие руководящие должности в резерв старались включить 
несколько человек. 
                  Люди, включенные в список резерва,  хорошо известны, они – в поле зрения всего актива. Каждая 
фамилия сопровождена набором биографических данных, информацией об общем и специальном 
образовании, о прохождении служебных должностей, участии в общественной работе. 
         
                 При очередном продвижении по службе отдел организационно-партийной работы просматривал 
этот список и высказывал свое мнение. Задача партийного органа заключалась не в том, чтобы строго 
реализовалась какая-то очередь на выдвижение, а в проведении  комплекса мероприятий, связанных с 
воспитанием кадров, с проверкой их деловых и личностных качеств. Никакого значения не имели 
дружественные или семейные связи. 
                  Все было очевидным. Будущий руководитель должен иметь достаточное  образование, обладать 
нормальными человеческими качествами, опытом работы в своей профессии, уметь поставить 
определенную задачу, организовать коллектив, лично отвечать за порученное дело. 
                   Важен был элемент утверждения руководителя в должности на заседании партийного органа, где 
ему в товарищеской форме давались рекомендации, поручения  или даже замечания. Это предполагало, что 
в дальнейшем возможен и отчет руководителя перед партийным органом. Форма отчетов очень широко 
использовалась во всех партийных структурах. Очень эффективна была практика «день без руководителя», 
когда к руководству подразделениями привлекались кандидаты из резерва. 
                   В городской партийной организации было немало лидеров, известных всему городу.  Это  Гуго 
Христианович Фишер,  Иван Иванович Белевкин,   Глущенко Анатолий Семенович, Батаков Александр 
Ильич, Михаил Михайлович Карев и многие другие. Всегда показывали высокий личный пример рабочие  
Авдеев Георгий Николаевич (Амурсталь), Лысов Николай Петрович (3ЛK), Лучин Валерий Андреевич 
(КНПЗ),  Малевский Юрий Андреевич (АЗиГ) -  члены городского комитета КПСС.  Гордость города  
составляли передовые бригадиры Дьячек Михаил Романович, Король Владимир Антонович, Мальченко 
Геннадий Иванович, Пакшин Василий Петрович, Титов Валерий Михайлович и многие другие. Их отличало 
обостренное чувство ответственности за производство, переживание за общественные дела, за свой 
трудовой коллектив. 
                   Были ли ошибки в работе с кадрами? Были, но редки. Фильтр отбраковки карьеристов работал 
устойчиво. 
                   Решения январского Пленума ЦК КПСС  (1987г.) круто разломали сложившуюся систему работы 
с кадрами, переставили ее на пути, ведущие в обратном направлении. 
     Многое изменилось в этой сфере партийной деятельности.  Важнейшее - отказ городского 
комитета КПСС  от номенклатурного подхода к расстановке кадров. Совершена сложная эволюция: от 
жесткого партийного контроля за подбором и перемещением руководителей до широчайшей выборности. 
Время быстро отвергло и эту схему. 
 В номенклатурном списке горкома партии осталось менее ста кандидатур (напомню, из почти 2000 
человек,  ранее включенных в резерв руководящих кадров), в основном партийных работников, а все кадры 
хозяйственного управления были «возвращены» в трудовые коллективы. 
 Многое из практики отбора и воспитания кадров в годы перестройки было утеряно. 
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Мы тщательно готовили первое  собрание  по избранию директора завода 
«Амурлитмаш»  Фишера Г.Х. , обеспечили демократичность процедур обсуждения и 
голосования. Все было новым и опыт положительным. 

Но были  и неприятные уроки. Вскоре уходил на пенсию начальник речного порта 
Черемисин П.И., заслуженный и уважаемый в коллективе и в городе  руководитель. В 
список резерва Ленинского райкома на эту должность был включен молодой инженер, 
заместитель начальника порта Александр З. Он же недавно был избран секретарем 
партийной организации. С этой кандидатурой райком партии и пришел на общее собрание 
по выборам нового руководителя.  

Но произошло неожиданное.  Инициативу перехватила группа работников порта и 
в  противовес рекомендации райкома,  провела другую кандидатуру – Юрия И. В этом не 
было катастрофы, и речной порт в дальнейшем устойчиво работал под его руководством. 
Но впервые рекомендации партийного органа так публично были отвергнуты. Это был 
отрезвляющий щелчок по носу для многих активистов, в том числе для авторитета 
райкома и горкома партии. Мы болезненно пережили эту ситуацию, понимая, что дальше 
эта практика  будет очевидной. Сегодня борьба группировок при подборе руководителя – 
обычное дело. А тогда, в 1987 году это было вызывающе и дерзко.  

 Несколько таких уроков показали, что партийные организации  выпускают из рук 
фундаментальное право на расстановку кадров по своим правилам, не готовы к активной 
защите своей позиции. Позже ЦК сделал некоторые корректировки в организации работы 
с кадрами, но было уже поздно: проблема вылетела из-под партийного контроля на 
свободу.  

Еще один крупный блок перестроечных мероприятий  был принят на июньском 
(1987г.) Пленуме ЦК КПСС. Здесь  были предложены преобразования экономической 
основы  общества.  Новая    экономическая реформа выглядела довольно комплексной и 
всеобъемлющей. 

Действующий экономический порядок имел свои недостатки. Плановая 
централизованная система была обязана предусмотреть выделение всех необходимых 
материальных, финансовых, трудовых ресурсов, гарантирующее выполнение плана 
текущего года. Практически любые затраты покрываются, сбыт продукции гарантирован 
через сдачу ее на склады.  Самое главное, доходы работников слабо связаны с конечными 
результатами работы коллектива: выполнением договоров, качеством продукции, 
прибылью. 

Новый механизм принципиально отличался и предусматривал: 
–  перевод предприятий на полный хозрасчет, самофинансирование и самоуправление; 
–  радикальную перестройку централизованного руководства экономикой; 
–  право предприятий самостоятельно определять план производства и реализации; 
–  развитие индивидуальной и кооперативной форм собственности и многое другое. 

Мы не знали всех деталей осуществления экономической реформы, воспринимали 
принятые решения как прямую команду Горбачева. Верховный Совет СССР в конце июня  
принял Закон  «О государственном предприятии (объединении)». Несколько позже  ЦК 
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КПСС и Совет Министров СССР приняли еще 10 совместных постановлений по 
перестройке управления экономикой. 

Новые идеи Горбачева по демократизации общества и активизации экономической 
реформы составляли каркас перестройки. Это были кардинальные предложения, 
затрагивающие политические основы Советского государства, однако это стало понятно 
значительно позже.   

Теперь у Горбачева  сложилась его личная программа действий,  его личная 
политическая линия с ярким и емким   названием  «Перестройка!»  

Осенью 1987 года горком на совещании актива города подвел предварительные 
итоги выполнения своих комплексных планов на основе  решений январского и 
июньского пленумов ЦК.  В докладе и в выступлениях отмечалось, что много нового 
вошло в нашу жизнь, и ряд показателей народно-хозяйственного комплекса создавали 
позитивный настрой.   

Но  к некоторым новациям коллективы оказались не готовы. Инструменты 
экономической реформы по факту оказались не задействованы. Старые формы экономики 
были осуждены, а для внедрения новых не хватало резерва времени. Планово-
распределительная система и  управление экономикой стали деформироваться. Закон о 
предприятиях был принят, но Уставы предприятий ему не соответствовали. Введенная 
госприемка отчаянно тормозила производство, массовый брак омертвлял ресурсы.   

Поспешность верхов и заторможенность низов сплелись в единую 
безответственность. Мы видели это состояние и понимали, что предстоящие 2-3 года 
будут критическими.   Руководители предприятий с тревогой говорили в горкоме о 
настроениях в своих министерствах, связанных с предстоящими финансовыми 
ограничениями, которые могут сломать ставший зыбким производственный ритм.    

Плановые, контрольные, директивные – можно называть теперь как угодно задания 
12-й пятилетки – в этом временном пункте своего движения стали противоречить 
хозрасчету  и самофинансированию. Пятилетка оказалась брошенной руководителями 
партии и правительства.  

В нашей городской парторганизации еще сохранялся большой запас прочности и 
последовательности. Наступил 1988 год.  На всех ведущих предприятиях города 
состоялись собрания по принятию социалистических обязательств на текущий год.  В 
единый документ – социалистические обязательства  города Комсомольска – были 
собраны целевые установки для  трудовых коллективов. Это не было формальной 
работой, все цифры подтверждались статистикой и плановыми заданиями на текущий год. 

Приведу некоторые выдержки из довольно объемного документа.  Да и новое 
поколение комсомольчан увидит, что была практика социалистического соревнования и 
решения общегородских проблем  «всем миром». Сейчас такие общественные  подходы, 
связанные с объединением людей по  единству целей, ушли в прошлое.  
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                                                                                                                            Практика партийной работы 

Из социалистических обязательств города Комсомольска на 1988 год 

Трудящиеся города Комсомольска-на-Амуре  досрочно 28 декабря выполнили план 1987 года по 
реализации товарной продукции, выпуску товаров народного потребления, обеспечили рост производи-
ельности труда к уровню прошлого года на 7,3 процента. Дальнейшее развитие получили транспорт, связь, 
сельское хозяйство, сфера обслуживания. Построено 229 тысяч квадратных метров жилья, школа на 1176 
мест, три детских сада, две детских поликлиники. 

 
Стремясь ударным трудом ознаменовать XIX Всесоюзную партийную конференцию, трудящиеся 

города принимают следующие социалистические обязательства: 
Досрочно 30 декабря выполнить план поставки продукции в соответствии с заданной 

номенклатурой и заключенными договорами.  Получить 2,5 млн. рублей сверхплановой прибыли. 
              Обеспечить завершение подготовки к переходу города на хозяйственный расчет и 
самофинансирование.   
              Обеспечить сверхплановый рост производительности труда на1 процент, весь прирост 
промышленного производства получить за счет роста производительности труда. 
              Задействовать 220 единиц высокопроизводительного оборудования, в том числе 39 станков с ЧПУ, 
23  робототехнических комплекса.  Сократить долю ручного труда на 10-15 процентов и высвободить  с 
тяжелых операций не менее 1100 рабочих.  Высвободить 3,3 тыс.кв. метров производственных площадей и 
использовать их для улучшения социально-бытовых условий трудящихся. Произвести сверх годового плана 
4,5 тыс. тонн стали, 4 тыс. тонн проката, 15 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, 620 тонн цельномолочной 
продукции. Довести удельный вес продукции высшей категории качества  до 46 процентов. 
               Развивать бригадные формы труда, в первую очередь хозрасчетные, комплексные и сквозные, 60 
процентов бригад перевести на работу с элементами хозрасчета, 10 процентов - на полный хозрасчет. 
               К 30 декабря выполнить программу жилищного строительства, план первого полугодия выполнить 
к открытию XIX Всесоюзной партийной конференции.  Ввести в эксплуатацию 17 тысяч квадратных метров 
жилья хозспособом.  Сдать жилья сверх плана не менее 4 тысяч кв.метров.  К началу учебного года ввести 
три школы на 3708 мест, три детских сада на 960 мест, молодежный культурно-спортивный центр. Каждому 
труженику города отработать не менее четырех дней на строительстве объектов соцкультбыта, 
благоустройстве парков, дворовых территорий, детских игровых площадок. 
               Освоить выпуск 16 новых видов товаров неродного потребления,  увеличить выпуск ТНП на 8 
процентов  и произвести их сверх плана на 300 тысяч рублей. 
               Дополнительно к плану перевезти всеми видами транспорта 350 тысяч тонн  грузов, более 1,5 млн. 
пассажиров.  Ускорить оборот вагонов на 10 процентов к заданию и высвободить 18 тысяч вагонов. 
               Оказать помощь совхозам и колхозам края в проведении весенне-полевых, уборочных работ, 
заготовке кормов. Выполнить обязательства по изготовлению запасных частей для сельхозмашин.   В 
подшефных совхозах построить свыше 30 тысяч кв. метров жилья, четыре детских сада. 
               Довести производство мяса до 14,2 тыс. тонн, в том числе 1,1 тыс. тонн в подсобных хозяйствах, 
молока - до 2,4 тыс. тонн, яиц - до 76,7 млн. штук, овощей - до 45 тыс. тонн. Обеспечить освоение в районе 
пос. Пивань более 9 тысяч дачных участков. 
               План розничного товарооборота завершить досрочно 30 декабря 1988 года. Расширить площадь 
предприятий торговли на 3,0 тыс.кв. метров, общественного питания на 1800 посадочных мест. 
               Увеличить объем оказываемых населению услуг на 14,7 процента.  Внедрить14 новых услуг. 
               Увеличить на 60 процентов охват трудящихся диспансерным наблюдением. Снизить уровень 
трудопотерь по заболеваемости на 2 процента. 
               За  счет перевода энергетики города на газовое топливо улучшить состояние воздушного  бассейна, 
сократить выбросы твердых частиц в атмосферу на17 тысяч тонн. 
                Повысить профессиональную квалификацию не менее 23 тыс. рабочим, обучить смежным 
специальностям не менее 3 тысяч человек. 
               
 

16 января 1988 года. 
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Вместе с тем ряд серьезных моментов в работе предприятий  уже настораживали 
горком. Мы отмечали, что  12 предприятий города по своим внутренним причинам 
потеряли за прошлый год 12 миллионов рублей прибыли. Соответственно уменьшились 
источники поощрения за выполненный труд. 

Доля планово-убыточных предприятий в городе несколько снизилась, но все равно 
была большой и составляла 27 процентов! Эти предприятия   уклонялись от перехода на 
хозрасчет. Их устраивало, что все плановые цифры и ресурсы десятилетиями спускались 
сверху вниз: министерство – ведомство – предприятие. Привыкли, что им планировали 
убытки, и при этом гарантировалось премирование за выполнение плана. А теперь в 
условиях радикальной экономической реформы требовалась громадное напряжение, в 
первую очередь от руководителей,  по становлению  самостоятельности, к чему они даже 
морально были не готовы.  

 

Как пример, завод «Амурсталь», выпускающий  «хлеб промышленности» – металл, 
оказался в больших долгах. Завод по ремонту строительной техники систематически не 
выполнял плановые задания, но зарплата персонала неуклонно росла. Поэтому на таких 
предприятиях не стремились к освоению возможностей радикальной экономической 
реформы.  

 

  

 
Личный взгляд 

 
                В действовавшей плановой системе отношение к получению предприятиями дополнительной 
прибыли было двояким: это было важным, но на втором плане. С  одной стороны на текущий 
производственный план давались все ресурсы,  в ряде случаев  предусматривалась  и плановая убыточность,  
но и  расчетные прибыль или убытки были также очерчены  обязательными  цифрами. Вся система 
экономического стимулирования  трудовых коллективов была завязана на  эти расчетные показатели.   

Если предприятие добивалось прироста прибыли или сокращения издержек в текущем году, оно 
поощрялось, но  в планах на последующий период эти резервы уже учитывались и новые  плановые задания 
выглядели более напряженными. Производственники со стажем это прекрасно понимали и стремились 
минимизировать будущие нагрузки. Я пытаюсь в двух словах,  даже поверхностно,  объяснить  один из 
сложнейших экономических законов  тех лет.  Руководитель должен был провести свой корабль между 
Сциллой стимулирования и Харибдой контроля  так, чтобы не осложнить будущее своего предприятия. 
Такие подходы  к экономике сдерживали или не стимулировали  рост производства. 

А вот «за бугром», как нам представлялось,  все не так: предприятия, цепляясь за жизнь, сами 
максимально использовали внутренние резервы без давления и тотального контроля со стороны государства 
и каких-то партийно-советских органов.  

 Очень хотелось найти такой заветный ключик к экономике, чтобы она работала как 
самодостаточный механизм, без подхлестывания партийным кнутом.  

Конечно, это очень упрощенный  абстрактный взгляд на сложнейшие взаимосвязанные 
экономические проблемы.  Команда Горбачева увидела   решение в переходе экономики на путь рыночных 
отношений. Логика как в старом  анекдоте: отмыть грязных детей или сделать новых? 
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Все это беспокоило актив, особенно дальнейшие перспективы экономики. 
Пропагандистский поток слов о важности перестройки как единственного пути движения 
вперед усиливался, но от этого он не становился убедительнее. Мы хорошо помнили, как 
Горбачев в 1986 году в остром разговоре с авиастроителями обещал, что 1,5-2 года 
перестройки и его план выхода из экономического кризиса  переломят в стране всеобщий 
дефицит товаров и продуктов. Реальная обстановка этого не подтверждала. Наоборот,  
нарастали тенденции срыва дисциплины поставок и углубления всеобщего дефицита. 

Добавляли  скепсиса некоторые события внутри страны. 

Выберу одно из них – странный перелет в мае 1987 года немецкого парня  Руста 
через все охраняемые воздушные зоны СССР и вызывающая посадка в центре Москвы.  У 
нас, советских людей,   воспитанных в напряжении холодной войны и в рассказах, что мы 
всегда готовы к отпору враждебных происков,  не воспринималась серьезно попытка  
свалить вину на каких-то командиров, не решившихся принять ответственное решение и 
остановить перелет Руста.  

  Позже нам недомолвками объясняли,  что несанкционированный перелет – некая  
акция или, по крайней мере, она так была использована,  направленная против 
милитаризации экономики и высших военных руководителей. Падающие темпы прироста 
экономики не могли обеспечивать  потребности  ВПК и одновременно поддержания 
социальной сферы. Мне кажется, это объяснение ближе к истине, так как армия и 
оборонная промышленность были реальной проблемой  на пути перестройки.  Так это и 
произошло в дальнейшем. Значительно были сокращены  бюджетные затраты на военно-
промышленный комплекс,  проведена глубокая рокировка в рядах генералитета.   Воля и 
самостоятельность военных были ослаблены.  
 

Еще одно важное политическое событие. Осенью 1987 года СССР готовится 
широко отметить 70-летие Октября. Ранее нам постоянно твердили, что ленинское 
Политбюро ЦК едино. Этот постулат был незыблем, как и сам культ ПБ. Эту 
политическую структуру  одухотворяли, уважали и боялись. О деятельности  ПБ мы 
узнавали по некоторым внешним признакам.  Газета «Правда» печатала на первой 
странице крупные сообщения  «В Политбюро ЦК КПСС». Несколько раз в год  из ЦК 
приходили небольшие брошюры красного и голубого цвета размером А5, в которых 
печатались закрытые информационные материалы по вопросам внешней и внутренней 
политики, в красных уголках предприятий висели типовые красочные плакаты с набором 
фотографий членов ПБ, на праздничных мероприятиях и демонстрациях их портреты 
были всегда с нами.   

Для нас ПБ было некой закрытой зоной  в информационном поле. Образ  
Политбюро сливался с образом Горбачева, а сам он стал  олицетворением перестройки. 
Все идеи и решения исходили от  одного человека – Михаила Сергеевича Горбачева. 
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Это верно подметил Ельцин. На октябрьском пленуме ЦК КПСС он выступил  и 
сформулировал угрозы перестройке, среди которых был назван зарождающийся "культ 
личности Горбачева" (http://ural-yeltsin.ru/news/document2275/). 

Позже текст выступления Ельцина стал известен. Его речь  производила  
впечатление какой-то недосказанности, личной разборки между своими.  Мне кажется, 
Ельцин мог бы резче, конкретнее и объемнее сформулировать свои замечания, что 
послужило бы на пользу перестройки. Видимо, часть его замечаний осталась за кадром. 
Обратная реакция была быстрой: через три-четыре недели Ельцин  был освобожден от 
высокой должности первого секретаря МГК КПСС. 

Демократизация общественной жизни, радикальная экономическая реформа 
потребовали новых подходов в идеологической работе.  

Такой третий по счету установочный Пленум ЦК КПСС, связанный с перестройкой  
состоялся в середине февраля 1988 года.  

В докладе  «Революционной перестройке – идеологию обновления» правильно 
формулировалась мысль, что люди хотят лучше уяснить суть и назначение процессов 
обновления, ближние и дальние цели преобразований, Горбачев задается встречным 
вопросом, не отступим ли мы с позиций социализма? И отвечает: «Нет, от социализма, от 
марксизма-ленинизма, от всего, что завоевано и создано народом, мы ни на шаг не 
отступаем». И тут же добавляет: «Но мы решительно отказываемся от догматического, 
бюрократического и волюнтаристского наследства, ибо оно не имеет ничего общего ни с 
марксизмом-ленинизмом, ни с подлинным социализмом». Да за такой формулировкой 
можно спрятать любые перестроечные цели, так как держателем истины о «подлинном 
социализме» является только Горбачев.  

Мы в городе постоянно задавались этими вопросами, но четких сигналов от 
Генерального секретаря по ближним и дальним целям перестройки  никогда не было. 

Этой ясности не было и в самом Политбюро. Помню, как по рукам активистов 
ходила мартовская статья из «Советской России» Нины Андреевой «Не могу поступаться 
принципами». Поддержал публикацию  статьи Е.К. Лигачев. Многие идеи Андреевой 
были в духе доперестроечных оценок и легко ложились на наше политическое 
воспитание. 

Окружающие меня  товарищи  как-то воспряли, появились улыбки на лицах: 
наконец-то ЦК высказал через эту статью свое отношение к происходящему, вновь 
подтвердил верность ленинским установкам. 

Уже через несколько дней  в СМИ возникли намеки, что всё не так однозначно и 
надо ждать ответную реакцию. И действительно через три недели в газете «Правда»  
появилась передовая статья «Принципы перестройки: революционность мышления и 
действия». Эта статья была ответом А.Н. Яковлева. 

  

50 
 

http://ural-yeltsin.ru/news/document2275/


 Читая  статью, мы тоже соглашались 
со многими выводами Яковлева, так как они 
опирались на реалии дня. 

Обе статьи вылетели из одного гнезда, 
из Политбюро. Если они там у себя не могут 
выработать согласованные действия, то нам 
на местах это вообще не дано по Уставу. 
Двойственность восприятия идей 
перестройки далее нас сопровождала все 
время.   

Эти три ключевых Пленума ЦК КПСС 
– январский и июньский 1987 года и 
февральский 1988 года –    определили 
политические контуры  преобразований.  

Стремясь придать перестройке 
необратимый характер, Горбачев решил 
закрепить свою программу действий  на19-й 
Всесоюзной конференции КПСС.  М.С. 
Горбачев рассказывал, что он колебался 
провести для этих целей  внеочередной съезд 
или партийную конференцию? Но что-то  его 
насторожило в подготовке к внеочередному 
съезду партии. Сегодня мы понимаем, что он 
уже видел постепенный  уход КПСС с 
политической арены СССР  и готовил 
территорию для возделывания 
многопартийности. Идти на съезд  с идеей 
низвержения партии до одной из 
многочисленных он, наверное,  не решился. 
Для него это могло быть опасным.  

23 мая 1988 года  пленум ЦК КПСС 
опубликовал Тезисы ЦК к 19-й Всесоюзной партконференции. Это значительно оживило  
партийно-политическую работу в городе. В некоторых Тезисах мысли не проговаривались 
до полной ясности,  и складывалось впечатление, что Горбачев как то двусмысленно  
использует цитаты Ленина. Говорит об укреплении роли партии в обществе, но тут же 
сопровождает намеками на широкую демократизацию партийной жизни, плюрализм 
мнений. 

       
      Политический календарь– 1988 год 
 
= 1988.02.17   Пленум ЦК КПСС 
«Революционной перестройке – идеологию 
обновления».  
Ельцин выведен из состава Политбюро. 
 
= 1988.03.13     Статья Н. Андреевой   "Не могу 
поступаться принципами".   
 
= 1988.04.05   Редакционная статья  "Правды" - 
"Принципы перестройки: революционность 
мышления и действия"  

= 1988.05.23     Пленум ЦК КПСС "О Тезисах 
ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной 
конференции" 

= 1988.06.28    XIX Всесоюзная конференция 
КПСС 
 
= 1988.07.29      Пленум ЦК КПСС «О 
практической работе по реализации  решений 
XIX Всесоюзной конференции КПСС 
 
= 1988.09.30   Пленум ЦК КПСС. 
Постановление "Об образовании комиссий ЦК 
КПСС и реорганизации аппарата ЦК КПСС " 
 
= 1988.10.01    Горбачев избран Председателем 
Президиума ВС СССР 
 
= 1988.11.28   Пленум ЦК КПСС "О мерах по 
осуществлению политической реформы в 
области государственного строительства", 
"О  Концепции экономического и социального 
развития СССР на период до 2005 года" 
 
= 1988.12.01.  ВС СССР принял Законы "Об 
изменениях и дополнениях Конституции 
СССР", "О выборах народных депутатов  
СССР" 
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Начались собрания по 
обсуждению Тезисов, работа 
лекторов и пропагандистов по 
разъяснению текущей политики 
партии, работа СМИ и т.п. 
Кандидаты в делегаты 19-й 
партконференции  обсуждались 
публично, каждый житель города 
мог высказать свои замечания. 

 

 

 

Фото 14.  В газете «ДВК» 
публиковались сообщения по 
кандидатам в делегаты на 19-ю 
конференцию. 

 

Конференция прошла очень организованно, вернее,  заорганизовано. Выступления 
делегатов были тщательно подготовлены. Некоторая противоречивость в  оценках 
перестройки высказывалась, но в целом дух конференции был возвышенный. Проекты 
резолюций были приняты почти единогласно. 

Альтернативное мнение и не могло просочиться на трибуну конференции. 
Ограничителями работали проверенные методы организационной работы. А.К. Черный 
каждый вечер собирал делегатов от Хабаровской парторганизации  и выяснял настроение 
каждого. Так было во всех делегациях.  Если все же желающие выступить «от себя»  не 
унимались, то президиум конференции не спорил и записывал их в хвост заранее 
подготовленного списка выступающих в количестве 150 человек. Затем наступило время 
завершения работы конференции, и президиум «посоветовался»  с залом о  прекращении 
прений. Вот результат совета: всего записалось для выступлений 274 человека, выступило 
около 60. Прения прекращены. Более 200 не выступивших   остались со своими мыслями 
один на один.   

Мощный поток правильных слов и ярких идей, высказанных в энергичном докладе  
Горбачева и в выступлениях на конференции, завораживал.  Главная мысль – вернуть 
развитие общества в русло ленинских идей о гуманном социализме и с помощью 
перестройки наполнить общество новым политическим содержанием, включая и открытие 
простора для многопартийности. 

Линия 27 съезда КПСС на ускорение движения к качественно новому  
состоянию советского социалистического общества  трансформировалась Горбачевым в 
новый политический курс –  перестройка всей общественно-политической системы. Были 
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приняты решения об учреждении избираемых парламентов в СССР и в республиках, 
определялось, что они становятся новыми центрами власти, альтернативными  
действующим партийным органам.  Высшим органом государственной власти учреждался 
Съезд народных депутатов СССР. 

Конференция поддержала Горбачева и приняла его «перестройку».  Уверен, что 
реальное и скрытое значение одобряемых политических идей представляла себе в то 
время очень узкая группа вождей. Мы, широкий партийный актив, были убеждены 
Горбачевым, что социализм продолжается, но  необходимо  сделать некую рокировку 
между КПСС и Советами. 

Фото 15. Делегация Хабаровского края на 19-й партийной конференции.  
 
19 партконференция через своих делегатов все-таки достучалась до Политбюро ЦК  

и сумела передать нарастающее раздражение людей дефицитом товаров и услуг. Были 
сделаны соответствующие поручения правительству.  На очередном Пленуме ЦК КПСС 
29 июля 1988 года в виде информации была рассмотрена группа болезненных вопросов: о 
продовольственном обеспечении, о производстве товаров народного потребления, об 
улучшении торгового обслуживания, о расширении сферы платных услуг. 
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Пленум, реализуя свои же новейшие указания о передаче хозяйственных вопросов 
в органы советской власти,  не явился поворотным  в решении этих острых и перезревших 
вопросов людей.  Горбачев просто обозначил, что он в курсе и знает чаяния народа. 

Правительство и  местные советские органы  не смогли поднять эти вопросы. 
Важные проблемы  не попали под партийный контроль,  реальных результатов не было 
получено.   Я об этом твердо говорю, так как никаких  специальных  мер в ответ на 
решения Пленума ЦК по линии крайкома и горкома партии не предпринималось, никаких 
конкретных  заданий не определялось.  

Можно сказать, ЦК и Горбачев  сами себе наступили на пятки.  На этом же 
заседании  ЦК обсуждал  решения 19-й партконференции о структурной перестройке  
своего собственного аппарата,  сокращении отраслевых отделов во всей цепочке 
партийного руководства.   И совместить два таких принципиально противоположных 
подхода было невозможно. Важные для людей вопросы, не получив своего решительного 
разрешения, превратились позже в политические «черные дыры», в которых запуталась 
перестройка. 

  

 

2.4. Разворот  перестройки в городе 

 

Это сегодня мы оцениваем 19-ю партконференцию по ее фактическим результатам: 
была открыта дорога, приведшая  к крушению СССР и  всего социалистического лагеря,  в 
мировом общественном сознании  произошла определенная компрометация  
социалистической  идеи. 

Но в конце 1988 года мы находились под другим впечатлением. Вот пример. 18 
ноября 1988 года я выступаю с отчетным докладом на  очередной  33-й городской 
партийной конференции. 700 делегатов.  Отчетный период 1985-88 гг. Перечитайте вместе 
со мной пафосные оценки отчетного доклада:  

«Три года – это время борьбы за реализм в оценках, время пробуждения в людях 
гражданской позиции, время борьбы за ум и душу человека, возрождение в нем 
подлинного интереса к делу и жизни. 

19-я  Всесоюзная  конференция КПСС стала важнейшим политическим рубежом 
перестройки, продемонстрировала решимость партии и общества идти вперед, 
преодолевая инерцию и торможение». 

Подобные дифирамбы наполняли нашу политическую жизнь. Невольно сравнишь 
перестройку с айсбергом: лозунги на плаву и скрытая разрушительная энергия в глубине. 

На городской конференции мы  обстоятельно проанализировали  первые итоги 
преобразований, вызванных перестройкой 1987-88 года. Партийные организации 
понимали свою ответственность за положение в городе, особенно в зимнее время, когда 
решающее значение имеют не слова, а тепло в домах, наличие продуктов питания в 
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магазинах и хранилищах, регулярный транспорт, бесперебойное обслуживание в 
различных социальных сферах обслуживания населения. 

В этом, подчеркиваю, – ключ к оценке  реальных позиций партийных комитетов в 
1987-88 годах. Могу сказать по собственному опыту, что это был расцвет партийного 
руководства хозяйственной деятельностью, повсеместное вмешательство ради 
достижения нужных городу результатов.  

1987-1988 годы  являлись романтическим периодом перестройки, несмотря на 
вылезавшие со всех сторон противоречия.  Это не игра слов.  Перестройка развивалась,  
первое время активно осуществлялись решения, лежащие на поверхности событий. Мы 
действительно расправляли крылья перестройки, чтобы они наполнялись ветром перемен. 

Примерами  подобного перестроечного подхода была наполнена вся практика 
городской партийной организации тех лет. В городе  сложилась разветвленная система 
партийного  руководства хозяйственной деятельностью. Мы систематически 
рассматривали на бюро горкома партии и других партийных комитетов ход выполнения 
государственного плана по отдельным предприятиям и по городу в целом, готовы были 
морально подавить любого руководителя, который по небрежности допускал провал 
заданий. Наш партийный актив проводил массу встреч в рабочих коллективах, настойчиво 
разъяснял суть принимаемых решений, убеждал рабочих объединяться в арендные 
коллективы, в переходе на хозрасчет. Мы были настоящими проводниками решений 
партии в жизнь. 

На предприятиях часто бывали руководители министерств. Мы встречались с ними 
на заводах или в кабинете первого секретаря горкома, проясняли политику министерств и 
ведомств по научно-техническому развитию подведомственных предприятий, 
согласовывали сроки реализации установок ЦК о переходе трудовых коллективов на 
хозрасчет и самофинансирование.   

На всех важных объектах города  горком проводил заседания партийных штабов. 
Это была система контроля, отработанная годами. Некоторые целевые задания 
(природный газ, объекты энергетики, агропрома и т.д.)  выделялись своей важностью. Для 
организации системного контроля  за темой закреплялся ответственный «комиссар»  – 
конкретная фамилия, конкретный объем поручения, конкретный срок исполнения. Мы 
действительно держали руку на пульсе событий.  

Только ЦК принял  решение о выборности руководителей, как по требованию 
горкома во всех организациях  верстались графики проведения таких выборных собраний. 
Еще не высохли чернила на Законе о предприятиях, а мы уже утвердили графики 
собраний по выборам Советов трудовых коллективов, определили систему их 
последующей учебы. 

Еще только заканчивался отопительный сезон,  а промышленно-транспортный 
отдел  уже готовил поручения заводам по вскрытию  десятков километров теплотрасс, 
ремонту водогрейных котлов.  
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Помощь совхозам, предприятиям пищевой промышленности не имела никаких 
ограничений. Строители города и заводы имели конкретные задания горкома партии по 
строительству в совхозах жилых домов для переселенцев. Только наступал сентябрь, а 
горком уже расписывал задания заводам и предприятиям, кому и сколько разгрузить 
вагонов с картофелем, капустой  и т.д. 

Я привел лишь несколько примеров из практики партийного руководства 
хозяйством. Хочу сказать здесь о другом. Эти формы партийного влияния из прошлого не 
отбрасывались, наоборот,  к ним подтягивались  возможности, открываемые 
перестройкой. Какие? 

 Гласность дала новые инструменты – безразмерную и острую критику виновников 
плохой работы, систему отчетов руководителей перед своими коллективами, откровенное 
вмешательство СМИ во все стороны текущей жизни. Темы партийных собраний в 
первичных были всегда созвучны решаемым в городе задачам, а это, зачастую, 
предусматривало отчеты руководителей. 

Таким образом, выверенный годами командный стиль парторганов был 
дополнительно раскрашен цветами перестройки. Я даже шуткой сказал Черному А.К., что 
мы были на одной 19-й партконференции, а возвратились  с разным пониманием 
политических методов работы. В ответ немедленно получил острую реплику  от Алексея 
Клементьевича, что главным является выполнение государственного плана, обеспечение 
жизнедеятельности города, а не призывы к  политическим методам работы. 

Этот разговор  фактически приоткрывает  завесу над  колоссальным разрывом 
между словом – 19-й партконференцией, и делом – практической работой  партийных 
организаций. Наш горком партии был готов во исполнение решений конференции отойти  
или ослабить руководство хозяйством. Но никто не бился в наши двери, чтобы взять на 
себя ношу ответственности за положение дел в городе. Как на фронте: артподготовка 
прошла, но в атаку никто не поднялся. Конференция закончила свою работу в июне, и 
наступил технический перерыв. Нас тревожила потеря времени ближайшей перспективы. 

Первого октября начинается отопительный сезон, а громадный объем ремонтно-
подготовительных работ к зиме – ремонт котельных, магистральных и коммунальных 
трасс – остается невыполненным.  В первой декаде октября начинаются заморозки в 
Сибири, и транспортировка в вагонах картофеля и овощей прекращается –  замороженная 
продукция не хранится. А ведь надо привезти и заложить на хранение около 40 тысяч  
тонн картофеля,  20 тысяч тонн капусты  и около 15 тысяч тонн различных овощей. Это я 
назвал только две проблемы, которые стучались, условно,  в ворота города.  

Что в этих условиях делает городской комитет КПСС? Принимает на себя всю 
ответственность, организует без раскачки  первоочередные работы,   берет под системный 
контроль выполнение установленных нами же сроков и объемов и все под флагом 
перестройки. 

Чем занят Горбачев? Наверное, многим и  очень  важным.  Но в июле и сентябре он 
проводит очередные Пленумы ЦК КПСС,  на которых рассматривает вопросы, 
проистекающие из 19-й партконференции: организация выполнения решений 
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конференции, будущая  реорганизация партийного аппарата, о проведении очередной 
отчетно-выборной компании, информация о  поручениях  Совмину СССР. Все-таки это 
вопросы второго плана и потеря темпов преобразований.  

Что можно было бы сделать, в нашем представлении?   Вместе с Правительством и 
Верховным Советом реально поднимать местные Советы на перехват управления 
народным хозяйством: расширять их структуру, наполнять кадрами, наделять 
юридическими правами, для оказания помощи привлечь  партийные комитеты на местах. 
Конечно, задним числом  давать советы  проще.   Но на то у нас и был «умный» ЦК и 
главный перестройщик Горбачев. Потому мы и задавали своему «верху» вопросы о 
реальных  перспективах перестройки, чтобы понять  свое место в общем ряду.  

Основные экономические идеи перестройки – хозрасчет и самофинансирование  – 
были позитивно восприняты в городе. Горком партии, взяв под оперативный контроль ход 
выполнения заданий по перестройке управления экономикой на предприятиях союзного 
подчинения, одновременно поддержал усилия горисполкома по переводу 
подведомственных ему предприятий на хозрасчет и самофинансирование.  

Мы рассчитывали ускорить эти процессы на кирпичных заводах №2 и №3, новом 
заводе строительных материалов, заводе «Металлист», в совхозах тепличном «Восток» и 
свиноводческом «Дземгинский», мясокомбинате и гормолзаводе, на предприятиях 
коммунального хозяйства и бытового  обслуживания населения. На этих направлениях 
комсомольчане должны были получить быструю отдачу от перестройки управления 
экономикой. 

