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Октябрь не забывается

Не более сотни ветеранов войны и труда пришли в день 7 ноября на Народную площадь
к памятнику Ильичу. И если официальные власти нарекли этот день как «День примире
ния», то в сознании старшего поколения он навсегда останется Днём Великой Октябрьской
социалистической революции.

О разных моментах и этапах говорили в день 84-й годовщины Великого Октября помощник
депутата Госдумы А. С. Акишин, генеральный директор «Компании Славич» А. М. Дыма,
заместитель генерального директора по экологии А. П. Паутов, ветеран партии А. С. Яхъяев,
член бюро обкома КПРФ М. П. Стрельченко. Какие бы буржуазные преобразования в ныне
рыночной России ни развивались, подчёркивали выступающие, никогда в сознании народа не ис
чезнут принципы социальной справедливости, без которых немыслимо истинно демократическое
общество.

Об этом — наш разговор с председателем Совета директоров «Компании Славич» Иваном
Филипповичем АНЮХОВСКИМ.

— Иван Филиппович, насколько я знаю, после распада КПСС Вы не вступали в ряды КПРФ,
а в этом году Вы вступили в партию «Единство». И несмотря на всё это, Вы каждый год
7 ноября принимаете участие в митинге, который организует КПРФ. Что это — ностальгия
по прошлому или встреча с единомышленниками?

— По-моему, это и то и другое. Давайте вспомним, поразмышляем...
Я и мои сверстники вступили в активную общественную жизнь уже после осуждения культа

И. В. Сталина и всех антинародных деяний партии и государства. И на протяжении этих лет я,
действительно, не пропустил ни одной Октябрьской демонстрации. Объясню — почему.

Во-первых, для нас это был государственный праздник с глубоким содержанием, в честь
которого подводились предварительные итоги года. И не только по предприятиям. Под влиянием
этой системы у меня выработалась привычка на новогодние праздники формировать личные
планы и цели на будущий год, а к 7 ноября подводить итоги года уходящего. И я старался
к этому Дню, особенно строго обращаясь к своей совести, спросить себя: «Какова, Иван,
твоя роль и твой личный вклад в успехи функциональной службы (в то время, когда я был
заместителем директора завода, а позднее — главка), а затем — когда работал директором
здесь, и мои успехи и неудачи слились с жизнью «Славича».

По сути, это был не только личный отчёт перед самим собой. Это был отчёт государству
и, конечно, партии, которая в то время была руководящей силой. А отчитываться молодому
человеку перед государством было за что. Моё поколение — после голодного, холодного
военного детства, после платного среднего образования (было такое в послевоенные годы)
и службы в Советской Армии в начале 60-х годов — увидело страну большой грандиозной
стройкой. В армейской форме, с десяткой в кармане мы, молодёжь, ехали по комсомольским
путёвкам на строительство предприятий и были уверены, что мы там нужны. Получали работу,
общежитие, принимали участие в организованном комсомолом досуге. Работали вечерние школы
рабочей молодёжи, подготовительные курсы в вузы. И всё это — бесплатно. После окончания
вузов, техникумов получали распределение на свои будущие рабочие места.

Таким же образом сотни молодых специалистов строили наш химзавод, наш город, работали
на производствах. И при этом не сомневались в правоте лозунга «Молодым везде у нас дорога,
старикам — везде у нас почёт». И действительно, много делалось для детей, их учёбы и отдыха.
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Старики, получая пенсию 100—130 рублей, могли ежегодно получать путёвки в дома отдыха,
санатории.

Каждый год мы готовились к октябрьской демонстрации. Горисполком, партийные и профсо
юзные организации подводили среди промпредприятий, строительных организаций, сельхозпред
приятий, торговли, школ итоги соревнования на лучшие успехи в темпах роста производства,
производительности труда. И выстраивались колонны на демонстрацию в зависимости от успехов
в труде, учёбе, общественной жизни...

И потом, многие сегодня говорят, что всех на демонстрацию загоняли силой. Мы шли,
чтобы быть вместе с активной частью трудового коллектива, почувствовать силу единения в тот
момент, когда мы все вместе. Колонны участников демонстраций даже в нашем маленьком
городе выстраивались больше, чем на километр в длину. И обратите внимание, это были
люди, воевавшие за независимость нашей страны, люди трудового, созидательного фронта, для
которых слова «Жила бы страна родная и нету других забот...» были сутью их жизни.

И, конечно, после демонстрации не обходилось без застолья. И вот там уже, на кухне,
за столом, живо, но с оглядкой, критиковали КПСС и правительство за дефицит и очереди
в магазинах, за уравниловку в оплате труда, которая лишала многих людей стремления работать
лучше. Ругали Политбюро за оторванность от народа, всевластие обкомов, горкомов, ругали
министерства за жесточайшую централизацию управления экономикой. Ругали потому, что
трудовые люди, шедшие в колоннах демонстрантов, как патриоты своей страны, уже к началу
80-х годов понимали, что так управлять страной нельзя и что всё это ведёт и экономику,
и социалистическую идеологию в тупик.

И как мы обрадовались на «Славиче», когда с приходом горбачёвской перестройки мы
добились некоторой экономической самостоятельности, оформив арендные отношения с государ
ством с правом (согласно первоначальному расчёту на 7 лет) выкупа (приватизации) трудовым
коллективом имущества «Славича».

С государством были прописаны экономические взаимоотношения, по которым из рубля
прибыли предприятия 40 копеек отдавали государству, а 60 копеек оставляли себе. Это
позволяло нам развивать производство, строить городской водозабор, Культурный комплекс,
строить жильё и содержать ЖКХ со всей инфраструктурой.