Сравнивая действующее производство с поступившими новыми нормативами 
технико-экономического и организационного уровня в промышленности, мы выявляли 
свои резервы в  хозяйственном комплексе города. Например, списание морально 
устаревшего и перевод высокопроизводительного и импортного оборудования в 2-3 
сменный режим работы, высвобождали производственные площади для дополнительного 
выпуска товаров народного потребления. В 1988-89 годах  на промышленных 
предприятиях города планировалось установить несколько тысяч единиц новейшего 
оборудования.  

Горком проводил линию ЦК на переориентирование капитальных вложений  на 
техническое перевооружение и реконструкцию с тем, чтобы повысить их долю в новом 
строительстве до 40-50 процентов. Приросты выпуска продукции обеспечивать на две 
трети за счет экономии и бережливости первичного сырья.  Мы требовали от 
хозяйственных руководителей и партийных организаций совхозов «Восток», 
«Дземгинский», городской птицефабрики внедрения новейших рекомендаций 
региональных НИИ особенно в направлении механизации ручного неквалифицированного 
труда, внедрения коллективного и семейного подряда.  Обращали внимание на 
перестройку организационной структуры управления  в целях ее упрощения и 
одновременно повышения эффективности управления.   

Эти и другие новые подходы  в экономике, настойчивость местных партийно-
советских органов  стали давать отдачу.  112 из 142 предприятий города к концу 1988 года 
перешли на хозяйственный расчет и самофинансирование. 
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Хорошо восприняли новый механизм хозяйствования на швейной фабрике 
(Белевкин, Жиленкова), сернокислотном заводе (Кудашев, Строкин), заводе 
«Амурлитмаш» (Фишер, Савельев), совхозе «Дземгинский»  (Зимницкий, Глушак), в 
тресте «Спецстроймеханизация-2» (Глущенко, Кузьмин). Мы рассчитывали, что они 
успеют подготовиться к работе в рынке. 

За прошедшие два года и 9 месяцев 12 пятилетки объем промышленного 
производства в городе возрос на 16%, производительность труда в промышленности 
возросла на 13%, в строительстве – на 11%, на транспорте – на 26%,  на предприятиях 
агропрома – на 25%. Вот эти показатели и были партийной оценкой деятельности 
горкома. 

Осуществлялась социальная переориентация экономики.  Из одного миллиарда 
рублей (в советских деньгах), вложенных  в развитие города за 1986-88 годы, более 400 
миллионов направлено не без давления горкома на строительство объектов социальной 
сферы. Построено 11 тысяч квартир, четыре современных школы, детсадов и яслей на 2 
тысячи мест, две поликлиники на720 посещений в день, введены в эксплуатацию десятки 
объектов торгового, коммунального и бытового обслуживания. Горком твердо проводил 
свою линию: на рубль новых производственных капвложений мы тратили 2-3 рубля на 
социальные нужды людей.  

Усилиями строителей края и города при поддержке других региональных 
строителей  в город был подведен природный газ. На этот вид топлива перешли ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, мартеновские печи завода «Амурсталь», началась массовая газификация жилых 
домов, что существенно оздоровило экологическую ситуацию в городе. С помощью 
предприятий города был введен в эксплуатацию первый энергоблок ТЭЦ-3. Полученная 
электрическая и тепловая энергия  открыли новые перспективы  нашему городу. 

Строительный комплекс города. Вообще, рассказ о работе строительного комплекса в 
условиях перестройки заслуживает отдельного внимания. Почему?  В развитие города с 
момента зарождения была вложена огромная мобилизующая энергия партийных и 
советских органов города, трудовых коллективов. Строительный комплекс  был костяком 
народного хозяйства города. Новое строительство и реконструкция действующих 
производств создавали опорную площадку для реализации задач дальнейшего социально-
экономического развития дальневосточного края. 

Перестройка в начальном периоде  задавала темп преобразованиям. По 
сложившейся практике в новогодние праздники, пока не отвлекали текущие проблемы,  в 
кабинете первого секретаря горкома партии 2-3 января  шел подробный разбор планов 
строительства на текущий год.  

Руководители трестов и заводов стройиндустрии во главе с первым заместителем 
начальника «Главдальстроя» Бойко В.М., председатель горисполкома Новоселов А. М. и 
его заместители, начальники УКСа и проектных институтов города,  инструкторы 
строительного отдела горкома, обложившись папками с документацией, бились над 
трудно разрешимыми задачами: как втиснуть в годовой план строительства детские сады, 
школы, кинотеатры, новые корпуса институтов, женскую консультацию, детские 

58 
 



поликлиники, диагностический центр, музей, магазины и многие другие объекты 
социальной сферы. 

  Очень сдерживал нас трест «Комсомольскжилстрой», которым руководил 
Мельников В.А.  Руководители города  сами себя загоняли в тупики. Беспокоясь за город 
и его современный  архитектурный вид, мы стремились вести застройку узловых точек 
города по уникальным индивидуальным проектам, а это требовало ручной кирпичной 
кладки фасадов зданий. Трест наращивал свои мощности, но физически каменщиков  не 
хватало. Поэтому на все предложения и просьбы принять в план дополнительные 
объекты, управляющий трестом отвечал однозначно: «Не могу, нет свободных 
мощностей».   

И вообще,  по нашим сумасшедшим планам взрывного развития города, к 
имеющимся 25 тысячам строителей, надо было немедленно и единовременно добавить 
еще более 10 тысяч человек. 

Людей мы собирали в город всеми доступными методами. В ЦК ВЛКСМ выезжали 
гонцы с письмами-просьбами о присылке Всесоюзных студенческих строительных 
отрядов. Обращались в штабы Дальневосточного военного округа и Тихоокеанского 
флота с просьбами разрешить агитировать демобилизующихся воинов для переезда в 
Комсомольск. К распределению выпускников вузов из западных регионов мы направляли 
кадровых работников городских предприятий со своими заманчивыми предложениями. 

 Краевые и областные центры, занимающиеся оргнабором, имели наши 
развернутые заявки. Главспецстрой  получал в свои планы задания по строительству в 
Комсомольске оборонных заводов и социальных объектов. Привлекались  силы военных 
железнодорожных строителей.  

Кардинальное решение по наращиванию численности строителей принял  
Минвостокстрой СССР, обратившись в МВД СССР организовать в районе Комсомольска 
дополнительно к имеющимся еще несколько спецкомендатур. Город болезненно встретил 
второе пришествие Гулага, жители остро реагировали на этот вынужденный шаг 
строителей. Горком и горисполком передали в МВД  тяжелую реакцию горожан.  Нам 
пошли навстречу и для поддержания общественного порядка разместили в городе 
учебный  батальон ОМОН на Северном шоссе. Мы срочно подготовили спецгородок для 
приема нескольких сотен милиционеров. Это была существенная помощь в укреплении 
правопорядка: десятки групп патрулей систематически проводили свою операцию 
«Преграда». 

Привлечение  новых строителей требовало ускоренного создания для них 
социальной структуры: выделение отдельных микрорайонов, массовое строительство 
молодежных общежитий, домов гостиничного типа.  Я об этом говорю в подтверждение 
того, что для реализации планов развития города нам приходилось принимать 
неординарные решения. 

Строительные планы города определялись  контрольными заданиями 
Долговременной государственной комплексной программы «Дальний Восток». Люди 
тянулись на Дальний Восток, было престижно здесь работать, обеспечивались хорошие 
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зарплаты. Доступным было хорошее жилье,  легко можно было съездить на отдых в 
южные и центральные районы страны. Становился доступным и зарубежный туризм. 

 

 
Долговременная  государственная комплексная программа 

   развития производительных сил Дальневосточного экономического региона,         
          Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года 

 
ФЦП «Дальний Восток»  имела территориальный разрез. Задания по Комсомольску 

были выделены отдельной строкой. Предусматривалось создание новых производств 
одновременно со строительством жилья, объектов социально-бытового назначения, созданием 
условий для получения высшего и профессионального образования, культурного развития 
районов.  Советскому проекту конкретного обустройства Дальнего Востока цены не было, как 
говорится. 

 
Так, за двенадцатую-четырнадцатую пятилетки планировалось построить только в 

нашем городе 90 тысяч квартир, более 30 школ, 60 детских садов, десятки объектов социально-
бытового назначения, в том числе больницы, поликлиники, кинотеатры, магазины, помещения 
для детского творчества и т.д.  

По существу мы должны были построить новый равнозначный город. На эти цели 
выделялись реальные капиталовложения, обеспеченные материальными ресурсами.  

 
Реализация намеченного позволяла существенно увеличить социально-экономический 

потенциал города, что обеспечивало в свою очередь утроение объемов производства и 
трехкратный рост производительности труда. 
 

Программа  утверждена  Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 19.08.87г.№958, 
ознакомиться с ней  можно здесь: http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-gosudarstvo/y2a.htm. 

Комсомольчане, прямо скажу,  «купались» в лимитах целевых средств, выделяемых 
на строительство города. Наш город поддерживают Госпланы СССР и РСФСР, отделы ЦК 
КПСС и Совета Министров, ЦК ВЛКСМ шефствует над рядом строек города.  
Комсомольск уже стал  трамплином строительства нового города на Амуре в селе Нижняя 
Тамбовка и индустриальной базой для расширения Амурска и Солнечного. В городе 
строились новые проспекты, социальные и жилые объекты по уникальным проектам. 
Готовились новые строительные площадки под комплексную застройку микрорайонами. 

Городская партийная организация с учетом своего исторического опыта в 
строительстве нового индустриального центра,  грамотно организовала выполнение 
Долговременной программы. На специальном пленуме ГК КПСС 29 марта 1988 года все 
составные части строительного процесса были внимательно и коллегиально рассмотрены. 
Мы утвердили комплекс мер по выполнению программы, разработали подпрограмму 
«Жилье». Название короткое, а содержание очень емкое. Главная задача – 
поднять имеющиеся резервы, найти такие решения по «узким местам», которые позволяли 
сделать рывок в объемах и качестве строительных работ. 

При поддержке самих строителей  нам удалось собрать вместе созидательные 
решения и организовать их выполнение. Ежегодный прирост вводимого жилья в 1986-88 
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годах возрос на 18 процентов. Это примерно 700-800 квартир дополнительно  или десять 
типовых двухподъездных 9 этажных домов в год. Мы стали вводить в эксплуатацию более 
пяти тысяч квартир в год! Как бы ни осуждали и не чернили советское прошлое, никуда 
не уйти от  факта, что горожане ежегодно от советской власти получали бесплатно 
квартиры  и в таком количестве!  

Жилье вводилось в эксплуатацию комплексно, все привязывалось к микрорайону, и 
строился одновременно весь набор социально-бытовых объектов в шаговой доступности:  
магазины, школы, детские комбинаты, спортивные площадки, почтовые отделения, 
библиотеки, центры развлечений и т.п. 

Вот, например, ситуация со школами. Город переполнен молодежью. На начало 
учебного года треть школьников обучается во вторую смену. При значительном 
строительстве школ предстоит до конца пятилетки построить еще 10 школ, создать 14 
тысяч ученических мест. Тогда можно будет говорить об учебе всех детей в первую 
смену. 

Такая же напряженка была с детскими дошкольными комбинатами. Мы стремились 
достичь обеспеченности местами в садах-яслях не менее 90 процентов потребности. Но 
темпы строительства комбинатов отставали от темпов рождаемости.  

Неудивительно, что задания 12 пятилетки по объемам строительства для города 
были очень напряженны. Надо было  наращивать  мощности строительных и монтажных 
организаций еще на 100-150 млн. рублей освоения капвложений, а это равнозначно 
созданию 2-3 новых строительных трестов к имеющимся 5-6. 

Мы довольно часто рассматривали на заседаниях бюро горкома ход выполнения 
строительных программ, опираясь на требования перестройки об усилении внимания к 
социальным вопросам людей, требовали  от нерадивых руководителей дополнительных 
мер по выходу из прорыва. 

В то же время  мы и помогали строителям в решении их проблем. Больной вопрос 
расширение  базы стройиндустрии.  Мало реконструировать мощности действующих 
заводов ЖБИ-4, ДОК-2, КПД-150 или даже построить новый завод.  Надо запустить эти 
мощности по непрерывному технологическому циклу, оснастить многотонными 
конструкциями оснастки, наполнить квалифицированными кадрами.  

Вот пример. Военные строители в поселке Менделеева ввели в эксплуатацию 
новый завод КПД-135 тысяч кв. метров жилья в год. А фактическое освоение мощностей 
составило лишь 40-50 процентов.  Именно этот новый комбинат  должен был строить 
жилые массивы новых оборонных заводов «Парус»  и машиностроительного завода. 

Чтобы ускорить выход КПД-135  на заявленную мощность, на бюро горкома мы 
утвердили  задания заводам авиационному, судостроительному, подъемно-транспортного 
оборудования, «Амурлитмаш» на изготовление более тысяч тонн оснастки для 
производства стеновых панелей, комнатных перегородок и других конструкций. И 
добились выполнения поставленной задачи. Другие предприятия получили задания по 
оказанию помощи электросварщиками. Для закрепления работников КПД-135 было 
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ускорено строительство 9-ти этажных домов в поселке Менделеева. Это характерный 
пример комплексного подхода партийных органов к решению общегородских проблем. 

Одна из серьезных проблем в строительном комплексе – стабилизация коллективов 
строителей. Ежегодно  дефицит кадров отделочников составлял более 3 тысяч человек, в 
том числе не хватало отделочников в КДСК,  в тресте «Комсомольскжилстрой»,  КПД-
135, СМП-291, СУ «Энергожилстрой»  ПСМО. Именно эти организации обеспечивали  40 
процентов вводимого жилья.  

Конечно, решением бюро горкома мы обязывали предприятия направлять  на 
отделку жилья своих работников, в том числе и тех, кто должен был получать вводимое в 
текущем году жилье. Члены бюро горкома понимали, что это не малые отвлечения в 
трудовых коллективах, что  это противоречит нашим же требованиям  о переходе на 
хозрасчет, самофинансирование, на сокращение непроизводительных потерь.  Но в том то 
и особенность административной системы управления, что приходиться выбирать главное 
направление здесь и сейчас. Как учил классик: шаг вперед, два шага назад! 

Мы не мирились с такими ножницами и  ставили другую важную задачу перед 
строителями: реализовывать свои социальные программы, обеспечивающие прирост 
численности отделочников, построить для закрепления собственных кадров 
дополнительное жилье, детские сады, пионерлагеря, спортивные базы и т.п. От 
руководителей  горисполкома мы требовали обеспечить консолидацию финансовых и 
материальных ресурсов на эти цели. 

Горком, райкомы партии  всячески поддерживали предприятия в их усилиях 
строить жилье хозяйственным способом, жилищно-строительными кооперативами и 
молодежными кооперативами.  Особенно это было развито на заводах авиационном, 
судостроительном, нефтеперерабатывающем, «Амурлитмаш», швейном объединении 
«Комсомолка». Строителями становились те, кому это жилье выделялось: станочники, 
слесари, инженеры и техники, служащие. Это позволяло увеличить годовые объемы 
строительства жилья еще на 10-15%!  

Наша задача была помочь заводам в ресурсной части, выделить стройплощадки с 
минимумом затрат на прокладку инженерных коммуникаций. Такая помощь позволяла 
городу произвести маневр силами строителей и высвободить часть их сил для возведения 
дополнительных объектов социальной сферы –  культуры, спорта, искусства. 

На этом примере видно, что партийные органы всегда искали все доступные 
решения для достижения целей, крайне важных для жителей города. В отдельных случаях 
приходилось и поправлять руководителей, уклоняющихся от таких решений.  

Можно сказать, что перестройка дала партийным органам дополнительный 
импульс и дополнительные инструменты для  решения социальных вопросов людей. 
Перспектива намеченных  Долговременной программой социальных преобразований в 
Комсомольске была огромна.  Организующая роль возлагалась на партийные и советские 
органы города, что мы и проводили в жизнь. 
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Накормить город! Было еще одно чрезвычайно важное по тем временам направление 
хозяйственной деятельности  –  обеспечение продовольственной безопасности  или 
устойчивости города. Наш город – форпост  ВПК.  Для комсомольчан,  участников  
военно-промышленного комплекса,  слова «продовольственная безопасность» были 
наполнены  конкретным содержанием. 

 

 
Не могу не повториться. Представьте, какой мощный узел производства 

продовольствия  мы создавали  в Комсомольске: 
–  Мясо свинины. Построили и ввели в эксплуатацию свиноводческий совхоз по 
выращиванию 54 тысяч голов скота,  начали строить племферму  на 15 тысяч голов. 
Имелись утвержденные планы по строительству еще двух комплексов по 108 тысяч голов 
скота. 
– Мясо птицы. Строили Дальневосточную птицефабрику с полным технологическим 
циклом по производству мяса бройлеров и яиц. В 1990 году начали осваивать пусковой 
комплекс по выращиванию бройлеров. 
– Мясо говядины. Велось проектирование 5-6 новых совхозов мясомолочного и овощного  
направления. Строительство предполагалось начать в 13-й пятилетке. 

Чтобы обеспечить собственными кормами свинокомплексы  и новую 
птицефабрику,  начали строительство комбикормового завода мощностью  630 тонн в 
сутки, к нему строили комплекс  механизации погрузо-разгрузочных работ.  Построили 
элеватор для завоза и хранения на 70 тысяч тонн зерна и мукомольное производство для 
хлебопекарной промышленности на 500 тонн в сутки, начали пусконаладочные работы по 
отладке мельниц и транспортеров. Для переработки мяса начали реконструкцию 
мясокомбината и построили новый корпус. 

 
                               Контуры проблемы 
 

                 Что значит, в централизованной системе накормить трехсоттысячный город? Необходимо 
ежедневно  примерно 300-400 тонн продуктов питания в необработанном виде, около 20 железнодорожных 
вагонов!   
                 Выберем  два главных направления, которые дополняя друг друга, позволяют достигнуть 
устойчивого продовольственного обеспечения города: 
                – Работа с поставщиками из сибирских и западных  регионов страны.  Должны быть заключены 
договора закупа продовольственного сырья. Проведены своевременные платежи. Организованы погрузка и 
доставка грузов до перерабатывающих пищевых предприятий. Тогда, наконец, будет обеспечено 
трехразовое питание работающих, учащихся, выздоравливающих, пенсионеров и подрастающих юных 
горожан. На всех этапах этой технологической цепочки возможны натуральные потери продукции и 
неэффективные затраты. 
                 – Другой путь – создание собственного агропромышленного пояса города в составе производящих 
и перерабатывающих предприятий.  Расширение производства мяса в ассортименте – свинина, говядина, 
птица.  Выращивание картофеля, капусты и других овощей, в том числе и  в тепличных хозяйствах. 
Производство молока, яйца и другой сопутствующей продукции. Развитие мощностей пищевых 
предприятий города. 

Советское   государство  ставило социально-ориентированные задачи перед территориями: 
максимально использовать местные возможности для производства продуктов питания. Это и было главным 
в деятельности партийных организаций  города. 
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Принципиальные решения  были сформированы по производству овощей. У нас 
эффективно работал тепличный комбинат на 15 га закрытого грунта, и мы начали 
подготовку строительной площадки для новой теплицы на 12га с последующим  ее 
расширением. Наша задача была нарастить мощности закрытого грунта из расчета не 
менее одного квадратного метра на человека. 

Ряд принятых  решений открывали  реконструкцию пищевых предприятий города 
по  переработке молока, океанической рыбы, выпуску кондитерской продукции и 
напитков.  

Все  объекты агропояса –   действующие, строящиеся и реконструируемые –  были 
под постоянным партийным вниманием.  В разделе 1.7  приведены примеры  
организаторского опыта горкома партии по  использованию  местных возможностей в 
производстве  продуктов питания. Решения 3-го пленума ГК КПСС были под постоянным 
контролем. На объектах строительства и реконструкции  регулярно проходили заседания 
партийных штабов, выездные заседания бюро, на партийных собраниях заслушивались 
отчеты руководителей о выполнении плановых заданий, в газетах, по радио и ТВ 
отмечались лучшие люди. Это действительно была слаженная работа, и агропояс города 
явно расширялся.  

Для промышленного города не составляло особой сложности организация 
технической поддержки пищевым предприятиям.  Бюро горкома своим решением 
определило дополнительные задания   заводам по оказанию помощи в реконструкции 
технологического оборудования на мясокомбинате, гормолзаводе,  на пивзаводе, в 
монтаже и наладке новой линии  безалкогольных напитков на винзаводе, в изготовлении 
запчастей и нестандартного оборудования.   

Бюро горкома специальным решением утвердило комплексный план развития 
подсобных хозяйств и нетоварных свиноферм на  предприятиях города. К концу 1988 года 
в городе эффективно работали более 30 таких хозяйств. Трудовые коллективы 
поддерживали такие начинания: приятно было купить собственную  экологически чистую 
продукцию.  

Немалый   источник пополнения продовольствия –  дачные участки горожан. 
Главная инициатива была за городским комитетом партии. Многие комсомольчане 
помнят проводимую работу по освоению лесных земель  в районе, Пивани, Гайтера, 
Бочина, Галичного и других участков. Это не Москва нам командовала,  извините за 
каламбур,  как «выращивать дачников». 

Горком партии утвердил подробный план  освоения земель, все предприятия 
получили развернутые задания по участию в решении общегородской задачи освоения 
лесных массивов: планировочные работы, прокладка автодорог, электролиний, 
водопроводов, устройство  котлованов  поливной воды, создание при профсоюзных 
комитетах  новых дачных кооперативов, помощь частникам строительными материалами, 
транспортом. Это позволило на первом этапе освоить около 10 тысяч новых участков. 
Готовыми планировками на следующем этапе предусматривалось освоить еще столько же 
новых участков. 
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Можно было только мечтать, чтобы в руках города был такой собственный 
разносторонний агропромышленный комплекс, обеспечивающий  комсомольчан свежими  
продуктами питания.   Это было время оптимизма, надежд и активной практической 
работы.  

Цифры городской статистики тех лет подтверждали, что постоянно возрастало  
 обеспечение жителей города картофелем, овощами, рыбной кулинарией, яйцом, 
молочной продукцией, безалкогольными напитками. И все же мы критически оценивали 
свою работу, видели реальные неиспользуемые резервы.   

Мы просчитали свои резервы. Если активнее использовать новый хозяйственный 
механизм, то реально можно было дополнительно получить 600-800 тонн овощей 
закрытого грунта  в совхозе «Восток», 6-7 млн. штук яиц на действующей птицефабрике. 

Перестройка постоянно подталкивала общество  к  раскрытию инициативы людей. 
И наши парторганизации действовали в этом направлении. Приведу пару  примеров. 

В 1987 году на городской птицефабрике четыре семьи взяли в аренду четыре 
птичника. Результаты работы оказались в три раза выше, чем в соседних бригадах, 
работающих на прежних формах труда. Изменилась заинтересованность людей, и 
результат сразу стал очевиден. 

На свинокомплексе   «Дземгинский» шло активное освоение технологии откорма, 
но борьба за привесы привела к выпуску жирной свинины. Горожане выразили 
недовольство. Горком  потребовал от директора  комплекса  Чиркова Ю.А. 
скорректировать технологию откорма, сосредоточиться именно на выращивании мясной 
свинины. Можно улыбаться этому факту, но партийным органам и до этой технологии 
было дело. Все свежее мясо сдавалось  городскому мясокомбинату.  Мы спешно строили 
новый перерабатывающий корпус мясокомбината и реконструировали  его действующие 
цехи. Это позволило обеспечить суточный выпуск колбасных изделий более 30 тонн в 
сутки.  Качество колбасы в те годы строго соответствовало ГОСТу. Кстати, сейчас 
пытаются производить колбасу по советской технологии, но из-за высокого содержания  
мяса в «докторской» или «молочной» колбасе, цена подскакивает почти в два раза. 

Мы настойчиво добивались снижения потерь от нарушения технологий на 
пищевых предприятиях: мясокомбинате, гормолзаводе, хлебокомбинате и хлебозаводах, 
кондитерской фабрике, рыбокомбинате, заводах пивоваренном и винодельческом.  Знали 
– это наша общегородская продукция, она пользуется спросом у горожан, и потери своего 
добра недопустимы. Поэтому мы строго требовали от инспектирующих организаций 
(Бессарабов, Переводчиков, Негодяева) постоянно контролировать соблюдение 
технологий на пищевых предприятиях. 

Вызывали острое возмущение потери продукции на базах  «Горплодоовощторга» 
(Лужинский).  За зимний период до 23 процентов сгнивало заготовленной с большим 
напряжением  плодоовощной продукции: картофеля, капусты, моркови, свеклы, лука. 
Представьте,  за зиму, несмотря на постоянную переборку, отходы картофеля на базах 
хранения составляли примерно 3,6 тысяч тонн или 100 вагонов картофеля. Сколько же 
ушло впустую наших забот по заготовке картофеля в Казахстане, на Алтае и в других 
регионах страны. 
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Конечно, это наша убогость вызвана климатическими особенностями. Было ясно:  
нужны новые технологии хранения продукции, правильные температурные режимы, 
влажность, спецконтейнеры, санитарная обработка, промышленная вентиляция, 
механизация труда и др. 

Поэтому горком партии потребовал, чтобы среди объектов социальной сферы  
появились наши заказы на современные овощехранилища, которые и начали строить по 
титулам Минсудпрома и Минавиапрома.  За короткое время на базе появились новые 
современные овощехранилища, с механизацией погрузоразгрузочных работ, что 
позволило сократить отвлечение рабочих, служащих, студентов от их основной 
деятельности. 

В те далекие советские годы партийный комитет города,  опираясь  на грамотные  
кадры профессионалов города, все время был в поиске дополнительных возможностей 
производства продуктов питания. Так возникли предложения создать новые подсобные 
хозяйства за счет приобретения заводами у подшефных совхозов низкорентабельных 
отделений и ферм, пахотной земли, освоения брошенных вдоль Амура деревень, и 
частично мы успели их реализовать.   

Для настоящего времени те проблемы, о которых я рассказываю, потеряли вообще 
всякое содержание, так как развалилось большинство предприятий агропрома города. 
Кроме одного обстоятельства – раньше мы потребляли практически домашнюю 
продукцию собственного производства.  Теперь нам доверяют есть  импортное мясо, 
замороженное на другом конце планеты  еще в те годы, когда существовал СССР, а 
многие продукты растительного происхождения это – технологии  ГМО со своими 
неизученными отдаленными последствиями для всего живого.  

Пришедший  рынок заполнил прилавки наших магазинов. Теперь и у нас, как в 
перестроечном анекдоте, продают свежую клубнику и овощи круглосуточно и 
круглогодично, а не по праздникам. Прилавки  набиты широким ассортиментом 
мясоколбасной и другой продукции. Эти наглядные достижения рыночной экономики 
всегда присутствуют в спорах между прошлым и настоящим, ставятся в пику СССР. При 
этом уходит в тень понимание, что за изобилие приходиться платить самостоятельностью 
России. 

 
 
 

2.5.  Перестройка стиля и методов партийной работы  

 
 
«Стиль и методы» – одно из самых любимых выражений партаппаратчиков. Со 

всех партийных  трибун звучало как музыка: «руководствуясь решениями имя рек, 
совершенствуя стиль и методы партийной работы, наша парторганизация добилась…»  

В разгар перестройки постоянно выдвигалось требование обеспечить качественно 
новый уровень партийной работы, совершенствовать стиль и методы. Как партийные 
организации  воспринимали  это практически? Мы искренне полагали:  надо больше 
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конкретности, больше ясности и открытости, взвешенных решений. Подчинить 
партийную работу главному – росту активности и результативности.  

Несколько мешала неопределенность будущего у действующего кадрового состава. 
19 партконференция  призвала  организации к совершенствованию структуры  и переходу 
на политические методы работы. 

 В переводе на обыденный язык это означало предстоящее сокращение партийных 
аппаратов. В августе или в сентябре  мы познакомились отделе финансово-хозяйственной 
деятельности краевого комитета КПСС  с  ориентировочными  проектами  сокращения 
смет на содержание партийного аппарата в городах и районах края. Это означало, что 
решения по сокращению штатов уже практически приняты на уровне ЦК КПСС. Все наши 
колебания закончились.  В следующей главе я вернусь к продолжению темы сокращения 
штатов. 

Понимая, что Советы не в состоянии принять на ходу темп руководства  народно-
хозяйственным комплексом города, мы создали из  членов горкома и райкомов комиссии 
на общественных началах. Их было несколько, в том числе по вопросам радикальной 
экономической реформы (председатель А. Глущенко), по борьбе с бюрократизмом 
(И.Белевкин), по вопросам правовой реформы (Б.Адайкин), по реформе политической 
системы (В.Тюкалов) и ряд других.  

Суеты в таких комиссиях было немало, но реальных прав и реальных ответных мер 
никаких. Конкретные формы партийного влияния подменялись какими-то блеклыми 
копиями партийного соучастия. 

Нежизнеспособным  оказалось предложение Горбачева о создании СТК как новых 
хозяев на производстве. Создание СТК шло под плотным контролем партийных органов. 
В отделе организационно-партийной работы горкома были проведены необходимые 
семинары, составлены календарные графики выборных собраний. К концу 1988 года  на 
предприятиях  городе было создано 120 Советов трудовых коллективов. 

Партийные комитеты, решительно передавая в компетенцию СТК несвойственные 
партийным организациям хозяйственные функции, надеялись, что  освобождают себя для 
активной политической работы с людьми. Но все произошло  не так. Многие права, 
данные  Советам трудовых коллективов, оказались не востребованы в силу их 
практической не проработанности: участие в поддержке хозрасчета, подряда, 
кооперативной деятельности,  решение жилищных проблем, улучшение 
производственного быта и др. Эти же вопросы оставались и в компетенции профсоюзных 
комитетов. Партийные органы стали сдавать свои позиции, но СТК их   не брали.  

 Нам ясна была внутренняя суть принимаемых решений. В тумане политического 
будущего прорисовывались  пока нечеткие контуры многопартийности. Логика этого 
развития требовала защитить экономику от прямого политического давления какой-либо 
партии, которая станет правящей в результате игры выборных технологий.  

Горбачев и его команда  готовили поле для появления новых политических сил.  
Поэтому компартия,  при наличии в Конституции знаменитой статьи 6,  закреплявшей за 
ней право контроля деятельности администрации, выталкивалась из системы управления 
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хозяйством самим Центральным Комитетом КПСС. Мы верили Горбачеву, что он знает 
курс перестройки. Но мы не представляли тогда, что это гибельный курс, а слова о 
перестройке под флагом социализма – политическая  завеса.  

Изменение структуры горкома и райкомов партии, сокращение аппаратов 
потребовали   обновления арсенала методов и форм партийной работы.  При подготовке 
пленумов, бюро и собраний, при проведении научно-практических конференций, 
семинаров, бесед за «круглым столом», дискуссий, консультаций  мы стали больше 
использовать материалы средств массовой информации, примеров из регулярных встреч 
партийных работников в трудовых коллективах. 

Много острой  информации поступало по телефонам «прямой линии».  Горком 
ввел такую практику: в единый день по средам во всех органах власти города с 17 до 21 
часа организовывалось дежурство ответственных работников на телефонах прямой связи с 
населением. Любой житель города мог высказать замечания по работе конкретной 
обслуживающей службы или передать свое мнение в отношении происходящего 
политического события.  

Я длительное время  был такой же участник горячей линии, принимал десятки 
острых разговоров  «на себя», параллельно подключал к телефонному разговору 
руководителя любой городской службы. Дальше действовала типовая технология: 
журнальный учет, росписи исполнителей и сроки, статистическая информация. Мы были 
наполнены реакцией людей на текущие вопросы  и использовали получаемую 
информацию в практической работе. 

Горком изменил распределение  рабочего времени аппаратных работников. Теперь 
они  один-два раза в неделю полностью находились  в первичной ячейке, изучая 
положение дел  и оказывая помощь в налаживании партийной работы. В райкомах и 
горкоме резко сократилось количество совещаний и вызовов руководителей. Уменьшился 
поток сверху вниз партийной документации, особенно постановлений и мероприятий. Все 
это называлось переносом центра тяжести работы в первичные партийные организации, в 
трудовые коллективы. 

Изменилась  роль партийных собраний. Что здесь важно? Коммунист, приходя на 
собрание, должен быть уверен, что его мнение услышат, его замечания будут взяты в 
работу. Этого не всегда удавалось добиться. Безучастность многих коммунистов 
подрывала доверие к партии в целом.  Складывалось мнение, что бесполезно говорить о 
наболевшем. Мы знали эту болевую точку и так корректировали свою деятельность, 
чтобы держать под контролем критические замечания коммунистов. 

Вот пример. В ходе обсуждения Тезисов ЦК КПСС к 19 Всесоюзной партийной 
конференции, а также с отчетно-выборных партийных собраний поступило более двух 
тысяч замечаний и предложений граждан по местным вопросам. Все замечания были 
систематизированы, определены сроки и исполнители, рабочие группы горкома и 
райкомов партии взяли исполнение под контроль.  
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В нынешней конструкции власти пока нет таких примеров системного контроля 
сотен и тысяч замечаний комсомольчан по различным беспокоящим вопросам.  Правда, в 
постсоветском обществе  нарождаются новые формы взаимодействия с населением. 
Например, теперь можно из дома отправить по интернету свой вопрос-запрос  в любую 
организацию. К сожалению, обобщенной информации по таким запросам населения 
органы власти пока не сообщают.  

Начала проявляться  и   скрытая сторона перестроечной активности партии. 
Сколько ни убеждала пропаганда, показывая возрастающий авторитет партии и 
перестройки, реальный результат оказался обратным. Авторитет партии непрерывно 
падал, часть нашего актива растерялась,  и это сказалось на росте рядов. Практически упал 
приток рабочих кандидатами в партию. Возросло выбытие из рядов партии. В 1987 году 
22 кандидата не были приняты в члены КПСС, а за 10 месяцев 1988  уже 64 кандидатам 
было отказано в приеме  в партию. Эти тенденции в партии стали круто нарастать. 

Партийные организации оказались в двусмысленном положении. Перестройка не 
давала тех «плодов», о которых непрерывно говорил Генеральный секретарь. Негативное 
восприятие самой перестройки нарастало. Горбачев, как это позже  стало открыто видно, 
повел линию на вывод партии из системы руководства страной, в том числе и за счет 
сокращения ее численности. Отсюда расплывчатые рекомендации –   не форсировать рост 
рядов. В то же время за десятилетия укоренилось в умы и партийные документы   
требование о постоянном притоке в партию свежих сил. Эти противоречивые указания ЦК 
дезорганизовали низовой партийный актив.  

Заканчивая рассматривать этот период перестройки,  хочу обратить внимание на ее 
противоречивость по многим вопросам в начальный период ее становления. Да, 
перестройка расширялась, проникала во все стороны партийной и общественной жизни, 
захватила сознание людей. Партийная организация города отзывалась на все новые веяния 
перестройки, поддерживала ее идейно и организационно. 

Перестройка  действительно расправляла свои крылья, но подъемная сила их была 
слаба. Она оказалась слабым  птенцом, которого вытолкнула  из гнезда чужая кукушка. 
Полет состоялся, но его траектория смертельна. 

Бессмысленно сегодня давать советы, как надо было поступить лидеру партии. 
Перестройка  сняла многие ограничения, но не создала для  закрепления свободы 
правовое поле.  Не зря бытует мнение, что перестройке требовалась сильная власть, 
крепкий порядок. Это позволило бы доводить начатые преобразования до их полного 
освоения, и только потом сдавать созданные ранее позиции.  

А у нас получилось как-то наоборот… 
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Глава 3.  Перестройка в городе:  свет и тени 

 

 

1989 -90 годы –  время действия активной фазы перестройки. Не могу избавиться 
от  ощущения эффекта поляризации: смотришь в лицо перестройки – видишь 
декларируемый  образ социализма, чуть перевел взгляд – появляется ведьма капитализма. 

То, что казалось нам недавно  крыльями перестройки,  стало превращаться в 
мрачную тень. Нет, даже не тень, а нарастал и набирал силу разрушительный вал 
перестройки. Перед глазами калейдоскоп   фрагментов  марксизма-ленинизма, развитого 
социализма, искореженные понятия  патриотизма, ответственности, исторической 
справедливости, – все это уже не складывалось в цельный образ СССР.  

 Еще недавно в 1977 году  с большой торжественностью  и убежденностью мы 
разъясняли в коллективах долговременное значение новой  Конституции СССР.  Сейчас 
усилиями архитекторов перестройки она туго запеленована.  Позже, при наличии этого 
кокона из Основного Закона, произошла смена общественного строя, развалилось 
государство, народ лишился  создаваемой десятилетиями  общественной собственности.  
Только на самом верху властной пирамиды  можно было так остановить механизм  
действия  Конституции. Ни армия, ни КГБ, ни один государственный орган  не встали на 
защиту действующей Конституции СССР!  Как далеко расходятся идеи и практика их 
реализации. 

 

 

3.1. Политическая реформа  

 
 
В 1989 году центральным звеном политической реформы, обновления советского 

общества стало  формирование первого советского парламента. Для нас яснее 
воспринималась трансформация этого определения на обыденный язык – будут избраны 
народные депутаты СССР, начнет работать Съезд народных депутатов как высший орган  
власти в СССР. Он, а не ЦК КПСС, будет правомочен решать любой вопрос страны 
Советов. Совет Федерации  станет эквивалентом Политбюро. Это и будет означать, что 
вся полнота власти переходит к Советам.  

Читая эти предложения в документах того периода, мы еще реально не осознавали 
будущее место компартии и ее ЦК  в системе модернизируемой государственной власти, 
не могли  до конца уяснить, что новая система выборов народных депутатов фактически 
вычеркивает КПСС из жизни СССР. В законе о выборах народных депутатов было много 
новых подходов для волеизъявления людей. Это был сильный и далеко идущий шаг 
реформаторов.  
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В разговорах с активом мы 
накладывали  новую выборную систему на 
наши партийные рамки. Кого ты 
представляешь, первый секретарь горкома, 
задавали мы вопрос сами себе?   

Из 300 тысяч жителей города около 
200 тысяч или 100% взрослого голосующего 
населения избирают примерно 150 народных 
депутатов. Они образуют Совет, который 
изберет председателя. 

Секретаря горкома партии избирают в  
несколько этапов: сначала 20 тысяч 
коммунистов города избирают 700 
делегатов, которые затем избирают 
городской комитет КПСС, ревизионную и 
партийную комиссии. 

 Наконец, собираются вместе 
представители этих выборных органов  
(примерно150 товарищей  по – существу 
выборщиков)  и избирают бюро и первого 
секретаря горкома партии, но по 
настойчивой рекомендации краевого 
комитета КПСС, от которой невозможно 
отказаться. 

Как бы мы ни сравнивали выборные 
процедуры, но полнота партийно-
государственной власти в городе 
сосредоточивалась в руках партийного 
органа, представляющего мнение лишь 20-ти 
тысячной организации городских 
коммунистов или 10% от взрослого 
населения города, что вызывает 
определенные сомнения.  

Эта коллизия затушевывалась 
пропагандой: «Народ и партия едины!»,  «КПСС – авангард общества!», «Планы партии – 
планы народа!» 

Теперь новым законодательством определялось, что власть возвращается  Советам. 
Новые выборы на альтернативной основе действительно подняли активность 

комсомольчан. Вспоминаю  окружное  предвыборное собрание в середине февраля в ДК 
ЗЛК.  В 18-00 собрался полный зал горожан. Шесть-семь  кандидатов рассказывали свои 
программы. Сами программы были компиляцией идей, собранных из различных 
оппозиционных выступлений в прессе. Ни горком КПСС, ни горисполком никому из 
кандидатов не писали программы. 

       
Политический календарь – 1989 год 
 
= 1989.01.10.  Пленум ЦК КПСС.  
Постановление "О проведении выборов 
народных депутатов СССР от КПСС". 
Обращение ЦК КПСС "К партии, советскому 
народу" 
 
= 1989.02.  Окружные предвыборные собрания   
 
= 1989.03.11.  Выборы в Верховный совет СССР 
 
= 1989.03.15.  Пленум ЦК КПСС "Об аграрной 
политике КПСС в современных условиях" 
 
= 1989.02-05.  Вывод советских войск из 
Афганистана, ГДР,  Чехословакии 
 
= 1989.04.25.   Пленум ЦК КПСС. Выведены из 
состава ЦК 74 члена и  27 кандидатов в члены 
ЦК КПСС.  

= 1989.05.25.  I съезд народных депутатов 
СССР.  Горбачев избран Председателем ВС  
СССР.  

= 1989.07.  Политические забастовки на шахтах  
Кузбасса,  Донбасса,  Печоры, Воркуты.  
 
= 1989. Осень. «Парад суверенитетов»  
 
= 1989.09.19.   Пленум ЦК КПСС: "О созыве 
очередного XXVIII съезда КПСС" 
 
= 1989.11.09.   Падение Берлинской стены 
 
=  1989.12.02.    Буш и Горбачев на закрытой  
встрече на Мальте объявляют об окончании 
"холодной" войны.  
 
= 1989.12.09.  Пленум ЦК КПСС. Образовано 
Российское бюро ЦК КПСС. Внесено 
предложение о разработке  плана 13 пятилетки  
 
=  1989.12.12.   Открылся II съезд народных 
депутатов СССР 
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Очень вдохновенно объяснял  свою программу второй секретарь горкома ВЛКСМ 

Игорь Бухтояров, не оставлявший камня на камне от партийных взглядов;  мы 
переглядывались, какой задира вырос в городском комитете комсомола.  На самом деле он 
пересказывал идеи А. Сахарова  о новой Конституции Союза Советских республик 
Европы и Азии. Зал, надо признать, заслушался идеями Сахарова в изложении Игоря.  

В. Десятов свое выступление построил на экологической защите Амура. Две  
другие темы его постоянных выступлений уже потеряли свою актуальность:  из-за 
нехватки финансирования остановлено  освоение площадки  в Нижней Тамбовке и 
прекращено  проектирование  базовой АЭС недалеко от Комсомольска. 

Другие кандидаты тоже представили  неожиданные предложения по дальнейшему 
видению перестройки. Собрание затянулось, вот уже 22 часа, затем 23, 24 часа, но  из зала 
никто не уходит!  Люди слушают кандидатов и пытаются понять свое  будущее. Встреча  
закончилось примерно в 0-30, пришлось  подогнать  к Дворцу несколько маршрутных 
автобусов для доставки участников собрания в отдаленные микрорайоны. Больше такого 
всплеска интереса к выборным собранием не повторилось.  По этому округу народным 
депутатом СССР впоследствии был избран В. Десятов. 

Сама идея разделения властей была привлекательна своей ясностью. Пора 
партийным организациям заняться истинно партийными  делами, быть ближе к людям. 
Горком партии должен освободиться от оперативного управления экономикой и 
сосредоточиться на работе с людьми. А хозяйством города пусть управляют местные 
органы власти. 

Проводя линию 19-й партконференции  на разграничение функций,  горком 
передавал или правильнее  – возвращал  в компетенцию горисполкома и горсовета такие 
вопросы, как организация выполнения жилищной программы, руководство 
агропромышленным комплексом, оказание помощи подшефным совхозам, предприятиям 
«Горплодоовощторга», подготовка города к зиме и т.п. и т.д. 

 Это не простая передача функций, требуется время на создание производственных 
и экономических связей, структуры управления, системы обратных связей.  Да и Советы 
не торопились принимать на себя новую нагрузку. 

 Понимая свою ответственность за город и горожан, когда из-за нерасторопности 
чиновника люди  могли оказаться зимой в сложном положении, горком партии  на 
переходный период продолжал сохранять политический контроль за положением дел.  

Немаловажное значение имела поддержка со стороны горкома и райкомов партии 
авторитета горрайисполкомов в момент их «нового»  становления. Здесь мы опирались на 
коммунистов – руководителей Советов – Новоселова, Матвеева,  Михалева, Есипова, 
Парыгина, Родионову, Андреева, Гуркову  и др. На этих людей ложилась как бы двойная 
ответственность: непосредственно за порученный участок работы в Советах  и как на  
членов выборных партийных органов  перед горкомом и райкомами  КПСС. 
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Но гладко было на бумаге. Советы действительно разработали ряд важных для 
города программ: «Дороги», «Крыши», «Холодная вода» и другие. Однако 
организаторское сопровождение отставало,  нарастал разрыв между словом и делом. Это 
раздражало людей.  Жители законно возмущались  некомплексной застройкой 
микрорайонов, недостатками в жилищно-коммунальном обслуживании, бездеятельностью  
территориальных депутатских групп.   

Совместно с горисполкомом мы искали пути преодоления нашего внутреннего 
кризиса управления,  рассмотрели предложения по сокращению многозвенности в 
управлении производственной инфраструктурой. При этом ожидалось даже  сокращение 
управленческого персонала более чем на 100 человек. Появились первые шаги  в передаче 
обслуживания домов на «семейный подряд»,  сформировали два кооператива по 
выполнению сантехнических работ, кооператив по санитарной очистке дорог. 

Партийный курс на усиление роли городского Совета как полноправного хозяина 
территории, потребовал  подвести под власть твердый экономический фундамент. Горком 
настоял начать работы по переходу города на самофинансирование  и тем самым 
обеспечить комплексное развитие социальной сферы. 

Корень вопроса был очевиден. В централизованной системе формирование 
бюджета города практически не зависит от эффективности работы городских 
предприятий. Сначала Центр забирает у города все доходы,  а потом по остаточному 
принципу часть средств возвращается в местный бюджет. 

Вот оценка. Бюджет города в те годы формировался примерно на уровне 130 
миллионов рублей, из них только 11-12 процентов поступало от хозяйственной 
деятельности предприятий города.  Для справки, сегодня бюджет города ориентировочно 
около   6 миллиардов рублей, но принцип формирования бюджета за счет сложного 
кругооборота денег  «город – край – центр – край – город»  сохранился. 

Так и в нашем прошлом  времени  заводы Ленинского комсомола, имени Ю.А. 
Гагарина, сернокислотный,  Амурское предприятие «ЭРА», строительный трест №6, 
домостроительный комбинат, тресты  «Комсомольскжилстрой» и  
«Комсомольскметаллургстрой»,  объединение «Северовостокэнергострой», Управление 
строительства УС-103, объединение «Комсомольскстройиндустрия»  высказывали массу 
просьб и пожеланий по решению социальных вопросов, но ни рубля прибыли в городской 
бюджет не перечисляли! 

Однако все ресурсы города, в том числе землю, отвоеванную первостроителями и 
их последователями, инженерные трассы, тепловую и электрическую энергию, 
общественный и грузовой транспорт, социально-бытовую базу города, наконец, сами 
трудовые ресурсы  используют сполна, да еще и с претензиями к Советам.  

В этом переплетении интересов и возможностей можно долго разбираться и 
приводить доводы в пользу той или иной стороны. Перестройка дала какую-то надежду на 
самостоятельность города, поманила  хозрасчетом, новыми схемами экономических 
расчетов предприятий с городским Советом. 
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Мы продолжали искать новые методы пополнения бюджета города.   Нас  
поддержал Институт экономических исследований ДВНЦ и помог сформировать 
предложения по экономической ответственности предприятий за грубые нарушения 
«советских», т.е. наших городских законов о поддержании благоустройства города и 
охраны окружающей среды.  

Такие штрафные санкции зачислялись бы на своеобразную «сберегательную 
книжку города» для последующего использования накопленных средств на городские 
нужды. Здесь были свои подводные камни. Вводя штрафы и платежи,  мы входили в 
компетенцию краевых и союзных органов, по сути мы у них забирали часть средств в виде 
санкций местного значения. Экономическая самостоятельность дополнялась мерами 
организационного укрепления Советов, повышением роли каждого депутата.  

Политическая  реформа вдохнула новые понятия и ценности в работу 
общественных формирований города: профсоюзы, советы трудовых коллективов, 
комсомол, народные контролеры, массовые добровольные общества, творческие союзы, 
советы ветеранов,  и т.д.  

Раньше все эти организации имели статус приводных ремней партии, их 
деятельность тесно увязывалась с работой первичных партийных организаций. 19-я 
партконференция возвращала общественные формирования  к  их правам, заложенным  в 
Конституции страны. А партийным организациям настойчиво рекомендовалось 
исключить директивный стиль в отношениях с ними, не контролировать или руководить 
их деятельностью, а добиваться своих политических целей через коммунистов, 
работающих в этих организациях. 

 

 

3.2. Платформа ЦК КПСС к ХХУШ съезду партии 

 

Сказать, что мы, массовые низовые партийные организации, летели во главе  
перестройки – это неправильно. По факту мы шли в хвосте указаний М.С. Горбачева и 
команд аппарата ЦК, зачастую не представляя, к каким конечным результатам нас 
подводит центральный аппарат. 

Говоря об этом в своем выступлении   на одном из пленумов Хабаровского 
краевого комитета партии,   я обратился в президиум к представителю ЦК КПСС: «Мы 
все время просим раскрыть  ближние и дальние цели перестройки. Дайте нам перестройку 
в руки!». Конечно, никакого ответа не последовало. 

Настаивая на раскрытии планов перестройки, мы не рассчитывали взять в руки 
утвержденный календарный план перестроечных мероприятий. Понятно, что конкретика 
появляется, когда проблема изучена и видна последовательность действий.    
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 Здесь же другое. Горбачев, беспокоясь 
о  придании новых темпов народному 
хозяйству страны, фактически своими шагами 
содействует его разрушению.  

Чувствительные удары министерств по 
нашим градообразующим предприятиям 
отражались на городе и его перспективе.  

Руководители заводов  авиационного, 
судостроительного, подъемно-транспортного 
оборудования, нефтеперерабатывающего, 
сернокислотного  и ряда других 
информировали горком, что из-за 
недостаточного финансирования ряд ранее 
согласованных к строительству 
промышленных и социальных объектов 
исключаются из титульных планов на 
оставшиеся два года  12-й пятилетки.   

Защищая свой индустриальный  город, 
мы интуитивно настаивали  раскрыть планы 
перестройки хотя бы в виде контуров или 
эскиза. 

 Январский  и июньский Пленумы ЦК 
обрисовали только отдельные фрагменты 
преобразований, а не всю модель 
демократизации отношений и 
реформирования экономики. Об этом 
говорило  нарастание недовольства людей  
результатами перестройки.   

Руководители предприятий, активные 
коммунисты высказывали недоумение, что 

нет ясности по ряду важных для города вопросов. Допустим, как видится перестройка  
производства, в котором три четверти  объема занимает военно-промышленный комплекс, 
как могут распределяться в условиях дефицита материальные, финансовые и другие  
ресурсы между плановой и рыночной экономиками, в какой мере защищаются 
социальные гарантии людей, подпадающих под негативные последствия экономических 
преобразований  и т.д. и т.п. 

На  подобные вопросы и предложения  короткий ответ М.С. Горбачева нам был 
примерно известен: все процессы идут в рамках социалистического выбора.  Для 
Горбачева это был своеобразный защитный экран, для партийных организаций  - шоры на 
глаза, мешающие правильно воспринимать окружающую обстановку. 

 

     
  Политический календарь  – 1990 год 
 
= 1990.02.05  Пленум ЦК КПСС. "О проекте 
Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду 
партии". 

= 1990.03.04  Выборы народных депутатов 
РСФСР и местных советов 

=  1990.03.11   Пленум ЦК КПСС: "О проекте 
Закона СССР об изменениях и дополнениях 
Конституции СССР (статьи 6 и 7 Конституции 
СССР)"; "О выдвижении кандидата от КПСС 
на пост Президента СССР"; "О сроках созыва 
XXVIII съезда КПСС"; "О проекте Устава 
КПСС"; "О Российской партийной 
конференции".  
 
= 1990.03.12  Третий Съезд народных 
депутатов СССР. Горбачев М.С. избран 
Президентом СССР. 
 
= 1990.04.09  Закон о чрезвычайном 
положении.   Закон о порядке решения 
вопросов, связанных с выходом союзных 
республик  из СССР 
 
=  1990.05.16   Первый Съезд народных 
депутатов РСФСР избрал Б.Н. Ельцина 
Председателем ВС РСФСР 
 
= 1990.06.12  Провозглашён государственный 
суверенитет РСФСР.  
 
= 1990.06. 23 Учредительный съезд РКП 
 
= 1990.07.02   Начал работу 28-й съезд КПСС 
 
= 1990.12.17  4-й Съезд народных депутатов 
СССР. Обсуждается вопрос о недоверии 
Президенту СССР 
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Поэтому, когда было принято решение ЦК о созыве очередного 28 съезда КПСС, 
мы посчитали, что наконец-то Генеральный секретарь узнает от делегатов правду о 
происходящих в стране негативных проявлениях. Однако опубликованная после  
февральского  (1990г.) пленума ЦК  Платформа ЦК КПСС к 28 съезду КПСС «К 
гуманному,  демократическому социализму»  вызвала у нас  некоторое разочарование.  

Мы рассчитывали, что это будет проект программы ближайших мер по 
восстановлению ритма  производственной деятельности и стабилизации рынка продуктов 
и товаров.  Оказалось, что документ имеет другую направленность:  подводится 
теоретическая база под происходящие процессы.  А где же взять ответы на жизненные 
вопросы людей?  Видимо, они будут рассмотрены позже, на партийном съезде, отвечали 
сами себе.  

В Платформе  были отражены левые и правые уклоны, возникшие в партии, но 
подтверждалась приверженность социалистическим преобразованиям.  Мы давно видели  
раскол в Политбюро по линии Лигачев – Яковлев и понимали, что от нас в большой 
политической игре ничего не зависит, что это продолжение самоутверждения Горбачева. 
Но верили, что на 28 съезде КПСС будут конкретизированы идеи Платформы. Несколько 
позднее был опубликован проект нового Устава КПСС: он стал короче, демократичнее, 
поддерживался плюрализм мнений. В дальнейшем в партийных организациях 
обсуждались эти два документа вместе. 

Предсъездовские документы по ряду  принципиальных вопросов не давали четких 
ориентиров. Коммунисты города, обсуждая проекты документов, справедливо отмечали 
декларативность и расплывчатость разделов Платформы, считали необходимым   открыто в 
них сказать, что обстановка в стране и обществе достигла опасной черты, а партия стоит 
на грани раскола.  

Нет  ясных ответов по таким важнейшим проблемам,  как роль и место 
парторганизаций на производстве, влияние рядовых коммунистов на определение политики 
партии и решения вышестоящих органов,  на структуру руководящих   партийных комитетов.  

Нечетко сформулированы принципы политического плюрализма,  многообразия 
подходов, партийных референдумов, право меньшинства отстаивать свои взгляды при 
обязательном выполнении принятых решений.  К примеру, конференция объединения 
"Завод имени Ленинского комсомола" высказалась за фракции в партии. Подобные 
предложения поступили от ряда коммунистов завода «Амурлитмаш», производственного 
объединения имени Ю.А.Гагарина, строительных организаций. 

Горячая точка дискуссии была о роли и месте первичных партийных организаций. 
Позитивно было воспринято, что открывается возможность первичным организациям 
решать самостоятельно вопросы своей структуры и штатов, периодичности и порядка 
проведения собраний, приема, выбытия, исключения  из  рядов КПСС. В то же время  
отдельные коммунисты призывали вывести первичные парторганизации из трудовых 
коллективов, предлагали  отбросить демократический централизм, быстрей двигаться к 
парламентской партии. 
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Проявилась и еще одна особенность в ходе партийной дискуссии. 
Многопартийность и плюрализм становились отчетливой реальностью, захватили 
общественное мнение страны, но  остро не хватало объективного взгляда вперед, в 
будущее.  Ни прогнозов ученых, ни целей перестройки у нас не было. В отличие от 
мощного потока критических оценок прошлого, ворвавшихся  в общественное мнение; это 
было в избытке. 

В целом Платформа не консолидировала коммунистов, а внесла больше сумятицы. 
Видимо, такая реакция была всеобщей. Скажу откровенно, мы поразились допущенной 
ошибке Политбюро и лично Горбачева. Изложить политическую линию ЦК так 
непродуманно, что ее не восприняли в партийной массе!  И это накануне съезда, когда 
уже прорабатывается отчетный доклад, готовятся проекты резолюций, раскручивается 
политическая отработка в СМИ. Раздвоение в понимании линии ЦК вынудило Политбюро 
обратиться к партии дополнительно с разъяснительным письмом  "За консолидацию на 
принципиальной основе». Но это уже не сработало. Слова жили отдельно от реальной жизни.  

В ходе обсуждения проектов Платформы и Устава КПСС в городской партийной 
организации поступило около пятисот предложений и добавлений.  Активисты городского 
партийного клуба В. Турнаев, А. Заугольный, А. Костенко, А. Владимиров, Ю. Качан, В. 
Литовченко  разработали даже  вариант Устава КПСС  и проект положения о статусе 
секретаря первичной партийной организации.  Все предложения  были переданы в 
Центральный Комитет КПСС. Возможно, наши предложения были учтены в дальнейшем. 
Впрочем, нет, это невозможно!  

Положения платформы были использованы горкомом партии для разработки 
текущей программы действий  коммунистов города. Этой ясности требовали и 
предстоящие выборы народных депутатов РСФСР и  местных советов. Нам надо было 
успеть дать коммунистам города хоть какую-то точку практической опоры в начавшейся 
выборной компании. 

ЦК продолжал наслаивать политические события одно за другим. Мы еще с 
тревогой разбирались с первым туром голосования  4 марта по выборам народных 
депутатов РСФСР и местных советов, как пришло известие о мартовском Пленуме ЦК 
КПСС, решившим судьбу знаменитой шестой статьи Конституции СССР. 

Горбачев отставал от стремительного хода политических событий. Уже начались 
выборы в РСФСР, сквозь  которые проглядывало лицо Ельцина, и Горбачев торопился 
пометить  кресло первого руководителя СССР,  как  забронированное им под  себя. 

  Задевает закрытость Горбачева в этой операции.  В феврале в Москве прошли 
массовые митинги, организованные Межрегиональной депутатской группой за отмену 6-й 
статьи Конституции. ТВ показало впечатляющие кадры собравшихся сотен тысяч людей.  
Рядовые коммунисты понимали смысл этих требований: идет острая политическая борьба 
и другая сторона добивается отстранении КПСС от управления страной. Мы надеялись, 
что это решение в какой-то форме будет предварительно обсуждено в партийных 
организациях. Но этого не произошло. 
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 Горбачев старательно выбирал, когда и как с максимальной пользой для себя 
можно ударить по этой статье. Поэтому порядок решения этого вопроса Горбачев 
публично не раскрывал. 11 марта, за два дня до 3-го съезда народных депутатов СССР  он  
назначил  Пленум ЦК КПСС, на котором должен рассматриваться  вопрос "О выдвижении 
кандидата от КПСС на пост Президента СССР". 

Горбачев на Пленуме делает для себя сильный ход: предлагает изменить статью 6 
Конституции СССР. Подтекст  понятен. После Пленума он придет на съезд народных 
депутатов с крупным  подарком  - согласием на отстранение партии от руководства 
обществом в обмен на должность Президента СССР. 

Начался Пленум ЦК КПСС. И первый выступающий Ю. А. Прокофьев, первый 
секретарь МГК  КПСС,  подтверждает: 

«К сожалению, предложенный проект Закона СССР об изменениях статей 6 и 7 
Конституции СССР был представлен участникам Пленума ЦК только сейчас, в 
перерыве, но даже при беглом ознакомлении можно высказать ряд критических 
замечаний…»  Не было дано партии никакого времени на юридическую проработку 
изменений Конституции. 

ЦК одобрил изменить  текст статьи 6  «Руководящей и направляющей силой 
советского общества, ядром его политической системы, государственных и 
общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза…» 
на текст в новой редакции: 

 "Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а 
также профсоюзные, молодежные, иные общественные организации и массовые 
движения через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в 
других формах участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении 
государственными и общественными делами". 

Съезд Народных депутатов СССР не без колебаний принял этот размен.1329 
голосов «за» и 495 «против». Если бы не щедрый  политический подарок   Горбачева,  
результаты голосования  на съезде за избрание его Президентом могли быть 
непредсказуемы, вплоть до  полного морального краха. 

«Коммунистическое ядро» мгновенно вылетело из системы конституционных 
отношений.  Сразу же развалились права партийных организаций,   особенно их 
формирование по производственному признаку, в учебных заведениях, в силовых 
структурах армии, КГБ, МВД, в судах, прокуратурах и т.п.   Отменено право  контроля 
хозяйственной деятельности администраций всех уровней,  остановлен  спрос с 
руководителей за исполнение порученного дела и т.п. С каждым днем положение партии в 
обществе сжималось и круто катилось в пропасть. 

В активных действиях Горбачева по изменению 6-й статьи был свой скрытый 
смысл. Подчеркиваю,  с партийной массой этот вопрос никак не обсуждался. Горбачев 
осознанно вводит всех в  заблуждение, утверждая,  что отказ от 6-й статьи осуществлен по  
инициативе партии. 
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 Он всегда опасался, что КПСС за его действия по выводу партии из активной 
общественной жизни в любой момент может от него избавиться, он сам в своих 
воспоминаниях неоднократно говорил об этом. Горбачев предусмотрительно делает 
очевидные шаги:   

–  под флагом передачи власти Советам объявляет о формировании нового Центра 
принятия политических решений в виде Съезда народных депутатов СССР; 

– для  ослабления и последующей ликвидации   действующего центра 
политического руководства – ЦК КПСС – он проводит изменение шестой статьи 
Конституции СССР и опускает значение КПСС до уровня рядовой общественно-
политической организации; 

– для себя он принимает решение стать Президентом СССР  и Съезд народных 
депутатов будет с этим считаться; 

– чтобы КПСС не возникала со своими претензиями в ходе реструктуризации 
власти, Горбачев сохраняет за собой пост Генерального секретаря коммунистической 
партии; 

– затем, естественно, будет принята новая  Конституция  страны, которая и  
закрепит антиконституционный переворот.      

Конечно, в той нервозной обстановке не было такой ясности происходящего, как 
это видится сейчас издалека. Коммунисты и беспартийные в обстановке демагогии и 
шельмования были отстранены от участия в принятии судьбоносных решений.  

 

 

3.3.  Выборы – 90 

 

Логика событий, вызванных движением России к своей самостоятельности, 
набирала темп. На начало марта 1990 года были назначены выборы народных депутатов 
РСФСР и местных советов.  

Какая-то смутная тревога витала среди актива в связи с отстраненностью 
партийных организаций от подготовки выборной компании. Мы физически ощущали 
скептические настроения людей по поводу проводимых Горбачевым  преобразований и, 
зачастую, сами остро критически воспринимали действия ЦК. 

Усилилось недоверие к органам управления, которое  конвертировалось в падение  
авторитета. Это отношение было объяснимо. Перевод на политические методы 
руководства  стал восприниматься  как отход  КПСС от участия в решении  наболевших 
хозяйственных и социальных вопросов. Вместо обещанного быстрого движения к 
«западному изобилию» страна покатилась к всеобщему дефициту.  

Предвыборная борьба 1990 года преподала органам власти жесткий политический 
урок. Выборы проводились в два этапа – 4 и 18 марта. Явка избирателей относительно 
прошлых лет была низкой 55-57 процентов. По отдельным участкам выборы не 
состоялись.   
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Но первый вывод был на языке: людей не заинтересовала создаваемая новая 
советская власть. Еще прямее: Горбачев создавал новую конструкцию власти, которая 
была отвергнута народом сразу при ее рождении. 

Несколько цифр по нашему городу. Комплектование Советов шло трудно. За два 
этапа голосования в  городской Совет было избрано 113 народных депутатов из 140. В 
краевой Совет избрано 30 из 42 депутатов. В Ленинский и Центральный райсоветы  было 
избрано около 80 процентов депутатов.   

Такая обстановка в РСФСР была повсеместной. Органы власти встали перед 
дилеммой: еще на месяц продлить выборную кампанию, чтобы укомплектоваться 
народными депутатами, или обойтись тем количеством депутатов, которые уже избраны.  
Политические силы в Москве  избрали третий  путь - провести оперативно 
организационные сессии местных Советов и продолжить выборную компанию. Горком и 
горисполком выбрали такое же решение, так как в городе уже полтора месяца нет 
стабильности власти. 

Для руководителей  всех звеньев итоги выборов оказались плачевными. В Совет не 
попали, а честнее – провалились на выборах партийные работники –  от секретарей 
парткомов до секретарей горкома и райкомов партии.   

Не получили достаточного количества голосов избирателей все выдвигавшиеся 
советские работники, большинство директоров заводов и предприятий. Из 29 членов 
горкома, выдвинутых кандидатами, получили мандаты всего 6 человек. Из 17 кандидатов, 
выдвинутых на пленуме горкома, прошли всего 3 человека. Не получил мандата депутата 
на первом этапе выборов и я. 

Из 246 избранных  депутатов всех уровней Советов  членов партии – 157.  Но, как 
мы убедились позднее, это большинство не давало никаких преимуществ партийным 
комитетам.  Недоверие к органам власти так же широко было распространено и среди  
коммунистов. Подобная ситуация была по всей стране. Секретари обкомов и крайкомов 
партии, партийные и советские работники органов управления,  включая Москву и  
Ленинград  нигде не получили доверия избирателей. 

Это была острая народная оценка всем перестроечным «достижениям»: глубокий 
дефицит продуктов питания и товаров, парализованная  власть, национальные конфликты, 
потеря политических ориентиров, полный отрыв властных структур от народа. 

На пленуме горкома КПСС 21 марта 1990 года был сделан подробный анализ 
недостатков выборной компании. Партийные организации, передавая власть советам,  
передали и организацию выборов.  Не чувствуя партийного контроля,  окружные 
комиссии не сумели организовать работу по своим же календарным планам. Даже 
биографические справки на кандидатов в депутаты были отпечатаны очень поздно, за 
семь-десять дней до выборов. Многие кандидаты остались неизвестными для избирателей. 
Довести до них программы кандидатов  окружные комиссии даже не пытались. 
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 Кандидатам в депутаты и их доверенным лицам  комиссии рекомендовали ходить 
по квартирам,  встречаться со своими  избирателями  и рассказывать о своих планах. 
Советы трудовых коллективов не проводили  предвыборной работы в своих коллективах. 
Партийные организации в соответствии с новым законом о выборах так же оказались 
отстранены от многих организационных моментов, никаких агитаторов  на жилмассив не 
направляли. Все шло стихийно.  

Отдельные  кандидаты, встречаясь с избирателями, обсуждали  пустые полки 
магазинов и  отстраненность действующей власти от людей, но «стеснялись» говорить, 
что являются коммунистами. Проявилось неумение завоевывать политические и просто 
человеческие симпатии. 

Третий этап выборов по доизбранию депутатов проходил 22 апреля. Горком партии 
восстановил некоторые формы своей организаторской работы, и наши кандидаты были 
избраны депутатами Советов, в том числе получил мандат депутата и первый секретарь 
горкома партии. 

После прошедших выборов реальностью стала перестройка в Советах. 
Горисполком  как орган  законодательной, распорядительной,  исполнительной власти 
ликвидируется.  Создается новая структура управления: местный Совет народных 
депутатов, внутри для оперативности в работе формируются президиум и 
исполнительный комитет. Новые отделы и комиссии Совета примут на себя все вопросы 
управления и жизнедеятельности города. Конечно, создаваемые структуры Советов 
слабы, у них нет опыта работы, нет еще ответственных и грамотных кадров. Есть только 
торопливость Горбачева в своем движении к западным образцам жизни. 

 

  

3.4.  Последняя городская конференция КПСС 

 

Май 1990 года.  Пять лет назад партию возглавил М.С. Горбачев. Какой надеждой 
повеяло на всех от первых шагов и  призывов молодого Генерального секретаря. Не я 
один идеализирую апрель – май 1985 года.  Какая разительная перемена в жизни партии 
произошла за эти пять лет!   Восторженность  сменилась тревогой  за происходящее в 
стране, полной неуверенностью  в выбранном пути переустройства советского общества. 

 Если в 1985 году мы только еще пошли в садик, где заведующим был назначен 
молодой Горбачев, учили его новые слова, то сейчас в 1990  году, стремительно 
повзрослев, мы выбираем в какой вуз надо поступить, чтобы не ошибиться с выбором 
жизненного пути. 

У нас не было ясных ответов на возникшие вопросы, не народ решал свою судьбу.  
Была сжатая политическая спираль, с трудом удерживаемая в руках Горбачева. События 
прямо нанизывались друг на друга: крутая замена 6-й статьи Конституции СССР, 
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избрание Президента СССР, подготовка к созданию Российской компартии, предстоящий 
28-й съезд КПСС.  

Прошедшие недавно выборы народных депутатов в Россию и  местные советы 
показали глубокую апатию людей и отстраненность от поддержки власти. В противовес 
этому –  резкая реакция людей на изматывающий дефицит всего. Националисты всех 
мастей бурно дистанцировались от Союза. Попытки силового давления со стороны 
властей приводили к необоснованным жертвам. КПСС  потеряла юридическую защиту 
Конституции.  

Невозможно в коротком абзаце передать предгрозовой дух этого времени. Но два 
закона, принятые в апреле 1990 года, ярко  характеризовали происходящее и наступающее 
будущее.  

Закон СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения», принятый «под 
себя» Президентом СССР Горбачевым.  Очистим закон от общих мест.  Меры позволяют  
«при массовых беспорядках» «усиливать охрану», «вводить особый режим», «изымать 
оружие», «запрещать собрания, митинги, демонстрации», «запрещать проведение  
забастовок», «запрещать использование множительной техники,  «устанавливать контроль 
за СМИ», «вводить комендантский час»,  «приостанавливать деятельность политических 
партий», привлекать воинские части министерства обороны и КГБ. Закон отождествлял 
собой реакцию власти на развал общественной обстановки в СССР. Это и создавало 
правовую основу будущего ГКЧП. 

  Еще один  Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом 
союзной республики из СССР». Это были уже не звонки, а колокольный звон о нашествии 
национальной беды. 

Удивляла позиция  Президента. Видя, что наступает национальная катастрофа, он 
не принимает организационных и мобилизующих мер по стабилизации обстановки, не 
ограничивает свои разрушающие  перестроечные действия, не обращается к нации за 
поддержкой, как это было в истории страны в периоды высшего напряжения сил. А 
наоборот, сам создает угрозу обществу, что вызывает удивление и вопросы. На мой 
взгляд, Горбачев, потеряв контроль над перестройкой,  стал задумываться,  с какими 
политическими силами в будущем он будет сотрудничать. Возможно, беспокоясь за свою 
личную судьбу,  он стал  пристраиваться к  течению обстоятельств,  ведущих к развалу 
КПСС и СССР. Это еще одна временная точка, в которой Горбачев изменил личное 
отношение  к происходящему. Созданная Горбачевым  политическая обстановка была 
средой обитания в 1990 году  для всей страны, в том числе и для нашей городской 
партийной организации.   

Весной 1990 года в партии сложилось два взгляда: проводить отчетно-выборные 
конференции до 28 съезда КПСС или после съезда. Обе точки зрения имели свои «за» и 
«против». Но здесь подпирали выборы делегатов на 28-й съезд КПСС и на съезд 
создаваемой Российской компартии. Списки делегатов предстоящих съездов должны 
были утверждаться  на краевых и  областных партийных конференциях.  
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Мы решили встроиться в этот ряд и провести свою 34-ю городскую конференцию в 
мае.   Нельзя еще на полгода консервировать ту  пассивность и непоследовательность, что 
проявляется в жизни многих первичных парторганизаций.  Возникла еще одна 
особенность в организации отчетов-выборов в 1990 году. Партийные конференции по 
своим срокам опережали на полгода проведение отчетно-выборных собраний в первичных 
и цеховых организациях, чего раньше категорически не допускалось.  «Ветер перемен» 
позволил нам самим решать свою партийную судьбу.  

Мы тщательно готовились к 34-й конференции, тем более  что опыта в проведении 
подобных мероприятий у нас было достаточно. Организационные вопросы были более 
понятны, более конкретны, но  мы понимали, что на передний план выйдут политические 
дискуссии и оценки. На городскую партконференцию теперь было избрано около 200 
делегатов. На предыдущей конференции в ноябре  1988 года делегатов конференции было 
в 3,5 раза больше.  

Состоялся острый и  откровенный разговор о происходящих переменах. Различие 
между  духом предыдущей конференции  конца 1988 года и текущей в мае 1990 года было 
огромное,  оно прямо лезло в глаза. Прошло всего полтора года. Но как резко изменился 
стиль работы городского комитета партии. За короткое время опрокинулись догмы и 
разрушились стереотипы, казалось бы,  невероятной прочности.   Ушли в прошлое  и 
«политическое ядро», и  «непререкаемый авторитет» партийных организаций.  

Это теперь постановления нашего бюро горкома  по  вопросам городского 
хозяйства и его перспективы стали носить  рекомендательный, а не требовательный как в 
прошлом характер. Существенно сократились вызовы в горком руководителей 
предприятий, строительных подразделений, силовых структур.   

Это мы  еще полтора года назад резко осуждали факты назначения руководителей 
без согласования с райкомами КПСС, а теперь номенклатурный подход к работе с 
кадрами хозяйственных руководителей напрочь отброшен. Список утверждаемой 
номенклатуры в горкоме, райкомах и парткомах сократился более чем в десять раз и стал 
насчитывать 70-80 человек.   Из списка выпали руководители всех уровней и рангов, 
остались только партийные работники.  

Еще совсем недавно коммунисты, отмечая недостатки, критиковали горком за то, 
что он не организовал действенного контроля за работой городского и районных 
исполнительных комитетов, что парторганы не добились повышения уровня работы 
профсоюзных, комсомольских организаций, органов народного контроля, советов 
трудовых коллективов. 

Теперь эти методы партийного руководства были перечеркнуты. «Приводные 
ремни» для общественных формирований были перерезаны. Оставалось только 
рекомендательное воздействие через коммунистов, являющихся одновременно членами 
этих общественных организаций.  
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Практическая власть перетекала в советские органы, которые в свою очередь не 
могли быстро освоить весь объем полномочий. Даже недавно избранный новый  Горсовет, 
его президиум и исполком «бодались»  друг с другом, выясняя, кто главнее в городе. 
Председатель горсовета прямо вмешивался в деятельность исполкома, а президиум Совета 
пытался доказать всем о своих больших полномочиях. 

                                                                                                
                                                                                                        Из практики партийной работы 
 
                                                       Партийные конференции 
 
                  Отчетно-выборная партийная конференция  – всегда знаковый этап для городской 
парторганизации.  Отношение к ее подготовке выражается в довольно объемном плане мероприятий на 
нескольких листах.  Группируются вопросы  по направлениям – организация выборов делегатов, подготовка 
и обеспечение всем необходимым сервисом помещения, где будет проводиться конференция, подготовка 
проектов документов, подбор членов всевозможных комиссий, распорядительные поручения, подбор 
выступающих, подготовка проектов составов выборных органов горкома и т.п.  
 