Более демократично начали работать партийные органы и городская исполнительная власть.
Экономическая самостоятельность, партнёрские отношения с государством позволили «Славичу»
в 1989—1990 годах иметь хорошие темпы роста в производстве, в строительстве социальной
сферы, предоставлении социальных льгот для трудового коллектива. И в 1991 году «Славич»
смог достойно отметить своё 60-летие. Мы были уверены, что у партии и правительства,
в дополнение к их словам «Больше демократии — больше социализма», хватит воли и ума
продолжить постепенное внедрение рыночных реформ в экономике, развитие демократии
в обществе, не разрушая до основания всё хорошее, что уже зарождалось в экономике,
и особенно то, что было выстрадано за многие советские годы — социальные гарантии
трудящимся, патриотизм, гордость за свою страну, уверенность человека в завтрашнем дне,
общественный правопорядок и так далее, то есть всё то, чему у нас учились и перенимали
капиталисты не только Запада, но и всего мира.

Но — увы!!!
Второго января 1992 года (десять лет назад) выходит постановление Е. Т. Гайдара о ли

берализации цен, вводятся удушающие товаропроизводителей налоги, открывается «зелёная
улица» импорту... И это всё, на что хватило воли и ума у бывшей команды Б. Н. Ельцина.

А далее — полная неуправляемость отечественной экономики, банковской системы, разрыв
экономических связей в связи с распадом СССР, государственная поддержка спекулянтов,
дельцов, делающих из денег большие деньги.

Всё это нанесло разрушительный удар по промышленности (кроме сырьевой) и в конечном
счёте — по потерявшим работу людям и пенсионерам.

Уже к середине 90-х годов начались забастовки, перекрытие дорог и, вместо Октябрьской
демонстрации, — злые, душераздирающие митинги безработных людей, пенсионеров, работников
бюджетной сферы (когда им надолго задерживали зарплату). Их законные требования — работу,
зарплату, пенсии!

Возглавляли эти митинги лидеры КПРФ и иногда профсоюзные руководители. К большому
сожалению, на эти митинги не приходили те демократы или их сторонники, которые начинали
эти реформы, чтобы объяснить людям трудности и ответить на поставленные вопросы.
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Хорошо, что в нашем городе постоянно в этих митингах принимали участие мэр города
Е. А. Мельник и руководители многих предприятий, которые понимали, что единственный
выход из сложившегося кризиса — это быстрее найти решение проблемы по созданию рабочих
мест на остановившихся предприятиях, по своевременной выплате зарплаты и отчислению
налогов в бюджеты.

И конечно, в эти годы мы очень надеялись на КПРФ, которая имела своё большинство
в Верховном совете, а затем — в Госдуме РФ, и которая могла бы не только поддержать словом
на митингах всех тех, кто оказался на грани выживания из-за поспешных, безграмотных
действий команды реформаторов по внедрению рыночных реформ, но и могла бы сделать то,
что в то время было в её силах — подготовить и принять через Верховный Совет, а затем —
через Госдуму РФ законы по государственному регулированию приватизации в стране, могла
воспрепятствовать Беловежскому соглашению, а главное — выступить в защиту отечественных
товаропроизводителей.

Но, к большому сожалению, все наши обращения в то время в думские комитеты Госду
мы РФ, которые возглавляли представители КПРФ, обращения непосредственно к Г. А. Зю
ганову не были услышаны и даже не получили никаких ответов.

Вот тогда многие из нас — бывших коммунистов — полностью разочаровались, увидев,
что правильные слова КПРФ на митингах о допущенных правительством ошибках, о плохой
жизни многих людей не превращаются после митинга в конкретные действия, чтобы жизнь
в обществе, в городе, на предприятиях изменялась к лучшему.

А с приходом в правительство Е. М. Примакова, а затем и В. В. Путина, и началом их кон
кретных действий по развитию экономики и общественной жизни многие стали осознавать, что
негоже быть наблюдателем или находиться в оппозиции к руководителям государства, которые
начинают активно создавать законодательную среду для правового демократического общества,
внедрять рыночные реформы, которые способствуют экономическому развитию России. И, чтобы
быть вместе с ними, я и многие другие переславцы вступили в партию «Единство», которая
сегодня объединяется с политическими движениями мэра Москвы Ю. М. Лужкова, президента
Татарстана М. Ш. Шаймиева, чтобы создать единую партию, способную консолидировать людей
во имя общего блага страны. Будем надеяться, что она не повторит ошибки КПСС.

И, присутствуя на митинге 7 ноября этого года, общаясь с людьми, уже нельзя было
не заметить положительные результаты усилий администрации города, всех производственных
и общественных структур города по разрешению многих вопросов, которые ещё два-три года
назад были предметом возмущения митингующих (несвоевременная выплата зарплаты, пенсий
и так далее).

И, конечно, слушая участников митинга, понимаешь, как много ещё предстоит сделать, чтобы
все желающие работать имели новые рабочие места, чтобы все работающие получали достойную
зарплату. чтобы им было по силам оплатить возрастающие, до разумной черты, услуги ЖКХ,
чтобы не было беспризорных детей и как можно меньше — пропившихся родителей. И, конечно,
чтобы пенсионеры, наши ветераны, отдавшие все свои лучшие годы на то, чтобы «жила страна
родная», имели всё необходимое для безбедной старости.

И расходились люди с митинга с маленькой надеждой, что самое худшее позади и жизнь их
будет улучшаться, и что только это может стать условием для Согласия и Примирения.

Думаю, что руководителям города, предприятий и общественных организаций, развивая
в городе основы местного самоуправления, эти народные пожелания станут ппаном работы по их
исполнению к следующему празднику 7 Ноября. И, конечно, частичкой плана И. Ф. Анюховского
как члена исполкома Ярославской региональной партии «Единство».

И. Ф. Анюховский, председатель
Совета директоров «Компании Славич»
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