                   Отдельный план подготовки отчетного доклада предусматривает сбор и анализ официальных 
статистических материалов по всему народнохозяйственному комплексу города. Организуются 
дополнительные проверки большого количества предприятий по выполнению плановых заданий, различных 
мероприятий и приказов вышестоящих хозяйственных органов, партийных решений.  
 
                   Организационный отдел горкома, зная подноготную каждой партийной организации, все равно 
засылает своих проверяющих с развернутой памяткой вопросов и освежает накопительную информацию. 
Интересовало все: соблюдение графиков партийных собраний и заседаний бюро, практика отбора в партию 
новых членов, соблюдение партийной дисциплины, организация партийных поручений,  личные отчеты 
коммунистов перед товарищами, руководство профсоюзами, комсомолом и другими общественными 
формированиями, ведение партийной документации и многое другое, связанное с прямыми поручениями 
горкома и райкомов партии.  
                   Отдел пропаганды и агитации  проверками охватывал всю социокультурную сферу города: 
высшее, народное и профессиональное образование, массовая политическая и экономическая учеба, газеты, 
радио, телевидение, театры, кинопрокат, объединения интеллектуалов – художников, писателей, поэтов, 
журналистов, архитекторов. Проверялась деятельность  дворцов и домов культуры, спортивных и 
творческих самодеятельных коллективов. Изучалось содержание и состояние всех видов наглядной 
агитации, охват подпиской на местную и центральную прессу и многое-многое другое, что определяло 
горизонт сознания людей.   
                    К слову, главная обязанность отделов пропаганды и агитации – политическое сопровождение 
всех проводимых мероприятий партийного органа. В названии отдела не было слова «идеологический», так 
как идеология была прерогативой ЦК КПСС. Фактически это был такой же отраслевой отдел, курирующий 
предприятия и организации социально-культурной сферы. 
 
                   Ряд других отделов – промышленно-транспортный и связи, торговли, общественного питания и 
правоохранительных органов, строительства и городского коммунального хозяйства, общий отдел, 
партийная комиссия – так же готовили свои аналитические справки о положении дел в курируемых 
отраслях. 
                  Сотни листов справок, таблиц, статистики, записок анализировались, обобщались, 
выкристаллизовывались выводы, и все  сводилось в проект доклада. 
 
                  Напряженным был день самой конференции: размещение делегатов в зале, организация 
обсуждения докладов, перерывы, обед, формирование проектов списков членов выборных органов и их 
печатание в типографии, само голосование, подсчеты голосов, оформление протоколов счетной комиссии и 
многое многое другое. 
  
                    Весь аппарат работал от зари до зари, никакого режима дня не существовало. Главная забота – 
обеспечить организованность и деловитость хода конференции. 
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Наступил период двоевластия: одни уже не могли, другие не очень-то хотели. 
Сложные проблемы  жизнедеятельности города повисли в воздухе. Делегаты 
конференции понимали, что,  несмотря на происходящие процессы ослабления КПСС и 
передачи власти Советам,  моральная ответственность за  решение   нависших над  
городом проблем с партийных органов не снималась. 

В этих непростых условиях горком партии непрерывно корректировал свою 
работу. Партийная работа действительно трансформировалась применительно к 
требованиям  ЦК КПСС. 

Заметно демократизировался характер проведения пленумов, микрофоны в зале и 
выступления с мест стали обыденным  явлением. Исчезла из речей  бескомпромиссность  
инстанции, владеющей  последней истиной, уменьшился поток указующей и 
регламентирующей партийной документации в первичку.  В ГК КПСС стало больше 
встреч с секретарями парторганизаций, я бы подчеркнул, неформального характера. 

Мы изменили практику подготовки вопросов для рассмотрения на бюро, больше 
стали привлекать для этого членов горкома, распределенных по комиссиям. Теперь не 
аппаратные работники горкома докладывали на бюро информацию по рассматриваемым 
вопросам, а члены горкома. ГК стал снимать с обсуждения вопросы хозяйственного 
управления. Стали меньше «штабиться»  на стройках, меньше требовать, спрашивать. 
Повестки бюро потеряли свою значимость и актуальность,  чаще стали замыкаться на 
внутрипартийные проблемы. 

В практику вошло снятие с контроля ранее принятых постановлений по 
предложениям членов горкома и с предварительным рассмотрением их выполнения в 
самих первичных парторганизациях, а не по рекомендациям аппаратных работников.  

В ГК КПСС появились новые формы контактов, например, координационные 
встречи партийных, советских, профсоюзных,  комсомольских работников, комитетов 
народного контроля, в ходе которых согласуются перспективные действия. Было немало и 
других новых форм работы, смысл которых заключался в открытости, в учете мнения 
большего числа коммунистов при принятии решений на «злобу дня», в подготовке к 
дальнейшей работе в условиях плюрализма мнений. 

 На конференции были обсуждены все болевые проблемы города, и ниже я покажу 
некоторые из них. 

Накануне конференции у меня состоялся разговор в крайкоме партии и мне 
рекомендовали продолжить партийную работу – впереди 28-й съезд партии. 

34-я конференция завершила  свою работу формированием  нового состава  городского 
комитета партии по новым требованиям ЦК КПСС.  Будущие члены горкома и делегаты 
конференции впервые  были избраны на собраниях в первичных партийных организациях.  
Конференция, рассмотрев решения первичных, утвердила полномочия будущих членов 
горкома. Первый секретарь горкома также впервые был избран прямым тайным голосованием 
делегатов на альтернативной основе. Коммунисты вновь доверили мне этот партийный пост. 
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3.5.  Последний съезд КПСС 

 

 Оглядывая вновь события 1989-90 годов, хочу сказать,  перестройка как коррозия, 
используя малейшие трещинки или поры, разрушала целостность государства. Уже всем 
было очевидно, что страны советской Прибалтики не удержать в составе СССР. Да и 
другие республики настойчиво заявляли о своих правах на государственный суверенитет. 
Повсеместно высказывались в острой форме претензии, что республики были обделены 
вниманием, что от них больше забирали ресурсов, чем возвращали, явно намекая, что 
Россия объедает своих братьев.  

На этом фоне возникали встречные претензии РСФСР. Например, на развитие 
Дальнего Востока в удельных показателях выделялось меньше средств, чем на развитие 
западных территорий – Украины, Белоруссии, прибалтийских республик. Наши рабочие, 
выезжавшие в порядке помощи на заводы в этих республиках, с удивлением 
рассказывали, что нормы времени на однотипные  операции механообработки или сборки 
были у них больше в полтора-два раза, что нивелировало наши северные коэффициенты к 
зарплате. Нередки были факты, когда наших рабочих в таких служебных командировках 
откровенно сдерживали, чтобы не поставить под удар свои завышенные нормативы 
времени. Если уж меряться с соседями обидами на свое государство, то россиянам, 
особенно нам дальневосточникам,  было что рассказать. 

 Естественно возникали предложения, а не хлопнуть ли РСФСР  дверью, не выйти 
ли из состава СССР. Эти намерения всячески гасились, и обоснованно. Мы склонялись к 
другому более конструктивному решению:  создать внутри КПСС российскую 
компартию, наделить ее теми же полномочиями, которые имеют компартии союзных 
республик. Это неоднозначная идея, она легко могла привести  КПСС в «партию 
конфедерации».  

Но и выбор путей в тот конкретный момент времени был ограничен. Политическое 
и экономическое положение обострялось.  Представлялось, что российская компартия 
будет предметно содействовать выходу республики из затянувшегося кризиса, предметно 
определит перспективу развития России.  

Горбачев понимал, что в случае создания компартии России  он переместится на 
задний план политических событий. Он настоял на другом решении: создать внутри 
Центрального Комитета новую структуру – Российское бюро  ЦК КПСС.  

Коммунисты городской парторганизации соглашались, пусть Бюро будет 
переходной формой в создании российской компартии. Мы переоценили этот ход 
Горбачева. На Пленуме ЦК КПСС в  декабре 1989 года такое Бюро было создано,  
возглавил его Горбачев М.С.  Просуществовало оно ровно шесть месяцев, не приняло ни 
одного решения по российским проблемам, о чем с сожалением неоднократно шел 
разговор на встречах партактива. 
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После мартовских 1990 года выборов народных депутатов  РСФСР с новой силой 
возникли требования суверенитета  России, что  сделало  актуальным  формирование 
компартии РСФСР. Во многих областных парторганизациях требовательно встали 
вопросы  создания компартии РСФСР до 28 съезда КПСС. 

Теперь уже Горбачев догоняет события.   На мартовском 1990 года Пленуме ЦК 
КПСС он пытается перехватить инициативу и говорит об  «особой роли, которую Россия 
как мощный системообразующий фактор играет в рамках Союза, а коммунисты России – 
в обеспечении единства и целостности КПСС»,  и вынужденно предлагает  провести 
накануне 28 съезда КПСС  Российскую партийную конференцию. Заметьте, не съезд, а 
конференцию. 

Партийный актив уже в то время понимал, почему Горбачев сопротивлялся 
попыткам создания компартии России. Тогда со всей определенностью  ему придется 
публично объяснять  активу новой партии логику перестройки, избранные формы и пути 
достижения целей.  

При таком разговоре не отмахнешься простой ссылкой на перестройку, нужны 
будут взвешенные аргументы. Меняется положение Горбачева в обществе: сегодня он – 
над всеми, держатель и толкователь неких истин перестройки. А завтра, возможно,  будет 
поставлен его отчет перед коммунистами России о реальных поступках, ведь на учете он 
будет состоять в Московском городском комитете  КП РСФСР.  

Я  как участник  этих 
партийных мероприятий 
последовательно получил три 
мандата. Первый – делегата 
Российской партийной 
конференции, которая работала 
один день 19 июня 1990 года. 

 

 

 

20 июня конференция 
объявила себя Учредительным 
съездом  Компартии РСФСР, и я 
получил новый мандат делегата 
этого съезда. 
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Позже 2 июля 2990 года я 
получил третий мандат – 
делегата 28 съезда КПСС. 

 

 

 

 

Учредительный съезд КП РСФСР проводился в два этапа: 19-23 июня и 4-6 
сентября 1990 года, потому что из-за противостояния Горбачева  не были своевременно 
подготовлены проекты составов выборных органов и направляющих документов.  

При всем изобилии красных  мандатов перестройка не стала ближе сердцу и уму. 
Появилась иллюзия причастности к чему-то важному, но не более. Все решения 
формировались в окружении Горбачева. Главным для него было провести эти 
мероприятия в темпе, организованно, без сбоев. Решения принять те, которые он 
предлагал. Затем быстро отправить делегатов по домам. Партийная машина продолжала 
работать в нужном для Горбачева направлении. 

Сам процесс формирования компартии России оказался юридически ущербным. 
Несмотря на объявление государственного суверенитета России 12 июня  1990 года,  
регистрация партии как самостоятельной политической организации в органах юстиции 
России не была осуществлена, она не получила права юридического лица на территории 
РСФСР, как это было осуществлено во всех союзных республиках для своих компартий.  
Горбачев провел свою линию, и компартия России была сформирована внутри КПСС, 
которая по Уставу партии действовала на территории СССР. 

 Но реалии 1990 года были уже другие: начался  «парад суверенитетов»  и  СССР 
стал терять свои союзные республики. Эта черная туча правовой коллизии  на горизонте 
СССР и КПСС  осталась  не замеченной или откровенно  скрытой. Именно в это 
юридически слабое место и ударил Ельцин после провала ГКЧП, запретив действовать в 
России незарегистрированной компартии РСФСР, как структурного подразделения КПСС. 

Конечно, правовых особенностей создания компартии России в июне 1990 года мы 
не представляли. Да в СССР это и не имело особого значения. Территории областей  
внутри России легко перезакреплялись  между республиками, территориальные границы 
республик были условны, арбитром в сложных спорах выступал ЦК. 
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 Я ранее уже рассказывал о работе 28 съезда КПСС, о демонстративном выходе Б.Н. 
Ельцина из рядов КПСС, о неудовлетворенности  принятыми решениями съезда. 
Остановлюсь на одной яркой детали, характеризующей личность Горбачева. 

 Более тысячи первых секретарей партийных комитетов различного уровня  были 
избраны делегатами 28 съезда КПСС. Эта группа ежедневно сталкивается с  проблемами 
перестройки на своих территориях и с настроениями людей. Естественно, мы попросили 
отдельной встречи с М.С.Горбачевым,  чтобы прояснить перспективы перестройки на 
фоне все ухудшающейся  обстановки в стране. 

 Предполагалось, что такой откровенный разговор вне рамок съезда не нанесет 
самому 28 съезду политического ущерба.   С Горбачевым  через организационный отдел 
ЦК заранее были согласованы  цель, место и время встречи. Для нее выделили большое 
помещение - зал заседаний Верховного Совета в Кремле.    Вечером, после заседания 
съезда здесь собрались  несколько сот делегатов, журналисты ТВ и центральных газет. Я 
пришел заранее, и мне досталось место недалеко от сцены. 

  Встреча произвела неожиданное и тяжелое впечатление. Горбачев появился с 
легким опозданием, взвинченный. Ведущий начал объяснять цель встречи,  но Горбачев 
вспылил, вскочил из-за стола, на повышенных тонах  сбивчиво выкрикнул: «Вы хотите 
остановить перестройку?!»  и выбежал из зала, хлопнув дверью. Повисла тишина, затем – 
нарастающий шум в зале.  

Я лично был поражен. Такого уровня политический деятель откровенно потерял 
контроль над собой и стал неспособен вести прямой диалог с теми, кого призывал на 
перестройку.  Срыв понятен.  Горбачев был на высоте Олимпа, толкователем  истин, 
любимцем мировой элиты.    И вдруг положение изменилось, надо давать товарищам по 
партии личные объяснения. Оказалось, что психологически  он не готов, ни к 
аргументированной защите  своего «политического ребенка» – перестройки, ни к 
разговору с товарищами по партии. 

Участники встречи  проявили выдержку и голосованием приняли разумные 
решения: продолжить  разговор, дать высказаться товарищам с мест, протянуть руку 
поддержки и послать к Горбачеву гонца с повторным приглашением на встречу, 
попросить прессу покинуть зал, чтобы в этой нервозной обстановке не дать повода для 
политических спекуляций. 

Так все и пошло далее. Минут через двадцать снова в зал вошел возбужденный  и в 
красных пятнах на лице Генеральный секретарь ЦК КПСС, молча сел за стол рядом с 
ведущим. Мы поняли, что он от своих помощников получил советы не натягивать 
отношения с первыми секретарями партийных комитетов, постараться спустить встречу 
на тормозах. 
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 Все мы слушали  выступления, полные боли за положение дел, они в корне 
отличались от заготовленных заранее  выступлений на съезде.  Приводились новые факты 
об остановленных предприятиях, о пустых прилавках, тотальном дефиците, о погромах 
органов власти в Прибалтике, на  Кавказе, в республиках Средней Азии, об отсутствии 
реакции Горбачева на  прямые нарушения законности, некоторые выступления были  с 
мокрыми глазами. Это был крик души и надежда быть услышанными. 

Через два-три часа встреча закончилась небольшим заключительным словом 
Горбачева в примирительном духе –  всем трудно, но перестройку надо продолжать, 
потом всем будет легче. Что именно продолжать, с какими целями и когда всем станет 
легче – это осталось  в стороне. Стало всем очевидно, что Горбачев и широчайший 
партийный актив не сблизились.  

 Вот какая запись есть на сайте Горбачев-Фонд за 2-13 июля 1990 года: «На встрече 
М.С.Горбачева с первыми секретарями горкомов и райкомов КПСС группа ее участников 
открыто заявила, что считает внутриполитический и внешнеполитический курс партии 
ошибочным» (http://www.gorby.ru/archival/expocenter/vnutrpolitika/show_29320/).  

Но это не так! Я свидетель, никакие группы не делали никаких публичных 
заявлений, каждый выступал от себя лично, выступающие не затрагивали 
внешнеполитический курс,  не до того было. Говорили о реальных проблемах в своих 
регионах.  Большинство публикаций на этом сайте  вообще тенденциозно подобраны с 
целью показать Горбачева как последовательного сторонника праведных реформ.  

Эта встреча и неумение Горбачева держать политический спор  не нашли своего 
отражения ни в газетах, ни в телевизионных информациях. Горбачев скрыл свою слабину. 
Но эта слабость характера Горбачева позже все равно проявилась неоднократно. 

Показательны результаты голосования при избрании М.С.Горбачева Генеральным 
секретарем. Из 4683 делегатов против него проголосовало 1116 человек. Думаю, что 
встреча с секретарями партийных комитетов наложила на голосование свой отпечаток.  
Наверное, Горбачев имел представление о настроениях делегатов. Можно только 
догадываться,  какие  скрытые аппаратные маневры осуществила его команда, чтобы 
сохранить Горбачева  у руля КПСС, не проиграть выборы генсека и не уйти вместе с ним 
в небытие.   

Прямое избрание съездом Генерального секретаря  практически вывело Горбачева 
на будущее из-под оперативного контроля  ЦК КПСС. Любые предложения о 
перемещениях Горбачева с должности руководителя партии должны впредь решаться 
созывом  нового очередного съезда, а не на Пленуме ЦК КПСС как это было при 
смещении Н.С.Хрущева. Теперь такая процедура требовала значительного времени и сил.  

Новый подход был проявлен к формированию Политбюро. Оно стало 
представительным органом  республиканских  парторганизаций. В его состав не вошли 
руководители правительства, силовых и других влиятельных структур страны. Это 
окончательно принизило роль и значение Политбюро и КПСС. Влияние ЦК КПСС на 
Съезд народных депутатов СССР  стало весьма и весьма ограниченным, а позже – 
никаким.  
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Вот характерный пример. Одновременно с 28 съездом проходил и съезд народных 
депутатов РСФСР, который обсуждал Декларацию о суверенитете России.  Возникло 
естественное желание делегатов партийного съезда направить делегацию на съезд  
народных депутатов для приветствия и выработки совместного плана действий – ведь мы 
вместе занимались перестройкой, передавали власть Советам, у нас были общие цели. 

 Но Горбачев все сделал, чтобы  запутать это предложение в обсуждениях, не 
допустить никакого контакта двух съездов, и ограничиться приветственной телеграммой в 
две-три строки. Широкий партийный актив был далек от этих хитросплетений Горбачева. 
Мы были обречены работать  на реализацию его «перестроечных»  идей. 

 

Фото 16. Хабаровская делегация во время перерыва на сцене 28 съезда КПСС. 

 

Я смотрю на это фото доброжелательных людей. Кажется, что делегаты и 
Генеральный секретарь  единомышленники. 
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Можно подумать!  Но это не так. Ближайший помощник Генерального секретаря 
А.Черняев в 2003 году передал свои дневники Архиву Национальной Безопасности 
Университета Дж. Вашингтона  (http://www.freedominfo.org/documents/RusPro/Index.html). 

 Загляните в них, и вы убедитесь,  насколько пренебрежительно отзывалась 
верхушка партии в узком кругу о своей стране, своем народе,  о компартии.  

Вот примеры записей Черняева:  «8 июля 90 г. Идет съезд партии. Скопище 
обезумевших провинциалов и столичных демагогов. Настолько примитивный уровень, 
что воспринять что-то, кроме ВПШ’овского «марксизьма-ленинизьма» они просто не в 
состоянии. Все иное для них предательство. В лучшем случае – отсутствие идеологии».  
Какой едучий стиль! Вот уж комчванство выпирает! 

И чуть ниже:  «После встречи с секретарями райкомов и горкомов Горбачев сказал 
мне: «Шкурники. Им, кроме кормушки и власти, ничего не нужно». Ругался матерно».  
(http://www.freedominfo.org/documents/RusPro/text_files/Chernyaev/1990.pdf) .  

Публичные оценки Горбачева завернуты в другие фантики.  В  заключительном 
слове на 28 съезде партии он возвращается к встрече с секретарями райкомов и горкомов 
партии:  «Во многих выступлениях я улавливал подтекст: во всех наших бедах виновата, 
мол, перестройка.… Это я почувствовал в выступлениях на встрече с секретарями 
райкомов, горкомов. Встреча была хорошая, плодотворная. Я бы даже сказал,  состоялся 
большой разговор. Там присутствовали острые постановки вопросов, причем самых 
важных для жизни партии, общества. 

Но нашлись товарищи, которые обвинили Генерального секретаря в том, что он 
своей политикой ведет не туда, что такая внешняя политика нам не нужна. Эти 
обвинения я отвел. Должен сказать: если перестройка в чем и виновата, то в том, что 
она проводилась недостаточно последовательно и решительно. А это, кстати, 
упирается в позицию кадров в центре и на местах. Поэтому давайте ее менять, двигать 
вперед перестроечный процесс».  

Вот так нам вешали, как говорится,  «лапшу на уши». Политические друзья и 
помощники Михаила Сергеевича –  своеобразные «серые кардиналы», которые раньше 
нашептывали ему стратегию «нового мышления»,  после  развала Союза вновь 
сгруппировались вокруг  теперь уже  «Горбачев–Фонда». Выгораживая себя перед 
историей,  они  продолжают навязывать обществу мнение, что слом державы был вызван 
острой необходимостью. 

В своей книге «В Политбюро ЦК КПСС»  А. Черняев, помощник Горбачева,  
высказывает всем сочувствие:  разрушение СССР в ходе перестройки – «величайшая  
историческая трагедия». А потом легко выводит из-под ответственности за развал страны  
Горбачева, Яковлева, себя, Медведева, Шахназарова и других: «страна… оказалась 
неспособной и бессильной совладать со своим прошлым. Не приняла и не могла принять 
единственно возможного при тех внутренних и внешних обстоятельствах – выхода на 
новый спасительный путь»  (http://www.yeltsincenter.ru/sites/default/files/v-politbyuro-tsk-
kpss.pdf , стр.9). 
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Как ловко можно переложить на безмолвный  СССР  свою личную ответственность  
за создаваемые самой командой Горбачева разрушительные  «внутренние и внешние 
обстоятельства»!  

Продолжу оценки Черняева:  не та страна, не тот народ, не та компартия. Добавлю 
теперь – но и не та политическая элита, которая руководила нами.   

Сегодня РФ находится в еще более сложной политико-экономической ситуации, 
чем СССР,  но это совершенно не означает, что требуется лечение такими 
разрушительными методами. Может быть, теперь на реальных фактах времени они, 
наконец, откроются и  расскажут содержание «нового спасительного пути», который «в 
темную» предлагали Союзу ССР? 

 

 

3.6.  Экономическая реформа буксует 

 

Радикальная экономическая реформа, затеянная Горбачевым ради повышения 
эффективности народнохозяйственного комплекса СССР,  за 1988-89 годы 
трансформировалась в орудие разрушения этого комплекса.  

Начало реформы было позитивным. Горбачев, выпуская этого джина, считал,  что 
предприятия, став самостоятельными хозяйственными единицами,  будут выбирать себе 
заказчиков и партнеров,  закупать на свободном рынке сырье и на таком же свободном 
рынке  будут реализовывать произведенную продукцию. Эти установки Горбачева мы 
активно доносили до трудовых коллективов, убеждая,  всё, что они сэкономят в ходе 
производства, вся полученная прибыль будут оставаться  в их распоряжении. Быстро 
наступит изобилие. 

 Был совершен и ряд других экономических маневров. Например, свежую кровь в 
отношения между предприятиями добавили за счет ослабления монополии государства на 
внешнюю торговлю и создания совместных с иностранным капиталом предприятий. 
Кооперативы получили возможность присосаться к ресурсам предприятий. 

Но результат реформирования экономики оказался  другим.  Задания пятилетки и 
права предприятий вошли в противоречие. Конфликт был разрешен в пользу предприятий. 
Планы последних 2-3 лет 12-ой пятилетки по факту были превращены в необязательные  
контрольные задания. 

Материальные и финансовые потоки практически целиком перешли в ведение  
предприятий, и теперь этот рычаг управления был выбит из рук  государства. Если раньше 
фонд оплаты труда составлял примерно 15 процентов в себестоимости, то реформа 
позволила  предприятиям почти половину получаемой прибыли направлять  в  фонды 
экономического стимулирования. Сами предприятия, распределяя свои доходы, больше 
беспокоились о текущем дне, чем об инвестиционном развитии будущего.  
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Возможности Центра по консолидации ресурсов,  последующему их 
инвестированию в развитие производства и поддержание территорий настолько 
сократились, что  экономический спад стал всеобщим.  

Это очевидная ошибка Горбачева. Объективная особенность нашего государства в 
том, что десятки регионов в силу географического расположения и отдаленности от 
центра неравномерно развиты, особенно арктическое  побережье, Чукотка, Сибирь, 
Дальний Восток.  И аккумулировать созидательные ресурсы  в мощный кулак могут 
механизмы государственного  управления, а  не ограниченные возможности бизнеса и 
саморегулирования рынка. 

Экономическая реформа разрасталась, начала давать новые побеги, о которых в 
1987 году не было никакого намека. 4  июня 1990 года был принят новый Закон «О 
предприятиях в СССР».  Он стал базой постановления  СМ СССР от  19.06.90г.,  
определившего порядок  создания акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью. Торопливо создавались  новые пути дальнейшего разрушения единого 
экономического пространства СССР. 

Мы читали эти и другие документы со сложным чувством, понимали, что 
рождаются новые механизмы управления и целевых установок,  расстановки кадров, 
формирования ответственности.   В этих предложениях не  оставалось никакого места для 
организации привычного партийного влияния.  

 Несколько устойчивее  было положение  в нашем городе.  Это видно на примере 
плана экономического и социального развития города на 1990 год. Он отражал 
происходящие  изменения в экономике страны.   Особенность в том, что план утверждался 
в преддверии 13-й пятилетки и показывал характер начавшихся изменений. А они были 
значительны и противоречивы. 

Важный фактор – начавшаяся структурная перестройка промышленного 
производства в стране. В нашем городе темпы сближения групп «А»  и «Б» были 
многократно выше, чем в среднем по стране.  В 1989 году  –  почти в два раза. На 1990 
было заложено опережение роста продукции группы «Б» на 19,2 процента. Это не значит, 
что горком партии и горисполком расставляли по предприятиям цифры прироста, но это в 
том числе и результат нашей длительной организаторской работы, воспитания в 
коллективах ответственности за решение государственных задач. 

Еще один критерий социальной направленности городского плана:  на 1990 год 
доля капвложений в социальное  строительство возросла  на 13,4 процента. Наши цифры 
по социальном строительству существенно  выше, чем в среднем по стране.  Но это  
только на первый поверхностный взгляд.   Противоречия оказались более глубокими. 

В масштабах СССР капитальное строительство  в 12 пятилетке непрерывно 
окостеневало из-за громадного объема незавершенного строительства. Б.Н. Ельцин, 
выступая  на встрече в Хабаровском краевом комитете партии, рассказывал, из-за 
повсеместного распыления трудовых и материальных ресурсов на одну стройку в стране 
приходилось всего по 4-5 строителей, поэтому начата разработка планов свертывания 
объемов строительства и консервации объектов долгостроя.  
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Лучше было положение со строительством в нашем городе. С 1932 строительство в 
Комсомольске было самой престижной и определяющей деятельностью городской 
партийной организации и всех трудовых коллективов. Наиболее  почетная категория 
жителей – первостроители. Время прореживает  ряды первостроителей, но подвиг, 
совершенный ими, становится все более значимым для Дальнего Востока и России. 

За прошедшие годы   в  городе был создан мощный строительный комплекс:  
несколько трестов, десятки субподрядных организаций,  базы стройиндустрии, проектные 
организации, 25 тысяч строителей всех категорий.  Соотнесите цифры  со строительством 
в Комсомольске примерно 100-150 крупных, средних, мелких объектов в год, и вы 
получите  неплохую концентрацию строителей на пусковых объектах. 

В то же время, освобождая силы строителей для государственного заказа,  мы  
настойчиво развивали строительство жилых домов хозяйственным способом. Партийные 
комитеты и трудовые коллективы в этом направлении действовали на взаимопонимании и 
слаженно. Вот яркие цифры: 

 

 1988 1989 1990 
Объем подрядных работ, выполняемых  строителями 93,8 101,4 87,2 
Объем СМР, выполняемый  хозспособом предприятий 128,6 142,4 163,5 

 

 
Структура советской промышленности – неразрешимая проблема перестройки 

 
 Социалистическая экономика исторически и в определенной мере вынужденно отдавала 

предпочтение ускоренному развитию группы «А» - средства производства,  против группы «Б» - продукция 
потребления. За многие десятилетия перекос сложился внушительный: группа «А» составляла три четверти 
валового внутреннего продукта,  а группа «Б» - лишь его четвертую часть. Такое соотношение обеспечивало 
выживаемость и развитие СССР в условиях холодной войны, но сил не хватало на одновременное 
удовлетворение нужд обороны и бытовых потребностей населения на высоком и качественном уровне. 
Дефицит конца 80-х годов преимущественно прямое следствие такого перекоса. 

 
Перестройка сняла многие идеологические запреты и люди, сравнивая отдельные социальные 

возможности на Западе и Востоке,  убедились, что  жизнь может быть более обустроенной и удобной. 
Захотелось иметь западное товарное изобилие при сохранении советской социальной защищенности.  

 
Экономическая реформа Горбачева задала новый вектор на опережение темпов прироста группы 

«Б» над «А». Плановые органы СССР приняли указания Горбачева к исполнению и начали системную 
работу. Но незначительный прирост темпов и сложившиеся физические объемы групп А и Б  в валовом 
внутреннем продукте  несопоставимы. Потребовались бы годы, чтобы в советской стране на основе 
взвешенных корректировок  ощутимо сблизить объемы производства этих двух ведущих экономических 
категорий. 
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Фото 17. Встреча с первостроителями и ветеранами города 12 июня 1989 года. 

 

Но вот раздался звонок перестройки.  Постановлением СМ СССР № 809 от 
30.09.89г. «О некоторых мерах по улучшению положения дел в строительстве» стройки, 
не обеспеченные  в полном объеме капитальными вложениями, подлежат консервации. 
Борьба с распылением капвложений пошла обычным  административным путем – на 1990 
год были резко сокращены выделяемые лимиты на строительство, компромиссных 
решений не предлагалось.  

В нашем городе были снижены объемы капитальных вложений на 
производственное строительство на 17,7 процентов. Внутри этого показателя заключено 
снижение на 40 процентов по городским капиталоемким комплексам - топливно-
энергетическому, металлургическому, предприятиям стройиндустрии.  

Практически сразу остановилось   строительство оборонных заводов –   
машиностроительного и «Парус». Остановилось подготовка строительства третьего и 
четвертого энергоблоков на ТЭЦ-3. 

Строительный комплекс города попал под разрушительный пресс экономической 
реформы. Я часто встречался  в коллективах строителей. Теперь, по факту торможения 
строительного комплекса разговоры стали острыми, вопросы колючими. 
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В конце книги  в приложении я привожу перечень массированных разрушений 
народнохозяйственного комплекса города. Пройдитесь по Комсомольску. Вы не увидите 
башенных кранов, монтирующих высотные дома, на улицах  исчезли панелевозы и 
трубовозы, нет большегрузного автотранспорта, перевозящего большие объемы 
строительных  материалов.  Растаяла и идея построить современный город на Амуре в 
районе Нижней Тамбовки.  

Строители города  стали не нужны новой конструкции власти и  растворились в 
новой жизни. Зато вы с трудом зайдете в какое-либо учреждение, не объяснив 
многочисленным охранникам цель своего прихода.  Стало привычным, когда юноши и 
девушки с высшим и средним образованием, заполонившие супер-пупер-гипермаркеты,  
настойчиво убеждают вас купить товар именно у них. При этом на  заводах города  не 
хватает рабочих и инженерных кадров.  

Прошло время, сложилось и другое понимание происходящих в те годы процессов. 
Развал строительного комплекса, за ним под массированное сокращение попали военно-
промышленный и топливно-энергетический комплексы СССР, другие ресурсоемкие 
министерства. Громадное количество людей были выброшены на улицу и остались без 
работы. Новых рабочих мест не создавалось. Это –  предпосылки для разрушения 
индустриальной основы государства,  неизбежного  снижения жизненного уровня людей, 
последующего социального взрыва. Говорить о стихийности этого процесса не 
приходится. Очевидно, Горбачеву или его советникам это было сильно нужно.  

Немало возникло и других противоречивых тенденций в экономике последних 2-3 
лет  12-й пятилетки. В горкоме партии хорошо знали  народнохозяйственный комплекс 
города. Наша комиссия по радикальной экономической реформе (Глущенко А.С.)  
неоднократно и на конкретных фактах обращала внимание актива на социальные 
последствия неудовлетворительной  хозяйственной деятельности предприятий: 
возрастают убытки, сокращаются оборотные средства, не в полном объеме начисляются 
стимулирующие фонды, растет социальное напряжение в коллективах.  

Например, стал хромать  электротехнический завод. Здесь по ряду 
производственных причин был сорван нормальный ритм работы. Завод задолжал 
продукции на несколько миллионов рублей. Резко упала производительность труда и 
зарплата.  На заводе стали часто возникать забастовочные протесты. Нередко рабочий 
день работников Центрального райкома КПСС начинался именно здесь со встречи с 
трудовым коллективом завода. Запоздалая смена руководителей завода не исправила  
положение.  

Подобные  перекосы по зарплате и производительности труда были допущены на 
заводах  «Металлист» и строительных материалов, на кондитерской фабрике.  

Результативности перестройки нет, люди просто устают ждать. Это находит свой 
выход в забастовках, конфликтных ситуациях, которые имели место в ЭСПЦ-2 завода 
«Амурсталь», в бригадах строителей на домостроительном комбинате, в АТП-14, в 
механизированной колонне №3, тресте «Комсомольскжилстрой» и в других предприятиях 
и организациях города. 
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Мы стали отмечать, сокращается   физический выпуск таких  важных видов 
продукции, как сталь, прокат, аккумуляторы, краны, кирпич, сборный железобетон при 
одновременном необоснованном росте фондов оплаты труда. 

Стало очевидным, что некоторые положения  перестроечного Закона СССР  "О 
государственном предприятии (объединении)" работают в обратном направлении. 
Например, если растет стоимостной объем производства, то заводам разрешалось 
увеличивать денежные выплаты  работникам. Теперь СТК стали безоглядно поддерживать 
и подталкивать руководителей к необоснованному повышению отпускных цен на 
выпускаемую продукцию, видя в этом самый короткий путь к повышению зарплаты 
своим работникам. Какая же экономика выдержит: физической продукции меньше, а 
деньги давай!  
 

Чтобы пресечь эти злоупотребления, правительство ввело налог, который должен 
был ограничить прирост фонда оплаты труда тремя процентами. Но это только 
подстегнуло предприятия. Они стали так круто поднимать отпускные цены на свою 
продукцию, что денег хватало и на повышение зарплаты и на оплату штрафов за это 
повышение. Подобные действия, связанные с распространением индивидуальной 
трудовой деятельности, расширением кооперативного движения  разрушали баланс 
денежных доходов и расходов населения. 

Объективно к этому же вели и попытки  Горбачева  ускорить решение ряда 
социальных вопросов в ходе перестройки: улучшение пенсионного обеспечения, 
повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, льготы для некоторых категорий 
населения.  

У городского партийного комитета была еще одна обязанность – в целях 
стабилизации внутреннего потребительского рынка  организовывать  трудовые 
коллективы на выпуск товаров народного потребления.  

Мы требовали от коллективов, располагающих современной технологической 
базой и квалифицированными кадрами, постоянного обновления и расширения 
ассортимента ТНП.  Это обосновывалось экономической целесообразностью: каждый 
рубль зарплаты должен был перекрываться соответствующим объемом производимых 
ТНП.  

Но в целом по стране на рубль зарплаты производилось ТНП чуть больше 13 
копеек. Давайте эту формулу прочитаем по-другому. Произвели товаров народного 
потребления на 13 копеек, а зарплаты выплатили 1 рубль. 

 Сразу видно, что необеспеченный товарной массой рубль ведет себя как хищник, 
съедает все, что появляется на прилавках и еще остается голодным. В этом – природа 
дефицита, результат работы трех четвертей мощности промышленности  на оборону и на 
свое воспроизводство. 

Вот некоторые цифры ажиотажного спроса за 9 месяцев 1990 года против средних 
многолетних показателей: продажа масла растительного возросла на 144 процента, спичек 
– на 111, маргарина – на 143, рыбных консервов –  на 130, тканей и чулочно-носочных 
изделий – на 150 процентов. 
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Практически каждое третье предприятие города в 1989-90 годах не справлялось с 
планами выпуска товаров народного потребления.  Серьезно отставали по этому 
показателю заводы «Амурлитмаш», ремонта строительной техники, подъемно-
транспортного оборудования, асфальтобетонный №2, заводы объединении 
«Комсомольскстройиндустрия». У них   фонд зарплаты не перекрывался выпуском 
товаров народного потребления, если быть точным, то на рубль зарплаты выпускалось 
ТНП на 20-30 копеек.  

По городу на рубль зарплаты выпускалось ТНП  на 50-60 копеек. Это выше, чем 
средние показатели по стране, но мало для нашего индустриального города. 

Повсеместно  шло вымывание дешевого ассортимента.   Не налажен выпуск 
многих простейших товаров. Горком периодически  делал выставки «бытовой 
мелочевки», которую завозили в город из европейской  России.  

По утвержденному графику на эти выставки приходили конструкторы, технологи, 
руководители  и удивлялись завозимому ассортименту рядовых товаров: разделочные 
кухонные доски, пластмассовые мыльницы, всевозможные подставки, посуда, 
металлические термосы, электрические вилки и розетки  и т.п.,  качали головой и давали 
обещания освоить дополнительную продукцию. 

Конечно, у нас в городе были и крупные принципиальные решения: организация 
потока  по производству мебели и стиральных машин на судостроительном заводе, 
выпуск прогулочных катеров, детских велосипедов и игрушек на авиационном заводе, 
выпуск сувенирной продукции на швейной фабрике  и др. 

Важной составной частью удовлетворения потребительского рынка являлся выпуск 
пищевой продукции. Здесь у нас было два главных направления: работа с подшефными 
совхозами и использование своих местных возможностей. Из центра нас постоянно 
предупреждали о снижении плановых поставок продовольствия. 

 Так это скоро и произошло. Ведущие пищевые предприятия города  мясокомбинат, 
рыбокомбинат, гормолзавод, кондитерская фабрика, комбинат хлебопродуктов из-за 
снижения поставок госсырья вошли в 1990 год с плановым падением производства на 3-5 
процентов,  что дополнительно  усиливало дефицит продуктов питания. Если заглянуть  в 
магазины 1989-90 годов, теперь уже виртуально, мы увидим пустые полки, отсутствуют 
товары, которые еще  недавно  были всем доступны, повсеместный  рост  цен  в 
государственной торговле и на рынках. 

В те годы наши подшефные совхозы далеко не исчерпали своих возможностей, но 
отношение к их запросам о помощи в условиях хозрасчета резко изменилось. В 1989 году 
мы получили жесткий урок. Из-за длительного спора между совхозом «Индустриальный» 
и предприятиями города о том, кто понесет затраты на оплату труда шефов, неубранная 
капуста замерзла на полях. 

В противоречивых требованиях радикальной экономической реформы мы 
рекомендовали коммунистам – народным депутатам города  продолжать курс на оказание 
помощи совхозам, рассмотреть в Горсовете состав  продовольственной программы, её 
реальной перепривязки к конкретной обстановке. Призывали промышленные предприятия 
не отворачиваться от оказания технической помощи   пищевым предприятиям,  а 
усиливать её с учетом экономических интересов коллективов. 
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Позже капиталистический рынок легко решил эти проблемы – совхоз 
«Индустриальный»  просто развалился, как и ряд других подшефных совхозов в 
Еврейской автономной области. Конечно, можно изобилие продуктов обеспечить за счет 
экспортных поставок, как это происходит сейчас, но пока не применят к тебе санкции, 
если ты не склоняешь покорно голову перед чужими политическими решениями.  

Другая картина там, где результаты зависели только от нас самих.  Реализуя 
городскую программу производства сельхозпродуктов за счет использования местных 
возможностей, о которой я рассказывал выше, подсобные хозяйства предприятий города 
легко наращивали выпуск собственной продукции – мяса, молока, яйца, зелени –  в 1,3-1,5 
раза ежегодно. 

Как оказалась правильной и своевременной линия горкома партии на реализацию 
предложения  о выделении из проекта Дальневосточной птицефабрики пускового 
комплекса на базе нескольких корпусов, которые стали строить с опережением. Мы 
сделали это и обогнали время на два года, город получил в 1990 году первые 600 тонн  
мяса птицы в период продовольственного дефицита.  

Такое же партийное решение по досрочному строительству пускового комплекса 
осуществлялось на комбинате «Пищевик».  Мы готовились  получить  первую 
кондитерскую продукцию уже в 1991 году. 

Повернем социальную сферу другой гранью. И здесь клубок проблем. Вопреки 
призывам Горбачева об усилении внимания к нуждам человека, перестройка, точнее ее 
экономическая политика,  по факту 1990 года обрушила  социальную сферу из-за 
непродуманного урезания  финансирования  строящихся и созданных объектов.  

В нашем городе, несмотря на высокие темпы строительства новых социальных 
объектов,  обеспеченность школами росла медленно и  держалась  на уровне 80 
процентов. Создание новых ученических мест с трудом обгоняло прирост школьников. 
Перестройка и здесь вмешалась. Мы построили все корпуса уникальной кирпичной 
школы №49 на 1568 мест  (на стыке улиц Вокзальной и Дикопольцева), но не получили 
финансирование на отделку и монтаж оборудования, школа умерла не родившись. Еще 
одну большую школу на жилмассиве завода «Парус» из-за нехватки средств пришлось 
перекроить по живому, так она и работает теперь в усеченном варианте. 

Обеспеченность города больницами, кинотеатрами была недостаточна. Половина 
объектов здравоохранения, все художественные, музыкальные школы, городские музеи 
размещались в приспособленных помещениях.   Лечебные учреждения города не 
получали достаточной финансовой поддержки,  они крайне слабо оснащались 
современным медицинским оборудованием, плохо обеспечивались  лекарственными 
препаратами. Наши серьезные планы по расширению социальной сферы были уже 
определены и согласованы с министерствами и Госпланом РСФСР. Планы попали под 
удар перестройки. 
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Да, социальная инфраструктура города – как обнаженный нерв: что ни тронешь, 
какую проблему ни обозначишь (быт, дороги, транспорт, объекты культуры  и т.д.) все 
болит, все отражается на настроении людей, а затем это интегрируется в общественно-
политическое настроение в городе. 

Понимая это, коммунисты городской парторганизации  не искали оправданий, не 
ссылались, что теперь власть у Советов, а с холодным затылком, опираясь на 
специалистов, пытались находить конструктивные решения и затем помогали  их 
реализации. Только не оправдываться и не опускать руки. 

Для  Комсомольска конца 80-х годов экономика – это более сложная проблема, чем 
политика. Дискуссии о темпах перестройки, которые мы проводили в Доме 
политпросвещения, призывы преодолеть инерцию мышления, демократизация 
политической системы, –  все это был второй план  против нашей главной задачи –  
обеспечение жизнедеятельности Комсомольска.  

 Оборонные заводы – авиационный и судостроительный, а также новые пусковые 
комплексы заводов машиностроительного  и «Парус» –  оставались его основными 
градообразующими  предприятиями. Перестройка нанесла по ним сокрушительный  
финансовый удар. Заводы машиностроительный  и «Парус» от этого удара уже не 
оправились.  На действующих заводах авиационном и судостроительном  на передний 
план вышла вынужденная конверсия, поиск загрузки предприятий гражданской 
продукцией.  Конверсия  и стала на излете пятилетки основной причиной социальной 
напряженности на заводах-гигантах.  

 
Городской комитет партии провел несколько крупных организационных встреч и 

совещаний по поиску эффективных решений для оборонных и других промышленных 
предприятий. Мы понимали, что в условиях перехода к рынку еще резче обостряются  
проблемы трудовых  коллективов, нарастают  серьезные негативные последствия:  рост 
цен, усиление инфляции, снижение жизненного уровня населения. Поэтому партийные 
организации поддерживали все инициативы по сохранению трудового ритма 
предприятий, вместе с СТК, профсоюзными комитетами требовали от руководства 
заводов и министерств принятия программ социальной защищенности трудящихся. 

У нас была проверенная опытом практика поиска всего нового и позитивного на 
предприятиях города, чтобы этот маневр  сделать достоянием многих. 

Например, швейная фабрика (Белевкин) в числе первых в городе стала переходить 
на хозрасчет и самофинансирование. В этой работе они продвинулись  вперед против 
многих других коллективов. Горком партии и Центральный райком  провели на базе 
швейного объединения  городской  семинар с широким участием актива многих 
предприятий. Позже подобный семинар был проведен на базе нефтеперерабатывающего 
завода.  

Интересный опыт мы получили при проведении выездного заседания бюро горкома 
партии непосредственно на  инструментальном участке завода ПТО, перешедшем на 
подряд. Здесь было высвобождено пять  человек, себестоимость продукции снижена на 
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пять процентов, на 30 процентов повысилась  зарплата у членов  бригады. А главное 
усилилась заинтересованность рабочих в конечных результатах.  

Эти активные формы обучения новому широко освещались в городских СМИ. Мы 
на фактах убеждали, что в условиях хозрасчета и самофинансирования можно добиваться 
высоких результатов финансово-хозяйственной деятельности.  И требовали от 
руководителей предприятий  и первичных партийных организаций вооружать людей 
простыми и понятными методами определения результатов труда и подсчета затрат. Мы 
были убеждены,  хозрасчет, доведенный до рабочего места, является школой 
самоуправления, становления рабочего человека как истинного хозяина на производстве.  

Решать обострившиеся в 1990 году  проблемы можно только продолжая 
использовать новые  экономические методы управления. Принятые  во имя будущего 
законы о земле,  аренде,  кооперации, о налогах, об основах экономических отношений, о 
местном самоуправлении и многие другие были с пониманием встречены нашим активом 
и большинством горожан. Горизонт преобразований  ускоренно расширялся. 

Другого  пути, других экономических методов для отдельно живущего 
дальневосточного города нет, нет и возврата назад.   Да это теперь не так просто сделать,  
нет ни ресурсов, ни резерва времени. Где найти такую опорную точку возврата? Возврата 
куда? В автаркию, автократию, в диктатуру КПСС, чтобы  причесать общественное 
сознание?  Это в компьютере можно откатить систему назад, и все равно сопутствующие 
потери будут ощутимы.   

Мы видели первоочередную задачу городского комитета партии в том, чтобы  
консолидировать все прогрессивные силы в городе, совместно с Советами находить 
принципиальные решения общегородских проблем и добиваться поддержки горожан в 
реализации планов выживания. 

  

 
 

3.7.   Заново учились убеждать 

 

Идеология – это структура выстроенных ценностей общества. В прошлом 
пропаганда, являясь частью идеологической работы, подменила саму идеологию.   Наши 
отделы горкома и райкомов партии так и назывались отделами пропаганды и агитации. По 
всем идеологическим вопросам в кабинетах политпросвещения  имелись отпечатанные 
клише ответов, развернутые памятки, другие практические рекомендации. Это позволяло 
давать оперативные разъяснения на злобу дня сразу в большом количестве трудовых 
коллективов.   

За десятилетия такой пропаганды и агитации сложился своеобразный 
идеологический комфорт для  трансформации политики сверху вниз, от ЦК до рядового 
слушателя. Во многих организациях идеологическую работу научились «оцифровывать» 
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по количеству лекций, бесед,  единых политдней, охвату слушателей. Рассказы шли в 
одном направлении – от лектора к слушателю. 

Гласность  расшевелила людей. Стало не опасно углубляться в корень проблемы,  
высказывать свое мнение, не соглашаться с пропагандистом, лектором,  секретарем 
парторганизации.  

После падения Берлинской стены, вывода наших войск из ГДР, распада Совета 
экономической взаимопомощи, роспуска Варшавского пакта, замены социалистических 
режимов в странах восточной Европы и других политических событий опытные лекторы, 
пропагандисты  стали получать острые вопросы – «Зачем разрушать социалистическую 
систему?», выслушивали  нелицеприятные оценки типа «Горбачев – предатель!» и т.п.    

Вот мы и взглянули на себя в зеркало реальной жизни:  большая часть 
идеологического актива не может аргументировано возразить или обосновать свою точку 
зрения, использовать в полемике многофакторные аргументы.  

 
Выданы сотни дипломов о получении высшего политического образования,  

тысячи активистов "успешно прошли" в  политшколах различные теоретические курсы. 
Когда же потребовалась действительная защита идейных убеждений, аргументированный 
диалог на рабочих местах и митингах,  активных идеологических бойцов зачастую не 
находилось. 

Накопленные горы методических материалов для лекторов, пропагандистов 
совершенно не годились в текущий момент.  В них, как правило,  обходили стороной 
темы, за которые в недалеком историческом прошлом  ломали карьеры и людей. 

Стали меняться на ходу. Вместо вялого разжевывания прописных истин  осваивали 
востребованные активные формы:  дискуссии, обмен мнениями, крутой спор. На семинарах 
с идеологическим активом стали предметно разбирать конфликтные политические 
ситуации, учились  выявлять истинные причины недопонимания, пришлось осваивать 
новый более аргументированный стиль разговора, больше опираться на фундаментальные 
основы марксизма-ленинизма, а не на поверхностные сентенции. Наступательную  
политическую работу вели преподаватели учебных заведений города товарищи 
Александрова, Долгова, Долгов,  Дронченко, Кузьмин, Лившиц, Литовченко,  Одинцова,  
Погорелова. 

Секретарь горкома Л.Д. Щорс объединила вокруг себя активных  местных 
политологов и вместе с ними организовала  "городской клуб деловых людей", "партийный 
клуб", 16 дискуссионных и политических   объединений по злободневным проблемам  
города и края.  

Вошли в практику регулярные встречи за "круглым столом". Из состава ведущих 
лекторов-обществоведов, экономистов создали пропагандистские группы, своего рода 
"группы быстрого реагирования" по разъяснению возникающих политических ситуаций. 
Так Дом политического просвещения стал активным общественно-политическим центром 
горкома КПСС. 
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Для того  чтобы идти в ногу с перестроечным  временем, городу нужно было новое 
качество партийной прессы, повышение ее организующей роли, компетентности, 
профессиональной этики. Нам пришлось преодолеть тяжелый период развода с 
редакционным коллективом городской газеты «Дальневосточный Комсомольск». 

Острый и непримиримый характер редактора газеты  А.Н. Кравцова  способствовал 
брожению умов в редакционном коллективе. Перестройка добавила огня и 
неопределенности  в отношениях. Раньше над корреспондентами довлела государственная 
цензура и оперативное руководство  со стороны партийного органа. Гласность обрушила 
эти границы. Стало проще завести в статью резкие оценки самого автора. Да и мы 
подталкивали корреспондентов к остроте восприятия. Коллектив разделился на  две 
противостоящие друг другу группы. Пришлось  провести немало острых полемических 
встреч с журналистами и на территории редакции, и непосредственно в кабинете первого 
секретаря горкома. 

В 1990 году  началась борьба за вывод газет из-под контроля парторганов. ЦК 
КПСС держал в своих руках основные нити контроля за прессой:  издательские мощности, 
фонды на бумагу для газет и книг, пакеты учредительных документов на газеты и 
журналы, органы цензуры. 

Как ни сложны были отношения с редакционным коллективом газеты, но все же ее 
надо было выручать. Л.Д. Щорс специально была командирована в ЦК КПСС для 
решения вопроса о срочной отгрузке бумаги для печатания газеты «Дальневосточный 
Комсомольск».  

Горбачев ослабил давление цензуры на прессу, а  Ельцин стал последовательно 
вырывать контрольно-распорядительные функции над СМИ из рук Горбачева.  Вот один 
из таких шагов.  Правительство РСФСР приняло постановление: 

Совету Министров РСФСР, местным Советам народных депутатов решить 
вопрос о возвращении местных издательских мощностей в собственность Советов 
народных депутатов до 1 января 1991 года. 
  Верховным Советам автономных республик, Советам народных депутатов 
автономных областей и автономных округов, краевым, областным, городским и 
районным Советам народных депутатов в РСФСР решить вопрос о самостоятельном 
издании своих печатных органов с 1 января 1991 года. 
 
Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин                  22.09.90 
                                                                               

Горсовет под давлением радикальных депутатов настаивал на своем верховенстве в 
газете, коллектив журналистов   – на своем, горком КПСС держался за исторический 
документальный факт об учреждении газеты  в 1934 году городским комитетом ВКП(б). Я 
даже  письменно обращался к министру печати и информации СССР М.Ф.  Ненашеву за 
поддержкой прав партийного органа. Ни ответа, ни поддержки горком не получил.  Нам 
стало ясно, что борьбу за местную прессу партия проигрывает. К концу года горком 
партии вышел из состава учредителей городской газеты. 
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Но мы не опустили руки и обратились к крупным промышленным предприятиям  с 
предложением учредить новую  совместную с городским комитетом партии газету. В 
начале 1991 года такая газета  была зарегистрирована и получила название  «Местное 
время». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 18. Газета «Местное время». 

 
Значительно мягче шли процессы расслоения в творческом коллективе городской 

студии телевидения (В.Г. Гинзбург). Новые приемы  контактов с телезрителями 
появлялись и здесь.  Горком партии и редакция ГТРК организовали спецвыпуск  
партийного вестника «Гласность», где  проходили острые сюжеты из жизни города.  

Я часто выступал по местному ТВ и мы стали ставить на стол  городской телефон. 
В ходе открытого эфира мы вместе с директором студии Гинзбургом В.Г. включали прямо 
в эфир поступающие телефонные звонки и ответы на них – диалог был публичный. Да, 
временами было очень горячо от некоторых вопросов, но мы сами учились прямому 
разговору с людьми.  
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 И все-таки в  газете и на студии ТВ недостаточно освещалась острота  
перестройки. Да это было и непросто делать: жизнь обгоняла выводы журналистов. 
Новости из Москвы о противостоянии Горбачева и Ельцина перекрывали наши местные 
сообщения. 

Очень многие вспоминают период конца перестройки в мрачных депрессивных 
тонах.  С этим можно согласиться применительно к вопросам экономики. Действительно, 
дефицит,  нехватка денег, раздражение от  пустых обещаний, выбивали почву из-под ног, 
выверенная жизнь  и окружающий мир стали терять  привычные контуры и надежность.  

Но неожиданно проявилась и позитивная устойчивость социокультурной сферы 
города. Для ее развития  у нас имелась неплохая материальная база:  15 клубных 
учреждений, 5 музыкальных и две художественных школы, два музея, 15 библиотек, 
шесть кинотеатров,115 любительских объединений, почти 600 клубных и около 200 
детских формирований. Учреждения культуры и спорта  стали совместно планировать 
мероприятия  по организации досуга в выходные дни. Десятки тысяч  комсомольчан были 
вовлечены в творческую деятельность. 

В следующем разделе я покажу, как стремительно рушились первичные партийные 
звенья: несколько тысяч коммунистов в течение 1990 года вышли из партии по личным 
заявлениям. Но в политической и социокультурной жизни нередко участвовали одни и те 
же люди.  По существу это – социальные объединения людей по интересам со своей 
спецификой, разумеется. Однако такого разрушения  и обвала в социокультурной сфере 
города, как в партийных структурах,  не было. Очевидно, она базировалась на личной 
инициативе людей, а не на партийных требованиях из вне. Здесь тоже есть основания для 
глубоких выводов на будущее. 

Мы считали важным для города максимально использовать интеллектуальный 
потенциал и авторитет творческой интеллигенции. Теперь мы не указывали, а просили 
творческих людей о поддержке позитивных настроений,   стали чаще встречаться с ними 
на их территории, а не в официальных залах.  

У нас сложились очень хорошие отношения с городским отделением Союза 
художников РСФСР, с ведущими мастерами Короленко, Мащенко, Зибаровским,  
Лановенко, Лукъяновым, Быковым, Ли Гир Су, Фефеловым  и многими другими. К 
сожалению, по прошествии многих лет некоторых нет рядом с нами, но их имена остались 
в истории нашего города. В эти годы вышли из печати новые произведения известных 
писателей нашего города Малышева, Хлебникова, Коренева. Городской драматический 
театр занял очень высокое  место в культурной жизни комсомольчан.  

В трудные моменты безденежья мы поддерживали музыкальные и художественные 
школы, музеи, творческие коллективы дворцов и домов культуры заводов 
судостроительного, авиационного, нефтеперерабатывающего, «Амурлитмаш», 
молодежный театр Кнам,  библиотеки города, Дом молодежи,  самодеятельные театры-
студии, объединения писателей и поэтов, художников, архитекторов города.  
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Конечно, были и острые углы в отношениях с творческой интеллигенцией.  
Некоторые из них держались стороной, не включались в борьбу с нарастающим 
потребительством,  бездуховностью, примитивизмом. Да и сами представители культуры 
отмечали при откровенных  встречах, что в их среде живучи настроения завышенных 
самооценок, необоснованного критиканства. Согласимся, что для многих горожан 
общение с искусством не было духовной потребностью. 

Недостатки в социокультурной жизни города отражали  настроения в  стране. 
Гласность показала, насколько велик диапазон расхождений в среде интеллигенции по 
отношению к ряду исторических событий  в СССР.   

Хочу войти в  непростую для советского периода тему. Неформальные 
объединения людей всегда сопровождают общественную жизнь. Это естественные 
процессы в обществе, но отношение к ним неоднозначное. И в советском обществе, как 
бы его ни нивелировали партийные постановления, все равно прорастали спорные идеи. 

 «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» – китайский лозунг 
нескольких тысячелетий неумираем. Дискуссии разных идеологических школ начинаются 
мягко, но жестко заканчиваются. Появляется мужик с косой и срезает распустившиеся 
цветы. 

В 1963-64 годах в период политической оттепели группа комсомольцев и я в том 
числе,  создали  в городе неформальное объединение – молодежный клуб «Веселый 
квант». Я был избран президентом этого клуба.  Примерно сто комсомольцев заводов 
авиационного, судостроительного, «Амурсталь», нефтеперерабатывающего, 
пединститута, политехнического техникума  1-2 раза в неделю  собирались в уютном 
двухуровневым Доме техники ЗЛК на Аллее Труда. 

Здесь мы  по вечерам слушали лекторов-международников, обсуждали свою 
текущую жизнь, вели дискуссии по спорным в те годы  выступлениям В. Аксенова, 
Р.Рождественского, Е. Евтушенко,  Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы,  А. Солженицына и 
других острых интеллигентов, высказывая при этом свои суждения, которые, наверное,  
раздражали некоторых городских руководителей,  обсуждали полотна местных 
художников-абстракционистов, на танцевальных вечерах  слушали запрещенную музыку 
и «твистовали» под нее.  

 

 

Фото 19. 
Удостоверение 
члена клуба 
«Веселый 
квант». 1963 год. 
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Закончилось все это острой критикой осенью 1964 года в наш адрес на городской 
комсомольской конференции и клуб прекратил свое существование. Я об этом говорю как 
о полученной  лично «политической прививке» свободного суждения.  

Перестройка и ее первое действо гласность, открыли широчайшую дорогу для 
дискуссий и объединений по интересам. По стране и в нашем городе тоже возникали  
неформальные объединения, большей частью, молодежные, которые на словах были за 
перестройку, а по факту выражали свое несогласие с политическим устройством Страны 
Советов. Нам не нравились их  поверхностные  идейно-политические позиции,  но мы 
считали разумным обратить эту общественную активность на пользу города. 

Интернет приводит списки  таких неформальных образований,  появившихся в 
годы перестройки,  фигурирует в них и Комсомольск.  В этом – в разных взглядах на 
жизнь – нет чего-то необычного.  

Политическая борьба в ходе перестройки столкнула вместе  бывших 
единомышленников. У меня масса примеров, когда мои товарищи еще из  комсомола, а 
теперь  они члены партии,  сдали свои партбилеты. Это не наивные люди, у них богатый 
жизненный опыт, они честно выполняли поручения своих партячеек, а сейчас убежденно 
отстаивают свою новую сформировавшуюся позицию. Ряд таких активистов заняли 
вообще противоположные позиции и взгляды. И в спорах обеих сторон зачастую не 
хватает аргументов, а они у Горбачева и даже еще не озвучены публично. 

Я по ходу своего рассказа о перестройке на краю СССР приводил примеры, когда в 
партийных организациях города высказывалась неудовлетворенность жесткостью 
партийно-государственной вертикали, однозначностью требований Устава КПСС, 
отчужденностью рядовых коммунистов от реального влияния на партийную жизнь. Эти 
оценки коммунистов шли из самих партийных организаций, они были прочувствованы  
изнутри и  гораздо острее  критических высказываний неформалов о КПСС.  Главное – 
различие в последующих действиях: сохранить ли вековую мечту человечества о 
всеобщей справедливости в виде нового цивилизационного «проекта СССР»  или 
прекратить эксперимент и вернуться в  эгоцентричные отношения  в новом российском 
капитализме, в индивидуализм.  

1988 год стал для Комсомольска «урожайным»  на появление новых общественных 
формирований. Появилась группа «зеленых», но активными экологическими и 
организационными действиями она себя не успела обозначить, слишком мало было 
конкретной информации об экологическом «загрязнении» города. 

Весной  в городе  был образован Комитет содействия перестройке  – КСП. Он сразу 
определил для себя активные формы работы: организация митингов, собраний, сборов 
подписей, массовых экологических акций, участие в избирательном процессе, работа с 
народными депутатами и др. Первое время  подкупал тезис о содействии перестройке. 
Здесь сплелись несколько линий: политика, экология, массовые акции и персональная 
работа, публичные выступления. «Зеленые» влились в состав КСП. 
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Создание КСП в первое время не вызвало в горкоме КПСС какого-то неприятия. 
Коммунисты в своих политических оценках  в дискуссионных клубах Дома 
политобразования далеко ушли  вперед: у нас была база для политических дискуссий,  
школы системного политического образования, грамотные лекторы, – все это 
формировало широкий взгляд на происходящее. Да мы были и убеждены, что КПСС 
владеет первородной политической истиной.  

На первые встречи КСП мы направляли работников отдела пропаганды и агитации, 
пытались переубедить ребят под свои взгляды. Но вскоре стало понятно, что наши 
политические разъяснения молодым неформалам  не нужны, фрондирующая реакция 
только нарастала. Эти походы в КСП прекратились. 

В составе КСП на тот момент было 20-23 человека. Член бюро горкома начальник 
УКГБ  проинформировал горком, что в составе КСП есть 2-3 журналиста,  2 сотрудника 
милиции, военнослужащий,  медработник, несколько молодых людей  с активной 
жизненной позицией, есть и пристроившиеся люди, страдающие психическими 
отклонениями. Но отдел УКГБ не  видит оснований для проведения профилактической 
работы с ними.  

Я был знаком лично  со всеми  активистами КСП, часто выслушивал их спорные 
оценки, призывал найти форму практического участия в городских перестроечных делах. 
КСП провел пару субботников по весенней приборке  Силинского парка. Стало понятно, 
что этот практический подход к переустройству жизни не устраивал КСП. Им хотелось 
большего, прямого доступа к управлению городом.  

Ко мне обратился активист КСП Бухтояров Игорь, один из секретарей ГК ВЛКСМ с 
просьбой назначить его на место заместителя председателя горисполкома по жилищно-
коммунальным вопросам. Эта  должность – одна из самых напряженных в городе. На мой 
резонный встречный вопрос о его хозяйственной практике, Игорь  ответил, что это не 
имеет значения в условиях демократических преобразований. Привожу это как  пример 
поверхностных рассуждений.   

Новый импульс в деятельности неформалов дали мы сами, наш ЦК КПСС, начав 
демократизацию общественной жизни. Права пословица  «Что посеешь, то и пожнешь». В 
ходе  первых демократических выборов 1989 года были открыты все шлюзы для 
высказывания противоречивых  взглядов и выдвижения альтернативных кандидатов в 
народные депутаты СССР, значительно усилилось отторжение политической линии КПСС 
большинством избирателей. Сложилась  двойственная  ситуация: 87 процентов избранных  
народных депутатов по стране были членами КПСС, но они были уже с другими 
взглядами,  половина из них даже не выдвигалась и не поддерживалась партийными 
организациями. 

  Так было и в нашем городе.  Депутатом был избран коммунист В. Десятов. Члены 
КСП вошли в состав его группы поддержки и активно помогали проводить  агитационную 
работу.  Через год Десятов, как и многие другие народные депутаты СССР, вышел из 
КПСС. 
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В ходе выборов в местные советы РСФСР   в 1990 году хозяйственные и партийные 
руководители потерпели сокрушительное поражение и не попали в  состав районных и 
городского Советов народных депутатов. Напротив, 10-15 представителей неформальных 
объединений получили мандаты народных депутатов и очередные четыре года на каждой 
сессии они обостряли обстановку. 

Летом и осенью 1990 года КСП провел 3 или 4  публичных  митинга. Горисполком 
по опыту столичного города выделил для этих целей площадку перед драмтеатром. Две 
опорных темы КСП  – возможное строительство АЭС на Эвороне  и начинающееся 
строительство азотнотукового комбината в Нижней Тамбовке  - не получили своего 
развития, так как в числе первых эти стройки были вычеркнуты из финансирования.     
Другие идеи для митингов привозил из Москвы наш народный депутат СССР В. Десятов, 
они были созвучны  призывам Межрегиональной депутатской группы. 

 

Фото 20. Обращение КСП в горисполком и принятое решение.                      

 

Я выступал на всех митингах КСП и вскоре понял, что возражать  в ходе дискуссий 
или пытаться разъяснять правду  практически  было невозможно, так как для некоторых 
участников митинга главным было выкрикнуть свою подпершую реплику, а не 
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вслушиваться в логику спора. Мы тоже стали учиться тому, как  аргументировано, 
коротко  и эмоционально донести свою позицию до возбужденных людей. 

Сейчас, по прошествии времени, понимаю, что своим присутствием мы только 
повышали уровень публичности КСП.  Прекратила существование КПСС, следом 
распался и КСП, подтвердив этим фактом свое ограниченное значение в общественной 
жизни города. 

В середине 1988 года в развитие решений июньского Пленума ЦК по идеологии и по 
инициативе А.Н. Яковлева развернулась еще одна мощная политическая компания – 
реабилитация необоснованно репрессированных в сталинские годы.  Репрессии – очень 
больная и чувствительная тема, никакого оправдания  жестокости, противозаконности  
нет и не может быть.  Различные силы конъюнктурно используют этот кровавый период 
советской действительности.  В том числе и поэтому процесс реабилитации исторически 
имел несколько волн активности  в зависимости от политической ситуации в стране. 
Например,  в 1991 году граница начала репрессий была даже понижена   до 1917 года.  В 
ходе обращений и поисков был вскрыт  большой пласт политических преступлений и 
человеческой беды.   Это вызвало широчайший отклик в обществе.  

 
В нашем городе, как и во многих других, в 1989 году был создан общественный 

комитет «Мемориал»,  который  возглавила М. Кузьмина 
Ее исследовательская работа об участии политических заключенных в строительстве 

молодого города  болезненно воспринималась  в среде первостроителей. Романтический 
образ города Юности ранее не соприкасался  с системой Гулага, публично эта тема нигде 
не обсуждалась. 

 
В Доме политпросвещения весной 1991 года горком партии  провел  встречу 

партийного актива, группы первостроителей и представителей комитета «Мемориал» на 
предмет хоть какого-то сближения разных взглядов на историю города. Я вел эту  
трудную публичную встречу. Информацию давала М. Кузьмина.  Большинство 
присутствующих даже слышать не хотели выводов докладчика, не то чтобы раздвинуть 
исторические рамки строительства города и определить в нем место заключенных. Мне 
пришлось неоднократно призывать к сдержанности уважаемых первостроителей  и 
секретарей парторганизаций. 

 Конечно, это не простая тема из-за недостатка документированной информации. В 
конце 30-х – начале 40-х в стране действовали  десятки территориальных лагерей, 
объединенных системой Гулаг. Некоторые из них имели в Комсомольске свои небольшие 
спецподразделения  для учета и контроля за перемещением заключенных до конечных 
пунктов назначения – лесозаготовки, рудники, стройки в районах Дальнего Востока, 
Сахалина, Камчатки, Магадана и др. Около 900 тысяч заключенных прошли за двадцать 
лет через пересылку в Комсомольске. Это имело место, признано и  сохранилось в 
исторической памяти города. 

Еще одна сторона вопроса – использование  труда заключенных непосредственно в 
городе, что требовало специальной подготовки строительной площадки. Отдельные 
жилые дома и здания общественного назначения  выгораживались, обносились колючей 
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проволокой, на вышках находился вооруженный караул. Это тоже имело место в 
Комсомольске. 

 На строительстве громадных корпусов авиационного и судостроительного заводов 
такого смешения гражданских строителей  и неквалифицированных заключенных  по 
условиям режима охраны не допускалось, но на отдельно стоящих заводских объектах 
также использовался труд заключенных. 

 
Фото 21. Выгорожено строительство здания на проспекте Сталина  
 
Комсомольчане болезненно воспринимают другую крайность гипертрофированной 

роли  заключенных в строительстве города. В 1932 году заключенных в Комсомольске не 
было, как не было и транспортных магистралей для их последующей пересылки. В 1933 
году по воспоминаниям первостроителей в Комсомольск прибыла первая партия  
заключенных в количестве 300 человек; назначение – строительство железных дорог 
Волочаевка-Комсомольск, Комсомольск-Совгавань.   Более массовое  использование 
труда заключенных в Комсомольске отмечается во второй половине 30-х  и в начале 40-х 
годов, но я не владею объективной информацией. 

По этому адресу http://www.kmslife.ru/events/detail.php?ID=4033&PAGEN_3=6   
можно ознакомиться с кадровым составом ведущих строительных организаций города, 
где отражено количество заключенных. Этот анализ документов краевого архива 
выполнил А. Белоглазов, уважаемый краевед, за что ему спасибо. 

Миф о закладке  города политическими заключенными продолжает тиражироваться. 
Вот один из примеров современного европейского взгляда на Комсомольск: 

 «Город был построен в 1930-е годы силами политзаключенных, чей рабский труд 
использовался на протяжении десятилетий. Комсомольск-на-Амуре в течение долгих лет 
был одним из самых крупных центров в системе Главного управления лагерей и мест 
заключения (ГУЛАГ). Точное число заключенных, прошедших через расположенные здесь 
лагеря, до сих пор неизвестно…  Обо всем этом не рассказывается на официальном 
уровне, но об этом помнят жители города, потомки тех самых невинно загубленных, 
замученных, затравленных в лагерях»  (http://www.nashagazeta.ch/news/cultura/16725). 
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Разумно, говоря об истории Комсомольска, не впадать в крайности от 
комсомольцев к заключенным. Город строили разные категории строителей: 
мобилизованные, вербованные,  переселенцы, красноармейцы, заключенные, лица 
скрывающиеся от преследований НКВД,  авантюристы,  романтики, пленные японцы  и 
т.п. Судья в этом противостоянии мифов один – документальная история города. Я 
обращался в педагогический и политехнический институты города, имеющие 
исторические и гуманитарные факультеты, с просьбой начать документальное 
исследование этой темы. Возможно, это когда-нибудь осуществится. Возможно, 
администрация города должна сделать свое официальное обращение в названные 
институты  или непосредственно обратиться к ведомствам – держателям архивных 
фондов.    

Я уже говорил выше, в начале 80-х годов история привлечения заключенных к 
строительству  в Комсомольске повторилась на новом витке.  Более 5 тысяч заключенных 
по официальной заявке  Минвостокстроя  были направлены к нам на строительство 
металлургических комплексов «Сталь» и «Прокат», нового кирпичного завода на 
Хапсоли,  некоторых жилых домов. Более того, у меня в кабинете в 1988 году была 
встреча с группой руководителей МВД СССР, которые прорабатывали новую заявку  
Минвостокстроя о размещении в Комсомольске в 1989-90гг. еще 5-7 тысяч заключенных, 
так как для разворота строительных работ не хватало рабочих. Но позже разрушительная 
перестройка скомкала все планы строительства и привлечения в город заключенных.  

Небольшой жизненный казус. Строительно-монтажный поезд №291  в декабре 
1989 года готовил силами заключенных к сдаче одноподъездную девятиэтажную  
«свечку»  рядом с магазином  «Универсам» на Дикопольцева. Перед завершением года я 
заехал на стройку перепроверить ход сдаточных работ. Стройка вся зарешечена металлом, 
много охраны. Я прошел по этажам дома, переговорил со строителями-заключенными, 
выяснил причины недостаточных темпов работ, пообещал решить некоторые бытовые 
проблемы. Потом обращаюсь к начальнику СМП-291 П.А.Станкевичу, ветерану 
сотрудничества еще с органами НКВД и говорю ему укоризненно: «Павел Александрович, 
рабочие жалуются, что в помещениях холодно, а начальство даже не может обеспечить 
горячим чаем».  Станкевич вспыхнул, но смолчал. Я повторно обратился к нему. Тогда он  
сдержанно мне пояснил, что на жаргоне заключенных это означает, что они просят 
заварку для приготовления  специфического напитка «чифир», а это - нарушение правил 
содержания. Я попал впросак, но разрешил выдать какое-то количество пачек чая, 
дефицитного товара тех времен,  при выполнении задания по отделке отстающих от 
графика квартир.  

В 1990 году неожиданно в городе проявился свой местный национализм. 
Интеллигенты нанайской общины учредили Ассоциацию народов Севера и Приамурья и 
разместились в пединституте.  Какое-то время Ассоциация была замкнута на оформлении 
своих национальных традиций и вопросов: квоты на вылов рыбы, на закреплении мест для 
охоты,  на минимум вмешательства краевых органов  в местах компактного проживания 
коренного населения. 
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Но вот появились  политические претензии Ассоциации. Надо восстановить, 
говорили они, историческую справедливость.  В чем она заключалась?  В местах, где  еще 
в середине 18-го века располагались нанайские поселения  Дземги, Мылки, Эконь и др.  
разместился Комсомольск. Нанайцам пришлось уйти с этих земель в Бельго, Бичи, Даппы 
и другие села  Комсомольского района. Будет справедливо, говорили в Ассоциации,  если 
русские теперь потеснятся, а коренное население сформирует свое национально-
территориальное образование на базе Комсомольского, Нанайского, Солнечного и других 
прилегающих районов с центром в Комсомольске, в существующем Доме Советов. 

В горкоме прошли дискуссионные встречи с лидерами нанайской общины. Мы 
обращали внимание актива Ассоциации,  что население поселков Бельго, Экони, Эворона 
и других  не ставит политических вопросов, что все политизированные предложения 
поступают от нескольких нанайских интеллигентов, проживающих в центре на проспекте 
Первостроителей  со всеми современными удобствами, но требующих законсервировать 
патриархальный быт нанайцев в их национальных селах. 

Редактор газеты «Дальневосточный Комсомольск» отказался печатать  острую  
резолюцию  Ассоциации. После нескольких дискуссионных встреч накал претензий 
снизился. Ассоциация создала свои структурные подразделения в крае и за его пределами. 
Правительство края приняло решения по распространению ранее установленных льгот 
для сельской местности на представителей малых народностей, проживающих в городах 
Хабаровске и Комсомольске: льготная пенсия, льготное обучение в вузах,  квоты на вылов 
рыбы, право на занятия традиционными промыслами и другие.  

Политическая активность  нарастала. В 1990 году после отмены статьи 6 
Конституции СССР образовалось правовое поле  для многопартийности,  и к нам пришли 
новые политические волны. В город зачастили гонцы из Москвы с призывами принять 
участие в создании новых политических  партий.  Идеи социал-демократии  уже гуляли по 
стране. В городе проявился  свой организатор первой ячейки СДПР Пустоветов Николай, 
офицер летной части. Он не являл собой образец соблюдения воинского устава, поэтому 
политотдел части нетерпимо отнесся к политической деятельности молодого капитана, 
что закончилось увольнением  Пустоветова со службы. Позже он уехал из Комсомольска.  

Приезжал в июне 1990 года один из создателей современной социал-демократии 
Олег Румянцев. Ему был предоставлен зал Дома молодежи для  встречи с людьми, на 
столах  расположились агитационные материалы,  но местное отделение СДПР не 
приросло новыми членами.  

В июле появился представитель еще одной партии  – ЛДПСС – либерально-
демократической партии Советского Союза (позже переименованной в ЛДПР)  некий 
Сафарян. Гордился, показывая  мне свой  партбилет под номером 8, а №1 – у 
Жириновского В.В., полушепотом говорил, что они работают под крылом КГБ. Разные 
люди были в активе нарождающихся партий. Когда он обратился ко мне и Ю.Ф.Матвееву 
с просьбой помочь ему получить новый паспорт взамен утерянного, мы прекратили с ним 
общение. 
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Горком партии терпимо воспринимал эти попытки прорастания многопартийности. 
Да и горожане не бросались сломя голову в новые политические течения. Мы сами 
знакомились с новыми идеями  переустройства советского общества на основе прав 
человека, гражданских свобод,  что-то мысленно принимали, с чем-то не соглашались, 
что-то пытались взять в свой арсенал  политических аргументов. 

 
 

 

3.8. Разрушение организационных основ партии 

 

Конечно, задним числом анализировать прошлое, да еще когда известен 
исторический ответ преобразований, проще. Выводы сами напрашиваются. И 
приходиться удивляться:  как же мы не заметили очевидное?   

Разрушение организационных основ партии –  часть мер по ее ослаблению. 
Остановлюсь подробнее на организационной  составляющей партийной работы.  

Напомню, первый наезд на структуру партийного аппарата был совершен на 19-й 
партконференции. Горбачев убедительно доказывал, что преодолеть стагнацию 
производства можно, если  уменьшить степень централизации  народно-хозяйственного 
комплекса, развязать инициативу масс на основе рыночных механизмов.   Партия, в свою 
очередь, должна   перейти на политические методы руководства и отказаться от 
хозяйственно-распорядительных функций.  Передать их на основе радикальной 
экономической реформы  самим трудовым коллективам и Советам.  

В общей постановке вопроса есть рациональное зерно,  и делегаты поддержали 
Горбачева. Эта работа не форсировалась, подготовка к реструктуризации шла фоном, т.к. 
Горбачев продолжал использовать партийные организации для проведения в жизнь своих 
намерений. 

 Через полгода после завершения 19-й партконференции  на основании 
поступивших указаний, мы ликвидировали отраслевые отделы промышленно-
транспортный и связи, строительства и городского хозяйства, торговых и 
административных органов.   В  отделе пропаганды и агитации (по факту тоже отраслевой 
отдел в социально-культурной сфере) сократили работников, которые  курировали  работу 
школ, профтехобразования, техникумов, вузов,  творческих, культурных, спортивных и 
других организаций социальной сферы. 

На переходный период передачи власти,   учитывая большой разворот 
строительства и реконструкции в Комсомольске,  было разрешено образовать в городском 
комитете партии отдел социально-экономического развития. Таким образом, аппарат 
сокращался на треть. Из 25 ответработников аппарата горкома осталось 18 человек. 

 

115 
 



Городской комитет партии предложил максимально передать полномочия от бюро 
горкома самому пленуму горкома, его комиссиям по направлениям деятельности. Часть 
председателей комиссий сделать освобожденными партийными работниками. Создать 
кустовые советы секретарей парторганизаций. Эти новации в феврале – марте 1990 года 
обсуждались в первичных парторганизациях, а затем были приняты пленумом городского 
комитета партии. 

Второй наезд  на партийные аппараты произошел после мартовского Пленума ЦК 
КПСС (1990г.), когда была изменена статья 6 Конституции СССР.  Решение ЦК  мы 
приняли спокойно, так как бурные дебаты на эту тему остались позади. Понимали, что 
после 19 партконференции (1988г.)  КПСС встала на «тропу войны» с  собой.  

 Создаются условия для демонтажа командно-административной системы. 
Расчищается дорога для многопартийности, становления нового общества. Это не слова из 
сегодняшнего дня. Об этом с убежденностью мы говорили на пленуме горкома партии 21 
марта 1990 года (отчет в газете «Дальневосточный Комсомольск»), где рассматривались 
все предложения по изменению структуры партийных органов города Комсомольска.  

В связи с уменьшением  распорядительных функций вновь началась работа по 
сокращению штатов партийных комитетов. Теперь и  социально-экономический отдел 
горкома партии был сокращен. В целом штаты были сокращены еще  на 50%. 

На этих руинах были созданы  соответствующие современному городскому 
партийному штабу новые структуры:  группа социологических исследований,  пресс-центр, 
городской общественно-политический центр, сектор партийной работы, группа проблемно-
аналитического и  социально-экономического  прогнозирования.  

В  горкоме  осталось девять непосредственно  аппаратчиков  и других категорий 
еще  4-5 человек. Пересмотрены и составы районных комитетов партии. Часть 
сотрудников сокращена, часть переведена  в горизонтальные структуры – советы 
секретарей кустовых парторганизаций.  Было создано  шесть территориальных советов 
секретарей парторганизаций. 

Высвободившиеся партработники ушли работать в трудовые коллективы.  На душе 
остался горький осадок:  много лет растили толковых партийных работников, а «сожгли»  
в одночасье в топках безумной политической игры Горбачева.  

Горком партии превратился в методический центр политической организации.  
Кабинетов  больше, чем работников.  Стало очевидным, что аппарату горкома надо 
переезжать из нашего городского «белого дома» в свое недавно построенное на 
партийные деньги здание – Дом политического просвещения. Крайком партии выделил 
средства на перепланировку помещения. Строители быстро перекроили второй этаж Дома 
политпросвещения под новый горком.   Через несколько месяцев  горком партии переехал 
по новому адресу на проспекте Мира. 

А вскоре, как результат ослабления роли партии в обществе – возникла новая 
проблема. Сначала две цифры: 
– на 01.01.90г. в городской партийной организации состояли  на учете 20 042 коммуниста. 
– на 1 ноября 1990 года  – на учете уже 13800 коммунистов!  
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Массовый выход из КПСС требует своего политического анализа. Но сейчас я 
говорю о финансовой и технической  стороне проблемы: произошло резкое  сокращение 
поступления членских партийных взносов в 1990 году. Бюджет городской 
парторганизации напрягся. В 1989 году было собрано 2,8 млн. рублей  партвзносов от 
коммунистов города. Наша городская парторганизация выступала донором в дотации 
многих райкомов партии Хабаровского края. Мы проанализировали тенденции и 
определили, что  в 1991 году ожидается снижение  поступлений  членских взносов до 800 
тысяч рублей.  

Стало не хватать средств на выплату зарплаты освобожденным партработникам. 
Такое положение сложилось и в краевой парторганизации, особенно  во многих сельских 
и малочисленных районах Хабаровского края. Никто не предвидел такого поворота, в 
бюджетах парторганизаций не закладывались резервные суммы на эти цели.  

Это дало повод для  очередного  наезда  на штаты партаппарата. Осенью 1990 года 
прошла отчетно-выборная кампания в партийных организациях, были избраны секретари 
парткомов и партбюро. Неожиданно в ноябре поступает установка ЦК КПСС и 
Хабаровского крайкома КПСС:  в связи с нехваткой средств на содержание партийных 
аппаратов рекомендуется решить до начала 1991 года с хозяйственными руководителями 
предприятий вопрос о переводе штатных партийных работников в штаты предприятий, 
для чего создать на предприятиях должности ИТР, связанные с воспитательными 
функциями в коллективах.  

В соответствии с этим бесцеремонным указанием ЦК  в Комсомольске с партийных 
оплачиваемых должностей должны быть перемещены в штаты предприятий  на 
специально создаваемые должности 28 вновь избранных секретарей крупных первичных 
партийных организаций.  

Началась отработка этого внеправового указания ЦК. Актив замер в ожидании 
решения. Конечно, эта идея  большинством хозяйственных руководителей была принята с 
определенной долей сарказма и не  реализовалась.  Но получился  сильнейший 
психологический  удар по партийным кадрам, многие из них были деморализованы, а 
позже некоторые из них и потеряны из виду. 

В декабре 1990 года я направил  служебное письмо в Хабаровский крайком партии: 

Обращаемся с  большой тревогой за дальнейшее положение дел в городской 
партийной организации. 

Аморфная политическая линия руководства КПСС, невыполнение решений 28 
съезда КПСС, фактическая отчужденность местных партийных организаций от 
решения острых социально-экономических и общественно-политических проблем, да и 
наша собственная нерасторопность мешают  первичным партийным организациям 
завоевать реальный авторитет в трудовых коллективах. 

Последствия этого чрезвычайно опасны. По-существу разрушена та живая ткань 
структуры, которая подпитывала партию: 
– численность городской парторганизации упала с 20,6 тысяч до 15,6 тысяч на 
01.11.90г., при этом около 3 тысяч заявлений о выходе из КПСС еще не успели 
рассмотреть, 
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–  из 467 партгрупп на текущий момент осталось 42. 
–   на 60 сократилось количество цеховых парторганизаций (было 406 на 01.01.90г.), 
–  прекратили свое существование 30 первичных  парторганизаций  из 286.  

В результате на заводах, в строительных трестах, других предприятиях резко 
ослабло партийное влияние. 

Мы просим краевой комитет партии сохранить на 1990-91гг действующий фонд 
оплаты труда.  При проведении отчетно-выборной компании в 1991 году горком КПСС 
осуществит дальнейшее  сокращение структуры парторганизации. 

Комсомольский-на-Амуре ГК КПСС 

У меня состоялось в Хабаровске несколько острых разговоров по этому письму в 
отделах организационо-партийной работы и  финансово-хозяйственном, с первым 
секретарем крайкома партии. В ответ я услышал нервозные объяснения происходящему.  
К сожалению, наши предложения были учтены  только частично.  

Нараставшая  чехарда с изменением и совершенствованием структуры партийных 
организаций быстро отразилась на практике.  

Стало острой проблемой подобрать в аппараты парткомов, райкомов, горкома 
партии кандидатов на освобожденную партийную работу.  Толковые работники стали 
отказываться от наших предложений, а действующие кадры потеряли уверенность в 
завтрашнем дне, в своей  социальной защищенности.  Это и понятно. Попробуй,  
покритикуй публично своего руководителя за огрехи в работе. Завтра все может 
измениться, и ты придешь к этому же руководителю с просьбой принять на работу. 

Следует признать, что уровень партийной работы к концу 1990 года действительно 
резко снизился. Стало уже почти нормой, когда в ряде первичных партийные собрания не 
созываются от 3 до 5 месяцев.  Многие партийные организации замкнулись внутри себя,  
перестали решать не только вопросы жизни своего  трудового коллектива, но и 
внутрипартийные проблемы.  Примеров можно привести массу. 

Все это непросто и вызвано изменениями сверху.  Еще недавно внутрипартийную 
жизнь первичной определяли постановления ЦК КПСС, крайкома, горкома, райкома, 
регламентирующие каждый шаг. И вдруг – перелом в стиле работы: действовать 
самостоятельно! А к этому не привыкли, да многие и не умеют. В работе парторганизаций 
стали проявляться непоследовательность и потеря ориентиров. 

Снижение уровня работы проявилось даже  в крупнейших партийных организациях  
заводов  «Амурсталь», ЗЛК,  «Амурлитмаш», треста "Комсомольскжилстрой", 
автотранспортных организаций. Еще сложнее ситуация в малочисленных партийных 
организациях. 

Коренным образом изменилась работа по отбору в партию новых кандидатов. В 
партии всегда регулировался социально – классовый состав  на основе предпочтения 
рабочему классу. Всем была известна простая формула сохранения рабочей прослойки в 
партии: принимаем трех рабочих, тогда появляется возможность принять одного 
представителя из других социальных прослоек общества.  
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Всех интеллигентов  и служащих города «выручала »  партийная организация 
завода «Амурсталь». Здесь изначально в структуре предприятия  мало управленческого 
персонала. Поэтому в партию с этого металлургического предприятия  принималось 
примерно 80-90 процентов рабочих от вступающих.  Другая обстановка на авиационном и  
судостроительном заводах, где были крупные конструкторские, технологические, 
плановые, расчетно-бухгалтерские  подразделения, развитая социальная инфраструктура. 
В этих партийных комитетах при приме в партию строго соблюдалась пропорция 3:1.  

Но и это не все ограничения. Периодически при проверках выявлялось, что с 
опережением принимаются представители  татар  или евреев, но чрезвычайно мало 
принимаются представители коренных народностей  Дальнего Востока. Делались 
замечания о недостаточном  приеме в партию женщин. В какой-то мере процесс отбора 
пополнения зависел от игры цифр в данном отчетном периоде. Но, подчеркну,  главным 
критерием   отбора в партию  были  личностные качества кандидата. 

В ходе перестроечных движений возникли новые практические запросы. КПСС 
открыла дорогу  индивидуальной трудовой деятельности, кооперативам, арендным  и 
хозрасчетным отношениям, раскрыла пути для развития неформальных 
политизированных общественных движений, сняла контроль за кадрами хозяйственных 
руководителей. Возросло политическое влияние интеллигенции на общество, гласность 
вышла даже за пределы правового поля.  

Постулируя новые идеи, партия должна была обеспокоиться о сохранении своего 
влияния в создаваемых социальных группах.   Все это требовало пересмотра 
представлений, насколько полно  коммунистическая партия   выражает интересы 
общества, какова социальная база ее пополнения. Началось и другое движение: 
выталкивание КПСС в поле будущей многопартийности, придание ей парламентских 
приемов работы. 

Двойственность позиций так и не была решена в 1989-91гг.  Компартия связана 
первородной пуповиной с рабочим классом и сама же создает условия, при которых на 
первый план выходят новые движущие силы перестройки общества на пути к 
капитализму. КПСС сама себя разрушала  размытостью политических позиций. 

Как следствие,  сокращение притока в партию свежих сил. Парткомы, 
парторганизации производственных объединений авиационного, судостроительного, 
завода «Амурсталь»  практически прекратили отбор кандидатов в члены партии. Не вели 
прием в  1989-1990 годах парторганизации «Горремстройтреста», городского ПО ЖКХ, 
здравоохранения, заводов нефтеперерабатывающего, «Амурлитмаш», совхоза 
"Дземгинский". 

В целом по городской парторганизации за 1989 год принято кандидатами 168 
человек, что на 245 меньше, чем в 1988 году.  В новом пополнении значительно 
уменьшилось количество рабочих. В 1990 году прием в партию практически прекратился.  
«Зависли» дела примерно 400 человек, у которых истек срок кандидатского стажа, но их 
прием в члены КПСС  оттягивался.  
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Еще одна оценка. В 1989 году из 874 исключенных и выбывших из партии 181 
выбыли по заявлениям.  В течение 1990 года  процесс выхода из партии по заявлениям стал 
набирать стремительные темпы. К концу года каждый третий сдал свой партийный билет.  

Мы проводили свои внутренние опросы людей, теряющих связь с партией.  Среди 
них с партстажем более 20 лет – 41 процент. Высказывались различные причины сдачи 
партийных билетов:  
– неудовлетворенны ходом перестройки   – 25 процентов 
– считают, что недостойны состоять в КПСС  – 20 процентов 
– не согласны с текущей политикой партии  – 22 процента. 

 
Наибольшие потери в трех крупнейших парторганизациях:  на заводе  «Амурсталь», в 

ПО "Завод Ленинского комсомола",   в авиационном  производственном объединении. 

Большинство ветеранов – золотой фонд партии. Они прошли суровую школу 
жизни, имеют огромный опыт, видели, как действует партия в переломные моменты для 
судьбы страны. Они не могли принять новый стиль партийного руководства ЦК КПСС. 

Все понимали, выход из КПСС – следствие кризисных явлений в партийной 
работе, потери реального воздействия на ход событий, выталкивание партии из 
общественной жизни,  вытекающие их этого замешательство и растерянность людей. 
Наступил период, когда перестройка, стала  катастрофически терять свои политические 
ориентиры.  Перед партийными организациями  по-новому встали  проблемы своего 
организационного укрепления.  

На первый взгляд, ЦК правильно отзывался на запросы с мест и предлагал 
демократические формы действий. Он декларировал  децентрализацию партийной 
структуры, ликвидацию излишних промежуточных звеньев, максимальное её упрощение.  

Теперь первичные организации могут сами решать вопросы приема в партию,  
какую структуру цеховых организаций и партийных групп  иметь. Разрешено  создавать 
любые горизонтальные структуры, объединяться по профессиональным и иным 
интересам. В городе было создано несколько  кустовых советов секретарей первичных 
парторганизаций  (строительство, просвещение и др.), которые   возглавили опытные 
коммунисты Карепова, Пономарева, Вялкова.  Мы создали 10  территориальных 
парторганизаций, так как понимали,  в дальнейшем  их роль будет существенно 
возрастать и важно сейчас накапливать опыт.  

 Но можно было и по-другому трактовать предоставленную партийную свободу:  

– Отбор пополнения в партию – проводите,  как хотите, ЦК этим не обеспокоен; 
– Актуальность партсобраний – дело ваше,  когда хотите и о чем хотите; 
– Нужны ли партячейки на производстве – решайте сами, надо ли это вам; 
– Производственные проблемы – это забота не ваша, а администрации и СТК; 
– Нужна ли сама первичная организация – решайте сами.  ЦК это не интересует. 

 Полная свобода! Но по факту – никакой координации, никакого единства 
действий. И вместе с тем,  в реальности примерно в таком ключе  и шел разговор в 
горкоме  на совещаниях с секретарями первичных парторганизаций. 
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Результаты были очевидны, уровень партийной работы стал резко снижаться, а 
круг интересов сужаться. Появились вопросы от рядовых коммунистов, а зачем вообще 
нужен какой-то уровень работы, для каких целей?  

Прошло время. Мы видим целиком весь путь разрушения партии и понимаем, что 
снижение боевитости первичек требовалось Горбачеву, чтобы «остудить» партячейки, 
подвести их к пониманию своей ненужности обществу. Когда большевистское кипение 
прекратится, Генеральный секретарь бросит свою партию. А пока он твердо, к месту и не 
к месту,  говорит: мы не откажемся от социалистического выбора. 

В таком кризисе восприятий мы, партийные организации, сами были виноваты: мы 
слышали от Горбачева то, что хотели услышать, а что не нравилось –  привитый 
«зомбофильтр» пропускал мимо ушей.   

Возникали все новые и новые проблемы перестройки,  выросшие из 
деидеологизации структур управления и политизации людей. Впереди ожидаемое 
решение по выводу парторганизаций из органов МВД, КГБ, вооруженных сил, судебных, 
юридических и других государственных структур. Нарастают крайне радикальные 
взгляды левого и правого толка. Поставлены под сомнение и критический анализ  всё 
нетленное в КПСС –  марксизм-ленинизм, социализм-коммунизм, демократический 
централизм, программа и генеральный курс партии, и остальные постулаты, законы, 
стереотипы, аксиомы.  

 Переосмысление организационной работы требует переноса центра деятельности  
из райкомов и горкомов  в первичные организации. Партийные организации в свою 
очередь должны переместиться из трудовых коллективов на территории по месту 
жительства людей. Эта сфера работы с населением была самым слабым местом и, можно 
сказать,  характеризовалось определением «терра инкогнита». Так партию превращали из 
политического ядра общества в заурядную политическую структуру в многопартийной 
среде. 

 

3.9.    О программе действий коммунистов города 

   

Ноябрь-декабрь  1990 года. Положение в стране осложнялось с каждым днем.  
Гласность настолько раскрыла свои объятия, что всё происходило как бы у всех на глазах: 
острая межнациональная рознь,  кровавые конфликты в союзных республиках, на 
горизонте нарастал  развал Союза. Радикальная экономическая реформа Горбачева 
оказалась несостоятельной и парализовала  экономику страны. Оптовые цены 
перешагнули через розничные и  предопределяли  дальнейшее падение  уровня жизни. 
Глобальный дефицит товаров и продуктов перекрутил в какой-то фарш общественное 
сознание. У Горбачева немало президентских полномочий, но он снова и снова ставит 
вопросы об усилении президентской власти. Это вызывало раздражение у людей, 
нервозность и  неуверенность в завтрашнем дне. 
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 Напряжение нарастало. С грохотом лопались обручи, скреплявшие единую 
конструкцию СССР. 

– Лопнул обруч, имевший маркировку «6-я статья Конституции СССР».  Статья 
была баррикадой на пути разрушения СССР. Горбачев принес КПСС в качестве  
«сакральной жертвы», платы за  свои президентские амбиции.  

– Лопнул обруч, составлявший основу советской  национальной политики. 
Формирование СССР по национально-территориальному признаку   и перестройка 
оказались несовместимы.  Республики демонстрировали «парад суверенитетов», 
выискивали  аргументы   своей национальной идентификации. 

– Лопнул обруч, скреплявший единство стран социалистического лагеря, рабочее 
движение, борьбу стран за свое национальное освобождение.  

Разрушались все скрепы государства: единства партийной и народной воли вокруг 
общегосударственных целей,  государственная собственность, плановое ведение 
хозяйства, государственная идеология  и т.п. Я понимаю, что игра значений слова «обруч» 
дает политическим оппонентам возможность использовать другое толкование  –   «обручи 
тоталитаризма», но это уже в прошлом. Всё катилось в пропасть. 

Во второй половине   1990 года известные экономисты  Л. Абалкин, А. Аганбегян, 
А. Гранберг, С. Шаталин, Г. Явлинский и другие  были привлечены к разработке  
программ по   восстановлению  организационной структуры управления экономикой. 

  Непродуманная экономическая реформа 1987 года задала темп разрушения, 
который был многократно усилен  войной бюджетов и верховенства законов. Было 
предложено несколько программ по выводу страны из  экономического кризиса и 
финансовой стабилизации. Различались они «крутизной» воздействия на экономику и 
людей: от «шоковой терапии» до умеренных реформ.  Но эта работа была уже не в  
компетенции ЦК КПСС  и не являлась заботой партийных организаций. 

В нашем  крупном промышленном центре края  был какой-то запас прочности. 
Заводы, тресты, службы цеплялись за жизнь и держали на плаву  весь город. 

Охарактеризую положение в городе так, как мы его ощущали в конце 1990 года. 
Объем промышленного производства в Комсомольске за 11месяцев 1990 года  упал до 
97,2 процента к уровню предыдущего периода.  Договорные обязательства выполнены 
всего на 96,6 процента. Недодано продукции на 47 миллионов рублей, в должниках  
ведущие заводы: «Амурсталь», электротехнический,  предприятия стройиндустрии и 
стройматериалов.  

На этом фоне СТК санкционировали администрации предприятий необоснованный 
рост цен на отпускаемую продукцию, в результате  задания по прибыли и росту зарплаты 
перевыполнены, несмотря на ухудшение производственной деятельности. Мы стали 
предметнее понимать причины эмиссии денег на примерах своих предприятий. 
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Строительный комплекс города резко сдал темпы работ в субподряде, в 
строительно-монтажных работах, в освоении средств промышленного и 
непромышленного строительства. Несколько  устойчивее работал агропромышленный 
комплекс города. 

Надежду в партийные организации вселил прошедший ноябрьский Пленум ЦК 
компартии  РСФСР откровенностью оценок, предложением новых подходов по 
исправлению ситуации. Мы видели, что на фоне противостояния Горбачева и Ельцина 
поднимается  новая сила – Российская компартия. Прошедший следом декабрьский 
Пленум ЦК КПСС также подтвердил, что обновление Союза возможно, его реально 
достичь,  это могло стать основой стабилизации положения. 

Политическая корректировка 6-й статьи вырезала из партийной работы громадный 
объем  практической деятельности парторганизаций по руководству экономикой.  Более 
70 лет партия была в центре всей общественной жизни. Теперь новые политические силы 
вышли на передний план, они будоражили общество,  предлагали мотивы действий.  
КПСС  стала терять свое ведущее положение. Да и кому нужна партия, которая 
отстранилась от нараставших процессов дезинтеграции в экономике? Так вдруг возникла  
неожиданная проблема: чем занять компартию?  Как стать вновь нужной опорой людям  в 
наступившей экономической анархии?   

В конце 1990 года  Горбачев и его советники предложили компартии  
позиционировать себя как партия социальной защиты трудящихся. Мы, низовые 
парторганизации,  вынужденно, не без колебаний   приняли эту позицию, более 
соответствующую профсоюзам, чем политической партии. В городской парторганизации 
возникла необходимость преодолеть  пассивность и выжидательность многих бюро и 
комитетов, сделать дополнительное встречное движение,  конкретней выразить свою 
позицию.  

Большинство актива городской парторганизации приняли участие в разработке 
«Программы действий коммунистов города Комсомольска». Проект программы с 
вариантами был опубликован в середине декабря в городской газете,  прошел обсуждение 
в первичных партийных организациях. Я не переоцениваю этот документ, но он сыграл 
свою объединяющую и ободряющую роль. Большинство коммунистов города убедились, 
что их слышат, что оценки происходящего разделяются большинством окружающих. 

Если коротко представить программу, то можно выделить в ней три основных 
направления. Одна группа вопросов социально-экономического характера:  проблемы 
рынка  и социальной защищенности, новые методы партийной работы в трудовых  
коллективах. Другое  направление – идеологическая работа, связанная с изменением 
отношения людей к происходящему. И еще одно направление – организационное 
укрепление самих партийных ячеек.  

Основу  программы действий составляли предложения по использованию 
рыночных механизмов.  Было принципиально подчеркнуто, что никакого диктата в 
разгосударствлении предприятий города не должно быть. А пока в городском Совете, в 
его комиссиях подготовлены проекты документов, в которых очень легковесно записано, 

123 
 



что предприятия или любые другие организации могут быть свободно проданы любым  
желающим.  Партийные организации заняли четкую и ясную позицию: трудовой 
коллектив, и никто другой,  должен решать судьбу своего предприятия. 

За каждой строкой программы,  будь то конверсия оборонных заводов, повышение 
отдачи пищевых предприятий, здравоохранение, просвещение, другие социальные сферы,   
было конкретное  партийное сопровождение всего набора наболевших вопросов. 

В разделе,  связанном с политической деятельностью партийных организаций, 
было определено поле новых подходов в работе с людьми. Мы приняли предложения о 
сотрудничестве со всеми неформальными общественными объединениями во  благо 
города. В разделе организационного укрепления  мы поставили себе задачу:  должен быть 
сформирован новый политический облик партийных организаций, подчеркиваю, именно 
политический, а не властный, –  работа с людьми, работа через коммунистов, 
рассмотрение любых вопросов деятельности коллективов в политическом аспекте. 

Во всех разделах программы подчеркнуто, что   политические функции должны 
реализовываться через коммунистов, через их организаторскую работу в советских и 
общественных организациях. Я понимаю, что рассматривать сегодня  наши программы  
сложно.  Их приходиться вырывать из контекста событий, которые растворились  в 
прошлом, сравнивать события, находясь в противоположных системах политических 
координат. 

Программа сопровождалась Обращением,  опубликованным в городской газете 
«Дальневосточный Комсомольск» 15.12.90г.  Каждый может убедиться, что рядовые 
коммунисты видели нависшую опасность над страной, открыто говорили об этом, даже 
кричали, надеялись на публичную реакцию ЦК КПСС, лично Горбачева М.С. Это 
обращение подтверждает, насколько далеко разошлись интересы членов 
коммунистической партии и ее руководящего органа.  ЦК нас не слышал!  

Удалось ли нам реализовать в дальнейшем программу практических действий? 
Отвечаю: частично да. КПСС оказалась в положении догоняющих, а не опережающих 
организаций. Теперь, по прошествии многих лет,  мы знаем определенно, что Горбачев 
осознанно держал партию под своим личным контролем, на коротком поводке,  чтобы она 
не вырвалась из паутины перестройки и не сломала его планы. Ему  не нужно было 
восстановление силы КПСС. Ему нужно было плавно, без грохота гражданского 
противостояния опустить партию на дно общественной жизни и растворить ее до уровня 
рядового общественного формирования. 

Низовые партийные организации искренне и честно искали пути выхода из 
кризисной обстановки.  Наличие подобных программ, которые вырабатывали многие 
партийные организации, позволяло почувствовать плечо товарища, соизмерить взгляды, 
вооружить рядовых коммунистов аргументами для защиты социалистической идеи.  
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Обращение 

Выйти из кризиса.  
От митингов и словопрений к конкретным делам 

 
Коммунисты города с тревогой отмечают, что обстановка в стране приблизилась к 

критическому состоянию. Осложнилось положение  в общественно – политической, социально-
экономической сферах и на потребительском рынке, нарушена товарно-денежная 
сбалансированность. Острота межнациональных отношений приобрела опасный характер. 
Происходит распад структур исполнительной власти. Усиливается негативное воздействие 
теневой экономики, падает дисциплина и порядок, растет преступность. 
 

Несогласованность в деятельности руководства страны и республик, конфронтация между 
Верховными Советами  СССР и РСФСР оказывает дестабилизирующее воздействие на 
обстановку, война законов и суверенитетов не ослабевает. 

Реальны столкновения, угроза раздела СССР, ликвидация социалистических завоеваний 
советского народа. 

Коммунисты города озабочены тем, что процесс обновления КПСС неоправданно 
затянулся, непоследовательность и робость в отстаивании политических и нравственных позиций  
со стороны руководства партии не позволяют умело противостоять антикоммунистической 
оппозиции, стремящейся вытеснить КПСС из общественной жизни, изменить конституционный 
строй республики и страны. 

 
В это сложное время городская партийная организация КПСС, определяя программу 

действий, видит основную задачу в своем идейно-политическом и организационном укреплении, в 
том, чтобы активно выступать против политики, ведущей к ухудшению положения трудящихся и 
разделу СССР, чтобы коммунисты города на  предприятиях и в организациях, в творческих 
союзах, органах власти способствовали стабилизации обстановки, выводу ее из кризиса.  

 
                                                                                                         3 декабря 1990 года. 
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Фото 22.  Проект Программы действий коммунистов Комсомольска.   

Газета «Дальневосточный Комсомольск», 15.12.90г. 
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Глава 04.   Ускорение… в катастрофу 

 

 

4.1.  Тотальный дефицит 

 

Итогом экономического реформирования стало дальнейшее ухудшение 
экономического и финансового положения СССР. Падение национального дохода страны 
в 1990 году по сравнению с предыдущим  составило 9 %. С первого января был введен 5% 
налог с продаж, который дал старт дальнейшему росту цен. В конце января началась 
денежная реформа, появились новые пятидесяти- и сторублевые купюры. Правительство 
прямо залезло в дырявые карманы людей, а мы, местные органы управления, приняли на 
себя выплеснувшееся недовольство людей.  

Комсомольск  тяжело вошел в новый 1991 год. Городской отдел статистики к 
середине января собрал  предварительные итоги работы города за прошедший год. Я 
готовился к встрече с активом, искал в цифрах хоть какой-нибудь позитив.  Наиболее 
обобщенный показатель – объем промышленного производства – снизился на 5%, чего 
никогда не было в Комсомольске за все  годы последних пятилеток. 

 План поставок продукции по договорам выполнен лишь на 97 процентов, но при 
этом перевыполнен план получения прибыли на 15-20 процентов по различным отраслям. 
Среднемесячная зарплата  рабочих и служащих возросла почти на треть. Выросли 
денежные доходы населения, но с опережением выросла и потребительская корзина 
горожанина.  Снизилась  на 40-50 процентов продажа населению высокотехнологичных, 
как мы тогда говорили,  товаров – телевизоров, холодильников, швейных машин, 
радиотоваров. 

 Особенно тяжелейшие итоги были в строительном комплексе. В предыдущем, 
1989 году строители города освоили более 300 миллионов рублей капитальных вложений. 
А за 1990 год – 175 млн. рублей,  почти в два раза меньше в сопоставимых ценах! За 1990 
год сдано 2300 квартир, что в два раза меньше, чем в 1989 году. Причина – падение  
объемов промышленного и социального строительства из-за отсутствия средств. Нет 
реализации промышленной продукции у заказчиков, нет у них и средств на 
инвестирование своих предприятий и развитие социалки для своих работников. 

Нанесли удар строительному комплексу создаваемые строительные кооперативы. 
За год численность членов строительных кооперативов возросла в 2,5 раза и составила 
8000 человек! Это показатели оттока рабочих из строительных трестов и управлений. 
Почти все отделочники перешли в кооперативы. Тресты оказались оголены и не способны 
выполнять отделочные работы. Теперь кооперативы ставили условия заказчикам и 
вымогали дополнительные деньги за свою работу. Зарплата в кооперативах стала в 
полтора-два раза выше, чем в трестах. 

127 
 



В агропромышленном комплексе 
города положение было более устойчивым. 
Продукты питания – высоколиквидное 
производство. Мясо, молока и яиц  было 
произведено на 10% больше, чем в 1989 году, 
но сами объемы производства были 
недостаточны для города с численностью 
более трехсот  тысяч человек. 

Возросший дефицит товаров вынудил  
горисполком на следующие регулировочные 
действия с нового года: 

–  ввести  распределение товаров 
повышенного спроса (телевизоры, стиральные 
и швейные машины, холодильники, 
морозильники и т.п.)   через трудовые 
коллективы по спискам, 

–  ввести ограничения на отпуск 
промышленных и продовольственных товаров 
в одни руки, 

–  ввести продажу продуктов первой 
необходимости по талонам.   

Были установлены нормы продажи на 
одного человека в месяц на следующие 
продукты:  муки – 0,6 кг, макаронных изделий 
– 0,3 кг, крупы (не включая горох) – 0,5 кг, 
маргариновой продукции – 0,4 кг, табачные 
изделия –  8 пачек, масло растительное – 0,5 
кг на два месяца. 

Талоны на продукты стали обыденным 
явлением  жизни. Каждый житель хорошо 
знал, что до перестройки он покупал 
продукты без талонов. Да, дефицит продуктов 
и товаров имел место и ранее, но это не было 
критическим явлением. Это больше было 
темой беззлобных юморесок Аркадия 
Райкина, Романа Карцева и других 
острословов.  

Цветных принтеров у населения не 
было и подделки таких простеньких талонов никто не опасался. Печать не ставилась, 
учетных номеров не было. Только  типографии могли повторить допечатки талонов, но 
это было на совести работников. 

 
 

     
  Политический календарь  – 1991 год 
 
= 1991.02.19  В связи с событиями в 
Прибалтике Ельцин Б.Н. предложил 
Горбачеву уйти в отставку 
 
= 1991.03.   Волна шахтерских забастовок 
против Горбачева и в поддержку Ельцина. 
  
 = 1991.03.17     Всесоюзный референдум о 
сохранении Союза ССР. 
  
= 1991.04.14  Пленум ЦК КПСС и ЦКК. 
Попытка отставки  Горбачева с поста 
Генерального секретаря ЦК КПСС. 
 
 = 1991.04.04  Третий Съезд народных 
депутатов РСФСР принимает решение о 
выборах президента РСФСР  
 
= 1991.06.12  Б.Н. Ельцин избран президентом 
РСФСР.  
 
= 1991.06.17  Ново-Огарево: главы 9 
республик согласовали  проект Союзного 
договора 
 
= 1991.07.20  Указ Президента РСФСР   «О 
прекращении деятельности организационных 
структур политических партий и массовых 
общественных движений в государственных 
органах, учреждениях и организациях 
РСФСР». 
  
= 1991. 07. 25  Пленум ЦК КПСС одобрил 
проект Программы КПСС и постановил 
созвать внеочередной XXIX съезд КПСС в 
ноябре - декабре 1991. 
 
= 1991.08.19-21    Действует ГК ЧП 
 
= 1991.08.25  Горбачёв сложил  полномочия 
Генерального секретаря ЦК КПСС. 
 
= 1991.11.06.  Указ Ельцина о прекращении 
деятельности КПСС и КП РСФСР  
 
=  1991.12.07  Беловежская пуща. Решение о  
ликвидации СССР и создании СНГ. 
 
=  1991.12.25   Горбачёв ушёл в отставку с 
поста Президента СССР 
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Фото 23. Решение о вводе  карточек 

 
 
 

Фото 24. Талоны на муку, крупу, 
докторскую колбасу. Трамвайный 
билет для сравнения размеров талонов. 

 

 

 

 

 

Фото 25. В новой  газете горкома партии 
«Местное время» мы стали еженедельно 
публиковать сводки цен с городского рынка. 
Газета за 27.01.1991 год. Бедный ассортимент 
–  реальность рынка. 
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 Фото 26. Нормы отпуска товаров в одни руки, утверждены решением 
горисполком 18.12.90г. 
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Тяжело смотреть на эти списки. Выводы и обобщения сами лезли в голову. Как 
можно было развалить промышленное производство в стране за такое короткое время?!  
Почему лидер страны, принимая крупные перестроечные решения в 1987 году, которые 
касаются  каждого человека, не анализирует получаемые первые результаты и не делает 
выводы?  В каждом городе такое же положение. Громадный поток негатива стекался  в 
Кремль. Трудно поверить, что он не понимал происходящее. И все это время  Горбачев и 
его команда подставляли партийные комитеты под  удар народного гнева. Это я еще 
сдерживаю свои оценки. 

Но и эти талоны, и списки не обеспечивались фондами, продуктов и товаров не 
было на складах. Пустые прилавки и длинные очереди за любым дефицитом стали лицом 
перестройки и  демократии. 

Объяснения дефициту лежали на поверхности  и  связаны с перестроечными 
решениями. Одна из причин –  парадоксально, но факт – самостоятельность предприятий, 
полученная из рук Горбачева на июньском 1987 года Пленуме ЦК КПСС. Радикальная 
экономическая  реформа усилила  права предприятий, а партийные комитеты со всей 
своей настойчивостью добивались, чтобы руководители и СТК максимально использовали 
новые права. Горбачев и мы с ним оказались идеалистами. Права использовались не для 
повышения эффективности общественного производства, а в корпоративных интересах. 

Единое экономическое пространство, десятилетиями складывающееся в условиях 
централизованной системы управления, стало разрушаться: каждый коллектив тянул 
одеяло на себя, совершенно не считаясь с интересами других предприятий. 

Приведу лишь один, но  характерный  пример. Для производства бензина наш 
нефтеперерабатывающий завод закупал в 1990 году этиловую жидкость по цене 1100 
рублей за тонну. Теперь  поставщик –  объединение «Синтез» в Горьковской области - 
затребовал за тонну жидкости уже 7700 рублей, что резко повышало наши отпускные 
цены на бензин. И все перекладывалось на плечи людей. 

Хорошая в принципе задумка о самостоятельности и самофинансировании 
предприятий, оказалась политически ангажированной, не проработанной глубоко 
экономистами, не были выработаны алгоритмы саморегулирования. Элементы 
капитализма, помещенные в условия социалистической системы хозяйствования,  быстро 
проявили свой эгоцентризм, никаких сдерживающих рычагов  не существовало. Можно 
так сказать: советской экономике не было сделано предварительной профилактической 
прививки по сосуществованию  внедряемых  противоречивых компонентов рынка.  

 Низкий жизненный уровень комсомольчан  «исправляли»  субъективно по 
решению СТК крутым ростом зарплаты, которая автоматически раздувала себестоимость 
продукции и  поднимала отпускные цены.   Реализация производимого товара по 
завышенным ценам  объективно снижалась. Договорные поставки рушились, так как не 
было средств на оплату  приобретаемых материалов  и комплектующих. Спираль 
инфляции, туго закручиваясь вокруг шеи работников,  заставляла вновь повышать 
необеспеченную зарплату.  Весь дешевый ассортимент бытовых товаров стремительно 
вымывался, полки магазинов опустошались.  Вся эта аналитическая информация была на 
виду партийных органов, но инструменты влияния на экономику уже были выбиты из рук  
управления. 
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Экономический механизм не обманешь. Похожая  ситуация и сегодня, только 
раньше не хватало товаров, а сейчас – денег.  Инфляция и рост цен накаляют обстановку в 
обществе. Чтобы успокоить население центральная власть  требует от региональных 
органов обеспечить  повышение зарплаты бюджетникам до среднего уровня по экономике 
региона. Но финансовые средства на эти цели  не подкрепляются  доходами и налогами от 
реального роста объемов промышленного производства. Что происходит дальше?  
Региональные бюджеты вынужденно берут немалые кредиты в банках на зарплату. 
Раскручивается скрытая инфляция. Повышая необеспеченную зарплату промышленному 
персоналу, предприятия зачастую наступают на старые грабли – повышают цены на 
отпускаемую продукцию. Последствия очевидны: растет инфляция, сокращается 
производство. 

Весной 1991 года еще острее стало обеспечение города продуктами питания. 
Посмотрите  сводку выделенных фондов для города и фактическую реализацию. За 
каждой строкой – наши «слезы». Правый столбец сводки – сплошные минусы. По всем 
ведущим продуктам питания – мясо, молочная продукция, яйцо, детское питание, сахар, 
чай –  провал централизованных поставок.  
 

Зачастую,   в 
государственном 
магазине нет мяса, 
колбасы, масла. Нечем 
отоварить талоны. Но 
продукты  есть рядом в 
кооперативном магазине, 
по цене в 2-3 раза выше. 
Это психологически 
действует, вызывает 
подозрение, а не 
специально ли 
передаются продукты 
для продажи в 
кооперативные 
магазины. 

 

 

Фото 27.  Сводка 
торгового отдела 
горисполкома о срыве 
поставок  
продовольствия. 
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Конечно, была вина и  наших городских органов в дефиците – нерасторопность 
торговых работников;  привыкли к госпоставкам, к нормативам полугодовых запасов 
продуктов на складах. А теперь надо ездить по другим регионам, наводить связи, 
находить возможности обмена нашей промышленной продукции на их продукты питания. 
Особенно по хлебу, макаронам, крупам, предметам первой необходимости. 

Вновь со всей остротой встали вопросы дальнейшего строительства современных 
овощехранилищ. И такое строительство шло опережающими темпами. Невозможно было 
мириться с тем, что при полупустых прилавках часть  заготовок портится во время 
хранения. Мы даже накануне осенью предприняли нестандартный ход – приняли решение  
о максимальной продаже горожанам плодоовощной продукции на зимнее хранение  в 
ущерб закладки в овощехранилища. Расчет был простой: каждый хозяин более бережно 
будет хранить купленное. 

Горком непрерывно искал дополнительные  пути получения продовольствия в 
город. Как-то поздним вечером я набросал проект Соглашения о создании городского 
фонда товаров, производимых промышленными предприятиями города, для 
последующего обмена на продовольствие в других регионах страны. 

Горком поддержали 
руководители предприятий 
авиационного, судостроительного, 
металлургического, 
нефтеперерабатывающего, 
швейной фабрики  А. Петров, П. 
Белый, М. Оржех, В. Пономарев, 
И. Белевкин, председатель 
горисполкома Ю.Ф.Матвеев.   

Прошли все внутренние 
согласования, сформировали 
обращение в Правительство, 
получили поддержку наших 
ведущих министров 
судостроительной и авиационной 
промышленности  И. Коксанова и 
А. Сысцова. Я с Ю.Ф. Матвеевым 
вылетели в командировку в центр. 

 
 
 
 
 

Фото 28. Проект соглашения о 
бартере 
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 Мы долго ходили по 
московским правительственным 
кабинетам, показывая письма и 
справки. Нас выслушивали, 
рассказывали, что плохо всюду, 
но дали совет обратиться в ЦК 
КПСС. 

Чтобы вырваться из этой 
трясины я  решительно пошел в 
приемную М.С. Горбачева, с 
надеждой  о памятной встрече в 
Комсомольске. Там быстро 
связали меня с социально-
экономическим отделом ЦК 
КПСС, с сектором, курирующим 
экспортные поставки. 

 

Фото 29. Поддерживающее 
письмо министров авиационной 
и судостроительной 
промышленности. 

 

 

 

 

 

Фото 30. Письмо премьер-
министру  В. Павлову. 
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Вспоминаю курьезный диалог  в этом отделе ЦК. Один из инструкторов, а их было 
трое в кабинете, задает мне участливо вопрос: 
– А где ваш город находится?
Я удивился, что Комсомольск стал малоизвестным городом, но отвечаю  бодро: 
– на краю СССР.
– Значит на Урале? – уточняет инструктор.
– Да нет, –   и подхожу  к политической карте СССР  на стене кабинета.  Показал наш
город, рассказал о Дальнем Востоке, предприятиях города, о нашем Амуре, безбрежной 
тайге, о многочасовом перелете в Москву.  Я понял, что для них было открытием, какая у 
нас громадная страна; она удвоилась! 

Они очень удивились, что из такого медвежьего угла в Москву, в ЦК специально 
прилетел «ходок»  с просьбой. Я объяснял, что город поставляет большой объем 
продукции на экспорт и мы просим хоть какую-нибудь долю валюты дать нам на закуп 
продуктов питания для сохранения  трудовых коллективов.  Мы получили 
поддерживающую визу и ряд поручений министерствам. Нам удалось конвертировать их 
в дополнительные фонды на продукты питания для комсомольчан. 

Не могу не остановиться на одном, связанном с дефицитом, вопросе. Первого 
декабря 2008г.  Владимир Познер в своей передаче  на первом телеканале завел разговор с 
Горбачевым на эту тему. Но посмотрите сначала отрывок из этого интервью. 
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Повторю, что сказал М.С.Горбачев: 
«… Когда стало туго у нас, особенно после 1989 г., в 1990 г. –  когда вся страна в 
очередях оказалась и нам не хватало товаров для того, чтобы удовлетворить просьбы 
эти… Надо взять, найти 10-15 миллиардов долларов. Их можно было найти...» 
(полное интервью здесь: http://www.youtube.com/watch?v=gI8K3N7Hifs ). 

Запоздалое признание Горбачева, загнавшего страну в тотальный дефицит, а людей 
в издевательские очереди. Хотя бы в разговоре заменил итальянские туфли на «колбасные 
электрички», это бы показало, что ему понятны беды людей.  Невероятно, но Генеральный 
секретарь в разговоре перекладывает ответственность за непринятие такого остро 
необходимого решения на  Н.И. Рыжкова. Действительно, иногда лучше не знать деталей 
события.   

Увлекшись переустройством  вверенного ему народом советского общества, 
Михаил Сергеевич  много говорил о внимании к «человеческому фактору». Но, оказалось,  
он не представлял, что «человеческий фактор» состоит из конкретных людей   с их  
насущными потребностями. Отсюда и небрежность  «… чтобы удовлетворить просьбы 
эти…».  О каких просьбах говорит Горбачев!  В это время по всей стране бесконечные 
очереди обнимали магазины как анаконды. 

С трудом верится, что генеральный секретарь, он же царь, он же император, он же 
автор  перестройки  не представлял разрушительных последствий своих действий. Мне 
кажется, в его окружении считали созданный тотальный дефицит продуктов и товаров 
эффективным средством компрометации КПСС,  и это было определяющим в их 
действиях. Предполагаю, если был бы снят дефицит потребительских товаров, все было 
бы гораздо спокойнее, и перестройка имела шансы пойти по китайскому пути. Оставим 
фантазии в стороне. Реальность другая: Горбачев, а с ним и КПСС потеряли доверие 
народа и закономерно получили от ворот поворот. 

 

 

 
4.2. Август 1991года 

 

Страна стремительно летела к своему «августу 91-го».  Февраль – март время 
массовых митингов в поддержку Ельцина и против всех органов существующей власти.  

Никаким словам больше не было никакого доверия. Телевизионные репортажи с 
московских митингов  потрясали своей массовостью и категоричными лозунгами.  Очень 
впечатлял  показанный протестный стук касок о камни Горбатого моста. Остановились 
шахты,  из-за перебоев с углем и коксом залихорадило металлургические заводы.  

У нас поднимались свои местные проблемы. Подошла весна, но организовать 
весенне-полевые работы в совхозах Еврейской автономной области и в Комсомольском 
районе без помощи города было невозможно, а отношения между городом и деревней 
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были напрочь сломаны.  С трудом, но удалось направить от предприятий города 
некоторое количество трактористов для организации весенне-полевых работ. 

Зазвучали  предложения о введении в стране чрезвычайного положения с целью 
хотя бы стабилизации экономического равновесия.  Напомню, Закон о чрезвычайном 
положении был принят еще год назад. И все это время велась отработка деталей 
реализации плана. 

Общественную остроту добавляло обсуждение проекта нового договора между 
союзными республиками и подготовка к референдуму.  Горбачев и Ельцин оказались по 
разные стороны в этом процессе. Если сохраняется Союз, сохраняется и Горбачев. Если 
референдум проваливается, то Ельцин выходит на передний политический план. 

Значительная часть людей  была 
уверена, что распад СССР 
противоестественен, что  это имитация 
крупной политической игры  властными 
группами верхнего эшелона партии и 
правительства. Оставалась только 
неясная надежда, что «мудрый» ЦК 
имеет какое-то запасное решение по 
сохранению государства с многовековой 
историей. 

Пророки вещали со всех сторон. 
Я выписывал  «литературку» и получил 
буклет А.И. Солженицына. Читал и 
возмущался  его настрою. 

 

 

Фото 31. Первая публикация статьи 
А.И. Солженицына в «Литературной 
газете».18.09.90г. 

 
 
Александр  Исаевич  в своей работе  «Как нам обустроить Россию» категорически 

заявляет:  
«И так я вижу: надо безотложно, громко, четко объявить: три прибалтийских 

республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если 
ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать – да! – непременно и бесповоротно будут 
отделены».  

Это иррациональное предложение с трудом воспринималось нашим поколением. 
Невозможно было представить, что международное устройство Земли останется без 
СССР!  Он оказался прав, но первая реакция   на эти предложения была отрицательная.  
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Даже влиятельные страны Запада выступали за сохранение Союза ССР. Нет, не за 
сохранение социалистического  государства. Их опасения были практичны. Они были, 
безусловно, за ослабление СССР, но не хотели получить в результате  его развала десяток 
не обустроенных, голодных и обозленных  государств, да еще некоторые из них с базами  
ракетно-ядерного оружия. Вот уж действительно полностью проявил себя «ленинский 
компромисс»  между  противостоящими системами.  

В американской доктрине «Анализ государственной безопасности-3», 
представленной президенту США Бушу еще в марте 1989 года, предлагалось: 
 "Перестройка в наших интересах"… новый подход Горбачева "дает нам в руки рычаги 
воздействия, которыми восемь лет назад мы не обладали". Политика США должна быть 
нацелена не на то, чтобы "помочь" Горбачеву, а скорее на то, чтобы умело "бросить 
вызов" Советам и, таким образом, "направить их действия в нужное нам 
русло" (http://www.x-libri.ru/elib/bestl000/00000018.htm). 

Коронный ход интриги: самим не вмешиваться, но так представить события, чтобы 
СССР начал действовать в «нужном  русле». 

17 марта 1991 года  комсомольчане, как и большинство участников Референдума  
высказались за сохранение Союза ССР, пусть и на обновленной основе. Это дало мощную 
поддержку Горбачеву и надежду советским людям на мирное разрешение проблем. И 
опять проявилась отрицательная  черта его характера – решения референдума остались не 
востребованными. Горбачев не принял никаких решений на основании референдума. Ведь 
можно было часть проблем, утяжеляющих Новоогаревский процесс, принять  отдельно, 
оперативно и в соответствии с Конституцией, что показало бы добрую волю Горбачева. 
Это, конечно, риторический совет. 

Вскоре и Ельцин получил поддержку: в начале апреля  на внеочередном съезде 
народных депутатов РСФСР   было объявлено о предстоящих прямых выборах 
Президента России. 

Горбачев, в условиях острейшего дефицита,  подписал Указ "О реформе розничных 
цен и социальной защите населения", по которому со 2 апреля цены на большую группу 
товаров народного потребления «подскакивали» в 2-5 раз. Скользкий путь лечить дефицит 
поднятием цены.  Сразу же последовал всплеск массовых забастовок,  стал виден 
конкретный виновник беды. Спровоцировано началась «бюджетная война» – республики 
перестают перечислять в союзный бюджет собранные налоги и другие поступления.  

Нарастало недовольство действиями Горбачева, вернее, его бездействием, не 
использованием  предоставленных ему больших полномочий для нормализации 
положения в стране. На партийных пленумах Москвы, Ленинграда, Минска, Киева и 
других центров прямо ставились вопросы о проведении внеочередных отчетов Горбачева 
за провал проводимых реформ. Так же открыто и требовательно об этом говорилось и в 
партийной среде нашего города. 
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24 апреля 1991 года  накануне объединенного Пленума ЦК КПСС и ЦКК  32 из 72 
секретарей обкомов и крайкомов  КПСС подписали письмо в ЦК КПСС с требованием 
отставки Горбачева с поста Генерального секретаря партии. Но Горбачев перехватил 
инициативу,  срочно собрал Политбюро, где у него была поддержка.  Заседание ПБ  
рекомендовало Пленуму снять с рассмотрения предложение об отставке Горбачева и 
переломило настроение. Вот как описывает этот момент  Горбачев-Фонд:   

  «Во время перерыва 72 члена ЦК подписали заявление в поддержку 
М.С.Горбачева, с осуждением заявлений, перекладывавших на него ответственность за 
беспомощность отдельных партийных организаций»   
(http://www.gorby.ru/archival/expocenter/vnutrpolitika/show_29321/ Запись 24 апреля 1991 г.) 

Это же надо суметь навязать  извращенные формулировки:   на Горбачева 
перекладывают ответственность за беспомощность партийных организаций Москвы, 
Ленинграда и  большого количества краевых и областных! Вот так цепко держал Горбачев 
в своих руках ЦК. 

Фактически в составе Пленума ЦК КПСС не было яркого лидера, способного 
повести за собой людей. Члены ЦК не решились действовать в открытую и проголосовали 
за исключение этого вопроса из повестки Пленума.  Политический накал спал,  Пленум  
прошел  без достаточного освещения в прессе, как это сложилось в последнее время. 
Обсудили проект новой Программы  партии, наметили дату проведения внеочередного 29 
съезда КПСС на конец 1991 года. Партийный актив города подробно обсуждал эти 
новости.  Если бы наш пленум горкома партии  принимал решение по этому вопросу, 
Горбачев был бы отправлен в отставку, но так не бывает.  

С окраины  не видно деталей борьбы в центре, но мы понимали, что на кону судьба 
СССР. В конце апреля Горбачев начал консультации по новому Союзному договору.  
Прибалтика, Кавказ, Молдавия уже отказались от согласований. Время было упущено.  

Через короткое время  Ельцин получил реванш.  12 июня 1991 года он был избран 
Президентом России. Теперь два политических бойца Горбачев и Ельцин схлестнулись в 
прямой схватке за лидерство. У Горбачева – власть, у Ельцина – народная поддержка.  А 
мы, зрители, поочередно поддерживаем каждого из героев, не осознавая до конца, что и 
наша дальнейшая жизнь тесно связана с бойцами.  

Городской и районные комитеты  партии с началом лета полностью оказались 
отстраненными от практического руководства жизнью города. Внешние атрибуты власти 
были на месте: есть помещения, телефоны, минимальный аппарат работников, 
уважительное отношение руководителей предприятий, служб города и силовиков.  КПСС 
продолжала настойчиво и публично убеждать всех, что партия переходит на политические 
методы работы и больше не вмешивается в хозяйственно - распорядительные функции.  

 Наконец это убеждение стало явью. В планах работ  бюро горкома партии мы 
стали исключать все вопросы, касающиеся жизнедеятельности города. Сами заседания 
бюро стали проводиться реже, рассматривались в основном узкие  проблемы 
внутрипартийной жизни: состояние критики и самокритики в первичных организациях, о 
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практике партийных поручений, о  воспитательной работе с молодыми коммунистами, о 
составе городской парторганизации, утверждение финансового отчета и  тому подобное. 

 Хозяйственные руководители перестали заходить в горком партии: их не 
вызывали, а они и не напрашивались. Резко сократилось количество звонков и от 
населения: все понимали, что по вопросам содержания жилья, благоустройства и другим 
следует обращаться теперь в горрайисполкомы. Теперь главный метод нашей работы – 
содействовать органам модернизированной советской власти. В партийных комитетах 
наступила тишина в буквальном смысле слова. 

В начале июля  я переговорил  с первым секретарем крайкома партии и сообщил 
ему  о своем решении уйти с партийной работы. Что он мог сказать в ответ? Нам все было 
понятно и без слов: партия уходит с политической сцены, а жизнь продолжается. Менять 
свои политические взгляды я не собирался и стал искать решение своего трудоустройства. 
В начале  августа  бюро горкома приняло мою отставку. Мои заместители Г.А.  Барабанов 
и Л.Д. Щорс были в отпусках с выездом из города, мне поручили дождаться одного из них 
для передачи дел. Дальнейшие события изменили всё и мои личные планы тоже. 

В Москве нарастали политические  страсти вокруг нового  союзного  договора. 
Показательным стал Пленум ЦК КПСС  25 июля 1991 года. Страна в напряжении, все 
расползается.  Но главный вопрос повестки дня  не как остановить падение страны в 
пропасть, а  обсуждение проекта Программы партии.  Центральным пунктом программы 
является концепция партии политического действия, прообраз партии парламентского 
типа. Это трудно принять: разваливается дом, все трещит и рушится, а Горбачев втягивает 
партию  в обсуждение ирреальных проблем, что еще больше отталкивает людей от КПСС. 
Проект Программы не заинтересовал первичные организации, у них нарастали свои 
проблемы; они теряли численность и боевитость. 

 На этом же Пленуме принимается решение о созыве в ноябре 29 съезда КПСС. 
Остается всего три месяца до съезда, но поручений, связанных  с его подготовкой не 
появляется. Это можно объяснить только тем, что Горбачев и не собирался проводить 29 
съезд КПСС.   

Да и кто ему мог обеспечить подготовку съезда?  Напомню, Горбачев 
последовательно сжимал сферу влияния ЦК и его аппарата. 25 апреля 1989 года под 
давлением Горбачева на Пленуме ЦК КПСС из его состава выведены 74 члена и 27 
кандидатов в члены, почти вся старая гвардия партии. Ему очень мешала 
принципиальность ветеранов, прошедших сложные периоды в жизни страны. Соедините 
это с маневрами по сокращению аппарата ЦК.   Еще недавно в  ЦК КПСС было более двух 
десятков отделов, в них  работало две тысячи профессионалов высокого уровня, теперь 
после сокращений осталось 9 отделов и 400 человек. ЦК превратился в аппарат  личных 
помощников только Горбачева. Говоря современным языком, Горбачев морально 
приватизировал  руководство партии.  

Возможно, у него был готов другой сценарий развития событий. Например,  
накануне съезда выделить из КПСС правое крыло и преобразовать его в социал-
демократическую партию.  За левым радикальным крылом  закрепить коммунистическую 
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направленность. Получилось бы как в США – две относительно равных партии могли бы 
попеременно  вести страну по пути рыночных преобразований. И в этом было 
рациональное зерно. Возможно, у него уже начал созревать силовой вариант  – аналог 
будущего ГКЧП, тем более законодательная база для этого была создана. Оставим 
варианты развития событий в стороне. Мы уже знаем результат.  

Политический котел продолжал накаляться. Ельцин добавил огня   и 20 июля 1991 
года подписал Указ о департизации государственных структур России. Это был еще один 
мощный удар по партии, она отстранена от принятия решений в государственных органах.  
Горбачев, думаю, из-за слабости характера,  отмолчался и на этот шаг Ельцина, хотя 
ограничительное решение затрагивало КПСС в целом, и он обязан был отреагировать. Но 
отмолчалась и вся партия, ее «ценности» потеряли значение для людей.  

В начале августа Горбачев уехал в отпуск. Этому поступку нет никакого 
оправдания.  Только 15 августа 1991 года проект  нового союзного договора был 
опубликован для всеобщего ознакомления. А уже на  20 августа 1991 года назначена 
процедура первого  подписания.  Из проекта Договора становится очевидным, что от 
централизованного СССР ничего практически не остается.  Острейшая политическая 
ситуация в стране.  Принятие Договора становится спорным.  Единственная связующая 
нить в этом – сам Горбачев; и он скрывается в Крыму! Как будто  все происходит в 
обычное спокойное время.   Много позже он признал свой отъезд  ошибкой. 

Горбачев сам сделал следующий ход к возникновению ГКЧП. Не успел 
приземлиться самолет с Президентом в Форосе, как председатель КГБ В.А.Крючков на 
закрытом совещании уже поднял вопрос о введении ГКЧП до даты подписания нового 
Союзного договора. 

Спираль развития перестройки стремительно завершила свой последний круг и… 
круто вошла в пике. Перестройку ничто больше не поддерживало: 

–  Ее перестали растить сами «архитекторы перестройки»  – оказалось легче плыть 
по течению событий, чем обуздать творение Горбачева,  отбившееся от рук.   
–  Ее не приняли демократы, так как она сразу была для них ущербным дитем.  
–  От нее отвернулся народ из-за полного несоответствия обещаний и жесткой  
реальности. 
–  Наконец,  и партийные организации, выполнившие все команды Горбачева,  сами 
оказались на обочине общественной жизни, потеряли все инструменты управления 
и влияния. 

В стране оставались только силовые рычаги управления. 

О трех днях августа 91-го рассказано много. Широко известен состав ГКЧП, его 
заявления, бесконечный балет «Лебединое озеро» и т.п.  История, очевидцы, аналитики  
предъявили много фактической информации.  

Говорю о прошлом, но в память и в оценки врываются понятия сегодняшнего дня. 
Это как  в книге, наполненной интригами.  Ты заглянул в эпилог и, возвращаясь к чтению, 
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понимаешь теперь некоторые намеки автора, в нашем случае Генерального секретаря 
партии. Но такой книги в те годы не существовало. 

Вспоминаю,  как это происходило в Комсомольске. 19 августа в 13-00 местного 
времени из телевизионных новостей стали известны заявления, обращения и указы  
ГКЧП, принятые 18 августа. Их не стали доводить до населения в воскресенье и 
перенесли на утро понедельника, для нас это была середина дня. Я дал короткие 
оперативные поручения  работникам горкома,  и мы  немедленно разъехались по 
предприятиям, чтобы понять реакцию трудовых коллективов. 

 В нашей окраине  «Далеко от Москвы», как образно ее назвал дальневосточный   
писатель Василий Ажаев,  обстановка была сдержанной.  Я разговаривал с рабочими на 
авиационном и судостроительном заводах. Настроение людей было индифферентное. Они   
устали от постоянных споров и препирательств Горбачева и Ельцина.   Всех раздражал 
разлад на производстве, пустые обещания обоих президентов, глубокий дефицит 
продуктов и товаров, бесконечные очереди, не отоваренные талоны, низкая зарплата. 

Мнение горожан было общим: пусть  Ельцин или Горбачев, нам все равно, 
поднимут брошенную власть и займутся  наведением порядка. 

В прошлом веке существовало оперативное средство связи – телетайп. Можно 
было отправить телеграмму в другой город с вызовом конкретного человека на связь по 
телетайпу.  Сам телетайп выглядел как высокий фанерованный комод. Какой-то аналог 
связи по  скайпу, только без ВЭБкамеры.   Два телетайписта  на каждом конце связи 
обменивались служебной информацией в режиме «он-лайн». Готовая информация 
печаталась как машинописный текст,  и потом листки передавались  абоненту для работы 
в кабинетах. 

Первые телетайпограммы появились вечером  19 августа. Горком и горисполком 
руководствовались этими документами Ельцина и Хасбулатова, так как других указаний 
ни от кого не поступало. 
 
  
 

 

 

 

 

Фото 32. Одна из конструкций 
телетайпа. 
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У меня сохранились 
первые телетайпные сообщения 
руководителей  России за 19-20 
августа 1991 года. 
Телетайпограммы – оригиналы 
с аппарата городской студии 
телевидения. На них –  
редакторские правки. Тексты 
слегка корректировали, 
вычеркивали техническую 
информацию,  исправляли  
вывалившиеся строки, 
откровенные ошибки, и 
выпускали в прямой эфир с 
листа. 

 

 
Фото 33. Обращение к гражданам 
России. 9-00 утра мск, 19 августа 
1991 года  

 

 

Фото 34. Постановление Совета 
Министров РСФСР. 19.08.91г.  
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Фото 35. Указ Президента РСФСР. 
12-10 мск. 19.08.1991г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 36. Указ Б.Н. Ельцина. 
19.08.91г. 
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По линии ЦК КПСС через крайком партии прошли устные разъяснения, что на 
территории СССР реализуются требования государственного Закона СССР о 
Чрезвычайном положении.  Партийным органам всех уровней следует  проявлять 
выдержку и спокойствие, оказывать содействие местным органам советской власти в 
обеспечении нормальной жизнедеятельности города. 

Утром 20 августа председатель горисполкома Матвеев Ю.Ф. провел служебное 
совещание с руководителями городских служб, потребовал обеспечить бесперебойную 
работу транспорта, пищевых предприятий, учебных заведений, больниц, поликлиник и 
т.п. Я выступил на этом совещании и заявил о  полной поддержке горисполкома,  призвал 
все службы действовать спокойно, в рабочем ключе.  

 Свое еженедельное совещание с секретарями партбюро горком провел по 
обычному графику 20 августа в 16-30. План совещания я привожу, его вопросы не имели 
отношения к деятельности ГКЧП.  Весь разговор проводился под запись в рабочий 
журнал, который позже был сдан в архив,  как и другие партийные документы.  

 

Фото 37. План совещания в ГК 
КП РСФСР 

 

 

Фото 38. Постановление бюро 
ГК КП РСФСР 20.08.91г. 
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В совещании 
участвовали 2-3 начальника 
политотделов воинских частей 
гарнизона.   Военные  
подтвердили, что у них 
пришли такие же 
успокаивающие разъяснения, 
никаких дополнительных 
организационно-
мобилизующих мероприятий 
не проводится. Здесь же 
довели до сведения 
партактива постановление 
бюро горкома партии. 

Настроение участников 
совещания было напряженно-
молчаливое. Партийные 
организации на местах и так 
были полностью отстранены 
от политических событий. 

 

Фото 39. Заявление бюро 
Хабаровского крайкома КП 
РСФСР.  

 

Нам оставалось только наблюдать телерепортажи из Москвы и слушать отчаянные 
комментарии продвинутых журналистов. 

Многие помнят «Лебединое озеро», который закрыл своими белоснежными 
крыльями пустоту происходящего. Все понимали, что основные события происходят не в 
городах и райцентрах нашей громадной страны, а в столице, в зданиях на Старой 
площади, в Кремле, в Белом доме. В эти дни никакой консолидирующей силы ЦК КПСС 
не представлял, его аппарат был так же разобщен и не способен к инициативным 
действиям. 

Партактив уже научился смотреть вперед хотя бы на один ответный шаг. Слушая 
репортажи из Москвы, мы убеждались, что ГКЧП  «зависло» в своем бездействии,  и в 
разговорах между собой понимали: быть беде. Ельцин свободно вернулся  в Москву из 
поездки  в Алма-Ату, никто его не задерживал,   он сумел переломить ход событий в свою 
пользу. 21 августа ГКЧП был смят. 
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Интернет наполнен анализом событий тех  дней. Мог ли ГКЧП действовать более 
активно, чтобы не допустить развития событий, приведших к разрушению СССР?   Вот 
мнение  бывшего председателя этого комитета  Г. Янаева  (я привожу отрывок, полное  
интервью http://www.youtube.com/watch?v=lZ13bB8JNuQ): 

У нас в Комсомольске в дни путча ничего особенного не происходило, партийные 
комитеты и бюро ни в какой степени не были вовлечены в происходящие в Москве 
события.  Все эти дни по пятницу включительно работники горкома посещали 
предприятия, встречались с людьми. 

Победители последовательно зачищали поле  «сражений». Работники прокуратуры, 
следствия  изучали обстоятельства трех дней, пресса активно разъясняла происходящее.  

23 августа Ельцин издал указ «О приостановлении деятельности 
Коммунистической партии РСФСР». Для реализации его давней задумки о запрете 
компартии было использовано подозрение, что  КП РСФСР поддерживала ГКЧП.  

Вечером этого дня в телепрограмме «Взгляд» в прямом эфире на Дальний Восток 
знаменитый интеллигент, «совесть народа»  Марк Захаров, отмываясь от связей с 
многомиллионной партией коммунистов,  сжег перед телекамерой свой партийный билет. 
18 лет Захаров был членом партии, обласкан вниманием власти,  но когда убедился, что 
ГКЧП наконец-то арестован, а партия запрещена, пришел на передачу, захватив с собой 
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партбилет и зажигалку. Вот так  подобные люди легко предают свои принципы и своих 
товарищей.  

Накануне 24 августа в УВД города поступило закрытое распоряжение провести 
опечатывание помещений горкома, Центрального и  Ленинского райкомов партии, что и 
было сделано поздно вечером в субботу. Начальник УВД города не доложил в горком  о 
своих действиях. 

Утром в воскресенье 25 августа я пошел в горком партии, напомню, он размещался 
в Доме политпросвещения.  У входной двери горкома стоял милиционер, дверь была 
опечатана. Мне понятна была причина, так как 25 августа утром уже передали  новый указ 
Ельцина  от 24.08.91г. «Об имуществе КПСС и Компартии РСФСР».   

В тот же день  Горбачев объявил о сложении с себя полномочий Генерального 
секретаря КПСС.  Вот его заявление с некоторыми сокращениями: 

«Секретариат, Политбюро ЦК КПСС не выступили против государственного 
переворота. Центральный Комитет не сумел занять решительную позицию осуждения и 
противодействия, не поднял коммунистов на борьбу против попрания конституционной 
законности… 

…В этой обстановке ЦК КПСС должен принять трудное, но честное решение о 
самороспуске… 

Не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение функций Генерального 
секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие полномочия…» 
(http://www.illuminats.ru/component/content/article/29-new/1198-statement-by-mikhail-
gorbachev-on-the-addition-of-duties-the-secretary-general-of-the-cpsu-24-august-
1991?directory=29). 

По-человечески вызывает сочувствие  семья Горбачевых, испытавшая  в Крыму 
опасения за свою жизнь. Но личное поведение коммуниста Горбачева после возвращения 
в Москву неприемлемо. Он откровенно словчил, обвинив  Секретариат и Политбюро, что 
они  «не выступили против государственного переворота», а  ЦК «не поднял коммунистов 
на борьбу против попрания конституционной законности. Он  забыл  при этом признать,  
что за последние 2-3 года  лично всё сделал, чтобы партию поставить на колени, 
деморализовал  и отбросил ее на край  общественной жизни.  Это он-то говорит о 
попрании Конституции, которую так запеленал, что в ее защиту не выступила ни одна 
государственная структура, призванная ее охранять. 

   Это он –  Президент и Генсек,  осознанно отправившись в отпуск в накалившейся 
обстановке,  спровоцировал  цепь августовских событий.  Изображать из себя невинно 
пострадавшего – цинично. 

Многомиллионная армия коммунистов была брошена своими руководителями. 
Никаких пленумов ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР  с обсуждением порядка  самоликвидации 
не последовало, что подтверждает факт громадного давления на компартию. КПСС как 
структура советского общества перестала функционировать. 
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Разборки после провала ГК ЧП проходили публично, транслировались по 
телевидению.  Миллионы людей видели по ТВ,  как Ельцин с ухмылкой публично унижал 
Горбачева, заставлял его повторять навязываемые решения, как Горбачев растерянно  
проглатывал обиду.  Ельцин улыбался, демонстративно подписывая указы о 
приостановлении деятельности КПСС и КП РСФСР на территории РСФСР. Это был 
кураж «победителя».   

Горбачев  растерянно произносил слова самоотречения. Он был постыдно унижен, 
а с ним и вся история борьбы рабочего класса и крестьянства за свое самоутверждение. 
Психологическое состояние Горбачева можно понять – разрушено дело его жизни. Еще 
недавно он демонстрировал свой любимый жест открытой ладонью – жест вождя 
перестройки. Теперь ему,  как нашкодившему мальчишке,  тычут корявым пальцем в 
глаза.  

«Горбачев – 85»  и «Горбачев – 91»  это совершенно разные политики. Первый – на 
взлете громадных перспектив, второй – у краха политической карьеры.  Самое обидное – 
вызывать жалость к себе. 

 

 

Фото 40. Горбачев учит, 
как будет. 1985 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 41. Ельцин 
учит, как стало. 
23.08.91г.  
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Это потом, много позже после  политического проигрыша Ельцину, в интервью  
журналу Der Spiegel у Горбачева прорвется: «Надо было отправить его послом в 
банановую республику, чтобы он там курил кальян - в тишине и покое!» 
(http://www.facenews.ua/news/2011/25760/).  Пусть эта маленькая несостоявшаяся месть 
тешит самолюбие бывшего генсека. 

Партия передала  власть  Советам и народу, но до народа она не успела дойти, как 
была тут же перехвачена группой «новых пророков от демократии». Народ так и остался в 
очередях за благами рыночной экономики. 

В понедельник 26 августа была образована комиссия по инвентаризации 
имущества горкома партии. Имущество было небогато: столы, стулья, стеллажи для 
бумаг, сейф с бланками чистых и списанных партбилетов, стандартные кадровые дела 
партработников, бухгалтерская отчетность, 3-4 печатные машинки да кипы бумаг. Но все 
это надо было положить на язык акта приема-передачи.  

Немного о реальности тех дней. К комиссии Горсовета «прилепились» несколько 
активистов-демократов из группы поддержки депутата Десятова В.М.  Они получили, 
видимо, дополнительный инструктаж о поиске «секретных» решений горкома в дни 
путча. В поисках компромата были обследованы все уголки помещения Дома 
политпросвещения.   Детальной проверке подверглись туалеты: перевернуты урны,  
развернуты и перечитаны все смятые бумажки,  что вызывало улыбки у окружающих. 

Почему-то двое из них были зациклены на поиске моего  кадрового дела. Я ранее 
приводил в книге страницы этого кадрового дела. Мне его отдали позже члены комиссии 
на память. Правда, мелочные вещи были растащены этими активистами: депутату 
Десятову достался чей-то электрический кипятильник и металлический заварник для чая. 
Мы отшучивались, что тема революционного «кипятка» не умираема и передается как 
переходящий вымпел поколений.   

Позже поступило более подробное разъяснение о порядке оформления документов 
горкома партии для передачи  на государственное хранение. Это бумажная работа легла 
на плечи оставшихся пяти аппаратных работников горкома: скомплектовать протоколы 
заседаний бюро и пленумов, различные справки отделов горкома, заявления и жалобы, 
бланки партийных билетов и учетных карточек и т.п. Все собрать, оформить учетные 
дела, отпечатать перечни, сопроводительные описи, и т.п.   

Суета продолжалась сентябрь - октябрь, пока не были окончательно подписаны 
акты передачи документов в Хабаровский краевой архив. Желающим работникам  
горкома партии в трудовых книжках были сделаны записи об увольнении в связи с 
ликвидацией организации. Такая запись сделана и в моей трудовой книжке.  
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Фото 42. Запись в моей трудовой книжке.  

Комсомольский-на-Амуре городской комитет КП РСФСР прекратил свое 
существование.  Большинство коммунистов города оставили партбилеты на память о 
своей общественной активности. 

Часто встречаю в прессе осуждающее,  да еще  с издевкой мнение, что коммунисты 
не поднялись в августе на защиту партийных комитетов. Это обстоятельство прямо 
ставится в вину коммунистам. Как все неоднозначно!  Компартия впитывала в свои ряды 
лучших представителей народа, коммунисты вместе с беспартийными  жили и работали в 
согласии с Конституцией страны. Да, были глубочайшие проблемы в развитии нового 
общества, даже преступные отношения к целым категориям населения. Эти гнойники  
подробно и убедительно раскрыты в многочисленных публикациях.  

Вместе с тем  советское государство было признано в мире. Появились 
определения – западная и советская цивилизации. Они противостояли, но их физическая и 
интеллектуальная мощь уравнивали друг друга. У каждой из них были свои достижения и 
минусы. Светлые головы человечества искали точки их мирного соприкосновения, 
возможной взаимной трансформации лучших качеств этих обществ, формировали 
понятия общечеловеческих ценностей планеты Земля, искали пути смягчения 
конфронтации систем. 

Но   в ходе затеянной Горбачевым  перестройки выяснилось, что ему  не нужна 
была поддержка партийных органов и рядовых коммунистов, он и не обращался с такими 
призывами. Я хочу сделать на этом акцент. Более того, он держал на коротком поводке 
партию, чтобы она не мешала его планам и тихо сошла с арены политической жизни.  
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Призвать в августе 1991года миллионы коммунистов защищать партийные 
комитеты  - значит указать от кого защищать и какими методами. 

Возможно, это был бы прямой путь к гражданскому  противостоянию, не очень 
понимая, с кем ты и против кого. У нас в городе и  в крае не было никакой конфронтации  
групп населения. Люди с различным отношением к перестройке, к компартии, к 
бюрократическим  органам управления были. Но это не повод для боевого 
противостояния. 

Нас все время учат, что в происходящих событиях надо искать заинтересованную 
сторону, выгодоприобретателя. Остановлюсь на некоторых моментах, прямо связанных с 
созданием и действиями ГК ЧП.  

ГКЧП явился следствием пересечения многих политических сил внутри и вне 
страны: 

– Известно, что законодательная база введения чрезвычайного положения в стране была 
принята заранее еще в апреле 1990 года при непосредственном участии Горбачева.  Вся 
методология создания ГК ЧП была выработана  внутри КГБ и утверждена Горбачевым, 

– Известно, что ни народные депутаты СССР и РСФСР, ни ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР не 
выступали организаторами путча, 

– Известно, что организаторы ГК ЧП 18 августа прилетали   в Крым к Горбачеву, 
доложили о своих планах, обратились  за советом.   Но Горбачев не принял конкретного 
решения  и  не распорядился задержать заговорщиков.  Эта неопределенность была 
воспринята как разрешение начинать, а позже Горбачев решит, как ему поступить, 

– Известно, что ГК ЧП в лице Председателя КГБ Крючкова все беспокойные дни 
поддерживал связь с помощниками  Горбачева и  Ельцина.  Они оба были нужны 
высокопоставленной элите для выбора оптимального варианта развития событий, 

– Известно, что ГК ЧП выступал против подписания нового Союзного договора, 
разваливающего СССР, 

– Известно, что на октябрь-ноябрь намечалось созвать  29 съезд  КПСС, а на декабрь-
январь съезд КП РСФСР, на которых предполагалось рассмотреть вопрос об отставке 
Горбачева с партийных должностей.  

– Известно, что есть страны Запада, для которых ослабление  СССР всегда было 
заповедным желанием, желанием получить безраздельный доступ к ресурсам страны 

Я не собираюсь разгадывать многоходовую комбинацию  политических сил. Но 
мне представляется, СССР, уже изрядно потрепанный перестройкой, вынужден был 
пройти свой последний путь между двумя крайностями.  

С одной стороны совершенно явно  накатывал «девятый вал»  полной ликвидации 
социалистической системы и последующего погружения СССР  – союза каких-то стран – 
в объятия капитализма.  
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С другой стороны поднялся всплеск последней надежды на сохранение СССР,  а с 
ним и социалистического выбора пути – реальной альтернативы однополярному миру. 
Возможно, с последующим восстановительным ремонтом и корректировкой курса в 
условиях жесточайшего противостояния двух общественных систем.  

Путч  закономерно провалился – это был один из просчитанных заранее вариантов 
развития событий.  СССР был приговорен. 

В интернете размещено довольно много статей и воспоминаний о существе 
августовских событий. Мне показался убедительным рассказ М. Полторанина, 
ближайшего соратника Б. Ельцина, бывшего заместителя Председателя правительства РФ, 
руководителя государственной комиссии по государственным архивам и секретным 
документальным материалам. Это интервью М. Полторанин дал корреспонденту газеты 
«Комсомольская правда» к 20-ти летию августовских событий 1991 года. Я привожу 
видеонарезку на 9 минут, а разговор, судя по всему, длился не один час (оригинал видео 
http://www.youtube.com/watch?v=iAVPznzjnIE).   

Привожу  распечатку  записи разговора с М. Полтораниным 
(http://www.kp.ru/daily/25738.3/2726169/ ):  

- На мартовском референдуме большинство проголосовало за сохранение СССР! 
А  Горбачев с Ельциным дурят нас странными проектами союзных договоров, ведут 
страну к катастрофе. 
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- Экономика рухнула. Людям нечего было есть, носить, обувать. Ни мыла, ни 
полотенец, простыней, носков. На складах все это лежало, но в магазины почему-то не 
попадало. 

-  Июль (1991г.) стал месяцем повальных, беспрецедентных для КПСС мятежных 
пленумов, собраний. Позже, возглавляя комиссию по рассекречиванию документов 
КПСС, я насчитал в архивах более десяти тысяч грозных телеграмм (из регионов страны). 

-  Внеочередной съезд стал бы последним для Горбачева и его команды. Значит, 
нельзя допустить его созыв. Оставалось одно - срочно ликвидировать саму партию! 

-  Лишь одна шифротелеграмма № 215/ш ушла из Москвы в 10 часов 50 минут 19 
августа. Не чекистам, военным, а первым секретарям ЦК Компартий союзных республик, 
рескомов, крайкомов, обкомов партии. Отправитель - Секретариат ЦК КПСС: «В связи с 
введением чрезвычайного положения примите меры по участию коммунистов в 
содействии ГКЧП. В практической деятельности руководствоваться Конституцией 
СССР». 

Шифровка была чистой провокацией - подтвердить документально связь 
коммунистов с  ГКЧП. Но наивная партия по привычке ждала дальнейших указаний. Их 
не было. Коммунисты не понимали, что их вожди, оставленные хитрым Горбачевым на 
хозяйстве в Москве, сознательно затягивали петлю на шее партии. «Ах, вы решили 
провести внеочередной съезд, вымести нас поганой метлой - так получайте!»  

- Это потом уже я узнал, что связь Горбачеву никто не отключал (в Форосе). Он 
попивал чай на террасе, наблюдая за спектаклем, который сам же и организовал. И ГКЧП 
не спускал на места секретные антиконституционные приказы «арестовать», «задержать». 
Потому никто нас и не интернировал. 

- Думаю, одна из целей Горбачева в спецоперации «ГКЧП» - тормознуть Ельцина. 
Тот все больше власти прибирал. Ельцин понял замысел, решил одеяло на себя 
перетянуть. Призвал народ защитить «Белый дом». Так появились баррикады. 
Попозировав на танке, он спустился с помощью Коржакова и отправился пить кофе. 

 - Членов ГКЧП арестовали. Горбачева привезли в Москву. Ельцин организовал 
политическую казнь КПСС, скомпрометированную связью с разгромленными 
путчистами. Казнь была публичной. 23 августа Михаил Сергеевич приехал в «Белый дом» 
на заседание Верховного Совета РСФСР. Борис Николаевич зачитал указ о приостановке 
деятельности партии.  Поднял над трибуной ручку, чтоб подписать указ. Надолго 
картинно задержал ее в воздухе, поглядывая лукаво на Горбачева. Тот поднялся, 
изображая порыв протеста, притворно попросил: «Не надо, Борис Николаевич». 
«Надо!» - воскликнул Ельцин и подписал приговор. Горбачев отказался от поста Генсека, 
призвал ЦК объявить о самороспуске, а рядовым коммунистам посоветовал разбежаться. 
  - Как бы мы ни относились к КПСС, она была цементирующей основой СССР. 
Разогнав партию, страну подготовили к развалу. Беловежская пуща - тоже результат 
спецоперации ГКЧП. 

- Я думаю, членов ГКЧП Горбачев использовал   в темную. В свойственной ему 
манере сказал или намекнул: мужики, мы теряем власть, страну. Сам я не могу возвращать 
СССР в нужный режим функционирования, у меня в мире имидж демократа. Я уйду в 
отпуск, вы тут закрутите гайки, закройте газеты. Я вернусь, кое-какие гайки откручу, мир 
успокоится. Попавшие в ГКЧП люди искренне хотели спасти страну. Когда все 

154 
 



закрутилось, они помчались к нему: возвращайся, Михаил Сергеевич. А он умыл руки: я 
ничего не знаю.  

Как реально было в Форосе можно прочитать здесь: В.Павлов. «Август изнутри», 
(http://yeltsincenter.ru/sites/default/files/books_flash/august_iznutri/index.html). 

О внутренних пружинах перестройки можно прочитать исследование историка 
И. Фроянова. « Погружение в бездну» (http://padabum.com/x.php?id=41168)  

4.3. Бесславная отставка реформатора 

В середине сентября меня пригласили  в  городскую прокуратуру для «отбора» 
письменного объяснения о действиях Комсомольского-на-Амуре городского комитета 
компартии РСФСР и моих личных действий в период 19-21 августа 1991 года. 

Это был неприятный моральный щелчок по носу. Еще недавно я присутствовал на 
партийном собрании горпрокуратуры и разъяснял политику КПСС в связи с 
департизацией государственных органов. Это собрание было уважительным по 
отношению к горкому, у нас было взаимопонимание происходящих процессов по 
подготовке общественно-социального поля для возникновения многопартийности.  

И вот время изменило отношения между партийным органом и прокуратурой. Я 
сижу в кабинете  помощника прокурора города и в протоколе допроса пишу письменное 
объяснение, а не участвовал ли я в антигосударственной деятельности, не принимал ли я 
решения в развитие призывов ГКЧП?   О чем предметно я говорил на совещании 
секретарей парторганизаций 20 августа 1991 года, что за офицеры присутствовали на этом 
совещании? 

Это были дни, когда Ельцин колебался, начать ли преследование коммунистов по 
факту возникновения ГКЧП, не приведет ли это к гражданскому обострению в обществе? 
Все-таки 20 миллионов человек еще недавно были членами партии.  Десятов, являясь 
народным депутатом СССР от Комсомольска и членом межрегиональной депутатской 
группы, на городской сессии в сентябре 1991 года настойчиво вносил вопрос о создании 
депутатской комиссии по расследованию антиконституционной деятельности горкома 
партии в период 19-21 августа. Помощник прокурора города во время моего допроса тоже 
дал понять, что  выполняет поручение краевой прокуратуры, которая в свою очередь 
получила указание  свыше. 

Видимо, хватило благоразумия в окружении Ельцина остановить эти опасные 
тенденции. Несколько позднее в прессе появились рассуждения о том, что для государства 
будет спокойнее, если бывшие функционеры КПСС  устроятся на работу, и сами будут 
зарабатывать прожиточный минимум для своих семей. 

155 

http://yeltsincenter.ru/sites/default/files/books_flash/august_iznutri/index.html
http://padabum.com/x.php?id=41168


Власть опасалась, что в  противном случае бывшие работники горкомов, райкомов 
и других органов, оставшись без средств существования, могут  объединиться в какие-то 
группы и создать неожиданные проблемы. Так проблема разборок с партаппаратчиками 
была спущена на тормозах, да и фактов участия  партийных органов в реализации 
призывов ГК ЧП не было установлено. 

Какое-то время до конца 1991 года  журналисты помещали в газетах 
«Дальневосточный Комсомольск», «Тихоокеанская звезда», «Молодой дальневосточник»  
«разоблачительные заметки» по некоторым бывшим партработникам Комсомольска. Но и 
эти потуги быстро исчерпали себя, так как  журналистские и прокурорские расследования 
не выявили ни одного реального факта коррупции, воровства, мошенничества по линии 
партийных комитетов города и края.  

Периодически муссируется тема, что бывшие коммунисты расхватали народную 
собственность, поделили партийные взносы,  проникли на тепленькие местечки в органах 
управления и т.п. До сих пор меня товарищи подначивают, когда я поделюсь золотом 
партии. 

То, что среди современных олигархов есть люди, носившие партийные и 
комсомольские билеты – это правда. Правда, что ряд функционеров оказались очень 
близко у стола, за которым рвали на куски общенародную собственность. Правда и то, что 
в постперестроечные годы новая власть породила коррупцию, продажность, 
взяточничество. Эта беда взяла фактически в плен все органы власти. 

Но звание коммуниста в советские годы определялось не столько ношением 
партбилета в кармане, сколько убежденностью в правоте социалистической системы 
взглядов и уважением окружающих. 

Пока комиссия горсовета народных депутатов описывала имущество горкома КП 
РСФСР и сортировала наши служебные бумаги, политическая жизнь города требовала 
действий по восстановлению коммунистического движения. Предпосылки для этого были 
созданы еще на 28 съезде КПСС и Учредительном съезде Компартии РСФСР в 1990 году, 
когда в ходе обсуждения программы партии и ее Устава фактически образовались две 
системы взглядов, две  

Указ Ельцина о приостановлении деятельности  КПСС и Компартии РСФСР 
основывался на том факте, что эти организации не имели юридической  регистрации в 
новом государстве РСФСР.  Но коммунисты, избранные ранее народными депутатами  
РСФСР  от демократической и марксистской платформ КПСС, продолжали действовать.  
Они сблизили свои позиции и организовали фракцию «Коммунисты за демократию» в 
составе  съезда народных депутатов РСФСР. Параллельно в Москве, Ленинграде и других 
городах существовали под различными названиями более десятка территориальных 
союзов и объединений коммунистической и социалистической направленности. 

 Эти  образования искали пути официального признания своих организационных 
структур.  Тем более Конституция РФ предусматривала широкую политическую 
деятельность общественных формирований различных взглядов.  
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Таким образом, в воздухе витала идея создания в России единой коммунистической 
партии. 

Я посоветовался с рядом партийных активистов, и мы выработали следующий 
подход. Создать в городе новую городскую организацию коммунистов, не связывая 
прямыми узами с КПСС и Компартией РСФСР. Новую  организацию зарегистрировать  в 
установленном порядке в органах  юстиции самостоятельно или в составе краевой 
организации коммунистов. 

Встал вопрос о руководителе новой городской организации коммунистов.  Мою 
фамилию постоянно терзали в прессе, все время нажимали, что бывшие функционеры 
опять пробираются на новые руководящие посты. Мы решили снять эту проблему. Я 
рекомендовал на должность секретаря горкома партии Анатолия Ивановича  Дронченко.  
Он давно и активно работал в городской парторганизации. Грамотный и убежденный 
коммунист, пользовался уважением товарищей.  

У меня состоялся долгий и подробный разговор с Анатолием Ивановичем  об 
особенностях работы на текущем этапе, о названии партии, порядке ее регистрации, 
решении различных организационных вопросов,  о проблемах взаимоотношений с новыми 
органами власти, его личных отношений с руководством  института, где он работал. 
Позже мы многократно встречались. Я видел, он быстро осваивался со своей новой и 
сложной ролью лидера коммунистов в непростых условиях.  

В конце 1992 года решением Конституционного суда   был снят запрет на 
деятельность территориальных  организаций компартий  России. Партия вновь вышла из 
«подполья»,  прошла перерегистрацию в установленном порядке, стала действовать 
легально. Расширились ее политические  возможности.   

Естественным для А.И.  Дронченко был последующий переход на ответственную 
должность первого секретаря Хабаровского крайкома КП  РФ. Анатолий Иванович 
оставил яркий след в истории Хабаровской краевой  организации коммунистов.    

После провала ГК ЧП и запрещения КПСС и КП РСФСР Горбачев остался один у 
разбитого политического корыта. Поддержка компартии исчезла. Съезд народных 
депутатов СССР, представляя разбежавшиеся союзные республики, фактически потерял 
свою легитимность.  Горбачев получал чувствительные удары, когда Президент России 
Б.Н. Ельцин своими указами переподчинял союзные структуры управления под свое 
крыло. Наверное, Горбачев и сам понимал, что наступила его политическая смерть. 

Встреча трех руководителей союзных республик в Беловежской пуще 
перечеркнула СССР и личную судьбу Горбачева. Он и здесь, узнав о решении 
триумвирата, проявил откровенную слабость характера,  не принял предусмотренных  
конституционных шагов по остановке развала СССР. Он даже не обозначил правовые 
акценты ответственности трех руководителей. 

 Наконец, наступило  25 декабря 1991 года.  Бесславная отставка бесславного 
руководителя. Ни у кого и никакого сожаления М.С. Горбачев не вызывал. 
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Послесловие 

«Срыв перестройки» – оценивает Горбачев события 1991 года. Ему так хочется 
поставить точку на этой дате,  связанной с окончанием его пребывания в Кремле.  Для 
него это важно.   Результаты его недолгого правления   оцениваются реалиями 
сегодняшнего дня. Запросите у Рунета мнение о Горбачеве, и  вы окажетесь в центре 
человеческой боли. Последствия его действий настолько глубоки, трагичны, кровавы, что 
желание Горбачева отмежеваться  от них понятно, встает вопрос личной ответственности. 

Невзрачное  слово  «перестройка»,  благодаря стараниям Горбачева приобрело в 
течение 1988-89 годов  самодостаточное  значение и стало катализатором разрушительных 
процессов.  Он постоянно  приспосабливал  ее концепцию к текущим обстоятельствам. 
Перестройка не становилась «умней» или авангардом, она мимикрировала  в окружающей 
политической среде, так как не имела выраженного вектора заявленных социалистических 
преобразований.   Старый лозунг правого крыла социал-демократии «Движение – всё, 
цель – ничто!»  стал отличительной чертой политики Горбачева. 

Воспользуюсь художественным образом  А.И. Солженицына –  «Красное колесо». 
Мне представляется,  что это колесо, маскируясь под бронепоезд Революции 17 года,  
несколько десятилетий отстаивалось где-то на запасных путях.  Вновь оно было 
востребовано из небытия  действиями Горбачева.  Сменив   цвет  и траекторию своего 
разрушительного движения, оно ворвалось  в жизнь Союза ССР уже как «колесо 
перестройки».  

Питаясь энергией разрушения, перестройка  разрасталась, захватывала все большие 
территории советского бытия. Размалывая в пыль все базовые представления  о 
социализме, колесо перестройки многократно прокатывалось  по одним и тем же «узлам», 
не оставляя ни малейшей возможности для самовосстановления советского государства. 
Картина политической жизни СССР менялась непрерывно. Мы явно ощущали реальный 
ход истории, то, что вчера было еще приемлемым, сегодня осуждалось, а завтра 
отвергалось.   

Уход с политической арены Горбачева не означал, что вызванные перестройкой 
разрушительные процессы остановились. Нет! Это колесо перестройки снова откатилось 
на запасный путь. А все глубинные структуры бывшей Страны Советов, тектонические 
пласты ее фундамента  продолжали  не контролируемое движение, вызванное разрывом  
экономических,  социальных и политических связей. Этот процесс позже получил свое 
название «лихие 90-е». 

Горбачев  многократно убеждал народ, что через два-три года  будем  жить  с 
социальной защищенностью СССР  и с товарным изобилием капитализма. Время 
подтвердило,  бесплатного сыра не существует. Перестройка взяла высокую предоплату  с 
советских людей. Рассыпался Союз. Жилье, медицина, учеба,   культура, спорт, отдых, 
социальная защищенность – все стало ограниченно доступным для большинства людей. 
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Итоги перестройки неоднозначны и не укладываются в короткие абзацы. 
Я не забываю недавнее прошлое моей страны.  Я не хочу возврата  в мир 

навязанных иллюзий. Гласность позволила взглянуть беспристрастно на прошлое СССР, 
очищенное от политического окраса. Вижу позитивную роль перестройки  в 
освобождении сознания людей от политического зомбирования, в ощущении внутренней 
свободы человека, в понимании, что партия должна быть более демократичной. 

Торопливый слом политической системы, безграмотная экономическая реформа – 
нежизнеспособные «выкидыши» перестройки. Как бы ни объяснял Горбачев 
необходимость перестройки, негативные результаты перечеркивают его аргументы. 

Главный теоретический вывод Горбачева, положенный в основу проекта последней 
программы КПСС  (июль 1991г.)  о соотношении социализма и рынка отвергнут 
жизнью. (http://www.gorby.ru/userfiles/perestroyka.pdf. М.С. Горбачев «Понять 
перестройку... Почему это важно сейчас».)  А это и есть обрушение исторического 
замысла перестройки. 

Горбачев гордится международным признанием  его перестроечных заслуг. Если 
бы президент США отменил свои санкции к России и  освободил нашу страну от его 
удушающей любви к миру и справедливости, я бы тоже хвалил его безостановочно. 

21 декабря 1991 года перед  уходом в отставку Горбачев дает итоговое интервью 
для телекомпании Си-Би-Эс (http://www.youtube.com/watch?v=orPdgW7IFfo ).  Ниже  
небольшой отрывок из беседы: 
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Приведу высказывание Горбачева: «Я должен сказать, ждать уже нельзя было. 
Могло так пойти, что… страна бы осталась на обочине мировой цивилизации». 

Это ключевая фраза. По факту перестройки мы и скатились на обочину мировой 
цивилизации. В этом ряду – распад СССР, стагнация промышленного производства, 
газонефтяная игла, наука, образование, медицина и т.д.. Для него это «тот ропот, который 
до меня доходит».  

На мой взгляд, компартия и Союз ССР были   разгромлены в результате 
глубочайшей кадровой ошибки  ЦК КПСС, приведшей к избранию Генеральным 
секретарем именно М.С. Горбачева. Кресло генсека – по существу  кресло единоличного 
советского правителя – оказалось не по его фигуре и характеру.  

 Получив колоссальную поддержку народа и партии, безграничное доверие  
советского общества, все властные рычаги и ресурсы страны,  он  не сумел  их  
подкрепить личной организаторской работой по выполнению своих решений. Бросал 
начатое,  затевал новое.  И вся страна вынужденно тянулась за ним, как нитка за иголкой.   

К слову, все страны Восточной Европы, вышедшие из СЭВ,  нашли себя в жизни, 
думаю, в том числе и потому, что у них не было нужды руководствоваться Горбачевым. 
Они решали свои проблемы «всем миром», что мы тоже умеем хорошо делать. 

 Закон парных случаев:  история повторилась  совсем недавно. Честолюбивый  
претендент, утверждавший, что его слова должны отливаться в граните, четыре года 
просидел даже не в самом кресле первого руководителя страны, а рядом. В очередной раз 
общество не дождалось  заявленных действий, страна дрейфовала  без руля и без ветрил. 
Мы снова потеряли историческое время. 

Привожу отдельным списком перечень предприятий города, попавших под 
разрушение в связи с «победой капитализма». Он соответствует периоду  90-х годов. 
Подчеркну, потеряв строительный конвейер мощностью 300 тысяч квадратных метров 
жилья в год, развалив промышленное строительство, город потерял инициативу и темп в 
своем развитии. Все названные предприятия и организации были нужны городу и 
обеспечивали его рост в советские годы.  Дополните самостоятельно приложение 
пониманием того, что всё это было наполнено людьми, экономическими связями, 
логистикой движения.  

 Идет третье десятилетие новой жизни.  Некоторые осколки этих предприятий 
пытаются самоорганизоваться и встать на ноги, что, конечно, приветствуется. 

Приход Путина В.В. остановил распад России.  Я верю, что  наша страна займет 
свое достойное место в ряду высокоразвитых государств. Российская цивилизация 
молодая и обладает способностью производить свободную созидательную энергию. 

 
 

Январь 2015 года  
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приложение 

Перечень разрушений по Комсомольску 
 в постперестроечные годы 

 

Строительный комплекс. 

=  объединение «Главдальстрой»:   
–  база стройиндустрии: ликвидирован завод ЖБИ-5 объемом 30 тыс.куб м, упала 
мощность завода ЖБИ-4 с  130 тыс.куб. м.  до 15 тысяч, остановлена реконструкция 
гравзавода до 320 тыс.куб.м, ликвидирован завод керамзитового гравия,  

–   ликвидирован экспериментальный механический завод, изготавливавший 
металлоконструкции: лестничные марши, ограждения,   

–  ликвидирован  деревообрабатывающий комбинат ДОК-3, другой ДОК-2 уменьшил 
объемы и потерял свое значение для строительства, 
–  ликвидирован «Комсомольский домостроительный комбинат» КДСК, вводивший 150 
тысяч кв. м. жилья в год, 

–  ликвидирован   новый комплексный завод КПД - ЖБИ-3 в пос. Менделеева.  КПД на 
135 тысяч квадратных метров жилья и ЖБИ на 25 тысяч кубометров сборного 
железобетона для строительства встроенно-пристроенных объектов социальной сферы. 
Ликвидированы новые участки:  бетонорастворный узел и завод по производству  
керамзитового гравия, 

–  ликвидирован трест «Комсомольскжилстрой» и его управления СУ-2, СУ-5, УНР-253,  
осуществлявший  кирпичное строительство жилья и объектов социальной сферы,  
вводивший до 50 тысяч кв.м. жилья в год  (дома на  проспекте Первостроителей, 
уникальные кирпичные школы, детские комбинаты и др.), 

–  ликвидирован трест №6, построивший все промышленные предприятия города, в том 
числе ликвидированы его структурные подразделения СУ-1, УНР -252, СУ-8, ПМК и 
УНР-859 на Дземгах, 

–  ликвидировано управление  строительства монолитного жилья (было начато 
строительство двух домов на Аллее Труда), 

–  значительно сократил свои мощности трест «Дальметаллургстрой», 

 –  ликвидирован трест «Спецстроймеханизация -2» и его механизированные  управления 
УМ-3, УМ-5, УМР-4, -6,  -7, -8,  ликвидирован асфальтобетонный завод (трест строил 
дороги, готовил площадки для строительства жилья, строил трассы инженерной 
инфраструктуры), сохранились 2-3 участка с сокращенными объемами работ (УМ-3, 
УМР-4, ССМ-2),  

–  ликвидирован ИВЦ, разрабатывавший расчеты и  кольцевые графики завоза бетона и 
инертных материалов по стройкам,  
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= объединение  «Дальспецстрой» 
–  ликвидированы строительно-монтажные и механизированные подразделения  УС-103, 
база механизации, автобаза,  

=  объединение  «Братскгэсстрой»: 
–  ликвидировано ПСМО – производственное строительно-монтажное объединение 
«Северовостокэнергострой»,  

–  разрушен  подготовленный к вводу новый завод крупнопанельного домостроения на 
106 тысяч  кв.м. жилья и сборного железобетона на 40 тысяч куб. м. в год,  

–  ликвидировано Управление ПСМО «Энергожилстрой», возводившее дома по улице 
Гагарина и в поселке «Энергетик, 
 
= объединение «Хабаровскстройматериалы»: 

–  ликвидированы пять  кирпичных заводов –   на Пивани, в районе улицы  Дзержинской, 
на 6-ом участке Ленинского района, действовавший кирпичный завод на Хапсоли и  
новый кирпичный завод здесь же   мощностью до 59 млн.штук кирпича,  
 
= специализированные монтажные организации: 

–  ликвидированы более  двух десятков монтажных и  пусконаладочных управлений 
«Дальтехмонтаж», «Дальсантехмонтаж», «Дальстальконструкция»,  
«Дальэлектромонтаж», «Дальэнергомонтаж», «Дальтеплоизоляция», «Промсвязь» - и 
другие. Некоторые подразделения сохранились на уровне 20-25 процентов мощности 
(ДСТМ, ДСК, ДЭМ), 

–  остановлено строительство завода сантехзаготовок, 

= другие строительные организации: 
–  ликвидирован строительно-монтажный поезд  министерства путей сообщения  СМП-
179, строивший жилье и социальные объекты,  

–  ликвидирован строительно-монтажный поезд  объединения «Дальтрансстрой» СМП-
291 с базами механизации, строивший промышленные и социальные объекты, жилье,  

–  значительно сокращены производственные мощности «Мостоотряда–26» 

–  ликвидирован городской ремонтностроительный трест 

= проектные институты:  

–  значительно уменьшены мощности проектирования жилья и других объектов в 
«Хабаровскгражданпроекте», ликвидированы  проектные организации 
«Хабаровскпромпроект», «Хабаровскремпроект»,  «Братскэнергопроект»,  
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–  в городе утрачено плановое строительство жилья и объектов социальной сферы, 
включая создание строительных заделов, потерял свое значение Генеральный план города 
как основа  его системного развития,  

=  ликвидированы строительные подразделения заводов: авиационного, 
судостроительного, Амурлитмаш,  КНПЗ,    швейного объединения «Комсомолка», 
строившие жилье хозяйственным способом  более  30 тыс.кв.м. в год 

Результат:  Строительный комплекс города насчитывал более 25 тысяч человек. 
Обеспечивал ввод жилья около 300 тысяч кв. метров в год по всем источникам 
финансирования. Вел промышленное строительство на заводах авиационном, 
судостроительном, Амурсталь, Амурлитмаш, подъемно-транспортного оборудования, 
нефтеперерабатывающем, сернокислотном, электротехническом, на автотранспортных 
предприятиях города и так далее. 

В г. Хабаровске удалось сохранить ядро строительных организаций и баз 
строительной индустрии. Почти все жилье строится в краевом центре – 300- 350 тысяч кв. 
метров в год,  Комсомольске в 2013 году введено 15 тысяч кв.м. 

С разрушением централизованной системы управления и переходом на рыночные 
отношения изменились приоритеты строительства, происходит корректировка 
социальных запросов под реальные потребности территорий. 

 

Агропромышленный комплекс: 

–  разрушена новая крупнейшая Байкало-Амурская  птицефабрика, на которой уже был 
задействован пусковой комплекс по  выращивание бройлеров, 

–  остановлено проектирование  нового тепличного комбината на 12 га закрытого грунта в 
районе птицефабрики «БАМ» на Бочине, 

–  ликвидированы два отделения  тепличного комбината «Восток» на  6 и 3 га  в районе 
ДПМЗ  и сокращено производство в отделении на 6 га на Дземгах, 

–  остановлено проектирование 6 новых совхозов овощного и мясомолочного направления  
вокруг Комсомольска (Байбары, Тайсин и др.), 

–  ликвидирован совхоз «Индустриальный» овощного и молочного направления, 

–  ликвидирован действовавший  свинооткормочный комплекс»Дземгинский»  на 54 
тысячи голов, прекращено строительство 2-й очереди еще на 54 тысячи голов и  
племфермы на 15 тысяч голов, 

–  ликвидированы 31 подсобное хозяйство и нетоварные фермы  предприятий города 

–  резко сокращено поголовье скота в личных подсобных хозяйствах граждан города с 
нескольких сотен до единиц,  
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–  разграблены корпуса недостроенного кондитерского комбината «Пищевик» мощностью 
30 тыс.т. продукции в год и цехов по розливу минеральных напитков,  производства  
безалкогольных напитков и пива, 

–  ликвидирован винзавод 

–  ликвидирована кондитерская фабрика, выпускавшая 3-5 тонн карамельных и 
шоколадных конфет в сутки, 

–  остановлено строительство фабрики  по производству мороженного рядом с новым  
хладокомбинатом, 

–  разграблен недостроенный элеватор для  хранения 70 тысяч тонн зерна, 

–  ликвидировано  строительство комбикормового завода на 630 тонн в сутки, 
–  разграблено находившееся в пуско-наладке мукомольное производство на новом 
элеваторе, 

–  произошел исход тысяч дачников с освоенных земель на Гайтере, Бочине, Галичном и            
других участках,  

–  остановлена реконструкция мясокомбината с доведением его мощности до 58 тонн 
продукции в смену (в1990 году достигнуто 35-37 тонн, сейчас меньше 10 тонн), 

–  остановлена начавшаяся  реконструкция рыбокомбината с доведением мощности до 
20,6 тонн рыбной продукции в сутки, а затем ликвидирован и сам рыбокомбинат, 
производивший копченую рыбу и  рыбную кулинарию, 

–  разбазарены не по назначению построенные  для «Горплодоовощторга» новые 
овощехранилища на несколько тысяч тонн хранения картофеля, овощей и фруктов. 
 

Результат: Потерян агропромышленный пояс Комсомольска, настроенный на 
максимальное использование местных возможностей в производстве экологически чистых 
продовольственных товаров. 

 

Промышленно-транспортный потенциал: 

–  подведен под банкротство завод подъемно-транспортного оборудования, 

–  металлургические заводы «Амурсталь», Дальневосточный  передельный с 
электросталеплавильным производством и прокатом  раздроблены на отдельные 
производства и перепроданы многократно, 

–  завод «Амурлитмаш» потерял уникальное производство литейных машин, утратил 
экспортный потенциал, не построен комплекс  чугунного и стального литья на 30 тысяч 
тонн в год, 

–  судостроительный завод многократно сократил свой промышленный потенциал и 
технические возможности по производству оборонной продукции, 
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–  остановлено строительство завода «Парус» по производству оборонной продукции, 

–  ликвидирован машиностроительный завод по производству вооружения для авиации, 

–  действующий авиационный завод сократил свой промышленный потенциал, 

–  остановлено проектирование  завода оптикоэлектронного назначения, 

–  ликвидирован новый авторемонтный завод в районе рыбокомбината, 

– ликвидирован завод «Металлист» по производству электроосветительной арматуры, 
товаров бытового назначения и товаров оборонного назначения, 

–  ликвидирован сернокислотный завод с новым цехом и подготовленный к дальнейшей 
реконструкции производства, 

–  ликвидирован действовавший  электротехнический  завод, 

–  остановлено строительство нового электротехнического  завода на Бочине, 

–  ликвидирован  промышленный потенциал предприятия «ЭРА», обслуживавший 
надводный и подводный флот, 

–  ликвидирован новый завод по ремонту строительной техники для БАМа, 

–  остановлено расширение ТЭЦ-3 на следующие два  энергоблока, 

–  разрушен новый грузовой речной порт в поселке Менделеева, 

–  новый пассажирский речной порт потерял свое назначение для связи с населенными 
пунктами по реке Амур,  

–  потеряно назначение Комсомольского аэропорта как узла сообщения с отдаленными 
районами Дальнего Востока, 

–  остановлена реконструкция городского железнодорожного вокзала с утроением его 
пропускной способности, 

–  ликвидировано несколько автотранспортных предприятий: автобазы № -3 , - 8, -9,  
автоколонны 1890 и 1891, новый таксомоторный парк, новая авторемонтная станция для 
отечественных авто, 

–  остановлено строительство и  расширение транспортных магистралей города: 
Комсомольского, Северного и  Магистрального шоссе, нового участка проспекта Ленина,  
улиц Вокзальная, Лазо,  Гагарина  и ряда других магистралей, 

– остановлено строительство новых трамвайных путей и кольцевых маршрутов в 
Ленинском и Центральном районах,  

–  потеряла свое значение  проработка троллейбусного сообщения в городе, 
–  остановлен вынос железнодорожной ветки из района  ГАИ  в район завода Амурсталь, 
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 = экология: 
–  не проводятся работы по  снижению уровня загрязнения до санитарно-технических 
норм на территории бывшего сернокислотного завода и  бывшего аккумуляторного 
завода, 

–  остановлено строительство городских очистных сооружений в поселке Менделеева. 

Результат: Часто идет разговор, что сохранен промышленный потенциал города. 
Надо понимать, что сохранено всего 10-15 процентов от достигнутого ранее потенциала и 
в основном за счет авиационного и нефтеперерабатывающего заводов, находящихся под 
контролем государственных корпораций. Уменьшилась численность города на 80 тысяч 
человек. Сегодняшняя численность города  чуть более 250 тысяч человек  опустилась на 
уровень середины семидесятых годов прошлого века.  
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